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ВВЕДЕНИЕ 

Эта книга посвящена формационному анализу гранитоидов и ассо
циирующих с ними других магматических пород. Поскольку существо 
и методы формационного анализа понимаются по-разному, сл.едует ска
зать о тех главных идеях, которыми руководствовались авторы в своих 

исследованиях и во время написания книги. 

Основы учения о геологических формациях были заложены в тру
дах Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, М. А. Усова, Н. С. Шатского, Н. П. Хе
раскова, Ю. А. Билибина. После выхода в свет основополагающей ра
боты Ю. А. Кузнецова (1964) учение о магматических формациях полу
чило права гражданства как самостоятельная ветвь геологических наук, 

а формационный анализ стал непременным методом исследования 
в области магматической геологии. В отличие от петрографии, описыва
ющей типы или разновидности пород (т. е. минеральных парагенези
сов), учение о формациях имеет дело с породными парагенезисами 
(формациями). Под парагенезисом обычно понимается «сонахождение~ 
или, точнее, «сопроисхождение» (Кузнецов, 1964, с. 18), т. е. первичная 
ассоциированность пород по месту и времени формирования. При этом 
обычно, предполагается, что такая ассоциированность должна быть ре
зультатом действия одного или нескольких взаимосвязанных процессов, 
так что формационный подход является необходимой ступенью и к мо
дельному (генетическому) подходу к изучению и объяснению геологи
ческих явлений. 

Хорошо известно, что для установления именно парагенетических 
(а не чисто случайных) отношений между пространственно ассоцииро
ванными породами чисто петрографических методов почти всегда недо
статочно. Требуется пр ивлечение геологических наблюдений, касающих
ся взаимоотношений по'род или сложенных ими тел, т. е. одновремен
ности или последовательности их формирования; возраста или возраст
ного интервала, т. е. ,страТоиграфической позиции; положения в частных 
и региональных структурах; . латераЛЫIОЙ и вертикальной изменчивости 
пород и их сочетании и т. д. Таким образом, формационный анализ маг
матических образований прежде всего относится к сфере магматической 
геологии, а не петрографии, хотя и включает в себя петрографические 
методы как неотъемлемую составную часть. 

В приоритете методqв магматической геологии над собственно пет
рографическими в процессе формационного анализа и состоит одна из 
руководящих идей книги, которую хотелось подчеркнуть. 

далее. В описательный язык магматической геологии необходимо 
внести какую-то безусловную или хотя бы условную меру и число с тем, 
чтобы иметь возможность формализовать самые необходимые описа
тельные понятия и термины. Поэтому данная работа насыщена табли
цами и иллюстрациями, призванными пояснить, дополнить или вообще 
заменить словесные характеристики, которые, как правило, восприни

маются читателем наиболее неоднозначно. 



Все более настоятельнЬй становится необходимость выделения 
<опорных (эталонных) объектов, или «полигонов», на примере которых 
лолнее всего могут быть разработаны и проверены как различные при
емы формационнога . анализа, так и пути решения спорных вопросов 
магматической геологии, петрологии и металлогении. Только при нали
ЧlИи таких «полигонов» , во всех отношениях доступных для изучения 

любому исследователю, можно рассчитывать на воспроизводимость на
блюдений и описаний и на упорядочение фактографической базы, т. е. 

· того, что в «точных» науках достигается простым повторением экспери

ментов и расчетов. 

Западный Узбекистан, с точки зрения авторов, один из лучших 
в СССР «полигонов» такого рода. Интрузивы здесь сравнительно хоро
шо обнажены, легко доступны, повсеместно проходимы. Геологическая 
изученность всего региона, а интрузивов в особенности, весьма высокая. 
Заслуга в том, с одной стороны, принадлежит узбеКСJЮЙ петрографиче
СКОй школе (Х . М. Абдуллаев, И. М. Исамухамедов, И. Х. Хамрабаев 
и другие ученые, а также их многочисленные ученики и последователи), 

.а с другой стороны - геологам треста «Самаркандгеология», которыми 
В последыие годы выполнен большой объем детальных геологических 
съемок и тематических исследований. 

Региональные петрологические и метаЛ.10генические .исследО'Ва,н.ия 
в Западном Узбекистане в широком объеме были начаты в 1966 г . Ми
нистерством геологии Узб~СР по программе, выработанной В. Г . Гарь
ковцом и выполняемой под его руководством. В 1967 г. для участия 

.в этих работах были приглашены сотрудники лаборатории магматиче
ских формаций Института геологии и геофизики СО АН СССР 
.э. П. Изох и А. П. Пономарева, вместе с которыми в исследованиях 
в разное время участвовали В. А. Вахрушев (ИГиГ), О. П . Патрикеева, 
М. В. Баулина (НГУ), В. Н . Метик (ВСЕГЕИ). Работы выполнялись 
в содружестве с другими подразделениями треста «Самаркандгеология» , 
также проводившими исследования гранитоидных интрузивов по общей 

программе : петрологической партией Зеравшанской экспедиции (руко
водитель З. А. Юдалевич, геологи Г . Г. Сандомирский, М. Ф . Фазылзя
лов, Р . И. Ярославский, Г. К. Ляшенко, Н . В. Логинова и др.), Металл 0-

генической партией той же экспедиции (руководители Г. Д. Шмулевич 
и И. В. Мушкин, геологи Ю. А. Абакин, Н. Ф. Вяткина и др . ), а также 
Параметрической партией Афрасиабской геофизической экспедиции 
(руководитель М. В. Сухин) . 

' З А. Юдалевичу и, в меньшей мере, Э. П. Изоху принадлежат раз
делы , в которых описываются интрузивы Северо-Нуратинских гор, Там
дытау и Букантау, т. е. всей северной части региона. Часть материала, 
касающаяся в.окалfI.НС'КОГО, Мадаваток'ого к некоторых других i!Н'fIруви
вов, 'обработана Г. Г. СаНДОМИРСК1ИМ . И. В . Мушкиным обобщены дан
.вые об ЭФФУЗИlВных 0-6разованиях и различных даЙках. Г. д. ШМУJIевич 
принадлежат материалы, касающиеся интрузивов гор Каратюбе . 
М . В. Сухиным представлены данные по геофизической характеристике 
ИН'flрузивов и физичеоким свой<:твам слагающих их пород. А. П. Пон-а
маревой и, отчасти, Э. П. Изоху принадлежат данные и выводы по при
контактовым ЯЪ\lБНИЯМ, которые, как и материалы М. В. Сухина, рас

,средоточены по различным разделам, а в обобщенном виде помещены 
в конце книги. Геологический очерк Западного Узбекистана написан 
К. К. Пятковым И И. А. Пяновской - знатоками региональной геологии 
Заю а дно,I'О Уз бе КlИСТ а'н а . 

Редакция текстов, принадлежащих перечисленным лицам, осущест
влена Э . П. Изохам. Им же написана остальная часть книги. В некото

'рых разделах фактический материал, принадлежащий разным соавто
рам, очень тесно переплетен и, по существу, неразделим . В таких слу
чаях, если не сделано оговорок, авторскую принадлежность исходных 
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данных легк'о установить по иллюстрациям или по пояснениям к табли
цам анализов, где необходимые ссылки даны везде. 

Поскольку все резюме к описательным разделам и преобладающая 
часть общих глав написаны э. п. Изохом, В них отражена преимущест
венно его собственная точка зрения на вопросы, вызывавшие дискуссию 
среди соавторов. Однако казалось само собой разумеющимся, что уча
стие в коллективной монографии никак не связывает соавторов в той 
части, котор ая касается интерпретации фактического материал-а и вы
водов, и что за каждым остается естественное право в последующих 

публикациях по-своему излагать и объяснять тот или иной материал . 
Данная книга не является сводкой и тем более - компиляцией. 

В ней изложены главным образом новые данные, .собранные авторами 
или их сотрудниками в 1967-1970 гг. Материалы других исследовате
лей, уже опубликов'анные ранее, использованы лишь в той мере, в ка
кой это казалось необходимым для выполнения главной задачи моно
'Графии - формационного анализа интрузивов. 

Авторы в своей работе пользовались поддержкой и помощью ака
демика ю. А. Кузнецова, руков~дителей геологического производства: 
х. Т. Туляганова, В. г. Гарьковца, и. С . Сокола, В. k Талалова, 
Р. В. Цоя, ю. А. ЧеРНЯВСI<ОГО и других. Исследования велись при самой 
благожелательной помощи геологов, ведущих геологические съемки 
и поиски в Западном Узбекистане: Я. Б . Айсанова, Н. Р. Асатуллаева, 
Е. и. Барковской, А. К. Бухарина, Н. Я. Гурейкина, А. и. Даутова, 
А. и. Егорова, В . и. Зонова, о. и. Кима, Б. Д . Клименко, В. С. Корса
кова, Д. М. Огарева, Н. и. Познякова, ш. ш. Сабдюшева, о. А. Старце
ва, Е. В. Чукарова и многих других. Ценные советы и критические за
мечания в процессе исследований и во время рабо-ты над книгой были 
сделаны Б. С. Соколовым, А. Е. Довжиковым, Е. Н. Горецкой, Н. п. Ми
хайловым, С. Д. Шером, Г. В. Поляковым, Н. л. Добрецовым, А. п. Кри
венко. В оформление книги много труда вложили М. Ф. Нахаева и 
о. А. Карпушина, а в обработку петрохимических данных - Б. Ф. На
летов. 

Всем перечисленным лицам авторы приносят глубокую благодар
ность . 



Глава 1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

История геологического изучения Западного Узбекистана до начал а 
60-х годов с большой полнотой рассмотрена в монографии И. Х. Хам
рабаева (1958), а также в коллективных монографиях «Петрография 
Узбекистана» (1965) и «Рудные формации и основные черты металло
гении золота в Узбекистане» (1969). Это избавляет от необходимости 
разбора результатов отдаленных по времени исследований. 

В 40-х и 50-х годах специальные петрологические исследования 
в региональном масштабе были проведены И. М. Исамухамедовым 
(1955) и И. Х. Хамрабаевым (1958). На изложенных ими материалах 
и идеях до 'сих пор основываются сводки и обобщения, касающиеся 
Западного Узбекистана. Поэтому на данных работах следует остано
виться особо. 

И. М. Исамухамедовым сравнительно детально были изучены слож
но построенные интрузивы Нуратинских гор: Актауский (Писталитаус
кий), ТеМ1ир,коБУ'I<'СКИЙ вместе с Кескенсай,ским, Заркайнар'ский и други е . 
Все они, по представлению И. М. Исамухамедова, являются выступами 
одного крупного батолита - Нуратинского, и это отчасти нашло под
тверждение в более поздних геофизических исследованиях. Главные 
черты строения и формирования батолита, по И. М. Исамухамедову. 
следующие: 1) батолит ,сформировался в четыре фазы, которым о.твеча
ют комплексы (формации) диоритов, кварцевых диоритов, биотитовых 
гранитов и аляскитов; 2) породы каждой фазы имеют варьирующий со
став, лишь в среднем отвечающий принятым названиям, и являются 
результатом внедрения разновременных порций магмы вдоль тектони
чески ослабленных зон; 3) породы каждой фазы образуют самостоя
тельные интрузивные тела; их нельзя считать остатками «взломанной 
корки»; внедренный, т. е. собственно интрузивный их характер доказы
вается выносом ксенолитов из нижележащих уровней и другими дан
ными; 4) внедрение происходило в нормальной последовательности от 
основных пород к все более кислым; при этом в разных интрузивах чис
ло фаз неодинаково и варьирует от четырех до одной; 5) интрузивы, не
смотря на грубо согласное залегание среди вмещающих толщ, на деле 
дискордантны, и ,срезают структуры боковых по.р 'од как на глубину, так 
и по простиранию; 6) возраст батолита предположительно от С2 дО С3 
включительно, причем самая последняя фаза предполагалась еще более 
молодой. 

Все эти выводы И. М. Исамухамедова, которые для региональной 
магматической геологии наиболее важны, с некоторыми коррективами 
подтвердились всеми последующими геологическими исследованиями. 

Намеченная им последовательность формирования пород в Актауском 
и Темиркобукском интрузивах как составная часть входит и в разрабо
танную нами схему. 

И. М. Исамухамедов, судя по времени публикаций (1947, 1948), 
одним из первых среди среднеазиатских геологов стал разрабатывать 
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ассимиляционную гипотезу происхождения многофазных гомодромных 
магматических ассоциаций. Вслед за ним или, возможно, одновременно 
ассимиляционная гипотеза была взята на вооружение Х. М. Абдуллае
вым (1950, 1954). По времени это совпало с выходоР4 работ В. С. Коп
тева-Дворникова и началом широкого распространения ассимиляцион
ной гипотезы среди отечественных геологов. Эта гипотеза среди средне
азиатских геологов получила особенно полное признание; она стала . 
своего рода знаменем региональной петрографической школы. 

К настоящему времени ассимиляционная гипотеза почти полностью 
себя исчерпала; всеобщ;ее увлечение ею постепенно 'сходит на нет. По
этому вопрос о ревизии и пересмотре тех исходных фактов, которые бы
ли положены в основу ассимиляционной гипотезы, встает со всей неиз
бежностью. На материале Западного Узбекистана, в том числе на объ
ектах, непосредственно изучавшихся И. М. Исамухамедовым, такая ре
визия может быть выполнена 'с наlибольшей полнотой и объективностью. 

Наибольшее значение для региональной магматической геологии 
имеет монография И. Х. Хамрабаева: «Магматизм и постмагматические 
процессы в Западном Узбекистане» (1958). Его исследования охватили 
всю территорию Западного Узбеl<истана. Были ВЫ5,Iвлены наиболее 
крупные и важные особенности геологического развития, магматизма 
и металлогении региона, из числа которых отметим следующие. 

1. Выделено несколько крупных этапов истории развития региона: 
раннепалеозойскии (включая S2) с основными вулканитами; Dj-Cj 
с кислыми и основными эффузивами; С2 - преимущественно с терри
генными отложениями, предшествовавшими главной складчатости; 
СЗ-Рj -эпоха складчатости и гранитоидного магматизма . 

2. Намечено несколько магматических циклов (включая вулканиче
ские циклы) и сделан вывод о многократности магматической деятель
ности и, соответственно, рудообразования. 

3. Предложена первая для региона общая схема расчленения интру
зивов 'с !Выделением двух крупных J<ом,плексов: раннекарбонового ги
пербазит-габбрового и средне-позднекарбонового гранитоидного. По
следний rпозже был ютнесен к СЗ-Рj. 

4. В главном для региона позднепалеозойском комплексе, в разви
тие идеи И. М. Исамухамедова, выделено также четыре фазы, содержа
ние которых несколько модифицировано: а - габбро и диориты, б - гра
нодиориты, в - биотитовые граниты, г - аляскиты. 

5. Для каждой фазы позднепалеозойского комплекса, в подтверж
дение выводов П . И. Салова и к:. Л. Бабаева, подчеркнуто наличие соб
ственных аплитов и пегматитов : 

6. Сделан важный вывод о гетерогенности и разных формах прояв
ления лейкократовых гранитных пород, I{оторые образуют как самостоя
тельные ЮIТруз'ивные тела последней фазы, та'к и различные жильные 
и приконтактовые образования. 

7. Для позднепалеозойских интрузивов И. Х. Хамрабаев подчерки
вает их внедренный (собственно интрузивный) характер и устойчивый 
гомодромный путь формирования. Важны выявленные им различия 
мел5дУ интрузивами северной и южной частей региона, заключающиеся 
в различной роли ,среднеосновных пород, разной степени динамомета
морфизма, неодинаковой глубине фо'риирования и, ~{aK следстви,е, раз
ных геохимических и металлогенических особенностях юiтрузивов. 

Эти главнейшие черты магматической геологии региона (с некото
рыми коррективами) подтверждаются 'всеми последующими исследова
ниями и полностью учтены нами в новой схеме расчленения интрузивов . 

За последнее десятилетие И. Х. Хамрабаев и многочисленные его 
ученики и сотрудники главное внимание уделяли изучению вещества 

горных пород, в том числе гранитоидов: их минералогии, геохимии, ав

тометасоматическим и постмагматическим изменениям, изотопным ,соот-
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ношениям для целей геохронологии, выявлению критериев глубинности 
интрузивов и признаков их потенциальной рудоносности и т. п. Резуль
таты этих и других исследований обобщены в монографии И . Х. Хамра
баева «Петролого -геохимические критерии рудоносности магмаТИЧеСКИХ 
ком'плексов» (1969) . Очень детально были исследова.ны гипербазитовые 
и особенно габбровые интрузивы Кульджуктау и Тамдынских гор 
В. В. Барановым, Я . С. Висьневским, К. М. Кромской, Ю. Ф. Баскако
вым, Н. И. Крыловым, Ал. Мусаевым, А. Ф. Свириденко и др. Ряд пуб
ликаций, посвященных различным типам лейкократовых гранитоидов, 
был выпущен А. Ф. Свириденко, а затем, в развитие тех же идей, 
Х . Н. Баймухамедовым. Вместе с тем вопросы региональной магматиче
ской геологии в последние годы почти не разрабатывались, несмотря на 
детальное изучение отдельных интрузивов, которое, впрочем, носило 

преимущественно петрографический, а не геологический характер. До
статочная иллюстрация тому - незыблемость первой схемы расчлене
ния, предложенной около 15 лет назад и затем многократно повторенной 
в последующих диссертациях, статьях и сводных работах. Именно :OJTOT 

пробел, касающийся геологии интрузивов и их . расчленения, в первую 
очередь восполняется нашей книгой. 



Глава II 

НРАТНИЙ ОЧЕРН ГЕОЛОГИЧЕСНОГО СТРОЕНИЯ 
ЗАПАДНОГО УЗБЕНИСТАНА 

в пределах региона выделяется ряд стр уктурно-формационных зон 
(рис . 1), которые отличаются друг от друга типом разреза домезозой
СJ<ИХ толщ, 'временем проявления перерывов и фаз скл адчатости, харак
тером вулканической деятельности, составом органических остатков 

и т. д . С теми или иными поправками, касающимися деталей геологи
ческой истории и границ, эти зоны признаны сейчас большинством 
исследователей . • 

Ю ж н о г и с с а р с к а я з о на . Признаками, оправдывающими ее 
выделение в качестве особой структурной единицы, являются: а) нали
чие докембрийских сильно метаморфизованных пород; б) существенно 
карбонатный разрез силура и девона с сокращенной мощностью послед
него и выпадением среднедевонских (кроме эйфеля) и верхнедевонских 
отложений; в) чрезвычайно большая мощность почти 'всего каменно
угольного разреза, nред:ставленного вулканоген.но-осадочными толща

ми; г) наличие пермских кислых эффузивов (рис . 2). 
З е р а в ш а н о - А л а й с к а я з о н а (именуется также Кульджук

таускоЙ) . Разрез начинается отложениями 02-з:сланцами, полимикто
ВbJМИ lJlесчан 'икам,и, алевролитами, конгломератами, I1раlвел,итаМtI, из

вестняками (до 400 м), местами с горизонтами кварцевых альбитофи
ров, их туфов, туфопесчаников. Затем согласно следуют лландоверий
ские сланцы, песчаники, алевролиты, известняки, доломиты, кремнистые 

породы, кварциты, гравелиты (550 м) и венлокские известняки, доло
миты, кварцевые песчанИI<И, алевролиты, глинистые и кремнистые слан

цы, порфириты среднего и основного состава, кварцевые порфиры, лаво
брекчии, туфы (до 850 м). 

Выш~е согласно v'Iежат известняки S2 с прослоями кварцевых песча
ников и сланцев (600 м), а затем эйфельские известняки. На последних 
с размывом залегают живетские известняки 'с прослоями, линзами и 

желваками кремнистых пород. Общая мощность девона до 1200 м. Да
лее по разрезу с размывом залегают верхнефранские песчанистые изве
стняки (60 м) . На различные более древние породы несогласно ложится 
мощный турнейский ярус (более 1270 м): сланцы, алевролиты, олиго
миктовые и полимиктовые песчаники с прослоями гравелитов, конгло

мератов, кремнистых пород и пачками известняков в верхах разреза. 

Выше идут верхневизеиские тонкослоистые и массивные органогенные 
известняки (50 м). Затем с несогласием залегает верхнемосковский 
подъярус: переслаивание песчаников, алевролитов, гравелитов, конгло

мератов , изредка известняков (до 500 м). Отложения позднего карбона 
и перми неизвестны. 

Для ЗОНЫ В целом характерен относительно маломощный терриген
но -карбонатный нижний палеозой с резко подчиненной ролью вулкано
генного материала; разрез от верхнего силура до эйфеля включительно из 
вестняковый; обилие пер ерывов и несогласий в позднем девоне и карбо-
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Рис, 1, Обзорна>l карта Западного Узбекистана и схема теКТОНllчеСI\ОГО РCliiОНIIроваlШ>l (п о К. К. Пяткову, И, А. Пянов -
СКОIr 11 ю. К БЫКОВСI<ОМУ), 

/ - ВЫХОДЫ Домезозоя; 2 - ctpyktypho-формаl\lfО (JJIые зоны : СБ - Северобукантауская , ЮБ - ЮЖllобукаllтауская, ТА - Туркестано-Ала iiская (Тамдытауская), ЗТ - Зе 
равшано-Туркестанская (Аум низа-Бельтауская ), ЗА - Зеравшано -Алаiiская (Кульджуктауская) , ЮГ - Южногнссарская; 3 - краевые глубинные разломы (границы струк
турно-фор м а ционны х зо н): 1 - Чардарннскиi!, II - Букаитауский, I1 ! - Джаманкумскиi'!, _ ! V - Муруитау-СевероиураТИНСКIIЙ, V - Зеравшанскнй, VI - Гиссарский ; 4 - но
мера НIIТРУ З II ВОВ; 5 - ННТРУЗНI3Ы ТЫ МСКОГО адамеЛЛllт-граНIIТОВОГО }<Q!\IПлен:са - аО, (В 3нрабулакском аре~ле : J - ТЫМСЮIii . 2 - Карачакудукскнй , 3 - Джалкырский, 4-
КетмеНЧИНСК IIЙ, 5 - Северный, в Каратюбннском ареале : 6 - АксаПский, Тамчинскпй и ИlIгнчко- Боло, 7 - ЧеТТЫКСJ(ИП; 6 - интрузивы Кошрабатской габбро-сиенит-грано
с н енитовой серш! - Оз-С, (8 - Кошрабатскпi'r, 9 - Лолабулакский, /() - ТозбулаКСJ<l!!"!); 7 - ш!Трузпвы БокаЛ!lНСКОЙ габбро-тон аЛlfт-гранитовой серии - С,т (11- Бокалин 
С Ю!Й, 12 - )I н('а КЛЫ « С«(J (П , 13 - Каракутанс«пй , 14 - Зар«аi\нарс ю(ii; 8 - !!I(ТРУ3ИВЫ !-f УРЗПIНС«о( габбРО-ДНОРIlт-граиоднорит- гра(штовоi\ серии - СЗ-Р , (В Северо-Нура
ТIШ СКОЫ ареале: 15 - Те~[(Irкобукскиlr, 16 - I(ec"errcaiic"rrii, 17 - Мадаватс (шii, 18 - YCTy"cr;rrii, 19 - СеIпяБСIШЛ, 20 - А[(ЧОПС Iшii, в IOжио -НураТИНСI(ОМ ареа ле: 21 - Зар
каiiнаРСIшii, 22 - АктаУСIшii) ; 9 - интрузивы I(ульджуктауской габбро-гранитовой серии - СЗ-Р, (23 - АлтыитаУСIШii, 24 - Ч а РЫКТШIСlш ii , 25 - Аяк-Кудукский, 26 - Ау
минзатауС.!Шii, в Кульджуктауском ареале; 27 - БельтаУСКl!ii, 28 - ТозбулаКСЮIЙ , 29 - Шаiiдаразскш1, 30 - АКТОСТШIСКНЙ , 31 - Таушаискиii, в Кынгыртауском ареале, 32-
ШУРУКСКl!II, 33::- ВОСТОЧНЫЙ Кыигыртаускин ; в Каратауском ареале : 34 - КаратаУСIШii , .. в ЗнаЭТДlIlIСКОМ ареале : 35 - Кошкудукски ii, 3б - Маiiзакский, 37 - АкмазаРскиii, 
J~ - Карнабскии, В Зирабулакском ареале: 39 - ЧираКДЖУРИНСКИl1, 40 - ЗирабулаКСКl!ll, 11 - Карапобниски/l плутов, 42 - KoHTallle" lf!i IfHTnV"," ' 



не; сравнительно мощная терригенная турнейская толща, лишенная 
в отличие от Южногиссарской зоны вулканогенных пород. 

З е р а в ш а н о - Т У Р к е с т а н с к а я зо н а (именуется также 
Ауминза-БельтаускоЙ) . Низы разреза сложены породами ауминзинской 
(1400 м), тасказганской (900 м) и бесапанской (900 м) свит. Первые 
две состоят из слюдяных сланцев, кварцитов, мраморов, основных эф
ФУЗИВОВ И кремнистых пород. Бесапанская свита существенно терриген
ная. Она подразделяется на две части (подсвиты) , разделенные пачкой 
гравийных песчаников с линзами и прослоями гравелитов, мощностью 
до 100 м . Возраст свит условно принимается как протерозоЙскиЙ. Верхи 
бесапанской свиты могут относиться к раннему кембрию . 

На востоке зоны в хр . Нурата 'выше бесапанской 'свиты распола
гается живачисайская свита среднего - верхнего кем'брия (до 450 м), 
представленная чередованием песчанико-сланцевых, кремнистых и кар

бонаТЮ,IХ пород. Выше лежит толща тремадок-аренигских аргиллито
БЫХ сланцев (150-200 м). Здесь известны также отложения среднего 
верхцего ордовика (300 м): гли.ни.стые, ГЛИНИСТО-СЛЮДИiстые, Iша,рцево
слюдистые сланцы, алевролиты, полимиктовые песчаники, редко глини

,стые известняки. К лландовери и венлоку относятся мощные (до 1700 м) 
терригенные отложения: серицит-хлоритовые, глинистые, углисто-крем 

н,и.стые сланцы, песчан'ики, реже гра,велиты,1юнгл-омераты и туфогенные 
породы, к лудлову - известняки, песчаники, гравелиты, конглом,ерато-

6:рекчии, глинистые сланцы и алевролиты (до 500 м), согла,сно лежащие 
на верхнем венлоке и согласно же перекрытые надлудловским,и сущест

венно карбонатными отложениями (200 м), содержащими в верхней 
части известняковые конгломераты. 

В горах Мальгузар и южнее верхнесилурийская часть разреза пред
ставлена на севере карбонатными (950 м), а на юге - терригенными 
отложениями (300 м). Последние несогласно лежат на верхнем венлоке 
и также несогласно перекрыты нижним девоном. 

Разрезы нижнего и среднего девона в Зеравшано-Туркестанской зо
не, подобно разрезам верхнего силура, сильно разнятся на разных пло
щадях . Это ·обстоятельство позволяет подразделить ее на две подзоны: 
Южнонуратинскую и Ауминза-Северонуратинскую. В первой к D\-D2e 
отнесена толща переслаивающихся песчаников, алевролитов, различных 

сланцев, ЭФФУЗ1ИВНЫХ пород среднего и осн,овного с·оста'ва с линзами из
вестняков и доломитов, конгломератов и гравелитов (до 1500 м). Выше 
размещается нерасчлененная толща среднего девона - среднего карбо
на: известняки, доломиты, мраморы 'с редкими прослоями и пачками 

кремнистых пород, аргиллитов, конгломератов и гравелитов в верхней 
части. Общая мощность более 900 м. Толща сильно метаморфизована, 
внутри нее возможны перерывы инесогласия . 

В Ауминза-Северонуратинской подзоне к нижнему девону отнесена 
толща (200 м) известняков и доломитов с линзами кремнистых пород,_ 
гравелитами и конгломератами в основании. На западе Северного Ну
рата и . 'в Центральных Кызылкумах эти отложения несогласно лежат 
на докембрийских образованиях. Выше них согласно, а местами С раз
мывом, залегают эйфельские криноидные известняки с линзами кремней 
и глинистые доломиты С редкими прослоями аргиллитов, алевролитов, 

песчаников. Мощность 600 м . Выше следуют известняки и доломиты 
живетского яруса (до 100 м) и толщи верхнедевонских и нижнекаменно
уголы;ых карбонатных отложений общей мощностью свыше 1000 м. 
Внутри есть раЗМЫВЫ инесогласия. , 

Далее несогласно залегают верхнебашкирские - нижнемосковские 
отложения: известняки с прослоями песчано-аргиллитовых пород и бок

СИТОВ в основании (340 м), а выше-мощная (около 1000 м) толща 
рассланцаванных аргиллитов, алевролитов, конгломератов с прослоями 

известняков. Заканчивается разрез несогласно лежащей верхнемосков-
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ской толщей полимиктовых песчаников, конгломератов, алевролитов, 
сланцев, известняков мощностыо до 700 м. 

В пределах Западного УзбеI{Истана Зеравшано-Туркестанская зона 
представляет собой сложное по своему строению и геологической исто
рии ,сооружение. В отличие от более южной Зеравшано-Алайской зоны 
для нее характерно-широкое развитие древних толщ - протерозойских 

и кембрийских на западе, в Центральных Кызылкумах, и мощных тер
ригенных отложений силура на востоке, в хр. Нурата и горах Мальгу
зар. В раннем палеозое восточная часть этой зоны по отношению к со
седним выступала как область преимущественного погружения, причем 
благодаря присутств'ию ОСНOIВ.НЫХ 'Вул'каЛИТQВ она прио.бретает некото
рые черты эвгеОС.l:lнклинали. В западной части в это время существо
вало внутригеосинклинальное поднятие: здесь на древние толщи непо

средственно ложится нижний девон. В период от начала девона и даже 
от позднего силура до раннебашкирского времени включительно зона 
имела сложную историю: дифференцированный по площади режим 
осадконакопления, что зафиксировано в сильной изменчивости типов 
разрезов; переменный знак тектонических движений, что отражено 
в обилии перерывов и угловых несогласиЙ. В отмеченный период зона 
выступает в l<ачестве миогеоантиклинального поднятия. В позднебаш 
кирское - раннемосковское время здесь в Отличие от смежных зон про 

исходило интенсивное прогибание, однако без существенной роли грубо 
обломочных осадков (см. рис. 2). 

Т у Р к е с т а н о - А л а й с к а я (Т а м Д ы т а у с к а я) з о н а. В ос
новании разреза ' помещается толща песчаников, сланцев, кремнистых 
пород, доломитов и известняков, редких прослоев средних и основных 

эффузивов (до 250 м). В низах толщи местами присутствуют пачки тил
литоподобных конгломератов (до 100 м), а вверху 'выделяется марки
рующий горизонт кремнистых пород и доломитов (25 м). Выше залега
ет толща зеленых сланцев и основных эффузивов, участками сильно 
метаморфизованных (до 500 м), затем толща песчаников, алевролитов,. 
сланцев, кремнистых пород, доломитов (до 500 м) и, наконец, толща 
песчаникрв с единичными прослоями кремней и доломитов (1000 м)_ 
Эти толщи, по-видимому, соответствуют нижнему кембрию. Выше несо
гласно ложатся вулканогенно-карбонатные слои верхнеленского- сред
некембрийского возраста (300 м): рифовые известняки, лавы диабазов, 
и <спили'ю'В , туфы, лавобрекчии, лавоконгломераты. КеМ'брийский разрез, 
венчается толщей песчаников, сланцев, известняков, основных эффузи
вов, их туфов, кремнистых пород, доломитов (350-600 м). Разрез ллан
довери представлен кремнистыми породами, филлитами, алевролитами,. ' 
песча'ника,ми, tpед,ким,и прослоя,ми конгло.мератов (300 м), разрез венло
ка - песчаниками, гравелитами, конгломератами в нижней части, пес
чаниками и аргиллитами - в верхней (общая мощность венлок'l до ' 
500 м) . .выше с размывом, местами без видимого несогласия лежит луд
ловская терригенно-вулканогенная толща (альбитофиры, порфириты ,. 
их туфы, туфопесчаники с прослоями карбонатных пород) мощностью' 
1000 м. 

На различные более древние отложения в Typkectaho-АлайскоЙ" 
зоне несогласно ложится нижний девон: конгломераты с обломками 
кварца и кремнистых пород, а затем мощная (до 1200 м) толща извест-, 
няков и доломитов D j - з . Выше идут терригенно-карбонатные отложения 
турне - среднего визе (до 900 м), перекр ытые с размывом верхневизей
скими известняками (до 200 м). 

Далее разрез наращивается несогласно лежащей чимкурганскоЙ' 
свитой Cn-b j , состоящей из диабазов, спилитов, порфиритов, их ту
фов,~уфопесчаников, гравелитов, конгломератов, кремнистых пород, до
ломитов и известняков (до 1000 м). Еще выше залегают верхнебашкир
ские - нижнемосковские известняки с бокситами в основании (35:) м),. 
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аргил,читы и алевролиты с прослоями песчаников (до 500 м). Венчается 
палеозойский разрез существенно грубообломочной толщей С2Ш2-С3 
мощностью ОТ 150 до 880 м, лежащей несогласно на всех нижележащих 
отложениях. 

Туркестано-Алайская зона в отличие от Зеравшано-Туркестанской 
в кембрии имела эвгеосинклинальный режим, в ордовике, по-видимому, 
была приподнята, а в силуре прогибалась менее интенсивно. В девоне 
в отличие от предыдущей зоны происходило непр ерывное накопление 
карбонатных толщ, а начиная с турн е появились терригенные и грубо
обломочные отложения. В раннем карбоне эта зона раньше, чем сосед
ние, испытывает влияние восходящих движении . Сильно отличается она 
от Зеравшано-Туркестанской зоны историей развития в намюре - сред
нем карбоне: наличием мощной вулканогенно -осадочной толщи Сп-Ь\ 
и, наоборот, маломощным и к тому же карбонатным разрезом С2Ь2-ш\ 
(см. рис . 2) . 
Ю ж н о б у к а н т а у с к а я з о н а. Наиболее ранней здесь считает

ся кремнисто-доломитовая толща СШ2 (около 100 м). Выше помещается 
толща песчаников, аргиллитов и алевролитов с прослоями глинистых 

известняков СШ2-З (250 м). Еще 'выше раслолагают,ся нижнесилурий
ские (?) песчанико -сланцевые отложения с прослоями гравелитов 
(400 м) ,с размывом перекрытые нижним девоном. Известны отложения 
лудлова - известняки, сланцы, туфогенные породы и конгломераты (до 
400 м), также с размывом перекрытые нижним девоном . Последний 
представлен пачкой доломитов (100 м) ,сменяющейся известняками и 
доломитами (200 м), и 'вышележащей толщей живетских известняков 
(150- 400 м). Еще выше с видимым согласием лежат известняки, реже 
доломиты верхнего девона (до 300 м) и затем пачка ту рнейских; извест
няков (70 м). Далее несогласно на всех более древних толщах залегают 
визейские известняки (400 м). 

В горах Кокпатас на верхневизейских известняках располагается 
толща туфогенных песчаников, туффитов, конгломератов, алевролитов, 
аргиллитов, кремнистых пород и андези-r:овых и диабазовых порфиритов 
(500 м), в основании которой есть горизонты бокситов . В составе обло
мочного материала присутствуют органогенные известняки самого раз

личного возраста . Стратиграфически выше лежит толща кремнистых 
ЯШМОБИДНЫХ .пород, доломитов, кварцитов, песчаников, глинистых И 

алевролитовых сланцев с единичными прослоями диабазов и спилитов· 
(кокпатаССI(ая свита мощностью до 900 м), которая согласно сменяеТС5! 
толщей однообразных ритмично переслаивающихся песчаников, алев
ролитов и аргиллитов с линзами гравелитов (700 м). Возраст указанных 
отложений принимается как Сп-Ь\. Венчается палеозойский разрез 
Южнобукантауской зоны грубообломочными образованиями поздне
башкирского - московского возраста (950 м). 

Южнобукантауская зона в отличие от предыдущих характеризуется 
резко сокращенной мощностью существенно терригенного палеозоя, 
уменьшенными мощностями карбонатных девона и нижнего карбона 
(главным образом турне - ' визе) и мощными вулканогенно -осадочными 
образованиями намюра - раннебашкирского яруса. Таким образом, по
отношению к расположенным южнее зонам она сначала выступала в ка

честве геосинклинального поднятия, а затем, начиная с конца раннего 

карбона, как эвгеосинклинальный прогиб . 
С е в е р о б У к а н т а у с к а я з о н а. Наиболее древними являют

ся о:рдови,кс.кие органогенные из'Вестня!](И. Распространены лландоверий-' 
окие флишевые отложения (800 м), предiставленные тонким чередовани-' 
ем аргиллитов, алевролитов, мел'Козернистых песчаников, изредка !('р ем-

нистых пород И гравелитов. На них с размывом и несогласием ложатся 
нижнедевонские органогенные известняки И известняковые конгломера-

ты (50 м) . Условно к верхнему силуру отнесена в северо-западной части 
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Букантау кумбулакская свита (до 500 м), сложенная преимущественнО' 
зелеными сланцами, линзами и прослоями кремнистых пород, в верхней 

части - с линзами органогенных известняков и известняковых конгла
мератов. Нижняя граница свиты не установлена. Перекрыта она намюр
нижнеб ашкирскимиот ложениями. 

В пределах Северобукантауской зоны выделяются также верхне
визеЙCIше - ранненамюрские органдетритовые известняки (400 м), ле
жащие на наиболее древних породах несогласно, и мощная (до 1000 М) 
намюр-раннебашкирская вулканогенно-осадочная тубабергенская свита. 
Последняя 'состоит из диабазов, спилитав, кремнистых яшмовидных 
кангломератов, гравелитов и песчаников с прослоями и линзами органа

генных известняков и доломитов . Выше с резким несогласием зал~гает 
ачень мощная (2500 м) архарская свита С2 , котарая состоит из груборит
МИЧНОГО' переслаиван:ия конгломератов, гравелитов, песчаникав, реже 

алевролитов, аргиллитов, известняков. Архарская свита с размывом пе
рекрывается сходной с нею литологически второй мощной толщей, са
держащей фауну мячковского (?) горизонта C2mz. 

Северобукантауская зона, таким образом, выступает как особая 
область с сокращенным разр езом нижнего 11 особенно среднего палеа
зоя, с развитой вулканогенно-осадочной (эвгеосинклинальной) форма
цией раннего карбона и наиболее мощными для всего региона грубо
обломочными толщами среднего карбона. 

* * 
::: 

В настоящее время выделяются в Западном Узбекистане два склад
чатых камплекса: байкальский инеразделенный каледоно-варисскиЙ. 

Б а й к а л ь с к и й с к л а Д ч а т ы й к о' м п л е к с представлен аумин
зинской, та сказ ганской и бесапанской свитами, обнаженными только в 
Зеравшано-Туркестанской зоне. Первые две свиты относятся к нижнему 
структурному этажу байкалид, а бесапанская, лежащая, па Б. Я. Хоре
вой, несогласно,-К среднему этажу. Формационный состав, степень ме
таморфизма, мощности, форма дислокаций и другие признакисвиде
тельствуют о том, что рассматриваемые образования формировались 
в геасинклинальных условиях. Верхний (орогенный) структурный этаж 
байкалидсложен «тиллитоподобными» породами, залегающими под 
фаунистически охарактеризованными породами алданскаго яруса (Cmj). 
Выражен он слабо и не 'всеми исследователями признается. В последу
ющей истории байкальский складчатый комплекс играл роль основания 
палеазойской геосинклинальнойсистемы . 

.вместе с тем разделение байкальского и каледоно-варисского 
складчатых комплексов связано с затруднениями, что обусловлено вы
раженной унаследованнастью геосинклинальнога развития палеозой
ских прогибов от допалеозоЙских . 

.к а л е Д о н о - в а р и с с к и й с к л а Д ч а т ы й к а м п л е к с. В от
личие ат более северных районов Среднего Тянь-Шаня, где каледонский 
цикл праявлен вполнам (завершеннам) виде, в Южн,ам Тянь-Шане 
образавания каледанскага и варисскага циклав связаны друг с другам 
теснее. Орогенный этап каледонскага цикла пачти не праявлен, на дви
жения на рубеже каледанид и герцинид фиксируются здесь в виде пред
раннедевонскай фазы складчатасти. В связи с этим выделяется единый 
каледана-варисский складчатый комплекс. Система палеазойских гео
синклиналей была залажена в самом начале кембрия и завершила свое 
развитие в перми. Намечаются три крупных этапа, каторым отвечают 
три структурных этажа: Cm-S, D j -C2m\ и С2т2-Р. 

Верхняя граница нижнего структурного этажа (Cm-S) отчетливо 
выражена на западе Зеравшано-Туркестанской заны, где нижний 
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девон лежит на байкальском складчатом комплексе. Менее отчетлива 
эта граница в 3еравшано-Алайской зоне, где непрерывный разрез про
слеживается от нижнего палеозоя до верхнего девона включительно. 

Новые данные позволяют предполагать и в этой зоне значительный, но 
кратковременный перерыв примерно на рубеже силура и девона. 

В течение кембрийско'-силурийского этапа обособилась Кульджук
тауская миоrеосинклиналь, в которой накапливались терригенно-карбо
натные толщи, а также единый крупный эвгеосинклинальный прогиб, 
охватывающий Туркестано-Алайскую, Южнобукантаускую и Северо
букантаускую зоны . Первая и последняя прогибались интенсивнее, 
а Южнобукантауская выглядела на их фоне относительно приподнятой. 
Кроме того , обособилась 3еравшано-Туркестанская зона, в западной ча
сти которой осадконакопления не происходило, а в восточной формиро
вались существенно терригенные толщи. 

Разрез среднего структурного этажа (D-С2Шt) еще более неодно
роден, чем предыдущего. В 3еравшано-Алайской, 3еравшано-Туркестан
ской и Южнобукантауской зонах , он существенно карбонатный и может 
быть отнесен к миогеосинклинальному типу. В Южногиссарской, Турке
стано-Алайской и Северобукантауской зонах ввиду большей насыщен
ности вулканогенным материалом средний структурный этаж в своей 
верхней части' близок к эвгеосинклинальному типу. При этом Южно
букантауская и 3еравшано-Туркестанская зоны приближаются к ' гео
антиклинальным поднятиям. 

Во время формирования среднего структурного этажа активно про
явили себя глубинные разломы, служившие палеотектоническими грани
цами. По сравнению с предыдущим этапом отчетливее обозначены раз
личия между всеми ctpyktypho-формациЬнными зонами, что связано с 
усилением тектонической деятельности и складчатыми движениями в 
конце девонского периода, в предтурнейское, предпоздневизейское и 
преднамюрское время, проявленными по-разному в разных зонах. 

В' Туркестано ~Алайской и Северобукантауской зонах в конце этапа, 
в намюр-раннебашкирское время, одновременно сосадконакоплением 
сформировались южная и северная ветви крупного офиолитового пояса, 
соединяющиеся в одно целое в юго-восточной части Кызылкумов. далее 
на восток пояс протягивается вдоль северной окраины Нуратинских гор. 

Верхняя граница среднего структурного этажа фиксируется во всех 
структурно-формационных зонах по интенсивной предпозднемосковской 
фазе складчатости, которо,й завершился собственно геосинклинальный 
период развития региона, после чего наступил орогенный этап. 

Верхний структурный этаж формируется начиная с позднемосков
ского времени, заканчивается этот процесс где-то в начале триаса. 

В пределах этажа выделяются два структурных подэтажа: нижнеоро
генный, включающий морскую молассу (С2-Сз) и следующие затем 
гранитные батолиты, и позднеорогенный, образованный верхцей молас· 
сой Р2-Tt, которая в рассматриваемом регионе не установлена. В оро
генный этап в Карачатырской (на севере) и Южногиссарской (на юге) 
зонах закладываются краевые прогибы, выполненные мощной (до . l0 ,КМ) 
нижней молассой. Общее воздымание Южнотяньшаньской геосинкли
нальной области и ее дифференциация ворогенный этап завершились 
всеобщей исключительно интенсивной фазой складчатости ~ конце кар
бона - начале iIерми, 'в связи с которой или после которой сформиро
вались главнейшие батолитовые тела гранитов. 

Далее следует платформенный период геологической истории регио
на, характеризующийся континентальным режимом в первой половине 
триасового ц:ериода, а затем морской трансгрессией. Этому пеDИОДУ 
отвечают широко распространенные мезозойские и rретичные морские, 
прибрежно-морские и континентальные отложения, образующие покров 
палеозойской платформы. 
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Глава III 

СХЕМА РАСЧЛЕНЕНИЯ ИНТРУЗИВОВ~ 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ 

И ПРИМЕНЯЕМОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ 

Авторами предложена следующая схема расчленения интрузивных 
пород Западного Узбекистана: 

1) Тымский адамеллит-гранитовый комплекс - аО 1 ; 
2) Кошрабатская габбро-сиенит-граносиенитовая серия - Dз-С1 ; 
3) Бокалинская габбро-тоналит-трондъемитоваясерия - С2т; 
4) Кульджуктауская га6бро-гранитоваясерия - СЗ-Р 1; 
5) Нуратинская габбро-гранодиорит-гранитоваясерия - СЗ-Р1' 
За пределами схемы остаются вулканогенные и вулканогенно-оса-

дочные толщи раннего и среднего палеозоя, основные и ультра основные 

(офиолитовые) интрузивы раннекарбонового комплекса (по И. Х. Хам
рабаеву) , а также самые молодые дайки щелочных габброидов. При со
поставлении этой схемы 'с прежнейсхемой необходимо учитывать сле
дующие ,обстоятельства. Из состава раннекарбонового комплекса ' 
И. Х. Хамрабаева изъяты и отнесены к Кульджуктауской серии габбро
вые тела интрузивов Кульджуктау и некоторых других районов, по
скольку это диктовалось как геологическими, так и петрологическими 

данными. Непрерывная Нуратинская и прерывистая Кульджуктауская 
серии, объединенные вместе, отвечают. позднепалеозоискому многофаз
ному комплексу И. Х. Хамрабаева. Тымский комплекс, Кошрабатская 
и Бокалинская серии являются новыми для региона подразделениями. 

Что касается применяемой терминологии и номенклатуры, Т0 оста
новимся на двух о,сновных вопросах: номенклатуре гранитои'дОВ и со

пряженных с ними пород и систематике ассоциаций основных и кислых 
плутонических пород, которые именуются здесь габбро-гранитовыми 
сериями. -

К габбро-гранитовым сериям относятся такие ассоциации плутони
ческих пород, которые характеризуются: а) тесной сопряженностью всех 
пород, б) многофазным формированием, в) гомодромной последова
тельностью внедрения. Уточним это определение. 

Сопряженность означает совместное нахождение или связь с одни
ми и теми же магмоконтролирующими структурами, а также принад

лежность к одному интервалу геологического возраста, в течение кото

рого формировалась только данная магматическая ассоциация. Сопря
женность - важнейший признак единства петрогенетического процесса. 
породившего данную ассоциацию пород, иначе говоря - данный пород
ный парагенезис (конкретную формацию). 

Геологический признак многофазности - наличие в составе плvтона 
нескольких тесно «спаянных» друг С другом интрузивных тел. ИнТ!)узив
ное тело представляет собой элементарную (простейшую) составную 
часть сложного плутона, определяемую путем картирования. Главными 

условиями при этом являются: относительная внутренняя однородность 

(или свои пределы колебаний состава или структуры) тела; возмож
ность оконтурить его по всему периметру; выявить характерные именно. 

для данного тела приконтактовые фации. Границы интрузивных тел. 

18 



с породами рамы всегда резкие, но с соседними телами могут быть либо 
резкими, либо расплывчатыми, причем зона взаимоперехода между 
контактирующими породами всегда несоизмеримо мала по сравнению 

с поперечником самих интрузивных тел. 

Соседствующие тела в подавляющем большинстве случаев ведут 
себя как разновременные образования, что доказывается наблюдениями 
над апофизами, ксенолитами, пересечениями контактом поздних тел 
различных структурных или вещественных неоднородностей в ранних 
телах, а также специфическим характером приконтактовых явлений 
(лейкократизация, биотитизация, ороговикование и т. п . ). Подобные при
знarш разновременности служат обычным критерием для выделения 
фазы как этапа формирования данного интрузива . Они, однако, могут 
трактоваться различно, в том числе как критерии фаз (волн) магмати
ческого замещения или же фаз кристаллизации либо затвердевания 
(Слободской, 1971) . в подавляющем большинстве случаев мы имеем, 
дело с однородными телами, состав которых не зависит от характера 

боковых пород; к тому же тела нередко содержат вынесенные с какой-то 
глубины ксенолиты. Поэтому мы вправе говоритьCJ фазах внедрения. · 
Для многофазных интрузивов, включающих широкий ряд пород от га б
бро или Диоритов до гранитов и сформированных в гомодромной после
дователь'ности, такой вывод кажется обязательным и по общим сооб- · 
ражениям. 

Таким образом, многофазнасть в нашем случае означает становле
ние плутонов путем последовательного внедрения сближенных, но раз
новременных интрузивных тел, которые могут быть весьма сходными по 
составу и (или) структуре или же в любой ·степени различаться по этим 
признакам. 

Непременной чертой габбро-гранитовых серий является бимодаль
ное, или двухвершинное, статистическое распределение петрохимиче

ских, геохимических и иных признаков (Белоусов, 1967, 1970). Поэтому 
они всегда распадаются на два интрузивных комплекса: габбро-диори
товый и гранитоидныЙ . Нередко к ним присоединяется третий комплекс 
послегранитовых даек повышенной ОСIЮВНОСТИ. Именно в результате 
установления дискретного характера многофазных габбро-гранитовых, 
ассоциаций их -было предложено называть не едиными , комплексами, 
как принято, а сериями комплексов (Изох и др., 1957, 1967). Термин: 
«комплекс» в данном случае использован для обозначения групп б.тIИЗКО 
родственных пород, сформированных в одну или несколько последова
тельных фаз, имеющих свои вещественные и временные границы и, глав- : 
ное, хар~ктеризующихся ун им ода льны м статистическим распределением 

вещественных признакав. 

Гомодромнасть 'в приведенном ранее определении означает законо-' 
мерную ,эволюцию интрузивного процесс а от ранних основных пород: 

К поздним все более кислым . Эта черта, присущая подавляющему боль
шинству плутонических и лишь некоторой части вулканических форма- · 
ЦИЙ, 'Имеет важный ге.не1'ическиЙсмысл, та,к как позволяет ПРОИЗJjе'СТИ ' 
выбраковку петрогенетических моделей, не удовлетворяющих правилу · 
гомодрОМНОСТИ. Наряду с многофазностью, гомодромность также слу- " 
жит аргументом в пользу собственно интрузивного характера плутонов. ·, 
Поскольку в данной работе р <\збираются именно многофазные и пре- ' 
имущественно гомодромные плутоны, они везде именуются интрузивами . 

Иопользуемая в книге ра,бочая классифик,ащия ,га6бро-гранитовых " 
серий (Изох, 1971) базируется на ' учете 'Ilpex гру;пп признакав: щелоч- ·· 
насти (т. е. соотношения весовых процеш1'ОВ К2О и Na 20 в силикатных 
анализах); прерывистости (т. е. I<О.тIичественноЙ роли пород, промежу
точных межlдУ габiбро или диоритами и 1'ра'нитами); завершенности 
(т. е . роли норм,альных гранитов и леЙlюг.раIНИТОВ). Как показывает эм
пирический опыт, эти признаки, взятые по отдельности или в различ,ных 
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сочетаниях, лучше всего коррелируются ·с характером рудоносности инт

рузивных серий. 
Главной таксономической единицей в процессе формационного ана

лиза мы считаем интрузивные серии, а в случае их неполноты или рез

кой прерывистости - интрузивные комплексы. Обычно серии .отвечают -
конкретным формациям, в понимании Ю. А. Кузнецова (1964), но в от
дельных случаях - парам сближенных габброидных или гранитоидных 
комплексов, т. е. формационным рядам. Последний случай в рассматри
ваемом регионе относится к Кульджуктауской серии . Группы сходных 
или однотипных формаций из разных регионов или же' разновозрастных 
объединяются , по Ю. А. Кузнецову, в абстрактные формации, или фор
мационные типы. 

Остановимся на У'ПОl'реБЛЯ5МОЙ далее (Номенклатуре гранитоидов, 
поскольку именно нечеткостью номенклатYlРЫ объясняется большинство 
недораЗУlмений и П'рямы~ ошибок, в явной 'или скрытой форме присут
ствующих в работах очень М'НOIГИХ И'ОСЛ'eJДователеЙ. 

Сущес'Гвуют дв.а глаВlНЫХ пути класс.ификации .и !ном.енклатуры гра
нитоидов и близких к ним пород, которые необходимо четко различать, 
так как они отражают разные закономерности магматического петр 0-
генезиса в земной коре. Первый из них - классификация и н'оменклату
ра по основности - кремнекислотности, т. е. по содержанию в "породах 
кремнезема и фемических окислов и соответственно кварца и цветных 
минералов. Эта классификация отражает одну из самых общих законо
мерностей эволюции гранитсодержащих плутонических ассоциаций
их гомодромную последовательность: габбро - диорит - кварцевый дио
рит - гранодиорит - адамеллит - гранит - лейкогранит. 

Второй путь классификации и номенклатуры гранитоидов и близ
ких к ним пород учитывает признак их щелочности, т. е. прежде всего 

соотношения К2О и N а2О, а соответственно - калишпата и плагиоклаза, 
в породах. Эта классификация также отражает одну из очень общих за
кономерностей магматического петрогенезиса: независимое поведение 
щелочей . С этой заiюномерностью связана смена на11рОВы.х серий и ком
плексов калиевым,и, а ,последн'IiХ - выС'окощелочными в пределах круп

ных интервалов времени. Ею же зачастую обусловлены фациальные 
переходы мвжду по'родами с раз'ной щелочlН:ОСТЫО в пределах отдельны х 
интрузивных тел. Соде.ржан.ие щел·очеЙ в общем СЛУ'чаене карlрелирует
ся с кюличеством кремнезема, т. е. не имеет лрям'ойов,язи с гомодр,ом - . 
н.оЙ последовательностыо ком,плекс.ов и серий. Тем .не менее в петрогра
фической практике, после работ А. Джохансена, А. Н. 3аварицкого, 
Б. М. Куnлетского, В. Е. Гендлера, А. Штрекайзена и многих других 
ученых, укоренился принцип номенклатуры по соотношению калишпата 

и плагиоклаза, как одному из ведущих признаков. Из-за этого возника
ют неустранимые противоречия между химической и количественно-ми
нералогической классификациями гранитоидов. Так, породы, в которых 
плагиоклаз преобладает над калишпатом, независимо .от количества 
кварца часто именуются гранодиоритами или кварцевыми диоритамн, 

хотя по кремнекислотности - основнасти они могут .отвечать гранитам 

или даже лейкогранитам. Поскольку геологи привыкли считать наиме
нее основными породами все же граниты, а не гранодиориты или квар

цевые диориты, неувязка количественно-минералогической номенклату
ры с химизмом пород и служит причиной ошибок. Вопрос настолько ва
жен, что его необходимо проиллюстрировать примерам, типичным для 
многих петрографических работ. Как видно из табл. 1, одинаково назы
ваемые породы по Iсодержанию Si02, а, следовательно, по всем ПРОЧIIМ 
признакам КИСЛОl1НОСТИ - ОСIЮв,ности, пере~рывают не толыко смежные 

номенклатурные груlП'ПЫ, но И Зlначительную часть всего :ряда гранит.ои

до·в. Поэтому сх.одные по ХИМИ3lму породы зачастую именуются разл.ич
но, а ,существенно различающиеся - одинаково. ПРИЧИlна э'Гой номен-
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клат~рной неупорядочен
ности чаще .всего обусло-в
л·е.на JIрисвоением поро

дам на'именований только 
по шлифам, без обраще
ния к химическим ана

лизам. 

Таблица 1 

Интервалы содержаний Si02 (вес. %) в интрузивных 
породах с одинаковыми авторскими названиями 

Мы в своей практике 
пре.Д/почитаем пользовать

ранит 

Порода 

Адамеллит 

.ся не IюличеС11Венно-ми.не- Г 

.ралогическоЙ, а химиче

.с·коЙ но.менклатуроЙ гра
НИТОIИ'ДОВ и смеж.ных с ни

ми пород. В ОСНОВУ ис
п,ользуемого ва'рианта но

менклатуры (табл. 2) по
ложены ·средние химиче

ГраНОдlIОРИТ 

Кварцевый диорит 

Диорит 

, 

. . 

По И. М. Иса-
мухамедову 

(1955, табл. 84) 

от I до 

67,70 73,54 

70,38 73,62 

62,32 72,68 

\ 

60,56 65,22 

53,24 64,20 

По И.Х. Хам-
рабаевУ (1958, 
табл. 8. 10, 

12. 14) 

от I до 
64,82 74,18 

64,62 70,82 

54,40 67,88 

51,04 65,00 

ские составы ГЛaJВНы,х типов пород, по Р. дэли, \Ко'Горые, :несмотря на .их 
оче~идную условно,сть, ИГJрают роль наиболе.е общеушотрв.бит,ельных 
станд.артов для СРaJБ'нения. Только в это-м и состоит их 3Iначение. Для 
маЛОУПО11ребитель;ных термИlЮВ (ЮНlалит, 'I1ранtдьемит и т. п.), отлича
ющихся множественным толкованием в смысле состава, выбрано такое 
из них, кот-орое лучше 'всего о'Гвечает поставленной цели. 

Цель принятой систематики пород - отразить при помощи номен
клатуры две главные черты габбро-гранитовых серий: различия по ще
лочности и направленную (гомодромную) последовательность их фор
мирования. Имеется в виду, что в таких сериях содержание Si02 всегда 
коррелируется с содержанием СаО, MgO и FеО+Fе2Оз, т. е .. отражает 
также основность пород. В данно-м случае мы идем по пути, намеченно
му Д . С. Штейнбергом (1944). 

Существенно то, что использование петрохимических данных избав
ляет от того неизбежного субъективизма, с которым сопряжено как вы
полнение количественно-минералогических подсчетов, так и выбор по 
ним номенклатуры. Такие подсчеты, вопреки бытующему мнению, в ко
нечном счете обходятся дороже химических анализов. Они требуют 
больших за'Ilрат времени и осо.бенно - ВЬЮОКОКJвалифи.цированног,о тру
да, если только заtдаватЬ'ся целью достичь той же степени 'ГОЧJно.сти и вос
производимости, каJ<УЮ 'в насто.ящее время дает хи'мический анализ. 
Важно таlкже то, что чи,сло ХИМИЧОСКИХ аlнализов, посту.пающих в обра
щение, все воз·растает. В 3а,паднам Уз.б е'к.и стане, например, их наКQП-

Таблица 2 

Номенклатура гранитоидов и близких к ним пород в комплексах или сериях с разным 
типом щелочности 

810" 
вес. " 

калииатровые 

72-75 Лейкократовый 
гранит 

70-72 Гранит 

67-69 Адамеллит 

63-67 Гранодиорит 

57-63 Кварцевый 
диорит 

ТИП серии (I<омплексв) 

натровые I калиевые 

ЛейкокраТОВЫJJ Лейкократовый 
плагиограннт калиевый гранит 

ПлаПlOграlIИТ Калиевый гра-

нит 

Трондье~IIIТ МонцограНIIТ 

Тонаmп Монцогранодно-
РИ1' 

Кварцевый Кварцевый мон -
диорит цодиорит 

Iповышенной щелочности 

Лейкократовый 
щелочной гранит 

Щелочной гра
нит 

ГраносиеНIIТ 

Нордмаркит 

Кварцевый сие
нито-диорит 

52-57 Диорит Днорит Монцодиорит СиеНИТО-ДИОРll1" 

При м е ч а н l! е . Номеllк"зтура каЛllевых пород да на 110 Э. П. Изоху н др. (1967). 
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лено уже несколь:ко тысяч. Поэт,ому идентификаци,я парод, описаЮIЫХ 
разными аВ1'о:рами (ХО1'Я и 'под 'разными названиями), осуществима поч
ти для IBcex объектов. 

По поводу применения номенклатуры пород необх,одимо сделать 
замечание ПiРИilщипиального СВОЙС1'ва. В отличие от петр,ографии, опе
рирующей преимущественно отдельными штуфами и шлифами, главной 
целью магматической геологии является характеристика геологических, 
а в данном случае - интрузивных тел. Поэтому одной IИЗ первостепен
ных задач исследования было выяснение степени однородности интру
зивных тел. В случае высокой .однородности всего тела или отдельных 
его частей состав обычно обозначается одним термином (например, гра
нитовый, адамеллитовый и т. п. ) . Для пород резко варьирующего, негомо
генного состава, т. е. явных гибридов или метасоматитов, номенклатура 
магматических пород не употребляется или применяется с оговорками. 
При этом в качестве предпосылки, основанной на эмпирическом опыте, 
подразумевается, что магматические породы в отличие от немагматиче

ских обладают высокой внутренней однородностью. То же относится 
к смешанным породам (мигматиты, агматиты и т. п.), когда собственно 
магматическая составляющая хорошо обособлена. . 

Для графического изображения главных особенностей вещественно
го состава, внутреннего строения и эволюции интрузивных серий и ком

' плексо,в во времени Пiрименены два типа диа,граМIМ: ГРlафики эволюции 
по фазам и фа,циям (см. рис. 16, 22, 32 и др.) и статистико-петрохими
ческ;и,е диаграм'мы (рис. 4, 6, 9, 17, 33 и др.). 

Г/рафики эволюции СТРОЯl1СЯ по среДlНИМ ,ооставам по'род тех или 

иных фаз или прикО'НтаlКТОВЫХ фа.циЙ и увяз,аны с соотвеТ'ст.вующи~'И 
таблицами. Такие графики нужны для сра'внения пор,од разных фаз друг 
с другом и с .их iПРИIЮНТ3IКТО'ВЫМИ фациями, для иллюстрации iГOMOДPOM
ного хода эволюции комплекса или серии, а также нарушений гомо
дромности или иных скачкообразных изменений состава, служащих для 
обоснования границ между подразделениями внутри серии. 

Статистико-петрохимические диаграммы представляют собой обыч
'ные вариационные (<<харкеровские»), диаграммы, дополненные частот
ной гистограммой, Ввиду гомодромности серий они хорошо отражают 
те же общие черты эволюции, что и график предыдущего типа, хотя 
и не позволяют показать .нарушения ГОМОДРОМНОС11И и иные детали 
эволюции. Такие диаграммы необходимы тогда, когда геологическое 
расчленение интрузивов недостаточно вследствие слабой изученности 
или плохой обнаженности. Они дают достаточно точное представление 
о типе щелочности серии или комплекса, а при необходимости - также ' 
о характере известковистости, железистости и т. п. Кроме, того, диаграм
мы содержат важную дополнительную информацию. Так, фигуративные 
точки, отвечающие содержанию Si02 и нанесенные. в нижней графе 
диаграммы, показывают характер распределения проанализированных 

пород разного состава. По этим Т,ОЧI<lам для каждого 5% -НОГО интервала 
содержаний SiО2 строится чаСТОl1ная гисторрам>ма, ко'ГО'рая отображает 
стр,оение интрувивной серии по признакам прерывиС'юсти и завершен
ности. При этом преДПОШllгается, что при случайном опробовании (т. е. 
если не было отдано П'редпочтение породам каких-либо зафанее выбра,н
ных фаз или фаций) раоп'ределени.е анализо.в близко 01lве;чает природ
ным соотношениям пород. Наприме,р, >если в изученном объекте 011СУТ
ствуют породы, промежуточные между габброидами или диоритами 
(признак прерывистости), или граниты (признак незавершенности), то 
это отразится и на характере гистограммы. 

Частотные гистограммы, однако, в большинстве случаев непосред
ственно не выражают количественных (площадных или объемных) СООТ
ношений между породами разного состава. Обычно эти соотношения ис
кажены, так как геологи чаще опробуют редкие породы. Наприме.р, габ-
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'бро и диоритам почти всегда отдается предпочтение перед гранитами. 
Часто в равной мере характеризуются все типы пород, независимо от 
распространения. Поэтому важное значение имеет составлени,е отдель
ных гистогр'амм, показывающих соотношения площадей, занятых поро
дами тех или иных фаз. Эти гистограммы несут дополнительную инфор
мацию о пределах колебаний состава пород той или иной группы , (по 
шкале Si02), что изображается шириной столбца. При помощи такого 
приема показывается перекрытие состава пород смежных фаз или же 
полное совмещение по этому признаку пород, относящихся к разным 

фазам. , 
Вместе с геологическими картами графики эволюции и статистико

петрохимические диаграммы содержат большой объем информации 
о к'ачественных и количественных признаках интрузивной серии. Часть 
этой информап:ии выражается определенной ,мерой или числом, она до
ступна статистической обработке и может быть формализована. Идя 
таким путем , есть основания рассчитывать на значительно большую 
объективность выводов и сопоставлений, чем при манипуляциях с обыч
ными словесными характери,стиками. Поэтому казалось необходимым 
уделить способам графического изображения состава и строения габ
~ро-гранитовых серий специальное внимание. 

* * 
* 

Еще раз подчеркнем, что главным направлением исследований бы
ла не петрография сама по себе, а магматическая геология, т. е. разно
сторонняя характеристика не столько отдельных пород, сколько геоло

гических тел, сложенных магматическими и сопровождающими их дру

гими породами. Исходя из этого принципа, упор сделан на описание 
интрузивов, а внутри них - на характеристику отдельных интрузивных 

тел. Совокупность сходно построенных одновозрастных интрузивов х'а
рактеризует ко.нкретную формацию (комплекс или серию). Вынесенные 
«за скобки» главные черты последней служат затем для сравнения кон
кретных формаций -региона друг с другом, т. е. для выявления их диаг
~остических признаков и установления их формационного типа. 
: Таким образом, на первом э'Гале формационного анализа главными 
являлись методы полевой магматической геологии. Собственно петро
графические методы исследования наи.более важны лишь на следующем 
этапе, когда необходимо дать вещественную характеристику всем Bыд-
ленным подразделениям и на этой основе перейти к более широким ре
гиональным и межрегиональным сопоставлениям, составляющим основ

ную суть формационного анализа. 



Г л а в а 1\1 

ТЫМСКИЙ АДАМЕЛЛИТ -гр АНИТОВЫЙ КОМПЛЕКС 

к этому комплек,су о;тнесены следующие ИН11РУЗrивы: ТЫМСКИЙ, Ка
рачакудукский, Джалкырский, Кетменчинский, Северный, АксаЙскиИ,. 
Ингичке-Боло, Тамчинский и с некоторой условностью - Четтыкскии' 
(см. рис. 1). 

Тымский комплекс по парагенезису гранитоидов и по их петрогра
фическим признакам имеет много общего с гранитоидным комплексои 
Кульджуктауской серии. Чисто петрографическими методами они почти 
не отличаются друг от друга . В этом состоит одна из причин того, что 
Тымский комплекс в качестве самостоятельного подразделения не был 
выделен раньше, хотя соображения о наличии в Западном Узбекистане 
древних гранитоидов высказывались неоднократно. 

Тымская ГРУ~lПа интрузивов 

В эту группу входятсБЛИЖЕ:нные между собой интрузивы, разде
ленные узкими перемычкамивмещающих пород, расположенные на 

кр айнем юго -востоке Зирабулакских гор (см. рис. 1). Они были закар
тированы Е. И. Бар ковской и Э. С . Сорокиным . Самый западный был 
назван Тымским, восточный - Карачакудукским, а, северс!Ый - Джал
кырским . Суммарная площадь интрузивов - 22,5 кв. км . Они удлинены 
в субширотном направлении, представляя собой согласные тела. В том 
же направлении (290-3000) ориентирована гнейсовидность гранитоидов. 
Вмещающие породы на севере - песчанико-еланцевые отложения 02-3 

с прослоями конгломератов, известняков и туфо,в, а на юге - сильно 
метаморфизованные песчанико -сланцевые отложения Sr 'П (условно). 
Кроме того, интрузив рвет мраморы и мраморизованные известняки 
и доломиты SlWZ. Е . И. Барковской в этих отло,жениях в 2-3 км на во
сток от гранитоидов по простиранию собрана венлокская фауна. 

К а р а ч а к у Д у к с к и й и н т р у 3 И В составляет два интрузивных 
тела, разделенных перемычкой слюдяных сланцев и отвечающих двум 
четко различимым фазам внедрения : крупновкрапленниковыx гранитов 
и мелкозернистых двуслюдяных гранитов. 

Крупновкрапленниковые граниты занимают площадь 2,2 кв. км, 
с юга перекрыты наносами, на севере имеют резкий, хорошо прослежи
ваемый контакт с двуслюдяными гранитами и метаморфическими слан
цами. Породы имеют очень характерный облик: на фоне среднезерни
стой основной массы, часто темной из-за катаКЛ8за и вторичных изме
нений, выделяются крупные (до 5-8 см в длину) 'вкрапленники серого, 
беловатого или розоватого микроклина прямоугольных очертаний, обыч
но зональные бл·агодаря мелким включениям. РаспределеЕше вкраплен
ников неравномерное, и при,том в любых частях интрузивного тела, как 
внутренних, так и краевых. Породы сильно гнейсовидны, что выражает
ся в ориентировке вкрапленников и грубо,по,лосчатом распределении 
свет .. 1ЫХ и темных компонентов. Состав породы: кварц - до 30%, резко~ 
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решетчатый микроклин - 25-30%, слабозонал,ьный плагиоклаз N2 20-
25, реже дО N!! 30-30,%, биотит-до 10%. Обычны сростки последнего 
с мелким мусковитом. Акцессорные: апатит, циркон, сфен, изредка 
ортит. 

Судя по двум нашим анализам (М 1 и 2 в табл. 3), породы отве
чают нормальным гранитам. Судя по анализам других авторов (см. 
рис. 4) ,есть отклонения в сторону адамеллитов и гранодиоритов. Круп
новкраlJIле,н.ни~овые граниты места.ми, причем не толь'ко в 'Краевых зо~ 

нах, содержат много ксенолитов слюдяных сланцев, часто сильно грани~ 

тизированных; в таких местах состав гранитов становится неустойчи~ 
вы м, возникают явные гибриды. 

Северная граница тела крупновкрапленниковых гранитов не пред
стаВЛ1яет одной линии: наблюдается чередование полос гранитов и гра
нат-слюдяных ~ланцев. Во вмещающих сланцах заметна гранитизация. 
но без крупных порфиробластов . В нескольких местах к северу от выс. 
624,6 м отмечено пересечение крушювкрапленниковыми гранитами древ
них кварцевых жил: сильнометаморфизованных, плойчатых, иногда 
птигм а титовых. 

Граниты секутся многочисленными дайками двуслюдяных грани
тов, которые, в свою очередь, пересечены дайками крупнозернистых пег
матитов, содержащих турмалин, гранат и мусковит. Все жильные поро
ды, включая пегматиты, столь же гнейсовидны, как граниты. 

'Мел,козернистые Д'вуслюдяные г.раН1ИТЫ занимают,площадь 4,5'Кв. км. 
четко обособляются в виде интрузивного тела. В отл,ичие от описанных 
выше пород, они содержат лишь редкие и мелкие (3-4 мм) порфиро
вые выделения микроклина. Породы сероватые, светлые, внешне очеНh 
однообразные. Микроструктура разнозернистая, переходная от гипидио
морфнозернистой к аллотриоморфнозернистой, изредка с гранофировы
ми участками; кислый гшагиоклаз с неясно выделяющимся ядром преоб~ 
ладает 1JЛИ равен по количеству решетчатому микроклину. Биотит обра
зует сростки с мусковитом без признаков замещения. Акцессорные: апа~ 
тит, циркон, сфен, эпидот-цоизит. По химизму породы отв'ечают нор
мальным гранитам (М 3, 4 в табл. 3). 

Однородность ДВУС,lIЮДЯНЫХ гранитов нарушается ксенолитами гpa~ 
нитизированных слюдяных сл,анцев, гораздо более редких, чем в поро
дах предыдущей фазы, а также редкими миароловыми обособлениями 
и зонами пегматита. Кроме того, массивные граниты перемежаются 
с полосами ,сильногнеЙсовидных. Ширина полос - первые сотни метров. 
резких границ они не имеют. 

Контакты двуслюдяных гранитов со слюдяными и гранат-слюдяны
ми сланцами резкие, с многочисл,енными послойными и секущими инъ
екциями-апофизами, далеко уходящими в боковые породы. Граниты 
в апофизах более крупнозерни,стые, местами с пегматоидными зальбан
дами или окончаниями; по химизму они еще более кислые и лейкокра
товые, чем породы главного тела (N2 5, табл. 3). Дайки двуслюдяных 
гранитов, которые секут крупновкрапленниковые биотитовые мелагра
ниты, по составу и строению аналогичны упомянутым инъекциям и, не-, 

сомненно, также являются апофизами. ' 
Приконтактовая гранитизация вдоль контактов главного тела дву

слюдяных гранитов и вдоль инъекций-апофиз интенсивнее, чем в связи 
с крупновкрапленниковыми гранитами. По-видимому, именно этой при~ 
чиной оБЪ,ясняется бедность двуслюдяных гранитов сланцевыми KceHO~ 
литами, которые в этих породах всегда сильно гранитизированы и дез-

интегрированы, вплоть до полного исчезновения. ' 
В юго-восточном контакте, недалеко от колодца Карачакудук, дву

слюдяные граниты перес€кают системы древних кварцевых ПРОЖИЛКОВ. 

и жил, залегающих в слюдяных сланцах (рис. 3, а). Двуслюдяные гра
ниты секутся дайками аплитов и пегматитов. Отмечены зонки грейзеноа 
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Рис. 3. Типы кварцевых жил в Карачакудукском интрузиве. 
·а - оби. 634, севериее колодца I<арачакудук (1 - слюдяные сланцы, 
2 - древнне кварцевые жилы, 3 - двуслюдяной гранит) : б - обн . 623, 
юга-западная часть интрузива (/ - адамеллиты, 2 - аплиты, 3 - квар
цевая жнла. Все породы разгиейсоваиы); в - оби. 623, там же (1-

·адамеллиты, 2 - иероглифоподобиые . кварцевые жнлы); г - оби. 629. 
к север·северо·западу от колодца I<арачакудук (1 - слюдяные сланцы, 
·2 - разгнеiiсованные кварцевые жилы типа предыдущих, 3 - массив· 

ный "pahat-ыус.ковитовыЙ пегыатит). 

и мноtочисленные кварц-мусковитовые и кварц-турмалиновые жилы с 

турмалинизацией в зальбандах. 
Все перечисленные образования разгнейсованы вместе с гранитами 

(рис. 3, б; фото 1). В свою очередь, они пересекаются системами более 
поздних «холо,дных» кварцевых жил, резко отличных от упомянутых вы

-сокотемпературных жид и выглядящих чуждыми интрузиву. Они не со
провождаются видимым околожильным метасоматозом, а главное

просекают насквозь гранитные. тела и уходят далеко в пределы рамы . 
.эти поздние жилы большей частью не разгнейсованы, но встречаются 
и явно гнеЙсовидные. 

В гранитах залегают одиночные жилы, свиты прямолинейных и па
раллельных кварцевых жил, а также системы коротких, быстро "Выкли
.нивающихся жил 11 прожил ков, нередко имеющих причудливую иеро

глифическую конфигурацию (рис. 3, в). Во вмещающих сланцах 'наряду 
'со свитами параллельных жил развиты мощные (до 100 м в ширину) 
зоны окварцевания и системы пересекающихся жил и прожилков. Квар
цево-жильные системы по .ряду признаков близки к таковым многих 

-26 



золоторудных полей Западного Узбекистана. Во всех 10 случайно отоб
:ранных :штуфных пробах позднего жильного кварца активационным 
.анализом обна'ружено золото в КОЩl:честве от 0,1 до 2,1 г/т. 

J Севернее колодца l<.:арачакудук зафиксировано пересечение грани
{' тов Л поздних г.неЙсовидных К'Варцевых жил .наиболее молодыми ж'ила

:ми крупнозернистого блокового пегматита, содержащего крупные кри
· сталлы мусковита, граната и турмалина, ' по общему типу сходного с 
_ранними пегматитами, но совершенно без признаков гнейсовидности 
(рис. 3, г). По облику и общему составу они аналогичны ред

.кометальным пегматитам, принадлежащим Кульджуктауской серии 
(см. далее). 

Ты м с к й й и н т р у з и в по своему строению, составу и облику 
пород . аналогичен предыдущему. Площадь его около 11 кв. км. Здесь 
четко выделяются те же две фазы и отвечающие им интрузивные тела, 

.которые секутся дайками лейкогранитов, гранат-мусковитовых аплитов 
и пегматитов с турмалином, участвующих в динамометаморфизме на

'ряду с гранитоидами. Все они пересечены жилами и прожилками ·серо 
'ватого сливного кварца без видимой минерализации, лишь изредка 
·с некоторым · осветлением гранитов в зальбандах. Жилы прямолиней
,ные, параллельные или ветвящиеся, часто, как и в Карачакудукском 
,интрузиве, своеобразной иероглифической формы. Из 4 взяТых попутно 
штуфных проб ж:ильного кварца в 3 обнаруж·ено золото. Это очевидное 
свидетельство высокой золотоносности поздних I<Варцевых жил. 

Д ж а л кы р С К И Й и н т ру з и в обследован лишь вдоль дороги, 
идущей от пос . Тым В сторону рудника Ингичке . Он сложен массивными 
и ГН 'ейсовидными преимущественно крупновкрапленниковыми биотито

'выми гранитами, близкими к породам ранней фазы в описанных выше 
интрузивах, но более кислыми и леЙкократовыми. Для этого интрузива 
и его окрестностей особенно характерно обилие «сквозных», т . е. пр ох€>

.дящих без изменения во вмещающие породы, кварцевых жил. Из взя-
тых 6 штуфных проб кварца здесь в 4 обнаружено золото . . 

Ре ЗЮ'ме п о Т ы м с к о м у, К ар а ч а к у Д у к с к о м у и Д ж а л
.кырско ·м у . интруз ивам. 

1. Все три интрузива сложены однотипными породами, сходными 
.между собой до деталей. Тесная пространственная сближенность и на
-личие лишь узких перегородок вмещающих пород позволяют предпола
гать, что на неI(ОТОРОЙ глубине все три интрузива должны слиться 

-воедино. 

2. Последовательн-ость формирования ПО1род во IB'cex трех интрузивах 
, однотипна: крупновкрапленниковые БИОТИ'товые адамеллиты и граниты 
(1 фаза) - равномерно-мелкозернистые двуслюдяные граниты (II фа
за) - лейкограниты и аплиты - пегматиты - грейзены кварц-турмали

.новые жилы . Перечисленные образования относятся к Тымскому грани
тоидному · комплексу. Далее по возрасту следуют золотоносные кварце
вые жилы и редкометальные пегматиты, отнесенные соответственно к 

'эпохам формирования Бокалинской и Кульджуктаускойсерий (см. 
далее) . 

.3. В рассматриваемых интрузивах суммарные площади, занятые 
,крупновкрапленниковыми адамеллит-гранитами и двуслюдяными грани

:гам·и, близки (соответственно 1 0,7 и 11,5 кв . км). в наиболее изученном 
Харачакудукском интрузиве соотношения площадей смещены в пользу 
.двуслюдяных гранитов. Как видно на рис. 4, число анализов пропорци
онально площади раСПРОС'I1ранения lЛород, что естественно·, так ка'К опро

·бование, произведенное геологами 'в разное время, имело случайный 
ха·рактер. 

4. Для всех гранитоидов в среднем характерны близкие содержания 
-~атрия и калия при преобладании последнего. Наблюдаемый разброс 
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Рис. 4. Статистико·петрохимическап диаграмма I(арачакудукского интрузи
ва. Для построения использованы: 5 анализов из табл. 3; 7 анализов 
(N2 1690, 1699, 1700, '1703-11705 и 1715) из книги «Петрография Узбекиста· 
на», т. II (1965), а для ча'СТОТНОЙ гистограммы--также 15 неполных ана
лизов, по Е . И. Барковской. двойным кружком обведены точки, отвечаю
щие среднему составу мелкозернистых двуслюдяных гранитов из ксеноли

тов в Зирабулакском интрузиве. Здесь и на других рисунках этого типа 
римскими цифрами обозначены группы пород, арабскими цифр а ми в круж-

ках - число проб. Общие принципы построения диаграммы см. в гл. III . 

. 
содержания К2О в порода~ 1 фазы обусловлен неравномерным распре
делением вкрапленников микроклина. Для двуслюдяных гранитов, ли-
шенных вкрапленников, содержания К2О более УСТQЙЧИВЫ (рис. 4). 

5. Несмотря на постоянные резкие различия в облике пород 1 и 11' 
фаз, в 'Гой и друг·ой группе имеются породы бли'3'КОГО ·или ОДlина,КОIЮГО~ 
химического состава, т. е. имеет место перекрытие в интерва'ле содер
жаний кремнезема от 70 до 72% . 

Кетменчинский интрузив 

Расположен интрузив в юго -западной части Зирабулакских гор· . 
(рис. 69). Изучался ранее И. Х. Хамрабаевым, П. И. Саловым,. 
А. Ф. Свириденко, Н. К. Джемалетдиновым и другими. Картировался. 
А. С. Аделунгом, а затем Н. Н. Сальниковой, Е. И. Барковской и др. 
Южная. часть описывал ась под названием Кызылчонского интрузива. 
Всеми исследователями выделялись три интрузивные фазы: граноди.о
ритовая, гранитовая и аляскитовая . Интрузив считался сателлитом Цен
тральн.ого Зира(5улакского плутона, гнейсовидным в силу своего пери
ферического расположения . 

Площадь интрузива 47 кв. км . Удлинен в З.-С.-з. направлении, со
гласно с общим простиранием вмещающих пород. Этому генеральному ' 
направлению подчинена широко проявленная гнеЙС0ВИДНОСТЬ. Северный! 
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'Контакт интрузива с девонскими известняками срезан крупны~ разло
мом. На востоке он прорывает сильнометаморфизованные толщи услов-
НО силурийского возраста. , 

Интрузив обследован только на западе, в районе кишл. Кетменчи, 
и в самой восточной части, южнее кишл. АЙмахаль. Он сло,жно р:остроен 
и включает гранитоиды не только Тымского комплекса, но и Кульджук
таускойсерии, которые ранее при картировании не были разделены. 
К Тымскому комплексу относится следующий ряд пород: крупновкрап
.ленниковые адамеллиты - крупновкрапленниковые мелаграниты - мел

козернистые двуслюдяные граниты - жильные лейкограниты, аплиты, 
пегматиты - кварц·турмалиновые жилы. 

КрупновкраплеННИRовые биотитовые и роговообманково-биотито
вые адамеллиты - преобладающий тип пород на обследованных участ
ках. По облику и составу они аналогичны породам ранней фазы в инт
рузивах Тымского ареала. Биотит преобладает над буровато-зеленой 

·обыкновенноЙ роговой обманкой, причем последняя присутствует лишь 
вблизи контактов с мраморами. В шлифах отмечены светлый 'ортит, 

.апатит, циркон, сфен, ильменит, эпидот. Много ксенолитов биотитовых 
сланцев, но, несмотря на это, вариации облика и состава невеJ1ИКИ. По 
химизму породы образуют компактную группу (см. табл. 3 и рис. 6). 

Крупновкрапленниковыебиотитовые мелаграниты по облику и со
ставу близки к предыдущим, но более лейкократовые, лишены роговой 
обманки, зато содержат мусковит; по химизму кислее предыдущих по

.род (N2 8, табл. 3) . В виде отдельного тела залегают среди адамеллитов 
и имеют с ними четкие рвущие контакты (к северо-востоку от кишл. 
Кетменч.и) . 

Мелкозернистые разнозернистые двуслюдяные граниты слагают от
дельные, четко очерченные интрузивные тела, которые имеют резкие 

}{онтакты и многочисленные апофизы, секущие как более ранние круп
-новкрапленниковые адамеллиты и граниты, так и вмещающие породы: 

мраморы, слюдяные сланцы и плагиоклаз-амфиболовые сланцы (мета
-эффузивы?). На контактах с мраморами граниты содержат вынесенные 
,снизу ксенолиты слюдяных сланцев, что свидетельствует о внедренном 

характере интрузивных тел (рис. 5, а). Микроклин преобладает над 
олигокла'ЗОМ; биотит и мусковит содержатся в близких количествах 
(по 1-3%), друг с другом часто образуют сростки; кроме того, развит 
более поздний мусковит, замещающий полевые шпаты (но не биотит). 
АIщессорные: апатит, циркон. По химизму (N2 9, 10 в табл. 3, рис. 6) 
образуют компакт.ную ГРYlПпу, более кислую ;по сравнению с предыду
щими ПО1родами. 

Все рассмотренные породы рассечены многочисленными дайками 
и жилами аплитов и пегматитов, причем последние преобладают (Хам
рабаев, 1954). В свою очередь, аплиты и пегматиты секутся жилами вы
.сокотемпературного кварца с турмалином и ' мусковитом и с сильной 

турмалинизацией в зальбандах (рис. 5, б), а та-кже сериями прожил]{ов 
,более позднего «холодного» кварца, такого же, как в интрузивах Тым
екой группы и во всех вмещающих породах. 

Гранитоиды КетменчИ1НСКОГО ИНТРУЗИ1ва характеризуются сложной 
внутренней тектоникой: множеством сдвигов, сбросов, зон каТaJшаза 
и милонитизации, вдоль которых происходит смещение пегматитовых и 

.кварцевых жил. 

Все породы, начиная с адамеллитов и кончая жильным «холод
ным» кварцем, в большинстве случаев гнеЙсовидны. Степень гнейсо
видности сильно 'варьирует. Характерно чередование широких (до 
0,5 км) полос слабо и сильно разгнейсованных гранитоидов. В отдель
ных местах, например южнее кишл. Айхамаль, гранитоиды превраще
ны в сланцеватые тонкоплитчатые гранито-гнейсы, претерпевшие склад
чатость и сложную гофрировку наподобие вмещающих сланцев. Это 
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Рис. 5. Зарисовки обнажений в I(етменчинском интрузиве. 
а - оби . 637, 1,5 км к северо-востоку от КИШЛ. Кетыенчи (1 - мраморы, 2 - слюдисто-аыф"бо
ловые сланцы, 3 - двуслюдяные граниты); 6 - оби . 640, ии же КИШЛ . Кетменчи по саю (J
крупновкрапленниковые биотитовые ыелаграниты, 2 - пегматит, 3 - кварц-турмалиновые жи
лы. Все породы гнейсовидны); в - обн . 636, 1 км к восток-северо-востоку от кишл. К:етменч", 
правый борт сая. (1 - ксенолиты слюдяных сланцев, 2 - мелкозернистые двуслюдяные гран,,
ТЫ, СМ . анализ N'? 9 В табл . 3, 3 - аплит, 4 - пегматит, 5 - ЖИЛЫ кварца, 6 - среднезернн· 
стый двуслюдяной гранит. Посл~дннй массивный , все прочие образования гнейсовидны); 
г - обн. 636, там же, на водоразделе (1- ыелкозернистый двуслюдяной гранит, 2 - пегмат"т, 
3 - кварц-турмалиновые жилы, 4 - блоковый пегматит. Все образования, кроы е последнего 

пегыатита, гнеЙсовндны). 

свидетельство сильнейших тектонических напряжений, происходивших 
уже после формирования интрузwва. Породы Тымского комплекса 
прорваны дайками, а к западу от кишл, Кетменчи - отдельным интру-
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зивным телам сре.цнекрупназернистых двуслюдяных гранитав, схадных 
с балее ранними гранитами па аблику и минеральнаму cacTalBY, на рез
ка атличных па геалагическай пазиции. Аналагичные факты и раньше 
атмечались п. и. Салавым, и. х. ХамрабаеВЫ(lf, А. Ф. Свириденка и 
другими, на расценивались как даказательства существавания наибо
лее паздней аляскитавай фазы . 

В даннам случае 'важнее всего. та, что. паздние двуслюдяные гра
ниты прарывают не талька гнейсавидные адамеллиты и двуслюдяные 
граниты вместе с их аплитами и пегматитами, на и серии к!Варцевых 

пражилкав (рис. 5, 8), т. е. атделены 0.1' мамента кансалидации интру
зИВНЫх тел Тымскага камплекса существенным прамежуткам времени, 
в течение катарага прашел гидратермальный працесс, а затем динамо
метамарфизм и разгнеЙсавание. 

Поздние двуслюдяные граниты абычна массивные и слабадавле
ные, местами ,встречаются сильна катаклазираванные, на не гнейса

видные. Они састаят из решетчатага микраклина, преабладающега над 
сла,базанальным QЛ'игоклазам; лрязно-бураго (в шлифах) БИ:Оl'ита; 
абильнага мусковита, абразующега сростки с биотитам и раз'витага по 
палевым шпатам; циркана и апатита. В атличие от балее ранних дву
слюдяных гранитав пастаянна фиксируется гранат, инагда турмалин. 
По химизму поздние Д1вуслюдяные граниты абразуют кампактную груп
пу, атчетлива абасабленную ат балее ранних гранитаидов (см . .]\1'2 11, 
12 в табл. 3 и рис. 6). По асабеннастям овоега химизма, атраженным 
в характере вариацианных линий, они выпадают из абщега законамер
нага хада э'валюции Тымскага камплекса, что. падчеркивает их само
стаятельнасть. 

Па всем петраграфическим признакам, а главное, па геалагическай 
пазиции паздние двуслюдяные граниты харашо сапаставимы с адно

именными парадами Кульджуктаускай серии, развитыми в саседних 3и
рабулакскам и Чиракджуринском интрузивах. 

В сваю ачередь, интересующие нас двуслюдяные граниты секутся 
многочисленными мощными (до 5 м) жилами блаковых пегматитов, 
обычна с мнагочисленными отвеl1влениями и апофизами. Для этих жил 
характерна чередавание зон или палос пегматита различнай зернисто
сти, аплита, кварц-мусковитавога грейзена; в отдельных участках раз
виты крупные кристаллы биотита, мускавита, граната, турмалина. 
Сведения а них имеются в ·работах Н. К. Джемалетдинова. 

Редкометальные пегматиты, как и предшествующие им двуслюдя
ные граниты,в ' пределах абследованных участков не гнейсавидны. Они 
аз ачень многих местах пересекают ранние пегматиты и различные !шар

цевые жилы (рис. 5, г), на сами Кlварцевыми жилами не пересекаются. 
Резюме па Кетменчинскому интрузиву: 
1. По составу и паследовательнасти интрузивных и жильных парад 

интрузив практически аднотипен с Карачакудукским и Тымским. 
2. Интрузив /полихронный, Т. е. содержит тела двух разновозраст

ных гранитовых комплексов. 

3. К Тымскаму комплексу относится многофазный ряд пород: круп
навкрапленниковые роговаобманково-биатитовые и биотитовые адамел
литы - крупнавкрапленникавые биотитооые мелаграниты - мелко-сред
незернистые двуслюдяные граниты - лейкаграниты, аплиты, пегма
титы. 

К гранитаидному комплексу Кульджуктауской серии атносятся 
Д1вуслюдяные граниты и редкометальные пегматиты . Кроме тога. мож
но. предполагать развитие здесь систем кварцевых жил, принадлежащих 

Бакалинской серии. 
4. Тымские и кульджуктауские гранитаиды в пределах интрузива 

петрографически ачень сходны (рис . 6), отличаются по степени дина
маметаморфизма. 
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,Рис, 6, Статистико-петрохимическая диаграмма Кетменчинского ин
трузива. Для построения использованы: 7 анализов из табл. 3; 
17 анализов (Ng 1632, 1649, 1651, 1671, 1672, 1679, 1697, 1968, 1702, 
1706, 1747, 1773, 1774) из книги «Петрография Узбекистана», т. II 

(1965) . 
Группы пород: 1 - крупновкрапленниковые адамеллиты 1 фазы Тымского ком
плекса, II - крупновкрапленииковые мелаГ'раннты II фазы, I II - двуслюдяные 
граниты 111 фазы, IV - жильные аплиты и леllкограннты Тымского комплекса, 
V - двуслюдяные граниты I(ульджуктауской серии. I(вадратиками показан со
став двуслюдяного гранита, секущего разгнейсованные кварцевые жилы 
(рнс. з , 8), двойным кружком - средннй состаll ыелкозернистых двуслюдяных 

гранитов из ксеиолитов в 3ирабулакском иитрузиве. 

Северный интрузив 

Расположен интрузив в северо-восточной части Зирабулакских 
гор в соседстве с Зирабулакским (Центральным) плутоном (см. рис. 69). 
Вытянут в виде УЗКОЙ полосы шириной до 0,5 км п~и длине 8-9 км. 
Вмещающие породы - сильнометаморфизованные слюдяные сланцы, 
которые К северу и к югу от интрузива быстро сменяются неметамор
физованной песчанико-сланцевой толщей, которую относили ТО к ран
нему силуру, то К девону. Кажется вероятным, что интрузив приурочен 
к узкому тектоническому блоку, ограниченному разрывами. 

Вдоль автодороги Ингичке - г. Зирабулак интрузив сложен двумя 
главными типами пород: адамеллитами (преобладают) и мелагра
нитами. 

Адамеллиты крупновкрапленниковые, преимущественно биотитовые, 
изредка с роговой обманкой, по облику и соста'ву такие же, I<aK в опи
санных выше интрузивах. В краевых частях они наиболее сильно раз-
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гнейсованы, катаклазированы и милонитизированы, содержат множест
во ксенолитов слюдяных сланцев, в разной степени гранитизированных 
и дезинтегрироваННрIХ, вблизи которых адамеллиты становятся более 
леЙ'к'ОКРа.товыми (фото 2). В сильногнеЙ1СОВИДНЫХ кра,е'ВЫХ адамеллитах 
роговая обманка исчезает полностью, зато интенсивнее, чем в централь
ной части, проявлена мусковитизация. 

Биотитовые и двуслюдяные мелаграниты образуют многочисленные 
д.аЙки и жилы. В краевых гнейсовидных зонах они залегают в адамел
литах в Iвиде субпараллельных лент" в целом создавая подобие мигма
титов (фото 3) . Среди менее гнейсовидных пород они образуют непра
вильные инъекции, с апофизами и разветвлениями, с четко выражен
ными зонками более лейкократовых и аплитовидных пород в заль
бандах. 

Адамеллиты и мелаграниты секутся редкими жилами крупнозер
нистых пегматитов, таюке гнеЙсовидных. В пределах рамы они участ
вуют в складчатых деформациях вместе со слюдяными сланцами. 

Все рассмотренные выше породы секутся множеством кварцевых 
жил, прямолинейных и параллельных, иногда 'ве'I'ВЯЩИХСЯ. Кварц слив
ной, серый и мутно-белый, без признаков , минерализации. Эти жилы 
аналогичны тем, которые по соседству пересекаются адамеллитами и 

гранитами Зирабулакского интрузива (см. далее), т. е. относительно 
Кульджуктауской серии являются «добатолитовыми». 

По химизму обособляются две группы пород, отвечающих описан
ным адамеллитовой и гранитной фазам (см. табл. 3). 

Граниты Тымского комплекса 
в Зирабулакском интрузиве 

Зирабулакский (Центральный) ИН'fрузив относится к Кульджукта
УСIЮЙ серии и сложен тремя главными Т}!Iпа,ми пород: <ПорфИРОВ1ИДНЫМИ 
роговообманково-биотитовыми гра,нодиоритами и адамеллит'ами, порфи
ровидными биотитовыми гранитами, двуслюдяными гранитами. Подроб
но он ' описан далее. Здесь нужно отметить, что в гранодиоритах и ада
меллитах ЗирабулаКСIШГО интрузива, т. е . в самых ранних и наименее 
кислых породах гранитоиднога камплекса Е. И. Баркавская абнаружи
л а ксеналиты более древних мелказернистых биотитовых и двуслюдя
ных гранитов. Ксенолиты бывают как мелкими единичными, так и 
ачень крупными , вплать до блакав в сатни метрав в поперечнике. 

Граниты из ксенолитов ачень аднорадные и одноабразные: массив
ные, мелказернистые (зерна не более 1-2 мм), светла-серые или слег
ка буроватые, с мелким обильным равнамерна рассеянным БИОТ)1там , 
разнозернистые до слабопорфировидных, с мелкими вкрапленниками 
занальнага алигаклаза - кислага андезина, катарый обладает харак
терными, пачти квадратны~и, ачертаниями. Плагиоклаз слегка преоб
ладает над решетчатым слабапертитавым микроклином . Биатит темна
к'раона-бурый с мел'кими обиль,ными плеахроич,ными ореолами . В боль
шинстве шлифов отмечается мускавит, преимущественно развитый по 
пл агиакл азу , но нередко образующий сростки с биатитом без призна
ков замещения . Акцеесорные: апатит, ЦИРI<ОН. 
. По сваему облику, микрост~уктуре и характеру минералов породы, 
о !{аторых идет р ечь, до детал еи сходны с мелкозернистыми двуслюдя

ными гранита ми Кетменчинскаго, Тымского и особенно Карачакудук
скаго интрузивав, причем такие детали как квадратные очертания 

вкрапленников пла гиоклаза , обили е м елких пл еохроичных ореы1ОВ и 
некоторые дру гие , присущи в данном районе только древним, но не мо
лодым гр анитам . Мелкозернистые граниты ксенолитов обладают теми 
же асобен на('Тя ми ХИ М JJ ЗМ ~ , что. и адноимеННЫе п о роды Тымского ком
плекса в З и р~була!<с](их гарах (см . та бл . 3 и р и с. 4) . 
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Сущеtтвование древних (доверхнепалеозойских) гранитоидов IВ Зи
рабулакских горах подтверждается также следующим [важным фактом. 
В 4,3 км к северу от пос. Ингичке, в районе кишл. Шаувас, Зирабу
лакский интрузив непосредственно проры.вает; сильно метаморфизует 
и скарнирует конгломераты тепаликской свиты С2-З (см . рис . 69 и бо
лее детальное описание контактов в гл. YII) . Эта свита несогласно за
легает на песчанико-сланцевой толще C[t и в своей нижней части пред
ставлена переслаиванием глинистых сланцев, песчаников, гравелитов 

и конгломератов, состоящих из окатанной мелкой и крупной (до 10 см) 
гальки 'Черных и серых кремнистых . пород, из[вестняков, жильного квар

ца (в том числе золотоносного), гравелитов и других пород. После спе
циальных поисков, предпринятых по рекомендации В. С. Корсакова и 
Е. И. Барковской, в конгломератах было найдено несколько галек лей
кократовых мелкозернистых, аплитовидных и мелкозернистых гнейсо
видных биотитовых гранитов. Судя по шлифам, граниты в большинстве 
сильнодавленые, разнозернистые, гранобластические, с преобладанием 
резкорешетчатого микроклина над кислым слабозональным плагиокла
зом, с реликтами ]<расновато-бурого биотита, изредка с мусковитом. 
По всем признакам породы вполне сопоставимы с одноименными по
родами Тымского комплекса. Характерно, что в гальке предста[влены 
преимущественно мелкозернистые граниты, большей частью, по-види
мому, жильные или типичные для апикальных и ]<раевых фациЙ. Имен
но таКlие породы пр:и п ереносе наиболее у.стоЙчивы . 

