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П РЕДИСЛОВИЕ 

Ишимский щелочноЙ массив был открыт в 1 93 1  г. М. С . Волко
вой при общей геологической съемке Казахстана. Небольшая кол
лекция очень интересных щелочных пород была передана тогда 
А. Н. Заварицкому, и в результате его обработки им были опубли
кованы статьи (1 934 , 1936 ) .  

В то время о геологическом строении массива не было почти 
никаких сведений , и поэтому А. Н . ЗаварицкИЙ, заинтересовавшись 
оригинальными щелочными породами Ишима, в 1 936 г. посетил мас
сив и в течение двух месяцев очень тщательно собрал большой и 
интересный петрографический материал. В дальнейшем обстоятель
ства сложились так, что обработкой собранного материала акад. 
А . Н . ЗаварицкиЙ так и не смог заняться, хотя он неоднократно 
пытался найти время для его исследования (1 938 ) .  Судя по сохра
нившимся материалам, акад. А . Н . ЗаварицкиЙ собирался написать 
о Ишимском щелочном массиве большую монографию, аналогичную, 
вероятно, его работе о Бердяушском плутоне на Урале (1 937 ) .  К 
сожалению, в оставшихся материалах не оказалось общего плана 
этой монографии. Сохранились только коллекции образцов и шлифов, 
полевые· дневники, данные химических анализов нескольких образ
цов и часть текста, относящаяся главным образом к описанию 
геологии массива и отчасти к петрографической характеристике 
эпилейцитовых порфиров. 

Шелочные породы Ишима весьма оригинальные горные поро-
ды, и знание их существа должно иметь некоторое значение при 
решении ряда общих петрографических вопросов. С собранным лич
но акад . ·  А. Н .  Заварицким фактическим материалом и его первыми 
представлениями о геологии Ишимского массива должны ознако
миться широкие круги наших петрографо�. Поэтому необходимо 
было закончить начатую работу. Это было и сделано В. А. Завариц
ким. 

Настоящая работа состоит из двух частей . В первой части при
ведены все данные о геологии Ишимского массива, которые можно 
было почерпнуть из материалов акад. А .  Н .  Заварицкого. При этом 
оказалосl, возможным составить схематическую г еологическую кар
ту массива. Такую карту А .  Н .  Заварицкий, несомненно, сам соби-
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рался составить. для этой цели одновременно с его . полевыми 
наблюдениями проводилась топографическая съемка массива 
Г. В. Яниковым И А. В. Марусовым, бывшими тогда студентами 
Московского университета. Копия составленной ими топографичес
кой карты сохранилась в материалах А. Н .  Заварицкого. Кроме то
го, в полевых дневниках находились выполненные на глазомерной 
основе карточки обнажений некоторых участков массива . На них 
были цанесены даже некоторые контакты между разными горными 
лородами. Таким о·бразом, прилагаемая к настоящей работе карта 
представляет собой обобщение всех этих черновых материалов, но, 
конечно, она не отвечает всем требованиям , предъявляемым к 
геологической карте указанного масштаба. 

В первую часть настоящей работы входит состввленное · акад. 
А .  Н .  Заварицким геологическое описание Ишимского массива, в 
котором он подробно описывает разные его участки. 

Вторая часть содержит довольло подробную петрографическую 
характеристику главнейших типов щелочных пород Ишима. Описа
ние вулканических пород, сделанное А . Н .  3аварицким ( глава 2 ) ,  
пришлось лишь немного дополнить. Описание интрузивных и мета
морфических пород сделано В. А. 3аварицким. 

В кратком заключении отмечены некоторые общие вопросы, с 
которыми пришлось столкнуться при изучении ишимских пород. 

В связи с поисками полезных ископаемых в последние годы 
Ишимский массив, по-видимому, изучался различными исследова
телями. Однако по тем или иным причинам в опубликованной ли
тературе пока нет достаточно полного описания его щелочных пород. 
Поэтому результаты нашей работы могут быть использованы все
ми, кто заинтересован в изучении щелочных пород в настоящее 
время. 
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чАстыI 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ иmимского МАССИВА 

Г л а в а  1 .  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИШИМСКОГО МАССИВА, 
ЕГо ТОПОГРАФИЯ И ХАРАКТЕР ОБНАЖЕНИЙ 

Ишимский массив расположен на правобережье р. Ишим в его 
среднем �ечении. Ближайший поселок Савенкова находится к севе
ру, в 1 0  км ниже по течению р.Иl,I.Iим. 

Р .Ишим от своих верховьев течет сначала на юго-запад, а за
тем она круто поворачивает к северу, и примерно в 30 км ниже 
этого поворота находится описываемый нами массив. Топографкчес
ки он заметно выделяется как группа небольших холмов , отстоя

·ших на 2-3 км от реки, а в северной части подходящих к ней бли
же - на расстояние около 1 км. Плошадь, занятая массивом , имеет 
9-1 0  км в длину, С севера на юг, и около 6-7 км в поперечном 
направлении, с запада на восток. 

е юга группа хол�ов ограничена логом Ашил-Сай, хотя самые 
южные· холмики переходят на другую ( левую) сторону этого лога. 
На севере границей участка является ровная, закрытая мощными 
наносами поверхность, полого спускающаяся к логу Тас-Аткан. На 
запад от р.Ишим располагается равнина вплоть до предгорий Урала, 
и холмики Ишимского массива являются первыми возвышенностями 
из тех, кото.рые широко распространены к востоку от этой равнины. 

Эта топографически оБОС'оБленная группа холмиков не ограничи
вает собой распространение щелочных пород. Последние были встре
чены и на пологой возвышенности несколько северо-восточнее и ,  
кроме того, наблюдались Е .  А. Кузнецовым в виде изолированных 
выходов среди палеозойских кремнистых сланцев к востоку от 
Ишимского массива. Это геологически обособленные выходы ще
лочных пород , генетически, возможно, и связанных с исследованным 
нами масси�ом; но во всяком случае не участвуюших в его строе
нии. Однако нужно иметь в виду, что, исследуя Ишимский массив, 
мы имели дело только с некоторой частью одного геологического 
комплекса; ни границы его, ни его строение в целом не доступны 
наблюдению, так как все это большей частью скрыто под совре
менными наносами или ( на востоке ) под третичными отложениями. 

В расположении холмов, из которых самой высокой возвышенностью 
является гора Коркутал, где стоит триангуляционная пирамида, 
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нельзя заметить какой-либо явной связи рельефа с геологическим 
строением за исключением , пожалуй , того обстоятельства, что наи
более значительные возвышенности сложены эффузивными породами 
и туфами. 

Нет надобности описывать подробно особенности рельефа. Это типичная 
картина так называемого "мелкосопочника". Местность совершенно ли
шена древесной и кустарниковой растительностИ. Только по берегам р. 
Ишим _ заросли тальника, OCTal!ЬHOe представляет степь, преи�ушеGтвенно 
КОВЫЛЬНУIQ, каменистую на воз вышенностях. В пониженных местах 
кое-где встречаются солончаки и образования, подобные такырам. 
В руслах наиболее крутых логов - Тас-Аткана , Ашил-Сая и других 
местами сохраняются болотца, полузаросшие камышом и осокой. 

Обнажений коренных пород на холмиках и пологих буграх в пре
делах холмистого участка довольно много, Н О  они прерываются в 
пониженных местах. Кое-где скалистые выходы пород можно встре
тить и в руслах логов. 

Характер обнажений Ишимского массива таков, что строение его не может быть установлено с полной несомненностью. Большей частью 'мы вынуждены делать только более или менее вероятные предположения. Совершенно не обнажены nериферические части массива и границы его,с вмещающими породами. Только после значительных перерывов в обнажениях появляются выходы горных пород, окру!Кающих массив; На юго-западе это отрывочные выходы роroви-ков ,около русла Ишима; на севере и северо-востоке - вулканические туфы порфиритового состава; ,на востоке - палеозойские сланцы, отделенные от массива полосой третичных песчаников; на юге -известняки нижнего кароона, довольно богатые окаменелостями. Все эти горные породы выходят на поверхность в таком удалении от массива,  что об отношениях между ними и щелочным массивом можно строить' только малообоснованные догадки.  
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Г л а в а  2 .  ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ШИМСКОГО МАССИВА 

Ишимский щелочной массив обладает сложным геологическим 
строением и в то же время, как указано, очень плохо обнажен 
(фиг. 1). Это обстоятельство заставляет при изложении его геоло
гии возможно более четко· разделять непосредственно наблюдаемые 
факты от вытекающих из них представлений . 

Для того чтобы сделать более r:IOНЯТНЫМ геологическое описа
ние массива и его отдельных частей , полезно вначале изложить 
обшие черты его геологии, определяющие. роль отдельных горных 
пород в его строении. 

Ишнмский шепочный маосив, несомненно·, представляет центр 
вулканических извержений, происходивших.�ероятно. в конце палео
зоя. Эпилейцитовые порфиры, которые являются самыми оригиналь
ными породами массива, - бесспорно эффузивные породы. Это древ
ние , сильно метаморфизованные лейцитовые фонолиты, т.е.  фоноли
товые порфиры; доказательства этого можно видеть, с одной сторо
ны, в распространении этих пород на значительной площади, а с 
другой - в находках типичных слоистых туфов, тесно связанных с 
эпилейцитовыми порфирами. В более грубообломочных слоях туфов 
встречаются осколки и даже целые кристаллы эпилеЙцита . 

Соотношение порфиров и туфов И элементы залегания последних 
в большинстве случаев нельзя выяснить. Туфы более распространены 
в центральной части площади развития порфиров. В целом толща 
вулканических пород, несомненно, дислоцирована, собрана в склад
ки, по-видимому, почти широтного простирания. Преимущественно 

наблюдается широтное или северо-восъочное простирание отдельных 
слоев туфов и довольно крутое ( до 70 ) падение в ту или иную 
сторону. 

Изверженmю фонолитов предшествовали излияния лав более ос
новного,  базальтоидного состава. Выходы палеотипных представи
телей лейцититов ( эпилейцитовых порфиритов) сохранились кое-где 
среди площади развития порфиров, и здесь можно наблюдать пере
сечение их дайками последних. 

Основанием экструзий щелочных фО1юлитовых и базальтоидных 
лав являлись, по-видимому, также эффузивные породы нормального 
андезитового и базальтового . состава. Авгитовые и уралитовые пор
фириты встречены вблизи массива, но непос редственно отношения 
их с ним не наблюдались. 

Кроме эффузивных фонолитов ( эпилейцитовых порфиров ) в строе:
нии Ишимского массива участвуют интрузивные нефелиновые сиени
ты. Они представляют продукты кристализации той же самой по 
существу магмы;· интрузия ее произошла в толщу фонопитов и ту
фов, не будучи, очевидно, отделенной от ее образования большим 
проме�утком времени. 

Нефелиновые сиениты и щелочные сиениты без нефелина, тесно 
связанные с ними, несомненно, более молодые, чем эпилейцитовые 
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порфиры. Явления интрузивного контакта, жилки нефелинового 
сиенита в эпилейцитовых порфирах, ксенолиты посл'едних в нефели
новых сиенитах наблюдались в северной'части массива очень от
четливо. Контактовое воздеЙствие.нефелиновых сиенитов на фоно
литовые порфиры хорошо выражено и проявляется в образовании 
тонкозернистых ортороговиков, имеюших состав нефелиновых сиени
тов. 

Соотношен'ия залегания эпилейцитовых порфиров и нефелиновых 
сиенитов могут быть установлены только в самых обших чертах. 
Границы между этими породами прослежены в почти широтном на
правлении ; только в некоторых местах были замечены резкие из
ломы границы, связанные, по-видимому, с поперечными разломами. 
Выходы нефелиновых сиенитов на поверхность в севе рной и южной 
частях массива разделяются широкой полосой э'пилейцитовых порфи
ров и туфов, протягиваюшейся от горы Коркутал; на запад к р.Ишим. 
Ширина полосы несколько более 2 км. Можно' предполагать, что она 
,отвечает синклиналеобразному погружению здесь нефелиновых сие
нитов, выступаюших на поверхность в крыльях этой " синклинали" .  
Эпилейцитовые порфиры и туфы, по-видимому, покрывают сверху 
нефелиновые сиениты и обнажаются в наиболее высоких местах 
района. 

Сами интрузивные нефелиновые сиениты представлены целым 
рядом-разновидностей,  различаюшихся по структуре и по минераль
ному составу: одни типы богаты нефелином, в других он почти 
исчезает ; с одной стороны, нефелиновые сиениты перех()дят в гор
ные породы, близкие к монмутиту и конгресситу, с другой - к ним 
тесно примыкают горные породы, имеющие состав шонкинита. 

Внутреннее строение интрузивного тела нефелиновых сиенитов 
характеризуется "перепластованием" этих различных разновиднос
тей , которые выходят на поверхность в виде полос , протягиваioщих
ся в широтном направлении. В этом же направлении ориентированы 
и наблюдающиеся местами директивные текстуры - удлинение крис
таллов в породе, вытянутость. шлиров И т.д.  Всю эту полосчатость 
массива естественно связывать с теми явлениями возникновения 
слоистости вследствие "истечения" , которые так характерны для 
многих интрузивных пород. 

Своеобразные тонкозернистые и пятнистые нефелиновые сиениты, 
а также соответствующие порфировые типы, появляются у контактов 
интрузии с вмещающими фонолитовыми (ЭПИ./1еЙцитовыми)' порфирами. 
Эти ,гибридные и частично эндоконтаКТОJ;lые образования близки к 
упомянутым выше экзоконтактовым ортороговикам. Характерны 
постмагматические , изменения нефелиновых сиенитов, выражающиеся 
в замещении нефелина светлой слюдой ( либенеритом ) ,  сопровождае
мым обычно покраснением полевого шпата. 

Более поздним эпизодом в формировании Ишимского массива, 
чем образование нефелиновых сиенитов, была, по-видимому, интру
зия менее щелочных пород, представленных рядом разновидностей 
от относительно богатых биотитом сиенитов до' монцонитов, эссе к-
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Фиг. 1. Геологическая карта Ишимского шелочного массива (Западный Каз ахстан ) .  Составлена по 
материалам А . Н . Заварицкого ( 1936 ) 

1 _ нефеПИНОБые сиениты; 2 _ меланократовые яормапьные сиопиты 11 монцониты; 3 - ОЛИВИНQвые 
монцониты и кенталлениты; 4 _ фонолитовые порфиры (эпилейцитовые порфиры и их туфы); 5 - эпилей
циты (эпилейцитовые порфириты ) ;  6 - уралитовые порфириты; 7 - метапорфириты; 8 - ортороговики; 
9 - шiрароговики; 10' - жилы эпилейцитовых порфиров' в эпилейцититах; 11 - жилы нефелиново-сиенитовых 
порфиров; 12 - жилы кенталленит-порфиров; 13 жилы диоритовых порфиритов И спессартитов; 
14 _ жилы аплитовидных грацитов, грани т-аплитов и пегматитов; 15 - жилы фергуссита; 16 - амфи
болит� _ метаморфизованные у�алитовые порфириты; 17 - нижвекаменноугольные известняки; 18 - па
леозойские глинисто-кремнистые сланцы; 19 - третичные песчаники; 20 - современные аллювиальные 
и делювиальные отложения 



ситов И кенталленитов. В юго-восточной части массива эти поро
ды слагают как будто штокообразное тело, окруженное нефелиновы
ми сиенитами. Непосредственно отношение нормальных сиенитов и 
шелочных габброидных пород к нефелиновым сиенитам в поле не 
видно, но по отношению к эпилейцитовым порфиритам они , несом
ненно, более молодые. 

Жильная свита горных пород Ишимского массива представлена, 
. с одной стороны, аплитами сиенитового и гранитового состава, а 
с другой - горными породами диоритового состава и лампрофиро
вого облика. Предположительно жильные породы могут быть связа
ны либо с интрузией пород сиенито-эссекситового ряда. либо с 
интрузией диоритов, развитой за пределами Ишимского массива. 
Дайки аплитов встречены внутри штока нормальных сиенитов и 
вблизи него, где они пересекают контактово-метаморфические по
роды ( ортороговики ) .  Простирание их близко к меридиональному. 
Жильные породы диоритового состава ( от спессартитов до кварце
вых диоритовых порфиритов )  распространены в Ишимском массиве 
более широко. Они, очевидно, древнее аплитов, так как северо
восточнее массива аплитовая дайка пересекает дайку жильного 
кварцевого диорита. 

Кроме изверженных пород и упомянутых ортороговиков, возник
ших из фонолитов И У контакта с нефелиновыми сиенитами,в состав 
Ишимского масс'ива входят в больших или меньших массах другие 
метаморфические породы, главным образом также обязанные своим 
происхождением воздействию магмы на более древние породы. В 
северной части массива встречен остаток ларароговиК8. происшед
шего из какой-то. обломочной породы, вероятно, песчаника. Здесь 
же широко развиты ксенолиты своеобразных темных метаморфичес
ких пород ( "  метапорфиритов" ) .  обладаюших реликтовой порфировой 
структурой с обильными крупными Фенокристаллами авгита. Возмож
но, эти породы образовались из основных эффузивных пород, сла-
гающи;х основание Ишимского массива. 

. 

С юго-восточной стороны распространение щелочных пород ог
раничено развитыми здесь грубыми третичными песчаниками, по
являющимися довольно близко от обнажений ще.лочных пород и от
деляющими их от выходов других палеозойских образований. С дру
гих сторон границы массива скрытр! под мощными современными 
отложениями. Только на бол.ьшо м удалении от массива, за площа
дями, совершенно лишенными обнажений, появляются выходы различ
ных палеозойских горных пород. 

История формирования Ишимского массива на основании приведен
ных выше положений в общих чертах представляется в таком виде. 

1 .  Извержениям магмы щелочного состава предшествовало, ве
роятно, излияние андезитовых и базальтовых лав, в результате ко
торого образовалось основание массива. 

2. Формирование самого щелочного массива началось с экстру
зии щелочной базаnьтоидной лавы. излившейся в небольшом ко
личестве. В результате возникли тефриты или лейцититы ( эпилей
цитов'ыe порфириты ) ,  сохранившиеся 'только в небольших остатках. 
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3. Главная масса вулканических продуктов была представлена 
лейцитовыми фонолитами; их экструзия сопровождалась взрывами, 
давшими начало вулканическим туфам , состоящим из довольно 
грубообломочного материала и образовавшимся ско.рее на суше" 

чем в подводных условиях. 
4. Вслед за этими экструзиями'произошло поднятие той же 

магмы и инъекции ее в толщу вулкана, частью послойно, частью 
по трещинам. Во время самой интрузии происходила некоторая 
дифференциация, и таким образом возникли различные разновид
ности' нефелиновых сиентов , "переслаивающихся" между собой . 

5 .  Чрезвычайно интересные контактовые явления происходил и 
на границе между фонолитами и внедрившейся в них щелочной 
магмой того же или близкого состава: фонолиты перекристаллизо
вывались в ортороговики, имеющие состав нефелиновых сиенитов, 
возникали пятнистые нефелиновые сиениты и т.д. Одновременно пре
терпевали глубокое изменение, и основные изверженные породы, 
куски которых оказались захваченными магмой. 

6. Следующий этап формирования щелочного Ишимского массива 
представляет интрузия магмы, изменявшей свой состав и давшей 
начало породам сиенит-монцонит-эссекситового рода. Они отлича
ются непостоянством своего состава ; характерно богатство полево
шпатовой известью и фемическими составными частями наряду со 
щелочным характером пород. Может быть, в этом сказывается ус
воение щелочной магмой веществ основных изверженных пород. 

7 .  дальнейшая дифференциация, вероятно, приводила к образова
нию горных пород жильной свиты ( аплитов и диоритовых порфиров ) .  
хотя возможно, что последние генетически непосредственно не  свя
заныl с Ишимским щелочным массивом. 

8. Постмагматические изменения как в эпилейцитовых порфирах, 
T�K и в нефелиновых сиентах могли быть вызваны различными 
причинами. Трудно сказать, сказалось ли здесь влияние автопне
вматолиза и аддитивного метаморфизма, связанных с застыванием 
нефелиновых сиенитов, или воздействие на более древние породы 
сиенит-эссекситовой интрузии. 

9. Во время или после формирования массива его породы под
вергались динамометаморфизму • Явные его следы можно видеть 
в меридиональных полосах, проходящих в эпилеЙЦИТОВЬJХ порфирах, 
где фенокристаллы эпилейцита сдавлены, превращены в очки и лин
зы, а основная масса частично перекристаллизована и приняла 
сланцеватую текструру. Возникали своеобразные гнейсовидные по
роды. Отношение этих явлений к этапам формирования массива еще 
не совсем ясно. 
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Г л а в а 3 .  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИШИМСКОГО МАССИВА 
И ЕГО О Т  дЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

Вследствие различного характера :обнаженности Ишимского 
массива строение отдельных его участков может быть выяснено с 
разноЙ степенью подробности. Если на вершинах холмиков коренные 
породы образуют нередко хорошие обнажения, где можно наблюдать 
многие детали, то в других местах редко встречается даже шебень 
коренных пород, и, наконец, между холмами обнажения совсем от
сутствуют. Поэтому изложение фактического материала относитель
но геологического строения массива лучше всего сделать, описы
вая отдельные его участки. для удобства некоторые пункты получи
ли условные названия или обозначены римскими цифрами как в 
тексте, так и на прилагаемой карте. На этой карте нанесены так
же номера некоторых обнажений, ссылки на которые есть в тексте. 

При описании непоср�дственно наблюдаемых фактов, касаюшихся 
геологии массива, оказалось нелишним" давать и н"екоторую· петро
графическую характеристику обнажаюшихся в разных местах гор
ных пород, не только макроскопическую, но и микроскопическую, 
при' этом возможно более' краткую. 

Северные холмы массива. центральная часть (пункт Хl) 

Эта самая сложная по своему строению часть массива обнаже
на на ряде холмиков, группируюшихся в небольшую грядку северо
восточного направления с довольно крутыми склонами к северо
западу, в сторону р. Ишим, отделенную пологим понижением от 
грядки более южных холмов, располагаюшихся между рассматри
ваемыми холмиками и горой Коркутал. Несколько обособленно 
восточнее гряд Х и Хl находится холмик ХН. Его строение мы 
рассмотрим позднее. Наиболее заметный холмик (Хl) в северной 
части массива привлекает внимание гладкой поверхностью в верх
ней части; только в нижней части его склонов выступают" каме
нистые обнажения. Вершины этого холма и соседних с ним бугорков 
густо усыпаны "щебнем метаморфической породы - пара роговика. 
Кое-где среди щебня выступают коренные глыбы. Это порода серо
го, иногда желтовато-серого цвета, довольно светлая, афанитовая. 
Нередки образцы с брекчиевидноЙ текстуроЙ. Кластическая струк":,, 
тура породы ясно видна на выветрелых поверхностях кусков. Под 

"микроск'опом порода обнаруживает свое происхождение из какого-то 
песчаника, Она существенно состоит из кварцевых зерен и их не..., 
больших агрегатов, между, которыми развиваются 'калиевый полевой 
шпат, биотит, частью хлоритизированный, и местами эпидотовые 
минералы. Структура породы кристаллобластическая, скорее всего 
бластопсаммитовая. 

Пара роговик описанного состава как бы шапочкой на вершине 
холма прикрывает нефелиновые сиениты и связанные с ними породы. 
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Тонкие жилы нефелинового сиенита, иногда с нефелином, замещен
ным слюдой, и обычно тонкозернистого" пересекают парароговики, 
как это видно на грядке, примыкающей к холму Хl с юго-запада. 

Нефелиновые сиениты выступают на склонах холмов и даже в 
понижениях между вершинками ХОЛМQВ. 

На вершине холма, расположенного восточнее холма Хl и отде
ленного от него небольшим ложком, наблюдаются такие же соот
ношения горных пород. Самая вершина его сложена парароговиками. 
Здесь это плотные желтовато-серые породы, также иногда с брек
чиевидным строением и пустотами, похожими на пустоты минда
лин. Под микросIS:ОПОМ - те же xapaKTepHple округлые зерна квар
ца и цементирующий их вторичный калиевый полевой шпат. Пирок
сен, который можно узнать только в некоторых более крупных 
зернышках, развивается в виде почти неразличимо тонкозернистых 
скоплений. 

Почти у самой вершиtIы бугра с северо-зашщной стороны в от
дельных крупных кусках наблюдались тонкие полевошпатовые инъек
ции в парароговике. 

На северных склонах холмиков, увенчанных, таким образом, 
парароговиками, выступают: на восточном холмике - серовато
белые нефелиновые сиениты с· гастингситом и с трахитоидной 
текстурой; на западном - горные rtороды, имеющие состав нефе
линовых сиенитов, но с очень ,неоднородным строением - то более 
крупнозернистые, то более мелкозернистые. иветные минералы, 
которыми здесь являются эгирин-авгит и главным. образом заме
щающий его гастингсит, распределяются также неравномерно; в 
участках с более крупными зернами местами видны скопления зе
рен цветного минерала. · Под микроскопом более крупнозернистые 
участки обнаруживают типичную структуру нефелинового сиенита с 
удлиненными разрезами зерен калие�ого полевого шпата и с ксе
номорфным нефелином. Uветной мищ!рал - эгирин-авгит с Kae�Ka
ми гастингсита. Пироксен идиоморфен по отношению к полевому 
шпату, и это создает сво.еобразные структурные отношения; ак
цессорные минералы - магнетит и апатит , посл'еднего много. В 
более мелкозернистых участках породы структура гранулито.подоб
ная или кристаллобластическая, напоминающая роговикОвую. Гас
тингситовая роговая обманка наблюдается в очень неправильных 
зернах, крупные решетовидные ее зерна похожи на порфиробласты; 
количество· нефелина в мелкозернистых участках убывает. 

В этих неоднородных и по структуре, и ПQ составу породах 
встречаются темные тонкозернистые ВКЛI<)чения (ксенолиты) угло
ватой формы. В отдельных выходах тут же обнаружена серая афа
нитовая порода, являющаяся, ПQ-ВИДИМОМУ, ортороговиком, проис
щедшим из эпилейцитового порфира или его туфа. Под микроскопом 
видно, что эта порода состоит 'существенно из полевого шпата, 
нефелин в ней неразличим; цветной минерал - бледно окрашеннь(й 
биотит; присутствуют кальцит и магнетит как примеси .• Под мик
роскопом заметны также следы брекчиевидного строения, причем 
в некоторых обломках еще различимы реликты микролитовой структуры. 
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На юг от описываемых холмиков, увенчанных парароговиками, 
распространены главным образом нефелиновые сиениты и тесно 
связанные с ними породы, появляющиеся уже внизу южных скло
нов холмиков. Если двигаться к югу от холмика, отмеченного 
точкой Хl , то вслед за парароговиками можно увидеть пятнистые 
мелкозернистые нефелиновые сиениты с пятнами, имеющими вид 
псевдопейцитовых выделений: за ними выступают светлые, серо
вато-белые , среднезернистые и даже крупнозер�истые нефелиновые 
сиениты. В этих породах, обладающих более или менее ясно выра
женной директивной текстурой с север- северо-восточным прости
ранием ( 60_700) ,  согласно проходит узкая полоска серой тонкозер
нистой разности нефелинового сиенита и затем, также согласно, 
полоса зернистой , более темной щелочной габброидной породы, 
имеющей состав щонкинита и также с директивной текстурой. Да
лее среди нефелинового сиенита выступают " метапорфириты" ,прив
лекающие внимание угловатой отдельностью породы. Эти выходы 
располагаются здесь тоже полосой . В " метапорфирите" крупные 
фенокристаллы авгита величиной до 1 см заключены в афанитовой 
тонкозернистой основной массе, среди которой серовато-белые 
кристаллики полевого щпата величиной до 1-2 мм также имеют 
вид �елких фенокристаллов. Под микроскопом видно, что основная 
масса состоит из зеленой слюды, плагиоклаэа и зеленоватого мо
ноклинного пироксена. Заметна неясно выраженная кристаллизаци
онная сланцеватость. 

Далее на юг нефелиновые сиенить\ пересекает жила спессарти
та , в котором макроскопически можно различить только отдельные 
призмочки роговой обманки и зерныщки. полевого шпата. 

Подобное же строение можно видеть и к югу от более восточ
ного холмика, увенчанного выходами парароговика (К востоку от 
пункта Хl ) .  Серовато-белые , относительно крупнозернистые не
фелиновые сиениты тянутся также на восток. Они также обладают 
директивной текстурой; цветной минерал в них гастингсит. Такие 
же нефелиновые сиениты выступают, как мы видели, и; на север
ном склоне этого холмика, исчезая далее под наносами. 

В юго-восточном направлении от верщины данного холмика сра
зу же за щебнем парароговика видны выходы щонкинита из· серова
то-белого полевого щпата и черного цветного минерала; Заметна 
трахитоидная (директивная ) текстура . Под микроскоп·ом видно, 
что цветной минерал - зеленоватый пirроксен, окруженный зелено
вато-бурой роговой обманкой . Полевой щпат главным образом ка
лиевый, и толЬко в незначительном количестве попадается разло
женный плагиоклаз. Размер зерен главных минералов 3-4 мм, 
иногда лей сты плагиоклаза несколько длиннее . 

Далее встречены выходы " метапорфирита" в виде узкой полосы, 
а за ней, тоже полоской , щебень спессартита или диоритового пор
фирита с яснопорфировой структурой , С выделениями черных призм 
роговой обманки и белого полевого щпата. 

Южнее описанных холмиков находится ровное пониженное прост
ранство, отделяющее их от расположенной южнее каменистой гряды , 
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сложенной уже эпилейцитовыми порфирами и туфами. Оно занято 
главным образом нефелиновыми сиенитами и либенеритов,ЫМИ сие

нитами, чередующимися в виде полос. Нефелиновые сиениты из 
разных полос несколько различаются по структуре. Среди нефели
'новых сиенитов здесь залегают значительные массы "метапорфи
ритов". Их каменистые выходы, точно небольщие копны, выступа
ют на ровном месте, а окружающие их нефелиновые сиениты. об
нажаются в виде отдельных плещин. В некоторых глыбах "метапор-

'фирита" наблюдалось пересечение его жилами нефелинового сиенита, 
что указывает на более молодой возраст последних. Между выхо
дами "метапорфиритов" тянется жила спессартита мощностью око
ло 1 м, распавщаяся на щебень в BЫXOД� на поверхность. Она 
имеет северо-восточное простирание (55 ). Возможно, что и она 
пересекает- "метапорфириты". Спессартит макроскопически пред
ставляет собой серую с зеленоватым оттенком афанитовую породу 
с редкими, мелкими (2-3 мм) призматическими кристаллами рого-· 
вой обманки, под микроскопом зеленой. 

Нефелиновые сиениты, обнажающиеся на рассматриваемом участ
ке, варьируют по структуре и по степени изменения. Здесь поло
сами распространяются серовато-белые, иногда розовато-белые 
среднезернистые разности с резко различающимися белым или ро
зова'Го-б9лым полевым щпатом и черным амфиболом в призматичес
ких кристаллах или черным гранатом в зернах неправил�ной формы. 
Нефелина немного, и макроскопически он мало отличается от поле
вого щпата. В других полосах встречаются мелкозернистые, серые 
нефелиновые сиениты или розовые и красные либенеритовые сиени
ты, в которых нефелин замещен мелкочещуйчатым агрегатом бес
цветной или зеленоватой слюдки. На карте трудно изобразить все 
эти полосы, перемежающиеся на небольщом пространстве и обна
женные только отдельными плещинками или маленькими выходами 
на ровном месте. Тонкозернистые нефелиновые (и отчасти либене
ритовые) сиениты могут представлять в некоторых случаях и бо
лее поздние дайки, так как направление их выходов· как будто 
несколько уклоняется от общего направления прос·тирания трахито
идности зернистых нефелиновых сиенитов. В средней части описы
ваемой лощинки розовые нефелиновые сиениты несколько более 
распространены, чем серовато-белые. 

Очень пологий увал, расположенный восточнее описанных выше 
холмиков и протягивающийся на восток до Братолюбовской дороги, 
имеет подобное строение. Здесь основной фон также составляют 
нефелиновые сие,НИТЫ. Среди них по северному склону резко высту
пают, как небольщие копны, выходы "метапорфиритов". Самый 
больщой из них находится вблизи дороги. Эти "метапорфириты" 
несколько варьируют по своему внещнему виду и структуре. Осо
бенно интересными кажутся разновидности, в которых фенокристал
лы неравномерно распределяются в основной массе. Выходы "ме
тапорфиритов" в виде округлых или эллипсоидальных и неправиль
ных глыб обычно окружены щебневыми обнажениями нефелиновых 
сиенитов. Последние здесь различны как по общей OKpa�Ke, так и 
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по структуре. Тонкозернистые разновидности, иногда с порфировы
ми вкрапленниками, и здесь могут быть жильными. Такова порода, 
выходы которой вытягиваются в северо-восточном направлении 
(760) в виде отчетливой грядки мощностью около 2 м. Эта порода 
находитСЯ в нефелиновых сиенитах и в тех метаморфических поро
дах неоднороДНОГО строения (ортороговиках) , которые мы уже ви
дели на северном холме (пункт Х 1 ) .  Тут же по coceДCTB� в сред
ней части описываемого увала и частьр на его северном склоне 
появляются пятнистые псевдолейцитовые сиениты. Их выходы тянут
ся здесь, по-видимому, полосой, проследить которую, однако, ТРУД
но. Наконец, выходы даек тонкозернистого жильного диорита и 
спессартита с характерными игольчатыми кристаллами роговой об
манки еще несколько усложняют строение этого участка. 

Северные холмы массива, юго-западная часть (пункт Х) 

Сложное строение имеет более западный участок массива к 
юго-западу от пункта Х 1  по направлению к пункту Х," но В общем 
ОНО" сходно с тем, которое опи;сано выще. 

Основу и здесь образуют, по-видимому, среднезерни стые нефе
линовые сиениты, чередующиеся с подчиненными им С'Иенитами, 
почти без нефелина, либенеритовыми сиенитами, мелкозернистыми 
разновидностями и Т.д, 

Южнее пункта Хl , за логом, на увальчике видны скалистые 
выступы двух даек спессартитов, мелкозернистых до плотных, об
разующие каменистые грядки. Более северная из них сложена мел
козернистой породой темно-серого цвета в свежем изломе. Кое-где 
выступают более крупные черные призмы роговой обманки, под 
микроскопом буровато-зеленой; плаГИОКЛаЗ разложен; неэначитель
ная примесь кварца. Жила тянется в широтном направлении. К югу 
от нее вторая жила еще более отчетливая, мощно�тью около 1 м, 
простирается в северо-восточном направлении (55 ) и имеет вы
ход на поверхность в виде полосы щебня. Спессартит в ней пред
ставляет собой серую, почти афанитовую породу с призмочками ро
говой обманки, размеры которых достигают 2-3 мм; плагиоклаэ 
здесь свежее и по составу близок к олигоклазу. Эта дайка прохо
дит между выходами "метапорфиритов", �здали бросающихся в 
глаза округлой формой глыб. "Метапорфирит" и здесь образует 
эллиптические тела, залег"ающие среди нефелиновых сиенитов. В 
некоторых местах наблюдались жилки нефелинового сиенита мощ
ностью 1 -2 см, пересекающие "метапорфириты". 

Нефелиновый сиенит, окружающий эти выходы жильных и мета
морфических пород, довольно крупнозернистый и содержит наряду 
с роговой обманкой много граната. Под микроскопом видны широ
кое развитие канкринита и значительная примесь флюорита. 

К востоку от этих выходов нефелиновые сиениты видНЫ на 
ровной площадке в виде еле заметных каменистых еыступов и 
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плешинок. Крупнозернистые разновидности нефелиновых сиенитов, 
серовато-белые и розоватые, с гранитоидной структурой, иногда с 
трахитоидной текстурой, здесь также чередуются с мелкозернистыми 
серыми нефешгновыми сиецитами. Количество нефелина и в тех и 
других переменчиво. Гранат почти всюду является характерной 
при:месью. 

Грядка из небольших холмиков начинается к югу от описанного 
увальчика и протягивается на ю.го-запад к пункту Х. 

На самом северо-восточном ее окончании обнажается в виде 
небольшого каменистого бугорка темная горная порода, П.ривлекаю
щая внимание кроме состава своей ПОЙКИЛИТО80Й структурой. Круп
ные ойкокристаллы калиевого полевого шпата содержат вростки 
кристалликов пироксена, зеленоватого под микроскопом. Местами 
такая структура исчезает. В.небольшом количестве в горной по
роде присутствует нефелин, и ее можно определить как нефелино
вый шонкинит (N2 152). Следует отметить, что иногда калиевый 
полевой шпат образует округлые и полигональные пятна, имеющие 
вид псевдолеЙцитов. 

Несколько дальше к юго-востоку, вероятно, среди нефелиновых 
сиенитов, закрытых здесь наносами, выступает изолированный ка-. 
мен истый выход "метапорфирита". Макроскопически это эвпорфиро
вая порода с выделениями авгита до 4 мм величиной в плотной 
темно-серой афанитовой основной массе. На выветрелой поверхно
сти фенокристаллы авгита, сильн�е разрушаясь, дают. углубления. 
Под микроскопом видно, что авгит частично уралитизирован. Ос
новная масса перекристаллизована, причем обильно раз виваются 
актинолит и зеленая слюдка. Структура основной массы бласто
микролитовая. 

Северная половица гряды, на юго-западной оконечности кот.орой 
находится пункт Х ,  сложена нефелиновыми сиенитами, среднезернис
тыми до крупнозернистых, серовато-белыми и светло-серыми, че
редующимися полосами с розовыми и красными либенеритовыми 
сиенитами. Эти породы распространяются и на восточный склон 
холмика Х. Здесь контраст между серыми нефелиновыми сиенитами 
и красными либенеритовыми сиенитами иногда очень отчетливый: 
нефелиновые сиениты соСтоят из серовато-белого полевого шпата 
и сильнее выветривающегося, образующего углубления, голубовато
серого нефелина, а в либенеритовых сиенитах полевой шпат ярко
красный и нефелин замещен св.етло-зеленоватоЙ слюдой. Структура 
обеих пород одинакова. 

По восточному склону гряды дальше на юг уже на расстоянии 
800-900 м юго-восточнее пункта Х встречаются на почве обиль

ные плитки ЭПИJIейIШТОВОГО порфира или его туфа. 
На западном склоне гряды (пункт Х) наблюдается чередование 

среднезернистых и тонкозернистых нефелиновых сиенитов. Дайка 
диоритового порфирита пересекает их в северной части гряды. По
рода этой дайки отличается обилием фенокристаллов пл�гиоклаза 
изометрических очертаний, достигающих размера 3 мм, редко больше; 
в основной массе в мелких призмочках видна роговая обманка. 
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На вершине холма Х особый интерес представляют ксенолиты 
"метапорфирита" в нефелиновом сиените. Размер их колеблется от 
нескольких сантиметров до 1 м в поперечнике. Местами можно 
видеть проникновение в них нефелиново�о сиенита в виде тонких 
жилок. Кроме этих ксенолитов среди нефелиновых сиенитов у вер
шины холма, на его. западном склоне как бы пластом залегает 
темно-серая тонкозернистая порода с остроугольной отдельностью, 
представляюшая собой перекристаллизованный эпилейцитовый пор
фир (ортороговик) . Она имеет вид деформированной смятой поро
ды. На выветрелой поверхности видна неоднородность породы -
неясно очковое строение, с линзовидными более светлыми пятна
ми. Под микроскопом виден тонкозернистый кристаллобластический 
агрегат полевого шпата, и, быть может, нефелина. Uветной мине
рал - биотит, но·еСть и гастингсит. Видно неравномерное, пятнис
тое распределение минералов. Толшина этого пластообразного 
включения ортороговика в нефелиновом сиените около 1 м. Падение 
согласное с директивной текстурой нефеЛИIJ:ОВОГО сиенита на северо
запад под сравнительно небольшим углом. 

Несомненно, что участок Ишимского массива около пункта Х, 
так же как и около пункта Хl, представляет собой лриконтактовую 
зону интрузии IJ:ефелиновых сиенитов, т.е. находиТСя вблизи кон
такта с эпилейцитовыми порфирами. Последние, по-видимому, скры
ты под IJ:аIJ:осами к северо-западу от этих холмиков, но об их при
сутствии говорят те породы, появлеIJ:ие которых можно связывать 
с этим контактом. 

CeBepIJ:bIe холмы массива, восточная часть (пункт ХН) 

Превосходный пример контактовых ОтIJ:ошеIJ:ИЙ между IJ:ефелино
вым сиеIJ:ИТОМ и эпилейцитовым порфиром МОЖIJ:О наблюдать на вер
шине холма ХН. 

На склонах и у подножья этого холмика со всех CTOPOIJ: видны 
нефелиновые сиениты, частью (с севеРIJ:ОЙ CTOPOIJ:bI) перемежаюшие
ся с либенеРИТОЩ,IМИ сиенитами. НефеЛИIJ:овые сиеЮIТЫ здесь сред
незеРIJ:истые с белым, иногда фиолетово-розовь�м шпатом. Дирек
тивная трахитоидная текстура часто хорошо выражена; плоскость 
трахитоидности имеет широтное (275-2800) простираIJ:ие и полого 
падает на север. Uветной минерал в нефелиновом сиеIJ:ите здесь 
гастингсит, иногда в ВЫТЯНУТЫХ ИГОЛЬЧаТых кристаллах. На запад 

от холмика ХП IJ:ефеЛИIJ:овые сиен:иты, как уже указывалось, рас
простраIJ:еIJ:Ы .доволыJ:o широко. 

Ha·cebePO-ВОСТОЧIJ:ОМ СКЛОIJ:е ·описываемого холма почти до вер
шины расположены исключительно интересные обнажения. На первый 
взгляд, здесь довольно запутанная картина: из-под дерна выступа
ет то нефелиновый сиенит; то эпилейцитовый порфир, более или· ме
нее перекристалли:зованныЙ. При более близком рассмотрении взаим
ные отношения между этими породами стаIJ:ОВЯТСЯ совершенно яс-
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ными. Здесь, несомненно, имеет меСТо инъекция нефелинового 
сиенита в эпилейцитовый порфир. При этом трещины, по которым 
она происходила,в общем близки к тем, которые отмечают и в 

·возникщеЙ при этом трахито�дной текстуре, и в позднейщей от
дельности нефелинового сиенита. Кроме такого направления инъек
ций местами наблюдаются и крутые секущие контакты с северо-

(
о

. восточным простиранием 60 ) . Такие апофизы нефелинового сие-
нита в эпилейцитовом порфире и ясные угловатые ксенолиты по
следнего в нефелиновом сиените не оставляют места сомнению в 
том, что здесь действительно нефелиновый сиенит является более 
молодой породой. 

Нефелиновый сиенит в данном месте обычного для Ищимского 
массива типа с гастингситом и гранатом i в некоторых местах 
появляются также эгирит-авгит и биотит. Эnилейцитовый порфир 
перекристаплизован. fv\aКРОСКОШl:чески это темная афанитовая по
рода, природа которой ясна, когда в ней имеются фенокристаллы 
из псевдоморфоз по леЙциту. Под микроскопом это мелкозернис-
тые породы, имеющие состав нефелинового сиенита с гастингси
том. Структура имеет вид роговиковой; в некоторых образцах очень 
характерны решетовидные скелетные формы гастингсита. ЛеЙцито
вые кристаллы превращены в псевдолейциты и утрачивают свои 
очертания. 

Из сказанного видно, что на вершине холма ХII имеются или 
остаток кровли нефелиново-сиенитовой интрузии, причем эта кровля 
образована более ранними изJ1ияниями фонолитов, или же, 
быть может, даже ксенолиты этих пород, оторванные от кровли 
и погруженные в магму нефелинового сиенита. По трещинам в фо
нолитовом блоке проникала магма нефелинового сиенита, отрывая 
куски от стенок трешин и перекристаллизовывая окружаюшую по
роду. 

Возвышенность между горой Коркутал и северными холмами. 
"ТуФовая горка" (пункт lХ) 

fv1eжду описанными выше холмами северной части массива и 
наиболее возвышенной его частью, завеРI,!ll'iющейся горой Коркутал, 
на вершине которой стоит триангуляционная пирамида, вытягивает
ся группа холмиков опять в виде широкой гряды. Пункт lХ отвеча
ет' наиболее высокой ТОЧJ(е всей гряды. С юга, примыкая к этой 
гряде, обрисовываются еще три бугорка, понижающиеся по направ
лению к западу. 

В противоположность тому, что наблюдалось севернее, строение 
этого участка массива относитедьно простое: он почти весь занят 
вулканическими образованиями. Однако по краям его можно ·видеть 
интересные обнажения, важные для уяснения строения всего массива. 

Спустившись с холма j<fI по его южному. склону. сложенному 
нефелиновым сиенитом, и перейдя через лощинку, закрытую нано-
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сами, встречаем маленький каменистый пологий бугорок, располо..,. 
женныIй в 700 м к северо-востоку от пункта 1 Х. Обнажения на этом 
бугорке очень интересные. он сложен главным образом темной OCHOD

ной породой, имеющей облик эпилейцитового порфирита. Эта порода 
выступает кое-где в виде небольших угловатых глыб с несколько зак
ругленными ребрами. Шебень этой породы, к которому только в не
большом количестве примешивается щебень других находящихся здесь' 
пород, обильно покрывает склоны. Макро'скопически в свежем изломе 
это темная порода с призматическими фенокристаллами авгита, дости
гающими иногда 3-4 мм, и с многочисленными светлыми округлыми 
пятнышками размером большей частью около 0,5 мм. Эти пятнышки 
по внешнему виду могут быть приняты' за мелкие миндалины, но под 
микроскопом ясно видно, что это ;'Шилейциты, состоящие главным об
разом из калиевого полевого шпата. 

Эпилейцитовые порфириты в данном месте пересечены дайками 
ДВОЯКОГО рода, идущи:ми в разных направлениях почти под прямым 
углом. две дайки эпилейцитовых порфиров имеют северо-западное про
стирание ( 330-3400) .  Более крупная из них, западная, имеет мощность 
о�оло 2 м. Структура эпилейцитовоГо порфира эвпорфировая, основная 
масса относительно светлqго серого цвета, и в ней выступают типичные 
белые или розовые пятна эпилеЙцитов. Под микроскопом видна харак
терная микролитовая структура основной массы с относительно круп
ными размерами лейст полевого шпата. 

Вторая, более тонкая дайка проходит в 30 м от первой к востоку. 
Мощность ее около 1 м. дайка сложена афировой афанитовой породой 
серого цвета, несколько более темной, чем основная масса эпилейцито
вого порфира из западной даЙки. Под микроскопом в структуре основной 
массы можно различать следы бывшей оirеллярной структуры •. Третья 
дайка Р!'lсположен.а на южном склоне буграi она является как бы про
должением более восточной из указанных выше, но несколько сдвину
та к западу. 

Второй род даек на описываемом бугорке пред ставлен дайкой микро
диорита (спессартита) с· северо-восточным простиранием ( 600) ,  нес
колько изгибающейся. Мощность ее около 1 м. Отдельность породы в 
ней угловатая, местами почти плитчатая, с поперечным расположением 
плиток по отношению к простираниюдаЙки. дайка эта проходит через 
вершину бугра, где она пересекается с более мощной дайкой эпилейци
тового порфира. Обнажения в данном месте не настолько ясны, чтобы 
можно было вполне отчетливо видеть это пересечение. Так как M�I 
встречали в других местах дайки таких же пород, секущие нефелиновые 
сиениты, более молодые, чем эпилейцитовые порфиры, то, вероятно, 
и в данном месте дайка микродиорита пересекает мощную дайку эпи
лейцитового порфира. Другие дайки последнего расположены, по обеим 
сторонам микродиоритовой дайки, но их обнажения не подходят к ней 
вплотную. Макроскопически микродиорит здесь представляет собой 
очень тонкозернистую или почти афанитовую породу, в которой тонко
кристаллическая структура может быть различима только на выветре
лых поверхностях. Кое-где встречаются розовато-белые пятнышки по-
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левошпатовых выделений. Под микроскопом порода имеет довольно 
обычный вид спессартита с разliоженным полевым щпатом; роговая об
манка частично xnоритизирована. 

К западу от описанного бугра на пониженном месте развиты нефели
новые сиениты. Граница их с, описанными выше породами проходит вбли
зи подножья бугра, по-видимому, деnая тут излом. В 300-400 м .запад
нее эти нефелиновые сиениты' раскопаны в небольшой каменоломне. Это 
типичные породы, частично (полосами) либенеритизированные. 

К востоку, 'югу и юго-западу от рассмотренного бугра расположено 
поле 'раз�ития эпиnейцитовых порфиров и туфОв. Вероятно, туф эпилей
цитового порфира обнажается около пункта ХН. Это афанитовая порода 
темно-серого цвета с неровным изломом. Иногда в изломе заметны 
следь! кластической структуры. Под микроскопом тоже МОЖНО' заметить 
следыI слоистости и обльмочного сложения, но в целом порода имеет 
тонкозернистую кристаллобластическую структуру и состоит из полево
го umата и зеленой слюды; в виде скоплений развиты мелкие зерныш
ки эпидота. 

К югу на продолжении того же увала, в северной части которого 
находится пункт ХПI, распространен щебень афирового эпилейцитового 
порфира или туфа, а также встречены и небольшие выходы эвпорфиро
вого, несомненно эпилейцитового порфира; 

С запада эти обнажения отделяются пониженной лощиной от обна
.жениЙ холма, на вершине которого нtlХод'ится пункт 1 Х. Этот холм Mbi 
назвали "ТуфОвой горкой". На верщине его имеются выходы туфа эriи
лейцитовciго порфира. В куче глыб на вершине можно видеть прекрас
HbIe образцыI туфа 'со слоистой текстурой. Огдельные слои м�щнастью 
до нескольких сантиметров различаются по размерам слагающих их 
осколков. Это или тонкозернистые, плотные, афанитовые или грубооб
помочные прослойки, в которых невооруженным глазом можно видеть 
наряду с обломками породы осколки кристаnпОВ'эпилейцита, иногда 
целые псевдоморфОзы размером до 5 мм и более. Иногда ясная кпас
тическая структура, видимая на выветрелой поверхности кусков, де
лается почти неразличимой в свежем изломе породы. Под микроскопом 
обломочная структура вулканического туфа и природа породы (фоноли
та - эпилейцитового порфира), которой этот туф отвечает, совершенно 
ясны. Превосходно видны эпиnейцитовые псевдоморфозы. � некоторых 
образцах фОрма облом:«ов породы такая, ' к ак· обычно у витрокластичес� 
кого туфа. 

Небольшие коренные выходы на верщине холма позволяют подметить 
не вполне ясное северо-восточное, почти широтное простирание слоев 
туфОв. 

Склоны холма lX пОкрыты редким щебнем или туфа', r:!Ли эпилейци
тового порфира, большей частью афирового. Крупные глыбы выступа
ют на бугорке в 500 м к югу от вершины холма. Некоторый метамор.,. 
физм и перекристаллизация пород проявляются в различной степени, 
но в общем породы изменены относительно слабо. Преобладают здесь, 
по-видимому, туфы, но выдлитьь С реди них на карте порфиры невоз-' 
можно' из-за плохой обнаженности. 
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Среди вулканических пород на северо-запад от вершины холма lX . 
внизу склона наблюдалась дайка диоритового порфирита (порфировидного 
спессартита ) в виде отдельного выхода. Это порфировая порода; в се
рой тонкозернистой основной массе обильно рассеяны тонкие черные 
призмочки амфибола длиной до 2-3 мм и довольно редкие цзометричес
кие белые фенокристаллы плагиоклаза. Другой выход спессартита -
афирового, тонкозернистого - находится на северо-восточном склоне 
холма lX. Под микроскопом в этой породе видны призмочки довольно 
бледной зеленоватой роговой обманки, частью альбитизированного 
плагиоклаза. 

К западу от вершины "Туфовой горки" ( пункт 1Х)  в небольшой сед
ловине среди эпилейцитового порфира или его туфа ВЫГЛЯдывает неболь
шое пятно довольно мелкозернистого нефелинового сиенита. В отдельных 
глыбах можно наблюдать контакт его с эпилейцитовым порфиром. 

Далее к западу по вершине увала, 'примыкающего с этой стороны 
к холму lX, находятся щебень и куски туфа эпилейцитового порфира, 
нередко с отчетливой слоистостью. Под микроскопом различима кnасти
ческая структура; привлекает внимание то, что в числе обломков встре
чаются осколки породы с сохранившимися следами оцелляровой струк
туры, вообще не свойственной нашим эпилейцитовым порфирам, хотя по 
минеральному составу эти ПОРОДQ! одинаковы. Некоторые разновидности 
эпилейцитовых порфиров, встреченные на описываемом увале, похожи 
на поверхностные образования на лавовых потоках. 

Холмы к югу от "ТУФовой горки" 

Интересные обнажения встречены на холми'ках южнее грЯдЫ, идущей 
от пункта 1 Х, расположенных в 700-800 м от этого пункта. 

На вершинах этих холмиков в отдельных выходах обнаружены изме
ненные эпилейцитовые порфиры. Макроскопически они мало отличаются 
от обычных, но основная масса у них имеет уже вид перекристаллизо� 
ванной, тонкозернистой. Под микроскопом явления перекристаnnиза�и 
выступают вполне отчетливо. Местами порода превращается в мепко
зернистый ортороговик,  имеющий состав .нефелинового сиенита. Фено
кристаллы теряют свои кристаллографические очертания, превращаясь 
в несколько более крупнозернистые, чем основная масса, пятна, ли
шенные или почти лишенные цветного минерала. Иногда обильно раз
вива!ОТся канкринит и кальцит. 

На юго-восточном холмике наблюдались инъекции тонких жилок не
фелинового сиенита в измененный эпилейцитовый порфир. На этом же 
холме по плоскостям отдельности эпилейцитового порфира можно' бьmо 
видеть тонкие жилки темно-фиолетового флюорита. 

В нижней части склонов северо-западного, западного и юго-западно
го холмов выступают уже нефелиновые сиениты, ближе к контакту с 
эпилейцитовыми порфирами - мелкозернистые, а дальше - нормальные 
среднезернистые с более или менее ясной трахитоидной текстурой. 

Вместе с мелкозернистыми нефелиновыми сиенитами вблизи контакта 
появляются выходы пятнистого нефелинового сиенита, с '  крупными пят-
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нами, похожими на псевдолейциты, и те самые породы неоднородного 
строения, которые мы наблюдали. на склонах холма Х l ,  в более север
ной части массива. В числе пятнистых. нефелиновых сиенитов встреча
ются почти среднезернистые типы, в них характерны вытянутые лейсты 
калиевого полевого шпата, вьщеляющиеся блеском плоскостей спайности 
среди серой массы породы. Н абдюдаются и пятна псевдолейцитов и 
иногда амфиболы. Интересно отметить расположение лейст полевого 
шпат� внутри псевдолейцитов: они как бы растут снаружи внутрь, нес
KOl1bKO расходящимися пучками. 

Неоднородные ортороговики, встречающиеся в данном месте, под 
микроскопом имеют вид мелкозернистого- гастингситового нефелинового 
сиенита; структура имеет облик роговиковой неравномернозернистой и 
отчасти гнейсовидной. Видны пятна, имеющие некоторое сходство с 
псевдолейцитами, и зернистые псевдоморфозы из гастингсита по друго
му цветному минералу. Макроскопически наблюдается обычная картина: 
в светло-серой тонкозернистой массе находятся более крупнозернистые 
неправильные пятна, в центре которых скопляется роговая обманка. 
Пятна не имеют резких границ и переходят в неправильные полоски. 

Таким образом, геологиче<;::кое строение рассматриваемого неболь
шого y';faCTKa очень напоминает то, что мы видели около пункта Хl. 
Как и там, мы, очевидно, имеем здесь явления контактового воздейст
вия нефелиновых сиенитов на эпилейцитовые порфиры • 

. Нефелиновые сиениты отсюда распространяются к западу и слагают, 
по-видимому, почти весь лог, проходящий здесь в западном направле
нии. Это видно по отдельным выходам: на южном склоне ;этого лога -
на почве мелкий щебень эпилейцитового порфира, а еще южнее на вер
щинах бугров - более крупные куски и даже каменистые выходы этой 
породы с .характерноЙ неправильной угловатой отдельностью. Эти вул
канические породы тянутся сюда непрерывно от горы Коркутал. 

Гора Коркутал 

Гора Коркутал - тоже небольшой, хотя и самый крупный в нашем 
районе холм, относительная высота которого от подножья составляет 
ОIЮЛО 50 М. он находится в восточной части площади обнажений мас
сива. Повольно резко спускаясь к равнине, расположенной к востоку 
от него, к западу и к югу Коркутал переходит в примыкающие к нему 
отроги. Мы приводим описание только самого холма, его восточного 
подножья и тесно сливающегося с ним его западного отрога. 

Уже издали склоны Коркутала привлекают внимание своей ровной 
гладкой поверхностью. Очень редко на них выступают каменистые 
обнажения. Эта гладкая поверхность склонов свойственна в Ишимском 
массиве холмам, сложенным эпилейцитовыми порфирами, сравнительно 
легко распадающимися в щебень при выветривании. При дальнейшем 
разложении породы основная масса ее разрушается обычно несколько 
сильнее, и эпилейцитовые вкрапленники рельефно выступают на поверх
ности кусков, а в некоторых случаях вываливаются совсем. На ровных 
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местах среди площади, занятой эпилейцитовыми порфирами, на почве 
иногда можно собрать хорощие псевдоморфозы по леЙциту. 