В тепаликской свите в районе кишл. Тепали и в других местах 
В. С. Корсаковым, Я. М . . ХеЙфецем, В. С. Кочубеем , Е . И. Барко'ВСКОЙ, 
Э . С. Соро]<Иным собраны растительны е остатки, принадлежащие Cala
mites sp ., Artisia sp., Thallophyta, Lepidodendron sp ., Stigmaria sp., Ва
rakaria) (?) sp., Sigillaria sp. (определение Н. И. Лосевой), наиболее 
характерные для конца среднего ' карбона. В конгломератах встречены 
также гальки известняков с фораминиферами Hyperammina (?), Рага
thurammina (?), Plectogyra sp. · раннекарБОНОВQ,ГО ·о бли'Ка (определены 
Н. М. Михно) . По этим данным и по аналогии с более восточными рай
онами Зераlвшано ·АлаЙСI<ОЙ зоны возраст свиты принимается как 

С2т2 - Сз . 

Аксайский ИНl1РУ3ИВ 
I 

Интрузив расположен в "райней северо-западной части Каратю
бинских гор в район е кишлаков Аксай и Тамчи (см. рис . 80). Изу,чался 
И. В . Беловым (1941); считался каледонским на основании высокой 
степени динамометаморфизма. Наличие древних гранитоидов в Кара
тюбе предполагалось т3]<же Н. д. Зленко, которая обнаружила 'В рай
оне Шавассая и Джилгасая гальку гранитоидов вверхнепалеозойских 
.конгломератах, прорванных Каратюбинским . плутоном. Она тоже обра
щала внимани,е на существенные отличия между гнейсовидными гра
нитоидами северной части Каратюбе, которые считались соскладчаты
ми и массивными гранитоидами главного плутона, которые были отнесе
ны к послескладчатым. 

Позднее И. Х. Хамрабаев (1954, 1958; Хамрабаев, К:учукова, 1965) 
отнес Аксайский интрузив ]< сателлитам Каратюбинс]<ого плутона. 
объединив все граНИТОИДI;>! 'района в один J<омплекс. Начиная с 1957 г .. 
район Каратюбе вместе с интересующим на с учасТl<ОМ картировался 
В. С. Корс3]<Овым И Г. Д. Шмулевич. Уже да'вно В. С. Корсаков обра
тил внимание на развитый в районе А,ксая горизонт пуддинговых 
извест.ня.ков с обломками гра,НИ11ОВ, которые он был склонен считать 
конседиментационными. Эти же обломки И. Х. Хамрабаевым интерпре
тировались как результат будинажа гранитных инъекций-апофиз Ак
сайского интрузива (1958, с. 43, 123). Для проверки указанных наблюде-



НИЙ ·в 1970 г. Э . П. Изохом, В. С. Корсаковым и Г . Д.Шмулевич был 
выполнен совместный маршрут по долине левой составляющей р. Ак
сай к югу от одноименного КИШЛaI{а. 

Аксайский интрузив 'В литературе описывается как одно целое. 
но фактически состоит из трех разобщенных выходов , которым 
Г. д. Шмулевич и В. С. Корсаков дают свои названия: собственно Ак
сайский, Ингичке-Боло и Тамчинский (рис . 7). Общая площадь выхо
дов около 7 кв. км. В их состава преобладают крупновкрапленниковые 
адамеллиты; раз'Виты также биотитовые и двуслюдяные граниты, лей
кограниты, аплиты, пегматиты, грейзены, кварц -турмалиновые и квар
цевые жилы. Все породы повсеместно гнеЙсовидны . По облику, соста
ву и прочим признакам они аналогичны порода м описанных интрузивов 

Зирабулакских гор. 
Район Аксайского интрузив а тектонически очень сложный. Здесь 

проходит крупный широтный разлом, вдоль котор ого р азвиты чешуй
чато-надвиговые структуры. В свое время он, скорее всего, играл роль 
палеотектонической границы (см. ниже). Вдоль разлома -весьма широко 
и интенсивно, хотя инеравномерно, проявлены сложная гофрировка, 
плойчатость и пластичное течение карбонатных пород, а также разгней
сование интрузивных и жильных пород. Путем сопоставления фрагмен
тов стратиграфического разреза в различных чешуях общий разр ез ·вос
станавливается В. С. Корсаковым в следующем виде. В самом низу 
залега ют глинисто-слюдистые и кварцево-слюдистые сланцы с просло

ями песчаников (общая мощность 100- 150 м). Выше с неясными соот
ношениями лежат известняки и 'доломиты (130 М ), затем битуминозные 
известняки с прослойками J<ремнисто-глинистого матер иала и пласта
м'и чер.ных к,ва,рцитов (60 М), еще выше - глин·истые известняки (80 м ). 

Вблизи Аксайского интрузива из,веСТНЯJ<И и доломиты превращены 
в мр аморы, а на отдельных участках в непосредственном K~HTaKTe 

скарниров аны. Ксенолиты таких СI(арнированных пород отмеч:ены в 
гнейсовидных , адамеллитах и гранитах по бортам Аксая (рис. 8, а). 

ИзвеСТНЯJюво-доломитовая толща 'Вместе с прорывающими ее гра
нитоидами перекрыта толщей ТОНКОСЛОИСТЫХ серых и темно -серых из 

вестняков мощностью более 300 м . Характерной особенностью послед
ней является обилие в отдельных горизонтах и прослоях инородных 
включен ий : аркозового гравийно-песчаного материала, галек и непра

виЛЬных оБЛОМ1<ОВ гранитоидов, реже более древних известняков, до
ломитов, скарноидов, жильного ]<варца, еще реже слюдяных и грани

тизиро:ванных роговиков (фото 4-7) . Некоторые обломки покрыты 
корочкой древнего пустынного загара . В стречаются очень крупные глы
бы и блоки, трудноотличимые от выступов основания, рельеф которого 
здесь явно неровныЙ. 

В полосах сильного динамометаморфизма обломки и 'включения 
участвуют в общем течении и гофРИРОВI(е известняков, и тогда их мож
но легко спутать с тектонитами или будинами (фото 6) . Однако в тех 
же местах встречаются полосы слабопроявленного динамометаморфиз
ма, и тогда видно, 'Что в изве,сТНЯJ<И действительно погружены консе
диментационные обломки, разрывающие первичную слоистость некогда 
мягкого ила (см. рис. 8, а). Важно то, что В]{./j:lочениями и обломками 
насыщены лишь строго определенные слои и горизонты, разделенные 

«пустыми» пачками, что свидетельствует о неоднородном (во времени ) 
сносе с близлежащего берега. Важно также, что в таких слоях с об
ломками (ПУДДИI-lгах) соседствуют включения разных пород, состав 

которых меняется по ПРОСТИР 'анию в соответствии с составом 'ВЫСТУ,пов 

основания. Есть участки, где обломки представлены только нижними 
извеСТl·lя](ами и доломитами (с примесыо жильного ]<варца), а есть т а 
кие, где в известняки погружены обломки и глыбы одних только гра
нитов. 
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Рис. 7. Геологическая схеыа севера-западной части гор Каратюбе. Сост. В . С. Корсаков и Г. д. Шыулевич. 
1- Мезо'ка йнозоii ски е и современны е отложения ; 2 - двуслюдяные граюГ1:Ы Кульджуктауской серии; 3 - адамеллиты и гранодио
риты Toii же сеРИJl; 4 - тонкослоiiные известняки (пуддинги ) с обломками гранитоидов и других пород (D,); 5 - гиеiiсовидные 
адамеллиты и граниты Тымского коыплекса; 6 - известково-доломитовая толща (S,W,- S, ld) ; 7 - песчанико-сланцевая толща 
IS, !n); 8 - толща метаморфических ( кварцево-слюдистых. андалузитовых, кордиеРИТОВblХ и др. ) сланцев (Оз-S, lп) ; 9 - крупные 

наДtвнги. 
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Рис. 8. Зарисовки обиажений в Аксайском 
интрузиве (Каратюбе). 

а - оби. 3, правый борт левой составляющей 
р. Аксай между кишл. Аксай и отдельным садом 
южнее. Тектоническая чешуя, залегание опрокину
тое (1- скарнированныii мрамор, 2 - гнеi!совид' 
ные граниты, 3 - зона дробления, 4 - несогласно 
лежащие тонкослоистые известняки с обломка?о.1И 
" глыбами гнейсовидных гранитопдов); б - обн. 
262 (по И . А. Пяновской), левый борт р. АксаН, 
1,5 км к ЮГУ от кишл. Аксай (1 - гнейсовидные 
граннты, 2 - тонкослоистые известняки. Те и дру
гие СМЯТЫ в ИЗОКЛlIнальные складки); 8 - обн. 262, 
там же, деталь; г - обн . 1, 1 км К ЮГУ от кишл. 
AKcaii (1 - тонкослоистьп'i плойчатыii известняк. 
~ - жила пегматита с буднннрованиой апофизой); 
д - деталь предыдущего обнаження (1 - гофри
ровка в известняке, 2 - буд"н"рованная апофиза 

пегмаТlIта) . 

Важнее всего, однако, то, 'Что В пуддингах всегда присутствуют 
прослоечки, линзы и карманы настоящего аркоза, т. е. песчанки и гра

вий кварца и полевых шпатов 'в месте с щебенкой гранитов. Это настоя
щая гранитная дресва, хотя и переотложенная, но испытавшая лишь 

небольшой перенос. Расположение аркозового материала всегда совпа
дает с первичной СЛ'ОИСl'остью, обу.словлен.ноЙ чередованием разноокра
шенных слойков известняка, и еще более подчеркивает эту слоистость. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что мы имеем дело именно 
с пуддингами (т. е. известняками, содержащими I\Онседиментационные 
включения), а не с тектонитами. 

Наконец, в одной из тектонических чешуй (см. рис. 8, а) наблюда
ло.с:ь непосреД'С'I1венное налегание ТОНКОСЛОИСТЫХ пуддингов на гнейсо-
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видные граниты, которые содержат ксенолиты скарнированных мрамо

ров и секутся древними зонами катаклаза и милонитизации. Контакт 
опрокинутый. Он почти под прямым углом срезает гнейсовидность гра
нитоидов, ксенолиты и древние зоны дробления. Слоистость налегаю
щих известняков строго параллельна контакту. Они также мраморизо
ваны, но очень равномерно и слабо, так что сохраняется криноидный 
детрит; признаков скарнирования нет совершенно. В эти известняки 
тут же погружены обломки и отдельные глыбы гранитоидов, тождест
венных тем, что слагают ложе несогласия. Последнее сложено гнейсо
видными « бетонными» каТaJ<Лазито-милонитами адамеллитов (N!! 43 в 
табл. 3). 

В обнажении наблюдаются полосы сильноизмененного, хлоритизи
рованного и эпидотизированного осветленного адамеллита (N!! 40 В 
табл. 3). Есть секущие жилы лейкогранитов, содержащих бурый тур
малин. Скарны, образованные преимущественно за счет доломитов, со
стоят из граната, моноклинного пироксена, тремолит-актинолита, эпи

дота, присутствует оливин. Последнее указывает на принадлежность 
их к группе магнезиальных скарнов. Скарны раздавлены точно так же, 
как и граниты . 

Обломки в 'И3'вестняках ,неп,осредственНlО над несог л а,сием и в бли
жайшнх окрестностях пред,стаrвлены та'кими же, ка'К описанные 'Выше, 

гней,совидными ада,меллитами (N!! 39, 42 'в табл. 3), тур,малиновыми 
гранитами (N2 44), скарнированными гранитами (N!! 41), пироксен-гра
натовыми скарнами. 

В том же районе проверку описанных 'взаимоотношений провели 
И. А. Пяновская и К К Пятков, которые в главных чертах подтвер
дили сделанные ранее наблюдения и пополнили их. Как указывает 
И. А. Пяновская, недалеко от описанного выше участка на левом скло
не левой составляющей р. Аксай, в 1,5 I<М южнее кишл. Аl<сай, на зна
чительном протяжении видно налегание ' девонских (?) известняков на 
граниты, которыми было сложено СI<альное дно древнего моря. Рельеф 
дна сглаженный, но неровный, с углублениями и выступами, строго 
согласно облеl<аемыми тонкослоистым известняком . В углублениях вид
ны совершенно не окатанные обломки гранитов и гравий кварца . Судя 
по соотношению слоистости и обломков, последние попадали в из'вест
НЯI< одновременно с осадконакоплением. Вблизи контакта с гранитами 
в известняке местами видны тонкие (до 1-4 мм) прослои, обогащен
ные 'Чешуйками слюды, скорее всего, перемытой из гранитной дресвы . 
Налегающие известняки повсеместно мраморизованы, однако степень 
мраморизации не зависит от близости или удаленности от гранитов. 
Лежащие под известняками граниты в большей , или меньшей степени 
разрушены (rвыветрелы), а их дресва входит в состав налегающих 

известняков в виде примеси. 

Поскольку граниты очень сильно гнейсированы, это часто приво
дит к образованию ложной слоистости. Вместе с известняками граниты 
смяты в изоклинальные складки, имеющие общее падение ]( югу 
(рис. 8, 6, в). 

Слабая мраморизация верхних тонкослоистых известняков отчасти, 
по-видимому, обусловлена воздействием расположенного южнее Кара
тюбинского батолита (Сз-Р 1 ). С ним связаны жилы лейкогранитorв и 
пегматитов, которые в ряде мест непосредственно секут пуддинги. В зо
нах интенсивного динамометаморфизма эти жилы и особенно мелкие 
их апофизы сильно будинированы и развальцованы, т. е. представля
ют собой цепочки разобщенных, «закатанных» в известняк включений. 
От пуддингов с конседиментационными обломками описываемые обра
зования отличаются однородным составом включений, весьма прихот
ливыми очертаниями и прямыми переходами в инъекционные секущие 

тела (рис. 8, г, д). 
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Пуддинги, судя па излаженным данным, скарее всего. фация скаль
ного берега, с каторага в Пр'илегающий морск,ай бассейн не было масса
ваго <Сноса терр·иген.нага -матер.иала, на ·В'ремя от времени с·сыпали,сь 

ра-зобщен,ные обломки гранитаидав и вмещающих их по.род или ар!юзо
вая дреова. Па-виДtимому, береговая л'иния оо,В'падала с упом.ина.вшИtМСЯ 

выше крупным разломом, 'каторый играл роль палеотектонической и па 
леогеаграфиче.скоЙ т'раниtЦы . 

В райане АJ<сая определимых арганических астаткав в разрезе па
леозоя не абнаружено, главным абразам из-за абилия гранитных тел 
и связаннаго с ними метамарфизма . Паэтому возраст отложений уста
навливается лишь путем сапоставления с аналогичным па строению и 

характеру талщ разрезам Зирабулакских гор, хароша охарактеризован
ным фаунистически. Там, по В. С. Корсакову и Е . И. Барковской, самая 
нижняя песчаника-сланцевая талща отнасится к лландовери, залегаю

щая выше известняково-даламитавая - к венлоку-лудлаву. Талща 
пуддингавых известняков с обломками катаклазированных известняков 
и доломитов из венлок-лудлавскай талщи является, па В . С. Корсако
ву, характерным членом палеозайского разреза как Каратюбе, так и 
Зирабулак-Зиаэтдинских гор. Обнажается ана в грядах Джалкыр и 
Аймахаль, на юге Турытау, в бассейне Напассая и в других местах. 
На оснавании находак обильной и разноабразной фауны вазраст пуд
дингов датируется нижним деванам. Судя по материалам 51. Б. Айса
нава, сходная па литалогии и положению в разрезе толща обломочных 
известнякав есть в Кульджуктау, где ее возраст также устанавливается 
как раннедевонскиЙ. 

Таким абразом, данные, палученные в райане Аксая, не толька 
удоставеря.ют правамернасть выделения Тымского гранитаиднога кам
плек'сав даннам районе, но позволяют говорить о его наиболее вер'о
ятнам дадеванскам возрасте. 

Четтыкскии интрузив 

Распаложен в западнай части Южно-Нуратинских гор. Изучался 
д. М. Огаревым, Б. д. Клименко и другими в процессе картирования. 
Отнесен ими к пазднепалеазайскаму интрузивнаму камплексу вместе 
с распаложенным востачнее Каратауским интрузивам (см. рис. 48). 

Интрузив вытянут В субширатнам направлении, приурочен, па-ви
димаму, !< адному магмоконтралирующему разламу с Каратауским ин
трузивом. Плащадь 20 кв. КМ" Судя па нашим наблюдениям, 'в север
най части интрузив сложен крупнавкрапленниковыми адамеллитами 
(NQ 45 в табл. 3), в ЮЖНОЙ - .мелк'озерни_стыми порф.ировидными Д:ВУ
слюдяными гр 'анитами (NQ 46 в табл. 3). Все породы очень сильна ди
намометамарфизованы: . гнейсовидны, катаклазираваны и миланитизи
раваны, нередка изменены да неузнаваемости. Они рассечены мнаже
~TBaM кварце·вых жил нескальких генераций и мащными зонами 
сплашнога акварцевания. Па атмеченным признакам Чет'тыкский интру
зив схаден с другими интрузивами Тымскага камплекса и существенно 
отличается от Каратауского.. 

Резю~е по Тымскому комплексу 

1. К ТыМоСКОМУ КОМlПлексу атнесены инт,рузивы : ТЫМСКИII, Ка.рача
]<удукский, Джалкырский, Кетменчинский, Северный, Аксайский, Ин
гичке-Боло, Тамчинский и, снекоторай условнастью, ЧеттыкскиЙ. Все 
они располажены gвос1'-очн,ой ча'сти Зара,вшан'о-Алай,ской зоны. 
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2. Для ,всех интрузивов характерН'а гомодромная последователь~ 
tIOCTb внедрения: 1 - крупновкрапленниковые адамеллиты, 2 - крупна
вкрапленниковые мелаграниты, 3 - двуслюдяные граниты, 4 - лейка
граниты, аплиты, пегматиты. Далее следуют грейзены и кварц-турма
линовые жилы. Фаза l{рупновкрапленниковых мелагранитов установле
на лишь в Кетменчинском, но может быть предположена и в других 
интрузивах. 

3. В адамеллитах раЗ'виты крупные 'вкрапленники микроклина (до 
5- 6 см и более 'в длину), ориентированные обычно в одном направле
нии, часто распределенные неравномерно в виде полос, струй ИЛИ скоп

лений. ВкрапленнИI<И содержат включения плагиоклаза и биотита, рас
положенные зонально и свидетельствующие о неоднократном их дора

стании . Тот факт, что крупные вкрапленники характерны только ДЛЯ 
пород ранних фаз, но рассекаются любыми более поздними образова
ниями (двуслюдяными гранитами, лейкогранитами, аплитами и т. п.) 
не позволяет связывать их происхождение с наложенным (поздним) 
калиевым метасоматозом. Одновременно отсутствие различий между 
крупновкрапленниковыми и равнозернистыми гранитами по содержа

нию калия (см. табл. 3) заставляет считать рост вкрапленников резуль
татом перераспределения микроклинового компонента в породе или 

магме, но не следствием наложенных метасоматических процессов, как 

нередко предполагают. Наконец, развитие - вкрапленников микроклина 
в равной мере вблизи и вдали от контактов с вмещающими породами, 
НО о'Гсутствие их в последних овидетельствует, скорее, в пользу интра

теллурического происхождения вкрапленников. Обычный рост крупных 
порфиробласт микроклина в 'вынесенных магмой ксенолитах , всегда 
сильн о ЛрaIIИ'Гизированных, не П'ротиворечит этому выводу. Вместе с 
тем вкрапленники дорастали путем перекристаллизации и приобретали 
все особенности порфиробласт и после затвердевания породы, а воз
можно и после общего разгнейсования интрузиво'В. На последнее ука
зывают широi<о распространенные факты нахождения хорошо образо
ванных порфиробласт микроклина среди сильно раздавленной гнейсо
видной мелко-среднезернистой гранитной массы. 

4. Адамеллиты сравнительно однородны по соста'ву и облику и 
очень сходны между собой в различных интрузивах. Количество слан
цевых ксенолитов и характер вмещающих пород (карбонатных или же 
песчанико-сланцевых), судя по визуальным наблюдениям в поле и по 
сопоставлениям химических анализов пород, взятых из разных мест, 

существенного влияния на облик и состав пород не оказывают. 
5. Двуслюдяные граниты II фазы имеют равномернозернистую, 

разнозернистую или слабопорфировидную структуру. Чаще всего это 
однородные мелкозернистые породы. В их СОСТ3Iве преобладает микро
клин, подчиненное значение имеет олигоклаз (.N'!! 12-25). Мусковит яв
ляется минералом длительной кристаллизации и представлен ранней 
и поздней генерациями. Для раннего мусковита характерны параллель
ные или поперечные сростки с биотитом, выполнение промежутков меж
ду полевыми шпатами без признаков замещения, сравнительно равно
мерное распределение по всей массе пород. Поздний мусковит разв-и
вается по плагиоклазу, реже по микроклину, но не по биотиту. Эти 
признаки позволяют именовать лраниты -собственно Дiвуслюдяными, в от
личие от мусковитизированных или грейзенизированных гранитов, 
в которых мусковит замещает все минералы и развит неравномерно. 

Такая наложенная мусковитизация характерна для ,всех гранитоидов 

Тымского комплекса (включая адамеллиты) , причем наиболее широка 
она проявлена в апофизах, приконтактовых зонах и в сильно разгней
сованных участках. 

6. Гuейсовидность пород Тымского комплекса выражается в ори
ентированном расположении чешуек слюды и шнуровидных слюдистых 



агрегатав, а также ,вкрапленникав микраклина, в чередавании светлых 

и темных паласак, саздающих характерную паласчатасть и т. ·п . В мик
раскап видна, что. гнейсавидные парады бальшей частью представляют 
сабай «бетанные» катаклазиты имиланиты. Рагавая абманка в них, 
как правила, не сахраняется . '. 

В тех райанах, где интрузивы Тымскага камплекса и Кульджуктау
скай серии прастранственна тесна сближены, ани па степени динама
метаморфизма резка атл.ичны. Например, Зира6улакский и Чира.кджу
ринский интрузивы совершенна лишены гнейсовидных фаций как в 
центральных, так и краевых частях, хатя атделены ат саседнега сплашь 

разг>ней,саваннага Кетмснчинокага интрузива лишь узкай пслаСIЮЙ мра
марав, имеющей в райане гряды Аймахаль ширину всего. 0,5 км. В пре
делах Кетменчинскага интрузива зафиксированы дайки и тела мас
сивных ДIВУСЛЮДЯНЫХ гранитав, секущих различные ранние гнеЙс·авидные 
парады и сапаставимых с гранитами паздних фаз Зирабулакскага ин
трузива. 

Вместе с тем гнейсавиднасть в рассматриваемых абразаваниях 
праявлена нераlJ3намерна. Палнастью разгнейсаван Аксайский интрузив. 
В Тымскам и Карачакудукскам интрузивах наблюдается чередование 
шираких палас сильна и слаба разгнейсаванных, а местами савершен
на массивных гранитаидав. ВСевернам интрузиве сильна гнейсавидны 
лишь его. краевые заны. Слаба гнейсавидны парады Джалкырскага ин
трузива, а также древние граниты ·в блаках-ксеналитах внутри Зира
булакскага плутана. Па-видимаму, степень разгнейсавания связана с 
приураченнастью интрузивав к крупным далгаживущим разламам или 

с удаленнастью ат паследних. 

7. С тачки зрения петрахимии (табл. 3, рис. 9) Тымский камплекс 
имеет следующие асабеннасти. Диапазан аснавнасти - кислатнасти 
сравнительна неширак (Si02 ат 66,5 да 73%) . Наибальшая частота 
встречаемасти присуща трем группам· парод: близких к адамеллитам 
(Si02 66,5- 68,5%), умеренна кислых гранитав (Si02 69- 71 %) и нор
м альных двуслюдяных гр анитов S i02 71-73 % ), что. видна по р аспреде
лению фигуративных точек в нижней графе диаграммы (рис. 9). Эти груп
пы, cI<opee всего, соатветствуют трем главным интрузивным фазам. КОЛИ
чественные саатнашения адамеллитов и гранитав близки и примерно. 
саатветствуют распрастранею:!Ости крупнавкрапленниковых гранитоида'В 

ранних фаз и двуслюдяных гранитав паследней фазы. Садержание ка
лия ширака варьирует при горазда балее устайчивам паведении натрия 
и кальция. Калий преабладает над натрием, преабладание усиливается 
в старану д'вуслюдяных гранитов . 

8. Интрузивы Тымскаго комплекса абладают признаками повышен
най пастмагматическай активнасти. Так, среди гранитоидов широко 
развиты мускавитизираванные пор ады и сабственно грейзены, много
численные ]{lв арц-мускавитовые и кварц-турмалиновые жилы. В кантак
тах Аксайскага интрузива наблюдаются скарны. Одню<о канцентриро
ваннага аруденения в связи с ними не обнаружена. 

9. Вазраст Тымскага комплекса, па имеющимся стратиграфическим 
данным, апределяетсяв сраlвнительно узкам интервале между канцом 

силура и началом девана. Нижняя вазрастная граница апределяется 
прарыванием Карачакудукским интрузивам карбанатных отлажений 
с венлакскай фаунай, а Аксайским интрузивам - известняков и дало
митав, сапаставимых с отлажениями венлака - лудлова Зирабулак
ских гар. Верхняя граница установлена па несагласнаму налеганию на 
гнейсавидные гранитоиды Аксайскага интрузива известнякав и пуддин
гов, сопаставимых с раннедевонским.и образ·а·ван·иями ЗИ'рабула;к,ск:их гор. 

Па В. С. КOIр,са'каву, нижнедеiзанскиеабломочные известня~и и 
пуддинги, ·содержащие переатлаженный материал нижележащих кар
банатных талщ, праслеж.ИlВаются в Западном Узбекистане на всем 
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Та6лица 3 

Тымский адамеллит-граиитовый комплекс 

Н. ан. \ Н, обр . I SiO, I ТЮ, IAl'O' 1 Fe,o, \ FeO \ МпО \ MgO I СаО 

\ 
Na,O \ К,О I Н,О I П. п. п. \ р,о, SO, СО, I СУММ: 

Кара'l3 КУДУКСКИЙ ИНТРУ311В 

24 1а 71,51 0,35 14,08 0,24 1,87 0,06 1,10 1,54 3,55 4,20 0,10 0,95 0,21 0,10 О, II 99,76 

2 635д 72,44 0,25 13,49 1,02 1,44 0 ,02 0,82 1,82 3 ,40 4,66 0,25 0,80 0,03 ' 0,10 0 ,38 100,44 

3 6326 72,65 0,20 14,31 0,25 1,36 0,03 0,60 1,68 3,68 3,86 0,10 1,02 0,05 0,10 0,33 99,79 

4 633а 70,26 0,20 14,69 0, 47 2,30 0,03 0,70 2,38 3,56 3,66 0,04 1,46 0,04 0,10 0,22 99,79 

5 242в 73,87 0,07 14,26 0,18 0,72 0,06 0,30 0,84 3,92 4 ,55 0,10 1, 10 0,15 0,10 0,33 100 ,46 

КетмеН'IIIНСКИЙ IIНТРУЗIIВ 

6 230а 67,45 0 ,50 15,15 0,36 2, 17 0,06 1,40 3,08 3,41 4,50 0 , 10 1,17 0,23 0,10 0,22 99,58 

7 638з 67,87 0,42 14,89 1,00 2,95 0,07 1,25 2,66 3,09 4,30 0,07 1,08 О, II 0,10 0,11 99,76 

8 277г 69,84 0,30 15,02 0,44 1,51 0,04 0,80 2,24 3,43 5,00 0 , 10 1,21 О, II 0,10 0,55 100,04 

9 636а 71 ,40 0,30 13,95 0,42 1,26 0,03 0,50 1, 50 2,80 6,42 0,08 1,01 0, 23 0 , 10 0,49 99,90 

10 636д 71,65 0,17 14,06 0, 25 1,22 0,04 0,70 1,'12 3,43 6,17 O,O~ 0,87 0,17 0,10 0,23 99,94 

11 228а 73,27 0,17 13,87 0,59 0,91 0 ,05 0,90 1,12 3,34 4,51 0,10 0,95 0,17 0,10 0 ,05 99,95 

12 636в 73,19 0,12 13,46 0,22 1,08 0,05 0 ,8 ft 1,00 3,84 5,00 0,10 1,52 0,08 0 , 10 0 ,22 100 ,46 

Северный IIНТРУЗIIU 

13 6 19ж 67,32 0, 65 15, 00 0,65\ 3,78 0,07 1,67 2, 94 3,80 3, 11 0,19 1,36 0,16 0,10 0 ,22 100, 70 

14 619в 67,40 0,80 14, 45 0 ,90 4, 46 0,07 1, 85 2,52 2,45 3,11 0,12 1,91 0 , 16 0,10 0,44 100, 20 

15 8057-8 66,62 0,55 14,77 4,80 2,00 2,24 3,20 3,38 0 ,23 2,38 0,11 100,28 

16 8059-4 66,91 0,51 15,13 5,00 2,70 2,52 2,30 2,98 0,07 1,53 0,09 99,73 

17 8058-2 67,26 0,60 15, 31 4,40 1,80 3,50 2,97 2,59 0,13 1,06 0,14 99,58 

18 8057-1 67,48 0,50 15,48 4,60 1,80 2,24 3,19 3,34 0,10 0 ,90 0,16 99,79 

19 8691-6 68,39 0 ,45 14,95 3,80 1,70 2, 10 2,38 3,38 0,40 2,26 0,11 99,56 



20 8690-5 68,62 0,50 14,77 3,40 · 1,00 3,08 2,29 4,18 0,14 1,04 0,04 99,06 

21 8057 ' 69,13 0,35 15,13 2,80 1,30 1,82 3,22 3,98 0,04 1,01 0,14 98,92 

22 8690-8 69,33 0,45 14,77 3,00 1,30 2,24 2,69 4,70 0,13 0,98 0,11 99,70 

23 869 1-1 3 69,44 0,50 15,30 3,60 1,70 2,24 2,88 2,54 0,07 1,08 0,09 99,44 

24 8057-3 69,89 0,30 15,31 2,20 1,20 2,10 3,34 3,46 0,21 0,69 0,16 98,86 

25 8058 69,98 0,30 15,08 2,40 0 ,90 3,08 2,60 3,20 0,08 1,91 0,09 99,32 

26 5057"2 70,10 0,27 15,13 2 ,40 (,00 1,82 3,34 4,38 0,06 0,89 0,14 99,53 

27 8690-10 70,24 0,40 14,59 2,80 1,70 2,38 2,82 3,22 0,18 1,02 0,09 99,44 

28 8690-13 70,27 0,40 14,59 2,60 0, 60 2,38 2,80 4,26 0,09 0,59 0,09 98,67 

29 8690-10 70,57 0,50 13,88 4,80 2,30 2,10 1,58 3,14 0,40 1,81 0,09 . 100,81 

30 8690-12 71,25 0,45 14,06 3,60 1,30 2,10 2,38 2,98 0,09 1,04 0,02 99,27 

Сред- из 13-30 
нее 

Блоки-ксенолиты в Зирабулакском интрузиве 

31 605а 69,43 0,31 14,20 0,65 2,05 I 0,05 1,40 2,14 3,19 4,90 0,26 1,45 0,05 0,10 0,49 100,08 

32 11827п 70,20 0,50 15,00 0,39 1,55 Сл. 0,92 1,84 3,56 5,43 0,10 0,13 99,62 

33 1184011 70,21 0,52 14,64 0,46 1,58 0,03 0,81 1,70 3,38 5,90 0,07 0,11 99,41 

34 11830п 70,34 0,58 14,87 1,02 1,44 Сл . 0,81 1,84 3,38 5,27 0,10 0,13 99,78 

35 11830п 70,64 0,58 14,87 0,36 1,87 0,92 1,80 3,38 5,11 0,12 0,11 99,76 

36 11862/6 71,41 Н. О. 13,15 2,40 Н. О. 0,85 1,68 3,40 5,20 Н. О. 0,06 98,15 

37 11831 /8 71,67 » 13,28 2,20 » 0,75 1 ,82 3,40 5,40 0,02 98,54 

38 5976 72,53 0,20 14,22 0,05 1 ,80 0,03 0,60 1 ,82 3,09 5 , 15 0,13 1,00 0,04 0,10 0,38 100,66 

Сред- из 32-38 70,80 0,34 14,28 0,94 1,29 0,01 0,88 1,83 3,35 5,30 0,10 0,30 0,08 0,02 0,11 99,50 
нее 

Аксайский интрузив 

39 \ 2а \65,45\ 0,50 \ 15,02\ 0,43\2 ,70 \ 0,06\1,50 \ 4,20 \З,17\ 4,12 0,14 2,50 0,09 0,10 0,33 99,88 

40 . 36 66,43 О, 18 13,67 0 ,27 1 ,30 0,02 1 , 1 О 4,90 2,80 5,16 0,14 4,12 0,07 0,10 3,46 100,16 



N. ан. 1 No обр. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

26 

26 

3а 

3д 

1 

566д 
567а 

! 5Ю, I тю, I А l ,Оз !Fe,o, I FeO I мпоl MgO \ СаО 1 Na,O 1 1<,0 

68,01 0,37 13,84 0,77 1,40 0,06 1,70 6,16 4,00 2,20 

68, 18 0,12 13,06 0,21 1,18 0,05 0,90 3,78 4,00 5,00 
68,61 0,18 13,54 0,38 1,11 0,03 0,90 3,64 3,07 5,00 
71,96 0,12 13,84 0,47 0,94 0,02 1,30 1,54 3,30 5,41 

ЧеТТЫI(СI(ИЙ ИНТРУ311В 

1
69, 281 0,40 1 15,0911, 11 12,45 1 о, 05! 0,60 11,681з, 68 ! 
72,17 0,25 14,00 _0,55 2,05 0,04с 0,85 1,15 3,77 

4,75 

4,40 

-

Н,О 

0,25 

0,17 

0,08 

0,10 

0,12 

0,10 

1 П.П.п . \ 

1,72 

3,23 

3,28 

1,25 

1,16 

0,88 

Та 6 л и ц а 3 (п Р о Д о л ж е н и е) 

Р,О, 

0,07 

0,05 

0,11 

0,07 

0,11 

0,07 

50, 

0, 10 

0,10 

0,10 

0, 10 

0,14 

0, 10 

СО, 

0,71 

2 ,64 

2,91 

0,55 

0,11 

0,16 

\ Сумма 
100,55 

99,93 

99,93 

100,32 

100,48 

100,28 
При м е ч а н н е. 1 - скальные горки у предгорной равнины блнз тригопункта с от". 624,6 м; крупновкрапленниковыil биотитовый мелагранит, rнеЙсовидиыЙ. 2-

рядом с колодцем Карачакудук, у контакта со слюдяными сланцами; крупновкрапленннковый бнотитовый гранит с ыусковитом. сильно гне!\совидныЙ. 3 - 1,5 км к севе
ро-северо-западу от колодца Карача·кудук, 0,5 км к юго-востоку от выс. 708 м; мелкозериистыil двуслюдяиой гранит, гиеЙсовидныЙ. 4 - там же; мелкозернистый двуслю

дяной гранит, масснвиыii, слабокатаклазированныЙ. 5 - к северу от выс . 624,6 м; среднезерннстыil двуслюдяной сущест,венно мускопитовый граннт из послойной инъекции
апофизы в гранат-слюдяных сланцах. 6 - 1,5 кы к восток-северо-востоку от кишл. !\етменчи; среднезериистый крупновкрапленниковый роговообмаНКОВО-бИОТИТОВЫЙ ада
меллнт, гнеilСОВIIДНЫЙ, 7 - 1,0 км К востоку от ЮIШЛ. Кетыенчи; то же, что предыдущий. 8 - там же; мелко-среднезериистый КРУПI-lQвкраплеиннковый (спорадофировый) 
биотитовый гнеi\совидныii мелагранит из интрузивного тела, прорывающего адамеллиты. 9 - таы же; мелкозернистый гнейсовидныJ! двуслюдяной гранит из интрузивного 
тела, секущего крупновкраплеиниковые адаыеллиты имелаграниты. 10 - там же; мелкозернистый двуслюдяной аплитовидныii гра нит. гнейсовидный; из даЙки. секущей круп

новкраплеl:!никовые адамеЛЛIlТЫ. 11 - 1-1,5 км к северо-востоку от юIшл. КР.тменqи; среднезеРНIIстыii двуслюдяноii гpaHllТ с гранатом, катаклазированныi\, не rHeilco
ВIIДНЫЙ. 12 - 1 км К востоку ОТ КIIШЛ. Кетменчи, правы!! борт сая; то же, из даЙI<;1I, секущей гнейсовидные граНИТОIIДЫ, ранние пегматиты II кварцевые жилы. 13 - сред

няя ча,сть ИНТРУЗIIва, у ДОРОГII Ингичке - ст. Зирабулак; среднезеРН1!СТЫii крупновкрапленннковый роговообыанково-бноТlПОВЫЙ адамеЛЛJIТ (близкий к гранодиориту), 
давленый, слабо гнеЙсовндныЙ. 14 - южная часть интрузива, там же; та же порода, сильио гнеЙсовидная . 15 - 30 - анализы, взятые по профилям в западной части ИН

трузнва. по Е. И . Барковской. Геологической привязк!! и названий пород нет . 31 - 2-2,5 км к юго-западу от кишл . Алтыугул; мелкозернистый двуслюдяиой гран!!т из 

еДИННЧIIОГО ксенолнта в порфировидном биотитовом граните. 32-37 - ыелкозернистые гран!!ты-граносиениты, по Е. И. Барковской, из ксенолитов в гранодиор"тах в се

веро-восточной части Зирабулакского интрузива. 38 - выше кишл. Чангаллы по саю, близ штолен; мелкозернистый ДВУСЛЮДЯНОi'I гранит из блока-ксенолита, раздроблеино 

го и сцементированного порфировиднымн роговообманково-биотнтовыми адамеллитами. 39 - катаклазит крупновкрапленникового гнейсовидного адаыеллита, РОГОВООб

mahkobo-БИОТIlТОВОГО, ИЗ обломка в известняке. 40 - СИЛЬНО измененный осветленный катаклазит гнеПсовидного адамеллита из основания несогласия. 41 - скарни.РованныЙ 

мелкозернистый гранит из обломка в известняке . 42 - то же, что N, 39. 43 - то же, что N, 39, из основания несогла,сия. 44 - среднезернистый турмалиновый гранит из 

обломка ' в известняке над несоглаСI!ем. 45 - крупновкраплеННI!КОВЫЙ сильно катаклазированный адаыеллит, северо-западная часть интрузива. 46 - мелкозернистый ка

таклазированный слабопорфировидный ДВУСЛюдяной гранит, юго-западная часть интрузива. 

Анализы пород АксаЙСI<ОГО !!нтрузива - из совместных сборов В. С . Корсакова, Г. д. Шмулевнч и Э. П . Изоха. Прочие анализы (кроме заимствованных у Е. И . Бар
ковской) - из коллекции Э. П. Изоха. 



10~-------------------------------------------------------' 

O~ ____________ ~L6~LLLL~~6X~ ____________ ~ 

10 

_о 

8О 

Рис. 9. Статистико-петрохимическая диаграмма Тымского адамеллит-грани
тового комплекса. Сост. по табл . 3 и анализам, имеющимся в книге «Петро
графия Узбекистана», т. II (1965). Площади вычислены только по Карача-

кудукскому, Кетменчинскому и Северному интрузивам. 
Группы пород: 1 - крупновкрапленниковые адамеЛЛIIТЫ ранней фазы, II - биотитовые 

и двуслюдяные граниты поздних фаз. 

пра;тяжении Зеравшана -Алайскай зоны. Он'и магут считаться индиката
р·ам .1'0.110. ·сама,га несогласия и перерыва в преддеванскае время, в тече

ние ка1'арага сфар,м:иравался, а затем был падвергнут размыву ТЫI\!СКИЙ 
интрузивный IЮМlIлекс. Эта iblрупнае несагласие да сих пар ускальзала 
ат внимания геалагов, ипатому раз'рез нижнего -- ореднега палеазая в 
Зеравшана-АлаЙСIЮЙ зане считался непрерывным. Причина этага впал
не панятна, так как геалагическая ,ситуадия ста·НQiвления ТЫМСlюга кам
плекса и фармиравания углавага несогласия весьма сваеабразна: ·в ос
навании навога (дев,онскага) тра'Н'сгрессивн'ага дикла ОТСУТС'Dвуют не 
талька привычные базальные кангламераты, на и ваабще терригенные 
атлажения, а на нижние карбанатные талщи сразу лажатся деванские 
известняки, не всегда атличимые ат нижележащих с первага взгляда. 

При атсутствии гранитов, маркирующих перерыв и несагласие, да еще 
в условиях абычнай для Зеравшана-Алайскай заны слажнай тектаники 
и мнагакратнага динамическага и кантактавага метамарфизма, эта не
сагласие мажет ачень легка астаться незамеченным . 

Как указывает А. А. Пранин (1969), углавае несагласие между 
ни)!шедеванскими и балее древним-и атлажениями характерна для всех 
структурна-фармацианных зан Тянь -Шаня, причем 3еравшана-Алай
ская зона ДО сих ,пор оставалась единственным исключением. Полу
ченные нами данные пазваляют счи.тать представление аб исключитель
насти паследней ашибачным. 

Стратиграфический перерыв, в течение катарага сфармиравался 
Тымский камплекс, скарее всего., был невелик. Во. всякам случае, ан су
щеС'Dвенна не атразился на смене главных групп фауны, так как именно. 
биастратиграфические данные балее всего. спасабствавали укреплению 
представлений а непрерывнасти стратиграфическага разреза в интерва
ле ат силура к девану. Б. С. Сакалав при абсуждении с ним даннага 
вапраса атметил, что. биастратиграфический метад пазваляет улавли-
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вать перерывы длительностью не меньше 5 и даже 10 млн. лет. Види
мо, примерно такова и длительность интересующего нас перерыва. Это 
предположение согласуется с тем, что Тымский комплекс близок к фор
мации ВЫСОI{оглиноземистых гранитов, для которой вообще характерно 
формирование 'в I{ороткие интервалы времени, отвечающие по длитель
ности ' не более чем стратиграфическому ярусу (Изох, 1965). 

Итак, кажущаяся . непрерывность стратиграфического разрез а, ус
танаlвливаемая по фауне, не должна смущать исследователей. Наобо
рот, целеустремленные биостратиграфические исследования отложений, 
ПРОР'ванных ТЫМСI<ИМИ гранитоидами и перекрывающих последние, дол

жны дать объективный материал для суждения о длительности стра
тиграфического перерыва и о быстроте протекания таких процессов., 
как складчатость, гранитообразование, размыв и формирование угло
вого несогласия. Методы абсолютной геохронологии, прежде всего ка
лий-аргоновый метоД, в данном случае применить трудно, так как пос
.'Ie формирования Тымского комплекса произошло много событий, ис
]{ажающих первоначальные изотопные соотношения в гранитоидах: 

внедрение в тех же зонах более молодых интрузивов, сопровождавшее
ся общим прогревом и метаморфизмом всех древних пород; неоднократ
ный динамометаморфизм и т. п. 

10. По сравнению с другими гранитоидными формациями региона 
Тымский комплекс наиболее ранний. Из данных, удостоверяющих этот 
вывод, особое внимание над:о обратить на следующие: а) прорывание 
двуслюдяными гранитами и пегматитами кульджуктауского типа гней

СОВИДl-IЫХ гран.итоидов в Кетменчи'н.ском, ТЫll10КОМ и Карачакудукском 
интрузивах; б) наличие ксенолитов двуслюдяных гранитов тымского 
типа в гранодиоритах - адамеллитах ЗирабулаКСI{ОГО интрузива (Куль
джуктауская серия); в) галька гранитов TbIMCI<OfO типа в I{онгломе
ратах С2-з , прор.ва·нных тем же З-ирабулакским ИНТРУЗИВОМ; г) раЗ'ВИl'ие 
в интрузивах Тымского комплекса систем наиболее поздних «сквозных» 
ЗОЛОТОНОСНЫХ кварцевых жил, уходящих во вмещающие породы и пе

ресекаемых интрузивами Кульджуктауской серии. Геологическая по
зиция ЭТИХ ](шарцеВОЖИЛЫ-lЫХ систем позволяет отнести их к Бокалин
ской серии. Неизвестными остаются только прямые взаимоотношеНИ51 
между интрузивами Тымского комплекса и Кошрабатской серии, кото
рые пространственно разобщены. 

По стратиграфическим данным, впредь до ИХ уточнения и провер
ки, мы вынуждены считать возраст Тымского комплекса преддевонским. 
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КОШРАБАТСКАЯ 

Г АББРО-СИЕНИТ -ГР АНОСИЕНИТОВАЯ СЕРИЯ 

к этой серии отнесены три удаленныIx друг от друга интрузива: 
Кошрабатский (Сев. Нурата), Тозбулакский (Кульджуктау) и Лола
булакский (Каратюбе), которые объединены рядом общих особенно
стей геологической позиции и вещественного состава . 

Кошрабатекий интрузив 

Расположен ИНТРУЗИВ , на юге Северо-Нуратинских гор (см. рис. 1) . 
Изучался Н . А. Смирновым и Н. А. Лосевым, а затем П. Д. Купченко 
(1953,1956, 1958) . Начин ая с 1966 г. I< арти ровался Н. Р . Асатуллаевым. 
В 1967- 1969 П. он был детально из'учен и закартирова'н З . А. Юда
ле.вичем с сотрудниками, а на отдельных участка х изучался также 

Э. П. Изохом, А. П. Пономаревой и М. В. Сухиным. Нижеследующее 
описание основано преимущественно на данных З. А. Юдалевича. 

Площадь . обнаженной части интрузива около 190 кв. км, з начи
тельная его часть скрыта наносами (рис. 10). Вмещающие породы, 
по Н. Р. Асатуллаеву, представлены живачисайской свитой Сmз (?) -
01 (пер еслаив ание известняков, I;Iзвестковистых, глинистых и кремни
СТО -ГЛИНИСТЫХ сланцев, п есчаников), ка'раташской - S11п ( ,п есчаники, 
сланцы , редкие линзы известняков), джазбулакской - SI]n-W (пес
чаники, сланцы, гравелиты, туфопесчаники, туфы среднего состава, со
гласные тела габбро -диабазов, микрогаббро и диабазовых порфиритов, 
линзы известняков и известковистых песчаников) и наукатсаЙСКОЙ-SI\V 
(сланцы, алевролиты, песчаники) свитами. 

Северный контакт с живачисайской свитой, судя по малой ШИРИJlе 
контактового ореола, крутой . Ш . А. Чембарисов (1967), исходя из на 
личия гравитационной ступени, считает его вертикальным, с амплиту

ДОЙ уступа 5 км. Внепосредственном эюоконтакте известня ки жива 
чисайской свиты скарнированы. Мощность скарнов, судя по пику t!,Z 
(рис. 11), не превышает нескольких метров . Восточный контакт также 
КРУТОЙ, он орезает изокл.инальные С11РУКТУРЫ, сложен,ные порода,ми ка
раташской, джазбулакской и наукатсайской свит. ЮЖНЫЙ контакт с 
джазбулакской свитой пологий, с падением на юг под углом 600, что 
подтверждается значительной (до 500 м) шириной контактового орео 
ла и гравиметрическими данными. На севере и на юге интрузив 
согласен с вмещающими структурами, а н а востоке под прямым углом 

срезает их . 

Кошрабатский интрузив - очень сложное образование ( рис. 10). 
Слагающие его породы группируются следующим образом (от ранних) . 

Габбро-сиенитовый комплекс: 1) щелочные габброиды , близкие ]( 
эссекситам, 2) меласиениты и сиенито-диориты, 3) крупнозернисты е 
овоидные и трахитоидные сиениты, 4) плагиосиениты, 5) мелкозерни 
стые порфировидные кварцевые сиениты, 6) мелкозернистые I<варцевы е 
сиениты (нордмаркиты) . 
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Рис. 10. Геологическая схема Кошрабатского интрузива (по З. А. Юдалевичу). 
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/ - современные отложе ння; 2 - песчаники и сланцы; 3 - песчанико·сланцевая толща с прослоямн известняков (Ст-О); 4 - дайки и мелкие тела поздней 
иитрузивной серии ( диориты, кварцевые ДИОРИТЫ, граНОДИОРИТbl, адамеллиты, граниты), 5-10 - породы Кошрабатской серии: 5 - дай"и граносие.нитов; б
да НКI! эссекси тов, 7 - крупновкрапленниковые граносиениты главноii фазы , 8 - крупновкрапленниковые сиениты и !{варцевые сиениты, 9 - меласиениты н 
сиенито·диориты, 10 - фельдшпатизированные габбро и ~ссекситы; 11- разломы; 12 - линия геолого,теофизического разреза, показанного на рис . 11. 
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Рис, 11, Геолого-геофизический разрез через Кошрабатский интрузив вдоль сан Байпурушли (по М. В, Сухину) . 
1 - а леDРОЛНТЫ; 2 - песчаНИlпr; 3- сланцы; 4 - известняки; 5 - роговики; 6 - дайкн: а - гр аН IIТОВ , 6 - ClleHJiTO -ДИОРИТОВ; 7 - ОВОllдные граносиениты; 
8 _ сиениты; 9 - меласиеннты. сн еннто'ДIОР"ТЫ. 10 -зоны мнлоннтизации Графики . (J - плотност!!. Х - маГНИТlIоiI ВОСПРИИМЧIIВОСТII . АТа - аэром агнит· 

ной съемки, /1Z - наземноfi магнитометрической съемки . 
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Рис. 12. Зарисовки обнажений габбро-сие
нитового комплекса в Кошрабатском ин-

трузиве *. 
а - обн. 391 (Э. И.), к северу от КИШЛ. Байпу
РУШЛИ, водораздел Байпурушли - Джазбулак, 
ксенолнты роговпка (3) и габбро (2) в мел8.;: 
сиените (1); б - оби. 1556 (3 . Ю.) , там же, 
500 м к северо-западу от выс. 1032, 1 м, кои
такт меласпенита (1) и крупнозернистого ОБО
пдного сиенита (2), зонка амфиболпзаЦIlИ (3) ; 
в - обн. 129 (Э . 11.), близ г. Каратепе (1 -



Граносиенитовый комплекс : 7) крупнозернистые овоидные грано
сиениты главной фазы, 8) мелко-среднезернистые овоидные граносие

ИИТЫ, 9) жильные лейкограниты и пегматиты. 
Ранняя группа даек: 10) микроэссекситы и эссексит-порфириты, 

11) сиенито-диориты и Iшарцевые сиенито-диориты. 
Средняя группа даек: 12) мелко -среднезер'нистые овоидные грано

сиениты и граносиенит-порфиры, 13) жильные лейкограниты, аплиты и 
пегматиты. . 

Поздняя группа даек: 14) диориты и кварцевые диориты, 15) гра
нодиориты и адамеллиты , 16) граниты и леЙкограниты. Общие черты 
строения и особенности формирования интрузива будут рассмотрены 
далее, после изложения данных по каждой группе пород. 

Ин.трузuвн.bLе породы 

1. Щ е л о ч н ы е г а б б Р о и Д ы самой ранней фазы образуют 
ксенолиты и отдельные разобщенные бло]{и среди более поздних сиени
тоидов. Они часто сиенитизированы (т. е . метасоматичес]{И замещены 
полевыми шпатами, щелочными амфиболом и пироксеном) , вследствие 
чего нередки «размытые» границы между габброидами и более позд
ними породами (фото 8), а также постепенные переходы в интер'вале 
от сантиметров до нескольких метров . В то же время вполне обычны 
резкие контакты с характерными приконтактовыми явлениями в более 
поздних сиенитоидах (фото 9), а таюке чеТJ<О очерченные и ср авнитель 

но мало переработанные ксенолиты (рис . 12, фото 10). 
На северной окраине Тегерманаула, в . правом борту Гужумсая и 

других местах (рис. 12, а), наряду с ]{сенолитами габброидов в сиени
тах отмечены ксенолиты сильно ороговикованных, но не сиенитизиро
ванных песчаников и сланцев, аналогичных тем, которые развиты 13 

раме интрузИ'ва. Это свидетельствует о том, что первоначально габбро
иды слагали отдельные интрузивные тела в роговиках и лишь затем, 

при :внедрении сиенитов, были раздроблены на множество мелких и 
крупных ксенолитов (блOJЮВ). 

в пределах рамы тела щелоч'ных га66роидов .отмечены близ кишл. 
Хукаля, однако они остались 'неизученными. Их не следует смешивать 
с дайковыми габбро-диабазами , присутствующими в джаЗбулакской 
свите и имеющими принципиально иной облик, состав и химизм (срав- . 
ни N!! 79 с N!! 1 И 2 в табл. 4). 

Рассматриваемые породы темные, почти черные, мелкозернистые. 
Состав мало перера60танных га6'бро следующий : плагиоклаз 50-60%, 
клинопирок>Сен 15-25%, амфибол 14-16%, К-Nа-шпат 5%, Iшарц 
0,5 % и менее, акцессорные 2-3 % (сфе1-J, ильменит и титаномагнетит, 

. апатит, циркон). В ПРОТОЛОЧJ<ах отмечены гранат, пирит и шеелит. 
Структура габбровая, паналлотриоморфнозернистая с элементами 'офи-

роговики , 2 - трахнтондные сиениты с зоной эндоконтактовоil леiiкократнзацнн. 3 - кварц-uиотит 
МПКРОКЛIIновые и мик.роклнновые метасоматнческие участки в роговиках - Э,К30КQнтаI{ТQвая грани · 

тизация); г - оби. 298 (Э. И.), там же (J - рОГОВИКИ, 2 - апофиза КВ,арцевого леiiкос!!енита, ОТХОДР.
щая ОТ тела траХIIТОНДНЫХ сиенитов, 3 - оторочки If тонкие апофпзы пегм аТОНДНQГQ лейкогра Н llта с 
турмалином и граиатом, 4 - секущие кварцевые прожилки) ; д - оби . 293 (Э. Н.), там же (1 - тра
ХИТОlIдные сиениты, 2 - дайка среднезернистого ам фJIболового сиенита, 3 - дайкп :мелкозернисты -.: 
биотит-амфиболовых кварцевых сиенитов, 4 - ксенолиты роговиков); е - обll. 1592 ( з . 10.) - 395 
( Э . И.), верховья Бигалысая, 500 м к севера-востоку от выс. ' 1082,1 м контакт овондных 
сиеиитов (3) с плагиосиенитами (4), ксенолиты габброидов, в разноГ, степени фельдшпатизирован
ных (1 и 2), дайка "елкозериистого кварцевого сиенита (5); ж - обн. 1601 (3.10.) , правыl1 борт- Гу· 
жу"сая, 700 м к западу от выс. 1122,1 м (1 - блоки фельдшпатизированных габбРОIIДОВ , 2 - ииъек
ции крупнозернистых ОВОИДНЫХ сиенитов, 3 - овоидные граНОСIIСННТЫ rJlaBHoI1: фазы, 4 - зонка эндо
контактовой лейкократиззции t:'раноспенитов, 1-3 см, 5 - зона приконтакl'ОВЫХ существенно амфн
боловых граносиеннтов, 0,8-2 м, 6 - зонка экзоконтактовоii амфиболизаЦlI1I Сllенитов, 0.5-3 СМ): 
3 - обн. 307 (Э . И.), левый приток Гужумсая севернее Тыгерманаула, разрез блока меласиеиитов 
(1), погружениого в гранос"ен"ты главиой фазы (2), дайка аплнта (3) ; 11 - оби. 308 (Э. И.), там же. 

меласиениты (1), расчлеиенные ~нъекциями гранос"еиита (2), ксенолит роговика (3). 
- -----

• Здесь и далее авторская прниадлежность иллюстраций указана инициалами (в скобках). 
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товой (фото 11), в сиенитизированных разностях - порфиробласти
ческая. 

Плагиоклаз слабозанальный, Ng 25-35, ,иногда до Ng 40- 55. Моно
клинный пироксен бесц~етный и зеленоватый, в центре зерен до ясно
зеленого, переходящегов эгирин-авгит на периферии. Схема абсорб
ции! Ng<Nm<Np; cNg = 48°; 2V= +56°. Показатели преломления 
Ng = 1,758, Nm = 1,742, Np = 1,727. Встречается также клинопироксен 
типа титан-авгита, с фиолетовым оттенком и фигурой песочных часов. 
Амфибол предста'влен несколькими разновидностями. Наиболее распро
страненный ТИП - темна-зеленый по Ng, ол'ивково-зеленый па Nm и 
С'ветло-желтый по Np; cNg= 19°, 2V=-60° (до -540). Химический со
став см. в табл. 5 (Ng 13). Судя по приведенным данным, это богатый 
железом, кальцием и титаном амфибол, близкий к высокожелезистому 
гастингситу. Редкие чешуйки биотита плеохроируют до почти черного 
цвета па Nm. К-Nа-шпат слаборешетчатый, МIИ.КIраперти1'О'ВЫЙ. 

Рассматриваемые пароды па содержанию Si02 отвечают габбро
диоритам (Ng 1 и 2 табл. 4), на Qтличаются от нормальных парад той 
же ,аснав'Ности балее высокай ,суммай щелочей, ВЫ'оа:кими содержания:ми 
кальция и железа и низкими садержаниями м агния, т . е . весьма 

высокай железистостью. По химизму они ближе к эссекситам, 
но по ораiвнению са стандартам, по Дэли, знач'итеЛЬН0 беднее магнием. 

2. М е л а с и е н и т ы и с и е н и т о-д и о р и т ы. Это средне-круп
нозернистые раговаобманкаво-пироксенавые и пироксен-рагаваабманко
вые породы. Они также картируются 'в Биде разобщенных тектаниче
ских блокав и блоков-ксенолитов среди пород паследующих фаз в цен
тральной части ИНТРУЗИВ3. В пределах рамы они не обнаружены, одна
КО' М. В. Сухин прещполагает ПрИСУТС11Бие их на некоторой глубине в 
южном экзоконтакте, где отмечено повышение магнитного поля на 

100- 150 гамм, аналогичное полю над обнаженными телами меласие

НИТОВ (см. рис. 11). 
Меласиениты содержат ксенолиты щелочных габброидов, и сами 

образуют l<сенолиты в более поздних сиенитах и граносиенитах (рис. 12) 
с хар актерными явлениями фельдшпатизации, дезинтеграции и т. п., С 
массовыми инъекциями более поздних пород, со~дающих в целом кар
тину агматитов и постепенных переходов, как и в предыдущем случае. 

Неоднократно наблюдались резкие контакты (рис. 12, б, фото 12) . 
Меласиениты и сиенито-диориты - массивные темные серые или 

зеленаватые пароды саноидами К-Nа-шmатq. до 3-4 см. Состав сле
ДУЮЩИЙ: плагиоклаз 42,8%, К-Nа-шпат 30,4%, кварц 0,9%, раювая 
обманка 10,3 %, клинопироксен 12,8 %, биотит 0,4 %, акцессорные (сфен, 
магнетит, титаномагнетит и ильменит) · 2,4 %. Кроме того, есть апатит, 
циркон, встречаются пирит, шеелит. Структура пород разнозернистая, 
.аллотриоморфнозернистая С · элементами гипидиоморфнозернистой и 
монцонитовой, почти везде усложнена бластезом. 

Плагиоклаз зональный : Ng 30- 40 в ядре, Ng 20- 25 на краю. Судя 
по результату анализа (N'g 1 в табл. 5), средний состав отвечает Ng 28. 
К-Nа -шпат слабо решетчатый, I<'РИПТО- и м'икр'опертитовый; отношение 
Ог 60 ,5 02 Х • ' 
Ав = 39,5 ; СТе'пень ТРiИклинности , . 'ИмичеС'кии ,с,астав см. в табл. 5 

(N'g 4). Амфибол бурый по Ng, красновато-бурый по Nm, буровато
желтый по Np; cNg= 18°, 2V=-72". Химический састав приве~енв 
табл . 5 (Ng 14). Описанная роговая обманка по периферии зерен пере
ходит в коричнево-синюю, близкую к рибекиту. Клинопироксен зелено
ватый (cNg=40°, 2V= +48°), переходит ' в ясно-зеленый, плеохроирую
ЩИЙ, близкий к эгирин-авгиту или эгирин-диопсиДу. 

1 Здесь и далее оптические свойства минералов при водятся преимущественно для 
тех пород и минер алов, для которых есть химические анализ ы. 
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По химизму (N23-10 в табл . 4) рассматриваемые породы образу
ют компактную группу. По кремнезему (54- 56%) они отвечают дио
ритам, но обладают высокой суммой щелочей, что и определяет выбор 
номенклатуры. Столь же 'Четко они выделяются среди других пород 
интрузива по плотности и магнитной восприимчивости (см. рис. 11). 
Данные по относительной однородности химизма и физических свойств 
вместе с геологическими наблюдениями служат достаточным основани
ем для отнесения меласиенитов и сиенито-диоритов к самостоятельной 

фазе интрузивного процесса . 
3. Пор фир о б л а с т и ч е с I{ и е ( о в о и Д н ы е) к р у п н о з е р-

н и с т ы е с и е н и т ы слагают крупные блоки, большей частью ограни
ченные разломами, во внутренней зоне Кошрабатского интрузива, где 
преобладают, а также ксенолиты в более поздних граносиенитах (см. 
далее). Саии 'они, I<aK уже .отмечалось, содержат обиль'Ные к,сенолиты 
щелочных габброидов, меласиенитов, а иногда ороговикованных песча
ников и сланцев, аналогичных ЭКЗOI<Онтактовым породам рамы. 

Характерно обилие овоидов калинатрового полевого шпата, пере
полненных зонально расположенными включениями амфибола, плагио
клаза и других минералов (фото 10). Состав: плагиоклаз 39,2%, 
К-Nа-шпат 41,6%, кварц 3,4%, био1'ИТ 1,6%, роговая .обман·ка 11,0.%, 
клинопироксен 2,6%, акцессорные 0,6% (среднее по 27 шлифам для 8 
образцов). По сравнению с меласиенитами эти породы беднее цветны
ми минералами, особенно пироксеном. Заметную роль начинает играть 
биотtIт . Акцессорные минералы те же, что и в предыдущей группе, 
но менее обильны. Структура пород разнозернистая, аллотриоморфноu 
зернистая, переходная к гипидиоморфнозернистой, участками монцони
товая, мирмекитовая, всегда сильно осложнена бластезом. 

Плагиоклаз сла'бо.зональныЙ, N2 37-22. К-Nа-шпат слагает гла'В 
ным образом овоиды, но его много и 'в основной массе. Местами сла-

б u О Ог 65,5 . 02 Х 
орешетчатыи. тношение""АВ = 34,5' степень ТРИI<линности , . ими-

ческий состав см . в табл. 5 (N2 5). 
Амфибол по оптическим свойствам, характеру диффракционной 

рентгенограммы и химизму (N2 15 'в табл. 5) такой же, как в меласие
нитах. ОБЛiИК пироксеН!l и биотита такой же, ка'к вмеласиенитах. . 

По химизму (см. N2 11 - 19 в табл. 4) сиениты представляют собой 
'вполне компактную группу с вариациями Si02 в узких пределах меж
ду 58 и 60 % и соответственно с небольшими колебаниями содержаний 
других окислов. Характерны бедность пород магнием и высокая (от 8,5 
до 10%) сумма щелочей. Последнее обстоятельство позволяет имено
вать породы собст·венно сиенитами. По всем признакам они четко обо
соблены от граносиенитов главной фазы. Правомочность их выделения 
в 'виде относительно гомогенных интрузивных тел или блоков, четко от
граниченных от других пород, помимо геологических данных, подтвер

ждается петрофизическим профилем (см. рис . 11), на котором овоидные 
сиениты хорошо выделяются среди других пород по плотностным и 

магнитным характеристикам . 

3а. К р у п н о з е р н и с т ы е т р а х и т о и Д н ы е с и е н и т ы. Эти 
породы от рассмотренных выше сиенитов отличаются обликом, тексту
рой и, несущественно, особенностями состава. По химизму они таюке 
к ним близки, но еще менее основные (см. N220 в табл . -4). Трахито
идные сиениты образуют небольшое интрузивное тело (не более 
0,3 IШ. км) среди роговиков на юго-восточной окраине интрузива, в рай
оне г. Каратепе близ Таджикаула. ОТ граносиенитов главного тела от
делены перемычкой роговиков. 

Сиениты розоватые или красные, с четко выделяющимся 'Черным 
амфиболом. Вкрапленники имеют не овоидную, а уплощенно-паралле
лепипедальную форму, причем ориентированы в одном направлении 
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(что и создает трахитоидность). Размер их 5-6 Х 0,5 см. Сиениты име
ют ал.т;:отриоморфнозернистую гранобластическую структуру из-за ин
тенсивной альбитизации. 

Вмещающими породами служат узловатые кордиеРИТQвые и Iшарц
биотит-плапiоклазовые роговики, возникшие за счет глинистых и адев
ролито-песчаниковых пород. Контакт с ними сиенитов извилистый, 
с многочислен.ными апофизами (рис. 12, в, г). В широ'кой эндоконтакто
вой зоне сиениты ·становятся более леЙк'ОкратоIJЗЫМИ. Амфибол в них ис
чезает 'или сохраняе1iСЯ лишь будучи «за'Iюнсеlрв>ированным» В к:ва'рце. 
Вместо него развит биотит, но не темный, а более светлый, краlСНЫЙ 
(в шлифе). ВОЗ1растает ,количеС11ВО плагиоклаза, который местами 
преобладает, появляется кварц (5-10%). В апофизах породы еще бед
нее биотитом и богаче кварцем, который здесь виден невооруженным 
глазом; почти· ·всегда присутствует гранат. По химизму ОНИ близки к 
граносиенитам (см . N921-22 в табл. 4). Наиболее удаленные тонкие 
апофизы приобретают облик и состав пегматоидного гранита, обычно 
с турмалином и гранатом (рис. 12, г) . 

В роговиках не далее 3-4 м от контакта, обычно в 0,5-1 м, раз
виты зон.ки, ж·ило06разные О'бособления и пятна леЙ'1юкратового 
материала, существенно м,икроклиновото или "К'варц-микроклинового 

(рис. 12, в). Это ПРОЯiзления приконтаIJПОВОЙ сиенитизации или гра'ни
тизации роговиков, которые, судя по их масштабу и сходству с эндо
конта,ктовой фацией сиенитов, ·сопутстВ'овали становлению сиенитоВ'о
го тела. 

Внедренный, т . е. собственно интрузивный, характер данного -тела 
подтверждают псремещенныс ксенолиты роговиков, а также дайки 
сиенитов, близких по составу (но не по CTPY1(Type) к трахитоидным 
сиенитам и также ,несущих ксенолиты рогов.иков (IРИС. 12, д). Этот факт 
ДО1(азывает существование самостоятельного сиенитового расплава, ин

трудировавшего песчанико-сланцевую толщу. Кроме того, трахитоид
ные сиениты рассечены единичными дайками биотит-амфиболовых 
Iшарцевых сиенитов и амфибол-биотитовых порфировидных мелкозер
нистых граносиенитов, сопоставимых с породами более поздних интру
ЗlfВНЫХ фаз . 

. В трахитоидных сиенитах много секущих кварцевых жил и про
жилков; широко развиты сопровождающие их наложенные гидротер 

мальные изменения: серицитизация, пиритизация, альбитизация, в 
меньшей мере хлоритизация, вызывающие общее осветление пород. Эти 
изменения очень сходны· с теми, !шторые характерны для расположен

ного в 2-3 км западнее золоторудного месторождения Чармитан . 
ПО отношению к сиенитам они выглядят явно наложенными, так как 
в равной мере захватывают и сиениты, и роговики, сущес'Гвенно не 
меняя при этом своего характера . 

4. К ру п н о з е р н и с т ы е п л а г и о с и е н и т ы образуют шли
роподоБI-Iые по форме четко очерченные тела площадью до 0,3 И'В. 1(M 
среди аВОИДI-IЫХ сиенитов (и толыш). Наблюдались в районе Янгистана 
и на междуречье Джазбулак-Гужумсай, в районе Кызылбеля. Отме
чены пересечения их дайками мелкозернистых кварцевых сиенитов 

(рис . 12, е). 
По химизму (N923-25 'в табл. 4) породы отличаются от других 

сиени'Гоидо'В Кошрабатсиого интрузива преобладанием натрия над ка
лием и обогащенностью глиноземом, но сохраняют характерную высо-
1(УЮ общую железистость. 

5. М е л к о з е р н ис т ы е пор фи р'О В И Д Н Ы е кв а р Ц е в ы е 
с и е н и т ы слагают небольшие (до 0,15 кв. км) пластовые тела и 
дайки в сиенитах и плагиосиенитах (рис. 12, д, е). Контакты обычно 
резкие, иногда с чередованием полос мелко- и крупнозернистых сиени

тов 'В ПРИКОI-Iтакто'вой зоне, местами с четко 'выраженными апофизами 
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мелкозернистых кварцевых сиенитов, уходящих внутрь крупнозерни

стых . сиенитов (район Чоботсая близ 'Выс. 1225,2 м). По минеральному 
составу породы близки к крупнозернистым сиенитам, но отличаются 
50ЛЬШИМ содержанием кварца и биотита. По химизму (N!! 26, 27 в 
табл. 4) они занимают промежуточную позицию между крупнозерни
стыми сиенитами и граносиенитами главной фазы, что соответствует их 
положению 'в общем ряду эволюции пород интрузива. 

6. М е л к о з е р н и с т ы е р а в н о з е р н и с т ы е к в а р Ц е в ы е 
с !и е н и т ы образуют редкие жилы и дайки мощностью до 0,7 м, тесно 
связанные с сиенитоидами предыдущих типов . Зальбанды жил обычно 
сложены грубозернистым сиенит-пегматитом, осевая часть - мелкозер
нистым кварцевым сиенитом. В составе последнего преобладает K-Na
шпат-пертит, которому резко подчинены плагиоклаз .N'226-28 и' субще
лочной амфибол типа феррогастингсита (табл. 5, .N'2 16). Показатели 
преломления: Ng= 1,718, Nm= 1,697, Np = 1,692. По химическому со
ставу порода близка к кварцевым сиенитам предшествующей группы, 
но значительно богаче калием (см . .N'228 'в табл. 4). 

7. К ру п н о з е р н и с т ы е о в о и Д н ы е г р а н о с и е н и т ы-
наиболее распространенные породы К:ошрабатского интрузива, занима
ющие около 85% его площади и относящиеся к главной интрузивной 
фазе. Они слагают практически всю внешнюю зону интрузива. Контак
ты с более ранними породами 'внутренней зоны почти везде тектониче
ские, первичные взаимоотношения наблюдаются редко (рис. 12, ж). 
Зато 'в очень многих местах граносиениты содержат ксенолиты и от
дельные блоки щелочных габброидов, меласиенитов, ,овоидных сие.нитов, 
I<oTopbIe рассечены инъекциями граносиенитов (рис. 12, 3, и). В ксено
литах развиваются порфиробласты микраклина, происходит гранитиза
ция и частичная дезинтеграция. Все эти явления ОБ сумме нередко со
здают впечатление постепенных переходов между более основными по
родами ксенолитов и граносиенитами. Эти явления, однако, лишь ус
ложняют общую достаточно очевидную J<артину рвущих отношений 
между упомянутыми породами. 

Граносиениты на всей площади интрузива сравнительно однообраз
ны и хорошо отделяются от более ранних пород внутр енней зоны по 
плотности и магнитным свойствам (см. рис. Н). В месте с тем среди 
н их по магнитной восприимчивости и остаточно й намагниченности мож
но выделить ' две разновидности, которые визуально и по петрографи
ч еСIШМ призню<ам остались не распозна'нными. В данном случае петро
физичеСIШЙ метод указывает путь для более дробного расчленения гра
носиенитов в дальнейшем. 

Интрузивное тело граносиенитов имеет сложную внутреннюю тек
тонику, в том числе многочисленные зоны катаклаза, вдоль которых 

развиты хлорит и эпидот И происходит сильное покраснение пород. 

ПО отдельным разломам тектонические ПОДВИЖIШ происходили неодно
I<paTHo (рис. 13, а). Широко прсявлены катаклаз и последующий 
бластез. 

По облику породы весьма напоминают граниты-рапакиви. Овоиды 
микроклина достигают в поперечнике 6-7 см и больше (в среднем 
3-4Х2-2,5 см). Количество их варьирует от 270 до 370 шт/м~, но вбли
зи контактов с боковыми породами возрастает до 460 шт/ы2 . Форма 
обычно оазальная и округленная, причем в ,наибольшей степени в эн
доконтактовых зонах. Характерны включения плагиоклаза, кварца, ам
фибола, биотита, расположенные концентрически-зонально. Число зон 
с ВI<лючениями достигает 5-6 и даже более. Есть овоиды с каймой 
олигаклаза и амфибол-биотитового агрегата, 'Вполне аналогичные тю<о-

вым рапакиви. , 
Состав граносиенитов (среднее по 20 шлифам для 5 обр.) следую

щий: плагиоклаз 37%, К-Nа-шпат 32,5%, кварц 20,7%, биотит 7,0%, 
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( 

Рис. 13. Зарисовки обнажений грано
сиенитов главной фазы в Кошрабат-

ском интрузиве (3. И.) . 
а - обн. 307, юго-восточная часть ИНТРУЗJl
па, к западу от кншл . Булак (l - овондные 
граносиениты, 2 - даЙI{ а аплита, 3 - ЗОНЫ 
МИЛОНИТИЗ8ЦИИ С хлоритом и ЭПИДОТОМ); 
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б - обн. 369, южный контакт к востоку от сая Байпурушли, (1 - узловаты е КОI1Аие
ритовые роговики, 2 - овоидные граносиениты. 3 - зо н а ПРИI<онтактовой гранитиза
ции , 0,1-0,2 ,,) ; в - обн. 302, район месторождений Чар"итан. 1,5 к" к западу от 
г . Каратепе (1 - узловатые роговики, 2 - оnоидные граиосиениты, 3 - граноснениты. 
лишенные овоидов. 4 - лейкограннты) ; г - обн . 299. район г. Каратепе (1 - роговики . 
2 - овоидные граносиениты, 3 - леi'Iкогранитная апофиза, 4 - обособления аплита, 

5 - секущие кварцевые жилы) . 

амфибол 2,0%, акцессорные (ильменит, титаномагнетит, циркон, апа
тит, ортит) 0,9 %. В протолочках отмечены также сфен, оранжит, шее
лит, пирит, арсенопирит, галенит, барит. Вторичные минералы: хлорит, 
серицит, кальцит, эпидот-цоизит. Структура пород гипидиоморфнозер
нистая, пер еJQодящая в аллотриоморфнозернистую, ,сильно осложненная 
бла,стезом . Хараl!перны м'ирме'Китовые и кварц-'биот.ИТОlВые симплекти
товые сростки . 

Плагиоклаз зональный, от N232 дО N240 rв ядре и N220-25 на пе
риферии. Содержит мельчайшие включения К-Nа-шпата. По химиче
скому составу мономинеральной пробы (N23 В табл. 5) отвечает 
N227-28. К-Nа-шпат представлен двумя генерациями: овоидами и ксе 
номорфными зернами основной массы. В первых он слаборешетчатый, 
'ВО вторых - сильно. Характерно обилие пеРТИТОБЫХ вросткав. В овои
дах включения других минералов ,составляют около 20%. Перифери
ческие зоны овоидов обнаруживают отчетливые признаки разрастания 
за счет основной массы. Имеется анализ мономинеральной фракции 
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данного минерала (д~2 6 в табл. 5). Отношение Ав = 29' Степень три-

клинности 1,0. Амфибол 'в граносиенитах по облику в шлифах и опти
чеОIШМ свойствам та'К,ой же, ках в более ранних оиенитах. Отмечаю'I'СЯ 
меJIкие выделения БОJIее позднего фиолетово-синего амфибола типа 
рибекита . Биотит темно-бурый до почти черного по N m. Часто замещен 
хлоритом и эпидот-цоизитом. Характерны бахромчатые ограничения . 
Nm = 1,660- 1,670. Химический соста,в см . в табл. 5 (N2 9) . Это высоко
жеJIезистый биотит, близкий к JIепидомеJIану, что подтверждается ди
фр акционной рентгеногр аммоЙ. 

ПО химизму (.N229-41 в таБJI. 4) граносиениты представляют со
бой весьма однородную группу пород с вариациями Si02 всего лишь 
от 64 до 67 %. Присутствие субщелочного и щелочного амфиБОJIа дает 
право именовать породы именно граносиенитами. Однако по сумме хи
мических ОС€Jбенностей они все же .занимают промежуточное ПОJIожение 
между граносиенитами и гранодиоритами. 

Контакты граносиенитов с вмещающей песчанико-сланцевой TOJI
щей изучались на юге по бортам сае·в МУJIJIаалим и БаЙПУРУШJIИ, на 
севере - в верховьях Гужумсая и Пангатская и на юго-западе в районе 
кишл. ТипаJIИ. Вмещающими граносиениты породами здесь СJIужат уз
ловатые кордиеритовые роговики с гранатом и андалузитом или же 

кварц-плаГИOIшаз-биотитовые роговики. Контакты резкие, извилистые, 
часто с ПРИХОТJIИВЫМИ апофизами (рис . 13, б-г). Овоиды микроклина 
раСПОJIагаются впритык к контакту (рис . 13, б), тогда как в экзокон
тактовых роговиках, несмотря на явственную их гранитизацию, овоиды 

в большинстве случаев отсутствуют. Данный факт указывает на кри
сталлизацию овоидов из распла'ва (а не вследствие наложенного ме
тасоматоза) и свидетельствует о внедренном характере граносиенито 
вого тела. Овоиды характерны для крупных апофиз, которые по этому 
признаку могут считаться инъекционными , и отсутствуют в меJIКИХ апо

физах. 
В приконтактовой зоне шириной от О до 2 м, редко до 50 м, наибо

лее типичные изменения граносиенитов - исчезновение роговой обман
ки и появление специфического красного ( 'в шлифах) оттенка в биотите. 
КОJIичество I@арца при этом не меняется или увеличивается незна
читеJIЬНО, количество биотита остается равным суммар,ному содержа
нию биотита и роговой обманки в HOpMaJIbHbIX породах. 

В узкой полосе непосредственного эндоконтакта шириной от 3 до 
10 см, иногда до 2 м, а также в части апофиз изменения состава гра
носиенитов более существенны: резко уменьшается количество биотита, 
т. е. породы становятся лейкократовыми; возрастает содержание квар· 
ца, т . е. породы приБJIижаются к гранитам (см. N242 в табл. 4); про
исходит обогащение апатитом, который образует неправильные выде
JIения размером до 1 мм. 

Внепосредственном экзоконтакте 'всегда наблюдается зона микро
клинизированных роговиков мощностью обычно до 1 О см, редко более. 
Состав зоны БИОТИТ-МНКРОКJIИНОВЫЙ или кварц-микроклиновый, с кор
родированными реJIиктами плагиоклаза или без них, иногда с грана
том. Здесь 'встречаются прожилки более крупнозернистого микроклина, 
Iшарц-БИОТИТ-МИКРОКJIиновые пятна и участки, а также единичные пор
фиробласты ПJIагиоклаза, что визуально определяется как гранитиза
ция. Порфиробласты микроклина не характерны . Породы содержат по
вышенные КОJIичества калия и низкие-каJIЬЦИЯ (см . .N2 83, 88 в таБJI. 4) . 

Далее от контакта развиты биотит-плагиоклазовые и Iшарц- биотит
плагиоклазовые роговики с гранатом, кордиеритом, андалузитом, тур 

малином, с отдеJIЬ'НЫМИ зон·ками и пятна,ми м,ик'роклинизации и грани

тизации типа описанных 'выше (см . .N285-87 в табл. 4) . Как правило, 
эти явления исчезают 'в удалении на 1-2 м от I{OHTaKTa, редко более. 
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Еще дальше от I<OHTaKTa все глиноземсодержащие минералы роговиков 
в большей или меньшей степени замещаются серицитом и мусковитом. 
При этом резко уменьшается .количест,во рудного минерала. 

Северный контакт гр'аносиенитов с известняками, и известково-сили
J<атными роговиками изучался u3 верховьях саев Муллаалим, Гужум и 
в районе кишл. Хукаль. Роговики здесь кальцит-эпидот- кварцевые, 
кальцит-пироксено'вые, кальцит-гранат-пироксеновые и т . п . , близкие 
по облику к скарнам. Существенные эндоконтактовые изменения в боль
шинстве случаев отсутст,вуют. Иногда 'видно исчезновение роговой об
манки и развитие характерного красного биотита, уменьшение количе
ства микроклина, 'возрастание содержания кварца. .М.елкие инъекции 
(мощностью до 5-7 см) среди роговиков лишены овоидов микроклина 
и, подобно узким лейкократовым оторочкам, обогащены крупным апа
титом. 

В южном контакте, близ кишл. Каракузы (западнее сая Байпуруш
.ли) наблюдался I(OHTaKT граносиенитов сдайкой габбро-диабаза из 
силурийской толщи. Габбро-диабазы пронизаны жилами и прожилка
ми лейкогранитов и пегматоидных гранитов, предстзвляющих собой 
апофизы граносиенитов, непосредственно смьшающиеся с эндоконтакто
вой лейкократовой оторочкой последних. Габбро-диабазы метаморфи
зованы и гранитизированы, пироксен замещен биотитом и роговой об
манкой, развиты метасоматические обособления кварц-плаГИОl<лазового, 
Iшарц-амфиболового и чисто кварцевого состава. 

В районе золоторудного месторождения Чармитан и близ г. Кара
тепе (юго-восточная часть Кошрабатского интрузива) на граносиениты 
и вмещающие песчанико-сланцевые отложения наложены сильные гид

ротермальные проявления: системы кварцевых жил и прожилков (фото 
13), иногда сопровождаемых окварцеванием, серицитизацией, пирити
зацией. Именно здесь проходит Караулхана-ЧармитаНСI<ИЙ золоторуд
ный пояс (см. далее). 

8. М е л к о-с р е Д н е з е р I-I И С Т Ы е ов о и Д н ы е г р а I-I о с ~ е-
н и т ы образуют относительно небольшие (до 0,2 кв. 1\М) тела и даики 
мощностью до 10-15 м, которые секут I~рупнозернистые граносиениты. 
Состав: плагиоклаз 40,7%, К-Nа-шпат 30,8%, кварц 18,9%, биотит 
6,1%, амфибол 2,4%, прочие 1,1% (среднее из 7 шлифов для 3 обр.). 
ПО облику и химизму (см . .N243 в табл . 4), а таюке по всем прочим 
петрографичеСIШМ признакам данные породы тождественны граносие

нитам главной фазы. ИХ можно считать дополнительными инъекциями 
той :же магмы. .. 

9. Ж и л ь н ы е пор о Д ы г р а н о с и е н и т о в. Сравнительно 
редко в приконтактовых зонах встречаются жилы и дайки лейкограни
тов, аплитовидных или пегматоидных, обычно обогащенных кварцем и ' 
турмалином, иногда содержащих мусковит. МОЩНQСТЬ тел от несколь
JШХ сантиметров до 3-4 11, протяженность до 20-30 м. 

Ранняя группа даек 

10. М и к р о э с с е к с и т ы и э с с е к с и т-п О р фир и т ы. Сла-
гают дайки мощностью от 0,2 до 3-5 м и длиной более 2-3 км. Про
стирание м еридиональное и <:еверо -восточное. Распространены преиму
щественно в северной и юго-восточной частях интрузива . Дайки отчет
ливо секут гр аносиениты, срезая ОВОИДЫ последних (рис . 14, а). 
Отмечены ксенолиты роговиков. Это значит, что даЙIШ на некоторой 
глубине проходили через 'Вмещающие породы . 

Выделяются две генерации пород рассматриваемой группы: пиро 
ксен<:о'держащие (более ра'нние) и л.ишенные пирок,сена . ВСl1речаются 
сложные даЙI<И: симметричные и асимметричные. На контактах дай ко
вых пород друг С другом нет признаков закалки, что можно считать 
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Рис. 14. Зарисов](и обнажениlr даек в I(ошрабатском 
ИI-Iтрузиве. 

а - обп. 309 ( Э. И . ) , левыii приток Гужумсая севернее Тыгерма
наула (1 - овоидные граноснеНIIТЫ главной фазы, 2 - дайка ЭС~ 
сексита, 3 - аваиды lo.'[НКРОКЛJIНЗ. В дайке - лейкократовыi1 аПQ
физ граносненнта, в обнз}кениях рядом граНОСllениты содержат 
l(сеНDЛllТЫ и блоки м:еласиеННТQВ и габброидов ранних фаз-

<--,--,--,-,,,",---,--,,,-~_-,,---,,,x ---,,x,-,-,-,X СМ. рис . 12, З-Il); б - оби. 1 5бl (З. !О.), верховья МуллааЛI!М-
сая, 700 м к востоку ОТ выс . 1584,4 м (l - крупнозернистый 080-

ндиыii граНОСПСIIIIТ , 2 - ПНРОJ(сен-амфиболовый микроэссексит , 3 - амфиболовый мнкроэссекснт, 4 -
заика закала в Мlfкроэссекситах; 5 - обособления амфнболовых сиенит-пегм: атитов, 6 - гранит-ап
ЛИТ , переходящий в пегмаТIIТ (7). 8 - граНОСllениты, переходящне в кварцевые сиениты и сиениты); 
в - оби . 1631 (3: 10.), междуречье Гужумсай - Чармнтан , к востоку от МОГИЛьника Гужумата (1 -
крулнозернис'Гь~)[ OBOlIДHЫl~ граносиен:ит , 2 - пегматоидное обособление с турмалином, 3 - дайковый 
мелкозернистый кварцевьш сиеннто-диорит, 4 - среднезернистыlI овоидныii спорадофнровыti грана
сиенит) ; г - оби. 474 (Э. И., З. !О.), руч. ЧаРМlIтан севернее поселка (1 - крупиозернистые овоидные 
граносиеннты главноfi фазы, 2 - дайковые мнкроэссекситы, 3 - даНковые мелкозернистые ОВОIIдные 

граносиеИIIТЫ) . 

слеДСТБоием ,н ебольшо,го раз1ры'аa БоО времени разных эссекситов, тогда 
как на контакте с граносиенитами зона закалки фиксируется часто. 
Н аиболее типичные соотношения показаны на рис. 14, 6. 

Породы темно-серые, почти черные, тонко- и мелкозернистые, ме
стами порфировидные (за счет более ]{рупных выделений плагиоклаза). 
В большинстве даек наблюдаются .вкрапленники темно-бурого граната 
размером до 4 см 'в поперечнике. Характерны шлиро- и жилообразные 
обособления различной зернистости, вплоть до пегматоидных, по соста
ву близкие к сиенитам или вогезитам. Эти обособления, по-'видимому, 
результат дифференциации, определяемой ВЫСОКОЙ подвижностью ще
лочей и летучих компонентов. 

Состав эссекситов ранней генерации следующий: плагиоклаз 46,2 %, 
К-Nа-шпат 13,3%, амфибол 19,3%, пироксен 16,9%, прочие 4,3% (сред
нее по 4 шлифам). Эссекситы поздней генерации имеют состав: плагио
клаз 39,0%, К-Nа-шпат 19,0%, биотит 0,9%, амфибол 32,4%, гранат 
5,0 %, прочие 3,7,% (среднее из 3 шлифов). Состав шлировых обособле
ний: плагиоклаз 20,9%, К-Nа -шпат 54,9%, амфибол 22,4%, прочие 1,8. 
А-кце.ссор.ные: апатит, ·сфен, магнетит и ТИ1'аномагнетит, циркон, мона
цит. С1'руктура .паналлотр'иоморфнозерни,стая, переходная к призмати
чеСI{и -зернистоЙ. 
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Плагиоклаз зональный, от кислого лабрадора до олигоклаза, пре
обладает андезин NQ 35- 40. Щелочной полевой шпат присутствует толь
ко в основной массе в 'Биде ксеноморфных .выделениЙ, очень редко в 
виде вкрапленнико'в, окруженных каймой пироксена или амфибола. Это 
скорее всего ксенокристы . Пироксен варьирует от ясно-зеленого эгирин
диопсида до бледно-зеленого и бесцветного; встречается слегка фиоле
товый пироксен типа титанистого авгита . Амфибол предста'влен не
сколькими разновидностями, преобладает темный ' зеленовато-бурый, 
близкий к феррогастингситу. Вкрапленники граната часто окружены 
каймами эпидпота и альбита или агрегата зерен пироксена, роговой об
манки и К-Nа-полевого шпата. 

ПО всем петрографическим признакам (кроме развития граната), 
в том числе и по химизму (N'Q 44-49 'в табл. 4), породы очень близки 
к щелочным габброидам ранней фазы Кошрабатского интрузива и, не
сомненно, происходят из одного источника. 

Рассматриваемые дайки имеют замечательную и, на первый ВЗГЛЯД, 
парадоксальную особенность: в тех же местах, где 'Они по отношению 
к граносиенитам главной фазы являются несомненно секущими, внут
ри даек и особенно на контактах 'развиты инъекции лейкогранитового 
соста'ва, берущие начало в граносиенитах (рис. 14, а, 6, фото 14). Со
здается впечатление, что дайки одновременно секут граносиениты и 
ими же инъецируются, т. е . .ведут себя подобно «реликтовым» даЙкам. 
Это явление широко распространено, ПОЭТОМУ во многих местах вообще 
трудно судить об истинных .взаимоотношениях дайковых щелочных габ
броидов с граносиенитами. В таких случаях только прослеживание вы
ХОДО13 габброидО'в на сотни метров и даже на километры по простира
нию позволяет /утверждать принадлежность их именно к секущим 

Дайковым телам . 

11 . Сиенито-диориты и кварцевые сиенито-дио-
р и т ы распространены в 'восточной части интрузива, где они прорваны 
дайковыми граносиенитами (рис. 14, в) . Породы мелкозернистые, се
рые, иногда с редкими овоидами микроклин-пертита . Изучены недоста
точно (N'Q 50 'в табл . 4). 

12. О в о и Д н ы е г р а н о с и е н и т ы и г р а н о с и е н и Т-П О р
фир ы (средняя группа даек) слагают несколько мощных '(до 250 м) 
даек север -север о-восточного простирания длиной до 6 I<M в 'восточной 
половине интрузива. Севернее пос. Чермитан встречаются мелкие попе
речные дай'КИ, ответвленные от I<РУПНЫХ . Дайки секут все более ранние 
породы, в\ключая даЙJювые Э'осеI{\СИТЫ исиени1'О-ДИОРИТЫ ('рис. 14, в, г). 
В обнажениях 'Б правом борту Чармитансая в 550 м к юга-востоку от 
выс. 1029,6 м на ОСНО'вании рвущих контактов установлено не менее 
чем трехкратное внедрение граносиенитов очень сходного облика и 
состава. 

Породы ·светло-,серые и розовато-серые. Хара'кте:рны два поколения 
вкрапленников: крупные ОВОИДЫ с зональным расположением 'включе

ний (такие же, как в граносиенитах гла'вной фазы) и более мелкие 
таблитчатые выделения до 1,5 см в длину . Состав : плагиоклаз 37,5 %, 
К-Nа-шпат 36,2%, к,варц 16,0%, биотит 6,6%, амфибол 2,9%, акцессор
ные 0,7 % (среднее по 20 шлифам для 6 обр.). Акцессорные: апатит, 
сфен, ортит, рудный, циркон. Структура основной массы гипидиоморф
нозернистая, участками мирмекитовая и симплектитовая, осложненная 

бластезом. Плагиоклаз N'Q 35- 23, альбитизирован; мелкие зерна 
альбит. К-Nа-шпат сильно пертитовый, альбитизирован. Вкрапленники 
иногда сопровождаются оторочками олигоклаза или агрегата альбито
вых зерен . Амфибол двух типов: феррогастингситового и рибекитового. 
Биотит густоокрашенный, до почти черного. Nm= 1,657-1,665. Химиче
ский состав см. 'в табл . 5 (NQ 10). По всем перечисленным признакам, 
в том числе по ХИМИЗМУ (N'Q 51-56 'в табл. 4), породы чрезвычайно 
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близки к граносиенитам главной фазы, отличаясь лишь более мелко
зернистой осю?вной массой. Если бы не тот факт, что они заведомо 

, моложе эс,сеI~СИТOIВЫХ даек, их можно было бы без колебаний отнести к 
повторным или дополнительным интрузиям главного тела овоидных 

граносиенитов. 

13. Д а й к о в ы е л е й к о г р а н и т ы завершают формирование 
серии пород повышенной щелочности, но сами более ранние, чем дайки 
и мелкие тела поздней группы (рис. 15, а). Лейкограниты обычно круп

, нозернистые, в мелких телах и апофизах переходят как 'в гранит-апли
, ты, так и в пегматиты. Дайки бывают крутые и пологие, переходящие 

в залежи. Состав: кварц, альбит до олигоклаза, микроклин-пертит, био-
тит (Nm= 1,678). В крупных дайках отмечается фиолетово-синий ам-

; фибол типа рибекита. В мелких телах и апофизах развиты мусковит и 
турмалин . Акцессорные: ортит, циркон, апатит. Структура гипидиомор
фнозернистая и аллотриоморфнозернистая, бластическая, местами гра
фическая . По химизму (NQ 57-62 в табл. 4) это наиболее кислые по
роды во всем ряду. 

Поздняя группа даек 

Дайки этой группы распространены главным образом в юго-восточ
ной части Кошрабатск'ого интруз'ива, в районах Байпурушли, Джазбула
ка и Тыгерманаула, образуя широтный пояс протяженностыо более 
10 км И шириной около 2 км . В отличие от более ранних, дайки имеют 

. субширотное направление. Мощность их от 0,3 до 2,5, редко до 15 м, 
длина до 1,5 км. Отмечены сложные дайки с гомодромной последова
тельностью формирования, например в обн. 1634 км севернее пос. Чар
митан, обн. 1623 в левом борту Гужумсая в 750 м к северо-востоку от 
Тыгерманаула и в других местах. Наблюдения в этих обнажениях поз
воляют выделить минимум три фазы внедрения рассматриваемых по
род: 1) диориты И кварцевые диориты, 2) гранодиориты и адамеллиты, 
3) граниты. Примеры соотношений с более ранними образо.ваниями по
казаны на рис. 15. 

14. Д и о р и т ы и I( В а р Ц е в ы е Д и о р и т ы - темно-серые и се
рые мелко-зернистые породы, разнозернистые до слабопорфировидных. 
Соста'в к,варцевого диорита: плагиоклаз 51,9%, К-шпат 18,7%, кварц 
12,3 %, биотит 8,8 %, роговая обманка 5,3 %, прочие "-3,3 % (средние по 
3 шлифам). АКlI.есоорные: апатит, ЦИРКОН,ортит, рудный (мало). 
Структура гипидиоморфнозернистая, участками ,монцонитовая, мирме
китовая. Плагиоклаз NQ 46-38 (см. NQ 2 в табл. 5). К-шпат слабоперти
товыЙ. Биотит темно-бурый, красноватый (см. NQ 8 в табл. 5). Роговая 
О'бманка бледно-зеленая обыкн·овенная, с ,реликтам,и разложенного пи
роксена. Химический состав пород иллюстрируют анализы NQ 63-68 в 
табл. 4. 

15. Гранодиориты и адамеллиты более светлые по 
сравнению с предыдущими, таюке мелкозернистые. Состав: плагиоклаз 
46,5%, К-шпат 21,4%, кварц 19,5%, биотит 7,5%, роговая обманка 
3,7%, прочие 1,7% (апатит, циркон, ортит, рудный И вторичные) . Пла
гиоклаз NQ 42-30, в краевых зонах дО NQ 10-15. К-шпат непертитовыЙ. 
Биотит красновато-бурый (см. NQ 11 и 12 в табл. 5), роговая о б \lf анка 
бледно-зеленая, обыкновенная, переходящая в актинолитовую. Химизм 
показан анализами NQ 69-75 в табл. 4. 

16. Г Р а н и т ы светлые, разнозернистые до порфировидных . Со
став: плагиоклаз 33,2%, К-шпат 33,3%, кварц 27,5%. биотит 4,7%, про
чие 1,2%. Плагиоклаз NQ 33-28 до альбита по краям. К-шпат пертито
вый, степень триклинности 0,2 (см. NQ 7 в табл. 5) . Химизм пород 
показан анализами NQ 76-78 в табл. 4. 

61 



а 

З+ + +383а + Х 

+ + +(1) 
Х Х 

® + 
+ + 

+ 

(j 

е 
•• C.D 

+ 
+ + + + + + 

+ + + + ~ + 
+ + 

+ + -+ + 

(j 

х х х х х х 

х х х х х 

х х х х 

х х 

Х 

+ 

+ 

х 

в 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

х 

х 

.. ~: : ... :.'. ) /~ •. ; .••... : : •.•. ~. .;, ' 
. ,".j.:-~ Х Х Х ~" Х Х 

Х Х Х ~ Х <§) Х 
Х ~ Х Х xW"'-"х @ 2 х 

х xr;y. х Х х 

х х x~ х ОХ х х х 
@Х х х х ' х х х 

х 

х 

х 

х 

Х 

Х 

Х Х 

Х 

Х Х 

Х 

Х Х 

Х 

Х Х 

х 

Х Х 

Ш х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х .. 
, О,5м 

Рис. 15. Зарисовки обнажений 
даек поздней серии в Кошра-

батском интрузиве. 
а - обl!. 1618 (З. 10.) - З8З (Э. И.), 
зарисовка З. А. IОдалеВllча, Чага 
тайсай, 1,5 км выше устья, близ 
кишл . Тепали (1- граИОСl!еииты 
главной фазы, 2 - даnка крупно
зернистого леfrкограннта. 3 - дайка 
мелкозернистого БНQТlrтового адам.ел 
лита - см . N,58 I! 70 в табл. 4); 
6- обl! . 475 (Э. И.), левый приток 
Гужум-сэя, севернее МОГIfльнн~а 
(J - овондныН граноснепнт гливноi\ 
фазы, 2 - дайка эссексита , 3 - дDii
ка мелкозернистого рогопообманко
по · биотитового граl!одиорита); в
обl!. З92 (Э. И . ), водораздел Баiiп у 
рушли - Джазбулак, севернее кншл . 
Баiiпурушли (1 - ксенолит рогови
ка , 2 - ксенолит ОВDИДI-lОГО сиенита, 
3 - даiiковый. роговообманково-бн о
Т1IТОВЫЙ кварцевый Д1l0РНТ - СМ . 
NI! 65 В т()бл. 4, 4 - даЙI(с] аnЛJlТQ
вндного граНlIта): г - оби. 2~6 
(Э. И.), paiioH г. Каратеп е (1 - ро
говики, 2 - мелкозернистые порфи 
ровидные роговооб:<.rанково-Uиотит оw 
вые гранодиорнты, 3 - апофнзы .rтeH
кограНllТЗ, 4 - учаСТКI1 ГРШIИ.ТIIЗП-

ЦIIИ). 

Рассматриваемые породы по облику не всегда уверенно отличают
ся от близких к ним по основности И зернистости более ранних пород 
повышенной щелочности, но в микроскоп они распознаются достаточно 
хорошо. Для них характерны: четкая гипидиоморфнозернистая струк
тура (фото 15); укороченные таблицы резкозонального . плагиоклаза, 
преобладающего над слаборешетчатым непертитовым микроклином; 
оливково-бурый и красноватый биотит; присутствие только обьшновен
ной светлой зеленой . и буровато-зеленой роговой обманки; обильные 
мелкие выделения ортита, сфена, апатита, циркона. 

В тех случаях, когда наиболее поздняя геологическая позиция по
род определена прямыми наблюдениями, т, е. есл~ исключена возмож-
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насть ошиБОк, эти породы оказываются по химизму существенн'о отлич

ными от более ранних сиенитоидов , Главные отличия сводятся К более 
высокому содержанию магния (сответственно - более низкой желези
стости) , частому и иногда Becы\laa з аметному преобладанию натрия над 
калием, более НИЗI{ОЙ общей щелочности (табл. 4 и рис, 18). Мы явнО' 
имеем здесь дело с щелочноземельным, но не щелочным рядом пород, 

Резюме по Кошра6аТСКОАtу Uflтрузuву 

1. Последовательность формирования г.~J авных типов пород интру
зива и схема их подразделения следующие, 

Сер ия пород повышенной щелочности (собствен
н о К о ш р а б а т с к а я). 

А. Габбро-сиещIТОВЫЙ интрузивный ком плеск: 1) щелочные габбро
иды, близкие к эссекситам, 2) сиенито-диориты имеласиениты, 3) круп
нозернистые овоидные или трахитоидные сиениты, 4) плагиосиениты. 
5) мелкозернистые порфировидные кварцевые сиениты, 6) мелкозерюг
стые кварцевые сиениты. 

Б. Граносиенитовый интрузивный комплекс: 7) крупнозернистые 
овоидные граносиениты (главная фаза), 8) мелко -среднезернистые 
овоидные граносиениты, 9) жильные лейкограниты и пегматиты. 

В . Эссексит-сиенитовый дайковый комплекс: 1 О) микроэссекситы 
и эссексит-порфириты (2 генерации), 11) сиенито-диориты и кварцевые 
сиенито -диориты (2 генерации или более) . 

Г. Граносиенит-г.ранито:выЙ дайк,овый l<ОМПЛе!КС: 12) гра носиениты и 
граносиенит-порфиры (3 генерации даек), 13) граниты, лейкогра ниты , 
аплиты и пегматиты. 

С е р и я Щ е л о ч н о з е м е л ь н ы х пор о Д (п оз Д н я я): 1) дио
риты и кварцевые Диориты, 2) I'ранодиориты и адамеллиты, 3) Г1ра'ниты" 
лейкограниты , аплиты . 

2. Кошр абатский интрузив весьма сложный : многофазный , гетеро 
генный, скорее всего полихронныЙ. П о поводу выделения в его составе 
разновозрастных серий между авторами данного раздела остаются раз
ногласия, о которых будет сказано ниже. 

3. Интрузив приуроченк гран'ице литологически разных толщ ке,мб
ро-ордовикского и силурийского возраста и, как можно предполагать, 
является межформационным. Судя по сопровождающим его крупным 
разломам, в значительной мере возобновленным после его формирова· 
ния, по общей конфигурации и особенностям внутреннего строения, он 
относится к типу трещинных плутонов. 

4. Специфической, а по сравнению с другими интрузивами Запад
ного Узбекистана - уникальной чертой рассматриваемого объекта яв 
ляется сосредоточение пород раннего - габбро-сиею,iтового - интрузив
ного комплекса во ' внут,ренней, а более позднего, граносиенлтоВ'оJ'О, во 
внешней зоне (см. рис. 10). По этому признаку он сходен с интрузива
ми так называемого центрального типа (Кузнецов, 1964), сформирован
ными при посредстве механизма «кольцевого обрушения» . Вдоль раз
ломов, в свое время контролировавших размещение интрузивных тел 

внутренней зоны, впоследствии возобновились подвижки. Поэтому меж
ду обеими зонами практически повсеместно наблюдаются тектонические 
контакты. 

5. Своеобразие интрузива состоит также в том, что серия пород по
вышенной щелочности здесь проявлена дважды: в интрузивном и дай
ковом вариантах, т. е, в виде двух гомодромных ритмов интрузивной 
деятельности (рис. 16). Дайковые эссекситы 2-го ритма по всем петро
графическим, минералогическим и петрохимическим признакам пред

ставляюl' собой эквивалент самых ранних щелочных габброидов 1-го 
ритма. От последних они отличаются более широкими вариациями в 
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cr> Т-а~лица 4 
~ 

I(ошрабатский интрузив 

N, ан \ N, обр . \ SiO, I ТiO, I АIД I Fe,O, \ FeO I МпО \ MgO I СаО 1 Na,O К,О Н,О I п п. п I Р,О, I СО, SO, \ Сумма 

СЕРИЯ ПОВЫШЕННОй ЩЕЛОЧНОСТИ 

1. Щелочные габброиды -
1 1 1620 50 ,1 5 1,34 17,1 4 3,31 9,05 0,18 0,90 9,39 3 ,75 1,70 0,20 2, 02 0,50 0,28 0,04 99,63 

2 133г 54,82 1,16 16,87 4,80 6,35 0,17 0,43 7,20 5,84 0,92 0,21 0,48 0,16 0,20 99,41 

Среднее из 2 52,48 1,25 17,00 4,06 7,70 0,17 0,67 8,30 4,80 1,31 0, 21 1,25 0,33 99,52 

2. Меласиениты и сиенито-диориты 

3 1606 54,13 0 ,95 17,60 3,21 7,90 0,18 0, 90 4,91 4,20 3,30 0,26 1,84 0,29 0,20 0,01 99,67 

4 6907 54,95 0,82 16 ,67 2,60 7,00 0,14 1,15 6,65 4,25 3,47 0,10 0,64 0 ,36 0,33 0,14 98 ,80 

5 4439 55 ,1 1 1,28 15,84 1, 43 7 ,81 0,14 1,00 8,97 3,88 3, 12 0 ,21 0,78 0,40 0 ,27 0,01 99,97. 

6 391 г 55 ,28 0,82 16,25 2,52 7,16 0,1 2 0, 60 8,40 4, 00 3 ,25 0,24 1,02 0,39 0,22 0,10 100,05 

7 1549-2 55,51 1,08 15,69 0, 73 8,21 0,16 0 ,80 8,84 3,89 3, 18 0,20 0,88 0,46 0,20 0,02 99,62 

8 6987 55 ,82 1,00 15, 61 3,20 6,80 0,14 0,90 7,84 4,25 2 ,65 0 ,04 0,27 0,34 0,11 0,12 98,86 

9 308г 56,20 0, 46 15, 42 1,95 9 ,50 0,20 1,90 5,46 4,06 2,40 0,12 0,71 0,46 0, 40 0,10 98,84 

10 396а 56,45 0,52 18, 80 2,58 5,38 0,16 0,60 3,92 4,75 5,85 0,23 1,10 0,21 О, II 0,10 100 ,55 

Средне е из 8 55,43 0,87 16,48 2,28 7,47 0,16 0,98 6,87 4,16 3,40 0,17 0,90 0,36 99,53 

3. I(рупнозернистые овоидные сиениты 

II 7103 57,76 0,82 16 ,64 3,02 4,99 0,10 0,75 5,33 4,75 4,50 0,10 0,25 0,28 0, 16 0,10 99,29 

12 7099 57,99 0,70 18,28 3, II 4,09 0,08 0 ,30 4,41 5,25 4,40 0 , 16 0,47 0,18 0,10 0,10 99,42 

13 7095 58,26 0,75 17, 85 2,67 3,94 0,08 0,80 4,06 5,00 4,70 0,1 2 0,81 0,17 О, II 0,10 99,21 

14 4441 58,44 0,71 18,40 2,04 4,85 0,11 0,65 4,27 5,33 4,21 0,17 1,12 0,20 0, 20 0,01 100,50 



<:." 
w 

'" :r, 

'" 15 М-65 58,50 0,52 . 19,04 1,93 4,16 0,08 0,95 3,92 5,25 3,62 0,08 0,69 0,16 0,10 0,1 5 98,90 '" 
~ 16 4442 59,04 0,53 17, 73 1, 21 4,45 0,09 1, 10 4 ,62 5,1 4 5,00 0,19 1, 10 0,24 0,22 0,01 100 ,44 
с; 
<о 17 4438 59,37 0,80 18 ,09 1, 37 5, 13 0,09 1,00 4,26 4,40 4,00 0,14 1,24 0,22 0, 22 0,01 100,11 

18 1336 59,60 0,70 17, 36 2 ,76 4,18 0,1 2 1, 12 4,36 4,60 4,71 0,05 0,42 0,11 0,03 100,09 

19 6949 60,00 0,52 15,50 2, 01 5, 18 0 , 10 1, 30 4,40 3,55 5 ,77 0,05 0,75 0,16 0 ,25 0,10 99,29 

Среднее из 8 58 ,77 0, 67 17, 65 2,24 4,55 0,09 0, 89 4,40 4,81 4,55 0,12 0,76 0,19 99,69 

4. Крупнозернистый трахитоидный сиенит 

20 11 28a 1 60,3710, 37 117,97 1 2,57 1з, 36 1 0,0510,46 1 2,61 1 5,78 
1 

5,47 
1 

0 , 14 0,61 0,01 0,02 
1 

99,77 

\ 

5. АПОфИЗbl траХIIТОIIДНЫХ сиенитов в РОГОВIIIШХ 

21 1 39ОЖ 65,20 0, 31 18,40 1, 11 3, 09 0,03 0,30 4,34 3,95 2,40 0,10 1, 21 0,11 100, 55 

22 298д 65 ,65 0,45 16,85 1, 56 2,95 0,10 0,70 1,40 3,90 5,20 0,18 1,33 0,13 100,40 

Среднее из 2 65,43 0,38 17,63 1,34 3,02 0,06 0, 50 2,87 3,92 3 ,80 0,14 1, 27 0, 12 100, 48 

6. Плагиосиениты 

23 1581 55,50 0,73 2 1,77 0, 86 4,34 0,06 1,20 6,87 5,00 1,62 0,12 1, 50 0,25 0, 35 0,01 99,82 

24 4436 59,30 0,43 20,27 0,57 3, 05 0,05 0 ,75 5,89 5,75 1,84 -- 0 ,27 1, 46 0,20 0, 66 0,01 99,83 

25 3966 59 ,98 0,38 20, 83 0, 97 2 ,48 0,08 0,70 5 ,32 5,80 2,55 0,08 1,08 0,20 0,33 0,10 100,45 

Среднее из 3 58 ,26 0,51 20,96 0, 80 3,29 0,06 0 ,88 6 ,03 5,52 2,00 0,1 6 1,35 0,22 100,04 

7. Мелкозернистые ПОРфllровидные кварцевые сиениты 

26 11 602 61,10 0,31 17,48 3,04 2,66 0~ 08 0, 60 1,82 5,00 5,23 0,36 2,16 0,11 0,55 0,01 99 ,95 

27 1604 63 ,82 0,55 15,92 1,33 3,55 0 ,07 0,60 2,94 4,00 5, 13 0,19 1,54 0,11 0,50 0,01 99,75 
ф 

Среднее из 2 62 , 46 0,43 16,70 2, 18 3,1 0 0,07 0, 60 2,38 4,50 5,18 0,28 1,85 0,11 99,84 <:11 



cr> 
cr> т а б л и ц а 3 (п р о д о л ж е н JI е ) 

N, ан . I N, обр. I SiO, I ТЮ, ' А 1 ,о. IFe,o, I FeO 1 МпО 1 MgO \ СаО I Na,O К,О Н,О I п. п. п·1 Р,О, СО, SO, I Сумма 
8. РавнозеРНIIСТЫЙ кварцевый сиенит 

28 \ 1603 1 6з,45 1 0,16 11 8,071 0,5612,08\ 0 ,03 \ 0, 50 11,40 I 2,86 I 9,50 
\ 

0,08 0 ,82 
1 

0 ,06 0,20 
1 

0,01 I 99,57 

9. Крупнозернистые овоидные граносиеНIIТЫ 

29 1 297к 63,82 0 ,45 17,50 0,64 3,31 0,01 0,50 2,52 3,04 6,95 0,15 1,08 0, 23 100, 20 
30 12788 64,55 0 ,50 15,80 0, 73 4,90 0,07 1,00 3 ,10 3 ,30 4,25 0,12 1 ,35 0 , 18 99,85 
31 1 297з 64,62 0,57 16, 39 0 ,58 4,27 0,07 0, 50 3,78 3,90 3,1 0 0 , 17 1,85 0,15 99,95 
32 1280 64,68 0 ,37 17,44 4,17 0,03 0,90 3,36 3,90 3 , 30 0 ,23 1, 23 0,1 5 99,96 
33 1 297ж 64,93 0,60 16,52 0,48 4 ,25 0,05 0, 60 3 ,36 3,25 4,36 0,1 2 1 ,22 0 ,27 100 , 01 
34 4437 65,3 1 0 ,64 15,84 0 ,73 4,20 0,06 0,90 3,22 3,52_ 3,88 0 ,22 1,50 0,19 0, 25 0,01 100, 21 
35 1 299а 65 ,40 0 ,60 15, 74 1, 45 3,96 0 ,07 0 ,80 3,08 3,68 4, 00 0,10 0,12 0,20 100 ,20 
36 1 277ж 65,40 0 ,43 16,50 3,08 3,96 0,05 0,80 0,80 3,25 4,90 0,05 0,95 0 , 12 100, 29 
37 П-89 GG, OO 0,50 15,80 1, 00 3,55 0,05 0,90 2,80 3,33 4, 00 0,09 0,92 0,16 0,1 6 0,1 6 99,10 
38 1 297а 66,45 0 ,37 16, 14 0 ,6 1 3,8 1 0 ,08 0,70 2,66 3,20 4, 10 0,20 1,37 0,13 99,82 
39 4445 66,72 0 ,65 15,60 0,44 3,81 0,06 0,70 3, 10 3,46 4,38 0,23 0,96 0,1 6 0, 22 0,01 100,27 
40 1283 66,75 0 ,42 15,20 1,84 4,27 0,06 1,00 3,00 3,30 2,60 0,18 1, 45 0 , 15 100, 22 
41 6920 66 ,82 0, 45 15,45 0, 62 3 ,62 0,05 1, 35 2 ,31 3,33 3,85 0,08 1, 16 0,14 0,1 6 0,13 99,23 

Среднее из 13 65,50 0,50 16,15 0,94 4, 01 0,05 0,82 2,85 3 ,42 4,13 0 ,15 1,24 0,17 99,93 

I 

10. Лейкократовая эндоконтактовая оторочка граносиеНIIТОв 

42 I 1 276в \72,69\ 0, 37 f 12 ,35\ 0, 58 1 2,99 1 0,02\1,10 11 ,68 \ 1,85 5,90 
1 

0,1 5 0,73 
1 

0 ,08 I 100,39 

11 . МеЛI{озернистый ОВОИДный граносиеНIIТ 

43 11642 1 67,6410, 15 11 7,29/ ' 1,00 /1 ,54 / о,оз/ О,зо 12,52/ 4,З6 4,1 6 О,IЗ ~ / 0,76 0,06 0 ,20 
1 

0 , 01 99,94 



CJ1 

* 

~ 

12. Дайковые микроэссекситы · и эссексит-порфириты 

44 3856 48,7 1 0,88 17,28 3,73 

45 1563 50,64 1, 15 16,69 3,95 

46 1561 - 3 50,70 1,20 15,87 4,38 

47 1561- 2 52, 18 1,20 16,81 2,73 

48 4756 54,02 0,45 18,173,21 

49 1620- 4 59 ,32 1,15 18,84 0,82 

Среднее из 6 52,09 1,00 17,18 3,12 

I 

11 ,34 0,39 0,60 7,98 

8, 23 О, 22 1 ,00 9, 39 

8,010,22 0,90 9,53 

9, 02 О , 22 О , 80 8 , 82 

7,99 0,28 0,60 4,20 

6,46 0,09 1,90 5,46 

8,51 0,24 0,97 7,56 

3,33 

2,70 

3,68 

3,75 

4,50 

3,86 

3, 64 

4,06 

4,00 

3,11 

1,62 

4,78 

2,55 

3,35 

0,17 

0,29 

0,22 

0,24 

0,21 

0,17 

0,22 

13. Дай ко вый кварцевый Cl1eHIITO-ДИОРИТ 

50 11631 -4 160,28/1,05/16,69/ 0,7814,70 I 0,07/1,60 / 5, 05 r 3 ,86 3,40 0,17 

51 2623 

52 160j) 

53 4434 

54 1640 

55 131а 

56 478а 

Среднее из 6 

57 2623-1 

58 383а 

59 3058 

60 1316 

61 1548 

. 14. Дайковые ОВОl1дные граносиениты 

63,641 0,60 1 16,521 0,89 1 3,55 I 0,06 1 0, 90 1 3,64 1 3,75 

64,40 0,53 

65,40 0,57 

65,90 0,48 

68,41 0,35 

16,310,49 3,95 0,06 0,95 3,08 

16, 08 0,89 3,59 0,06 1,05 3,08 

16,08 0,73 3,59 О, 06 0,90 2,52 

15, 00 1, 03 2,32 О, 07 0,80 2, 58 

69,241 0,28115,361 0,6211,981 О, 071 0,6511,96 
66, 16 0,47 15,89 0,77 3,16 0,06 0,87 2,81 

3,77 

4,00 

3,73 

4,20 

4,00 

3,91 

3,98 

4,35 

4,20 

4,10 

4,90 

5,30 

4,47 

15. Жильные лейкограниты 

74,39 0,05 13,23 0,56 1,00 0,01 0 ,30 1,26 

74,70 0,15 14,10 0,17 0,94 0,03 0,30 1,96 

74,96 0,07 13,22 0,34 0,79 . 0,05 0, 70 0,07 

75,00 0,12 13,21 0,40 0,90 Сл. 0,25 1,63 

76,28 0,28 11 ,52 0,12 2,98 · 0,05 0,55 2, 10 

3,38 

2,29 

3,60 

3,05 

2,91 

4,23 

4,43 

4,81 

5,71 

2.35 

0,16 

0,21 

0,22 

0,30 

0,02 

0,12 

0,17 

0,09 

0,12 

0,14 

0,03 

0,14 

1,71 

0,96 

1,52 

1,44 

1,75 

1,78 

1,53 

0,28 

0,58 

0,58 

0,53 

0,28 

0,36 

0,43 

1,80 I 0,27 

1,84 

1,46 

1, 28 

1,30 

0 ,37 

1,10 

1,23 

1,18 

0,39 

0,67 

0,17 

0,34 

0,20 

0,16 

0,1 6 

0,15 

0,02 

0,08 

0,13 

0,01 

0 ,06 

0,05 

СЛ. 

0,10 

0 , 17 

0,71 

0,20 

0, 20 

0,50 

0,39 

0 , 10 

0,03 

0,01 

0,02 

0,10 

0,02 

100,46 

99,80 

99,82 

98,76 

100,44 

99,76 

99,84 

0,33 I 0,01 I 98,72 

0,49 

0,28 

0,27 

0 ,20 

0, 27 

0,44 

0,10 

0 ,05 

0,20 

0,01 

0,01 

0 ,01 

0 ,0 1 

0,02 

0 , 10 

0,01 

0 ,1 0 

0 , 10 

0,03 

0, 01 

99,73 

99,72 

100,58 

99,84 

100 , 07 

100,76 

100,10 

99,69 

99,64 

99,47 

100,47 

99,72 
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Т а б л и ц а 4 (п Р о Д о л ж е н и е) 

. N, all . 1 N, oGp . \ SiO, \ TiO, \ AI20, \F e,o, \ FeO \ МпО \ MgO I СаО 
, 

Na,O \ 1(,0 \ I-I ,О \ П. п. п. \ Р ,О, \ со, $0, I Сумма 
62 \ 15,71 79,78 0,1 5 10 ,30 1,70 1, 22 0 ,02 0, 30 2,38 2,70 1 ,51 0,12 0 ,24 0,07 0,20 0,01 100, 49 

Ср едн ее из 6 75,85 0 , 14 12,60 0,55 1,30 0,03 0,40 1,57 2 ,99 3,84 0,11 0,50 0,05 99,93 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЕ ПОРОДЫ ПОЗДНЕй ГРУППЫ ДАЕК 

1. ДIIОРИТ'" 

63 1619 53,67 1 ,38 18,70 1 ,69 7,04 0,10 2,30 6,73 3,63 2,20 0 ,24 1,56 0, 50 0 ,20 0 , 01 99,74 

64 4440 55,46 1,52 17,96 1, 13 6,28 0 ,08 2,60 6,45 3,83 2,10 0 ,2 1 1,74 0 ,36 0,71 0 , 01 99,72 

65 392а 56, 13 0 ,98 1 8,2Е. 1,81 5,90 0,14 1,80 5,88 4,40 2,81 0 , 18 1, 70 0,41 0,27 0,01 100,40 

Среднее из 3 55,09 1,29 18,30 1,54 6,41 0 , 11 2 ,23 6,35 3,95 2,37 0, 21 1 ,67 0 ,42 99,94 

2. Кварцевые диориты 

66 1640-2 59,70 0,85 17,44 0, 68 5,21 0,09 2,30 4,76 4,81 1, 58 0 ,28 1,78 0,20 0,20 0,01 99,68 

67 1640- 1 60, 87 0,94 17 ,44 0,73 5, 03 0,08 1,70 4,48 4,11 2 ,37 0,25 1,52 0, 25 0 ,20 0 ,01 99,77 

68 1578-2 61, 69 0,70 18,79 0,1 2 3,99 0,06 1 ,30 4,35 4 , 00 3,25 0,1 3 1,10 0 , 21 0,28 0 , 01 99,69 

С ред нее из 3 60,75 0,83 17, 89 0,51 4 ,74 0,08 1,77 4,53 4 ,31 2,40 0,22 1,47 0,22 99,72 

3. ГраНОДIIОРIfТЫ и адамеЛЛIIТЫ 

69 4444 63,63 0,76 16,59 0,83 4,43 0,06 1,1 5 3,29 3,88 3,88 0, 28 0,94 0,20 0 ,27 0,01 99,92 

70 383б 65,56 0,62 , 17, 05 0,91 2,63 0,07 1, 10 3,36 4 ,20 3,17 0,11 l, qO 0, 18 0,11 0 , 01 100 ,46 

71 1620-1 65,59 0, 44 16,57 0, 52 3,34 0,05 0,90 3,08 3 ,88 3,86 0, 18 1,28 0,11 0 ,28 0,01 99,80 

72 1296 66,03 0 ,57 1(3, 01 2,28 1, 73 0,06 1,02 3,38 3 ,63 4,30 0,10 1,29 0 ,09 0,04 100, 46 

73 2616а 67 ,33 0,47 16 ,61 0,17 2 ,80 0,03 0,80 2,52 3,72 4,00 0,1 9 0,86 0,1 3 0,10 0 , 01 99,63 

74 4435 67,40 0,37 15 ,76 0, 60 2,25 0 ,03 0 ,50 2 ,80 4,23 4,1 3 0, 18 1,16 0, 12 0, 30 0,01 99,53 



75 )4443 1 69,6410 ,47 11 5,431 0,60 / 2,12 0,02 0,70 2,171 3,75 

1 

4,12 0,11 1,20 0, 11 

I 
0,36 

I 
0,01 100,44 

Среднее из 7 66,45 0,53 16,29 0,84 I 2,76 0,05 0,88 2,94 3,90 3,92 0,16 1,18 0,13 100,03 

4. Граниты, лейкограниты 

76 2946 71,62 0,24 14,93 0 ,22 1,62 0,04 0,90 1,40 3,50 4,55 0,10 1,14 0,09 0 , 16 0,01 100,35 
77 3926 73,60 0,12 13,84 0,29 1,19 0,04 0,40 1,40 3 , 59 4,73 0,09 1,08 0,06 0 ,27 0,01 100,53 
78 395а 76,00 0,05 13, 39 0,06 0,60 0,02 0 ,30 1,05 4,37 3,85 0,10 0,91 0,05 0, 20 0,01 100,75 
Среднее из 3 73,74 0,14 14,05 0,19 1, 14 0,03 0,53 1,28 3 ,85 4,38 0,10 1,04 0,07 100 ,54 

5. Габбро.-диабаз из вмещающих пород 

79 1 382в 147,6212, 78 11 з,781 2,66 11 2,1 1 1°,02 1 6,76 1 10,зз 1 1,30 
1 

0,24 
1 

0,16 1,63 
1 0 ,46 1 

1 
99,85 

6. Песчанико-сланцевые вмещающие породы 

80 1298г '19,36 1,00 24,36 2,95 5,75 , 0, 12 3,30 0,30 0 ,85 4,52 0 ,41 6,73 0,20 99,85 
81 1 297д .51,51 0,85 21,82 4,03 7, 19 0,56 3,50 0,39 0,50 4,70 0,07 4,89 0,39 100,33 
82 12776 52,20 0,93 22,80 4,27 6, 12 1,26 1,30 0,56 0,70 5,00 0,49 4,69 0,17 100 ,49 
83 1277в 53,74 0,75 19,94 2,91 5,36 0,43 3,00 0, 84 2, 09 8,85 0, 19 1,91 0,10 100 , 11 
84 1 29в 57,41 0 ,68 18,95 5,32 2,80 0 , 05 2,40 1, 68 3,85 3,25 0,67 3,67 0,13 100 ,86 
85 1 277г 59,28 1, 18 16,25 2,65 6,87 0,12 2,20 3,36 3,10 3, 15 0,29 ,2, 13 0 , 06 100, 64 
86 1277д 59,70 0,62' 19,25 1,23 5,07 0,03 1,30 4,76 4,00 2,50 0,17 1,34 0,18 100,15 
87 1297в 77,28 0,60 7,58 2, 11 4,78 0,40 1,40 0,56 1, 00 2, 14 0,24 2,01 0 , 11 100,21 
88 12976 78,99 0 ,3 1 8,38 1,85 3,22 0 , 08 1,40 0,42 0,95 4,25 0,25 1,20 0,03 100 ,35 
89 1 297г 81,24 0 ,60 7,58 0,89 3,63 '0,28 1,40 0,40 0 ,50 2,00 0, 16 1,97 0,11 100,1? 

Среднее из 1 О 62,07 0 ,75 16,69 2,82 5,08 0,33 2,12 1,33 1,75 4,04 0,29 3,05 0 , 15 100,40 
о"> 
<.Q 
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Таблица 5 (6коltt\аltи~) 
ft р н ы е tj 11 н н е. I (3. !О.) - эссексит, ыеждуречье Джазбулак - tуЖум. 2 (9.11.) - мелкозернисты!\ щелочноЙ габбРОl!д IIj ксенолита в ОВОIIДIIЫХ сиенитах правый борт 

Гужумсая, севернее Тегерманаула. 3 (3. 10.) - меласненнт, к северо,востоку от Тегер манаула. 4 (М. С.) - измененный меласиеиит, сай Байпурушли, северная 'часть интру' 
зива. 5 (3. 10 .) - мелаСllенит, ыеждуречье Байпурушлн - Джазбулак. 6 (Э. И . ) - крупнозернистый овоидный сиеНИТО'ДIIОРИТ, севернее кишл. БаЙпурушли. 7 (3. 10.) 
меласненит, район кишл. Джазбулак. 8 (М. С.) - сиенито,диорит, переходныll к монцониту, район КI,шл. БаЙпурушли. 9 (Э. И. ) - кварцевый сиеНИТО'дIlОРИТ, из ксенолита 
в граносиенитах главной фазы, левый приток Гужумсая, севернее Тегерманаула. 10 (Э. И.) - крупнозернистый овоидныii роговообманковыll сненито,диорит, между киш, 
лаками Кызылбель и Бигалы. 11 (М. С.) - район кишл . Баliпурушли . 12, JЗ - то же. 14 (3. 10.) - правобережье Гужумсая, близ кншл . Бнгалы . 15 (М. С.) - район 
КИШЛ БаЙпурушли. 16 (3. 10 .) - правая составляющая Джазбулака. 17 (3. 10.) - водораздел БаЙllУРУШЛИ - Чобат. 18 ( Э . И.) - севернее Тегерманаула. 19 (М. С.)
са й Байп~рушли, цe~Tp интрузива. 20 (Э. И.) - paiiOH г . Каратепе.21 (Э. И.) - верховье Мул.лаалимсая, 22 (Э . И.) _. paiiOH г. Каратепе. ~3 (3. 10 .) - междуречье Токман ~ 
Кызылбель. центр ИlIтрузива. 24 (3.10 .) - правый борт саЯ Бигалы, 500 м выше родника. 25 ( Э. И.) - верховья сая Бигалы . 26 (3. 10.) - западнее кншл. КЫЗЫлбел~. 
fП (3 . 10.) - западнее сая Каратепе . 28 (3. 10 .) - правыii борт Г~жумсая к северо,востоку от БаЙп~рушли . 29 (А. П.) - верховья Пангатсая, в 50 м ОТ
контакта. 30 (А. П.) - Гужумсай, в 1 км от контакта. 31 (А. П . ) - Пангатсай , в 20 м от северного контакта. 32 (А. П.) - Гужумсай , В. 2,5 км 
от контакта . 33 (А. П.) ~ Пангатсай, в 50 м от северного контакта . 34 (3 . 10 .) - верховья . пра,вого прнтока Баi\пурушли (Кокбулаксая». ~5 (А. П.) - Пан' 
гатсай, в 500 м от северного контакта. 36 (А. П.) ~ Гужумсай, в 20 м от "онтакта . 37 (М. С.) - сай Байпурушли, близ южного 1<0HTaI<Ta. 38 (А. П.) - i1ангатсай, севернь,,) 
контакт. 39 (3 . 10.) ~ район Тегерманаула . 40 (А. П . ) - Гужумсай, в 6 "м от контакта. 41 (М. С . ) - сай Байпурушли , центр массива . 42 (А. П.) - Гужумсаi\. 43 (3. 10) ~ 
ioжнее кишл. Булак. 44 (Э . И.) - за паднее кишл. БаЙпурушли. 45 (3. 10.) - левы ii борт Муллаалимсая, верховья. 46, 47 (3 . 10.) - то же. 48 (Э. И.) - левый ПРИТОI< 
Гужумсая. севернее могильннка . 49 (3. 10.) ~ там же. 50 (3. 10.) - к востоку от могильника Гужумата. 51 (3. 10.) - мелко-среднезерннстыП порфировидиы й граноси е
нит, междуречье Гужумсаil - Чармитан. 52 - то же. верховья Каратепесая. 53 - то же, междуречье Гужумсаi\ - ХУl<аля . 54 - то же . к востоку от Каратепесая. 
55 (Э . И .) - мелкозернистый овоидный граносиенит, в 1 км К западу от кишл. Булак . 56 (Э. И.) - среднезернистыii роговообмаНКОВО-бllОТlIтовыl! граносиеНIIТ . блll3КИЙ к гра
ниту, в 2 км К северу от Чармитана. 57 (3.10.) - лейкогранит, междуречье Гужумса,1· ЧаРМlIтан. 58 (Э. И . ) - среднезернистыii биотитовый леilкогранит; Чагатаi\ саfi. 
59 (Э. И . ) - мелкозернистЫII аплитовидныil гранит, к западу от Тегерманаула, дайка в граносненитах главной фазы. 60 ( Э. И.) - биотитовый лейкограflИТ, секvщий 
поздние граносиеннты, к западу от кишл. Бу.18К. 61 (3. 10.) - лейкогранит, междуречье Баi\ПУРУШЛII - Джазбулак . 62 (3. 10.) - леiiкогранит. 63 (3 . 10.) - мелкозер· 
нистый биотит,роговообманковый кварцевый снениато·Диорит, к западу от Тегерманаула . С4 (3. 10.) - то же, междуречье Гужумсай - Джазбулак, сай Бигалы. 
65 (Э . И.) - мелкозернистый биотит-роговообманковый кварцевый ДIIОРИТ, секущий сиениты и прорванный аплнтом, севернее БаЙПУРУШЛII. 66 (3. 10.) - западная часть 
интрузива, верховья Ходжакула . 67 (3. 10.) - там же, из центра даЙки. 68 (3. 10.) - кварцевый сиенито'дИОРИТ, левый борт Баi\пурушли. 69 (3. 10.) - кварцевый сие· 
HllTo-диорит, граносиенит, междуречье ГужумсаЙ·Чармитан. 70 (Э. И.) - мелкозернистый бнотитовыi! гранодиорит, секущий граносиениты и лейкограниты, Чагатаi\саi\. 
в 1,5 км от устья. 71 (3. 10.) - кварцевый сиенито,диорит - граносиенит, между кишлаками Джазбулак и Тегерманаул. 72 ( Э . И.) - мелкозернистыi\ роговообыан, 
ково.биотитовыЙ граноднорит, секущий трахитоидные сиениты и роговики, район кишд. Каратепе. 73 (3. 10.) - биотитовый граносиенит-гранит, к востоку от Тегер· 
манаула. 74 (3. 10.) - кварцевый сиенито-диорит - граиосиенит, правыll приток Гужумсая. 75 (3 . 10.) - биотитовыП граносиенит-гранит, ыеждуречье Гужумсаi'l
Чармитан. 76 (Э. И.) - мелкозернистый роговообманково·биотитовыЙ гранит, секущий овоидные сиениты, севериее jшшл. БаЙпурушли. 77 (Э. И . ) - мелкозернистый аП· 
лит, секущий кварцевый диорит. 78 (Э. И.) - мелкозернистый роговообмаНКО~0.б1l0ТНТОВЫЙ гранит из отдельного те"а севернее Тегерманаула. 79 (Э. И.) - мелкозернн' 
стый габбро·диабаз из силурийской толщи, район к"шл. Каракузы, южныl, экзоконтакт . 8О (А. П.) - сеР'ЩИТНЗllроваш-,ы!1 роговик, в 20 м от контакта, Пангатсай, се
верный контакт. 81 (А. П.) - сеРИЦ"ТlIзированный роговик с гранатом, там же. 82 ( А." П.) - сильно серицитизирова и"ая порода, в 2 м от контакта, Гужумсаii. 
83 (А. П.) - граНИТИЗllрованный роговик в интервале 0,0-0,2 м от контакта, Гужумсаll. 84 (Э. И . ) - СIIЛЬНО сеР'ЩlIтизированньн) сланец из контакта с сиенитаМI1, район 
г. Каратепе. 85 (А . П.) - гра НИТllзированный РОГОВIIК в интервале 0,0-0,2 м от контакта, Гужумса!1. 86 (А. П.) - то же , на контакте, ГужумсаЙ . 87 (А. П . ) - то же. R 

О 2 м от контакта Пангатсай северный контакт. 88 (А. П.) - то же, из контакта, Пангатсай, ceBepHbIii контакт . 89 ( А. П.) - серицитизированный роговик, в 2 м ОТ "о и · 
• t , такта , Па нгатсш1, северный контакт. 
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"абмtца 5 
nородооБР~ЗУЮЩllе МlI н~ралы I\ошрабатского IIнтрУЗliва 

,N, ан. I,N. 06р. \. SiO. Ti~.JAI.o.1 Fe.o, \ FeO \ МпО \ MgO \ СаО 

\ 
Na.O 1(,0 Н,О . 1 Ппп. r p~o. J СО, .1 

SO. J сумма 

1. Плагиоклазы 

1 14439161 '07[ 0'06[23' 96[ О, "[ 0,05 0 . 01 0, 30 5 .39 8, 00 0.53 0,01 0,16 0,05 0 , 10 0,01 99;67 

2 4440 58 ,70 0 , 13 23,710 , 10 0 .05 0,01 0 ,30 7,14 7,80 1,00 0 . 01 0,46 0 ; 10 0 ,20 0 , 01 99,46 

3 4437 6! ,08 0,06 23,83 О , 12 0 ,04 0 . 01 0 ,30 5, 18 7,50 1,08 0 ,01 0 .56 0 ,05 0 .20 0 .01 99.86 

2. I\- Nа·шпаТЬi 

4 4439 63.39 0,03 19 ,87 0,03 0.01 0,01 0.30 1.26 3.58 10.49 0,01 () .24 0.02 0,20 0.02 99,21 

5 4441 64,05 0,03 20,52 0 ,05 0,05 0, 01 0,30 1,54 5,67 7. 16 0,02 0,36 0,03 0, 20 0.04 99,74 

6 4437 64,40 0,03 19,34 0 ,03 0,01 0,01 0,30 1,05 3, 00 10,90 0,01 0,24 0 ,03 0,20 0,04 99,31 

7 4443 62,91 0,02 20, 15 0,15 0,04 0 ,01 0,30 1,26 3 ,00 10 ,90 0,01 0,40 0 ,03 0 ,20 0,07 99,34 

3. БИОТIIТЫ 

8 4440 35,43 4,38 14,37 4,14 21,56 0,16 6,30 0, 53 0 ,27 8,40 0,02 '3,26 0,17 0,20 0,01 98,90 

9 4445 37,21 3,38 14,45 2,71 22,46 0,30 5,50 0,98 0,40 8,00 0 ,06 3,06 0,20 0,01 98,5 1 

10 4434 35,81 3,75 14,78 2,31 24,43 0 ,29 5,55 0,49 0,16 8,00 0,08 2,80 0, 20 0 ,01 98,37 

11 4435 37,18 3,63 13,41 2,87 23,35 0 ,31 4,50 2, 13 0 ,55 6, 00 0,06 4,36 0,22 0,20 0 ,01 98,89 

12 4443 36 , 97 3,75 15 , 16 3,06 21,38 0 ,22 6,65 0,77 0,36 6,43 0,10 4, 14 0 , 13 0 ,20 0 , 02 99,49 

4. Амфиболы 

13 1620 44,76 1,65 6,82 2,95 22,27 0,46 2,50 14 ,36 1,23 1,08 0,02 0,98 0,06 0,2 99,06 

14 4439 46,35 1,30 3,20 3,50 21,56 0, 36 3,55 16 ,75 0, 89 0,50 0 ,06 1,02 0. 27 0,2 98,98 

15 4442 45,82 2,00 6,85 3,14 20,84 0,37 2,65 13,32 1,52 1,18 0,04 1,56 0,03 0,2 99,25 

16 1603 41,95 2,20 9,39 ' 4,49 21,92 0 ,38 3,75 10 ,51 1, 82 1,52 0,04 1, 12 0,09 0,2 99,05 

Пр 11 М е ч а н н е. 1 _ мелаанеНIIТ второй фазы (,N,5 в табл . 4). 2 - мелкозернистыi1 диорит поздней се рНII (,N, 64). 3 - овоидньн1 граносиеннт главной фазы ( ,N,34). 
4 _ меласиенит ( ,N, 5 в табл. 4) . 5 - крупнозернистый овоидный сиен ит (,N, 14). 6 - овоидныit граносиеиит главной фазы (,N,34). 7 - мелкозернистый адамелл ит llоздн е il 
серни (,N, 75). 8 _ мелкозернистый диорнт поздней серии ( ,N, б4 в табл. 4). 9 - овоидный гра носненнт главной фазы (,N,39). 10 - да iiковый овоидный l'ра носи е НIIТ (,N, 53). 
11 _ мелкозернистый адамеллит поздней сери!! ( ,N, 74). 12 - то же, ( ,N,75). 13 - щелочной габбро!!Д первой фазы (,N, 1 в табл. 4). 14 - меласиеНIIТ (,N,5 ) . 15 - КРУПНО-
зернисты й ОВОIIДНЫЙ Сllенит ( ,N, 16) . 16 - ыелкозеРНIIСТЫЙ кварцеВЫil сиенит (,N, 28). 

Все аиаЛIIЗЫ ыIIераловB ПРlIнадл~жат 3 , А. ЮдалеВII'IУ . 
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Рис. 16. График ЭВОЛЮIlИИ по фазам и фациям I(ошрабатского интрузива. (табл . 4) . 
Группы пород: 1- щелочные габброиды (эссекситы), 2 - меласиенпты п сиенпто-дпорl!ТЫ , 3 - крупнозернистые овоидные сиениты, 4 - крупнозернистый трахи
ТОIIДНЫЙ сиенит, 5 - апофизы трахитоидных ClleНl!ТOB в роговиках, 6 -- плагиосиеНIIТЫ , 7 - порфировиДные кварцевые сиениты, 9 - крупнозернистые овоидные 
граносиеннты, 10 - леiiКОJ<ратовая оторочка из эндоконтактов граносиенитов, 11 - мелкозернистые овоидные граносиениты; ранняя группа даек: 12 - дайковые 
микроэссекситы и эссексит-порфириты, 13 - даl\ковые кварцевые сиенито-диориты ; средняя группа даек: 14 - даi\ковые граносиениты, 15 - жильные леЙкогра· 

H llТbI I<ошрабатско/l серии; поздняя группа даек; 16 - диориты, 17 - кварцеВI,Jе ДIIОРИТЫ, 18 - гранодиориты и адамеЛЛIIТЫ, 19 - граниты 11 J1еЙкограНI!ТЪ1. 



комплеI<сами устанавливаются, ](роме того, по физическим свойствам, по 
составу и содержанию элементов-примесей, а также по распределению 
акцессорных Мlинералов. Эти различия между комплексами отражают би
модальное (двухвершинное) статистическое распределение признакав, 
присущее ваобще любым базитово-щелочно-салическим магматическим 
ассоциациям (Белоусов. 1967). Бимодальность присуща как соБС1'венно 
I1НТРУЗ·ИВНОМУ, так и дайковому ритмам. Вместе с тем, если судить т-оль-
1(0 по распределению Si02, вся серия в данном случае является, CKopee~ 
непрерывной, нежели прерывистоЙ. 

8. Характерными чертами габбро-сиенитового и·нтрузивного комп
лекса з. А. Юдалевич ,сч·итает неусl'ОЙЧИВОСТЬ соста,вз и' СТРУКТУ'Р
но -текстурных особенностей, интенсивное проявление щелочного мета
соматоза (фельдшпатизацию, эгиринизацию, амфиболизацию) и обуслов
ленное этим обстоятельством разнообразие соотношений между разны
ми членами комплекса: резкие контакты или постепенные переходы, 

агматитовые участки, обилие теневых ксенолитов (скиалитов) и т. п. 
В связи е этим он предпочитает считать, что эссекситы, сиениrгы и 
кварцевые сиешIТЫ представляют собой метасоматические образования, 
позникающие за счет переработки щелочны·ми растворами какого-то 
близко расположенного базитовага субстрата. Поэтому, по МЫСЛИ 
з. А. Юдалевича, ранние габброиды и сиенитоиды следувт относить к 
параавтохтонным образованиям, т . е. к перемещенным лишь на срав
нительно небольшое расстояние мобилизованным пластическим массам . 

С другой стороны, э. п . Изох обращает внимание на сравнительно 
высокую внутреннюю однородность интрузивных тел эссекситов и раз

личных сиенитов, что иллюстрируется небольшими для пород каждо]"! 
фазы вариациями химического состава (см. табл. 4 и рис. 17) и нахо
ДIнся в соответствии как с данными петрофизических .исследованиЙ, так 
и с визуальными наблюдениями над обликом пород в поле . Однород
ность, как и в любых интрузивных телах гранитаиднога или иного со
става, естественно, нарушается ксенолитами, находящимися в разных 

стадиях переработки, наличием участков с выраженной контаминацией, 
а также не везде равномерным распределением овоидов. Отмечаемая 
однородность состава интрузивных тел, относящихся к разным фазам , 
а также наличие даек тех же пород, обладающих лишь иной (более 
мелкозернистой или порфировой) структурой, служат для э . п. Изоха 
глав·выми доводами 'в пользу собственно магматичеСЕ:G:>Й, а не мета·со
матичеокой их ПРИр'оды. Повторение интрузив-ной серии в даЙ,ковом ва 
риа!пе (2-й ритм) делает этот вывод неизбежным. 

Явления перекристаллизации и метасоматической перераБОТI<Н (п 
том числе автометасоматичеСI<ОИ), весьма характерные · вообще для всех 
пород повышенной щелочности, на которые главный упор делает 
З. А. Юдалевич, его соавтору представляются лишь сопутствующим и 
становлению интрузивных тел, тем более что эти явления в большинств<> 
случаев могут быть отчетливо выделены на фоне однородных вещест
венных и структурны.х признаков, присущих собственно магматическим 
Jюродам. 

Оба соавтора согласны с тем, что происхождение габбро-сиенито
БОЙ ассоциации интрузивных пород лучше всего объяснимо с помощью 
представлений Н. г. Судовикава (1964, 1967) о прогрессирующем ще
о'lОЧНОМ метасоматозе базитового субстрата и последующей его мобилиза
ции, приводящей к внедрению. Достигнуто согласие и в ТОМ, что много
фазный и ПРИТОl\'I гомодромный путь формирования габбро -сиенитового 
комплекса свидетельствует о собственно интрузивном его генезисе, по 
J<райней мере для наблюдаемого уровня эрозионного среза. Таким об
разом, разногласия остаются в ' том, считать ли рассматриваемые обра
зования существенно метасоматическими и мало перемещенными от 

места их рождения (<< параавтохтонными», по з. А. Юдалевичу) или же 
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магматическими и внедренными са значительнай глубины (<<аллахтан
ными», па Э. П. Изаху). 

9. В пользу Я'вн,о аллохтонного (внедренного.) генез,иса следующегО' 
па времени граносиенитового комплекса свидетельствуют: павсеместна 

резкие, абычно отчетлива рвущие контакты с вмещающими породами 
и телами габбро -сиен,и.товото комплекса; от,носительно уз:кий ореол ора 
гавикавания; высокая степень аднородности граносиенитав па всем 

петрографическим и .иным призна'кам; наличие грано.сиенит-,порфировых 
даек и дополнительных интрузий; структура рапакиви, являющаяся, 
по Н. Г . Судовикаву ( 1964, 1967), характернай чертай аллахтанных 
гранитаидав. В этам вапрасе между саавтарами нет расхаждениЙ. 

10. Наибалее яркая асабеннасть парад павышеннай щелачнасти 
в Кашрабатскам интрузиве - ширакое развитие J<РУПНЫХ аваидав 
К-Nа -шпата, вследствие чего. гранасиениты и мнагие сиенитаиды имеют 
облик гранитов-рапакиви. Судя па таму, что. парады очень близкаго 
химиче,скога tacTaBa, например аваидные и трахитаидные сиениты, мо
гут содержать абильные аваиды или быть лишенными их, образование 
овоидов не следует связывать с налаженным калиевым метасаматазам. 

О фармиравании в интрателлурических уславиях свидетельствует тот 
факт, что. аваиды не развиваются в апафизах или в участках гранитн
зации рагавикав. 

11. На кантактах трахитоидных сиенитов и оваидных гранасиени
тов с вмещающими парадами павсеместна исчезают амфибал и темный 
биотит; вместо. них развит краснавата-бурый прикантакта,БЫЙ биотит, 
сходный с такавым рагавикав. В эндакантактах и аПОф,изах абразуются 
более кислые и лейкократовые порады, все балее приближающиеся по 
саставу к гранитам. При этом появляются мускавит и гранат как при
знак высокаглиназемистага (т. е . недасыщеннага щелачами) парагене
зиса. Следовательно., павышенную щелачнасть парад интрузива нельзя 

'связывать с влиянием парад рамы. Эта касается и таго случая, кагда 
среди паследних присутствуют известняки . И напратив, эвалюция при
контактовых парад в старану балее кислых и менее щелачных нахадит
ся в прямам саатветствии с паявление'м в канце интрузивнай серии 
жильных гранитов с паниженнай щелочнастью ('рис. 16, 17). 

Эндакантактоваму пакислению сапутствует гранитизация рагови
ков, праявленная лишь в узкай зане, ширинай абычна не балее 2-3 м. 
Талька здесь мажна усматреть працесс магматическага замещения ра

говикав. 

12. Дайки эссекситав, рассекающие гранасиениты главнай фазы, 
в Кошрабатскам интрузиве во. мнагих местах тут же инъецируютсн 
гранитным и лейкагранитным материалам . Паследний праисхадит из 
тех же гранасиенитов, причем паследние в прилегающих к дайкам 

участках местамiИ переходят в 'КIВapцeBыe сиениты и даже сиениты. 

Подабная ситуация присуща абразаваниям, известным , в литературе 
пад именем «реликтавых даею>. Праисхаждение их связывают с пра
цессом избирательнага магматическрга замещения. На в даннам случае 
есть балее карректнае абъяснение . Дела в там, что. дайки эссекситов не 
являются здесь самыми пьслеДf!ИМИ: пасле них следуют павтарные 

внедрения гранасиенитав 2-га ритма, схадных спорадами главнай фазы 
и свидетельствующих а вазабнавлении , деятельнасти магматическаго 
очага. С этим повтарным ритмом магматическай деятельнасти и сле
дует, па Э. П. Из аху, связывать частичнае плавление аваидных грано
сиеНИТОR Гfan влиянием пришедших снизу патакав тепла, гарячих газав 

и pacTROD a~, саправаждавших внедрение эссекситав и вызывавших 

вдаю .. !< () !-'Т(i ктав С паследними явления, ачень схадные с уже описан

ной ВЫШ" приконтактоваи леЙкократизациеЙ. По существу, в данном 
случае .. , .. ' тсем дела с «реомобилизациеи» гранасиенитав. 

I ~ n -- " няя щелачназемеЛf-,ная серия как такавая выделена в 

Кошр ::'" .. , .. ~.! интрузивета:IIЬКО Э. П. Изохом. Отнесенные к ней поро-
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РИС. 17 .. (::татистико-петрохимическая диаграмма I(ошрабатской серии в 
I(ошрабатском интрузиве . Сост. по данным табл. 4 (без приконтактовых 
пород). Дайковые эссекситы (к!3адратики) при проведении вариацион-

ных линий не учтены. 

ды объединяют следующие общие особенности: мелкозеристая четко 
lГиП'идИ'оморфная структура·; отсутствие ОВОИд'ОВ и вообще четкой пор
фировидности; резко зональный плагиоклаз с характерными почти 
квадратными очертаниями; непертитовый К-шпат; светлая или бурова
то-зеленая обыкновенная роговая обманка; обильные мелкие выделения 
ортита и сфена; общая невысокая щелочность, находящая выражение 

'В минеральном сОставе и химизме. пород; пресУбладание натрия над ка
лием в породах повышенной основности и примерно равные соотноше- ' 
ния обоих компонентов в более кислых породах; низкая железистость 
пород в целом (рис. 16, 18). 

Все эти отличия существенны. Они позволяют распознавать рас 
сматриваемую серию, при наличии достаточных данных, вполне объек 

·'Гивно. 

З . А. Юдалевич вместо особой серии выделил только позднюю го
модромную группу даек, которую он объединяет в один ряд с породами 
повышенной щелочности . Причиной разногла.сиЙ отчасти служит то, чт() 
И В ранней (Кошрабатской) серии отмечаются породы с пониженной. 

'щелочностью, т. е. имеет место определенная конвергентность призна

ков. В особенности это касается гранитов и лейкогранитов и отчасти 
некоторых сиенито-диоритов. 

14. К поздней щелочноземельной серии отнесены дайки и отдель
ные небольшие штокообразные тела, секущие все породы повышенной 
щелочности, вплоть до даиковых эссекситов, граносиенитов и гранитов. 

'Сформированы они в последовательности от диоритов до адамеллитов 
'Н гранитов и завершаются своими лейкогранитами и аплитами. 

15. Важным обстоятельством является то, что дайки поздней серии 
:в отличие от 'подавляющей части более ранних даек имеют субширот-
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Рис. 18. Статистико -петрохимическая диаграмма поздней серии пород (Бо
каmшской ?) в l(ошрабаТСI<ОМ интрузиве. Сост. по данным табл . 4. 

ную ориентировку и сосредоточены только в южной и юга-восточной 

части интрузива. Там же проходит широтный Караулхана-Чармитан
скии золоторудный пояс . В пределах пояса кварцевые жилы в равной 
мере секут ках сиен.иты и граносиен'иты, та/к и 'Вмещающие песч ан ико

Сjlанцевые породы, не обнаруживая при этом изменения хар актера ОКО-. 
.:1 0рУДНЫХ изменений или признаков иного рода зональности . Иначе го
воря , они не испытывают влияния температурного поля самого Кошра
батского интрузива. В данной ситуации это может означать только то, 
что золотое оруденение сформировано уже после охлаждения интрузи
в а и притом после резкой смены структурного плана. Поэтому гово
рить о генетической или даже парагенетической связ и золота с поро
дами повышенной щелочности нет оснований. Тут имеет место простое 
пространственное совмещение. Дайки поздней серии, напротив, с зол о
торудными образованиями обнаруживают весьма тесную структурную 
связ ь, что позволяет предвидеть возможность и парагенетич еCJЮЙ СВЯЗН . 

16. У юго -восточной окраины интрузива, в районе Г. Каратепе, 
можно предполагать выходы на поверхность ашшалы-raй части бол ее 
JiРУПНОГО интрузива щелочноземельных пород . На это указывают Н3-
блюдавшиеся здесь в изобилии явления приконтактовой лейкократиза
ции гранитоидов и гранитизации роговиков, свойственные крупным те
л ам, но не даЙкам . Как отмечает М. В . Сухин, геофизические данные 
п озволяют говорить о наличии в данном месте невскрытого интрузив а 

с повышенными магнитными свойствами, аналогично тому, что и меет 
м есто в интрузивах БокаЛИНСI<ОЙ серии. 

17. Тесная пространственная связь даеl( поздней серии с зол оторуд
ныы поясом, Ilспользование теми и другими образованиями р азл омов 
и трещин одного структурного плана, признаки не вскрытого эрозией 
более крупного интрузива с повышенными магнитными свойстваМ!1 по
зволяют параллелизовать наиболее поздние образования Кошрабатско
го интрузива с Бокалинской серией . Серьезной поддержкой этому 
выводу служит присутствие здесь пород, в которых натрий преобладает 
над калием, и другие детали состава, структуры и облика пород. 
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Тозбулакский интрузив (серия ще.10ЧНЫХ пород) 

Расположен шпрузив в центральной части гор Кульджуктау ( см. 
р ис . 62) . Описан И . Х. Хамрабаевым и А. Ф. Свириденко (1964), КОТО
рые выделили здесь граниты 3-й фазы позднепалеозойского комплекса , 
а также кварцевые диориты, гранодиориты и адамеллиты, принятые з а 

эндоконтактовые фации гранитов на контактах с известняками. Ще
лочные породы ими отнесены к продуктам метасомат.ического воздей 
ствия кислой магмы на ранее сформированные гибриды повышенной 
основности . Позднее интрузив специально изучался А. Каюмовым (1959, 
1965, 1966, 1970), выделившим породы уже четырех интрузивных фаз : 
диор иты, граниты, щелочные породы (в том числе нефелиновые сиени
ты) и мелкозернистые граниты. 

В 1963-1964 п. интрузив и его окрестности были закартированы 
Я . Б . Айсановым и его сотрудниками . В 1967-1969 гг . восточную част[, 
интрузива изучал Э. П. Изох. М. В . Сухиным здесь пройден геолого 
геофизический разрез (рис . 19). 

Площадь Тозбулаыского интрузива ок'ол,о 40 КВ . км. Эрозией вскры
та самая апикальная его часть, что было отмечено всеми ранее рабо
тавшими IJсследователямн. Здесь много провесов кровли и выступов 
гранитов в окружающих породах (.см. рис. 62). Последние почти цели
ком карбонатные, силурийские или девонские, по Я. Б. АЙсанову. 

В составе интрузива выделяются следующие группы пород. 
1. Кошрабатская серия : сиенито-диориты и сиениты, нефелиновые 

сиениты , нордмарк'иты, рогово06манково-биоти'Говые субщелочные гра-
ниты,. леЙкограниты. \ 

2. Кульджуктаусская серия: габбро, средне- и крупнозернистые 
биотитовые граниты, мелкозернистые двуслюдяные граниты, лейкогра
ниты и аплиты, послеграшповые порфириты. 

Интрузив 'сложный, гетерогенный и полихронныЙ. Образовани я, 
относящиеся к Кульджуктауской серии, будут описаны в гл. VII. 

1. С и е н и т о - Д и о р и т ы и с и е н и ты - темные зеленоватые или 

лиловатые породы , мелко- и ТOIы<озернистые. Он!;:! образуют отдельные 
дайки в извеСПIЯI<ах и небольшое (менее 0,5 км в поперечнике) интру
зивное тело среди известняков в среднем течении сая, расположенного 

в 1,5 км западнее колодца Тозбулак (далее ЭТОТ сай именуе'I1СЯ Сиени
товый) . П ороды слабопорфировидные благодаря м еЛl<ИМ вкрапленника м 
плагиоклаз а и :VIикроклина. Слабозональный плагиоклаз (ОЛИГQкла з 
андезин) преобладает ил'и равен по количеству микроклин-пертиту, зо
нальному из-за включений . Иногда микроклин преобладает (соб
ственно сиениты). Присутствует до 20% темного буро-зеленого субще
лочного амфибола, переходящего в более светлую , голубоватую роговую 
обманку. Есть темный грязно-бурый биотит. В шлифах отмечены ц][р
кон, апатит, сфен . Иногда породы содержат до 10% Iшарца и близк;и 
К кварцевым сиенито-диорита м или сиенитам. По химизму (.N'~ 3-6 
в табл. 6) рассматриваемые породы образуют компактную группу (в а 
риации Si02 от 57,78 до 61 ,80%). 

В некоторых местах у контакта с Iизвестнякаыи сиенито-диориты 
становятся более лейкократовыми, обогащаются кварцем (ДО 15- 20% ), 
приближаясь по со ставу к граноси.енитам (рис. 20, а) . Во многих обн а
жениях Сиенитового сая и его притоков в сиенито-диоритах наблюдают
ся инъекц,ии нордмаркитов (РИС. 20, б, в), часто с нерезкими границам и. 
Местами те и другие породы образуют агматитоподобную смесь, в кото 
рой составные части чешо не ра зделены. В теле сиенито -диоритов отме
чены жилы субщеЛОЧI-IЫХ гранитов и связанные с последними участки 
и ЗОНКIИ гр анитиз ации. 

Вбл изи крупного тела биотитовых гранитов Кульджуктауской се
Р ИИ рассматриваемы е породы испытывают биотитивацию - признак кон-
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тактового воздействия поздних гранитов. Часто они окварцованы, про·. 
низаны зон каl\1И альбита, хлорита и эпидота . 

2. Н е Ф е л и н о в ы е с и е н и т ы. Обследован выход этих пород,. 
ранее описанный А. Каюмовым, на правом водоразделе Сиенитового сая 
(0,5 км на ЮЗ 230° от карьеров и штабелей жильно.го кварца). Вместе 
с мраморами Оl-J;И образуют провесы кровли и ксенолиты на краю интру, 
зивного тела субщелочных гранитов (рис. 20, д) (. Щелочные породы в 
этом выходе весьма разнообразны и неоднородны. Среди них в виде · 
полос и пятен (реликтов), не имеющих резких границ, обнаруживаются 
сиенито -mиориты. 

Ввиду крайней неоднородности термин «нефелиновые сиениты» 
применим лишь к части пород. В их состав входят МИКРОКЛИI-r Jпертит, 
альбит, нефелин, эгирин-авгит, рибекит-арфведсонит, темно·оранже· 
ВцIЙ биотит; встречаются корунд, канкринит. Детальное описание пород' 
дано А. Каюмовым. По химизму (N2 1, 2 в табл. 6) они характеризуют-

. ся высоким содержанием глинозема и щелочей, среди которых ДОМИН'и
рует натрий, а также высоким содержанием железа по сравнению с
магнием . 

Контакты нефелиновых сиенитов ·с субщелочными гранитами изу
чены в нескольких местах. Граниты очень однородны, структура и со· 
став их остаются постоянными !<ак вблизи, так и в удалении от сиенитов. 
Сиениты, примыкающие к гранитам, напротив, сильно биотитизированы,_ 
местами альбитизированы. Контакт срезает полосчатость щелочных сие
нитов. Граниты проникают в последн:ие в виде апофиз, которые имеют 
обычно более лейкократовый состав с переходом в аплитовидные и пег
матоидные граниты. Все эти соотношения, которые не оставляют сомне 
ний в более позднем внедрении субщелочных гранитов, ИЛЛЮСТРiированы 
рис. 20, в, е и фото 16. 

Второй выход нефелиновых ,сиенитов, расположенный в 0,8 км . 
на северо-запад от .колодца Тозбулак и также ранее описанный А. Каю
мовым, изучен И. В. Мушкиным . Нефелиновые оиениты здесь слагают
крупный ксенолит, заключенный в субщелочных гранитах, которые,. 
в свою очередь, здесь же прорываются биотитовыми гранитами Кульд
жуктауской серии. Полосчатость нефелиновых сиенитов срезается гра· 
нитами. В составе ксенолита принимают участие сиенито -диориты или 
сиениты, аналогичные тем, которые слагают отдельные тела . Вдоль кон
такта в субщелочных гранитах образуется реакционная лейкократовая ' 
кайма (рис. 20, ж). 

Приведенные данные свидетель'СТВУЮТ о более раннем времени· 
формирования нефеJlИНОВЫХ сиенитов по сравнению с субщелочными 
гранитами и одновременно:vr или БОJlее позднем по сравнению с сиени
тоидами первой фазы . Несмотря на всю экзотичность нефелиновых 
сиенитов, мы теперь обязаны считать их членами той же щелочной се
рии, что и другие описываемые породы. 

ПО поводу генезиса нефелиновых 'сиенитов можно уверенно ска· . 
зать только то, что они не связаны с приконтактовыми явлениями как 

более ранних сиенитов ;и сиенито-диоритов, так и более поздних субще· 
ЛОЧ!-lЫХ гранитов. Скорее всего они возникли в р езультате локального, 
но весьма интенсивного воздействия щелочных растворов, пришедших 
с каких-либо глубоких уровней, на сиенито:иды ранней фазы во вре-мя 
IIЛII несколько позже их фор"шрования. 

3. Н о р Д м а р к и т ы - средне-крупнозернистые породы, реже 
мелкозернистые, -серые, буроватые, лиловатые и розоватые, с четко вы· 
деляющимся черным амфиболом и плохо заметным биотитом. Содержат 
около 10% или более кварца, «пестрый» микроклин-пертит (фото 17), 
резко преобладающий над кислым незональным плагиоклазом, темный 
буро-зеленый амфибол ряда феррогастингсита - железистого баркеви
кита (c Ng =18-20°, 2V= - 44-46°, Ng=I,694, ·Np=t,67D., см . N227, 



+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 

+ 
I 

-1- + 
+ 

+ + 
+ t-1 

д 

+ + + в 

+ + + + 
+ + + 

+ + + + 
+ 0+ + 

+ + + + 
+ + + 

+ + + + 
+ + + 

+ + 
+ + 

+ 50м + 
+ ~ 

+ + 
+ + 

'f- + + 
+ + 

+ + + 
+ + 

+ + + 
CV+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + + 0 + + + 

+ + + + + 
+++++++ + + -:::....,~--"'~\~S\..~:D /""'"~ + + +"" 'V-."" "" ""..г, "J 0'<>;; "v _ 1:.. + + 20'" + ................................ I ......... N (" ........... + ~'ОV''?.....-~?r~.J''::;......''"'-> +. О,5м , + + + + vv _.. v-.jJ + + + + + 

Рис. 20. Зарисовки обнажений в Тозбулакском интрузиве (Э. И.). 
а - обн . 403, 1,5 км к западу от кол. Тозбулак, русло сая, план (1- полосчатые мраморы, 2 - сне· 
нито~диорнты , 3 - зона эндоконтактовой лейкокраТlIЗЗЦПН сненито-диоритов, 4 - кварцевые П РО)l(1IЛ 
КИ, срезаемые контактом вследствие более позднего теqения мраморов); б - оби . 402, там )не 
(1 - мраморы, 2 - сиеннто-диориты, 3 - нордмаркиты, 4 - ОТОРОЧI<а крупнозернистого пегматоидно го 
кварцевого лейкосиенита); в - обн. 404, правый водораздел Сиенитового сая, 1,5 км к запад·юго-за 
паду от кол . Тозбулак (J - нефелиновые сиениты , 2 - субщелочные гра.ниты); г - обн. 402, таы жг , 

·где «a~ (J - HOpft.MapKIITbI , 2 - сненито-диорнты ); д - обн. 404, там же , где «в~ (1- мраморы , 2 -
нефелнновые сиеннты , 3 - субщелочны е граниты) ; е - обн . 412, там же (J - ксенолит мрамора, 2-
нефелиновые сиениты, 3 - субщелочные гра ииты , 4 - пегматондные обособления в гранитах, 5 -
аплитовидные альбитнзнрованные граниты); ж - обн. 96, 0,8 км к северо-западу от кол. ТозбулаI< 
(J - ксенолит полосчатых cheHHTO-ДIIОРНТОВ и нефелиновых сиенитов , 2 - субщелочные граниты 

3 - леiiкократовая пр flконтактовая оторочка, 4 - крупнозернистые биотитовые граниты Кульджукта -
YCKoii серии ( зарисовка - И . В. МУШКlIна) . 

28 в табл. 6), чешуйки яркого оранжеВО-I<р асного биотита с реатщион
RЫМИ ажурными бахромками (Nm = 1,689) , обильный крупный ортит 
со специфической зональной фиолетово-кр асной окраской, сфен, циркон, 
апатит, ильменит и титаномагнетит. Кварц более ксеноморфен, чем мик-

-во 



l' 

роклин. Последний признак для рассматриваемых пород очень харак

терен,-

Химический состав нордмаркитов, взятых в разных местах, прак
тически однотипен (лr2 7-12 в табл. б). ' Вариации Si02 укладываются 
в узкий интервал б4-б7 %. Характерна высокая ,сумма щелочей (до 1 О % 
и более) при устойчивом преобладании калия над натрием . НИЗ.IШ 
содержания магния и соответственно высока общая железистость по
род. В сравнении со средними типами, по Дэли, породы ближе всего 
стоят ;нменно К нордмаркита~,I. 

Нордмаркиты образуют отдельные интрузивные тела площадью не 
более нескольких ,сотен квадратных метров, а та,юке многочисленные 

инъекции - апофизы и дайки различной формы в мраморах (рис. 21, а, 
6). Наблюдались они в разных местах, в карбонатных породах рамы 
или ' в блоках мраморов ВНУТР-И интрузива, но никогда среди гранитов. 
А. Каюмовым и другими исследователями эти породы либо объединя
лись с габброидами Кульджуктауской серии, либо считались фациаль
нымп разновидностями других пород. 

На контактах с мраморами нордмаркиты ]]ногда переходят в круп
нозернисты е пегматоидные породы (рис. 21, а), состоящпе из микрок
лин -пертпта с примесью альбита, биотита и рудного liVIИнерала. Местами 
нордмаркиты в эндоконтактах переходят в мелкозернистыеаплитовид

вые породы, по составу отвечающие лейкократовым граносиенитам 
(лr2 14-15 в табл. б), а на окончаНlИЯХ тонких апофиз -щелочным лей
когранита:l1, (лr2 1б). Состоят они из того же микроклин-пертита, квар 
ца, ПОДЧIIненного количества альбита, щелочного амфибола и биотита, 
присутствуют циркон и ортит. Но чаще всего существенных эндокон
тактовых изменений нет. 

Нордыаркиты ,секутся редкюш маломощным]] (до 15 СМ) дайками 
мелкозерн]]стых белесых нордмаркит-аплитов, по составу и химизму 
аналогичными вмещающим их интрузивным породам (N2 13 в табл. б)_ 
Вблизи крупных тел биотитовых гранитов Кульджуктауской серии норд
маркиты I1нтенсивно биотитизированы. 

ПРЯ?v1ыми наблюдениями установлено прорывание нордмаркитов 
субщелочными гранитами (рис. 21, б), а также биотитовыми гранитами 
(рис. 21, в) и послегранитовыми дайками Кульджуктауской серии 
(рис. 21, а). В верхнем течении сая с мазаром выше последнего бето-
I-I"IIрованного колодца нордмаркиты почти соприкасаются с габброидами 
Кульджуктауской серии, но непосредственный контакт не обнаружен. 
Однако благодаря тесной пространственной сближенности здесь отчетл и 
во видна принадлежнос;ть тех и других пород к принц.ипиально разным 

образованпям, между которыми нет ни переходов, ни общих петрографи
ческих признаков . 

4. Р о г о в о о б м а н к о в о - б и о т и то в ы е Щ е л о ч н ы е г р а н и
ты слагают крупное ИНТРУЗiивное тело (около 8 кв. км) В южной части 
интрузива, отделенное от поля биотитовых гранитов перемычкой мрамо
ров и более ранних сиенитоидов. Отдельные инъекции их есть в мрамо
рах в северо-восточном и восточном экзоконтактах. 

Субщелочные граниты с первого взгляда похож,и на биотитовые 
граниты Кульджуктауской серии, слагающие преобладающую часть 
Тозбулакского интрузива, поэтому другими исследователями они не раз
ЛIIчались . Далее специально выделены КУРСИВОМ диагност,ические приз
наки. 

Рассматриваемые породы средне-крупнозернистые, однородно розо-
8ые, с четко выделяющимся амфиболом в виде призмочек 2-3 мм в 
длину, с ярким блестящим биотитом . Полевые шпаты удлиненные, сдвой
никованные. Различим только один полевой шпат в ОТЛIIчие от явствен
но двуполевошпатовых более молодых гранитов. Кварц светлый, слегка 
фиолетовый. Судя по шлифам, преобладает пестрый J1/uкроклuн-nеРТllТ; 
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429. верховья левой состаD."яющеii С"Я с мазаром, северо-восточная ч"сть интрузива. (1 - мра
моры, 2 - аордмарюпы, 3 - субщелочные граниты, 4 - ле iil<ок ратовая оторочка); в - обн. 427, 
там же. сразу выше ПОс .. lеДIIСГО ueTOllllponallHOfQ колодца (1- НОРДi\Н1РI,IIТЫ, 3 - крулнозер
ннстыi'l гранат КУ.iIьджуктаускоii ССРШ[, 3 - оторочка н апофнза леi'tКОl{ратового аплитавндного 
грашпа) ; г - 0611 . ~З. СJlеllптовыj'"f саН, НJlжнее течение (l - мраморы, 2 - субще.ТlQчные грани
ты. 3 - ЭIIДОКQlIтак'!оnая зона я'I1ЛlIТОВНДJlОГО гранита с пегматонднымн 060собленнямн); д
об!!. 96. та" же, где р"с . 20. ж; (1 - субще,lочиые гршшты, 2 - крупнозернистые БПОПlТовые гра
внты Ку.1ЬД>I<уктаускоii серин . 3 - J1сйкократовая аПЛИТQвндпая оторочка, по И. в. МУШКИНУ) ; 
е - OGIl . 96. там же (J - субщслочпыс ГРЭIIПТЫ, 2 - крупнозернистые UIIОТИТОDые граниты Кульд-

жуктаускоii серш!, 3 - ме.ll\озеРlIистые ДВУСЛЮДЯIIЫС граШIТЫ тоН же сеРИII). 

плаГИОК.lаз слаБОЗОIIальный, кислый; биотит красно-бурый с ажурны.МИ 
баХРОАtКШtu (Nm= 1,685). Амфибол темный буровато -зеленый: cNg= 
= 18-21°, 2V= -44-46°, Ng= 1,693, Np= 1,673-1,669. Судя по ЭТИNI 
данным и по химизму (.Ng 29 в табл. 6), относится к ряду железистого 
гастингсита - баркевикита. Встречае11СЯ таюке чернЬ -синий амфибол 
типа рибекита. Есть !{РУnНЫй фиолетово-БУРbLЙ ортит; КРУПНЫЙ хорошо 
ограненный циркон; скопления мелкого альбита. По ХИМИЗ~fУ (.Ng 17-25 
в табл. 6) породы отвечают умеренно кислым II нормальным гранитам; 
они бедны магнием и обогащены калием по ,сравнению с натрием. По 
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сумме щелочей и повышенной калиевости они сходны с биотитовыми 
гранитами Кульджуктауской серии, но отличаются более низким содер
жанием кальция. Субщелочными они названы не столько по ХИМIIЗМУ, 

сколько из-за присутствия специфического амфибола. 
Субщелочные граниты внешне и по ХIIмическим особенностям 

очень однородны . В подтверждение полевых наблюдений пройден пе-r;,
РОХ1имический профиль (7 проб, ,N'2 18-24 в табл . 6) по Сиенитовому 

. саю в нижнем его течении. По М. В. Сухину, рассматриваваемые породы 
обладают более ВЫСОКОЙ магнитной восприимчивостью и остаточной 
намагниченностью, чем БИОТIIтовые гран,иты Кульджуктауской серии 
(см . рис. 19). 

В субщелочных гранитах фИКСИРУЮТСЯ многочисленные зоны ката
клаза с хлоритом. Нередки кварцевые ЖИЛЫ и ПРОЖlИлки. Часто ПРОЯБ
лена биотитизация, I<aK признак воздействия более поздних граНIIТНЫХ 
тел . Залегают они целиком в мраморах, но тем не менее содержат ксе

нолиты песчанико-сланцевых ороговикованных пород, темных диабазо
подобных пород, ОIенито-диоритов и мелкозернистых сиенитов l1Ип а тех, 

которые ассоциируют с нефелиновыми сиенитами. 
На контактах с известняками субщелочные граниты обычно не 

имеют видимых изменений состава и облика. Изредка наблюдается эн 
llоконтактовая зона мощностью 10-20 см аплитовидного гранита с не 
значительным количеством биотита, с пегматоидными обособлеIIИЯМИ 
(р·ис. 21, г, ,N'2 26 в табл. 6) . Местами в узкоli (2-3 см) эндоконтактовой 
зоне количество МIIкроклина увеличивается вплоть до образов анн я су 
щественно микроклиновой тонкой оторочки. Описанные приконтактовые 
явления, как легко видеть, не приводят к формированию пород, которые 
можно Iсравнить с нордмарюпами и сиенитаЮ'I более ранних фаз. 

Как уже сказано, субщелочные граниты секут сиен;ито-диориты, не
фелиновые ОIениты и нордмаркиты. В свою очередь, они древнее всех 
пород Кульджуктауской серии. Так, в теле субщелочных гранитов на 
правом водоразделе Сиенитового сая к юго-западу от выходов нефели
новых сиенитов отмечено дайкообразное (судя по высыпкам и изолиро
ванным выходы!) тело кварцевых габбро, по облику и составу анало
гичных другим развитым в данном районе габброидам (см. гл. VII). 
Этот факт пока единичен и требует подтверждения . В районе кол. Тоз
булак наблюдалось непосредственное прорывание Iсубщелочных грани
тов биотитовыми гранитами (рис. 21, д, е). Наконец, в нижнем течении 
сиенитового сая они прорваны небольшим телом мелкозернистых дву
слюдяных гранитов, аналогичных самым ПОЗДНIIМ гранитам Кульджук
тауской серии (0.1. рис. 62). 

Рез ю М е по Т о з б У л а к с к о м у и н т р у з и в у: 
1. Выделена полная 'серия пород повышенной щелочности (Кошра

батская), включающая следующий ряд интрузивных фаз: сиенито -днори
ты и сиениты - нордмаркиты - субщелочные граниты. Эта последова
тельность многократно подтверждена прямыми наблюдениями в поле. 

2. Каждой выделенной фазе отвечает своя относительно однород
ная, компактная по составу, облику и химизму группа пород. Эти груп
пы не !имеют друг с другом фациальных переходов, характеризуются 
своими приконтактовыми явлениями и не отождествляются с краевыми 

фациями грашlТОВ и любых других известных здесь магмат,ических по 
род . Их следует считать результатом кристаЛЛIIзации самостоятельных 
порций магмы повышенной щелочности, ПРIlшедших на данный уровен ь 
с I<аких -то глуБIIН . 

3. Впервые выделены фаза нордмарКIIТОВ, которые ранее объединя
лись либо с более МОЛОДЫМI! габброидаМI!, ЛIlбо с другим;и щелочными 
породами, и фаза ,субщелочных гранитов, которые ранее не различались 
среди поздних б.иотитовых гранитов или же \:читались результатом воз
действия на последние щелочной магмы (фСШIТизация, по А. Каюмову) . 
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Таблица 6 
ТозбулаlШШЙ интрузив (l(ошрабаТСI(ая серия) 

N!! ан. I N, обр. ! Si02 ! TiO.!AIzOз I FС 2 ОЗ ! РсО I МаО I MgO ! СаО I Na,O I I\20 Н,О I Ппп I Р 2 0, SO, С0 2 I Сумма . 
1. Нефелиновые сиениты 

1 1 404 е I 
55,64 0,20 119'3813'30 13'821 0,24/ 0,30 з.0817.151 5,80 0,22 1,49 0,09 0,10 0,27 100,7 1 2 1424 55, 00 О, 09 24,30 1,48 ] ,72 сл 1 ,26 5,20 7,58 3,13 0,30 99,76 Среднее нз 2 55,32 0,15 21,842,39 2,77 0, 12 0,78 4, 14 7,36 4,47 0,11 0,74 0,05 0,05 0,29 100 , 24 

2. СllеНИТО-ДIlОРИТЫ 

3 1423 58,78 0,86 16,37 5,24 2,82 0,07 2,93 5,30 3,00 3,78 0,48 0,11 99 ,74 4 8443 59,40 0,03 22,50 0,29 2,80 ел 2,57 2,80 4,36 4,00 0,63 0,23 99,6 1 5 14.77 60,21 0,47 17,25 2,20 4,36 0,12 0,70 2,80 4,31 5,85 0,34 1, 65 0,0 1 0, 14 0,22 ]00,27 6 4036 61,80 0,75 15,,77 2,00 5,02 0, 17 0,60 2,80 4,30 5,30 0,20 1,00 0,17 0, 16 99,88 Среднее из 4 60,05 0,53 17,97 2,43 3,75 0,09 1,70 3,42 3,99 4,73 0,14 0,94 0, 13 0,03 0, 09 99,88 
3. Нордмаркиты 

7 427г 64,00 0,40 16,90 3,62 1,62 0,11 0,30 ] ,12 4,50 6,00 0,37 ] ,34 0,09 0,10 0 ,22 100,37 
8 400в 64,58 0,42 16,37 ] ,28 2,84 0,08 0,70 1,54 3,90 7,87 0,20 . 0,79 0,12 0,10 0 ,05 ]00,69 9 5096 65,86 0,32 16,18 ] ,82 1,44 0,04 0,60 1,26 3,30 8,15 0,23 0,96 0,05 О, ]6 100,21 10 516в 66,58 0,32 15,60 0,83 2,88 0,05 0,40 2,24 3,46 6,14 0,09 0,69 0,05 0,24 99,33 11 509а 66,80 0,42 ]5,98 1,23 2,34 0,05 0,60 ] ,68 3,75 6,20 0,18 0,88 0,05 0,16 100, 16 12 519в 66,92 0,22 16,63 0,68 2,66 0,05 0,30 2,64 2,20 6,32 0,10 0,91 0,05 0, 19 99,68 

Среднее II З 6 65,79 0,35 16,27 ] ,58 2,30 0,06 0,48 ],76 3,51 6,78 0,19 0,93 0,07 0,03 0,17 100,07 
3а. АПЛIIТ 

13 ] 509в 1 64,81 / 0,40 \ 17,56] 1,50 \1,69 \ 0,04 1 0,50 \ 1,4_0 14,зз 1 
\ 

7,05 0, 19 1,20 0, 10 I 0,10 0, 16 I 100,77 

3п. ПРИI{онтаl(товые зоны нордмаРIШТОВ 

14 516а 71,21 0,27 14,52 0,05 1,50 0,05 0,30 1, 12 4,20 5,63 0,10 0,89 0,05 0, 10 0,22 99,89 15 516г 72,48 0,07 14,12 0, 16 0,76 0,05 0,50 1,54 3,80 5,45 0,08 1,00 0,05 0, 10 0,69 ]00, 06 16 5166 74,47 0,12 12,54 0,81 0,90 0,05 0,60 0,84 3,13 5,80 О ; ]2 0,61 0,05 0,10 0,30 100,04 . Среднее нз 3 72,72 0,15 13,73 0,34 1,05 0,05 0,46 ] ,16 3,71 5,63 0,10 0,83 0,05 О, ]0 0 , 40 99,98 



4. СубщеЛО'JНbl е гра НИТbI 

17 1391 69,72 0,30 14,48 0,30 2,70 0,05 0,68 1,33 3,20 5,87 0,80 0,07 0, 10 0,24 99,58 18 503а 69,80 0,35 14,74 0,83 2,16 0,05 0 ,30 1,26 3,57 5,66 0,22 1,52 0,05 0,0 1 0 , 16 100 , 51 19 503д 70,20 0,32 14,15 0 , 47 2, 12 0 , 05 0,50 1,68 3,55 5,40 0,50 1,34 0,06 0,1 0 0 ,22 100,34 20 5036 70 ,83 0,32 14,42 0,67 1,85 0,05 0,50 1,40 3,57 5,00 0, 16 1,28 0, 05 0, 10 0 ,33 100, 10 21 503г 71,00 0 ,27 14 , 13 0,27 2,67 0,04 0,50 0 ,98 3,57 5,33 0,09 0,87 0,09 0,10 0, 11 99,81 22 504г 71, 10 0,30 14, 63 0 ,62 1,80 0,05 0,30 0,98 3,45 6,20 0,16 0,94 0,05 0 , 10 0,33 100,58 23 503г 72,24 0,25 14,14 1,67 1,76 0,05 0,30 1,26 3,57 5,00 0,01 0,30 0,05 0 ,1 0 0 , 10 100,60 24 505а 72,70 0,05 14,30 0,30 0,45 0,05 0,30 0 ,70 3,00 7,65 0,50 1, 15 0, 05 0 , 10 0,20 101,20 25 1453 74,50 0,15 12,65 0 , 22 1,44 0,05 0,30 1,54 3,71 4,93 0,43 0,61 0,05 0, 20 0 ,30 100,58 Среднее из 9 71,34 0,26 14,18 0,59 1,88 0,05 0,41 1,24 3,46 5,67 0,23 0,98 0,06 0 , 10 0,22 100 , 35 
5. Аплитовидный гранит 113 эндокон та lпа 

26 1 5О6а 1 69,02/ 0,30 11 5,281 0,97 /1 ,9410,05 1 0,50 /1 ,12 / з,45 1 6,65 I 0,16 0,80 0,05 0 , 10 0, 05 101,20 

6. АмфиБОЛbl из нордмаркитов 

27 509а 1 42,081З,30 1 7,31 1 5,38121,8 1 10'зз14,68 1 9,4211,40 1 1, 00 

I 
1,87 0,20 100,2 1 28 5096 41,533,50 7,84 8,86 18 ,67 0,37 4,39 8,50 1,36 1,02 0,07 0,46 0 ,32 99,89 

7. Амфибол 113 субщелочного гранита 

29 I 5036 / 42,53/ 2,40 /7,20 / 5,10 1 22,6610,40 / 4,44 / 8,98 / 1,52 / 1,00 
/ 0,03 1,30 I 0 ,24 I I 100,20 

При м е ч а Н 11 е. СllеНIIТОIIДЫ раннеН фазы: 1 (э . Н.) - мсл"озерннстыii розовато- серыij траХIIТОIIДНЫЙ нефеЛIIНОВЫЙ Сllенит, 1,5 КМ К северо-западу от колодца 
Тозбулак. 2 - зеЛСllыii нефеЛlIновыii CIICHIIT по А. l(аюмову. 3 - СllеНИТО-ДIlОРIlТ , по А . I(аюмову, юго-западная часть IIнтрузива. 4 _ сиеНIIТ, по А. l(аIOМОВУ. 5 (М. С) _ 

)\,jJУ ПIIО3С РIlI1СТЫй I<варцевы ii сие IlИТ, 6 (Э. И.) - темно · серый мелкозер н IIстыl[ БНОТlIт·роговооБl\1а IШОl3ыii СИСJlИТО-ДIlОРПТ , I\:варцсодержащи ii , порфировидпыii; Сиен итовый 
саП. НОРДi\lарюrты второй фазы , по Э. П . Изоху : 7 - среДIlС-I<рупнозеРНlrстыii НОРДl\IЗРКНТ, БНОПlТlI З llрованныii. нз КОНТаКта с бпотитопым гранптоы, сай с :ыазаРОI\f , 
80 м выше послеДlIе го колодца. 8 - J<рупнозеРНIrстыii роговооБМШIКQвыii IIордмаркнт, дайка-апофпза в известняках. СнеIl1IТОВЫЙ саН , 9 _ среднезеРНIIСТы i[ БIlОТНТ-РОГОВО
ОU:\lа НКОlЗыii 1-IOРД hIПРН. lIТ. бедный кварцем, СIIСННТОВЫН саН , 10 - то же. н з IIlIъеКЦ1II1 D мраморах, верховья сая с мазаром, к ceoep-сеnеро-nОСТОJ<У ОТ последнего колод. 
ца . ]] - то же, напболее ТИППЧllыii, СIIСШIТоuыii саП. 12 - средне-крупнозер ннстыii lIордыаРКIIТ, верховья сая с ыазаро~1. ]3 ( э . Н.) _ мелI<озернистыl1 белесый сахаРОВIIД
IIЫН аПЛIIТ I!З ЖIIЛЫ D нордмарюпах, СиеНlIтовЫii саЙ. 14- 16. Породы ЭНДОJ<оитаI<ТОВЫХ зон нордмаРКIIТОВ, по э. п. Нзоху: 14 - среднсзеРНIIстыii БИОТИТ-РОГОDооБман/{овыii 
СУUЩСЛО 1,"оii граНIIТ 11 3 аПОфIlЗЫ 1l0РД l\ 1 8 Jнmта D мраморnх, к ccncp-ссесро-nосТО·J\У от последнего колодца в еае с J\Iазароr-.r. 15 - ?-. 'lслкозеРШIСТ loli't аПЛJlТОВlIдны\'i rpallllT lI З аПО
фнзы нордмаРКIIта в мраморах, Tnr-.I же, 16 - ыеЛКО -СРС'ДlfсзеРШfстыi\ роговооGманкоnо- БНОТНТОВЫfi леitкограlI lIТ 1I З ПI)JШOllт[)ктово )'j ЗОНЫ. там же. 17-25. Сv(JщеЛОЧ!Iы е 
граниты третьеn фазы: 17 - гранит БИОТИТОВЫi!, по А. Ф. СВIlРllденко, 18-24 ( э. Н.) - среднезернIIстыl1 БИОТИТ-РОГОВООБманковыГi сvбщелочноl1 гранит, Сиенитовы!! са!! . 
25 (М. С.) - гранит (граноснеНIlТ) с роговой обмаНКQЙ. 26 (э. Н.) - лей кократовый аПЛlIтовиДНыl! гр аНJlТ II З ЭНДОI<онтактово il зOIЫШ щелочных граиитов около мраморов, 
Сиенитовый саЙ. 27-29. Амфиболы из интрузивных пород : 27 - нордмаркит (см. N. 11 В это ii ж~ Тi)ИJ[.). 28 -"ГР Ж~ (см. N. 9). 29 - субщеЛQЧНОii гранит (см. М 20) . Про
бы амфиболов отобраны М. В. БаУЛ!lНоii. Анализы вЫПОЛjIены в НГИГ СО АН СССР . 
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Рис. 22. Эволюция по фазам и при контактовым фациям Тозбулакс!(ого ИIJтрузива. Построен по данным табл. 6 и 22. 
Кошрnбатская серия: l' - нефелиновые сиениты, 1 - сиенито,диориты, 2 - нордыарКlПЫ. 2П - ЭНДОКОlIтактовые аплиты и леiiкограНIIТЫ, 2а ~ ЖИЛЬ' 
ный аплит, З - субщеЛОЧllые граниты, ЗП - эндоконтактовые аплиты. Кульджуктауекая серия: 1 - габбро, 2 - среднезеРНlIсты е БИОТl1товые граниты, 
2П _ эндоконтактовый лейкограНlIТ, З - крупнозернистые БИОТlIтовые граниты, ЗП - э ндоконтактовые ле!1кограниты, За - жильные аплиты и лейкогра
!lIПЫ, 4 - ые.1козеР"lIстые ДВУСЛlOдяные грмшты; 4П - приконтактовыii леiiкогранит, 4а - даНковые аПЛИТОDидиые граиатсодержащие граНIIТЫ, 5-

кварцевые ЦИОJН!Т ' ГlОРфНРПТЫ, 6 - с пеССА jJТИТЫ и ДIIОj1IIТ·ПОРФIIРЫ. 
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Рис. 23. Статистико-петрохимическая диагр аМ~Iа I\ошрабатскоi'I 
серии в Тозбулакском ИIlтрузиве. Сост. по данным табл . 6. 
I\вадратикамн показаIl состав IIефелиновых сиеIlИТОВ (при про-

ведении вариаЦИОНlIЫХ ЛIШИЙ ие учтены). 

4. Нефе.тIиновые спениты, .открытые и детальна II3учеНI-Iые А . Каю
:м.овым , судя па нашим наблюдения:vr, заключены в в.озрастную ВИ.тIку 
между оиенит.о-ди.оритаии II субщел.очными гранитами, т. е. принадле-
2кат тай же серии, чт.о II .остальные ще.тI.очные парады. 

5. Общим для всех раССivIатриваемых парад являе'I'СЯ преобладание 
« пестрага» .Мl'шр.оклин-пертита, развитие ,су бщел.очн.ог.о и щел.очн.ог.о ам 
.фиб.о.тIа, выс.оI{ая суммарная щел.очн.ость при пре.обладании калия над 
,натрием в.о всех парадах , краме нефелин.овых сиенитав, высокая желе
зист.ость, сравнительна низкая известк.овист.ость (табл. 6, рис. 22, 23). 

6. Для серии в цел.ом характерна гамадрамная эв.олюция в.о време
ни (рис . 22), .отн.осительная непрерывн.ость и завершеннасть (рис. 23). 
()днак.о наиболее IШСЛЫХ и .тIеЙк.оI<рат.овых гранитав, какие характерны 
для типична завершенных серий, в даннам случае ыал.о . 

7. Для парад вс.ех фаз, начиная ~ ОIенит.о-ди.орпт.ов и кончая суб
щел.очны:YI,И гранитами, характерны сваи прик.онтакт.овые изменения, 

ПрIlв.одящие к балее IШСЛЫМ и (или) балее леЙк.ократ.овым парадам 
(рис. 23), сапаставимым с парадами следующей фазы пли поздней жиль
ной группы. Лишь в л.окальных участках и в мал.ом масштабе фикси" 
руются чиста l\1икр.оклиновые парады, .отвечающпе леЙкоспенитам . 
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8. Вся серия щелочных пород древнее биотитовых и двуслюдяных: 
гранитов Кульджуктауской серии, слагающих большую часть интрузи
ва, что доказывается многократно повторенными прямыми наблюдени
ями. Есть основания считать, что щелочные породы древнее 11 габброи
дов Кульджуктауской серии . 

9. По Я. Б. Айсанову (1971), тела нордмаркитов, расположенные' 
в 2-3 км к востоку ОТ интруз:ива, прорывают заведомо эйфельскне из 
вестняки, фауна в которых была найдена тут же, на простирании прор

ванных нордмаркита '1Ш слоев. 

Лолабулакскии интрузив 

Расположен интрузив в западной ча сти гор Кара тюбе (см. рис. 80). 
Сложен преИl\Iущественно БИОТИТОВЫNl:И И дву,слюдяными гранитами 
Кульджуктауской серии. Вместе с тем в его строении участвует не
большое тело более древних щелочных пород, которое и описывается 
далее. 

Вместе с сооедним КаратюБИНСКИ11 плутоном Лолабулаl<;СКИЙ инт
рузив изучал,ся многими исследователями, в том числе Н. А. Лосевым, 
Н. д. 3ленко, И. Х. Хамрабаевым и другими. Спец.иальное внимание ему 
было уделено Г. К. Ляшенко (1954, 1963). Г . К. Ляшенко считает, что 
сиенито-диориты и кварцевые сиениты интрузива « ... возникли из грано
диоритов вследствие их м:икроклинизации, а не из самостоятельной сие
Н1повой ·магмы. Необходимые для этого количества калия освобождают
ся в р,езультате вытеснения их щелочными землЯоМИ при встрече магмы 

с IIзвестняками» (Петрография Узбекистана, 1965, т. 11, с. 29). Сиенитои
ды ею описываются ]{ак породы крайне неустойчивого состава, текстуры 
и структуры, имеющие ПОСl'епенный переход к гранодиор:итам, содержа
щие обильные к,сенолиты сланцевых и карбонатных пород, с отчеrливой 
наложенной на гранодиориты микроклинизацией (Ляшенко, 1963). 

В последние годы Лолабулакский интрузив и слагающие его сие
нитоиды tИзучала Г. д . Ш мулевич; в 1968 г. вместе с нею он был посе
щеr-I Э. П. Изохом. Ниже излагаются результаты совместных наблю
деllИЙ . 

Площадь Лолабулакского интрузива около 120 кв. I<M, IIЗ них на 
долю си,еl-IИТОИДОВ приходится 9 кв. км. Вмещающей средой 'СЛУ.IIШТ пес
чаЮIКо-сланцевая толща 0- Sj, содержащая пластовые залежи кварце
вых порфиров и кварцевых альбитофиров. Карбонатных пород в толще 
очень мало. 

В составе I-IJ-Iтрузива установлены следующие группы пород: 1-
габброиды, 2 - сиениты, 3 - кварцевые сиениты, 4 - лейкограниты, ап- ' 
литы и пегматиты, 5 - меЛI<озернистые биотитовые граниты, 6 - дву- ' 
СJJюдяные граниты, 7 - аплиты и пегматиты . Группы 1 - 4 ОТНОСЯТСЯ к 
КошрабаТСI<ОЙ сеРIJИ - 5-7 - к КульджуктаУСIШЙ. 

Г а б б Р о и Д ы обнаружены TOJJbKO в в.иде единичных ксенолитов в ' 
сиенитах на правом склоне Кочкарбулаксая в 2 км К юго-западу от 
г . Яшикурган. По облику, структуре и составу (-ом, .N2 1 в табл. 7) поро
ды СХQДI-!Ы С габброидами первой фазы Кошрабатского ИIпрузива. 