В нижней части относительно крутого западного склона горы Корку
тал встречаются коренные выходы эпилейцитового порфира, частью 
афирового, а частью с хорощими фенокристаллами эпилеЙцита. Под мик
роскопом в породах из этих обнажений обнаружено присутствие много
численных мелких эпилейцитов в основной массе вместе с микролита
ми полевого щпата. Афировые или бедные выделениями разновидности 
породы обнаруживают следы щлаковой текстуры; полости пор 'вьmолне
ны тончайщим агрегатом вторичных минералов со своеобразной жилко
ватой структурой. Пятнами развивается кальцит. 

Выще, на западном склоне Коркутала, где этот склон делается по
ложе, попадаются глыбы туфа. В некоторых из них слоистость и клас
тическая структура видны соверщенно отчетливо, но ближе к верщине 
эти признаки постепенно исчезают. 

Шебень эпилейцитового порфира и отчасти туфа щироко распространен 
по пологому северному и северо-восточному склонам Коркутала, дохо
дя до самого подножья, где в 600 м в северо-западном направлении 
от верщины, по-видимому, среди эффузивных пород опять , выступает 
нефелиновый сиенит в виде небольщого пятна. Рядом с выходами типич
ного нефелинового сиенита появляются выходы пород, характерных для 
контакта нефелиновых сиенитов и эпилейцитовых порфиров - пятнистых 
нефелиновых сиенитов и тех неоднородных пород, которые встречаются 
у пункта Хl и к югу от холма l Х. 

На верщине Коркутала у триангуляционной пирамиды наблюдаются 
отдельные выходы и глыбы породы, то совершенно афанитовой на вид, 
черной или бурой, то обнаруживающей более иnи менее ясные признаки 
кластической структуры вулканического туфа. Иногда эта структура 
видна только на выветрелых поверхностях кусков, иногда и в свежем 
изломе можно рассмотреть очертания обnомков благодаря различию в 
окраске их и цементирующей массы; в тонкообломочных разновиднос
тях иногда заметна слоистость. Туфы всегда темно окращены, часто 
почти черные. Под микроскопом в некоторых осколках видны многочис
ленные следы мелких кристаллов лейцита и структура имеет вид оцел
ляровой, в других _ типичная трахнтовая структура. Развитие вторично
го серицита и другие изменения затушевывают первичную структуру 
туфа, особенно в его тонкообломочных разновидностях. 

В юго-западном направлении от верщины Коркутала на плоски� вер
щинах его отрога, тянущегося по направлению' к холму ХIП , встреча
ются щебень и местами небольщие коренные выходы туфов эпилейцито
вых порфиров, а иногда и щебень эвпорфировых разновидностей. 

Заслуживают упоминания небольщие выходы эффузивной эпилейцито
вой породы на северо-восточном склоне рассматриваемой гряды. Это 
своеобразная разновидность, макроскопически более меланократовая, 
чем обычно ( N9 326 ) .  Она содержит редкие крупные эпилейциты и 
многочисленные мелкие 'белые пятныщки; слегка пузыристая, и пузырь
ки вытянуты, создавая впечатление флюидальной текстуры. Под микро
С,копом видно, что многочисленные мелкие эпилейциты эпигенезированы 
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зеленой СЛЮ1J,ОЙj более крупные замещены .полевым щпатом. Присутст
ву ют также фенокристаллы полевого щпата, превращенные в агрегаты 
альбита. Эта порода представляет собой , очевидно, более основную 
разновидность наших эпилейцитовых порфиров. 

При спуске в лощину. отделяющую отрог Коркутала от холма ХIП , 
в числе кусков измененного эпилейцитового порфира встречена своеоб
разная разновидность, макроскопически светло-розовая , пузыристая. 
Под микроскопом без анализатора видны реликты трахитовой структуры 
и шлаковой, миндалекаменной ·текстуры. При введении анализатора эти 
особенности в перекристаллизованном тонкозернистом агрегате не видны. 

В восточной и южной частях горы Коркутал обнаруживаются только 
эпилейцитовые порфиры, главным образом в виде щебня и изредка ка
менистых выступов. Шебень спускается к восточному подножью И по
крывает Н8ход ящиеся здесь маленькие бугорки. В верхиих частях Кор
кутала в щебне присутствуют эпилейцитовые порфиры преимущественно 
с темной основной массой. У подножья часто попадаются куски породы 
со светлой розовой основной массой и белыми вьщелениями эпилейци
тов или, наоборот, с розовыми вьщелениями и белой ' основной массой. 

у восточного подножья Коркутала, примерно в .1 км от верщины, 
обнаружены грубозернистые железистые �есчаники, вероятно, третичные. 
Они появляются сначала тоже в виде щебня, а затем, особенно южнее , 
и в виде коренных выходов. Среди остатков третичных песчаников к 
юго-востоку от верщины Коркутала выступает довольно рельефный хол
мик, вытянутый в север- северо-восточном направлении. На вершине 
его среди превращенных в глину каких-то коренных пород выходит тон- . 
кий (0 ,4 - 0,5 м )  прослой кремнистого сланца. Простирание этого о прослоя северо-восточное (20 ) ,  падение вертикальное. На восточном 
склоне холмика имеется другой такой же прослой с таким же крутым 
падением и север-северо-восточным простиранием. Очевидно, мы име
ем здесь дело с выходом сильно дислоцированной толщи сланцев , ве
роятно, палеозойских. Таким образом, здесь намечается восточная гра
ница распространения вулканических пород Ишимского массива. 

Центральная и запаДная часть Ишимского массива 
(около пунктов I,Л, VIШ 

Значительный по размерам участок ( около 4 км В широтном направ
лении и более 2 км в меридиональном ) ,  расположенный в центральной 
части той группы холмов, которая представляет выходы на поверхиость 
щелочных пород , сложен целиком эпилейцитовыми порфирами и их ту
фами. Часто неразличимые по внешнему виду, эти породы образуют 
коренные выходы на верщинах бугров и усеивают щебнем их ёклоны� 
Мы имеем здесь непосредственное продолжение к западу тех эффузив
ных и туфовых пород , которые, как мы уже видели, слагают гору Кор
кутал. Некоторое разнообразие во внещнем облике пород , кроме наличия 
хорощих фенокристаллов эпилейцита в несомненно эффузивных породах, 
заметной слоистости в туфах и т.Д . ,  создаетс я еще вторичными измене
ниями пород ,  причем окраска изменяетс я от темной до светлой, вплоть 
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до белой. Отдельными участками, особенно в туфах, наблюдается боль
шая или меньшая импрегнаuия пиритом. 

Небольшой , но рельефный конический холмик 1 на вершине увенчан 
каменистыми выходами и глыбами эпилейuитового порфира с прекрас
ной эвпорфировой структурой. Крупные , многочисленные, белые фен 0-

кристаллы заключены в темно-серой основной массе и иногда при вы
ветривании рельефно выступают на поверхности кусков. На почве мно
го вывалившихся отдельных псевдоморфоз по леЙциту. 

Шебень эпилейдитового порфира можно проследить во . всех направле
ниях от вершины этого холма, но к кускам несомненной эффузивной по
роды примешиваются и куски афанитовых и туфовых пород. 

В 500 м к северо-западу от холма 1 находится вытянутая в широт
ном направлении гряда, на которой обнажается эпилейuитовый порфир 
или туф, очевидно, перекристаллизованный. �акроскопически это афани
товая, серая или иногда желтовато-серая, пятнисто окрашенная порода. 
Под микроскопом видно, что структура породы тонкозернистая, кристал
лобластическая. В одцих случаях как будто различимы реликты класти
чес кого сложения, но в других - следы первичцой трахнтовой структу
ры. Обильно развивается гранат, иногда скаполит и зеленая слюда, об
разующая скопления у зерен гастингсита. Во всех образцах можно под
метить влияние контакта, и, действительно, уже в низу северного скло
на или у подножья этой гряды появляются обнажения более типичного 
ортороговика ( с  нефелином ) ,  а затем и нефелиновых сиенитов ; которые 
тянутся здесь полосой в широтном цаправлении. 

По направлению от холма 1 к холму VПI наблюдается на возвышен
ных местах щебень большей частью афанитовых пород, которые могут 
быть как измененной эффузивной породой, так и измененным туфом. 

На холме , находящемся посредине между пунктами 1 , II и VIП, в 
750 м Е: северо"'западу от последнего имеются небольшие коренные 
выходы подобной породы, серой, афанитовой,с очень неровными треши
нами. Под микроскопом порода представляется скорее туфом со следами 
кластической структуры и, как будто , слоистости. 

Ближе к холму VIII, на вершине этого холма и на е го склонах тоже 
развиты серые афанитовьiе породы, природа которых в большинстве слу
чаев остается не совсем ясной: может быть, это разновидность афиро
вых эпилейuитовых порфиров , может быть - измененные туфы. В обна
жениях у вершины холма VIII в породах обнаруживаютс:я более ясные 
признаки туфов: на· выветрелых поверхностях кусков довольно ясно вид
ны следы обломочного строения, в обшем довольно грубого. В свежем 
изломе порода совершенно афанитовая, более или менее темная, серая. 
Излом раковис·тыЙ, переходящий в неровный, занозистый. В последнем 
случае порода приобретает некоторое сходство с кремнистыми породами. 

ИЗОllированный выход явной вулканической брекчии выступает в 
300 м к востоку от пункта VHI. Шебнем афанитового эпилейuитового 
порфира или туфа усеяны и пологие бугорки к востоку от пункта VШ. 

Очень интересны обнажения на холмиках около пункта П. Здесь · об
наружены очень редкие для Ишимского массива фонолитовые порфиры, 
в которых фенокристаллы лейuита превр.ащены в настоящий псевдолей-
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цит из калиевого полевого шпата и нефелина ( Np 224 ) .  Это можно за
метить даже невооруженным глазом на выветрелых поверхностях ста
рых расколов , проходяших как через основную массу, так и .через фе
нокристаллы. На выветрелых плосКих расколах фенокристаллов ясно 
видно различие белого полевого шпата , труднее выветривающегося, и 
голу(50вато-серого нефелина, легче выветривающегося и поэтому обр?
зующего углубления. Структурные соотношения между нефелином и по
левым щпатом в псеВi;!олейцитах довольно разнообразны. Чрезв!,!чайно 
интересным и важным обстоятельством является то , что нефелин иногда 
образует тонкие ( до 1-2 мм толщиной ) жилочки , пересекающие основ
ную массу породы. Они тоже . хорошо видны на POB�ЫX поверхностях 
кусков , более или менее выветрелых, в виде углубленных бороздок. 
Размеры фенокристаллов псевдопейцита в этих обнажениях довольно 
крупные, до 1 см и больше , но величина их меняется в разных местах, 
и распределены они неравномерно. Под микроскопом видно , '  что струк
тура основной массы микрокристаллобластическая; в состав ее кроме 
полевого шпата входит нефелин; следов бывшей микролитовой ( трахи
ТQВОЙ ) структ уры, так характерной для наших эффузивных пород, в 
ней не заметно; наблюдаютс,я псевдоморфозы из биотита по небольшим 
фенокристаллам цветного минерала. 

Таки е псевдолейцитовые порфиры выступают на восточных холмиках 
пункта I1 ;  на северо-западном, около типичных fIсевдолейцитовых пород , 
выступает порода иного вида. Это темная порода с многочисленными 
мелкими ( до 1 мм ) фенокристаллами моноклинного пироксена и относи
телыю реДКИМИ, еще более мелкими ( менее 0,5 мм) кристаллами эпи
леЙцита. По расположению фенокристаллов авгита заметна флюидальная 
текстура породы. Под микроскопом видно, что кристаллов эпиl1ейцита 
значительно больше , чем кажется при визуальном наблюдении , и они 
большей частью имеют 0 , 15 - 0,3 мм в поперечнике. Встречаются 
также относительно крупные ( до 0, 1 мм) кристаллики магнетита. Ос
новная масса тонкозернистая, богатая мелкими чешуйками зеленой 
слюды и зернышками магнетита. 

данная порода, очевидно, является тем же эпилейцитовым порфири
том ( метаморфизованным лейцититом) ,  который был обнаружен на -буг
ре между холмами Х! 1 и 1 Х, где эта порода пересекается дайками 
эпилейцитовоr:-о порфира. Можно допустить, что около пункта 11 эта 
порода обнажается из-под покрывающих ее псевдолейцитовых порфиров. 

В ближайших окрестностях холма II на возвышенных местах всюду 
наблюдается щебень эпилейцитового порфира, более или менее изменен
ного, среди него попадаются и куски туфа. Н а запад от пункта II об
нажения быстро исчезают под мощным покровом элювия и делювия. 

Холмы к югу от горы Коркvтал (около пункта УН) 

На юг от гор!,! Коркутал располагается довольно расчлененная груп
па холмов, сливаюшихся в одну, несколько вытянутую в меридиональном 
направлении возвышенность, примыкающую к Коркуталу наподобие его 
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отрога. Эта возвышенность круто спускается на юго-восток, к долине 
Ашил-С ая, и имеет также крутой западный склон, Она довольно сильно 
расчленена мелкими ложками. 

Крутой,  вверху скалистый , западный склон сложен мелкозернисты
ми нефелиново-сиенитовыми порфирами , обычно с крупными порфировы
ми выделениями таблиц полевого шпата или округлыми пятнами псевдо
лейцита , иногда с теми и другими вместе. Это светло-серые породы, 
явно мелкозернистые, с лейстовидными очертаниями кристаллов полево
го шпата. Н ефелин хорошо виден на выветрелых поверхностях. 

Выходы этой породы тянутся скалистым гребн�м вверху склона и,  
по-видимому, представляют собой обнажения дайки, мошность которой ' 
более 10 м. Нефелиново-сиенитовый порфир обладает параллелепипедаль
ной и иногда плитчатой отдельностью, следующей текстурным плоскос
тям поj:юды. Падение главной текстурной плоскости, вероятно, соглас
ное с падением всей даЙКИ. - крутое ,  западное. Выход дайки на поверх
ность прослеживается почти на 1 км , но В середине он 'прерь)вается, и 
две отдельные части гребня нефелиново-сиенитового порфира несколько 
смешены относительно друг друга. 

Микроскопическое исследование нескольких образцов нефелиново
сиенитового порфира, образуюшего эту дайку, показало , что в различ
ных местах порода немного неодинакова. Характерные порфировые вы
деления обычно карлсбадских двойников калиевого полевого шпата на
ходились в мелкозернистой основной массе, имеюшей гранулитовую, 
МОflаичную структуру и состоящей сушественно из полевого шпата и 
нефелина; последний часто замешается анаЛЬЦИМОМ, иногда агрегатом 
бесцветной слюды. Развивается также канкринит в отдельных довольно 
крупных зернах. иветные минералы - гастингсит и зеленая слюда. Круп
ные выд�ления гастингсита обычно переполнены пойкилитовыми врост
ками салических минералов и имеют вид решето образных порфироблас
тов. Характерными примесями являются гранат и флюорит. 

другая подобная полоса, или дайка, прослеживается восточнее, па
раллельно описанной. МеЖдУ ней и первой на каменистых маленьких 
бугорках выступают тоже нефелиново-сиенитовые порфиры или тонкозер
нистые пятнистые нефелиновые сиениты. Под микроскопом видно , что 
эти породы перекристаллизованы; обильно развиваются канкринит и 
скаполит. В расположении выходов этих пород можно подметить, что 
они группируются в РЯды широтного направления, представляя собой, 
может быть, поперечные даЙки. МеЖдУ этими выходами на почве в ви
де отдельных глыб, реже небольших коренных выступов ПРОГЛЯдывает 
уже другая, слегка гнейсовидная и как будто смятая порода - более 
темная, сеrая, афанитовая. Это измененные эпилейцитовые порфиры 
( ортороговики ) , какие встречаются и в других местах массива. К югу, 
на склоне гнейсовидная текстура, имеюшая иногда вид "волокнистой" 
( fI asser 'structure ) ,  становится отчеТЛИВ,ее. 

В нижней части юго-восточного склона описываемой возвышенности 
( пункт УII) можно было наблюдать, что среди таких темных гнейсовид
ных ортороговиков залегают попосами менее измененные эпилейцитовые 
порфиры , у которых сохранился обший облик эФФузивной породы, но 
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кристаллы эпилейцита сдавлены и превращены в белые линзовидные 
очки, заключенные в темно-серой основной массе. Появляется кливаж 
смятия. Простирание вытянутости деформированных таким образом фе
нокристаллов и возникающего в породе кливажа в описываемом месте 
почти широтное. 

Вся восточная половина описываемой возвышенности ( пункт УН) 
сложена эпилейцитовым порфиром. Выходы его попадаются на вершинах 
бугорков ближе к восточному крутому склону и частью' на самом этом 
склоне, В отдельных местах здесь тоже заметна деформация эпилейци
тов, превращение их в линзовидные очки. В .  противоположность тому, 
что мы видели ранее, направление вытянутости их здесь почти мери
диональное. 

На большей части площади этого участка эпилейцитовый порфир 
можно видеть только в виде щебня, усеивающего склоны и вершины 
отдельных бугорков, которые -из-за отсутствия KopeHHplx выходов полу
чают своеобразный " гладкий" вид, отличающий их от тех участков , где 
развиты зернистые породы. Такой вид имеет поверхность далее на се
вер вплоть до Коркутала. Эпилейцитовый порфир имеет либо обычный 
вид с темно-серой основной массой, либо побелевший или розоватый. 

у восточного подножья описанной возвышенности в ее южной части 
расположен небольшой бугор. На нем также наблюдается щебень эпилей
цитового порфира. Вокруг бугра на почве много эпилейцитов, вывалив
шихся из породы при ее выветривании. ЭпилейцитОвые порфиры здесь 
преимущественно осветленные, серовато-белые или розовые. 

Ближе к логу Ашил'-Свй, в 500 м от подножья описанной возвышен
ности ( УН )  находятся несколько обособленных холмиков. На вершине 
западного, имеющего довольно правильную коническую форму, имеется 
щебень эmшейцитового порфира. На более восточных обнажаются в ви
де больших гль!б уже третичные грубозернистые песчаники , бурые, 
железистые или белы� , кремнистые. Под мнкроскопом видно, что В 
структурном отношении они тождественны. 

К северу от подножья упомянутого конического холмика и западнее 
выходов песчаников на ровном месте выступают неправильно округлые 
глыбы уралитов ого порфирита. Это темная, зелено·вато-серая порода 
с небольшими фенокристаллами уралита в афанитовой основной массе 
с неровным изломом. Под микроскопом видно , что во многих фенокрис
таллах сохранились остатки моноклинного пироксена, превращающегося 
в уралит, зеленый хлорит и бурую СiJЮДУ. Основная масса состоит из 
альбитизированного плагиоклаза, уралита, биотита, ��орита и эпидота. 
В структуре ее можно рассмотреть реликты бывшей микродолеритовой 
( микродиабазовой ) структуры. 

":Каменный бугор" (пункт УI) на правой стороне лога Ашил-С ай 

К юго-западу от только что описанной возвышенности УН, на пра
вой стороне Ашил-Сая, расположен хорошо обособленный холм, подни
мающийся на 30-35 м над Ашил-Саем и на 15-20 м над своим север-
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HpIM подножьем. Характерна общая форма холма , приближающаяся к 
очертаниям серпа или подковы, открытой на юго-запад.· Такая форма 
обусловлена геологическим строением холма: его больщая ceBepO�BOC- ,  
точная часть и меньщая юго-западная сложены различными породами . 

Главная масса холма сложена тонкозернистой , иногда порфировид
ной , темной метаморфической 'породой, довольно богатой , как видно 
невооруженным глазом, неравномерно распределенным биотитом. Нерав
номерча также и структура породы - от почти афанитовой до явно зер
нистой. Иногда по структуре порода напоминает те пятнистые контакто
во-метаморфические породы, которые мы видели .у контактов эпилей
цитовых порфиров с нефелиновыми сиенитами. Изредка наблюдаются 
тонкие жилки, сложенные то светлыми, то темными породообразую
щими минералами. В разновидностях с порфировидной структурой В вы
делениях присутствует то полевой шпат', то цветной минерал. ' По внеш
нему виду эта порода неодинакова в разных местах, но разобраться в 
распред�лении всех ее разновидностей трудно. Микроскопическое иссле� 
дование показывает, что в сущности мы имеем дело с одной и той же 
метаморфической породой. и что нет оснований выделять· все мелкие 
разновидности. Все они состоят и;з калиевого полевого шпата, нефели
на ( изредка анальuима ) ,  эгирин-авгита, биотита и граната. Относи
тельное количество салических и фемических составных частей сильно 
варьирует. Структура гранобластическая, мозаичная. Характерно не
равномерное распределение минералов, образуюших сростки. Не оста
навливаясь на подробностях, можно отметить, что все эти разновид
ности являются CKop�e всего контактово-метаморфическими орторогови
ками, имеющими щелочной состав, но более богатыми фемическими ми
нералами, чем ортороговики, происшедшие из типичных фонолитовых 
порфиров� 

На северном склоне "Каменного бугра" в его нижней части орто
роговики перемежаются с несколькими полосами более светлых тонко
зернистых нефелиновых сиенитов, иногда с пятнами плохо образованных 
псевдолеЙuитов. Под микроскопом видно, что эти мелкозернистые не
фелиновые сиениты редко обладают структурой с определенно выражен
ным идиоморфизмом полевого шпата по отношению к нефеЛИНУj чаше 

. горная порода имеет вид мозаики из зерен этих минералов, т.е. явля
ется перекристаллизованной. Очень характерна HepaBHoMephocTb зерен. 
иветные минералы: биотит, .  эгирин-авгит, гаСТИНГСИТj Xapl:KTepHbIe 
минералы: гранат и флюорит. Иногда трудно указать определенные от
личия этих тонкозернистых' нефелиновых сиенитов от вмещаioщих ОРТО
роговиков. 

На южном ' склоне " Каменного бугра" в его нижней части среди тех 
же ортороговиков прохоJ.(ИТ ПОlroса эвпорфировой породы с крупными 
(до 0,5 см) фенокристаллами серого и желтоватого калиевого полевого 
щпата в серой афанитовой основной. массе с неровным изломом. За
метна тонкая вкрапленность пирита. Под микроскопом основная масса 
имеет вид перекристалЛИЗОВffiIНОЙj цветной минерал - БИОТИТj доволь
но много апатитаj в сростках с биотитом и магнетитом попадались 
зернышки корунда. 
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Вся топща горных пород, спагающих бопьшую, северо-восточную 
часть "Каменного бугра" ,  имеет почти щиротное север-северо-восточ
ное ( 70° ) простираl:lие и падение ,  сравнитепьно круТое на юг� 

ОчеНq интересные обнажения можно видеть на двух хопмиках к се
веро-востоку от "Каменного бугра" ,  между . ним и .крутым западным 
скпоном возвыщенности УН. На северном из них с характерной гпад
кой поверхностью набпюдаются небопьщие гпыбы и обипьный щебень 
побепевщего эпилейцитового порфира с фенокристаппами ,калиевого по
певого щпата. 

Строение южного хопмика с небопьщими каменистыми выступами 
бопее спожное. Основу его составпяют те же метаморфические по-
род;,! ( ортороговики ) ,  которые слагают гпавную массу "Каменного буг
ра" .  В северной части хопмика выступает довопьно своеобразная зер
нистая порода, которая макроскопически похожа на щепочную габбро
идную породу , состоящую из попевого шпата, нефепина и Цветных мине 
рапов. Можно подметить, что горная порода перекристалпизована и ее' · 
зернистая структура явпяется как бы репиктовоЙ. Иногда заметно ори
ентированое распопожение зерен светпых и темных минералов. Под 
микроскопом обнаруживается,  что эта зернистая порода явпяется все 
же метаморфической и представпяет особую разновидность орторогови
ка. В центрапьной части хопмика ортороговики явпяются серой афани
то вой породой с очень неровным изпомом. Под микроскопом видна ее 
гнейсовидная текстура и развитие крупных зерен скапопита. · UветноЙ 
минерап - биотит, реже решетковидные крупные зерна гастингсита. 

Среди этих ортороговиков проходят две широтные попосы, п�види
мому дайки, горной породы, похожей по виду на фергусит ( No 297 ) .  
Макроскопически это пятнистая порода. Округпые, редко восьмиугопь
ные светпые пятна густо распопожены в темной мепкозернистой основ
ной массе. Пятна, явпяющиеся, очевидно, псевдопейцитами, имеют раз
меры от 2-3 мм и почти до 1 см, обычно 4-5 мм. Под микроскопом 

видно, что псевдопейциты состоят из капиевого попевого шпата и не
фепина с изредка попадаюшимися в них цветными минерапами. В про
межутках между псевдопейцитами находятся те же салические минера
пы с бопьшим копичеством гастингсита. светпо-зепеного эгцрин-авги
та, биотита и значитепьного копичества сипьно окрашенного бурого 

граната. Мошность каждой из этих даеК окопо 5 м. Они пересекаются 
меридионапьными дайками аппита светпо-розового цвета. Набпюдапось 
совершенно ясное пересечение фергуситоподобной породы аппитом, не 
оставпяюшее никаких сомнений в бопее мопод'ом возрасте поспеднего. 
Аппит состоит преимущественно из светпо-розового калиевого попево
го шпата; кварц заметен топько в центрапьной части даЙКИi в бопее 
тонкозернистой породе из краевых ее частей невооруженным глазом 
кварц не виден. В аппите встречаются редкие зерна и пучки зепенова
то-серого амфибonа. Под микроскопом обнаруживаются еще пироксен и 
сфен. Подобная же аппитовая порода спагает и оконечность юго-вос
точной поповины "Каменного бугра" ,  где ее обнажения круто спускают
ся в пог Ашип-СаЙ. 

Юго-западная поповина "Каменного бугра" явпяется как бы внутрен
ней частью той подковы, к которой по форме прибпижается этот хопм. 
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Эта внутренняя часть, т.е. нижняя часть юго-западного склона, сложена 
зернистыми пород�ми очень непостоянного состава: от совершенно 
светлых белых сиенитов и более богатых цветными минералами монцо
нитов до совсем темных шелочных габброидных пород ( осОбенно в за
падной части ) .  Во всех этих породах в числе цветных минералов пос
тоянно присутствует биотит. Главными составными частями являются 
также плагиоклаз, кanиевый полевой шпат, светло-зеленый пороксен и 
в более основных типах появляется оливин. Такие породы выступают в 
виде отдельных глыб , небольших нагромождений этих глыб и редких 
коренных выходов. Вследствие изолированности выхоДов взаимные отно
шения разновидностей и переходы между ними наблюдать не удается. 

Между площадью, на к,оторой выступают отдельные выходы всех 
этих пород, и обнажениями ортороговиков, слагающих "Каменный бугор; 
на почве в ряде мест можно видеть довольно обильный щебень более 
мелкозернистых светлых сиенитовых порфиров, более или менее изме
ненных. Эти же сиенитовые порфиры ограничивают описанные зернис
тые щелочные породы с запада. 

В нижней части юго-западного склона "Каменного бугра" зернистые 
щелочные породы, о которых' было сказано выше, прорезаны отчетливо 
выступающими дайками аплита и аплитовидного гранита, образующими 
каменистые грядки. Наиболее значительная дайка простирается мери
дионально , другая, меньшая, к .западу от нее, имеет северо-западно'е 
простирание. Первая дай ка сложена преимущественно аплитовидным 
гранитом, состоящим из калиевого полевого шпата, олигоклаза, кварца 
и бледно окрашенной зеленоватой роговой обманки. Местами гранит 
приобретает грубозернистое пегматоидное сложение и имеет вид на
стоящего грубозернистого гранитового пегматита. 

Участок к северу от " Каменного буграll 

На север от "Каменного буграll тЯнется меридиональный ряд не
больших холмиков. На правом из них обнажаются пятнистые нефеnиновые 
сиениты с не очень отчетливыми пятнами псевдолейцита и серые мел
козернистые породы. Среди них в виде пропластка присутствует эпи
лейцитовый порфир обычного . вида. Вмещающая его порода является 
ортороговиком со скаl1ОЛИТОМ, гастингситом и мутным разложенным 
нефелином. Подобные породы, несколько меняющиеся и по внешнему 
виду , и по структуре,  тянутся и дальше к северу по упомянутой гря-' 
де холмиков. 

К западу от этой грядки выступает уже другая порода, которую мож
но . проследить почти на 500 м. Эта темная порода имеет базальто
Идный облик (N9 260 ) ;  фенокристаллы черного авгита и зеленоватого 
оливина, достигающие 3-4 мм величины и Довольно обильные, заклЮ'
чены в темно-серой афанитовой массе.. Под мйкроскопом порода имеет 
своеобразный вид: фенокристаллы авгита и оливина с вьщелениями маг
нетита по трешинам находятся в микрокрис�аллической основной массе, 
сложенной из микроnитов авгита, зернышек магнетита, иногда оторо-
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чеННЬjХ красноватым биотитом, и ксеноморфных зерен калиевого поле
вого шпата. По"':видимому, мы имеем дело с жильной породой, соот
ветствующей по составу щелочным габброидным породам (кенталлени
там ) ,  встреченным южнее. 

Западнее выходов этой породы в отдельных выступах опять появ
ляются афанитовые метаморфические породы (ортороговики) И менее 
измененные эпилейцитовые порфиры. Среди них полосой прослеживают
ся мелкозернистые нефелиновые сиениты, по внешнему виду как бы 
несколько рассланцованные. На выветрелых поверхностях хорощо виден 
нефелин, зерна которого образуют узкие полоски. Полосчатая текстура 
заметна и в свежем изломе. Биотит располагается параллельно полос
чатости. Под микроскопом отмечается значительное содержание биоти
та и граната в горной породе. 

Несколько в стороне, тоже, по-видимому, среди эпилейцитовых пор
фиров проходит жила сиенИт-пегматита, с зернами калиевого полевого 
шпата длиной 5-6 см. 

Приблизительно в 1 км К северу от ;'Каменного бугра" коренные 
выходы горных пород можно видеть в проходящем здесь овражке и по 
обе его стороны. В нижней части овражка на Qтдельных бугорках в 
изолированных выходах выступают афанитовые ортороговики, в которых 
под микроскопом отмечался везувиан. По правую сторону овражка на
блюдались отдельные выходьi порфира, содержащего в серой плотной 
основной массе фенокристаллы калиевого полевого IШIата размером до 
5 мм. Выше по овражку в его ' каменистых берегах и по обе стороны 
присутствуют те же ортороговики, но местами тут эiIИлейцитовые пор
фиры обладают' свойственной им эвпорфировой структурой И менее из
менены. Кроме эпилейцитовых порфиров и их афировых разновидностей 
здесь же обнажаются более основные порфировые породы, имеющие 
облик авгитовыtx порфиритов. Выходы эпилейцитовых порфиров выIтупа-
ют грядками широтного направления, а порФириты встречаются в виде 
отдельных' редких выступов и щебня между ними. По-видимому, эпи-
лейцитовые порфиры залегают жипами' среди порфиритов. 

. . 

Макроскопическй типичные представители ПОРФИРIfТОВ - темные поро
ды с фенокристаллами авгита до 3-4 мм величиной. Под микроскопом 
видно, что фенокристаJшы пироксена частично амфиболизированы и за
мещаются также слюдой. Встречаются и неправильные сростки сильно 
плеохроичной зеленой роговой обманки с эпидотом и иногда кварцем. 
Основная масса богата зеленой слюаой и мельчайшими призмочками' 
роговой обманки. Фенокристаллы полеВОГО IШIата сравнительно неболь
шие; более крупные сростки калиевого полевого IШIата имеют округлую 
форму, наПОМШIающую псевдоморфозы по леЙциту. В основной массе 
тоже присутствует к/Щиевый полевой шпат с низкими показатем прело� 
ления. Возможно, ЧТО и в этих порфиритах мы имеем npедставителей 
тех же измененных основных лейцитовых пород, которые встречались 
около пунктов П И 1 Х, где они тесно связаны с эп�е.йцитовыми порфи
paмii. Возможно, что данные порфириты обраэовались и несколько рань
ше эпилейцитовых порфИров. 

Несколько севернее описанного овражка среди эпилейцитовых порфиров 
отчетливо выступает дайка спессартитв МО!lliIОСТЬЮ в нескопько метров, 
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имеющая северо-западное простирание. ЭПШIейцитовые порфиры в· не
больших выходах около этой дайки довольно разнообразны, и далее на 
северо-восток они распространены вплоть до горы Коркутап и других 
описанных выше холмов. 

Обнажения около КолQДЦа Тас-Кудук. в погу Ашип-Сай 

.и в бnижайших окрестностях (гункты IY и ПО 

Около коподца Тас-Кудук, в погу Ашип-Сай, в виде небопьших скал 
с округло паралпелепипедanьной отдельностью выступают зернистые 
породы мезократового облика, похожие по внешнему виду на богатые 
цветным минералом сиениты · ипи монцониты. В числе цветных минера
лов в значительном коnИчестве· присутствует биотит в крупных ппастин
ках, который при выветривании выцветает, принимая бронзово-бурую 
окраску, что придает очень характерный вид горной породе. Попевой 
шпат обычно свеТПО-РОЗОI;lЫЙ. Местами пояВпяется директивная тексту
ра; простирание текстурных ппоскостей в этих случаях широтное. Под 
микроскопом эта порода обнаруживает несомненную бпизость к тем, 
которые . находятся винзу юго-западного склона "Каменного бугра· ... 
Это переходные типы от монцонита к эссекситам, а некоторые, бедные 
ппагиоклазом, примыкают к шонкинитам. Эти JIoponbI пересекаются жил
ками апnита, но здесь они тонкие, большей час:гью всего в несколько 
сантиметров. Жипки встречены в отдельных глыбах, и поэтому прости
рание их неясно. Иногда в таких же ЖШIках находятся пегматитоподоб
ные грубозернистые породы того же состава. Под микроскопом обна
руживаетс�, что аппит относитепьно беден кварцем. �акроскопически 
сероватый кварц иногда можно рассмотреть только на выветрепых по
верхностях. 

Мезократовые зернистые породы Ашип-Сая набпюдались и на певОй 
стороне пога, распространяясь к югу на 300 м. 

. 

Южнее, на хопме IV, вершина которого от.стоит на 400 м от Ашип
Сая, выступают уже другие породы. Вершина этого хопма спожена из 
среднезернистых 

. 
не.фепиновых сиенитов. Это обычно серые · с фИQnето

БЫМ оттенком ипи розовые горные породы. Они здесь .ВЫХОДят в ..виде 
. совСем небопьших · камеинстых выступов с угловато-округпой отдель
ностью, но бопьшей частью наблюдаются в виде щебня •. Под микроско- · 
пом видно, что цветной мннерал здесь эгирин-авгит; довольно много 
граната. 

В некоторых участках на юго-западном склоне холма нефепиновый 
сиенит настолько богат не.фепином, что порода принимает обпик монму
тита с его характерным видом поверхности вьmетривания. Иногда гас- 
·тингсит в этих породах вытесняется ярким красновато- бурым биотитом, 
и такие разновидности можно отнести уже к конгресситам. 

у восточног о подножья холма IV , в 300 м от его вершины на бу
горке выступают квменистые выходы с остроугольной полиэдрической 
отдельностью измененного ЭПШIейцитового порфира - тонкозернистой, 
почтн ппотной, темно-серой породы. Под микроскопом виден .обычный 
характер изменеиня с перекристannизаЦией основной массы, развитием 

зз 



скаполита и иногда кальцита. К северу от этих неБОЛЬlliИХ обнаженнй 
находятся выходы аплитовидного гранита. 

Подобные метаморфические породы ( ортороговики) мы видели и на 
других еклонах хonма IV, кроме западного, где обнажения нефелино
вых сиенитов сразу же скрываются под наносами. 

На бугре в 300 м к юго-западу от холма IV можно наблюдать не
большие скалистые выступы темно-серого измененного эпилейцитово
го порфира, афанитового в свежем изnоме, но на выветрелой поверх
ности обнаруживающего неоднородное пятнистое сложение. К юго-во;" 
стоку от холма IV подобные же метаморфизованные эпилейцитовые 
порфиры встречены на бугорке в 400-500 м от вершины холма. Еще 
дальше в· этом направлении в изолированных выходах и в виде щеб
ня обнажаются серые порфиры с фенокристаnлами калиевого полевого 
шпата. По-вддимому, среди них зanегает дайка аплита, выход кото
рой на поверхность в виде небольшой грядки тянется почти в мери
диональном направnении. Еще дальше к юго-востоку широко распро
странены третичные железистые песчаники, скрывающие · более древние 
породы. 

·По направлению от кonодца Тас-Кудук на правой стороне лога 
Ашил-Сай расположен очень пологий и широкий бугор. Сначала на 
пологом его склоне видны глыбы и плеШJmЫ тех же зернистыIx пород, 
которые около кonодца в русле Ашил-Сая выступают · в виде неболь
ших скал. Кое-где среди этих глыб попадаются полосы щебня мелко
зернистой сиенитовой породы; очевидно, и здесь, так же как и у ко
лодца, жилы этой породы пересекают среднезернистые, монцониты и 
эссекситы. 

В 300-400 м от русла Ашил-Сая появляется щебень своеобразно 
метаморфизованных сиенитовых пород с белым полевым шпатом н ха
рактерным обильным развитием . бесцветной слюды. Эти светлые поро
ды здесь широко распространены, но всюду виден только их щебень. 
Они покрывают всю вершину плоского бугра и riрослеживаются в се
веро-западном направлении к холмам пункта III На вершине бугра 
среди них попадаются выходы белого нефелинового сиенита с эгирин
авгитом и вторичным скаполитом. В некоторых образцах метаморфи
зованных сиенитовых пород под микроскопом видно, что слюда обра
зует скопления. похожие на псевдоморфозы по нефелину. Очевидно, мы 
имеем · дело с несколько необычной для Ишимского массива разновид
ностью либенеритовых сиенитов. 

Около пункта III, в 2 км К северо-западу от колодца Тас-Кудук, 
находится, как уже сказано, группа небольших холмиков. Вытянутый в 
виде грядки холм IП сложен белой, тонкозернистой, существенн.о поле
вошпатовой горной породой, щебень которой обильно усеивает вершин� 
В некоторых кусках, окрашенных в розовый цвет, выступают белые 
пятна, напоминающие разрезы эпилейцитов, что позволяет считать 
данные породы измененными эпилейцитовыми цорфирами. Они и, может 
быть,. также измененные их туфы распространены к северо-востоку от 
пункта Пl по направnению к xpnMY VHI. Разновидности с ясными сле
дами эвпорфировой структуры встречаются здесь редко. 
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Приблизительно посредине между пунктами III и VIП встречены 
выходы жильного микродиорита (спессартита) с характерными дпя 
этой породы игольчатыми кристаплами амфибопа. 

На юг от пункта 111 в пощине уже издапи привпекают внимание вы
ступающие в виде копен округпые гпыбы темной, макроскс>Пически 
среднезернистой породы из белого или розового полевого шпата, ко
роткопризматических кристаплов пироксена и биотита с бронзовым 
отливом. Выходы этой породы занимают очень небoiIьшую ппощадь, 
и, вероятно, мы имеем здесь небопьшое изопированное тепо такой 
породы. Под микроскопом эта порода имеет своеобразный вид, пред
ставпяя · собой промежуточный тип между Ьпивиновым шонкинитом и 
кенталленитом. Плагиокпаза в ней очень мапо, попевой шпат - капие
вый, с простыми .каpnсбадскими двойниками. иветные минералы при
сутствуют в зернах бопее крупных размеров, чем у попевого шпата,
оливин, зепеноватый пироксен (в  особенно крупных зернах) и красно
ватый биотит; обычные примеси - магнетит и апатит. Эта порода 
чрезвычайно бпизка к тем, которые находятся у юго-западного под
ножья "Каменного бугра".  Запегает она, по-видимому, среди пибене
ритового сиенита, бепого, с обипьным мусковитом и вкраiшенниками 
псевдоморфоза nимонита по пириту. Щебень пибенеритовогО сиенита 
распространен к востоку от выходов данной габброидной породы. Cpeдll 
этого щебня встречаnись и куски спессартита. 

РЯд обнажений коренных пород набпюдается на бугре окопо Ашип
Сая' к югу от пункта IП на расстоянии около 1 ,5 км. Бугор находится 
в месте поворота пога Ашип�ая с западного нап�qвления на северо
западJiое. Этот бугор плоский, высотой окопо 20 м в руcnе Ашип�ая 
и ВЫТЯiiYт в северо-восточном направлении. -

Этот бугор спожен нефепиновыми сиенитами и связанными с ними 
породами. Обнажения не настопько хороши, чтобы можно быпо бы со
ставить представление о взаимных' отношениях всех горных пород. В 
западной части у подножья бугра обнажается в виде угповато-округ.,. 
лых гпыб красноватый или ;желтоватый пейкократовый сиенит, почти 
фельдшпат.опит, не. содержащий нефепина. По внещиему виду это гру
бозернис:тая порода. Под микроскопом видно, что крупные зерна и 
сростки таких зерен калиевого попевого шпата как бы замещаются 
мепкими зернами того же попевого шпата, к которому примешивается 
корунд в очень неправипьных зернах; местами развиваются агрегаты 
мусковита. 

В непосредственном соседстве между выходами .этих пибенерито
вых сиенитов находятся выходы серого среднезернистого нефепиново
го сиенита с топстоппитчатой отдепьностью. Под микроскопом видно, 
что нефепин в нем частично замещен пибенеритом. 

дальше отдепьные выходы горых пород выступают только на се
верном склоне бугра. В западной часуи северного скпона встречен 
изопированный выход в в;иде небольшой каменной .ппиты нефепиново
сиенитового порфира. Таблитчатые фенокристалпы каpncбадских двойни
ков капиевого полевого шпата закпючены в мепкозернистой основной 
массе, у которой микроскопическое исспедование обнаруживает состав 
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нефелинового сиенита. За этим выходом расположены небольшие вы
ступы нефелиновых сиенитов обычного типа. Здесь встречены мелко
зернистые разновидности с эгирин-авгитом и гранатом и разновидность 
почти без полевого шпата, имеюшая облик монмутита. 

Обнажения к югу от лога Ашил-Сай (пункт у> 

Наиболее значительными из обнажений к югу от Ашил-Сая являют
ся те, которые были встречены на холме - пункт У. На остальной пло
шади наблюдалось всего несколько изолированных выходов, которые 
связаТI;> между собой невозмоЖно. 

Вершица холма V сложена из темной афанитовой породы с трешина
ми кливажа, по которым иногда видны белые полевошпатовые жилки. 
В поперечном изломе наблюдаются линзовидные пятнышки. Под микро
скопом видно, что мы имеем дело с ортороГовиком с тонкозернистой 
кристаллобластической структурой, скаполитоМ 'и гранатом; цветные 
минералы - роговая обманка и биотит. 

Уже в 60 м к югу· от вершины появляются выходы нефелиновых сие
нитов, мелкозернистых и среднезернистых, нередко леЙкокраТовых. Они 
выступают на маленьких бугорках, по направлению на юг постепенно 
исчезая под наносами. Нефелиновые сиениты содержат эгирин-авгит, 
гра:нат, флюорит и канкринит. 

На восточном склоне бугра, вытянутого к югу от пункта У,. в виде 
щебенки и отдельных глыб попалась .белая сахаровидн·ая ПQлевошпатовая 
порода с вкрапленниками серого корунда. Отношения ее с окружающим 
нефелиновым сиенитам не видны. Так как Ei отдельных глыбах нефелино
вого сиенита встречались тонкие ( 3-4 см) жилки такой породы, то 
можно думать, что мы имеем здесь дело с жилой корундсодержащего 
фельдшпатолита в нефелиновых сиенитах. 

К западу от холма V обнажения исчезают, но на бугре в 1 км на 
северо-запад выступают метаморфиэованные эпилейцитовые порфиры 
( ортороговики ) .  В корещюм выходе на вершине бугра вИден ЯСН6'IЙ кли
важ с меридиональным простиранием ( север-северо-восточное 5 ) ;  с 
ним совпадает и отдельiюсть горной породы. Фенокристаллы эпилейци
та· деформированы и имеют ЛИНЗ0ВИДНУЮ форму; в основной массе даже 
невооруженным глазом заметны явления ее перекристаллизации. Под 
микроскопом обнаружнвается гнейсовидная, кристаллобластическая 
структура ортороговика; дветной минерал - то биотит, то гастингсит; 
развиваются скаполит и канкринит. Очки, в которые превращены эпи
лейциты, образованыI из более крупных зернышек и бедны цветным ми
нералом. Вследствие перекристаллизации основной массы они почти не 
выделяются. 

Между этим выходом ортороговика и обнажением около пункта V в 
плоской лощине можно видеть небольшие каменистые выступы и щебень 
жильных МИКРОдJlОРИТОВ, частью порфировидиых, с характерными для них 
длиннопризматическими кристаллами амфибола. Очевидно, мы имеем зде<Ъ 
жилы этой породы в метаморфизованном эпиле�цитовом порфире. 
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На юг от пункта V обнажения коренных пород становятся еще бcmее 

разрозненными, и кроме того изверженные и метаморфические породы 
здесь СКРЫВIiЮТСЯ под третичными песчаниками. Отдельные, хотя и 
обильные глыбы этих песчаников появляются немного дальше,в 500 м 
к югу от пункта У. 

в 500 м от русла р. Ишим и В 1 ,5 км выше устья Ашил-Сая можно 
ВИдеть выходы отдельнь.IХ QКРУГЛЫХ глыб нефелинового сиенита с до
вольно крупнозернистой структ�рой; цветной минерал в нем - биотит. 
Несколько восточнее расположен бугорок, на котором выступают ок
руглые глыбы уже гастингситового нефелинового сиенита. 

Своеобразная горная порода обнажается на: вершине пологого и ши
рокого увала в 1-2 км к юго-западу от пункта У. С одной стороны, 
эти породы обладают кристаnnизованной сланцеватостью и похожн на 
амфибcmиты, а с другой - содержат порфировые выделения коротких 
призм цветного минерала. Под микроскопом эта порода представляет 
собой сильно метаморфизованный авгитовый порфирит. Изcmированное 
положение ее выходов не дает возможности сделать какие-nибо заклю
чения об отношении ее ·к другим породам массива. 

Обнажения по логу Такпан-С8Й и по р. Ишим 

Эти обнажения уже не относятся к Ишимскому массиву. Они явля
ются ближайшими к нему с юго-запада ·и ·северо-запада выходами вме
щающих горных пород. Обнажения здесь так разрозненны,что сделать 
какие-либо заключения о геологическом пcmожении массива и отноше
нии его к этим породам невозможно. 

Приблизительно к 3 км от устья Такпан-Сая на его правой стороне 
находятся выходы нижнекаменноугольных известняков на пологом буг
ре около так называемой "могилы БcmтыбаЙ".  Выходы

· 
здесь пред

ставлены щебнем и отдельно торчащими плитами. В восточной части 
бугра известняки содержат мергелистые прослои, иногда они песчани
стые. Известняки богаты фауной, но характер обнажений не ПQзвcmяет 
видеть даже простирание и падение их слоев. Может быть, направле
нию простирания отвечают меридионалЬНЬ.Iе ложки, проходящие по вер
шине этого бугра. Отношения известняков к ближайшим выходам из
верженных пород, встречеиным у устья Такпан-Сая, не видны; явления 
метаморфизма, которые можно было бы связьiвать с влиянием интру
зии, отсутствуют. 

В русле нижней части течения Такпан-Сая выступает довcmьно 
крупнозернистая массивная изверженная порода сиенитового облика. 
Ее небольшие скалистые выходы разбиты на параллелепипедальные 
глыбы трещинами, идущими в двух направсениях почти под прямым 
углом. Направление северо-западное ( 330 ) является главным текстур
ным направлением, и по нему ориентируются кристаллы полевого шпа
та. Этому же направлению следуют тонкие аплитовые жилки и трещины, 
в которых обильно развивается эпидот. Кроме этих двух направлений 
крутопадающих трещин, пегматитовые жилки следуют пологим трещинам, 
преимущественно падающим на юг, неправильным и ветвящимся. 
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Присутствие слюды и общий облик встречающейся в Такпан-Сае по
роды придают ей некоторое сходство со щелочными породами массива, 
но микроскопическое изучение показывает, что это сходство лищь внеш
нее. Здесь развиты нормальные биот�т-роговообманковые кварцевые 
сиенит-диориты. Кварца в них немного, преобладающий полевой шпат -
плагиоклаз ( от олигокnаза до .андезина ) .  Калиевый полевой шпат при
сутствует в переменном, но всегда подчиненном количестве. иветные 
минералы: биотит, более или менее xnоритизированный, и бледно-зеле
ная роговая обманка, часто срастающаяся с биотитом; акцессорные 
минералы - сфен, апатит и магнетит. Структура· обычная гипидиоморфно, 
зернистая. 

Эти же кварцевые сиенит-диориты можно видеть и по р. Ишим, ни
же устья Такпан-Сая. Здесь они выходят . из-под аллювиальных отложе
ний . в русле p� Ишим. Биотита в них немного меньше; появляется бес
uветный моноклинный пироксен, в большей или меньшей степени' урали
тизированный. 

Следующее обнажение коренных пород по р. Ишим было встречено. 
уже несколько ниже лога Ашил-СаЙ. На пойме реки в воронкообразном 
углублении выступает корен}{ой выход парароговика С остроугольно- . 
полиэдрической отдельностью и со следами СЛОИСJOсти, ПРDстирающейся 
почти меридионально ( север-северо-восточное 10 ) ,  и падающей на во
сток 'под углами 40-600. это типичный тонкозернистый роговик (величи
на зерен 0,02-0,04 мм) с роговиковой структурой, состояший из квариа, 
полевого шпата и биотита. В виде пятен встречаются' ситовидные зерна 
какого-то нацело серицитизированного минерала. 

Ниже по р. Ишим следующее обнажение находится уже в нескольких 
километрах к северо-западу от щелочного массива. Здесь в русле вы
ступают слоистые породы зеленокаменногЬ облика, вероятно, туфоген
ные. Слоистость имеет северо-восточное простирание и крутое падение 
на северо-запад. 

ПлоЩадь к северо-востоку от холмов Ишимского массива. 
севернее БратQnюбовской цороги и восточнее границы Массив§ 

ОписанН�lе в начале северные холмы Ишимского массива (пункты 
Х l ,  ХН и XlII ) и гора ' Коркутал с востока и северо-востока ограниче
нЫ широкой равниной', по которой проходит· дорога из пос. Савенкова в 
пос. БратошобоВку. За этой дс>рогой, далее к востоку, местность очень 
бедна обнажениями, но сюда, по-видимому, тоже распространяются ще
лочные породы массива. Об их присутствии мы можем судить по от
дельным обломкам и глыбам. 

Увал, отмеченный пунктом XIV, отделен и от горы Коркутал широкой 
лощиной и совершенно лишен коренных выходов. В юго-западной его 
части в промоинах и на склоне попадались куски сильно разрушенных 
каолинизированных пород: разложенных порфировидных пород и чаще все
го сильно выветрелых зернистых пород, состоящих из розового или 
красного полевого шпата и плотных зеленоватых или сероватых тонко-
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чешуйчатых агрегатов спюды. МикроскопичеСJ{ое исспедование показы
вает, что это могут быть разnоженные нефепиновые ми пибенеритовые 
сиениты, пonевой uт8T которых превращен в агрегаты каопинита, нефе
пин - в агрегаты бесцветной' спюды; а от цветного минерапа остanиоь 
топько ' скепетные формы из окиспов жепеза. 

Шебень этих же разnоженньiх пород мы находим на вершине увanа 
у самого пункта XIV . На восточном его скпоне в 500 м к юго-восто
ку от пункта XIV встречапись отдепьные гпыбы хорошо знакомого нам 
жипьного диорита (спессартита) с дпинными призматическими кристan
пами роговой обманки. К юго-востоку от гпьiб этой породы идет ряд 
бугорков, густо усьшанных щебнем кремнистой породы. Нескonько южнее 
выходов жипьного диорита распonожена .вторая, еще бопее репьефная 
гряда выходов кремнистой породы, отстоящая на 200-300 м от первой 
на запад и идущая сначanа парannеnpно первой, а затем, в 500 м юж
нее, сходящаяся с ней так, как выходит ппаст при погружении складки 
Вероятно, здесь мы имеем уже осадочную топщу, прорваиную породами 
щепочного массива. 

На расстоянии 500-600 м на восток от пункта XIV находится ма
пенький, но репьефный хonмик, также густо усыпанный щебнем осадоч
ной породы, бопее всего ПОХQЖей на гnинисто-кремнистый спанец. 

Еще дапьше в том же северо-восточном направлении от Ишимско
го массива находится широкая пощина, за которой поднимается другая 
I:'Pяда возвышенностей. Примерно в 500 м от бпижайших хonмиков в 
пощине встречается изonированный выход гпыб гранодиоритов и квар
цевых диоритов. Макроскопически диориты довonьно богаты черной 
роговой обманкой и бепым пonевым шпато�. Размер зерен до 5 мм. 
Под микроскопом видно, что преобпадает частично серицитизированный 
ппагиоклаз, капиевого пonевого UПIата немиого, а кварц присутствует 
в ТШIичных резко ксеноморфных зернах. 

3а пощиной в бпижайших обнажениях на самом З8Ц8Дном хonмике 
. встречаются ,уже пироксеновые порфириты, выступающие в виде не
бonьших каменистых выходов и щебня. 

Описанные обнажения спанцев, диоритов и порфиритов представпяют 
собой изonированные выходы древних пanеозойских порОд� выступающих 
здесь кое-где из-под третичньiх песчаников. Эти породы, как уже быпо 
сказано, у восточного ПQДНОЖЬЯ горы Коркутап огранИ'lивают обпасть 
распространения 'эпипейцитовых порфиров и туфов С востока. Однако 
дanьше на востоке , уже. за попосой третичных отПоженИЙ Е

'
. А. Кузнецов 

встретип oтдenЬHыe обнажения зернистой ' извержениой. породыi эссекси
тового типа, такой же как породы с юго-западного склона "Каменно
го бугра". Это показывает, 'jTO ппощадь распространения щелочных ПО
род может быть бопее широкой, чем та, на которой мы встречanи их 
выходы. Невозможно сказать тonько, в какой связи находятся их отры
вочные обнажения на востоке с изученной частью массива. 
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Ч А С Т Ь  11 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ иmимскоro МАССИВА 

ВВЕДЕНИЕ 

Горным породам Ишимского шелочного массива была посвяшена осо
бая статья А. Н .  3аварицкого ( 1936 ) ,  но там описаны TOnbKo отдельные 
образцы горных пород. Геологические условия нахождения гор
ных пород бьiли тогда неясны. Неизвестными оставаnись и многие 
горные породы, имеюшие существенное значение в строении массива. 

Настоящий раздел нашей работы ВОСllDлняет этот пробел, хотя мы 
и сеЙч.аС не претендуем на полное описание всех разновндностей горных 
пород. OnисаНl,1 только главнейщие типы, поскольку знание существа 
этих пород · необходимо для представления о геологическом строении 
данного участка земной коры и о происходивщих там процессах. . 

. 

Если оставить в стороне те горные породы, .которые появляются в 
удалении от комплекса щелочных пород Ишима, представляющего, не
сомненно, единое целое, то входящие в его состав горные породы мо
гут быть классифицированы следующим образом; 

1. Изnнвщиеся вулканические породы и соответствующие им туфы. 
п. Более молодые интрузивные и жильные изверженные породы, 

распадающиеся на несколько групп по составу и времени образования. 
ш. МетаМ9рфические породы, образовавщиеся в ,результате измене

ния эффузивных, интрузивных И отчасти осадочных горных пород. 
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Г л а в а  4. ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ИШИМСКОГО МАССИВА 

Среди эффузивных пород мы различаем по порядку от более древних 
более молодым: порфириты ( андезитовые или базальтовые порфириты ) ;  
IИлейцитовые порфириты (лейцититовые порфириты) ;  эпилейцитовые 
орфиры ( фонолитовые порфиры ) .  Последние являются наиболее распра
траненными и интересными щелочными цородами массива, и к ним тес
о примыкает группа пирокластических пород - туфов эпилейцитовых 
орфиров. 

Порфириты встречались только в виде отдельных обнажений среди 
�ассива и по соседству с ним; непосредственно отнощение их к щелоч
Iым породам массива не наблюдалось. Ксенолиты ' каких-то измененных 
юрфировых пород основного состава встречаются в нефелиновых сиени
'ах, что также говорит о существовании древних пород, имевших состав 
орфиритов. 