С и е н и т ы розовато -серые, JJиловато-серые, с обильными вкрап
ленниками мясо-красного и розового микроклина размером 1,5ХО,5 см, 
уплощенно-параллелепипедальной фОр NlЫ. Вкрапленники ориентированы I 

в OДHO~ направлении (чаще всего на СВ 300), что ,создает характерную 
трахитоидность, Четко выделяется черный амфибол , Породы более все
го напоминают трахитоидные сиениты Кошрабатского интрузива, Сос

'тав : «пестрый» ми.КРОКЛJИI-I-пертит (35-40%), слабозоналы-Iйй плагио
клаз.N2 25-30 ДО.N2 38 (30-45%), давленый кварц (до 5%), пятнистый 
сине -зеленый до густо -зеленого ,субщелочной амфибол (до 25 %), близ
кий к баркевикит-гастингситу, Кроме него, развиты агрегаты более позд-
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Таблица 7 
ЛолаБУЛal<СI<ИИ интрузив (КошрабаТСI<ая серия) 

N, ан. I N, 06р. SiO, TiO, \ Аl,О' \F е,оз \ FeO \ МI10 l MgO I СаО \Na,o -, 1\,0 Н,О 'п п п./ р,о, / СО, SO, \ Сумма 
1 3535 50,20 0,72 15,01 1,30 4,82 0,12 1,80 14,98 4,57 0,50 0,31 5,40 0,32 4,29 99,74 
2 345д 58,88 0,75 16,55 1,90 4,46 0,16 2,30 5,32 3,20 4,30 0,14 0,86 0,50 0,17 0, 10 99,32 
3 30х 60,34 1, 25 16,80 0,50 4,64 0,09 2,57 3,69 3,76 4,95 0,21 0,43 0,47 99,70 
4 3028а 60, 68 0, 62 16, 18 0,67 3 ,94 0,10 1,60 4,34 3,50 6,00 0,19 1,67 0 ,30 99,79 
5 7221-106 60,75 0, 35 19, 50 0, 91 1,95 0 ,06 1,10 3,17 4,40 6,15 0,20 1,39 0,16 0, 30 0,10 100,09 
6 1465 60, 81 0 ,35 14,96 1, 67 3,25 0 ,06 1,50 4,68 3,34 4,63 0,48 0,92 0,31 99,66 
7 П- I03 60,82 0,70 15, 80 2,30 3,28 0,12 2,00 4,62 3,60 5,20 0,16 0,72 0 ,40 0,19 0,10 99,72 
8 352а 61,00 0 ,72 16,75 1,60 3,99 0 ,14 1,90 4 ,35 3,61 4,62 0,78 99,46 
9 3202 61,02 0,67 14,91 2,40 2,73 0,10 1,50 3,92 3,70 5,00 0,54 3,05 0,29 99,83 

10 1534 61, 08 1, 86 14,01 2,59 3,87 0,28 2,82 6,94 3,89 3,50 0,04 0,50 0,01 0,01 100,39 
СреДllее и з 9 60,59 1,00 16, 16 1,61 3 , 58 0,12 1,92 4,55 3,66 4,93 0,22 1,14 0, 27 0,07 0 ,03 99,75 11 7462 62,16 0,42 15,72 0,40 3,64 0,09 1,00 4,48 3,73 5,55 0,06 2,22 0,14 1,32 0,10 99,61 12 3539 62,50 0,62 15,73 0,93 3,70 0,10 1 ,80 3 ,78 3,50 5,18 0,10 1, 14 0,26 99,34 13 320 1 62,55 0 ,62 15,72 1,69 3,74 0,11 1 ,80 4,20 3,52 5,22 0,27 0,77 0,24 100 ,45 14 99 62,84 0 ,60 16,50 0, 83 4,38 0 ,21 1,64 З,12 4,24 4,52 0,09 0,26 0, 14 99,37 
15 1530 63, 12 0;90 15, 74 4,43 0 ,36 0,06 1, 69 4,63 3,45 4,61 

0 , 03 99,02 
16 7446 63,47 0,52 15,79 0,52 3,75 0,10 1,40 3,50 3,73 6,40 0 , 10 1,34 0,20 0,11 0,10 . 100,82 
17 963 64,10 0, 44 15,45 1 ,21 3,63 0,08 1, 30 3,22 3,60 5,22 0, 22 1,60 0,20 0, 22 0 , 15 100,27 
18 3542 65,52 0,43 15,85 0 ,63 2,52 0,08 0,95 2,73 3,88 6,18 0,07 0,81 0,16 99,91 

Среднее 1138 63,28 0,57 15,ы1 1,33 3,21 0,10 1,45 3,71 5,36 0,12 . 1,01 0,17 0,22 0,05 99,83 

Пр 11 М е ч а 11 11 е. 1 (Г. Ш.) - аМф ll БОJlIlТlI З llрованное измененное габбро из ксенолита в сие н итах. 2 (Э. И . ) - траХIlТОИДНЫ Й снеНIlТ cebePO-ВОСТОЧllы ii контакт, ПрО]J
ВМI БJIОТIIТОВЫМИ мелагр",штами. 3 (Г. Ш.) - кварцсодержащиii сиеннт. 4 - то же. 5 (М. С.) - 'сиеIШТ. 6 - порфИРОВИДИЫЙ кварцевый cheH HTO-ДИО]J IIТ , по Г. К. Ляшенко, 
устье сая Умэкеii. 7· (М. С.) - сред н езсрнисты(, сиенит. 8 (Э. И . ) - тра хитоидный кварцсодержащнй сиенит, южная окраина кишл. КОЧJ(арбулаJ( . 9 (Г. Ш.) - кварцсодержа
щиi! сиеllllТ. 10 - порФировидныii кварцевый СJIСНИ ТО-ДIIОРИТ, ПО Г. К. Ляшенко, сай УМЭке(l.ll (М. С. ) - среднеЗСРНIIСТЫЙ кварцевый спен ит. 12 (Г . Ш.) - кварцевыii сиени·. 
граносиеlllrт. 13 (Г . т.) - кварцевый сиенит. 14 - порфировидный CIICHIIT, по Н. д. 3леНJ(0, l(оч кар6улаJ(саЙ . 15 - ПОРФИРОВlIдныii кварцевый сиенит, по Г . 1(. Ляшен,<О, 
верхощ,я сая Ире,nь. 16 ("'1. С .) - меllкозерни,стый rrОРфИРОDидыii кварцезыii cllelllH, давленый. )7 (М. С . ) - кварцевый сиенит - rpaHopreHIIT. 18 (Г.Ш . ) - то же. 



него лучистого актинолита. Отмечаются рел:икты моноклинного пироксе 
на, единичные пластин,ки биотита . Акцессорные : сфен, а патит, циркон, 
ортит. Вторичные : альбит, сер ицит, соссюрит, хлорит, эпидот-цоизит, 

Е:альцит. Породы давленые, местами гнеЙ'совидные. 
Облик пород, судя по визуальным наблюдениям, на протяжен.ии 

всего тела остается сравнительн о постоянным. По химическому составу 
(N'2 2- 10 в табл . 7) сиениты также одноро,.g.ны: ва риации Si0 2 не выхо
дят за пределы 59- 61 %; столь же невелики колебания в содержании 
прочих петрогенных окислов, кроме калия, чтq для порфировидных по
род естественно. 

Кварцевые сиениты имеют пр актически тот же облик, что и пре
дыдущие породы. Отличаются более высоким содержанием кварца (око
ло 10% и выше) и постоянным присутствием биотита (до 2-3%), имею
щего в шлифах оливково -бурую окраску. По обли,ку и химизму они так
же весьма однородны: вари:ации Si02 не выходят за пределы 62-65 % 
(N'2 11-18 в табл. 7). Как и в предыдущем случае, для сравнения ис
пользованы анализы, выполненные разными авторами в разное время, 

но относящиеся к породам, сосредоточенным на одной небольшой пло
щади. Поэтому вывод о единообразии состава избавлен от субъектив
ности. В этом состоит главное возражение против представлений 
Г. К . Ляшенко о крайней неустойчивости ,состава сиенитоидов. 

!iепосредственных границ между сиенитами и ква,рцевыми сиенита
ми в поле не наблюдалось. Предполо:жеНJIе о принадлежности тех 11 

других к смежным субфазам может быть высказано на основании проры
ва роговообманковых сиенитов дайкой мелкозернистых биотит-рогова
обманковых кварцевых сиенитов (р'ис. 24, а). 

В сиенитах и кварцевых сиенитах часты ксенолиты ороговикованных. 
песчано -глинистых пород, кварцитов , углисто - глинистых сланцев, т. е. 

всех тех по,род, которые слагают раму интрузива. Ни в ксенолитах, ни 
около контактов известняки встречены не были. 

Рассмотренные породы, в том числе дайковые кварцевые сиениты, 
пересекаются редкими маломощными (до 1 м) дайками лейкократовых 
гранитов, содержащих темно -бурый (в шлифе) биотит, иногда амфибол, 
обильные сфен, Эi1ИДОТ, рудный минерал, явно принадлежащие серии 
щелочных пород. Сиенитоиды секутся многочисленными дайкаl\IИ транит
аплитов и пегматитов двух генераций. Ранние пегматиты красные или 
розовые с биотитом, поздние - от красных до белесых с биотитом, мус
I(ОВИТОМ, турмалинOIМ и гранатом. 

Сиенитоиды прорываются двумя ТIIпаМJ:I гранитов: мелкозернистыми 

биотитовыми и среднезернистыми двуслюдяныl\'lИ. Первые обнажаются 
в ВОСТОЧНОl\'l I<онтакте сиенитового тела в 2 I<М К югу от г. Яшикурган. 
Это сильно I<онтамин.ированные сланцевыми I<сенолитами неоднородные 

породы с меланократовыми обогащенными биотитом полосами. у контак
та с сиенитаыи они переходят в более лейкократовые аплитовидные гра 
ниты с мусковитом. Такой же состав имеют и апофизы, проникающие 
внутрь <:иенитов. Двуслюдяные граниты массивные, местами гнейсов ид
вые. В верхнем течении КОЧI<эрбулаксая II других местах (рис. 24) они 
содержат ксенолиты сиенитов, вдаются в сиенитовое тело более лей КО
I(раТОБЫМИ апофизами , имеют эндоконтаl<товые аплитовидные или пег

матоидные каймы и т. п. Сиениты рвутся таюке многочисленными дай
ками аплитов и пегматитов 'с гранатом, мусковитом, турмалином, кото

рые тесно сопряжены с двуслюдяными гранитаы'и. 

Рез ю м е п о Л о л а б у л а к с к о м у и н т ру з и в у: 
1. В составе интрузива принимает участие Кошрабатская серия: 

табброиды - сиениты - кварцевые сиениты - лейкограниты, аплиты И, 
J30ЗiМОЖНО, пегыатиты, а также КульджуктаУСI<ая серия: биотитовые ме
лаграниты - двуслюдяные граниты - лейкограниты, аплиты и пегматиты 
{перечислены в порядке возрастной последовательности) . 
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Рис . 24. Зарисовки обнажеш!й в Лолабулакском интрузиве (Э. И.). 
II - 0611. 350, правый борт I<очкарбулаксая, С5 КМ к юго-западу от г. 5Iшикурга ll 
(1 - траХlIтоидные сиениты, 2 - дайка мелкозернистого кварцевого сиенита, 3 -
дайка ЭIl .. 1ИТОВИДI-iОГО гранита, 4 - Жlurа п еП·'18тнта); б - обн. 346, подножие пр а 
uOro СК,10на Кочкарбулаксая, 2 К" к юго-запау от г. 5Iшикурган (1 - траХIIТОlIдные 

Сll ениты, 2 - ДПУСЛЮДЯllые граниты, 3 - пегмаТОllДНЫй. л еiiкограшп). 

2. Многократными наблюдениями подтвержден вывод предыдущих 
исследовател~й о более раннем времени формирования щелочных пород 
по срав нению с биотитовыми и двус.~ЮДЯIIЫi\П1 гранитами. . . 

3. Общими особенностями пород Кошрабатской серии являются: 
обилие ВI<рапленников МIШРОJшин-пертита; развитие субщелочной рого
вой обм анки типа гастингсит-баркевшшта; общая повышенная щелоч
ность ( сумма щелочей выше 8%); преобладание калия над натрием; 
повышенные ·содержания кальция и более высокие КОЛ'ичества, чем в ще
лоч ных породах ранее рассмотренных интрузивов, магния (табл . 7). 

4_ По характеру магнитного поля сиенитоиды не выделяются среди 
рвущих их гранитов, однако отличаются от последних более низкими 
значениями магнитной восприимчивости и более высокими - гамма
активности . Все имеющиеся данные свидетельствуют о достаточно вы
сокой однородности сиенитоидов, присущей самостоятельным магма
тич еСКIJ 'I1, но не метасоматически переработанным или гибрпдным 
ПОРОДЮ1 . 

Резюме по Кошрабатской серии 

1. Кошрабатская серия выявлена в трех интрузивах: Кошрабатском, 
Тозбул акском и Лолабулакском. Все они полихронные, т. е. включают 
интрузивные породы и более поздних эпох. 

2. Все три интрузИ'ва многофазны. Главные типы слагающих их 
пород и последовательность внедрения приведены в табл. 8. Перечис
ленные в' ней породы образуют интрузивные тела, дайки или жилооб
разные инъекции и Иi\~еют либо отчетливые рвущие контакты с более 
ранними породами, либо нерезкие границы с зоной взаимоперехода 
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Т аблица 8 
Последовательность формирования интрузивов Кошрабатской серии 

КошрабаТСI{нii ПНТРУ З JIВ ТозGулакскнii интрузив Лолабула[(скнii !lНТРУЗ !l В 
----------------- -----------------~------------------------------~------------------------------

t>: 

'" о.. 
Q) 
u 
t>: 
~ 
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'" \о 

'" о.. 

:3 
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Кварцевые ДIIорJJТЫ, гр а Н ОДИОРJlТЫ, граН JlТЫ JI 30.1 0-
то)(варцевые рудные ЖJJЛ Ы БокаЛJJНСКО{! cepJllI (С2) 

Ж: JJ.IIЫIЫС граНIIТЫ, ЛСIII(ограI II1ТЫ , аП.1 1 1ТЫ 

ПОРФ l lР ОВ 11Д JI I,JС да[шовые rpa lIOCJICНi ITbl 

Д аIIJ(ОIJы е ЭССС J( С JJТЫ 

>l( II ЛЫ-Iые ГРЭII ОСllеI-l II ТЫ, .1сйкограннты 

ОВОНдН ЫС граllOсllСI-I IIТbl глаВJlо ii фазы 

I\варцеJ3ые cllel-IIIT~I 

CJJCII IITbl OJ3 011Д1Ibl C 11 траХНТОIlдные 

С II C' H IIТ()-ДllОРIIТЫ JI меЛЭСJlСНllТЫ 

Щелочные га66РОllДЬ! 

Габбро , БИОТJlтовые граниты, ДВУСЛЮДЯ
ныс граНJlТЫ, послеграНJlтовые дайки Куль
джуктауской серllИ (СЗ-РI) 

ЛСIl1<ОГР~IIIIТЫ, 31IЛIIТЫ , I1сгыаПIТЫ 

СубщслочНЬtе rpalIlITbI 

НордыаРКJlТЫ 

C tI CH IITO -ДIIОР IIТЫ, CIIC!11JTbI JI нефСJJ!!i-lО 
вые cll eH IHbl 

БИОТlIтовые мелаграниты, ДВУСЛЮДЯНЫС 
граниты, аПЛJ I ТЫ, пеПJаТI I ТbI КУJlьджукта у 
ско !"! Cep JIIl (СЗ-Р I) 

ЛСIII<ограНIIТЫ , аПЛIПЫ , пеП13ТJJТЫ 

ГраНОСIIеннты и кварцевые сиениты 

CJIC'JlIITbl 

ГаббРО!JД!:j! 



обычно в несколько саНТ:1-
метров, редко до 1 м и 
более. 

3. Последовательность 
внедрени я гомодромная: ог 

.ранних габброидов или сие
нито-диоритов к сиенитам, 

граНОСllеНIIтам И, наконеи, 

гранита~!. В КошрабатскоУ! 
интрузиве проявлены два 

следующих друг за другом 

гомодромных ритма интру

зивной деятельности. 
5. Отнесенные к Кошра

батской серии породы всех 
трех ннтр узивов имеют ряд 

общих особенностей. Тако
вы повышенная общая ще
лочность (сумма щелочей 
более 8 % ) ; повышенная роль 
кал!!я по сравнению с нат

рием; более высокая общая 
железистость по сравнению 

с нормальным!! щелочнозе

мельным!! типами пород (см. 

11 

10 

7 

К,О 

1~~+--_ Na,O 

Рис. 25. Сводная ctaTHCTlIko-петрохимическая дна
гp aЫ~la l(ошрабаТСl(оlI габбРО-СJlенит - граI10снени

товой I1нтр узнвноlr серии. 

табл. 4, 6, 7, рис. 25); Прl'ICутств!!е гастингсита ИЛ!! рибекита, а иног
да та]{же титанистого авгита или эгирин-авгита; развитие «пестрого>,~ 

МИКР Оj{лин -пертита ; наличие акцессорных ОРПIТа, циркона, сфена, тита
номагнетита . 

6. Характерна высокая однородность облика и соста'ва пород, сла
гающих отдельные интрузивные тела и дайки, независимо от того, вхо
дят они в состав сложнопостроенных интрузивов или же внедрены по от

дельности во вмещающие породы . Одлородность, естественно, нарушает
ся в местах сосредоточеI-ЩЯ ксенолитов при их сильной переработке и 
дезинтегр ации. 

7. Характерна также независимость состава JIНТРУЗИВНЫХ пород ОТ 
той среды, в которой они залегают. Так, граносиениты Кошрабатского 
интрузива на севере сопрю<асаются с карбонатно -терригенными, а на 
юге - с ' песчанико -сланцевыми отложениями, не меняя при этом ни об
лика, НJI состава. Сиениты и кварцевые сиениты Тозбулакского и Лола .. 
булакского ИНТРУЗI1JВОВ во многом близки, хотя первые залегают исклю
чительно в карбонатной среде, а вторые - в песчанико-сланцевоЙ. 

8. Интрузивные тела по,род разных фаз, начиная с сиенито-диоритов 
и кончая граносиеНJIтами и субщелочными гранитами, на контактах 
с вмещающими порода/ми рамы или с более ранними ИНТРУЗИВ'IIЫМИ 
порода м ]! характеризуются примерно ОДНОТИПНЫМII приконтактовыми 

изменеНИЯi\1 И, которые в общем могут быть определены как лейкократи
зация. Окол о песчанико-сланцевых пород в эндоконтактовой зоне обычно 
формируется недосыщенный щелочами минеральный параге.нези.с с учас
тие/м БИОТIIта, мусковита, граната. Наряду с этим местами наблюдается 
то резкое обеднение узкой приконтактовой каймы микроклином, то, на
против, некоторое обогащение им. Роговики по песчанико -сланцевым по
рода м в узкой (до 1-2 м) золе экзоконтакта испытывают пятнистую 
или послойную гранитизацию (МИКРОКЛИНf!зацию). Около карбонатных, 
гораздо реже около песчанико-сланцевых пород лейкократизация сопро
вождается увеличением кал.иевости эндоконтактовых зон, иногда увели

чением общей щелочности. Случаев возрастания основности не наблю
далось . ЭкзоконтаЕтовые изменения в мраморах отсутствуют. 
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9. По облику, минеральному составу и химизму породы эндокон
тактовых I<айм, оторочек и апофиз близки к жильным леЙкогранитам. 
аплитам или пегматита!l'l. 

10. Относитель.но высокая однородность состава пород Кошрабат
ской серпи и сложенных ими интрузивных тел, идентичность состава этих 

тел, мелких инъекций и даек, относящихся к одной И той же фазе внед
рения, характер пр.иконтактовых явлений и другие признаки свидетельст
вуют о происхождении их из магматических расплавов повышенной 
щеЛО~IНОСТИ. Наблюдения над микроструктурными особенностями в 
данном случае не играют роли, так как они нередко искажены нало

женным автомета,соматозом, катаклазом и бластезом. Эти пр оцессы 
существенно не сказываются ни на облике, ни на химизме пород. 

11. Магматогенный и к тому же внедренный хара ктер инт,рузнвных 
тел доказЫ/зается гомодромной последовательностью их формирования. 
независимостью от характера вмещающей среды и, что особенно важна. 
присутствием практически во всех породах, в том числе и в удалении от 

J<OHTaKToB, ксенолитов ороговикованных песча}IИКОВ, сланцев и других 

пород, вынесенных с некоторой глубины. Глубинные ксенолиты, могущие 
быть свидетелями субст.рата, в 'котором происходило магмообразоаание. 
из -за сильной переработки распознать трудно . Вполне вероятно, что 
часть габбРОИДIIЫХ ксенолитов ведет свое происхождение нмен но 113 

TaKqro субстрата. 
12. Каждый из трех ИНТРУЗIIВОВ обладает своим обликом и составом 

интрузивных и дайковых пород, ОТЛlIчается по числу фаз (табл. 8), по 
некоторым особенностям главных минералов и т. п . Например, только 
для Кошрабатского интрузива характерны оваидные сиениты Il грано
сиениты, сходные с рапакиви . Только в Тозбулакском интрузиве широко 
развиты субщелочные граниты и нефелиновые СIlениты и т. д . Подобные 
ваРlIации для комплексов повышенной щелочности, вообще говоря, 
обычны, тем более если речь идет об удаленных друг от друга объектах. 

13. Исходя из изложенного, мы склонны рассматривать проис'Сож 
дение Кошрабатской серии в том же плане, что и всех других габбр о
гранитовых серий: как результат перемещения фронта магмообразова
Н!!я из базитового субстрата в оиалический, но в условиях интенсивного 
интрателлурического привноса щелочей. 

14. Решение вопроса о возрасте и тектонической позиции Кошра
баТСI(ОЙ серии затруднено малым числом объектов и недостаточной изу
ченностью вмещающих пород. Кошрабатский и Лолабулакский ннтру
зивы прорывают ОТJ10жения ордовика и силура . Вблизи Тозбулакского 
интрузива сиенитоиды рвут заведомосреднедевонские (эйфельскне), по 
я. Б. Айсанову, известняки . Эти данные указывают на нtЮкнюю возраст-
ную границу не древнее эйфеля. . 

Верхняя возрастная граница стратиграфически не ЗaJ<реплена. 
Однако решению вопроса помогают наблюдения над взаимоотноше.ниями 
пород Кошрабатской серии с:. более молодыми магматическими 11 пост
магматическими образованиями. В Тозбулакском и Лолабулакском ин
трузивах достоверно установле,но прорывание сиенитов, нордыаРI;:ИТОВ 

и щелочных граннтов биотитовыми и двуслюдпными гранитаi'v1II Кульд
жуктауской серии (Сз-Р j ). В Кошрабатском !!нтрузиве вся серн я ще
лочных пород сечется золоторудными кварцевыми жилами, а также 

мелкими телами и дайкаllLИ натровых гранитоидов, сопоставимых с по
родам!! Бокалинской серип (С2 ). 

Все эти данные позволяют сузить возрастной интервал Кошрабат
ской серии до д2е-С2т. Если учитывать особенности геологической 
JIСТОРИИ региона в конце девона и начале каменноугольного пеРIlода, то 

наиболее вероятным кажется формирование данной серии где-то в на
чале карбона, но до намюра, т. е. во время наиболее спокойного текто
нич еСJ<ОГО режима (см. гл. Х). 



Глава VI 
/' 

БОКАЛИНСКАЯ ГАББРО-ТОНАЛИТ~РАhИТОВАЯ СЕРИЯ 

Наиболее изучен БокаЛИНС]<JИЙ и,нтрузив, расположенный на севере 
Букантау . К этой серии отнесены также ЯнгаХЛЫЕСКИЙ интрузив 
(10. Нурата), ДжаманкынгырскиИ: габбро-плагиограНIIТНЫЙ IПтрк 
(Тамдытау), мелкие тела тоналитов хр . Каттармая (З,иаэтдинские горы). 
Предполагается принадлежность к ней части пород Заркайнарского и 
Устукского интрузивов В Нуратинских горах. Кроме того, к Бокалинской 
серии ОТНОСЯ11СЯ пояса дае]< , сопровождаемых ЗОЛОТЫ~f оруденением: 

Каратауский, Каттармайскпй, Караулхана-Чармитанский, Северо
Нурати.нскиЙ, Зирабулакский и Мурунтауский, а также Кокпата.ССl{ое 
рудное поле. 

Боквлинская серия с точки зрения региональной металлогении зо 
лота представляет,ся весьма важной. В связи с чрезвычайной актуаль
ностью для Западного Узбекистана проблемы возраста золота и его 
связи с магматизмом и ввиду ·существования разных точвк зрения обсуж
даемые далее матер.иалы уже вызвали и наверняка вызовут в дальней 

шем дJlСКУС'СИЮ, тем более, что эти материалы позволяют представить 
геологию и металлогепию золота в принцпппально новом для региона 

аспекте . 

Бокалинский интрузив 

Иптрузив назван по имеНtи родника Бокалы (Бохалы), ·известен 
таюке под именем Бука.нтауского или Северо -Бука.нтауского . Изучался 
в процессе мелкомасштабной геологичес'КОЙ съеl\ШИ К. К. ПЯТКОВЫМ, 
И. А. Пяновской, А. К. Бухариныы, И . В. ШвееУ!. Краткая хар актерис
тиа{а интрузива, содержащая ряд существенных черт его строения, дана 

О. М. Борисовым иХ. Р . РахматуллаеВЫl\I (1964 ). В 1967--1968 п. ИН-
11РУЗИВ был ~зучен З . А. IОдалевичем и Г . Г . Сандомирски~I. В этот же 
период здесь работали Э. П. Изох, А. П. Пономарева и М . В. Сухин. 

Площадь обнаженной части интрузива около 150 кв. Ю! (рис. 26) . 
Он залегает среди толщи граувю{]{овых песчаников, алевролитов и ар 
ГJJ.1IЛИТОВ с горизонтами андезитов и андезито -дацитов, их туфов, из 
вестняков, г,равеЛИТОБ и конгломератов архарс]{ой СБИТЫ С2Б2 - 111\. 
С юга и юго -запада близ]<о u( интрузиву подходит тохтатаус](ая свита 
Еонгломератов, гравелщгов , песчаников, алевролитов с реДКIIМИ прослоя

МИ IIзвестняков (С21112), Контакты IIНТРУЗИБа падают Б сторону вмеща
ющих пород под углом 60-800, редко 40-500. 

Бокалинский интрузив отчетл.иво многофазный, весьу!а сложный 
по истории формирования . Наиболее яркая' его черта - чрезвычайное 
обилие различных по составу даек Последовательность формирования 
JlJ-IТРУЗИВНЫХ пород следующая: габбро, диориты, !(варцевые диориты, 
тоналиты (натровые гранодиориты), тоналиты-трондьеМIIТЫ (натровые 
адамеЛЛIIТЫ) главной фазы, трондьемиты и плагиограниты дополнитель
ной фазы . Далее следуют дайковые и жильные породы, разделенные на 
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Рцс, 2б, Схе:.rаТИЗIIроваНIIая геологическая карта БОJ(аЛИПСJ(ОГО пнтрузива, ПО 3, А, IОда-
, левичу !I Г, , Г, СаНДОМИРСJ(ОМУ, 

1 - четвертичные ОТ.-rо,кепня; 2 - конгломераты, гравелиты, п есчаника, алевролиты (тохтатауская 
свита); 3 - песчаПJlюr , алевролиты, арГIIЛЛПТЫ, реДК1Iе прослои конглом ератов, гравелитов, НЗВ~СТНЯ 
КОВ, горизонты основных ЭФФУЗIIВОВ (архарекая СВIIта); 4 - трондьемнты и плаГllограннты дополни
тельных интрузий; 5 - трОllдьеi\НIТЫ главной фазы; 6 - ТQналиты Jl кварцевые днориты краевых тел; 

7 - га ббро 11 ДIIOjJНТЫ ; 8 - разломы; 9 - ЛllНllЯ геолого - геофизического разреза (СМ , рИС, 34), 

4 группы (Р!Iтыа), в каждой из ЕОТОРЫХ есть несколько с,адий или гене
раций даеЕ, 

Г а б б Р о ОТ1lIечены только в виде I<сенолитов среди более поздних 
интрузивных пород В северо -восточном и северном ЭНДОI<ОI-Iтактах и на 

левом водоразделе Бохалысая, Габбро сильно амфиболизированы_ Это 
меЛI<о-среднезернистые почти черные породы, Состав (среднее по 6 шли
фам для 3 образцов): плаг,иоклаз 59,7%, К-шпат 2,4%, кварц 0,7%, 
роговая обманка ЗО,7 %, клинопироксен 1,8 %, эпидот 1,8 %, акцессорные 
2,1 %. в числе последних преобладают :сфен, апатит и магнетит, есть 
циркон, пирит. Структура панидиоморфнозернистая до призмати:чески
зернистой, осложненная бластезом. 

Плагиоклаз зональный N2 46-37. Ядро обычно замещено соосюри
том, К-шпат развит в интерстициях, по трещинкам и в виде включений в 
плагиоклазе. Роговая обманка зеленая, обыкновенная: cNg= 21°, 2V= 
=-74°. Содержит реликты бесцвет,ного пироксена, замещается актино
литом. Биотит коричневато-зеленый. Характерен 'I<РУПНЫЙ сфен . Судя по 
химизму (N2 1 в табл . 9), ЭТО на,иболее основные породы интрузивной 
серии, 

Д и о р II Т Ы также в:стречены только в ксенолитах и блоках разме
ром 35Х50 !If среди более ПОЗДНI!х пород. В отличие от предыдущих это 
среднезернистые равнозернистые породы, темно-серо -зеленые. Состав 
(среднее по 4 шлифам для 3 образцов): плагиоклаз 69,2%, К-шпат 1,8%, 
кварц 6,1%, биотит 8,8%, роговая обманка 12,5%, акцессорные 1,5%. 
Структура призматически-зернистая. 

Плагиоклаз IIшогократно зональный: М2 49-42 в центре, М2 25-
36 на краю , Роговая оБМaIш:а зеленая, cNg=24°, 2V=-82°. Химиче
ский состав ее приведен в табл, 10 (М2 9). Содержит реликты бесцвет-
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ного пироксена: cNg= 40-45°, 2V=56-60°. Биотит оливково-бурый, 
Ng=I,649, Np = 1,594. Химический состав см . в табл. 10 (N'g.1). Прочие 
минералы такие же, как в габбро. По химическому составу (2- 4 в 
табл. 9) породы отвечают типовому диориту, по Дэли. 

К в а р Ц е в ы е Д и о р 'и т ы выделены на оснавании наблюдений 
па Бохалысаю ниже родника. Здесь они слагают краевае тело шириной 
акала 0,3 км и небальшие инъекции, катарые пересечены балее паздни
ми тоналитами и трандьемитами (рис . 27, а). Породы серые до темно
серых, меЛIю-ореднезернистые, местам,и гнейсавидные. Састав: плагиа
клаз 70%, К-шпат менее 3%, кварц менее 10%, рогавая обманка 15--
20%, биатит 5-10%. Структура порад и асабенности минералов - как 
в диоритах. ПО х.имизму (N'g 5-7 в табл. 9) эта прамежуточные парады 
между дио.ритами и ра.ссмат,риваемыми далее тоналитами. 

ПО Бахалысаю IКBa'pцeBыe диариты рвут полосчатые ПИРОI«сен
НJIагиаклазавые и амфибал-плаг.иоклазавые «зеленые роговики», проис
хадящие за счет эффузивных пород (N'g 110 в табл. 9), их туфов и грау
вакк. Пароды в пределах интрузивного тела сравнительно однородны, 
лишь во. вдающихся внутрь раговикав каратких апафизах они более 

леЙкакраТОБые. К оканча.н.иям апаф.из вазрастает садержание Si02, 

гюроды становятся близкими к плагиогранитам (N'g 8, 9 в табл. 9). 
Раговики в узких приконтактовых отарачках осветлены. Процесс 

их изменения начИ;нается с амфиболизации пироксенов, а канечным про
дуктом являются лейкакратавые плагиаклазавые парады, по размеру 
зерен не отличаЮЩИ0СЯ от нормальнага диарита. Они акаймляют кан
такт в виде пре.рывистых кайм мощнастью да 2 см. На далю плалиоклаза 
в них приходится да 85-90 %, в небальшам каличеС1'ве ВС1'речается 
кварц. 

Цветнай минерал представлен раговай абманкой или пироксеном. 
Оснавнасть плаг.иоклаза либо. такая же, как в кварцевам диарите, либо. 
ниже (до олигаклаза) . Очень хара'ктерен .крупныЙ апатит, рудный пал
ностью аТСУТС'1вует. При павышении каличества кварца вазникают пра
жилковые и пражилкаво-линзаВИДI-Iые его. обасабления. 

В процессе приконтактавой ' лейкократизации пра:исхадит неадно 
кратнае переатложен.ие цветных кампонентав: замещение пироксена 

роговой обманкой, а последней - вновь пираксеном. Аналl'LЗЫ кварцевых 
диоритов (N'g 5-7 в табл. 9), лейкаатарачек (N'g 8-9 в табл . 9) и рога
вика (N'g 110 там же) паказывают, что. в процессе преобразавания рога
викав в лейкакратавые плагиапа.рады праисхадит вынас пачти всего 
магния, железа и знач.ительнаЙ части кальция . Этих кампонентав в ата
рочке г()разда меньше, чем в рагавике, и меньше даже, чем в кварцевом 

диарите . Из интрузива надо. да пустить привнас кремнезема и натрия. 
Т о н а л и т ы, как и предыдущие пароды, слагают краевые интру

зивные тела (см. рис. 26), из каторых наиболее крупнае (Оразалинскае) 
имеет в длину 2,5-3 км при ширине 0,25 км. Блаки таналитов размером 
до 50Х25 м встречаются также внутри интрузива, например в райане 
радника Бакалы. Таналиты серые, среднезернистые, парфираJЗидные, 
у контактов часто гнейсаЫIДные, в некотарых местах абагащены ксена 
литами роговикав. Састав (среднее па 14 шлифам для 7 абразцов): пла
гиоклаз 70,1 %, К-шпат 2,7%, кварц 15,7%, биотит 6,4%, раговая обман
ка 3,7%, акцессарные 1,4%. Структура гипидиаморфназернистая. 

ПлагиаI<Лаз мнагакратна заналь.ныЙ (число зон дастигает 20-25): 
N'g 44-47 в середине, N'g 23-28 на краю. Кварц ксенамарфный, обычно 
давленый. Рогавая обманка обьшнавенная зеленая или слегка галуба 
ватая. cNg=18°, 2V=-78°, Ng=1,664, Nm=I,657, Np=I,645 
(см. анализ N'g 10 в табл. 10). Биотит зеленовата-кар,ичневый: Ng= 1,650, 
Np= 1,590. Прачие мине.ралы - как в габбро. 

Па аблику, минеральному составу и химизму (см. табл. 9) таналиты 
краевых тел имеют много общего станалитами - ТРОI-Iдьемитами гл ав-
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ной фазы. В поле они уверенно различаются лишь при прямом сравне
нии соседствующих тел . 

Контакты с вмещающими породами изучались к западу от родника 
Бокалы и в .раЙоне колодца Оразалы. В ЭТ~IХ местах тоналиты и трон 
дьемиты прорывают пироксен-плагиоклазовые «зеленые роговики», пе

р емежающиеся с ороговикованными песчаниками, гл инистыми сланцами 

и, изредка, с карбонатными породами . Наиболее распространенный тип 
приконтактовых изменений - такой же, как в кварцевых диоритах. 
В 2-3 м от контакта тоналиты становятся слегка более лейкократовы 
ми, а в непосредственном контакте и в апофизах сопровождаются ото
рочками и пятнами белых сахаровидных плагиоаплитов. Местами видно, 
что такие оторочки прорваны апофизами тоналитов, берущих начал'о 
тут же, в эндоконтактовой зоне (фото 18) . Такие факты-наиболее на
дежное свидетельство того, что плагиоаплиты сформулировались имен
но в магматическую стадию, т. е. когда еще существовал расплав, сох

ранявший способность интрудировать в боковые породы. Вместе с тем 
в этих апофизах также отмечается лейкократизация, что указывает на 
продолжительность процесса. 

Плагиоаплиты В"озникают за счет выноса из исходных роговиков 
или эндоконтактовых тоналитов магния, железа и отчасти кальция и 

ПРИJ3носа из внутренних частей интрузива натрия и крем·незема 
(см. NQ 22, 23 в табл. 9). Привнос кремнезема, по-видимому, был не
равномерным, так как плагиоаплиты местами в разной степени окварцо 
ваны . ПлаГИО]<JIаз в них такой же по основ·ност,и, как он в тоналитах, или 
же более кислый, вплоть до а.rrьбит-олигоклаза. Со стороны роговиков 
плагиоаплиты окаймляются прерывистыми обогащенными амфиболом 
полосками , которые в виде тонких Про:>j{ИЛКОВ и пятен распространяются 

вглубь роговиков , постепено исчезая. . 
За счет карбонатных прослоек в районе колодца Оразалы возн.и

](ают гранат-пироксен-эпидотовые скарны. 

Т о н а л и ты - т р о н Д ь е м и т ы г л а в н о й фаз ы слагают 
около 95% площади Бокалинского интрузива . Прорывание ими тонали 
тов краевых тел установлено в окрестностях ]{ол. Оразалы (фото 22) II 

в безымяНIЮМ сае между ]{олодцами Аргабай и Джамануру. Трондье
миты у контакта боле лейко](ратовые, в тоналитах отмечается биотити
зация в узкой (до 2 ММ ) зонке эюоконт.акта. 

Породы светло-бурые и розо.вато-серые, от мелко - до среднезер н,ис
тых, равнозврнистые или слабопорфи,ровидные, местами гнеЙсовидные . 
На обширных площар.ях (сотни метров и километры в поперечнике) онн 
весьма однообразны. Однако в разных частях интрузива породы дан 
ной группы разнятся по зернистости, порфировидности, по количествен
ным соотношениям биотита и роговой обманки и т . П. Можно предпола
гать, что интрузив состоит .из м,ногих интрузивных тел тоналитов и трон

дьемитов, близких по вещественному составу и по времени внедреНИ5J 
и потому не имеющих резких границ. Косвенным ПОДТВбрждением этого, 

Рис. 27. Зарисовки обнажений в БокаЛИНСI(ОМ иптрузиве. 
а - оби. 318 (Э. И . ), западнее род. Бокалы (1- метаморфнзованные эффузнвы, 2 - кварцевые ДНО' 
риты, 3 - тоналиты, 4 - лейкократовая оторочка); б - обн. 27 (Э . И . ), там же (1 - кварцевые дно· 
рит.ы, 2 - тоиалиты, 3 - дайка тонаЛlIт-порфир а, 4 - жила апЛ!!Товидного гранита); в - обн . 14 
(Э . И.), южиый контакт иитрузнва по дороге Ирлир - Ченгельды (1- ~зеленые POГOB"K!1~, 2-
троидьемиты главной фазы, 3 - оторочки JI аПОфll ЗЫ аПЛИТОВIIДНЫХ лейкогранитов); г - оби. 909 
(3. ]0.), северо-восточная окоиечность интрузива (1- крупнозернистый ТРОНДЬбlИТ главной фазы. 
2 - плаг"ограНJlТ-ПОРфИР, 3 - тоналит-порфир I·ro ритма, 4 - гранит·апл"т 2-го рнтма. Породы 
1-3 гиейсовидиы); д - обн. 86 1 (3 .10.), левый борт Урусая (1- крупнозернистый трондье"ит, 
2 - троидьемит-порфир, 3 - диорит,порф"рит I·ro ритма); е - обн. 26 (Э . Н.), рядом с родником 
Бокалы (J - трондьемит главиой 'Фазы, 2 - трондьемит-порфир , 3 - тоналит,порфир I-ro ритма, 
4 - биотитовый лейкограинт 2-го ритма); ж - обн . 319 (Э. И.), Урусай, 1 км выше кол. Уру (1-
среднезернистый трондьемпт главной фазы, 2 - тоналит-порфпр I-ro ритма, 3 - аплит 2-го ритма, 
4 - биотитовыil гранит-порфир 2-го ритма); з - оби. 312 (Э. И.), район родника Бокалы (1- средие
зернистый трондьемит главной фазы, 2 - плагиогранит-порфир I-ro ритма, 3 - тоналнт-порфир 1 - го 

ритма, 4 - мелкозернистый леi\кограннт 2·го ритма, 5 - спессаРТIIТ 4·го ритма). 
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РиС. 28. Зарисовки криста'ллов зонального плагиоклаза в тоналитах и 
трондьемитах (шлифы 286, 1 8в, 26е, 18л, 30в-2). 

как заключает М. В. Сухин, может служить мозаичный характер маг
нитного поля, в котором выделяются участки с различной интенсивно
стью I1Та, имеющие более или менее прямолинейные ограничения. Пред
положение о том, что интрузив сформирован в результате многих сбли
же.нных во времени поступлений магмы (скрытые, т. е. визуально не кар
тируемые, фазы или субфазы), иллюстрируется жилообразными l'IНъeK
циями трондьемита в такой же по оБЛIШУ и составу более ранний трон
дьемит (фото, 19), а также агматитовыми участками, в которых ранние 
трондьемиты цементируются более поздними трондьемитами, чей внед
ренный характер удостоверяется привнесенными ксенолитами роговиков. 
Кроме того, в рассматриваемых породах в некоторых местах присутст
вуют ксенолиты более основных пород, ранНlИХ плагиоаплитов, а также 
орorовикованных порфиритов и песчанико-сланцевых пород (фото 20). 

Состав пород главной фазы (среднее по 21 шлифу для 8 образцов): 
плагиоклаз 60,8%, К-шпат 4,9%, кварц 24,0%, био'Гит S,6%, роговая 
обма.нка 0,8%, акцессорные 0,9% (маг.нетит, апатит, сфен, циркон, ор
тит). Структура гипидиоморфнозернистая . 

Плагиоклаз многократно зональный, с рекурренцией, нередко с об
ратной зональностью, с резорбцией яд.ра и отдельных зон основного 
а.ндезина олиго]{лаз-а'ндезином (рис. 28). для зональных кристаллов 
такого т,ипа подобные явления обычны, возникают они при нормальном 
ходе кристаллизации (Изох, Казицын, 1959). Основ,ность плагиоклаза -
NQ 38- 46 в сред.них ча,стях зерен и NQ 22-':"27 на краю. Характерны 
квадратные или 'слабоудлиненные ' таблицы. Кварц обычно давленый, 
гранулированный. К-шпат нерешетчатый, без пертитовых вростков, чис
тый: Ng = 1,525-1,527, Nm= 1,523-1,525, Np=1,518-1,520 (6 замеров 
в разных шлифах) . Биот,ит темно-бурый, оливковый, развит в виде 
отдельных пластинок или сростков. Более ксеноморфен, чем плагиоклаз, 
соде.ржит В]<ЛЮЧБНИЯ роговой обманки и кварца, но бывает и самым 
ксеноморфным (ми.нерал длительной кристаллизации). По краям неред
ТЮ окружен бахромчатой каймой . Ng = 1,641-1,646, Np= 1,590-1,596. 
Химический состав см . в табл. 10 (NQ 2-4). Роговая обманка развита 
вдоль стыков плагиоклазовых зерен , Нередко замещена хлоритом и эпи
дотом. Характерна светлая голубовато -зеленая или буровато-зеленая 
окраска. cNg= 18-24°, 2V= -78-84°, Ng= 1,668, Nm= 1,661, Np= 
=1,649 (обр. КПС=l). Химизм см. в табл. 10 (М 11-12) . Акцессорные 
минералы в шлифах: светло-бурый ортит, обрастаемый каемками эпи 
дота, бурый или слегка лиловый сфен, крупный апатит. В полированных 
шлифах из числа рудных минералов отмечен тол ько магнетит (1-3 %) 
(Из ох, Вахрушев, 1972). Вторичные минералы представлены мускови -
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том по биотиту (I{lрайне реДIЮ), хлоритом по биотиту и рого,вой обманке, 
кальц.итом, эпидотом, ,иногда альбитом. Изменения слабые, в большин
стве случаев тоналиты и трондьемиты главной фазы очень свежие. 

По содержанию Si02 ра,есмат,риваемые породы варьируют от 66 до 
68%, т. е. занимают по этому приз'наку пограНИ';Iное положение между 
тоналитами и трондьемитами (см. N2 24-36 в табл. 9). Практически всег
да это подчеркнуто натровые породы. Контакты тоналитов и трон
дьеМИ'ГОВ главной фазы с вмещающими поrpодами изучены слабо. В юж
ном контакте на дороге Ченгельды - Ирлир' отмечено обогащение трон
дьемитов калием до 3,8% (N2 35 в табл. 9) . В этом месте на KOHTai(Te 

раз~иты лишь очень тонкие оторочки и маломощные апофизы мелкозер
нистых аплитовидных лейкогранитов (см. рис . 27, в и фото 21). Такое 
же обогащение трондьемитов калием в эндоконтактовой зоне отмечено 
в районе колодца Оразалы (N2 36 в табл. 9). Повышение калиевости в 
эндоконтактовой зоне, по -видимому, характерная черта главного интру
зивного тела, однако для уверенных суждений необходимо расширить 

. круг наблюдений. 
Трондьемиты и плагиограниты дополни тель-

н ы х и н тр У з и й слагают пологие, реже крутопадающие сближ:внные 
тела шириной от 10-15 до 250-300 ми до 1 км В длину. Соотношения 
с породами главной фазы хорошо видны в районе родника Бокалы и па 
Джа:рльшапсаю. Контакты резкие, обычно без закалки и других види
мых изменений (фото. 23). В апофизах фикси:руется леЙкократизация. 

Рассма'J1риваемые породы серые и светло -серые, от мелко - да средне 
зернистых. СостаfБ (среднее по 7 шл,ифам для 5 образцав): плагиоклаз 
61,3%, К-шпат 5,7%, кварц 22,6%, биотит 6,9%, роговая абманка 
2,4%, акцессорные 1,1 %. По химизму минералов (N2 5 и 13 в табл. 10) , 
структуре и друг.им признакам данные породы очень близки к породам 
главнай фазы; они более кислые и такие же или даже более натровые 
(N2 39-44 в табл. 9). В зальбандах некоторых тел и местами вдоль 
тектонических нарушений проявлена постмагматическая альбитизация. 

Л е й к о к р а т а в ы е ж и л ь.н ы е пор о Д ы, непосредственно 
связанные с шпрузивным,и телами описа,нных выше пород, весьма редки. 

Это глаБНЫМ образом более крупнозе,рнистые пегматоидные абосабления 
t-шаролитоваго типа в трондьем,итах и плагиогранитах, содержащие 

I\ристаллы роговой обманки и (или) биатита, а также редкие маломощ
ные прожилки натравых аплито,в. Последние пересечены дайками 1-го 
ритма (фото 24). Па аблику и составу (N2 38 в табл. 9) они аналогичны 
описанным ранее приконтактовым плагиоапл,итаМ. 

Д а й к а в ы е пор о Д ы, следующие после собственно ИН'J1рузив
ного гомадромного ритма, в Бокалинском интрузиве чрезвычаЙ.но абиль
ны, их насчитывается мног,о сотен (,рис. 29, фато 25). Выделяет,ся не 
менее 13 стадий 'или фаз 'Внедрения даек, падразделенных на 4 ритма . 

Дайки l-го ритма. К этаму ритму относится последовательный ряд 
пород от ранних плагиогранит-порфиров да поздних диорит-порфиритов. 
От сходных по составу пород 3 и 4-го ритмов они отличаю'Гся по геологи
ческой позиции, главным образом по пересечению аплитами и гра.нитами 
2-га ритма, а кроме тога -; отсутствием зон закалки, сильной рассланцо
ванностью или гнейсавидностью, биотитизацией и рогавиковопадобными 
ми;кроструктурами. Рас.пространены ани в южнай и центральной частях 
Jlнтрузива. Простирание субмеридианальное, севера-восточнае, иногда 
севера-западнае, падение крутое . Мощнщ:ть от 0,3 до 3 м, дли,на 
100-120 м. 

Плагиогранит- и трондьемит-порфиры 1-го ритма по времен,и внедре
ния первые . Породы серые, резко порфировидные. Вкрапленники: пла
гиоклаз N2 42-45 и кварц (меньше). В ос.новноЙ массе развиты более 
кислый плагиаклаз, кварц, биотит ' (Ng = 1,643-1,644, Np = 1,592-
- 1,596), ,светло-зеленая роговая обманка (cNg=16-19°, 2V=-78-
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Рис. 29. Расположение даек в 
Бокалинском интрузиве, по дан
ньш дешифрования аэрофото
снимков и полевым наБJl[оде 
нияы (по И. В. Швею и 

З. А. Юдалевичу) . 

83°) . Микроструктура бластопорфировая, ле
ПIlДогранобластовая. ХИМИЗМ иллюстрирован 
анализам!! .N'9 45-49 в табл. 9. Геологические 
взаимоотношения показаны на рис. 27, г . 

Трондьемит- и тоналит-порфиры 1-го ритма по облику, структуре и 
характеру минералов очень БЛИЗI~И к предыдущим , несколько богаче 
цветными минералами и, соответственно, ооновнее (.N'Q 50-59 в табл. 9). 
Особенности минералов : плагиоклаз .N'9 40-25, биотит оливковый: Ng,= 
=1 ,642-1 ,647, Np=1,592-1,594 (.N'9 6 в табл. 10), роговая обманка 
светло-зеленая: cNg= 15-23°, 2V=-77-80°. 

Тоналит-порфиры темно-серые, бл·.изкие к предыдущим породам, 1-10 

еще более ОСНОВlIые (М 60-66 в табл. 9). ПлаГИОI<Лаз .N'9 58 в ядре, 
М9 29 на краю. Био']1ИТ: Ng= 1,638-1,646, Np = 1,591-1,594. Роговая 
обманка: cNg= 14°, 2V=-83°. Соотношения с другими дайками этого 
же ритма показаны на рис . 27, е-з. 

Диорит-порфириты по сравнению с вышеописанными дайкам-и наи
более редкие. Прорывают трондьемит-порфиры (р 'ис 27, д) . Соотноше
Ния с тоналит-порф.ирами остались неясными. Породы очень темные, 
Jlампрофироподобные, с !Вкрапленникам.и плагиоклаза и роговой обман 
ки . Основная масса гранолепидобластовая, роговиковоподобная. Химизм 
иллюстрирован анализом М9 67 (табл . 9), а биотита - анализом N'Q 7 
(табл. 10), 

даЙI\.U и жиЛbl 2-го ритма развиты преимущественно в виде роев 
в пр·иконтактовых частях интрузива либо в тех же местах центральнои 
части, где распростра'нены дайки 1-го ритма. К этой группе относятся 
биотитовые граниты и гранит-порфиры, леЙкогр ан.иты , аплиты, пегма
тит-аплиты , пег;матшгы . Мощность тел от 0,5-1 см до 2-3 м и больше 
(см. рис. 27, фото 24, 26 и др .) . Форма тел различна : от прямолинейных 
даек до жил изменчивой мощности с отвеl1влениями, апофизами, с вариа
циями от мелкозернистых аплито.видных до разнозернистых пегматоид 

ных гранитов и крупнозернистых пеГl\'Iатитов. Са1lюстоятельные пегма
титовые жилы реДj{,и. Чаще ,наблюдаются м.иаролитовые обособления 
с .нер езкими контурами, содержащие из цветных минералов только 

биотит . В разных дайках отмечаются разные по структуре граниты : от 
равномернозернистых до порфировидных, вплоть до настоящих гранит 
порфиров. 

Зафиксировано не менее двух генераций рассматр,иВаемых обра
зо;ваний (см. рис . 27, ж). Геологическая позиция кислых пород 2-го 
ритма устанавливается вполне определенно: они секут дайки 1-го ритма, 
но пер есечены дайками 3 и 4-го ритмов, т . е . играют роль «репера» при 
разделении. даек на группы (ритмы) в поле . Рассматриваемые породы 
белесые, буроватые или розоватые, обычно с мелким равномерно рас
пределенным биотитом или почти без него. Примерный состав: плагио
клаз 35%, К-шпат 30%, ква'рц 30-35%, биотит 2-3% . Акцессор,ные: 
апатит, рудный , ортит, циркон, сфен, эпидот. В стречается мусковит, обы-
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чен хлорит. Структура аллотриоморфнозернистая или слабовыраженная 
ГИlПидиоморфнозернистая, а также от собст.венно аплитовой до грано
бластической, с явст,венными признаками перекристаллизации и метасо
матической К-шпат,изации. Плагиоклаз N2 12-25, слабоз-ональныЙ. 
К-шпат слаборешетчатый, неперт.итовыЙ. Биотит темно -бурый до почти 
непрозрачного. По составу, структуре и х·имизму (N2 68-76 в табл. 9) 
это нормальные и лейкокр атовые граниты, калинатровые ДО калиевых, 
хотя среди них встречаю~ся и довольно богатые натрием (N2 70). 

В связ:и С фОРМlированием даек и жил 2-го ритма отмечена лейко
кратизация или гранитизация тоналиТ,ов и трондьемитов, а также дай
ковых пород 1-го ритма. Эти явления не имеют широкого распростране
ния и лишь s некоторых местах более 'или менее отчетлИlВЫ. Для rrонима 
ния своеобразного хода магматической истории Бокалинского интрузива 
они представляют,ся важными. Приведем некоторые факты. 

В верховьях широтнол6 сая в 0,5 км восточнее родника Бокалыi наб
людалась дайка тоналит-порфира, секущая трондьем.иты главной фазы. 
Вдоль зальбандов дай]{,и проходит 'секущая жила мелкозернистого био
титового аплитовидного гранита. Граница жилы местами резкая, а мес
тами расплывчатая, представленная зоной пятен и «размытых» жилооб
разных инъекций, незаметно теряющихся в трондьемитах и тоналит 
порфирах. Это - проявления гранитизации, аналогичные тем, которые 
часто встречаются на контактах любых гранитных тел с вмещающими 
породами . Существенно, что в тех местах, где граниты теряют свою 
жильную форму и переходят в гранит,изированные пятна и полосы, на 
контакте трондьемитов и тоналит-порфиров возникают парадоксальные, 
на первый взгляд, соотношения: хотя тоналит-порфиры явно секут трон
дьемты, в то же время они содержаl1СЯ ·в последних J3 виде «ксенолитов» 

(фото 27). На самом деле это не ксенолиты, а реликты тоналит-порфиро
вых апофиз, оказавшихся в зоне й-rаложенной на тр ондьем,иты гранити

зации. 

В шлифах гранитизированных трондьемитов видно замещеЮ-I;е бо
.'Iee основного зонального плагиоклаза и других ранних минералов 

более поздними зернаlVLИ К-шпата, кварца и кислого плагиоклаза. 
В результате возникают породы, практически неотличимые от гран,итов 
секущих тел. А посколысу последние также почти всегда имеют пр'Из 
наки бластеза и автометасомат·оза , разл·ичить инъекционные магмати
ческие граниты от автохтонных метасоматических только по шлифам 
трудно, если не НОООЗМOlI{,НО. 

В породах главной и дополнительной фаз интрузива в разных 
местах встречаются обособленные ПЯ'I'на и неправильной формы зоны 
более лейкократов-ого материала с апл,иТ,овид.ными и пегматоидными 
участками, обогащенные К-шпатом и аналогичные описанным выше 
гранитизированным породам (рис . зо, а). Если такие участки прихо
дятся на контакты даек 1-го ритма, последние как раз и ведут себя как 
«реЛИI{товые» даЙIШ, т. е. секут интрузивные породы и одновременно 
Еак бы ими же инъецируются (рис. ЗО, 6, г). I 

Часто пятна и зоны гранитизации и лейкократизации приурочены 
к ксенол.итам тем'ных мелк·озернистых диоритоподобных пород 
(рис . ЗО, в). Последние, судя по бедности кальцием, обогащеннасти 
калием и другим химическим особенностям (N2 108, 109 в табл. 9), 
предста,вляют собой сильно переработанные песчанико-сланцеsые по 
роды . Для лейкогранитового и аплитового материала из оторочек вокруг 
ксенол.итов характерно преобладание К-шпата . над плагиоклазом 
N2 20-25. Обычны реликты 'раннего зонального плагиоклаза и раннего 
же К-шпата с иной оптической ориентировкой. Биотит оливковый, тем
ный. Встречается орт.ит. По химизму, как 'и по всем прочим признакам, 
породы оторочек а,налогичны леЙкогра·н,ит-ам и аплитам секущих тел 
(N2 77 в табл . 9). Ж:илы или дайки биотитовых гранитов , а также зоны 
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Рис. 30. ЗарисовКI~ обнажений вБокалинеком интрузиве. 
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а - обн. 22 (Э. 11.), к востоку от родника, близ дорог!! I1рлир - Ченгельды (1- трондьемиты глав
нократовым биотит-плагиоклазовым «ПОЯСКОМ» , NQ 107 В табл. 9, 3 - «ПЯТНО» :мелко-среднезернистого 
заЦ ИII трондьемитов, см. Х, 105 в табл. 9, 4 - дайка аилита, Х, 72 в табл. 9); б - обн. 17 (Э. И.) 
(1- трондьем!!ты главной фазы, 2 - даiiковый тоналит-порфнр 1-го ритма, 3 - мелкозернистый био 
8 - обн. 329 (Э. 11 .), 3 КМ К юго-западу от колодца Ченгельды , правый водораздел сая (1- трондье 
пород, богатых б!IОТIIТОМ, Х, 109 в табл . 9, 3 - аплит , Х, 76 в табл . 9); г - обн. 330 (Э.I1 . ), северо
л!!ты, 2 - трондьемиты главной фазы , 3 - тоналит-порфир 1 - го ритма , 4 - леi1кократовые обособле 
зернистый трондьеыI!T главной фазы, 2 - плагиогранит-порфир 1-го ритма, 3 - диорит-порфирит 
гранит-порфир 3-го ритма); е - оби. 4112 (З. 10.), правый борт Урусая, 2 кы севернее колодца 
3 - пегматит 2 - го ритма, 4 - трондьеЬ!!lТ-ПОРфИР 3-го ритма, 5 - тонаЛlП-ПОРфИР 3- го ритма, 6-
нистыit трондьемит, 2 - пегматит-аплит 2-го ритма, 3 - трондьешп-порфир 3-го ритма, 4 - тоналит-

метасоматической лейкократизации в Бокалинском интрузиве исполь
зуют для своего размещения преимущественно неодно.родности в его 

строении: контакты даек l-го ритма, ксенолиты песчанико-сла.нцевых 
пород и др·уг,ие участки повышенной ПРО}lИцаемосТJИ. Гранитные жилы и 
дайки нередк,о сопровождаются гранитизацией (т. е_ лейкократизацией 
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НОЙ фазы , 2 - зона лейкократнзации в трондьеМ!lтах с мела
лейкогранита с неясными очертаниями - результат граНИТII

иа дороге Ирлир - Чеигельды, 4 км от южного контакта 
титовый лейкограннт, 4 - аплит, 5 - участки гранитизации); 
мнты главной фазы, 2 - ксенолиты темных ДlIорнтоподобных 
восточное окончанне !lнтрузива (1 - среднезерннстые тона · 
ния и ннъеКЦIIИ) ; д - обн. 902 (3 . 10,), там же (1- КРУПНО' 
l-го ритма, 4 - пегматоидный аплит 2-го ритма, 5 - плаГИQ

(J - среднезеРННСТЫii трондьеЫIIТ главной фаЗbl, 2 - аплит, 
зона закалкн); ж - обн. 4]]2 (3 ,10, ) , там же (1 - среднезер 
порфир 3-го ритма) , 

с привносом главным об
разом кварца и микрокли

на) вмещающих их пород_ 

Наблюдаемые соотноше
ния в ряде случаев можно 

трактовать и как обрат-
. ныЙ процесс, т. е. как за
рождение лейкогранитно
го расплава за счет участ

ков, прошедших мета со

матическую лейкократи
зацию. По-видимому, вер
нее всего допустить, что 

оба процесса - лейкокра
тизация и возникновение 

лейкогранитных распла
вов - тесно сопряжены, 

причем происходили они 

как на наблюдаеМО~1 
уровне эрозионного ср е

за, так и глубже. 

Д айкu 3 U 4-го РИТ
-"Ю8 по сравнению с пр е 

дыдущими наиболее ши 
роко распространены. В 
северо-восточной части 
интрузива (район колод
цев Ченгельды и Уру) чис
ленность их достигает бо
лее 100 на 1 пог . км. Мощ
ность даек от 0,3 до 5-
8 м, чаще всего 2,5-3 м . 
Местами они занимают 
не менее половины общей 
площади. Дайки запол
няют главным обра
зом две системы трещин: 

субмеридиональную п 
субширотную, причем к 
последней, как правило, 
приурочены более позд
ние тела. Нередки слож-
нопостроенные ассимет

ричные даЙки. Для всех 
рассматриваемых образо
ваний в отличие от даек 
1-го ритма характерны 
отчетливые зоны закалки. 

Не характерны расслан
цевание, биот~тизация, 
структуры роговиков . 

Плагиогранит-порфи
ры 3-го ритма образуют дайки мощностью до 4--5 м. Соотношения по 
казаны на рис. 30, д. Породы серые и светло -серые, резко порфировид
ные. Состав: плагиоклаз 48,9%, К-шпат 9,2%, кварц 31,6%, биотит 
8,7%, рогqвая обманка 0,6%, акцессорные 1,0%. Плагиоклаз NQ 18-24. 
Биотит: Ng=1,637, Np = 1,591 . Роговая обманка зеленая, cNg=ll-

105 



15°, 2V= (-)76-84°. По химизму (N!! 78, 79 в табл. 9) это наиболее 
кислые натровые гранитоиды ин:грузива . 

Трондьемит-порфиры 3 -го ритма - одна из наиболее распространен
ных генераций даек. Соотношения с другими породами показаны на 
рис. 30, е, ж. Породы серые, с вкрапленниками плагиоклаза и роговой 
обманки. Основная масса микрографическая, гранофировая . В зонах 
закалки породы темные до черных, без вкр апленников. Состав: плагио
клаз 60,4, % К-шпат 6,7%, кварц 19,8%, биотит 8,0%, роговая обманка 
0,3%, ПРОLше 4,8%. ПлагиО!шаз N2 50-27. Биотит: Ng=1,640, N p= 

1,591 . Химический состав пород характеризуется анализ ами N2 80-
86 (табл. 9) . 

Тоналит-порфиры 3-го ритма. Закаленные зоны шире, чем в пре
дыдущих породах (до 30- 40 см), внутренние границы их то резкие, 
то незаметные. Геологические ,соотношения см. на рис. 30, е-ж, 31, а . 
Породы серые до темно-серых , с вкрапленникаМII плагиоклаза и рого 
вой обманки. Основная масса микропр·изматически -зернистая. Плагио 
клаз N!! 45-25. Биотит зеленовато-бурый, Ng= 1,642, Hp~ 1,592. CocTaiВ 
биотита иллюстрирован анализом N!! 8 (табл. 10). Роговая обыа!-ша зе
.ТIеная и голубовато-зеленая, cNg=17°, 2\.-'=-75° (N!! 14 в та бл. 10). 
Химический состав пород СМ.В табл. 9 (N!! 87- 91). 

Вогезито-минетта 3-го ритма. Единственная дайка этой породы опи 
сана в районе кол. Уру (рис. 31, г). Мощность ее 4-4,5 м, простирание 
восток-юго-восточное, угол падения 85--90°. Пересечена плагиогранит
порфиром 4-го ритма. Соотношения с более ранними образованиями не 
наблюдались . Принадлежность к 1-му ритму мало вероятна, так как в 
данном случае четко выражена закалка. В конце 3-го ритма вогезито 
минетта помещена условно . Порода темно-серая, зеленоватая, с редкими 
вкрапленниками плагиоклаза и роговой обманки . В осевой зоне есть не
резкие более лейкократовые обособления . Зоны закалки имеют ширину 
20-40 см. Внутренние границы их резкие или «размытые» . Порода со
стоит из среднего андезина, К-Nа -шпата (криптопертита) , биотита 
(N g= 1,638, Np= 1,591), обыкновенной роговой обманки (cNg= 12-
15°,2V=-68-76°) (N!! 15 в табл. 10) . Встречаются ксенокристаллы 
кварца. окруженные I<аймой актинолита. В лейкократовых обособлениях 
преобладает К-Nа -шпат. В табл. 9 приведен химический анализ породы 
(N!! 92). По общей основности она БЛИЗI<а к диориту, но отличается по
вышенным содержаниеl\'1 калия. 

Плагиогранит-тонал.ит-порфиры 4-го ритма наиболее м.ногочисленны 
в ряду прочих даек. Породы серые и темно-серые . Характерны равномер
но распределенные вкрапленники плагиоклаза или гломер,опорфировые 
их скопления. Выделяются черные афЫIИтовые закаленные зоны шири
ной до 0,5-0,7 м, мелкие дайки закалены полностью. Геологические со 
отношения см. рис. 31, б-е. Состав: плагиоклаз 57,6%, К-шпат 0,3%, 
кварц 27,4%, биотит 12,0%, акцессорные 2,7%. Плагиоклаз N!! 34-24, 
биотит: N g= 1,639, N р = 1,591 . РОГОВОЙ обманки обычно нет. Структура 
микрогранофировая до микрофельзитовоЙ . Химизм пород варьирует в 
ШИРСЖiИх пределах: от 'I'оналитюв до пла'ГИОГ.ранитов (N!! 93-97 в табл. 9). 

Тоналит-порфиры и кварцевые диорит-порфириты 4-го ритма 
(рис . 31, д, е) . Тоналит-порфиры по минеральному составу, структуре и 
химизму (N!! 98-100 в табл. 9) сходны с предыдущими породами, но 
неСIЮЛЬКО основнее. KiВapцeвыe диорит-порфириты черные или темно-се
рые. Их состав: плагиоклаз 64, 1 %, К-шпат 14,4%, кварц 5,6%, биотит 
8,8 %, роговая обманка 3,1 %, прочие 4,0 %. Плагиоклаз N!! 44-16. Био
тит: Ng = 1,684, Np =1 ,59 1. Роговая обманка буровато-зеленая, 
cNg = 18°, 2V=-75°. В табл. 9 кварцевым диорит-порфиритам отвеча 
ют анализы N!! 101 и 102. 

Спессартиты 4-го ритма - ·самые поздние породы Бокалинского 
интрузива. Цвет их черный или зеленовато-бурый. Вкрапленяики состоят 
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Рис. 31. Зарисовки обнажений в Бокалинском интрузиве. 
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а - обн. 4114 (З. 10.), правыи борт Урусая, 600 м к юга-юга-западу от кол. Уру (! - среДllе-крупно
зерннстый ТРОliдьемит главной фазы, 2 - плагиограиит-троидьемит-порфир 3-го ритма, 3 - зона 
закалки, 4 - тоналит -порфир 3-го ритма, 5 - зона закалки) ; б - оби. 867 (З.IО.), 1,5 кы от колод
ца Айбухаll (J - средиезернистыи трондьемит, 2 - ТОllалит-порфнр 3 -го ритма, 3 - зона закалки, 
4 - трондьеМIIТ-ПОРфир 4- го ритма, 5 - зона закалки ); в - обн. 323 (Э. И.), севера-восточное ОКОН
чание интрузива (J - «зеленые РОГОВIIКИ' , 2 - тоналиты, 3 - трондьемнты главной фазы - апофи
зы , 4 - трондьеМJIТ-ПОРфНР I-ro ритма, 5 - тонаЛIlТ-ПОРфНР 3-го ритма, ь - плагиогранит-порфнр 
4-го ритма) ; г - обн. 4114а (З . 10.), правый борт Урусая, 600 м к юг-юга -западу от колодца Уру 
(J - средне-крупнозерннстый трондьемит, 2 - вогеЗИТО-МlIнетта 3-го ритма, 3 - зона закалки, 4-
лейкократовые обособления, 5 - плаГllогранит-порфир 4-го ритма); е - обн . 864 (З. 10.), 3,3 км к 
юга-востоку от колодца Аi\бухан (J - среДllезеРНJlСТЫЙ порфировидныi\ ТРОIIДЬСМИТ дополшпельной 
фазы, 2 - ТРОllдьемит-порфир 4-го ритма, 3 - тонаЛIlТ-ПОРфИР 4-го ритма, показаllЫ зоны закалки); 
д - обll . 4113 (З. 10.), левый борт Урусая, 0,3 км к юго-западу от колодца Уру (/- средне-крупна 
зеРИIIСТЫ/\ ТРОlIдьеМIIТ главной фазы, 2 - трондьемит-порфир 4-го ритма, 3 - кварцевый днорнт - пор-

фирит 4-го ритма). 

из роговой обманки, CTpy.I\lypa основной массы панидиоморфнозернис
тая (спессартитовая) до криптозернистоЙ. Роговая обманка с,воеобразна: 
в центре зеленая, обыкновенная (cNg = 20°, 2V=83°), в краевых частях 
красновато-бурая (cNg = 22°, 2V=-700). Биотит редок, для него ха
рактерна сагенитовая решетка. Есть ква,рцевые «глазки», окаймленные 
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Та6лица 9 
Бокалинский ИНТРУ311В 

N, ан . 
/ ,. ,б,. / О1О, / ТЮ, )".o, /",o. / с,о / МоО / м,о / с,о / N"O / 1(,0 Н,О I п . п п . / Р20 , 

/ 
СО, SO, / Сумма 

1. Габбро из ксенолита 
904-9 1 47,01/ 2, 14 1 15,54/ 2 ,08 16,60 10,13/6,9з18,21 \ 3,81 I 1,11 0,34 5,42 0,44 I 1, 87 0,03 99,85 

2. ДIIОРИТЫ IIЗ ксенолитов 

2 I 904-10 55,43 0,98 16,28 1,89 4,49 0,1 3 5,85 7,29 4,50 1,42 0,50 1,70 0,50 0,03 99,96 3 908 56,16 0,80 18,34 1,59 4,09 0,05 4,60 7,02 4,50 1,41 0,10 1,36 0,23 0,27 0,04 100,25 4 40286 56,21 0,73 18,72 1,20 3,84 0,06 4,03 7,69 4,66 1,23 0,12 1,22 0,20 0,38 0,08 99,51 Среднее из 3 55,93 0,84 17,78 1,56 4, 14 0,08 4,83 7,20 4,55 1,35 0,24 1,43 0,31 100,24 
3. Кварцевые диориты l{paeBbIX тел 

5 I 318а 60, 00 0,68 17,30 0,22 3,13 0,13 3,70 6,85 5,80 0,40 1,64 99,49 6 11 89 60,10 0, 37 18,25 2,20 2,55 0,07 1,60 6,58 4,50 1, 20 0,08 1,75 0,18 1,05 0,01 99,35 7 4298-1 60, 19 0,47 18,81 1,46 2,50 0,04 2,95 6, 10 4,5 1 1,50 0,23 1,26 0,18 99,79 СреДIIее из 3 60,09 0,50 18,12 1,29 2,7'2 0,08 2 , 75 6,51 4,93 I,ОЗ 0,10 1,55 0,12 99,79 
3п. Приконтактовые фации кварцевых Диоритов 

8 
1 

3186 
/ 65,50/ 0,32/15,95/ 2,40 / 0,04/ 0,12/2,70 /5,40 / 6'40 I 0,28 0,52 99,63 9 318е 72, 60 О, 36 15 , 01 - 1 ,51 О , 02 О, 83 3 , 13 5 , 30 О,зо 0,12 0,33 0,05 99,56 Среднее из 2 69 , 05 0,34 15,48 1,20 0,78 О, 07 1 ,77 4 ,26 5,85 0,29 0,06 0,43 ' 0,02 99,60 

4. Тоналиты краевых тел 
10 90З 62,57 0,55 17,20 1,21 2,69 0,05 2,86 5 ,05 4,75 1,50 0,16 0,76 0,23 0,20 0 ,02 99,58 11 324в 63,50 0,52 17,10 0,28 2,45 0,10 2,10 6, 00 5,39 1,39 0,72 99,49 12 18л 63,76 0,45 15,90 1,69 2,62 0,08 1,00 6,38 4,70 2,00 0,07 0,96 0,15 0,06 99,76 13 903а 64,00 0,50 17,36 0,57 2,15 0,05 2, 01 5,18 4,28 2,08 0,07 1,04 0,22 99,47 14 324а 64,93 0,45 16,98 0,87 2,66 0,05 1, 90 4,34 5,15 1, 60 0,16 0,72 0,23 0,22 0, 10 100,04 15 11'\.-94 65,14 0,32 17,35 0,26 1, 57 0,05 2 ,70 4,90 4,50 1,14 О, ll _ 1,56 0,15 0,71 0,10 99,75 16 3292 65 ,49 0,42 16,76 1,36 2,19 0,06 2,10 4,45 4,20 1,47 0,15 1,00 0,17 99,41 17 329а 65,53 0,32 17,22 0,72 1,69 0,04 1,30 4,62 4,90 1, 60 0,11 1,29 0,25 0,27 0,10 99,59 18 1229 65 ,56 0,32 16,84 1,72 2,26 О,ОЗ 1,50 4,62 4,95 I,ЗО 0,08 1,I З 0,11 0,З8 0,10 100,42 19 М-92 65,84 0 ,32 16,92 1, 38 2, 02 0 ,05 2,00 4,76 4,31 1,27 0,08 0,60 0,05 0,24 0, 14 99,60 20 903-1 65,92 0,43 16,87 0,01 2,01 0,04 1,76 4,56 4,30 2,75 0,10 0,79 0,16 0,20 0,01 99,70 



21 I 3246 166 ,001 0,20 1 16,801 - 13,31 \ 0,02\1,80 14,60 \4 90 I 1,86 I 0,48 99,97 

Среднее из 12 64,84 0,40 16,94 0 ,83 2,30 0,05 1,92 4,95 <61 1,66 0,09 0,92 0, 14 99,65 

4п. Приконтщ(товые фации тоналитов . 

22 I 3256-1 1 70,08\ 0,31 \ 15,61 1 0,0511,65 1 0,0211,33 / 4,29/5,30 I 0,45 0,20 0,24 0 , 10 99,63 

23 3256-276,04 - 11,75 - 2,050,021,411 ,164,50 2,14 0,08 0,73 0,04 99 ,92 

5. Тоналиты-трондьемиты главной фазы 

24 1261 66,00 0,27 16,87 2,20 1,83 0,06 1,90 4,56 4,60 1,30 0,07 0,75 0, 11 0,10 0 , 10 100,52 

25 902-3 66,19 0,37 16,94 0,92 2,08 0,05 1,61 4,43 4,44 1,67 0,08 1,00 0,20 0,20 0 ,01 99,98 

26 4147 66,85 0,32 16,57 0,97 1,86 0,01 1,56 4,20 4,33 1,70 0,07 0,70 0,15 0, 20 0,03 99 ,29 

27 4128 66,86 0,32 16,76 0,89 1,97 0,04 1,42 4,06 4,66 1,77 0,03 0,44 0, 15 0,20 0,02 99,37 

28 246 66,90 0,30 16,44 0,87 1,83 0,06 1,90 3,58 4,90 1,70 0,07 1,05 0 ,08 0,04 99,68 

29 1240 67,05 0,27 16,60 1,70 2,01 0,05 1,40 4,62 4,20 1,40 0,20 1,06 0,09 0, 10 0,10 100 ,65 

30 4148 67,36 0 ,34 16,98 1, 13 1,62 0,04 1,41 3,93 4,56 1,88 0,14 0,44 0, 14 0,02 99,97 

31 17а 67,55 0,30 16,44 0,85 2,12 0,05 1,00 3,71 4,94 1,87 0,09 0,70 0,08 0,07 99,70 

32 4108 67,63 0,31 16,45 0,85 2,61 0,04 1,16 3,85 4,50 2,00 0,52 0, 15 0,20 0,02 100 ,07 

33 3116 67,80 0,32 16,70 0,84 1,51 0,06 1,50 3,92 4,60 1,60 0,07 0,65 0,18 0, 10 0 , 10 99, 75 

34 4124 68,02 0,30 16,25 0,80 1,90 0,04 1,26 3,78 4 , 41 1,88 0,10 0,68 0, 16 0,20 0 , 01 99,58 

Среднее из 11 67,11 0,31 16,64 1,09 1,94 0, 05 1,47 4,06 4,56 1,71 0,08 0,73 0 ,1 4 99,88 

5п -l. Эндоконтактовые тоналиты-трондьемиты, обогащенные калием 

35 I 14а \ 66,351 0,29 \ 15,87 \ 1'33 1 1,51 ] 0,05 1 1,78\4,15\4,52 \ 
3,10 

] 
0,08 0,91 0 , 10 . 99,94 

36 904-6 68,120,30 15,150,60 1,76 0,04 1,31 3,64 4,78 3,87 0,04 0,36 0,13 100,1 0 

Среднее ' из 2 67,230,29 15,510,96 1,63 0,04 1,55 3,90 4,65 3,48 0,06 0,63 0,06 99 , 99 

5п-2.приконтаюовые лейкократовые породы 

37 902-4 \ 70,67\ 0,17 1 15,40\ 0,13 \ 1,65 \ 0,02 \ 0,65 \ 3,43 1 4,00 \ 
2,71 

\ 

0,12 0,77 0,08 

I 
0,02 99,80 

38 3156 72, 180,34 14,050,51 1,98 0,03 1,04 2,61 4,50 1,77 0,10 0 ,50 0,08 99,69 

Среднее из 2 71,42 0,26 14,72 0,32 1,81 0,02 0,85 3,02 4,25 2,24 0,11 0,63 0,08 99,73 

6. Трондьемиты-плаГИОГJJаниты дополнительных IIНТРУ3ИЙ 

39 4063а 67,13 0,33 16,56 1,17 1,62 0,02 1,61 4,07 4,56 1,43 0,18 0,80 0,12 0,20 0,01 99,60 

40 4296г 68,36 0,32 18,06 0,47 0,55 0,01 0,65 4,77 5,68 0,47 0,21 0,84 0 , 19 100 ,58 

41 1161 68,95 0, 32 16,31 0,58 1,11 0,007 0,80 4,76 5,30 1,00 0 , 10 0,62 0,14 0 ,20 0, 10 100 ,00 

42 902-5 69,89 0, 23 15,80 0,40 1,72 0,04 1,01 3,08 4,25 2,80 0,10 0,63 0,09 0, 20 0, 01 100,04 

43 266 70,66 0,20 15,60 0,29 1,47 0,05 0,80 2,70 4,95 2,00 0,07 0,46 0,08 0 ,03 99,33 

- 44 4081 72 ,25 0, 18 15,57 0,25 0,75 0,01 0,50 2,10 4,95 2,40 0,05 0,30 0 , 12 0,20 0, 01 99,43 

о Ср{:;днее из 6 69,54 0,26 16,32 0,53 1,20 0,02 0 ,79 3,58 4,95 1,68 0 , 12 0,61 0, 12 99,72 
<D 



о т а 6 л и ц а 9 (п Р о д о л ж е н и е ) 

N~ all. 1 Х, обр. 1 SiO. 1 тю. ! Al.O, !Fe,o, I РеО I МпО I MgO ! СаО I Na,O ! 1(,0 Н.О I п. п. п · 1 р.о, I со . SO, I Сумма 
7. Дайковые трондьемит- и плагиогранит-порфиры 1 -го ритма 

45 18д 67 ,00 0, 30 16,44 1,05 2,12 0,05 1,90 3 ,58 4,90 1,80 0,05 0,53 0,10 0,09 99,82 46 909-1 67,54 0,29 16,72 0,80 1, 37 0,02 1, 72 4, 13 4 , 23 1,38 0,47 0,80 0,13 0,20 0,01 99,60 47 26а 68,20 0, 30 16,31 0, 31 1, 90 0 ,06 1,40 4,06 5,00 1,40 0,05 0,60 0,07 0 ,20 99,66 48 4127 68,97 0 ,28 15,49 0,57 2, 04 0,03 1,05 3 ,43 4 , 47 2,00 0 ,1 2 0,86 0,1 2 0,20 0,03 99,43 49 3 1 2а 72 ,09 0,18 14,83 1, 35 0,32 0,04 0,60 2 , [О 4,80 2,90 0,13 0,70 0,14 0, 17 0 ,10 100 , 18 Среднее из 5 68,76 0, 27 15 ,96 0, 82 1,55 0,04 1, 33 3,46 4 ,68 1,90 0,1 6 0,70 0,11 99,74 

8. Дайковые ТРОНДЬеМIIТ- и тоналит-порфиры 1-го ритма 

50 40006 64,66 0,35 16 ,90 0,09 1,72 0,03 1,80 6,31 3 ,80 2,80 0 ,10 0,90 0,1 4 0, 25 99,60 51 4125г 64 ,70 0,40 17,43 0,93 2 , II 0,06 2,01 5,48 4,66 1,64 0,.10 0,60 0,27 0, 20 0,03 100, 39 52 41226 65 ,96 0, 34 16 ,95 1,09 1,97 0,05 1,81 4,34 4,50 1 ,64 0,17 1,00 0,22 0 ,20 0,01 100 , 04 53 41256 66,11 0, 33 17 ,47 0, 85 1, 97 0,06 1,71 3,92 4,66 1,71 0,08 0,44 0,12 99,43 54 17г 66 ,1 5 0,30 16,32 1,45 2,41 0,65 1, 40 4,34 5 ,00 1,28 0,01 1, 40 0,07 0, 27 0,10 100 ,78 55 909 66,16 0, 35 16 ,95 0 ,79 1,80 0,03 1,52 4 ,70 4,60 1, 64 0,10 0, 90 0,1 9 0, 20 0,01 99,73 56 4149 66 ,70 0,34 16 , 68 0,97 1, 86 0,04 1,56 4 ,07 4 ,74 1,90 0,08 0,44 0,1 6 0, 20 0,03 99,54 57 4125-3 67 ,00 0,31 16,45 0,49 1, 72 0 ,04 1, 81 4,06 4,40 1, 64 0,11 0,96 0,18 0, 22 0,02 99,20 58 18 е 67,87 0, 30 15 ,90 0,92 2 ,05 0,05 1,50 3,58 4 ,70 2,00 0,07 0,80 0,15 0,03 99,89 59 2411 67 ,88 0, 30 16 ,05 1,32 1,69 0,06 1,50 3,58 4,80 2 , 10 0,06 0,65 0,11 0,03 100,10 Ср еднее И3 10 66,32 0,33 16 ,71 0 ,89 1, 93 0,11 1,66 4,44 4 , 59 1,83 0,09 0,81 0,16 99,87 

9. Тоналит-порфиры 1 -го ритма 

60 4[22в 64,55 0,42 17,42 1,25 2,0-1 0 ,05 2,01 4,48 4,66 1,50 0 ,16 1, 00 0,1 5 0, 22 0 , 01 99,69 61 17з 64 ,88 0,38 17, 15 1,04 2 ,31 0,05 2 , 40 4 ,20 4,45 1,90 0 ,09 0,67 0,09 0,04 99 ,61 62 311в 65 , 51 0,37 17,30 1,56 1,94 0,06 1,80 4,69 4 ,60 1, 40 0 , 14 0,64 0,23 0,11 · 0, 10 100 ,24 63 909-7 65 ,76 0 ,38 16,92 1,18 1,72 0,03 1, 76 4,34 4 ,71 1, 68 0 ,1 4 0,94 0,19 0,20 0,01 99,75 64 3302-1 65,84 0, 32 17,50 0,52 2,19 0,02 1,71 4 ,28 4,70 1 ,29 0, 24 0,92 0,13 0,20 0,01 99,66 65 330з 65 ,86 0, 35 17,21 1,42 1,98 0,05 1,90 4 , 20 5 ,00 1,23 0,13 0,63 0,20 0,10 0,10 100,16 
66 412711 65,95 0, 37 1, 693 1,00 1,83 0 ,05 1,51 4,20 4 ,83 1,87 0,12 0,54 0,18 0,04 99,38 

Среднее из 7 65,48 0 ,37 17,2] 1,14 2,00 0,04 1,87 4 ,34 4 , 71 1, 55 0,15 0,76 0 , 17 99,78 



10. Кварцевый диорит-порфирит l-го ритма 

G7 I 4056а / 58,76/ 0,60 /1 8,60/ 2,41 / 2 ,87 / О , 07 / 3 , 10 1 5,40 I 4,73 I 1,1 6 0,11 1,36 0,32 0,20 
1 

0,01 99,43 

11 . БИОТИТ08ые граниты, леiiнограниты, а плиты 2-го ритма 

68 3258 71, 74 0,23 14,46 0 ,35 1,83 0,02 0,38 1, 68 4,65 3,90 0,14 0,26 0 , 07 99,71 69 904-3 72 ,59 0, 15 13,68 0,10 0,54 0,02 0,90 1,84 3,00 5,82 0,1 5 0,86 0,05 0,02 99,70 70 178 72,88 0,10 14 ,62 0,53 0,97 0,05 0, 40 2 ,66 4 ,39 2 ,87 0,09 0,81 0,02 0 ,07 100 ,39 71 26и 73 ,00 0,08 15,50 1, 38 1,15 0,07 0, 28 1,30 4 ,07 3 ,82 100, 65 72 228 74,42 13,28 0,07 2,08 0,02 0,25 0, 81 4, 16 4,60 0,14 0,49 0,10 100,42 73 327д 74,50 0,16 12,50 2,37 0,02 0,42 1,28 3,80 4 ,75 0,10 0,10 0,11 100,10 74 3305 75,51 0,04 14, 28 0, 28 0,32 0,01 0,40 1,1 9 3 ,87 3 ,95 0',08 0,46 0,02 0 ,01 0, 20 100,41 75 23н 75,59 0,09 12 , 60 0,03 0 ,88 0,05 0, 40 1,20 4,17 4,30 0,06 0,25 0,06 0,05 99,68 76 3296 75,85 0,10 12,68 0 , 02 0,80 0,02 0, 30 1,05 3,80 4,65 0,06 0,91 0,05 0 , 10 О, II 100,29 Среднее из 9 74,01 0,10 13 ,73 0, 31 1,22 0,03 0, 41 1,45 3 , 99 4 ,30 0,09 0,46 0,05 100,15 
11 п. ЛеЙl(огранит из ОТОРОЧ I(И 801(Pyr I( сенолита РОГОВИl(а 

77 
1 3108-2 /74 , 95/0,1 5 11 з,03/ 0 ,50 I 0,86 1 0 ,03 / 0,60/1, 26 / З,551 4 ,45 0,06 0 ,54 0,07 0,10 0,38 100,05 

12. Плагиогранит-порфиры 3-го ритма 
78 I 420la 

J 74,99/ 0, 1 2 /1 з,45 / 0 , 32 /1,00 / 0,01 \ 0 ,60 11 ,96 1 4,25 / 2 , 30 

\ 

0,64 0, 32 0,06 0 ,01 0,20 1100,02 79 3302-2 75 , 51 0,03 14,54 0,07 0 ,48 0, 25 0 ,55 0,56 5,36 2,00 0,17 0,54 0,08 100,14 Ср еднее II З 2 75,25 0,07 13 ,99 0, 20 0,74 0 , 13 0,58 1, 26 4,80 2, 15 0,40 0,43 0,07 100,07 
]3. ТрондьеМИТ-ПОРФIlРЫ 3-го ритма 

80 4133-3 66, 66 0, 34 16,55 1,25 1 ,93 0 , 03 1,51 4,63 4 , 56 1, 63 0,15 0,62 0,14 0,02 100,00 81 411 5-82 67,38 0 ,29 16,46 1,17 1,61 0,04 1,31 3,78 4 ,50 1, 93 0,11 1,24 0,1 6 0,27 0,12 99,98 82 4150 67,84 0,30 16,39 0,90 1,76 0, 04 1, 31 3,71 4 , 45 1,87 0,08 0,56 0,16 0,03 0,20 99,37 83 4125 68, 03 0, 29 16,46 0,77 1, 68 0,04 1,3 1 3 , 50 4 ,66 2 , 25 0,11 0,74 0,22 0,01 0, 24 100,06 84 3158 68, 18 0,28 16,00 1,11 1 ,26 0,02 1,50 3 ,01 6 , 20 0,90 0,06 1, 20 0,16 0,10 0, 85 99,88 85 315г 68 , 25 0, 31 16 ,57 0,73 2,34 0,03 1, 60 3,92 5 ,10 0,66 0,07 0, 61 0,18 0,10 0,10 100 ,37 86 909-4 68,70 0, 28 16 ,46 1,00 1,6 1 0,01 1,26 3,7 1 3,87 1,66 0,08 0,70 0,14 . 0,01 0 ,20 99,48 Средн ее из 7 67 , 86 0,30 16,41 0,99 1, 74 0,03 1 ,40 3,75 4 , 76 1, 56 0, 8 1 0,81 0, 20 99,87 
14. ТонаЛIfТ-ПОРфИРЫ 3-го ритма 

87 
\ 904-7 / 6З ,48 / 0'32 1 17, 60/ 0 , 91 1 1, 85 1 0,02 \ 2,63 1 6,00 1 5 ,30 1 0,45 

1 

0,17 1,54 0,16 0,02 100 ,44 88 904-2 63 ,52 0 ,37 17,70 0 ,1 1 2,22 0,02 2 ,35 6 ,32 5,53 0 , 40 0,1 4 0,70 0,18 99,56 89 411 5-35 64 , SO 0, 39 17,44 0,76 1, 83 0,06 2,01 4,34 4,50 1, 80 0,13 1,06 0,16 0,22 0,01 99,38 



"" 
т а б л и ц а 9 (п р о Д о л ж е н и е) 

N, ан. I N, обр. I SiO, 1 TiO, IA! ,О, I Fe,O, I FeO I МпО I MgO 1 СаО I Na,O \ 1<,0 Н,О I п. п. п·1 Р,О, I СО, SO, Сумма 

90 I 911 65,95 0, 37 16,55 1,08 · 2, 12 0,02 2,42 4 ,34 4,60 1, 49 0,06 
91 909-5 67,91 0,30 16,94 0,80 1,76 0,04 1, 21 3,71 4,77 2,06 0, 14 

Ср еднее из 5 65,01 0 ,35 17, 25 0,75 1, 96 0 ,03 2,12 4,94 4,94 1 ,24 0,13 

15. Вогезито-минетта 3-го ритма 

92 
1 

909-3 1 56,8711,17 11 6 , 21 11 ,57 1 2,3° 1°,071 з,58 1 5,89 1 4 , 65 J 3,48 
1 

0,28 

16. Тоналит-плагиограНIIТ-ПОРфиры 4-го ритма 

93 4056г 66 ,1 5 0,43 16,24 1,08 2,23 0,01 2,50 4,00 4,21 1,50 0,14 
94 4133-5 66 ,66 0, 31 16,71 0,85 1,97 0,40 1, 71 4,20 4,33 1, 43 0,12 
95 909-6 68,54 0,30 16 ,24 0,64 1,72 0,04 1,00 3,64 4,36 1,92 0,14 
96 864г 68,12 0,34 15,91 0 ,83 1, 62 0,05 1, 15 3,29 4 ,27 1, 83 0,15 
97 323г 70,48 0, 20 14,82 0,90 1, 37 0 ,04 0,70 3,36 4,17 2,70 0,09 

Среднее IIЗ 5 67,99 0,32 15,98 0,86 1,78 0,10 1,41 3,70 4,27 1,88 0,13 

17. Тоналит-порфиры 4-го ритма 

98 I 867 
65 ,57 0,37 17,57 1,33 2,05 0,05 1, 55 4,21 4,66 1,78 0,11 

99 3304 65,98 0,35 17,00 0,84 2,30 0 ,05 1, 56 4 ,49 4,40 1, 64 0,13 
100 4007 66,00 0,36 15,85 0, 60 1,69 0,02 1, 30 3,36 4,00 1, 85 0,11 

Среднее из 3 65,85 0, 36 16,80 0,92 2,01 0,04 1,47 4 ,02 4,35 1,76 0,12 

18. Кварцевые Диорит-порФнриты 4-го ритма 

101 I 3305-1 \ 58,92 \ 0,69 \ 16,49 \ 1,401 2 ,73 1 0,04\з,68 1 4,77 1 4,81 \ 2,83 0,16 
102 911-1 61, 64 0, 52 16,831,64 2,26 0,07 2,45 4 ,48 5,71 2,31 0,16 

Среднее из 2 60 ,28 0,60 16,66 1,52 2,50 0,05 3,06 4,62 5,26 2,57 0,1 6 

19. Спессартиты 4-го ритма 

103 \ 41 1 5-86 \ 52 ,52 1 1,95114,881з,76 \ 4,56 \ 0,10 1 4'33 1 7,43 1 З,87 1 3,50 0,03 
104 910 55,57 1,35 15,52 2 ,46 3,81 0,08 4,84 6,31 4,40 2,52 0,37 

Среднее из 2 54,04 1, 65 15,20 3,1 1 4, 19 0,09 4,58 6,87 4,13 3,01 0, 20 

0,80 0,1 6 
0,89 0,17 
1,00 0,17 

1,62 0,81 

0,94 0, 11 
1 ,00 0,19 
0,34 0,16 
2,00 0,12 
1,1 2 0,07 
1,08 0,13 

0, 66 0,25 
0,83 0 , 16 
4,12 0,19 
1, 87 0 ,20 

3 ,30 0, 47 
2,24 0,16 
2, 77 0,31 

1,26 1,49 
1,80 0, 69 
1, 53 1,09 

0, 20 0,03 

0,20 
1 

0,01 

0 ,03 
0,27 0,01 
0, 20 0,02 
0, 50 
0,44 0,10 

0,20 0,01 
0,20 0,03 

0,02 

1, 37 0,01 
0, 33 

0,20 0,01 
0,37 

1 
99,96 
00,70 
99,90 

98,50 

99,54 
99,88 
99, 04 
99,68 

100,02 
99,63 

100,1 6 
99,73 
99,45 
99,77 

100 ,29 
100,47 
100 ,36 

99,68 
99,72 
99,69 



се 

'" .. 
'" ., 
'" 
~ 
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ф 

20. Роговики и гранитilзированные породы 
105 226 67,70 0,30 17,20 2,41 0,02 0,75 2,78 5,СО 3,10 0,12 0,55 0,06 99,99 
106 25д 69,80 0,10 16,45 1,60 1, 15 0,08 0,36 3,20 4,60 2,92 0,48 1СО,84 
107 22а 61,78 0,34 17,56 0,45 5, 39 0,09 1,54 4,76 5,16 1,40 0, 28 0,66 0,20 99,61 
108 310в-1 63,74 0,75 13, 11 4 ,20 4, 17 0,21 3,80 1, 68 3,20 4,СО 0,07 0,49 0,50 0,10 0,17 100,02 
109 329в 65,58 0,58 ]3,02 4, 56 3, 31 0,21 2, ]0 0,98 3,05 5,SO 0 , С8 0, 53 0,25 ' 0,10 0,22 100,15 
[[О 3 18ж 54,22 0,92 14,10 1,46 4, 96 0,14 5,00 12,06 2,G8 2,ЕО 0, 14 1,1 3 0,21 99 ,52 
ПР 1I М е '1 а п 11 е. 1 (3.10.) - близ северного контакта, по саю между колодцаМII Джамапуру и АргнбаЙ. 2 (3. 10.) - габбРО-ДliОРИТ, там же. 3 - то же, левый водо

раздел Бокалысая. 4 - то же, район родиика Бокалы. 5 (Э . И.) - кварцевый диорит блпз контакта с РОГОВIIкамп, 2 км " западу от РОДIшка Бокалы. 6 ("'1. С.) - порфНРО
видный кварцевый диорит. 7 (3.10.) - тоналит, Бокалысай, южнее дороги. 8 (Э. И.) - леiiкократовыii кварцевый ДIIОрИТ ИЗ апофизы в РОГОВIIках, там же, где N, 4. 
9 (Э. И . ) - леiiкократовая апофиза кварцевого диорита в роговике, там же. 10 (3.10.) - среднезеРIIИСТЫЙ тонаЛ!lТ, близ колодца Оразалы, 20 м от контакта. 11 (Э. Н.) -
то же, 10 см от контакта с роговиками, там же. 12 (Э . И.) - то же, центральиая часть интрузива, дорога на колодец Ченгельды , севернее спуска. 13 (3.10.) - то н аЛ!lТ 
из эндоконтактовой зоны, район Оразалы. 14 (Э. И.) - слабо гнейсовидныi! среднезернистый тоналнт, pal"IOH колодца Оразалы_ 15 (М. С.) - среднезернистый' биотит-ро
говообманковый тоналит. 16 (3 . 10.) - тоналит, близ колодца Джарлыкап. 17 (Э. И.) - то же, сечется аПЛ!lТОМ, 3 км К юго-западу от колодца Ченгельды. 18 (М. С.) -
мелкозеР I'III СТЫЙ тонаЛIIТ . 19 (М. С . ) - кварцевый диори ·г. 20 (3.10 .) - среднезери и стый тоиалит, район колодца Оразалы, правый борт сая. 21 (Э. Н.) - то же, 10;'1 ot 
"онтакта, там же, где N, 11. 22 (Э. Н.) - приконтактовый лейкотоналит(плагиогранит) , там же. 23 - аПЛIIТ IIЗ каймы на контакте тоналита и роговика, там же. 24 (М. С.) -
роговообманковый тоналит. 25 (3 . 10.) - среднезернистыП тоиалит-трондьемит, район колодца Оразалы. 26 (3. 10.) - трондьемит, 1 км на се'вер от колодца I<арбухан. 27 (3. 10) -
то же , 2,3 км к югу от колодца Ченгельды . 28 (Э. И . ) - гнейсовидиый троидьеыит-тоиалит, 1 км К востоку от родника Бокалы. 29 (М. С.) - среднезериистый ТОllалит. 
30 (3. 10.) - тронд,ьемит, к югу от колодца Ченгельды. 31 (Э. Н.) - роговообманково-биотитовый трондьемит, 4 км К северу от южного контакта, по дороге иа Чеllгель
ды. 32 (3. 10.) - трондьемит, водораздел Оi;бухан - Ченгельды. 33 (Э. И.) - то же, восто ч нее родника Бокалы. 34 (3 .10.) - то же. 35 ( Э. И.) - мелкозернистый TOH"MIT у 
контакта с зелеными РОГОВlIками, южный контакт по дороге Ирлир - Ченгельды . 36 (3. 10.) - эндоконтактовый трондьеыит, райои Оразалы. 37 - то же. 38 (Э . И.) - мел· 
]{озернистый аплитовндныii бнотит-роговообманковый гранит из лейкокраТОВОiI оторочки вокруг жилообразного тела трондьемитов в тоналитах, 0,5 км к западу от РОДНИI<Э Бока
лы. 39 (3. 10.) - трондьеМIIТ, райои колодца БосджаРЛЫl<ап. 40 (3 . 10.) - ал ьбитизированныi'l трондьемит, ДжарлыкапсаЙ. 41 (М. С.) - БИОТIIТОВЫЙ тоналит. 42 (3 . 10.) - трон" 
дьеМlIт-плагиограНIIТ , восточная часть интрузива, 1,8 км 1< востоку от колодца Уру. 43 ( Э. Н.) - плагиогранит нз агмаТlIта, близ родника Бокалы. 44 (3. 10.) - меЛl(о-среДllезер
HIIC'l'bIi1 плагиогранит, 150 м I( востоку от колодца Босджарльшап . 45 (Э. И.) - троидьеМИТ-IIОРфИР, меридиональиая дайк", центр MacCIIBa, дорога на Ченгельды . 46 (Э . И.) - пла
гиогранит-порфир, район колодца Уру . 47 (Э. И.) - трондьемит IIЗ < цемента» агматита, рядом с РОДIJIШОМ Бокалы, там же, где N, 43.48 (3 . 10.) - плагиограНIIТ-ПОРфИР, правая 
составляющая сая Ченгельды. 49 (Э. И.) - плаГIlограИIlТ-ПОРФИР IIЗ дайки, секущей тонаЛIIТЫ 11 иересеченной граНlIт- аПЛIIТОЫ, 300 м к востоку от родиика БОl(аJIЫ. 
50 (3.10.) - трондьемит-порфир, близ выс . Ащибулак, южная часть интрузива. 51 (3. 10.) - то же, водораздел Ченгельды - АЙбухан. 52 (3.10.) - 1'0 же, 2 км К югу от 
колодца Ченгельды. 53 - то же, там же, где N, 51. 54 (Э. И.) - трондьемит-порфир из ксеНОЛlIтоподобиой даЙКII в тоналитах главной фа зы , пересеченной биотнтовьш 
грашпом, 4 км от южного контакта по дороге на Ченгельды . 55 (3.10. ) - трондьемит-порфир, 0,5 км к востоку от колодца Уру. 56 (3 . 10.) - то же, водораздел ЧенгеJIЬ
ды - Босджарлыкап . 57 (3. 10.) - то же, водораздел Ченгельды - Аi\бухан. 58 (Э. И.) - трондьеМИТ-ПОРфlIР из широтноi'l дайки, там же, где N, 45. 59 (Э. И.) - дайковыii 
трондьеМIIТ-ПОРфИР, 1 км К востоку ОТ родника Бокаль~ . 60 (3.10.) - тоналит-порфир, 2 км К юго-западу ОТ колодца Ченгельды. 61 (Э. И . ) - тоналит-порфпр, пересекающиii 
ЦОIiКУ трондьемпт-порфира, дорога на Чеигельды , 4 км ОТ южного контакта. 62 (Э. И.) - тоналит-порфир, к востоку от родника. 63 (3 . 10.) - то же, район колодца Уру. 
64 (3.10.) - то же, восточная LIЭСТЬ интрузива. 65 (Э. И.) - тоналит-порфнр и з дайки в тоналите. с наложенноii граНlIТlIзацнеii, северо-восточное окончание ИНТРУЗIIва. 
66 (3.10.) - то же, там же, где N, 48. 67 (3 . 10.) - правый борт Джарлыкапсая. 68 (Э. И . ) - ГР"IIIIТ-ИОРфир С афаНIIТnВОЙ основной ыассой, секущиii скарн, райои КОJlодца 
Оразалы . 69 (3_ 10.) - аплитовидныii гранит, район Оразалы. 70 (Э. И.) - биотитовый гранит, секущий тонаЛIIТЫ и «реликтовую» дайку тоналит-порфнра, там же, где 
N,54. 71 (Э. И.) - меЛ.козеР НIIСТЫЙ биотитовый гранит, секу'щиiiтоналиты и тоналит-порфиры, близ родtllll<а Бокалы, к западу ОТ него. 72 (Э. И.) - аплит, секущий зону 
JlейкократизаЦИII в тонаЛlIтах , к востоку ОТ родника Бокалы, I км К западу ОТ дороги на Чен гельды. 73 ( Э. И . ) - аплит, секущий роговики 11 скарны, райои колодца Оразалы . 
74 (3. 10.) - аплит, paiiOH родника . 75 (Э. И.) - аплит, секущий тоналиты главной фазы (отдельная дайка), к востоку ОТ родиика. 76 (Э. Н.) - аплит из дайки в тоналитах
трондьемитах главноii фазы, 3 км К юго-западу от колодца Ченгельды. 77 (Э . И.) - аплитовидНЫi\ леiiкограНIIТ из оторочки вокруг ксенолита роговика, 1,5 кы к востоку от род
ника. 78 (3.10.) - Ирлирсай, 500 м выше дороги. 79 (3.10.) - то же, восточная часть иитрузива. 80 (3.10.) - троидьеМIIТ-ПОРфИР, ДжарлыкапсаЙ. 81 (3.10.) - то же, 
УрусаЙ . 82 (3.10 .) - то же, водораздел Ченгельды - ОЙбухансаЙ. 83 (3 . 10.) - тоиалит (трондьемит)- порфир, водораздел ЧеИГ~JJЬДЫ - Ащибулаксаii. 84 (Э. Н.) - тоналит· 
порфир осветленный (гидротермально измененный) нз центра даiiки, 0,5 км к за п аду от родника. 85 (Э. Н.) - тоналит-порфир из стекловатого зальба:нда той же даitки, 
свежий. 86 (3.10.) - троидьемит-порфир, 0,5 км к востоку ОТ колодца Уру. 87 (3 .10.) - тонаЛИТ-ПОРф IlР, район Оразалы. 88 (3.10.) - то же. 89 (3.10.) - то же, правы!! 
борт сая Ченгельды. 90 (3. 10.) - то же. 91 (3. 10.) - то же, 0,5 "м к северо-востоку ОТ колодца Уру. 92 (3. 10.) - 0,5 км к северо-востоку от колодца Уру. 
93 (3.10 .) - тоналит-порфир, бассеfJн Джарлыкапсая. 94 (3.10 .) - то же. 95 (3.10.) - то же, 0,5 км J( северо-востоку от колодца Уру. 97 (Э . И . ) - поздний плагиограниl'
порфир, северо-восточное окончанне ннтрузива. 98 (3. 10.) - 0,25 км к' северо-западу от колодца Ченгельды. 99 (3.10.) - близ родника Бокалы . 100 (3 . 10.) - правый 
борт Джарлыкапсая. 101 (3.10.) - район родника. 102 (3. 10.) - 0,25 км к северо-западу от родника . 103 (3.10.) - правыii борт сая Чеигельды. 104 (3.10.) - райои колодца 
Уру. 105 (Э. И.) - мелкозернистый лейкогранит из пятен гр аш!Ти зации в тонаЛlIтах, к востоку от родника, 1 км К западу ОТ ДОРОГII на Ченгельды. 106 (Э. И.) - учаСТКII 
гранитизации в тоиаЛ!lтах 11 тонаЛllт-порфирах, 0,5 км к востоку от РОДlIика . 107 (Э. И.) - меланократовая, обогащенная биотитом, полоса внутри зоны лейкократизации в 
тонаЛIlтах, там же, где N, 105. 108 (Э. И.) _ темная мелкозернистая порода ,(роговик) IIЗ ксеНОЛlIта ,в тоналита х, 1,5 км к востоку от родника. 109 (Э. И.) - то же (окруже
на OTopo'II<oii аплита 3 км J( юго-западу от колодца Ченгельды. 110 (Э. Н.) - сильно ороговикованныl1 основной ЭФФУЗIIВ ( <<зел еНЫ!1 роговик»), ЭI<'ЗОКОlIта,кт интрузи, 

'" ва к западу от РОДНIIка Бокалы . 



Та6лица 10 

Биотиты и роговые обманки Бокалинского IIнтрузива 

N, ан. 

\ 

N, обр. 1 SiO, 1 ТЮ, \ AI,o, ' Ред 1 РеО I МпО 
\ 

MgO 
1. 

свО Na.O 1<.0 Н,О \ П . п. п. \ Р,О. \ сумма F 

1. Биотиты 

40286 37,86 3,10 14,24 3,06 14,22 0,16 13,51 0,56 0,21 7,48 4,38 0, 09 99,41 
2 4128 36,88 3,00 14 ,83 3,45 13,22 0,39 13,80 0,30 0,13 8,76 4,71 0,10 99,47 
3 4124 36,70 2,95 15 ,02 3,78 13,07 0,42 13,82 0,84 0,16 8,30 4,44 0,20 99,50 0,42 
4 КПС-9 37,95 3,85 13 ,83 1,96 17,56 0,20 11,74 0,98 0,28 9,00 0,15 1,78 0,27 99,13 
5 4081 35,90 3,20 15,85 4,89 13 ,36 0,22 13,00 0,30 0,19 8, 00 4,49 0,10 99,40 0,40 
6 4149 36,76 2,95 14,50 4,73 13,50 0,39 13,71 0,30 0,13 8,66 3,98 0,17 99,61 0,28 
7 4056а 36,82 3,20 14,86 3,77 12,79 0,35 13,92 0,82 0,18 7,62 5,09 0,22 99,40 0,52 
8 4133-3 36,82 2,73 14,90 3,36 12,00 0,26 15,52 0,56 0,17 8,32 5,32 0,12 100,56 0,42 

2. Роговые обманки 

9 40286 48,85 0,90 6,97 2,61 9,88 0,18 15,01 11,21 0,90 0,75 0,20 2,70 Сл . 99,96 Сл. 

10 903 49,04 0,90 7,23 3,17 10,42 0,30 14,51 9,53 0,86 1,06 0,26 2,84 '0,06 99,86 » 
11 4128 47,94 0,82 8,19 4,24 9,27 0,40 14,37 9,81 0,95 1 ,31 0,20 2,18 0,09 99,49 » 
12 4108 46,97 0,80 8,40 3,60 9,63 0,44 14,50 10,37 1 ,08 1,11 0,18 2,44 0,07 99,34 
13 4063а 48,87 0,97 6,66 3,48 8,48 0,25 15,62 10,37 0,90 1,06 0,36 2,58 0,09 99,24 » 
14 4133-3 49,82 0,80 7,03 3,41 8,15 0,17 14,92 10,37 0,97 1,06 0,20 2,08 0,05 99,78 » 
15 909-3 43,97 1 ,98 9,66 4,88 11,64 0,20 10,88 10,09 1 ,41 1 ,80 0,28 2,80 0,08 99,31 » 

Пр 11 М е ч а н п е . 1 - ДИОРIlТ (СМ. N, 4 в табл. 9). 2 - тоналит главной фазы (N, 27). 3 -трондьем и'Г главноi! фазы (N, 34). 4 - то же, 5 - плагиограннт дополни-
тельной фазы (N, 44 в табл . 9). 6 - тоналит-порфир l-го ритма (М 56). 7 - ДИОРIIТ-ПОРФIlРИТ I-ro Рllтма (N, 67). 8 - тоналит-порфир 3-го ритма (N, 94). 9 - ДIIорlrт (N, 4 
в табл. 9). 10 - тоналит краевого тела (N, 10). 11 - топалит главноi! фазы (N, 27). 12 - TpoHДbeмrrт главной фазы (N,32). 13 - трондьемпт дополнитеЛЫIОЙ фазы (М 39) 
14 - тоналнт-порфир 3-го ритма (N, 94). 15 - вогезrrто-мииетта 3- го рптыа (N, 92 в табл. 9). . 

Моиоьшиеральные фрзкцнп - из коллекции 3. А. IОдалевича . Аиалпэы выполнены в ЦентраЛЬНОfi лаборатории Мпнистерства геологи!! УзССР (Ташкент). 



актинолитовым агрегатом. Акцесс.орные: магнетит, сфен, апатит. ХИМИ
ческий состав см. в табл. 9 (N'Q 103 и 104). 

Резюме по Бокалин ,скому интрузив у: 
1. Интрузив по последовательности внедрения интрузи.вных и даЙ.

ковых пород весьма сложен (.рие. 32). 
2. Во всех .интрузивных и подавляющем большинстве дайковых 

пород Na20 преобладает над К20 на 2-3% . Доминирующая роль при
надлежит тоналитам-трондьемитам (Si02 65-68%); более кислые по
роды мало распространены, т. е. серия относительно незавершенная 

(рис. 33, а). 
3. В отличие от других гранитоидных интрузИIВОВ Западного Узбеки

стана, Бокалинский интрузив на аэромагнитных картах очень резко 
выделяется по положительным значениям I1Та интенсив<Н'остью до 500 "(. 
Гравитационное поле отрицательное. 

4. Все породы от габбро до плагиогранитов, помимо высокой натро
вости, харюперизуются сравнительно 'высокой известковистостью и, 
соответственно, развитием плаг.иоклаза ряда андезина - кислого лабра
дора. Характерны близкиесоотН<ошения железа и магния, т. е. умерен
ная общая желеЗИ1СТОСТЬ, а таюке невьюокая общая щелочность 
(рис. ' 32, 33, табл . 9). 

Для интрузивных пород х,арактерны сазетлая зеленая или слегка 

буроватая обыкновеНIIая рого.вая обманка и зеленовато-бурый или 
оливковый умеренно железистый биот,ит. К-шпат редок или отсутствует. 
Среди акцессорных минерал'ов доминирует магнетит (3-5 % ), обычны 
апатит, циркон, сфен, нередок ортит. В протолочках отмечаются турма
лин, пирит, киноварь . В 7 пробах из 27 зафиксировано золот~ до 0,06 г/Т. 

Обилием магнетита обусловлена весьма высокая магнитная воспри
имчивость пород, а ,нера,вномерным ег,о распределением - мозаичность 

магнитного поля над интрузивом (рис. 34) . 
5. Породы Бокалинского интрузива отличаются повышенным содер

жанием Sr, As, !и Си И очень низким Rb, Cs, ТК Низка радиоак
тивность пород. Содержание золота, по данным нейтронно - актнвацион
ного анализа, равно 11,68.10-7% (среднее по 18 пробам), что гораздо 
выше, чем в породах других интрузивов Западного Узбекистана. Со
держание его в породообразующих минералах (кроме биотита) меньше: 
в плагиоклазе 2,8·10-70/0 (1 проба), в кварце 2,3·10-70/0 (9 проб), в ам
фиболе 3,3·10-7 %. И только в биотите содержание золота приближает
ся к таковому в валовых пробах: 13,4·10-70/0 (среднее по 9 пробам). 
Судя по этим данным, золото в породах содержится не в виде рассеян
ной или изоморфной примеси в минералах, а в качестве самостоятель
ной минеральной фазы, которая фиксируется в виде знаков золота в ис
кусственных шлихах из протолочек. 

6. Отчетливо многофазное строение, гомодромная последователь
ность внедрения интрузивных тел, вынос ксенолитов роговиков и сильно 

переработанных песчанико-сланцевых пород с глубины свидетеJIЬСТВУЮТ 
о внедренном характере интрузива. Этот вывод подтверждае,тся наблю
дениями на контактах, которые говорят об отсутствии прямой зависи
мости между интрузивными и вмещающими породами по составу. 

7. Приконтактовые изменения кварцевых диоритов, тоналитов и 
трондьемитов сводятся к лейкократизации с образованием кислых 'бо
гатых натрием пород типа плагиогранитов. Приконтактовые изменения 
магматической стадии идут в гомодромном направлении и приводят 
к формированию кислых продуктов, близких к тем, что типичны для по
следующих и самых поздних интрузивных фаз. 

8. Интрузивные тела, из которых состоит Бокалинский интрузив, 
в высокой степени однородны, что вытекает из визуальных ' наблюдений 
в поле и подтверждено петрохимическим опробованием, в данном слу
чае вполне представительным (см. табл. 9). Несмотря на присутствие 

8* ] 15 
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Рис. 32. Гр афик эволюции Бокалинского интрузива по фазам внедрения и приконтаКТОВblМ фациям. Построен по табл, 9. 

IV 
~ 

16 17 18 '19 

Группы пород: 1 - rаббро; 2 - Д"ор"ты; З - кварцевые диор"ты; Зп - ЭlIдоконтактовая фа ЦIIЯ кв а рцевых диоритов; 4 - тонал иты краевых тел ; 4п - их эидоконтактовая 
фация; 5 - Т РОlIдьем иты главной фаз ы ; 5п - l - IIX эндоконтактовая фацня ; 5п- 2 - л еiIКQкратовы е QТОРОЧЮI н апофнзы; 6 - трондьемнты- плагнограНIIТЫ доп"олннтельной 
фазы; 7-10 - даi; КII )'1'0 РlIтма : 7 - троидьеЫIlт·плаrиоrраН lIl'-ПОРфIlРЫ, 8 - трондьемит- 11 ТОllалит-иорфиры, 9 - тонаЛ II Т- ПОРфИРЫ, 10 - Д IIОРIIТ-ПОРфИРIIТЫ; 11 - биотито
вые rpaHIITbl, леi1кограВJIТЫ, ППЛIIТЫ 2-l'0 рнтма, J 1п - леi1КQграНIIТ и з ПРllконтактовой ОТОРОЧК1I; 12 - 15 - д~ B KII З-го РlIтма: 12 - плагнограНlIТ-ПОРфНРЫ, 13 - трондьеМllТ-
1I0РфIIРЫ, 14 - ТОllаЛII r-ПОРфИjJLI, 15 - ВОJ'СЗII ТО - МlIlIстта; 16-19 - даIl IШ 4-01'0 РJlтма: 16 - тоналит- 11 плаГllоrраIlJlТ-ПОРфИРЫ ; 17 - ТО ll алит, JlОРфИРЫ, }8 - кварцевые ДIIОРИТ-

ПОРфJlРЫ, 19 - спессартнты. 
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Рис. 33. СтаТИСТIII\О-петрохимич.еские днаграммы Бокалинского интрузива. Сос'Г . по табл . 9. 

а -ННТРУЗl!вные породы : 1- rаБGро. [.! - ДIIОРИТЫ . II! - кварцевые диориты. IV - тоналитЬ! краевы х тел. V - трондьемиты rлавно!! фазы, УI - трондь.емнты-ппаrио
rраниты Допопнительно/i фазы; б - даllковые и Жllпьные породы. 
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Рис. 34. Геолого-геофизический разрез через Бокалинский интрузив (по М. В. Су-

хину и П. А. Кашубе). 
1 - современные отложення; 2 - песчаники; 3 - роговики; 4 - даl!ки тоналит- 11 трондье,шт-пор
фllРОВ и ДИОРIIТ'ПОРфиритов; 5 - тоналиты - трондьеМIIТЫ главной фазы. Графики: (J - плот
НОСТИ, 'Х - магннтноН ВОСПРННМЧНВОСТJI, f1Z - наземноfl магнитометрической съемки, 6.Та - аэро· 

. магнитной съемюr. 

и даже обилие в некоторых местах ксенолитов боковых пород, случаев 
ПО'Бышения основности всл~дствие ассимиляции не отмечено. Напротив, 
наличие ксенолитов обычно стимулирует лейкократизацшо вплоть ДО 
зарождения лейкократовых жильных пород на месте. 

9. Уникальная особенность Бокалинского интрузива состоит в чрез
в.ычаЙном обилии и многократном внедрении жильных и дайковых по
род. Среди них, как и в группе интрузивных пород, доминируют тона
литы-трондьемиты (рис. 33), причем они по всем петрографическим, 
химическим и физическим признакам идентичны интрузивным породам, 
отличаясь, по существу, только структурой. Сходство доходит до таких 
деталей, как сложный характер зональности плагиоклаза, цвет роговой 
обманки и биотита, состав акцессориев и т . д. Объективным свидетель
ством сходства являются данные по химизму, (см. табл. 9). Поэтому 
неизбежен вывод о едином происхождении дайковых и интрузивных 
пород. 

10. Дайки сопровождаются очень тонкими апофизами, вплоть до 
«волосных» (фото 26), что служит признаком высокой ЖИДКОСТНОСТИ 
И ПОДВИЖНОСТИ натровой тоналитовой или трондьемитовой магмы. 
В зальбандах даек 3-го и 4-го ритмов обычны зоны закалки вплоть до 
афанитовых. Это означает либо внедрение в уже достаточно охлажден
ную среду, либо наличие большого перепада температур между внед
ренным расплавом и окружающими породами, которые сами по себе 
могли оставаться в той или иной мере разогретыми. Примечательно, 
что в дайках l-ro ритма закаленные зоны практически не проявлены, но 
при переходе к все более поздним дайкам ширина их заметно увеличи
вается. Это значит, что в то время, когда глубинный очаг питания даек 
продолжал существовать, сам интрузив все более охлаждался. 

11 . В апофизах и зальбандах даек не наблюдалось явлений лейко
кратизации, присущих интрузивным телам того же состава или отхо

дящим ОТ них дайкообразным апофизам. Этот факт ПОЗВОJIяет ГОВОРИТЬ 
о том, что дайки в момент становления не имели прямого сообщения 
с источником трансмагматичеСI<ИХ лейкократизирующих растворов. 

12. Дайки 1 - го ритма характеризуются СИЛЬНОlI наложенной биоти
тиз ацией, т. е. развитием КУЧНОГО очень мелкочешуйчатого биотита, 
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в первую очередь замещающего роговую обманку, вызывающего грану
ляцию биотита, а также равномерно рассеянного в мезостазисе. Эта 
картина тождественна той, которая характеризует породы повышенной 
основности, попавшие в зону метаморфизма около гранитных интрузи 
вов. Биотизация и вообще ороговикование даек 1 - го ритма явно обу
словлены метаморфизующим влиянием тех же потоков тепла и вещества, 
с которыми связано формирование кислых жильных пород 2-го ритма . 
С этим же обстоятельством надо. связывать явления гранитизации даек 
1-го ритма и приобретение последними черт, «реликтовых» даек. 

13. В дайках 3-го и 4-го ритмов нередки сильные гидротермальные 
изменения: широкое развитие серицита - мусковита, эпидота, хлорита, 

альбита, вторичного I<Варца, сульфидов и т . п. Внешне эти изменения 
выражаются в осветлении пород, приобретении ими розоватых и зеле
новатых оттенков. Судя по этим наблюдениям, поздние дайки формиро· 
вались уже во время собственно постмагматического этапа жпзни интру
зива . 

14. )f(lIльные и дайковые породы 2-го ритма представляют собой ка 
линатровые и haTPOBO-l<алиевые биотитовые граниты, гранит-порфиры, 
лейкограниты, аплиты, пегматит-аплиты и пегматиты. По формам зале
гания, особенностям состава и химизма они существенно отличаются от 
других подчеРКНУТQ натровых дайковых пород интрузива, но тем не ме
нее не могут быть изъяты из состава Бокалинской серии , так как после 
них вНовь следуют высоконатровые дайковые породы того же типа, что 

и более ранние. Рассматриваемые кислые породы по всем признакам 
хорошо сопоставляются с гранитами последних фаз или с лейкократо
вы ми жильными породами, з авершаюшими формирование многих нат
ровых интрузивных серий в других регионах. В этих сериях является 
правилом возрастание ролп калия к концу эволюции, в результате чего 

в породах последних фаз натрий и калий сближаются по содержанию 
или даже меняются местами (Изох, 1971). 

Своеобразие аитуации в том, что кислые породы с повышенной ка
лиевостыо отделены от главной IlНТРУЗИВНОЙ ассоци а ции внедре·нием 
даек 1-го ритма. Породы 2-го ритма могут быть отнесены к последней 
интрузивной фазе или же к дайкам 1 - го этапа (по В. С. Коптеву-Двор
никову), а дайки 3 и 4-го ритмов-к дайкам 2-го этапа 1IЛ11 к собственно 
послегранитовым. Дайки же 1-го РIlтма могут быть назваllЫ «внутригра 
НllТовыми». Уникальным обстоятельством остается то, что собствеНIIО по
'Слегранитовые дайки в Бокалинском интрузиве ПРОЯВIIЛllСЬ дважды 
(3 и 4-й ритмы) . 

15. Гганитоидные породы 2-го ритма образуют как даiliН[, так и не
правильные жилы. Некоторые из них обладают признакамп формирова
ния на месте залегания: образуют оторочки вокруг ксенолитов или даек 
1-го ритма и сопряжены с участками метасоматической гранитизации 
и леикократизации ИНТРУЗИВJ-IЫХ пород главной и дополнительной фаз. 
Рассматриваемые пор-оды явно возникли в результате воздействия пото -
1<ОВ растворов, приносящих с собой К, Si и другие подвижные и лету
чие компоненты. Эти растворы вряд ли происходили из самого интрузи 
-на, так как с последним отчетливо можно связывать лишь приконтакто 

вые леикократовые яатровые оторочки и самые ранние Шlагиоапш;IТЫ. 
Скорее всего, ИСТОЧНИК калиевых раствор,ОВ достаточно глубинный. 

16. Высказанное в предыдущем пункте предположение подтверж

дается тем фактом, что диорит-порфириты, спессартиты и вогезито -ми
нетты 3 и 4-го ритмов даек, почти наверняка являющиеся самыми глу
-бинными образованиями, обладают повышенной калиевостью (см. рис. 32, 
табл. 9). Вполне допустимо, что эта особенность связана с тем же про
цессом, который обусловил и рождеНI[е калиевых гранитоидов 2-го рит
ма, т . е. с УСИЛС:Fгием 'Интрателлурического притока калия в lI'Iагматиче

СКУЮ систем)'. 
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17. Среди послегранитовых даек Бокалинского интрузива присутст
вуют почти все типы пород, характерные для описываемых далее золо

торудных поясов, В том числе тоналит- и плагиогранит-порфиры, натро
во-калиевые гранит-порфиры, диорит-порфириты, лампрофиры с повы- . 
шенной ](алиевой и общей щелочностью, наконец,. силы]о' гидротермально 
измененные порфиры и Порфириты С серицитом, ХЛОРИТО~-I, вторичным 
Iшарцем и т. п. Примечательны явственно выраженная минералого-геохи
мическая специализация пород интрузива на золото и ПРЯ~1ые признаки 

повышенной золотоносности . В числе последних надо упомянуть зоны 
дробления, сопровождаемые альбитизацией, оквщщеванием , сульфид
ной вкрапленностью или вторичным ожелезнением, которые, как уста

новлено З. А. Юдалевичем, золотоносны . Есть признаки золотоносности 
скарнов в районе ]<олодца Оразалы (по И . В. Мушки ну) . Поэтому сле
дует говорить не только о признаках связи золотого ор.уденения с Бо
калинским интрузивом, но и рекомендовать постановку здесь золото

поисковых работ. 
18. Бокалинский интрузив прорывает архарскую свиту Са2Ь2 . По со

седству в конгломератах тохтатауской свиты МС2т2 по Курусаю, Чиили. 
Архарсаю А. П. Титовой, А. д. Посредниковым и Д. И . Хейфец в по
следнее время обнаружены галыш натровых гранитоидов. Среди них 
З. А. Юдалевичем определены натровые грани,оиды, обладающие ха
рактерными гранофировыми кварц-олигоклазовыми срастаниями. По со
ставу и структурным особенностям породы галек, как отмечает 
З . А. IОдалевич, сходны с породами Бокалинского интрузива, хотя для 
более надежных сопоставлений необходимы дополнительные исследова
ния. Если основываться на этих данных, то возраст интрузива необходи
мо отнести к очень узкому интервалу стратиграфической шкалы: к ру
бежу нижнего и верхнего московского ярусов среднего ](арбона. 

Янгаклыкский и 'Актауский интрузивы 

Расположены интрузивы в Южно-Нуратинск,их горах. Актауский 
сложен главным образом породами Нуратинской габбро-гранодиорит
гранитовой серии и подробно охарактеризован в гл. VIII. 

Янгакльшский интрузив полностью лежит в мраморах нижнего па
леозоя. Площадь его около 14 кв. км. Форма прихотливая, со всеми 
признаками начальной стадии эрозии: с глубокими заливами, .выступа

- ми и апофизами-сателлитами, останцами кровли и т. п. (рис. 35,36). От 
Актауского он отделен узкой полоской мраморов, отличается от него вы
сокой магнитностью (см. рис. 104 и 105 в гл. VIII). 

В ЯнгаКЛl?IКСКОМ интрузиве развиты два главных типа пород : тона
литы, переходные к гранодиоритам, и более светлые трондьемиты, пере
ходные к адамеллитам. Для проверки однородности Янгаклыкского 
интрузива сотрудницей ВСЕГЕИ В. Н . Метик по нашей просьбе было 
проведено специальное петрохимическое опробование п() нескольким 
пересечениям. Выяснилось, что тоналиты и трондьемиты З<Jнимают раз
ные площади, отвечающие разным интрузивным телам (рлс. 35). Кон
такт между ними не изучался, однако в тоналитах в нескольких местах 

наблюдались инъекции трондьемитов, которым по схеме опробования 
соответсrnуют пробы 24 и 52. Поэтому более позднее по сравнению с то
налитами формирование трондьемитов не вызывает особых сомнений. 

Площадное опробование иллюстрирует высокую однородность инт
рузивных тел, ибо ложащиеся в пределы каждого из них химические 
анализы обнаруж.ивают совершенно несущественные различия (табл. 11)_ 
Однородность Янгаклыкского интрузива нарушается редкУ.ми блоками· 
останцами диоритов и кварцевых диоритов, которые местами непосред

ственно граничат с мраморами. Тоналиты и трондьемиты прорпаны не
большими телами и дайками мелкозернистых биотитовых гранитов, ко-
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Рис. 35. Схема петрохимического опробования юго-восточной час-
ти 5Iнгакльшского интрузива (по В. Н. Мети К) . 

1 - мраморы; 2 - пробы с содержанием SiO, 64,0-67,5% (тоналиты) ; 3-
пробы с содержанием SiO, 67,5-69,5% (трондьемиты); 4 -- линия преДllола
гael\lOrO контакта; 5 - двуслюдяные граниты с гранатом, прннадле :ж.ащие 

Гатчююкому комплексу НуратинскоI1 серн!!. 

торые, исходя из петрохимических особенностей (N~53, 54 в табл. 11), 
также отнесены к Бокалинской серии. KPOM~ того, есть даики тоналит
порфиров и кварцевых диорит-порфиритов (см. ниже), а также много 
даек и отдельных тел различных гранитов, относящихся уже к Нуратин
ской серии. 

Тоналиты и трондьемиты Янгаклыкского интрузива - среднезерни
стые слабопорфировидные породы, серые, зеленовато -серые, иногда ро
зоватые. Вкрапленники представлены плагиоклазом и роговой обман
кой. Породы гнейсовидные или массивные, всегда с признаками катак
лаза. Преобладает зональный плагиоклаз N~ 35-45, микроклин слабо
решетчатый, непертитовый (не более 10-12%); биотит бурый до олив
кового, в приконтактовых зонах - красноватый; роговая обманка свет
ло-зеленая, обыкновенная. Акцессорные: апатит, сфен, ортит, магнетит. 
Структура гипидиоморфнозернистая. Характерно устойчивое преобла
дание натрия над калием (см . табл. 11). По этому признаку они резко 
отличны от равных им по основности И сходных по облику гранодиори
тов и адамеллитов Нуратинской серии, распространенных в Актауском 
интрузиве (см. гл. VIII). 

На контактах тоналитов и трондьемитов с мраморами часто разви
ты зоны скарнов мощностью от сантиметров до нескольких метров. 

Прилегающие к ним интрузивные породы мало изменены постмагма
тическими процессами, имеют нормальное или даже повышенное коли

чество кремнезема по сравнению с удаленными от контакта породами. 

Скарны, следовательно, преимущественно инфильтрационные. Поэтому 
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Рис. 36. Зарисовки обнажений в Янгаклыкском и северо-западной части Актауского ин-
трузива. 

а - оби . 191 (Э . И.), северо-западный эндоконтакт Янгаклыкского нитрузива (1 - мраморы, 2 - то
налиты); б - обн. 192 (Э. И.) , там же, верховья Янгаклыксая (1- мраморы. 2 - тонашпы - трондье
миты, 3 - граииты); в - оби . 111 (Э . И.), у автодороги Лянгар - Дзюш, б""з КI!шл. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
(1 - тоналнты, 2 - даilка тоиаЛIlТ-ПОРфllра, 3 - аплит); г - обll. 2776 (Н. М.), Джельтемесаi'!, 600 м, 
к юг-юго -западу от колодца Дара (I - роговики-сланцы, 2 - дайка кварцевого Диорит- порфнрпта, 
см. N.57-58 в табл. 11, 3 - роговообмаи,ково-биотитовые адамеллиты Нуратииской серlШ, 4 - пег' 
матиты); д - оби. 2775 (И. М.), та" же, 500 м к юго-западу от к"шл . Дара (J - рогов"ки, 2 - квар
цевые жилы, 3 - БИОТlIтовые граннты Нуратииской Cep!!!I , -1- пегматнт-а ПЛIIТЫ); е - оби. 535 (Э. И.), 
там же, где 36в (1 - ТОllал'иты, 2 - пегматит, 3 - аплит, 4 - аПОфllза кварцевого диорита НураТIIИСКОl1 

сери и, СМ. Ng 59 в табл. 11 , 5 - поздний пегмаТ1iТ). 

приконтактовые явлени.я магматической (доскарновой) стадии различа
ются достаточно уверенно. 

Наиболее типичен контакт с мраморами в северной части Я:нгак
·лыкского интрузива у шоссе Лянгар - Хатырчи. Эндоконтактовые то
налиты здесь по облику и составу мало отличаются от тоналитов внут-
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ренней части интрузива, но еще беднее калием (N2 7 В табл. 11). Содер
жат биотит с характерным красным оттенком (в шлифе). В непосредст
венном контакте прослеживается прерывистая лейкократовая аплито
видная ОТОРОЧI{а , наоборот, обогащенная калием (N2 52 в табл. 11). 
Плагиоклаз имеет ядро N2 30-32 и узкую кайму N2 23-25, т. е. он кис
..лее, чем в типовых тоналитах интрузива. Судя по этому признаку и хи
мизму пород, обогащения эндоконтактовой зоны кальцием за счет мра
моров не происходит. 

В верховьях Я:нгаклыксая наблюдались апофизы тоналитов в мра
морах, удаленные от интрузива на сотни метров (N23 в табл. 11). Со
став апофиз, особенно маломощных, весьма неоднороден: Лейкократовые 
участки перемежаются с меланократовыми, содержаЩИМI! более 25% 

. амфибола и биотита; резко варьируют соотношения микроклина, квар
ца и плагиоклаза. Меланократовые участки по содержанию кремнезема 
(55-58%) близки к диоритам, но по всем прочим компонентам прин
ципиально отличаются от нормальных диоритов: богаче Са и Na, гораз
до беднее Mg, Fe и К (N248, 49 в табл. 11). Поражает необычно высо
кое содержание глинозема (до 20%). Поскольку окружающие породы 

. представляют собой чистые известняки, а сланцевых ксенолитов нет 

.. вовсе, трудно уйти от вывода, что в данном случае имело место локаль
ное перераспределение глинозема, т. е. что он не был вполне и'нертным 

·компонентом. 

Мы привели достаточно типичный, но все же относительно редкий 
пример, I{огда взаимодействие тоналитов с известняками приводит 
к появлению меланократовых пород диоритового облика. Однако из пе
речисленных данных следует, что эти породы в отличие сг собственно 
магматических диоритов крайне неоднородны, характеризуются весьма 
специфическими соотношениями между кремнеземом и прочими поро

. дообразующими окислами, т. е. представляют собой явные гибриды. 
Добавим, что плагиоклаз в диоритоподобных гибридных породах обыч
но кислее, чем в нормальных диоритах (N240 и меньше) . В тех же 
и в большинстве других апофиз, а также в мелких телах тоналитов 
и трондьемитов, з алегающих в мраморах, отмечаются повышенные 

содержания микраклина, сфена и ортита и преобладание роговой 
обманки над биотитом . Последний нередко присутствует только в цент
ральных частях тел. Повышенная калиевость отчетливо фиксируется 
анализами (N2 50 и 51 в табл. 11). Вместе с тем внепосредственном ЭНДО
контакте часто присутствует узкая (1-5 см) зонка плагиогранитного со
става, в которой из цветных минералов есть только моноклинный пи
роксен и (или) густо-зеленая роговая обманка вместе с обi'I.1IЫIЫМИ сфе
нам и ортитом. Несмотря на эти фиксируемые минералогически призна
ки обогащения известью', плагиоклаз остается кислым: N235-37 в ядре, 
N220 на краю. . 

Тоналиты и трондьемиты того же облика и состава, что и вышеопи
санные, наблюдались также в Актауском интрузиве главным образом 
на северо-западе, в районе кишл. Дара. Есть они и в юго-западной его 
части, недалеко от скарновых карьеров, а возможно, и в других частях. 

В районе IПJШЛ. Дара в тоналитах присутствуют ксенолиты кварцевых 
диоритов (N21 В табл. 11, фото 28), широко распространены жилы и от
дельные мелкие тела различных гранитов, аплитов и пегм а титов. Исхо
дя из геологической позиции, часть лейкократовых пород надо относить 
к Бокалинской серии, но большую часть - к НуратинскоЙ. Здесь же 
наблюдалось пересечение тоналитов и сопровождающих их лейкократо
вых жильных пород более поздними кварцевыми диоритамн (рис. 36, е 
и фото 29), обл адающими повышенной калиевостыо и Пр'Ilнадлежащи-

. ми уже НураТИНСI<ОЙ серии (N2 59 В табл . 11). 
Там же тоналиты секутся дайками тоналит-порфиров (N2 56 

В табл. 11), которые, в свою очередь, п ересечены более поздними грани-
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Таблица I! 
Яlнаl(ЛЫJ(Сl(иli 11 Аl(таУСl(lIН интрузивы (БОIШЛИНСl(ая серия) 

N, ан· · 1 N, обр. -1 SЮ. ! ТЮ,! AI,O, I Fe,O, FeO 
1 

МI10 I MgO I СаО I Na,O ! К,О I Н.О \ П. 11. 11'\ р.о.l СО. I SO, ! Сумм а 

1. Кварцевый диорит 

I 5356 I 60,23 I 0,70 I 16, 19 I 1,53 I 4,49 0, 14 I 3, 30 I 5, 18 I 4, 25 I 1, 88 I О, 08 I 1,53 I О, 38 I О, 22 I О, 1 О I 99,88 

2. ТОнаЛIIТЫ 
2 535а 64,10 0,67 16,21 0,1 8 5,48 0,09 2,20 4, 06 4,35 1,32 0,10 0,98 0,35 0,10 0,10 100,09 3 1170и 64,10 0,53 15,80 1,78 3, 04 0,14 2,00 5,70 4,89 0,95 0,78 99,71 4 8а 64,50 0,66 16,32 1,58 3, 95 0,09 1,58 3,90 3,83 2,23 0,73 0,27 99,64 5 38 64,60 0,67 15,04 2,19 2,51 0,09 2,42 4,31 3,40 2,53 1,51 0,28 99,55 6 11 64,75 0,72 15,95 2,21 2,27 0,03 1,77 4,37 3,89 2,12 1,24 0,28 99,60 7 1116д 64,80 0,41 18,40 0,48 3,20 0,08 1,33 3,90 4,82 0,81 1,79 100,02 
8 28 65,25 0,68 16,42 1,51 2,51 0,07 1 ;66 4,13 3, 88 2,27 0,87 0,23 99,48 9 7 66,05 0,71 16,46 0,95 2,63 0,06 1,48 4, 13 4,10 2,36 0,12 0,99 0,28 100, 32 

10 54 66, 10 0, 58 15,70 2,04 1,91 0,09 1,74 3,99 4,10 2, 10 0,31 1,03 0,24 99,93 
11 14 66,20 0,60 16,11 1,39 2,04 0,07 0,47 5,47 3,85 2,35 1,35 0,32 100,16 
12 26 66,32 0,12 16,20 1,59 2,27 0,05 1,40 4,05 3,76 2,11 0,17 1,07 0,27 99,98 
13 51 66,54 0,55 16,08 1,53 2,09 0,06 1, 34 4,19 4,00 2,00 1,1 6 0,25 99,79 
14 з1 66,55 0, 58 15,45 2,44 1,91 0,06 1,32 3,78 3, 94 2,34 0,87 0,27 99,51 
15 49 66 ,56 0,71 16,09 1,85 1,67 0,07 1,47 4,22 3, 78 2,00 0,20 1,09 0,28 99,99 
16 30 66,70 0,73 16,20 1,24 2,51 0,04 1, 46 3 ,87 3,76 2 ,21 0,1 3 0,77 0, 26 99 ,88 
17 5 66,80 0,53 15, 84 1, 38 2, 09 0,08 2, 12 3,32 3 ,47 2 ,62 0,31 1,44 0, 22 100,22 
18 2213 66,90 0,37 16,67 0,78 2,20 0,13 1, 40 3 ,22 4, 00 2,76 0,15 1,08 0 , 11 0,1 6 0,11 99,77 
19 48 67, 00 0, 54 15,82 1,11 2,51 0,06 1, 30 4, 04 3,84 2,36 0,99 0,25 99,82 
20 29 67, 05 0,58 14,91 2,26 2, 15 0, 08 1,43 4,01 3,90 2 ,23 0,94 0,26 99,80 
21 50 67,20 0,56 15,81 1,48 2,03 0,07 1,41 3,90 3,76 2 ,23 0,89 0,34 99,68 
22 52 67,20 0,65 16,25 1, 78 1,73 0,03 1,55 3,84 3,75 2,08 0,20 1 , 11 0,28 100,45 
23 15 67,20 0,59 15,47 1,71 2,27 0,07 1,23 3,60 3,82 2,52 0,84 0,21 99,53 
24 25 67,50 0,61 15,90 1, 34 1,91 0 ,06 1,44 3,8 1 3,73 2,22 0 , 16 0 ,93 0 ,25 99,86 

Среднее из 23 66,09 0,61 16,05 1, 51 2,47 0;07 1,54 . 4,08 3,94 2, 12 0,08 1,06 0,24 99,86 
3. ТрондьеМIIТЬ! 

25 45 66,80 I о , 721 
16,45 1,09 2,21 0,07 /1 '36 /3 ,76 13'" 12'35 ! 0,19 

1,13 I 0, 28 1 

· 1 

, 100, 21 26 367а 67,58 0,66 14,93 0,02 4,89 0,03 1,54 3,02 3 ,95 2,0'1 0,08 1,30 0,11 100,1 5 
27 39 67 ,60 0,52 15,28 . 1.24 2,39 0,05 1 ,24 3,50 4 , 00 2,66 1,06 0,24 99.78 



28 40 67,61 0,65 15,94 1,88 1,38 0,02 1,31 3,58 3,67 2,36 0,15 1,10 0,25 99;90 
29 23 67,65 0,60 15,21 1,80 1,67 0,04 ] ,04 4,0] 3,76 2,50 ] ,04 0,21 99,53 
30 16 67,65 0,60 14,97 ] ,56 2,33 Сл. ] ,38 3,49 3,63 2,52 1,05 0,32 99,50 
31 47 67,82 0,54 15,58 1,23 2,03 0,05 1,35 3,72 3,87 2,26 ] ,03 0,28 99,76 
32 ] 1 а 67,90 0,52 14,86 0,97 1,78 0,05 1,16 3,37 3,79 3,28 . 1,69 0,21 99 , 53 
33 36 67,90 0,53 ]5,52 1,65 1,67 0,08 1,31 3,58 3,87 2,40 0,15 1,1 8 0,22 100,06 
34 44 68,10 0,52 15,71 ] ,32 1, 79 0,05 1,1 8 3,49 3,90 2,52 0,89 0,25 99,72 
35 34 68.13 0,65 ]5,76 1,56 1,56 Сл . 1,29 3,6 1 3,82 2,31 0,20 ] ,00 0,24 100 , 13 
36 35 68, 16 0,62 14,78 2,26 1,44 0,04 ] ,38 3,43 3,81 2,50 0,95 0,27 99,64 
37 18 68,30 0,56 15,05 1,75 2,15 0,07 1,26 3,37 3,94 2,44 0,86 0,25 100 ,00 
38 41 68,47 0,55 14,94 1,80 1,67 0,10 1,28 3,43 3,94 2,47 0,72 0,29 99,66 
39 42 68,49 0,58 15,86 1,28 1,67 0,07 1,18 3,24 3,78 2,36 0,16 0,91 0,24 99,82 40 22 68,63 0,54 15,69 ] ,23 2,15 0,04 1,25 3,44 3,76 2,36 0,21 0,71 0,24 100 ,25 4] 46 68,85 0,51 15,47 1,03 1,91 0,06 1,17 3,55 3,81 2,52 0,84 0,22 99,94 42 33 68,85 0,57 15,44 1,46 2,09 Сл. 1,20 3,29 3,76 2,41 0,25 0,93 0,21 100,21 
43 17 68,85 0,55 15,38 1,36 1,91 0,04 1,29 3,43 3,68 2,47 0,91 0, 22 100,09 44 43 68,90 0,45 ]5,26 0,73 2,03 0,05 0,97 3,43 3,62 3,00 0,98 0,21 99,73 45 27 69, 19 0,48 15,]7 1,30 ] ,61 0,03 1, ]3 2,66 3,70 3,26 0,15 0, 83 0,24 99,75 46 21 69,35 0,48 14,38 1,71 2,04 Сл. 1,21 2,96 3,85 3,00 0,94 0,20 100,12 47 24 68,50 0,49 14,99 1,81 1,26 0,08 1,17 2,02 3,94 2,79 0,40 ],70 0,19 100,34 

Среднее И3 23 69,27 0,56 15,33 ] ,39 1, 98 0,04 1,25 3,36 3,81 2,56 0,08 1,03 0,23 99,89 

4. Приконтактовые породы с повышенной ОСНОВНОстью 

48 1170з 55,15 0,66 20,00 1,19 3,04 0,21 1,70 11,30 5,40 
0'251 

1,78 

1 1 1 

I ]00,68 49 1170ж 58,30 0,69 18,30 2,05 ] ,98 0,19 1,90 9,45 5,38 0,32 1,98 100 ,54 
Среднее из 2 56,72 0,68 19,15 ] ,62 2,5] 0,20 1,80 10, 38 5,39 0,28 1,88 100,61 

5. ПРИl<онтактовые тоналиты и адамеллиты с повышенной калиевостью 

50 1170е 62,12 0,51 18,81 0,32 1,52 0,05 1,27 4,95 3,89 6,60 0,68 

I 1 1 

100,72 
51 1165г 68,00 0,50 14,10 1,38 2,13 о, ]2 1,63 3,03 3,45 5,32 0,49 100,15 

Среднее 113 2 65,06 0,51 16,46 0,85 1,83 1,45 3,99 3,67 5,96 100,22 

6. ПРIIконтаКТО8ЫЙ JIеЙ I(огранит 

52 !1116е } 74,00 j 0,28\ 14,40 j 0,30 } 0,20 
J 

0,08 10,40 11,55 ! З,8514,50 I ! 0,78 
1 

} 100,34 



N, ан. I N, обр. I SiO, I·TiO. 1 А,О, 

53 
54 

Среднее 

55 

56 

57 
58 

Среднее 

59 

1165и 
1180а 
из 2 

1 1165в 

1 04а 

2276 
2276а 
из 2 

71 ,00 
72,00 
71 ,50 

0,40 
0,38 
0,39 

13,75 
13,85 
13,80 

71 ,01 1 0,261 13,20 

66,33 1 0,50 1 16,10 

58, 19 
58 ,58 
58,38 

0 ,88 
0,91 
0,90 

16,34 
16, 16 
16,25 

535а- l 1 58,44 I 1,15 I 17,07 

Ре,О. 

1,16 
1,37 
1,27 

0,49 

1,20 

1,38 
1,45 
1,41 

0,48 

Табл и ца 11 (оконч а ни е) 

РеО МпО 1 MgO 1 СаО \ Na,O I 1(,0 \ Н,О \ п. п. "· I р,о, \ СО. 1 SОз \ Сумма 

2,10 
2,05 
2,08 

7. БИОТИТОlJые 'граниты 

0,10 
0,08 
0,09 

0,80 
0,90 

,0,85 

2,40 
2 ,90 
2 ,65 

8. ПРlI контактовыii лейкограНIIТ 

3,89 
3,99 
3,95 

3,23 
2,89 
3,06 

2, 13 О , 13 1 О, 80 1 2,23 1 4, 06 1 5 ,30 1 

9. ТонаЛIlТ-ПОРФИР дайковый 

0 ,48 
0 ,46 
0,47 

0,51 

2,80 0,05 11, 55 1 4,22 1 з,851 2,40 1 0 ,061 0,69 1 0,25 \ 0,30 1 

4,57 
4,86 
4,7 1 

10. ДИОРIIТ-ПОРФIlРIlТЫ 

0,10 
0,11 
0,10 

3,00 
3,00 
3, 00 

4,62 
4,62 
4,62 

4, 00 
3,9 1 
3,99 

11. Кварцевыii ДIIОРИТ Hy paTIIHcKoii сеРИII 

2,95 
2,95 
2,95 

0 ,24 
0, 38 
0,31 

3 ,24 
3,40 
3,32 

0,13 
0, 22 
0,17 

0,44 
0,22 
0,33 

0,24 
0,30 
0,27 

99,31 
100,87 
100,11 

99,12 

\100,00 

99, 64 
100 ,55 
100,08 

6,84 О, 14 \ 3, 1 О 1 5,32 \ 2 ,25 \ 2,87 \ 0,08 \ 1 ,60 \ 0 ,48 \ О, 1 О \ 0 ,27 \ 99,82 

При м е ч а н и е. 1 ( Э. И. ) - севере·западная часть Актауского интрузива близ КIIШЛ. !(ОМСОМОЛЬСКIli\.2 (Э. И.) - там же . 3 (кв) (А. П.) • - верховья 5Iнгаклыксая. 
24 (Э. И.) _ се вере-западна я часть 5Iнгаклыкаого интрузива.Местоположение обр. 4-23, 25-47 показано на рис. 36. 48 (КВ ) (А . П.) - порода из апофизы в мраморах 
мощностью 10 м , верховья 51 н гаклы ксаЯ . 49 ( кв) - то же, из апофизы ыощностью 2 м, там же. 50 (КВ) (А . П . ) - а пофиза в известняке мощностью 2 м, там же. 51 (I< B) 
(А. П.) - II З апофизы в мраморе мощностью 10 см, там же. 52 (кв) (А . П.) - из оторочки мощностью 3 см в контакте тоналитов с мраморами . 53 (кв) (А . П . ) - IIЗ тела , 
секущего адамеЛЛIIТЫ, верховья 51нгаклыксая. 54 (КВ) (А . П . ) - то же. 55 (KI\) (А . П .) - там же, из непосредственноге эндоконтакта. 56 ( Э. И.) - нз даiilКИ, секущей 
тоналиты и аплиты, там же, где N, 1. 57 (И. М. ) - из да!lки, npopBaHHoii адамеллитаМJI HypaTHHcKoii серии (см. рис. 36, г) . 58 (Н . М.) - там же . 59 (Э. Н .) - там же, 
где N, 1 }! 2, из инъеКЦlIн-апофизы , секущей тоналиты Бокалииско!l сер"и (см. Р"С. 36, е, фото 29) . 

• Здесь I! в пос" едующих таблицах индексом (кв) отыечены анаЛIIЗЫ, выполненные на квантометре в спектральной лабораТОРИII ИГнГ СО АН СССР, РУКОВОДIIМОЙ 
Н. В. Арнаутовым . В этих анализах железо, ще,lOЧИ и п~терн ЦРII прокаЛlIваНlI1I определены оБЫЧНЫМII ХИМllческиыи ыетодами. 
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Рис. 37. График эволюции по 

фазам и фациям Бокалинской 

серии в Янгаклыкском и Актау

ском интрузивах. Построен по 

данным табл. 11. 
Группы пород: 1 - кварцевый дво

рит; 2 - тоиал'JIТЫ; 3 - эндокоитак

TOBЪJe ТQналнтЪ1 повышенной ОСНОВ

~ости; 4 - ТQналиты повышенной кз

лпевости у контактов с мраморамн; 

5 - эидокоитактовый леi1когранит; 

б - троидьеМIIТЫ; 7 - биотитопые 

граниты; 8 - эндоконтактовый леil

кограиит; 9 - даiiкопый тоналит

' порфир; 10 - дайковые диорит-пор-

фНРIIТЫ. 
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Рис. 38. Статистико -петрохимическая дЙаграмма БокаЛИНСI<ОЙ се
рии в ЯIIгаклыкском и Актауском интрузивах. Сост. по табл. 11. 
Квадратиками обведепы фигуративпые точки даlrКОВЫХ пород. 

тами Нуратинской серии и их апофизами (рис . 36, 8) . В том же районе 
в экзоконтакте Актауского интрузива и. В. Мушкин задокументировал 
дайки кварцевых диорит-порфиритов, ассоциирующих с системами 
кварцевых жил и вместе с последними срезаемых гранодиоритами 

и адамеллитами (рис. 36, г). Тоналит-порфиры и кварцевые диорит-пор
фириты сильно ороговикованы (биотитизированы), рассланцованы. ИЗ 
первичных минералов распознаются плагиоклаз (олигоклаз-андезин), 
роговая обманка, кварц, биотит, микроклин (мало), сфен, апатит. Ос
новная масса микропризматически -зернистая. Это подчеркнуто натро
вые породы (Ng 57-58 в табл. 11). 

Дайки кварцевых диорит-порфиритов наблюдались А. п. Понома
ревой еще в одном месте (и только): в западной части Янгаклыкского 
интрузива по Янгакльшсаю, в 1-2 км к северу от известняковой гряды. 
Здесь зафиксировано более 10 даек восток-север о-восточного простира
ШIЯ мощнрстью от 0,1 до 1,5-2 м, пересекающих трондьемиты. Породы 
даек темные, с вкрапленниками зонального плаГИQI<лаза, оливкового био
тита и зеленой роговой обманки, замещенной агрегатом мелкочешуйчато
го биотита . Основная масса богата кварцем, содержит микроклин, обо
гащена кучным мелкочешуйчатым биотитом и по структуре близка 
к контактовым роговикам. Акцессорные: сфен, ортит, апатит, эпидот, 
рудный. В некоторых дайках роговая обманка отсутствует, породы очень 
близки к тоналит- или трондьемит-порфирам. По шлифам они до дета
лей похожи на одноименные породы Бокалинского интрузива. Здесь же 
отмечено пересечение даек жилами аплитов. Этот факт наряду с приз
наками наложенного контактового метаморфизма свидетельствует 
о ВЛИЯНИИ более поздних гранитных тел Нуратинской с~рии, широко 
развитых в ближайшем соседстве. 

В местах, где развиты породы Нуратинской серии, подобных даек 
·отмечено не было, несмотря на вполне достаточную детальность пло-
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щаднага абследования. Этат и другие факты, излаженные выше, служат 
оснаванием для отнесения даек именно к Бакалинскай се'JИИ. 

Резюме по Янгакльш:скому и Актаускому интрузиваl'li: 
1. Бокалинская серия в Янгаклыкском и Актауском интрузивах 

представлена следующим рядом пород: диориты и кварцевые диори

ты - тоналиты - трондьемиты - биотитовые граниты - тоналит-порфи
ры и J<Варцевые диорит-порфириты (рис. 37). 

2. Почти весь этот ряд пород обладает высакай натровостыо, ПРИ
сущей в Западном Узбекистане только Бокалинской серии (рис. 37, 38). 
Схадство подчеркивается также высокой магнитнастью пород Янгаклык
скога интрузива, очень сходной с таковой Бокалинского. По этим и дру
rим признакам рассматриваемый ряд пород существенно отличается от 
Нуратинской серии в Актауском интрузиве. Специальное сравнение бу
дет дано далее (см. гл. Х). 

3. Геологические доказательства разновозрастности двух серий 
в рассматриваемых объектах следующие: прарывание тоналитав квар
цевыми диоритами на северо-западе АктаускогО' интрузива; развитие 
даек таналит-парфирав и кварцевых диорит-порфиритов толька в нат
ровых гранитоидах; прорывание этих даек гранодиаритам:и и адамел

литами Нуратинской серии; метамарфизм даек гранитами той же 
серии; наконец, наличие систем кварцевых жил, сопроваждающих дай
ки, на более ранних, чем гранитоиды Нуратинской серии . 

Заркайнарский интрузив 

Интрузив расположен в Южном Нурата, на простирании тех же 
структур, которые контралируют размещение Актауского интрузива. 
Известен и под названием Нуратинского интрузива. После работ 
И. М. Исамухамедова (1955) никем специальна не изучался. В 1967 г. 
Э. П . Изохом былО' сделано пересечение по ЗаркаЙнарсаю. В 1968 г. 
М. В. Сухиным И П. А. Кашубой были пройдены геолого-геофизи
ческие раз резы. 

Площадь интрузива около 170 кв. км. ОН целиком залегает в 
мрамор ах (рис. 39, 40). И. М. Исамухамедавым здесь выделены поро
ды только трех фаз: кварцевые диориты, биотитовые граниты и аляс
киты. Судя по нашим данным, строение интрузива гораздо сложнее. 
ОН скорее всего полихронный, т. е. сложен породами двух интрузивных 
серий : БокаЛИНСI<ОЙ и НуратинскоЙ. 

В маршруте по Заркайнарсаю установлен следующий ряд интру
зивных порад: 1 - габбра-диориты идиориты, 2 - кварцевые диориты, 
3 - . роговообманково-биотитовые тоналиты, 4 - биотитовые тоналиты, 
5 - роговообманково-биотитовые и биотитовые гранодиориты, 6 - пор
фировидные биотитовые адамеллиты, 7 - биатитовые граниты, 8 -
двуслюдяные граниты. 

Габбро-диориты и диориты слагают крупные блоки в тоналитах. 
Породы мелкозернистые, темные , сравнительно однородные, массив
ные . Состав: зональный андезин-лабрадор, зеленая роговая обманка, 
небольшое количество биотита, сф ен, апатит и рудный минерал. Это 
наиболее основные породы интрузива, обогащенные натрием (.NQ 1 и 2 
в та бл . 12). По петрографическим признакам они более всего сходны с 
одноименными породами Бокалинского интрузива. Благодаря окруже
нию более поздних гранитоидов рассматриваемые породы полосами 
и пятнами сильно гранитизированы, пронизаны инъекциями и дайка
ми тоналитов, аплитов, пегматит-аплитов (рис. 41, а, 6) .Процесс гра
нитизации и переработки блокав-ксенолитав был сложным, многаста
диЙным. Кварцевые диориты также образуют атдельные блоки и, кро
ме того , мнагочисленные мелкие ксенолиты, главным абразом, в тона
литах ниже кишл. ЗаркаЙнар. Это среднезернистые серые породы, 
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" 
Рис. 39. Строение 3аркайнарского интрузива, по и. М. Исаму-

хамедову (1955). 
1 - мезозо!1ско-кайнозойскне отложення; 2 - биотнтовые н двуслюдяные 
граннты; 3 - кварцевые днорнты; 4 - песчаннко-сланцевые отложения 
Pz,; 5 - известнякн S,; 6 - линия разлома. 1-1 - линия геолого-геофи-

зического разреза (см . рис. 40). 

состоящие из зонального андезин-лабрадора, зеленой роговой обманки, 
оливкового биотита, кварца, сфена, апатита, ортита, рудного минерала, 
практически лишенные микроклина. Судя по химизму (Ng 3-5 в 
табл. 12), это подч·еркнуто натровые породы. 

Роговообманково-биотитовые тоналиты и гранодиориты (нерасчле
ненные) - массивные, местами слегка гнейсовидные, средне-крупно
зернистые. Они состоят из зонального андезина, кварца, оливково-бу
рого биотита и редкой зеленой или бледно-зеленой роговой обманки. 
Акцессорные: сфен, апатит, эпидот, ортит, магнетит. Микроклин в 
одних местах совершенно отсутствует, в других составляет 15-20% и 
даже более. Соответственно этому отмечаются породы с резким преоб
ладанием натрия над калием и с близкими содержаниями этих компо
нентов. Соотношения между теми и другими в поле специально не 
выяснялись, лишь случайно было сделано следующее важное наблюде
ние. В Заркайнарсае (рис . 41, г) был отмечен контакт тоналитов (Ng 6 
в табл. 12) с мраморами, вдоль которого развиты обогащенные нат
рием лейкократовые пегматоидные зонки и обособления (Ng 30 в 
табл. 12), а также участки гранат-пироксенового скарна с эпидотом и 
секущими кварцевыми жилами. Вся эта контактовая зона пересечена 
дайкой гранодиорита (Ng 17 в табл. 12), которая сопровождается 
своими лейкократовыми каймами, а также поздними скарнами. 

Это - единственный известный нам в Западном Узбекистане слу
чай, когда скарны пересечены не лейкократовыми прожилками, а на
стоящей интрузивной породой повышенной основности. Этот факт зас
тавляет подозревать, что тоналиты и гранодиориты в Заркайнарском 
ннтрузиве представляют собой резко разновозрастные образования. 
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Рис. 40. Геолого-геофизический разрез через восточную часть 3аркайнарского интрузива. 
Сост. М. В. Сухин И П. А. Кашуба. 

1 - мраморы; 2 - среднезеРНIIстые бнотитовые граниты; 3 - биотитовые граНОД!lОРИТЫ и адамелли
ты; 4 - зоиы катаклаза; 5 - роговообманково-биотитовые гранодиориты; б - даi!ки БИОТIIТОВЫХ гра
иитов; 7 - дайю! двуслюдяных гранитов; 8 - дайки пегыаТIIТОВ. Графики: (j - плотност~!, Х - маг
нитной восприимчивости, ln - остаточной намагниченности, 6..Z - наземной :магнитометрической 

съемки, дТа - аэромагнитной съемки. -

Крупнозернистые биотитовые тоналиты наблюдаЛIlСЬ в районе кол. 
3аркайнар и !( запад-юго-западу от него. Эти породы БЛIlЗКИ по соста
ву к тоналитам предыдущей группы (см. лr2 10 в табл. 12), от кото
рых отличаются более крупнозернистым сложением п полным ОТСУТ
ствнем роговой обманки. Вблизи колодца 3аркайнар они прорывают 
роговообманково-биотитовые тоналиты (рис. 41, в). 

jvlелкозернистые порфировидные адамеллиты слагают отдельное 
ИI-IТРУЗИВНО<:: тело в юго-восточной части интрузива. Это розоватые 
породы с ш.:рапленниками микроклина размером 0,5-1 см. Они лише
ны роговой обманки, местами содержат мусковит . Натрий преобладает 
ЩlД калием (лr2 18-23 в табл. 12). 

Лрпмсрно в 3 км на запад-юго-запад от колодца 3аркайнар в 
неСКО.1JЬКИХ местах отмечены отчетливые контакты порфировидных 

адаМР:IЛИТОН с более ранними крупнозернистыми тоналитами . Послед
ние рассечены многочисленными апофизами адамеллитов, сопровож
дюотсп ЗОI-ш:ами биотитизации вдоль контакта. В адамеллитах широко 
развита приконтактовая леЙкократизация. 

Двуслюдяные граниты образуют многочисленные дайки мощностью 
2-3 м, сеI<ущие все ОПIIсанные выше породы .. Есть JI более крупные 
тела, которые специально не изучались. ПО химиз!\!у (лr2 24-29 в 
та6.'1. 12) зто наиболее кислые п наиболее калиевые породы 3аркай-
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Рис. 41. Зарисовки обнажений в Заркайнарском интрузиве (Э. И . ) . 
а - оби. 120, восточная окгянна КОЛ . Зэркаfrнар (1 - габбро-диорнты, 2 - среднезерннстые тсналиты. 
3 - аплитовидные граниты); б - обн. 120, там же (/ - габбро-диориты, 2 - участки гранитизации, 
3 - крупнозернистые тонаЛllТЫ, 4 - аплит); в - обн. 120, там же (J - ксенолиты габбРО-ДllОРНТОВ, 
2 - среднезернистые РОГОВООбманково-бпотитовые тонаЛllТЫ, 3 - крупнозернистые БИОТlIтовые тона
лнты, 4 - пегмаТlIт-аПЛllТ); г - обн. 115, правы!! борт 3аркаiiнарсая, к востоку от шоссе (1- мра
моры, 2 - тоналиты, 3 - скарны, 4 - кварцевая Жllла, 5 - дайка гранодиорита Нуратинской серии). 

нарского интрузива, являющиеся типичными представителями Гатчин
ского комплекса Нуратинской серии. В нескольких местах по Заркай
нарсаю отмечены также даЙIШ биотитовых гранитов, насыщенных 
ксенолитами роговиков и сходных по облику с породами Шуракского 
комплекса I-l уратинской серии. 

Контактовые явления изучались И. М. Исамухамедовым (1955, 
табл. (4), которым пройдено 5 петрохимических профилей. По приве
денным n его работе описаниям и химическим анализам легко убе
диться, что изученные им приконтактовые процессы сводятся преиму

щественно к изменению количественных соотношений между калием и 
шприем, и при этом - без увеличения основности. Это обычные для 
Западного Узбекистана типы приконтактовых явлений, детально ха
рактеризуем'ые и нами. 

Резюме по Заркайнарскому интрузпву: 
1. В Заркайнарском интрузиве распознаются интрузивные породы 

I<aK Бокалинской, так и Нуратинской серий . 
2. К Бокалинской серии отнесен следующий ряд пород: габбро

диориты - диориты - кварцевые диориты - роговообманково-биотито
вые тоналиты - биотитовые тоналиты - адамеллиты. К Нуратинской 
серии относится ряд: гранодиориты - биотитовые граниты - двуслю 
дяные граниты. Не исключена принадлежность к последней и более 
основных пород, чем гранодиориты. В первую серию входят натровые 
поро.q,ы (с превышением содержаний NazO над KzO на 1,5- 2% и бо
лее), во вторую - калинатровые (с равными или обратными соотно
шениями обеих щелочей). Участие в составе интрузива двух серий 
пород с разным типом щелочности иллюстрируется летрохимической 

диаграммой (рис. 42). 
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Рис. 42. Статистико·петрохимическая диагр;э:м ыа 3аркайн а рского IIнтрузива. Сост. 
по данным табл . 12 и анализам N2 1028--'1030, 1150-1174, 1203-1 204 и 1228 из 
книги «Петрография Узбекистана», т. II (1965). Квадратика МII обведены фигура· 
тивные точки типичных гранодиоритов н гранитов Нур атинской серпи в данном 

интрузиве. 

3. Поскольку в поле во время ]<раткого рекогносцировочного 
маршрута обе серии не были распознаны и взаимоотношения не изуча
лись, намеченное расчленение требует проверки. 

4. По наблюдениям М. В. Сухина, часть пород средней основности 
обладает повышенной магнитной ВОСПРИIIМЧИВОСТЬЮ, обусловленной 
высоким содержанием магнетита (до 4700 г/т). Соответственно этому 
магнитное поле над интрузивом в отдельных местах достигает значении 
+200,,(, что до сих пор в Западном Узбекистане считалось характер
ным только для Бокалинского интрузива. Другая часть среднеосновных 
пород слабомагнитная благодаря низкому содержанию или отсутствию 
магнетита. Эти данные подтверждают предположение о развитии в 
пределах интрузива двух сходных по основности типов пород: высоко

магнитных тоналитов и слабомагнитных гранодиоритов, принадлежа
щих разным интрузивным сериям. 

Устукский интрузив 

Интрузив расположен в хр. Северный Нурата. Сложен главным 
образом гранитоидами Нуратинской серии и подробно охарактеризован 
в гл. VIII. Изучался в 1967-1968 П. З . А. ЮдалеВII'Чем и его сотруд
никами. Тогда же М. В. Сухин выполнил здесь ряд геолого-геофизи
ческих разрезов, а А. П. Пономаревой был изучен северный контакт 
интрузива с вмещающими породами. 

По поводу расчленения интрузива между соавторами остались 
разногласия. З. А. Юдалевич все породы относит к Шуракскому и 
Гатчинскому комплексам Нуратинской серии (см. гл. VIII) . . А. П. По
номарева, М. В. Сухин И Э. П. Изох считают возможным выделить 
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3аркайнарский интрузив 
Таблица 12 

N2 ан. I N2 обр. I SЮ. тю. I AJ.O, Fе,Оз FeO I МпО I MgO I СаО I Na,O I 1(,0 I Н.О I п. п. п.\ Р.р, I со. I SОз I Сумма 
1. Габбро-диорит - диориты 

1 120д 50,38 1,06 19,04 2,94 5,37 0,09 4,51 7' 12 14'86 2,91 1 0'151 0,81 
1 0,64 1 1 0,23 1 99,88 2 6732 54,76 0,50 19,1 8 2,97 2,48 0,06 1,30 6,72 7,50 0,42 0,25 4,22 0,27 2,36 0,10 100,63 

Среднее 113 2 52,57 0,78 19,11 2,96 3,93 0,07 2,90 6,926,18 1, 66т 0,20 2,52 0,45 1 , 18 О, 16 100,26 

2. I(варцевые диориты 

3 6810 61,50 0,55 17,85 1,99 2,65 0,09 2,10 4,20 6,~7 1,56 0,04 1,05 0,29 0,10 0,10 100,14 
4 6652 61,92 0,67 17,52 1,64 3,24 0,06 1, 60 4,76 4,56 2,40 0,13 0,98 0,31 0,38 0,10 99,79 
5 6796 63,19 0,55 17,85 1,87 2,58 0,08 1, 55 4,34 5,25 1,84 0,05 0,76 0,25 0,11 0,12 100,16 

Среднее из 3 62,20 0,59 17,74 1,83 2,82 0,08 1,75 4,43 5,36 1,93 0,07 0,93 0,28 100,02 

3. Тоналиты и гранодиориты 

6 116а 63,29 0,55 17,33 I,CO 3,00 О,С6 1, 84 1,55 4,83 2,20 o,o51 0,50 0,21 0,03 100,01 
7 6811 65,75 0,42 16,62 1,21 2,60 0,05 1, 50 3,78 4,64 2,50 0,12 0,80 0,17 0,16 0,10 100,16 
8 6820 66,45 0,50 16,19 1,02 2,16 0,07 1,20 3,78 4,48 2,40 0,16 1,57 0,18 0,44 0,10 100,16 
9 6620 66,93 0,47 16,86 I,bl 2,12 0,04 1,10 3,54 4,50 2,40 0,10 0,67 0,20 0,11 0,10 100,00 

10 123з 67,28 0,40 16,29 1,07 2,10 0, 10 1,12 3,42 4,80 3,30 0,04 0,33 0,15 0,03 100,40 
11 6788 65,50 0,47 16,60 1,68 2,08 0,05 1, 30 3,78 4,75 3,25 0,06 0,70 0,16 0,10 0,16 100,38 
12 113д 67,07 0,41 15,81 1,23 2,28 0,05 1,20 3,77 4,34 3,11 0,05 0,40 0,00 0,16 99,72 
13 6718 67,20 0,35 15,90 1 ,1 1 ] ,72 0,07 1, 35 2,80 4,50 3,17 0,09 1,03 0,14 0,10 0,33 99,43 
14 6664 67,32 0,42 15,60 0,97 1,94 0,05 1, 10 3, ]8 4,00 3,35 0,13 1,37 0,20 0,10 0,50 99,63 
15 6736 67,38 0,37 15,73 0,98 0,86 0,07 1,20 3,08 4,30 3,25 0,05 0,65 0,15 0,10 0,38 98,07 
16 6695 67,50 0,42 15,86 1,75 1,87 0,06 0,90 3,22 3,90 3,11 0,09 1,20 0,18 0,10 0,44 100,06 
17 115ж 67,56 0,44 14,71 1,01 2,48 0,02 1,50 2,44 4,32 3,70 0,08 1,00 0,21 99,47 

Среднее из 7 
I 

4. АдамеЛЛIIТЫ 

18 6624 68,30 0,35 16,СО 0,70 2,41 / O,C~ / 0,<5/2,~4 / 4,(0 /з,151 0,С81 О,ЕО 1° ,17 1 0, С5 1 0,10 1 99,70 
19 6684 68,30 0,40 1 5,~0 q,~4 I,EO О,С,) I,CO 2,[0 3,~ 0 3,45 0,]5 ] ,28 0,15 0,25 0,]0 99,22 



20 ~ 
21 
22 
23 

Среднее 

24 
25 
26 
27 
28 
29 

Среднее 

30 
31 
32 

Среднее 

66 11 
121а 
П-76 
П-73 
из 6 

11 5г 
6641 
115б 

6648 
113г 

6613 
Н3 6 

11 5з 
120в 

6776 
ИЗ 3 

б8,95 
69, 23 
69,35 
69,46 
68,93 

70,36 
71,00 
71,01 
71,41 
72,87 
73,54 
71,70 

72,76 
73,80 
73,98 
73,51 

0, 40 
0, 30 
0,38 
0,35 
0,36 

0,25 
0,25 
0,20 
0,30 
0,07 
0,15 
0, 20 

0,43 
0,20 
0,07 
0,23 

15, 48 
15,41 
15,23 
15,15 
15,43 

14,86 
14,27 
14,76 
14,63 
15,56 
14,21 
14,71 

14, 22 
12 ,30 
14,45 
13,66 

0,91 
1,58 
0, 69 
1,1 4 
0,99 

1, 36 
0,66 
0,93 
0,62 
0,28 
0, 30 
0, 69 

3,20 
0,26 
1,15 

1, 72 
1, 37 
1,83 
1, 33 
1,69 

0,05 
0,07 
0,04 
0,04 
0,05 

0, 80 
1,32 
1,00 
0, 60 
0,86 

2,80 
2,82 
2,80 
3,00 
2,86 

5. ДI3УСЛIOДЯllые гра llИТЫ 

1,1 2 
1,58 
0,97 
1,44 

1,00 
1,02 

0,05 
0,06 
Сл . 
0,03 
0,05 
0,04 
0,04 

0, 60 
0,70 
0, 80 
0,70 
0,30 
0,10 
0, 53 

6. Леii кограll llТЫ 

1,76 
2,74 
0,68 
1,73 

0,02 
0,15 
0,01 
0,06 

0,04 

0,50 
0,18 

2 58 
2:38 
2,01 
2,10 
1,40 
1, 68 
2,02 

3 25 
1 :40 
1,68 
2,11 

4, 10 
4,20 
3,90 
3 ,90 
4,10 

3,20 
3, 90 
3,63 
4,00 
4,00 
3,90 
3,77 

4 ,50 
3,60 
4,00 
4,03 

3,51 
3,72 
3,38 
3 ,50 
3,45 

4,65 
3,71 
5,62 
3,37 
4,30 
4,37 
4,34 

2,00 
5,36 
3,62 
3,66 

0,24 
0,03 
0,10 
0,14 
0,12 

0,01 
0,10 
0,05 
0,10 
0,07 
0,07 
0,07 

0,08 

0,04 
0,04 

0, 89 
0,39 
1,00 
1,60 
0,94 

0,66 
1,08 
0,43 
0,93 
0,49 
0,70 
0,71 

0,52 

0,25 
0,26 

0,18 
0,06 
0,18 
0,16 
0,15 

0,02 
0,16 
0,02 
0,13 
0,00 
0,07 
0,07 

0,15 

0,02 
0,06 

0,27 

0,22 
0,22 

0,44 

0,27 

0,22 

0,11 

0,10 
0,01 
0,10 
0,10 

0,04 
0,10 
0,09 
0,10 
0,38 
0,10 

0,10 

100,03 
100,50 
99,88 

100,37 
99,93 

99,72 
99,85 

100,43 
99,76 
99,39 

100,13 
99,87 

99,73 
102,75 
99,56 

100,68 

п р 11 М е ч а н 11 е . ) (9 . И.) - меЛI<озерппстый габбРО-ДПОРIlТ IIз блока-]{сеполпта n топаЛ IlТ:\Х па окраппе колодца 3аркаЙпар . 2 (М. С _ ) - диорпт пз блока-ксенолп
та юго-восточная часть 1IIIТРУЗ lIв а . 3 {М. С. - ]{варцсвыi'l Д1IОРНТ, южная часть, близ шоссе . 4 (М. С.) - то же, нз ксенолпта , восточная часть. 5 (М. С.) - то же . 
G (9. И.) - средпезерппстыii РОГОПООбмапкопо-бJIОТJIТОПЫ Й топаЛJIТ, 3аркаI1нарсай, 0,7 кы выше шоссе . 7 (М. С . ) - ТОналпт - гранодпорпт, южная часть, блпз шоссе. 
8 ( М. С.) - то же. 9 (М. С . ) - бнотптовыil топалпт, восточпая часть, близ пос. Нурата. 10 (9. II .) - ](руппозерипстый БПОТIIТОВЫЙ топ алпт , 3 км па запад- юго-за пад от 
колодца 3apKaiiH ap. 11 (М. С. ) - БНОТIIТОВЫl1 граНОI\ПОРIIТ, середпна восточной Qастп , близ шоссСс 12 (9. Н.) - бнотптовыii гранодиорит , 3аркшiиареай у шоссе . 13 (М. С)
то же юго-восточная часть вБЛИЗIl контакта. 14 (М. С . ) - биотнтовЫii гранодиорпт, восточная часть . 15 (М. С.) - то же, восточная часть близ южного контакта . 16 - то 
же, в~сточная часть , центр . 17 (9 . И.) - мелкозернпстый роговообмаllково-бИОТIIТОВ~IЙ граНОДllарит из даiiю[, секущей тоналпты, скарны 11 кварцевые )[шлы, 3apKallHap
са й, выше шоссе . 18 (М . С.) - биотитовый гранит, pailOH пос . I-Iурата. 19 (М. С.) - бнотитовый адам ел лит, восточная часть, центр . 20 - то же, близ пос . Нурата . 
21 (9 . И.) - мелкозернпстый порфиравидный адамеллит, 3 км на юго-запад от колодца 3аркаЙнар . 22 (М. С .) - биотитовый гранит - адамеллит, западная часть _ 23 - то 
же, 24 (Э. И.) - мелкозернпстый двуслюдяной гранит с гр анатом нз дайки в тоналитах, 3аркаЙнарсаЙ. 25 (М . С.) - гранит, восточная часть, северная окраина . 
26 (9 . И.) - мелкозернистый двуслюдяной гранит из дайки в тоналитах . 3аркаЙнарсаil. 27 (М. С.) -биотнтовый гранит с мусковитом, восточная часть. 28 (Э. И.) - мелко
зернистый двуслюдяной граиит из дайки в гранодиоритах, 3аркайпарсай, близ шоссе. 29 (М. С.) - двуслюдяной граннт с гранатом, восточная часть, северная окраина. 
30 (9. И . ) - пегматоидное обособление в тоналпте у контакта С мрамором, 3аркайнарса й, у шоссе.Зl (9 . И . ) - пегматит-аплит из жнлы в крупнозернпстом биотптовом то
налпте , окраина кншл. Заркаllнар . 32 (М. С.) - двуслюдяноii лейкограинт, восточная ча сть. 
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здесь также натровые гранитоиды, со

поставимые с таковыми Бокалинской 

KzO+Na
2
0 серии. 

Гранодиориты и адамеллиты с по
(i) 

5 

f 

----- Si,oz, 8&17.70 
Рис. 43. Статиспшо-петрохимическая 
диаграмма натровых гранитоидов из 

северо-западной части Устукского ин-
трузива . Сост. по данным табл . 13. 

вышеНН9Й натровостью (т . е. переход
ные к тоналитаr-:I и трондьемитам) в 
Устукском интрузиве раз,виты глав
ным образом в его северо-западной 
части и, .по -.видимому, слагают отдель

ное интрузивное тело (см. рис. 120). 
Его контуры и соотношения с телами 
гранитоидов Нуратинской серии оста
лись невыясненными. 

Рассматриваемые породы светло
серые, зеленоватые или розоватые, 

средне-крупнозернистые, слабопорфи
ровидные. По облику они весьма 
схожи с породами той же основ но
сти Нуратинской серии и из-за этого 
в поле не различались. Состав пород: 
плагиоклаз 40-50%, микроклин 10-
15%, кварц 15-25%, биотит 10- 15%, 
роговая обманка 0-5%. Акцессорные: 
магнетит, апатит, ортит, сфен, циркон. 

Структура пшидиоморфнозернистая. Плаг.иоклаз NQ 38-40 в ядре, 
j\J'Q 28-30 в промежуточной зоне, NQ 12-20 на краю. Биотит оливковый, 
Nm = 1,647- 1,660. Роговая обманка зеленая или буровато-зеленая, 
обыкновенная. Микроклин решетчатый, непертитовыЙ. По химизму 
(NQ 1-11 в табл. 13, рис. 43) породы отличаются постоянным превы
шением .N а над К, а по физическим свойствам - повышенной магнит
ностью (рис. 44). 

Аналогичные по основности гранодиориты и адамеллиты Шурак
ского комплекса вместо магнетита содержат ильменит ' и практически 
немагнитны. Они в то же время явно более калиевые (см. гл. VIII). 
Еще более разительны отличия от гранодиоритов Каттаичского комп
леКса Нуратинской серии, развитых в Кескенсай<;ком и Мадаватском 
интрузивах в этом же районе. Упомянутые гранЬдиориты, как и все 
остальные породы Нуратинской серии, лишены магнетита и немагнит
ны, они еще более калиевые, чем друтие породы повышенной основ
ности в данном районе (см. табл. 40), и от всех них отличаются обли
ком, составом и структурой. Различия настолько существенны, что 
всеми исследователями бсз исключения гранодиориты Кескенсайского 
и Мадаватского интрузивов относились К иным фазам или даже !<ОМ
плексам, чем гранодиориты Устукского интрузива. 

Гранитоиды с повышенной натровостью отделены узкой (менее 
1 км) перемычкой вмещающих пород от адамеллитов Темиркобукского 
интрузива, обладающих существенно иными петрохимическими и пет
рофизическими особенностями. Эти различия хорошо видны на разре-
зах (рис. 44, 45). . 

Контакт рассматриваемых гранитоидов с вмещающими кристалли
ческими сланцами изучался А. П. Пономаревой на протяжении 7-8 км 
между колодцами джамбулак и Кок·Кавга. Он повсеместно грубо сог
ласный, резкий, с многочисленными послойными и секущими апофп
зами мощностью до 50 м. В боковых породах на расстоянии до 500 м 
от контакта развиты жилы обогащенных мусковитом, гранатом, турма
лином пегматитов, как правило, послойные, мощностью до 1-2 м, 
реже до 10 м. В гранитоидах такие жилы практически отсутствуют. 
В случае расположения на контакте переходы от пегматитов к грани-
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Рис. 44. Геолога-геофизический разрез через перемычку между Устукским и Темиркобукским интрузивами (там же, где рис. 45). Сост. М. В. Сухин. 
1 _ кристаллические сланцы; 2 - дайки лейкогранитов; 3 - адамеллиты Темиркобукского интрузива (слева); 4 - близкие к тоналитам и трондъемитам породы Устукского 

иитрузпва. Графикп: а - плотиости, х - магнитиой ЕОСПРИИЫЧИВОСТИ, !J.Z - наземной магнитометрической съемки, дТа - аэромагиитной съемки. 
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там бывают как резкие, так и постепенные. Это типичные приконтак
товые образования, связанные с накоплением лейкократовых и лету
чих компонентов на контакте и в апофизах. 

Гранитоиды в эндоконтактовой зоне шириной около 5 м лишены 
роговой обманки и сфена; в них меньше ортита, вплоть до полного 
исчезновения его у !<онтакта. Теми же особенностями обладают круп
ные послойные апофизы. Соотношения микроклина и плагиоклаза в 
эндоконтакте такие же, как внутри интрузивного тела, но местами 

микроклин полностью исчезает. Основность плагиоклаза не меняется. 
Показатель преломления биотита увеЛИЧl:fвается (рис. 45), однако 
характерный для эндоконтактовых пород рыжий оттенок биотита 
прослеживается в глубь тела гранитоидов на 50-80 м. Характерны 
увеличение содержания кремнезема к !{онтакту инесущественные 

вариации содержания других окислов. Только у самого контакта 
уменьшается количество кальция и калия и у,величивается содер

жание железа, что соответствует наблюдаемым минералогическим 
ИЗI\Iенениям . 

Гранитоиды контактируют с кристаллическими сланцами либо 
непосредственно (NQ 12 в табл. 13), либо через лейкократовую апли
товидную или пегматоидную оторочку мощностью от сантиметров до 

2 м, содержащую постепенно исчезающие реликты сланцев. Микроклин 
здесь преобладает над плагиоклазом, 'Часто корродирует его. По 
структуре и составу породы оторочек аналогичны породам апофиз. 

Кристаллические сланцы из ксенолитов или из экзоконтакта 
имеют биотит-плагиоклазовый или плагиоклаз-биотит-кварцевый сос
тав и содержат неправильные пятна гранитного материала. Возле 
лейкократовых оторочек они сильно микроклинизированы, причем мик

роклин развит в виде мелких ксеноморфных зерен, крупных пойкило
бласт, мономинеральных линзовидных и прожилковидных обособлений 
мощностью до 2 мм. Распределение его крайне неравномерное, места
ми он почти полностью вытесняет плагиоклаз. В участках микролини
зации биотит роговиков имеет повышенные показатели преломления 
(Nm= 1,654-1,658), приближающиеся к таковым интрузивных пород. 
В зоне контакта на отдельных участках интенсивно проявлены альби
тизация и греЙзенизация. Отмечены почти чистые альбититы по ада
меллитам и биотит-альбитовые породы по роговикам. Мусковитизация 
и грейзенизация особенно характерны для лейкократовых оторочек 
и апофиз. 

Гранитоиды с повышенной натровостью залегают с тех же вме
щающих породах, характеризуются теми же структурными особеннос
тями и сходными приконтактовыми явлениями, что игранитоиды Нура
тинской серии, распространенные в тесном соседстве. Те и другие' 
следует относить к одной фации глубинности и примерно к одному 
уровню эрозионного среза . Иначе говоря, нет никаких оснований отно
сить различия по натровости и магнитности гранитоидов за счет фаци
альных особенностей формирования интрузивных тел на наблюдаемом 
уровне. Остается предполагать, что эти различия имеют более глубин- . 
ную природу И обусловлены наличием в У стуканском интрузиве пород 
двух интрузивных серий: Бокалинской и НуратинскоЙ. Выделение грани
тоидов Бокалинской серии хорошо увязывается с данными о развитии 
в этом же районе пояса даек и золото-кварцевых жил (см . ниже). 
В итоге становятся понятными четкие различия вещественных свойств 

Рис. 45. Минералого-петрохимический разрез через перемычку между У,стукским (спра
ва) и Темиркобукским интрузивами, по А. п. ПономаревоЙ. 

1 - адамеЛЛIlТЫ Нур аТIIНСКОЙ серии; 2 - кристаллические сланцы; 3 - то же. гранитизированные; 
4 - гранитоиды с повышенной натровостью Бокалинской серии (?). Пояснения в тексте. 
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Т а б л и ц а 13 

УСТУКСIШЙ интрузив (гранитоиды с повышенной натровостыо ) 

,N', ан. ,N', 061'. SiO, TiO , Л I ,О, FC20, FcO Мl10 MgO СuО Na,O 1(,0 Н,О П . 11. П. Р,О, СО, SO" Сумм а 

l ' 1463ж 64,30 0, 54 17,30 2,50 1,36 0,1 6 1, 22 3,55 4,16 3,08 1, 30 99,47 

2 1463з 65,50 0, 50 15,85 2,77 1,29 0,13 1,30 3,40 4,08 3,62 1, 44 99,88 

3 1463е 66 ,00 0, 45 16,25 2,27 1, 36 0,1 2 1,32 3,67 3,99 3,26 1,28 99,97 

4 ' 6541 66 ,76 0, 45 15,07 1,46 2 ,22 0,07 1,30 3 ,92 3,83 2 ,87 0,41 1,93 0,11 0,25 0,10 100,50 

5 6519 67, 46 0,32 15,27 1,85 1, 87 0,10 1,25 3,43 3,63 2,65 0 ,31 1,22 0,20 0,19 0,17 99,56 

6 146311 67,50 0,40 14,20 2,50 1,58 0,10 1,36 3,30 3,90 3,20 1,66 99,70 

7 14631' 68,50 0, 24 15,30 1, 82 1, 29 0,08 1, 22 3,12 4 ,04 3,14 1,1 8 99,93 

8 9202 (j8,70 0, 35 14,96 0, 69 2,37 0,06 1,35 2,83 3,79 3,01 0 ,32 1,10 0,17 0,05 0,10 99 ,76 

9 134ж 68, 77 0, 35 16,03 0,67 2, 10 0,06 1,12 3,52 4,11 2,83 0,06 0,70 0 ,09 0,03 100,44 

10 1463д 69, 00 0,36 15 ,70 1,45 1, 36 0,08 0,84 2, 77 3,99 3, 09 0,90 99,54 

11 1 45а· l 69,02 0, 38 1'1,48 0 ,07 3,20 0, 13 1,08 2,67 4,78 2,89 0,20 1,16 0, 21 100, 27 

CpeAllee нз 11 67,4 1 0,39 15,49 I, Ы 1,82 0,10 1,21 3,29 4 ,03 3 ,OG 0, 12 1,27 0,07 99,90 

12 I 1 463в 70,00 0,42 14,50 3 , 28 _ 3,27 0,10 0,86 1, 80 3 ,88 1,96 100,07 

П Р JI М е ч а н 11 е. РоговообмаНI<Ово-бИОПlТовые граIlОДIОР"ТЫ JI адамеЛЛIIТЫ с повышенной н атровостью: 1 ( А . П.) - 100 м от ссверllОГО контакта 110 СаllгузаlJCа!О 
2 - та., же, в 150 м от контакта. 3 (А. П.) - та., же, в 40 м от контакта. 4 (М. С.) - граНОДIIОРИТ, БЛИЗКllii к адамеллиту. 5 (М. С. ) - то же. 6 (А. П.) - там же, где N, 11. 
200 м от контакта. 7 (А. П.) - там же, 1 м от контакта . 8 (М. С.) - биотитовый адамеллит . 9 (Э. И.) - юго-восточная окраина ннтрузива на· дороге Акчоп - Устук. 
10 (А. П . ) - там же, где JIГ, 1, 5 м от контакта, 11 (Э . И . ) ~ к северу от Кок·Тон ль1. 12 ( А. П . ) - БИОТИТОЕыlt адаыеЛЛiiТ ИЗ н:епосредственного коитакта с ро,1)викамн , 
T<lM же, гдс -N, 1. 



гранитоидов, необъяснимые с позиций 
фациальных или Jртеральных переходов. 

Дальнейшие исследования должны вне
сти ясность в этот пока что дискуссион

ный вопрос. 

Джаманкынгырский шток 

Расположен шток в средней части 
Тамдытау. Изучался Ш. Ш. Сабдюшевым. 
Площадь штока 4 ]Ш. км. В состав его 
входят: габбро, диориты, ]шарцевые дио
риты, тоналиты. Преобладают габброи
ды и диориты, В которых отмечен круп

ный ксенолит серпентинитов. Для пород 
хар актерно отсутствие микроклина и со

QTBeTCTBeHHO резкое преобладание натрия 
над калием (табл. 14). Судя по описа
ниям Ш. Ш. Сабдюшева и химизму, 
породы Джаманкынгырского штока -
аналоги одноименных пород Бокалин
ского интрузива. Джаманкынгырский 
што]{ интересен тем, что является бли
жайшим !( Мурунтаускому золоторудно
му поясу выходом интрузивных пород 

Бо]<алинс]{ой серии. 

* ::: 

Далее дана ]<раткая характеристика 
поясов даек, кварцевых жил, рудопрояв

лений и месторождений золота, которые 
по времени формирования близки к Бо
калинской серии. Эти пояса представля
ют собой та]{ис: же самостоятельные 
объекты для изучения, как интрузивы, 
которым посвящены предыдущие разде

лы гл авы . Однако до сих пор очень сла
бо изучены как их внутреннее строение и 
положеНll е в региональных структурах, 

так и состав и последовательность фор
мирования даек, кварцевых жил, гидро

терм ально измененных пород и т. · п. 

Изл агае~fые ниже данные получены 

лишь попутно с изучением гранитоид

ных формаций или заимствованы из раз

личных источников. Естественно, они да
леко не исчерпывают содержания проб
лемы золотоносных поясов, но позволя

ют поставить ряд вопросов, а иногда и 
наметить пути решения тех из них, кото
рые должны быть в центре внимания 

:при дальнейших исследованиях. Особен
ное внимание далее обращено на те дан
ные, которые овидетельствуют об опре
деленных связях между интрузивами 
БокаЛИНСIЮИ серии, с одной стороны, 
и дайковыми образования и золотым 

оруденением, с другой. 
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Рис. 46. Строение I\аттармайского пояса даек и золото-кварцевых жил (по данным 
В. Г. Головлева, С. Г. Геворгянца, А. Я. Лаухина, Е. И. Барковской, Э. С. Сороки-

на и др.) . 
1 - мезозойско-кайнозойскне отложення; 2 - биотитовые граниты Акмазарского интрузива; 3-
штоки тоналитов; 4 - дайки тоналит-порфиров; 5 - дайки порфнритов и лампрофиров; 6 - квар· 
цевые жилы; 7 - границы толщ каттармайской свиты: O,kt, - сланцево-вулканогенной с туфами 
и агломерата,ш, O,kt, - известняково-слаицевой, О,ktз - вулканогенно-сланцевой с известняками 
и доломита"и, О,ы. - песчанико·сланцевой; 0,_, - сланцы с прослоями известняков саппенекой 

СВИТЫ. 

Каттармайский золотоносный пояс 

Расположен пояс севернее Зиаэтдинских гор вдоль горной гряды 
Каттармая. Вмещающими породами служат вулканогенно-осадоч
ные образования I<аттармайской свиты. Пояс насыщен различными 
дайками и кварцевыми жилаМ!1 (рис. 46). Здесь известны штоки то
налитов, ШИРОI<О распространены дайки тоналит-порфиров. В Каттар
майский пояс входят золоторудное месторождение Каракутан и рудо
проявлеНlIlЯ золота, принадлежащих малосульфидной золото-кварцевой 
формации . 

ДайкаNШ Каттармая занимались К. В. Стукова, А. П. Холопов. 
Б. Ф. Меркель, А. С. Аристов, Г. В. Горев, Э. С. Сорокин и Е. И. Бар
ковская, а в последнее время - Н. Я. Гурейкин и 10. У. Шипков. 
В 1969 г. тоналитовые штоки и наиболее характерные дайки осмотре
ны нами в совместных маршрутах с Е. И. Барковской, Н. Я. Гурейки
ным и Ю. У. Шипковым. По данным др утих исследователей и нашим 
наблюдениям, в пределах Каттармайского пояса выделяются следую
щие главные группы интрузивных и дайковых пород: 1.- диабазовые 
порфириты, 2 - тоналиты, 3 - тоналит-порфиры, 4 - гидротермаль
но измененные тоналит-порфиры, близкие к гранодиорит-пор
фирам, 5 - кварцевые диорит-порфириты, спессартиты и близкие к ним 
породы, 6 - кварцевые диорит-порфириты, гранатсодержащие, 7 - ще
лочные габброиды. 

Д и а б а з о в ы е пор фир и т ы. Дайки этих пород известны в 
районе пос. Каракутан. Породы темные, тонкозернистые, почти афиро
вые. Структура близка к интерсертальной, из-за сильных вторичных 
ИЗi\'lенений первичный состав распознается с трудом. Плагиоклаз наце
ло альбитизирован, цветные минералы превращены в агрегаты хлори
та, кальцита, .1ейкоксена, рудных зерен. Это наиболее основные дайко-
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вые породы пояса, очень богатые натрием (N'g 1-4 в табл. 15). Диаба
зовые порфириты секутся кварцевыми жилами с золотом. 

Т о н а л и т ы слагают несколько штокообразных тел севернее пас. 
Каракутан. Размер тел дО 500Х300 м. Судя по падению контактов, на 
некоторой глубине они могут слиться в один интрузив. Сложены ' што
ки однородными полифировыми светло-серыми тоналитами. Плагио
клаз в них многократно зональный, N'g 40-27; кварц во вкрапленни
ках имеет признаки протоклаза и реЗQрбции; биотит коричневый и 
красноватый, с обильными плеохроичными ореолами; роговая обманка 
светлая, слабо плеохроирующая. Акцессорные: сфен, светлый ортит, 
апатит, циркон, магнетит. В основной массе присутствует микроклин. 
В породах натрий постоянно преобладает над калием (N'g 5-15 в 
табл . .15); содержание извести высокое. По облику, минералагическо
му' саставу, химизму и характерной микроструктуре (фота 30) они 
имеют много общегО' с таналитами или тоналит-порфирами Бокалин
ского интрузива. Отличает их меньшая разница в содержаниях Na20 и 
К2О. Еще более сходны они с парадами Янгакльшского интрузива. 

Таналиты содержат редкие ксенолиты темных мелкозернистых дио
ритов или габброидав и местами - мнагочисленные ксенолиты палас
чатых или массивных биатитизированных рогавиков по песчаника-слан
цевым парадам, 'в там числе частична гранитизираванных. Несматря на 
эта, таналиты астаются аднорадными па саставу, а их натравая спе

циализация не меняется. 

Вмещающими являются песчана-сланцевые породы верхав каттар 
майскай свиты, среди катарых есть прослои кремнистых пород, благО'
даря кантактаваму метамарфизму приабретающих аблик кварцитав. 
Кантакты штакав четкие, резкие. В эндакантактавых таналитах исче
зает рагавая абманка и астается талька I<раснаватый биатит. Отмечен 
флюарит. Пароды приабретают балее лейкакратавый аблик. Как видно 
на фата 31, в экзокантактавай зане ширинай 1-2 мм, редко да 10 см, 
развиваются парфирабласты плагиаклаза (прикантактавая «парфири
зация» , па Г. Л. Паспелову) . Нередко на кантакте присутствует узкая 
(1-2 см) аплитавидная аторочка, местами перемежающаяся с рогави
ками (фото 32, 33). В рогавиках в этих местах встречаются асветлен
ные участки нечеткой «облачной» формы, развиты порфиробласты пале
вых шпатов и кварца. Приконтактавые явления близки к таковым 
Бокалинского интрузива, если не считать несколько повышенной роли 
К-шпата. 

Тоналиты и роговики пронизаны множеством кварцевых жил и 

прожилков нескольких генераций. Кроме таго, есть предшествующие 
тоналитам кварцевые прожилки, вероятно, связанные с кремнистыми 

парадами, смятые в плойки. Из нескольких кварцевых жил, секущих 
таналиты, были взяты абразцы на активационный анализ. Судя по ре
зультатам, эта явно золотоносные абразования. 

Т а н а л и т - пор фир ы образуют ветвящиеся дайки, секущие пор
фиравидные таналиты и атличающиеся более темной акраскай. По 
составу и химизму эти породы очень близки 1< тоналитам (Ng 16-24 в 
табл. 15), на слегка более асновные и более натровые. Они также пе
ресечены золотоносными кварцевым!! жилами. 