Эпиnейцитовые порфириты встречались тоже только в немногих об
ажеНиях. Они, несомненно, старше эпилейцитовых порфиров. Не будет 
евероятным допущение, что излияния лейцититов непосредственно пред
lествовали излияниям' фонолитовой магмы. Эпилейцитовые порФириты 
.бнаружены� при последних исследованиях А. Н .  3аварицкого и не были 
)писаны в его раин ей статье. 
. Строго говоря, метаморфизм испытали в большей или меньшей сте

пени все эффузивные породы, но можно совершенно определенно отли
чать анхнметаморфические эффузивные породы, еще сохранившие ясные 
следы своей первоначальной структуры, от пород метаморфических, где 
эти CTPYK�ypы в лучшем случае про являются как слабые реликты или 
совсем стираются и структура породы целиком определяется процесс ом 

. метаморфизма. 
Метаморфизм вулканических пород ( фонолитов или эпилейцитовых 

порфиров) может быть прослежен на месте, и происхождение тех ме
таморфических пород, которые из них возникают, установлено совер
·шенно точно. Лервоначальная природа некоторых других типов является 
только предположением • .  Поэтому невозможно для всех метаморфических 
пород Ишима дать описание параллельно с описанием их исходного' ма
териала, что, может быть, было бы желательно. Описание метаморфи
ческих пород вьщелено в особую главу. 

Порфириты' 

Эти горные породы сиnьно изменены, так что их первоначальная 
природа с полной несомненностью не может быть установлена даже на 
основанин микроскопического исследования. 

Порода представляет собой типичный авгитовый или уралитовый пор
фирит. Фенокристаллы авгита (иnи уралита ) достигают в длину 
3-5 мм, чаще они более мелкие, и заключены в темно-серой со слабым 
зеленоватым оттенком афанитовой осцовноЙ массе. При выветривании 
пороцы на поверхности ее кусков образуется тонкая буроватая корочка. 
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Характерна отдельность породы, благодаря коТорой она распадается на 
мелкие округло-угловатые глыбы и куски. 

�икроскопическое исследование обнаруживает довольно значительное 
разнообразие среди образцов этой породы, зависящее в основном от 
степени ее изменения. Вторичные минералы в ней являются преобладаю
щими. 

Фенокристаnпы монокпинного пироксена, размером чаще всего около 
2-3 мм, в различной степени подверглись уралитизации. ПироксеIi почти 
бесцветный или очень слабо окрашен в буроватый цвет с едва заметным 
фиолетовым оттенком и, не плеохроирует. Кристаллы его имеют типич
ную форму коротких восьмигранныlx призм и обладают <fОРОШО развитой 
,спайностью. У гол погасания cN g почти точно равен 45 ; встречающиеся 
иногда двойниковые вростки по ( 100) гаснут почти одновременно со о вмещающим их зерном. Иногда угол погасания понижается до 42-43 • 
В поперечных сечениях с низким двупреломлением в н'екоторых случаях 
видно ясное зон�льное погасаНие, 'связанное с ' увеличением угла опти
ческих. оqей от це�тральной части крист�ла к его периферии. 2 У  в 
центре зерен - 54 , на периферии - до 57 • Средний показатель прелом
ления, измеренный. иммерсионным способом: Nm =. 1 ,695 ±О,О02; 
Ng-Np = 0,023 - 0 ,024. Оптические свойства показывают, что пироксен 
в фенокристаnпах нужНо считать авгитом. 

Волокнистая уралитовая роговая обманка, в которУ.ю превращается 
авгит, обычно бледно .окрашена. llвeTa плеохроизма чаще всего колеб
лются от голубовато-зеленого ( 2 1.;..22 ie ..... .ic ) по Ng до бледно-желтого 
( 1  gс, иногда l ie-id по Np; цвета здесь и в дальнейшем - в обозна
чениях Оствальда ( Ostwald, 1926 ) ,  при этом окраска часто неравно-о мерная, пятнистая. Угол погасания cN g = 1 9  • 

В некоторых случаях пироксен фенокристаппов нацело цревращен в 
уралит, в других - роговая обманка развивается только в виде тонкой 
каемочки по периферии кристаллов пироксена и проникает в него по 
трещинкам, постепенно съедая весь кристалл. Особенно яркий случай 
таких отношений набпкщался в порфирите, встреченном уже за предела
ми массива. Обыкновенно при урапитизации получаются гомоосевые 
псевдоморфозы, но в некоторых случаях авгит замещается беспорядоч
ным' агрегатам роговой обманки. Иногда фенокристаnпы авгита совсем 
не затронуты уралитизацией ( фиг. 2 ) .  

Наряду с роговой обманкой в пироксене кое-где по трещинам или 
беспорядочными пятнами развиваетс� и зепено-бурая слюда. 

Изредка встречающиеся в некоторых образцах порфирита мелкие, не 
достигающие и 1 мм · фенокристалпы плагиокпаза совершенно разложены, 
замещены репьефной мутью, иногда на фоне альбитизированного фено
кристаппа. Некоторые зернистые агрегаты эпидота тоже, вероятно, 
образовались на мес.те фенокристаллов плагиокпаза. Наконец, наблюnа
пось превращение плагиокnаза в неразличимо тонкозернистые агрегаты 
других вторичных минералов. 

К числу первых выделений в породе относятся также кристаллы маг
нетита от 0 ,08 до О,15 мм в диаметре 'и, может быть, относительно круп
ные кристаллыl апатита. 

42 



Фиг. 2 .  Порфирит. Общий вид микроструктуры 
разновидности с сохранивщим.иея вкрапленни
ками зонального авгита.Короткопризматичес
кие, хорощо ограненные кристаллы авгита 
образуют гломеропорфировые сростки. Обр. 154; 
у дороги юго-восточнее п.Х1 .  Николи скреще
ны, увел. 15 

Основная масса в больщинстве образцов обнаруживает более или 
·менее ясные следы первоначальной микролитовой структуры, несмотря 
на то, что по существу в настоящем ее виде микроструктура является 
уже кристаллобластической. Ее можио поэтому назвать бластомикроли-
TOB�. 

. 

Главные минералы, образующие основную массу, - альбитизированный 
плагиоклаз и роговая обманка. Альбитовые кристаллы имеют форму и 
расположение микролитов того плагиоклаза, из которого они образова
лись, но они обычно утратили свои хорошие грани и в деталях очерта
ния неделимых альбита определяются его кристаллобластическими отно
шениями к роговой обманке. Размеры призмочек альбита в разных об
разцах породы различны. Там, где они хорошо видны, они имеют от 0, 1 
до 0,3 мм в длину. В некоторых случаях плагиоклаз в основной массе 
сплошь заменен чрезвычайно тонким агрегатом вторичных минералов, и 
его микролиты неразличимы. 

Роговая обманка в основной массе представлена тем же видом, ко
торый в данном шлифе образует уралитовые псевдоморфозы по авгито
вым фенокристаллам. Там, где псевдоморфозы образованы волокнистым 
уралитом, как, например,· в обнажениях к востоку от горы Коркутал, и 
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в основной массе роговая обманка волокнистая. В обнажениях к север о
востоку от массива амфибол компактный и более густо окрашенный, как 
в тех каймах, где он замешает фенокристаллы авгита, так и в основ
ной массе. Кроме зерен, располагаюшихся между альбитовыми микро
литами, роговая обманка образует пучки И. жилки, секушие основную 
массу, и другие, скопления. Кроме вторичной роГОвой обманки в основ
ной массе наших порфиритов присутствуют другие сравнительно светло 
окрашенные минералы, такие как хлорит, эпидот, буро-зеленая слюда. 
Из акцессорных минералов встречались магнетит, сфен и апатит. 

Слюда, хлорит и эпидот неодинаково распространены в разных образ
цах и неравномерно распределены в породе. детали соотношен�й между 
этими минералами разнообразны в разных местах, и нет необходимости 
их подробно описывать. Надо отметить только, что слюда играет такую 
же роль, как роговая обманка, замешая фенокристаллы авгита и разви
ваясь в основной массе. Роговая обманка и слюда часто развиваются 
совместно, вместе образуют скопления и Т.д. Хлорит встречается в 
небольшом , количестве и является, вероятно, позднейшим минералом, 
развиваясь на месте как роговой обманки, так и слюды�. Эпидот - от 
мельчайших зернышек до кристаллов такой же или даже большей величи
ны, чем другие минералы основной массы. В некоторых случаях привпе
кают внимание кристаnnы аппатита своими сравнительно крупными раз
мерами. 

Возникшая в результате перекристаллизации породы микроструктура 
основной массы - кристannобластическая и по характеру взаимных от
ношений минералов напом'lШает микроструктуры зеленокаменных пород, 
с тем же разнообразием форм отдельных минералов и их распределения 
в породе. 

Описываемые авгитовые и уралитовые порфириты не входят в Ишим
ский комплекс шелочных пород. По-видимому, они в значительной мере 
составляли лишь основание- вулкана, образованного , потоками щелочных 
эффузивных пород. Поэтому подробнее на них ,не будем останавливаться 
и отмеТflМ лишь особенности этих пород из разных мест, где они были 
встречены. 

1 .  Обнажение на гряде восточнее массива. Фенокристаnnы пироксена 
в значительной части сохранились и затронуты амфиболизацией только 
с краев. Роговая обманка зеленая, неволокнистаЯj слюда в породе при
сутствует в очень небольшом количестве, развиваясь частью по треши
нам авгита. Попадается апатит в крупных кристаnnах: основная масса 
типичная бластомикролитовая и имеет облик тонкозернистого альбит
ЭПИДО,тового амфиболита. Состоит из зеленой роговой обманки и проз
рачного свежего на вид альбита, возможно, с небольшой примесью ка
лиевого полевого шпата. 

2. Обнажение к востоку от горы Коркутал. Фенокристаллы авгита 
превращены в волокнистый уралит, сохраняясь среди него иногда толь
ко в виде остатков. В некоторых случаях вместе с уралитом в доволь
но значительном количестве присутствует слюда. Основная масса бласто
микролитоваЯj очертания альбитизированных крупных микролитов хорошо 
видны,. но в некоторых , образцах плагиоклаз превращен в неразличимо 
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тонкий агрегат вторичных минералов. Местами развивается пренит в 
виде тонких (менее 0 , 1  мм) секущих жилок. 

3. Выход среди площади развития щелочиых пород. Фенокристаллы 
авгита не .затронуты �lмфиболитизацией и обнаруживают зональное строе
ние. В основной массе обильно развивается . слюда вместе с роговой 
обманкой; иногда вместе с ней и магнетитом слюда образует небольщие 
скопления. Маленькие фенокристаЛI1Ы плагиоклаза размером 0,2 - 0,3 мм 
замещены соссюритоподобными агрегатами. Основная масса - бласто-'
микролитовая. Размер зерен 0,07 - 0,08 мм. 

Эпилейцитовые ' ПОРФИРИТЫ (лейцититовые ПОРфИРИТЫ) 

Выделение этого типа горных пород в Ищимском массиве как про
дуктов определенного этапа вулканической истории этого интереснейше
го комплекса щелочных пород не может быть сделано с полной уверен
ностью. Только в одном месте к северу от горы Коркутал наблюдanись 
дайки фонолитовьiх эпилейцитовых порфиров, видимо, пересекающие эпи
лейццтовые иорфириты. У западной окраины массива во втором месте, где 
встречены были такие породы, отношения их к эпилейцитовым порфирам 
недостаточно ясны; кроме того сами породы здесь не так типичны, как к 
северу от горы Коркутал. Наконец, к северу от "Каменного бугра", где 
также можно предполагать присутствие этих пород, они подверглись из
менениям в такой степени, что их природа не может быть установлена. 

1 .  Опишем сначала наиболее типичный вид э пилейцитового порфирита, в 
котором он представлен в обнажениях к северу от горы Коркутап ( NQ 195). 

Макроскопически эта порода имеет . облик порфирита. В свежем изло
ме она темно-серого цвета, эвпорфировая, со многими темными, блес
тящими плоскостями спайности, фенокристаллами авгита и с многочис
ленными мелкими (до 1 мм) светло-серыми округлыми пятнышками 
эпилеЙцита. Местами заметны более ярко';"зелеНЫEi!, как будто эпидоти
зированные участки. На выветрелых поверхностях образуется тонкая 
охряно-бурая корочка. 

Под микроскопом видно, что порода состоит из фенокристаллов авги
та и эпилейцита, образованного калиевым полевым шпатом и мускови
том, и основной массы, в составе которой кроме щелочного полевого 
шпата существенное участие принимают зеленая слюда и гранат (фиг. 3). 
Последние местами qбразуют небольшие скопления. Кроме того в поро
де присутствуют акцессорные минералы � магнетит и апатит. 

В двух образцах эпилейцитового порфирита был измерен количествен
ный минеральный состав; получены следующие данные (в объемн. % ) :  

II  
Псевдоморфозы по лейциту 24,4 30,0 
Фенокристаллы авгита 22,4 27 , 1  
Гранат в мелких зернах 3,3 5,7 
Магнетит в мелких' зернах 1 ,3 1 ,6  
Основная масса 48,6 35,6 

С у м м а . . .  100,0 100,0 
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Фиг. 3. Эпилейцитсвый псрфирит. Общий вид 
микроструктуры. Мнсгсчисленные фенскрис
таллы эпилейцита и авгита в сильно. мета
мсрфизсванной оснсвнсй массе. Обр. 195, • 
между п. XII и lХ. Без анализатсра, увел. 1 5  

Цветнсй индекс мсжнс считать равным приблизитеnьнс 45. 
Авгит фенскристanлсв составnяет 25-30% всей массы псрсды. Пр из

матические кристаллы его. сбнаруживают грани ООО) , (010 ) ,  ( 1 10 )  и 
инсгда ( 1 1 1 )  и сбычную хсрсшс развитую спайность по. ( 1 10 ) .  Размеры 
фенскристаШIСВ чаще всего. ст 0,8 до. 2,5 мм и редко. бсльше. Инсгда 
пспадаются простые и слигосинтеТические. ·двсЙНики по.· ( 100 ) .  Минерал 
счень сnaбс 0крашен в буроватый цвет и сбладает едва заметным плес
хрсизмсм, сбнаруживая зеленсватый сттенск по.· N g. в HeKcTcpbIX крис
таллах мсжнс заметить зснальное стрсение со сравнительно. узксй на
ружнсй зонсЙ. При этом Ядро. сбладает нескслькс бслее высоким дву
прелсмлением (Ng-Np =  0,024 ) ,  чgм периферическая кайма (Ng:-Nр =О,022 ). 
Угсл псгасания в Ядре ( cNg= 43 ) нескслькс меньше, чем в наружнсй 
зсне (cNg= 450. ) .  Изредка встречаются фенскристаЛЛЬi, сбнаруживающие 
при ·скрещенных никслях структуру пессчных чассв. Сектсры, распслс
женные по. оси с кристалna, имеют бслее IDbICo.Koe ДвупреЛсмление. По.
казатели прело.мления авгита в центральных частях зо.нальных кристалло.�, 
измеренные иммерсиснным метсдсм, такие: N g= 1 ,7 19 ;  Nm = 1 ,698 и 
Np =  1 ,692 :!: 0.002; N g-Np = 0,022 - 0,025; + 2 V = 55 - 580., причем часс то. в зональных кристаnnах зоны с + 2 у= 55 чередуются с зо.нами, . 
где + 2 у= 580.. 
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Псевдоморфозы по лейциту находятся в несколько большем количест
ве, чем авгит, составляя почти половину всей массы породы, хотя обыч
но их все же немного меньше. Они выступают под микроскопом большей 
частью как округлые пятна, почти совсем лишенные цветного минерала, 
но нередко встречаются и такие псевдоморфозы, которые обнаруживают 
грани кристаллов леЙцита. Под микроскопом видно, что величина их 
обычно измеряется десятыми долями миллиметра, редко ДОС,тигая более 
значительных размеров. 

Псевдоморфозы по лейциту состоят преимущественно из калиевого 
полевого шпата и мусковита; размеры недеJIИМЫХ этих минералов не 
ilревышают 0,05 мм, а чешуйки слюды часто еще меньше. Форма зерны
шек полевого шпата · неправильная. Кроме ролевого шпата и слюды внут
ри псевдоморфоз по лейциту попадаются и другие минералы, входяшие в 
состав основной массы, но в совершенно ничтожном количестве. Полевой 
шпат, в основном образующий псевдоморфозы, несомненно, является ка
лиевым полевым шпатом, судя по его низкому показателю преломления. 

Кристаллы магнетита - около 0, 15 мм и более мелкие. КРУПНЫЕ! ( и  
тогда часто с центрапьныМ каналом) призмочки апатита могут быть 
также отнесены к порфировым выделениям. Магнетит иногда встречается 
'вросшим в фенокристаллы авгита. 

Основная масса описьшаемого эпилейцитового порфирита, в которой 
заключены фенокристаллы авгита и псевдоморфозы по лейциту, образова
на из щелочного полевого шпата и слюды. Существенное ' значение имеет 
также гранат. 

Из-за исключительно небольших размеров зерен полевого шпата ( ме
нее 0,05 мм) точные исследования его невозможны. Судя по величине 
показателя преломления, заметно меньшей, чем у канадского бальзама, 
это щелочной полевой шпат. Кроме калиевого полевого шпата здесь, не
сомненно, присутствует альбит с харакТерными для него двойниками. 
Однако общая пелитизация полевого шпата затрудняет выяснение коли
чественного соотношения этих двух полевых шпатов. 

Слюда в основной массе встречается в виде мелких (не более 0, 1 мм ) 
пластинок. Она плеоХрои�у.ет в 'зеленых тонах, от светло-желтого 
( приблизительно 1 еа) по N р до густо-буровато-зеленог.о ( 23 n-24 р) по N g. 
Рельефные, столь же мелкие зернышки граната в значительном количест
ве примешиваются к полевому шпату и слюде. Местами они более круп
Hbie, до 0,2 мм, и тогда образуют неправильные скопления. Интересно 
отметить, что в мелких зернышках и в центральной части скоплений 
гранат очень слабо окрашен в буроватый цвет, тогда как по краям скоп
лений его зерна принимают довольно интенсивную желтую окраску 
( 2  п е-ре). 

В структуре основной массы, так же как и в структуре псевдомор
фоз по лейциту, мы видим кристаллобластические отношения образующих 
их минералов. В распределении слюды и полевого шпата з аметны как 
бы следы бывшей оцелляровой структуры пейщ{тита. Местами слюда 
образует округлые скопления более крупнь� пластинок; к ней иногда 
присоединяется гранат, слагающий обычно центральную часть таких аг
регатов. Как уже сказано, главные минералы основной массы, особенно 
слюды, проникают и внутрь псевдоморфоз по леЙциту. Слюда развивает-
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ся в виде агрегатов мелких пластинок внутри фенокристаллов авгита по 
его трещинам и небольщими скоплениями. 

Химический анализ типичного образца ( N2 195) эпилейцнтового пор-
фирита дал такие результаты ( в  % ) : 

Si02 
48,35 N а20 Тi02 

1 ,03 К2 О 
AI Z Оз 1 2,82 Р 2 

05 
F:оОз 4,9 1 F 

�пО �:�: �20+
1100 

МцО 6,66 П.п.п. 
'СаО 1 1 .04 

2,87 
4,44 
1 ,00 
0,04 
0,04 
0, 1 6  
1 ,21  

С У м м а . . 100,05 
днализ проведен в лаборатории �OCKOВCKOГO геолого-разведочного 

института в 1937 г. 

Вычисленные из этих данных числовые характеристики и дополни
тельные параметры такие: 

а 1 2,3 f' 3 1 ,0 Q -1 8,9 
с 2 , 1  т' 34,5 а/с 5,85 
Ь 3 1 ,7 с' 33,5 
S 53,9 n 49,0 

По валовому химическому составу нащи эпилеЙдИтовые порфириты 

сильно отличаются от COBpeMeHHЬ� лейцититов и в то же время очень 
близки к лейцитовым базальтам. 

2. Описанный вид эпилейцитового порфирита является наиболее ти
пичным, но к нему очень близка разновидность, встреченная среди эпи
лейцнтовь� Т!орфиров в западной части массива около пункта I I  ( М  223). 

в ней фенокристаллов авгита несколько меньще, но они в то же 
время несколько крупнее. Они здесь также обнаруживают слабую зо
нальность и двойниковое сложение. В эональнь� кристаллах замечена 
слабая буроватая окраска идра, окруженног.о бесцветной зоной. 

Лейцитовые вьщеления бьmи представлены двумя генерациями, если 
судить по их размерам. Сравнительно небольщое число б::mее крупнь� 
псевдоморфоз по лейциту ( размером 0,5 - 0,8 мм) можно рассматри
вать как микрофенокристаллы. Они довольно резко отличаются по вели
чине от многочисленнь� еще более мелких ( не превыщающих 0, 1 мм) 
кристаллов в основной массе. Благодаря этим мелким кристаллам мик
роструктура породы принимает характерный вид оцелляровой микрострук
туры лейцитита ( фиг. 4 ) .  �ежду псевдоморфозами по леЙдИтовь\.М крис
таллам, образованным в основном из полевого щпата с примесью мус
ковита, располагаются агрегаты из чешуек зеленой слюды, мельчайших 
кристаллов магнетита и рельефнь� зернышек неопределимого вследстви€ . 
тонкодисперсности минерала. В основной массе также встречается гра· 
нат в виде небольших скоплений и жилок. Размер отдельнь� зернышек 
магнетита достигае1' 0 , 1  мм. 
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Фиг. 4. Эпилейцитовый порфирит. Общий вид 
микроструктуры. Многочисленные мелкие 
фенокристаллы .зональноГо авгита и псевдо
морфозы по кристаллам леЙцита. В основной 
массе заметны следы оцелляровой структуры. 
Обр. 223, около п.П. Без анализатора, увел. 20 

3. К северу от "Каменного бугра" ( Ng 29 2 )  в порфиритах, которые 
здесь тоже, по-видимому, пересекаются дайками эпилейцитового пор
фира, . как и к северу от горы Коркутал, под микроскопом можно увидеть 
в основной массе округлые сростки зерен щелочного полевого шпата, 
имеющие большое сходство с псевдоморфозами по леЙциту. Может быть, 
и эту породу нужно отнести к группе эпилейцитовь� порфиритов, но 
значительные вторичные изменения не позволяют быть вполне YBepe�
ным в этом система1'ическом положении. Во всяком случае если даже 
это и псевдолейцитовый порфирит, то он значительно отличается от опи
санных выше типов наличием полевошпатовь� фенокристаллов. 

Макроскопически это темно-серая порода с фенокристаллами авгита 
( уралита ) величиной до 3-4 мм. Редкие светлые пятна имеют вид псев
доморфоз по· полевому шпату; в них заметно развитие эпидота. 

Под микроскопом видно, что крупные фенокристаллы аВГита в значи
тельной степени замещены сине-зеленой роговой обманкой и буроватой, 
относительно слабо плеохроирующей слюдой. Эти минералы развиваются 
сначала вдоль трещинок, а затем совсем замещают пироксен. Возможно, 
что небольшие скопления этих минералов, встречающиеся в породе и уже 
утратившие очертания фенокристаллов авгита, также развились при за
мещении этого минерала. В скоплениях роговой обманки соверщенно не-
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правильной формы иногда попадается бесцветный диоtIсИд. В некоторых 
случаях к ним приурочено нахождение крупных призм апатита. 

Кроме фенокриста1I1IОВ авгита встречаются в большом количестве бо
лее мелкие фенокристаллы полевого шпата. Они всегда помутнелые, ча
сто до такой степени, что полевой шпат в них нельзя определить. Там, 
где они более прозрачны, МОЖfiО различить полис.интетические двойники, 
и . углы погасания в них отвечают альбиту. Мы имеем дело, очевидно, с 
полной альбитизаuией более основного · плагиоклаза. Размеры фенокрис
таллов полевого шпата достигают 2 мм, но чаше они меньше. Кроме 
них наблюдаются многочисленные мелкие микрофенокриста1I1IЫ размером 
около 0,3 мм без двойников И1IИ В простых двойниках. Они могут быть 
помутневшим калиевым поЛевым шпатом. Встречаются, наконец, такие 
же мелкие округлые сростки неделимых полевого шпата, располагаю
шихся по секторам; Эти сростки очень напоминают очертания лейцито
вых кристаллов, но их · природа не вполне ясна. К числу первых выделе
ний в породе относится также и магнетит. 

Основная масса имеет бластомикролитовую структуру. Кроме микро
литов щелочного полевого Шпата размером до 0, 1  мм и обычно еще бо
лее мелких в состав основной массы входит зеленый минерал, в кото;" 
ром нетрудно узнать ту же роговую обманку, которая замещает пирок
сен и встречается в. сростках более крупнь� зерен. Кроме того в боль
шом количестве в основной массе присутствуют хорошо образованные 
рельефные мелкие призмочки Д1IИной обычно до 0,05 мм и толщиной все
го в несколько микрон. Там, гдб они покрупнее, можнq заметить, что 
они гаснут под углами около 40 , а в еще более крупных можно опре-
деленно узнать моноклинный пироксен (диопсид) .  

• 

Основную массу перес.екают тончайшие ( меньше 0 , 1  мм) жилочки 
поле'Вого шnата с мелкими зернышками магнетита в средней их части. 

Развитие ДИОПСИда и амфибола, а также перекриста1I1IИзаuия породы 
могут быть связаны с влиянием контакта находящЩl.СЯ неподалеку ин
трузивнь� горных пород. 

Эпилейuитовые и псевдолейцитовые порфиры (фонолитовые порфиры) 

Эти наиболее интересны�e из ГOPHЬ� пород Ишимского. комплекса 
уже бы1IИ довольно подробно описаны ранее в статье А. Н. 3аварицкого 
( 1936 ) .  Относительно большой материал, который. был собран им впо
следствии, позволИ1I уточнить и дополнить их описание. 

Эпилейuитовые порфиры занимают, как мы видели, широкую площадь 
и с опровождаются прекрасно выраженными вулканическими туфами. 
В том, что они предстамяют вулканические породы, излившиеся на п� 
верхность, сомневаться нет никаких оснований. 

В многочнсленнь� Bь�oдax этих горных пород можно наблюдать це
лый ряд разновидностей. Кроме того, очевидные ямения метаморфизма 
с оздают ряд переходов от этих пород к породам метаморфическим -
ортороговикам, уже утратившим первонаЧ8льные особенности состава и 
структуры изверженной породы. Все это, с одной стороны, создает из -
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вестное разнообразие внутри рассматриваемой группы пород, а с дру
гой стороны - границы этОй группы делаются в некоторой степени ус
ловными, особенно когда приходится разграничивать эпилейцитовые пор .... 
фиры и происшедшие из них метаморфические горные породы, 

В огромном большинстве случаев наши породы представлены эпилей
цитовыми порфирами" в которых лейцит преврашен в псевдоморфозы из 
калиевого полевого шпата и мусковита. Однако в одном обнажении око
ло пункта I I  был встречен и псевдолейцитовый порфир с фенокристалла
ми настояшего псевдолейцита из калиевого полевого шпата и нефелина 
( N.1  224 ) .  Уже макроскопически на ровных плоскостях раскола псевдо
лейцитовь� вьщелений вследствие различного отношения к выветрива
нию калиевый полевой шпат и нефелин становятся ясно различимы; не
фелин, выветриваясь быстрее, вьщеляется как углубления ( оспинки) 
среди полевого шпата. 

В ранней статье А .  Н. 3аварицкий ( 1936) разделил по внешнему виду 
все эпилейцитовые порфиры Ишима на два типа: 1 )  породы менее изме
ненные с темной основной массой и 2 )  светлые породы - беловатые, 
розоватые и зеленоватые. Различие между этими типами обусловлено 
присутствием в первом значительного количества темной, зеленоватой 
под микроскопом слюды. Исчезновение ЭТОй слюды во втором типе, не
сомненно, 'связано с некоторым дальнейшим метаморфизмом породы во
обше, по сушеству близким к изменениям, наблюдавшимся и в некото
рых интрузивнь� породах Ишимского комплекса. 

Кроме этих двух типов среди эпилейцитовь� порфиров необходимо 
различать эвпорфировые и афировые типы. Нужно заметить, что афиро
вые разновидности распространены, пожалуй, даже больше, чем эвпор
фировые. При этом наблюдаются постепенные переходы, и поэтому вы
делить все эти разновидности очень трудно. А фировые эпилейцитовые 
порфиры по внешнему виду не всегда легко отличить от их туфов. 

Таким образом, макрос копи чески можно различать следующие типы 
ишимских фонолитовь� порфиров. 

А. Эпилейцитовые порфиры 
1 )  темные, рогатые зеленой слюдой: эвпорфировые, афировые; 

- 2 )  измененные, осветленные: эвпорфировые, афировые. 
Б. ПсевдолеЙцитоВ.ые порфиры. 

Э n и л е й ц и т о в ы е п о р ф и р  ы. Наиболее характер
ными являются эвпорфировые разновидности с темно-серой, почти черной 
основной массой. В изломе видны крупные, чаще всего до 8-15 мм, 
белые, редко светло-розовые фенокристаллы эпилейцИта; обнаруживаю
шие характерные кристаллические очертания или иногда обломанные 
( фиг. 5 ) .  в некоторых, правда редких, случаях размеры фенокристалла 
эпилейuита ДОСТJfгают 3 см. В изломе нетрудно видеть тонкозернистое 
строение этих псевдоморфоз. 

При выветривании породы псевдоморфоз по лейциту оказываются 
более прочными, чем основная масса, и рельефно выступают на поверх
ности глыб и кусков. Обыкновенно в этих случаях ребра псевдоморфоз 
сглажены, поверхность граней шероховатая, но попадаются и хорошо 
'ограненные тетрагон-триоктаэдры (леЙцитоэдры) . Прекрасные формы 
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Фиг. 6. Рассланцованный метаморфизованный эпилейцитовый порфир. 
Приполированная поверхность образца. Видны линзовидные очертания 
деформированных фенокристanлов эпиnеЙцита. Натур. вел. 

таких кристаллов можно найти вывалившимися из породы В почве око
ло выходов и в россьmи щебня. 

Основная масса эпилейцитовь� порфиров этого типа или соверщен
но плотная, афаннтовая, или представляется невооруженному глазу 
очень тонкозеРНИСТОЙj в последнем случае она имеет более светлую 
серую окраску, тогда как окраска афанитовой основной массы ближе 
к черной. В HeKOTOpь� случаях' встречаются породы, очень похожие на 
эпилейцитовые порфиры, в KOTOPЬ�, однако, фенокристаллы эпилейцита 
деформированы и как бы сnmoщены (фиг. 6 )  • .  ПоД микроскопом в этих 06-
разnах всегда видны значительные метаморфические изменения, и эти 
породы уже должны быть отнесены к группе метаморфических пород -
ортороговиков. 

Афировые разности Teмнь� эпилейцитовых порфиров по наружному 
облику не отличаются от основной массы эвпорфировь� типов. Под 
микроскопом, однако, часто обнаруживается присутствие в них микро
фенокристаллов эпилеЙцита. 

Измененные светлые разновидности эпилейцитовь� порфиров встре
чены только в виде щебня. Их эвпорфировые представители содержат 
фенокристаnnы эпилейцита в виде пятен, либо сохраняющих кристалло-
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графические очертания, либо округлых и несколько расплывчатых, за
метно отличающихся окраской от основной массы. Это или розовые 
выделения на беловатом фоне, или, наоборот, беловатые или светло
розоватые на розовом фоне; особенно красивы образuы со светло-ро
зовыми фенокристanлами на бледном зеленоватом фоне основной массы. 
В афировь� представителях измененнь� эпилейцитовь� порфиров фено
кристаллы соверщенно отсутствуют. 

Основная масса у светль� эпилейцитовых порфиров существенно 
полевощпатовая, очень тонкозернистая, почти фарфорЬвидная. Часто 
в породе видны обильные, неравномерно распределенны�e блестки мелких 
чещуек белой слюды. Местами, и тоже неравномерно, порода обнаружи
вает пористость. Нередко можно видеть отпечатки выщелоченнь� крис
таллов пирита, выстланные пленкой окислов железа. 

П с· е в д о .л е й u и т о в ы е п о р  ф и р  ы. Эти породы, 
как уже отмечалось, являются большой редкостью. Фенокристаллы 
псевдолейиита в них довольно крупные - до 1 см 11 больше, но величи
на их меняется в разных местах. Распределены они в породе тоже не
равномерно. На выветрелой поверхности плоских расколов породы лег
ко можно увидеть и невооруженным глазом. что псевдоморфозы по 
лейииту сoqтоят здесь из нефелина и полевого шпата. Когда такой рас
кол проходит как через основную массу, так и через фенокристаллы, 
тогда на вьшетрель� плоских расколах псевдолейцитовь� фенокристал
лов ясно выступает различие белого полевого шпата, труднее выветри
вающегося, и голубовато-<:ерого нефелина, легче выветривающегося и 
поэтому образующего углубления, оспинки (фиг. 7 ) .  Состав псевдолей
иита легко также установить, протравливая кислотой отполированную 
поверхность разрезов фенокристаллов. Тогда видно, так же как и на 
отпрепарированнь� выветриванием разnомах порфировь� выделений, что 
нефеnин и полевой шпат в псевдолейиитах распределяются неравномер
но. Н ередко 'с периферии лейцитовые кристамы замещаются только 
полевым шпатом, а зернышки нефелина присоединяются к полевому шпа
ту в более внутренних частях псевдоморфозы. В ·  HeKOTOpь� случаях 
имеет ·место зональное расположение составляющих псевдоморфозу Ми
нералов: преимущественно полевошnа.товые зоны чередуются с зонами, 
состояlЦИМИ главным образом из нефелина . 

. Основная масса псевцолейиитовь� порфиров ' темно-<:ерая, очень 
тонкозернистая, или даже афанитовая. Весьма характерно, что в не КО
TOPЬ� местах она пересечена тонкими ( ТОЛlЦИной до 1 -2 мм ) жилоч- , 
ками нефелина. Макроскопически они обнаруживаются на ровных поверх
ностях кусков, более или менее выветрель�. Жилки нефеnина ВЫГЛЯдят 
здесь как узкие углубленные бороздки. 

На сильно вьшетрелой поверхности псевдоморфозы по лейциту у опи

с ьшаемь� пород так же рельефно выступают ( фиг. 8) , как и у многих 

эпилейцитовь� порфиров. 
Микроскопическое исследование фонолитовь� порфиров Ишимского 

комплекса показало, что все эти породы в той или иной степени пре

терпели изменения в их минеральном составе и структуре. 
Типичный вид этих пород под микроскопом был уже подробно опи

сан в статье А .  Н .  Заварицкого ( 1936 ) .  Собранный им впоследствии 
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Фиг. 7 .  Псевдолейцитовый порфир. Ровная выветрелая riOBepXHOCTb 
образца. Видно внутреннее строение псевдоморфоз по лейциту, так как 
на месте зерен нефелина при выветривании образуются углубления. 
Натур. вел. 

гораздо более обширный материал показывает, что кроме типичных 
представителей во многих случаях присутству�т такие разновидности, 
которые, не отличаясь макроскопически, под микроскопом оказываются 
значительно более измененными, совсем или почти совсем утративши
ми следы первоначальной структуры основной массы. В некоторых слу
чаях при этом очертания лейЦитовь� кристаллов в основной массе хо
рошо сохранились.  Дальнейшее изменение ведет к еще более значи
тельной перекристаллизации и полной утрате следов первоначальной 
структуры. Все эти изменения можно проmедить в ряде I:lOстепеннь� 
переходов. 

Кроме разновидностей, обусловленнь� позднейшими ,изменениями, 
были встречены и такие разновидности эпилейцитовь� порфиров, кото
рые различаются по характеру первоначальной структуры и отличаются 
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Фиг. 8. Псевдолейцитовый порфир. Сильно выветрелая 
поверхность образца, Фенокристаллы псевдолейцита 
рельефно выступают из более выветрившейся основной 
массы. На месте зерен нефелина в псевдоморфозах по 
лейциту небольшие углубления 

от наиболее распространенного типа, описанного в статье A . H. �aBa
рицкого (1936 ) .  

Этот наиболее обычный тип обладает микропитовой трахитоидной 
структурой, Основной массы. Кроме него встречались породы с ортофи
ровой микроструктурой и, наконец, породы с оцелляровой микрострукту
рой, отличаюшейся большим количество мелких дсевдоморФОз по лейци
ту в основной массе. В числе последних наблюдались породы с призна
ками шла кщюй, пористой текстуры. Кроме структур основной массы 
ишимские фонолитовые порфиры обнаруживают также различия и в строе
нии псевдоморфоз по лейциту, в характере первых выделений и т.д. 
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Поэтому в дополнение к опубликованному раньше описанию здесь можно 
отметить еще некоторые микроскопические особенности этих горных 
пород. 

Фенокристаллы в ишимских фонолитовых порфирах представлены: 
1 )  псщщоморфозами по лейциту, 2) псевдоморфозами по цветному мине
ралу, иногда с остатками первичного моноклинного пироксена, 3 )  фено
кристаллами калиевого полевого шпата, 4) более крупными зернами 
магнетита. 

П с е в д о м о р ф о з ы п о  л е й ц и т у  почти всегда состоят только из 
калиевОго полевого шпата и мусковита. Псевдолейциты из полевого шпа
та и нефелина встречаются как исключение и будут рассмотрены ниже. 

Калиевый полевой шпат и мусковит являются главными минералами, 
образуюi.UИМИ псеВдОМОрфозы по лейциту ( эпилейциту ) ,  но в некоторых 
случаях встречаются псевдоморфозы, образованные только одним каким
нибудь из этих минералов. Псевдоморфозы из одного калиевого полево
го шпата наблюдались, например, в образце пузыристого шлакового 
эпилейцитового порфира; псевдоморфозы из одного мусковита присутст
вуют в белых измененных разновидностях наших пород. 

Структура псевдоморфоз по лейциту гранобластическая; они пред
ставляют с обой агрегат неправильных изометрических зерен размером 
чаще вс его 0 , 1  - 0 , 1 5  мм, хотя размеры и распределение минералов 
довольно разнообразньiе. В статье А .  Н. 3аварицкого ( 1936) уже был 
отмечен ряд особенностей ст роения эпилейцитовых фенокристаллов: 
частое обогащение мусковитом центральной части псевдоморфоз, редкие 
наружные каймы из одного полевого шпата со слабо выраженной "па
лисадной" структурой, Т.е .  характерным расположением ,удлиненных 
зерен полевого шпата нормально к грани лейцитового кристалла, срас
тание мусковита в пучки и Т.д. Упоминалось и о явно зональных эпи
леЙцитах. Более обширный изученный теперь материал показал еще 
большее разнообразие CTPYKTypHblX деталей. Из них отметим здесь 
только одну - редкую, но очень характерную: Без анализатора в этих 
редких 'случаях фенокристалл кажется разбитым сетью неправильных 
трещинок, очень напоминающих по расположению и форме петель сеть 
серпентиновых жилочек в оливине при начале процесса серпентизации. 
В нашем случае сеть этих жилок образована тончайшими агрегатами 

, серицитовых чешуек; .в петлях заключены мусковит-полевошпатовые 
агрегаты обычного вида. 

Внутри псевдоморфоз по лейциту кроме калиевого полевого шпата и 
мус ковита встречаются иногда и в очень небольшом количестве также 
и другие метаморфичес кие минералы, присутствуюшие и в основной 
массе породы. э.то прежде всего - зеленая сnюда, являюшаяся одним 
из главных минералов основной массы, и альбит. Были встречены также 
канкринит, гранат, 'Кальцит, скаполит, флюорит и даже турмалин в од
ном из образцов, где этот минерал развивается и в основной массе 
породы. В одном случае в центре псевдоморфоз по лейциту наблюдались 
довольно хорошо образованные восьмигранные призмочки везувина. 
Иногда заметно даже, что метаморфические минералы преимушественно 
и в более крупных зернах развиваются именно в псевдоморфозах по 
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кристаллам леЙцита. Особенно э:го относится к кальциту. В одном из 
образцов мелкие фенокристаллы оказываются замещенными главным 
образом зеленой слюдой. Однако все эти отклонения в с.оставе псевдо
морфоз - сравнительно редкое явление. . 

Наиболее xapa�TepHЫM отличительным признаком псевдоморфоз по 
лейцитj" под микроскопом является, кроме очертаний, их гранобластичес
кая структура. По этому признаку, поскольку они состоят из неправиль
.ных изометрических зерен полевого шпата и мусковита, они отчетливо 
вьщеляются среди трахитоИдНОЙ основной массы даже в тех разновид
ностях

· 
светлых эпилейцитовых порфиров, в ·  которых основная мас;са ли- . 

шена биотита. 
Сравнительно редки случаи, когда мусковит в псевдоморфозах входит 

в их состав в виде очень тонкодисперсных агрегатов, тогда как калие
вый полевой шпат пр�сутствует в более крупных зернах. Был встречен 

.только один случай, когда в псевдоморфозах тонкодисперсные агрегаты 
слюды располагаются так, что можно предполагать присутствие в них 
самих псевдоморфоз по какому-то другому минералу ( нефелину) .  Толь
ко в этом случае можно было ПОД0Эревать, что фенокристаллы эпилей- ' 
цита образовались не непосредственно из лейuита, а из псевдолеЙuита. 

Типичные псевдолейциты ИЗ нефелина и калиевого полевого шпата, 
как уже говорилось, являются В ишимских фонолитовых порфирах исклю
чением и встречены только в одном месте. Там, где они находятся, 
нет эпилейцитовы�x фенокристаллов; все фенокристаnnы и калиевый по
левой шпат образуют в таких псевдоморфозах мозаику изометрических 
зернышек очень неправильных очертаний (фиг. 9 )  и разнообразных раз
меров от 0,5 до 0,25 мм. Как уже описывалось раньше, минералы эти 
распределяются в псевдоморфозах неравномерно. Иногда отчетливо вид
на зональность,и периферические зоны обычно. лишены нефелина. 

П с е в д о м о р ф о з ы  п о  ц в е т н о м у  м и н е р а л у  встречаются в эпи
лейцитовых порфирах спорадически. Обыкновенно щс почти нет, но в неко
торых образцах их количество приближается к количеству псевдоморфоз по 
леЙциту. Псевдоморфозы по цветному минералу состоят главным образом 
из зеленого биотита, к которому в небольшом количестве присоединяются 
магнетит, кальцит и апатит. В горной породе из западной части масси
ва, образец которой взят около пункта 1 1 ,  псевдоморфоз по фенокристал
лам цветного минерала довольно много, и в них часто присутствуют ос
татки моноклинного пироксена, в большей или меньшей степени заме
щенные слюдой и примесью магнетита, апатита , кальцита и иногда 
граната.

. N 
о 

Моноклинный пироксен имеет угол погасания с g = 43-44 , причем 
этот угол увеличивается в периферической части фенокристаллов. Пи
роксен почти бесцветный, с едва заметным плеохроизмом от очень 
бледно-зеленоватого по N g  до бесцветного по Np. Угол оптических осей 
+2 у= 56? Двупреломление N g-Nр : 0 ,о24.СредниЙ цоказатель преломпе
ния, определенный иммерсионным методом, Nm = 1 ,678 = 0,02. Эти оп
тические свойства показывают, что монокnинный пироксен в фенокрис
таллах эпилейцитовь� порфиров скорее всего является диопсидом с 
незначительным содержанием эгиринового компонента. 
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Фиг. 9 .  Г!севдолейцитовый порфир. Структура 
псевдолейцитового фенокристалла. Зерна не
фелина с неправильными очертаниями среди 
полевошпатовых зерен. Обр. 224, около п. 1 1 .  
Николи скрешены, увел. 40 

Ф е н о к р ис т а л л ы  к а л и е в о г о п о л ев о г о ш п а т а наблюдаются 
только в некоторых образцах эпилейцитовых порфиров. Наиболее крупные 
и хорошие его выделения были встречены в породе к западу от горы Корку
тал. Фенокристаллы представляют собой тоЛ<;тотаблцтчатые карлсбадские 
двойники. Гlоказатели преломления калиевого полевого шпата не выше 
1 ,526. Угол оптических осей, измеренный на федоровском столике по 
двум выходам. осей, -2 V = 680. В карлсбадских двойниках N g и NgCOB
падают с 1 (0 10 ) .  Непосредственное ИЗМ1Рение дало: N gNg'= о ,  NРNр'=З60• 
откуда угол погасания на (010) равен 8 . Поэтому полевой шпат, может 
быть, является натровым ортоклазом. 

В некоторых фенокристаллах наблюдаются единичные пертитовые 
жилки, но в целом калиевый полевой шпат во вкрапленниках совершенно 
однородный. Размер фенокристаллов полевого шпата в горной породе, 
взятой западнее горы Коркутал, достигает 4-5 мм, в других случаях 
они значительно меньше ( не более 1 мм) .  Фенокристаллы полевого шпа
та вообше сравнительно редки и часто так сильно разложены, что с 
трудом поддаются исследованию. 

Основная масса эпилейцитовых порфиров, как уже БJ:,uiо отмечено, 
во многих случаях утрачивает свою первоначальную структуру вследст
вие пере кристаллизации и развития вторичных метаморфических мине
ралов. Г!ервоначальная структура сохраняетСя лишь в виде более или 
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Фиг. 10. Эпилейцитовый порфир. Микролито
ВЫЙ тип структуры основной массы. Беспо
рядочно расположенные микролиты � расплыв
чатыми очертаниями. В центре сросток трех 
мелких кристаллов эпилеЙцита. Обр; 205, се
верный склон "Туфовой горки" (п. 1 Х ) .  Нико
ли скрещеныI, увел. 15  

менее яснь� следов, но на основании изучения всего собранного мате
риала можно установить несколько типов микроструктуры. 

1 .  Трахитовая структура является, несомненно, наиболее распрост
раненным типом. Основная масса в этом случае состоит из микроли
тов полевого шпата длиной 0 , 1  - 0,3 мм, ин:огда более мелких. Они 
тесно перемешаны с чешуйками зеленой слюды и вторичными минерала
ми, но все же здесь микролитовая структура сохранилась вполне ясно. 
Субпараллельное расположение мИкролитов, столь характерное для тра
хитовой структуры вообще, в ишимских эпилеЙIUIТОВЬ� порфирах вьХра-. 
жено слабо. Широко развит такой тип микролитовой структуры когда 
микролиты расположены беспорядочно (фиг. 10 ) ,  а промежутки, перво
начально заполненные, по-видимому, стеклом, в настояшее время либо 
заполняются вторичными минералами ( биотитом, гранатом и т.д. ) ,  либо 
в той или иной степени исчезают вследствие разрастания микролитов 
и приобретения ими неправильнь� очертаний. 

Полевой шпат, находящийся в виде микролитов в основной массе, 
не всегда легко определить. Судя по очень низкому ( менее 1 ,526) по
казателю преломления и отсутствию двойников, полевой шпат в преоб
ладающей части микролитов, несомненно, является калиевым. Однако 
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есть и альбитовые микролиты, особенно среди более или менее сохра
нивших свою первоначальную форму. В них "ое-где видны полисинтети
ческие двойнички, или иногда они несколько отличаются по показателю 
преломления от соСедних микролитов калиевого полевого шпата. В бо
лее крупных (0,3 мм) микролитах калиевого полевого шпата иногда 
I,РИ самых больших увеличениях видна частичная альбитизация, т.е .  
замешение с краев альбитом. Первоначальная форма микролитов была, 
по:"види·мому, различная, иногда явно таблитчатая, иногда несомненно 
призМатическая. Последняя характерна для альбитовых микролитов. В 
центре таких мельчайших ( менее 0 , 1  мм) призмочек находятся включе
ния вторичных минералов, образовавшихся, по-видимому, на месте 
стекла. 

2. Второй, очень редкий· тип микроструктуры основной массы в ишим
ских фонолитовь� порфирах - это оцелляровая структура, свойственная 
излившимся породам, богатым леЙцитом. Эпилейцитовые порфиры с ре
ликтами оцелляровой структуры встречены, например, на северном 
склоне горы Коркутал. В них основная масса переполнена мелкими 
псевдоморфозами по лей'циту, достигаюшими в поперечнике 0 ,07-0, 1 мм. 
Эти псевдоморфозы отчетливо видны при рассмотрении шлифа горной 
породы под микроскопом без анализатора. При скрешеннь� николях, 
наоборот, выступают располагаюшиеся между ними полевошпатовые 
микролиты, которые без анализатора теряются среди округлых псевдо
морфоз по леЙциту. Последние образованы в основном тоже полевым 
шпатом, и их очертания видны блаr:-одаря тому, что в них не проника-
ет зеленая слюда, мелкие чешуйки которой входят в состав основной 
массы. Правильная округлая форма псевдоморфоз иногда сохраняется 
и в довольно сильно измененнь� породах, так как псевдоморфозы обле
каются чешуйками слюды и зернышками других вторичнь� минералов. 
Относительное количество мелких псевдоморфоз по лейциту в основной 
массе может.  варьировать в широких пределах. Обычно их мене.е 10-20% 
обшего объема основной массы или несколько меньше. 

Наблюдаются эпилейцитовые порфиры, в KOTOPЬ� В основной массе 
находятся лишь отдельные, редкие, мелкие (до 0 , 1  мм) эпилеЙциты. 
Очень богата псевдоморфозами по лейциту только основная масса по
роды, встреченно� на северо-восточном склоне холма между горой 
Коркутал и пунктом 1 .  В ней псевдоморфозы по лейциту преобладают 
или составляют около половины всей основной· массы (фиг. 1 1 ) ;  они 
имеют размеры до 0,2 мм и состоят преимущественно из зеленого био
тита, так же как и крупные псевдоморфозы по фенокристаллам лейцита, 
о KOTOPЬ� уже упоминалось. 

Обломки эпилейцитовь� порфиров с оцелляровой микроструктурой 
основной массы нередко попадались в вулканических туфах нашего комп
лекса. На восточном склоне горы Коркутал обнаружена порода с силь
но пористой шлаковой текстурой. Основная масса ее также имеет оцел
ляровую структуру, очень характерного вида под микроскопом. 3дес р 
хорошо сохранившиеся мелкие (0,05-0, 1 мм ) псевдоморфозы по лейци-
ту и редкие, также очень мелкие микролиты полевого шпата находятся 
в массе, сильнО обогащенной магнетитом, которая первоначально бьиа, 
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Фиг. 1 1 .  Эпилейцитовый порфир. Оцелляровая 
структура основной массы. В преобладающих 
в основной массе мелких кристаллах эпилей
цита концентрируются субмикроскопические 
частицы зеленой слюды, благодаря чему они 
выделяются из окружающей массы. Обр. 326, 
юго-западный склон горы Коркутал. Без ана
лизатора, увел. 15  

ПО-ВИдимому, вулканическим с TeКnoM. Обломки таких же пород встре
чались и в вулканических туфах. 

3. Ортофировый тип структуры основной массы эпилейцитовых пор
фиров наблюдается в нащих породах довольно редко. Трудно определить 
особенности первоначальных ортофировых структур, так как породы с 
такими структурами не всегда можно отличить от более измененных 
эпилейцитовъ� порфиров с основной массой, полностью перекристалли
зованной, Т.е. превращенной в мозаику мелких изометрических зерныщек 
в процессе метаморфизма. Н екоторыэ образцы таких пород имеют ·очень 
тонкозернистую фЕШЬЗИТОВИдНУЮ основную массу, в которой трудно 
увидеть контуры отдельных зерныщек. 

Изменения в эпилейцитовъ� порфирах 

с момента образования, Т.е. после остывания лавы в виде фоноли
тов, нащи породы претерпели различные позднейщие изменения с обра
зованием HOBЬ� минералов и возникНовением HOBЬ� структур. Мы оста
новимся лищь на тех из них, которые можно ВИдеть в породах, еще 
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сохранивших в той или иной степени признаки своей первоначальной 
природы; метаморфические породы, продукты более глубокого изменения, 
будут описаны ниже. 

Прежде всего к числу рассматриваемых нами явле·ниЙ нужно · отнести 
превращение лейцита в эпилеЙцит. В своих прежних статьях А . Н . Зава
рицкий ( 1934, 1936) указывал на необходимость различать два случая 
перерождения леЙцита. Термин Wэпиле�цитU бьm введен в тех случаях, 
когда нет оснований приписывать псевдоморфозам из слюды и полевого 
шпата образование из псевдолейцита, т.е. из нефелин-полевошпатовь� 
псевдоморфоз. 

В то время, когда А .  Н. Заварицкий написал с вои статьи, в Ишимском 
комплексе вообще не были известны настоящие псевдолеЙциты. Впослед
ствии такие псевдоморфозы по лейциту были им обнаружены, но в боль
шинстве случаев в интрузивнь� нефелиновь� сиенитах, затем в жильной 
фергуситоподобной породе и · только в одном случае - в фонолитовом 
порфире. Необходимо заметить, что в псевдолейцитовом порфире Ищима 
основная масса довольно сильно пере кристаллизована. Возможно, здесь 
имел место метаморфизм, т.е. эти псевдоморфозы возникли не непосред
ственно из лейцита, а, может быть, за счет эпилеЙцита. H� обстоятель
ство, что нефелин здесь может быть метаморфически минералом, ука
зывает нахождение его в породе в виде тонких жилок. Таким образом, 
из этой находки псевдолейцита нельзя сделать заключение, что наши 
эпилейцитовые порфиры бьmи раньше псевдолейцитами, хотя развитие 
слюды на месте нефелина в Ишимском комплексе очень распространено 
в либенеритов� сиенитах. 

Связано ли повсеместное образование эпилейцита с поствулканичес
кими изменениями породы, аналогичными, например, альбитизации пород 
спилитовой серии, или в этом принимали ·участие более поздние метамор
фические процессы, сказать довольно трудно. Древний возраст наших 
пород, нахождение их ·в складчатой области, где вообще все вулкани
ческие породы приобрели палеотипный облик, т.е. подвергались слабым 
регионально-метаморфическим изменениям, не позволяют все превраще
ния относить к поствулКаническим процессам. 

К числу метаморфических минералов в эпилейцитовь� порфирах нуж
но отнести и· зеленый биотит. Это видно из того, что он иногда обра
зует вместе с другими минералами псевдоморфозы по кристаnnам пи
роксена. В основной массе он также, ПО-ВИДИМQМУ, развивается на ме
сте какого-то другого минерала: отнощения его к полевому шпату -
кристаnnобластичес кие , и, строго говоря, структура основной массы 
должна быть названа бластотрахитовой, бластооцелпяровой и т.д. Обра
зование зеленого биотита кажется одновременным с превращением лей
цита в эпилеЙцит. Очевидно, одновременно с этим возникали и другие 
метаморфические минералы, входящие в состав псевдоморфоз из слюды 
по пироксену: кальцит, магнетит, апатит. 

Совершенно особый ряд метаморфических изменений в эпиnейriитовь� 
пор фирах мы находим в светль�, побелевших разновидностях этих по
род. Здесь зеленая слюда исчезает, замещаясь мусковитом; появляется 
BKpanпeHHocTЬ пирита. Позднейшее разложение пирита дает начало гид-
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роокислам железа, окрашиваюшим иногда светлые породы в желтоватый 
или буроватый цвет; в некоторых Сl1учаях появляется ярозит. 

Изменения в побеnевших эпилейцитовых порфирах имеют некоторые 
общие черты с теми, которые происходят при превращении нефелиновых 
сиени.тов Ишимского комплекса в либенеритовые сиениты. 

Наконец, отдельйую серию измененных эпилейцитовых порфиров пред
ставляют такие, в которьи riроисходили перекристаллизация и развитие 
более вь�окотемпературньи метаморфических и пневматолитических 
минералов, таких как роговая обманка, гранат, везувиан, с каполит, 'канкринит, эпидот и турмалин. Обыкновенно при таких изменениях исче
зает и первоначальная структура породы. 

Туфы эпилейцитовых порфиров 

Вулканические туфы довольно широко распространены в Ишимском 
комплексе пород, но, как мы видели из геологического описания, они 
очень редко образуют коренные обнажения 8 виде небольших каменистьи 
выступов, а встречаются обыкновенно только в виде щебня и отдель
ньи кусков на поверхности вершин и склонов холмиков. Только в одном 
случае, на . холме к северо-западу от горы Коркутал, есть коренные 
вьиоды туфа с заметной слоистостью, и можно видеть, хотя и не впол
не ясно, элементы залегания слоев. 

Очень часто на склонах холмов щебень туфа и эпилейцитового пор
фира находятся вместе, и границу распространения той или другой по
роды поэтому установить нельзя. С другой стороны, как туфы, так и 
эпилейцитовые порфиры местами настолько изменены, что различать их 
в поле невозможно.' Особенно это относится к тонкообломочным туфам. 
Поэтому на прилагаемой геологической карте границы между эпилей
.цитовыми порфирами и отвечающими им по составу туфами не показаны. 

По составу обломков, как показывает микроскопическое исследова
ние, все вулканические туфы Ишимского комплекса, несомненно, пред
ставляют собой туфы эпилейцитовьи порфиров (фонолитовых порфиров ) .  
Вместе с тем в них обнаруживаются все те изменения, которым под
вергались и эпилейцитовые порфиры. 