К этой же группе принадлежат дайки гидротермальна измененных 
таналит-порфиров или гранодиорит-порфиров, также секущие тоналиты 
и широка распрастраненные в другпх местах Каттармайского паяса . 
Характерно интенсивное развитие серицита и пелитовых продуктов по 

палевым шпатам, хлорита по биот!!ту II раговой обманке, а также аль
бита, кальцита, эпидот-цоизита. Благодаря сильным изменениям породы 
асветлены и по облику могут быть приняты за гранит-порфиры. Одна
ко по химизму ани близки к тоналит-порфирам, отличаясь ат них по
ниженным содержанием извести и повышенным - К2О. (N'g 25-32 в 
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Т а б л и ц а 15 

i(аттармаискии пояс 

1<2 ан. Г1<' обр. ~-l- -- TiO. -1 Аl.0, I Fe.O. -1 FeO 1 МпО I MgO I СаО I Na.O I 1<:.0 I Н.О I п. п. п · 1 Р.О. \ СО. , - so, I Сумма 
1. Диабазовые порфириты 

1 587 48,02 0,76 13, 52 2,02 5,24 0,187,987,491,781,66 0,53 10,40 0,21 99,79 
2 К-313б 48,48 0 ,82 13, 84 1,86 5,76 0,148,25 3,573,90 1,00 0,58 7,92 0,283,57 99,97 
3 677 49,88 0,78 13,92 2,00 5 ,58 0,137,686,933,751,17 0,50 5,33 0,28 2 ,44 100, 37 
4 586а 50,96 0,67 14,91 2,65 4,50 0,18 6,70 5,60 4,33 0,77 0,28 8,08 0,27 3,70 0,23 99,90 

Среднее из 4 49,33 0,76 14,05 2,13 5,27 0,16 7,65 5,90 3,44 1,15 0,47 7,93 0,26 2,50 0,05 100,00 

2. Тоналиты 

5 1320-18 65 ,25 0,50 16,51 0,76 2,95 0,051,352,953,90 2,45 0,06 1,73 0,16 98,56 
6 4113 65,30 0,88 16,27 0, 67 2,91 0,07 1,25 3,26 4,25 2,50 0,20 1,88 0,13 1,59 99,57 
7 1570-1 65,40 0,59 16,86 0, 63 2,98 0,061,70 3,78 4,10 2,15 0,17 1,69 0,17 100,28 
8 121 8 65,86 0,42 15,72 0,09 3,12 0,061,753,713,75 2,58 0,24 2,03 0,19 99,28 
9 1320-24 66,09 0,45 16,49 0,16 2,95 0,051,052,464, 00 2,84 0,24 2,04 0,16 98,98 

10 1322-11 66 ,45 0,50 16,06 0,23 2,70 0,051,70 3,92 3,90 2,80 0,10 1,55 0,13 99,99 
11 5786 66,47 0,40 15,48 1,00 2,59 0,04 0,50 4,344,50 2,80 0,10 1,43 0,10 0,05 0,17 99,75. 
12 371-3 67,21 0,50 16,48 0,70 2,27 0,051,20 2,67 4,13 3,05 0,19 1,54 0,12 100,01 
13 322-2 67,48 0,50 16 ,74 0,16 2,59 0,051,10 3,34 3,90 2,87 0,06 0,80 0,13 99,66 
14 Ш-72 67,74 0,42 16,57 0,16 2,40 0,041,20 3,92 3,57 2,80 0,09 0,86 0,05 0,22 99,82 
15 Ш-23 67,92 0,42 16,11 0,79 2,01 0,01 1,30 3,94 3,69 2,74 0,06 0,69 0,13 0, 17 99,81 

Среднее из 11 66,47 0,51 16,29 0,49 2,68 0,05 1,28 3,48 3,97 2,69 0,14 1,48 0,13 0, 18 0,01 99 ,66 

3. Тоналит-порфиры 

16 4027 61,84 0,44 16,01 0,58 3,80 0,09 2,69 4,58 3,73 2,44 0,38 3,24 0,12 ·99,94 
17 4110в 62,69 0,42 15,98 0,91 2,99 0,052,10 3,78 3,90 2,40 0,47 2,62 0,11 1,76 100,18 
18 1317 63,02 0,50 16,00 0,63 2,95 0,07 1,00 4,26 3,90 2,27 4,15 0,25 1,1099,00 
19 4109ж 63,36 0,46 15,98 0,75 2,81 0,05 1,47 3,04 5,05 2,32 0,43 2,29 0,12 1,69 99,82 
20 578м 63,45 0,40 15,35 0,40 3,80 0,05 2,90 4,63 3,80 2,70 0,13 2,22 0,13 0,50 0,15 . 99,96 
21 591г 63,50 0,40 16,00 0,53 3,70 0,051,904,204,102,60 3,08 0,100;82 100,16 
22 4003а 64,36 0,52 16,05 0,20 3,17 0,05 1,40 3,43 4,07 2,91 0,22 1,68' 0,16 1,65 99,87 



..... 
о 

UJ 23 289-А 64,40 0 ,54 16,40 0,60 2,90 
\ 0,05 \ 2,30 \ 2,38 \ 4,40 1 2,72 1 - 1 3, 37 1 О, 14 1 1 , 43 1 1100 , 20 о> 

'" 24 Ш- 1 3 64,42 0,32 15,66 1, 12 2,80 0,05 1,90 4,20 3,50 2,50 0 , 07 2, 24 0,15 1 ;54 100 ,47 о> 

'" Среднее из 9 63,45 0,44 15,94 0,64 3,21 0,06 1,963,834,052,54 0,19 2,77 О, 14 0,73 0 , 02 99 ,96 ii;: 
о; 

4. ТоиаЛИТ-ПОРфIlРЫ , ГlIдротермаJIЫIО It з менеliные <.D 

...... 
25 5818 62,99 0,27 13 , 97 0, 13 3,54 0,06 1, 30 3,88 3 ,30 3 ,76 0 , 16 5 ,90 0, 17 4,73 0,10 99,43 
26 3211 63 ,50 0,50 16, 22 0, 94 2,83 0, 06 1,30 2,80 3,84 3, 45 3,54 0,16 1,43 99, 14 
27 1177 63,60 0,32 16,37 0, 17 3,59 0,08 1,25 3,50 3 ,35 3, 88 0,29 2,83 0,21 99,44 
28 Ш-20 63,64 0,42 15,46 0,83 2,34 0,04 1, 40 3,78 3,66 3 ,77 0,11 2 ,44 0 ,06 2,36 100,31 
29 27 63,78 0,40 16,57 0,54 3,24 0,05 0,90 2, 87 3,65 3, 80 0,20 1,84 0,22 1,82 99,88 
30 4073 64, 00 0, 45 15,23 1, 22 2,21 0, 06 1,02 3 ,57 3,45 3 ,62 0,37 2, 25 0, 15 1,91 99,51 
31 Ш- 1 9 64, 10 0,47 15,40 1,25 2, 78 0 ,04 1,30 3, 10 3, 50 3,76 0, 35 2 ,66 0,25 1,21 100,17 
32 4025 66, 00 0,55 15,47 0 ,78 3, 10 0,08 1, 45 1,82 4 , 10 3 ,80 0,15 1,43 0,24 0,99 99,98 

Среднее из 8 63,95 0 ,42 15,59 0, 73 2 ,95 0, 06 1, 24 3, 16 3,6 1 3, 73 0,20 . 2,86 0,18 1,04 0,01 99,73 

5. Диорит-порфириты, спесса ртиты 

33 337 49,35 0,72 14,23 1,20 5,27 0, 13 6,45 7 ,60. 2 ,40 2,25 9, 60 0,27 6,00 99,47 
34 3209 50 ,98 0,65 . 14,67 1,97 3,67 0, 10 6, 90 6 ,02 3,23 2,23 8,62 0, 18 4,40 99,22 
35 275 51, 01 0 ,77 14,59 1,73 5 , 11 0, 13 9,20 3, 92 1,97 3 ,19 7,70 0,27 4,56 99,59 
36 4302 51,76 0 ,88 12,97 3,53 3, 02 0 , 07 7 ,00 6,37 2 , 42 3 ,90 '1, 13 4,09 0,55 2,18 99,87 
37 4209 54,88 0 ,67 13,93 1,20 5, 00 0, 11 4, 85 5, 95 3 ,36 1,64 0,38 3,85 0, 25 4,35 100,42 
38 5,79а 55,56 0,65 14,20 1, 21, 4 ,00 0,08 6 ,20 4,85 3, 60 3 ,21 0,17 6,28 0, 34 . 2,39 0, 16 100,35 
39 5796 59,90 0, 50 14,63 0, 82 4,53 0 ,08 2,90 4,48 2 , 87 3 ,51 0, 16 5,15 0,18 2,64 0, 26 99,71 
40 Ш-38 60,55 0,52 15,40 1,56 3,67 0 , 10 2 ,80 4,00 2,90 3 ,80 0, 16 3,35 0, 10 1,76 100,67 
41 Ш-39 60,65 0,50 15,35 1,00 3,80 0 , 10 2,80 4 ,20 2, 90 4,10 0,10 3,20 0,10 1,26 100,06 
42 Ш-40 60,83 0,52 15,37 1,25 4, 14 0, 10 2, 80 4,34 2, 90 4,20 0, 12 3,07 0,10 0,99 100,73 

Среднее IIЗ 10 55,55 0,64 14,53 1,55 4,22 0, 10 5, 19 5, 17 2,85 3, 20 0,22 5,49 0,23 1,05 0,04 99 , 99 

6. Диор"т- порфириты с гранатом 

43 247 52,20 0,60 14,65 0,26 4,86 2 ,55 9, 22 2,88 2,50 0,14 8,80 0,23 98,89 
44 1173 54,65 0,88 14,40 1, 26 6,00 0,09 6 ,50 5,32 3, 12 1,52 0,44 5,49 0, 20 99,87 
45 45-7 56 , 20 0,50 15,50 1,73 4,25 2, 50 5,40 4, 60 2,30 5,81 0,21 3,90 99,00 
46 324 56,87 0, 70 15,86 0,97 5, 17 0,14 2,80 5, 47 2,88 2, 56 5, 43 0,15 2,86 99 ,00. 
47 303/6 57,90 0,72 15,79 1,86 4, 18 0, 05 3, 00 3 ,44 3,28 2, 83 0 ,24 5,81 0,09 2,64 99,19 
48 Ш-9l 58,61 0, 47 16 ,21 2,52 4,25 0, 01 2,20 4,04 2,82 2,90 0,11 4,55 0, 05 1,87 100,61 
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табл. 15. Паследнее вераятнее 
всега связана с серицитизацией , 
паскальку павышенных содер

жаний К-шпата микра,скопиче
ски не устаiнавливается . Эти 
порады очень сход,ны 'с гидра

термальна измененными тона-

лит- и трандьемит-порфи-
рами Ба]{алинскага ин-· 
трузива. 

С п е с с а р т и т ы, Д и а-
р и т - пар фир и т ы и б л и з
к и е к н и м пар а Д ы - эта 

слажная и пока нерасчленен

ная группа балее паздних да
ек, пересекающих, па данным 

Г. В. Гарева, Н. Я. ГуреЙкина,. 
Е. И. Барковскай, как танали
ты, так и таналит-парфиры. 
Среди них есть типичные спес
сартиты, керсантитаспессарти

ты (с биатитам), диарит-пар
фириты, кварцевые диарит-пар

фириты. Вариации Si02 в рас
сматриваемай группе давальна' 
значительны (.от 49 да 61%). 
Характерны павышенные са 

держания К20 , обычна преаб
ладающего над Na20, высакие 
садержания извести и магне

зии, умеренная железистасть 

(Ng33-42 в табл. 15). Парады 
даннай группы близки к диа
рит-парфиритам, спессартитам 

и вагезита - минетте Бакалин
скага интрузива. 

Дайки спессартитав и диа
рит-парфиритав пересекают си

стемы кварцевых жил, на са

ми, как указывает Н . Я. Гу
рейкин, секутся залатанасным 

кварцем. Таким .Образам, хатя' 
бы часть из них - внутрируд
ные, т. е. савпадают па време

ни с пастмагматическим пра

цессам. 

Г р а н а т с а д .е р ж а Щ и е

кшарцевые диарит

пар фир и ты . Дайки этих 
сваеобразных парод распалага

ются на севера-западе .ОТ пас. 

Каракутан, близ предгарнай 
равнины. Эта сера-зеленые 

парады с вкрапленниками за

нальнага плагиаклаза, красна

га биатита, светла-бурай или 
оранжево-бурай .Обманки с мик
роп.ОЙкил.итавоЙ эвтектоиднай 



основной массой . Гранат (альмандин) образует раlщомерно рас
сеянные зерна размером до 2-3 мм яркого kpaCHO - КОРИЧI;Iевого цвета. 
Судя по химизму (М2 43-52 в табл. 15), они более жфлезистые, чем 
диорит-порфириты и СI]ессартиты предыдущей группы, содержат близ
кие весовые количества калия и натрия. В дайках часты ксенолиты 
жильного кварца. 

Положение гранатсодержащих порфиритов в ряду остальных дай
ковых пород Каттармайского пояса остается неясным . ' Присутствие 
граната позволяет сопоставить их с послегранитовыми дайками 
Кульджуктауской серии, так как вторая находка таких же гранатсо
держащих пород в регионе сделана лишь непосредственно в Тозбулак
ском интрузиве (см. гл. VII). 

Дайки щелочных габброидов (пираксеновых минетт, спессартито
вагезитав, оливин-пироксеновых спессартитов) относятся к наиболее 
молодой Южно-Тяньшаньской серии (Р2 - Т). 

Ре з 10 м е п о К а т т а р м а й с к о м у п о я с у: 
1. В схеме расчленения интрузивных и дайковых пород Каттар· 

майского пояса, приведенной выше, тоналиты, тоналит-порфиры, часть 
диорит-порфиритов и спессартитов, а возможно, также диабазовые 
порфириты принадлежат, по нашим представлениям, Бокалинской се
рии (Czm) , гранатсодержащие кварцевые диорит-порфириты - Кульд
жуктауской (СЗ - Р 1), а щелочные габброиды - Южно-Тяньшаньской 
серии (Р2 - Т) . 

2. Шт'оки тоналитов, скорее всего, представляют собой купола 
более крупного интрузива, который только начинает вскрываться эро
зией . Породы штоков до деталей сходны стоналитами Бокалинского 
интрузива . Наиболее существенное различие сводится лишь к большей 
обогащеннасти тоналитов Каттармая калием при сохранении общего 
подчеркнуто натрового характера пород (рис. 47). 

3. Судя по антидромной последовательности, сильным гидротер
мальным изменениям, соотношениям с кварцевыми жилами и другим 

признакам, большая часть дайковых пород относится к комплексу пос
легранитовых даек Бокалинской серии. Здесь мы видим те же породы, 
что и в Бокалинском интрузиве: тоналит-порфиры, в той или иной мере 
приБЩ1жающиеся к трондьемит-порфирам; гидротермальна измененные 
тоналит-порфиры, наконец, диорит-порфириты и спессартиты, относи
тельно обогащенные калием. В отличие от Бокалинского интрузива 
здесь нет IШСЛЫХ натровых и I{ал.инатровых жильных гранитов, т. е. 

серия незавершенная. Петрохимические диаграммы Каттармая 
(рис. 47) и БокалинскогЬ интрузива (см. рис. 33) практически одно
типны, что лишний раз подтверждает правомерность сделанных сопо
ставлений . 

4. По отношению к золотому оруденению диабазовые порфириты , 
тоналиты и, по-видимому, большая часть тоналит-порфиров являются 
дорудными. Более поздние ДИОРИТ-ПОРФИРИТы и спессартиты - внутри
И послерудные, т. е. их формирование по времени совпадает с пост
магматическим процессом. Для послегранитовых даек это вполне 
обычно. 

5. Каттармайский пояс даек и кварцевых жил - типичная для За
падного Узбекистана золотоносная структура. Поэтому наблюдаемые 
здесь соотношения между магматическими породами и золотым ору

денением имеют принципиальное значение для понимания 'общих зако
номерностей металлогении золота во всем регионе. Важно отметить 
наложение золотого оруденения непосредственно на штоки тоналитов, 

т. е. на удаленные по вертикали выступы материнского интрузива. 

Оруденение в данном случае, как можно предполагать, было локализо
вано в относительно низкотемпературном тепловом поле, Т. е. в более 
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Рис. 47. Статистико·петрохимические диаграмыы интрузивных 
и дайковых пород Каттармайского пояса. Сост. по данным 
табл. 14 (без гидротермально измененных пород и гранатсодер 
жащих порфиритов). Квадратиками обведены фигуративные 
точкн поздних диорит-порфиритов И спессартитов, обогащен
ных калием (при проведении вариационных линий не учтены). 

благоприятных для формирования золото -кварцевого оруденения усло
виях, чем глубоко эродированные интрузивы Бокалинской серии. Связь 
в данном случае можно трактовать как собственно парагенетическую. 

Каратауский золотоносный пояс 

Пояс прослеживается в субширотном направлении вдоль хр . Кара
тау (ю . Нурату) (рис . 48). Изучался Н. г. Дегтяревым, М. Д. Трояно
вым, И. К. Лазаревым, Н. п. Куманикиным, а в процессе Kap1mpOBa
ния - Д. М. Огаревым, Н . В. Чалбышевой и Б. д. I(лименко, которые в 
последние годы сделали очень много для понимания строения Каратау
ского пояса. Наблюдения авторов, на которых преимущественно базиру
ется последующее изложение, касаются лишь отдельных частей пояса. Ве
ЛIIСЬ они в тесном контакте с Д. М. · Огаревым и его сотрудниками. 

В пояс входят месторождения и рудопроявления золота : 
Сармич, Субаши, Октепа, Четтьш, Карамечеть, Курай, Беркут, 
Алтын-Казган и др. В южной части пояса располагается Каратауский 
гранитный интрузив, несущий признаки редкометального оруденения, 
а севернее - Сармичский выход гранитов; оба они принадлежат Куль
джуктауской серии. В Каратауском поясе выделены следующие типы 
дайковых пород Бокалинской серии: 1 - диабазовые порфириты, 2 -
диорит-порфири,ты, микродиориты, спессартиты, 3 - кварцевые диорит
порфириты и тоналит-порфиры, в том числ~ гидротермально изменен
ные, 4 - фельзит-порфиры, 5 - гранит-пор фиры. Дайки имеют субши
ротное простирание, т. е. контролируются наиболее ранними системами 
разломов. Кроме того, есть дайки Кульджуюауской серии, в том ЧИС.lе 
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Рис. 48. Карта-схема Каратауского ЗОЛОТОНОСНОго пояса. Сост. по данным Д. М. ога-
рева, Н. В . Чалбышевой, Э. П. Изоха И И . В. Мушкина. 

1 - мезозойско-каi!нозойскпе отложения; 2 - граниты !(аратауского интрузива 11 СаРМIIЧСКОГО штока 
(сз-р,); 3 - габбро !(ара .. ечетьского штока (сз-р,); 4 - апопеРИДОТlIтовые серпентиниты; 5 - дай
К!! средних 11 основных пород; б - дайки КIIСЛЫХ пород; 7 - ыеста развитпя кварцево-жильиых сис
те .. ; 8 - катаклазированные гнейсовидные граниты Четтыкского JlRтрузива (аО?); 9 - палеозоl1ские 
ОТJIожения : D1 - известняки 11 ДОЛОМИТЫ, S, - песчаНИКII, алевролиты, сланцы, Сш? - О - песчаНII-

КИ , сланцы. редкие прослои известняков. 

секущие Каратауский интрузив, а ТaJ{же наиболее юные дайки щелоч
ных габброидов, контролируемые поздними северо-восточными разло

мами. 

Д и а б а з о в ы е пор фир и т ы слагают пластообразные тела про
тяженностью до 1 км И мощностыо до 25-30 м в отложениях кембро 
ордовика и силура, секутся дайками тоналит-порфиров и гранит-пор
фиров и золотоносными кварцевыми жилами (рис. 49, а) . Они сильно 
катаклазирован~, рассланцованы, изменены : альбитизированы, хлори 
тизированы, эпидотизированы, пиритизированы, нередко окварцЬваны. 
Это наиболее основные дайковые породы района (Ng 1 в табл. 16) . По 
облИI{У, минеральному составу и химизму они сходны с одноименными 

породами Каттармайского пояса. Не исключена принадлежность их к 
числу силурийских субвулканичес]{их образований. 

Д и о р и т - п о рф и р и т ы и с п е с с а р т и т ы. Дайки этих пород 
наблюдались на левобережье р. Сармич (вблизи Каратауского интру
зива и к северу от пионерлагеря) и в районе месторождения Сармич. 
Породы темные, от зеленовато-серых до коричневых; они иногда очень 
сильно биотитизированы, серицитизированы, хлоритизированы, прониза
ны l<варцевыми и карбонатными жилами. В относительно свежих поро
дах сохраняются буроватая роговая обманка и зеленоватый биотит; 
встречается резорбированный кварц. Есть как резкопорфировые породы, 
так и равномернозернистые. По химизму (Ng 2, 3 в табл. 16) и всем 
прочим признакам он,и близки к одноименным породам Каттармайско
го и Бокалинского интрузивов. Характерна общая повышенная основ
ность и относительно высокое содержание калия . 

К в а р Ц е в ы е Д и о р и т-п О р фир и т ы, б л и з к и е к т о н а л и
т а м. Дайки ЭТIIХ пород встречены на левобережье р. Сармич в не
посредственном экзоконта]{те Каратаус]{ого интрузива (рис. 49, б), 
в районе Субаши и других местах. Породы серовато -зеленые, с !Видимы 
ми вкрапленниками плагиоклаза и кварца, сильно хлоритизированы, 

серицитизированы, пронизаны кварцевыми жилками, в экзоконтакте 

гранитов - метаморфизованы. Химический анализ такой породы (Ng 4 
в табл. 16) свидетельствует о ее высокой натровости . 
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Рис. 49. Зарисовки обнажений в Каратауском поясе. 
а - обн. 549 (Н. М.), район КО.,одца Ханака (1- ороговиковаиные песчаники и с.,анцы, 2 - диабазовые 
ПОРфИРIIТЫ, 3 - гранит-порфиры, 4 - кварцевые жилы); 6 - обн. 556 (Э. Н . ), северо - западиый КОН
такт Каратауского ИНТРУЗl!ва (1 - РОГОВИКII, 2 - даl[КОВЫЙ кварцевый ДИОРIIТ-ПОРфИРИТ, 3 - жилы 
кварца, 4 - лейкограниты, апофиза Каратауского интрузива); б - обн. 553 (Э. Н.), р. Сармич, выше 
пионерлагеря .(1 - глинистые сланцы, 2 - фельзит, 3 - гранит- порфИр); г - обн. 556 (Э. Н.), там 
же, где «6» (1- роговики, 2 - кварцевые жилы, 3 - адамеллит-порфиры Каратауского IIнтрузива); 
д - обн . 562 (Э. Н.), правый приток р . Сармич, 1,5 км выше устья Субаши (1 - ороговикованиые 
песчаНIIКИ, 2 - кварцевые жилы, 3 - среднезернистые граниты Сармичского штока); е - обн . 10а 
(Н . М . ), рудопроявление Алтын-Казган (1 - роговики, 2 - кварцевая жила, 3 - зон а окварцевания, 
4 - кварц-турмалиновая жила); ж - обн. без N, (Н. М.), рудопроявление Беркут (l - роговшш , 2-

спессартиты, 3 - кварц-турмалиновая жила) . 

г и Д р о т е р м а л ь н о и з м е н е н н ы е т о н а л и т- И Л И Г Р а н о
Д и о р и т - пор фир ы встречаются к северо-западу от кол~ Четтык, в 
2 км на северо-запад от кол. Янги-Кудук. Породы светлые, полифировые, 
с вкраплениками зонального плагиоклаза и кварца, с сильно биот.ити 
зированной и серицитизированной основной массой, давлены~ прони-
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занные кварцевыIии жилами. Натрий преобладает над калием (М!! 5 в 
табл. 16). Такие же точно породы известны в Каттармайском поясе. 

Ф е ль з и т - пор фир ы и г р а н и т - пор фир ы. В Каратауском 
поясе дайки этих пород наиболее распространены. Во многих местах 
они тесно ассоциируют с золотоносными кварцевыми жилами. Они 
часто располагаются кулисообразно, иногда смещены разломами севе
ро-восточного простирания. Протяженность даек достигает сотен мет
ров, мощность от 2-3 до 20 м. По отношению к вмещающим породам 
дайки бывают как грубо согласные, так и секущие. Выделяются две 
разновидности: фельзит-порфиры и гранит-порфиры. Первые слагают 
самостоятельные дайки и зальбанды сложных симметричных даек 
(рис. 49, 8). По химизму (М!! 6, 7 в табл. 16) фельзит-порфиры более 
натровые, чем гранит-пор фиры, и менее кислые. Гранит-пор фиры име
ют обильные порфировые выделения Iшарца, МИКРОIшин-микропертита 
и кислого плагиоклаза, изредка зеленовато-коричневого биотита. Это 
наиболее кислые и наиболее богатые калием породы (М!! 8-11 в табл. 
16). В Каттармайском поясе подобных пород нет. В Бокалинском ин
трузиве ближайшими их аналогами являются гранит-пор фиры и био
титовые граниты 2-го ритма. 

К в а р Ц е в ы е ж и л ы. При пересечении пояса с юга на север по 
саям Сармич, Карамечеть, в районах Ханаки или Четтыка поражает 
обилие (многие тысячи) кварцевых жил и прожилков. В монотонной 
флишоидной песчанико-сланцевой толще жильный кварц обр-азует 
системы параллельных, ветвящихся, пересекающихся жил и прожилков 

нескольких генераций, а также обособления самой прихотливой формы. 
Эти системы имеют вид жильных свит, местами - ШТОlшерковых зон. 

Распределение их на площади неравномерное: ширина кварцево-жиль

ных систем 5-10· м, редко более·; пустые промежутки между ними за
нимают 50-100 м и более. Встречаются прихотливо изогнутые про
жилки, птигматитовые (особенно вблизи Каратауского интрузива ), бу
динированные четковидные (фото 34-36). Большинство кварцевых 
жил и прожил ков испытало сложные тектонические деформации. Та
кие же системы кварцевых жил, но более прихотливой конфигурации, 
непосредственно залегают в фаунистичеСIШ охарактеризованных девон
ских известняках. Согласно Д. М. Огареву, кварц здесь золотоносен. 
Этот важный факт удостоверяет последевонский возраст золотого ору
денения в Каратауском поясе. Аналогичные системы Iшарцевых жил и 
прожилков секут все описанные выше дайки вплоть до гранит-порфи
ров (см. рис . 49 а, б, фото 37). Они моложе разгнейсованных и ката
Iшазированных гранитов Четтыкского интрузива, отнесенного к Тым
скому комплексу (см. гл. IV) . В то же время подавляющее большин
ство кварцевых жил и все описанные дайки, несомненно, древнее гра
нитов Каратауского интрузива и Сармичского штока. Факты 
следующие. 

1. В восточном окончании Каратауского интрузива Д. М. Огаре
вым установлено, а затем нами подтверждено пересечение лейкократо
вой пегматит-аплитовой апофизой, непосредственно прослеживающейся 
на 50-100 м от интрузива, более ранней дайки гранит-порфира с жи
лами кварца (фото 37). Там же в гранитах массива есть ксенолиты 
роговиков с кварцевыми жилами. 

2. В северо-западном контакте Каратауского интрузива дайки дио
рит-порфиритов, близких к спессартитам, и кварцевых диорит -порфи
ритов вместе с системами кварцевых жил и прожилков прорваны 

гранитами (рис. 49, б). 
3. Свиты и штокверки кварцевых жил, пересеченные гранитами 

Каратауского интрузива или его апофизами, наблюдались во многих 
десятках мест южнее Карамечети, на левобережье р. Сармич и др. 
(рис. 49, д, фото 38-40). Существенно, что жильный кварц древнее не 

151 



только гранитов главной фазы, но и адамеллит-порфиров предшест
вующей фазы (см. рис. 49, г и описание Каратауского интрузива в 
гл. VII). \ 

4. В центральной части Сармичского рудного поля р асполагается 
удлиненное тело гранитов, от которого отходят многочисленные апофи
зы . В составе этого тела есть умеренно кислые граниты, близкие к 
адамеллит-порфирам ранней фазы Каратауского интрузива, и более 
поздние порфировидные граниты и гранит-пор фир ы, боль~ей частью 
сильно греЙзенезированные . Граниты секутся жилами молочно - белого и 
водянистого кварца, шестоватого, с многочисленными пустотками и 

друзами. Такой же поздний кварц встречается в эндоконтактах Кара
тауского интрузива и обычно по облику хорошо отличается от догра
нитовых кварцев. Важно то, что в Сармичском рудном поле со всей 
отчетливостью видно прорывание гранитами многочисленных жил ран

него сливного кварца. Системы кварцевых жил, пересекаемых грани
тоидами Кульджуктауской серии, во всех перечисленных местах отно
сятся к золотоносным образованиям . Это доказывается, во-первых, 
полной аналогией между ними и собственно золоторудн.ыми полями по 
морфологии жил и облику кварца, во -вторых - прямыми данными 
штуфного опробования . 

На рудопроявлениях Алтын-Казган, Беркут, Курай и Карамечеть , 
по М. Д. Троянову (1967), пространственно совмещены два типа квар
цевых жил: мощные субширотные жилы низкотемпературного кварца 
и более поздние маломощные севера-восточные с турмалиновым грей
зенам в зальбандах, с вольфрамитом, шеелитом, арсенопиритом, кас 
ситеритом. И. В. Мушкин 'и Д. Я. Ахбер для ' тех же районов 
подтверждают данные М. д. Троянова о более молодом возрасте 
высокотемпературных редкометально-кварцевых жил по сравнению с 

низкотемпературными золотоносными (рис. 49, е, ж). 
Редкометальное оруденение приурочено к участкам повышенного 

метаморфизма (ороговикования), под которыми на глубине можно 
предполагать присутствие гранитов каратауского типа, поскольку ред

кометальное оруденение по своему типу практически такое же, как в 

Каратауском интрузиве. Таким образом, разновозр астнасть золотого и 
более позднего редкометального оруденения, т. е. проявление двух 
раз.личных металлогенических эпох, доказывается в данном районе 
достаточно строго. 

Вместе с тем, как указывает М. д. Троянов и как подтверждает 
И. В. Мушкин, исходя из результатов выполненного им опробования, 
поздние редкометально-кварцевые жилы содержат золото до 

0,1-0,2 г/т, очень редко до 1 г/т. Это лишнее свидетельство давно 
известного «сквозного» характера золота в золоторудных провинциях. 

К изложенному следует добавить некоторые важные наблюдения. 
Д. М. Огаревым севернее Каратауского интрузива в районе I(ОЛ. Кара 
мечеть закартирован небольшой шток габброидов (см. описание Кара
тауского интрузива в гл. VII) . Шток залегает в песчанико-сланцевых 
породах, пронизанных множеством кварцевых жил и прожилков, В том 

числе золотоносных. В самих габброидах нет ни одной кварцевой жи
лы, и это позволяет считать, что габброиды моложе кварцево -жильной 
свиты . ' 

Наконец, в западной части Каратауского пояса, в районе Четтьша , 
Д. М. Огаревым закартировано несколько удлиненныIx в широтном 
направлении узких тел серпентинитов, залегающих в девонских изве

стняках. Картина здесь такая же, как в предыдущем случае: изве

СТНЯIШ чрезвычайно насыщены ЖИЛЬНЫ l\'! кварцем, тогда как в серпен

тинитах на протяжении многих сотен метров по простиранию не встре

чено ни одной кварцевой жилы. Поэтому уместно поставить вопрос о 
принадлежности этих гипербазитов, как и габброидов, к Кульджук-
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Рис. 50. СтаПIстико-пеТРОХНМIIческая диаграмма дайковых пород Каратауского 
золотоносного пояса. Сост. по данньш табл . 16. 

тауской серии. Но если так, то последняя представляет собой полную, 
резко прерывистую гипербазит-габбро-гранитовую серию (см. гл. VII). 

Рез ю м е п о К а р а т а у с к о м у п о я с у: 
1. В пределах пояса выделены следующие группы дайковых пород : 

диабазовые порфириты; диорит-порфириты, спессартиты; кварцевые 
диорит-порфириты и тоналит-порфиры, фельзит-порфиры и гранит-пор
фиры. Диабазовые порфириты, возможно, частью относятся к силуру. 
Остальные перечисленные породы отнесены к Бокалинской серии. 

2. В пределах пояса известны и более молодые дайки, относящие
ся к послегранитовому комплексу Кульджуктауской серии и к IQжно
Тяньшаньской серии щелочных габброидов. 

3. Принадлежность даек, отмеченных в п. 1, к Бокалинской серии 
вытекает из сопоставления их по облику, минеральному составу и хи
мизму (табл. 16) с дайками Бокалинского интрузива и Каттармайского 
пояса. Как видно на петрохимической диаграмме (рис. 50), здесь вы
деляются умеренно кислые высоконатровые породы, наиболее близкие 
к тоналит-порфирам; натрово -калиевые фельзит-порфиры и гранит
порфиры, сопоставимые с жильными породами 2-го ритма в Бокалин
ском интрузиве, наконец, спессартиты и близкие к ним породы с повы
шенной калиевостью. 

4. В Каратауском поясе в отличие от ранее рассмотренных объек
тов доминирующая роль принадлежит дайкам кислого состава. Этот 
факт позволяет предполагать, что Бокалинская серия в данн;ом ареале 
представлена завершенным вариантом. . 

5. Системы золотоносных кварцевых жил секут все типы даек: от 
диабазовых порфиритов до гранит-порфиров и спессартитов. Дайки и 
золотоносные кварцевые жилы в районе Четтьша секут заведомо ниж
недевонские отложения. С другой стороны, дайки: и: золотоносные квар
цевые жилы древнее всех образований Кульджуктауской серии: габ· 
броидов, адамелли:т-порфиров и: гранитов Каратауского интрузива и 
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Т 3 б л и Ц 3 16 

Кзратауский пояс 

)1(, ан. 1 )1(. обр . SiO. тю. Аl .0 з Fе,Оз FeO МпО I MgO I cao I Na.O ! к,о \ н.о I =-I~:o~-!~ СО' ! Сумма 

1 5б1а 47,89 3,20 15,15 3,29 8, 00 0,26 3,10 5,88 4,20 1,55 0,1 7 6,57 0,59 0,10 3,63 99,85 

2 554а 57,25 0, 67 15,95 2,75 2,41 0,08 1,90 5,00 2,75 3,62 0 ,14 6,44 0,29 0,10 3,90 99,25 

3 5556 58,57 0,57 15,11 0,39 5,47 0 , 11 5,80 5,60 3,18 2,62 0,10 2,10 0,27 0,10 0,11 99,89 

4 556г 62,56 0 ,55 14,80 0,14 5,15 0,09 4,59 1,54 5,50 0,86 0,15 3,42 0 ,27 0,10 0,16 99,62 

5 569а 66,06 0, 40 15,74 0,50 2,95 0,04 0,70 2,94 4,30 3, 10 0,20 3,07 0,16 0,15 1,65 100 , 16 

6 5536 71,80 0,12 14,09 0,24 3,60 0,03 0 ,60 1,12 4,44 3,62 0,08 0,52 0,06 0,10 0,33 100 ,32 

7 572з 71,93 0,05 14,00 1,34 2,55 0, 03 0,40 1,54 5,28 2,50 0,10 0,66 0,05 0,14 0,77 100,43 

8 553з 72,05 0,22 12,86 0,51 2,81 0,04 1,65 1, 12 3,00 4,65 0,07 0,99 0,07 0 , 10 0 ,27 100 , 04 

9 549з 73,80 0, 16 12,77 0,15 2,41 0 , 04 0 ,70 1,26 2,71 5, 00 0,06 0 , 73 0 ,08 0,10 0,16 99,87 

10 125-27 74,00 0,01 13,87 0,45 0,86 0,05 0,30 0,35 4,15 4,50 1,50 0,09 0,10 100,1 4 

11 6063-3 76,11 0,12 12,24 0,60 0,72 0,14 0,30 0,70 3,33 5,71 Н. о. О,8б 0,02 100 ,71 

При м е ч а н 11 е. 1 - альбитизированныii порфирит , участок Субашн. 2 - СIIЛЬНО измененныii бlIОТИТlIзированныii ПОРфlIРИТ, р. СаРМIIЧ выше ПIIОlIерлагсря : 3 - спес
СПРТIIТ, псреходныН к ДIIОРПТ-ПОРФНРIlТУ, левобережье р. СаРМIIЧ БЛН::J Карптауского иптрузнпа, даП,ка в роговиках. 4 - кварцевый порфирпт, даЙ КОВ,?li'r . прорванныii l'pa
нитаМII Каратауского интрузива. 5 - тонаЛIlТ-ПОРфИР, к северо-западу от колодца ЧеТТblК. 6 - феЛЬЗIIТ-ПОРФИР и з зальбанда да ii ,,!!, р . Сармнч выше ПlIонерлагсря. 7-
фельзит , порфпр, даЙковыЙ. район Четтыка, к северо-зап аду от родника Камышбулак. 8 - гранит-порфир, дайковыii, там же, где )1(. 5. 9.-. граннт-порфир, Дlщамометамор
физоваиный и ороговиковаиный, из дайки В РОГОВПI<ах близ Каратауского ИНТ.РУЗlша, район Ханака. 10 - гранит-порфир, прорванный граНliТа"и Каратауского ИНТРУЗ!lва, 
по д. М. Огареву: 11 - граНIIТ-ПОРфИР , по д. Я . Ахберу, р. Сармич выше Пllонерла геря . Все образцы, кроме двух п ослеДНIIХ ,- из коллеlЩl!1I Э. П. Изоха. 



EJl О2 1 +++ 1 з 

~4 1* *1 5 1-16 
1 ~_-17 Q]8 

Рис. 51. Северо - Нуратинский и Караулхана-Чармитанский золотоносные пояса. 
C()~T. по данным И. Х. Хамрабаева, Е. В . Чукарова, О. А. Старцева, З . А. Юда-

левича, И. Н. Галахова и др , 
1 - меЗОЗОЙСКО-КЗliнозоiiСКIIе отложения; 2 - .домезозоЙсюrе осадочные и вулканогенно-оса 
дочные толщи; 3 - иитрузивы граиитных комплексов НУjJатинской серии; 4 - интрузивы 
габбро-гранодиоритового комплекса той же серии; 5 - граносиеннты и сиенитоиды Кошра 
батского интрузива; 6- даЙКII различного состава; 7 - места развития кварцевых жил; 8-

рудопроявлення н месторождения золота. 

его сателлитов, а также связанных с гранитами редкометально-кварце

БЫХ жил. 

Итак, в Каратауском поясе дайки и оруденение не древнее нижне
го девона и не моложе интрузивов Кульджуктауской серии (Сз - Рl) ' 

6. Системы добатолитовых золотоносных кварцевых жил испытали 
сложные и р азнообразные тектонические деформации, которые в зна 
читеЛhНОЙ мере обусловлены внедрением и консолидацией Карата
уского интрузива. 

7. Необходимы специальные исследования по изучению и расшиф
ровке внутренней структуры Каратауского пояса . Наличие здесь маг
матических пород различного возраста, которые играют роль «ИIщика

торов» ПО отношению к разновозрастным тектоническим деформациям, 
делает такую задачу весьма интересной, а для целей разведки золото
рудных полей в его пределах - особенно актуальной . 

Северо- Нуратинский золотоносный пояс 

Пояс протягивается в запад-северо-западном направлении (рис. 51). 
Приурочен к системе кулисообразно расположенных разрывов, оперяю
щих Cebepo -Нураl1ИНСКИЙ глубинный разлом. Серией разломов северо
восточного простирания структура пояса расчленена на блоки, причем 
смещения испытывают и свиты даек. Здесь размещены проявле
ния золотого оруденения: Сентябские, Узун-Сакал, Давлят-Ходжа, 
Кангараут, Кансай и другие, часть которых известна давно . Впервые 
поЯ-с был выделен И . Х. Хамрабаевым (1958), но как О,собая рудно
магматическая структура не изучался. Сведения о нем содержатся в 
работах л. З . П алея, И , Х . Хамрабаева , А. п . Холопова, Н. Г. Дегтя
рвва, М. п. Пулатова и других исследователей. В последние годы в 
процессе геологической съемки, проведенной Е . В . Чукаровым, 
о. А. Старцевым, Е. И. Зацепиным, и. В. Мушкиным, были получены 
новые данные о составе и последовательности формирования дайковых 
пород пояса . 
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Пояс располагается в песчанико-сланцевых толщах условно до
кембрийского возраста, вулканогенно-осадочных образованиях верхнего 
силура и иттунысайской свиты (Pz1?), известняках и доломитах девона, 
карбонатных и вулканогенных толщах нижнего и среднего карбона 
(к . востоку от Каттаича). Дайки имеют преимущественно субширотное 
простирание, близкое к простиранию вмещающих толщ. Они, как ;видно 
на рис. 51, не заходят в интрузивы Нуратинской серии, что заставляет 
подозревать их более древний возраст. Кроме того, известн:ы -редкие 
дайки, относящиеся к послегранитовому комплексу Нуратинской серии 
(см. гл. VIII), а также дайки щелочных габброидов Южно-Тяньшань
ской серии. Те и другие имеют северо-восточное простирание и тем са
мым резко отличаются от «добатолитовых» даек. Среди последних вы
деляются две группы. 

1. Пласто- и линзообразные тела габбро-диабазов и диабазовых 
порфиритов, развитые среди вулканогенно -осадочных отложений силу
ра в бассейне рек Сентяб, Маджерум и Андыген и принадлежащие 
большей частью Мальгузарскому субвулканическому комплексу (S2). 
Однако среди них , подобно Каттармайскому или Каратаускому поясам , 
можно ожидать и такие, которые принадлежат Бокалинской серии, но 
в силу конвергентности признаков остаются нераспознанными. 

2. Дайки спессартитов и близких к НИМ диорит-порфиритов, квар
цевых диорит-порфиритов, тоналит-порфиров, гранодиорит-порфиров. 
Мощность даек 1-3 м, редко до 10 м. Эти даЙЮI в Северо-Нуратин
ском поясе преобладают, однако изучены слабо. Часть их легко сопо
ставима с диорит-порфиритами или спессартитами БОI<алинского IIH
трузива и других ранее описанных золотоносных поясов (N'!! 1-3 В 
табл. 17). 

О. А. Старцевым на водоразделе рек Аидыген и Маджерум уста
новлено пересечение даек спессартитов дайками диорит-порфиритов. 
В том же районе им описаны дайки кварцевых диорит-порфиритов, 
близких к гранодиорит-порфирам, предположительно более молодые. 
Это измененные породы, по составу (N'!! 4, 5 в табл. 14) близкие к 
гидротермально измененным тоналит-порфирам Бокалинского интру
зива или Каттармайского пояса. 

Возрастное положение даек определяется следующими данными. 
Несмотря на отсутствие прямых наблюдений, упомянутый уже харак
тер площадного распределения делает вероятным вывод о том, что 

дайки древнее интрузивов Нуратинской серии. В нижнем течении Сен
тябсая дайки диорит-порфиритов секут отложения среднего карбона 
(вероятнее всего - С2illl) , что определяет нижнюю возрастную грани
цу. Галька кварцевых диорит-порфиритов и тоналит-порфиров, ана
логичных по микроструктуре, минералогическому составу и химизму 

породам Каттармая (см. фото 41 и N'!! 6, 7 в табл. 17), обнаружена 
И. В. Мушкиным И Р. И. Ярославским в конгломератах С2ill2 - Сз В 
бассейне руч. Чормагыз, непосредственно севернее Темиркобукского 
интрузива . Этот факт определяет верхнюю возрастную границу рас
сматриваемых даек. Дайки часто пространственно сопряжены с квар
цевыми жилами, содержащими золото, шеелит и сульфиды. Жилы 
располагаются в зальбандах даек, образуют с ними сложные перепле
тения (Кансай, Кангараут). Известны типичные лестничные ж,илы 
(Сентяб). Столь тесная структурная сопряженность позволяет предпо
лагать сближенность даек и кварцевых жил и по времени формиро
вания. 

В Северо-Нуратинском поясе, как и в Каратауском, кварцевые 
жилы несравненно многочисленнее и распространены на гораздо боль
шей площади, чем даЙки. Между гранитными интрузивами, как 
отмечает И. Х. Хамрабаев, насчитываются сотни кварцевых жил и зон 
окварцевания с пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, галенитом и 
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Та6Л IIЦi1 17 
Cebepo-НураТJIНСКИЙ пояс 

]\1', "H. I ]\1', оОр. SiO. тю, Л I 2 О, Рс,О, Г'сО 1 '\\ 11 0 I MgO 1 ~aO I Na.O i 1<.0 ГН.О -T~~Tp:o~ I СО . I SO, I Сумма 
1 336-1·1 53 , 7'2 0,S5 1 3,б9 1,38 5 ,29 0 , 18 7,50 6 ,86 2 ,45 3,26 4,33 0 ,23 1,49 99,44 
2 1440-1 53,88 0, 55 14,00 2 ,66 4 ,90 0 , 15 6 ,20 7,42 3 , 50 2,50 3,33 0,25 1, 54 99,34 
3 236-10 54, БО 1,02 15,22 3, 78 3, 66 0,12 6,60 5,46 2,85 3,65 2 , 56 0,18 1,43 99 ,70 
4 263-25 60 ,96 0,40 15,47 0,64 3,24 0,07 2,45 4, 13 3,26 3, 10 5,31 0 ,21 2,42 99,24 
5 236-8 62,19 0,35 16,03 ] , 40 2 ,09 0 ,09 1,60 3,36 3,03 4,05 5, 09 0,23 1,87 99,51 
6 2237е 63,73 0,55 15 ,33 3 ,03 3,25 0 , 10 2 ,00 1,96 4,10 3,10 0,20 3,05 0,04 0,82 100 ,44 
7 2237е- ] 63 ,8/1 0,15 15 ,58 2,56 3 ,1 3 0, 10 1,80 2 ,10 4 , 30 3 ,15 0,10 3 , 11' 0,09 0,33 0,10 100, 37 

-
Пр п м е ч а п н с . 1 - керса ll ТИ 1, водораздел Аllды геll - Маджерум. 2 - спссса РТII1 а"'IIIIООЛПЗ llроваНlIыii, всрховья р. Лllдыгеll. 3 - ДНОРIlТ-ПОРфIl РIlТ, бассе iill р. Мад

жсрум. 4, 5 - гра IlОДII ОРIIТ- ПОРФ IlР , водораздел Авды ген - Маджерум . G, 7 - ТО ll а ЛlJТ -1I 0 р rIJllР, га л ька в конгломератах С 2-3' р. Чормагыз ]( западу от Каттав ч ", 110 

11. 13. Мушкиву . Об р. 1-5 и з колл екции О. А . Ста рце ва н Е . В. Чукаро ва, п о роды О llр еделсны И. В. Мушкfшыы. 

]\1', ан. I ]\1', обр. I SЮ. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1618 
5966-1 
596д 

1760 
1766 
1757 
1768 
1759 
1761 

51,04 
53,80 
71,59 
49,59 
51,80 
52,56 
54,44 
56,90 
61,60 

ТЮ, 

0,90 
0,45 
0,32 
0,85 
1,60 
1,80 
1,30 
0,85 
0,72 

А l,Оз Ре,О, РеО 

17,69 1,20 5,96 
16,88 0,86 5,04 
13,58 0,20 1, 83 
]8,07 0,39 6,60 
14,68 4, 08 7,20 
17,60 1,86 6,47 
14,81 5 ,04 1,74 
16,49 0,34 6,40 
16,80 0,91 5,83 

Т аблица 18 
Зарабулакский пояс 

МпО MgO СаО 1 Na.O I К,О I ~:() ~ п. п . \-Р ,о, I со. I сумма 
- -

0,36 1,42 12, 03 4,82 1, 28 2,24 0, 33 99,27 
0,30 3 ,30 10, 35 4,40 0 ,86 0,1 6 3 ,90 0,16 2,97 100, 46 
0,05 1,10 3,78 4 ,93 1, 84 0,14 1,49 0 , 10 0 ,88 100,95 
0,12 6,10 11 ,86 2,20 0, 68 0,10 2 ,66 0,21 1,20 99,43 
0,06 4, 10 6,58 2,60 3, 02 0 , 10 3 ,00 0 ,66 0,06 99 ,48 
0,12 4,35 6 ,] 6 · 3 ,50 2,39 О, ]0 2, 00 0,71 0,55 99,62 
0,04 6,60 7,48 3,22 1, 46 0,38 3,36 0,08 0, 38 99,95 
0,13 5,20 6 ,09 2,72 2,30 0,10 1,90 0,17 1,00 99,59 
0,03 2,65 4,69 2,36 0,57 0,40 3,04 0,05 99,65 

Пр п м е ч а н в е. 1 - дворпт блнз Чаllгал ы , п о Х . Н. Ба ii мухамедову . 2 - то же . по э . п . И зоху . 3 - лейкократовы;! плагиограннт жнлыrый, там же. 4 - дпорит
порфпрпт, по Б. М. Уразаеву . I\УДУК'IН . 5 - спессар тrrт, по Х . Н. Ба ii мухамедову . 6 - то же, по Б . М . Уразаеву, КУДУКЧII . 7 - керс антпт, по Х . Н. Баi!мухамедову. 8 - Д' I О
РПТ-ПОРФIlРIlТ. по Б . М. Ур"засву, Tbl'l. 9 - llOРф ll РIIТ, 110 Б. 11 \. Уразасву , Т I .I МI(УДУ J<ч аса i'I. В се анализы, кром е N, 2 l! 3, взяты Н З « Петрографll!! УзбеК lI стана . , т. 11 
(1 965) . 
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Рис. 52. Соотношения кварцевых жил с породами Нуратинской серии в Северо-Нура-
тинском поясе. 

а - оби. 529 (3.10.), южиый коитакт I<ескенсайского интрузива, левый борт 3айиаксая (J - орого
виковаиные слаицы, 2 - мраморизованные известняки, 3 - раздробленная кварцевая жила , 4 - апо
физа габбро-диорита, 5 - ксенолит сланца с фрагментом кварцевой жилы); 6 - обн . 532 (3.10.), 
там же (J -'- ороговикованный сланец, 2 - кварцевые жнлы, 3 - габбРО-ДИОРIIТ, 4 - линейная ориен
тировка роговой обманки и биотита); в - оби . 704 (3.10.), I<ескенсайский иитрузив, осевая часть 
водораздела Сарыча - Булакбаши (J - сланец, 2 - кварцевые жилы, 3 - гранодиорнт); г - обн. 
164 (Э. И.), Мадаватский ннтрузив блнз колодца Мадават, то же; д - оби . 824 (3.10.) , северо-за
падный контакт Устукского иитрузива, 400 м к юго-востоку от перевала Серга (1 - 'кваРЦ-биотнт-по
левошпатовыегнейсы и крнсталлнческне слаицы, 2 - кварцевые жилы, 3 - КРУlIнозернистые биоти
товые адамеллиты, 4 - мелкозериистый двуслюдяной гранит); е - обн. 194 (Э. И.) - 825 (3. 10.), 
южиый контакт Темиркобукского иитрузива, к югу от кишл. I<арабаг (1 - роговики, 2 - кварце
вые жилы, 3- среднезернистые биотитовые адамеллиты, 4 - двуслюдяиые граннты); ж - то же 
(фрагмент); 3 - оби. 288 (Э. И.), Гатчисай, западное окончание Темиркобукского интрузива (J-

плойчатые кварцево-слюдистые сланцы, 2 - кварцевая жнла ) . 



, 
золотом. Он пишет: «Примечательно, что ни одна кварцевая жила или 
зона окварцевания не заходит в интрузивы, если не считать маломощ

ных кварцевых жил в зонах грейзенизации» (Хамрабаев, 1958, с. 354-
356). Подавляющая масса кварцевых жил в Северном Нурата древнее 
габброидав и гранитоидов Нуратинской серии, т. е. они отчетливо 
«добатолитовые» (рис. 52, фото 42, 43). Эти жилы чаще всего послой
ные, нередко отчетливо секущие, во многих местах они будинированы 
и гофрированы вместе с роговиками. Возможно, среди них есть и весьма 
древние жилы, допалеозойские, I{aK склонен считать З. А. Юдалевич, 
или преддевонские, как считает Б. Я. Хорева. Однако прямых доказа
тельств тому пока нет. По данным З. А. Ю'далевича, «добатолитовые» 
кварцевые жилы - несомненно золотоносные образования . 

По данным Б . Я. Хоревой (1971), системы кварцевых жил пр,иуро
чены к «добатолитовому» же зональному метаморфическому комплексу 
мурунтауского типа, формирование которого она относит к преддевон
CKOtvry времени. Она отмечает, что по температурам декрепитации и по 
всем другим особенностям догранитовые кварцы, предоставленные ей 
для изучения З. А. Юдалевичем, аналогичны золотоносным кварцам 
Мурунтау. Вместе с тем, как утверждает О . А. Старцев, в районе Сен
тяба изограда биотита продолжается через карбонатный девон и фик-

, сируется в более молодых терригенных отложениях С2Ь-Шj. Если это 
так, то выделенный Б. Я. Хоревой зональный метаморфический комп
лекс (термальный н:упол) попадает на тот же возрастной уровень, что 
и все интересующие нас сейчас образования Бокалинской серии. 

Развитые в рассматриваемом районе послегранитовые кварцевые 
жилы относительно малочисленны. Как подчеркивает З. А. Юдалевич, 
по морфологии, характеру околорудных изменений, облику кварца, 
элементам"примесям они существенно иные, чем рассмотренные выше. 

Среди них он выделяет жилы, связанные с пегматитами и грейзенами, 
самостоятельные более поздние ЖI-iлы, а также ' зоны окварцевания. 
Содержание золота в этих поздних кварцах, по З. А. Юдалевичу, 
обычно не превышает 0,005 г/т. 

Как видно из изложенного, ситуация в Северо-Нуратинском поясе 
во многом близка к таковой Каратауского пояса во всем том, что ка
сается взаимоотношений гранитных батолитов и золотого оруденения. 

Караулхана-Чармитанский золотоносный пояс 

Об этом поясе шла речь при характеРИС,тике Кошрабатского инт
рузива (гл. V). Здесь приводятся те сведения, которые необходимы 
для сопоставления с друтими объектами. 

1. Простирание пояса субширотное. Такое же простирание имеют 
дайки порфировидных кварцевых диоритов, гранодиоритов, адамелли
тов, тоналитов и гранитов, имеющих общие черты с породами Бока 
линской серии. 

2. Пояс пересекает оиениты и граносиениты на равных правах 
с вмещающими породами, не обнаруживая признаков генетической 
связи с Кошрабатск,им интрузивом, т. е . должен считаться 
наложенным. 

3. По морфологии, облику, отношению к поздним тектоническим 
деформациям (включая будинаж, плойчатость, развальцевание и т. п.) 
кварцевые жилы Караулхана-Чармитанского пояса очень сходны с се
веронуратинскими и каратаускими. Тот же характер имеет и золотое 
оруденение, что было подчеркнуто И. Х. Хамрабаевым (1958, стр. 358). 

Все эти данные позволяют относить Караулхана-Чармитанский 
пояс к числу образований, которые мы объединяем вБокалинскую 
серию. 
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Зирабулакский золотоносный пояс 

Пояс р.асположен в пределах Зирабулакских гор (рис . 53) . Назы
ва ется также Алтыаульским. Изучен крайне слабо. 

Наиболее древними дайковыми породами являются кварцевые ПОр4 
фиры и альбитофиры, дислоцированные совместно с вмещающими - по
родами и, по -видимому, комагматичные вулканитам алтыаУ!lЬСКОЙ 
свиты (02-3) . Известны более молодые дайки гранодиорит-порфиров, 
тоналит-порфиров, Iшарцевых диорит-порфиритов, диоритовых порфи
ритов, спессартитов (N2 4-9 в табл. 18), отчетливо секущие по отно
шению к вмещающим породам . Есть сложные дайки, для которых 
Е. И . Барковская предполагает антидромную последовательность фор
мирования . Как показано на рис. 53, дайки «облекают» Зирабулакский 
и Чиракджуринский интрузивы, т. е. ведут себя как более древние об 
разования, аналогично Каратаускому и Северо-Нуратинскому поясам. 

В окрестностях Зирабулакского интрузива И. Х . Хамрабаевым 
(1958) и Х . Н . Баймухамедовым (1954) описаны небольшие тела дио
ритов, тесно ассоциирующие с дайками и вместе с последними отнесен 
ные к первой фазе позднепалеозойского гранитоидного комплекса . 
Одно из таких тел наблюдалось и нами у кол. Чангаллы (рис. 54, а). 
Диориты обладают весьма высокой натравостью (N2 1-2 в табл. 18). 
Они пересечены дайкой мелкозернистого гранита, также весьма бога
того натрием (N2 3 в табл. 18). Подобные породы для 3ирабулакского 
интрузива совершенно не характерны (см. табл . 25), и это заставляет 
предполагать принадлежность рассматриваемых образований к Бока
линской, но не Кульджуктауской серии. Ксенолиты тех же Диоритов 
отмечены в адамеллитах, поэтому «добатолитовый» их возр а ст, как и 
даек Зирабул акского пояса, сомнений не вызывает. 

В Зирабулакском и Чиракджур'ИНСКОМ интрузивах имеются лишь 
редкие высокотемпературные кварцевые жилы с мусковитом, турмали-
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Рис. 53. Схема размещения гранит6идных интрузивов, даек и кварцевых жил в Зира
булаКСЮ-IХ горах . Сост. с использованием данных И. Х. Хамрабаева, Е. И. Барковской, 

В. С . Корсакова и др . 
1 - ыезозойско-каiiнозоiiские отложения; 2 - палеозойские отложения (О-С,); 3 - песчаНИКО-с"а н 
цево-конгломератовая тепаликская свита С,т-С,; 4 - адаыеллиты и граниты Кульджуктаускоii се
рии (С,-Р,); 5 - гнеiiсовидные адамеллиты и граииты Тымского комплекса (aD,); 6 - дайки дио-

РИТ-ПОРфИРIlТОn, граиодиорит-порфиров, ла,шроФиров; 7 - кварцево -жи.%ные системы. 
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а 

Рис. 54. Зарисовки обнажений в Зирабулакском ЗОЛОТОРУДНО:-I ПО5!се. 
а - оби . 596 (Э. И.), восточная окраииа кишл. Чаигаллы , левый борт сая (1 - мраыоры, 2 - ДИОРIIТЫ. 
8 - натровый аплит, 4 - адамеллиты , 5 - скариы); б - оби. 616 (Э. И.), са!"! Чаигаллы, 1 км выше 
кишлака (1 - ОРОГОВJlкованные песчаники и сланцы, 2 - кварцевые жилы, 3 - пегматит-аплнтовые 

апофизы Зирабулакского иитрузива). 

ном И Т.П., сопровождаемые греЙзенизациеЙ. В то же время в породах 
рамы как к северу, так и к югу от упомянутых интрузивов ШИрОIЮ 

распространены «холодные» кварцевые жилы в виде свит, штокверко

вых зон, ветвящихся систем совершенно того же типа, как в ранее 

описанных золотоносных поясах. Это сходство отмечалось И . Х. Хам
рабаевым (1958). Кварцево-жильные системы, как уже сказано в 
гл. IV, пересекают гнейсовидные гранитоиды Тымского комплекса и 
палеозойские отложения, в том числе заведомо девонские и раннекар
боновые (район Чангаллы) . Вместе с тем во многих местах вдоль 
северного контакта Зирабулакского интрузива в районах Чангаллы 
(рис . 54, б), Шаувас, по дороге в пос. Зирабулак, а также на юге, в рай
оне Аймахаля, многократно наблюдались пересечения таких же кварце
во-жильных систем позднепалеозойскими гранитами. Штуфное опро
бование кварцевых жил, секущих древние гранитоиды Тымского комп
лекса, показывает несомненную их золотоносность ( см. гл. IV). Высо
кое содержание золота отмечеНQ в жильном кварце из ксенолита в 

адамеллитах Зирабулакского интрузива, а также в I<Варцевых гальках 
из конгломератов тепаликской свиты (С2m2-СЗ) в районе кишл. Шау
вас. Таким образом, верхний возрастной предел золотого оруденения 
здесь, как и в ранее рассмотренных поясах, не моложе конца среднего 

карбона, причем это оруденение несомненно «добатолитовое». 

Мурунтауский пояс даек и золотого оруденения 

Располагается пояс на юге гор Тамдытау (рис. 55), простирание 
субширотное . ВмещаЮЩИМIИ породами служат отложения ауминзинской, 
тасказганской и бесапанской свит позднего докембрия. 

Пояс изучен главным образом благодаря работам В. Г. Гарьковца, 
С. Д. Шера, И. П. Заревич, В. Н. Ушакова, А. Т. Бендика, П. Н. Под
копаева . Б. Я. Хоревой, О. И. Кима и др. Наиболее детально исследо
вана сго восточная часть, т . е. собственно Мурунтауское рудное поле 
(Гарьковец, 1969; Бендик, 1969; Бендик, Касавченко, 1969; Рахматул 
.нев, Шер, 1969; и др.). 

В пределах пояса выделяются лейкократовые и !lIеланократовые 
даЙюr. Первые распространены только в восточной части пояса . 
А. Т . Бендик считает их наиболее ранними. Мощность даек варьирует 
от первых метров до 20-30 м, простирание широтное, углы падения 
50-700. Среди них выделяются гранит-порфиры, плагиопорфиры и 
сферолит-порфиры, подразделяемые А. Т. Бендиком (1969) на две 

11 Заказ Х, 169 161 
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Рис. 55. Расположение даек в Мурунтауском поясе (по материалал! п. Н. Подкопаева, 
о. и. Кима, А. Т. Бендика и др . ). 

1 - границы толщ; D 1 - ДОЛОМl1ТQВ Н ДОЛОМ1IТОВЫХ известняков с прослояыи песчаников 11 гравелитов. 
Pt - песqаников, алевро .. 1ИТОВ, сланцев, кремнистых пород, с прослоями ДОЛОМИТОВ И м стаэффузн
ВОВ ОСНОВНОГО состава; 2 - разломы; 3 - дайки средних ][ основных пород; 4 - дайки кислых пород. 

ветви: натровую и калиевую с повышенной щелочностью, что под
тверждается петрохимическими данными (табл. 19). По облику, микро
скопическим особенностям и химизму они более всего сходны с гра
нит-порфирами пли фельзит-порфирами Каратауского золотоносного 
пояса. Они имеют общие признаки и с кислыми дайками Бокалинского 
интрузива. 

Более основные дайки распространены в пределах всего пояса. 
в том числе в районе месторождения Мурунтау, но в западной части 
доминируют (рис. 55) . Среди них и. В. Мушкин различает микросие
нито-диориты, переходящие в диорит-порфириты и диоритовые лампро
фиры (керсантито-спессартиты и спессартиты), а также кварцевые дио
рит-порфириты, близкие к тоналитам Бокалинского ИI-IТрузива. Дайки 
диорит-порфиритов самые протяженные (до 1-2 }(м) , мощность их до
стигает 20-25 м, простирание субширотное и севоро-западное. Дайки 
лампрофиров более мелкие . 

Породы данной группы лучше всего сопоставимы с кварцевыми 
диорит -порфиритами, диорит-порфиритами, спессартитами, вогезито
минеттами Бокалинского интрузива. Аналоги их есть во всех рассмот
ренных поясах. Вызывает удивление, что в опубликованных и фондо
вых работах, касающихся Мурунтауского пояса, практически нет хими
ческих анализов подобных пород. Лишь анализы N2 2-3 в табл. 19, 
по -видимому, характеризуют наиболее кислые члены данной группы, 
формально 011вечающие граносиенит- или гранодиорит-порфирам. По 
химизму они сравнимы с гидротермально измененными тоналит- или 

гранодиорит-порфирами Каракутана. 
Дайки гранит-порфиров древнее, чем дайки повышенной основ

ности; те и другие секут ранний жильный кварц, но сами пересекаются 
кварцевыми, кварц - сульфидными и сульфидными жилами и прожилка
ми (Бендик, 1969а). Судя по антидромному порядку внедрения, харак
теру соотношений с постмагматической минерализацией" а также по 
сильны.м гидротермальным изменениям, мы имеем здесь дело именно с 

послеграНИТОВЫМII даЙками. Принадлежность их к Бокалинской серии 
кажется весьма . вероятноЙ. 

Приведенные суждения основаны на скудном, фрагментарном 
материале. Их следует расценивать лишь }(ак один из возможных вари

антов сопоставления Мурунтауского пояса с другими объектами по 
характеру дайковых образований. 

По поводу генезиса и возраста золотого оруденения Мурунтау 
идут острые ДИСКУССИII . В. г . Гарьковец и его стороннИIШ р азвивают 
представление о докембрийском возрасте и конседиментационном ха
рактере главной массы оруденеНI1Я. Б . Я. Хор ева выделяет здесь осо
бый зональный метаморфический комплекс (термальный купол), свя-
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-:f ~урунтауский пояс 
Т абл иц а 19 

N, ан .) N, 06р. I SЮ. тю, ' 1' AI,O, I Fe,O, ) FeO j МпО I MgO \ ca~ -l Na,O ) 1<,0 I Н,О I п. п. п.) Р,О, 1 со, .1 SO, I Сумма 
1 3 65,53 0, 38 16 ,32 4,10 0,47 0,03 0,60 2,10 5,00 4,43 0,27 2,26 0,03 0,04 101,25 
2 2 66,06 0,28 17, 17 2,00 0,76 - 0,50 2,38 4,70 4,67 0,44 2,59 0,02 0,28 101,13 
3 Б. н. 66,15 0,45 16,80 4,60 2,02 - 0,70 . 1, 54 4,37 4,50 0,18 1,33 0,10 0,03 102,74 , 
4 16 68,49 0,62 16,43 0,45 2,48 0,07 1,25 0,42 3,73 4, 18 - . 1, 52 0,22 0,11 100,03 
5 15 70,17 0,40 14,45 1,96 1,48 - 0,60 0 , 15 3,47 5,08 ],72 О, ]0 99,58 
6 10 70,92 0,42 14,39 ] ,57 1,20 0,05 0,45 О, ]5 3,27 5,23 - 1,92 0,11 0,11 99,79 
7 14 71,27 0,32 15, 01 1,1 2 1, 34 - 0 ,60 0, 28 3 , 40 5, 42 0,08 1,42 0 ,07 100,33 
8 8 71,52 0,30 14,70 1,67 0,53 - 0,25 0,77 6,43 1,05 0,08 2,24 0,05 0,44 99,73 
9 1 71,56 0,30 14,52 2 ,40 0, 54 0,05 0,70 0,56 3,43 5,00 0, 20 1, 64 0,02 0,02 100,72 

10 12 71, 74 0, 32 14,96 0,92 1,43 - 0,50 0,14 3,64 4,98 0,08 1,34 0,07 100,1 2 
11 13 71,75 0, 33 14, 88 0,87 1,47 - 0,45 0,21 3,40 5,40 0,04 1, 32 0, 09 100, 22 
12 11 71,94 0,32 14,85 1,36 0,94 - 0, 55 О, ]0 3,92 4,40 0,08 1, 66 0,10 100,22 
13 7 72,37 0,15 13,69 0,34 2,04 - 0,08 0, 63 3,43 5,78 0,08 1, 36 0,06 0,38 100,39 
14 9 72,88 0,17 10,82 6,35 0, 63 - 0,15 0,15 4, 02 2,82 - 1,50 0,05 0,11 99,69 
15 6 73, 86 0,16 13,92 1,33 0,61 - - 0, 73 6,82 0, 69 1, 68 0,02 0, 11 99,93 
16 3 74,48 0, 12 13,21 1,38 0,82 - 0,10 0,21 3,88 4,51 0,88 0,05 99,70 
17 Б. н. 75,63 0,13 14,23 0,90 0,32 - 0,30 0,42 7,80 0,18 0,08 0 ,59 0 ,07 100 ,65 
18 5 75,72 - 13,88 0,77 0,75 - - 0,21 4,16 4,70 0,02 0,58 0,02 0,25 100,56 
19 1 75,94 0,05 13,35 0,43 - 0, 60 - 0,07 0, 28 4, 00 4,65 - 0,38 99,86 
20 4 76 ,00 - 13,53 0, 32 0, 57 - - 0, 49 4, 08 5,10 - 0,72 0,02 0,27 101,10 
21 2 76,11 - 13,25 0,27 0,75 - - 0,42 4,14 4,98 - 0,22 0,02 100,36 

Пр н м е ч а н 11 е. 1 - Cll elIllT-ПОРФIlР. по А . Т. БеНдIlКУ . 2 - граiшт-порфнр. по А. Т . Бенднку. 3 - ClleH IIT-П ОРФIlР. по А. Т . Б еНдIlКУ. 4- 8 - кварцевые ПОРфlljJЫ. по 
Л. А. Быкову . 9 - граНIIТ-ПОРфир. по Л. А. Быкову. 10-12 - кварцевые ПОРфIlРЫ.!Ю Л. А. рыкову. 13-16 - граННТ·ПОРфIlРЫ. по Л. А. Бьшову . 17 _ гранит порФ"р l1Q 
А. Т . Бендику. 18-21 - граНIIТ-ПОРфнры. по Л. А. Быкову. 



зывая аруденение с працессами метамарфическай дифференциации. 
Вазраст этай ЗQлатанаснай структуры ана считает преддеванским на 
аснавании перекрытия занальнага метамарфическага камплекса дева
нам. О. И . Ким внасит в ее вывады существенную паправку, даказывая, 
чтО' в аснавании карбанатнага нижнегО' девана в райане Мурунтау име
ется базальная терригенная пачка, катарая метамарфизавана в тай же 
мускавит-хларитавай субфации метамарфизма, ЧТО' и падстилающая 
бесапанская свита. Таким абразам, па О. И. Киму, в занальный мета
марфический камплекс далжны включаться и деванские абразавания, 
а следавательна, время фармиравания местараждения как такавага 
надО' атнасить !( балее паздней эпахе. Серьезным падкреплением этага 
вывада являются данные Ф. П. Кренделева, а там, ЧТО' терригенные 
парады девана и бесапанскай свиты абладают адинакавым геохими
ческим фанам па U, ТЬ, К и Аи, т. е. и па этаму признаку рубеж меж
ду деванам и нижележащими талщами не атбивается. 

Наибалее мнагачисленная группа исследавателей, в пративавес 
излаженным предста,влениям, прихадит к вываду, ЧТО' местараждение 

Мурунтау абладает явственными признаками фармиравания в надын
трузивнай зане (Хамрабаев, 1958; 1967; Шер, Склярав, 1968; Рахма
туллаев, Шер, 1969; Кустарникава, Падкапаев, 1969; Бендик, 1969а; 
и др . ). Даказательства следующие. 

1. Наличие ареала сильна арагавикованных, в там числе биатити
зираванных, парад, аналагичных тем, катарые абычна саправаждают 
интрузивы. Интенсивнасть кантактавага метамарфизма уменьшается к 
периферии ареала и увеличивается, судя па буравым скважинам, с глу
бинай (Бендик, 1969а; Рахматуллаев, Шер, 1969). Па данным 
О. И. Кима, этат кантактавый ареал сдвинут в старану атнасительна 
занальнаго метамарфическаго камплекса, представляя сабай атдельнае 
абразавание. . 

2. Дайки, тесна ассациирующие с аруденением, фармиравались в 
2.нтидрамнаЙ паследавательнасти, что характерна талька для пасле

гранитавых даек, на не для самастаятельных малых интрузий (дайка
вых аналагав или апафиз интрузивав). 

3. Дайки чередуются ВО' времени с разными стадиями золатого 
аруденения, что характерна как раз для пастмагматическага працесса 

в связи с гранитоидными интрузивами. 

4. Геафизические данные свидетельствуют а присутствии на не
катарой глубине (более 1 км) от поверхнасти жесткага тела, иденти
фицируемого !{ак интрузив. По С. Д. Шеру и В. М. Скляраву, эта 
предпалажение нахадит падтверждение в характере размещения скла

док и разломав, !(ак бы аблекающих падземнае тела. 
5. Па В. Г. Гарьковцу (1969а), руднае пале Мурунтау характери

зуется паложительнай магнитнай анамалиеЙ. Паскальку Бокалинский 
интрузив абладает наибалее высакой для ЗападногО' Узбекистана маг
нитнастью, указанную анамалию мажна соатнести сневскрытым интру

зивам тага же типа. 

Итак, Мурунтау обладает ярко выраженными чертами мнагоста
дийнага пастмагматпческого местараждения, сфармираванного в над
ынтрузивнай (крпптабаталитавай) зане. В этам отнашении ано имеет 
ачень мнага общегО' с залатыми местарождениями Нижнего Приамурья 
(Изах и др., 1967), а также мнагих других золотарудных правинциЙ. 

Упамянутые навейшие данные а паследевонском вазр~сте мета
марфизма и аруденения делают в высакай степени вероятным вывод 
о принадлежнасти Мурунтаускага паяса и самаго местораждения Му
рунтау к той же среднекарбанавай эпохе, !югда сформиравалась 
Бакалинская сер ия. 

Этот вывад не следует расценивать как отрицание вазмажности 

проявления здесь балее древнегО' залота, на ЧТО' указывают находки 
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золотоносного жильного кварца в базальных конгломер атах девона 
(Кустарникова, Подкопаев, 1969) и другие данные, не относящиеся к 
магматизму и потому не рассматриваемые. 

Для решения спорных вопросов геологического строения и гене
зиса Мурунтау необходима проходка буровой скважины глубиной хо
тя бы 2- 3 км для вскрытия подземного интрузива или того, что сейчас 
под ним понимают. Такие скважины предназначены сыграть ни с чем 
не сравнимую роль в решении актуальных проблем петрологии и учения 
о рудных месторождениях (Изох, ОНИХИМОВСIШЙ, Ярмолюк, 1966). 

Резюме по Бокалинскои серии 

1. К этой серии, помимо Бокалинского интрузива, послужившего 
прототипом, относятся отдельные части Янгаклыкского , Актауского, 
Заркайнарского и Устукского гетерогенных интрузивов, Джаманкын
гырский и Каттармайские штоки, Каттармайский, Каратауский, Севе
ро-Нуратинский, Караулхана-ЧармитаНСIШЙ, ЗираБУЛal<СIШЙ, Мурунта
уский и Кокпатасский пояса и рои даек и золотого оруденения (рис. 56, 
57, табл. 20). 

2. Бокалинский интрузив характеризуют следующие главные осо

бенности (см. рис . 32, 33): непрерывный гомодромный ряд пород от 
габбро до плагиогранитов и нормальных гранитов при резко домини

рующей роли тоналитов и трондьемитов; чрезвычайно широкое разви
тие даек, среди которых выделяются ранний ритм «внутригранитовых» 
даек, ритм жильных гранитов и два ритма собственно послегранито
вых даек; высокая натровость почти всех пород; повышение роли I<алия 

к концу эволюции, благодаря чему формируются нормальные и даже 
калиевые граниты 2-го ритма и обогащенные калием диорит-порфири
ты и лампрофиры; широкое развитие гидротермальных изменений, 
сопровождаемых отчетливыми признаками золотоносности, в период 

формирования послегранитовых даек; веСьма высокая магнитность 

главных типов интрузивных и дайковых пород; мозаичный характер 
магнитного поля I1Та до +500 у. Породы интрузива от гранитоидов 
других серий и комплексов Западного Узбекистана отличаются в 2-5 
раз более высоким средним содержанием золота. 

3. По аналогии с Бокалинским интрузивом к раССl\Iатриваемой се
рии отнесены отдельные части Янгакльшского, Актауского, Заркайнар
ского и Устукского интрузивов, В состав которых входят (и обычно 
преобладают) также породы Нуратинской серии. Основанием этому 
послужило, главным образом, сходство по высокой магнитности и нат
ровости, а также по облику, структуре, особенностям главных и второ
степенных материалов и последовательности формирования пород, т. е. 
по всему комплексу признаков, которыми обычно оперируют при пет
рографическом сопоставлении разобщенных объектов. 

По всей сумме признаков с породами Бокалинского интрузива хо
рошо сопоставимы также тоналиты Каттармайских штоков, а по химиз
му - диориты итоналиты Джаманкынгырского ШТОI<а (см . рис. 56). 

4. Наблюдения над приконтактовыми явлениями позволяют гово
рить об ошибочности ранее высказывавшихся представлений об увели
чении основности гранитоидов на контактах с БОКОВЫl\IИ породами. На
ши материалы свидетельствуют о том, что преобладающим типом 
эндоконтактовых изменений является увеличение кислотности и (или) 
щелочности независимо от характера субстрата: метабазитового (Бо
калинский интрузив), карбонатного (Янгаклыкский II Заркайнарский) 
или песчанико-сланцевого (Устукский и Каттармайский интрузивы). 
Лишь В редких случаях возникают гибридные породы повышенной 
основности, которые от нормальных интрузивных пород отличаются 
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Рис. 57. Статистико-петрохимические диаграммы дайковых пород золо
торудных поясов Бокалинской серии. В скобках указано число анализов. 
Кружками ограничены вариационные линии послегранитовых диорит

порфиритов и лампрофиров. Пояснения в тексте и в табл . 20. 

специфическими соотношениями породообразующих окислов (Янга
клыкский интрузив). 

Для маломощных приконтактовьiх- оторочек и тонких апофиз ха
рактерна прямая зависимость их состава от боковых пород. Так, в 
Бокалинском интрузиве на контактах сметабазитами (эффузивами) 
возникают высоконатровые плагиогр анитные оторочки, в Янгаклыкском 
.и Заркайнарском интрузивах на контакте с мраморами - гранитные и 
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иногда сиенитовые, весьма богатые калием, в Устукском интрузиве на 
контактах с терригенными породами - обогащенные то калием, то нат
рием (реже). Эти изменения ограничены узкой зоной непосредственно
го контакта, они не распространяются в глубь интрузивных тел и не 
оказывают существенного влияния на состав главных типов пород. 

Особый тип контактовых изменений - обогащение калием и крем
неземом более широких эндоконтактовых зон и апикальных частей 
интрузивов. Это явление отмечено в краевых частях Бокалинского, 
5Iнгаклыкского и Устукского интрузивов. Оно изучено еще недостаточно, 
хотя для расшифровки ряда особенностей интрузивов представляется 
важным. 

Относительная обогащенность калием сильнее всего сказывается 
в апикальных частях интрузивов или в выдвинутых кверху куполах. 

Этой причиной можно объяснить более высокое содержание калия в 
5Iнгаклыкском, Устукском, Каттармайском интрузивах, чем в Бокал ин
ском или Заркайнарском - наиболее крупных и глубже эродированных 
(см. рис. 56). Джаманкынгырский шток по этому признаку сходен с 
Бокалинксим интрузивом и, по-видимому, не относится к числу сател
литов. 

В то же время не исключено, что различия в отношении щелочей 
имеют очаговую природу, т. е. связаны с режимом интрателлурических 

потоков, участвующих в магмообразовании. Независимо от того, 
насколько справедливы наши рассуждения, мы имеем дело с латер аль

ными вариациями щелочности, с которыми при формационном анализе 
необходимо считаться. 

5. Сопоставление даек Бокалинского интрузива изолоторудных 
роев и поясов иллюстрируется табл. 20 и рис. 57. Подобные сопостав
ления всегда сопряжены с особыми трудностями, так как круг привле
каемых признаков по сравнению с таковым для интрузивных пород зна

чительно сужен. Задача затруднена и тем, что дайковые пояса и рои, 
несмотря на принадлежность к золотоносным структурам, остаются 

систематически не изученными. 

6. Последовательность даек в разных поясах установлена лишь по 
отдельным фрагментам, поэтому в табл. 20 допущен ряд условностей. 
Сопоставление усложняется тем, что сходные (одноименные) породы, 
например кварцевые диорит-порфириты, тоналит-порфиры, гранит-пор
фиры и т. д., могут слагать дайки-апофизы г~убжележащих интрузив
ных тел, а могут относиться к комплексу послегранитных даек. Выя- ' 
вить среди последних несколько ритмов, как в Бокалинском интрузиве, 
при фрагментарности наблюдений невозможно. Поэтому сопоставление 
даек по их положению в ряду других пород Бокалинской серии оста
ется тем трудно достижимым пределом, к которому можно подойти 
только после весьма детальных исследований. Мы перед собой, естест
венно, такую задачу не ставили. 

7. Общими для Бокалинского интрузива и различных золото руд 

ных поясов являются гранит-порфиры, тоналит-порфиры, диорит - пор
фириты, спессартиты и другие близкие к ним дайковые породы (см. 
табл. 20) . Особенно типичны дайки; претерпевшие серицитизацию. 
окварцевание, хлоритизацию, нередко также биотитизацию. Характер
но сочетание явно натровых по первичному составу пород с обладаю
щими либо первичной повышенной калиевостью (гранит-порфиры, 
лампрофиры) , либо вторичной, приобретенной в постмагматическую 
стадию (серицитизированные и биотитизированные тоналит- и грано
диорит-порфиры или гранит-порфиры). Этот вопрос, впрочем, требует 
более детального обоснования. 

8. В табл. 21 суммированы данные, свидетельствующие о близком 
или, во всяком случае, сопоставимом интервале возраста рассматри

ваемых объектов. Несмотря на спорные моменты, обусловленные недо-
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Сопоставление интрузивов и поясов даек ' Бокалинской серии по главным типам пород 
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интрузивнои серии : 3 - завершенный, нз - незавершенныii, 

статочной стратиграфической датировкой ряда толщ, из табл. 21 сле
дует, что нижний возрастной предел большинства объектов, несомнен
но, не древнее D j , вполне вероятно - C j -C2m; верхний предел, несом
ненно, раньше батолитовых интрузий Сз-Р" вполне вероятно - до 
молассы С2m2-СЗ. 

9. Как видно из рис. 58, интрузивы и дайковые пояса Бокалинской 
серии распространены во всех структурно-формационных зонах Запад
ного Узбекистана. Это значит, что ее формирование относится к како
му-то единому для всей территории геологическому событию, каковым 
может быть только общее воздымание складчатой области, ибо в иных 
условиях гранитоидный магматизм не проявляется. Именно такая 
обстановка, по К. К. Пяткову И И. А. Пяновской, имеет место в конце 
среднего карбона: возникшее в это время поднятие фиксируется разви
тием во всех структурно-формационных зонах молассовых отложений 
С2m2-СЗ, более поздних, чем Бокалинская серия и все сопровождаю
щие ее образования. Это обстоятельство серьезно укрепляет вывод о 
формировании данной серии примерно на рубеже раннего и позднего 
московского веков. 

10. Интересно рассмотреть особенности размещения интрузивов
Бокалинской серии по вертикали. По существу, в регионе есть лишь 
один хорошо эродированный и крупный интрузив - Бокалинский; бли-
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Возрастное положение объектов Бокалинской серии 

Объект 

Интрузив : 
Бокалинский 
Янгаклыкский 
Актауский 

ЗаркайнаРСКИI! 

Устукский 
Пояс: 

КаттаР~fайский 
Каратауский 
Ceb . -НуратинскиЙ 

Зирабулакский 

Мурунтауский 

I Ннжняя граница 

С2Ь - С2т ! 
PZ l 
PZ l 

Pt (?) 

D l (?) 
D l 

С2т ! 

Верхняя граница 

С2m2-СЗ с галькой натровых гранитоидов 
Граниты Нуратинской ·серии (Сз-Р 1 ) 

Кварцевые диориты и граниты Нуратии
ской серии 
Гранодиориты и граниты Нуратинской се-
рий 

Граниты Нуратинской серии (?) 

Граниты Акмазарского интрузива (Сз-Р l ) 
Граниты Каратауского интрузива (Сз--Р l ) 
Габброиды игранитоиды Нуратинской се-
рии . Конгломераты с галькой тоналит
.порфнров С2- з 
Граниты ЗирабулаКСJ<ОГО интрузива с з-
P l . Тепаликская свнта Сz- з с галькой зо
лотоносного к·варца 

Пр I! М е ч а н I! с. Возраст толщ дан по К. К. Пятковv И и. А. П яновскоil. 

зок К нему по этому признаку, пожалуй, только ЗаркаЙнарскиЙ . Янга
ЛЬШСIШЙ, УСТУIiiСКИЙ и особенно Каттармайский и Джаманкынгырский 
интрузивы - сравнительно небольшие или совсем мелкие тела типа 
ШТОкОВ. На месторождении Мурунтау крупный подземный интрузив 
намечается как по · геофизическим, так и по геологическим данным. 
Касательно дайковых поясов можно говорить о залегании материнских 

интрузивов на значительной от 11Оверхности глубине; а именно, судя по 
·отсутствию выраженных ореолов контактОВОГО метаморфизма, скорее 
всего, свыше 3-4 I(M. 

Таким образом, пояса и роп даек п золоторудных гидротермаль

ных образований выступают в качестве проекций на дневную поверх
ность крупных глубинных плутонов. Эти пояса и рои вместе с интрузи
вами можно определить как о ч а г о в ы е -а р е а л ы (по Фаворской 
и др., 1969) . Переходы от групп или цепочек интрузИ'вов к поясам даек и 
золоторудных проявлений отчетливо устанавливаются на Дальнем 
Востоке (Изох и др., 1967) . Это достаточно общая закономерность . 
Поэтому высказанная выше идея имеет достаточные, на наш взгляд, 

основания. 

Большинство плутонов Бокалинской серии остановил ось . на боль
шей глубине, чем батолиты следующей магматической эпохи (СЗ-Р l). 
Благодаря этому на наблюдаемой поверхности эрозионного среза ши
роко развито средне- и низкотемпературное золотое оруденение, 

удаленное от своих источников, но занимающее один уровень с упомя

нутыми батолитами. 
11. Намечаются следующие очаговые ареалы Бокалинской серии: 

собственно Бокалинской, Кокпатасский, Джаманкынгырский, Мурун
тауский, Северо -Нуратинский, Чармитанский, Актау-Заркайнарский, 
Каратауский и ЗирабулакскиЙ . Как показано в табл. 20, выделяется 
два типа очаговых ареалов: с завершенным вариантов интрузивной 

·серии II с незавершенным (без кислых лейкократовых членов). К пер
вому ТIIПУ относятся Бокалинский интрузив, КаратаУСI<ИЙ и Мурунтау
ский пояса, а ко второму - все прочие объекты . 
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Рис. 58. Размещение интрузивов, поясов и роев даек Бокалинскоi'! серии в Западном 

Узбекистане. 
1 - контуры выходов палеозоя и докембрия; 2 -ннтрузивы Кульджуктаускоii и НураТШIСКОЙ серий 
(Сз-Р,); 3 - интрузивы Бокалинской сери!! (С,); 4 - ННТРУЗНВЫ кошрабатскоi! серии (Dз-С,) н ТЫМ' 
ского комплекса ( аD,): 5 - пояса и рон даек Бокалннской серии; 6 - границы структурно,форма. 
ЦНОIIНЫХ зон; С-Б - Северобукантаускоii , !О-Б - IOжнобукантауской, Т-А - Туркестано·АлаискоЙ, 
З-Т - 3еравшаио·ТуркестанскоЙ, З-А '- 3еравшано·АлаЙскоЙ, lO-Г - IОжногиссарскоЙ. Очаговые 
ареалы БокаЛ"НСКОi\ серни (цифры в кружках): 1 - Бокал"нский, 2 - Кокпатасскнй, 3 - Джанма~. 
кынгырский, 4"':' Мурунтауский, 5-6 - Актау·3аркаiiнарскиЙ, 7 - Каратаускнй, 8 - 'Каттармаi1скии.. 
9 - 3нрабулакскиfi, 10 - Северо·НураТlIнск иi1, 11 - Караулхана·ЧаРЬ!l!таНСКIIЙ, 17 - Марджанбулак' 

скиЙ. 

12. С Бокалинской серией, по Э. П. Изоху, надо связывать пре
обладающую часть магматогенного гидротермального оруденения в 

Западном Узбекистане. Доказательства этого нового для региона вы
вода сводятся к следующему: 

1) Бокалинский интрузив, как уже сказано выше, обнаруживает 
отчетливую геохимическую специализацию на золото и к тому же соп
ровождается скарнами и гидротермально измененными породами с 

прямыми признаками золотого оруденения; 

2) Каттармайские тоналитовые штоки, расположенные в пределах 
одноименного золоторудного пояса, весьма насыщены жилами золото

носного кварца; 

3) под Мурунтауским рудным полем есть основания предполагать 
невскрытый интрузив, который, судя по высокой магнитности и составу 
дайковых роев, сопоставим именно с Бокалинским или другими интру
зивами рассматриваемой серии; 

4) послегранитовые дайки Бокалинского интрузива обнаруживают 
вполне определенное сходство с дайками золоторудных поясов, в пре
делах которых они тесно ассоциируют с золотым оруденением струк

турно и по времени формирования; 
5) по положению в общей структуре (см. рис. 58) п по геологичес 

ЕОМУ возрасту (см. табл. 21) интрузивы, дайки изолоторудные прояв
ленин или месторождения занимают одну и ту же позицию; IIХ следует 

относить к одной и той же магматической и металлогенической эпохе 
в конце среднего карбона . Это - главная эпоха эндогенной золотонос , 
ности в Западном Узбекистане. Утверждая это, мы отнюдь не склонны 
отрицать возможность проявления как древнего, так II молодого золота 

в данном регионе, так как известно, что «сквозная» золотоносность 

(т. е. связь с разными геологическими формациями, и притом различ 
ных типов) свойственна многим крупным золоторудным провинциям. 

] 3. Источником золотого оруденения, на наш взгляд, служат круп
ные тела натровых гранитоидов, которые на верхних горизонтах коры 

представляют собой собственно интрузивы, но глубже могут переходить 
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Рис. 59. Сводная статнстнко ·петрохимическая диаграмма интрузив, 
ных пород Бокалинской серии. 

в aBToxToHHf>Ie тела, залегающие на месте магмообразования. Сосре
дотачение оруденения в надынтрузивных зонах (м'есторождение 
.мурунтау ' и праК11Ически все прочие золоторудные пояса) указывает 
на то, что гранитоидные плутоны являются непосредственными 

«излучателями» оруденения. Следовательно, можно говорить а пря
мой генетическои связи с ними оруденения (Изох и др., 1967). 
С точки зрения этих представлений совмещение оруденения с меЛI<ИМИ 
куполами-сателлитами типа Каттармайских штоков надо расценив ать 
как парагенетическую <;вязь. Связь оруденения с послегранитовыми дай
ками представляется более сложной . Дайки и оруденение, по нашим пред
ставлениям, происходят с разных · уровней очаговой зоны. Проявляясь 
практически одновременно, оруденение и дайки далеко не всегда сов
мещены пространственна или структур но. Поэтому случаи, когда зало
тое оруденение локализуется без даек или, наоборот, дайки без кон
центрированногО' оруденения, вполне нормальны. 

14. Бокалинская серия - натровая, непрерывная (рис. 59, 60), 
в одних очаговых ареалах - завершенная, а в других - незавер шен

ная. Она сопоставима лиБО' с батолитовыми формациями тоналит · гра
но-диоритового или «пестрого» состава, либо, лучше всего, с габбро
диорит-гранодиоритовой формацией, по ю. А. Кузнецову (1964) , но с 
огаворкой по поводу высокой натровости гранитоидов . 

15. БЛИЗlше аналоги Бокалинской серии в других обл астях СССР
Мартайгинский, Ольховский, Таннуольский и другие сходные с ними 
комплексы Алтае-Саянской области (Сmз-О), Степнякский комплекс 
Северного Казахстана · (Сmз-О), Пластовский (КОЧI\арьский) Средне-
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Рис . 60. Сводная статистико-петрохимическая диаграмма интрузивных и 
дайковых пород Бокалинской серии. Кружочками ограничены вариацион 

Н,ые линии послегранитовых диорит-порфиритов и лампрофпров. 

то Урала (С2 ), 3меиногорский и Кунушский Рудного Алтая п Калбы 
(С2 ), Б асугуньинский Северо -Востока СССР (Crl), Нижнеамурская 

'и Татибинская серии Нижнего Приамурья и Сихотэ-Алиня (Cr2), 
габбро-п.iIагиогранитовые комплексы Камчатки и Курильских островов 
(Рgз--N ) и другие (рис. 6l). 

16. Наиболее общие черты габбро-гранитовых серий перечисл'ен
'ных выше регионов следующие: гомодромная последовательность ин-

1'рузивных и антидромная - дайковых пород; подчеркнутая натровость 
преобладающих типов гранитоидов; сближение по содержанию Na20 
и К2О ВП.iIОТЬ до преобладания последнего в последних наиболее кис
.лых Ч.iJ енах гомодромного ряда; присутствие среди послегранитовых 
даек как натровых, так и калинатровых пород; латеральные вариации 

по признаку завершенности и (или) прерывистости. 
Очень характерна устойчивая ассоциация натровых габбро-грани-

1'овых серий именно с золотым оруденением: все перечисленные в пре
дыдущем пункте регионы представляют собой широко известные 
З0лоторудные провинции. Характерна также принадлежность 
натровых серий к более раннему (по сравнению с l<алинатровыми или 
калиевыми габбро-гранитовыми сериями , или гранитоидными батоли
,овыми комплексами) этапу геологической истории складчатых облас
,ей. Соответственно золотое оруденение оказывается более ранним, 
чем гранитные батолиты и связанное с ними редкометальное оруде
яение. Наконец, в ряде золоторудных провинций широко развиты рои 
и пояса малых интрузивов и даек, тогда как крупные тела натровых 

гранитоидов малочисленны или практически не вскрыты эрозией. Пос
леднее связано с уже упоминавшейся «остановкой» натровых гранито< 
идных ПJ1УТОНОВ на значительной глубине от поверхности. Эта черта 
присуща Северо-Востоку и Дальнему Востоку СССР, Уралу, Северно
му Казахстану, Калбе и другим областям, где золото ассоциирует с 
формацпей «малых диоритовых интрузий», выделенной еще 10. А. Би
либиным . Последняя, однако, не самостоятельная магматическая фор
мация, а лишь особая форма проявления натровых габбро-гранитовых 
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серий в надынтрузивных зонах в виде куполов" сателлитов, даек- апо
физ нижнележащих плутонов, а также роев или поясов послегр анито

вых даек. 

17. Перечисленные главные черты золотоносных габбро-гр аНIIТО
вых формаций в полной мере присущи Бокалинской серии. Это обстоя
тельство стало для нас очевидным уже в самом начале исследований в 
Западном Узбекистане и явилось стимулом для специального выясне
ния геоло"гической поз}щии золотоносных формаций: их возраста , отно
шения к гранитоидным батолитам и т. п. Заданная постановка вопроса 
определила целенаправленность и экономичность (в смысле затрат вре
мени и труда) полевых исследований. В короткий срок было получено 
много фактических данных, как новых для региона, так и ранее изве
стных, но недооценивавшихся, изложению которых была посвящена 
вся данная глава. Этот пример наглядно иллюстрирует большие воз
можности формационного анализа как метода широких анаЛОГIIЙ при
менительно к решению конкретной задачи. 

18. Структура и магматизм золотоносных поясов Западного Узбе
кистана специально еще не исследовались, несмотря на очевидную для 

практики важность подобного изучения. Уже сейчас ясно, что в каче
стве ведущих рудоконтролирующих структур большую роль IIфают 
разломы, пояса повышенной трещиноватости, поперечные геоблоки, 
зональные метаморфичеСкие комплексы, надынтрузивные контактовые 
ореолы и морфоструктуры, относящиеся к бокалинской эпохе. Выделе
ние перечисленных структурных элементов - важнейшая задача регио

нальной тектоники и металлогении, и к ее решению надо ПрIIступать 
незамедлительно. 



Глава VII. 

КУЛЬДЖУКТАУСКАЯ ГАББРО-ГРАНИТОВАЯ СЕРИЯ 

Позднепалеозойский гранитоидный комплекс и. Х. Хамрабаева 
(1958) нами подразделен на две одновозрастные и связанные латераль
ными отношениями интрузивные серии: Нуратинскую и Кульджуктау
скую. Первая относительно непрерывная, ее описанию посвящена сле
дующая глава . Кульджуктауская серия отчетливо прерывистая. Состав 
и строение ее, т. е. на:бор и последовательность формирования интру
зивных пород, меняются от места к месту. В пространственно сближен
ных интрузивах, сконцентрированных в одном районе, характер серии 
примерно однотипен. Это обстоятельство служит основанием для 
выделения таких районов в качестве особых а'реалов. 

КУЛЬДЖУКТАУСКИй АРЕАЛ 

в этом ареале сос.редоточено более 10 интрузивов, наиболее круп
ные - Тозбулакский, Таушанский, Актостинский, Шайдаразский, Бель
таускиЙ. 

I и. х. Хамрабаевым (1958) интрузивные породы района подразде-
лялись на два комплекса: габброидов (условно C1) и гранитоидов 
(СЗ-Рl), причем часть габброидов была отнесена 1{О второму комплек
су в качестве ассимиляционных фаций гранитоидов. 

Тозбулакский интрузив 

Часть этого гетерогенного интрузива сложена породами Кошра'бат
екой серии и уже описана в гл. У. Там же приведены общие сведения. 
К Кульджуктауской серии в этом интрузиве относится ряд пород: 
габброиды - среднезернистые биотитовые граниты - крупнозернистые 
лейкократовые биотитовые граниты - мелкозернистые двуслюдяные 
граниты - 'кварцевые диорит-порфириты - спессартиты . 

Г а б б р о и Д ы другими исследователями, вслед за и. Х. Хамраба
евым, причислялись к ассимиляционным фациям гранитов. 51. Б. Айса
новым они, однако, откартированы в виде четких интрузивных тел 

' В восточной и cebepo-восточноlI частях интрузива (рис. 62). Суммарная 
площадь их не более 1,5 кв . км. Породы мелко-среднезернистые, мела
нократовые, черно-зеленые или серо-зеленые, однообразные и довольно 
однородные, ЛIIШЬ иногда с более крупнозернистыми и плагиоклаз
амфиболовыми пегматоидными обособлениями. Структура гипидио
морфнозернистая с переходами в офитовую и поЙкилоофитовую. Состо
ят породы из зонального андезин-лабрадора (около 60%), бледно
зеленой, буровато-зеленой или светло - бурой роговой обманки (20-
30%), содержащей островные реЛIIКТЫ моноклинного пироксена, круп
ных «ситовидных» пластинок красно-бурого биотита (до 10%), 
ильменита (до 3%), апатита, сфена. Обычно есть 2-3%, редко до 10% 
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Рис. 62. Схематизированная'.:. геологическая карта восточной части Кульджуктау (по ' Я. Б . Айсанову; расчленение и номенклатура интрузивныx по
род по Э. П . Изоху). 