Вулканические туфыI легко распознать, когда они обладают грубооб
ломочныМ сложением или слоистостью ( фиг. 1 2 ) .  Однако вместе с та
кими разновидностями в Ишимском массиве нередко встречаются и 
тонкообломочные, неслоистые туфы, природа которьи, на первый взгляд, 
представляется неясноЙ. Эти афанитовые туфы - обычно темно-серые, 
плотные породы с плос кораковистым или неровным изломом. В некото
рьи случаях окраска более свеилая, буроватая или желтоватая. Если в 
таких породах совершенно не заметны следы кластического сложения 
или слоистости, то они макроскопически похожи �a основную массу 
эпилейцитовьи порфиров и, следовательно, ц,еотличимы от афировых раз
новидностей пос':!едних. В таких случаях только микроскоп дает возмож
ность уловить следы туфового происхождения породы. Обычно такой вид 
имеют равномернозернистые тонкообломочные туфы, но в некоторьи под 
микроскопом ' среди тонкозернистой •. часто утратившей свою обломочНую 
структуру массы можно распознать и отдельные . крупные обломки, не 
заметные . без микроскопа: 
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Слоистость в туфах эпилейцитовых порфиров Ишимского комплекса 
проявлена в самой различной степени. Большая часть образцов совер
шенно не имеет слоистости. Иногда видимы только едва заметные сле
ды полосчатости, которые можно обнаружить на ровных выветрелых 
поверхностях кусков. В других случаях видны слои, ясно различаюшие
ся по своей структуре. Слои Т9нкозернистого туфа чередуются со слоя
ми более грубозернистого. Толшина слоев меняется тоже в широких, 
пределах от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, и, 
наконец, можно было бы видеть перемежаемость и более мошных 
слоев туфов, различаюшихся по своей структуре, если бы это допускал 
характер обнажений. 

Кластическая структура ишимских туфов различается невооруженным 
глазом, когда она достаточно грубая - обломки более 1 -2 мм в попе
речнике. Опять-таки лучше всего 'ее можно видеть на ррвных выветре
лых поверхностях отдельных глыб и кусков, но в некоторых образцах 
очертания отдельных обломков различимы и в свежем изломе, так как 
обломки несколько отличаются друг от друга по окраске. По размерам 
обломков среди таких явно кластических туфов можно наблюдать и 
обычные псаммитовые туфы и псефитовые, Т.е. лаЛИЛJшевые, туфы, и  
даже вулканические брекчии. Наиболее крупные обломки, которые 
удалось увидеть, достигали 2-3 см. Очень характерно чередование 
слоев, различающихся величиной обломков даже в этих грубообломоч
Hbh рородах. Никаких признаков окатанности и переноса обломков во
дой' при этом не наблюдалось. 

Микроскопически сре.gи обломков различаются куски основной массы 
эпилеЙЦИТОВ0ГО порфира, осколки кристаллов ,эпилейцита и иногда поле
вого шпата. Кристаллокластические и даже литокристаллокnастические 
туфы встречаются редко. Наиболее сохранившие следы литокристалпо
кnастической структуры туфы находятся на вершине холмика, назван
ного "Туфовой горкой" , к западу от гор!;>! Коркутал. Эти породы со
стоят более чем на 2/3 из осколков фенокристаллов эпилейцита и по
левого шпата. Форма обломков резко угловатая; 'размеры не превы
шают 0,5 - 0,8 мм. калиевыIй полевой шпат в обломках почти совер
шенно свежий. Обломки эпилейцита также хорошо выделяются, так как 
они представляют собой по существу псеВдОМОРфозы почти из одного 
серицита, отсутствующего в остальной массе породы. 

Большая часть туфов эпилейцитовых порфиров имеет литокnастичес
кую структуру независимо от размера обломков; Очертания обломков в 
них заметны только при рассматривании шлифа без анализатора. Раз
личия между отдеЛЬНl,IМИ обломками заключаются главным образом в 
относительном количестве различнь� вторичнь� минералов и степени 
сохранности первичной трахитовой или оцелляровой структуры. Особенно 
хорошо заметны очертания тех обломков, которые не подвергались 
значительной перекристаплизации и сохранили следы первоначальной 
изверженной структуры. В этом отношении вьщеляются обломки с' пол
нокристаллической микролитовой или трахитовой структурой основной 
массы. В таких обломках иногда наблюдается не только микролитовая 
структура, но и мелкие эпилейциты и псевдоморфозы из биотита , и гра-
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ната по фенокристаллам пироксена. Хорошо выделяются и темные об
ломки с оцелляровой структурой, в которых мелкие эпилейциты и редкие 
микролиты полевого шпата находятся в бывшей когда-то стекловатой 
массе, сейчас си·льно обогащенной магнетитом. Такие обломки с хоро
шо сохранившейся микроструктурой ОСНОВНОй массы эпилейцитового 
порфира сравнительно редки. Даже в тех туфах, в которых следы класти
ческой структуры видны совершенно отчетливо, большая· часть облом
ков представпена кусочками измененной, перекристаллизованной основ
ной массы. Изменение в туфах часто избирательное. Некоторые облом
ки замещены преимущественно гранатом, другие - эпидотом или биоти
том. Эпидот В очень тонкокристалnическом состоянии в туфах встречал
ся чаще, чем в эпилейцитовых порфирах. 
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Г л а в а  5. ин трузивныЕ И ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ 
ишимскоro МАССИВА 

Различные по составу, структуре, условиям залегания, времени и 
способу образования интрузивные и жильные породы Ишимского масси
ва и его ближайших окрестностей могут быть объединены в следуюшие 
J;'руппы: 

а) нефеllиновые_ сиениты и шелочные . сиенитыIi 
б )  нефелиново-сиенитовые порфиры, нефелиновые микросиениты с 

гранулитовой структурой и пятнистые псевдолейцитовые сиениты; 
в) либенеритовые сиениты; 
г) шелочные габброидные и некоторые другие редкие типы шелоч

Hi;>IX пород; 
д )  известково-шелочные интрузивные породы сиенито-диоритового 

и диоритового состава; 
е) жильные породы . диоритового и гранитового состава. 

Эти группы выделены для удобства петрографического описания гор
HbIX пород И имеют неодинаковое петрологическое значение • .  

Первая группа объединяет все среднеэернистые нефелиновые сиени
ты и шелочные сиениты - интрузивные породы, не только самые рас
пространенные, но и наиболее важные для характеристики Ишимского 
массива в целом. 

ВО вторую группу вошли все особые мелкозернистые структурные 
разновидности нефелиновых сиенитов, краевые фации интрузии, горные 
породы, залегаюшие в виде жил в среднезернистых нефелиновых сиени
тах, и те,которые .образовались из нефелиновых сиенитов при перекрис
таллизации или при кристаллизации нефелиново-сиенитовой магмы в 
особых условиях. 

Третью группу представляют либенеритовые сиениты, являюшиеся 
продуктами эпимагматиче<;:ких изменений ср'еднезернистых нефелиновых 
сиенитов. 

В группу щелочных габброидных пород объединены различн_ые по воз
расту и происхождению горные · породы. Одни из них являются продук
тами дифференциации нефелиново-сиеНИТОDОЙ магмы, другие представля
ют более молодую интрузию. 

Диориты И кварцевые сиенито-диориты непосредственно не участвуют · 
в геологическом строении Ишимского массива, но их петрографическая 
характеристика необходиМа для пони мания жильных пород диоритового 
И гранитового составов, часто встречаюшихся в самом массиве. 

Разная степень распространенности и обнаженности горных пород 
обусловливает то, что имеющийся в нашем распоряжении петрографи
ческий материал далеко не одинаково пре.!J.ставляет различные горные 
породы. Поэтому они будут описаны с различной степенью детальности 
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н еФеnиновые сиениты и щелочные сиениты 

Большая . часть образцов типичнь� среднезернисть� нефелиновь� 
сиенитов и нефеЛШIсодержащих щелочнь� сиенитов взята из' северной 
части Ишимского массива около пунктов Х, XI и Хп. Нефелиновые сие
ниты и щелочные сиениты, развитые в лоrу Ашил-Сай и встреченные 
в виде отдельньL"{ обнажений в долине р. Ишим между А шил-Саем и 
Такпан-Саем, почти не обнажены и поэтому представлены всего лишь 
несколькими образцами. Они существенно не отличаются от нефелиновь� 
сиенитов северной Ч8сти массива. 

ТИПИ'iные среднезернистые нефелиновые сиениты во многих местах 
постепенно переходят в мелкозернистые нефелиновые микросиениты, 
нефелиново�иенитовые порфиры и дсевдоitейцитовые сиениты. Здесь мы 
не будем останавливаться ни на этих ГOPHЬ� породах, ни на всякого 
рода промежуточнь� разновидностях. Опишем лишь те нефЕЛиновые 
сиениты, которые, как нам представляется, являются самыми распрост
раненными и характерными для Ишимского массива. 

�акроскопическое описание 

Нефелиновые сиениты Ишима - среднезернистые, иногда даже круп
нозернистые, массивные', однородные горные породы светло�ерого или 
серовато-белого цвета. Они состоят из хорошо разли'iИМЬ� зерен свет
ло�ерого или белого полевого шпата, несколько более темного, серого 
или желтоват�ерого нефелина и черного цветного минерала, макроско
пически обычно неопределимого. 

Зерна полевого шпата В любом образце либо неправильные, изометри
ческие, размером 1 - 3 мм, либо таблитчатые, хорошо выделяющиеся' 

среоди других зерен как в свежем взломе, так и на выветрелой поверх
ности. В зависимости от кристалличности горной породы в целом размер 
таблиц , полевого шпата колеблется от 3 'до 10 мм в диаметре .И от 

0,8 до 2 мм в толщину. 
Зерна нефелина изометрические, размером от 1 до 3 -4 мм, они мало 

заметны в свежем изломе, но хорошо выделяются на выветрелой поверх
ности. Количество нефелина в разнь� образцах разли'iНО. Иногда толь
ко на вьmетрелой поверхности видны единичные зерна нефелина. Есть 
горные породы и без нефелина, которые являются уже щелочными 
сиенитами. В других отношениях они не ОТЛИ'iаются от типичнь� нефе
линовь� сиенитов и поэтому не описываются отдельно. 

Зерна цветного минерала большей частью тоже неправильные и изо
меТРИ'iНые, размером от 0,5 до 2-3 мм. Отдельные зерна или сростки 
двух-трех зерен цветного минерала распределяются в горной породе 
равномерно и всегда хорошо выделяются среди зерен полевого шпата 
и нефелина. В HeKOTOpь� случаях цвет�ой минерал - амфибол - обра
зует призматические, даже ИГОЛqЧ8тые зерна. Тогда от них легко 
отличать неправильные изометрические зерна граната. КоЛичество 
цветного минерала колеблется в. ШИ'роких пределах - от 5 до 20% всего 
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объема горной породы. Преобладают, по-видимому, лейкократовые раз
новидности. 

Текстура ишимских нефелиновых сиенитов большей ч,астью массивная. 
Разрозненные таблицы полевого шпата располагаются беспорядочно. 
Тол�ко в некоторых образцах они более или менее субпараплеnьны, но 
и здесь, поскольку их меньше, чем изометрических пonевошnатовых зе
рен, трахитоидная текстура плохо заметна. В редких случаях, когда 
уже большая часть полевошпатовых 'зерен имеет ясно выраженный таб
литчатый габитус , текстура становится трахитоидноЙ. Иногда заметно 
линейно-параллеnьное расположение призматических кристаплов амфибо
ла. Полосчатость и гнейсовидность в среднезернисть� нефелиновых 
сиенитах отсутствуют. 

Минеральный состав 

Главными минералами, составляюшими 90-95% всей массы средне
зернисть� нефелиновых сиенитов, являются: калиевый полевой шпат, 
нефелин, гастингсит, эгирин-авгит, титанистый гранат и биотит. Из 
акцессорных минералов встречаются флюорит, апатит, сфен, циркон и 
разложенный ортит. Эпимагматические минералы представлены аналь
цимом, канкринитом, кальцитом, натролитом, либенеритом, скаполитом 
и минералами из группы кnиноцоизит - эпидот. Р�зделение всех минера
лов, встречаюшихся в ишимских нефелиновь� сиенитах, на главные, 
акцессорные и вторичные условно. Один и тот же минерал, например 
биотит, в одних случаях играет роль главного ( "первичного" )  минера
ла, а в других он, несомненно, "вторичный" , эпимагматический минерал. 
А кцессорные Минералы - флюорит и апатит - являются и эпимагмати
ческими, так как вместе с биотитом образуют явные псевдоморфозы . 
по амфиболу. А нальцим и канкринит в отдельных, хотя и редких слу
чаях присутствуют В таком количестве, что могут считаться уже глав
ной составной частью горной породы. 

Для характеристики количественного минерального состава нефели
новых сиенитов Ишима имеюiцегося материала недостаточно. Ниже, при 
описании отдельнь� минералов, указано примерное их количество в гор
ной породе, как это представляется после просмотра всех шлифов и об
разцов. Проводить точный количественно-минеральный анализ в обычных 
петрографичес!щх шлифах не имело смысла пр;и ' неравномерности распре
деления отдельнь� минералов и относительной крупнозернистости горной 
породы. Только в двух шлифах с плошадью более 10-15 см2 этс можно 
бьmо сделать,и результаты ПОДС.чета такие: 

К алиевый Нефелин А мфибол Гранат Биотит Другие 
полевой шпат минералы 

1 65,3 2:3;8 6,45 3,55 0 , 1 3  0,60 

11 64,3 23,2 5,30 5,20 0,86 1 ,40 

Калиевый П9JIевой шпат в описываемь� породах характеризуется 
незначительной степенью его альбитизации или почти полным отсутст
вием ее и неотчетливо выраженной неоднородностью его внутреннего 
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строения, Т.е.  слабым развитием "микроклиновой решетки". ВО многих 
образцах калиевый полевой шпат совершенно гомогенный, и лишь точные 
определения на столике Федорова его оптической ориентировки пока
зывают, что он и в этих случаях является микроклином. Углы Np l. 

(010)  всегда меньше 000. 
Калиевый полевой шпат - главная составная часть описываемых 

пород, его количест�о 60-90%. Поэтому особенности его в той или 
иной горной породе уже в значительной степени характеризуют обший 

. вид ее под микроскопом. 
Изометрические зерна калиевого полевого шпата болЬшей частью 

ИДИQМОРфны и имеют толстотаблитчатый габитус. Только в немногих 
образцах встречаются неправильные зерна, резко ксеноморфные по от
ношению к нефелину, Удлиненно-таблитяатые, более крупные полево
шпатовые зерна не выделяются среди изометрических зерен. Они так
же идиоморфны относительно нефелина, но наблюдаются и обратные 
соотношения. 

В калиевом полевом шпате ишимских нефелиновых сиенитов посто
янно развиваются простые двойники по бавенскому закону. Карлсбад
ские двойники встречаются реже. 

Немногочисленные микропертитовые вростки альбита, имеющие 
форму .тонких т&бличек, располагаются в микроклине закономерно по 
плоскостям "мурчиссонитовой отдельности" ( 15 .0 . 2 ) ,  т.е. приблизи
тельно перпендикулярно спайности по (00 1 ) . Это особенно хорошо за
метно в сечениях полевого шпата, перпеНДИКУЛЯРН·РIХ одновременно 
(001 ) и (20 1 ) ,  где видны поперечные удлиненные разр�зы отдельных 
альбитовых табличек. В сечениях, параллельных ( 100) ,  микропеРТИ10-
вые вростки имеют округлые очертания, и в этом случае строение 
полевого шпата напоминает "эмульсионную структуру распада".  Отдель
ные таблички альбита в некоторых зернах сливаются, образуя корот
кие ж�лки и пятна шахматного альбита, как это можно вндеть в сече
ниях, параллельных ( ioo ) .  Микропертитов больше в центральной части 
зерен микроклина, но они развиваются и по краям, сnиваясь с узкой 
альбитовой каемкой, наблюдающейся вокруг некоторых зерен калиево
го полевого шпата. 

Таким образом, морфологические особенности микропетритов в по
левом шпате ишимских нефелиновых сиенитов показывают, что они 
являются, вероятно, пертитами распада и лишь в незначительной сте
пени пертитами замешения, или "сегрегационными пертитами" ( Руден
ко, 1 949 ) . 

Пертиты более развиты в крупных полевошпатовых зернах, и од
новременно с ними появляется некоторая неоднородность внутренне
го строения самого микроклина. Чаще всего это неотчетливое тонко
решетчатое двойниковое строение ( микроклиновая решетка) всего или 
только части зерна микроклина. Наблюдается и своеобразное Нмуаро
вое" строение, особенностью которого является то, что при очень 
больших увеличениях ( в  600-700 раз ) в микроклине наблюдается кар
тина, похожая на шахматный альбит. Такое " муаровое" строение полу
чается, вероятно, тогда, когда субмикроскопическое двойникование 
микроклина происходит только по альбитовому закону. 
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Очень часто неоднородность микрокпина проявпяется топько в виде 
неравномерного, как бы волнистого погасания. Иногда заметна спабо 
вы?аженная зонanьность капиевого попевого uшата. 

Пепитиз�ция попевого шпата в типичных нефепиновых сиенитах Иши
ма очень спабая. Она заметна топько в тех спучаях, когда · видны 
микрокпиновая решетка и микропеРТИТОВЫе вростки. Пепитизация раз
вивается неравномерно, захватывая преимушествеJIНО центрanьные 
части зерен. 

Апьбита в описываемых породах очень мапо, не бопее 5-10%. Часть 
апьбита находится, как указано, в виде микропертитовых вростков, а 
часть образует узкие' каемки вокруг зерен микрокпина. Иногда такая 
каемка представпяет один кристаппический индивид, т.е. погасает одно
временно, но чаше она образована из многих мепких ( 0 ,03 - 0,05 мм) 
изометрических зернышек апьбита. В стречакугся и небопьшие ( 0, 1  -
0 ,5 мм) идиоморфные табпички апьбита. Это пибо пойкипитовые 
вкпючения в микрокnине, пибо табпички, пересекающие границы меЖдУ 
зернами микрокпина и образуюшие небопьшие скоппения меЖдУ зернами. 

Апьбит в таких табпичках �ceгдa свежий, прозрачный, с отчетnивы-, 
'ми пописинтетическими двойниками по апьбитовому и апьбит-карпсбад
скому законам. Максимапьные угпы симметричного погасания в зоне о . 
1.(010)  равны 15-17 , что указывает на попное отсутствие анортита. 
об этом же свидетепьствукуг и вепичины показатепей препомпения, . , I 
опредепенные иммерсионным методом: N g = 1 ,533; Np = 1 ,527 ,  т.е.  
Nm�l,530. 

ОJ1ИГ9клаз. опигокпаз-андезин обнаружены в некоторых нефеnин
содержаших сиенитах из южной части массива. Несмотря на то, что 
копичество его ничтожно ( меньше 5-10% ) , присутствие его вместе 
с нефепином - очень характерная черта наших' пород. Появпение ппа
гиокпаза резко понижает копичество нефепина. .Иногда в шпифе нефе
пин вместе с ппагиокпазом не " заметен, и топько в образце на выветре
пой поверхности устанавпивается его ничтожное содержание ( менее 5% ). 
В других спучаях вместе с ппагиокпазом встречапись единичные зерна 
нефепина ипи топько псевдоморфозы по нему из пибенерита. Присутст
вие пnaгиокnaза не отражается на характере и коnичестве цветных МИ-о 
нерапов

' 
( гастингсита, эгирин-авгита и мепанита) .  

Ппагиокпаз в. описываемых породах находится в мепких ( 0 ,5 -
0,8 мм) ,  идиоморфных, короткопризматических зернах, представпяющих 
оБЫЧНО. пойкипитовые вкпючения в микрокпине.  Обычно он сипьно раз
пожен и почти цепиком, замещен мутным скрытокристаппическим агре
гатом соссюрита, иногда вместе с чешуйками серицита. Разпожением 
'захвачена вся центрапьная часть зерна, но самая периферическая часть 
совершенно прозрачна. В такой как бы каемке вокруг СОСсюритовых 
псевдоморфоз всегда находится апьбит, а состав.. ппагиокпаза центрапь
ных частей зерен можно опредепить топько иногда, еспи отсутствует , 
разпожение. В таких спучаях хорошо заметна зонапьность ппагиокпаза. 
По угпам максимапьного, симметричного погасания и путем точного 
опредепения на стопике Федоров:а устанавnивается, что в центре зерен 
состав ппагиокпаза доходит до состава опигокпаз-андезина (23-32% Ап) . 
Показатепь преilOмпения заметно бопьше 1 ,54. 
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В некоторых шлифах сильно разnоженный плагиоклаз находится в 
более или менее изометрических зернах и очень легко может. быть 
спутан с разnоженным нефелином. 

НеФелин являе'rСЯ главной составной частью преобладающего боль
шинства горных пород описываемой группы. даже в щелочных сиенитах 
встречаются единичные зерна нефелина либо псевдоморфозы из либе
нерита по этому минералу. Переход от нефелиновых сиенитов к щелоч
ным сиенитам, не содержащим нефелина, в Ишимском массиве, очевид
но, постепенный. В среднем количество нефелина в нефелиновых сиени
тах Ишима около 15-20%, т е. немного меньше, чем в нефелиновых 
сиенитах из других мест земного шара. Однако можно встретить разно
видности, в которых нефелина не менее 40-50%. Очевидно, существует 

. переход и в б'есполевошпатовые нефелиновые цороды, которые будут 
рассмотрены ниже. 

Форма и размеры зерен нефелина различны в зависимости от общей 
структуры нефелинового сиенита. В типичныx среднезернистых породах 
с гипидиоморфнозернистой структурой встречаются и резко идиоморфные 
зерна нефелина, дающие правильные, почти квадратные сечения, разме -' 
ром до 1 мм, и, наоборот, резко ксеноморфные, зажатые между полево
шпатовыми таблицами. Размеры зерен в последнем случае 0,5 - 3 мм. 

В идиоморфных зернах нефелина нередко видна зональность роста 
благодаря закономерному расположению субмикроскопических включе
ний эгирина или других, уже неразличимых частиц. Заметны в нефелине 
и следы несовершенной спайности по базопинакоиду. В этом случае 
наблюдалось дактилоскопическое срастание нефелина с калиевым поле
вым шпатом. 

Под микроскопом зерна нефелина легко отличаются от зерен поле
вого шпата благодаря характерной разnоженности нефелина. Большей 
частью разложенность нефелина не значительная и проявляется только в 
помутненности вдоль следов спайности и по краям зерен. В других 
случаях наблюдается развитие либенерита в нефелине в виде отдельных 
чешуек, комочков или сети прожилок. Либенерит распределяется рав
номерно по всему зерну нефелина. Количество его может значительно 
увеличиваться, т.е. он может полностью и почти полностью замещать 
нефелин. Наблюдается также и замещение нефелина канкринитом и 
аналыщмом. Канкринита обычно немного, и он замещает только края 
некоторых зерен нефелина. Анальцим более развит, но им замещаются 
тоже только краевые чllсти зерен. В некоторых образцах каждое зерно 
нефелина окружено узкой каемкой анальцима. Анальцим 'находится и 
в виде мелкиХ (до 0,01 мм ) включений, равномерно распределенных 
в нефелине. 

Развитие либенерита, канкринита и анальцима наблюдается в разных 
шлифах, и только в редких случаях нефелин замещается одновременно 
всеми этими минералами. 

Шелочный амФибол - гастингсит или гастингситовая роговая обман
ка - не только главный, но и наиболее распространенный и характер
ный цветной :Минерал ишимских нефелиновых сиенитов. Количество его 
может варьировать от 5 до 30% ,для подавляющего большинства разно-
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видностей, и только в некоторых образцах он отсутствует. В среднем 
амфибол составляет 10-15% всего состава описываемых пород. 

Форма и размеры зерен гастингсита различны в зависимости от 
структуры горной ПОРОЩ;l. Чаще всего он находится в неправильных, 
резко ксеноморфных зернах, зажатых между зернами полевого ШПа'Га 
и нефелина. В наиболее крупных таких зернах (до 3-4 мм ) можно 
встретить пойкилитовые включения идиоморфных зерен -нефелина и поле
вого шпата. Иногда гастингсит находится в более идиоморфных зернах, 
чем полевой шпат и нефелин. В этих случаях зерна его имеют призма
тический габитус, но не обладают правильными ограничениями. Очерта
ния их нескольkо извилистые, и можно проследить переход от призма
тических зерен к ксенобластовым зернам изометрической формы с 
сильно извилистыми "лапчатыми'" очертаниями, которые наблюдаются 
обычно уже в тонкозернистых гранулитовых нефелиновых микросиени
тах. 

Во многих шлифах в амфиболе находятся остатки бледно-зеленого 
моноклинного пироксена, и часто амфибол образует только узкие реак
ционные каймы 'вокруг пироксена. 

Оптические свойства гастингсита из образцов наиболее типичных 
среднезернистых нефелиновых сиенитов такие: N g = 1 ,720 - 1 ,728; N m = 
= 1 ,7 1 8  - 1 ,726; Np = 1 ,704 - 1 ,710. Величина двупреломnения меня
ется от 0,015 до 0,020, но чаще всего около 0,017  - 0,0 18. Угол пога-о о 
сания cNg колеблется от 12 до 22 ( обычно 1 3-14 ) .  Отрицательный 
угол оптических осей всегда очень небольшой, часто минерал почти 
одноосный -2 У = 10_150. В некоторых случаях -2 V увеличивается до о 40 соответственно с увеnичением величины двупреломления и угла 
погаса.ния. Часто наблюдается довольно сильная дисперсия оптических 
осей г> v. Окраска обычно густая и очень густая, по Ng- темно
зеленая (22 pi- 23 pl) , по Nm - почти непрозрачная и по Np - бурова
то-желтая (1 ng-pg) .  

Характерной особенностью нефелиновых сиенитов Ишима является 
замещение гастингсита буровато-зеленым биотитом. Реакционные 
взаимные отношения между этими минералами видны повсеместно. Это 
либо каемки биотита вокруг амфибола, либо частичное замещение зе
рен амфибола агрегатом мелких ( 0, 1-0,2 мм ) табличек биотита. Иног
да видны ' полные псевдоморфозы из таких табличек. Очертания псевдо
морфоз совершенно такие же, как у зерен амфибола, или напоминающие 
очертания более правильных идиоморфных призм этого минерала. дру
гих явлений разложения щелочного амфибола не наблкщалось. 

Титанистый гранат - меланит или шорломит - В нефелиновых сие
нитах Ишима нельзя рассматривать как акцессорный минерал. Это, 
несомненно, главный минерал, присутствующий в большинстве случаев 
в таком же количестве, как и гастингсит ( 10-15% всего объема гор
ной породы) .  В ·некоторых образцах гранат является единственным 
цветным минералом, и его содержание � не менее 20-30% общего со
става нефелинового сиенита. 

Большей частью гранат находится в зернах, резко J<:сено.морфных 
к полевому шпату и нефелину ( фиг. 1 3 ) .  Размер таких зерен колеб-
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Фиг. 13. Среднезернистый нефелиновый сие
нит. Форма зерен граната резко КС�НОМОРф
ная по отношению к полевому шпату и нефе
лину. Обр. 187 ,  между п. Х1 и 1 Х. Без ана
лизатора, увел. 15 

лется от 0 ,5 до 3-4 мм. Иногда из-за изотропности минерала доволь
но трудно опредеtшть, заполнен ли промежуток между полевошпатовы
ми зернами одним крупным зерном граната или несколькими более 
мелкими. НарЯдУ с ксеноморфными зернами встречаются и идиоморф
ные, правильные кристаллы граната размером до 1 мм (см. фиг. 17 ) .  

Меланит чаше всего густо окрашен в красновато-бурый цвет, но 
бывает зональным или пятнистым. В зональных кристаллах перифери
ческие части имеют более светлую желтовато-бурую окраску. В пят
нистых меланитах участки с красновато-бурой и желтовато-бурой 
окраской распределяются в зерне неравномерно. 

Показатель прело мления граната, определенный в высокопреломляю
щих сплавах, около 1 ,87 - 1 ,88. 

Моноклинные пироксены в ишимских нефелиновых сиенитах бывают 
различного состава, но все они относятся к рЯдУ эгирин-авгита или 
эгирин-диопсида. Бедные эгирином пироксены находятся большей 
частью только в виде остатков в амфиболе, а более щелочные пол
ностью вытесняют амфибол и нередко являются единственным цветным 
минералом в горной породе. 

1 .  Слегка зеленоватый, неплеохроирующий авгит, по-видимому, поч
ти не сод�ржащий в своем составе эгиринового компонента, встречен 
лишь в особом типе среднезернистого нефелинового сиенита, образец 
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которого взят около пункта Х l .  Его крупные (ДО 2-3 мм ) изометри
ческие зерна окружены темной, почти непрозрачной каемк,ой из суб
микроскопических зернышек каких-то, по-видимому, эпидотовых мине
ралов вместе с зернышками магнетита. Местами эта каемка заменяет
ся реакционной каемкой очень густо окрашенного амфибола, буровато
зеленого по Np и почти непрозрачного по N g. Оптические свойства 
этого авгита такие: N � = 1 ,723 ± 0,003; Nm = i, 708 ± 0,003; Np = 1 ,694 :.!: 

ti>,OO3; Ng-Np = 0,032 -0,035; cNg = 46 - 480 и +2 V = 57-580. 
2. Пироксен, находяшийся в виде остатков в роговой обманке, .также 

является авгитом, но состав его, по-видимому, непостоянныЙ. Об 
этом .можно судить по тому, .что БГО ОIIти�ескиео свойства варьируют 
в широких пределах: +2 V = 60-70 , cNg = 44-53 . Величина двупре
ломления изменяется мало ( около 0 ,026 - 0,028 ) .  Определение показа
телей преломления заТРУl1нено, но в двух случаях Nm около 1 ,710. 

Очень часто при точном исследовании оптических свойств обнаружн
вается неоднородность отдельных зерен. В центре более крупньJX зерен 
при этом вьщеляются два-три участка с неправильными и расплывча
тыми очертаниями, где +2 'у и показатель преломления несколько 
меньше, чем в остальной части зерна. Различие. в величине 2 V дости-

' гает иногда нескольких градусов. В одном случае в центре +2 V = о = 63-64 и 69 -70 в остальной части зерна. Угол погасания cN g в цент-
ральных частях тоже несколько меньше ( 45-460 ) , чем по краям(48-51 0) .  

Слабая зеленоватая окраска характерна и для этих авгИтов. Иног
да она несколько усиливается, и становится заметным слабый плеохроизм. 

3. Бледно окрашенный, зеленый, но явно плеохроируюший пироксен 
встречался во многих образцах ишимских нефелиновых сиенитов и ше
лочных сиенитов. Особенно характерен он для тех горных пород, кото
рые содержат плагиоклаз. Оптические свойства этого пироксена такие: 
Ng = 1 ,715 :.!: 0,003; Nm = ! ,703 t 0,003; Np = 1 ,687 ± 0,003; Ng-Np= 

.=0,026 -0,028; + 2 V = 80-85 , что отличает его от обычных эгирин
диопсицов. 

4. Зеленый, густо окрашенный эгирин-авгит или является единствен
ным цветным минералом, или находится только вместе с гранатом в 
определенном, довольно распространенном типе ишимских нефелиновых 
сиенитов. Зерна его изометрические, размером 0 ,5- 1 ,0 мм, иногда 
более или менее идиоморфные, но большей частью резко ксеноморфные 
по отношению к салическим минералам. Идиоморфные зерна очень ред
ко имеют правильные ограничения с гранями ( 100 ) ,  ( 0 1 0 )  и ( 1 10 ) .  

Состав густо окрашенного агирин-авгита неодинаков в разных об
разцах, и часто этот минерал неоднороден. В некоторых зернах цент
ральные части обычно с неправильными очертаниями, не повторяющими 
очертания всего зерна, имеют несколько менее густую окраску. Они 
составляют меньшую часть зерна и не имеют резких границ. 

Исследование оптических свойств эгирин-авгита показывает, что в 
центре он беднее эгириновым компонентом. Угon погасания cNp боль
шей частью 25-300, а в центре отдельных зерен увеличивается от 37 
до 400. Угол оптических осей ( 2  у )  обычно большой и BapbIWyeT в 
широких пределах � от +85 до �О,НО в центре +2 У = 77-80 • Двупре-
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помпение почти одинаково во всех спучаях ( Ng-Np = 0,030 � 0,033 ) .  
Показатели преломпения, измеренные иммерсионным методом, такие: 
Ng = 1 ,732 .:!:. 0,003; Nm = 1 ,724 :!: 0,003; Np = 1 ,713  ± 0,003, а в 
центре одного зерна Nm = 1 ,7 15 + 0,003. Окраска по N g  - жепто-зепе
ная (23-24 pg) , по Nm - зепеная (22 p� и по Np - зепеная (22 p e-pg). 

У казанные оптические свойства позвопяют считать, что в составе 
эгирин-авгита содержится 40-50% эгиринового компонента, но в центре 
некоторых зерен его не бопее 15-20%. 

В отдепьных спучаях эгирин-авгит на конце крупных призматичес
ких кристаnnов постепенно переходит в параnnепьно-игопьчатый агре
гат эгирина. Поспедний отпичается бопее высоким двупрепомпением 
( N  g-Np = 0,045 ) и меньшим угпом погасания ( cNp не бопее 2_з0 ) .  
Кonичество такого игопьчатого эгирина ничтожно. 

5. Крупные (до 1 мм) , призматические ипи неправипьные зерна 
эгирина встречапись в единичных образцах нефепинового сиенита, бо
гатого анапьцимом. Окраска его густая, с резким ппеохроизмом, по 
Ng - жептая ипи зепеновато-жептая (24 пе), по Nm - зепеная (22-24 ре ) 

и по Np - опивково-зепеная (22-23pg) . Характер абсорбции оБыIныы:: 
Np > Nm>Ng. Угon погасания cNp до 8_1 00; -2 'У = 72_7з0; N g...:Np = 

= O,038-0,042�Nm > 1 ,785. 
Биотит встреuается почти во всех образцах, но в подчиненном копи

честве ( не бопее 5% объема ) .  В эгирин-авгитовых нефепиновых сиени
тах биотита иногда не бывает. 

Оптические свойства и прежде всего окраска биотита в разных 
шпифах неодинаковы, но это мапо зависит от характера развития дан
ного минерапа. 

Самым распространенным и характерным дпя ишимских нефепино
вых сиенитов явпяется пепидомепан, ярко-жептый по Np и черный, 
почти непрозрачный по Nm и Ng . Показатепи препомпения его опре
депяются с TgyriOM; Nm � 1 ,67. Двупреломпение N g-Np = 0 ,050-0,055; 
-2 V окопо О • Этот биотит явпяется крайним чпеном менее жепезис
тых 'раЗ!lовидностеЙ. Уменьшение содержания жепеза проявnяется 
БОПl;>ше j3CerO в изменении окраски. По Np она становится бпедно
жептой, а по' Nm и Ng - зепено-черноЙ. Постепенное увепичение зепе
наго оттенка ' в  окраске биотита иногда можно набпюдать даже в одном 
зерне. 

Другим крайним чпеном РЯда биотитов явпяется явно зепеный био
тит (по Nm и N g ) ,  бпедно-жептый, п'очти бесцветный по Np. Его 
показатепь препомпения такой: Nm = 1 ,638 ± 0,03. Двупрепомпение 
Ng-Np = 0 ,040, но иногда уменьшается до 0 ,035; -2 'У окопо 00. 

Этот биотит, вероятно, нескопько бопее поздний, чем пепидомепан, 
так как зепеная окраска П05wпяется по краям некоторых зерен пепи
домеЛана. 

Характер развития биотита в наших породах бывает раэnичныЙ. В 
одних спучаях находим топько крупные ( 1-2 мм ) ,  резко ксеноморфные 
зерна, зажатые между попевошпатовыми зернами, так же как и другие 
цветные минерапы. Это бопее характерно дпя пепидомепана, но набпюд&
ется вообще редко. Обычным явпяется обрастание и прорастание гас-
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тингсита, реже граната и эгирин-авгита меnкими (0,3 - 0,8 мм ) таб
nичками биотита. Такие реакционные соотношения биотита с другими 
цветными минерапами характерны дnя всех его разновiщностеЙ. 

В некоторых образцах, как уже указываnось, биотит в виде меnко
табnитчатого агре.гата образует явные псевдоморфозы по амфибоnу, 
иnи, может быть, ИНОГД;1 и по· дру-гому цветному минерапу ( фиг. 14 ) .  
Эти псевдоморфозы состоят иногда не из одного биотита, а из биоти-
та и магнетита приме!)но в равных коnичествах. Кое-где в них нахо
дятся остатки амфибоnа и сфен. В псевдоморфозах бывает как nепидо
меnан, так и зеnеный биотит. Размеры отде."lЬНЫХ табnичек биотита в 
них не боnее 0, 10-0 , 15 мм. Распоnaгаются они в псевдоморфозе беспоря
дочно. 

Фnюорит - самая характерная и наибоnее часто встречающаяся при
месь в нефеnиновых сиенитах Ищима. Он отсутствует тоnько в немно
гих авгитовых и особенно в меnанократовых разновидностях этих пород. 

Фnюорит находится всегда в виде резко ксеноморфных, неправиnь- . 
ных зерен, размер которых коnебnется в широких предеnах - от 0,03 
до 0 ,5 мм. 

Наибопее характерной . особенностью флюорита в наших породах яв
nяется его пятнистая окраска. Почти в каждом зерне наряду с совер
шенно бесцветными участками видны пятна густо-фиonетового или си
невато-фиолетового цвета. Такая окраска , как правило, наблюдается 
вокруг включений во флюорите и на границе с некоторыми другими 
акцессорными минералами. Во многих случаях в бесцветном флюори
те встречаются очень правильные, соверщенно округлые густо-фиоле
товые пятна, в центре которых можно разnичить включения посторон-. 
него минерапа. Размеры этих включений больщей частью субмикро
скопические, и даже при самых больших увеnичениях неnьзя узнать, 
какой минерал находится во включении. 

Круглые фиолетовые пятна в бесцветном флюорите очень похожи 
на 'пnеохроичные дворики" в биотите и роговой обманке и, по-ви
димому, также обусловлены продуктами радиоактивного распада эле
ментов, содержащихся в акцессорных минералах включений. В одном 
случае наблюдanась . фиоnетовая окраска во флюорите, на границе с 
гранатом, но обычно на границе между этими минералами фиолетовый 
каемки нет. На границе флюорита с апатитом или с псевдоморфоооми 
по ортиту эту каемку почти всегда можно увидеть; 

Апатит наблюдается: только в виде мелких (0 , 1 - 0 ,2 мм ) правиnь
ных призмочек или иголочек. Сравнитеnьно редко он встречается с 
флюоритом, но там, где последнего нет, апатита всегда довольно мно
го. Апатит присутствует преимущественно в меnанократовых роговооб
манковых, эгирин-авгитовых и авгитовых неф:mиновых сиенитах, в ще
лочных сиенитах, содержащих небольщое количество ОJ1игокnаза, и в 
других, не совсем обычных разновидностях описываемых пород. 

� всегда находится в rOPHblX породах с повышенным количест
вом апатита. В типичных ' гранат- роговообманковых нефеnиновых сие
нитах его почти нет. 
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Фиг. 14. Среднезернистый нефелиновый сие
нит. Псевдоморфозы из мелких габличек био
тита по другому цветному минералу. Обр. 150, 
п. Х и Х l .  Без анализатора, увел. 15 

Зерна сфена неправильные, иногда резко ксеноморфные относитель- . 
но полевого шпата, размером 0 ,5 - 0,8 мм. Более мелкие ( 0 , 1 - 0,2 мм) 
J{диоморфные зерна сфена встречались лишь в одном образце щелочно
го сиенита с бледно-зеленым эгирин-диопсидом. 

другие акцессорные минералы не характерны для ишимских нефе
линовых сиенитов. Чаще всего встречаются уже упомянутые псевдо
морфозы по ортиту из желтоватого изотропного вещества. Ортит не 
был обнаружен, но очертания псевдоморфоз не вызывают сомнений, 
что он когда-то присутствовал. Некоторые псевдоморфозы по какому
то акцессорному минералу, включенные в роговой обманке, гранате и 
флюорите, выглядят немного иначе, чем псевд оморфозы по ортиту. 
Вероятно, были еще и другие акцессорные минералы. Циркон обнару
жен только в двух случаях в виде включений в зеленом биотите, не
большой размер этих включений ( менее 0,01 мм ) не позволяет гово
рить о данном минерале с достаточной уверенностью, хотя вокруг 
включений видны обычные "плеохроичные дворики" .  

Анальцим является самым распространенным эпимагматическим 
( вторичным) минералом в описываемых породах. Он есть почти в 
каЖдОМ шлифе, но развивается различным образом. В одних случаях 
он находится в виде крупных ( 1-2 мм и более ) ,  резко ксеноморфных 
зерен, зажатых меЖдУ зернами полевого шпата и других минералов; 
в других - он образует только узкие каемки вокруг зерен нефелина. 
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Количество анальцима" находящегося в крупных зернах, варьирует в 
очень широких пределах. Обычно это единичные зерна, но можно 
встретить и такие разновидности среднезернистых нефелиновых сиени
тов, в которых содержание анальцима достигает 15-20%, а иногда и 
значительно больше ( 30-40% ) .  В последнем случае нефелина очень 
мало. В отдельных участках шлифа идиоморфные таблицы полевого 
шпата как бы плавают в анальциме. Сушествуют, по-видимому, посте
пенные переходы от среднезернистых нефелиновых сиенитов к аналь
цимовым сиенитам. 

Оптические и другие диагностические свойства анальцима обычны. 
Хорошо заметна кубическая . спаЙность, при нагревании минерал замет
но мутнеет. Как правило, в наших' породах анальцим совершенно изо
тропен , но в редких случаях участками обнаруживает слабое двупрелом
ление. 

Развитие анальцима в виде узких каемок вокруг зерен нефелина 
на границе этого минерала с полевым шпатом и на границе между не
которыми полевошпатовыми зернами наиболее характерно для ишимских 
нефелиновых сиенитов. Ширина таких каемок около 0,01 - 0,02 мм, 
одинаковая на всем протяжении вокруг .зерна нефелина. В некоторых 
шлифах анальцйм проникает вглубь нефелина в виде узких неправиль
ных жилочек, приблизительно параллельных следам несовершенной 
спайности нефелина по базопинакоиду, или в. 'виде неправильных "залив
чиков// и //пятен/1 в нефелине. Отдельные зерна нефелина могут быть 
на 1 /3 замешены анальцимом. 

В образцах, где находятся крупные ксеноморфные зерна анальцима, 
каемок его вокруг зерен нефелина иногда не 'бывает; В этом случае 
очертания участков анальцима между зернами других минералов ста
новятся очень причудливыми, и в них вместе с анальцимом присутст
вуют канкринит И мелкие ( 0, 1 -0,2 мм) идиоморфные таблички альбита. 
Иногда анальцим развивается и в калиевом полевом шпате в виде 
округлых, очень мелких ( 0,02 - 0,05 мм) включений или неправиль
ных мирмекитообразных вростков. 

Канкринит в среднезернистых нефелиновых сиенитах Ишима встре
чается . реже и в меньших количествах, чем анальцим. В более мелко
зернистых разновидностях он может слагать до 15% всего объема 
горной породы. Обычно канкринит находится вместе с анальцимом в 
нефелине. Иногда имеет место замещение нефелина только канкрини
том, хотя и здес� анальцим окружает нефелин в виде . упомянутоЙ уз
кой каемки . .  Канкринит либо выIесняетT нефелин с краев зерен как мо
нокристалл, либо образует тонкую сеть ветвящихся жилок в нефелине. 
В этих жилках канкринит также погасает одновременно. ' Н екоторые 
зерна нефелина замещаются несколькими различно ориентированными 
зернами канкринита. Встречаются и мелкие неправильные зерныщки 
канкринита, иногда вместе с анальцимом и альбитом, а также в про
межутках между полевощпатовыми таблицами. 

Оптические свойства канкринита в разных щлифах несколько варьи
руют. Показатель преломления ( Nin) от 1 ,508 до 1 ,52 1 :!: 0,003. Дву-

. 

преломление N �-Np = 0,012 - 0,030. Низкодвупреломляющий сульфат
канкринит в описываемых породах сравнительно редок. 
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С каполит встречался в описываемых породах в единичных случаях. 
далее увидим, что этот минерал более характерен для меllкозернистых 
гнейсовидных нефелиновых микросиенитов Ишима. даже среднезернис
тые эгирин-авгитовые шелочные сиениты, в которых обнаружен скапо
лит, не имеют типичной гипидиоморфнозернистой структуры. Наряду с 
крупными таблицами пелитизированного калиевого полевого шпата в них 
много мелких округлых зерен этого же минерала, в которых пелитиза
ция полностью OТ�YTCTByeT. Нефелина в этих породах нет, но некото
рые псевдоморфозы из цеолитов ИМеЮТ очертания нефелиновых зерен. 

Скаполит находится в крупных (до 1 ,5 мм) , резко ксеноморфных 
зернах, переполненных округлыми, мелкими . ( до 0 , 1  мм.) пойкилитовы
ми включениями полевого шпата. По составу скаполит близок к мари
алиту. Т.е. содержит не более 20% мейонитового компонента, о чем 
можно судить по величине двупреломления (Ng-Np= 0,008 - 0,0 10 )  и 
показателю преломления ( Nm = 1 ,550 ± 0,003) .  Призматическая спай-о 
ность, пересекающаяся под углом. 90 , в изотропных сечениях видна 
отчетливо. 

Кальцит спорадически попадался в виде отдельных, редких зерен, 
зажатых между зернами других минералов. Размер зерен кальцита не 
превышает 0,2 - 0,3 мм. Иногда в промежутках между полевошпато
выми зернами кальцит находился BMeCT� с канкринитом и анальцимом. 
В кальците, встреченном в трахитоидном нефелиновом сиените, поли
синтетические двойники скольжения несколько деформированы. Судя по 
показателю !Iреломления ( N  m = 1 .659 + 0.002) . кальцит чист от примесеЙ. 

Либенерит встречается постоянно, но в совершенно' ничтожных ко
личествах. Это, по-видимому, указывает на то, что между нефелиновы
ми и либенеритовыми сиенитами нет ПОСТепенных переходов. Либене
рит в виде агрегата мельчайших (ДО 0,01 - 0,02 мм ) и даже субмикро
скопических чешуек развивается обычно по краям нефепиновых зерен. 
На границе нефелина с биотитом почти всегда находится реакционная 
кайма из нескольких более крупных (до 0,008 мм) чешуек этой бес
цветной слюды. Отдельные чешуйки достигают даже Ь , 15 - 0,20 мм. 
Определенные иммерсионным методом в одной из таких чещуек пока
затели преломления такие: N g  '" 1 ,595 ± 0,002 ; Np = 1 ,57 1 ± 0,002. Об
щий вид либенеритового агрегата в шлифе в среднезернистых нефелино
вых сиенитах совершенно такой же, как и в либенеритовых, которые 
ниже будут описаны подробно. 

В нефелинсодержащих щелочных сиенитах единичные зерна нефели
на могут быть целиком замещены либенеритом, но при большем со
держании нефелина в горной породе полное замещение его либенери
том даже в ощельных зернах не наблюдалось. 

Цеолиты встречались среди продуктов разложения нефелина. Неко
'


торые зерна нефелина даже полностью замещены цеолитами', но в ви
де настолько тонкокристаллического агрегата, что определить приро
ду цеолитов не представляется возможным. Иммерсионным методом 
можно установить лишь, что показатель преломления цеолитов около 
1 ,485, Т.е. немного меньше, чем у анальцима, непосредственная гра
ница с которым наблюдалась в двух случаях. Возможно, что цеолиты 
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замещали анальцим, так как в одном образце наряду с относительно 
хорощо сохранивщимся нефелином есть псевдоморфозы из цеолитов по 
резко ксеноморфным зернам первоначального минерала. 

Минералы из группы клиноцоизита встречаются как продукты раз
ложения плагиоклаза. Они образуют скрытокристаллические агрегаты, 
и только более крупные, уже различимые зерныщки обладают обычными 
диагностическими свойствами, Т.е. имеют сравнительно высокий пока
затель преломления и низкие аномальные цвета интерференции. 

Структуры и текстуры 

Среднезернистые нефелинов'ые сиениты Ишима всегда имеют типич
ную гиIIИдиоморфнозернистую структуру. Особенностью этой структуры 
является лищь то, что здесь нет вьщержанного порядка идиоморфизма 
главных минералов. Нес�отря на то , что р'азличная степень идиоморфиз
ма главных минералов видна в каждом щлифе, трудно (шределить, ка
кой из них бывает преимущественно ксеноморфным или идиоморфным. 
даже в .одном шлифе есть как идиоморфные, так и ксеноморфные зерна 
одного и того же минерала. 

Характерный для нефелиновых сиенитов вообще агпаитовый порядок 
идиоморфизма, когда наиболее идиоморфным является нефелин, а наи
более ксеноморфным цветной минерал, 8 нефелиновых сиенитах Ищима 
наблюдается довольно часто, особенно у тех разновидностей, которые 
содержат повыщенное кол�чество нефелина ( фиг. 15,  а,б ) .  Однако в 
больщинстве случаев нефелин может быть и в идиоморфных зернах, и 
в резко ксеноморфных по отнощению к полевому шпату ( фиг. 15,8 ) .  

а 
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б 

в 

Фиг. 15. Среднезернистый нефепиновый сиенит с гипидиоморфнозернис
той структурой агп.аитового типа 

а-б - хорошо выдляютсяя правильные квадратные сечения зерен не
фелина, обр. 1 8 1 ,  между п. ХН и XIlI • увел. 15: а - без анализатора, 
б - николи скрещены; 

в - . бonее распространенная разновидность. некоторые зерна н&
фелина не имеЮ'Г npавиnьных очертаний, цветной минерап в резко 
ксеноморфных зернах, обр. 158, севернее п. Х, никonи скрещены, 
увел. 15  
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Фиг. 1 6. Среднезернистый нефелиновый сиенит. ГИnидИоморфнозернис
тая структура гранитоидного типа. Н ефелин преимущественно в самых 
ксеноморфнь� зернах. llветной минерал несколько идиоморфнее бесцвет
ных. Обр. 216, южный скцон "Туфовой горки" (п. ир. Николи скре
щены, увец. 1 5  

llветной минерац, оставаясь' ксеноморфнее салических минералов, име
' ет все же призматический габитус, а не такую форму зерен, которая 
определялась бы формой промежутка между зернами нефелина и поле
вого шпата. 

Гипидиоморфнозернистая структура гранитоидного типа, когда нефе
лин всегда резко ксеноморфен по отношению к полевому шпату, а цвет
ной минерал несколько идиоморфнее , его, наблюдалась преимушествен
но у меланократовых разновидностей описываемых пород ( фиг. 1 6 ) .  
При отсутствии амфибола гранат иногда самый идиоморфный минерал, 
а полевой шпат самый ксеноморфН�IЙ ( фиг. 17 ) .  В анanьцимовых сие
нитах, где вместо нефелина находится анальцим, последний всегда 
резко ксеноморфен по отношению к другим минералам. 

Иногда даже в разных участках одного шлифа ПОРЯдок идиоморфиз
ма нефелина и полевого шпата меняется, или же они оба могут рас
сматриваться как гипидиоморфные минералы, В разных шлифах из од
ного образца структура очень часто не бывает тождественной. 

Текстура сре;lНезернистых нефелиновых сиенитов, как правило, мас
сивная и однородная. Главные минералы распределIOСУГСЯ в горной породе 
равномерно и беспорЯдОЧНО. Зерна их имеют более или менее одинако
вый размер. Трахитоидная текстура встречалась довольно часто, но 
нефелиновые сиениты с такой текстурой имеют подчиненное, значение 
в строении Ишимского массива, 

84 



фиг. 17. Гранатовый среднезернистый нефелиновый сиенит. Типичная 
гиnидиоморфноэернистая структура. Гранат (темное) находится в наи
более идиоморфных зернах. Н ефелин тоже идиоморфнее полевого шпа
та. Обр. 349, между п. Х III и горой Коркутал. Николи �крешены, 
увел. 15 

Структурные и текстурные особенности среднезернистых нефелино

вых сиенитов показывают, что эти горные породы, по-видимому, 06раз� 

вались в условиях нормальной кристаллизации магмы на глубине и 

что перекристаллизация их в твердом состоянии не имела места. 

Главные типы среднезернистых нефелиновых сиенитов 

При дальнейших исследованиях Ишимского массива, после изучения 
большого количества образцов горных пород и детального . геологичес
кого картирования среди среднезернистых нефелиновых сиенитов, веро
ятно, можно будет вьщелить много разновидностей, различающихся по 
тем или иным признакам. В настоящее время этого сделать пока нель
зя, и поэтому обратим вниманИе только на существование двух глав
нейших типов описываемых пород: а) гранат-амфиболовых и б )  эгирин
авгитовых нефелиновых сиениТОв 'и щелочных сиенитов. 

Г р а н а т .- а м Ф и б о л о в ы е н е Ф е л и н о в ы е 
с и е н и т ы, несомненно, самые распространенные горные породы в 
массиве. Кроме граната и гастингсита в их состав входят, конечно, 
биотит и остатки моноклинного пироксена, но п'оследние минералы не 
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играют существенной роли. Количественные соотнощения граната и 
амфибола, вероятно, очень непостоянны. Поэтому можно встретить 
разновидности только с одной роговой Обманкой или только с грана
том. Последние, ?,ОТЯ и редкие, но очень оригинальные нефелиновые 
сиениты. 

Гранат-амфиболовые нефелиновые сиен:иты могут быть как лейко
кратовыми , так и сравнительно меланократоВыми. Поскольку содержа
ние нефелина, как уже указывалось, колеблется в щироких пределах, 
постольку непосредственный переход от гранат-амфиболовых нефелино
вых сиенитов к гранат-амфиболовым щелочным сиенитам с нефелином 
или без него, неСомненно, существует. Есть переход, по-видимому, и 
к некоторым другим П'ородам - роговообманковым щонкинитам, МОНМУ
титам или ко второму типу среднезернистых нефелиновых сиенитов -
эгирин-авгитовым нефелиновым · сиенитам. 

В отнощении структуры и текстуры гранат-амфиболовые нефелиновые 
сиениты Ищима тоже достаточно разнообразны. Насколько существенны 
переходы от среднезернистых разновидностей к крупнозернистым или ' 
более мелкозернистым, от массивных к трахитоидным - сейчас еще 
трудно сказать. 

Э г и р и н - а в г и т о в ы е  н е ф е л и н о в ы е  с и е  
н и т ы и щ е  л о ч н ы е с и е н и т ы достаточно рез-
ко отличаются от предыдущих горных пород. Во-первых, в них' 
полностью или почти полностью отсутствует роговая обманка, и, во 
вторых, они, по-видимому, ос.обенно часто переходят в щелочньiе сие
ниты без нефелина, содержащие небольшое количество олигоклаза. В 
зависимости от характера пироксена среди нефелиновых сиенитов дан
ного типа можно вьщелить по крайней мере две разновидности. Напри
мер, горные породы с бледно окрашенным моноклиновым пироксеном 
из лога Ашил-Сай и окрестностей пункта :JV заметно отличаются от 
эгирин-авгитовых нефелиновых сиенитов северной части массива. В 
последних не только больше ЭГИРИНОВОГQ компонента в составе пироксе
на, но и больше нефелина, граната и биотита. Нередко встречались и 
меланократовые разновидности эгирин-авгитовых нефелиновых сиенитов, 
но в целом состав этих пород более постоянен, чем гранат-амфиболо-

. вых. Более однообразны и гипидиоморфнозернистые структуры пиро
ксеновых нефелиновых сиенитов. 

Геологические ?тношения между различными разновидностями нефе
линовы�x сиенитов внутри каждого типа и отношения между типами по
ка неясны. Существование пород, занимающих промежуточное положение, 
далеко не всегда указывает на полную одновременность их образова
ния. 

Несколько особое' положение занимает одна разновидность средне
зернистого авгитового' нефелинового сиенита изо окрестностей пункта 
X l .  Геологически она более связа'на с особыми пятнистыми псевдо
лейцитовыми сиенитами и находится там, где много ксенолитов мета
МОРФИЧеСКИХ пород - " метапорфиритов" .  Привлекает внимание ,  что ав
гит в этих нефеllИНОВЫХ сиенитах очень похож на авгит в "метапорфи
ритах" . Наблюдаются также необычно сильная пелитизация калиевого 
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полевого шпата, широкое развитие дактилоскопических сростков поле

вого шпата и нефелина и повышенное содержание апатита. Возможно, 

образование этой породы связано с процессами гибридизма, а ее осо

бенности обусловлены частичной ассимиляцией нефелиново-сиенитовой 

магмой "метапорфиритов". 

Химический состав 

Представление о валовом химическом составе среднезернистых не

фелиновых сиенитов Ишима можно. получить из результатов анализа 

одного образца, взятого между пунктами Х и Хl.  Образец представля

ет собой типичную, может БыIь,. несколько iIейкократовую разновид

ность гранат-амфиболового нефелинового сиенита. Результаты его хи

мического анализа следующие ( в  % ) :  

53,29 
0 , 10  

20,70 
3 ,47 
1 ,37 

0 ,33 
0, 12 
4 , 1 8  

6 ,17 
7,90 
0 ,05 
0 ,10  
0 , 19  
0 , 1 1  
1 ,37 

С У м м а . . .  99,5 1 
Аналитик Н. А. ЖЛрнова ( лаборатория Ленинградского горного 

института, 1936 г. ) .  

Вычисленные из этих данных числовые характеристики и дополни

тельные параметры такие: 

а 24,4 
с 2,5 
Ь 7,8 
S 65,3  

f' 
с' 
т' 
n 

6 1 ,0 
36,5 

2,5 
49,5 

Q 20,7 

а/ с 9,76 

Состав ишимского нефелинового сиенита, так же как и большинства 
других, не пересыщен щелочами ( нет характеристики ё) , хотя и отно
сится к щелочным составам. Согласно принятой нами классификации 
химических составов изверженных пород ( 3аварицкий, 1950 ) , это со
став, недосыщенный кремнеземом ( класс 6 ) ,  богатый щелочами, лей
кократовой породы (группа 2 1 а ) .  