J - ыезокайнозойские отложения; 2-4 - Кульжуктауская серия: 2 - мелкозернистые двуслюдяные граниты, 3 - бllотитовые граниты, 4 - габбро; 5-6 _ i<ошрабатская 
серия : 5 - субщелочные граниты, б - сиеНIIТОИДЫ; 7 - ыраморы 5 I! D; 8 - песчанико·сланцевые отложения 0-5 и С; 9 - разломы. 
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00 

N. ан. I N.обр. I $Ю, ТЮ, I AI,O, I 

1 403л 51,22 0,85 16,10 
2 406а 52,29 1,20 16,66 
3 407а 54,00 1,10 16,68 

Среднее И3 3 52,50 1,05 16,48 

4 1393 70,12 0,24 15,04 
5 519б 70,68 0,22 14,30 
6 1420 71,00 0,19 15,16 
7 515а 71,46 0,27 14,13 
8 5156 71,77 0,30 14,11 
9 726 72,00 0,26 13.,30 

10 1418 72,42 0,18 14,18 
11 1419 72,67 0,12 15,42 
12 1421 72,97 0,14 15,82 

Среднее И3 9 71,67 0,21 14,61 

13 5156 I 72,52 I 0,15 I 13,93 
J 

14 1396 73,66 0,16 13,79 
15 1398 74,04 0,15 13,74 
16 1399 74,04 0,12 13,66 
17 1407 74,36 0,15 [2,36 
18 510в 74,85 0,10 [3,33 

-

Таблица 2~ 

ТозбулаКСIШЙ интрузив (КУЛЬДЖУJ(таУСJ(ая серия) 

Fe,O, I FeO , МпО , MgO I СаО 'Na,o ' ,<,О , Н,О 'п. П. п. ' р,о, , со, I $0 , , Сумма 

1. ГаббРОИДbI 

1,95 5,50 0,10 6, 00 8,54 3,22 1,71 0,07 
1,80 6,37 0,12 3,70 6,86 3,61 1,98 0,13 
2,14 6, [9 О, [8 4,60 7,38 4,00 [ ,10 О, [4 
1,96 6,02 О, [3 4,86 7,59 3,61 1,60 0,11 

2. СреднезеРНИСТblе БИОТИТОВblе граНИТbI 

0,65 1,57 Сл. 0,67 3,80 '2,52 4,76 
0,56 1,69 0,05 0,70 2,24 2,67 5,44 0,10 
2,35 0,79 Сл. 2,80 2,29 4,92 
0,82 1,12 0,03 0,70 2, 10 2,85 5,10 0,13 
0,42 1,80 0,03 0,40 1,82 3,15 5,10 0, 12 
0,03 2,50 Сл. 0,20 1,40 3,40 4,60 0,07 
1,43 0,60 » 0,87 0,60 3,15 5,82 
1,18 0,68, » 1,51 2,80 2,69 2,53 
0,75 0,68 » 1,09 2,20 2,59 2,52 
0,91 1,27 0,01 0,68 2,20 2,81 4,53 0,05 

2п. ПриконтаКТОВblЙ лейкогранит 

0,14 1,33 J 0,02 I 0,90 I 0,98 I 3,30 I 5,70 I О, 11 I 
З. Средне-крупнозеРНИСТblе БИОТlповые граниты 

0,46 1,59 Сл. 0,56 1,70 2,68 4,77 
0,58 1,23 » 1,04 2,20 2,61 3,83 
0,28 1,14 }) 0,67 3,3З 2,40 4,59 
0,07 2,12 0,05 0,50 0,98 3,40 4,93 
0,24 1,15 0,02 0, 30 0,84 3,30 5,70 

0,20 
0 , 08 

4,61 
4,54 
2,67 
3,27 

0,16 
I,О[ 

0,38 
1,21 
1,38 
1,85 
0,74 
0,32 
0,96 
0,87 

1,30 

0,96 
0,10 

0,86 
0,65 

0,09 1,54 0,10 100,26 
0,16 0,39 0,10 99,42 
О, [8 0,60 О, [О [00,36 
0,14 0,84 0,30 99,32 

0,45 Сл. 99,53. 
0,05 0,24 0,11 99,71 
0,01 99,89 
0,05 0,16 0,10 99,97 
0,05 0,60 0,10 100,45 
0,05 0,05 99,66 
0,02 100,01 

99,92 
0,01 99,73 
0,03 0,16 0,04 99,87 

I О, 05 I О, 50 I О, 1 О 11 00, 43 

0,44 
0,44 
0 ,24 

0,05/ 0,30 
0,05 0,16 

Н. О. 
ел. 

» 
О, [О 
0,10 

100,33 
99,52 

100,20 
100,03 
100,61 



"" 19 500г 75,11 0,12 13,32 0,18 1,11 0,05 0,30 0,84 3,35 4,75 0, 32 1,25 0,05 0,22 0, 10 100 ,75 
;о 

20 500а 75,41 0,12 13,45 0,06 1,26 0 ,05 0,40 0,98 2,90 5,00 0,24 0,80 0,05 0,1 6 0,10 100,72 
21 5006 75,79 13, 19 0, 06 1,26 0,05 0,40 0, 84 2,90 5 ,00 0,10 0,44 0,05 0,10 0,10 100 ,08 

Среднее И3 8 74,66 0 ,12 13,35 0,24 1, 36 0,03 0,52 1,46 2,94 4,82 0, 12 0,50 0,03 0, 26 0,06 100,28 

3п. ПРlшонтактовые лейкограниты 

22 5016 75,42 0,05 13,42 0,12 

I 
0,91 0,05 0,40 0,84 3,57 4,50 0,20 1, 10 0,05 0,27 0,10 100,63 

23 501г 75,57 0,05 13,40 0, 12 0, 57 0, 05 0,30 0, 50 3,70 4,75 0,60 1,26 0,05 0 ,22 0,10 100,92 
Среднее И3 2 75,49 0 ,05 13,41 0,12 0,74 0,05 0,35 0,67 3,63 4,63 0,40 1,18 0,05 0,25 0,10 100,77 

3а. Жильные лейкограниты и аплиты 

24 1433 71, 74 Сл. ,14,75 0,23 1,02 Сл. 0,70 I 4,43 ' 0,18 0, 24 Сл. 99,82 3,80 2,97 
25 1435 72,00 15,00 0,25 0,55 0,08 1, 20 4,30 2,52 4,05 0,18 0 ,22 100,13 
26 5076 72,00 0,11 15,27 0,37 1, 12 0,05 0,40 2,10 3,40 4, 10 0,17 1,05 0,05 0,1 6 0 , 10 100,1 9 
27 1434 74,20 13,06 0,24 0,90 Сл. 0,85 3,20 2,77 4,02 0,46 Сл. 99,24 
28 510а 75,83 0,02 13,38 0,16 0,76 0 , 01 0,30 0, 56 3,55 5,40 0,10 0, 40 0,05 0,11 0,10 100,52 

Среднее И3 5 73,15 0,03 14,29 0,25 0,87 0,03 0,69 2,79 3,04 4,40 0,05 0,36 0 ,02 0,24 0,04 99,97 

4. Двуслюдяные граниты 

29 1405 68,02 0, 26 17 ,1 9 0,59 1,36 Сл. 1,23 3,10 2,21 4,45 0,52 0,88 Н. о . 98,91 
30 1422 69,80 0,32 16,08 0,20 1,26 » 1,33 2,20 2,69 5,05 0,24 0,76 Сл . 99,93 
31 408а 69,99 0,28 15, 17 0 ,52 1, 44 0 ,06 0,80 2,38 3,6 1 4,63 1, 19 0, 17 0,11 0,10 100 ,24 
32 71д 70,47 0,25 14,97 0,60 1,44 0,05 0,91 2,37 3,10 4,79 0,07 0,90 0 ,06 0,05 99,98 
33 1517 70,82 0,35 14,10 0,04 2,33 0,04 0,80 2,52 2,94 4,50 О, 17 1,75 0,05 0, 44 0,12 100 ,41 
34 504а 71,32 0,17 14 ,45 0,12 2, 17 0,03 0,80 1, 12 3,57 5,00 0,13 0,93 0,08 0,44 0,10 99,89 
35 504а 

ду6ль 73, 17 0,17 13,83 О · 46 1,40 0,05 0,50 1,26 3,25 5,00 0,18 0,85 0,05 0,27 0, 10 100,17 
' . 

Среднее li3 7 70,51 0 ,25 15, 11 0',36 1,63 0,03 0,91 2,13 3,05 4,77 0,08 0 ,91 0,06 0 ,30 0,07 99,92 
36 5046 74,71 0,15 12,38 0' 54 1,1 5 0,05 0,30 0,84 3,15 5,50 0,13 0,61 0,05 0,1 6 0,10 99,56 

' .. 

4а. Жильные аПЛIIТЫ 

37 398г 74,00 14,65 1,20 1,44 I О, 10 I - 1 о, 70 1 з.84 1 4"' 1 1 0,62 
1 1 1 1 101,10 38 428ж 75,01 0,05 13 ,30 0 ,69 0, 65 0,12 0,30 \ 1,12 14, 38 1 4,41 0,05 0,76 О, 05 О, 38 О, 1 О 10О, 89 

-J Среднее И3 2 74,50 0,03 13,98 0,94 1,05 О , 11 О , 15 0,91 4, 11 4, 4~ 0,02 0,69 О , 03 О, 1 9 О, 05 1 01 , 00 
<о 



'в 
т а б л и ц а 22 (п р о Д о л ж е н и е) 

- -

JIf. ан. I JIf, обр . \ sю, ТЮ, Аl,О, Fe,O, FeO I МпО I MgO \ СаО \ Na,O \ 1(,0 I н,О I п. п . п . \ Р.О. \ со. \ so, I Сумма 
5. ДИОРИТ-ПОРФIlРИТЫ 

4,10 0,14 2,70 5,88 3,40 1,76 2,37 0,11 0,20 99,30 
4,25 0,22 2,70 5,32 3,84 1,55 0,12 2,15 0 ,16 0,22 0,25 100,45 

39 2к 59,21 0, 44 17, 45 1,74 
4-0 _ 418а 59,74 0,55 17,73 2,12 
41 1к 59,83 0,37 13, 28 1,71 4,40 0,02 6 ,05 5,60 4,35 2,50 1,55 0,06 0 ,16 99,71 
42 1431 60,56 0,43 14,28 0,50 3,70 0,12 5,60 5, 11 3,87 3,58 0,40 1,52 0,1 3 0,76 0, 26 99,80 

Среднее 113 4 59,83 0,45 15,69 1,50 4,11 0,12 4,26 5,48 3,87 2,35 0,13 1,90 0,12 0,33 0,13 99,81 

б. Спессартиты 

43 1429 48,40 0,65 14,42 1,05 7,16 0,14 12,80 8,33 2,53 0,82 0,24 3,54 0,10 100,1 8 
44 70е 49,33 0,35 15,00 2,14 6,00 0,13 11,60 8,82 2,80 1,20 0,20 2,86 ел. 0,14 100 ,43 
45 4 1 8е 53,79 0,60 14,57 2,58 5,29 0,21 8,30 6,58 2,83 1,45 0,27 4,04 0,14 0,93 0,17 100 ,65 
46 1430 54,16 0,50 14 ,79 5,34 5,46 0,11 4,95 9,30 2,69 1,66 0,14 0,85 0,85 99,95 
47 31( 54,4(, 0, 62 17,80 3,82 4,20 0,02 3,07 t3,05 3,75 1,25 2,34 0,11 0,05 100 , 10 
48 41( 54,93 0,50 14,65 1, 91 5,90 0,02 6,45 6,80 3,60 1,76 2,97 0,06 0,77 99,55 

Среднее И3 6 52,51 0,54 15, 20 2,81 5,67 0,10 7,86 7,98 3,03 1,36 0,14 2,77 0,07 100,04 

Пр 11 М е ч а н и е. 1 (Э. И.) - мелкозернистые габбро IIЗ даiiки среди щелочных гранитов, правый водораздел Сиенитового сая 1< югу ОТ выходов нефелиновых 
сиенитов. 2 (Э. И.) - мелко-среднезериистое габбро, биотит-роговообманковое, восточный контакт интрузива, севернее ТРllгопуикта . 3 (Э. И.) - кварцевый га6бро-дио,РИТ, 
биотнт-роговообманковыil, мелкозернистый, там же. 4 - биотитовый гранит, по А. Каюмову. 5 (Э. И.) - мелко-среднезернистыil бllОТIIТОВЫЙ гранит II З контакта с 
норд,.,аркитами, верховья сая с мазаром, 300 11 К западу от последнего бетонированного колодца. 6 - порфировидный биопIТОВЫЙ гр аНIIТ , по А . Каюмову. 7 (Э. И . ) - мел
ко·среднезеРНIlСТЫЙ БIIОТНТОВЫЙ гранит, в 70 1\1 ОТ контакта с :мраморами, верховья сан с мазаром, 0,5-1 Ю''1 к северо-востоку ОТ последнего колодца. 8 - то же, там же, 
30 м от контакта с мраморами. 9 (Э. И.) - средне-крупнозернистый биотитовый гранит, 0,7 км к северо-западу от колодца Тозбулак. 10 - среднезернистый биотитовый гра
НlIТ по А. I(аюмову, шток в райоие г. I(ошаша,к. 11, 12 - то же, юго-западный эндоконтакт . 13 (Э . И.) - мелко-среднезернистыi1 лейкогранит и з контакта с мра 
морами, там же, где JIf. 7 и 8. 14 - биотитовый гранит, по А. I(аюмову. 15, 16 - то же. 17 (М. С.) - то же, (Э . И . ) - средне-крупнозернистый биотнтовыi'1 гранит, 1,5-2 - км 
;( западу от колодца Тозбулак. 19-21 (Э. И.) - то же, к югу от колодца . 22 (Э . И.) - мелкозернистый аплитовиднып лейкогранит из конта·кта крупнозериистых грана
тов с мраморами, к югу от колодца Тозбулак. 23 - то же, там же , в 10 м от контакта. 24 - гранит-аплит, по А . I(аюмову. 25 - то же, район колодца Баштозбулак. 
26 (Э. И.) - дайковып аплит, верхнее течение СисшlТОВОГО сая. 27 - гранит-аплит, ПО А. КаIOМОВУ. 28 (Э. И.) - мелкозернистый аплитовидныil граиит ИЗ дайкн, секущей 
крупнозернистые биотитовые граниты, сиенитовый сай к северу от тела нефелиновых сиенитов . 29 - двуслюдяноrt гранит , по А. КаIOМОВУ. 30 - меЛ.J<озерннстыЙ биотитовый 
мусковитизнрованныii гранит, по А. Каюмову, к северу от колодца Тозбулак. 31 (Э. И . ) - мелкозсрнисты ii биотитовый мелагранит с мусковитом из дайки, секущей габбро, 
1,5 км к северу от тригопункта в восточной части интрузива. 32 (Э . И . ) -мелкозернистый двуслюдяноil гранит, 1,5 '''' к северу от колодца Тозбула'к. 33 (М. С.) - мусковити
зированный гранит. 34 (Э. И.) - мелкозернистый порфировидный двуслюдяной граннт нз мелкого тела, секущего субщелочиые граниты, сиенитовый сай , нижнее течение. 
35 - то же. 36 (Э. И.) - мелкозернистыil полифнровыJ1 ДВУСЛlOдяной лсйкограиит из контакта с щелочными гранитами, там же, где' JIf. 34. 37 ( Э. И.) - аплит с турма
лином н гранитом из дайки, секущей мелкозернистые двуслюдяные граниты, 1 км иа север-северо-запад от последнего колодца в сае с мазаром. 39 - кварцевый днорит
пор фи рит, ПО И . В. Мушкину, 1 км К северу от колодца Тозбулак. 40 (Э. 11.) - кварцевый ПОРфНРIIТ, плаГlIоклаз-роговообманковый, с гранатом, нз дайкн, пересечен
ной сп ессартнтом , восточнее колодца Тозбулак. 41 - кварцевый спеннто-днорптовый пор фи рит, по И. В. МУШКIIНУ, там же, где Jlf2 39. 42 - ква,рцевый ДIIОРПТ-ПОРФIlРИТ . 
по А. Ф . Свириден'ко. 43 -измененный лампрофпр, по А . Ф. Свирнденко. 44 (Э. И.) - спессаРТIIТ, дайка около I<олодца Тозбулак. 45 (Э. И . ) - спессартит с вкрапленни 
ками роговой обманки, дайка, секущая кварцевые диорит-порфириты, там же, где JIf. 40. 4с - спессартит, по А. КаIOМОВУ. 47- лампрофИРОВИДНЬJJ1 диорит-порфирит, по 
И. В. Мушкнну, там же, где JIf. 39. 48 - спессартит, по И. В. Мушюшу, там же. 



ксеноморфного кварца, а также мелкие зерна микролина, выполняю

щие интерстиции. Вблизи гранитов в габброидах развиваются пятна, 
зонки и прожилки кварц-плагиоклаз-микроклинового состава (резуль
тат гранитизации). По химизму (N!! 1-3 в таlбл. 22) породы отвечают 
габбро-диоритам, уклоняясь в сторону диориrгов. 

Тела ,габброидов целиком залегают в мраморах (рис. 62, 63). 
Заметных эндоконтактовых изменений , не наблюдало~ь. Дайкаабразное 
тело 'кварцевых габбро, аналогичных описанным выше, отмечено среди 
субщелочных гранитов Кошрабатской серии на правом водоразделе 
Сиенитового сая (N!! 1 в табл. 221. В, верховьях сая с мазаро'м мелкие 
тела и дайки габ'броидов теснейшим образом сопряжены сбиотитовы
ми гранитами, образуя сложные дайки (рис. 63, а) или интрузивы 
кольцевого типа (рис . 63, в), причем везде устанавливается рвущий 
характер биотитовых гранитов (фото 46). 

Габброиды во многих местах секутся дайками и жилами биотито
вых гранитов и гранит-порфиров, мелкозернистых двуслюдяных мела
гранитов, граН4iтсодержащих аплитов, т. е. породами всех более позд
них фаз данной серии . 

Б и о т и т о в ы е г р а н и т ы занимают преобладающую 'Часть 
Тозбулакского интрузива (около 26 кв . км). Как уже отмечено в гл. V, 
по облику они сходны с субщелочными 'гранитами Кошрабатской 
серии. Ниже специально подчеркнуты те призна'IШ, которые являются 
диагностическими. Биотитовые граниты варьируют от средне- до круп
нозернистых, от серых до розоватых и красных; содержат обильный 
кварц, тусклый зеленоватый биотит; отчетливо различимы два полевых 
шпата: розоватый и серый или беловатый; не встречается роговая об
манка. Структура гипидиоморфнозернистая; плагиоклаз IШСЛЫЙ, мут
ный из -за пелитизации, слабозональный и незональный, с 'Чешуйками 
мусковита; микроклин слабопертитовый, лишь иногда с редкими перти
товыми вростками; биотит желто-бурый, грязно-бурый, без красного 
оттенка и без ажурных бахромок, замещается зеленым хлоритом, ру
пiлом, лейко[(сеном, эпидотом; развиты крупный циркон, мелкие зерна 
апатита, светлый слабо плеохроирующий ортит. 

По химизму выделяются две группы гранитов: нормальной основ
насти (N!! 4-12 в табл. 22) и более кислых и лейкократовых (N!! 14-
21 ).: Первые развиты в центральной и севера-восточной частях интру
зива, 'Чаще всего это среднезернистые породы; вторые -:- на юга-восто
ке, обычно они более крупнозернисты. Севернее I<ОЛ. Тозбулак между 
средне- и крупнозернистыми биотитовыми гранитами наблюдались 
отчетливые контакты, однаlКО без закалки и иных приконтактовых 'яв
лениЙ. На существование двух типов биотитовых гранитов, различаю
щих,ся по плотности, магнитной восприимчивости, гамма-активности, 

указывает и М. В. Сухин. Вероятнее всего, они относятся к разным, 
но сближенным по времени фазам внедрения, которые при картирова
нии остались незамеченными. Для всех рассматриваемых гранитов ха
рактерно преобладание калия над натрием в среднем на 1,5%, т. е. 
заметно Аtеньшее, чем в субщелочных гранитах, где разница достигает 
3%. Выше, 'Чем в щелочных гранитах, содержание магния и, соответст
венно, понижена общая железистость; 'несколько больше содержание 
кальция (см. рис. 22). Таким образом, и по химизму граниты Кульд
жуктауской серии заметно отличаются от субщелочных гpaНI:lТOB в Кош
рабатской сер'ии, развитых в данном массиве. 

Контакты биотитовых г,ранитов с мраморами то прямолинейные, то 
чрезвычайно извилистые, с инъекциями-апофизами hрихотливой фор'мы 
(рис. 63, д, е). Обычно заметных эндо- и экзоконтактовых изменений 
нет, однако в апофизах, а иногда и в эндоконтактовой зоне шириной 
()т 1-2 'см до 1 м и более граниты становятся более лейкократовыми, 
сначала, не меняя зернистости, а затем ' переходя в аплитовидные , или 
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Рис. 63. Зарисовки Обнажений в Тозбулакском интрузиве. 
а - обн. 426 (3. И.), верховья сая с мазаром, северо-восточная часть интрузива (1 - мраморы, 2-
габбро, 3 - биотитовые граниты, 4 - пегмаТIIТ с гранатом); б - обн. 407 (Э. И.), северо-восточная 
часть интрузива близ выс . 529,5 м (1- мраморы, 2 - габбро, 3 - спессартиты); 8 - обн. 431 (Э . И.), 
кольцевой ИНТРУЗIIВ в сае с мазаром выше последнего колодца (1 - мраморы, 2 - габбро, 3 - бllО
титовы е граниты); г - обн. 501 (Э. И.), к югу от колодца Тозбулак (1 - мраморы, 2 - биотитовые 
граниты, 3 - аплнтовидные лейкограниты с пегматондными обособлеНИЯМII, СМ. N, 22, 23 в табл. 22); 
д - обн. 517 (Э. И.), верховья сая с ыазаром (1- мраморы, 2 - апофиза бllОТИТОВОГО лейкограНlIта, 
3 - оторочка пегматит - аплита, 4 - альбитизированныи гранит-аПЛIIТ); е - обн. 428з (Э. И.), там же 
(J - мраыоры, 2 - биотитовые граниты); ж - оби. 415 (Э. И.), 3 км К северу от колодца Тозбулак 
(J - среднезеРПIlстые биотнтовые граииты, 2 - мелкозернистые двуслюдяные граниты); з - обн. 397, 
2 кы к северу от колодца Тозбулак, то же; u - обн. ·118 (Э. И.), 0,5 км к востоку от колодца Тоз
булак (1- бllОТIIТОВЫЙ гранит, 2 - кварцевый ДНОРИТ-ПОРфИРIlТ, N, 40 в табл. 22, 3 - спессартит, 
N, 45 - в табл. 22; к - без !II; (И . М.), 1 км К северу от колодца Тозбулак (1- бllотитовыii гранит, 

2 - кварцевый диорит-порфирит, 3 - ДИОРИТ-ПОРфИРIIТ , 4 - спессаРТI!Т) . 

пегматоидные ОТОРОЧКИ. Эндоконтактовые породы всегда богаче крем
неземом (М2 13, 22, 23 в табл. 22), 'иногда обогащены калием (М2 13) 
И соответственно микроклином, но чаще без существенных изменений 
щелочности. Характерно уменьшение содержания железа и извести. 
Все эти изменения хорошо видны на рис. 22 (гл. У). 

ДЛЯ ПРИКОI-Iтактовых зон и апофиз xapalKTepHbI сильные постма.г
'Матические изменения: хлоритизация , мусковитизация, эпидотизация, 

а также альбитизация, за счет которой повышается содержание нат 
рия; встречаются сильно алыби'Гизированные породы вплоть до чистых 
альбититов. Такой же характер имеют контакты гранитов с габброидами. 
Секущие их гранитные жилы и апофизы обычно более лейкократовые; 
в ТОНI<,их апофизах микроклин и цветные минералы местами полностью 
исчезают, порода приобретает кварц- альбитовый состав. 

Граниты содержат миароловые обособления пегматита с турмали
ном; отдельные жилы пегматитов редки. Широко распространены дай
J<И аплитов, или аплитовидных биотитовых лейкогранитов, обычно 
с пегматоидными участками и полосами . 

Биотитовые граниты пересекаются широкими зонами дробления 
и катаклаза, вдоль которых происходит характерное по:краснение по

РОд, развивают,ся хлорит, эпидот, кварц_ В центральной ча,сти интрузи
ва проходит мощная зона оквruрцевания и кварцевых жил. 

В гранитах неоднократно отмечались ксенолиты сиенито-диоритов, 
кварцевых сиенитов, мелкозернистых роговообманковых сиенит-а'Пли
тов, принадлежащих Кашрабатской серии . Более молодой возраст опи
сываемых гранитов по оравнению с породами Кошрабатокой серии 
удостоверен большим числом наблюдений и сомнений не вызывает (см '. 
гл. У) . 

м е л к о з е р н и с т ы е Д в у с л ю Д я н ы е г р а н и т ы слагают тр и 
неправильных по форме ИНТРУЗИБНЫХ тела среди биотитовых гранитов 
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(см. рис. 62). Суммарная площадь около 3,5 КВ. км. Породы серые и 
светло -серые, более темные, чем описанные выше граниты. Содержат 
редкие порфиро'вые выделения розоватого микроклина размером до 1 см. 
Структура гипидиоморфнозернистая, плагиоклаз преобладает над микро
I<ЛИНОМ. Плагиоклаз кислый, пелитизированный, со слабо заметным яд
ром Ng 28-30. Микроклин крупный, с включениями других минералов, 

,беден пертитовыми вростками. Биотит желто-бурый, грязно - бурый, крас-
новато-бурый. Муоковит замещает полевые шпаты и выполняет интер
стиции между ними без следов замещения, т. е. развиты минимум две 
его генераци,и . Акцессо'рные : апатит, циркон, иногда гранат. В дайках
апофизах, секущих габброиды, мусковит исчезает, но зато появляется 
р'оговая обманка. По химизму (Ng 29-35 в табл. 22) мелuшзернистые 
граниты беднее I~ремнеземом и богаче фемическими компонентами, чем 
граниты предшествующих фаз. Начиная с этой фазы гомодромная ли
ния эволюции серии слегка нарушается (см. рис. 22). Граниты сеКУТС5I 
дайками аплитов с турмалином и гранатом; это наиболее кислые и лей
кократовые породы (37, 38 в табл. 22). Примерно такой же характер 
имеют и эндоконтактовые фации (Ng 36). Контакты со средне-крупно
зернистыми биотитовыми гранитами почти всегда нерезкие, с переходной 
зоной шириной 3-5 см или с двусторонниими апофизами. Паэтому воз
растные саатнашения не всегда решаются одназначна. Есть, однако, са
отношения, апределенно свидетельствующие в пальзу балее пазднего 
внедрения мелказернистых гранитов (рис. 63, ж, з.) . 

П о с л е г р а н и т а в ы е Д а й к и в Тозбулакскам ИН1'рузиве весьма 
абильны . Выделяю1'СЯ две группы: 1) кварцевые диорит-порфириты 
Ii БЛИЗlкие к ним пароды; 2) спессартиты и близкие ' к ним пароды. 
Среди первых различаются порады с вкрапленниками кварца, роговой 
обманки и плагиаI<лаза, с микропойкилитовай основной массай, а TaIK
же с крупными (до 2,5 см в длину) вкрапленника'ми микроклин-перти
та. В аднqй из даек этай группы отмечены вкрапленники альмандина. 
Ка втарой группе отнасятся 1'ипичные .спес·сартиты, а также диорит
порфириты, содержащие порфиравые выделения рогавай абмашш 
и иногда монаКЛИRНага пираIкена . 

В, несколыкиx местах наблюдалось пересечение даек кварцевых 
диорит-порфиритов и д:иорит-порфиритов спессартитами, т. е. последо
вательность а'нтидромная (рис. 63, и" К). Мощнасть даек ат несколькцх 
сантиметров до 10 м. Они всегда имеют выраженные занки закалки, 
в известняках образуют прихотливой ф,армы инъекции (рис. 63, б), 
указывающие на высакую пластичность мраморов . В гранитах дайки 
более прямолинейные, часта с танчайшими апофизами. 

Для дайковых пород ха,рактерно развитие обыкновеннай роговай 
обманки, крупных (да 0,7 ММ) хароша ограненных кристаллав апа1'ита, 
а также сфена, циркана, рутила. Широко развиты минералы группы 
эпидата-цоизита, прожилки ]<варца, карбоната, аЛhбита. По пе'fJрахими
ческим осабеннастям (М 39-42 и 43-48 в табл. 22), дайкавые порады 
распадают.ся на две гру'ппыI' отвечающие выделенным выше. Характер
ны те же ·содержания извести и фемических кампонентов, та,кая же 
железистасть и преобладание натрия над .каJ,Iием, ка,к в габброидах 
:дагранитной фазы (см. 'рис. 22). Как видим, послегранитавые дайки 
Тозбулакокаго интрузива J1ет.рахимически полностью аналагичны догра
нитовЫ'м Iгабброидам тай же серии . 

Резюме па Тазбулак ,скому интрузиву: 
1. К Кульджуктау.скоЙ серии отнесен следующий многофазный p~д 

парад: га'бlбраиды - биотитЬвые граниты - дву.слюдяные граниты и ме
ла'~раниты - кварцевые д:иарит -парфириты - спессартиты. 

2. Вся эта серия интрузивных и дайкавых 'порад здесь заведомо 
молаже оиенитаидав и <::убщелочных гранитов, принадлежащих Кошра
ба'Гскай серии. 
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3. Выявлены различия, позволяющие диагнос'Гировать породы в по. 
ле, под микроскопом или по данным химических анализов и 011НОСИТЬ 

их К той ИЛИ иной ИН'I1рузивной серии. 
4. Кульджуктаус.кая серия в Тозбулакском интрузиве пред:ставле

на тремя комплексами: габброидов, гранитов и послегранитовых даек 
повышенной основнос1'И. Между ними нет переходных или промежуточ
ных пород, т. е. серия высококонтрастна (рис. 64, а). 

5. KOH'I1pa,CTHocTb серии подчеркивается тем, что габброиды и по
слегранитовые дайковые породы характеризуются преобладанием нат
рия над калием, а граниты-преобладанием калия (рис. 64, а) . При
надлежность габброидов и гранитоидов к одной интрузивной серии ар
гументируется положением гранитоидов в «вилке» между комплексами 

петрохимии сходных базитов и теснейшей пространственной и структур
ной сопряженностью даже в мелких телах (габброиды и граниты обра
зуют сложные дайки инебольшие интрузивы кольцевого строения). 

6. Обращает на себя внимание некоторое нарушение гомодромно
сти внутри гранитоидного комплекса. Отчетливо выражена ан'I1ИДРОМ
ность в комплексе послеГipанитовых даек. 

7. Изучение KOHTqKTOB гранитов с мраморами и габброидами 
свидетельствует о повсемес'I1НОМ увеличении к·ремнекислотности и лей

кократовости эндО'Контактовых фаций гранитов (см. рис. 22). Не обнару
жено увеличения основнос1'И гранитов в при,контактовых зонах, что 

могло 'бы оправдать прежние представления о принадлежности части 
га,бброидов к ас·симиляционным фациям гранитов. 

Таушанский интрузив 

По И. Х. Хамрабаеву и А. Ф. СВИРiИденко (1964, ·с. 406-407), ин
т,рузив сложен биотитовьгми гранитами, которые в эндоконтактах пере
ходят в гранодиориты, кварцевые диориты, диориты, а в отдельных 

случаях в габбро, принадлежащие краевым ассимиляционным фациям. 
С. Юлдашев и Р. Магдиев (1970) отнесли габбро-диориты и диориты к 
самостоятельному комплексу, подчеркнув, что граниты имеют с ними 

секущие контакты. К такому же 'выводу пришел и Я. Б. АЙсанов. 
Им отмечены дайки кварцевых и бескварцевых диоритов-порфиритов и 
спесса ртитов. 

Площадь Таушанокого интрузива около 5,5 кВ. км; габброиды за· 
нимают 3,5 кв . км, граниты аколо 2 кв. км (рис. 62). В.семи ис·следова
телямiИ отмечено обилие провесов кровли как признак начальной ста
дии эрозионного среза интрузива, а также графитизация габ6роидов 
и гранитов. Вмещающими породами, по Я. Б. Айсанову, служат пес
чаНИКО-lCланцевые отложения таушанской свиты (Cjt), в которой кар
бонатные породы играют незначительную роль. 

Г а б б Р о и Д ы - темные меЛlКо-среднезернистые породы с призма 
ми коричневатого или черного пироксена 'и зеленоватой роговой обман
ки. Часто заметен биотит, изредка кварц. Структура от призматИ'чески 
зернистой до офитовоЙ . Плагиоклаз - основной андезин до лабрадора, 
с более кислой каймой, с:ильно соосюритизирован. Моноклинный пиро
ксен реаЮ1ДОННО за:мещает,ся светло-бурой роговой обманкой, иногда 
переходящей в оранжево-'бурую, типа кер,сутита. Био'I1ИТ красноватый, 
обычно замещен хлоритом. Нередко присутствуют кварц имикроклин,. 
выполняющие промежутки между Шlагиоклазом без признаков замеще
ния. В то же время широко распространены неправильные участки и 
обособления лейкогранитового ма.териала, переходящие в жилы с «раз
мытыми» контурами - результат наложенной гранитизации . 

По химизму (N'Q 1-8 табл. 23) устанавливается ряд пород от ти
пичных габбро (Si02 47-50%) до га'ббро-диоритов и диоритов (Si02 
52-54%). Эти вариации, по-видимому, частью обусловлены неравно-
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Рис. 64. Статистико-петрохимические диаграммы интрузивов в Кульджук-
тауском ареале. 

а - Тозбулакский II НТРУЗIIВ (см. табл. 22), квадратнка~1П обведены соста вы после
гранитовых даек (при построении гистограммы не учтены); б - Таушанский, Ак
тостинский 11 Шаi\дараэский ИНТРУЗIIВЫ (см. табл . 23); в - Бельтауский ИНТРУЗIlВ 

(см . табл. 24). 

мерной наложенной гранитизацией габброидов, но не иоключено при
сутствие и разных по составу первичных пород. 

Г р а н и т ы Таушанского интрузива по облику, составу в шлифах 
и химизму (Ng 9-12 в табл. 23) сходны с биотитовыми гранитами Тоз
булака, но отличаются повсеместным развитием мусковита и перехо
дами в наСТОЯIЦIие грейзены . 

Таким образом, в Таушанском инт.рузиве, с учетом данных Я . Б. Ай
санова, представлена вся гамма пород Кульджуктауской серии, кото
рые -были описаны в ТОЗ'булакском ИНТРУЗ1иве: габброиды, биотитовые 
граниты, мелкозернистые дву,слюдяные граниты, кварцевые 'диорит-пор

фириты, диорит-порфириты И спессартиты. 

Актостинекий интрузив 

Интрузив расположен западнее Таушанского (см. рис. 62) . По 
Я. Б. АЙ1санову, вмещающие породы терригенные (C 1) на юге и севе· 
ро-востоке, каР'бонатные (D 1) - на севере и юго-востоке. Граниты 
занимают около 6 'кв. км, габ:бро и диориты - меньше 0,5 кв . км. По 
нашим наблюдениям, габброиды, как и в Таушанском интрузиве, приз-
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матически -зернистые и афитавые, всегда с кварцем в интерстициях, 
инагда с микраклинам. Они секутся жилами пегматита'В с турмалинам 
и гранатам. Ширака распрастранены жилы гранитав и участки гранити
зации . Габбраиды бальшей частью сильна катаклазираваны, с сильны
ми втаричными изменениями (М 13 в табл. 23). 

В Актастинскам интрузиве развиты мелка-среднезернистые биати
тавые мелаграниты, перехадящие в двуслюдяные граниты, сходные 

с паздними гранитами Тазбулака, и средне-крупназернистые двуслюдя
ные граниты, багатые мускавитам, сильна грейзенизираванные, почти 
павсеместна давленые (N2 14-16 в та,бл. 23). В 200-300 м на востак 
ат верхнего. калодца, в сае Актасты, атмечены резкие кантакты между 
обаими типами гранитав , причем в балее паздних средне-крупнозер
ни'стых у кантакта развиты пегматаидные абасабления. 

ШаЙд1liразский интрузив 

Интрузив преимущественно. слажен габбраидами. и . х. Хамрабаев 
и А. Ф. Снириденка (1964, с . 397) атнесли его. частью к раннему (С2?), 
а частью к пазднему (СЗ-Рl) комплексам, предпалагая наличие как 
самастаятельныхбазитов, так и «'гибридных» (т. е. ассимиляцианных 
праизвадных гранитнай магмы). В балее паздней публикации Г. Г. Ли
хайдова (1966) габбраиды целикам атнесены 'к перваму IIшмплексу 
и , сопаставлены с аднаименными парадами Бельтаускага интрузива. 
Этим автарам атмечены вз'аимаперехады между наритами, габiбра
наритами, нармальными и рагаваабманкавыми габбра, абусловлен
ные, как ан считает, ассимиляцией вмещающих песчаника-,сланцевых 
парад и влиянием летучих во. время кристаллизации. Г. Г. Лихайдовым 
дана аБСl'аятельная минералагичеокая и петрахимическая характери
стика парад; атмечены павышенные (да 5%) садержания Ti02; П,риве
дены мнагачисленные факты прарывания габбраидав гранитами и их 
жильными праизвадными. 

в' 1963-1964 гг. интрузи,в был закартираван Я. Б. Айсанавым 
и его. сатрудниками. Па их данным, плащадь интруз,ива акала 1 О КВ. км, 
на далю гранитав прихадится не 'более 0,5 кв. км . Ими выделены тела 
парфировидных биатитавых гранитав и штак двуслюдяных гранитав 
в райане кал. Шайдараз (ем. рис. 62). В 1969 г. через ,интрузив 
М. В. Сухиным прайдена два геалага-геафизических разреза (рис . 65). 
В 1967 и 1969 гг. интрузив изучался Э. п . Изахам. 

Г а 6 б р а па аблику, ,саставу и химизму (N2 17- 27 в табл. 23) 
савершенна аналогичны апис анны м выше . Эта такие же меланакрата
вые парады с призматически -зернистай, афитавай или пайкилаафитавай 
структур ай, с аснавным плаI1иаклазам (N2 45-60 и балее) , обычно 
сильна саосюритизираванным, с 'манаклинным пира~сеном и бурой, 
инагда аранжева-бурай рагавай а'бманкай типа керсутита, с красным 
биатитам, с часта ПрИСУl'ствующим в интерстициях кварцем, реже 
ми'кроклинам. Много. ИЛl:iменита, акруженнага 'каемкай лейкаксена, но 
практически нет ма:гнетита (Изах, Вах,рушев, 1972). Весьма характер
ны сильные втари,чные изменения: развитие актиналита, часта пал

настью замещающего. цветные минералы, соссюрита, эпидата, хлар.ита, 

скапалита (?), кварца (вплать да палнога окварцевания ватдельных 
занах). Ширака праявлены lКатаклаз и мила.нитизация. 

Вмещающими парада'ми к югу ат каладца Шайдараз служат квар
цитов,идные арагавикаванные песчаники, серицитизираванные, с при

месью кальцита. У непосредственнага 'кантакта в них паявляются 
плагиоклаз и ' биатит. В эндаконтактавых га'ббра существенных измене
ний састава не атмечена. Не фиксируются такавые и па петрафизиче
ски'м прИЗНа'кам; па ним выделяются лишь участки сильна измеНf"ЦНNХ 

габбраидав (рис . 65). 
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Рис. 65. Геолого -геофизические разрезы через северную (а) и юго -восточную (6) части 
Шайдаразского интрузива, по М. В. Сухи ну. 

J - мраморы; 2 - роговики ; 3 - измененные окварцоваииые габбро; 4 - Пllроксеновые габбро . Гра
фпки: (J - плЬТНОСТИ. х - магнитной восприимчивости, 6.Z - наземной fo.IагнитометрическоЙ съемки. 

Ка,к в габброидах, так и во вмещающих РОГОВИIках во многих 
местах наблюдались жилы пегматитов с турмалином и гранатом, 
инъекции гр анитного материала, непр авильные пегматоидные обособле
ния и участки метасоматической гранитизации . Это озн'ачает, что 
гранитизация и гранитные инъекции не принадлежат самим габброи
.дам, как могло бы показаться с первого взгляда, а связаны с нижеле
жащим гранитным телом . С этим предположением согласуются данные 
М. В . Сухина о том, что га6броиды Шайдаразского интрузива слабо 
выделяются в гравитационном поле из -за малой эффективной массы . 
Плохо выделяются они и в магнитном поле. 

Г р а н и т ы север нее колодца Шайдараз средне-крупнозернистые , 
розовые, сильно катзклазированные, у контактов разгнеЙсованные. Как 
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Т а б л и ц а 23 
Таушанский, АКСТОСТИНСКIIЙ и Шайдаразский ИНТРУЗIIВЫ 

N!! ан. I J'f' обр .. SiO, ТЮ, AJ2O, , Ре,о, 

\ 
РеО I МпО , Mgo' сао I Na,o ' К,О , н,о \ п. п. п . ' Р,О, I со. I SO, I Сумма 
ТаушаНСКIIЙ IIНТРУЗИВ 

1. Габброиды 

1 3604-4в 47,50 0,72 14,59 1,16 4,00 0,10 10,30 14,80 1,61 1,20 0,08 2,86 0,17 1,26 0,01 99,09 
2 3604-3в 48,0 0,95 14,47 2,11 5,08 0,13 8,78 13,25 2,72 0,77 0,08 2,53 0,17 0,49 0,04 99,04 
3 1413 48,68 0,73 17,64 1,68 4,97 0 ,08 8,31 13,75 1,45 0,62 2,30 100,21 
4 58г 50,25 0,75 17,33 5,60 0,36 0, 10 8,70 11 ,98 2,48 0,80 0,05 1,96 0,02 0,13 100,38 
5 3604- в 50,85 0,80 17, 80 1,32 4,67 0,11 7,27 10 ,29 3,50 0,82 0,11 2,43 0,16 0,24 0,03 100 , 13 
6 1389 52,60 0,78 16,55 0,70 5,54 0,11 6,95 8,26 2,74 3,55 0,02 2,40 0,12 0,72 0,03 100, 32 
7 3604-1 б 52,87 0,95 16,55 2,09 4,20 0,11 6,46 9,58 2,78 1,63 0,08 2,13 0,17 0,46 0,02 99,60 
8 3604-9в 54,48 0,25 14 ,77 1,32 5, 12 0,11 7,07 8,60 2,40 1,90 0,08 2,41 0,17 0,33 0,01 98,68 

Среднее И3 8 50,65 0,74 16,21 2,00 4,24 0,08 7,98 11,31 2,46 1,41 0,05 2,38 0,12 0,44 0,03 99,63 

2. Граниты 

9 1414 69,50 Сл. 15,35 1,61 0,64 0,88 1,40 3,80 5,12 2,08 100,38 
10 3604-10в 70,01 0,20 14,56 0,26 1,72 Сл. 0,30 2,39 3,30 5,25 0,07 2,19 0,15 1,04 0,02 100 ,40 
11 1'412 71,70 13,65 1,20 » 0,21 1 ,55 2,72 4,72 2,26 2,38 98,01 
12 1411 72,92 0,13 12,54 0,51 1,1 6 » 0,45 0,70 2,88 4,79 3,36 0,03 99,47 

Среднее из 4 71,03 0, 08 14,02 0,89 0,88 » 0,46 1 ,51 3,17 4,97 0,02 2,47 0,04 0,85 I 0,005 99,54 

Актостинский интрузив 

1. Габброиды 

13 [ 61в [ 53, 69 . I l2, 12 1 
15,85 I 8,12 

1 
0,1 6 1 О, 12 I 5 ,25 I 7,54 I 2,50 I 1,90 J О, 15 J 2,07 I 0,161 I 0,091 99,63 

2. Граниты 80з С0 2 

14 1392 70,04 0,29 14,47 0,79 1,85 0,05 1,50 1,68 2,23 5,18 0,10 1,60 0,20 0,08 1,60 99,98 
15 1397 73,90 0,40 11,67 0 ,68 2,00 0,06 1,50 2,29 1,48 4,67 0,10 1,80 0,23 100 ,78 
16 626 75,98 0,05 13,23 0,71 0,86 0, 05 0,25 0,70 3,17 4,47 0,02 0,76 0,00 0,23 100,25 

Среднее из 3 73s31 0,25 13,12 0,73 1,57 0,05 1,08 1,56 2,29 4,77 0,07 1,39 0,14 0,10 0,53 100,33 



Шайдаразский IIНТРУЗИВ 

1. ГаббРОIIДЫ 

17 1 45,71 I 5,00 15,66 3,81 8,54 0,11 6,45 10,1 6 1,60 0,40 2,70 0,34 0,06 0,16 100 ,68 
18 2 47,01 2,95 16,73 2,26 11,74 0,14 4,28 8,34 2,01 0,49 3,32 0,30 0,04 0,08 99,74 
19 3 48,36 . 0,40 18,63 0,42 5,53 0 , 10 9,42 10, 44 1,52 0,14 4,52 0,09 0,12 1,37 99,91 
20 66г 48,38 0,45 17,97 1,58 5,43 0,10 8,97 9,98 2,08 1,75 0,10 2,39 Сл. 0,08 99,15 
21 4 48,58 2,40 18,72 1,50 10,24 0,18 2,75 8,64 2,83 0, 66 2,08 0,76 0,16 0,60 99,34 
22 5 49,59 0,60 17,82 0,72 6,75 0 ,08 8,26 10,37 1,91 0, 40 3,00 0,15 0,07 0,11 99,99 
23 1385 49,92 1,00 17,46 1,05 7,55 0,15 7,55 10, 39 2,04 0,58 1,56 0,11 0,30 99,66 
24 1370 50,42 0,24 20,66 3,39 0,48 0,13 10 ,50 10,20 1, 61 0, 22 1,42 0,00 0,58 99,85 
25 M - I02 51, 10 0,27 18,75 1,43 5,43 0, 10 7,80 8,06 2,41 0, 32 0,24 3,80 0,05 0,16 0,40 99,76 
26 65а 51,61 0,37 18,33 0,90 4,60 0,09 7,67 10, 63 2,20 0,48 0,08 2,22 0,00 0,14 99, 18 
27 1618 51,96 0, 30 15,15 1,50 5,04 0,1 2 10,80 8,54 1,49 0, 61 0,25 4,14 0,05 0,21 0,66 99,95 

Среднее нз 11 49,33 1,27 17 , 81 1,69 6 ,48 0,1 2 7,68 9,61 1,97 0,55 0,06 2,83 0,17 0,09 0,31 99,75 

2. ПРIIконтактовые габбРОIIДЫ 

28 1381 52,65 1,38 11,50 5,59 5,47 Сл . 7,65 11,01 2,16 0,42 2,43 Сл . 0,05 101,06 
29 6 52,91 2,45 16,1 1 0,10 8,94 0,10 4,05 7,43 2,54 1,81 2,90 0,19 0,11 0,44 99,59 
30 7 53,46 0,61 17,99 0,31 5,74 0,07 6,34 8,70 2,49 0 ,98 2,60 0,14 0,05 0,31 99,57 

Среднее из 3 53,01 1,48 15,20 2,00 6,72 0,06 6,01 9,05 2,39 1,07 2,64 0,11 0,05 0,27 100 ,07 

~ . Граниты 

31 1410 70,52 0,23 14,40 0,19 2,08 0,06 1,10 1, 61 2,96 4,80 0,12 0,96 0,12 0,74 0,09 99, 15 
32 1400 73,08 Сл. 13,65 0 ,33 0,79 Сл. 0.,42 1,50 3,36 4,92 0,08 1,30 99,43 
33 67а 74,38 0,10 13,55 0,50 1,17 0,05 0,05 1,69 4,00 4,22 0,15 0,68 0,00 0,08 100,54 
34 534а 74,28 0,12 13,60 0,60 0,82 0,05 0,50 1,26 3,68 4,27 0,10 0,58 0,05 0,24 0,10 99,91 

Среднее из 4 73,06 0,11 13,80 0,40 1,21 0,04 0,51 1,52 3,50 4,55 0,06 0,88 0,04 0, 25 0,07 99,78 

4. Приконтактовые лейкограниты 

35 534в 75,07 0,10 

I 
12,81 0,33 

I 
0,79 1 0,05 0,30 1,54 5,5512'81 0,11 0,62 0'051 0,96 I /100,1 3 

36 5346 75,80 0,10 13,20 0,59 0,61 0,05 0,40 0,80 4,20 3,67 0,10 0,50 0,05 0, 24 100,07 
Среднее 113 2 75,44 0,10 13,00 0,46 0,70 0,05 0,35 1,17 4,88 3,24 0,10 0,56 0,05 0 ,60 100 ,10 

5. ЖIIЛЬНЫЙ лейкогранит 

37 67г I 73,79 0,05 1- 15,11 
1 

0,40 0,50 I 0,05 I 0,071 0 ,67 15,291з,26 \ 0,11 1I , 00 1 О, 15 I О, 13 1 I 100, 45 
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и в Актостинском интрузиве, они скорее всего, 
:iJринадлежат самой последней интрузивной фа
зе. Они содержат гранат, обогащены мускови
том. По химизму (Ng 31-34 в табл. 23) это та
кие же калиевые породы, как и в других масси

вах Кульджуктау. Однако на контакте с квар
цитовидными роговиками или слюдистыми 

сланцами количество микроклина в · гранитах 

уменьшается и они по составу приближаются 
к плагиогранитам' (Ng 35-36 в табл. 23) . Дву
слюдяные граниты изобилуют пегматоидными 
обособлениями с мусковитом и турмалином, 
часто с гранатом, секутся дайками мелкозер
нистых аплитовидных мусковитовых гранитов 

(Ng 37 в табл. 23). Отмечены дайки диорит
порфиритов и спессартитов. 
Следовательно, Шайдаразский интрузив сло

жен теми ж.е главными типами пород, что и 

другие описанные выше ' интрузивы Кульджук
тау (см. рис. 64). После констатации этого 
факта важно привести данные Я. Б. Айсанова 
(1971) о ТОМ, что габброиды Шайдаразского 
интрузива прорывают камыстинскую свиту 

С2т2. Контакт, как он пишет, интрузивный. Ха
рактерные для камыстинской свиты известня
ковые конгломераты скарнированы; содержа

щиеся в них обломки сланцев ороговикованы. 
Габбро в зоне 1 м от контакта более лейко
кратовые. 

Этим важнейшим фактом определяется ниж
ний возрастной предел габброидов Кульджук
тауской серии, которые, таким образом, ока
зываются не более древними, чем Сз . 

Бельтауский интрузив 

Это один из наиболее изученных габбро~ых 
интрузивов Западного Узбекистана; к нему 
приурочено известное графитовое месторожде
ние Тасказган. 
Основываясь на наблюдениях О. М. Шилле

ра, М. Ш. Шарафиева , Л. Б. Когана, Я. С. 
Висьневского, В. В. Баранова, К. М. Кромской 
И своих данных, И. Х. Хамрабаев и А. Ф . Сви
риденко (1964) описывают интрузив как слож
ное межпластовое лополитообразное тело, сло
женное породами двух комплексов: раннева

рисского габброидного (C 1) и поздневарисско
го гранитного (СЗ-Рl). 
Позднее Бельтауский интрузИ'в был весьма 

детально изучен Ю . Ф . Баскаковым и 
Н . И. Крыловым (1966) , а также Г. Г. Лихойдо
вым (1966). По их данным, он является лополи
том , т. е. имеет форму рсимметр нчной воронки 
или чаши многоэтажной из-за оБ ИЛ!i Я межпла 
стовых тел. Последние внедрены в полости от
слоения пологой мульды, сложенной изве
стняками и доломитами S2 (рис. 66). Судя по 



Рис. 66. Строение Бельтауского габбрового интрузива по 
Ю. Ф. Баскакову и Н. И. Крылову (упрощенно). 

1 - "раморы; 2 - пироксеНlIтовые габбро; 3 - амфиболовые габ· 
бро 11 габбРО'ДIIОРИТЫ; 4 - места развития секущих гранитных 

инъекций. 

\ 

гравиметрическим данным, подошва лополита располагается на "Глуби
не не более 1,5-2,2 КМ. В состав его входят габбро-перидотиты, лерцо
литы , плагиолерцолиты, анортозиты, тро~{Толиты, нориты, габбро-но
риты, титан-авгитовые габбро, амфиболовые габбро и габбро-диориты, 
переходящие в диориты и кварцевые ДИОРИТЫ. Вариации состава, как 
подчеркивают упомянутые исследователи, такие же, как в любых 
стратифицированных габбровых ма·ссивах. 

Основность пород не возрастает, а, напротив, нередко уменьшается 
по направлению к контактам. Пестрота состава габброидов Ю. Ф. Бас
каковым и Н. И. Крыловым объясня·ется внедрением различных пор
ций магмы меняющегося состава в различные по размерам полости, 

приоткрывающиеся по мере погружения центрального б-!!ока по кони
ческим разломам. Г. Г. Лихойдов (1967) разнообразие состава, напро
тив, относит за счет ассимиляции карбонатного материала, последую
щей кристаллизационной дифференциации И, lглавное, широкого участия 
летучих, способствовавших автометасоматозу, образованию на контак
тах окарнов и формированию графитовых залежей. 

Как указывает М. В. Сухин, по плотности И магнитной вооприим
чиво~т.и различаются пироксеновые габбро, амфиболовые габбро и га б-
6ро-диориты (рис. 67). Благодаря практическому отсутствию магнети
та и преО'бладанию ильменита породы слабомагнитны. Поэтому в маг
нитном поле они почти не выделяются среди мраморов. В гравитаци
онном поле над интрузивом устанавливает·ся интенсивная локальная 

положительная аномалия. 

Всеми исследователями отмечены прорывающие габброиды мел
:кие тела биотитовых гранодиоритов и гранитов, лейкотранитов, апли
тов и пег.матитов, что свидетельствует о наличии на некоторой глубине 
гранитного тела. Есть указания на присутствиетакже траносиенитов 
и сиенитов (Хамрабаев, Свириденко, 1964). Я. Б. Айсанов упо.минает 
о сиенито-диоритах и линзах карбонатитов с перовскитом и лопаритом, 
а также о дайках диабазовых порфиритов, диорит-порфиритов И спес-

· сартитов. 

13 Заказ N, 169 193 



Бельтауский интрузив 
Т а б л и ц а 24 

N. ан . I N.обр . I SЮ, тю, I AI,O, I Fe,O, 1 F~O 1 МпО 1 MgO I СаО 1 Na,O \ 1<,0 \н,о+ 1 П .. п . ~·I p,05 IH~0~T::,-1 SO, I Сумма 
1. Габбро-пеРИДОТIIТЫ 

1 I 136! 
41,00 Сл. 10,73 5,981 7,41 О, 1 7 24, 5514 , 30 0,43 0,35 3,92 Н. о. 0,88 Н. о. 99,72 

2 42,84 0,09 9,79 11,00 0,14 24,10 4,86 1 , 11 0,35 4,90 0,09 0,71 99,98 
3 42,87 0,51 8,51 2,35 1 8,95 О, 16 25, 1 91 4, 51 1,02 0,50 3,56 0,07 0,35 0,47 0,02 98,55 

Среднее из 3 42,24 0,20 9,68 6,44 5,45 0,16 24,61 4,56 0,85 0,40 2,49 1,63 0,06 0,65 0,16 0,006 99,42 

2. Габбро 

4 78а 44,73 0,09 16,10 6 ,65 1,40 0,14 5,80 16,20 2,10 1,)3 0,07 4,58 0,04 0,41 99,03 
5 3 45,27 0,72 12,38 1,68 8,81 0,06 17,54 10,03 1,03 0,34 0,15 1,39 99,40 
6 1363 46,64 1,11 14,58 0,46 7,27 0,12 6,20 17,96 1,74 0,61 2,70 0,12 0,05 99,56 
7 4 46 ,80 0,86 16,63 0,67 5,88 0,08 6,25 17,16 1,48 1,10 Н. о . 2,22 0,19 0,20 0,69 0,01 99,52 
8 1364 47,76 0,96 16,57 0,31 6,13 0,14 5,79 16,42 1,95 0,55 3,03 0,15 0,20 99,96 
9 1365 47,97 0,37 21,37 0,26 3,19 0,07 3,37 11 6,26 2,40 1,60 3,24 0,06 0,03 100,19 

10 5 48,19 0,55 16,95 2,32 2,80 0,05 6,70 16,38 1,70 1,16 0,17 3,25 0,05 1,10 0,10 100 ,27 
11 6 48,67 0,36 25,95 0,21 2,62 0,04 2,85 14,25 2,73 0,67 0,72 0,06 0,08 0,46 0,03 99,21 
12 1366 48,97 1,64 13,81 4,72 0,60 0,03 6,48 18,00 1,21 0,42 1,55 Сл. 0,49 1,82 97,92 
13 7 49,31 0,67 14,91 2,75 3,50 0,18 7,00 15,96 0,34 0,78 0,40 2,66 0,06 0,11 0,34 98,52 
14 1367 49,59 0,78 17,65 0,36 7,34 0,12 7,83 10,37 2,18 0,81 2,52 0,12 0,11 99,78 
15 1368 50,00 2,37 15,55 0,93 7,77 0,14 5,80 111,38 2,70 0,69 2,00 0,38 0,16 0,37 0,12 99,87 
16 1369 50,30 1,19 16,86 0 , 42 7,34 0,10 8,10 10,73 2,33 0,42 1,63 0,12 0,16 99,70 

Среднее из 13 . 48 ,01 0,90 16 ,87 1, 67 4,97 0, 10 6,90 14,70 1,83 0,79 О, [5 2,26 0,1 [ 0,19 0,35 0,08 99,45 

3. Кварцевые габбро и габбРО -ДIIОРИТЫ 

17 8 50,67 1,14 17,50 1,54 6,58 0,13 6,54 9,20 2,24 0,85 2,70 0,13 0,51 0,39 Н. о. 99,73 
18 1371 50,74 0,44 20,16 0,73 5,34 0,11 7,15 9,15 2,08 0,62 3,30 0,09 0,32 0,27 0,04 100,23 
19 1372 50,90 0,40 ]9,04 0,81 6,41 0,13 7,45 9,90 2,36 0,27 1,70 0,04 0,24 0,55 0,03 99,65 
20 9 50,98 1,11 16,52 ] ,09 7,00 0,11 7,96 [0,31 2,29 0,50 1,27 0,10 0,25 0,27 0,09 99,49 
21 1373 51,06 0,49 20,88 4,40 3,92 0,11 4,65 10,90 1,27 0,36 ] ,26 Сл. 0,54 0,02 99,84 
~2 10 51 ,26 1,21 16,77 0,96 6,55 0,11 6,93 9, 45 2,63 1,16 1,99 0,21 0,26 0,41 0,01 99,49 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Среднее 

32 
33 
34 

Среднее 

35 
36 

Среднее 

37 

1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
М-I04 

7505 
1380 
из 15 

11 
1382 

12 
из 3 

1383 
13 

из 2 

11395 

51 , 36 
51 ,37 
51,40 
51 ,50 
51,68 
51 ,80 
52,02 
52,27 
52,60 
51 ,44 

53,35 
54,88 
55,88 
54,70 

57,60 
59,08 
58,34 

0,87 
1,33 
0,85 
1,87 
1,80 
1,05 
0,82 
0,95 
1,00 
1,02 

1,50 
1,31 
1,15 
1,32 

0,87 
0,60 
0,74 

72,28 I 0,30 

17,21 
17,44 
17,91 
16,31 
18,73 
16,48 
19,59 
12,01 
16,92 
17,56 

16,54 
16,30 
15,94 
16,26 

15,50 
16,51 
16,00 

5,09 
0,71 
0,37 
0,31 
2,47 
0,20 
1,20 
1,67 
0,33 
1,46 

0,01 
0,74 
2,69 
1,15 

0,55 
1,00 
0,77 

4,64 
6,99 
7,20 
8,64 
5;76 
7,35 
5,28 
5,76 
6,84 
6,28 

7,13 
6,54 
3,71 
5,79 

5,40 
6,07 
5,74 

0,09 
0,13 
0,11 
0,13 
0,22 
0,14 
0,09 
0,18 
0,09 
0,13 

7,38 
6,04 
6,95 
5,40 
3,50 
6,80 
6,00 
4,40 
6,70 
6,26 

8,66 
9,88 

11 ,20 
9,10 

10 ,22 
9,44 
8,64 

16,10 
8,64 

10,05 

2,34 
0,82 
2,23 
2,56 
3,18 
2,60 
2,41 
0,19 
2,86 
2, 14 

4. Приконтактовые габбро 

0,11 
0,10 
0,01 
0,07 

6,10 
3,80 
5,87 
5,26 

7,45 
5 63 
8;60 
7,23 

3,54 
3,40 
1,94 
2,96 

5. Кварцевые диориты 

0,11 
0,14 
0,12 

4,10 
4,00 
4,05 

7,10 
6,00 
6,55 

6. Гранит 

2,60 
2,06 
2,33 

0,87 
2,60 
0,48 
1,18 
0,34 
1,24 
1,03 
1, 30 
1,20 
0,93 

1,58 
1,70 
1,98 
1,75 

2;30 
2,03 
2,17 

12, 89 11, 05 1 3, 08 I 0,22 1 О, 60 11, 61 1 2, 02 1 5, 00 1 

0,09 
0,19 

0,42 

1,87 

1,37 
1,08 

1,20 
0,60 

0,18 
2, 12 
0,84 
2,20 
2,40 
2,00 
2,59 
2,60 
2,10 
1,55 

4, 95 

1,65 

3,50 

1,75 

Сл. 
0,19 
0,88 
0,22 
0,15 
0,22 
0 , 13 
0,06 
0 , 16 
0,1 7 

0,12 
0,23 
0 ,07 
0,14 

0, 13 
0,06 
0,10 

0,56 
1, 18 
0,60 
0,20 
0,38 
0,06 

0,34 

0,38 
0,30 
0,48 
0,39 

0,58 

0,28 
0,70 
0,20 
0,48 
0,30 
1, 20 
0,55 
0,41 

0,29 

Н . О . 
0,10 

0,10 
0,12 /Н. о. 
0,11 Н. о. 

0 ,03 
0,07 
0,07 
0,03 
0 , 10 
0,19 
0;03 
0,05 

0,02 

0,01 

0,03 
0,01 
0,01 

99,25 
100 ,80 
101,02 
99,62 

100,83 
99,38 
99,89 
97,68 
99,44 
99,75 

99,68-' 
99,88 
99,74 
99,76 

99,86 
98,87 
99,37 

0,96 1 0,09 I О, 1 О 1 О, 17 / 0,40 1100, 11 

Пр н м е ч а н н е. 1 - ТРОКТОЛIIТ, по Г. Г . Лнхойдову (1967). 2 - перидотит, по К. М. КромскоЙ. 3 - лерцолнт , по Г. Г. ЛихоЙдову. 4 - га66ро пироксеllовое с кер
сутитом, по Э. П. Изоху, район южных карьеров. 5 - плагиолеРЦОЛIIТ, по Г. Г. Лихойдову (среднее из 3 ан.). 6 - титан-авгитовое габбро, по И. Х. Хамрабаеву. 7 - то же, 
по Г. Г. Лихойдову (среднее из 4 ан. ). 8-га66ро, по И. Х. Хамрабаеву. 9- ,га66ро, по К. М. КромскоЙ. 10 -меланократовое габбро, по М. В . Сухину. ll-анортозит, по 
Г. Г. Лllхоi\дову (среднее Н3 2 ан.). 12 - aBГlIТoBoe габбро, по Г. Г. Лихоiiдову. 13 - габбро, по М. В. Сухину. 14 - роговообмаю<овое габб.ро, по И . Х. Хамрабаеву . 15-
кварцевое габбро: по М. Шарафиеву. 16 - габ6ро-порпт, по И. Х. Хамрабаеву. 17 -- кварцевое габбро, по М. Шарафиеву, 19 - кварцевое роговообман"овое га6бро, по 
М. Шарафиеву. 20 - габбро-норит, по Г. Г. ЛIIХОЙДОВУ. 21 - мелкозерннстое габбро, по Г. Г. ЛнхоЙдову. 22 - роговообмаНl(Овое габбро (среднее 113 11 ан.), по Г. Г .. '1,,
хоЙДову. 23 - габбро-норит, по Г. Г. ЛихоЙдову. 24 - кварцевое роговообманковое га6бро, по И . Х. Хамрабаеву. 25 - кварцевое габбро, по М. Шарафиеву. 26-28-
то же. 29 - биотит-амфиболовыii диорит, по М. В . Сух!!иу.30 - разнозернистое габбро, по М. В. Сухнну. 31 - кварцевое габбро, по М. Шарафиеву. 32 - эндоконтэктовое 
роговообманковое габбро, по Г. Г . Лнхоi1дову. 35 - дно))!!т , ПО К. М. КромскоЙ. 36 - кварцевый днорнт, по Г. Г. ЛИХQiiдову . 37 - граиодиорнт, по В. М. Желег,нову. 
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Рис. 67. Геолого-геофизический разрез через Бельтауский интру
зив. Сост. И. В. Сухин И П. А. Кашуба. 

1 - мраморы; 2 - габбро-диориты; 3 - пироксеновое габбро; 4 - амФиболо
вые габбро. Графики: cr - ПЛОТНОСТИ , 'к - магнитной ВОСПРИИМЧИВОСТ1I, 

/),Z - наземной магнитометрической съеМК1I. 

Э. П. Из ох и М. В. Сухин, вслед за упомянутыми исследователями, 
также приходят к выводу о том, что Бельтауокий интрузив сопоставим 
с другими габбро-гранитовыми интрузивами Кульджуктау, в первую 
очередь - с Шайдаразски'М, где габброидный .комплекс представлен 
наиболее полно. В частности, бросается в глаза широкое развитие 
в Бельтауском интрузиве кварцсодержащих габбро с биотитом; разви
тие в них офитовых, пойкилоофитовых И призматически-зернистых 
структур; присутствие оранжево - бурого амфибола типа керсутита; 
переходы к габбро-диоритам и диоритам; сильные вторичные измене
ния (актинолит, хлорит, эпидот-цоизит, соссюрит, пренит и т. п.); оби 
лие обособлений габбро-пегматита с крупными кристаллами амфибола 
и ильменита как признак высокой насыщенности магмы летучими. 
Весьма примечательна такая же, как и в других интрузивах, слабая 
ма!Гнитность га6броидов. 

Граниты мелких тел, прорывающих габброиды, явно калиевые поро
ды (табл. 24). Широко распространены !Гранитизированные габбро 
с жилообразными инъекциями и новообразованиями гранитного состав а 
типа тех, которые широко развиты в Шайдаразском и Таушанском 
интрузивах. Справедливость та'кого сопоставления иллюстрируется 
петрохимическими данными (табл. 23 ·и 24) и петрохимическими диа 
граммами (см. рис. 64). 
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Мелкие интрузивы В западной части Кульджуктау 

Между ТозбулаКСКИl\'l и Бельтауским интрузивами Я. Б. Айсановым , 
за ,картировано несколько небольших удлиненных в широтном направ
лении тел габброидов, гранитов и лейкогранитов длиной от 0,5 до 3 км 
при ширине 50-250 м, прорывающих терригенную толщу Dз или С 1 • 
Габброиды рвутся гранитами и гранитизируются ими. В тех же местах 
развиты дайки диорит-порфиритов и спессартитов. К северу от Шай
даразского интрузива А. И. Даутовым описан Султанбибинский ин
трузив площадью 4,5Х2 км, сложенный на 70% габброидами и диори
тами, которые рвутся гранитами и двуслюдяными гранитами. Все эти 
данные интересны тем, что подчеркивают теснейшую пространственную 
сопряженность габброидов с гранитоидами повсюду в Кульджуктау
ском ареале. 

Резюме по Кульджуктаускому ареалу 

1. К ареалу отнесены интрузивы: Таушанский, Актостинский" 
Шайдаразский, Тозбулакский (частично), Бельтауский, а та,кже мел
кие безымянные интрузивы в западной части гор Кульджуктау. Все 
они сложены однотипными габброидами и гранитами и своим распо
ложением на площади фиксируют контуры единого крупного магмати
ческого очага или системы сближенных очагов, развивавшихся по 
одному плану. Это, соб~твенно, и позволяет относить их к одному 
очаговому ареалу. 

2. В ареале общая последовательность внедрения следующая : 
габброи~ы - ·среднезернистые биотитовые граниты - крупнозернистые 
биотитовые лейкограниты - мелкозернистые двуслюдяные ,граниты и 
мелаграниты - среднезернистые двуслюдяные граниты и лейкограни
ты - кварцевые .циорит-порфириты - диорит-порфириты И спессартиты. 

Внедрение габброидов большинство исследователей рассматривает 
как одноа,ктное явление, т. е. относит к одной фазе. Однако, как отме
чают на при мере Бельтау ю. Ф . Баскаков и Н . и. крылвB (1966), 
более вероятно фор.мирование их путем многократных инъекций магмы 
меняюlцегося во времени состава. 

3. Во всех интрузивах ареала наблюдаются породы трех комплек
сов: габброидного, гранитового и послегранитовых даек . Интрузивная 
серия здесь отчетливо прерывистая . 

4. Эта серия в то же время весьма контрастная, так KalK практиче
ски нет пород гранодиорит-адамеллитового ряда, очень мало кварцевых 

диоритов. Эта че'рта интрузивов Кульджу'ктау всеми исследователями 
подчерlшута выделением двух комплексов: габброидов и гранитов . 

5. Интрузивная серия в ареал е завершенная: гранитовый комп
лекс состоит из кислых и ультракислых гранитов. 

6, Характерно широкое развитие послегранитовых даек повышен 
ной основнасти, котор ые по химиз'му и ряду особенностей минерального 
состава аналогичны габброидам и диоритам раннего комплекса той же 
серии, но закономерно отличаются от них стру'ктурой, переходами 
к спессартитам и другими признаками, вообще присущими послеграни
товым дайкам , 

7. Для рассматриваемой серии характерно, что Na20 и К2О в ходе 
эволюции меняются местами: в I{омплексах габброидов и послегранито
вых даек преобладает Na20, а в -гранитах - К2О. Это общая особен
ность большинства габбро-гранитЬвых серий (см. рис. 22 и 68). 

8. Индивидуальные различия между интрузива,ми Кульджуктау
СJЮГО ареала, как отмечено при их описании, сравнительно невелиюI. 

Они касаются относительной роли 'биотитовых или двуслюдяных грани
тов в гранитном комплексе и главным образом - габброидов . В круп-
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Рис. 68. Статистико·петрохимические диаграммы КУЛЬЩl.<уктауского ареала 
и резкоконтрастных габбро-гранитовых (с гипербазитами) серий других 
областей: незавершенной Хунгарийской серии (Изох и др.; 1967) и завер
шенной сеРilИ Бапсанг-Пиабиок (Изох, 1965). В скобках указано число 

анализов. 

ных Бельтауском и Шайдаразском интрузивах отчетливее, чем в мел
,ких телах, выражена грубая стратификация, или раослоенность. ТаlКИМ 
образом, Бельтауский и Шайдаразский интрузивы приобретают черты, 
свойственные самостоятельной га6БРО-Il1ИРОКiсенит-дунитовой формации 
(по Ю. А. Кузнецову, 1964). Для рез\ко прерывистых и контрастных 
серий, примеры которых даны на рис. 68, это обстоятельство отнюдь 
не противопоказано, что ранее уже было от,мечено (Изох, 1965). 

9. Итак, в Кульджуктауском очаговом ареале с наИ'большей ОТ
четл,ивостью проявлены в:се главнейшие черты Кульджуктауошй серии. 
Этим обстоятельством обу.словлен и выбор ее названия. Далее ареал 

, используется в качестве «прототипа» при сопоставлении с ним других 

объектов той же серии. 

ЗИРАБУЛАКСКИИ 

И ЗИАЭТДИНСКИй ОЧАГОВЫЕ ОРЕАЛЫ 

в Зирабулак.скиЙ ареал входят два интрузива: собственно Зира
була,кский (Центральный) и расположенный рядо,м Чира,кджуринский 
(рис. 69). В связи с наличием скарново-шеелитового месторождения 
ИНГоичке Зирабулакокий интрузив был {)Iбъектом многолетнего и разно
стороннего изучения. В числе ведущих исследователей следует У'ПQМЯ-
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нуть А. С. Аделунга, И. Х. Хамрабае.ва, Х. Н. Б аЙ'мухамещ)в<t, 
А. Ф. Свириденко, Н. Д. Ушакова, И. М. Евфименко, Б. М. Уразаева, 
Е. И. Барковскую и Э. С. Сорокина. Н. И. Оранским выполнены обсто
ятельные геофизичеокие исследования района, дополненные м.. Б. Су
хиным. Геологами, изучавшими район, собрано ' чрезвычайно МНОО'О 
фактических данных, обобщить которые и свес'I'И воедино MfoI не стре
МlИлись. Цель дальнейшего изложения - обратить внимание на те 
данные, которые позволяют определить положение интруз'Ивов Зира
булакокого ареал,а в общей схеме возрастного и формационного расч
ленения гранитоидов Западного Узбекистана и наметить наиболее 
важные индивидуальные особенности данного ареала . 

И. Х. Хамрабаевым (1958) в Зирабулакских горах были выделены 
породы всех четырех фаз верхнепалеозойского интрузивного компле,кса: 
диоритов и кварцевых диоритов, гранодиоритов, биотитовых и д.вуслю
дяных гранитов, лейксжратовых гранитов. Этого подразделения при
держивались и другие и,сследователи (Свириденко, 1965). 

Б Зиаэтдинский очwговый ареал входят интрузивы (с востока на 
запад): Карна6с!Кий, Акмазарский, Гунжакский, МаЙзаl!~с.киЙ, Кошку
ДJIIК'СКИЙ, Каратагекий и ряд более мелких тел (см. рис·. 74). Разрознен
ные сведения о них есть в ра'ботах И. Х. Ха,мрабаева, А. Ф. Свириден
ко, Х. Н. Баймухамедова, А. С. Аделунг,а, Е. И. Барковокой, Э. С. Со
рокина и других геологов. Приводимые ниже описания основаны преи
мущественно на материалах маршруmых пересечений, выполненных 
Э. П. Изохом. 

Зирабулакский интрузив 

Особенно детально интрузив изучался А. Ф. с.вир·иденко, который 
наибольшее внимание уделял лейкократовым гранита,м и их генезису. 
Его выводы во многом подтверждены нашими наблюдениями. 

Площадь Зирабулакокого интрузива около 225 кв. км (Свириден
ко, 1965) . В, согласии с другими исследователями, нами выделены 
следующие группы пород (от ранних к поздним): 1 - ро['овообманко
во-биотитовые гранодиориты и адамеллиты, 2 - биотитовые адамелли
ты и граниты, 3 -:двуслюдяные граниты. Широко развиты разнород
ные лейкограниты, аплиты и пегма'I'ит-апл,иты. В гранодиоритах 
и ада'меллитах есть ксенолиты более древних биотитовых и двуслюдя
ных гранитов, отнесенные к Тымскому комплексу и описанные в гл. IV. 
Б окрестностях интрузива, кроме того, есть мелкие тела диоритов 
и дайки диорит-порфиритов, спессар'IШТОВ, срезаемые гра,нитами 
(Уразаев, 1954; Евфименко, Петров, 1962) и, вероятнее всего, принад
лежащие Бежалинокой серии (см . гл. VI). В самом интрузиве подобных 
даек нет; отмечены лишь единичные дайки щелочных га6броидов 
Южно-Тяньшаньской серии (Pz- Т). 

Ро 'говообманково-биотито]3ые гранодиориты и 
а Д а м е л л и т ы - это породы главной фазы Зирабулакского интрузи
ва : наиболее ра,спространенные, весьма однообразные и однородные на 
отрезках, измеряемых многими километрами. Уже одно это обстоятель
ство заставляет считать их нор,мальными, а не гибридными породами, 
вопреки высказывавшимся ранее представлениЯ'м. Породы пор фир 0-

видные, с прямоугольными вкрапленниками микроклина до 1,5-2 см 
в длину. Различимы редкие призмочки темно-серой роговой обманки, 
обильный блестящий биотит, игольчатые 'кристаллы смоляно-черного 
ортита в ржавой «рубашке» ДЛИНОЙ дО 3-5 мм и более. В микро,скоп 
видно преобладание плагиоклаза над ми,кроклином . Плагиоклаз много
кратно зональный с ядром Ng 40-45 и широкой каймой NQ 25-30; 
микроклин непер'I'ИТОВЫЙ, сла'борешетчатый; биотит темно-бурый, 
рыжеватый; роговая обманка бледная, буровато-зеленая или зеленая 
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до бесцветной, с плохо выраженными кристаллографическими ограни
чениями. Акцессорные: сфен, ' апатит, циркон, ильменит, ортит. Поро
ды слаРодавленые. 

В'ариации содержаний кремнезема (от 64 до 68%) и соответствен
но всех прочих породообразующих окислов (NQ 1-21 в табл. 25), не
большие, т . е. это довольно компактная группа пород, основные члены 
которой отвечают собственно гранодиоритам, а кислые - адамеллитам. 
Данные по химизму, собранные независимо друг от друга разл,ичными 
авторами в разное время, служат объективным подтверждением выво
да об однородности пород. 

Во внутреНI}ИХ частях интрузива гранодиориты и адамеллиты 
содержат редкие ксенолиты ороговикованных песчанико-сланцевых 
пород: от слабоизмененных до сильно переработанных и частично 
гра'Нlитизированных, т. е. содержащих порфиробласты полевых шпатов, 
лейкогранитные и аплитовые участки и т. п . Не раз встр~чались ксе
нолиты сливного жильного кварца, сходного с тем, который слагает 
«добатолитовые» жильные. системы (районы Алтыугула, Шибара и др.). 
В отдельных местах вблизи конта'ктов ксенолитов роговиков особенно 
много, и притом нередко та,м, где адамеллиты .непосредственно грани

чат с мраморами (рис. 70, а). Это очевидное. свидетельство внедрен
ного XapalJ{Tepa адамеллитов. Важно подчеркнуть, что даже в наиболее 
насыщенных ксенолитами местах адамеллиты не становятся более 
основными, чем в центральных частях интрузива (NQ 9, 10 в табл. 25). 

Ко.нтакты гранодиоритов - адамеллитов отчетливо интрузивные, 
с многочисленными апофи.зами, ,которые, как уже сказано, нередко вы
носят ксенолиты не обнажающихся поблизости пород. В районе 
ЧаНrгаллы адамеллиты у Iфнтакта с мраморами резкопорфиров'идные, 
переходящие в адамеллит-порфиры, но тем не менее с зонами прикон
тактовой лейкократизации шириной от несколышх саН1'иметров до 0,5 м 
и более (рис. 70, а, в). Сложены эти зоны пегматоидными и аплитовид
ным'И лейкогранитами, которые по облику и составу в шлифах неот
личимы от одноименных жильных пород. Такой же характер имеют 
апофизы, удаленные на 0,7-0,8 к,м от контакта и пересекающие си
стемы ранних кварцевых жил (см. гл. VI) . 

В районе Чангаллы некоторые крупные апофизы адамеллит-пор
фиров имеют сложное строение, т. е . образованы по меньшей мере 
двумя инъекциями магмы почти оД<инакового состава. Отвечающие им 
породы различаются по зернистости основной массы, по общей окрас
ке и другим тонким пр'изнакам и имеют друг с другом рез'Еше конта'к

ты. Этот факт является свидетельством неоднократного внедрения 
магматических расплавов сходного состава, которое стало заметным 

лишь благодаря быстрой кристаллизации (закалке) в апофизах. Мож
но думать, что внутри интрузива при медленном охлаждении 

подобные раздельные внедрения в лучшем случае -' будут выражены 
интрузИ'вными телами с расплывчатыми границами, а то и вовсе ос

танутся незамеченными. Близ колоДца Шаувас интрузив прорывает 
тепаликскую свиту С2Ш2-СЗ глинистых сланцев, песчаников, гравели 
тов и мелко-крупногалечных контломератов. Конгломераты содержат 

Рис. 69. Схематизированная геологическая карта ЗирабулаКСIШХ гор (по Е. И. Барков-
ской, Э. С. Сорокину, В. С. Корсакову с поправками Э. П . Изоха) . 

1 - мезокайнозойские отложения; 2-5 - породы К:ульджуктауской серпи: 2 - .~еЙкограниты, 3 - дву, 
слюдяные граниты, 4 - биотитовые граниты (Карнабскиfi интрузив), 5 - нерасчленеиные гранодио 
риты, адаыеллиты, граниты Зирабулакского и Чиракджуринского интрузивов ; 6 - тепаликская сви
та сланцев, песчаников, конгломератов С2m-Сз ; 7 - тела гнпербаЗНТQВ; 8 - песчаники JI сланцы 
С,; 9 - известняки D,_,; 10 - песчаиико-сланцевые отложения с прослоями известняков D, _ ,; 11-
песчаннко-сланцевые отложения S,; 12 - адамеллиты Тымского комплекса; 13 - граниты того же 
комплекса; 14 - известняки S,: 15 - песчанико·сланцевые оТложения 0,_з: 16 - разломы. 1-1-

линия геолого-геофизического разреза, показанного па рис . 125. 
Номера иптрузивных массивов: 1 - Северный, 2 - Тымскш1, ' 3 - К:арачакудукский, 4 - К:етменчин

ский, 5 - Джалкырскиil, 6 - Зирабулакскш1, 7 - Чиракджуривски/i, 8 - к:арнабскпЙ. 
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Рис. 70. Зарисовки обнажений в Зирабулак-
ском интрузиве. 

а - оби . 600, в цеитре кишл . Чаи.галлы, левый борт 
сая (1 - мраморы, 2 - ксенолиты диоритов, 3 - ксено 
ЛИТЫ роговиков, 4 - ксенолиты мелкозерни,стого гра
нита, 5 - апофиза резкопорфировидиых адамеллитов, 
6 - оторочка лейкогранит-аплита); б - обн. 604, к 
юго-западу от К!IШЛ. Алтыугул (J - блок-ксеиолит 
мелкозернистых гранитов ТЫМСКОГО комплекса, 2 -
порфировидные биотитовые адамеЛЛIIТЫ, 3 - прикои 
тактовые пегматоидные лейкограниты); в - обн . 600, 
там же, где «а» , контакт интрузива (J - мраморы, 
2 - резкопорфировидиые адамеллиты, 3 - пр"контак
товый пегмаТIIт-аПЛIIТ, 4 - скарны); г - обн. 595, рай-

_он кишл . Шаувас, к югу ОТ выс. 833,5 ы, контакт ин
трузива (J - пятнистые роговики 110 глинистым сланцам, 2 - среднезернистый граНОДIIОРИТ, 
3 - среднезеРНIIСТЫЙ биотитовый гранит, 4 - мелкозернистый бнотитовыii мелагранит - скиа

.J1HT, 5 - лейкогранит , переходящий в пегматит-аплит, 6 - пегматондные обособления и ото
рочки); д - обн. 249, верховья сая Бурутли, контакт двух тел (l - крупнозернистые биотито
вые адамеплиты - граниты. 2 - мелкозернистые двуслюдяные граниты, 3 - ксенолиты рого
.. ИКОВ); ~ - оби . 16, по А. Ф. Свиридеико, Иигичкесай, 500 м выше поселка (l- граноДиори
ТЫ, 2 - пегматнты, 3 - ранний аплит, 4 - аляскит - двуслюдяной гранит, 5 - поздиий аплит). 



гаЛI>lКУ гранит.оидов Тымского комплекса (см. гл. IV), они очень сильно 
ОРОГОВИ~{ОВaI-IЫ, .местами скарнированы (т . е. с новообразованиями 
пироксена, волластонита, актинол,ита и T~ п.). Ближе к интрузиву 
конгломераты рассечены дайками-апофизами лейкогранитов и пегма
тит-аплитов. Глинистые сланцы прев-ращены в узловатые КОР'щиерито~ 
вые роговики, песчаники сильно биотитизированы. 

В ЭТОМ же районе на KOHTalKTe граНОJIЩОРИТОВ е роговиками раз
виты широкие (до 10 м) зоны приконтактовой лейкократизации, 
имеющие то размытые, то относительно че11кие границы с гранодиори

тами (рис. 70, г). В таких случаях их можно принять за дайки, внед
ренные вдоль контактовой плоскости. Видимо, именно в качестве тако
вых они большей ча,стью описывались ранее. Доказательством того, что 
это именно автохтонные приконтактовые образования, а не внед
ренные дай,ки, 'Служит изменчивая мощность рассматриваемой . зоны 
по простиранlИЮ и переход ее в узкие леЙiкократовые каем,ки, следую
щие вдоль линии контакт.а или обра,мляющие отдельные ,ксенолиты 
(фото 48). Примечательно, что и в последнем случае леЙ1кокраТQiвые 
зонки им.еют как отнооительно резкие, так и «размытые» границы. 

Зона приконтактовой леЙКQiкратизации в районе 'кишл. Шаувас по 
всему разрезу охарактеризована. химическими анализами (Ng 22, 24, 
25 и 30 в таlбл. 25). Расположение их показано на рис. 70, г. Породы 
приконтаlКТОВОЙ зоны по сравнению с адамеллитами гораздо богаче 
кремнеземом и калием и беднее кальцием и железом, т. е. по 'Составу 
отвечают нормальным и леЙКQiкратовым гранитам (см. рис. 73). По 
структуре они варьируют от мелкозернiИСТЫХ аплитов до крупнозер

нистых пегматитов, т. е. отражают разные стадии кри,сталлизации 

и перекристаллизации в зависимости от участия летучих компонентов. 

Только в непосредственном контакте с роговиками появляется тонкая 
(0,5 СМ) кварц-плагио~{лазовая (плагиогранитная) оторочка. Химически 
она не охарактеризована. Приконтактовые лейкогранiИТЫ содержат 
чешуйки красноватого биотита, присут·ствуют сфен и Ор'ГИТ; отмечены 

,гранофировые участки. Характерны неправильные обособления более 
меланократовOlГО облика, обогащенные биотитом; по составу и химиз
му они отвечают мелагранитам (Ng 22 в табл. 25). Эти обособления 
сходны с сильно переработанными и сущеС11венно дезинтегрированными 
ксенолитами роговиков и, вероятнее всего, таковыIии и являют,ся, Это 
неустойчивые образования, постепенно исчезающие в процессе лейко
кратизации. 

В экзоконтаlкте фиксирует,ся сла-бая граНИ11изация рОГОВИ1КОВ; ши
роко развиты лейкократовые аГiОфИЗЫ, ответвленные от зон прикон
тактовой леЙкократизации. Примерно такой же характер, как описано 
выше, имеют контакты гранодиоритов и адамеллитов с роговиками 

в районе Аймахаля, в сае Бурутли и других местах . 
Б и о т и т о lВ Ы е а Д а м е л л он т ы и г р а н и т ы по облику и соста

ву очень близк'и к породам описанной выше группы, но не -содержат 
роговой обманки и менее основные (Ng 16-21 в табл. 25). Развиты 
они на обширных площадях преимущественно в средней части интру
зива (например, в районе АЛТЫУ1Гула). При картировании они не были 
отделены -от гранодиорит-адамеллитовой 'Группы, хотя это кажется 
вполне осуществимым. Об этом свидетельствуют данные М. Н. Сух'ина 
(рис. 71), который в средней части интрузива среди внешне сходных 
между собой гранодиоритов и адамеллитов выделяет интервал с ины
ми физичеСI<ИМИ свойства,ми пород: со средней плотностью меньше на 
0,02-0,03 г/см3 , с магнитной восприимчивостью меньше на 7 ·10-6 СГС 
И оста'Гочной намагниrченностью меньше на 0,5·10-6 СГС. Заметны 
изменения и в радиоактивных свойствах. Породы этого интервала по 
составу и химизму ближе всего стоят именно к адамеллитам - грани
там. Эти данные ,свидетель'ствуют о возможности более детального 
ра'счленения и картирования гранитоидов. 
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Рис. 71. Геолого-геофизический разрез через восточную часть 3ирабулаl<СI<ОГО llНТРУЗllва , по М. В. Сухину. 

1 - песчаНlIКИ; 2 - РОГОВIIЮI ; 3 - извеСТНЯКlI; 4 - кварцевые жилы; 5 - кварцевые ДIlОР "Т-ПОРфНРИТЫ; 6 - ЗIlЛllТЫ . Г/)аmlТ-ЗПЛIlТЫ; 7 - мелкозернистые ДВУСЛЮДЯJlые гра 
НИТЫ; 8 - крупнозеРНlIстые порфнровндные биотитовые ада:меллиты 11 гранаты; 9 - теКТQнпчеСКllе нарушеН II Я. Графики : а - плотностн, Х - магнитноii воспршп.lqнвостн, 

[n - остаточноil Н8магннчешroСТlI. 6.Z - назе;-,нIOЙ мапнпомеТРllч ескщ't съеМКlf. I!:J.Ta - аЭРО;-'Н1 РЩТllо i'r Сl>еМКII. 



Соотношения между обоими типами гранитоидов проясняют на
блюдения к западу от кол. Чангаллы. Здесь резкопорфировидные 
адамеллиты - гранодиориты прорваны телом также резкопорфировид
ных биотитовых гранитов, переходящих 'в гранит-пор фиры (N'!? 19 
в табл. 25). Контакты резкие, отчетливо рвущие, с апофизами, прони
кающими вглубь гранодиоритов - адамеллитов . Эти соотношения ранее 
были описаны также И. Х. Хамрабаевым (1958). 

Д в у с л ю Д я н ы е м е л к о з е р н и с т ы е г р а н и т ы. Отдельное 
интрузивное тело этих пород диаметром около 300 м наблюдалось 
в верховьях сая Бу'РУТЛИ среди порфировидных биотитовых адамелли
тов предыдущей фазы. Контакты четкие, с апофизами, ксенолитами 
гр а н итов и роговиков, вынесенных при внедрении (рис. 70, д). 

Двуслюдяные граниты серые и светло-серые, слабопорфировидные. 
Стру,кту,ра гипидиоморфнозернистая до аллотриоморфнозернистоЙ . 
Микроклин преобладает над слабозональным олигоклазом. Биотит 
грязно - бурый, темный, без красноватого оттенка, много плеохроич
ных ор еолов вокруг МИКРОВIшючениЙ. Мусковит развит преимущественно 
по плагиоклазу, но образует и сростки с биотитом. Акцессорные : апатит , 
циркон , нередко гранат. Широко развиты дайки таких же двуслю
дяных гранитов, секущие породы всех предшествующих фаз. Встреча
ются мощные (более 10 м) пологие дайки со своими явлениями при 
контактовой лейкократизации, с зонами эндоконта'Ктовых пе,гматито в 

и аплитов (фото 49). 
Двуслюдяные 'Граниты - наиболее кислые и лейкократовые во 

всем ряду (N'!? 51-83 в табл. 25). Всеми исследователями они относи 
лись К 4-й (аляокитовой) фазе позднепалеозойокого интрузивного 
комплекса . По облику и отчасти по м,икроскопии ОНИ сходны С мелко 
зернистыми двуслюдяными и биотитовыми гранитами Тымокого комп 
лекса , слагающими в Зирабулакоком интрузиве ксенолиты в гранодио
ритах, адамеллитах и гранитах. Если бы не наличие прямых взаимоот 
ношений , различить их ~pyг от друга было бы не просто. 
Л е йк ограниты и 

а п л п т ы, очень широко 

р а зв итые ·В Зирабулак
ском интрузиве, специаль

но изучались А. Ф . Сви
риденко и впервые были 
разделены им на генети

ческие группы : 1 - отно
сящиеся к последней чет
вертой фазе, 2 - жиль
ные, сопровождающие 

формирование гранитои

дов разных фаз, 3 - мета
соматические приконтак

товые ( образованные за 
счет гранодиоритов и гра

нитов второй и третьей 
фаз), 4 - вторичные ап
литы, т. е . жилообразные 
тел а или зоны, возникшие 

з а счет метасоматической 
пер ерабоТIШ тех же гра
нитоидов внутри интру

з ив а . 

А. Ф . Свириденко опи
с аны факты прорывания 
р анних пегматитов и 
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6 
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Рис. 72. Статиспшо-петрохимическа5I диаграмма при
контактовых и жильных лейкокр атовых пород Зира 
булаКСJСОГО интрузива . Сост. по данным табл . 25. 