Привлекает внимание то, что в нашей породе с = 2 ,5 ,  тогда как 
в среднем составе нефелинового сиенита или фойяита по дели 
с = 0,2 - 0,3. Это объясняется тем, что в нефелиновом сиените Иши
ма нет настоящих щелочных цветныIx минералов ( эгирина, арфведсонита ) ,  
а в составе имеющихся цветных минералов ( роговой обманки и гра
ната ) довольно много Са и AJ. Необходимо заметить также, что 
ишимский нефелиновый сиенит относится к калиевому типу нефелино-
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вых сиенитов ( n = 49,5 ) .  В среднем составе n = 66,5, а в нефели
новых сиенитах натрового типа (хибинитах, м:иаскитах и т.д. ) 

• n = 70-80. Это объясняется отчасти тоже составом цветных минера
лов, но главным образом тем, что альбитизация полевого шпата в на,.
ших породах почти совершенно отсутствует. 

Нефелиново-сиенитовые порФиры. гранулитовые нефелиновые 
микросиениты и пятнистые псевдолейцитовые сиениты 

В эту группу объединены раЗЛИЧJlые горные породы, генетически 
связанные с описанными выше среднезернистыми нефелиновыми сие
нитами и 'имеющие приблизительно такой же состав. Некоторые из 
них залегают в виде жил мощностью от 1 до 10 м во вмещающих 
ин'трузию эпилейцитовых порфирах; другие образуют жилы и неправиль
ной формы участки в самом массиве нефелиновых сиенитов, преимущес'Р
венно в приконтактовых его частях. 

Все эти .породы должны рассматриваться отдельно от среднезернис
тых нефелиновых сиенитов, от которых они отличаются по внешнему 
виду, структуре, текстуре и даже по характеру некоторых главных 
минералов. Как уже указывалось, многие из этих пород постеriенно ' 
переходят в среднезернистые нефелиновые сиениты; 'некоторые, веро
ятно, образовались при перекристanлиз�ции последних или при &рис� 
талnизации нефелиново-сиенитовой магмы в особых условиях. 

�акроскопическое описание 

Из всех пород данной группы только пятнистые псевдолейцитовые 
сиениты довольно широко распространены в краевых частях интрузии 
нефелиновых сиенитов и представnены большим количеством образцов. 
Распространенность других ' раЗНОВИДНOGтей, по-видимому, незначитель
на, и поэтому каждая из них пред ставлена только одним-двумя образ
цами. 

По внешнему виду О!1исываемые горные породы не только хорошо 
отличаются от среднезернистых нефелиновых сиенитов; но и различа
ются между собой. 

Рассмотрим несколько главнейших типов этих пород, наиболее ин-: 
тересных с точки зрения процессов их образования. 

1 .  В мощной дайке к юr;у от горы Коркутал и в отдельных обнаж�
ниях к югу от Ашил-Сая встречены светло-серые горные породы, ко
торые, на первый взгляд, очень похожи на среднезернистые нефелино
вые сиениты. Orносительно крупные ( 1-2 мм) зерна черного цветного 
минерала неправильной формы, так же как в среднезернистых нефели
новых сиенитах, равномерно 'распределяются в светло-серой массе Са
лических минералов. Последняя по характеру излома в некоторых об
разцах кажется даже сре.анезернистоЙ; ":Но при внимательном рассмот-
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рении всегда оказывается настопько тонкозернистой, что отдепьные 
зернышки попевого шпата и нефепина в ней неразпичимы даже под . 
пупрЙ. Правда, иногда в такой ппотной, почти афанитовой массе выде
ляются редкие и довольно крупные (до 4-5 М:М) таблицы попевого 
шпата, не имеюшие все же каких-либо определенных очертаний. 

Текстура описываемой породы массивная, но местами прибпижает
ся к гнейсовидной. Хорошо заметна "струйчатость ". Кроме отдепьных 
крупных зерен цветного минерала часто видим "цепочки" и "проспой
ки" из его мепьчайших ·зернышек. Эти "прослойки" располагаются бо-: 
пее или менее субпараллельно. 

2 .  Тонкозернистые нефелиновые микросиеiшты с явной гнейсовид
ной текстурой встречаются в приконтактовых частях массива около 
пункта У и среди ортороговиков севернее "Каменного бугра" •. В по
спеднем спучае эти породы образуют, по-видимому, . согnасную жипу ипи 
послойную инъекцию во вмешающие породы. Иногда кажется, что мы 
имеем дело даже с метаморфической породой, образовавшейся так же, 
как. и полосчатые ортороговики, в резупьтате перекристалnизации спо
истых туфов эпиnейцитовых порфиров. Однако. в отпичие от орторого
виков это значитепьно более светпая и более кристannически-зернистая 
горная по�ода. 

. v 

От предыдущей разновидности тонкозернистых нефепиновых микро
сиенитов описываемая порода отпичается не топько гнейсовидностью, 
но отсутствием крупных зерен цветного минерала и более ппотным 
Сложением. llветной минерал находится только в виде "цепочек" и 
быстро исчезающих прослоек, ипи же его мепкими зернами обогащены 
отдельные попосы. Ширина таких полос доходит до 10-15 мм, и они 
чередуютс� с такими же ипи более тонкими (до 5 мм) попосами, со
вершенно лишенными цветного минерала. 

3. Массивные тонкозернистые микросиениты серого цвета, заметно . 
более темиые, чем предьщущие горные породы, встречаются в виде 
жил в среднезернистых нефепиновых сиенитах в Пр'иконтактовых частях 
массива севернее пунктов Xl и VIII. ПО внешнему виду они еще боле� 
похожи на ортороговики. Зернистость в них можио С трудом увиДеть 
только под лупой. Это очень . плотные, компактные породы с ровным 
раковистым изломом. явныIx порфировых вьщепений в них незаметно. 
Единичные игопочки - черного амфибола ипи табпички полевого щпата 
размером до 1 мм все же иногда попадаются. 

4. Нефелиново-сиенитовые порфиры с явной порфаровой структурой 
встречались среди среднезернистых нефепиновых сиенитов даже на 
некотором удалении от контакта около пункта OIV и на правой сторо
не пога Ащип-Сай, в его нижней части. Это уже более раскристап
лизованные горные породы темно-серого цвета , иногда с заметным 
розоватым оттенком. довольно многочисленные порфировые вьщепения 
представпены гпавным образом таблитчатыми зернами серого полево
го шпата до 1-2 мм топщиной и до 5-6 мм в поперечнике. Основная ' 
масса состоит из зернышек размером ·  около ' 0,5 мм или немного мень
ще. Отдельные изометрические зернышки черного цветного минерала 
в основной массе можно рассмотреть только под лупой. Нефелин и по
левой шпат микроскопически различить нельзя. 
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Текстура описываемых нефелиново-сиенитовых порфиров массивная, 
однородная. В некоторых образцах заметно субпараплельное располо
жение крупных полевошпатовых таблиц. Непосредственный постепенный 
переход нефелиново-сиенитовых порфиров в среднезернистые нефелино
вые сиениты не наблюдался, формы залегания также неясны. 

5. Пятнистые псевдолейцитовые сиениты по внешнему виду Д,овольно 
разнообразны из-за их неоднородности и различной степени зернистоста 
На первый взгляд, кажется, что здесь мы имеем дело по крайнеЙ ме
ре с двумя совершенно разными видами, но постепенные промежуточ
ные разности убеждают нас, что во всех этих породах имеется много 
общего. 

Первый вид пятнистых сиенитов представлен серыми мелкозернисты
ми, иногда почти среднезернистыми горными породами, в которых вы
деляются беловатые округлые пятна размером 10-15 мм или несколь
ко больше. В большей или меньшей степени эти пятна сохранили свой 
облик псевдолейцитов с характерными гранями, углами и Т.д. Часто 
эта форма утрачивается, и возникают менее ясные округлые и во MH� 
гих случаях нерезко ограниченные беловатые пятна. Нередкое явление 
представnяет сплющенность этих пятен, так что они переходят в оваль
ные пятна, или "очки" .  Относительное количество псевдолейцитов не
велико. Иногда ЭТО единичные пятна, иногда они составляют до 20% 
всег.о объема породы. 

Окру�ающая псевдonейuиты масса равномернозернистая и, как пра
вило" . более меланократовая, чем среднезернистые нефелиновые сиени
ты. Количество цветного минерала в ней достигает 20-30%. В одном 
образце она имеет порфировую структуру и по внешнему виду не отли
чается от описанных выше розовато-серых нефелиново-сиенитовых пор
фиров. 

Когда горная порода кажется среднезернистой, без микроскопа часто 
разnичимы только отдельные зерна цветного минерала. Сanические 
минералы в этих случаях не обнаруживают зернистости, так же как в 
первом виде горных пород рассматриваемой группы. 

Другой вид пятнистых сиенитов представnяет по cy�eCTBY очень 
неравномернозернистую горную породу, похожую на массу, заключаю
щую псевдолейциты в пятнистых сиенитах первого вида. Тонкозернис
тые, серые участки переплетаются со среднезернистыми, состоящими 
из беловатого или розоватого полевого шпата и явных призматических 
кристanликов цветного минерала. Эти среднезернистые участки имеют 
то совершенно неправильную форму, то форму жилок или полосок, но 
всегда без резких границ с тонкозернистой массой. С другой сторо-
ны, в таких неравномернозернистых породах появляются и округлые 
пятна, и настоящие псевдonейuиты, иногда хорошо образованные. В 
других спу"lаях в мелкозернистой массе находятся более зернистые, 
темные пятна, имеющие вид скоплений черного цветного минерала в 
сочетании с небольшим копичеством беловатого полевого шпата. Послед
ний иногда образует каемки вокруг темных скоплений. Нередко темные 
пятна, или скопления, распределяются в горной породе не беспорядочно, 
а как бы ориентированы в одной плоскости. ' Природа скоплений цветно-
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го минерала становится понятной, если обратить внимание на присутствие 
в описываемых пятнистых сиенитах многочисленных настоящих ксено
литов черной мелкозернистой порфировидной породы, близкой к тем 
метаморфическим горным породам, которые в дапьнейшем будут опи
саны под названием "метапорфириты".  Размеры этих ксенолитов самые 
разнообразные, и о:!ш совершенно постепенно видоизменяются в рас
плывчатые темные пятна. 

Ассимиляцией основных горных пород объясняется, по-видимому, и 
повышенное содержание цветного минерала в описываемых пятнистых 
сиенитах. В некоторых участках его бывает до 40% всей массы гор
ной породы. 

Минеральный состав 

Микроскопичес�ое изучение всех объединенных в эту группу горных 
пород показывает, что состав их примерно одинаков и в этом отноше
нии они мало отличаются от .среднезернистых нефелиновых сиенитов. 
Они состоят из тех . же минералов: полевого шпата, ' нефелина, гастинг
сита, эгирин-авгита, граната и биотита. Флюорит, апатит и сфен яв
ляюТс;:я характерными акцессорными минералами. Анальцим, канкринит, 
скапоnит, кальцит, мусковит, корунд и цеолиты встречаются не во всех 
описываемых породах, но иногда в большом количестве. Содержание 
того или иного минерала в любой горной породе данной группы колеб
лется в еше более широких пределах, чем в среднезернистых нефели
новых сиенитах. Кроме того, каждый минерал имеет здесь некоторые 
свои особенности. 

Калиевый полевой шпат находится в зернах различного вида. Боль
шей частью это округлые', изометрические зерна размером ДО 0,2 мм; 
но встречаются также ' боле-е или менее идиоморфные таблитчатые зер
на. Размеры пonевошпатовых таблиц различны. Самые крупные 
(2-6 мм) образуют порфировые вкрапленники в нефелиново-сиенитовых 
порфирах, а более мелкие (размером около 0,5 мм) находятся "среди 
изометрических полевошпатовых зерен в основной массе. Наблюдается 
постепенный 'переход от таблитчатых зерен к изометричесхим, так как 
в ряде случаев удлиненные сечения табличек имеют характерные за
кругленные очертания. Во многих гранулитовых . тонкозернистых нефе
линорых микросиенитах ( гнейсовидных и массивных) таблитчатые 
зерна полевого шпата отсутствуют. 

Калиевый полевой шпат, ·образуюшиЙ порфировые вкрапленники, 
почти не отличается от полевого шпата среднезернистых нефели
новых сиенитов. Это тот же микроклин , иногда имеет неотчетливо 
выраженную решетку и содержит очень небольшое количество мик
ропертитовых вростков. 

В мелких таблитчатых зернах калиевый полевой шпат более 
однородный . М икропертиты и пелитизация здесь совершенно не 
наблюдаютс�. Еше .более однороден калиевый полевой шпат в ок
руглых изометрических зернах .  
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Иногда среди округлых зерен совершенно свежего , гомогенно
го калиевого полевого шпата встречаются небольшие ( �o 0 , 2  -
0 ,5 мм ) ,  ксеноморф�ые по отношению к ним зерна пелитизирован
ного микроклина. Вероятно, это остатки первоначального полевого 
шпата, сохранившиеся из-за неполной перекристаллизации средне
зернистых нефелиновых сиенитов при переходе их в гранулитовые 
н'ефелиновые микросиениты .  По-видимому, это справедливо и дlIЯ 
некоторых крупных ( до 2-'3 м м )  зерен, имеющих под микроскопом 
вид вкрапленников, встречающихся,  например,  в горной породе из 
крупной дайки к югу от горы Коркутал ; внешний вид ее описан 
выше . Эти крупные зерна слабо пелитизированного микроклин
пертита имеют неправильную форму. М елкие округлые зерна све
жего однородного калиевого полевого шпата, образующие здесь 
вместе с нефелином как бы основную массу, входят внутрь кон
туров таких вкрапленников или образуют в них пойкилитовые вклю
чения. , , ' 

Таким образом, п ереход типичных для Ишимского массива сред...;. 
незернистых нефелиновых сиенитов в любую разновидность описы
ваемых пород сопровождается не только изменением структуры,  
но и гомогениз-ацией калиевого полевого шпата. 

В гнейсовидных нефелиновых микросиенитах, образцы которых 
взяты южнее Ашил-Сая, характер калиевого полевого шпата нес
колько особый . Здесь он представлен совершенно свежим микро
клином с отчетливо выраженной решеткой. Немногочисленные 
микропертиты имеют вид прав ильной сети жилок, хорошо замет
ной в сечениях, ' параллельных ( 1 00 ) .  Такой калиевый полевой шпат 
очень похож на микроклин миаскитов Ильменских гор ( 3аварицкий, 
1 939 ) .  

Альбит в описываемых породах встречается, по-видимому, 
редко и в очень небольших количествах. , Обычных для альбита 
идиоморфных табличек здесь уже не бывает. Альбит находится в 
виде таких же изометрических окру�лых зерен , как и калиевый 
п'олевой шпат. двойников у альбита либо совсем нет , либо они 
очень неотчетливые . Пелитизацией альбит совершенно не затронут. 

, Поэтому отличить его от калиевого полевого шпата можно только 
по более высокому показателю лреломления, определение которого 
иммерсионным методом в непокрытом шлифе дало обычную величи
ну ( Nm = 1 ,530 ± 0 ,002 ) .  

НеФелин в описываемых породах образует мелкие ( 0 , 3-0 , 5  мм ) ,  
'iеправильные, цзометрические или округлые зерна. Обычно здесь 
он более свеж, чем в среднезернистых нефелиновых сиенитах, и 
его зерна менее выделяются среди полевошпатовых зерен. Помут
нелость с краев зерен наблюдалась только в редких случаях. 
Включения иголочек эгирина в нефелине встречаются часто. Коли
чество нефелина колеблется в очень широких пределах от 5- 1 0  
д о  30-40% всего объема горной породы .  

Гастингсит развивается различным образом. Очень характерны 
зерна неправильной ' формы с извилистыми "лапчатыми" очертания-
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ми размером от 0 , 5  до 3-4 мм. В более крупных зернах обычно 
много округлых пойкилитовых включений полевого шпата и нефе
лина .  Иногда гастингсит образует настояшие порфиробласты с до
вольно правильными ограничениями, но также переполненные пой
килитовыми вклЮчениями салических минералов. С другой стороны, 
ВО многих шлифах гастингс ит находится в мелких ( 0 , 1 - 0,3 мм ) ,  
изометрических, неправильных или округлых зернах, таких же, как 
зерна бесцветных минералов. По оптическим свойствам описывае
мый амфибол , вероятно, такой же , как и в среднезернистых нефе
линовых сиенитах. Средний показатель преломления Nm =1 , 7 1 5- 1 , 720. , о отрицательный угол , оптических осей не превышает 30-40 , . 

Гранат развивается в породах так же, как гастингсит. Это 
либо мелкие ( 0 , 1  - 0 , 3  м м )  идиобластические зеРНR , располагаю
шиеся цепочками в ' мелкозернистых гнейсовидных нефелиновых 

' микросиенитах и равномерно прорастаюшие зерна полевого шпата 
в более зернистых породах, либо крупные ( до 0 , 5  - 1 ,0 M� ) ксе
нобластические выделения очень неправильной формы с обильными . 
пойкил итовыми включениями пол'евого шпата и нефелина. В идио
бластических зернах гранат зональньrй ; в центральnой части зерна 
окраска его темно-бурая,  а по краю - более светлая до яркой ли
mohho-желтоЙ. Показатель преломления граната из различных опи
сываемых пород такой же , как и в среднезернист'ых нефелиновых 
сиенитах ( N  = 1 ,87 - 1 , 88 ) .  

Эгирин-авгит, полностью вытесняюший гастингсит во многих 
гранулитовых нефелиновых микросиенитах, развивается исключи
тельно в виде мелких ( 0 , 1 - 0 ,2  мм ) ,  изометрических или .корот
копризматических зерен, почти всегда с характерными округлыми 
очертаниями. Состав эгирин-авгита, судя по оптическим свойствам , 
в разных образцах различен. Наиболее бедные эгириновым компо
нентом ( 20-25% )  эгирин-авгиты имеют угол 'погасания cNp=30-320 ; 
+2 V = 77_780 ; N g-Np = 0 ,02 8 - 0 ,030 . Средний показатель прелом
ления Nm :::: 1 , 720 .  Наиболее богатый эгириновым компонентом 
( 50-60% ) пироксен имеет угол погасания cNp = 1 2_1 70 ; -2 У = 
= оо-S50; двупреломление N g-Np = 0 ,031  - .0 ,036 и средний показа
тель пр'еломления Nm = 1 , 738. Окраска и довольно ' сильный плео
хроизм у всех исследованных эгирин-авгитов приблизительно оди
наковые : по N g'- желто-зеленые ( 24 pg-ne ), по Nm - зеnеные ' 
-(22 ре) и по Np - Qливково-зеленые ( 22 pg) .  Эгирин-авгиты, встре
чаюшиеся чаше всего в гранулитовых нефелиновых сиенитах, содер-, , о жат, по-видимому, не, более 35-40% эгирина, так как у них ±2 V =90 , 
а cNp = 20_250. Характерно, что во всех образцах эгирин- авгиты 
совершенно однородные , т.е.  какая-либо зональность в них отсут
ствует. Количество эгирин-авгита несколько повышенное ( немного 
более 20-25% ) в пятнистых псевдолейцитовых ' сиенитах с " Камен
ного бугра " .  

В образцах пятнистых сиенитов, взятых около пункта Хl , вмес
те с гастингситом встречается слабо-зеленоватый авгит, почти не 
содержаший эгиринового компонента. Его оптические свойства та-
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кие:  Nm = 1 , 722 � 0 ,003 ; Ng-Np = 0 ,030 - 0 ,031 ; +2 V = 6 5_ЁюО ; о cN g = 48-5 1 . Авгит образует здесь крупные ( до 2-4 м м )  :1зомет-
рические зерна, не имеющие правильных ограничении, но всегда 
окруженные реаКЦИОI-fНОЙ каемкой из амфибола. Такой слабо-зеле
новатый авгит находится также и в мелких ( до 0 , 1  мм ) зерныщках, 
и в виде остатков в амфиболе. 

Биотит в гранулитовых нефелиновых микросиенитах развивает
ся в виде либо крупных ( до 1 -2 мм ) таблиц с очень неправильны
ми u лапчатымиU очертаниями и многочиСленными пойкилитовыми 
включениями салических минералов , либо мелких ( 0 , 1  - 0 , 3  мм ) 
изометрических табличек ,  равномерно рассеянных по всей массе 
горной породы. Крупные та'блицы биотита иногда имеют вид порфи
робласт , Биотит в них наиболее желеЗИСТрlЙ', близкий к лепидоме
лану. Его оптические свойства такие : 'Nm = 1 ,676 ... 0 ,003 ; . 
Ng-Np = 0·,055'. Окраска 110 Np - ?Келтая, по N g и Nm - черная. В 
мелких табличках биотит обычно зеленовато-бурый или буровато
зеленый по Ng и Nm и бледно-желтый по Np . Покаэатель пре
ломления · его Nm = 1 ,653 + 0 ,003 ; двупрел'омление N g-N р = 
= 0 ,035 - 0 ,040. 

Флюорит' ВО многих гранулитовых нефелиновых сиенитах присут
ствует в большом количестве. Его изометрические неправильные 
зерна по форме и размерам такие же , как и зеРl-!а главных ми-

. нералов ( полевого шпата,  нефелина и пироксена ) .  Окраска флюо
рита бывает различной ; иногда она равномерная бледно-фиолето
вая, иногда неравномерная, пятнистая, сине'вато-фиолетовая, не
смотря на то, что видимых посторонних включений во флюорите 
нет. Часто флюорит бесцветный или только с очень слабым фио
летовым оттенком. По краям зерен окраска всегда густая, темно
фиолетовая в виде очень узкой каемки. 

Апатит, сфен, циркон и магнетит - обычные акцессорные ми
нералы в опис ываемых породах , но встречаются они не в каждом 
шлифе. Апатит в одних случаях находится в виде хорошо образо
ванных, короткостолбчатых :{ристаллов, в других - зерна его по 
размеру и форме приближаются к зернам бесцветных главных ми
нералов. Сфен развивается большей частью так же , как главные 
цветные минералы,  т.е. в виде неправильных ю;:енобластических 
зерен. В некоторых шлифах можно встретить и более или менее 
идиобластичные зерна сфена, дающие характерные ромбовидные 
сечения, но, как правило, с закругленными углами. Бывают даже 
довольно крупные такие зерна (до 0 , 5  мм ) ,  в которых несколько 
округлых зерен полевого шпата образуют пойкилитовые включения" 
Uиркон встречается реже , чем сфен, и БОЛЬПlей частью в виде хо
рошо образованных мелких ( менее О , 1  мм) кристаллов или еще 
более мелких ( до 0 ,05 мм ) включений в порфиробластах биотита. 
Магнетит находится только в наиболее меланократовых разновид
ностях либо в виде довольно правильных кубических кристаллов 
с закругленными углами, либо в виде изометрических округлых 
зерен. Характерно, что горные породы 'с м агнетитом под микро-
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скопом больше всего походят на метаморфические породы - ()рто
роговики.  

Анальцим во всех разнОвидностях описываемых пород являет
ся сушественной составной частью. Количество его иногда дости
гает 20-30% всего объема породы. Он всегда заполняет проме
жутки между зернами полевого шпата и нефелина независимо от 
структуры горной породы, В некоторых нефелиново-сиенитовых 
порфирах с гипидиоморфнозернистой структурой встречаются участ
ки, в которых разрозненные зерна салических минералов как бы 
плавают в массе анальцима. В гранулитовых микросиенитах аналь
цима меньше, и ег.о ксенобластические 'зерна немного мельче , чем 
зерка полевого ,шпата и нефелина, ( около 0 , 1  - 0 ,2  мм ) .  По пока
зателю преломления анальцим не 'отличается от того, который 
находится в средне зернистых нефелиновых сиенитах, 

Канкринит и скаполит встречаются не во всех шлифах, но иног
да их бывает много ( до 20-25% ) ,  в гнейсовидных гранулитовых 
нефелиновых микросиенитах и тот и другой распределены нерав
номерно и образуют небольшие скопления или группы мелких зе
рен , растянутые в направлении , кристаллизационной сланцеватости, 
Полевой .шпат в таких скоплениях вытеснен не полностью и захва
чен в виде ПОЙКИЛИТ'JВЫХ включений в более крупных зернах кан
кринита или скаполита, Канкринит и с каполит совместно в одном 
ш.тi ифе встречаются редко, Обычно гранулитовые микросиениты 
обогашены либо канкринитом , либо Сj<аполитом, 

В нефелиново-сиенитовых порфирах скаполита обычно нет , но 
канкринит развивается иногда в большом количестве и распреде
лен более или менее равнОмерно, В этих случаях он заполняет 
промежутки между зернами полевого шпата и нефелина, Зерна 
нефелина при зто м также частично замещены канкринитом, 

В тех образцах гранулитовых нефелиновых микросиенитов, где 
канкринит и с каполит встречаются вместе , их иногда трудно раз
личит� с первого взгляда, хотя их оптические свойства резко 
различны, Кроме того, скаполит чаще образует крупные решетко
видные зерна" т.е', переполненные пойкилитовыми включениями, 
Оптические свойства канкринита варьируют в небольших пределах 
и примерно ,такие же , как у канкринита в среднезернистых нефели
новых сиенитах. Скаполит по оптическим с войствам близок к ма
риалиту ( Nm = 1 , 545 't 0 ,002 ; Ng-Np = 0 ,0 1 0 ) .  Призматическая, 
пересекающая под прямым углом спайность 'у скаполита всегда 
более заметна ,  чем пинакоидальная спайноСть у канкринита. 

Кальцит иногда встречался вместе с канкринитом. Зерна его 
менее ксенобластические , ,чем у канкринита.  

Мусковит нередко наблюдается в гранулитовых нефелиновых 
микросиенитах, богатых биотитом. Развивается он совершенно так 
же , как и биотит, Т,е.  обычно в виде мелких ксенобластичных че
шуек ,  но иногда и в виде круных ( ДО 2 мм ) порфиробласт, пере
полненных ПОЙКИЛИТ'JВЫМИ включениями полевого шпата. Характер
но, что в последнем случае нефелин с ильно разложен, почти пол-
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ностью замещен буроватым скрытокристаллическим агрегатом, по
В ИДИМО!vIУ, из каолинита и той же слюды ( либенерита ) .  в нефели
ново-сиенитовых порфирах с гипидиоморфнозсрнистой структурой 
мусковит не вотречался .  

Корунд обнаружен в мелкозернистом нефелиновом микросиени
те только в одном образце из коллекции М. С. Волковой. Этот об
разец корундового нефелинового микросиенита или н.ефелиново-сие
нитового порфира был уже описан А. Н .  За варицким ( 1 936 ) в его 
первой статье о щелочных породах И щима. Об особенностях этой 
оригинальной горной породы и о характере развития в ней корунда 
мы еще будем говорить при описании либенеритовых сиенитов. 

Цеолиты в гранулитовых нефелиновыIx сиенитах не встречались. 
Они редки и в нефелиново-сиенитовых порфирах, где иногда заме
щают нефелин. "  

" 
Структуры, текстуры и особенности главнейщих разновидностей 

в отнощении структуры все разновидности описываемых горных 
пород очень сильно отличаются от среднезернистых нефелиновых 
сиенитов. Их отличает не столько меньщая степень зернистост и, 
с колько широкое развитие аллотриоморфнозернистых или гранулито
вых структур или структур, промежуточных между гранулитовыми 
и. гипидиоморфнозернистыми. 

Гранулитовая структура наблюдается у пятнистых псевдолейци
товых сиенитов, особенно в более мелкозернистых участках, во 
всех гнейсовидных и массивных нефелиновых микросиенитах и в 
горных породах из дайки к югу от горы Коркутал, которые по 
внешнему виду, как уже указывалось, ·похожи на среднезернистые 
нефелиновые сиениты. 

Гранулитовая c�pYKTypa является по существу настоящей гра
нобластовой структурой с характерными признаками кристалло
бластеза. Совершенно одинаковая округло-изометрическая форма 
зерен полевого шпата и' нефелина , пойкилобластовые ' "  лапчатые " 
и " решетковидные" зерна цветного минерала ( амфибола или био
тита ) ,  гнейсовидные и полосчатые текстуры - все это делает 
горные породы с гранулитовой структурой более похожими на ме
таморфические породы типа мелкозерн�стых гнейсов иhи роговиков, 
чем на изверженные ( фиг. 1 8 ,а , б ) .  

Особенностью гранулитовой структуры является еще и одинако
вая величина зерен главных и акцессорных минералов. Только 'в 
редких случаях встречаются отдельные более круп'ные зерна 
микроклина. Обычно они крупнее в 3-4 раза и резко ксенобластич
ны по отношению к другим, зернам как полевого шпата, так и не
фелина. Когда такие зерна еще крупнее , структура становится уже 
порфировиДноЙ . · Зерна цветного минерала по форме большей частью 
резко ' отлича ются от зерен полевого, шпата и нефелина. Это уже 
не округло-изометрические зерна, а очень неправильные, . ксеноблас-
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а 

б 

Фиг. 1 8 .  Нефелиновый микросиенит с гранулитовой структурой 
а - форма и взаимные отношения зерен целиком определены 

кристаллобластезом , видна кристаллизационная сланцевость 
( " гнейсовидность* ) горной породы, обр. 270 , западнее Ц. УН , 
НjJ:КОЛИ скрешены, увел. 2 5 ;  б - более распространенная разно
видность, кристаллизационная сланцеватость уже неэаметна. 
обр. 299-2 ,  южный склон " Каменного бугра" ( п .  VI ) , николи 

скрешены, увел. 25 
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Фиг .  1 9 .  Меланократовый гранатовый не
фелиновый микросиенит. Гипидиоморфно
зернистая структура частично изменена 
при пере кристаллизации. Кристаллобласти
ческие отношения граната к салическим 
минералам. Обр. 334 ,  между п .  Х l  и XI I .  
Н иколи скрешены, увел. 1 5  

тичес�ие , с извилистыми очертаниями. Они всегда несколько круп
нее зерен бесцветных минералов и иногда имеют вид типичных 
порфиробласт, переполненных включениями полевого шпата и не
ФЕ!Лина. Чем больше таких включений , тем более идиобла<;тичной 
становятся порфиробnaсты в целом. 

Переход от среднезернистых гипидиоморфных структур в ишим
ских нефелиновых сиенитах к кристаллобластическим, гранулитовым 
структурам,  очевидно, постеirенныjt , но проявляюшийся в различной 
форме. В некоторых участках пятнистых псевдолейцитовых сиени
тов в явно кристаллобластической форме развиваются только цвет
ные минералы ( амфибол и гранат ) ,  тогда как взаимоотношения са
лических минералов такие , которые характерны для гипидиоморф
ной структуры ( фиг. 1 9 ) .  в других случаях гранулитизация разви
вается так ,  что агрегаты изоме�рических зернышек полевого шпа
та и нефелина как бы разобшают крупные зерна этих же минера
лов. Получается структура, несколько напоминаюшая криптовУю. 
Относительное количество гранулито�ого агрегата может посте
пе нно увеличиваться,  и тогда структура становится порфировидной 
( фиг. 20 ) .  
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Фиг.  20. " Гранулитизация" среднезернистых 
нефелиновых. сиенитов. Структура приобре
тает порфировидный облик. Обр. 299-1, южный 
склон " Каменного бугра" ( п .  VI ) .  Н икOJiИ 
скрещены,  увел. 1 5  

Порфировидные структуры ищимских нефелиново-сиенитовых пор
фиров особенно разнообразны по облику, .  а Т8кже , вероятно, и по 
способу образования. С одной стороны,  имеются разновидности 
с небольщим количест в ом крупных, достаточно хорощо образован
ных таблиц полевого щпата в мелкозернистой массе , имеющей ги
пидиоморфнозернистую структуру ( фиг. 2 1  , а ) .  С .  другой стороны , 
есть, и даже более распространены,  горные породы с бол"щим ко
личеством неправильных крупных полевощпатовых зерен в гранули
товой основной массе. В некоторых щлифах структура основной 
массы имеет промежуточный характер ( см .  фиг. 2 1 , б ,в ) . 

Нефелиново-сиенитовые порфиры с гипидиоморфнозернистой 
структурой основной массы иногда совсем не имеют признаков 
кристаллобластеза. Форма мелких полевощпатовых зерен таблит
чатая , идиоморфная ; нефелин находится между ними в ксеноморф
ных зернах, Крупные выделения полевого щпата более или менее 
идиоморфны в целом , но мелкие таблички полевого шпата из ос
новной массы нередко вклиниваются в них . 

В нефелиново-сиенитовых порфирах с гранулитовой основной 
·массоЙ крупные полевошпатовые .зерна имеют очень неправильные 
очертания, часто образуют сростки двух-трех зерен. В этих же 
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Фиг.  2 1 . Н ефелиново-сиенитовый порфир 
а - типичная порфировидная структура, не измененная пере

кристаллизацией, структура мелкозернистой основной массы ги
пидиоморфнозернистая, довольно отчетливая трахитоидная текстура, 
обр. 208 , южный склон "Туфовой горки" ( п .  1 Х ) ,  николи скрещены, 
увел. 1 5 ;  б - гипидиоморфнозернистая структура основной массы 
изменена перекристаллизацией , но следы ее и следы трахитоидной 
текстуры сохранились, обр. 361 , лог Ащил-Сай ,  западнее колодца 
Тас-Кудук,  николи скрещены, увел. 1 5 ;  
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Фиг. 2 1 .  Н ефелиново-сиенитовый порфир 
в - гипидиоморфнозернистая структура основной массы изменена 

перекристаллизацией и бпизка к гранупитовой, обр. 1 63,  ОКOJIО п. Х .  
никоnи скрещены, увеп. 1 5  

сростках можно встретить и крупные , ксеiюморфные п о  отношению 
к полевому шпату зерна нефеiuша. Та кие порфировидные горные 
породы могли образоваться в результате дальнейшего развития 
гранулитизации, Т.е.  неполной перекристаллизации равномерно
среднезернистых нефелиновых сиенитов. 

Если при такой перекристаллизаnии происходит перераспреде
ление цветного минерала, равномер'ное " рассеивание" его, то 
внешний вид горной породы заметно изменяется. Однако когда 
изменяется лишь форма зерен амфибола, внешнее сходство со 
среднезернистыми нефелиновыми сиенитами сохраняется. Все это 
непосредственно видно в горной породе из дайкr,; к югу от горы 
Коркутал. 

Явл�ния перекристалпи�ации среднезернистых нефелиновых Qие
нитов в гранулитовые микросиениты хорошо видны и в пятнистых 
псевдолейцитовых сиенитах, в массе,  заключающей псеВДО,леЙциты. 

Микроструктуры пятнистых 'псевдолейцитовых сиенитов очень 
разнообразны и непостоянны. Здесь неправильные , не имеющие 
определенных очертан�й участки срецнезернистого сложения чере
дуются с мелкозернистыми участками. Когда в среднезернистых 
участках есть цветной минерал, структура типичная гипидиоморф
нозернистая. В округлых пятнах без цветного минерала структура 
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может быть либо гипидиоморфнозернистой с резко ксеноморфным 
нефелином, либо аллотриоморфнозернистой, но не похожей на гра
нулитовую структуру окружающей массы. даже когда макрос ко
пически видно, что псевдолейциты сохраняют свою правильную 
кристаллографическуlO форму, в шлифе не видно ясной границы 
между ними и окружающей массой. Очень часто и сами псевдо
лейциты обладают гранулитовой структурой , особенно когда они 
не имеют правильных очертаний . 

В некоторых местах пятнистые псевдолейцитовые сиениты при
обретают заметную гнейсовидность или струйчатость. При этом 
псевдолейциты деформируются и превращаются в овальные или 
линзовидные " очки" и имеют гранулитовую микроструктуру либо 
сохраняют свою форму и частично даже гипидиоморфнозернистую 
структуру. 

Заключа'ющая псевдолейциты масса, имеющая гранулитовую 
структуру и ясно выраженную кристаллизационную сланцеватость, 
как бы облекает такие сохранившиеся псевдолеЙциты. 

Химический состав 

Данных, характеризующих валовой химический состав всех 
разновидностей описываемой групп'ы горных пород, мы не имеем. 
Анализировался только один образец меланократового нефелиново
сиенитового порфира из дайки мощностью около 2 м севернее 
пункта ХI 1.  ДaHHЫ� анализа следующие ( в  % ) :  

Si02 50,34 �аБО 5 ,43 
тю 0 , ] 6  8 ,25 
AI 2Oa. 20 , 75 BI) 0 ,4 1  

�:a 3 
4,33 fa.°S 0 , 1 1 
1 ,82 0 , 1 9  

МпО 0,40 F 3 0 ,08 
MgO 0,65 Н 0+ 1 10" 0 , 1 6  
,еаО 5,28 п�.п. 1 ,25  

с у м м а • . .  99, 7 1  

Аналитик Н .  А .  Жирнова ( лаборатория Ленинградского горного 
института, 1 936 г. ) .  

Вычисленные из них числовые характе ристики и допопнительные параметры такие: 
а 25 ,7  ( ' 53 ,0 
с 1 ,8 т' 1 0 ,0 
Ь 1 1 , 5  с' 37 ,0  
S 6 1 , 0  n 4 9,0 
Q -30 ,8  а/с 1 4 , 3  
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Сравнивая эти данные с результатом химического анализа 
среднезернистых нефелиновых сиенитов, можно заметить лишь не
сушественное отличие - б6льшую в'еличину Ь ( 1 1 , 5 вместо 7,8 ) и 
несколько меньшую величину с ( 1 ,8 вместо 2 , 5 ) ,  что связано с 
меланократовостью данной горной породы. 

данные количественного минерального анализа, проведенного 
в двух шлифах этой породы, такие ( в  объемн. % ) :  

Н ефелин 
Полевой шпат 
Гастингсит с остатками 
эгирин-авгита 
Гранат 
Биотит 
Флюорит 

Либенеритовые сиениты 

1 
27 ,2  
54 , 5  

6 ,4 
7 ,5  
3 ,6 
0 ,8  

2 
2 7,2 
50 ,4 

1 0 , 6  
8 , 8  
2 , 5  
0 , 5  

Эти анхиметаморФически:е интрузивные породы широко развиты 
среди среднезернистых нефелиновых сиенитов, �алегая в виде 
резко ограниченных жилообразных тел, " полос" и неправильной 
формы ,участков. Размеры таких " жил" ,  " полос" и участков раз
личны, но большей частью они измеряются немногими метрами. 

Несмотря на то,что либенеритовые сиениты, несомненно, обра
зовались из среднезернистых нефелиновых сиенитов, промежуточных 
между ними горнь{х пород нет. Ни в рдном образце типичного ли
бенерито'вого сиенита не были обнаружены остатки нефелина, а в 
составе нефелиновых сиенитов, 'как мы уже видели, либенерит су
шественной роли не играет. 

Макроскопическое описание 

Либенеритовые сиениты - средне.,., иногда крупнозернистые 
горные породы, состоящие' из розового, розовато-белого или ро
зовато-серого полевого ш'пата и желтовато-серого мелкочешуйча
того или скрытокристаллического агрегата серебристо-белой слюд
ки, находящегося между полевошпатовыми зернами. Розовая окрас
ка или розоватый оттенок в окраске полевого шпата явлЯеТСЯ луч
шим отличительным признаком либенеритовых сиенитов, так как 
скрытокриста1iлический агрегат либенерита без микроскопа иногда 
можно принять за нефелин� Розовая окраска полевого шпата может 
быть различной густоты. Местами полевой шпат становится даже 
кирпично-красным . 

Форма зерен полевого шпата таблитчатая, что особенно хорошо 
видно , на выветрелой поверхности, так как там полевошпатовые 
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таблицы рельефно выступают,  а на месте либенеритовых псевдо
морфоз по нефелину находятся углубления. То, что такие псевдо
морфОЗ�1 состоят из либенерита, нетрудно определить и макроско
пически, так как в некоторых из них отдельные таблички белой 
s;:люды достигают 0 ,5  мм. 

" 

иветного минерала в либенеритовых сиенитах нет, но постоянно 
видны небольшие ( 1 -2 мм) пустотки, частично заполненные бурова
тыми окислами железа. Только в одном образце либенеритового 
сиенита с розовато�серой окраской сохранился цветной минерал -
псевдоморфозы из мелкочешуйчатого биотита ,  по-видимому, по ам
фиболу. 

Либенеритизации подвергались не только среднезернистые нефе
линовые сиениты, но и нефелиново-сиенитовы�e порфиры, нефешшо "'; 
вые микросиениты и даже вмещающие интрузию эшшейцИтовые 
порфиры. К сожалению, мы имеем только два .образuа либенерито
вого сиениТ-порфира. Макроскопически это тонкозернистая,  почти 
афанитовая горная порода розового и кирпично-красного цвета. 
Порфировых вкрапленников розового полевого шпата в имеюшихся 
обр"азцах очень немного. Характерны довольно крупные ( до 10-
1 5  мм ) ,  неправильной формы пустотки, частично заПОlIнеННJ�lе агре
гатом серебристо-белой слюдки. Последняя иногда обильно разви
"вается и по трешинам отдельности горной породы. 

Минеральный "состав 

Главными минералами ОПИСываемых горных пород являются ка
лиевый полевой щпат, обычно альбитизированн,ый , и либенерит. Из 
акцессорных минералов встречались пирит, магнетит, апатит, цир
кон и ортит. Характерно присутствие в некоторых образцах корун
да, иногда в довольно больщом количестве. Иногда встречался 
эnидот,и кое-где сохранились меланит, биотит и неразличимые 
продукты разложения цветного минерала. 

относительны�e количества полевого шпата и либенерита можно 
видеть из данных количественно-минерального анализа ( в  % ) : 

Калиевый Альбит Либенерит Окислы 
полевой ШПат железа 

59,29 1 3 , 9 1  24 , 73 2 ,07 
6 1 ,04 1 4 ,22 23 ,88 0 ,86 
50, 74 . 1 2 ,28  35,37 1 ;6 1  
64 ,22 4 ,37 27 ,94 3 ,47  

Полевой щпат в либенеритовых сиенитах является микроклин
пертитом: Он немного похож на полевой щпат среднезернистых 
нефелиновых сиенитов, но в то же время имеет и существенные 
отличия. Сходство заключается в одинаковой топстотаблитчатой 
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Фиг. 22. Альбитизация либенеритового 
сиенита. М ногочисленные таблички слегка 
пелитизированного и прозрачного альбита 
развиваются в сильно пелитизированном 
калиевом полевом шпаfе·. Обр. 336 , севе ро
западнее п. ХI I .  Николи скрещены, увел. 1 5  

форме зерен, широком развитии бавенских дВОйников и ОТСУТСТ- . 

вии отчетливой " микроклиновой решетки" .  Главнейшие особенности 
полевого шпата либенеритовых сиенитов: во-первых, он значитель
но больше пелитизирован, чем и 'обу�ловлена, вероятно, его розо
ватая окраска, и, во-вторых, почти во всех шлифах в нем больше 
пертитовых вростков альбита. Широко развиты здесь пятнистые 
и сегрегационные пертиты замещения. В Отдельных, правда, редких 
случаях альбит более чем наполовину замещает калиевый полевой 
шпат. Альбит в пертитовых вростках в большинстве случаев по
мутневший , т.е.  тоже пелитизированный, хотя и в '  нес КОлI:,КО мень
шей степеНИ, чем микроклин. 

Альбит находится не только в виде пертитовых вростков. Встре
чается довольно много отдельных, хорошо 09разованных табличек 
до 0,5 мм в поперечнике ( фиг. 2;2 ) .  Заметим, что апьбит в таких 
табличках бывает и пелитизированным, и сов ершенно свежим, при
чем они находятся совместно. Альбитизация либенеритового сие
нита продолжалась,  очевидно, несколько позднее пелитизации микро-

1 05 



клина, заключенных в нем пертитовых вростков, а также и некото
рой части отдельных табличек альбита. На то, что существоваlIИ 
по крайней мере две генерации альбита и что позднейщая из них 
связана с либенеритизацией горной породы, указывают наблюдавшие
ся иногда тонкие ( до 0 , 3  мм ) жилки совершенно прозрачного све
жего альбита с либенеритом, l1ересекающие горную породу во всех 
направлениях. Еще более тонкие ( менее 0 , 1  м м )  жиmси одного. 
либенерита очень часто пересекаю! калиевый полевой щпат с пер
титами и табличками альбита. Оба полевых шпата здесь всегда 
сильно пелитизированы. ·  

Н екоторые образцы либенеритового сиенита представляют в 
сущности уже либенерит-альбитовую породу, так' как небольших 
табличек свежего альбита в них так много,  что они полностью 
или почти полностью вытесняют микроклин. Нужно Зl!метить, что 
в таких породах реликты' п�рвоначальной гипидиоморфнозернистой 
структуры хорошо сохранились несмотря на то, что либенерит в 
них находится в наиболее крупных ( до 0,2 м м )  чешуЙках. 

Л ибенерит находится в описываемых породах исключительно в 
виде агрегатов мелких чешуек между зернами полевого шпата. 
Судя по очертаниям таких агрегатов, можно определеЮlО сказать, 
что они являются псевдоморфозами по нефелину. В тех случаях, 
когда нефелин в п ервоначальной породе находился в идиоморфных 
зернах. с квадратными и шестиугольными сечениями, агрегаты 
либенерита имеют СООТ'ветствующие очертания. 

Внутреннее строение либенеритовых псевдоморфоз по нефелину, 
форма и размеры отдельных чешуек или табличек либенерита в 
разных шлифах различны. Иногда это скопление субмикроскопи
че.ских ( менее 0 ,0 1  мм ) ,  беспорядочно расположенных чещуек,  
но бопьщей частью отдельные табlIИчхи cnюды в них хорощо 
разlIИЧИМы. Размеры последних кonебтотся от 0.08 0,1 до 
0,2 - 0 , 3  мм. Распопожение таких, более крупных табличек . либе
нерита в псевдоморфозах обычно также беспорядочное ( фиг. 23 ) ,  
Хотя иногда они располагаются субпараллельно 6азопинакоиду не
фелина или образуют ради&льно-таблитчатые сростки. Л ибенерит 
развивался, очевидно, не только метасоматически в твердом нефе
лине, но и выполнял пустотки, образовавшиеся при быстром вы
щелачивании нефелина. 

Л ибенерит в псевдоморфозах не всегда находится в виде таб- ' 
личек. Нередко это изометрические или даже короткостолбчатые 
зерна, немного удлиненные в направлении , перпендикулярном спа�
ности. 

Псевдоморфозы по нефелину в подавляюЩ'ем большинстве ' слу
чаев 'состоят из одного либенерита., но можно встретить между 
табличками и ины�e продукты разрушения. Большей частью это 
неразличимый полупрозрачный агрегат или гидроокислы железа,  
отде.льные чешуйки буровато-зеленого биотита, зернышки эпидота 
и упомянутые выше · таблички альбита. 
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Фиг. 23 .  Либенеритовый сиенит. Н аиболее 
типичная разновидность. Неравномерная 
пелитизация калиевого полевого шпата и 
беспорядочное расположение чешуек слюды 
в псевдоморфозах по нефелину. Обр. 1 56 ,  
.у дороги северо-восточнее п.Х. Николи 
скрешены, увел. 1 5  

Некоторая часть либенерита находится в полевом шпате в виде 
отдельных табличек или сростков нескольких табличек. Такой рав
но·мерно рассеянный в горной породе либенерит встречается пре
имушественно в почти неальбитизированном кanие�ом полевом 
шпате. О тонких жилках либенерита в микроклин-пертите мы уже 
упоминали. 

Оптические свойства либенерита определяются с большим тру
дом и только в тех случаях, когда размеры его чешуек превыша
· ют 0 ,2 - 0 ,3  мм. Средний показатель преломления Nm 1'1: 1 во -о ' , 
-2 V = 1 0  ... 23 . . . 

Гидроокиспы железа и другие непрозрачные минералы являются 
в либенеритовых сиенитах второстепенной , но все же привлекаю
щей внимание состав ной частью горной породы. Они распределя
ются не равномерно, а образуют скопления на месте зерен цвет
ных минералов, несомненно, сушествоваших в первоначальной по
роде. Такие скопления состоят из мелких, почти субмикроскопи
ческих частиц непрозрачных рудных минералов и частично просве
чиваюших буроватых ГИДРО0КИСЛОВ железа. Кое-где можно оп ре-
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деленно различать мелкие ( около 0 ,0 1  - 0 ,02 мм)  кубические 
кристаллики магнетита и пирита. 

Пиритизация некоторых либенеритовых сиенитов заметна иногда . 
даже без микроскопа,  хотя в образцах, взятых с поверхности, пи
рит в большинстве случаев перешел в лимонит. Остатки пирита 
в лимоните устанавливаются и при исследовании ан шлифов из наи
более ожелезненных образцов. 

Сплошные скопления непрозрачных мин;ералов встречаются 
все же редко. Обычно на месте пеРi:30начального цветного минера
ла находятся группы разрозненных зернышек рудного минерала 
вместе с альбитом и неразличимыми продуктами разложения. 

Гидроокислы железа иногда пропитывают всю горную породу 
по трешинам между полевошпатовыми зернами. 

Корунд является очень необычным минералом для шелочных 
пород вообше , и появление его в этих породах заслуживает под
робного рассмотрения. Образцы корундсодержаших пород взяты из 
отдельных' выходов в нижней части лога Ашил-СаЙ. Взаимоотноше
ния этих пород с нефелиновыми и либенеритовыми сиенитами и 
другими горными породами неясны. Микроскопическое изучение 
корундсодержаших пород показывает, что они имеют различный 
облик, но во всех них есть много обшего. Это своеобразные 
породы, а в типичных представителях либенеритовых сиенитов, 
сохранивших гипидиоморфную структуру среднезернистых нефе
линовых сиенитов, корунд не обнаружен. 

Чаше всего отдельные мелкие ( 0 , 1 - 0 , 2  мм)  зерн;а корунда 
попадались в крупнозернистых, почти мономинеральных полевошпа
товых породах с аллотриоморфной структурой. Калиевый полевой 
шпат в них сильно пелитизированный , макроскопически розовый . 
Явных псевдоморфоз из либенерита по нефелину здесь почти нет ,  
в промежутках между крупными ( до 3-4 мм ) полевошпатовыми 
зернами находится гранулитовый агрегат мелких ( до 0 , 1  мм ) 
округлых зернышек полевого шпата и табличек либенерита очень 
неправильной формы и разных размеров. Л ибенерит в э'тilх участ
ках иногда распределен равномерно, иногда образует скопления. 
Полевошпатовые зернышки нередко находятся в виде пойкилитовых 
включений в более крупных табличках слюды. Характерно, что 
вместе с либенеритами кое-где встречаются таблички зеленовато
бурого биотита. Отдельные зерна корунда тоже находятся в этих 
гранулитовых уча<;:тках. 

В других случаях структура корундсодержаших пород прибли
жается к порфировидной или по крайней мере к криптовой , так как 
гранулитовый агрегат здесь уже преобладает, и круrшые зерна 
полевого шпата оказываются разобшенными и имеют вид порфиро
вых вкрапленников. Настояшими порфировыми выделениями их все 
же нельзя назвать, так как очертания их очень неправильные и 
гранулитовая основная масса в виде ветвящихся жилок проникает 
внутрь таких крупных полевошпатовых зерен. 
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Пелитизация полевого шпата в крупных зернах очень сильная, 
но ' неравномерная. В гранулитовой массе полевой шпат местами 
слабо пелитизированный, местами совершенно све жий. Подевой 
шпат здесь исключительно калиевый ; ' альбит не попадался ни в 
одном шлифе. Либенерит распределен нерав номерно, в некоторых 
участках его нет совсем.  

Корунд находится только в гранулитовой массе и распределен 
более или менее равномерно. Его отдельные зерна разных разме,.. 
ров ( от 0 ,2  до 1 -2 мм) или сростки мелких зерен нередко окай
млены мельчайшими -5ешуйками либенерита даже тогда, когда ко
рунд находится в массе свежих полевошпатовых зернышек ,  между 
которыми нет либенерита. Форма зерен корунда очень неправиль
ная, иногда решетовидная из-за обилия пой килитовых включений 
полевого шпата. Зерна с более или менее прав ильными кристалло
графическими очертаниями встречаются очень редко. 

Количество корунда в разных шлифах различно. Иногда он со
ставляет около 25-30% всего объема горной породы. 

Вместе с корундом и либенеритом в гранулитовой полевошпато
вой массе постоянно встречаются отдельные таблички зелено-бу
рого биотита размером не более 0 , 1  - 0 ,2  мм. 

Такие богатые корундом либенеритовые "порфиры" под микро
скопом очень похожи на корундовый нефелиново-сиенитовый порфир,  
описанный А .  Н .  Заварицким ( 1 936 ) в его п ервой статье о шелочных 
породах Ишима. В корундовом нефелиново-сиенитовом порфире ка
лиевый полевоЙ шпат в крупных зернах ( до 5 мм ) также сильно 
и неравномерно пелитизирован. Очертания этих зерен в общем 
идиоморфные , но по краям есть вростки мелких зерен основной 
массы, и кроме того последние в виде нерезко очерченных жилок 
и цепочек иногда пересекают полевошпатовые выделения. 

Основная ,масса имеет гранулитовую тонкозернистую структуру 
с размером зерен 0 , 1  - 0,2 мм и меньше.  В отличие от основной 
массы корундовых либенеритовых порфиров она ' состоит целиком 
из зерен свежего, непелитизированного калиевого полевого шпата, 
нефелина и бурого биотита, Корунд равномерно распределен в этой 
гранулитовой массе , и характерно, что только вокруг его зерен 
или сростков наблюдаются пелитизация полевого шпата и таблич
ки бесцветной слюды ( либенерита ) .  

Создается впечатление, что зерна и сростки зерен корунда 
представляют какие-то остатки, а масса из свежего калиевого 
полевого шпата и нефелина вытесняет ту массу из пелитизирован
ного полевого шпата и либенерита , которая преобладает в корун
довых либенеритовых порфирах. Нефелин в мелких зернышках со
вершенно све жий даже вблизи скоплений Kop�дa, либенерита и 
пелитизированного полевого шпата. Зерныш ки нефелина можно 
легко узнать по показателю преломления и более или менее пра
вильным шестиугольным и квадра:гным разрезам. 

Появление нефелина в корундсодержащих породах обусловлено, 
как нам кажется, дальнейшим развитием гранулирования и прогрес-
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сивного метаморфизма либенеритовых сие нитов. Такое предположе
ние о , происхождении корундовых нефелиновых порфиров следует , 
конечно, ,еше проверить, изучив взаимоотношения горных пород и 
исследовав больше петрографического материала� 

Корунд в описанных породах бесцветен и только в редких слу
чаях имеет неравномерную пятнистую окраску и - ,ясный плеохроизм. 
Окраска по Np желтовато- или , красноваТ��бурая, по Ng=Nm 
корунд бесцветен. 

Корунд одноосен, отрицателен, без оптических аномалий. Пока
затели преломления, определенные иммерсионным методом: 
N g =  1 , 767 :t 0,002 ; Np = 1 , 758 ± 0 ,002 ; N g-Np = 0 ,008 - 0 ,009. 
В тех шлифах, где встреча1IИсь единичные зерна корунда, в центре 
они разложены в буроватое полупрозрачное изотропное вешество, 
природа которого неясна. 

Эпидот и меланит встречались совместно в нескольких шлифах 
либенеритовых сиенитов. Не вызывает никакиХ сомнений , что �e
ланит в этих горных породах является реликтовым минералом, 
сохранившимся при либенеритизации среднезернистых нефелиновых 
сиенитов, тогда как эпидот - минерал метаморфический, образо
вавшийся за счет разло�ения первичного цветного минерала ( ам
фибола или пироксена ) .  

Меланит сохранился ПОЛ,ностью и совершенно такой же, как в 
нефелиновых сиенитах. Окраска его. желто-бурая, более густая в 
центре зерен. Зерна либо довольно правильные, округлые,с хоро
шо видимой зональностью, либо, наоборот , очень неправильные, 
ксеноморфные по отношению к зернам ' полевого шпата и либене
ритовым псевдоморфозам по нефелину. Поскольку в среднезернис
тых нефелиновых сиенитах гранат часто срастается с амфиболом, 
постольку в описываемых породах его можно видеть в сростках 
с эпидотом. Кое-где в скоплениях эпидота находятся хорошо обра
зова,нные округлые зерна граната. 

Эпидот развивается главным образом на месте первичного 
цветного минерала. Агрегаты его мелких ( до 0,2 - '  0 ,3  мм ) зерен 
представляют собой очевидные псевдоморфозы по амфиболу и сохра
нили очертания его зерен. Мелкие зернышки эпидота расположены 
в этих псевдоморфозах не беспорядочно, а имеют несколько удли
ненную форму и ориентированы в направлении оси призмы амфибола. 
В псевдоморфозах из эпидота по роговой обманке иногда видны 
реликты трешин призматиче,СКОЙ спайности аМфИ,бола, так как ПQ 
этим трешинам развиваются гидроокислы железа и неопределимые 
бурые пр'одукты разложе]IИЯ.  

Эпи дот близок к клиноцоизиту. двупреломление его не более 
+ V о 0 ,020 ; -2 � 90 • В сечениях, близких к изотропным, ясно выраже-

ны аномальные, синие цвета интерференции. Минерал сове ршенно 
бесцветен и имеет показатель преломления около 1 , 723 ± 0 ,005. 
Кристаллически-зернистый агрегат эпидота часто постепенно пере
ход-ит в бурый полупрозрачный скрытокристаллический соссюрито
подобный агрегат. Отдельные зернышки эпидота как бы вырастают 
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ИЗ SiTOrO агрегата. В некоторых псевдоморфозах вместе с эпидо
том и соссюритоподобной массой находятся в небольшом коли
честве либенерит И ,по-видимому, цеолиты ( ? ) .  

Эпидот И соссюритоподобное вешество находятся не только 
на месте цветного минерала. Часть эпидота рассеяна в вид� вклю
чений мелких ( 0 , 1  - 0 ,2  мм ) зерен неправильной формы в калие
вом полевом шпате вместе с отдельными табличками или сростками 
табличек либенерита. Бурый, полупрозрачный соссюритоподоБны�й 
агрегат входит в состав псевдоморфоз по нефелину. Иногда это 
только отдельные комочки в массе либенерита, а иногда он напо
ловину вытесняет либенерит. Характерно, что в тех случаях, ког
да сохранился меланит и развивается эпидот, полевой шпат больше 
всего походит на полевой шпат среднезернистых нефелиновых сие
нитов. М естами он почти не пелитизирован. 

В одном образце либенеритизированного сиенита, без псевдо
морфоз по нефелину, эпидот находится в довольно большом коли
честве , образуя беспорядочно-зернистые с копления между поле
вошпатовыми зернами. Эти скопления относительно крупные ( до 
5 мм) , а отдельные зерна эпидота" в них достигают в длину 0 , 5  мм. 
Во многих скоплениях вместе с эпидотом есть отдельные круп_ 
ные ( др 0 ,3  - 0 , 5  мм) таблички либенерита . 

Кальцит входит в состав псевдоморфоз по не<Ьелину в сильно 
альбитизированном либенеритовом сиените или,  вернее,  в либене
рит-альбитовой породе. Зерна его небольшие ( до 0 , 1  мм ) ,  без 
полисинтетических двойников скольжения. Хорошо заметна псевдо
абсорбция. Определенный иммерсионным методом средний пока
затель п реломления Nm � 1 ,660 ± 0,003. 

Структура либенеритовых сиенитов 

Либенеритовые сиениты образовались преимушественно из сред
незернисть\х нефелиновых сиенитов с гипи-диоморфонозернистой 
струк:гурой. М ожно считать, что эта структура полностью сохра
нялась и в либен�ритовых сиенитах, хотя, строго говоря, структура 
этих пород уже частично псевдоморфная. П рисутствие здесь псев
доморфоз из либенерита вместо зерен нефелина мало отличает эти 
породы от , нефелиновых сиенитов в отношении структуры. Р азлич" 
ное строение этих псевдоморфоз едва ли следует считать структур
ной особенностью той или иной горной породы в целом. 

Н есомненно, больший интерес представляют структуры тех ли
бенеритовых сиенитов, в которых нет явных псевдоморфоз по не
фелину. Эти породы могли образоваться либо из шел очных сиени
тов, либо В результате последующей перекристаллизации типичных 
либенеритовых сиенитов, но не всегда эти два случая можно раз
личить. 

Аллотриоморфнозернистая структура ,  усложненная метасомати
ческим развитием либенерита - жилками, гнездами и другими 
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скоплениями неправильной формы, характерна, по-видимому, д :; я 
горных пород, образовавшихся из шелочных сиенитов без нефели
на. Очевидные явления перекристаллизаuии либенеритовых сиени
тов и образование в них гранулитовых участков мы уже видели 
в корундсодержащих породах. Подобные структуры, возможно, 
более широко развиты, чем об этом можно судить по имеющему
ся в нашем распоряжении материалу. 

Либенеритовые сиенитовые порфиры довольно разнообразны под 
микроскопом. Если либенеритизаuии подвергался нефелиново-сиени-, 
товый порфир с гипидиоморфнозернистой структурой основной Mac� 
сы, то следы этой стру/(туры прекрасно сохраняются и в либене
ритовом сиенитовом порфире. Когда основная масса первоначалъ
ной породы имеет структуру, близкую к гранулитовой, либенерит 
не образует явных псевдоморфоз по нефелину, а равномерно рас
пределяется среди зерен. 
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r л а в а 6. ИНТРУ3ИВНЫЕ И ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ 
ИШИМСКОro МАССИВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Щелочные габброидные и другие редкие щелочные горные породы 

Одной из самых замечательных особенностей Ишимского щелоч
ного массива является то, что в нем в ассоциации с нефелиновы
ми сиенитами находится большое число оригинальных типов гор
ных пород. Большинство из них нужно считать меланократовыми 
щелочными" габброидными породами, но некоторые относятся к 
группе лейкократовых фельдшпатидовыIx пород. 

Все ,  редкие вообще, щелочные горные породы образуют неболь
шие тела среди нефелиновых сиенитов, но из-за плохой обнажен
ности в большинстве случаев нельзя ничего сказать ни о форме 
этих тел, ни о взаимоотношениях данных п ород с нефелиновыми 
сиенитами. 

Микроскопическое изучение всех ОРИI:'инальных шелочных пород 
Ишима показывает, что они имеют, по-видимому, различное проис
хождение. Сушествует по крайней мере две группы этих пород. 
Одни 'из них, имеюшие состав роговообманкового шонкинита, нефе
линового шонкинита и монмутита, являются по существу деривата
ми нефелиновых сиенитов, в то время как другие ( монцониты, 
эссекситы и кенталлениты)  относятся к более молодой интрузии 
'и по составу и иным петрографическим особенностям резко отли
чаются от нефелиновых сиенитов. Такое разделение указанных по
род усложняется тем, что среди монцО1ШТОВ и эссекситов встреча
ются разновидности без плагиоклаза, являющиеся уже пироксено
выми шонкинитами, а ·  среди роговообманковых шонкинитов есть 
разновидности, содержашие плагиоклаз и приближающиеся тем са
мым 1< монцонитам. Кроме того, некоторые оригинальные щелочные 
породы ( конгресситы, фергуситы и бороланиты ) не могут быть 
отнесены к какой-либо из двух указанных групп. 

Роговообма нковые шонкинит ы 

Из щелочных габброидных пород ·Ишима эти породы являются, 
по-видимому, самыми распространенными. Встречались они глав
ным образом в северной части массива, где были прослежены в 
виде узких " полос" среди среднезернистых нефелиновых сиенитов. 
Ш ирина таких полос не превышает нескольких метров, и проходят 
они согласно с директивной структурой массива в этом месте. В 
с�мих роговообманковых шонкинитах отчетливо видна трахитоид
ность в том же направлении. Все это позволяет считать тела 
шонкинитов шлировыми образованиями или во всяком случае ин
трузиями ,  сформировавшимися почти в одно время с нефелиновыми 
сиенитами.  

Макроскопически роговообманковые шонкиниты представляют 
собой среднезернистые мезократовые породы,  состоящие из таб-
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литчатых зерен белого или розовато-белого полевого шпата и чер
ного цветного минерала . Полевошпатовые таблицы имеют от 0 ,5  
до  1 мм в ТOIIЩШIу И до 5-8 мм в поперечнике. Благодаря их 
субпараллельному расположению во всех образцах наблюдается от
четливая траХИТО!iдная текстура. Цветной М,инерал находится меж
ду полевошпатовыми таблицами, и макроскопически кажется, что 
он' более кСеноморфе». Отличить роговую обманку Ьт присутствую
шего в горной породе пироксена без микроскопа трудно. Общее 
'количество' цветных минералов в роговообманковых шонкинитах 
'колеблется обычно в пределах 40-50.%, но иногда уменьшается до 
30-35%. Такие лейкократовые типы близки уже к щелочным сие
нитам.' 

ПОД микроскопом видно, что главныIи' . минералами в описывае
мых горных породах являются калиевый полевой шпат, плагиоклаз, 
роговая 'обманка и моноkлинный пироксен. Плагиоклаз встречается 
не во всех образцах. , Акцессорные минералы пред ставлены магне
титом, апатитом и сфеном. В единичных случаях встречаются 

, псевдоморфозы из серицита, по-видимому, по плагиоклазу или, 
может быть, по нефелину: Количественное соотношение главных 
минералов непостоянно. 

данные количественно-минерального подсчета, проведенного в 
двух шлифах, СiIедующие ( в  % ) :  

Плагиоклаз 1 7,03 9 ,93 
Калиевый полевой шпат 4 1 , 71 48,67 
Пироксен 20,82 , 1 3 ,83 
Роговая обманка 1 3;93 2 1 ,46 
Биотит 0,23 
Магнетит 0 ,98 1 ,44 
Апатит 5 ,30 4 ,66 
Калиевый полево"й шпат находится в таблитчатых зернах разме

ром большей частью 0 , 5  х 2-3 мм. Широко распространены простые 
К /iрлсбадские двойники. Характерно полное отсутствие пертитовых 
вроетков и неравноме рная, местами довольно сильная пелитизация. 
,Калиевый полевой шпат является микроклином, хотя в подавляю
щем большинстве случаев он совершенно однородный , без " микро
клиновой решетки" . В некоторых зернах такая решетка НЕ!Отчетли
во видна, но не во всем зерне, а только около границы с соседним 
зерном пироксена. Исследования на федоровском столике показы-о вают, что N g образует угол до 1 5  с 1 (О  1 О )  - плоскостью сраста-
ния карлсбадских двойников. В некоторых случаях установлена 
зональность калиевого цолевого шпата ; узкая периферическая зона 
имеет несколько �ную оптическую ориентировку ( угол Ng 1 ( 01 0 )  
больше, до 1 7-1 8 ) .  

Плагиоклаз присутствует во многих случаях, что отличает 
рассматриваемые породы от типичных шонкинитов. Плагиоклаз 
почти полностью замещен серицит�пелитовым агрегатом" и в 
большинстве случаев видны уже только псевдоморфозы по его 
мелким ( до 0 ,05 мм ) идяоморфным зернам. Многие из �их явля-
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ются пой IШЛИТОВЫМИ включениями в крупных зернах калиевого по
левогО шпата. О составе плагиоклаза из-за его разложенности 
трудно сказать что-либо определенное� 

Моноклинный пироксен образует изометрические или ' коротко
столбчатые зерна размером до 1 -2 мм, почти всегда окруженные 
реакционной каймой из роговой обманки .  Ч асто наблюдаются 
только остатки моноклинного пироксена в амфиболе. Они имеют 
очень неправильную форму и разные размеры. М оноклинный пи
роксен часто очень HeohHopoAeH. Иногда наблюдается явная зо
нальность роста, причем в центре кристалла находится бесцвет-о ный пироксен с +2 у. = 58-60 , а по краям слабо-зеленоватый 
по Ng, с +2 У = 64_660. '5гол погасания с N g также изменяется 
от 46 ( в  центре ) до 53 ( по краям ) .  двупреломление почти не 
изменяется: Ng-Np ' = О,О:Ю - 0,022.  Очень сильная и наклонная 
дисперсия угла оптических осей: г >  У. Бесцветный пироксен 
нередко находится в слабо-зеленоватом в виде остатков, т.е.  
нескольких участков неправильной формы. Средний показатель 
преломления пироксена из центра кристаллов: Nm = 1 , 702 :t 0 , 003. 

Судя по оптическим свойствам, пироксен в центральных ча
стях зерен является· а вгитом, а по краям он содержит уже неко
торое количество эгиринового компонента . 

Роговая обманка в описываемых породах находится не только 
в виде реакционных кайм вокруг зерен пироксена, но главным 
образом в отдельных зернах, резко ксеноморфных по отношению 
к полевому. шпату. В таких зернах находятся остатки пироксена 
неправильной формы и пойкилliтовые включения мелких ИДИС1морф
ных зерен этого же минерала. Акцессорные минералы тоже обра-' 
зуют включения в роговой обманке. 

Роговая обманка всегда густо окрашена и плеохроирует. Окрас
ка по Ng темно-зеленая ( 22 -23 pl ) , почти непрозрачная по Nm и 
зеленовато-желтая ( 1 пе-l ре ) по Nр . Средний показатель преломО ·  ления Nm = 1 ,69 - 1 , 71 ; Ng-Np = 0 , 020 .,.. 0 ,022 ; -2 У = 80 ; cNg = 
= i 7-1 8� . Магнетит встречается в виде изометрических зерен неправиль
ной формы около 0 , 1  - 0 ,2  мм в поперечнике. 

Апатит находится всегда в виде многочисленных, не очень 
удлиненных, хорошо образованных шестигранных призмочек раз
мером до 0 , 1  мм. ' 

Сфен наблюдался в единичных зернах и только в тех разновид
ностях породы, которые особенно богаты роговой обманкой и 
почти не содержат пироксена. 

Вторичные минералы, кроме упомянутых выше пелитовых час
тиц в калиевом полевом шпате и с;ериците, об!>IЧНО ОТСутствуют. 

Структура роговообманковых шонкитов ГИПИДИОМОрфнозернистая. 
с хорошо выдержанным порядком идиоморфозма ( п ироксен _ поле
вой шпат - роговая обм�нка ) .  В разновидностях, более богать� 
пироксен'ом, калиевый полевой шпат всегда резко ксеномьрфен по 
отношению к цветному минералу. Пироксен в них нах')дится . между полевошпатовыми таблицами в виде скоплений нескольких идиоморфных зерен. В разновидностях, более богатых роrо�ой обманкой, 
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Фиг. 24 . Роговообманковый шонкинит. Ти
пичная разновидность. Амфибол ксеномор
фен по отношению к полевому шпату. Тра
хитоидная текстура. Обр. 258-а, севе ро
западный склон " Каменного бугра" ( п  . .уl ) .  
Без анализатора, увел. 1 5  

между полевошпатовыlии таблицами находятся уже резко ксеноморф
ные зерна амфибола, а пироксен присутствует в виде пойкилитовых 
включений в этих зернах ( фиг. 24 ) .  Трахитоидная текстура хорошо 
видна под микроскопом благодаря ориенированности полевошпато
вых таблиц. При этом какая-либо ориентированно�ть зерен цвет
ных минералов обычно не наблюдается. 

О валовом химическом составе роговообманкового шонкинита 
мы можем иметь представление по результатам анализа одного 
не совсем типичного образца с относительно большим содержанием 
серицитизированного плаrяоклаза ( в  % ) :  

Si02 49 ,93 еаО 9 , 1 8  
4 , 1 5  Ti02 1 ,40 Na20 

АI2О з 1 5 ,67 К2О 5, 1 7  
Fе20з 6 ,20 Р205 0 , 1 4  
FeO 4 ,08 Н2О + 105° 0 , 1 6  
МпО 0 ,44 П MgO 2 ,51  .П.п. 1 ,26 

с у м м а . .  . 1 00 ,29  
Анализ проведен в химической лаборатории Ленинградского 

!'орного института аналитиком Н .  А. жирновой ( 1936 г. ) . 
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Вычисленные из этих данных числовые характеристики и допол
нительные параметры: 

а 
с 

Ь 
S 

1 7,8  
1 , 5 

23 ,4 
57,3 

( ' 
т' 
с' 
n 

40,5  
1 8 ,0 
4 1 ,5  
51  

Q 
а/с 

-22 ,5  
1 , 1 8  

Сравнивая состав плагиоклазсодержащего роговообманкового 
щонкинита Ищ.има со средним составом щонкинитов по дели и со
ставом ЩОНКИНИТОI;I из других мест земного щара, можно заметить, 
что описываемая порода более лейкократовая ( меньще Ь )  и' со
держит больще щелочей ( больще а) • 

Нефелиновый щонкинит 

Эта щелочная габброидная порода встречается в северной части 
Ищимского массива в виде небольщого изометрического участка 
70-80 м в поперечнике. Взаимоотнощений с вмещающими среднезер
нистыми нефелиновыми си�нитами непосредственно нельзя было 
видеть , но петрографические особ�нности этой породы позволяют 
рассматривать ее как меланократовую фацию нефелиновых сиени
тов. По составу она ближе к последним, чем роговообманковые 
щонкиниты. 

Макроскоrtически это темная, несколько неоднородная, но в об
щем среднезернистая горная порода, состоящая из буровато-чер
ного цветного минерала и светло-серого полевого щпата. Присут
ствие в ней нефелина без микроскопа установить нельзя. K�дe 
видны округлые полевощпатовые обособления до 1 0-20 мм в попе
речнике , похожие на псевдолеЙциты. Часто заметна пойкилитовая 
структура. В ойкокристаллах полевого щпата размером до 20 мм 
находятся включения цветных минералов. Текстура массивная ;  
таблитчатый габитус имеют немногие зерна полевого шпата, и рас
положены они беспорядочно. Размер их достигае,Т 2-3 мм в толщи
ну и 8-1 0  мм в поперечнике. 

М инеральный состав нефелинового щонкинита такой же, как у 
нефелиновых сиенитов, но м инералы находятся ,здесь в других ко
личественных соотнощениях. Главными минералами являются ка
лиевый полевой щпат, цефелин, моноклинный пироксен, меланит и 
зеленый биотит, который вместе со сфеном образует псевдомор
фозы по амфиболу, как это наблюдалось и в нефелиновых сиенитах. 
Акцессорные минералы - 'апатит и магнетит. Количество цветных 
минералов доходит до 40-50% ; нефелина не более 1 0- 1 5% всего 
объема горной породы. 
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данные количественно-минерального анализа одного шлифа ( в  % ) :  

Калиевый полевой шпат 
Нефелин 
Лироксен 
Биотит 
Гранат 
Апатит 
Сфен 

42, 30 
1 3,26 
4 , 33 

1 9,33 
12 ,08 
0 ,84 
7,86 

Калиевый полевой шпат образует в описываемой породе либо 
крупные ( более 1 О мм)  ойкокристаплы неправильной 'или более или 
NfeHee таблитчатой формы, в которых все другие минералы нахо
дятся в виде пойкилитовь!х включений , либо мелкие ( 0,3-0 ,5  мм ) 
изометрические , большей частью аллотриоморфные зерна. Перти
товых вростков в нем нет. Пелитизация также отсутствует. Прос
тые карпсбадские двойники наблюдanись в ' единичных случаях. Ка
лиевый полевой шпат вполне гомогенный . Неоднородность наблю
далась исключительно редко и то в виде " волнистого погасания" 
или очень неотчетливой " микроклиновой решетки" . 

Нефелин находится либо в виде мелких ( до 0 , 5  мм ) идиоморФ
ных зерен, включенных в крynные. ойхокристаnлы полевого шпата, 
либо,  наоборот, в резко ксеноморфных зернах, заполняющих про
межутки между мелкими изометрическими попевошпатовыми зерна
ми. Н ефелин хорошо ОТJШчается . от полевого шпата б'лагодаря за
метной помутнелости, которая обусловлена обилием неразличимо 
мелких включений ' В  нефелине. В некоторых шлифах нефелин почти 
нацело замещен довольно крупными ( до 0 , 1 -0 ,2 мм ) 'табличками 
либенерита. 

Моноклинный пироксен в нефелиновых шо.нкинитах имеет светло
зеленую окраску, слабый плеохроизм и относится к ряду .эгирИн -
диопсид. Встречается он в виде отдельных, сравнительно редких, 
идиоморфных, короткопризматических зерен размером 1 -2 мм. Пи
роксен всегда окружен темной полynrюзрачной каемкой из продук
тов разложения, из которых . различим только зеленый биотит. 
Такой характер 'разложения пироксена наблюдался и в нефелиновых 
сиенитах. 

Оптические свойства пироксена из нефелиновых шонкинитов: ' . о Nm = 1 , 726 + 0 ,003 ; Ng-Np = 0 ,027 - 0 ,028 ;  +2 V =58-60 ; cNg = 
= 46-480. Таким образом, они такие же , как и у пироксена мно
гих нефеJШНОВЫХ сиенитов. 

Н аряду с более или менее сохранившимися зернами моноклин
ный пироксен находится и в виде трудно различимых остатков . 
в псевдоморфозах по цветному минералу из зеленого биотита и сфеиВ:. : 

Биотит ' является преобладающим цветным минералом в описы
ваемой ГOPHO� породе. Развитие его вместе со сфеном и иногда 
с меланитом по другому цветному минералу не вызывает никаких 
сомнений. Замещает ли он непосредственно пироксен или амфибол, 
который находился в реакционных каймах вокруг зерен пироксена; 
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Фиг. 25. Нефелиновый шонкинит . Uветной 
минерал представnен главным образом 
биотитом: Отдельные зерна зеленоватого 
эгирин-диопсида. Структура близка к пой
килитовой . Обр. 1 52 , У дороги северо
восточнее п. Х. Без а'нализатора, увел. 1 5  

определ'енно решить нельзя. Псевдоморфозы из биотита и сфена 
обычно имеют очертания ксеноморфных зерен первоначального 
минерала, в то время как сохранившиеся зерна пироксена всегда 
более или менее ,идиоморфны. Поэтому более вероятно, что биотит 
развивается на месте амфибола, как это наблюдалось в нефелиновых 
сиенитах. 

Количественное , соотношение биотита и сфена в псевдоморфо
зах различно, но обычно их примерно поровну. Сфен находится в 
виде многочисленных пой'килитовых включений в биотите. Иногда 
встречаются и мелкочешуйчатые агрегаты биотита без сфена. 

Оптические свойства биотита из описываемой породы: ' Nm ",, 1 ,65 ; 
Ng-Np = '0 ,045;  -2 У около 00 ; окраска по Ng и Nm - зелено
черная, но Np - яркая зеленовато-желтая ( 1  ре - 1 ре ) .  

М еланит находится всегда в резко ксеноморфных зернах раз
мером менее 1 мм. Он имеет неодинаковую по густоте красно
бурую ( 6-7pg) окраску и показатель преломления около 1 ,87-1 ,88. 
М елкие зерна (до 0,2 мм ) меланита более , темные', более идио
морфные и приурочены к скоплениям биотита. 

'Апатит образует всегда правильные шестигранные призмочки 
длиной не более ' 0 , 1  мм и находится в скоплениях биотита, сфена 
и меланита. 
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�агнетит встречается в изометрических, не особенно хорошо 

образованных, мелкиХ ( менее 0 , 1 м м )  кристаллах. 
. структура нефелиновоГО шонкинита неодинакова даже в пределах 

одного образца. Преобладает аллотриоморфнозернистая структура,  
которая постепенно переходит либо в пЬй килитовую ( фиг. 25 ) ,  ли
бо в гипидиоморфнозернистую, с отчетпивым идиоморфизмом нефе
лина по отношениЮ к полевому шпату. Похожие на псевдолейциты 
округлые участки состоят из полевого шпата и нефелина, но под 
микроскопом они не ' кажутся такими обособленными, как это вид
но в образце. 

Пироксеновый шонкинит 

Эта горная порода резко отличается от описанньiх выше шон
кинитов не тольк.о по петрографическим особенностям, но и по ус
ловиям залегания. Образец ее взят у колодца Тас-Кудук в логу 
Ашил-Сай, где она залегает среди эссекситов и монцонитов и, 
несомненно, является их фациеЙ. 

�акроскопически эту разновидность шонкинита невозможно от
личиrь от монцонитов, хотя видимая кое-где пойкилитовая струк
тура riривлекает внимание. 

Под микроскопом видно, что главными минералами в ней яв
ляются калиевый полевой шпат и моноклинный пироксен. В очень 
небольшом количестве находятся плагиоклаз, кварц, роговая об
манка, биотит и акцессорные минералы ( апатит, сфен и магнетит ) .  

Данные количественно-минерального анализа следуюшие ( в  % ) :  

Пироксен 
Калиевый полевой шпат 

39 ,4 
49,5 

Плагиоклаз 5,4 
Кварц 1 ,0 
Роговая обманка 2 ,2 
Акцессорные и другие минералы 1 , 1  
Апатит 1 ,4 

�.он<?клинныЙ пироксен имеет очень слабый зеленоватый отте
нок и по оптическим свойствам близок k диопсиду: Nm = 1 687 :. . о о '  ± O ,002 ; N g�Np = 0 , 026 - 0 ,02 7 ;  cNg = 39 ; +2 у =  60 • 

Зерна его идиоморфные, короткопризматические с хорошо раз
витыми гранями (010),  ( 1 00 ) и ( 1 1 0 ) .  Р азмер их 1 - 3 мм. Неред
ко в пироксене видны вростки роговой обманки и включения апа
тита� Кое-где наблюдались полисинтетические двойники В ; 1 ( 1 00 ) .  

Калиевый полевой шпат образует ксеноморфные, обычно более 
крупные зерна (до 5-8 мм) и является микроклин-пертитом. Он 
неравномерно и довольно сильно пелитизирован. Пертиты жилкова
того или пятнистого типа находятся в большом количестве . 

Плагиоклаз образует включения в калиевом полевом шпате в 
виде идиоморфных, мелких ( 0 , 1 -0,3 М М )  табличек или нЁшравильных 
мирмекитоподобных вростков. Плагиоклаз серицитизирован, и его 
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Фиг. 26 .  ПироксеновыЙ шонкинит. Коротко
призматические идиоморфные зерна зелено
ватого диопсида и между ними пелитизиро
'ванный калиевый полевой шпат. Обр. 97, 
около колодца Тас-Кудук. Без анализатора, 

увел. 20 

состав не всегда можно определить. В большинстве случае'в это 
олигоклаз с узкой каемкой свежего альбита. В центре более 
крупных зерен состав плагиоклаза доходит до андезита ; в самых 
мелких ( менее 0 , 1  мм ) ,  наоборот, виден альбит. В олигоклазе 
иногда присутствуют настояшие мирмекитовые вростки кварц а. 

Кварц кроме того изредка попадается в мелких ( менее 0,5 мм)  
зернах, резко ксеноморфных по отношению к полевому шпату. 

Роговая обманка образует упомянутые уже вростки в пироксе
не и очень редко реакционные каймы. В скоплениях нескоnьЮIX 
зерен пироксена она заполняет промежутки. В этих случаях ее 
ксеноморфные зерна достигают 0,5 мм. Роговая обманка обыкно
венная, но особенно густо окрашенная и слабо плеохроируюшая. 
Окраска по Ng  - желто-зеленая ( 24pg ) ,  по Nm -зеленая (22 pg) 
и по Np - желтая ( 1  Ic до 1 l e ) .  Nm = 1 ,667 ± 0 ,003 ; N g-Np =0 ,02 5 ;  
cN о 'У о g = 1 3  ; -2 = 72 . 

Биотит встречен в виде отдельных мелких табличек ( до 0 ,3  мм)  
всего в двух-трех случаях. В одном месте наблюдалась псевдоморфо
за по биотиту из ярко-зеленого хлорита. 
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Апатит - преобладающий акцессорный минерал. Призмочки его 
имеют' npавильные ограничения и иногда Довоnьио крynные ( до 0,2 мм) . 

�агнетит и сфен встречались в единичных зернах неправильной 
формы. Сфен имеет заметную буроватую окраску. 

Структура пироксенового шонкинита пойкилитовая, пере ходящая 
местами в типичную гипидиоморфнозернистую ( фиг. 28 ) с выдер
жанным порядком идиоморфизма: апатит - магнетит - сфен - пи
роксен - роговая обманка - плагиоклаз - калиевый полевой шпат 
кварц. 

�OI:щониты, эссекситы и нормальные сиениты 

-Эти ' горные породы можно рассмотреть вместе потому, что 
состоят они из одних и тех же минералов и встречаются совмест
но, образуя знаЧИТельное интрузивное тело ( до 1 -1 , 5 км в попереч
нике ) в логу Ашил-Сай ( N?  98) .  К сожалению, очень плохая об
наженность в этом месте не ПОЗВOJIИла выяснить ни форму тела, 
ни отношение его к массиву н�фелиновых сиенитов, Предположение, 
что этот н"ебольшой шток прорывает интрузивное тело нефелиновых 
сиенитов, . основано на косвенных соображениях, Кроме указанных 
горнь!х пород :'в состав ЭТОГО ' штока входят еще более основные 
породы - ОЛИБиновые монцониты и кенталлениты, которые, с одной 
стороны, связаны постепенными переходами с монцонитами и 
эссекситами, а с другой - образуют небольшие тела, несомненно, 
секущие нефелиновые сиени·ты за пределами 'данного штока, 

Имеюшийся в нашем распоряжении сравнительно небольшой пет
рографический материал позволяет лучше охарактеризовать мелано
кратовые разновидности - монцониты и эссекситы. Лейкократовые 
типы - нормальные сиениты - npедставлены всего тремя образцами. 

Внешний облик всех рассматриваемых пород сильно зависит от 
количественного соотношения цветных и бесцветных минералов, 
Все они массивные среднезернистые породы,  состояшие из желто
вато-белого или РDзовато-белого полевого шпата, буровато-черно
го пироксена и черного биотита, 

В лейкократовых монцонитах или меланократовых нормальных 
сиенитах общее количество цветных минералов не превышает 
2 5-30%, Биотит преобладает над пироксеном, или же они находят
ся примерно в равных количествах. 

В меланократовых монцонитах и эссекситах цветных минера-
лов уже более 50% всего объема породы. Биотита иногда тоже 
больше, чем пироксена. Нередко он образует крупные ( более 1 О мм ) 
монокристаллы С, пойкиJiитовыми включениями пироксена и полево
го шпата . Зерна пироксена короткопризматической формы, не бо-
лее 2-3 мм. Иветные минералы, в основном биотит ,  образуют 
иногда небольшие мономинеральные скопления. Зерна полевого 
шпата изометрические , неправильной формы. Там, где 'полевой 
шпат приобретает таблитчатый габитус и уменьшается количество 
биотита, текстура горной породы становится трахитоидноЙ. 
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Главными м'инералами во всех описываемых породах явля ются 
плагиоклаз, калиевый полевой шпат, моноклинный пироксен и био
тит. В наиболее меланократовых типах этих горных пород некото
рую роль в составе играет еше и роговая обманка. Единичные 
зерна кварца встречаются во всех породах . Акцессорные минералы 
представлены апатитом, магнетитом и реже сфеном и цирконом. 
ИЗ вторичных минералов только серицит как продукт изменения 
Ш1L1гиоклаза , имеет некоторое значение. 

Количест�енные соотношения главных минералов колеблются в 
широких пределах и не только при переходе от сиенитов к мон
цонитам или от монцонитов К эссекситам, но и у каждой из опи
сываемых пород в отдельности .  

данные количественно-минерального анализа нескольких образ
цов следуюшие ( в  % ) :  

Горная порода Пла...., Кали- Рого- Моно- Био- Маг- Апа- Цир 
гио- евый вая клин- тит нетит тит кон 
клаз поле- обман- ный 

вой .ка пиро-
шпат ксен 

Слюдяной ' сие 68,29 1 2 , 6 1  0 , 72 1 ,04 1 3 , 65 0 ,89 2 , 1 7  
нит 60 , 93 1 4 ,24 0 ,35 2 ,0 1  1 8 ,68 1 ,27 2 ,52 
Меланократо-
вый монцонит 4 1 , 1 8  0 , 14 1 7 ,42 35,97 1 , 65 3 , 64 
Эссексит 34 ,90 5,72 1 3 , 96 22 , 6 1  1 9,44 1 ,40 1 , 81 0 , 1 6  
Монцонит 37,26 3 1 ,01  3 ,96 1 7, 32 7 ,6 1  1 , 75 1 ,03 

32,57 30,99 5 ,33 1 8,74 8 ,55 1 -,82 1 ,35 0 ,59 

Плагиоклаз преобладает во всех породах. Состав его изме'ня
ется от олигоклаза ( 1 8-20%Ап) до основного андезина и лабрадо
ра (40-55%Ап ) в зависимости от тога, в какой породе он находит
ся. В наиболее меланократовых и богатых пироксеном горных по
родах ( эссекситах ) плагиоклаз всегда представлен андезином или 
лабрадором, а в iIейкократовых или богатых биотитом I\iОНЦОНИТах 

и сиенитах - как андезином, так и олигоклазом. 
Очень часто, особенно в горных породах, богатых биотитом, 

плагиоклаз сильно серицитирован, и определить его состав нельзя. 
Тонкочешуйчатый агрегат серицита, по-видимому, вместе с пели
товыми частицами полностью или почти полностью Замешает плагио
клаз. В серицитовом агрегате обычно находятся несколько мелких 
( 0 , 1 -0 ,2 мм ) зернышек граната. 

Плаг-иоклаз иногда Бы�аетT зональным ; в узкой периферической 
зоне состав его доходит до состава альбита.  Зерна плагиоклаза 
идиоморфные , призматические или толстотаблитчатые , размером 
от 0,5 до 2-3 мм . Тонкие полисинтетические двойники по альби
товому и альбит-карлсбадскому законам хара)<терны для плагио
клаза всех описываемых пород. 
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Калиевый полевой шпат находится всегда в резко ксеноморФ
ных, таких же по размерам или более крупных зернах, заполняю
ших промежутки между зернами плагиоклаза и цветных минералов. 
Разложен он значительно меньше, чем плагиоклаз, обычно слегка 
пелитизирован. Пертитовые вростки альбита в нем ,  как правило, 
отсутствуют, и только при повышенном содержании калиевого по
левого шпата в горной породе он становится таким же микроклин
пертитом, как в описанных ВЬШlе nироксеновых шонкинитах. В 
этом случае в К81Iиевом полево� шпате встречаются мирмекитопо
добны€ вростки плагиоклаза ( андезина ) ,  что отмечалось еще 
А .  Н. Заварицким в его ранней статъе ( 1 936 ) .  

Кварц встречался в очень немногих шлифах и только В,' виде 
единичных зерен, резко ксеноморфных по отношению ко всем дру
гим минералам. 

Моноклинный пироксен находится во всех рассматриваем'ых 
породах. В меланократовых типах он является главным цветным 
компонентом, а в лейкократовых, играет подчиненную роль. Когда 
пироксена ' мало, его зерна неправильные, ксеноморфные по отно
шению к плагиоклазу. В горных породах, богатых пироксеном, он 
может быть и в более или менее идиоморфных зернах. По опти
чес�им свойствам пироксен является авгитом: Nm = 1 ,692 + 0 ,003 ; 
N g-Np ':' 0 ,030-0 ,03 1 ;  cNg = 42-4з0 ; -+2 'V = 55-580. Иногда nирок
сен подвергается хлоритизации или замещению бесцветным амфи
болом. В некоторых зернах участками наблюдается решетка из 
включений ильменита. 

Кроме авгита в некоторых меланократовых породах изредка 
встречается ромбический nироксен - rиперстен, легко опредеnимый 
благодаря слабому плеохроизму. Зерна его нарастают на зерна 
моноклинного пироксена или целиком обрастают. их. Гиперстен 
иногда , разложен в зеленоватый волокнистый минерал. Этот сер
пентиноподобный минерал вместе с магнетитом образует и нес
колько иного вида 'псевдоморфозы - более похожие на псевдомор
фозы по оливину. 

Биотит - преобладающий цветной минерал многих, особенно 
лейкократовых пород. Его изометрические таблицы более или ме
нее идиоморфны относительно плагиоклаза ,  но обычно несовершен
но образованные. Характерны сростки двух-трех таких таблиц. В 
биотите находятся включения акцессорных минераnов - апатита и 
магнетита. 

+ Оптические свойства биотита обычные: Nm = 1 ,647 - 0,003 ; о N g-Np = 0,047; -2 V = о . Плеохроизм резкий . Окраска по Ng и 
Nm - густая красновато-коричневая ( 6  р] до рп ) ,  почти черная, 
по Np - светло�желтая ( 1  пе до 1 ре ) .  Кое-где набтодается 
обычное разложение ,биотита в хлорит или в полупрозрачные не
определимые продукты разложения. 

Роговая обманка встречается в небольшом количестве и только 
в меланократовых разновидностях, особенно богатых пироксеном. 
Это обыкновенная зеленая роговая обманка ; бурый титанистый 
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амфибол, характерный для эссекситов вообще, в ищимских породах 
не встречался. Роговая обманка находится либо в отдельных зер
нах, ксеноморфных по отнощению к плагиоклазу, либо в виде реак
ционных кайм вокруг пироксена. 

Апатит - преобладающий акцессорный минерал, он находится 
в хорощо образованных щестигранных призмочках длиной 0 ,2-0 ,3  мм, 
включенных в биотите или пироксене. 

Магнетит присутствует в неправильных, но более или менее 
идиоморфных зерцах размером 0 , 1 -0 ,3 мм. даже в самых мелано
кратовых породах магнетита сравнительно немного. 

Сфен и циркон попадались в единичных неправильных зернах. 
Структура всех разновидностей отписываемых горных пород 

всегда типичная гипидиоморфнозернистая с резко различной сте
пенью идиоморфизма главных минералов. Преобладающий цветной 
минерал всегда идиоморфнее полевых щпатов, но любой цветной 
минерал, находящийся в подчиненном количестве, может быть 
ксеноморфнее плагиоклаза. Характерен .ксеноморфизм роговой об
манки относительно плагиоклаза даже в тех местах, где она об
растает идиоморфные зерна пироксена. Калиевый полевой щпат 
всегда ксеноморфнее плагиоклаза. 

Текстура рассматриваемых пород массивная. У разновидностей, 
богатых биотитом, бывает гломерокристаллическая текстура, так 
как биотит образует скопления. Распределение плагиоклаза и ка
лиевого полевого шпата часто тоже неравномерное. 

Относительно отдельных разновидностей описываемых пород и 
их наименований нужно заметить следующее .  

1 .  Среди описываемых пород можно было б ы  выделить большое 
число разновидностей ,  которым не всегда можно дать наимеiюва
ния из существующих в петрографической номенклатуре. Это объяс
няется тем, что общее количество цветных минералов ( цветной 
индекс ) и содержание какого-либо одного цветного минерала из
меняются в широких пределах и независимо от изменения состава 
плагиоклаза и количества калиевого полевого щпата. 

2. Наиболее лейкократовые разновидности ,  содержащие до 20% 
цветного минерала, несомненно, относятся к слюдяным сиенитам 
известково-щелочного типа, хотя калиевый полевой шпат в них 
обычно не преобладает над плагиоклазом, а иногда находится да
же в подчиненном количестве. Здесь приходится учитывать, во
первых, что плагиоклаз в них кислый ( олигоклаз ) ,  во-вторых, 
что среди них есть и обычные , богатые калиевым полевым щпатом 
сиениты И , в-третьих, что преобладающий цветной минерал в них 
биотит (фиг. 27 ) .  

В некоторых лейкократовых разновидностях цветной минерал 
пироксен, но большое количество калиевого полевого щпата и кис
лый состав плагиоклаза позволяют и их относить к сиенитам -
пироксеновым сиенитам известково-щелочного типа. Только 
случаях, когда плагиоклаз в лейкократовых разновидностях 
андезином, они определялись как лейкократовые монцониты. 

в тех 
был 

1 25 



Фиг. 27.  Слюдяной сиенит. Типичная ги';' 
пидиоморфнозернистая структура; Пелити
зированный калиевый полевой шпат мало 
отличается от олигоклаза. Выделяются 
таблички биотита и ' немногочисленные , 
резко ксеноморфные зерна кварца. Обр. 257, 
западнее " Каменного бугра" (п. VI ) .  Ни
коли С,крешены , увел. 1 5  

3 .  Мезократовые разновидности являются мОнцонитаМи. Это не 
вызывает никаких сомне�ий , так как все особенности минерального 
состава и структуры у них такие , какие должны быть у типичных 
монцонитов ( фиг. 28 ) .  Если отказаться от термина " монцонит� 
то наши породы следует назывтьь сиенито-диоритами, но не габ
бро-сиенитами ,  так как плагиоклаз в них - андезин, а не лабра
дор. В этом отношении ишимские монцониты ближе к оригиналь
ным породам из Монцони ( Вгбggег, 1 895 ) , чем многие другие 
монцониты, геологически связанные с габбровbIМИ интрузиями. 

Среди мезократовых разновидностей '  описываемых пород ТQже 
существуют некоторые. отклонения: иногда в них плагиоклаз БЬJва
ет кислый , и кроме того преобладающим' цветным минералом явля
ется биотит. Такие породы 6пределялись как меланократовые сие
ниты. 

4. В наиболее меланократовых разновидностях обшее количест
во цветных минералов превышает 50% , и биотит часто не являет
ся преобладаЮшиМ. Это придает. породам габброидны1t облик, но их 
определение зависит от состава плагиоклаза и количества калиево-
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Фиг. 28.  Монцонит . Цветной минерал пред
ставлен идиоморфными зернами зонального 
авгита и ксеноморфными зернами ,биотита. 
Плагиоклаз , заметно разложенный, в центре 
зерен, резко идиоморфен по отношению к 
калиевому полевому шпату. Типичная мон
цонитовая структура. Обр. 96,  около ко
ЛО)J.ца Тас-Кудук. Без анализатора, увел. 1 5  

го полевого шпата. Меланократовые разновидности с основным 
плагиоклазом и небольшим содержанием калиевого поле�ого шпата 
определялись как эссекситы. Они скорее являются эссекситовой 
фацией монцонитов, так как типичных эссекситов с фиолетовым 
титанистым авгитом и бурой, баркевиктовой роговой обманкой 
в Ищимском массиве нет. 

Меланократовые разновидности ' с плагиокnазом среднего соста
ва ( андезином или олигоклаз-андезином ) и значительным содер
жанием биотита и калиевого полевого шпата определялись как 
меланократовые монцониты. ЭтО, по-видимому, наиболее характер
ные и распространенные разновидности. В некоторых ме.панократо
вых породах калиевого полевого шпата даже больше, чем плагио
клаза, и они приближаются к описанным выше пироксеновым шон
кинитам • .  

На присутствие единичныХ зерен кварца не только в лейкокра
товых, но и В меланократовых разновидностях описываемых пород 
следует обратить внимание. Это, во-первых, существенно отличает 
горные породы рассматриваемой более молодой интрузии от всех 
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дериватов нефелиновых сиенитов. Во-вторых, это дает некоторое 
основание предполагать,  что кварцсодержащие жильные породы 
вплоть до аплитов и пегматитов генетически могут быть связа
ны с интрузией нормальных сиенитов и монцонитов. 

Оливиновые монцони�ы и кенталлениты 

Как уже , упоминалось, эти породы обнаружены среди монцони-
тов В логу Ашил-Сай и в виде небольших тел в нефелиновых сиени
тах и эпилейцитовых порфирах. Петрографические особенности 
оливиновых монцонитов и кенталленитов очень близки к особенностям 
описанных выше монцонитов и эссекситов. В них есть все глав-
ные минералы, входяшие в состав монцонитов, и характер пост
магматических изменений совершенно такой же , как и у монцони
тов. 

Макроскопически оливиновые МОНЦОНИТЫ И кенталлениты за
метно отличаются от других габброидных пород. Это темные, 
буровато-серые, среднезернистые породы, состоящие из серовато
бурого пироксена, бурого с бронзовым отливом биотита и белого 
или желтовато-белого полевого шпата , присутствующего обычно в 
подчинеШlОМ количестве. Биотит хорошо выделяется, так как 
его таблички довольно крупные (до 5-7 мм ) ,  иногда с пойкилито
выми включениями пироксена или оливина. 

Под микроскопом видно, что цветные минералы либо преобла
дают над полевыми шпатами, либо находятся с ними примерно 
в одинаковых количествах. Uветными мине ралами являются моно
клинный пи'роксен, оливин и биотит. Полевые шпаты представлены 
плагиоклазом и калиевым полевым шпатом примерно в равных ко
личествах. Из акцессорных минералов встречаются только апатит 
и магнетит, а из вторичных нужно отметить продукты разложения 
плагиоклаза и оливина. 

О количественных соотношениях главных минералов можно су
дить по данным непосредственных измерений в трех шлифах: 

Пирок- Био- Оли- Плаги- Калие- Акцессорные 
сен тит вин оклаз вый и другие ми-

полевой JJ:ералы 
шпат 

1 9, 1 4  1 1 , 80 5 ,7 1  20,47 40,99 0 ,47 1 ,42 
Оливиновые 20,98 8,00 4 ,66 26 ,85 35,65 1 , 9 1  1 , 93 
монцониты 1 5 , 1 8  8 ,47 3 ,58 33 ,02 34 ,82 2 ,40 2 , 53 
Кенталленит 44 ,42 1 5 ,02 1 1 , 89 20,86 3 ,23 2 ,39 2 , 1 9  

Монок�инный пироксен - преобладаюший минерал в этих поро
дах. ОН находится главным образом в крупных ( 1 -3 мм ) ,  более 
или менее идиоморфных, но не совсем хорошо образованных зер
нах. Иногда пироксен ксеноморфен по отношению к плагиоклазу,  
мелкие кристаллы которого внедряются в зерна пироксена или 
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находяТСЯ в них в виде пойкилитовых включений . Очень часто в 
п ироксене видны закономерные вростки биотита и включения ак
uессоРНОГО магнетита . Кроме крупных зерен есть и мелкие ( не 
более 0 ,3  мм ) ,  пучше образованные, призматические кристаллы 
пироксена . 

По оптическим свойствам моноклинный пироксен является ав-
гитом: Nm = 1 ь704 :' 0 ,002 ; N g-Np = 0 ,032-0,035 ; -2 У = 53 до 
55 о ; cN g = 40-4f! • Обычно он почти бесцветен или имеет Только 
слабый зеленоватый оттенок. В наиболее меланократовых разно
видностях зеленовато-серая окраска пироксена лучше заметна ; 
Nm увеличивается ' до 1 , 7 1 0 .  Иногда ясно видна зональность, а 
зеленоватая окраска гуще по краям зерен. 

Оливин находится почти в таком же количестве , как и пирок
сен, и � таких же крупных идиоморфных, но более или менее ок
руглых зернах. 

В оливине сильно развиты характерные неправильные трещины,. 
по которым обильно выделяется' непрозрачный рудный минерал 
( магнетит ) и ОТ которых идет замещение оливина вол()книст ым 
зеленым или желто-зеленым серпентиноподобным минералом. По- ' 
следниЙ часто имеет довольно высокое двупреломление (до 0 ,01 5-
0,020 ) и похож на бо:улингит. В некоторых образцах оливин пол
ностью или почти полностью замещен этим зеленым серпентино
подобным минералом и магнетитом. Такие псевдоморфозы по оли
вину легко узнаются, хотя похожие псевдоморфозы образуются 
и по гиперстену. Последний в. оливиновых монцонитах и кенталле
нитах не был обнаружен. Гиперстен ,  .как уже упоминалось, встре
чался в эссекситах, и там же находились и едиНичные псевдомор-
фозы по оливину. 

+ 
Оптические свойства оливина обычные: Nin = 1 , 693 - 0 ,002 ; о N g-Np = 0 ,038-0 ,040 ; -2 У = 84-86 . По этим свойствам можно 

считать, что содержание Fe2Si04 в оливине кенталленитов не бо
лее 20-25% . 

Биотита в описываемых породах немного меньше , чем оливина. 
Его таблицы неправильной формы всегда ксеноморфны по отношению 
к пироксену, оливину и плагиоклазу,  нередко крупнее зерен этих 
минералов и переполнены пойкилитовыми включениями . На границе 
биотита с оливином иногда видны келифитовые каймы из мельчай
ших зернышек магнетита и какого-то рельефного минерала, веро
ятно, из группы эпидота. Оптические свойства биотита: Nm = . о = 1 ,653 :!: 0 ,002 ; N g-Np = 0,050 - 0 ,060 ; -2 У= 0 - 4  • Биотит 
резко плеохроирует от светло-желтого по Np до красновато-ко
ричневого uвета по N g и Nm. 

Плагиоклаз находится всегда в мелких идиоморфных лейстовид
ных кристаллах около 0 , 5  мм длиной и до 0 , 1 мм шириной . Обыч-
ные Т0нкие полисинтетические двойники по альбитовому и альбит-
карлсбадскому законам и слабо выраженная зональность наблюда
ются во всех шл�Фах. По максимальному углу симметричного пога
сания в зоне 1 ( 0 1 0 )  плагиоклаз является андезином (до 40-45% IЛп 
в uентре и до 35-40% Iлп по краям зерен ) .  Разложение плагиоклаза 
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Фиг. 29.  Оливиновый монцонит. Порфиро
видная структура. Зерна оливина и отчасти 
пироксена значительно крупнее зерен пла
гиоклаза, 'биотита и калиевого полевого 
шпата . Обр. 1 1 3 ,  около п. IlI . Без анализа
тора , увел. 1 5  

наблюдается редко и всегда только в центральной части зерен . 
Обычно развивается неразличимо тонкий серицит-каOJIИНОВЫЙ: агре
гат или реже чешуйки серицита. , 

Калиевый полевой шпат образует более крупные (до 2-3 мм ) 
зерна неправильной формы и всегда ксеноморфнее плагиоклаза и 
цветных минерало�. Плагиоклаз находится в нем в виде пойки
литовых включений. Калиевый полевой шпат вполне , однородный -
без микропертитов и двойников. Пелитизация отсутствует. В сече
ниях ' {Np погасание относительно следа спайности (0 1 0 )  прямое , 
и поэтому калиевый' полевой шпат можно считать ортоклазом. 

Апатит и магнетит находятся в обычных ·формах в виде вклю
чений в биотите или пироксене. Правильные призмочки апатита 
достигают 0 ,5  мм в длину и 0 , 1  мм в поперечнике. В биотите из
редка попадались округлые зернышки сфена размером 0 ,05-0 , 1  мм. 

Структура описываемых пород типичная гипидиоморфнозернис
тая. Характерной особенностью ее является неодинаковый размер 
зерен цветных и бесцветных минералов, что придает некоторым 
разновидностям порфировидный облик под микроскопом ( фиг. 29 ) .  
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Фиг • .зо . Кенталленит ( меланократовый 
оливиновый монцонит ) .  Цветные минералы -
оливин, nироксен, биотит - резко преоб
ладают над бесцветными минералами -
плагиоклазом и калиевым полевым шпатом. 
Обр. 300', около n. УН. Николи скрещены,  
увел. 1 5  

Последовательность идиоморфизма главных минералов такая: 
оливин - авгит - плагиоклаз - биотит - калиевыЙ полевой шпат. 
Она усложняется иногда офитовыми соотношениямц пироксена и 
плагиоклаза и вростками биотита в пир'оксене . Обший облик микро
структуры такой же , как и у монцонитов. 

Термины "кенталленит" и . " оливиновый монцонит" В литературе, 
иногда употребляются как синонимы. ,Из описанных пород мы кен
талленитами называли только самые меланократовые разновидности 
( фиг. 30 ) .  Они несколько отличаются от кенталленитов из Кентал
лена, для которых характерна зеленоватая окраска оливина и пи
роксена ( Hil l ,  К YIJ a:ston, 1 900 ) .  Преобладаioщие среди ишимских 
пород лейкократовые разновидности, содержащие менее 50% цвет
ных минералов, определялись как "оливиновые монцониты" . 

О валовом химическом составе оливиновых монцонитов можно 
иметь представление по результатам двух анализов одного образ
ца, проведенных в химической лаборатории Московского геолого
разведочного института (23/У 1 937 г . ) :  
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1 1 1  Среднее 
SЮ 51 , 76 51 , 7 1  51 , 70 
тю2 

0 ,80 0 ,80 0 ,80 
IA) 2�3 1 6 ,00 1 6 , 05 1 6 ,02 

�:80з 3,65 3 ,68 3 ,67 
5,08 5, 1 1  5,09 

MnO 0 , 1 3  0 , 1 3  0 , 1 3  
M gO  5,�1  5 ,79 5,80 
ICaO 7,34 7,32 7,33 
N a2a0 2 ,8 1  2 ,90 2 ,85 
К2 4,80 4 ,85 4 ,82 
P20s 0,83 0 ,83 0 ,83 
F 0,07 0 ,07 0 ,07 
's 0,29 0,29 0 ,29 
i(1 + 1 100  Сл. СЛ. 
Н2О 0 ,28 0 ,28 0 ,28 
П.П.П. 1 , 1 1 ·1 , 1 1  1 , 1 1 

С У м м а . . . 1 00 , 70 1 00,92 1 00 ,63 

Вычисленные из этих данных числовЫе характеристики и до-
п.олнительные параметры: 

а 1 3 ,2 f '  39,0 Q -1 1 ,5 
С ·  4 , 1  т' 4 1 ,0 &/с 3 ,22 
Ь 23 ,7  с '  20,0 
'S 59,0 n 47 ,5  

Кенталленит-порфирит 

Эта оригинальная порода встречена среди : эпилейцитовых пор
фиров и ортороговиков на северном склоне "Каменного бугра" •. В 
поле она принималась за разновидность порфиритов, входящих в 
состав эффузивно-туФогенной вмещающей толщи, и ее геологичес
кие условия залегания остались не вполне выясненными. Извест
но, что такие 'или похожие горные породы прослеживаются узкой 
полосой на север от " Каменного бугра" на 500 м. Микроскопичес
кое изучение, однако , показало, что эта порода резко отличается 
от описанных выше порфиритов и эпилейцитовых порфиритов и об
наруживает несомненное сходство с кенталленитами. Это, очевид
но, менее рас кристаллизованная, жильная фация кенталленита или 
оливинового монцонита. 

Макроскопически это Я8но порфировая порода, с темно-серой 
афанитовой ОСНОIЩОЙ массой и многочисленными, но мало выде
ляющимися порфировыми вкрапленниками пироксена и оливина. 
Присутствие вкрапленников оливина легче установить на выветре
лой поверхности образца, где на их месте видны неглубокие впа
динки. 
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ПОД микроскопом порфировые вкрапленники оливина и пироксе
на хорошо выделяются в полнокристаллической основной массе. 
Обшее количество вкрапленников колеблется от 20 до 40% всего 
объема горной породы. 

Вкрапленники оливина имеют разr,llер до 1 - 1 ,5  мм. Это доволь
но правильные изометрические , но немного оплавленные кристаллы, 
не имеюшие хорошо развитых граней .  Некоторые вкрапленники 
представлены округленно-угловатыми обломками кристаллов. Оли
вин разбит характерными трещинами, по которым выделяется вто
ричный магнетит и бледно окрашенный зеленоватый серпентино
подобный минерал. Характер разложения оливина в этих породах 
совершенно такой же, как и у кенталленитов. 

Порфировых вкрапленников моноклинного пироксена примерно 
,столько же, сколько и вкрапленников оливина, или немного меньше; 
размер их от 0 ,5  до 2�3 мм в поперечнике. Самые крупньiе из 
них представлены изометрическими кристаллами с плохо развиты
Ми гранями. Несмотря на более и'ли менее идиоморфную форму, 
очертания вкрапленник,ов пироксена не прямолинейны. Полевошпа
товые зернышки основной массы врастают внутрь вкрапленника. 
Часто видны в пироксене и пойкилитовые включения полевого щпа
та. Мелкие вкрапленники представлены либо правильными, хорошо 
образованными кристаллами, либо обломками крупных кристаллов. 
Иногда наблюдаются гломеропорфировые скопления мелких вкрап
ленников пироксена. 

Моноклинный пироксен' имеет слабую буроватую окраску и по , о оптическ� свойствам является авгитом ( N g-Np = 0 ,034 ; cNg =42 
+2 V = 55 ). ,  . 

Очень характерна .зональность пироксена, выражающаяся либо 
в зональном расположении пойкилитовых включений,  либо . в раз
личной по интенсивности буроватой окраске в разных зонах. Иног- ' 
да в ценъре ' ,вкрапленников неск<?лько больше угол погасания 
( cN g , ""  44 ) .  Обычны полисинтетические и простые двойники 
В = 1 ( 100 ) .  ' 

Кроме . вкрапленник'ов оливина и пироксена в основной массе 
кое-где находятся отдельные зерныщки рудного минерала и приз
мочки . апатита размером до 0 ,2 мм. 

Основная масса описываемой породы состоит из полевого шпа
та , авгита, биотита и магнетита. Зернышки авгита размером до 
0 , 1 -0 ,2  мм , идиоморфные, иногда немного удлиненны�e по третьей 
оси.  Вполне идиоморфньi кубические кристаллы магнетита. М елкие 
таблички биотита, наоборот, всегда ксеноморфны по отношению как  
к пироксену, так и к полевому шпату. Часто биотит образует реак
ционные каймы вокруг наиболее крупных зерен магнетита. ' Полевой шпат в' кенталленит-порфиритах преимущес�венно ка
лиевый. Отдельные лейсточки плагиоклаза размером до 0,2 мм 
встречаются в подчиненном количестве. Состав плагиоклаза опре
делить трудно, так как большей частью он серитизирован. Кое-где 
по углам погасания можно установить, что он является андезином. 

1 33 



Зернышки калиевого полевого шпата изометрические или толсто
таблитчатые, даюшие не особенно удлиненные прямоугольные сече
ния до 0,2 мм в длину. Простые двойники в них �аблюдаются ред-
ко. 

Незначительное содержание плагиоклаза и повышенное по срав
нению с кенталленитами содержание авгита позволяет предположить, 
что по составу описываемая порода несколько отклоняется от кен
талленитов в сторону пироксеновых шонкинитов. 

Фергуситы и бороiIаниты 

Эти горные породы слагают две широтные дайки мощностью 
до 5 м среди ортороговиков и пятнистых псевдолейцитовых сиени
тов в северной части " K�MeHHOГO бугра" . Кроме того •. обнажение 
фергуситоподобной породы встречено в зоне контакта нефелиновых 
сиенитов с эпиnейцитовыми порфирами в северной части Ищимского 
массива' непосредственно около пункта Х Н .  Условия залегания 
ее здесь не совсем ясны; 

Внешний вид фергуситов оче.нь характерен ( фиг. 3 1 , а ,б ) . Свет
ло-серые или розовые округлые пятна псевдолейцита размером от 
0,5 до 1 0-1 5 мм заключены в мелкозернистой teMHO,-серой, мес
тами зеленовато-черной массе, состоящей главным образом из 
цветных минералов. Формы лейцита хорошо сохранились, эсобенно 
в горной породе из северной части массива, Относительное коли
чество псевдолейцитов различно. Иногда они составляют около 
половины всего объема горной породы, иногда их меньше 1 /3 .  

даже п о  внешнему виду среди описываемых пород можно было 
бы выделить несколько разновидностей , но мы выделяем лишь деа 
главных типа, KOTol?bIe различаются только под микроскопом. Ос
новное различие заключается в том, что в фергуситах титанистый 
гранат ( меланит ) не играет сушественной роли в составе горной 
породы, а в боролани:гах количество его достигает 20-25% всего 
объема породы ( фиг. 32 ) ,  Кроме

' 
того, бороланиты вообще несколь

ко более М.еЛанократовые пgроды. Однако изучение образцов, взя
тых из одной и той же дайки, показывает , что содержание мела
нита может изменяться независимо от уменьшения или увеличения 
общего количества цветных Минер�пов. Поэтому фергуситы и бо
роланиты рассматриваются ·  вместе, тем более, что они состоят 
из одних и тех же минералов и имеют' одинаковые структурные 
и текстурные особенности . 

Под микроскопом видно, что резкой границы, между ttсевдолей_ 
цитами и заключаюшей их массой нет. ПсевдоЛt3ЙЦИТЫ представля
ют собой округльre участки, ' состоящие из · калиевого полевого

' 

шпата и нефелина и почти совершенно лишенные цветных минера
лов ( см. фиг. 3 1 ,в ) .  Структура этих участков бывает разная. Часто 
калиевый полевой шпат находится в рих в виде более или менее 
идиоморфных, беспорядочно расположенных таблиц размером 
0,3-1 ,0 мм, а нефелин в резко ксеноморфных зернах эажат между 
полевошпатовыми таблицами.' Наряду с псевдолейцитами такого 
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строения наблюдаются и состоящие из изометрических, мелких 
( до 0 , 1  мм ) зерен полевого шпата,  нефелина и анальцима. В не
которых псевдолейцитах находятся только участки такого ·гра-
иулитового' строения. 

' 

Калиевый полевой шпат в псевдолейцитах свежий и совершенно 
гомогенный. Лишь в некоторых, частичн'о "гр8lIулированных" псевдо
лейцитах крупные Тf9блицы полевого шпата пеnитизированы и неод
нородны. Нефелин в псевдолейдитах всегда, немного разложен. 

Масса; заключающая псевдолейциты, сложена более чем наполо
вину из цветных минералов: густо окрашенного зеленого гастинг
сита,  бледно-зеленоватого моноклинного пироксена, бурого мела
нита и зелено-бурого биотита. Кроме этих минералов, в ее состав 
входят полевой шпат, нефелин, анальцим, флюорит, апатит и магне
тит. По оптическим свойствам все эти минералы совершенно та- ' 
кие же, как и в описанных выще нефелиновых сиенитах. М елани-
та много, как указывалось, в бороланитах, но и в фергуситах 
встречаются его отдельные зерна. Биотит и iIироксен в некоторых 
образцах отсутствуют. Пироксен чаще всего находится в виде ос
татков в зернах гастингсита. Эти зерна с амые крупные ( до 
0,5-0,8 мм ) ,  все другие минералы находятся в зернах не более 
0,2-0 ,3 мм. Все зерна изометрические, округлые , так что струк
тура близка к гранулитовой. Она похожа на структуру орторого-
виков, среди которых находятся фергуситы. ' 

- Фергуситы и бороланиты Ишима нельзя считать продуктами 
нормальной дифференциации нефелиново-сиенитовой 1t!arMbI. Так же 
как и у описанных выше пятнистыХ псевдолейцитовых сиенитов, 
у них много общих черт с гибридными породами. 

О химическом составе ИШИМСК9ГО фергусита ( N2  207 ) дают' 
, представление следующие результаты анализа, проведенного в ла

боратории Московского геодого-развеДQЧНОГО института в 1'937 г .  
аналитиком С .  Хова,НСКИМ (в  % ) :  

Si02 49,77 ICaO 6 ,06 
Тi� 0 ,52 

Nt 
4 , 56 

А! 3 1 9,33 К 7,97 

��з 
3 ,89 Р205 . о 

0,44 
3 ,66 ":pi-llО 0,10 

МпО 0 , 1 1  П.П.п. 1 ,31 M gO  2 , 1 1  
С у м м а • • •  99,83 

Вычисленные из этих данных числовые характеристики и до
полнительные пар�метры: 

а 22,3 f I 43;5 Q 28,3 
с 2 ,3 т '  23,0 
Ь 1 6 , 1  с' 33,5 ' I <1; с 9 ,7  
S 59,3 n 46 ,5  
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а 

б 

Фиг. 31 а, б. Фергусит 
а - приполированная поверхность, обр. 297, северщ,IЙ склон 

" Каменного бугра" ( п .  УС ) ,  3/4 натур. вел . ;  б - общий вид микро
структуры, обр. 297, северный склон " Каменного ругра" ( 1,1. VC ) ,  
беэ анализатора, увел. 2 , 5 ;  

. 
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в 

Фиг.31 в. Фергусит 
в - структура псевдоморфозы по лейuиту из калиевого полевого 

шпата и нефелина. обр. 297-а, северный склон "Каменного бугра" 

( п. у[) ,  николи Скрешены. увел. 15  

Фиг. 32. Бороланит. Общий вид микроструктуры. Обр. I 85. около п. XI I. 
Без анализатора. увел. 2.5 
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Монмутиты И конгресситы 

Эти лейкократовые фе�ьдшпа'rидовые породы обнаружены в двух 
местах в виде шлировых образ'ований в мелкозернистых нефелино-

. вых, сиенитах. По внешнему ВИ;'.у они мало отличаются от нефели
новых сиенитов', и только отсутствие в них полевого шпата прив
лекло внимание еще в поле. Микроскопическое изучение, однако, 
показывает, что говорить о полном отсутствии полевого шпата 
нельзя. Калиевый полевой шпат находится почти во всех шлифах, 
но в количестве менее 1 0% всего объема породы. 

Монмутит по составу близок к типичным для Ишимского мас
сива гранат-амфиболовым нефелиновым сиенитам. Эта порода со
стоит из нефелина ( 60-70% ) ,  густо окрашенного зеленого гастинг
сита ( 1 5-25% ) и титанистого граната . ( 5- 1 0% ) .  в подчиненном ко
личестве встречаются калиев6IЙ полевой шпат, буровато-зеленый 
биотит и акцессорные минералы ( флюорит, апатит и магнетит ) .  
П о  оптическим с войствам все эти минералы совершенно такие же, 
как и в нефелиновых сиенитах. Структура монмутита аллотриморфно
зернистая, мало отличающаяся от гранулитовой структуры мелко-
зернистых нефелИl-{()ВЫХ сиенитов. Зерна нефелина, размером 

. 

0 , 5- 1  ,О мм, немного идиоморфнее зерен амфибола и даже граната, 
но резко выраженного ксеноморфизма цветных минералов, столь 
характерного для горных пород группы уртита , в нашей породе · нет. 

Конгрессит, состоящий уже. почти исключительно, из нефелина и 
биотита, заметно отличается от нефелиновых сиенитов.· Особенно 
дривлекает внимание полное отсутствие амфибола, граната и пирок
сена, которые в различном количестве и в разных сочетаниях 
всегда. находятся с биотитом в нефелиновых сиен·итах. 

Другой особенностью является характер биотита. По окраске и 
другим оптическим свойствам биотит в этой породе резко отлича
ется от всех теХ . разновидностеЙ биотита, которые встречались в 
нефелиновых сиенитах. Окраска по N g и Nri1. У него красно-бу
рая ( 5  pg-pe)� по Np - бледно-желтая ( 1  ie-I с ) .  Средний показа
тель преломления Nm z 1 ,65 ; Ng-Np = 0 ,050 ;  -2 V = 0--,,>0. Ника
ких вторичных изменений в биотите не наблюдалось. Вокруг вклю
чений апатита видны плеохроичные дворики .  Относительное коли
чество биотита в конгрессите колеблется в пределах 5-20%. Н е ко
торые образцы представляют собой почти мономинеральную нефе
линовую породу. 

Калиевый полевой шпат встречается' в к онгрессите реже и в 
еще меньшем количестве, чем в монмутите . Н ефелин находится в 
изометрических зернах' размером 0 ,&-0 , 7  мм, имеющих одинако
вую полиэдрическую форму. Нефелин почти не подвергался разло
жению. Н езначительная помутнелость некоторых зерен обусловлена 
развитием мельчаi,iших ( менее 0,01  мм ) табличек цеолитов, рас по
лагающихся по пинакоидальной спайности. К ое-где вместе с цеоли
там и встречаются такие же мелкие чешуйки  бесцветной слюдки. 
Ш ироко развиты дактилоскопические · прорастания нефелина полевым 
шпатом, особенно в тех образцах, где полеВ9Й шпат находится и в 
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отдельных зернах. дактилоскопические сростки либо окаймляют 
зерна нефелина, либо как бы зажаты между ними, 

ИЗ акцессорных минералов встречаются апатит и флюорит. Апа
тита здесь сравнит·ельно много, и большей частью это крупные 
('до 0 , 1 -0 ,3  мм ) ,  неправильные или немного удлиненные зерна. 
флюорита немного, и он совершенно бесцветен. Только в одном 
месте, при прорастании зерна флюорита удлиненным зерном апати
та, вокруг последнего во флюорите наблюдалась густая фиолетовая 
окраска. 

В небольшом количестве в конгрессите встречается анальцим 
или близкий к He�y минерал из группы цеолитов с показателем 
преломления около 1 ,48 и двупреломлением до 0 ,004 . Он образует 
зерна непра вильной формы,  зажатые между зернами нефелина. 
Мусковит спорадически встречается и, что особенно . привлекает 
внимание , в виде отдельных KpYnHblx (до 1 -1 , 5 мм) табличек,  срас
таюшихся с табличками биотита. Н екоторая часть бесцветной слюдки 
образует скопления мелких (ао О,05 мм ) чешуек. в одном таком 
скоплении вместе с бесц ветной слюдкой обнаружен ярко-зеленый , 
сильно двупреломляюший слюдоподобный м инерал: Чешуйки, к со
жалению, слишком малы, чтобы определить этот минерал. 

Отдельные зерна калиевого полевого шпата, встречаюшиеся в 
некоторых шлифах конгрессита, имеют такую же форму, как и зер
на нефелина. Иногда они немного крупнее ( до 1 ,0 мм ) и ксено
морфнее нефелина. Кал.ИевыЙ полевой шпат совершенно свеж и Од.
нороден. 

Структура конгрессита аллотриоморфнозернистая ( фиг. 33 ) ,  бо
лее мелкозернист�я, чем у аналогичной п·ороды с Ильменских гор 
( 3аварицкий , 1939 ) .  

о валовом химическом составе ишимского конгрессита можно судить 
по результатам анализа, npовеаенного в лаборатории Ленинградского 
г орного института в 1 936 г. аналитиком А.и. Тарасовой ( в  % ) :  

SЮ 41 ,24 N;gO 1 1 ,35 
тю2 0,27 К . 6,95 
АJ2Оз 29,91 вао 0 , 1 3  

�:tз 1 ,67 P:Ps 0 , 1 1  
1 ,08 S 0 ,26 

МпО 0 , 1 8  
�2

0+11
00 0,60 

MgO 0 ,78 0 , 1 6 
СаО 3,67 П.п.п. . 1 ,40 

С У � м а • • . 99, 76 

Вычисленные из этих данных числовые характеристики и до
полнительные параметры: 

а 
с 
Ь 
S 

38,6 
2 , 8  
6 ,3 

52 ,3 

{ '  
т' 
с' 
n 

44 
22 ,5  
33,5 
71 ,5  

Q 
д/с 

-75,4 
1 3 , 7  
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Фиг. 33.  КОнгрессит. Состоит целиком из 
нефелина · и  красно-бурого биотита. Алло
триоморфнозернистая структура. Распреде
ление биотита в горной породе неравномер
ное. Обр. 1 00, около п. I V .  Н иколи скреще
ны, увел. 20 

Количественно-минеральный анализ этого же образца показал, 
что· нефелина в нем 90, 1 объемн. %, биотита 6 ,4 ,  мусковита 2 ,2 и 
флюорита 1 ,3 объемн. %. 

Известково-щелочные интрузивные породы из ближайщих 
окрестностей Ищимского массива 

Как уже указывалось, эти горные породы непосредственно не 
участвуют в геологическом строении И шимского щелочного масси
ва. О расп·ространенности их и условиях залегания вне массива 
мы не имее.м достаточных данных, так как большей частью они 
пере крыты третичными и четвертичными отложениями. Немногие 
выходы этих пород встречены к северу от Братолюбовской дороги 
и южнее ,  выще по р. Ищим, В устье лога Такпан-СаЙ. Горные по
роды из этих двух мест несколько отличаются друг от друга . и 
поэтому их рассмотрим отдельно. 

К в а р ц е в ы е д � о р и т ы и н о р м а л ь н . ы  е 
д и о р и т ы, встреченные севернее Братолюбовской дороги,  
макроскопически представляют собой однообразные , среднезернис
тые, мезократовые породы, состоящие из черной роговой обманки 
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и белого полевого шпата в зернах до 2-3 мм в поперечнике. Ко
личество цветного минерала обь�о не превышает 1 /3 всего объе
ма горной породы, но в отдельных оБР!lзцах его около 50% • .  Кварц 
рассмотреть не вооруженным глазом трудно ; иногда даже в лупу 
еГО зерна едва заметны. 

Текстура описываемых пород большей часть ю массивная, но 
в некоторых местах наблюдается линейно-параллельное расположе
ние призматических зерен роговой обманки и плаГиоклаЗа. 

Под микроскопом ВС1ДНО, . что главными минералами являются 
плагиоклаз среднего состава,  обыкновенн.ая зеленая роговая об
манка и кварц. Калиевый полевой шпат иногда бывает в ничтожном 
количестве. Акцессорные минералы пред ставлены магнетитом, сфе
ном и апатитом. Из вторичных минералов укажем толы;о на сери
цит-соссюритовый агрегат , образуюшийся за счет плагиоклаза, 
хлорит и эпидот, иногда встречающиеся в отдеЛЬНblХ табличках и 
зернах. В одном образце меланократового диорита в роговоЙ об
манке есть остатки моноклинного пироксена. 

ПЛClгиоклаз находится в идиоморфных призматических зернах 
длиной 2-3 мм и до 1 мм в поперечнике. Хорошо заметно зопаль
ное строение зерен , но состав от центра к периферии изменяется 
незначительно. Определения на столике Федорова и измерения уг-
лов Максимального симметричного погасани� в зоне ( 0 1 0 )  пока-
ЗЫВ8IОТ, что плагиоклаз является андезином ( 30-43% JAn ) .  в очень 
узкой периферической зоне плагиоклаз бывает олигоклазом и аль
бит-олигоклазом. Тонкие полисинтетические двойники по альбито
вому и альбит-карлсбадскому законам хорошо видны там, где 
плагиоклаз мало разложен. Разложение плагиоклаза в серицит
соссюритовый агрегат обычно. ПJiоисходит только в центральной 
части зерен. Полная серицитизация плагиоклаза наблюдается ред
ко и сопровождается исчезновением зональности и иногда полной 
альБИТИ.;JациеЙ. 

Роговая обманка находится в призматических, но недостаточно 
хорошо образованных кристаллах и всегда более ксеноморфна, чем 
плагиоклаз. Окраска ее зеленая или буровато-зеленая по N g , зе
лено-бурая по Nm и светло-желтая по Np . Очень часто окраска 
неравномерная, так как либо видна явная зональность и постепен
ное исчезновение буроватого оттенка от центра к периферии зерен, 
либо буровато-зеленая окраска наблюдается пятнами в более чисто
зеленом амфиболе . Другие оптическиъ свойства роговой обманки : 
N g-Np = 0 ,0 ] 5-0 ,0 1 8 ;  -2 V = 68-74 • В зональных кристаллах . о внешние зоны из зеленого амфибола имеют -2 V = 71 -74 , во внут-

О О ренних ( бурых ) -2 V = 68-70 ; cN g= 1 7-1 9 . 
Роговая обманка не подвергается какому-либо разложению. 

Н аблюдаемые в ней иногда отдельные зерна эпидота или сростки 
эпидота и хлорита образовались, по-видимому, на месте ранее 
включенных в роговой обманке табличек биотита. 

Кварц находится всегда в резко ксеноморфных зернах, т .е .  
зажат между призматическими зернами плагиоклаза и амфибола. 
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Фиг. 34 . Кварцевый диорит. Т ипичная ги
пидиоморфнозернистая структура. Количест
во кварца в поле зрения несколько меньше 
среднего. Обр. 1 75 ,  севернее п. X I V .  Нико
ли скрешены, увел. 1 5  

Кош(чество кварца не превышает 1 0..;,1 5% для самых лейкократовых 
разновидностей. С увеличением содержания амфибола кварц исче
зает совершенно.  

Калиевый полевой шпат тоже встречается только в рез�о ксе
номорфных зернах. Это почти не пелитизированный , однородный 
микроклин, с заметной , но только местами,  слабо выраженной 
"микроклиновой решеткой". Иногда - калиевого полевого шпата боль
ше, чем кварца, но lIаше меньше,  или он отсутствует совершенно. 

J'vIDноклинный пироксен находится только в виде остатков внутри 
зерен амфибола. По оптическим свойствам он относится к авгиту. 

Магнетит в виде .идиоморфных зернышек размером до 0,2 мм 
образует включения в роговой обманке , либо эти зернышки и 
сростки их находятся около зерен амфибола. 

Апатит всегда образует мелкие ( до 0 , 1  мм ) ,  правильные приз
мочки, располагаюшиеся около зерен магнетита. 

Сфен нередко · встречается в относительно крупных ( до О ,5 -0 , 7  мм) 
правильных кристаллах, но иногда его более мелкие и неправиль-
ные зерна включены в амфиболе или срастаются с магнетитом. 

Структура опис ы�аемыыx кварцевых диоритов и диоритов типичная 
гипидиоморфнозернистая ( фиг. 34 ) и призматически-зернистая. 
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Фиг. 35. диорит .  П ризматически-зернистая 
структура и трахитоидн.зя текстура. 30-. 
нальный плагиоклаз довольно свежиЙ . Еди
ничные , резко ксе номорфные зерна квариа. 
Обр. 1 75-а, севернее п. XIV • Николи скре
щены, увел. 1 5  

Идиоморфизм Пllзгиоклаза по отношению к роговой обманке не так 
щ>нвлекает внимание , как призматический габитус главных мине
ралов, особенно в тех случаях, когда имеет место ориентированное 
линейно-параллельное расположение зерен ( фиг. 35 ) .  

к в а р u е в ы е с и е н и т о - Д и о р и т Ы, к в а р-
u ' е в ы е д и о р и т ы и г р а н о д и о р и т · ы Так
пан-Сая представляют другую большую группу ИНТРУЗИВI!ЫХ пород, 
б ,:шее разнооБРЗЭ2IЫХ даже по внешнему виду. Они отrrичаются от 
диоритов , встреченных северо-восточнее Ишимского массива, как 
по минеральному составу, так и по структуре и текстуре . Привле
кает внимание, что сушественную роль в минеР8ЛЬНОМ составе 
эдесь уже играет биотит . Иногда он является преобладаюшим и 
даже единственным иветным минералом. Встречаются эдесь и 
лейкократовые разновидности, по�ожие на сиениты. 

Самыми распространенными, по-видимому, являются квариевые 
сиенито-диориты, макроскопически мезократовые , средзернистые 
породы, состоящие из черного иветного минерала и желтовато
белого полевого шпата. Квари иногда заметен только в лупу. 
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Под микроскопом видно, что минеральный состав их довольно 
сложен. Главные минералы - кислый плагиоклаз, калиевый полевой 
шпат, кварц, биотит , бледно-зеленая роговая обманка и моноклин
ный пироксен. Количественные соотношения главных минералов в _  
разныХ образцах колеблются в некоторых пределах. Н епосредствен
ные определения содержания различных минералов в двух образцах 
наиболее типичной разновидности дали следующие результаты ( в % ) :  

Плагиоклаз 
Калиевый полевой шпат 
Кварц 
Биотит 
Роговая ооманка 
Пироксен 
Апатит -
Магнетит 
Эпидот 

1 2 
4 1 ,75 49,'24 
17,51- 14,94 
10,84 9,76 
1 2,80 12,72 

8;4 8 6,65 
6,06 4,85 
0,47 0,89 
1 ,35 1 ,05 

_ 0,74 

Из акцесссорных довольно много апатита и магнетита, немно
го циркона и сфена. Много вторичных, эпимагматических мине
ралов - серицита , хлорита, эпидота, актинолита и леЙкоксена. 

Плагиоклаз большей частью переполнен чешуйками серицита 
с отдельными зернышками эпидот-цоизитовых минералов.  По мак
симальным углам симметричного погасания в зоне 1 ( 0 1 0 )  в крае
вых частях зерен, не замещенных иногда серицитом, он является 
олигоклазом ( 23-26%'Дп) . В центральных частях зерен он, по-ви
димому, был более основной, так как видны следы слабо выра
женной зональности.  В одном месте удалось определить состав 
плагиоклаза в центре зерна, где он оказался олигоклаз-андезином 
( 32% A n ) . Зерна плагиоклаза более или менее идиоморфны. Часто 
в нем наблюдаются мирмекитовые вростки кварца . 

Калиевый полевой шпат почти не пелитиз ирован , с �емногочис
ленными пертитовыми вростками альбита жилковатого типа. Не
однородность проявляется в виде несяно выраженной " микрокли-. 
новой решетки" и как бы " волнистом" погасании. Зерна калиево
го полевого шпата, так же как и кварца, всегда резко ксеноморфны. 

Кварц в промежутках между зернами других минералов часто 
находится не в виде одного зерна,  а в Биде агрегата из несколь
ких зерен с очень извилистыми ( зубчатыми ) очертаниями. 

Роговая обманка имеет более или менее призматический га
битус, но зерна ее очень неправильные , ксеноморфные по отно
шению к плагиоклазу. Окраска по Ng - зеленая (23  pg) , по Nm 
буровато-зеленая о ( 24 pi-p&{ , по Nр-желтая ( 1  n e  .... i e  ) ; N g-Np 

= 0,0 1 2; cN g  = 17 ; -2У=70 . 
Биотит находится в OTдe�ЬHЫX крупных ксеноморфных таблицах 

и наполовину замещен ярко-зеленым хлоритом . Окраска биотита 
по N g  и Nm - красновато-бурая, п о  N p  - светло-желтая; -2 У = ОО; 
Ng-Np = 0 ,046 . 
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Моноклинный пироксен находится только в виде остатков в 
роговой обманке и часто полностью уралитизирован. По оптичеСё 
ким свойствам он является авгитом ( N g-Np = 0 ,032 ; +2 V =60  ; о cNg = 46 ). 

Структура описываемой породы типичная гипидиоморфнозернис
тая ,  гранитоидная. Характерны неправильные извилистые очертания· 
зерен цветных минералов и пойкилитовые включения в них полевого 
шпата . 

О валовом химическом составе кварцевых сиенито-диоритов 
Токпан-Сая дают представления результаты полного анализа одно
го образца , проведенного в 1.937 г. в химической лаборатории 
Московского геолого-разведочного инст'итута аналитиком С. Хован
ским ( в  % ) :  

58 , 87 
0 ,69  

1 6 ,04 
2 , 71 
3 , 77 
0 ,06 
3 ,64 

5,27 
2 ,07 

ICaO 
N a20 
К2О 4 , 73 
P20s 0 ,64 

H�+ 1 10° 0 ,03 

П.п.п. 1 ,26 
С у м м а  . . . 99,78 . 

Вычисленные по этим данным числовые характеристики и до
полнительные параметры: 

а 1 2 ,2 
с . 4. , 9  
Ь 1 4 ,0 
'5 68,9 

f '  
т / 

с / 

n 

43 
45  
12  
42 ,5  

Q +8 ,5  
а/с 2 ,29 

'Меланократовые разновидности описываемых пород ( кварцевые 
диориты ) имеют качественно тот же минеральный состав, но в 
них заметно меньше калиевого полевого шпата ( менее 1 0% ) ,  боль
ше цветных минералов и менее серитизированный плагиоклаз, со
CTtJB которого, судя по максимальным углам симметричного пога
сания в зоне 1 ( 01 0 ) ;  олигоклаз-андезин и даже · андезин ( до 
42% 'Ап) .  

Среди лейкократовых раз'новидностей есть горные породы, при
ближающиеся по составу как к гранодиоритам с повыщенным со
держанием кварца, так и к сиенитам ( почти без кварца ) .  в послед
нем случае , однако, кислый плагиоклаз всегда преобладает н'ад 
калиевым полевым шпатом. В лейкократовых разновидностях ис
чезает пироксен и биотита значительно больше ,  чем бледно-зеле
ной роговой обманки, которой иногда совсем не бывает. В отноше
нии структуры как MenaнOKpaTOBble , так и лейкократовые разновид
ности очень похожи на описанные выше кварцевые сиенито-диори- . 
ты.  
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Жильные породы диоритового и гранитного составов 

При геологическом ОПИGании Ишимского массива неоднократно 
упоминались небольшие дайки различных горных пород. Эти дай
ки, имея мошность от 0 ,5 '  до 1 0  м, по простиранию прос леживают
ся всего на несколько десятков метров. Непосредственные контак, 
ты их с вмешаюшими породами обычно не видны из-за плохой об
на женности.  По мере приближения к конта,кту многие жильные по
роды становятся более мелкозернистыми, но во вмешаюших поро-

' дах вблизи дайки -никаких измеН,ений не заметно. 
Среди жильных пород петрографически и в возрастном отно..., 

шении выделяются три группы. 
1 .  спессартитыI' диоритовые порфириты и жильные' кварцевые 

диориты. 
2 .  Жильные граниты, аплиты и пегматиты гранитного состава. 
3. Сиенит-аплиты и шелочные сиенитовые порфиры. 
Дайки спессартитов и '  диоритовых. порфиритов распространены 

, больше всего. Они находятся как в интрузивных НЕ:фелиновых сие
нитах, ,так· и во вмешаюших эпилейцитовых порфирах, туфах и ор
тороговиках. Дайки г.ранит-аплита, по-видимому, более молодые. 
Н аходятся они только в монцонитах и во вмешаюших породах. В 
районе пункта XIV , 'севернее 5ратолюбовской дороги, видно не
посредственное пересечение д�йкой аппита дайкi жильного кварце
вого диори-t;а. 

Сиенит-аплиты име ют ,  по-видимому, различное происхождение 
и,  соответственно, различны по возрасту. В некоторых местах они 
связаны с гранит-аплитами, но в большинстве случаев вместе со 
щелочными сиенитовыми порфирами они' находятся в нефелиновых 

', сиенитах и генетически, возможно, связаны с последними. Н екото
рые описанные ниже петрографические особенности сиенит-аплитов 
косвеннр указывают на это. 

О генетической связи жильных пород диоритового И гранитного 
состава .трудно сказать что-либо определенное . Они могут быть 
связаны либо с более молодой интрузией монцонитов, либо с дио
ритами и сиенито"';диоритами, которые развиты за пределами мас ... 
сива. 

Спессарт!'!ты, диоритовые порфириты и жильный 
кварцевый диорит 

Эти жильные породы СОCJiГавляют, несомненно, одну генетичес
кую группу, так как существуют все промежуточные типы и, ве
роятно, постепенные переходы между ними. Состоят они из одних 
и тех же минералов и различаются , между собой только по структу
ре и относительному количеству цветного минерала. 

Спессартиты по внешнему виду очень однородные, .меланократо
вые породы темно-серого цвета. В лупу можно рассмотреть , что 
преобладающим минералом в них является черная роговая обманка 
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Фиг. 36 . Спессартит. I l ризматически-зер
нистая структура. Преобладание игольча
тых кристаллов роговой обманки над пла
гиоклазом. Обр. 145', между п. Х и Хl . 
Без анализатора, увел. 20 

в виде мельчайших игольчатых кристаллов. Иногда з аметны от
дельные более крупные ( до 1 ,0 мм в длину ) иголочки амфибола 
и небольшие (2-3 мм ) скопления розового полевого шпата. 

Под микроскопом лампрофировый облик породы виден отчетливо. 
Спессартиты состоят сушественно из зеленой или буровато-зеленой 
роговой обманки ( 50-60% всего объема горной пород ы )  и серици
тизированного плагиоклаза ( 30-40% ) .  В небольшом количестве 
присутствуют кварц, магнетит, апатит , хлорит , кальцит, сфен , гра
нат и в нек6торых образцах калиевый полевой шпат. 

Роговая обманка всегда находится в призматичеСКИХ, Достаточ
но 'хорошо образованных кристаллах 0,6-0,8 м в длину и O , l-Q,2 мм 
в толщину. Окраска роговой обманки не вполне одинаковая ; в 
центре - бу.ровато-зеленая по N g , зеленовато-бурая по Nm и 
бледно-зеленовато-желтая по Np , по краям зерен - голубовато
зеленая по N g , зеленая по Nm и почти бесцветная цо Np. 
Плеохроизм всегда хорошо заметен. двупреломление доходит до о 0 ,020. Угол погасания cNg = 1 7-20 • Часто наблюдаются двойни-
ки В = 1 ( 1 00 ) .  
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Плагиоклаз в спессартитах находится .в короткопризматических 
или толстотаблитчатых зернах, размером до 0 ,3 мм, менее идио
морфных, чем зерна амфибола. Плагиоклаз почти полностью разло
жен в буроватый без анализатора серицит-пелитовый агрегат. Не
редко .сохраняются только следы первоначального двойникового 
строения зерна, следы зональности и Т .д. Самые периферические 

части зерен иногда бывают не разложены. Плагиоклаз в этих ча
стях - альбит или альбит-олигоклаз ( 1 5-22% ·A� ,  судя по макси
мальным углам симметричного погасания в зоне 1. ( 0 1 0 )  и пока
зателю преломления. О составе плагиоклаза большей части зерна 
судить трудно: только в двух случаях удалось установить, что 
плагиоклаз в центре является андезином ( 34 и 37% IAn ) .  

Кварц ,присутствует постоянно, но в ничтожном количестве ( ме
нее 5% ) .  Ег� мелкие ксеноморфные зерна зажаt-ы между зернами 
плагиоклаза. Возможно, кварц является вторичным ( эпимагмати
ческим ) минералом, так же как хлорит и кальцит , которые зани
мают в горной ' породе примерно такое же положение. ' 

Структура спессартитов типичная призматически-зернистая ,  т.е.  
ламлрофировая ( фиг. 36 ) .  В спессартите из краевой части дайки 
структура несколько иная. Здесь иголочки роговой обманки мельче 
и более удлиненные . ( 0 ,3-0 ,5  мм в длину и менее 0,05 мм в ТОЛ

lI1Ину). Толстотабnитт:щтые зерна ллагиокnаэа имеют примерно такие 
же размеры ( до 0 ,3  мм ) .  Плагиоклаз не серицитирован, а полностью 
альбитиз ироваil, но в нем много Скоплений ЭПИДОТ-ЦDИЗИТОВЫХ ми
нералов в виде лочти скрытокристаллических агрегатов. 

О химическом составе слессартита Ишима можем судить из ре
зультатов полного. анализа, проведенного в химической лаборатории 
Л енингра.r:tского горного института аналитиком Н .  А. Жирновой ( в  % ) :  

. 'SЮ2 ТЮ 
�Аl 2dз F;tз 
F . 
МпО 

47,89 
1 ,04 

1 7,38 
3 ,8.7 
5, 1 1  
0 , 1 8  

С у 

M gO  7 ,01  
ICaO 8 ,98 
N at 

3 , 08 

�20r llO° 
3 , 1 3  

· 2  0,26 
П.л.п. 2 ,05 

м м а . . . 100.14 . 

Вычис�еН'ные отсюда числовые характеристики и дополнитель
ные лараметры: 

а 1 1 ,3 (' 36 ,5  Q - 1 6 , 7 
с 6 ,1 т' 45,0 &/ с 1 , 85 

,Ь  26 ,6  с' 1 8, 5  
'S 56 ,0 n 60 
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Такой состав очень близок к среднему составу спессартитов 
по дели, хотя и отличается от него несколько большей величиной Ь. 

Количественно-минеральный анализ двух шлифов из этого же 
образца дал такие результаты ( в  % ) :  

Роговая обманка 
Плагиоклаз 
магнетит} 
Апатит 
Эпидот } 
Лейкоксен 
Хлорит 
Кальцит 
Кварц 

43,0 
53 ,0 

2 , 9  

1 , 1  

40 ,6 
44,3 

0 ,6  

0 , 1  
4 , 3  
1 ,0 
2 ,6 

ДИQритовые порфириты макроскопически  отличаются от спессар
титов более светлой окраской и ясно выраженной порфировой 
структурой . Это мезократовые полифировые породы ,  в которых 
даже невооруженным глазом легко рассмотреть многочисленные 
отдельные кристаллы черной роговой обманки и сравнительно 
немного'!исленные толстотаблитчатые фено кристаллы белого или 
розовато-белого полевого шпата в светло-серой тонкозернистой 
или неразличимо-зе рн.истоЙ основной массе .  Кристаллы роговой 
обманки составляют до 1 /3 всего объема горной породы. Размеры 
их колеблются в широких пределах - 0,8 - 5 мм в длину и 
0 , 1 - 1 ,0 мм в толшину, но более или менее одинаковы в одном 
образце.  Вкрапленники полевого шпата имеют около 1 -3 мм в по
перечнике.  В некоторых образцах они отсутствуют. Расположение 
игольчатых вкраплеНflИКОВ роговой обманки обычно беспорядочное, 
но иногда линеЙно-паралелльное. 

Под , микроскопом видно, что диоритовые порфириты состоят из 
буровато-зеленой роговой обманки и разложенного плагиоклаза. 
Количество роговой обманки здесь не превышает 20-30% всего 
объема горной породы. 

Количественно-минеральный анализ трех образцов показал сле
дуюшее соотношение между вкрапленниками и основной массой ( в % ) :  

В крапленники 
плагиоклаза 

9,0 
25 ,5  

0 , 5  

В крапленники 
роговой обманки ' 

22 , 5  
1 8 , 5  
37 ,9  

Основная 
масса 

65,5 
52 ,0 
6 1 ,6 

Роговая обманка находится только в виде порфировых выделе
ний , хорошо образованных призматических кристаллов. По оптичес
ким свойствам она . обычно совершенно такая же, как и в спессар
титах. В наиболее крупных кристаллах она явно зональная. Обыч
ная буровато-зеленая окраска по Ng наблюдается здесь только в 
периферических з·онах. В центре находится более .блеДНQ окрашенный 

1 49 



амфибол, отличающийся по оптическим свойствам. Исследования 
нескольких таких зона'льных кристаллов роговой обманки показали, о о что в центре cN g  = 1 6- 1 7  , по краям cN g = 14-1 5 ; в центре 
-2 V = 85_870, по краям -2 'У = 71 _750 ; в центре N g-Np 
= 0 ,0 1 2-0 ,0 1 5 , а по краям - до 0 , 0 1 8. 

Плагиоклаз целиком; слагает основную массу диоритовых пор
фиритов И находится в порфиритовых выделениях. О составе пла
ГRоклаза в О'сновной массе судить трудно. Он либо полностью 
альбитизирован, либо полностью замещен серицит-пелитовым агре
гатом. Сохранивщиеоя в отдельных случаях релик'Сы зонального 
строения, мелких ( 0 ; 1 -0 ,2  мм ) зерен плагиоклаза в основной мас
се позволяют предполагать, что и здесь он ' имел состав андезина 
или олигоклаз-андезина. ,  В порфировых ' вкрапленниках плагиоклаз 
тоже больщей частью полностью замещен серицит-пелитовым аг
регатом, но в некоторых образцах вкрапленники замещены частич
но, и сохраняются участки плагиоклаза основного и среднего со
става, в центральной части - лабрадора с 52-55% IAn , а в пери.,. 
ферической , сравнительно ' ,у.зкоЙ зоне - андезина с 33-38% IAn. 

Второстепенных минералов, если не считать серицит-пелитовых 
продуктов разложения ' плагиоклаза, в диоритовых порфиритах не
много. Из акцессорных минералов встречаются магнетит и апатит 
в виде отдельных относительно крупных зерен, имеющих вид пор
фировых вкрапленников. В основной массе магнетита и апатита 
нет. Вторичные минералы, такие как хлорит , эпид'от, ,кальцит, 
иногда встречаются в основной массе,  образуя небольщие скоп
ления. В основной массе находится также небольщое количество 
кварца ,и иногда калиевого полевого щпата. 

Структура диоритовых порфиритов довольно разнообразна. В 
зависимости от количественного соотнощения вкрапленников рого
вой обманки и плагиоклаза и от степени кристалличности основной 
массы можно выделить несколько разновидностей. Когда в горной 
породе мало фенокристаллов плагиоклаза,  основная масса более 
кристаллична и состоит целиком из идиоморфных, мелких ( до 
0 , 1 -0 ,2 мм ) ,  толстотаблитчатых зерен плагиоклаза. В диоритовых 
порфиритах, богатых вкрапленниками плагиоклаза, структура ос
новной массы микроаллотриоморфнозернистая, близкая к фельзито
вой. 

О валовом химическом составе диоритовых порфиритов можно 
судить по результатам полного анализа, проведенного в химичес
кой лаборатории Ленинградского горного института в 1 937 г. ( в % ) : 
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56 , 97 
0 , 84 

1 8 , 14 
3 ,0 1  
2 ,87 
0 ,05 

MgO 2 , 51 
ICaO 6 , 1 0 
N a20 4 , 1 6  
К2О 3 ,60 
H20+ 1100 ,27 
П�п.п. , 1 , 7 1  

С у м м а • • •  100,23 



Вычисленные отсюда числовые характеристики и дополнитель
ные пара метры такие: 

а 
с 
Ь 
S 

1 4 , 9  
5 ,2  

1 2 , 6  
67 ,3  

( 1  
m' 

с' 
n 

45 
35 
40 
64 

Q 
а/с 

-0,4 
2 ,86 

Химический состав ', диоритового порфирита, следовательно, силь
но отличается от состава спессартита. Он близок к среднему со
ставу диорита по дели, но в нем немного больше шелочей ( больше 
характеристика а )  и меньше железо-магнезиальных компонентов. 

Жильные кварцевые диориты встречены. вместе с диоритовыми 
порфиритами только к северу от Братолюбовской дороги около 
пункта XIV . Условия залегания и взаимоотношения между этими 
породами выяснить там не удалось. Привлекает внимание то, что 
описываемые породы находятся' там в непосредственной близости 
от рассмотренных ранее кварцевых диоритов интрузивного о,блика • .  
Некоторые обшие черты у этих двух пород, несомненно, есть, но 
имеются и сушественные различия" главным образом в структуре. 

Макроскопически жильные кварцевые диориты представляют 
довол'ьно темные мелкозернистые или даЖе среднезернистые по
роды, состоящие из призматических зерен черного амфибо-
ла и таблитчатых или короткопризматических зерен бе'лого поле
вого шпата. Кварц без микроскопа не заметен. Текстура массив
ная, но В отдельных образцах заметно линейно-параллельное рас
положение иголочек амфибола. 

Под микроскопом видно, что описываемая порода состоит из 
обыкновенной роговой обманки (28 ,8% ) ,  плагиоклаза ( 51 ,0% ) и 
кварца ( 7 , 5% ) .  В очень небольшом количестве ( 5 ,25% ) находится 
калиевый полевой шпат. Акцессорные минералы - магнетит ( 4 , 7% ) ,  
апатит ( 0 , 25% ) и сфен ( 2 , 6% ) .  Вторичные минералы представлены 
серицитом, частично или полностью замешаюши,М пnaгиоклаз, и 
хлоритом, развиваюшимся внутри HeKoTopblX' зерен роговой обманки 
или образуюшим небольшие скопления между зернами плагиокла
за. В тонкочешуйчатом агрегате серицита различимы мельчайшие 
зернышки клиноцоизита. Более крупные зерна этого минерала из
редка ,попадаются в скоплениях хлорита. 

Роговая обманка 13 жильных кварцевых диоритах буровато...;зе
леная, такая же) как и в диоритовых порфиритах. В наиболее круп
ных ( до 2-3 мм) зернах, похожих на порфировые выделения,  рого
вая обманка явно зональная. Буровато.,-зеленая окраска по N g и 
Nm наблюдается только по краям зерна. В центральной 'его части 
окраска зеленая по N g и зеленая с едва заметным буроватым 
оттенком по Nm. По краям многих зерен густо окрашенная рого
вая обманка переходит в бледно-зелеkый актинолит. 

Плагиоклаз всегда немного зональный. В узкой периферичес
кой зоне плагиоклаз - олигоклаз или альбит-олигоклаз. Состав 
плагиоклаза в центральной , большей части зерен, судя по макси-
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мальным углам симметричного погасания в зоне .1 ( 0 1 0 ) ,  отвеча
ет составу андезина ( 35-40% IАп ) .  Из-за сильной серитизации со
став плагщжлаза может быть определен в немногих зернах. 

Кварц и калиевыЙ полевой шпат , слегка пелитизированный с 
небольшим количеством пертитовых вростков, находятся всегда в 
виде резко ксеноморфных зерен между зернами плагиоклаза и 
амфибола. 

Структура жильных кварцевых диоритов типичная гипидиоморфно
зернистая с выдержанным порядком идиоморфизма: роговая обман
ка - плагиоклаз - кварц. Некоторые толстотаблитчатые зерна 
плагиоклаза заметно крупнее остальных э ерен ( до 3-4 мм ) и вы
деляются из массы,  состоящей из более или менее одинаковых, 
мелких ( до 0 , 5-0 ,7  мм ) зерен плагиоклаза и роговой обманки. 
Поэтому структура иногда приближается к порфировидноЙ. 

Жильные граниты,  гранит-аплиты и гранитные пегматиты 

дайки этих пород встречены среди ортороговиков, эпилейцито
вых порфиров и монцонитов на восточном склоне " Каменного буг
ра" . �жду гранитами, аплитами и пегматитами непосредственно 
можно было видеть постепеннь�е переходы, так как все эти горные 
породы находились в одной даЙке. Кроме того, в некоторых участ
ках этой же дайки исчезает кварц, и гранит-аплит постепенно пе
реходит в сиенит-аплит. 

Граниты. Указанные дайки сложены главным образом аплитами 
гранитового состава, и только в двух даЙках· встречены участки 
типичного роговообманкового гранита. Это лейкократовая, средне
зернистая порода светло-розового цвета,  состоящая из розовато
белого полевого шпата,  серовато-белого кварца и небольщого ко
личества бледно-зеленовато-серого цветного минерала. Под микро
скопом видно, что полевой щпат представлен как пелитизированным 
JI,:Iикроклин-пертитом, так и олигоклазом. иB�THЫM минералом яв
ляется бледно окрашенный амфибол и иногда светло-зеленоватый 
моноклинный пироксен, частично замещенный роговой обманкой. 
Акцессорные минералы - сфен,  магнетит и апатит - присутству-
ют В относительно рольшом количестве. 

Количественные соотношения главных минералов варьируют 
даже в образщ3.х, взятых из одной даЙки. Калиевый полевой шпат 
всегда резко преобладает . над олигоклазом, составляя не менее 
50-60% всего объема горной породы. Содержание кварца в среднем 
20-30% , ·  но иногда несколько меньше . Количество цветных и ак
цессорных минералов в сумме не превышает 1 0%. 

Калиевый полевой шпат всегда пелитизирован. В одной дайке 
он посвежее и почти не содержит п'ертитов ; в другой , наоборот , 
калиевый полевой шпат сильно побуревший и более чем наполови
ну замещен совершенно прозрачным альбитом в виде типичных 
жилковатых и пятнистых пертитов замещения. Не отчетливо види
мая. иногда " микроклиновая решетка" позволяет относить калиев.ыЙ 
шлевой шпат к микроклину • 
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Плагиоклаз в разных образцах несколько различный в з ависи
мости от характера калиевого полевого шпата. Там, где альбити
зация п роявляется слабо, наблюдается явно зональный плагиоклаз. 
Судя по макс имальным углам симметричного погасания в зоне 
L ( 0 1 0 ) ,  цеНтральная и б6льшая часть зерен представлена олиго� 
клазом ( 22-27% IAn ) ,  сильно замещенным с ерицит-пелитовым агре
гатом. Узкая периферическая зона представлена альбитом ( 1 3-
19%: Ап ) .  в другой дайке вместе с. с ильно альбитизированным 
микроклином находится однородный альБИТ,-олигоклаз ( 1 7-20% IAn) . 

Роговая обманка имеет бледно-зеленую окраску по �g; по 
Nm заметен слабый буроватый оттенок, а по \ip OKpac�a БЛ8ДНО
желтая. Величина двупреломления N g-Np , =, 0 ,0 1 8 ;  cNg = 1 8  • Из 
акцессорных минералов преобпадает сфен; нелравильные зерна которо
го вместе с призмочками апатита и зернами магнеТита образу
ют скопления. 

Структура жильных гранитов либо типичная ГИПИдИоморфнозер
нистая, либо приближается к аллитовоЙ. В той Д8ЙКе, где нет за
метной альбитизацни микроклина, набmoдается резкое различие в 
степени идиоморфизма главных минералов в обычной для грани
тов последовательности: роговая обманка - олигоклаз - микроклин 
кeapLL Местами зерна микроклина не крупнее зерен других ми
нералов, и плагиоклаз и роговая обманка находятся в них в виде пой
килитовых включений. В другой дайке сильно альбитизированный 
каmfевый полевой шпат и кварц в равной степени ИдИоморфны, 
или даже кварц, находясь в. округлых зернах, несколько ИдИоморф
нее полевого шпата. В отли.чие от аллитовой структуры плагио
клаз И цветной минерал здеср резко ИдИаморфнее микрокnина и 
кварца. 

' .  

ГраниТ=АШЩТЫ. По внешнему виду Описываемые ' аnлиты гранит
ного состава довольно разнообразны. В .одних даЙК8х это белые, 
серовато-белые мелкозернистые и даже среднезернистые породы, 
в других - розовые, розовато-белые. В мелкозернистых разновид
ностях Минералы различимы только в лупу. 

Минеральный состав аплитов обычный. они с остоят из более или менее 
Iелитизированного микроклин-пертита (до 40-50%), олигоклаза (20-30 ) % 
и: кварца (20-30%) .  Цветной минерал либо полностью OТCYТC'l'BY-
ет, либо встречаются редкие, мелкие ( менее 0,2 мм ) ,  идиоморф
ные , но не особенно хорошо образованные кристаллы бледно ок
рашенного в голубоватых тонах амфибола. Сфен, магнетит, апатит 
и циркон - обычные акцессорные минералы. НеБОЛЬЦJOе количество 
серицита находится в центральных частях зерен плагиоклаза. 

Амфибол в одних случаях однородньiЙ , в других - зональный ,  
причем отчетливая голубая �ли голубовато-фиолетовая окраска на
блюдается только по краям зерен. ,В центре окраска обычная зе-
леная. Опьические свойства амфибола: N g-Np =. 0 ,010-0 ,01 2 ;  
. cNg "", 1 0  • Такие свойства ближе всего к свойствам несколько 
щелочного амфибола из глаукофан-кросситоврго ряда. 

Структура рассматриваемых пород типично аплитовая, но иногда 
плагиоклаз несколько идиоморфнее калиевого полевого шпата и 
кварца, 'И структура приближается к гранитОвой. 
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Пегматиты, как уже указывалось, находятся в виде небольших 
участков в дайках гранит-аплитов и постепенно переходят в послед_ 
ние. Переход этот заключается в резком увеличении размера зе
рен, в появлении графических прорастаний полевого шпата кварцем 
и в увеличении количества кварца. В некоторых участках молочно
белый или светло-серый кварц с оставляет .до 50% всего объема 
горной породы. Обычно кварц выполняет промежутки между круп
ными, измеряемыми сантиметрами, кристаллами розового полевого 
шпата и лишь частично образует в них графические прорастания. 
Лайка гранит-аплита, вблизи пегматоидных участ.ков в ней , пере
секается жилами молочно-белого кварца, по виду совершенно та
кого же, как в пегматитах. 

Минеральный состав пегматоидных участков в дайках гранит
аплита исключительно простой . Кроме кварца и калиевого полево
го шпата в некоторых местах попадаются довольно крупные ( ДО 
2-3 мм ) призматические , но не особенно хорошо образованные 
кристаллы бледно окрашенного амфибола. ОПТИ'lеские свойства 
его показывают, что это тот же амфибол, 'который встречался в 
жильных гранитах и аплиТах. Калиевый полевой шпат в пегмати
те представлен микроклином с грубыми пертитовыми вр()стками 
альбита. Неотчетливая " микроклиновая ре шетка" видна в некото
рых кристаллах. Пелитизация калиевого полевого шпата слабая и 
неравномерная. В некоторых зернах в микроклине встречаются 
пьйкилитовые включения идиоморфных зерен ( размером до 0 , 5  мм ) 
сильно с еритизированного олигоклаза, окруженного чистой альби
товой каемкой. Из акцессорных минералов встречались единичные, 
мелкие ( 0 , 1 -0 ,2  мм ) ,  неправильные зерна магнетита и циркона. 
Характерные для гранитных пегматитов слюды и пневматолитовые 
минералы не встречались. 

Сиенит-аппиты и шелочные сиенитовые порфиры 

Небольшие дайки мелкозернистых, иногда 'порфировидных белых, 
светло-розоватых или розовых пород, состоящих из одного или 
почти из одного калиевого поле,ВОГО шпата, встречались как вбли
зи даек гранит-аплита, так и в других местах Ишимского массива. 
М икроскопическое изучение этих жильных пород показывает. что 
среди них нужно различать по крайней мере два типа; М елкозернис
тые розовые породы представляют собой типичные сиенит-аплиты, 
генетически связанные с гранит-аплитами. Как уже указывалось, 
некоторые из них образуют лишь участки в дайках гранит-аплита, 
другие , хотя и залегают в виде самостоятельных даек, но находят
ся тоже вблизи гранит- аллитовых жил. 

Порфировидные , белые, иногда с ветло-розовые породы являются 
типичнь;ми лейкократовыми сиенитовыми порфирами или микросие
нитами. В некоторых образцах цветной минерал в них отсутствует, 
и они приближаются- к сиенит-аплитам, но вс е же под микроскопом 
совершенно не походят на сиенит-аплит ы, связанные с грани т-ап
литами. 
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Сиенит-аплиты, связанные с гранит-аплитами и непрерывно 
переходящие в последние, состоят в сущности из одного сильно 
пелитизированного калиевого полевого шпата -в виде неправиль
ных аллотриоморфных зерен размером 0 ,3-0 ,5  мм. В очень неболь
шом количестве в них находится рудный минерал, иногда кварц и 
серицитизированный олигоклаз. Альбит почти отсутствует. ' 

Сиенитовые порфиры, наоборот, состоят из слабо пелитизиро-'
ванного калиевого полевого шпата и совершенно свежего альбита 
примерно в одинаковых количествах. Калиевый. полевой шпат с 
многочисленными пертитовыми вростками альбита образует от
дельные крупные таблитчатые зерна размером до 2-3 мм, играю
щие роль порфировых выделений, и находится в виде более мелких 
( 0 , 3-0 ,5 мм)  аллотриоморфных зереll в основной массе .  Альбит в 
виде агрегата значительно более мелких табличек ( 0 , 1 -0,2 мм)  
развивается между зернами калиевого полевого шпата, частично 
замещая их. В единичных случаях в крупных поРФировых вкрап
ленниках калиевого полевого шпата находятся включения идиоморф
ных зерен (0 ; 2-0,3  мм ) зонального олигоклаза. ТакоЙ же зональ
ный плагиоклаз образует иногда и самостоятельные порфировые 
выделения, HeCKO�ЬKO более �елкие ( до 1 -1 ,5  мм ) ,  чем выделения 
калиевого полевого шпата. Состав плагиоклаза в центральной и 
большей части этих выделений отвечает олигоклазу. Судя по уг
лам максималь�ого симметричного погасания в з оне .1 ( 0 1 0 ) ,  со
держание анортитовой молекулы в центре достигает 25-27% , но 
по краям он всегда является почти ЧИСТ�IМ альбитом ( до 10% Ап ) .  
в основной массе олигоклаэ не был обнаружен. Очень характерной 
особенностью описываемых пород является присутствие в них ще
лочного пироксена. Иногда это отдельные, неправильные , но более 
или менее идиоморфные зернышки ярко-зеленого эгирин-диопсида 
или сростки нескольких таких зернышек. И ногда это реакционные 
каймы вокруг совершенно бесцветного диопсида. В некоторых зер
нах диопсид замещен бледно окрашенным бурым биотитом. 

Мелкозернистые белые микросиениты под микроскопом обнару
живают обычно большое сходство с описанными сиенитовыми пор
фирами, но в них иногда отсутствуют и олигоклаз , и щелочный 
пироксен. 

Некоторые розовые микросиениты или сиенит-аплиты,  возможно, 
близки к либенеритовым сиенитам. В них довольно много рудного 
минерала, образующего как бы псевдоморфозы по ксеноморфным 
зернам како'го-то цветного минерала, и иногда находятСЯ скопле
ния бесцветной слюды ( либенерита ) .  Последние, однако, не имеют 
вида псе�Доморфоз по нефелину. 
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Г л а в а  7. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ИШИМСКОГО 
МАССИВА 

Контактовое воздействие интрузии нефелиновых сиенитов на 
более древние вулканические и осадочные породы привело к обра
зованию следующих метаморфических пород: 

1 )  ортороговиков, возникщих из фонолитовых порфиров И цх 

туфов ; 
2 )  парароговиков,  образовавщихся, вероятно, из песчаников ; 
3 )  "метапорфиритов" , встречающихся только в виде ксеIJОЛИТОВ 

внутри массива нефелин?вых сиенитов и возникщих из каких-то 
вулканических пород основного состава, п ервичная природа кото
рых еще не может быть выяснена� 

Ортороговики являются самыми характерными для Ишимско-
го масс'ива контактово-метаморфическими породами и развиты 
очень широко. "Метапорфирит ы" тоже, по-видимому, распростра
ненные породы,  особенно в северной части массива. Парароговики 
встречались только � единичных случаях. 

Ортороговики 

Эти породы находятся как внутри массива нефелиновых сиени
тов в виде ксенолитов различного размера, так и среди эпилейци
товых порфиров преимущественно вблизи контакта с интрузиеЙ. 

Сплошного, значительного контактового ореола вокруг интруэии 
нефелиновых сиени�ов, по-видимому, нет. Однако возможно, что 
в некоторых местах зона ороговикования имеет ширину мен'ее 1 м 
и не может быть обнаружена из-за плохой обнаженности. В тех 
единичных 6nучаях, когда непосредственно в обнажениях был ви
ден контакт нефелиновых сиенитов с эпилейцитовыми порфирами, 
последние .превращены в ортороговики, но даже на небольшом 
удалении от контакта они встречаются в неизмененном состоянии . 
В других случаях ортороговики непрерывно прослеживаются вдоль 
контакта и слагают довольно значительные площади, как, например,  
около пункта УI ( " Каменный бугор" ) .  

"rа ким образом, . геологические условия нахождения орторогови- . · 
ков показывают , что перекристаллизация в них эпилейцитовых пор
фиров не являлась просто контактово-термальным ,метаморфизмом, 
а сопровождалась, по-видимому, некоторыми метасоматическими 
процессами и поэтому развивала,СЬ неравномерно. 

В поле некоторые ортороговики трудно отличить от менее из
мененных эпилейцитовых порфиров , и, пос кольку существует посте
пенный переход меЖдУ этими 'породами, границы зоны ороговико
вания на геологической карте показаны до некоторой степени ус
ловно. 
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Макроскопическое описание 

Ортороговики однообразные, ТОНКО- или мелкозернистые, серые 
горные породы, хотя некоторые различия в степени зернистости 
и в относительном количестве цветных минералов в них могут 
быть замечены даже без микроскопа.  Тонкозернистое, плотное, 
монолитное сложение характерно для большей части описываемых 
пород. Обычно они обладают массивной текстурой и ровным гру
бораковистым изломом. Несмотря на весьма своеобразный , как 
увидим далее , минеральный состав, эти породы, более чем какие
либо иные, имеют " роговиковый облик"', т .е .  по внешнему виду 
совершенно аналогичны типичным кварц-биотитовым роговикам из 
самых различных мест. 

Нексколько отличаются ортороговики' с повышенным содержа
нием цветного минерала , слагающие вместе с другими разновид
ностями описываемых пород " Каменный , бугqр" • .  Это несколько 
более зернистые темно"':серые и даже черныIe породы с HepoBHы,t 
шероховатым изломом. Такой же ' неровный излом имеют и наибо
лее зернистые ( "  си'енитовидиые" ) ортороговики, встречающиеся  
главным образом в виде ксенолитов в нефелиновых сиенитах. Иног
да такие ортороговики ' могут быть неоднородными или пятнистыми, 
так как в' них выделяются округлые или неправильные изометри
ческие участки', лишенные цветных минералов. По внешнему виду 
эти породы уже близки к описанным ранее пятнистым псевдолей
цитовым сиенитам. 

Неоднородность, т.е.  наличие округлых светлых участков раз
мером в несколько миллиметров, изредка наблюдается и у обыч
Hыx ТОНКОЗ'ернистых или афанитовых ортороговиков, которые бла
годаря этому уж� трудно отличить от неизмененн:ых , эпилейцитовых 
порфиров. 

Очень ' характерной особенностью внешнего вида некоторых ор
тороговиков является директивная текстура, т.е.  неясно выра
женная полосчатостр и отчасти кристаллизационная сланцеватость, 
хорошо видимая даже без микроскопа. Если в это� случае орт 0-
роговик обладает еше и пятнистостью, то вместо округлых свет
льiх участков наблюдаются линзовидные , неясно очерченные участ
ки , лишенные цветных минералов. Иногда это лишь неотчетливые, 
быстро вылинивающиесяя саетлые полоски. 

Орторог6вики с кристаллизационной сланцеватостью могут быть 
массивными,  но ча,СТО они грубо рассланцованы и имеют гнейсо
видный облик.  

В отдельных образцах ортороговиков много l1ебольших ( 1 -3 мм ) 
порфиробласт цветного минерала ( амфибола ) ,  распределяюшихся 
обычно кучками. Иногда эти порфиробластыI скапливаются в свет
лых линзовидных участках ( фиг. 37 ) .  

Ортороговики очень часто, особенно если они находятся в 
виде ксенолитов, пересекаются тонкими жилками, состояшими из 
калиевого полевого шп'ата и нефелина в зернах более 2-3 мм. 
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Фиг. 37.  Ортороговик, образовавшийся по рассланцованному эпи
лейцитовому порфиру. В светлых линзовидных участках ( деформи
рованных эпилейцитах ) кучками развиваются порфиробласты ам
фибола. Приполированная поверхность. Обр. 234 ,  около п. YHI. 
Н атур. вел. 

Мошность этих жилок бывает . менее 1 см, но иногда измеряется 
несколькими сантиметрами. Жилки идут по всем направлениям, но 
преимушественно совпадают с общим направлением кристаллиза
ционной сланцеватости. В более мощных жилках находится об ычный 
среднезернистый нефелиновый сиенит с гипидиоморфной структурой. 

Микроскопическое описание 
Под микроскопом видно, что ортороговики состоят приблизи

тельно из тех же минераЛQВ , что и нефелиновые сиениты, но ко
личественные соотношения их здесь могут быть самыми различ
ными. Нефелина в данных контактово-метаморфических породах 
немного. Во многих разновидностях <:го совсем нет, а там, где 
он присутствует, узнать его нелегко, особенно в самых тонкозер
нистых породах. Хорошо узнается нефелин только в тех округлых 
или линзовидных участках, которые . почти лишецы цветных минера
лов и поэтому заметны макроскопически. 

Ортороговики состоят преимущественно из калиевого полевого 
шпата и какого-либо цветного минерала ( зеленого биотита, ще
лочного амфибола· или цироксена ) .  Эти минералы составляют более 
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2/3 всей массы горной породы, НО количество цветного минера-
ла в них сильно варьирует. Кроме указанных минералов в неболь
ших количествах ·иногда присутствуют гранат, скаполит, канкринит , 
апатит , флюорит, анальцим, кальцит, эпидот, везувиан и корунд. 

Общей особенностью всех ортороговиков является их типичная 
для роговиков вообще микрогранобластовая ,  мозаичная ( рогови
ковая ) или микр6лепидогранобластовая структура. 

В отношении текстуры эти породы довольно разнообразны. Мо
гут быть раз новиJl.НОСТИ с массивной, полосчатой, пятнистой и гнеЙ- · 
совидной текстурой . 

Под микр()скопом среди ОРТОРQГОВИКОВ хорошо различаются три 
типа. 

1 .  Микроэернистые, массивные, полосчатые и гнейсовидные орто
роговики с канкринитом и скаполитом. 

2 .  tV\eлкозернистые ( "  сиенитовидные" ) ,  ·массивные орторогови
ки того же состава . 

3 .  Мелкозернистые , меланократовые , · преимущественно пироксен
полеВОШП<!lтовые ортороговики, встречающиеся только около пункта 
VI ( " Каменный. бугор" ) .  

Третий тип наиболее обособлен, так как первые два р�зличают
ся только по степени зернистости,  и, по-видимому, связаны взаим
ными п ерехода�и. Во всяком случае имеются разновидности, за
нимающие промежуточное положение между первым и вторым ти
пами. 

О р т о р о г о в и к и п е р  в 6 г о т и п а распро-
с,транены более ,  чем какие-либо другие , и разнообразны как по 
текстуре , так и по присутствию второстепенных минералов. Общей 
особенностью их является очень незначительная степень зернисто
сти. Зернышки главных минералов ( полевого шпата и биотита ) 
здесь обычно меньше 0 , 1  мм. 

Калиевый полевой шпат находится в изометрических или несколь
ко удлиненных в направлении кристаллизационной сланцева·тости 
зернышках. Очертания их округлые или полигональные. Размеры 
колеблются от 0 ,05 до 0 , 1  мм. Калиевый полевой шпат свежий и 
однородный, без какоЙ..;.либо помутнелости. 

Нефелин часто отсутствует или присутствует только в округлых 
и линзовидных участках там, где нет цветного минерала. Иногда 
нефелин совершенно свежий и выд�ляется из массы �олевого шпа
та TO�bKO по показателю преломления. Однако чаще он помутне� 
лый , частично или полностью замещенный нераЗJIИЧИМЫМИ высоко
двупреломляющими продуктами разложения. 

Биотит обычно зеленый или буровато-зеленый . В некоторых 
образцах встречается желто-бурый или зеленовато-бурый , а также 
лепидомелан, плеохроирующий до черноrо по N g и Nm . .  Формы и 
размеры табличек биотит!'! варьируют в широких пределах. Главная 
масса его находится в виде мелких ( 0 , 05-0 , 1  мм ) изометрических 
или толстотаблитчатых индивидов, но почти в каждом шлифе наряду 
с ними можно встретить и более крупные ( 0 ,2-0 ,4 мм ) неправиль
ные таблички с извилистыми очерта�ниями и ПQЙКИЛИТОВЫМИ вростками 
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полевого шпата. По оптическим свойствам . биотит в крупных и 
мелких табличках одинаков. 

Ще110ЧНЫЙ амфибол имеет еше более разнообразные формы,  чем 
биотит. Изометрические . зернышки для него менее характерны. Ча
ше это призмочки, не имеюшие, однако, п равильных ограничении . 
длина их не превышает 0 ,3 ,  а толшина 0 , 1 мм. Более крупные 
зерна имеют уже неправильные извилистые очертания и, увеличива
ясь в размерах, становятся порфиробластовыми, переполненными 
пойкилитовыми включениями полевого шпата. По виду шелочной 
амфибол в описываемых ортороговиках не отличается от гастинг
сита нефеЛИНОВI>IХ сиенитов. Он всегда густо окрашен вплоть до 
черного по N g , зелено-желт'аго по Nm и зеленого по Np ; cN g� ' 0 = 1 8 ; · Ng-Np = 0 ,0 1 5. Более точно определить оптические свой-
ства амфибола в ортороговиках первого типа невозможно из-за 
небольшой величины зерен. 

Гранат наблюдается только в виде относительно крупных ( до 
0 , 5  мм) изометрических зерен с неправильными, извилистыми очер
таниями. Эти зерна, кроме того, образуют сростки, но распреде
ление этих сростков в горной породе более ипи менее равномер
ное. Так же как и в нефелиновых сиенитах,  гранат окрашен, но 
только в желтовато-бурый цвет. Красновато-бурая окраска не · 
наблюдалась. 

С.каполит - очень характ�рный и широко распространенный вто
. ростепенный минерал в ортороговиках первого типа. ОН развива
ется в виде плохо образованных " ситовидных" порфиробласт раз
мером до 1 -2 мм. Порфиробласты имеют извилистые очертания и 
переполнены пойкилитовым'и включениями полевого шпата и биоти
та ( фиг. 38 ) .  Оптические свойства и', соответс'Гвенно, состав ска
полита в описываемых породах варьирует в широких пределах. В 
отличие от скаполита, встречаюшегося . в нефелиновых сиенитах, 
здесь он всегда более кальцевыЙ. Судя по веnичине двуцреломле
ния ( 0 ,0 1 5-0,025 ) ,  содержание мейонитового компонента варьиру
ет от ' 30 до 80%. 

Канкринит встречается реже, чем' скаполи1-. Его мелкие (до 
0 , 1 -0 ,2 мм ) , не прав ильные , ксенобластовые зерна образуют не
большие скопления, цепочки и полоски вдоль направления кристал
лизационной сланцеватости. Иногда канкри�ит вместе с помутнев
шим нефелином находится в линзовидных участках, где нет цвет
ного минерала. Н изкий показатель преломления . ( меньше 1 ,54 ) по,... 
зволяет легко отличить этот минерал ' от похожего на него ска-
полита. . . 

Кальцит встречается редко и только 'в образцах, богатых кан
кринитом. Его ксенобластовые зерна тоже образуют скопления. 

Анальцим в ортороговиках первого типа обнаружен только в 
единичных случаях. Зерна его находятся между ' полевошпатовыми 
зернами. Иногда он . образует закономерные сростки с полевым 
шпатом, напоминаюшие дактилоскопические , но значительно более 
тонкие. 
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Фиг. 38. По.рфиро.бласты скапо.лита в о.р
ТOIJо.Г9вике перво.го. типа. Скапо.л·ит пере
по.лнен по.Йкилитовыми включениями поле
во.го. шпата и биотита. Порфиро.бласты име· 
ют " ситовидные " или "лапчатые" . очерта
ния. Обр. 294,  северный склон " К аменно.го. 
бугра" ( п . VI ) .. Николи скрещены, увел •. 25 

Эпидо.т или ,  вернее,  клиноцио.зит наблюдался в неско.льких 
случаях. Он по.луразло.жен, с двупрело.млением 0 ,0 1 5-0 ,020. Харак
терно., что. вместе с эпидо.то.м гастингсит не встречался, а б l{о.
тит имел красно.вато.-бурую о.краску. 

Муско.вит или какая-то. другая бесцветная слюд ка нередко. на
хо.дится в ско.плениях вместе с биотито.м ; ино.гда о.бразует то.нкие 
секущие жило.чки. 

Везувиан и. ко.рунд присутствуют В единичных о.бразцах и о.пре
деляютс.я недо.стато.чно надежно. из-за небольшо.Й величины зерен 
( менее 0 , 1 мм ) .  Ко.рунд, так же как и в нефелин()вых и либене
рито.вых сиенитах, сильно. разложен с о.бразованием бесцветной 
слюдки. 

Апатит , магнетит и флюо.рит являются по.сто.янно.й примесью, 
но нахо.дятся в единичных зернах, по. размеру таких же , как и 
зерна главных минерало.в, или даже крупнее. Флюорит обычно 
густо. о.крашен в фиолето.выЙ цвет. 

Орторого.вики перво.го. типа редко. бывают совершенно. равномер
нозернистыми, и главные минералы в шлифе распределены то.же 
не со.всем равно.м'ерно.. В разновидно.стях с массивно.Й текстурой 
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Ф ИГ'. 39. Гнейсовидный ортороговик первого типа • . Слабо выражен
ная полосчатая текстура. Полоски, обогащенные более крупными 
табличками биотита, облекают линзовидные участки, состоящие из 
мелких чещуек биотита и' зерныщек полевого щпата и нефелина. 
Обр. 1 63-д, з'ападанее п. х. Без аналиЗатора, увел. 35 

преобладающая по объему равномернозернистая мозаика из поле
вого щпата и биотита 'заключает в себе ' неясно очерченные округ
лые участки, состоящие из ' более крупных, но неодинаковых по 
размерам и форме зерен э'тих же минералов. Особенно характер
но, что биотит в этих участках принимает уже явно таблитчатую, 
но не�равильную форму. Очень часто в таких участках совсем не 
бывает цветного минерала, или , наоборот, в центре его биотит 
образует сплошное скопление. Неравномернозернистость массивных 
ортороговиков обусловлена еще и тем, что щелочный амфибол, гра
нат и скаполит обычно образуют скопления зерен или концентриру
ются ' в ОIJределенных участках щлифа. Некоторые скопления биоти
та или нескольких цветных минералов имеют приблизительно пря
моугольные очертания, и, возможно," представляюТ собой следы 
фенокристаллов первоначальной породы. 

В гнейсовидных и полосчатых ортороговиках участки без цвет
ного минерала или с биотитом в более крупных табличках приоб
ретают уже линзовидную форму, сильно растянуты в однЬм направ
лении и нередко сливаются в сплощные полоски. Эти полоски иног
да даже облекают линзовидные участки с тонкозернистой ' мозаи
кой пол'евого щпата и биотита ( фиг • .. 39 ) .  Кристаллизационная слан-
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Фиг. 40 . Ксенолиты ортороговика в среднезернистом нефелиновом 
сиените. Приполированная ' поверхность образца. Натур: вел. 

цеватость в гнейсо�идных 'и полосчатых ортороговиках проявляет
ся не отчетливо. даже когда директивная текстура горной породы 
совершенно ясная, только часть табличек биотита в полосках, лин
зочках и . в породе в целом ориентирована субпараллельно. Значи
тельное КОЛll'iество табличек сохраняет беспорядочное расроложе
ние. Раздавленность первоначальных пород сушес'Гвовала, по-види
мому, до перекристаЛЛIIзации их в орторогов;нш, и действие одно
стороннего давления прекрашалось раньше окончания перJкриста'Л
лизации. Однако несомненно, что перекристаллизация .частично 
происходила в условиях механических деформаций , которые, воз
можно, были вызва�ы внедрением интрузии. 

·С и е н и т о в и Д н ы е•  о р т о р о г о в и к и 
в т о р о г о т и п а состоят из тех же минералов, что и 
описанные выше породы, но резко отличаются от них ПО сТрукту
ре , гл�вным образом значительно большей зернистостью. Размер 
зерен главных минералов здесь достигает 0 .2-0 ,3 II1M. ПОД микро-
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скопом этот тип ор'тороговиков очень похож на описанные ранее 
нефелиновые микросиениты с гранулитовой . структурой , отличаясь 
от них большим содержанием ' цветных минералов ( до 50% )  и более 
широким развитием скаполита и канкринита. Однако главное р'азли_ 
чие между этими породами заключается все же в геологических 
условиях залегания. Если гранулитовые нефелиновые микросиениты 
нередко образуют явные жилы, секущие с реднезернистые нефели
новые сиениты, то " сиенитовидные" ортороговики всегда находятся 
в них в виде макроскопически хорошо очерченных ксенолитов 
( фиг. 40 ) и иногда даже пересекаются жилками гранулитовых сие
нитов. 

В отличие от ортороговиков .первого типа описываем ые поро
ды нередко содержат моноклинный щеЛQЧНЫЙ пироксен, в них зна
чительно чаще и в большем количестве присутствуют гастингсит 
и гранат. Р азновиднос'ти, в которых цветной минерал представлен 
исключительно биотитом, здесь встре.чаются редко. 

Калиевый полевой ' шпат в изометрических округлых зернах раз
мером 0 ,1-0,3 мм не всегда является свежим и однородным. Ме
стами он слегка ' пелитизирован, часто содержит неМНОГОЧИ.слен
ные пертитовые вростки альбита или имеет волнистое погасание. 

Нефелин встречается здесь в каждом образце и легко отлича
ется от калиевого полевого шпата по показателю преломления и 
характеру разложения. Помутневший и частично раЗ1I.оженныЙ в 
высокодвупреломляющее, тонкодисперсное вещество нефелин более 
характерен,  чем .свежиЙ. Зерна нефелина имеют ' такую же форму, 
как и у полевого 'шпата, или они более неправильные. 

Щелочной амфибол находится в виде изометрических мелких 
. ( 0 , 1 -0 ,2 мм ) зернышек или более крупных ксенобластовых зерен 
с пойкилитовыми включениями полевого шпата. Образование " лап-' 
чатых" и " решетовидных" порфиробласт наблюдается там, . где со
держание амфибола повышенное. Оптические свойства и густая 
окраска амфибола указывают, что он является гастингситом. 

М оноклинный пироксен наблюдается в немно.гих образцах, взя
тых из непосредственного контакта ортороговика со среднезернис
тым нефеrlИНОВЫМ сиенитом. Зерна его более крупные ( до 0 ,5  мм ) ,  
неправильные, изометрические ; часто образуют сростки. Во всех 
случаях моноклинный пироксен имеет зеленоватую окраску, но 
плеохроизм заметен слабо. Оптические свойства его соответству:" 
ют свойствам диопс ида,  по-видимому, с небольшим содержанием 
эгиринового компонента. 

Биотит буровато-зеленого или зелено-бурого цвета развивается 
в тонкотаблитчатых формах и более идиобластичен, чем другие 
минералы. Таблички или листочки биотита расположены беспорядоч
но и врастают как в полевой шпат, так и в щелочный амф.ибол. В 
тех немногих случаях, когда биотит является единственным цвет
ным минералом, таблички его более изометрические, а окраска 
преимущественно зеленая. Распределен он в ГОР\fОЙ породе равно
мерно. 
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Фиг. 4 1 . "Сиенитовидный" ортороговик 
второго типа. Состоит из изометрических 
зернышек гастингсита, полевого шпата и 
нефелина. Гранобластовая ( гранулитовая ) 
структ,ура . Обр. 302-с, около п .  УН. Ни
коли скрещены, увел. 20 

Гранат желто-бурого цвета встречается в единичных образцах, 
взятых непосредственно из контакта с нефелиновыми сиенитами. 

Скаполит в ffсиенитовидных" ортороговиках присутствует как 
в сравнительно небольших (0 , 5  мм ) ,  резко ксенобластичных зер
нах, заполняющих промежутки между зернами полевого шпата, 
так и в крупных ( до 1 :-2 мм ) " решетовидных" кристаллах или 
порфиробластах с неправильными очертаниями, переполненных 
пойкиnитовыми включениями. Судя по величине двупреломления, 
состав скаполита здеtь сильно варьирует (20-80% меЙонита ) .  

Канкринит, к�льцит и аН8ЛЬЦИМ наблюдаются в отдеЛЬНj>IХ не
больших зернах в промежутках между зернами полевого шпата и 
нефелина. 

Апатит , флюорит и магнетит образуют единичные неправиль
ные 'зерн'а и обнаружеН1'>I не в каждом шлиф'е. 

Структура "сиенитовидныхff ортороговиков типичная граноблас
товая ( гранулитовая ) ( фиг. 4 1 ) .  Это совершенно однородная , равно':" 
мернозернистая мозаика полевого шпата, нефелина и цветного ми':" 
нерала. Неясно выраженная полосчатость наблюдается в еДИНИЧНI;>IХ 
случаях, при этом в определенных полосах заметно лишь неболь
шое увеличение или уменьшение цветного м инерала. директивные 
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структуры для описываемых ортороговиков не характерны. }-Jac
положение зерен цветных минералов беспорядочно�" и только когда 
амфибол образует небольшие порфиробласты, а в основной ткани 
биотит является единственным цветным минералом, таблички его 
приобретают некоторую ориентированность. 

В некоторых образцах ортороговиков второго типа виден не
посредственньiй контакт их со среднезернистыми нефелиновыми' 
сиенитами. Макроскопически граница между этими породами рез
кая и ровная. под микроскопом видно, что минеральный состав 
нефелинового сиенита и ортороговика совершенно одинаков, а на 
границе происходит лишь резкое изменение в структуре. Кое-где 
в ортороговике у контакта наблюдаются небольшие скопления анальцима. 

М е л а н о к р а т о в ы е о р т о р о г о в и к и 
т и п а " К  а м е н н о г о б у г р а"  под микроскопом 
резко отличаются от предыдущих пород как по составу, так и 
по структуре. Ортороговики типа " Каменного бугра" разнообразны, 
и каждый образец представляет собой разновидность, чем-либо 
отличающуюся от остальных. Общими особенностями данных пород 
являются:  преобладание цветных минералов над бесцветными и 
преобладание пироксена, обычно явно щелочного, над другими 
цветными ' минералами. Различия заключаются в характере пирок
сена, разных ассоциациях других цветных минералов и в структур
ных и текстурных особенностях. 

Меланократовые ортороговики с наиболее щелочным, ярко-.' 
зеленым пироксеном ( фиг. 42 )' имеют неравномернозернистую ге
теробластовую структуру. Пироксен в них образует скопления из 
крупных ( до 0 , 5  мм ) и мелких (до 0 , 1  м м )  зерен и наиболее 
идиобластичен. Оптические свойства пироксена : Ng-Np = 0,025 ; о о CN g = 25 ; +2 V = 78 . Окраска по N g и Nm - желто-зеленая, а 
по Np - зеленая, приблизительно такой же интенсивности. Судя 
по этим свойствам, пироксен является эгирин-авгитом с содержа-
нием эгириновой молекулы около 40%. ' , 

Кроме пироксена в описываемых ортороговиках находится не
больщое количество желто-бурого и красновато-бурого граната и 
довольно много биотита. Последний близок к лепидо�елану, так 
как плеохроирует от ярко�желтого до темно-бурого, почти черного� 
Магнетит и апатит встречаются в единичных зернах • 

. Бесцветные минералы пред ставлены калиевым полевым шпатом 
и нефелином примерно в равных количествах. П-олевой шпат в 
изометрических мелких (0 ,2 мм) зернах вместе с такими же зер
нами пироксена и биотита образует равномернозернистую мозаику, 
составляющую большую часть горной породы. Нефелин присутству
ет большей частью в виде крупных ( до 4-5 мм)  ойкокристаллов 
с неправильными очертаниями, переполненных по'йкилитовыми �клю
чениями пироксена. В центре таких кристаллов нефелин слегка по
мутневший и поэтому легко отличается от калиевого полевого 
шпата даже без анализатора. 

В другой разновидности меланократовых ортороговиков пироксен 
менее щелочный , бледно-зеленый , без ясного пнеохроизма. Угон 
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Фиг. 42 . Пироксеновый ортороговик третьего типа. 
Неравномернозернистая роговиковая структура и 
неравномерное распределение пироксена, который 
образует небольшие скопления зерен. Обр. 24 1 , 
вершина " Каменного бугра" ( п. УI) .  Без анали
затора, увел. 20 

о о ' погасания ( cN g )  равен уже 36 ; +2 'у = 70 , что соответствует 
диопсиду с 20% эгириновой �олекулы. 

' 

Пироксен находится здесь в изометрическ�х зернах одинаково
го размера, ( до 0,3 мм ) и составляет 60-70% всей массы горной 
породы. Между его зернами расположены помутневший нефелин 
и свежий полевой шпат примерно в равных количествах. Биотита 
в этой разновцдности ,  почти нет ; встречаются лишь отдепьные 
таблички.  довольно много неправильных зерен магнетита. 

В третьей разновидности пироксен наименее щелочной. Светло
зеленая окраска наблюдается у него только по краям зерен В 
центре он почти бесцветный , и оптические' свойства его здесь 

' О  , о близки к свойствам диопсида: cNg = 35 ; +2 У= 60 ; Ng-Np 
= 0 ,030 . Пироксен образует довольно прав ильные короткопризмати
ческие кристаллы размером до 0 '8  .... 1 ,о мм.  Эти зерна составляют 
до 40% всей массы горной породы. Между ними находится микро
гранобластовый агрегат калиевого полевого шпата и нефелйна с 
очень небольшим количеством биотита'. Размеры зернышек в нем 
0 ,2-0 ,3  мм. Описываемая разновидность имеет некоторое сходст
во с " метапорфиритами" . 
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Фиг. 43. Меланократовый роговообманковый 
ортороговик. Равномернозернистая грано
бластовая структура. Бесцветные минералы 
полевой шпат и нефелин. Обр. 239 ,  " Камен
ный бугор" ( п .  УО . Без анализатора, увел. 20 

Почти бесцветный пироксен вместе с большим количеством био
тита и гастингситовой роговой обманкой встречен еще в одной 

' раз новидности меланократовых ортороговиков. Кроме этих цветных 
минералов' здесь много красно-бурого граната. Зерна цветных 
минералов образуют скопления , среди которых зерна пироксена вы
деляются большими размерами ( более О ,5 мм ) ,  более правильной 
формой и меньшим количеством пойкилитовых вростков других 
минералов. 

Бесцветные минералы представлены тем же помутневщим нефе
лином и калиевым полевым шпатом. Нефелина относwrель,НО не'мно
го. Пироксен в этой разновидности имеет зеленую окраску ,только 
в узкой периферической зоне . Оптические свойства бесцветного 
пироксена из центральной и б6льшей части зерна соответствуют 
свойствам диопсида. 

Присутствие амфибола в ортороговиках типа " Каменного бугра' 
не характерно, но нужно иметь в виду, что эти породы находятся 
среди других ортороговиков и возможны все переходы между ними. 
В одном месте встречен меланократовый ортороговик, СОСТОЯЩI:iЙ 
из амфибола ( до 60% ) , полевого шпата (25% )  и нефелина ( 1 5% ) ,  
имеющий равномернозернистую гранулитовую структуру и поэтому 
более похожиЙ, на ортороговики второго типа ( фиг. 43 ) .  
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Химический состав ' 

данных cj валовом химическом составе ортороговиков всех 
трех типов и,  главное , наиболее распространенного первого типа 
мы не имеем. Анализировался лишь образец меланократового пи
роксенового ортороговика типа N KaMeHHoro буграq •  Результаты 
анализа, проведенного в лаборатории Московского геолого-разве
дочного института в 1 937 г. ,такие ( в % ) :  

48, 1 3  
0 , 80 

1 5 ,82 
4 ,07 

5 ,29 
0, 24 
4 ,74 
9 ,05 

Na20 3 ,04 

К 8 7,28 

? 5 0,84 
0 ,09 

S 0 , 1 0  
+ 1 10 °  Н20 0,1 0  

П.П.П. 1 , 1 0  
с у м м а ... 100,69 

Вычисленные из этих данных числовые характеристики и до
полнительные параметры: 

а 1 7;2  с' 33,0 Q 26 , 1 7  
с 1 , 9 т' 32 ,5  а/с 9,0 
Ь . 25 , 6 с ' 35,5 
S 55,03 n 39 ,0 

Как и следует ожидать, валовой химический состав этой породы 
резко отличается от состава нефелинового сиенита и эпилейцито
вого порфира. Характерно, что он близок к составу роговообман
кового шонкинита , Т.е.  той изверженной горной породы, которая 
образует меланократовые обособления В' ,нефелиновых сиенитах. 

Парароговики 

Эти породы слагают ряд значительных по размерам ксенолитов 
или остатков кровли в северной части массива нефелиновых сие
нитов ( около пункта Хl ) .  В их минеральном составе гпавную роль 
играет кварц, и поэтому взаимные отношения этих пород с ицтру
зивными породами особенно интересны. К сожалению, плохая обна
женность не позволила собрать необходимый материал, .и этот во
прос остался нерешенным. 

МаКРОСКЕ>Пически парароговики представляют собой серые, даже 
светло-серые или желтовато-серые, плотные,; тонкозернистые или 
мелкозернистые ( "  кварцитовидные" ) породы. Мелкозернистые раз
новидности имеют неровный , шероховатьtЙ ' излом , но у тонкозер
нистых излом ровный , исногда раковистый. Очень характерна силь
ная трещиноватость, Эти породы л;егко распадаются на остроуголь
ную щебенку, которой усеяны вершины бугров около пункта Хl . 
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В некоторых тонкозернистых, почти скрытокристаллических пара
роговиках наблюдаются округлые пустотки диаметром 1 0- 12  мм. 
Стенки этих пустот покрыты корочкой полупрозрачного кварца ; 
иногда кварц почти целиком заполняет пустоту. В некоторых мес
тах хорошо заметны брекчиевидная текстура или реликты обломоч
ной структуры первичных пород, особенно на выветрелой поверх
ности отдельных кусков пара роговика. 

Под микроскопом видно, что не во всех образцах минеральный 
состав парароговиков совершенно одинаковый. Кварц, калиевый 
полевой штат и альбит присутствуют всегда и составляют главную 
массу горной породы. Однако цветной минерал - в одних случаях 
моноклинный пироксен, а в других - густо окрашенный буровато
зеленый амфибол с биотитом, или хлорит, или уралитовая роговая 
обманка, очевидн'о,  полностью заместившая пироксен. Хлорит раз
вивается по биотиту, частично замещая его. 

Кварц находится в виде либо относительно крупных ( ДО 0,5 мм ) 
зерен, частично сохранивших форму угловатых обломков первона
чальной породы, либо мелких (ДО 0 , 1  мм ) ,  изометрических, округ
лых зернышек, образующих мозаику вместе с ' полевым шпатом. 

Калиевый полевой шпат встречается тоже в неодинаковых зер
нах ,  хотя более или менее крупные его зерна попадаются значи
тельно реже, чем кварца. Слабая пелитизация калиевого полевого 
шпата наблюдается во всех образцах. Широко развиты и тонкие 
пертитовые вростки 'альбита. Последний бывает и в самостоятель
ных мелких 'зернах в гранобластовом мозаичном агрегате,  заклю
чающем крупные зерна кварца и калиевого полевого шпата. 

Моноклинный пироксен образует исключительно мелкие 
( 0 ,05 - 0 , 1 мм ) изометрические зернышки и распределен в горной 
породе неравномерно. Он бесцветный или слегка 8уроватый , без 
заметного riлеохроизма. Угол ПОГЕ!сания cNg�40 , но другие оп
тические, свойства из-за незначительных размеров зернышек опре
делить не удалось. 

Буровато-зеленыЙ амфибол наблюдается в редких ксеноблас
товых зернах, часто с пойкилитовыми включениями полевого шпата. 
Размер зерен несколько боп;ьше, чем r пироксена , но не превыша
ет 0,2 мм. 

Биотит встречается приблизительн(} в таких же формах. Окрас
ка его красновато-бурая. В большей части табличек он частично 
или полностью замещен хлоритом. Уралит образует параллельно
волокнистые псевд6МОРфозы по мелким ,зернышкам пироксена� Воз
можно, что в него переходит и буровато-зеленый амфибол. 

Структурные и текстурные особенности пара роговиков наиболее. 
п ривлекают внимание . Отчетливо видны реликты обломочной 
( псаммитовой ) структуры первоначальной породы, которая, по
видимому, была неравномернозернистым, полимиктовым песчани
ком или туфопесчаником. Кроме обломков кварца и ПОлевОГо шпа
та, составляющих не более 40-50%, в ней присутствовали крупные 
( 1 -2 мм) угловатые обломки основной массы эффузивных пород. 
Реликты этих обломков представлены в парароговик'е в виде 
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многочисленных небольших участков с угловатыми 'очертаниями, 
имеюших различную микроструктуру и различные количественные 
соотношения минералов. 

Различие в структуре заключается ,главным образом в неодина
ковой величине зерен полевого шпата и кварца в разных участ
ках. Иногда видны следы первоначальной микролитовой структуры 
в' отдельных участках, но в подавляющем большинстве случаев во всех 
участках структура типично микрогранобпа�товая, роговиковая. 

Различие в составе заключается в том , что некоторые участки 
обогащены цветным минералом, например пироксеном, другие, 
наоборот, почти его не содержат. 

В некоторых образцах участки с однородной роговиковой струк
турой достигают размера 1 0-20 мм, имеют угловато-округлые ' 
очертания и довольн<? резкие границы с цементирующей их массой, 
обогащенной цветным минералом и содержащей крупные угловатые 
зерна кварца. Очевццно, первоначальная , порода кроме псаммито
вых частиц содержала некоторое количество псефитовых обломков. 

" МетапорФириты" 

Ксенолиты этих оригинальных метаморфических пород в нефе
линовых сиенитах являются очень характерной чертой Ишимского 
массива. Размеры ксенолитов варьируют в широких пределах : от 
нескольких сантиметров , до нескольких десятков метров, но неза
висимо от этого 11 метапорфиритыll в них более или менее одинаковые. 

"Метапорфириты" отличаются от всех других пород массива 
своей темной буровато-черной окраской , обилием крупных вкрап
ленников пироксена и тонкозернистой , богатой биотитом основноЙ 
массой. Макроскопически несколько отличаются от остальных 
" метапорфиритов" только наименее перекристаллизованные их раз
новидности. Они имеют вид обычного авгитового порфирита с афа
'нитовой темно-буровато-серой основной массой' и сравнительно не
многочисленн,ЫМИ (ДО 30-40% всей массы горной породы) вкраплен
никами пироксена. 

Вкрапленники представляют собой хорошо образованные крис
таллы ' с гранями призмы и пинакоидов . Размер их здесь около 
'3-6 . мм. 

В наиболее распространенном типе "метапорфиритов" количест
во вкрапленников пироксена доходит до 60-70%, а размеры их до 
7-8 и даже 1 0- 1 2  мм. Иногда вкрапленников настолько много, что 
маКРОСКОПj,{чески горна'я порода кажется крупнозернистой. Заклю
ченная между кристаллами пироксена основная масса - мелкозер
нистая, с зернышками, едва различимыми в лупу ( менее 0 ;5  мм) . 
Хорошо видно, что в основной массе преобладают чешуйки биоти
та, но иногда замет.Ны светлые зерна полевого шпата. 

Под микроскопом крупные, ХQРОШО образованные кристаллы 
авгита имею)' очень характерный вид благодаря резко выраженной 
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Фиг. 44 . "МетапО'рфирит " .  МнО'гО'численные 
крупные фенО'кристаллы зО'нальнО'гО' авгита. 
ЗО'нальнО'сть пО'дчеркивается включениями 
РУДНО'ГО' минерала. ОснО'вная масса сО'стО'ит 
из пирО'ксена, биО'тита и калиевО'гО' пО'левО'
гО' шпата и имеет микрО'гранО'бластО'вую 
структуру. Обр. 330 , между п. ХI и ХН. 
Б.ез анализатО'ра, увел. 1 5  

зональнО'сти, кО'тО'рая пО'дчеркивается О'бильными тО'нчайшими вклю
чениями РУДНО'ГО' минерала, верО'ятнО' ильменита ( фиг. 44 ) .  Распре
деляясь в кристалле зО'нами, эти включения развиваются 'главным 
О'бразО'м ближе к периферическим частям вкрапленника и являются, 
О'чевиднО', прО'дуктами распада пирО'ксена при метамО'рфических 
реакnиях. НекО'тО'рые БО'лее мелкие вкрапленники пО'чти целикО'м 
перепО'лнены рудньiми вкщО'чениЯми . 

Оптические свО'йства авгита в центре и в периферических зО'нах 
р�зличны. В центре пО'казатель прелО'мления Nm = 1 ,693 ±. 0 ,003 ; 
пО' краям 'О'н мО'жет дО'хО'дить дО' 1 , 700. ДвупрелО'мление меняется 

о' о' 
Ma�O': Ng - Np = O 'Cb37 � О ,039 ; в  lIбнтре cNg = 43 , пО' краям cNg = 48 
в центре +2 'У = 66 , пО' краям 72 • 

Авгит пО'чти бесцветный или слегка бурО'ватый , без заметнО'гО' 
плеО'хрО'изма. ВО' внешних зО'нах О'краска мО'жет быть интенсивнее 
и инО'гда приО'бретает зеленО'ватый О'ттенО'к. ОсО'беннО' это характер
нО' для вкрапленникО'в в " метапО'рфиритах" , нахО'дяшихся в непО'сред
ственнО'м кО'нтакте с нефелинО'вым сиенитО'м. ЭтО' же наблюдалО'сь 
и в шлифах, взятых в нескО'льких сантиметрах О'т кО'нтакта. 
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Характерно, что вблизи KO�TaKт.a во вкрапленниках в значитель
ной мере исчезают включения ильменита и вкрапленники выделяют
ся из основной массы только своими размерами. 

В некот.ОРЫХ кристаллах авгита отчетливо видна "структура 
песочных часов" . В секторах по оси призмы всегда значительно 
меньше включений ильменита. Иногда вкрапленники образуют гл 0-
меропорфировые или крестообразные двойниковые сростки ( фиг. 45 ) .  

Несмотря на то , что вкрапленники авгита представлены хоро
шо образованными кристаллами, границы их с основной массой 
извилистые. Зернышки биотита и полевого шпата врастают в пи
роксен, и нередко во вкрапленнике можно видеть обильные пойки
литовые включения биотита. 

Осноюшя масса " метапорфиритов" состоит из пироксена , биотита, 
плагиоклаза и калиевого полевого шпата. Количественные соотноше
ния этих главных минералов могут варьировать в широких преде
лах, но обычно цветные минералы преобладают над бесцветными. 

Структура основной массы полностью кристаллобластическая , 
микрогранобластовая , мозаичная, похожая на структуру роговиков. 
Все минералы находятся в изометрических зернах более или ме
нее одного размера , который в зависимости от степени перекрис
таллизованности горной породы колеблется в разных шлифах от 
0 ,05 до 0 , 5  мм. Все минералы распределяются в основной массе 
равномерно. Только биотит изредка образует скопления, в ·  которых 
его толстые таблички в 2-3 раза крупнее , имеют более неправиль
ные оч�ртания и содержат пойкилитовые включения полевого шпа
та. Калиевый полевой шпат иногда тоже находится в более круп
ных зернах, но резко ксенобластических и переп01IНенных пойкили- ' 
товыми включениями других минералов. 

Пироксен в основной массе сушественно не отличается от ав
гита внешних зон вкрапленников. Включений ильменита в нем 
почти нет, или они немногочисленны и образуют ' решетку в центре 
зерен. В шлифах, взятых блязко от контакта с нефеnиновыми 
си!3нитами , пироксен заметно зеленоватый . 

Биотит чаше всего имеет бурую, красновато-бурую и реже 
зеленовато-бурую окраску. Иногда небольшими участками разви
вается зеленый биотит, который по мере удаления от этих участ
ков постеп�нно становится бурым. 

Характерно, что зеленый биотит встречался чаше в шлифах, 
взятых вблизи контакта с нефелиновыми сиенитами. В очень 
слабой степени бурый биотит по краям замешается хлоритом. 

Из бесцветных минералов обычно преобладает плагиоклаз, но 
он так сильно серицитирован, что наблюдаются лишь псевдоморфозы 
по нему из очень тонкодисперсного серицит-пелитового агре-
гата. В от'дельных шлифах встречается довольно свежий плагиоклаз , 
который , судя по максимальным углам симметричного погасания в 
зоне 1 ( 0 1  О ) ,  опредеiIяется как основной андезин (40-45% 'Ап ) .  

Калиевый полевой шпат присутствует в небольшом количестве, 
но непосредственно у контакта с нефелиновым' сиенитом . он поч
ти полностью вытесняет плагиоклаз и составляет до 40% всей 

1 73 



Фиг .  45.  Крестообразные двойниковые 
сростки вкрагщенников пироксена 13 "мета
порфирите" .  Обр. 345,  севернее п. ХН. Без 
анализатора, увел. 20 

массы горной породы. Калиевый полевой ш'пат обычно свежий , , од_' 
нородный; только В более крупньiх зернах он частично пелитизирован. 

Из второстепенных минералов постоянно присутст:еует в не- · 
больших количествах магнетит, мелкие (до 0, 1 мм ) ,  изометричес
кие зерна которого неравномерно распределяются в основной мас
се,  концентрируясь около вкрап�енников пирЬксена. В биотите не
редки мельчайшие кристаллики циркона, OJ\руженные "плеохроич
ными двориками" . Иногда довольно много апатита и сфена. П ослед
ний образует скопления небольших (до О ,1 мм) неправильных зернышек.  

Иногда наряду с совершенно 'свежим пироксено'м в основной 
массе встречаются псевдоморфозы.  из зеленого, высокодвупрелом
ляюшего, тонкодисперсного минерала, по-видимому, по оливину. 

В 'единичных случаях наблюдались минералы из группы эпидота, 
бурый гранат и густо окрашенная буровато-зеленая роговая обман
ка. Гранат и амфибол появляются чаше в шлифах, взятых непосред
ственно из контакта " метапорфирита" с нефелиновым сиенитом. 

Характер контакта между этими породами может БыIьь различ
ный, но он всегда, даже в шлифе, достаточно резкий. В одних случаях 
в "метапорфирите" по мере приближения к контакту увеличивается 
количество полевого шпата, изменяется состав пироксена и появ
ляется роговая обманка, т.е.  прЬисходит до некоторой степени 
"выравнивание" минерального состава. При этом в нефелиновых 
сиенитах существенных изменений вблизи контакта не видно: зер-
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на нефелина могут быть встречены на расстоянии всего 1 -2 мм 
от "метапорфирита" . В других случаях в " метапорфирите" у кон
такта совершенно нет полевого шпата, но очень много ( до 60% ) 
зеленого биотита. В нефелиновом сиените непосредственно у контак
та нефелина не видно, но много сильно разложенного плагиоклаза. 
Этот минерал здесь почти полностью замешен серицит-пелитовым 
агрегатом, но хорошо сохраняются очертания его идиоморфных 
кристаллов и узкая альбитовая каемка вокруг них. 

Сушественно о'Гличаются под микроскопом наименее перекристал
лизованные разновидности "метапорфирита" .  В крупных вкраплен
никах пироксена в них нет или почти нет характерных включений , 
ильменита. Основная масса состоит из альбита, калиевого полево
го шпата; зеленого биотита, пироксена и магнетита и имеет оЧеНЬ 
тонкозернистую микрогранобластовую ( роговиковую)  структуру. Раз
мер зернышек здесь не превышает 0 ,05 мм. В некоторых шлифах 
'без анализатора еше видны реликты микролитовой структуры пер
воначальной породы , но большей '!астью и в этих случаях мета
морфические минералы образуют однородную, равномернозернис-
тую мозаику зерен. 

Совершенно необычная по составу и по обшему виду под микро
скопом горная порода встречена в одном месте . Макроскопически 
она не отличается от обычных "метапорфиритов" ,  и взаимоотноше
ния ее с ниМи остались неясными,. Залегает она, по-видимому, 
тоже в виде ксенолита в нефелИновом сиените, и вблизи этого ксенолита 
есть много других, сложенных уже обычными "метапорфиритами". 

Под микроскопом видно, что эта порода состоит из почти бес
цветного авгита, оливина, ярко-рыжего биотита и основного пла
гиоклаза, встречаюшихся приблизительно в равных количествах. 
Плагиоклаз находится между цветными минералами в резко ксе
ноблаСТИЧ'еских зернах. Местами попадаются единичные, также " 
резко ксенобластические зерна калиевого полевого шпата. Вкрап
ленники пироксена здесь невелики ( 1 -3 М'м )  , уже не имеют , пра
вильных форм Ц не содержат включений ильменита. Более мелкие 
( до 0 , 5  мм ) зеРlJа пироксена правильные, но они входят уже в 
состав основной массы. В последней главную роль играют неболь
шие ( около 0 , 1  мм ) ,  округлые зерна оливина. Он замещен рудным 
минералом и небольшим количеством серпентина. 

Биотит в толстотаблитчатых зерцах размером 0 , 1 -0 ,2 мм рас
пределен в горной породе неравномерно, образуя почти мономине
ральные скопления. Очертания таких скоплений иногда довольно 
правильные - квадратные или прямоугольные. Возможно, что это 
псевдоморфозы по какому-то другому минералу. 

Структура основной массы в целом отличается от роговиковой 
тем, ЧТО цветные минералы значительно более идиобластичн'ы, чем 
бесцветные (фиг. 46 ) .  Эта оригинальная порода, безусловно, за
служивает более детального изучения, но для этого пока нет не
обходцмого материала. 

Представление о валовом химическом составе наиболее ТИПИЧ-' 
ног; "метапорфцрита" ( см.  фиг. 44 ) можно получить из результа-

1 75 



·Фиг. 46. МеланократовыЙ· оливинсодержащий " метапорфирит" . Не
большие фенокристаллы авгита без характерных включений рудного 
минерала . В основной массе м'ного округлых зерен оливина, раз
ложенного по .краям зерен в рудный минерал Обр. 33 1 .  между 
п .  Х l  и ХН. Без анализатора, увел. 25 

тов анализа, проведенного в лаборатории Московского геолого
разведочного института в 1 937 г. ( в  % ) :  

SЮ 46,02 
тю2 

1 ,22 
Al�з 1 4 , 1 7  
Fе20з 4 ,48 
РеО 6 , 74 
МNO 0 ,23 
MgO 8,21  
СаО 1 2 ,82 
Na20 2 ,43  С у 

K� 
P;!Js 
F 
S 
,о р HptllO 
П.п.п. 

1 , 54 
0 , 75 
0 ,05 
0 ,2 1  
0 , 1 3  
0 , 1 8  
1 ,30 

м м a..� . . 1 00 ,50 

Вычисленные из этих . данных числовые характеристики и до
полнительные параметры: 

а 7,5 f' 30, 5  Q 1 3 , 7  
с 5,6 т '  40,5 а/с 1 , 34 
Ь 34.,0 с '  29,0 
S 52 ,9  n 71 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из самых интересных явлений , с которым мы сталки
ваемся пр'и изучении щелочных пород ' Ищима, можно считать не
посредственно наблюдаемый непрерывный переход от интрузивных 
пород ( нефелиновых сиенитов ) к, вмещающим породам вулканичес
кого происхождения ( фонолитовым порфирам и их туФам ) .  Если 
взять в целом весь ряд горных пород Ищимского комплекса: 
среднезернистые нефелиновые сиениты - пятнистые псевдолейци
товые сиениты - гранулитовые Н,ефелиновые микросиениты - ор
тороговики - эпилейцитовые порфиры, то границы,  определяющие 
отдельные члены этого ' ряда, соверщенно условны. Всегда можно 
найти такие горные породы, которые займут промежуточное поло
жение между СQседними членами этого ряда, обладая петрогра
фическими особе,ННОСТЯМИ как того, так и другого. Процессы, в 
результате КОТОР,ых возник этот непрерывный переход между раз
новозрастными, '  хотя и близкими по составу, изверженными гор
ными породами, '  ДQстаточно сложные и,  очевидно, заслуживают 
обсуждения. 

Непрерывный переход от интрузивных к вмещающим породам 
вообще распространен,. пр-видимому, щире , чем это до сих пор 
отмечалось. В случаях интрузии гранитов .в вулканические поро
ды кислого состава , интруэии диоритов в андезитовые порфириты 
и Т.П. вполне возможны явления, аналогичные тем, которые наблю
дались в Ищимском массиве. Соображения, высказанные относи
тельно нащих пород, вероятно, будут иметь некоторое более оБЩfе' 
петрологическое значение. ) 

Возможными процессами, обусловивUlИМИ непрерывный пере
ход от нефелиновых сиенитов к фонолитовым порфирам,следует 
считать:  

частичную ассимиляцию нефелиново-сиенитовой магмой вмещаю
щих пород, т.е. процесс, происходивщий во время внедрения интру
зии, до И 'в'о время кристаллизации магмы ; 

эндо- и экзоконтактовый метаморфизм,  происход.ивщий ·после 
кристаллизации магмы, в пеJJИОД остывания ,отверt1евщей интрузии 
нефелиновых сиенитов. , . 

Связывать наблюдаемые я'вления с каким-либо иным или 'толь
ко с одним из указвнных процессов нет никаких оснований. 

На то, что ассимиляция нефелиново-сиенитовой магмой вмещаю
щих вулканических пород действительно имела место, указывает 
существование в краевых частях интрузии горных пород, обладаiO
щих явными признаками гибридного происхождения. Результатом 
взаимодействия жидкой , кристаллизующейся нефелиново-сиенитовой 
магмы с вулканическими породами следует ,  по-видимому, считать: 

ксенолиты вмещающих пород, наблюдавщиеся в приконтактовой 
зоне интрузии нефеЛИН08ЫХ сиенитов и постепенно исчезающие в 
удалении от контакта;  
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кристаллы лейдита, впоследствии превратившегося в псевдолей
цит ,  встречаюшиеся в нефелиновых сиенитах вблизи контакта с 
вмешаюшими порода'ми ; 

неоднородность состава и структуры нефелиновых сиенитов в 
приконтактовой зоне,' что характ.ерно для ги�ридных и контамини
рованных пород вообще. Типично гибридными породами в Ипшмском 
комплексе будут псевдо'лейцитовые и пятнистые нефелиновые сие�' 
ни,:\ы, встречающиеся в при контактовых северных частях массива. 
Эти породы следует рассматривать как рез ультат паулопостумного 
нормального гибридизма, так как нефеnиново-сиенитовая магма 
ассимилировала, во-первых, вулканические породы, образовавшиеся 
задолго до ее внедрения, и,  во-вторых, состав этих пород в це
лом был несколько более основной , чем. состав неФелиново-сиени-

. товой магмы. Последнее ' доказывается тем ,  что кроме фонолитовых 
порфиров среди вмещаюших пород известны порфириты андезитово
го или базальтового состава, а также и эшщейцитовы€ порфИриты.  

Присутствие коенолитов и то ,  · ЧТ·О пятнистые нефеЛИНQвые сие
ниты в целом более меланократовые и более неоднородные по со
ставу и структуре, чем среднезернистые нефелиновые сиениты, не 
является необычным Щ1Я продуктов нормального , гибридизма. Слож
нее объяснить нахождение в них псевдолеЙцитов. Появление крис
таллов Лlзйцита в кристаллизующейся нефелиново-сиенитовой маг
ме вблизи контакта можно было бы объяснить, во-первых, тем , 
что эти кристаллы "унаследованы" магмой от фОНОЛИТ<?�ЫХ порфи
ров, которые она ассимилировала, и, во-вторых, тем, что увели
чение основной магмы в приконтактовой зоне вызывает начало 
кристаллизации при более высоких температурах, так что вместо 
калиевого полевого шпата неизбежно начнет кристаллизоваться 
леЙцит. Последнее объяснение,  как нам каЖеТСЯ, более вероятно. 

Таким образом , выравнивание состава интрузивных и вмещаю
щих пород началось, по-видимому, до завершения кристаллизации 
в результате частичной ассимиляции. При этом мы имеем в виду 
не ассимиляцию на глубине, в магматическом очаге,  или во время 
прохождения магмы к 'месту образования интрузии, а ассимиляцию 
на месте, неПОСРедственное взаимодействие уже внедрив шей с я 
магмы G вмещающими породами. По-видимому, только в этом 
случае возникают те явления, которые представляются как извест
ные признаки гибридизма. 

Ассимиляцией на глубине в нашем случае можно объяснить не 
только общее отклонение состава ишимских нефелиновых сиенитов 
от состава среднего типа этих пород ( высокое содержание Са ) ,  
но и появление разнообразных щелочных габброидных пород, не 
говоря уже о том, что она могла явиться причиной возникновения 
нефелиново-с;иенитовой магмы вообще . 

Метаморфические процессы,  происходившие уже в твердых гор
ных породах, после завершения кристаллизации магмы, имели, ПО-. 
видимому, еще большее значение в .образовании горных пород при
коц,тактовой зоны. Явления пере кристаллизации как самих нефели..;. 
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новых сиенитов , так и вмещАющих фонолитовых порфиров распрост
ранены в Ишимском комплексе очень щироко. Кроме постмагмати
ческиХ,  метасомати'ческих процессов,' происходивщих в связи С ос
тыванием интрузии регрессивно, т .е .  с падением температуры, в 
формировании Ищимского комплекса существенную роль играли, 
по-видимому, прогрессивные метаморфические реакции Ц перекрис
таллизация с дегидратацией низкотемп'ератур'ных минералов. 

Самым распространенным явлением перекристаллизации нефели
HOBbix сиенитов и сопровождающих их жильных пород следует счи
тать " гранулитизацию" ,  т.е .  такую перекристаллизадию, в резуль-

, тате которой исчезли первичные гипидиоморфные структуры извер
женных пород и возникала гранулитовая, в сущности гранобласто.,. 
вая, метаморфическая 'структура. М инеральный состав при этом 
не изменялся.  

Особенно щироко развита " гранулцтизация" в нефелиновых сие
нитах из краевых частей интрузии и в нефелиново-сиенитовых пор
фирах из небольщих жил. XapaJ5:TepHO, что в разных местах она 
проявляется в различной степени . 

Перекристаллизация нефелиновых сиенитов около контакта яв
ляется в сущности , эндоконтактовым метаморфизмом, и образую
щиеся при этом горные породы мы вправе ' называть "эндоконтак
товыми ортороговиками " .  При описании горных пород мы не упот
ребляли этот термин , но такими породами нужно считать больщин
ство нефелиновых микросиенитов с гранулитовой структурой; пят
нистые псе.вдолеЙ:Цитовые сиениты и т.п .  

Возмо�ность "эндоконтактового ороговикования/' горны'х ,пород 
самой интрузии, несомнеНН9, следует учитывать при изучении яв
лений гибридизма. Иногда в гибридных породах только участки 
с гипидиоморфнозернистой структурой считаюТ образовавщимися 
непосредственно из магмы, а участки с гранобластовой структу
рой рассматривают как следы существовавщей в ДaIOlом месте 
твердой вмещающей породы. При допу'щении Il эндоконтактового 
ороговикования/' в гибридных породах нельзя ' выделять участки, 
в которых перiзоначально не было гиnидиоморфной CTPYКTYPbI: 

Эндоконтактовые изменения интруз'ивных,  пород вообще обычно 
' имеют метасоматически й характер. При этом возможньi и про
грессивные и ' регрессивные метаморфические реакции.  Гlерекрис
таллизацию без существенного изменения минерального состава 
обычно исключают из явлений эндоконтактового метаморфизма, 
хотя развита он/:! , по-видимому, не MeHe€ щироко, чем метасома
тические эндоконтактовые изменения. 

Все эти процессы связаны с повторным прогреванием остываю
щей интрузии, с проникновением метаморфизующих растворов и 
газов и повторным прогреванием их. Образование на месте ,круп
ных зерен мелкозернистого агрегата хотя бы того же самого 
минерала вызывается некоторым кратковременным нагре'ванием 
и последующим ,относительно быстрым остыванием. Поскольку ис
тория формирования Ищимского массива в деталях пока неясна , мы 
не будем останавливаться на' причинах этого повторного нагрева-



ния остывающей интрузии. Отметим только, что оно, во-первых, 
было локальн,ЫМ ,  так как явления перекристаллизации нефелиновых 
сиенитов наблюцались только в некоторых местах и даже не во 
всей приконтактовой зоне , Во-вторых, повторное прогревание было, 
очевидно, неоднократным, поскольку "гранулитизация" и следы 
прогрессивных . метаморфических реакций наблюдаются не только в 
нефелиновых сиенитах или жильных нефелиново-сиенитовых порфирах, 
но и в продуктах их постмагматических изменений - либенеритовых 
сиенитах и либенеритрвых СИ'енит-порфирах. 

Неравномерность и многократность ПОВТОРНQГО прогрессивного 
метаморфизма может быть объяснена только ' УЧ,астием в нем ме
таморфизующих растворов и газов и пульсирующим характером их 
поступления , '  Если эти растворы .и г·азы и не вызывали существен
ных метасоматических реакций , то во всяком случае они прогре
вали отдельные участки остывающей горной п�роды и вызывали 
ее перекристаллизацию. 

Если обратиться к экзоконта.ктОвым изменениям вмещающих 
пород, то допущение влияния растворов также кажется вполне 
правдоподобньiм. Локальное распределение ортоi:юговиков, обра
зовавщихся из фонолитовых порфиров, трудно объясн'ИТЬ, исходя 
из обычных представлений о . контактово-термальном метаморфизме. 

Таким образом, ороговикование как интрузивных, так и В!'vIещаю
. щих пород вызывалось, как нам кажется ,  не теплом самой .осты
,вающей интрузии, а теплом более глубоких ее частей с обяз'атель
ным участием метаморфизующнх растворов и газов. Поскольку 
пере кристаллизация как интрузивных, так и вмещающих пород вы
зывалась одними и теми же причинами, происходила в одних и 
тех же условиях и состав изменяющихся пород был поч:ги одина
ков, постольку стирал ось различие между эндо- � экзоконтакто
выми метаморфическими породами, и непрерывный переход между 
ними кажется вполне ествественным. 

Петрографйческое изучение щелочных пород Ищимского масси
ва позволяет поставить на обсуждение и другие важные вопросы: 
происхождение целого ряда оригинальных, исключительно редких 
щелочных габброидных и д'ругих фельдщпатоидных ' пород ; пост
магматическое изменение ( либенеритизация ) нефелиновых сиенитов; 
отнощение нефелиново-сиенитовой интрузии к интрузиям нормаль
ных щелочноземельных пород и Т .д .  Рещение всех этих вопросов' 
требует более полных знаний об истории формирования массива, 
и поэтом� они еще не могут обсуждаться в настоящее время. 
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