Квадр атаМ II обведены жильные породы. 
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т а 6 л и ц а 25 о 
ф 

Зирабулакский интрузив (КУЛЬДЖУКТiiус({ая серия) 

И~ ан. I N, обр. I SЮ, тю, I АJ.О з I Ре,о, I РеО I MnO I MgO I СаО I Na,O I К,О I Н,О I п . п. п ·1 Р,О, I СО. I so, I Сумма 

1. ГраНОДИОРИТbJ 

243е 63,20 0,62 16,63 0,21 3,67 0,09 2 ,20 3,50 3,50 4,33 0,12 1,06 0,23 [ 0,44 0,10 99,36 2 595а 64,79 0,55 15,55 2,67 1,94 0,05 2,35 3,55 2,91 3,93 0,12 1,38 0,05 0,11 0,10 99,84 3 3686а 65, 10 0,70 16,00 4,40 0,07 1, 60 2,27 3,68 5,18 0,38 1,08 0,20 0 , 13 100,66 4 2287 66,23 0,55 15,63 1,05 2,65 0,06 1,32 3,79 3, 17 4,18 0,17 0,05 98,85 
5 686а 66,30 0,63 15,85 0,98 3,02 0,06 1,57 3,72 3,08 3,70 0,12 0,06 99,09 
6 3667 66,36 0,70 15,80 4,40 0,07 1,75 2;25 3,30 4,72 0,16 0,64 0,22 0, 11 100 ,37 7 И-6 1 66,60 0,45 16,37 0,78 2,90 0,03 1,05 2,80 3,30 4,23 0,72 0,18 0,35 0,03 99,4 1 
8 9697 66,66 0,52 15,57 3,80 0,07 1,40 3,22 3,40 4,60 0 , 13 0 ,07 99,44 
9 5966-2 67,21 0,55 15,25 0,46 2,95 0,06 1,25 2,66 3,05 4,46 0,14 1,80 0, 14 0,38 0,10 99,98 

10 6 1 5а 67,57 0, 47 15,69 0,43 2,70 0,05 1,10 2,38 3,73 4,54 0,26 1,50 0,19 0,10 0 ,05 100,61 
Среднее из 10 66,00 0,57 15,83 1,92 1,98 0,06 1,56 3,01 3,31 4,39 0,1 6 0,82 0,14 99,75 

2. Адамеллиты 

11 9697-1 67,95 0,50 15,31 3 , 60 0,10 1,40 2,80 3,25 4,22 1 0,1з 1 0,05 99,3 1 
12 3679 68,45 0,45 14,79 2,80 0,07 1,35 2,59 3,18 4,53 0,32 0,51 0,16 0 , 12 99,20 
13 1977 68,70 0,06 15,50 1,08 2,63 0,05 1,24 2,27 3,15 4,66 0,47 0,54 0,08 0, 13 0,06 100 ,43 
14 1825 68,80 0,50 14,35 0,78 2,72 0,01 1,43 2,58 3,46 4,42 0,14 0,11 99,30 
15 3685 68,87 0,40 15,12 2,80 0,06 1,27 2,59 3,40 4,42 0,25 1,44 0,1 6 0,1 2 100 ,78 
16 П-145 68,95 0,30 15,54 0,32 2,80 0,06 1,30 2,66 3,25 4,20 0,10 0,74 0, 13 0,10 0,10 100,35 
17 3676 69,42 0,35 15,04 2,60 0,05 0,87 2,10 3,45 5,00 0, 18 1,06 0, 16 0,14 100 ,28 
18 3681 69,72 0,40 15,00 2,80 0,06 1,10 2,59 3, 10 4,27 0,25 1,57 0,19 0,10 100,99 
19 6016 69,89 0,27 14,73 0,18 2,19 0,04 0,30 2,38 3,40 4,93 0,15 1, 85 0,05 0,28 0,10 100 ,36 
20 3673 69,92 0 ,45 15,30 3,20 0,06 0,80 2,62 3,25 4,50 0,15 0,33 0, 16 0,11 100,74 
21 3669 70,02 0,43 14,41 2,60 0,05 1,10 2,03 3,10 5,01 0,16 1,02 0,18 0,10 100,11 

Среднее из 11 69, 15 0,37 15 ,01 2,07 0,94 0,06 1,11 2,47 3,27 4,56 0,21 0,82 0 , 13 100,1 7 

3. ПРИ(Оtlтаl(товые лейкограшlТЫ 

22 595г 70,35 0,40 13,92 0,72 2,26 0,05 О, 
23 И-61а 70,88 0,25 14,78 0,72 2,10 О, 

90 11,1 7 I 2,45 I 6,61 1 0,14 I 0,88 1 0,07 1 0,27 1 0,1 О 1 99,92 
78 2,00 3,02 4,47 0,01 0,52 0,12 0, 08 99,65 



24 5956 72,78 0,25 12,58 1,02 1,80 0,05 0,90 1,71 2,64 4,60 0,56 1,38 0,06 0,27 0,10 1100 ,ЗЗ 
25 5958 73,07 0,20 13,53 0,21 1,36 0,02 0,50 1,68 2,62 5,86 0,10 0,88 0,05 0,05 0,10 100,08 
26 1975 73,24 0,04 14,09 0,22 1,27 ел. 0,60 1,88 2,18 5,42 0,21 0,38 0,01 0,03 99,54 
27 И-62а 74,20 0,10 12,88 0,20 1,62 » 0,80 1 ,40 2,66 5,24 0,52 0 ,02 0,35 0,06 99,64 
28 И-66 74,60 0,07 12,96 0,50 1,90 » 0,30 1,33 2,74 4,85 0,52 0,02 0,25 0,06 99,79 
29 И-62 74,70 0,12 12, 64 0,65 1,85 » 0,30 0,90 2,53 5,35 0,52 0,04 0,25 0,10 99,60 
30 595д 74,83 0,10 12 ,68 0,09 0,83 0,02 0,30 0,98 2,76 5,93 0,35 1, 20 0,05 0,28 0,10 100 , 12 
31 267 75,16 14 ,58 0,15 0,59 0,01 2,40 3,49 3,44 0,06 0,58 100,46 
32 И-49 75,30 0,10 12 ,83 0,54 1,15 ел. 0,55 0,90 2,46 5 ,28 0,40 0,02 0,25 0,12 99,53 
33 И-63 75,36 0,07 12,86 0,57 1,10 » 0,15 1,1 9 2,93 5,18 0,52 0,02 0, 35 0,10 99,95 
34 И-65 75,50 0,07 13,31 0,42 1,07 » 0, 45 1 ,05 3,22 4,23 0,40 0,02 0,12 0,03 99,74 
35 60 76,10 0,16 12,90 0 ,61 0,62 0,04 0,20 0,95 3,64 4,16 0,16 0, 34 . 0 , 01 ел. 99,89 
36 1973 77,82 0,03 11,64 0,28 1,10 ел. 0,34 0,86 1,55 6,07 0,20 0,89 ел. 0,09 0,01 100 ,78 

Среднее из 15 74,26 0,13 13,21 0,46 1,37 0,01 0,47 1,36 2,73 5,11 0,12 0,66 0,03 99,92 

4. Жильные лейкограниты и аплиты 

37 И-22 70,32 0 ,06 12,36 0,39 1,27 0,06 0,75 2,45 3,60 4,08 0,68 2, 15 0,02 1,53 0,23 98, 19 
38 216 70,80 0.20 14,00 0 ,28 1,50 0,06 1,15 1,85 3,06 5,80 0,10 1,30 0,10 100,10 
39 217 72,48 0,07 12,53 0,08 1,46 0,01 1,10 1,89 2,40 6,18 1,88 0,70 100 ,08 
40 И-46 72,82 0,12 12,53 0,10 1,54 0,04 0,55 1,68 2,49 5,96 1,64 0,04 0,90 0,54 99,51 
41 И-516 73,80 0,05 12,88 0,19 1,00 0,03 0,25 0,63 4,10 4,60 1,60 0,02 0,30 1,00 99,15 
42 6058 74,00 0,10 13,72 0,31 1,08 0,02 0,60 0,98 4,14 4,00 0,08 0,79 0,16 0,11 0,10 99,98 
43 166 74,24 0,05 12,72 0,20 1,54 0,04 0,80 1,64 3,00 4,64 0,18 0,70 0,03 0,52 0,03 99,78 
44 48 74,40 0,15 12,09 0,34 1,23 0,06 1,20 2,73 3,00 1,52 0,30 2,39 0,06 2,00 0,01 99,47 
45 601в 74,64 0,05 13,39 0,18 0,79 0,02 0,40 0,56 3,05 6,05 0,14 0,55 0,07 0,16 0,10 99,89 
46 И-44 75,00 0,07 12,62 2,00 0,03 0,25 1,40 3,09 4,56 0,12 0,74 0,04 0,33 0,14 99,92 
47 214 75,30 0,15 12,85 0,89 1,00 0,06 0,40 1,05 3,40 4,27 0,10 0,90 0,60 100, 37 
48 245а 75,32 13,12 0,05 1,62 0,02 0,17 0,93 3,84 4,68 0,14 0,36 0,06 100,31 
49 2446 75,72 0,17 12,63 0,33 0,43 0,05 0,50 1,26 2, 72 5,98 0,06 0,30 0,05 0,05 0,10 100,20 
50 П- 148 76,45 0,05 13,23 0,26 0,68 0,04 0,30 0,98 3,46 4,96 0 ,08 0,44 0,10 0,11 0,10 101,03 

Среднее из 14 73,95 0,09 12,91 0,26 1,22 0,04 0,60 1,43 3,24 4,81 0,14 1,12 0,05 99,86 

5. Двуслюдяные граниты 11 лейкограНIIТЫ 

51 2949 71,16 0,35 14,10 0,50 2,16 0,05 0,50 1,10 3,40 5,50 0,16 0,97 0,12 0,11 0,10 100,07 
52 П-147 71,58 0,32 14,88 0,11 1,54 0,06 0,75 1,26 3,25 5,46 0,08 0,76 0,13 0,10 0,10 100,18 
53 188 71,66 0,05 13,00 0,35 0,77 0 ,05 1,1 О 2,38 3,00 4,14 0,02 3,04 0,05 1,90 99,61 

1'.:> 54 2865 71,88 0,25 14,27 0,05 2,16 0,08 0,50 1,68 3,18 4,60 0,12 1,30 0,18 0,22 0,14 100,25 
о 55 И-45 71,96 0,09 13,50 0, 31 2,23 0,04 0,25 1,75 2,85 5,60 0,08 0,88 0,03 . 0,60 . 0,10 . 99,57 
~ 



~ 
00 т а б л н ц а 25 (о к о н ч а н и е ) 

N, ан. 1 N, обр. 1 SiO. TiO, А1,о , 1 Fe,O, 1. РеО 1 МпО 1 MgO 1 СаО I Na,O I К,О I Н,О 1 п. п. п·1 Р,о, I СО, 1 SO, I Сумма 
56 И-60д 72,58 0,06 12,31 0,37 1,92 0,05 0,30 1,68 3,60 4,28 - 2,48 0,03 0,10 0,13 99,66 
57 2496 73,09 0,27 13,88 0,70 . 0,45 0 ,05 0,40 1, 12 2 ,87 5,92 0 , 13 0,99 0,05 0,39 0,10 99,92 
58 И-85 73,20 0,10 13,68 0 ,77 1,20 ел. 0 ,25 1, 30 1,87 5,80 - 1,20 0,02 0, 55 0,03 99,39 
59 3672а 73,74 0,35 14,42 1,47 - 0,04 0,65 1,1 2 2,70 5 ,00 0 ,33 0, 40 0,20 0, 12 100,42 
60 3668а 73,82 0,15 14,32 1,36 - 0,04 0,55 1,15 3,45 5,26 0,1 4 0,69 0,18 0,10 101,11 
61 9539-1 73,89 0,18 13,67 1,01 0,65 0,00 0,90 1,95 3,50 4,70 0,1 3 0,13 100 ,71 
62 9540-8 73,96 0,10 14,15 0, 60 0,43 0,01 0 , 10 0,56 4,24 4,43 0,05 0,16 98,79 
63 11 74,16 0,12 15,56 0,16 0,70 - 0 ,25 0,87 3,37 3,40 0,08 0,70 0,17 - 0,01 99,54 
64 301 2 74,24 0,07 12,82 , 0,05 1,65 0 ,04 0,30 1, 82 3 ,12 5,20 0,10 1,20 0,04 0,66 0,10 100,65 
65 2251 74,30 ел . 14,28 0,47 1,14 0,06 ел . 1, 05 3,32 4,21 0,11 0,78 - 99,72 
66 59 74,82 0,10 14,90 0,87 0,36 0,04 0 ,15 0,56 3,20 4,90 0,02 0,50 0,01 - ел. 100,42 
67 19 74 ,90 0,10 14, 14 0,12 0,29 - 0.,30 1,47 3,84 4,16 0,14 0,62 0,04 - 0,01 100,12 
68 9697-6 74,92 0,07 12, 94 1,60 0,00 0,03 0, 3"0 1,26 3 ,81 4,72 0,12 0,00 99,77 
69 10 74,95 0,1 3 13,'i0 0,50 1,00 0,03 ел. 1,16 2 ,57 5,05 0,12 0,58 ел. 99,79 
70 9540-7 75,24 0,10 13,06 0,80 0,61 0,01 0,29 1,55 4, 40 3,19 0,11 0,08 99,44 
71 288 75,42 0 , 10 13,26 0,17 0,46 0,02 ел. 1 , 11 1,81 6, 36 0,23 . 0, 65 0,01 - ел . .' 99,60 
72 1-581 75,56 ел. 14,24 0 , 16 0,57 0,03 }) 1, 19 2,53 4,90 0,16 0, 66 100 ,00 
73 2972 75,59 0,10 13,20 0,17 1,48 0,04 0 ,30 1,12 3,90 4 ,00 0, 10 0,67 0,04 0,06 0, 10 100,71 
74 945 75,60 0,04 13,74 0,24 0,35 0,01 0,15 1, 34 3,40 4,30 0,37 0,1 8 0,05 99,77 
75 9697-8 75,68 0,05 12,56 1,00 0,00 ел. 0,20 1,12 3,53 5,25 0,13 0,00 99,52 
76 442 75,72 0,25 12,06 - 1,08 - 1,43 1,20 2,60 4,57 - 0, 58 0,01 0, 28 - 99,50 
77 3-581 75,85 0,01 13, 39 0,39 1,18 ел . ел. 1,21 2,48 5, 19 0,10 0,37 ел. ' 100,17 
78 48а 75,86 - 14,84 0,56 - 0 ,01 0,54 1,00 4,20 2, 08 0,12 0, 56 99 ,77 
79 2-581 76,00 0,20 13 ,44 0,31 0,27 ел. 0,27 1,1 5 2,74 4,90 0,04 0,64 0 ,02 99,98 
80 4-50ж · 76, 00 0,05 12,53 0,14 1,15 0,05 0, 35 1,05 4,40 3,40 - 0,52 0,02 0,35 0,06 99,66 
81 4у 76, 10 ел. 13,03 0,1 6 1,42 0,02 ел. 1,1 5 3, 18 4, 73 0, 20 0,35 100,34 
82 3683а 76,58 ,) 12,70 0, 72 - 0,00 0,33 1,1 9 3,38 5,00 0,1 2 0, 20 0,02 0 , 10 100,24 
83 157 76,62 - 13 ,73 0,35 0,50 ел. 0,43 1,50 3,60 3 ,1 3 - 0,58 - 100 ,44 

:::реднее ИЗ 33 74,44 0,11 13,65 0,50 0,84 0,03 0,36 1,28 3,25 4,65 0,11 0,70 0,05 99,97 

Пр п м е ч а п и е. -1 (Э. И. ) - порфировидный бпотит-роговообмапковый гранодпорнт с "рупным ортнтом, севернее КIIШЛ . АЙм ахаль. 50 м от контакта с ороговн"о, 
ваНIIЫМ П сланцами . 2 (Э. И.) - то же, 5 1'" К северу от Ингпчке (см . рис. 70, г). 3 (Е. В.) - гранодпор"т у KOIlTal<Тa С пзвестнякам !! в за падной част !! !!НТРУЗlIва . 
4 (Е . В.) - порфировндный граиодпорит, северо-восточная часть IIНТРУЗlIва. 5 - то же. 6 (Е. В.) - граllОДНОРIIТ IIЗ западной части. 7 (А. С. ) - хлорптпзпрованны й грано
ДIIОРПТ . 8 ( Е. В.) - порфНРОВIIДНЫЙ граноднорит, северо,восточная часть ИНТРУЗllва. 9 (Э . И . ) - граНОДlIорит·адамеЛЛIIТ IIЗ эндо!(онтакта II IIТРУЗ lI ва, восточная окраина 
КlIШЛ. Чаllгаллы. 10 (Э. И. ) - мелкозернистый граНОДНОРНТ'ПОРфIlР , роговообм анково· бПОТПТОВЫi\, у контакта с мрамора~ш, 0,2 км нпже ЮIШЛ. Чангаллы по с аlO (на запад ). 
] 1 (Е. В.) - порфПРОВИДНЫli граноднорит. ]2 (Е. Б.) - адамеллпт, за падпая часть ИНТРУЗlIва. 13 ( А. С.) - ХЛОРИТIIЗПРОванный граподпорит. 14 (Е. Б.) - порфпровпдный 
граноднорит. 15 - то же. 16 (М. С.) - БИОТIIТОВЫЙ адамеЛЛIIТ. 17 (Е. В . ) - адамеллпт . ]8 (Е. В.) - то же, западная часть пнтрузпва. 19 ( Э. И. ) - адамеЛЛIIТ'ЛОРфпр U З 
ШIТРУЗ"ВllОГО тела, рвущего граНОДIIОРПТ-ПОРфIlРЫ N, ]0 . 20 (Е, Б.) - адамеЛЛIIТ. 2] (Е. Б.) :- граннт, западна я ча сть ИНТРУЗНDa. 22 ( Э. И. ) - меЛlCозернн стыii UIIOTHTOBbIii 
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аплитов гранитами (аляскитами) четвертой 
фазы (рис. 70, е), чем удостоверяется 
разновременность формирования жиль
ных пород в пределах ЗирабулаКСI<ОГО ин
трузива. 

Все описа.ния лейкократовых пород, сде
ланные А. Ф. Свириденко в Зирабулакском 
и других гранитоидных интрузивах Запад
ного Узбекистана, хорошо согласуются с 
нашими наблюдениями. Расхождения ка 
саются лишь трактовки наблюдаемых яв
лений. А. Ф. СвиридеIП<О считает лейко
граниты четвертой фазы продуктами кри 
сталлизации родоначальной аляскитовой 

магмы, меняющей свой состав при взаимо 
действии с вмещающими породами, что 
трактуется как ассимиляция. Жильные лей
кограниты и апли:ты он по традиции отно

сит к дифференциатам гранодиоритовой и 
гранитной магмы. Приконтактовые лейко 
I<paToBbIe породы он считает метасоматиче
скими образованиями, возникшими в пост
магматическую ·стадию, одновременно со 

скарнообразованием .. А. П. Пономарева и 
Э. П. Изох ,' в отличие от сказанного, не 
усматривают принципиальных различий ме

жду всеми лейкократовыми гранитными по
родами ни в генезисе, ни, тем более, в осо
бенностях их минералогического состава и 
химизма . Последнее ИЛЛIOстрируется вполне 
представительными петрохимическими дан

ными для всех типов рассматриваемых 

пород (табл. 25, рис. 72). 
Рез ю м е по З и р а б у л а к с к о м у 

и н . Т р У з и 'В у : 

1. Зирабулакский интрузив полихрон
ный: помимо пород I(ульджуктауской се
рии, в его составе принимают участие ксено

литы и крупные блоки гранитов. Тымского 
комплекса. Ему предшествовало формиро
вание меЛI<ИХ тел диоритов и пояса даек 

диорит-порфиритов, спессартитов, а таюке 
золотоносных кварцевых жил, относящихся 
К БокаЛИНСI<ОЙ серии. 

2. I( Кульджуктауской серии относится 
следующий ряд пород (от ранних): рогово
обманково-биотитовые гранодиориты и ада
меллиты - биотитовые адамеллиты II гра
ниты - двуслюдяные граниты, лейкограни

ты, аплиты и пегматиты. Эволюция данной 
серии идет в гомодромнам направлении; 

калий преобладает над натрием 'Во 
всех породах гранитаиднога комплекса 

(рис. 73, 76). 
3. В интруз иве широко проявились 

процессы приконтактовой лейкократизаци~ 
приводящие к образованию лейкократо
вых гранитов, аплитов и пегматит-аплитов, 
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Рис. 73. ЭВОЛЮЦИЯ 3ирабулакского интрузива по фазам и ПРlIконтактовьш 
фациям. Сост. по данным табл. 25. 

Группы пород: 1 - гранодиориты; 2 - адамеллиты; 3 - приконтактовые лейкограииты ; 
4 - жильные лейкограниты и аплиты; 5 - двусmодяные граниты 11 леЙкограниты. 

которые очень сходны с одноименными жильными породами и зачастую 

от них неотличимы ни по минеральному составу, ни по химизму 

(рис . 72, 73). Те и другие в целом сходны с двуслюдяными гранитами 
и лейкогранитами ПОСJIедней фазы, которые отличаются главным обра
зом более широким развитием мусковита и граната. Этот признак не
устойчив и не всегда имеет решающее значение при установлении при
ЩlДJIежности пород к той или иной фазе . 

4. Вдоль контактов широко распространены скарны, в том числе 
шеелитоносные (месторождение Ингичке) . В гранитоидах есть зоны 
грейзенов и кварцевые жилы с касситеритом (Чангаллы) . 

5. В гравитационном поле интрузив выражен отрицательной ано
малией интенсивностью до 5 мгал , колпчественная интерпретация кото
рой позволила Н. И. Оранскому предполагать воронкообразную форму 
интруз,ива с «корнем» В юго-восточной части. Магнитное поле над ним 
слабодифференцированное, контакт с вмещающими породами выделя

ется плохо. 

Карнабский интрузив 

Известен интрузив БJIагодаря оловянному месторождению Карнаб, 
которое изучалось в 40-Х' годах К. Б . Ильиным, Х. Н. Баймухамедовым 
II др . Однако сам интрузив остается слабо изученным. Он плохо обна
жен, граничит с отложениями Sjln- \v (рис . 74) . Сложен гр анитами при
мерно одного типа: I<рупнозернистыми, с вкрапленниками микроклина до 

1- 1,5 см в длину, розоватыми или буроватыми, с меЛIШМ равномерно 
рассеянным биотитом. Микроклин слабопертитовый, с зонально располо
женными включениями других минералов . Плагиоклаз слабозональный 
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Рис. 74. Схематизированная геологическая карта 3иаэтдинских гор (по В. С. Корсакову, Э. С. Сорокину, Е. И. Барковской и др.) . 
1 - мезозоiiско~кniiНОЗОЙСКl1е отложения; 2 - леilI<ОI<ратовые граниты; 3 - БНОТJIтовые граниты: 4 - роговообl\НllIКОВQ-бпотитовые адамеллиты; 5 -песчаНИКQ-сланцевые от· 
1I0жеНIlЯ' б - то же, с nрОСЛОЯ1Щ IIэвеСТIIЯI(ОВ; 7 - карбонатныс ОТЛОЖСНIIЯ. ИIIТРУЗIIDЫ : 1 - l(аРllаБСl<lIii, 2 - Лкз~марс,,"ii, 3 - ГУНЖ«"С"IIЙ, 4 -- Ма\f3ЗКСК!lii 5 - I,ошку-

, AYKCI\lIii, 6 - КарзтаГСlщi\, • . . , 
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ным ядром. Биотит ярко-рыжий. 

+ Развит мусковит, замещающий 
+ + + + плагиоклаз и образующий срост

ки с биотитом, без видимого за

+ 
+ + 

+ 

+ мещения. Породы сильнодавле
ные, в отдельных полосах мило

нитизированы, гнеЙсовидны. Ши
роко распространены зонки 

хлоритизации и альбитизации . 
Породы отличаются высоким со
держанием кремнезема и низ

ким - ИЗlВести и фемических оки
слов (.N2 1-8 в табл. 26). Они 
секутся дайками лейкогранит-ап
литов (.N2 9-16 в табл . 26) . 

Рис. 75. Обн. 219. I\арнабский интрузив, 
месторождение I\арнаб (J - крупнозерни
стые граниты, 2 - аплит, 3 - дайка темного 
адамеллит -порфир а, 4 - кварцевые прожил-

ки ). 

В районе месторождения Карнаб 
отмечено пересечение последних мощной (около 5 м) дайкой мелко
зернистого темного биотитового адамеллит-порфира (рис. 75) с мелки
ми вкрапленниками микроклина, кислым плагиоклазом, ярко-рыжим 
биотитом, сопоставимого с гранитоидами Шуракского комплекса Нура
тинской серии (см. гл. VIII). Граниты рассечены мощными зонами 
грейзенов и сливного серого Iшарца с турмалином, мусковитом, с суль
фидной вкрапленностью; присутствует касситерит. 

Карнабский интрузив сопоставим с телами поздних фаз Зирабулак
ского интрузива; проявления оловоносности подчеркивают сходство. 

Акмазарский интрузив 

Площадь интрузива около 20 кв. км . Вмещающие породы: песча 
нико-сл анцевая (с прослоями известняков) саппенская свита D 1-2. 

ГЛRВНЫЙ тип пород -- средне-крупнозернистые биотитовые граниты, 
иногда близкие к адамеллитам (.N2 17-22 в ·табл. 26), с редкими 
вкрапленниками микроклина до 1-2 см в длину, очень сходные с гра
нитами Карнабского или КаР'атауского интрузивов. 

В северо-восточном KOI-IТаrкте в апофизах, уходящих в роговики, 
граниты значительно более леЙIюкр атовые, пегматоидные, мус~овито
вые (,)',9 24 в табл. 26) . Эти апофизы отчетливо срезают кварцевые 
жилы, принадлежащие Каттармайскому золотоносному поясу. В свою 
очер едь, граниты рассечены более поздними кварцеЕ\ЫМИ жилами и 
зонами окварцевания с гребенчатым , _ }<окардовым кварцем с массой 
пустоток и мелких друз. 

, В районе Юлгунсая среди адамеллитов (.N2 17 в табл. 26) отме
чены мощные даЙк.и, по-видимому, пе.реходящие в интрузивные тела, 
гранит-порфиров (.N2 21 в табл. 26). Широко распространены даЙI<И 
еще более кислых и лейкократовых гранит-порфиров (.N2 23 в табл. 26) ; 
а та!юке аплитовидных лейкогранитов, принадлежащих минимум двум 
генерациям (.N2 26-30 в табл. 26) . Есть редкие жилы пегматитов. 

Гунжакский интрузив 

Расположен к юго-западу от предыдущего среди существенно тер
ригенной тымской свиты С! (рис. 74). !JepeKpbIT отложениями мела. 
Площадь около 3 кв. км. Главный тип пород - крупнозернистые пор
фировидные граниты, переходящие в крупновкрапленниковые (пор
фиробласты до 5-6 см). В западной части интрузива располагается 
интрузивное тело более поздних мелко-среднезернистых двуслюдяных 
гранитов, лишенных вкрапленников. Все имеющиеся химанализы 
(.N2 31-35 в табл. 26) относятся либо 'к этому телу, либо к дайкам 
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лейкократовых пород. К контакту с роговиками двуслюдяные граниты 
становятся полосчатымиблагодаря чередованию аплитовидных и пег
матоидных полос. Та же картина наблюдается в крупных апофизах. 
вдающихся в роговики. Эти апофизы более всего обогащены мускови
том и турмалином. 

Вблизи KOHTaI{Ta в сильно ороговикованных ' песчаниках и сланцах 
проходят свиты кварцевых жил и прожилков, весьма сходных с теми, 

которые развиты в пределах Каттармайского пояса. Они повсеместно 
секутся апофизами гранитов. 

Майзакский интрузив 

Расположен целиком среди карбонатных отложений D[-2 и S[ 
(рис. 74). Площадь не более 5 !Ш. км. Главный тип пород - среднезер
нистые граниты с крупными (2-3 см и более) выделениями ярко
розового микроклина, зональными благодаря включениям других 
минералов. Микроклин преобладает над олигоклазом. Биотит грязно
рыжий, замещаемый зеленым хлоритом. Есть редкие чешуйки мускови
та. Акцессорные: сфен, циркон, апатит, ортит, ильменит. По химизму 
это нормальные граниты, богатые 'калием (М9 37-38 в табл. 26), иногда 
умеренно кислые, близкие к адамеллитам (N9 36). Как и в Гунжакском 
интрузиве, характерны полосы, струи и миаролоподобные скопления 
вкрапленников микроклина, особенно четко выраженные вблизи пере
работанных ксенолитов песчанико -сланцевых пород, но встречающиеся 
и вне связи с последними. 

В описанных породах много даек лейкогранит-аплитов; пегматиты 
редки. ДаЙIКИ аплитов секут вкрапленники микроклина и сами IIХ не 
содержат. Пегматиты, напротив, обычно включают вкрапленники в свой 
состав. При этом вкрапленники очищаются от ВI<лючений (признак 
избирательной перекристаллизации). 

На контактах с мраморами наблюдается зона лейкогранит-аплита 
шириной до 2-3 м, имеющая с гранитами то нерезкую, то отчетливую 
границу, в последнем случае неотличимую от даЙJКИ, внедренной вдоль 
контакта . Интересно, что граниты, примыкающие к упомянутой при
контактовой зоне, более мелкозернистые и более лейкократовые, чем 
во внутренних частях интрузива (сравни М9 38. с N9 36 в табл. 26). 
ЛеЙкогранит -. аплиты - наиболее кислые и лейкократовые породы во 
всем ряду (N9 39 в табл. 26). Эти данные позволяют предполагать, что 
по мере приближения к контакту снач.ала происходил а постепенная 
лейкократизация гранитов, а уже затем обособил ась зона аплитовид
ных пород ,как таковая. 

Кошкудукский ИНТIРУЗИВ 

Интрузив (Иl\Iенуется также ЧайдараЗСКIIМ) расположен западнее 
Майзакского, отделен от него узкой перемычкой мраморов (см. 
рис. 74) . Площадь 25-30 IШ. км. Вмещающие породы - карбонатные 
отложения SI и S2 И терригенные - C[t. В восточной части главный 
тип пород - однообразные биотитовые, реже роговообманково-биотито
вые адамеллиты с вкрапленниками зонального микроклина 1,5-2 см , 
иногда до 3-5 см в длину. Простым глазом видны удлиненные тонкие 
призмочки ортита. 

ПО химизму (М9 41 - 47 в табл. 26), как и по другим призна,кам, 
породы сопоставимы с адамеллитами-гранитами второй фазы ЗJIра 
бул акского интрузива. 

Местами в адамеллитах много ксенолитов роговиков, чаще всего 
гранитизированных, с порфиробластами микроклина, с бледной рого
вой обмаююй, содержание которой в ксенолитах по сравнению 
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Т а б л и ц а 26 

3иаэтдинский ареал 

NQ ан. I No обр . I SiO, ТЮ, 

I 
AI,O, I Fe,O" 

\ 
FeO \ МI10 \ MgO 1 СО I Na,O \ 1(.0 1 Н2О \ п. п. п·1 р,о. \ СО, I SОз I Сумма 

. ... ' 

1. I(арнабский интрузив 

1 2553 72,95 0,22 13,22 0,10 2,118 0,09 0,30 1,40 3,60 3,85 0,16 1,30 0,04 0,33 0,10 100 ,11 
2 1645 73,00 0,40 13,87 0,32 1,73 0,08 0,57 1,61 4,17 3,27 0,46 0,09 0,46 99,57 
3 1647 73,32 0,24 14,85 0,05 0,86 0,04 0,30 1,50 3,80 4,28 0,20 0,50 0,05 0,25 Сл. 99,99 
4 II -140 73,49 0,15 14,01 0,11 1,36 0,04 0,50 1,26 3,89 4,65 0,08 0,92 0,05 0,27 0,10 100,51 
5 II -139a 73,53 0,15 14,21 1,46 1,22 0,04 0,50 1,26 2,66 4,48 0,16 0,90 0,05 0,16 0,10 100 ,62 
6 1675 73,60 Сл . 13,47 0,05 0,86 Сл. 0,10 2,52 4,05 4,15 0,20 0,70 0,03 0,30 0,06 99,73 
7 219г 73,95 0,17 13,54 0,04 1,15 0,05 0,80 1,26 3,83 4,30 0,10 0,91 0,05 0,22 0,10 100,1 5 
8 1644 74 ,40 0,20 13,51 0,25 0,97 0,14 0,38 1,34 4,39 3,56 0,95 0,06 0,78 100,19 

Среднее из 8 73,53 0,19 13,85 0,30 1,38 0,06 0,43 1,52 3,80 4,07 0,11 0,83 0,05 0,34 0,06 100,12 
9 К-3 71,62 0,10 12,57 0,40 1,62 0,05 0,60 2,24 3,46 4,04 0,20 2,48 0,03 1,15 1,34 99,41 

10 Ш-29 73,82 0,12 14,75 0,35 1,00 0,01 0,55 0,84 3,53 4,44 0,07 0,74 0,20 0,17 100,58 
11 380-ж 73,91 0,01 15 , 16 0,37 0,72 0,52 0,95 4,15 3,00 0,16 0,87 99,82 
12 К- 1 5 75,68 17,48 0,24 0,48 0,28 2,20 2,14 1, 12 0,20 99,72 
13 К-29 75,74 16 ,32 0,23 0,45 Сл. 0,80 2,91 3,17' 0,36 99,98 
14 К-28 76,32 14,90 0,67 0,43 » 1 ,00 2,23 3,52 0,12 0,72 99,91 
15 380д 77,45 13,94 0,14 0,25 0,11 0,64 3,32 3,62 0,03 0,47 99,97 
16 5(5) 74,54 0,03 14 ,78 0,43 0,84 0,01 0,29 1,43 2,61 2,89 0, 11 1,13 0,01 0,43 0,14 99,10 

Среднее из 8 74,89 0,04 14,98 0,35 0,72 0,01 0,29 1,26 3,04 3,22 0,09 0,87 0,03 0,22 0,19 99,79 

2. АкмазаРСI<ИЙ интрузив 

]7 224а 69,52 0,37 15,10 0,00 1,91 0,04 1,50 2,38 4,00 4,20 0,10 0,76 0,09 0,27 0,10 99,97 
18 III-3 1 71,29 0,32 14,24 0,2 1 1,90 0,04 1,00 1,84 3,28 4,38 0 ,08 1,07 0,20 0,33 100,18 
19 1II-56 71,87 0,32 13,97 1,10 1,73 0,04 0,60 2,24 3,48 4,10 0,06 0,33 0,05 0,28 100 , 17 
20 1693 71,90 0,24 14,68 0,20 1,43 0,13 0,71 · 1,71 3,80 3,68 0,26 0,54 0 ,07 

0,16 
99,35 

21 223а 72,59 0,17 13,88 0,52 1,16 0,05 0,50 1,82 3,54 4,31 0,10 1,02 0,07 0,39 99 ,73 · 

22 583а 73, 10 0,12 14,42 0,06 1,22 0,02 0,70 1,12 3,93 4,27 0, 12 1,06 0,05 0,05 0,10 99,52 

23 225в 74,30 0, 12 13,71 0,75 0,41 0,05 0,50 1, 12 3,79 4,70 0 ,12 0,38 0,05 0,11 0,10 100 ,00 

24 583е 74,50 0,10 13,13 0,21 0,90 0,02 0,70 0,84 3,43 5,53 0,13 0,88 0,05 0,05 0,10 100,32 

25 1650а 78,65 10,61 0,72 0,18 0,03 0,84 2,42 5,60 2,04 1,23 0,22 0,13 102,53 
26 III-62 72,35 0,32 14,62 0,90 1,20 0,01 1,35 0,70 . 3,65 4,10 0,05 1,00 0,10 0, 10 100, 35 



27 1-15 73,40 0,11 14,24 0, 38 1,46 0,04 0,20 0,94 3,45 4,22 0,78 0,06 0,50 0,14 99,28 
28 Ш-13 73,42 0, 10 13 ,89 0,40 0,90 0,05 0,25 1,33 3,20 4,74 1,28 0,06 0,55 0,12 99,62 
29 А-17 75,90 14,60 0, 20 0,53 CJI. 1,20 3,86 3,36 0,16 0,28 100,09 
30 1II-64 76,95 0,07 12,95 0,09 0,47 0,01 0,50 0,70 3,79 4,05 0,05 0,53 0,05 0,38 100, 21 

Среднее НЗ 5 74,40 0,12 14,06 0,40 0,91 0,02 0,46 0,98 3,59 4,09 0,05 0,77 0,05 0 ,05 0,31 99,90 

3. Гунжакский интрузив 

31 1V-4 69,98 0,13 14, 13 0,43 1,46 0,05 0,85 1,92 3,21 4,96 0, 12 1,86 0, 14 1,35 0,38 99,24 
32 У-I0 70,28 0,30 13,67 2,54 0,06 1,30 2,23 3,21 4,44 1,28 0,08 1,00 0 ,3 1 99,39 
33 У-2 71,58 0, 15 14,56 0,66 1,30 0,04 0, 35 0,80 3,55 4,96 0, 10 1,22 0, 14 0,50 0,31 99,4 1 
34 5856 73,53 0, 12 13,97 0,06 1,40 0,04 0,40 0,98 3,26 4,93 0,09 1, 17 0, 10 0,05 0, 10 100,05 
35 1\1-3 73,94 0,05 13,59 1,64 0,07 0,20 1,00 3,78 4,32 0,68 0,06 0 ,34 0,12 99,33 

4. МаЙЗа!(СIШЙ IIНТРУЗИВ 

36 263г 69 ,81 0,35 14,86 0, 20 2,09 0,06 1,30 2, 10 3 ,67 4,72 0, 11 0,8 1 0, 15 0,22 0, 10 100,23 
37 1695 72,54 0,24 14,58 0,10 1,67 0,26 0, 57 1 ;98 2,62 4,60 0,02 0,44 0, 10 99,72 
38 264г-l 72 ,98 0,31 13,45 2,80 0,03 0,58 0,93 3,75 3,96 0,22 0,87 0, 13 100,01 
39 264г-2 75,04 12,95 1,58 0,02 0,29 0,70 4,20 4,14 0, 14 0,48 99,54 
40 2636 75,62 0,27 13,29 0,74 0,42 0,05 0,50 0,84 3,96 3,98 0, 12 0,40 0,05 0, 16 0, 10 100,24 

5. I(ОШКУДУКСКIIII ИНТРУЗIIВ 

41 267г 67,00 0,68 14,35 1,59 3 ,16 0,14 1,90 3,30 3,65 4,10 1,06 100,93 
42 1692 69,34 0,40 14,78 0,36 2,78 0, 19 1,07 2,51 2,86 4,20 0,08 0,66 0,13 99,36 
43 1673 69,74 0,37 14, 38 0,00 3,24 0,01 1, 30 1,75 3, 16 4,24 0,74 0,07 0, 15 CJI. 99,00 
44 1691 69,82 0, 32 14,90 0,21 3 ,40 0,21 1,43 2,51 3,24 4,15 0,02 0,36 0,01 100,58 
45 265а 69,93 0,37 15,81. 0,06 1,77 0,05 1,60 1, 68 3,47 3,72 0,14 1,47 0,05 0,44 0, 10 100, 12 
46 267в 70, 10 0,50 14,20 0, 15 3, 11 0,11 1,15 2,50 3,53 4,28 0,50 100, 13 
47 1643 70,22 0,34 14,40 0,33 3,05 0,13 0,60 1,34 3,62 4,50 0,04 1,16 0,05 99,78 

Среднее ИЗ 7 69,45 0,42 14,69 0,39 2,93 0,12 1,29 2,22 3,36 4, 18 0,04 0,85 0,04 0,08 0,01 99,98 
48 261 г 72,81 0,25 13,88 0,14 1,37 0,05 0,90 1,54 3,00 5,25 0, 10 0,87 0,06 0, 16 0,10 100,22 
49 261в 74,83 0,10 13,20 0,00 0,76 0,03 0,30 0,98 3,32 5,90 0,13 0,82 0,02 0,33 0,10 100,39 

п р ]J м е ч а н и е. 1 (М . С.) - ]{рупнозернистыi'! биотитовый гранит . 2 - порфировидныi! гранит, по 51. С. Висьневскоыу. 3 - порфировидныii гра1l0ДИОРИТ, по 

Х. Н. Баiiмухамедову. 4 (М. С.) - катаклаЗIIТ биотитового гранита. 5 (М. С.) - то же. 6 - порфИРОВlIдныii гранодиорит, по Х. Н. Баiiмухамедову. 7 ( Э. И.) - крупно-
в"раплеllllllковы!l крупнозеРlIистыii UИОТIIТОВЫЙ гранит из раilона месторождения Карнаб. 8 - ПОРфИjJОВIIДllыii гранит, по 51. С. ВlIсь н е вскому. 9 - л еilкограllllТ 'leTBepToil фа-
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с вмещающими адамеллитами заметно повышено . 

Наблюдаются обогащенные биотитом меланокра
товые полосы, в том числе волнистые, изогнутые, 

которые, скорее всего, представляют собой быв
шие ксенолиты, частично дезинтегрированные 

вследствие пропитывания гранитным материа

лом, размягченные и участвовавшие в общем 
течении магмы. 

В северо-восточной части интрузива у контак
та с мраморами в эндоконтактовой зоне шири
ной более 20 м породы становятся неоднородны
ми - перемежаются полосы и пятна средне-!'::jJуп 

нозернистого биотитового гранита, более кислого 
и ле~шократового (.J\I'2 48 в табл. 26), меш<озернис- . 
того био'Гитового мелагранита и лейкократового 
гранит-аплита (.J\I'2 49 в табл . 26). Ситуация здесь 
очень близка к той, которая описана в контат{
те Зирабулакского интрузива близ колодца 
Шаувас. Разница лишь в том, что вмещающая 
среда 'в данном случае не терригенная, а карбо
натная. Переход от адамеллитов к зоне при
контактовой лейкократизации постепенный. 

Вблизи колодца Тутак контакт адамеллитов 
с кварцитовидными песчаниками и глинисты 

ми сланцами резкий, с послойными инъекция
ми. Приконтакто-вая лейкократизация 'Выражена 
rлабее . У самого контакта граниты такие 
же крупновкрапленниковые, как внутри интру 

зива, но отличаются тонкозернистой основной 
массой, приближаясь I{ адамеллит-порфирам . 
Это типичная зона краевой закалки, фиксируе
мая лишь по зернистости основной массы. Север
нее колодца Ярмьшчи адамеллиты прорваны 
небольшим интрузивным телом мелкозернистых 
спорадофировых биотитовых и дпуслюдяных гра
нитов. Контакты их с адамеллитами резкие . 
Эти породы - ближайшие аналоги двуслюдя
ных гранитов последней фазы Зирабулакского 
интрузива. 

Резюме по 3ирабулакскому 
и 3иаэтдинскому очаговым ареалам 

1. В отличие от Кульджуктауского 'В обоих 
ареалах отсутствует габбро-диоритовый комп
лекс, т . е. интрузивная серия является неполноЙ. 
Это наиболее общий признак, сближающий оба 
ареала и отличающий их от других объектов 
Кульджуктауской серии. 

2. В обоих ареалах набор главных типов ин
трузивных, приконтаI<ТОВЫХ и жильных пород и 

общая ' посл едовательность их формирования 
однотипны . Сравнительно легко осуществляется 
корреляция между разными интрузивами по фа
зам внедрения (табл. 27). Это позволяет гово
рить о том, что глубинные магматические очаги, 
будучи ,сближены пространственно, раз'вивались 
по сходному плану. 
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Схема I(орреляции пород разных фаз IJ ИНТРУЗlIвах ЗирабулаКСКОГQ 11 ЗиаЭТДIIНСКОГО очаГОIJЫХ ареалов 

ИНТРУЗIIВЫ 

3 I1 рабулаl{С!{ II i! ЧнраКДЖ.УРJIН Сl{ И i\ !(aplI3CC Kllii А l'i:МD. за РСI{иii ГУll .il\а l{скпii МаiiзаКСКIIП !(ОШI{УДУI{СJ<II П 

Л сйкограНIIТЫ, аПЛIIТЫ ЛейкограllllТЫ, аJl- ЛеlJlшграllllТЫ, ЛСllI\ограllI I ТЫ, Леijкогр аниты, Леliкогра н i I ТЫ , Аплиты 
JII ITbl anJIIITbI аПJIИТЫ аПЛllТЫ аПЛII ТЫ 

? КрупнозеРШI- ГрarШТ-ПОРфll - ? Мелкозернистые дву-
МеJIкозернистые дву -

стые 6110ТIIтовые ры (1) Мелко -среднс -
СJIюдяные граниты (1 , О?) 

СJIlодяиые граllИТЫ ( 15) 
и ДВУСJIюдяиые 

зеРНlIстые ДВУ -

граниты (20) СJIюдяные l'раllИ -

ты (1) 

ПорфИРОВIIДll ые биоти- КРУПНОlЗкра П Jl еНII I I - - ПОРфIIРОВI1Дllые KPY IlI-I ОlЗкрап- КРУIlIIOI3I<рап- Порфировидные 6ио-

ТОlЗ ые адамеЛЛIlты- гра- ковые 6 1 1ОТIIтовые бllотитовые JIеН IIИI(овые бl-lО- леННlI ковы е био- титовые и рогово06ман-

НIIТЫ (40) ада~lеллиты (1 О) (lIногда с роговой титовы е адаыел - ТlI товые граllll- ково-биотитовые ада-, 

обм анкой ) ада- литы - граНIIТЫ ты. БJiНЗ I<и е к меллиты (25) 
~l eJI JIlIТb! (17) (2) адамеллнта м (5) 

-
ПОРФИРОl3идные рого - ГраllОДIIОР IIТЫ - - - - -

1300б ма ИI<0130-бIlОТlIТОl3ы е aAa~leJIJIIITbI (IU'?) -
граНОДИОРllты-здамеЛJIIl -

ты (170) 

п р l[ ~I е ч а I-l н е. ЦифраМII в скобках указаны Л Р ll мерные площади, за н яты е 110pOAal\'IlI разного соста п а (1\1\12 ). 
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Рис. 76. Статиетико-петрохимичеекие диаграммы Зирабулакекого (а) и 
екой серии. Сост. по данным табл. 25; использованы также анализы из 

3. Главное различие между ареалами сводится к тому, 4то В первом 
доминирующая роль принадлежит гранодиорит-адамеллитам (Si02 64-
68 %), а во втором-адамеллитам -гранитам (Si02 68-71 %). в обоих 
случаях кислым и ультракислым гранитам принадлежит существенная, 

но все же подчиненная роль (рис. 76). 
В Зирабулакском ареале гранитоидный комплекс Кульджуктаус

кой серии является завершенным, гранодиорит-адамеллит-гранитовым 
натрово-калиевым (рис. 76, а). В Зиаэтдиноком ареале тот же комп
лекс определяется как адамеллит-гранитовыЙ. Во всех интрузивах 
Зирабулак-Зиаэтдинских гор (кроме, по-видимому, Акмазарокого) 
отсутствуют послегранитовые дайки повышенной основности. Видимо, 
эта черта присуща всем гранитоидным комплексам, которые не имеют 

габброидных предшественников. 
4. В обоих ареалах интрузивы залегают как в карбонатной, так 

и в песчанико-сланцевой среде. Некоторые интрузивы (Зирабулакский, 
Кошкудукский и др.) прорывают как те, так и другие вмещающие 
породы. Ни в одном случае нет оснований говорить о зависимости 
состава интрузивных пород от состава рамы. Изучение приконтактовых 
зон приводит к выводу, что главный тип эндоконтактовых изменений -
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лейкократизация, проявлен
ная .практически одинаково 

у карбонатной или песчани
ко-сланцевой рамы. Фаций 
повышенной основности или 
щелочности, несмотря на 

специальное внимание к 

этому вопросу, не зафикси

ровано. 

5. Многофазный процесс 
формирования интру~ивов, 
однородность состава ин

трузивных тел гранитоидов, 

независимость от состава 

боковых пород, слабые про
явления экзоконтактовой 
гранитизации и, наконец, 

нередкий вынос 'в виде ксе
нолитов пород, не обнажа
ющихся 'в непосредственной 
близости, свидетельствуют 

о внедренном характере гра

нитоидов. Это значит, что 
основные черты их состава 

закладывались где-то на 

глубине, СIюрее всего в 

очагах магмообразования. 
Отсюда понятно единообра
зие состава и истории фор
мирования интрузивов, отно

сящихся j( одному очагово

му ареалу. 

6. Обращает на себя вни
мание сосредоточение скар 

ново-шеелитового орудене

ния только в пределах 3и
Зцаэтдинского (6) очаговых ареалов I\ульджуктау- рабулакского очагового аре
~(НИГУI «Петрографи я Узuекиста на» , Т. ]] ( 1965), ала, где широко раЗ1ВИТЫ по-

роды гранодиорит-адамеЛЛIl

тового ряда. Связь скарнов с гранитоидами повышенной основности, 
но притом обязательно эволюционирующих в сторону все более кислых 
и лейкократовых, подчеркивалась А. Ф. Свириденко и другими исследо 
вателями, и эту связь нельзя считать случайной, Бросается в глаза 
таюке сосредоточение наиболее значительного оловянного оруденения .в 
Карнабском интрузиве, сложенном наиболее кислыми во всей серии 
гранитами. 

Каратауский интрузив 

Расположен интрузив на самом юге Южно-Нуратинских гор. 
Изучался В. Ф, Поповым, Б, Ф . В асилевским и М. Н. МИХЕ О, г. С. Чик
рызовым И х. В, Рыскиной, а затем И. К. Лазаревым. В последние 
годы закартирован в масштабе 1: 50000 Д. М. Огаревым, Н. В . Чалбы
шевой и Б. Д. Клименко, Их данные, дополненные наблюдениями 
э . п. Изоха, положены в основу дальнейшего изложения. 

Обнаженная часть интрузива занимает площадь около 170 'кв. км 
(см . рис. 48). Как отмечает М. В . Сухин, он приурочен к северной 
части крупного гравитационного минимума, занимающего почти всю 

депрессию между Южным Нурата и 3ирабулак-3иаэтдшюкими гора -
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ми, И, по~видимому, соответствующего скрытому под наносами горазд~ 

более крупному интрузиву. Эти данные позволяют предполагать, чтО' 
Каратауский интрузив входит в одну систему сближенных очаговых 
ареалов, к которой относятся интрузивы 3ирабулакских и 3иаэтдин-
ских гор. I 

Каратауский интрузив, по д. М. Огареву, прорывает однородную 
флишеподобную песчанико - сланцевую толщу S,ln, содержащую редкие 
прослои туфогенных пород умеренно кислого состава . Как описано 
в гл. VI, ,контакты и апофизы интрузива секут более ранние дайки 
и системы кварцевых жил Каратауского золотоносного пояса. 

В районе колодца I~арамечеть есть шток габбро-диоритов,. 
а в верховьях р. Сармич - выходы гранитоидов, приуроченные к апи
кальной части слабоэродированного интрузивного тела, скорее всего
сателлита Каратауского интрузива. В самом интрузиве выделяются 
следующие группы пород: порфировидные адамеллиты и адамеллит
порфиры; крупнозернистые биотитовые и двуслюдяные граниты; мелко
зернистые двуслюдяные граниты; лейкограниты, аплиты, пегматиты . 
В восточной части граниты рассечены сложной дайкой габбро -диаба
зов, кварцевых диорит-порфиритов и гранит-порфирав . 

Г а б б Р о - Д и о р и т ы слагают небольшое тело размером БОХ 
200 м, расположенное в 2,5 км от северного контакта гранитов, к юго
западу от IШШЛ . Карамечеть. Вмещающие породы - глинистые сланцы 
силура с проходящей здесь свитой Iшарцевых жил Бокалинокой серии 
(см. гл. VI). 

Габбро-диориты - среднезернистые меланократовые породы, очень 
похожие на габброиды Кульджуктау или Каратюбе. В кр аевых частях 
тела они СИЛhНО разгнейсованы, катаклазированы, милонитизированы. 
Структура призматичеСI<и-зернистая, переходная к офптовой или диа
базовой. Состав: андезин-лабрадор (50-60%), зональный, замещен
ный соссюритом, серицитом, эпидотом; роговая обманка и (или ) моно
клинный пироксен, почти нацело замещенный хлоритом, эпидотом. 
кальцитом, актинолитом (25-30 %); крупные ситовидные выделения 
ярко-красного (т. е. типичного для габброидов) биотита; в I1нтерсти
циях - до 10 % кварца (NQ 1 в таБJJ. 28). 

А д а м е л л и т - пор фир Ы.Небольшие краевые тела этих пород 
наблюдалпсь в северном контакте интрузива на левобережье р. Сар-
1I1ИЧ, в 0,5 км на восток от выс. 771,9 м. Поперечник тел не более 2Q м. 
Породы серые, с вкрапленниками полевых шпатов и кварца размером 
до 2-3 см, с темной обогащенной биотитом мелкозернистой основной 
массой. ' Кварц во вкрапленниках сильнодавленый; микроклин с грубы
ми пертитовыми вростками; плагиоклаз слабозональный инезональный 
(олигоклаз). Основная масса микрогранитовая, гранобластическая, 
с обильным биотитом, в том числе мелкочешуйчатым, кучно располо 
женным. Адамеллит-порфиры содержат ксенолиты роговиков , с вме
щающими породами имеют четкие контакты без ВIIДИМЫХ пр"контакто
вых изменеНIIIr. В свою очередь, они прорываются крупнозернистыми 
гранитами главной фазы, имеют с ними реЗI<ие контакты, секутся их 
апофизамн JI т. п . Сами они секут системы более ранних кварцевых 
жил (см. РIIС. 49, г в гл. VI) и вместе с гранитами главной фазы 
пересечены более поздними кварцевыми жилами. 

К р у п н о з е р н и с т ы е г р а н и т ы главной фазы светло-серые, 
буроватые, розоватые до красных,. нередко слабопорфировидные. Видны 
обильный серый Iшарц, яркий блестящий биотит (до 5%), отдельные 
чешуйки мусковита, мелкие миароловые пустотки, пногда содержащие 

турмалин. , Структура гипидиоморфозернистая, переходная к алло
триоморфнозернистой, гранулитовая . Кварц давленый , гранулирован
ный. Плагиоклаз зональный, с измененным ядром и ЧIlСТОЙ альбит
олигоклазовой каймой · МИКРОКЛИН решетчатый, с волнисто -ленточными 
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пертитовыми вростками, пелитизированный, образует вкрапленники 
размером до 1-1,5 мм . Биотит темно -коричневый, красновато- бурый, 
с обильными плеохроичными «двориками», часто хлоритизирован. 
МУСI<ОВИТ находится в СРОС11ках с биотитом, частично замещает поле
вые шпаты. Акцессорные: турмалин, ап атит, циркон, ортит, эпидот
цаизит, В протолачках обнаруживаются ильменит, ксенотим, монацит, 
флюорит и 'Касситерит . 

Граниты на всей площади интрузива чрезвычайно однообразны, 
что подтверждается петрофизичеСIШМИ данными (рис. 77) и данными 
по химизму (N2 4- 24 в табл. 28) . Однородность гранитов нарушается 
ксенолитами как слабо, так и сильно переработанных роговиков, из 
редка образующих СТ'Руеподобные скопления, обогащенные биотитом, 
.со следами пластических деформаций. Часто отмечаются зоНIШ грей 
зенов с МУСКО'витом И турмалином, иногда налеты молибденита по тре
щинам . Широко распространены зоны ката,клаза с эпидотом, хлоритом 
И интенсивным покраснением ' гранитов. 

Контакты гранитов с ороговикованными песчаниками и сланцами 
прямолинейные или слегка извилистые, большей частью пологие, 
с многочисленными апофизами, далеко уходящими во вмещающие 
породы. Обычно граниты сохраняют свай облик, состав и крупнозер
нистую структуру вплоть до самого контакта (фото 51). Часто в узкой 
(1 - 2 см) эндоконтактовой зоне граниты становятся более лейкокра
товыми, аплитовидными или пегматоидными (фото 52, 53). 

В случае развития мелкозернистых аплитовидных приконтактовых 
оторочек эндоконтаJ<товые роговики или их ксенолиты в отдельных 

пятнах и тонких шнуровидных зонках обогащаются би,отитом. Гранити
зация в них почти не проявлена, контаминации гранитов материалом 

роговиков при этом не происходит. Эндоконтактовые зоны либо более 
lшслые и лейкократовые, чем граниты главной фазы, либо почти не 
отличаются от них по валовому химическому составу (N2 25 в табл . 28). 

В случае отсутствия аплитовидной оторочки граниты в эндокон
такте остаются ·крупнозернистыми, от них в роговики отходит масса 

инъекций - апофиз лейкогранитов и пегматит- аплитов (N2 29 в 
табл. 28). При этом в роговиках интенсивно проявлена приконтактовая 
гранитизация в виде пятен, неправильных по форме участков, парал
лелыIхх слоистости, или разноориентированных сетчатых зонок лейко

гранитового состава (фото 51, 54). Эти новообразования в роговиках 
имеют либо «расплывчатые» границы и тогда явно относятся к мета
соматическим образованиям, либо резкие и тогда имеют вид инъекций, 
хотя, скорее всего, возникли на месте путем магматического замещения 

роговиков после предварительной их гранитизации или одновременно 
с последней . В эндоконтактовой зоне и апофизах ксенолиты роговиков 
сильно гран][тизируются, причем наблюдается вся гамма переходов -
от четко очерченных остроугольных мало измененных ксенолитов до 

почти полностыо переработанных, имеющих неясные контуры и облик 
мелансжратовых «шлиров». По химическому составу такие сильно 
переработанные роговики близки к адамеллитам (N2 30 в табл . 28), 
а по минеральному составу - к биотитовым мелагранитам. Особенно 
сильно гранитизируются ксенолиты в крупных апофизах; порой от них 
остаются своеобразные «футлярообразные» реликты (фото 55). 

ГраНIIТIIзация роговиков не выходит за пределы экзоконтактовой 
зоны ширииой обычно 2-3 м, ред;ко до 20-25 м. Таким образом, 
размеры этой зоны несоизмеримы с поперечником интрузива (более 
10 км). Эти соотношения позволяют считать гранитизацию именно 
приконтактовым явлением, сопутствующим становлению интрузива 

после его внедрения, но не призна'ком его формирования на месте. 
Отдельные I<рупные апофизы имеют мощность 2-3 м и более 

и удаляются в боковые породы на 50-100 м, редко до 500 м. Сложены 
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они средне-крупнозернистыми лейкогранитами, мелкозернистыми апли
товидными лейкогранитами, пегматит-аплитами и пегматитами с муско
витом и турмалином, но без граната, который для Каратауского интру
зива не характерен. Судя по химическим анализам (Ng 26-28 в 
та6л. 28), по мере удаления от контакта в апофизах возрастает роль 
натрия, что связано большей частью с альбитизациеЙ. Некоторые 
апофизы по простиранию обогащаются мусковитом и иногда то
пазом; при этом породы приобретают состав и облик типичных 
греЙзенов. 

Ширина контактового ореола к северу и востоку от Каратауского 
интрузива 400-50Q М, в отдельных учаС'I1Ках - до 1 км. Вблизи ИНТi>У
зива роговики имеют специфический коричневатый оттенок вследствие 
сильной биотитизации. Преобладают пятнистые, узловатые (в том 
числе кордиеритовые) роговики по глинистым сланцам. В близком 
эндоконтакте роговики становятся более крупнозернистыми, имеют 
биотит (мусковит) -плагиоклаз - кварцевый состав. При гранитизации 
в них развиваются микроклиновые, биотит-микроклиновые и биотит
Iшарц-микроклиновые пятна и прожилки, иногда с плагиоклазом . С уда
лением от гранитов на 100 м и более биотитизация роговиков сменяется 
серицитизациеЙ . Местами сохраняется пятнистость. По химическому 
составу (Ng 64-66 в табл. 28) преобладающие по объему роговики 
довольно «OCHoBI'Ible», формально близкие к KBapцeBЫIIТ диоритаы. Тем 
не менее, как показано выше, взаимодеЙС'I1вие гранитов с боковыми 
породами приводит не ]( повышению, а к существенному снижению ос -

новности эндоконтактовых зон . . 
М е л к о з е р tН И С Т Ы е Д в у с л ю Д я н ы е г р а н и т ы. Отдельное 

тело этих пород площадью 0,5-0,6 кв. км закартировано Д. М. Огаре
вЫм в южной части интрузива среди крупнозернистых гранитов. Дайки 
аналогичных пород секут >крупнозернистые граниты во многих местах. 

По химизму (Ng 31 - 37 в табл . 28) они очень близки к -гранитам 
главной фазы и отличаются лишь несколько более высоким содержа
нием натрия 11 меньшим - железа (рис. 78). 

Граниты главной фазы секутся многочисленными дайками п жи
лами лейкократовых гранитов, гр анит-порфиров, аплитов , пегматит
аплитов. Они особенно многочисленны ближе к контактам, главным 
образом в южной части интрузива. В составе этих пород существенная 
роль принадлеЖJlТ мусковиту и турмалину. По ХИМIIЗМУ они праКТlIче
ски неотличимы от лейкократовых пород краевых фаций и апофиз 
(Ng 38-53 в табл. 28, рис. 78). 

В восточной части интрузива находится единственная в районе 
дайк а основных пород, сеI(ущая граниты. По данным И. В. Мушкина 
и Н . В. Чалбышевой, согласующимся с более поздними наблюдениями 
Э. П. Изоха, дайка имеет сложное строение: зальбанды сложены диа 
базовыми порфиритами или габбро-диабазами, а осевая часть - гра
HIIt-порфирами (Ng 54-62 в табл. 28). Небольшими пятнами развиты 
мелкозернистые лейкограниты (Ng 63). Последовательность формиро
вания дайки гомодромная: есть ксенолиты диабазовых порфиритов 
в гранит-порфирах и апофизы последних в более основных породах. 

-р е з ю м е п о К а р а т а у с к о м у и н т р у з и в у: 
1. В Каратауском интрузиве (включая его сателлиты) представ 

лена следующая серия пород (от ранних): габбро-диориты - адамел
лит-пор фиры - крупнозернистые биотитовые и двуслюдяные граниты 
(главная фаза) - мелкозернистые двуслюдяные граниты - лейкогра
ниты, аплиты, пегматиты - диабазовые порфириты - гранит-пор фиры. 

2. Роль габброидов и адамеллитов весьма невелика, здесь развит 
существенно гранитный завершенный натрово-калиевый интрузивный 
КОМПЛ5КС (рис. 78, 79), по своему характеру близкий к таковому 
Зиаэтдинского ареала. 
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1 - габбРО·ДНОРIIТ; 2 - адамеЛЛIIТ·ПОРфJlРЫ ; 3 - крупнозерннсты е граН II ТЫ главноi! фазы; 4 - пр"
КQНТШ,ТQвы е лейкограНIIТЫ; 5 -- конта М II Н Jlрованный бl10ТИТОВЫЙ мелаl~раНIlТ ; б - мелкозернистые 
двуслюдяные граниты; 7 - :;'К1fльные и даНковые лейкограниты, аплнты; 8 - диабазовые порфириты 
сложноit дай ки в гранитах глаВIIОй фа з ы; 9 - кварцевые ДНОРНТ-ПОРфНРllТЫ; 10 - граllНТ-ПОРФП~)Ы 

той же дайк!!. 

3. По М. В. Сухину, биотитовые граниты главной фазы Каратаус
кого интрузива обладают выдержанными физическими свойствами, 
а по плотности и магнитной восприимчивости сходны с двуслюдяными 
гранитами других интр узив ов. Они обладают повышенной общей естест
венной радиоактивностью И ВЫСОКИМИ содержаниями элементов-приме

сей. ЭТИМИ признаками они существенно отличаются от биотитовых· 
гранитов, играющих главную или существенную роль в других интру

зивах КУЛЬДЖУI<тауской серии. Поэтому сопоставлять их , очевидно, 
следует лишь с са!'1ЫМИ кислыми и лейкократовыми породами наиболее 
поздних фаз этой серии. 

4. Каратауский интрузив, как отмечает М. В . Сухин, выделяется 
среди вмещающих ороговикованных пород пониженной плотностью 
и магнитностью . 

5. Интрузив сечет дайки и кварцевые жилы Каратауского золото
носного пояса и относится к более поздней магматической эпохе 
(СМ. гл. VI). В свою очер едь, он пересечен сложной дайкой габбро
диабазов , порфиритов и гранит-порфиров, сформированной в гомод
ромной последовательности и свидетельствующей о проявлении еще 
более молодого магматического ритма (см. рис . 78). Этот ритм обнару
живается в составе и истории развития Нуратинской серии (см . 
гл . VIII). 

6. Изучение контактов приводит к выводу, ЧТО интрузив является 
внедренным телом, хотя и сопровождается локальной гранитизацией 
роговиков. Ведущий тип эндоконтактовых изменений - лейкократиза

ция и покисление. 

7. ПО Д. М. Огареву, непосредственно с гранитами Каратауского 
интрузива связаны проявления олова. Содержания этого элемента 
в грейзенах достигают 3%, в биотитах из гранитов - 80-140 г/т. 
В бассейне р . Терипая есть россыпь касситерита. Акцессорный касси
терит встречается в протолочках гранитов. Редкометальное оруденение , 
связанное с интруз.ивом, моложе, чем золотое (см . гл. VI). 
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Рис. 79. Статистико-петрохимическая диаграмма Каратауского интрузива. Сост. по дан
ным табл. 28. 

• 
Каратюбинский очаговый 3ipea.'I 

К этому ареалу относится ,крупнейший в 3а'падном Узбекистане 
Каратюбинский интрузив (около 850 кв . км) И его сателлиты: Гур
макский, Сарыкульский, Лолабулакский, Аткамарский и другие 
(рис. 80). И. Х. Хамрабаевым (Хамрабаев, 1958; Кучукова, Хамрабаев, 
1965) интрузивные породы Каратюбе были отнесены к единому поздне
палеозойскому (СЗ-Рl) магматическому циклу и подразделены на 
4 группы, отвечающие фазам и названные формациями: 1 -кварцевых 
диоритов, диоритов, габбро-диоритов, 2 - порфировидных биотитовых 
гранодиоритов, адамеллитов, гнейсогранодиоритов и гранитов, 3 - био
титовых гранитов, двуслюдяных гранитов, реже гранодиоритов и ада

меллитов, 4 - аляскитов и леЙJкократовых гранитов. 
На протяжении более 10 лет интрузивы Каратюбе картировались 

Г. Д. Шмулевич и В. С. Корсаковым. Ими установлены факты, послу
ЖИВШI:lе основанием для выделения в Каратюбе гранитоидов Тымского 
комплекса (см. гл. IV) и сиенитоидов Кошрабатской серии (см. гл. У). 
Вместе с тем схема формирования собственно позднепалеозойского 
интрузивного комплекса по сравнению с представлениями И. Х. Хам
рабаева принципиально не изменилась. В нее внесены лишь некоторые 
дополнения. Дальнейший текст основаЕ главным образом на данных 
Г. д. Шмулевич, дополненных наблюденинм~ Э. П . Изоха и М. В. Су
хина. 

Вмещающими цля Каратюбинского интрузива и его сателлитов слу
жат терригенные и карбонатные толщи ордовика, _ силура ~ раннего 
карбона, а также молассовые отложения С2m-Сз (?). В основании пос
ледних залегают конгломераты, гравелиты, песчаники, сланцы, в вер-
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т а б л и ц а 28 
о> 

Каратауский интрузив 

Х, ан . 1 И. об,. 1 SЮ. 1 ТlO, IA',o. f р"о· 1 р,о 1 м,о 1 MgO 1 с.о 1 и"о 1<.0 / Н.О I п. п. п . / р.о./ 50. со. I саР. I Сумма 
1. Габбро-диорит 

536г 
150,57/0,951 15,00/ 1,81 16,1910,1215,00 17,28/2,9412,421 0,22/ 7,63 / 0,21 1 0,10 4,29 1- 100, 33 

2. Адамеллит-порфиры 

сДднее I 
558в 166.301 0.48115.591 0.'1 /3.451 0.031,.391,.'91з.'5/4.481 0.01 1 0,98 I 0,30 I 0,10 0,11 99,82 558г 66,97 0,65 16, 13 0,46 2,59 0,03 1 ,60 2,38 4,00 4,40 О, 17 0,81 0,16 0,18 0,14 100,35 из 2 66,64 0,56 15,86 0,34 3,02 0,03 2,00 2,33 3,63 4,44 0,12 0,89 0,23 0,14 0,13 100,09 

3. Граниты главноii фазы 
4 3618/1 70,40 0,37 15,04 1,05 1,40 0,05 0,60 1,26 3,88 4,70 1,56 100 ,зi 5 3560а 72,07 0,25 14,82 0,32 2,05 0,05 0,50 1,12 3,28 5,20 0,69 100,35 6 3656/2 72,12 0,20 13,92 0,58 1,65 0,02 0,55 1,33 3,40 4,75 0,91 0,07 99,51 7 4516 73,02 0,20 12,49 0,29 1,83 0,05 0,90 1,67 3,21 3,88 0,40 1,79 0,16 0, 10 0,38 99,89 8 3833 73,19 0,42 13,39 0,45 2,20 0,02 0,45 1,66 3,37 4,90 0,08 100,14 9 3565 73,20 0,12 13,70 0,35 1,22 0,02 0,45 1,50 4,09 4,35 1,27 100,28 10 3535 73,38 0,37 13,87 0,20 1,94 0,02 0,50 1,18 3,28 5,13 0,36 100,24 11 4243 73,63 0,25 13,29 0,00 2,23 0,05 . 0,60 1,26 3,24 5,06 0,84 0,10 0,58 100,55 12 85а 73,66 0,22 13,10 0,98 1,73 Сл. 0,20 1,69 3,20 3,90 0,05 0,35 0,05 0,21 99,13 13 3666 73,77 0,24 13,66 1,92 0,00 0,02 0,47 1,22 3,34 4,85 0,62 100,12 14 588 73,97 0,20 13,14 0,11 1,34 0,05 0,45 1,26 3,05 4,36 0,24 0,85 0,13 0,10 0,05 99,15 15 4537 74,28 0,17 12,60 0,52 1,14 0,05 0,40 1,22 3,10 4,86 0,30 '1,07 0,16 0,10 0,22 99,87 16 3960 74,70 0,20 12,61 0,42 1,42 0,05 0,70 1,26 3,30 4,45 0,87 0,39 99,98 17 4243/1 74,82 0,25 12,19 2,23 0,04 0,40 1,26 3,34 4,30 1,52 0,06 100,41 18 4243/9 74,86 0,23 12,85 1,91 0,04 0,70 0,70 3,36 4,74 1,38 0,05 0,39 100,82 19 3498 74;97 0,42 12,61 0,00 2,07 0,02 0,45 0,97· 3,26 4,90 0,36 100,04 20 4282/14 75,00 0,13 12,28 0,10 1, 13 0,025 0,15 1,05 3,12 5,60 0,80 0,02 99,40 21 3561 75,14 0,18 13,50 0,00 1,94 0,025 0,40 0,77 3,28 5,00 0,62 100,86 22 3575 75,69 0,22 12,69 0,00 1, 98 0,05 0,60 0,98 3,28 4,20 0,65 100,34 23 3890 76,17 0,34 11,46 0,32 1, 33 0,025 0,80 1,04 2,51 5,02 0,66 0,39 99,67 24 4282/6 76,22 0,13 12,23 0,00 1,25 0,02 0,30 0,70 3,00 6,02 0,63 0,02 100,41 Средиее ИЗ 21 74,36 0,24 12,97 0,29 1, 62 ' 0,03 0,50 1,12 3,24 4,84 0,04 0,82 0,03 0,02 0,02 0,10 100,10 



.... 4. Приконтактовые лейкограниты 
ел 

* 25 5506 73,83 0,16 13,03 0,30 1,91 0,02 0,70 0,98 3,38 А,85 0,09 0,86 0,06 0,10 0,33 100,17 
26 5406 74,22 0,15 13,03 0,05 1,44 0,04 0,90 1,12 3,67 4,42 0,08 0,74 0,04 0,10 0,33 99,90 
27 9 1а 75,28 12,84 1,72 0,02 0,08 0,23 4,38 4,20 0,08 0,53 0,09 99,45 
28 91г 76,52 13,39 2,16 0,03 0,35 4,65 2,90 0,06 0,56 0,06 100,68 
29 90в 78,40 0,10 Il,10 0,39 1,00 0,10 0,90 2,50 5,00 0,11 0,64 0,03 100,27 

Среднее из 5 75,65 0,08 12,68 0,15 1,64 0,02 0,36 0,72 3,72 4,27 0,08 0,67 0,05 0,04 0,13 100,09 

5. Приконтактовый мелагранит 

30 90а 168,9210,30115,1510,6412 ;8210,01 11,2812,021з,63 '14,2з10,021 0,70 1 0,041 99,76 

6. Двуслюдяные граниты третьей фазы 

31 3656/5 73,00 0,13 13,39 0,48 0,83 0,00 0,50 1,30 3,70 5,00 1,31 0,13 99,77 
32 3656/7 73,15 0,20 14,20 0,22 0,97 0,00 0,65 1,23 4,30 4,00 0,69 0,025 99,64 
33 3647 73,24 0,18 . 14,97 0,20 0,90 0,05 0,85 1,19 3,88 4,50 1,04 0,39 101,00 
34 3899 74,52 0,10 13,59 0,35 0,50 0,06 0,35 0,84 3,90 4,40 0,69 0,39 99,30 
35 3912 74,61 0,05 13,32 0,33 0,47 0,025 0,35 0,84 3,76 4,23 1,46 0,39 99,44 
36 4131 75,78 0,04 13,55 0,30 0,73 0,05 0,15 0,61 3,6.5 4,13 0,68 0,025 99,70 
37 3691/7 74,90 0,05 12,61 0,18 0,90 0,025 0,40 0,84 4,23 4,50 0,65 0,21 99,50 

Среднее из 7 74,17 0,11 13,66 0,29 0,76 0,03 0,46 0,98 3,92 4,39 0,19 0,74 0,05 0,17 99,74 

7. Жильные лейкограНIIТЫ и аплиты 

38 3906 - 72,80 0,12 13,55 1,02 0,84 0,025 0,70 0,98 3,80 4,75 1,43 100,02 
39 4141 72,82 0,27 13,35 0,50 1,90 0,07 0,96 0,84 2,89 5,21 0,85 0,05 99,26 
40 2383 72,83 0,46 14,52 0,84 0,025 0,15 0,97 5,23 4,34 0,33 99,69 
41 ' 3992 74,10 0,05 13,52 0,02 1,91 0,02 0,00 1,50 3,60 4,40 0,30 0,05 99,47 
42 3602 74,76 0,12 14,12 0,62 0,43 0,02 0,30 0,70 4,19 4,05 0,50 0,39 99,82 
43 3978 74,85 0,09 13,10 0,00 1,62 0,02 0,60 1,10 3,95 3,95 0,47 0,05 99,81 
44 3914 75,07 0,05 12,90 0,00 0,50 0,02 0,15 1,12 4,36 4,06 1,20 99,43 
45 3908 75,13 0,02 13,40 0,01 0,18 0,02 0,30 0,84 4,40 5,16 0,57 0, 39 100,03 
46 3557 75,89 0,10 12,97 0,02 0,88 0,02 0,55 0,55 4,18 4,23 0,13 0,39 99,52 
47 3847 76,02 0,07 13,65 0,51 0,35 0,02 0,35 0,50 4,20 3,43 0,55 0,39 99,66 
48 3472/3 76,21 0,07 13,15 0,28 0,53 0,02 0,15 0,83 3,99 4,27 0,52 0,39 100,03 
49 856 76,50 0,04 12,90 0,40 0,50 0,05 0,10 1,55 4,10 3,50 0,17 0,37 0,03 0,08 100,21 
50 3863 .76,60 0,05 13,10 0,12 0,79 0,02 0,40 1,10 3,50 4,25 0,30 0,05 100,29 
51 3869 76,73 0,07 12,70 0,65 0,77 0,02 0,35 0,59 3,90 4,21 0,34 100,34 
52 · 3691/5 77,24 . 0,14 11,53 0,40 0,90 0,02 0,60 1,20 2,50 4,70 1,10 0,02 100,36 

~ 
53 .. .35!S7. 77,33 0,12 11,99 . 0,00 0,90 0,02 0,15 1,08 3,40 4,55 1,21 0,39 100,76 

~ Среднее из 16 75,30 0,11 13,15 0,31 0,81 0,04 0,41 1,23 3,83 4,04 O,~ 0,64 0,01 0 ,005 0,14 99,95 
00.1 



Таблица 28 (ОК О НЧllн'ие) 

.N~ ан. N, обр. 1 SiO, I ТiO, АJ,оз ' I _Fе,оз 1 РеО 1. MnO I MgO I СаО 1 N~,O I К,О \ Н,О I П . n. п·1 Р,о, I SОз I СО, саР, I суыма . 

8. Дайковые габбро-диабазы и ДИОрИТbl 

54 4243/6 46,28 1,31 14,76 0,85 7,34 0,11 7,60 7,28 2,96 1,23 9,41 0,21 99,34 
55 4243/3 50,15 1,47 15,07 1,19 8,12 0,17 8,10 6,34 3,03 1,70 3,50 0,31 0,37 99,15 
56 5456 50,65 0,95 15,64 1,35 7,14 0,17 8,00 6,44 2,50 3,10 3,50 0,24 99,81 
57 4243-2 51 ,02 1,13 14,23 0,89 6,95 0,13 9,60 4,20 2,80 0,52 7,83 0,19 99,49 
58 547в 52,79 1, 10 15,8 2,51 6,45 0,13 7,00 5,94 2,80 1,79 0,15 3; 18 0,29 99,93 
59 544а 55,45 0,95 15,51 1, 15 6,05 0,13 5,10 6,02 2,92 2,14 0, 13 4,00 0,31 99,86 

Среднее из 6 51 ,05 1,15 15,17 1,32 7,01 0,14 7,67 6,20 2,83 1,75 0,04 5,23 0,27 99,бl 

9. Дайковый кварцевый диорит-порфирит 

60 I 545а 160,5010,67115',4з10,4015,261 0,091з,7514,621з,00 12,751 0,31 1 3,25 1 0,21 1 0,10 0,77 I 100,24 

10. Дайковые граНИТ-ПОРФИРbl 

" 61 13874 69,00 0,70 14,67 2,16 0,03 . 3,00 1,87 3,40 4,70 0,90 0,28 100,43 
62 3636 70,72 0,31 14,63 0,17 2,01 0,05 0,65 1,40 3,58 4,80 1,18 0,18 99,50 
63 3859 74,58 0,30 13,48 0,01 1,48 0,03 0,40 1,32 3,80 4,12 1,20 0, 18 100,72 

Среднее из 3 71,43 0,44 14,26 0,06 1,88 0,04 1,35 1,53 3,59 4,54 1 ;09 0,21 100;22 

11. Вмещающие. породы 

64 

\' 

91д 161,501 1,17119,651 4,29 1 1,58 1 0,1812,3011,771 1,72 1 3,401 I 0,39 96,95 
65 90е 79,560,35 8,<780,18 3,73 0,02 1,20 0,47 1,70 3,33 0,16 0,52 I 0,041 100,04 
66 916 59,38 0,93 19,88 2,14 4,12 0,05 2,82 0,47 1,34 5,10 . 0,26 3,68 0,11 100,28 
При м е ч а н 11 е. 1 (Э. И.) - габбРО-ДIIОРИТ среднезернистый, кварцсодержащш1, СIIЛЬНО катаклазироваиныi! и изыеиенныЙ. 2 (Э : И.) - дайка в долине р. Сармич, 

близ западного контакта ИНТРУЗlIва. 3 - то же . 4 (д. О . ) - альбитизированный гранит. 5 (д. О.) - биотитовый гранит. 6 - то же. 7 - то же, с амфиболоы. 8 ( д.О) -' био
ТИТОвыi\ гранит. 9 - то же. 11 (д. О. ) - то же. 12 (Э . И.) - крупнозернистый биотитовый гранит с мусковитом и турмалнном, выше lШШЛ. Аксакалата по саю. 13 (д . О.) -
биотитовый гранит. 14 (М. С.) - то же. 15 - то же. 16 (д. О.) - то же . 17-23 - то же. 24 (д . О.) - то же. 25 (Э. И.) - аплитовидный гранит, переходящий в гранит-порфир из 
зоны, обогащенной ксенолитами роговиков, район колодца Ханака. 26 (Э. И.) - мелкозернистый аплитовидный граНIIТ ИЗ апофизы "ощностыо 2-3" в роговиках, в 40 м от интру
зива , южнее Кара"ечети . 27 - то же, в 25 м от контакта, верховья сая Чанглы. 28 (Э . . И.)- пегмаТIIТ с турмалином и мусков итом из ЖИЛЫ в роговиках, в 50 м от контакта. 
29 (Э. И.) - среднезерннстый лейкогранит из апофизы мощностью 0,5 м в роговиках близ контакта, верховья сая Чанглы. 30 (Э . И . ) - мелагранит среднезернистый, с обо
гащенными БИОТIIТОМ участками (результат переработки ксенолитов роговиков), 2- 3 м от коитакта с роговиками, там же. 31-37 - по д. М. Огареву. 38 (д. О.) - "елкозер
нистый биотитовый гранит. 39 ( д. О.) - гранит-аплит. 40 (д. О.) - леЙкогранит . 41 (д . О.) - а плитовидный гранит. 42 (д. О.) - турмалинизированный БИОТИТОВЫ1! гранит. 
43 (д. О.) - аплитовидный гранит. 44 (д . О.) - аплит . 45 (д. О.) - неравно"ернозернистый жильный гранит.46 - то же. 47 (д . О . ) - турыалинсодержащий ДВУСЛlОдяной 
гранит. 48 (д. О.) - МУСКОВИ1'содержащий аплит. 49 (Э. И.) - ыелкозернистый аплитовидныii гранит с турмалиноы и мусковитом, к северу от кишл . Аксакалата. 50 (д. О.) -
аплит. 51 (д. О.) - двуслюдяной гранит с турмалиноы. 52 (д . О.) - порфировидный двуслюдяной гранит. 53 (д . О.) - неравномернозернистый леЙкогранит. 54 ( д. 0 .) ' 
диабазовый порфирит. 55 - то же . 56 (Э. Н.) - мелко-среднезернистыit габбро -диабаз . 57 (д. О . ) - диабазовый порфирит. 58 (Э. И. ) - "ел,козеРНIIСТЫЙ габбро-диорит. 
59 (Э. И.) - мелкозернистыli диорит-порфирит. 60 (Э. И.) - кварцевый диорит-порфирит, близкий к гранодиорит-порфиру, с «глазками» кварца. 61 (д . О . ) - гранит-порфи'р. 
62 - то же. 63 (д. О.) - леЙкогранит. 64 (Э . И.) - узелковыii роговик. 65 (Э. И . ) - гранитизированный роговик. 66 (Э . И.) - пятшIстый роговик . 



ху - более однородная толща у,глисто-г,линистых сланцев с прослоями 
песчаников, гравелитов, конгломератов :и известняков. В гальке конг
ломер'атов есть сильно измененные граниты и аплиты, причем сами 

конгломераты прорваны и метаморфизованы Каратюбинским интрузи
вом в райсне ЮIШЛ. Тутлы, в бассейне Раватсая, на перевале Тахта
Карача. Эти данные - лишнее свидетельство существования в районе 
двух резко разновозрастных комплексов гранитоидов. В низах разреза 
грубообломочной толщи С. И. Клунниковым найдены растительные 
остатки Lepidodendron, Calamites (Рzз). По Х. В. Рыскиной, В конгло
мератах есть переотл·оженная фауна D2, С! , и С2Ь - т. Эта толща пред
ставляет собой аналог молассы С2mz-Сз, широко разв'итой во всех 
структурно-формационных зонах Западного Узбекистана. На перевале 
Тахта-Карача она прорвана гранитами, содержащими блоки габброи
дОВ, что определяет нижний возрастной предел Кульджуктауской 
серии в данном районе. 

Каратюбинский плутон и его сателлиты залегают в ядре антикли
нория, причем по отношению к крупным складкам 2-го порядка он не
согласный и расчленяет их на разобщенные фрагменты. Можно счи
тать, что интрузив внедрился в уже сформированную складчатую 
структуру. Широко развиты более древние, чем интрузив, разломы, 
обусловившие весьма сложную блоково-чешуйчатую структуру рамы, 
особенно в районе Аксая. Есть также крупные послеинтрузив
ные разломы, зоны катаклаза, милонитизации и гидротермальных 

изменений. 
Породы Кульджуктауской серии отчетливо подразделяются на два 

комплекса : 1 - габбро и диоритов, 2 - гранитоидов., 
Г а б б Р о и Д ы и Д и о р и т ы слагают Аткамарский интрузив 

(рис. 80), залегающий частью в терригенных породах, а частью в из
вестняках. Он преД'ставляет собой сочетание неекольких сближенных 
небольших штоков суммарной площадью ОI{QЛО 2 кв. км. скорее всего
выступов невскрытого более крупного тела. Здесь развиты темные 
мелко-среднезернистые габбро-диориты и диориты (Ng 2, 9, 13-15 
в табл. 29); а также более поздние кварцевые диориты (Ng 16 и 18), 
имеющие друг с другом резкие контакты (фото 56). Кварцевые диори
ты здесь же рассечены дайками биотитовых адамеллитов. 

Аналогичные аткамарским габбро-диориты и диориты, а кроме 
того настоящие пироксен-роговообманковые габбро обнажаются в Гур
макском сателлите на перевале Тахта-Карача (рис., 80). Они слагают 
многочисленные обломки, глыбы и крупные блоки (десятки и сотни 
метров в поперечнике), сцементированные гранитами и потому в своем 
большинстве сильно гранитизированные (рцс. 81, фото 57-60). Види
мо, здесь находилось отдельное тело основных пород, подобное Атка
марскому, которое при внедрении гранитов было раздроблено и расчле
нено на сотни фрагментов., Самостоятельность внедрения габброидов 
подчеркивается тем фактом, что они в отдельных крупных блоках 
(провесах j<РОВЛИ) непосредственно контактируют с песчанико-сланце
выми ороговикованными породам!,! и вместе с последними в равной 
мере гранитизированы (рис. 81, а). , 

Габбро - черные крепкие породы со скорлуповатой отдельностью. 
В центральных «законсервироваЮIЫХ» частях крупных блоков в районе 
Тахта-Карача они почти не переработаны гранитами. Их состав: пла
гиоклаз 55%, авгит 25%, роговая обманка 16%, прочие 4% (биотит, 
сфен, апатит, циркон, хлорит, эпидот-цоизит И др.)., Структура призма
тически-зернистая, переходная к поЙкилоофитовоЙ . Плагиоклаз слабо
зональный, Ng 50-60; авгит бесцветный; роговая обманка зеленовато
бурая, переходящая в травяно-зеленую и светлую, актинолитовую; 
биотит красно-бурый: Nm= 1,650, Химический состав представлен ана
лизами М2 1-4 в табл . 29. 
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Габбро-диориты и диориты по облику и характеру минералов 
сходны с габбро, отличаются несколько более кислым плагиоклазом 
(N2 45-55), почти полным замещением пироксена роговой обманкой, 
развитием до 10-15% биотита, до 10% кварца и присутствием ксено
морфных выделений микроклина (до 25%). Из этих пород проанализи
рован биотит (N2 1 в табл.- 30). Химизм иллюстрирован анализами 
N2 5-15 в табл . 29. Некоторые из проанализированных пород в той 
или иной степени гранитизированы.- . 

Кварцевые диориты более всего характерны для Аткамарского 
интрузива, где явления наложенной гранитизации не ощущаются . Это 
среднезерн.истые ,серые породы, однородные. Состав: плагиоклаз 45-
50%, К-шпат 5-10.%, кварц 5-10%, клинопироксен до 5%, роговая 
обманка 15% , биотит 10-12% (N2 16-18 в табл. 29). Плагиоклаз 
N2 40-45; биотит красновато-бурый: Nm= 1,656; клинопираксен бес
цветный: cNg=35-40°, 2V=56-58°, Ng-Np=0,025-0,027; роговая 
'Обманка буроват{)-зеленая до зеленой: cNg=18°, 2V=-64-78°, Ng= 
1,670, Np= 1,650 (N2 7 в табл. 30) . Судя по составу и 'Оптическим 
свойствам, это обыкнавенная роговая обманка. Обогащеннасть ее ка
лием обусловлена мельчайшими вростками биотита (результат био
титизации) , который не удалось отделить при отборе мономинеральной 
фракции. 

Важно подчеркнуть, что К-шпат и кварц в описываемых породах 
несомненные первичные: ани заполняют интерстиции без признаков 
замещения других минералов, распределены сравнительно равномерно 
и лишь участками 'Образуют более крупные выделения с пойкилитовой 
или монцонитовой структурой. 

Гранитизация габброидов и диоритов выражается в развитии пор
фиробласт микроклина, метасоматических пятен и зон, в которых 
микроклин, кварц и биатит замещают плагиоклаз и цветные минералы , 
а также в обилии самых разнообразных инъекций, прожилков и жил 
гранитов, лейкогранитов, аплитав, пегматит-аплитов и т. п. (рис. 81 , а, 
фото 57-60). Эти наложенные процессы происходил'Н ,в районе пере
вала Тахта-Карача неоднократно в связи с формированием гранитов 
не менее чем трех фаз (фото 60). Нередко конечным продуктом грани
тизации являются лейкократовые пегматоидные обособления, об6га - ' 
щенные турмалинам. 

Вследствие гранитизации рассматриваемые породы станавятся весь
ма неоднорадными: их састав ' и структура резко изменяются даже в пре

делах штуфов. Эта типичные гибриды, двойственная природа катарых 
бросается в глаза.- Отдельные участки таких пород формально могут 
быть названы 'Кварцевыми диоритами, монцонитами, гранодиоритами 
и т. П., однако эти названия будут относиться не к горным пародам 
(обнажениям или телам), а всего лишь к шлифам, что, с нашей точки 
зрения, неправомерно и может служить лишь \Источником недоразу

мений. 
В г р а н и т о и Д н о м к а м п л е к с е Кульджуктауской серии в 

Каратюбинском ареале выделяется несколько типов гранитоидов, от
вечающих разным фазам и сопоставляемых со сходными по составу 
и положению в общем ряду интрузивных пород другими 'Объектами 
Кульджуктауской серии. Одна'ко надо за!мет.ить, что кар,тирование 

Рис. 80. Схематизированная геологическая карта Каратюбинского ареала (по Г. Д. Шму-
левич). . 

1 - песчанико·сланцевые отложення о-s,lп; 2 - карбонатные отложения S,-,; 3 - нзвестняки с го
ризонтом пудингов в основании D,; 4 - песчано-сланцево- конгломератовые отложения с,_.' п 
С,т-С, ; 5 - ГliеЙСОВlIДllые граНlIТОИДЫ Тымского комплекса (aD,); 6 - Сllенитоиды Кошрабатской 
серии (D,-C,) в Лолабулакском интрузиве; 7-11- породы Кульджуктауской серии (С,-Р,); 7 - габ
бро идиориты; 8 - гранодиориты и адамеллиты, 9 - биотитовые адамеллиты, граниты и двуслюдя-

ные граниты Лолабулака, 11 - леЙ'кограниты; 12 - ыезозойско-каitиозойские отложеиия. 
Номера интрузивов : 1 - Аксайский, 2 - Лолабулакскиl!, сиеНIIТОВЫЙ, 3 - Каратюбинскиl!, 4 - Гур
",акс!{иii , 5 - СllРЫКУЛЬСl(иii, 6 - Лолабулакский гра нитовый, 7 - Аткамарский габброво,диоритовыЙ. 
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Рис. 81. Зарисовки обнажений в КараТlOбинском плутоне 
(Э. И.). 

а - обн. 343,1 КМ К северу от перевала Тахта-I(арача (/- ороговикован
ные песчаник!! и сланцы, 2 - габбро-диориты, 3 - гранитные инъекции, 
4 - дайка аплита); б - оби. 340, 3 км К югу от перевала (J - орогови 
кованные песчаНИКJI lf сланцы, 2 - крупновкрапленниковые граниты , 
3 - оторочки аплита , 4 - пегматоидиые обособления); в - оби. 339, вер
ховья Терсаксая (1 - роговики , 2 - крупновкрапленииковые граниты, 
3 - сегрегации вкрапленников микроклииа, 4 - дайковые мелкозерии
стые контамииированные граниты, 5 - аПЛИТОВIIДllые бllоТИТОl\ые гра-

ниты). 



Каратюбинского плутона было завершено еще до наших работ, многие 
детали его расчленения остались неразработанными, поэтому изучение· 
должно быть продолжено на новой основе. 

Роговообманково - биотитовые и биотитовые 
крупновкрапленниковые гранодиориты и адамел

JТ и т Ы слагают значительные площади, но при картировании не были 
отделены от гранитоидов следующей группы. Породы средне-крупнозер
нистые, с вкрапленниками розоватого, буроватого или серого микро
I<Лина до 2-3 см в длину, с обильным биотитом и часто, но не всегда 
с видимой роговой обманкой. Простым глазом видны кристаллы ортита 
в ржавой «рубашке». По облику и составу породы до деталей схожи 
с одноименными породами Зирабулакского и Койташского интрузивов. 
Химический состав их охарактеризован анализами .N2 19-46 (табл .. 29). 
Однако выборка эта довольно условна, так как возможно попадание 
в нее пород следующей далее группы. 

Порфировидные биотитовые адамеллиты и гра
н и т ы - весьма обширная группа, которая включает несколько разно
видностей, различающихся по структуре и деталям облика. Наиболее 
распространены адамеллиты, близкие к предыдущим, но лишенные 
роговой обманки, а также граниты, содержащие мусковит и сходные 
с породами более поздних фаз .. Данные породы в отличие от предыду
щих беднее вкрапленниками, а эти последние - мельче (1-2 см). По
роды обычно давленые, местами заметно гнейсовидные, однако далеко· 
не в такой степени, как в Аксайском и других интрузивах Тымского 
комплекса. Встречаются :меланократовые (обогащенные биотитом) 
полосы или «,струи» типа сильно перераб:отанныхксенол.ит.ОВ, испытав
ших пластические деформации. 

Состав пород: плагиоклаз 30-35%, К-шпат 25-30%, кварц 25-
30%, биотит 5-10%, мусковит 1-3%. Акцессорные: апатит, циркон, 
турмалин, монацит, торит, флюорит, ильменит; вторичные: серицит
мусковит, хлорит, эпидот, пелитовые продукты . Плагиоклаз слабозо
нальный, .N2 20-28; К-шпат относится к низкому и промежуточному 
микроклин-пертиту (степень триклинности 0,6-0,9); биотит бурый 
и красновато-бурый: Nm= 1,661-1,666 (.N2 3-5 в табл. 30), с много
численными плеохроичньщи ореолами. Химический cotTaB пород см. 
в табл. 29 (.N2 47-57). 

Наблюдались резкие контакты порфировидных гранитов с крупно
вкрапленниковыми гранодиоритами и адамеллитами, в том числе с зо

нами закалки. Но в БОЛЬ,шинстве мест взаимоотношения остаются не
ясными. 

Контакты гранитов с роговиками изучались в районе перевала 
Тахта-Карача (рис. 81, б, фото 61). Они пологие, очень резкие, с пос
лойными апофизами того же состава или более леЙкократовыми. 
В эндоконтакте отмечаются оторочки мелкозернистого аплитовидного· 
гранита, неоднородного по структуре, переходящего в крупнозернистый 
пегматоидный лейкогранит и в пегматит с биотитом, мусковитом и тур
малином. Породы оторочек более кислые и лейкократовые, чем грани
ты (сравни .N2 52 и 58 в табл. 29). Оторочки Iимеют то резкие границы 
и приобретают вид инъекции, ' то постепенно переходят в граниты. 
Такой же облик и состав имеют апофизы, пронизывающие роговики на 
расстоянии до 10-20 м от контакта. В породах оторочек и апофиз 
микроклин преобладает над олигоклазом, а мусковит - над биотитом. 
Кварц ПРИСУТСТВ'У,ет в iIIовышенном количестве, мно'г,о апа,тита и' 

циркона . 
. В других ·местах того же ' района с роговиками непосредственно· 

граничат либо такие же граниты, как в центральных частях интрузива, 

либо более лейкократовые, в том числе с более мелкозернистой основ
ной массой, переходящие в гранит-порфиры. В последнем случае можно 
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говорить о фации закалки, выраженной только в структуре основной 
массы, но не отразившейся на характере порфировых выделений, кото
рые, следовательно, надо считать интрателлурическими. Приконтакто
вые гранит-порфиры - очень кислые и лейкократовые породы (N2 59, 
'60 в та'бл. 29). Это значит, что явления закалки не препятствовали про
цессу приконтактовой леЙкократизации. 

Экзоконтактовые роговики имеют кварц-биотит-плагиоклазовый 
или биотит-плагиоклазовый состав с переменным количеством муско
вита. Микроклинизации или гранитизации их в районе Тахта-Карача 
не замечено. Однако в других местах вдоль северного и западного 
контактов Каратюбинского интрузива развиты зоны экзоконтактовой 
гранитизации шириной 2-3 м. 

Контакты с мра,морами хорошо обнажены в 'северной части райана. 
Граниты обычно имеют маломощную (5-8 СМ) эндоконтактовую зонку 
.'JеЙкогранит-аплита. В мраморах фиксируется волластонит, местами 
раз'Виты скарны . 

Увеличение .основности гранитов при приближении к контактам 
'с песчанико-сланцевыми породами или с мраморами нигде не наблюда
лось, что подтверждается геолого-геофизичесю;м разрезом (рис. 82). 

М.елкозернистые биотитовые и двуслюдяные 
г р а н и т Ы. Тела этих пород находятся в районе кишл. Гурмак, в Ло
лабул·акском интрузиве и во многих других местах. Широко распрост

'ранены дайки, прорывающие ранее описанные гранитоиды . 
Для этих пород весьма характерно обилие ксенолитов ороговико

.ванных песчанико-сланцевых пород: от сильно переработанных, дезин
'тегр:ированных или «теневых» до четко очерченных, остроугольных, 

сохранивших первичные черты состава и текстуры (рис. 81, в и фо
то 62) . Вследствие этого граниты становятся неоднородными, с обога
щенными биотитом пятнами, линзами, удлиненными тонкими полоска
ми, несущими следы деформации и течения расплава, особенно в дай
ках . • По составу породы варьируют от мелагранитов до нормальных 
гранитов и от существенно биотитовых до двуслюдяных, а в .приконтак
товых зонах и апофизах они становятся более лейкократовыми, нередко 
аплитовидными. 

Мелкозернистые граниты секут биотитовые адамеллиты и граниты 
предыдущей группы (фото 62), а также зоны порфиробластеза в ксено
литах габбро. В Лолабулакском интрузиве они прорывают сиениты, 
но сами в виде ксенолитов попадают в двуслюдяные граниты более 
поздней фазы . 

Под микроскопом мелкозернистые граниты обнаруживают разно
зернистую гипидиоморфнозернистую структуру, иногда порфировидную. 

'Слабозональный олигоклаз преобладает над ре3lкорешетчатым неперти
товым микроклином. Биотит красноватый, мусковит развит главным 
образом по полевым шпатам. Характерны крупный апатит, циркон, 
'Ильменит . По химизму (N!! 61-63 в табл. 29) это нормальные граниты. 

'Однако следует оговорить, что контаминированные разности не ан али
зировались, и в целом вся группа должна быть более близкой к адамел

·литам. 

С р е Д н е - к р у п н о з е р н и с т ы е Д в у с л ю Д я н ы е г р а н и

т ы слагают почти всю центральную часть собственно Каратюбинского 
и преобладающую часть Лолабулакского интрузивов. Мелкие тела 
и многочисленные дайки этих пород в более ранних гранитоидах встре

'чаются повсеместно. Породы разнозернистые, местами порфировидные, 
изредка крупновкрапленниковые. По облику и составу они довольно 

-однородны, по химизму варьируют от нормальных до лейкократовых 
гранитов (N!! 64-110 в табл. 29). Отклонения от средних значений 
-в целом невелики. Однако и в данном случае мы имеем дело со , «сбор
ной» выборкой, объединяющей близкие, но все же различающиеся 
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разновиднос1'И двуслюдя

ных гранитов, которые при 

,специальном ка ртировании 

.могут быть расчленены бо 
лее Дlробно . Состав iI10рОД: 
плагиоклаз 25- 27 %, микро
клин 28-30,%, .ква'рц , 30-
35 %, 'биотит 4-5%, муско
вит 2-7,%. Акцессор'ные : , 
турмалин, апатит, циркон, 

ТОР'ИТ, монацит, ,гранат; из
редка андалузит; вторич 

ные: серицит, хлорит, аль

бит. Повышены содержания 
В, Sп. Плагиоклаз поч
ти незональный: NQ 18-25; 
микроклин реЗlIшрешетча

тый; биотит грязно-буры й: 
Nm= 1,660 (NQ 6 в табл. 30) ; 
характерны ,сростки его 

с IМУСКОВИТОМ без Пiризна 
.ков замещения; МУСКОВ'ИТ 

развит по полевым шпатам, 

но, к;роме того, выполняет 

интерстиции, т. е. предста.в 

ле.н двумя генерациями : 

поздне- и постмагматиче

ской; щироко развиты на 
стоящие грейзены. Дву,слю
дяные граниты в отличие от 

более ранних гранитоидов 
к'УЛЬДЖ)'iктаускойсерии и 
даже сиенитоидо.в Кошра
ба'I1СКОЙ серии (Лолабулак) 
.на обширных площадях з а
мет,но гнейсовидны, они рез 
ко контактируют с биотито 
выми гранитами ,и адамел 

литами, в ряде случаев от

четливо их прорывают. Они 
имеют также ,самостоятель

ные контакты с 'с.иенитами, 

орог,овшюванными песчани

ками и сланцами и другими 

породами. Везде на кон
тактах граниты становят.ся 

более лейкократовыми, обо
гащаются мусковитом. Не
которые аlIЮфИЗЫ обогаще
ны мусковитом и по соста

ву приближаются к грейзе
нам (Лолабулак). 

Пегматиты, секущие 
двуслю:дяные граниты, со

держат КРУПНЫЙ мускО'Вит, 
а также гранат, турмал.ин, 

иногда акцессорные Iиль

меН'ит, колумбит-танталит, 
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N 
W 
о> 

N, ЯН . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Среднее 

16 
17 
18 

Среднее 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Каратюбинский ареал 

N, обр. ' SiO. 'ТiO. ' Аl'ОЗ' Fе2ОЗ! I~e О , МпО ! Mgo , сао ! Na,o ' 1<,0 Н'О ! п. п. п.' р.о, ! со. 
1. Габбро и ДIIОрlIТЫ 

203 48,12 1,36 14,45 1,60 6,49 0,40 8,70 14,28 2,46 1,84 . 0,07 0,13 0,12 
1498 50,28 1,86 18,66 1,46 8,83 0,40 4,00 6,59 3,19 3,09 0,35 
3605 50,30 2,19 16,67 1,45 8,32 0 ,15 4,70 7,42 3,44 2,6 1 0,14 1,76 0,58 
775 50,94 0,42 20,08 1,30 7,20 0,15 4,79 7,56 1 ;00 2,58 0,53 2,50 0,52 · 

3120 51, 46 0,88 16,02 2,22 4,80 0,14 7,40 7,28 3,10 1,90 0,62 3,40 0,54 
11 51,67 1,31 17,62 4,35 . 3,42 0,1 0 4,70 6,86 3,56 2,90 0,67 2,10 0,42 

762 51 ,70 0,90 14,64 2,12 8,00 0,07 8,00 8,26 2,78 0,82 0,47 1;26 0,48 
3531 51 ,80 2,00 16,14 1,54 7, 88 0,12 3,85 5,81 3,46 3,90 0,27 2,27 0,45 
II-1008 52,49 1,72 16,84 1,93 7,34 0, 12 4,20 6,30 3,70 3, 00 0, 26 1,32 0,46 
3194 53,38 0,62 14,81 2,08 7,02 0,21 7,50 7,42 2,21 2,27 0,37 1,94 0,17 
3530 53,81 0,81 16,59 1,63 7,09 0, 12 3,40 5,81 3,50 3,53 0,28 2,52 0,45 
776 53,86 0,32 16,37 1,26 7,54 . 0 ,1 0 2,82 5,60 3,48 3,20 0 ,58 3,90 0,61 

1I-99 54,80 1,58 ' 16,40 1,56 6,77 0, 13 3,70 6,02 3,60 3,30 0,20 1,06 0,53 
1495 55,90 2,00 14,66 2,27 8,10 0 ,90 2,96 6,15 3,56 2,70 0,37 
7353 56,44 1,37 17,75 1,98 4,93 0, 12 2,55 5,18 4,05 3,25 0,14 1,62 0,48 
из 15 52,46 1,29 16,52 1,91 6,91 0,22 4,88 7,10 3,14 2,72 0,31 1,72 0,43 

0,10 

0,20 

0,17 
0,03 

2. Кварцевые диориты 

) 3541 59,56 0,62 17,94 0,98 4,75 0,08 2,20 5,45 2,92 2,87 0,10 1,72 0,16 
613 59,57 0,08 19,01 0,47 0,21 0,01 8,87 4,09 4,10 2,42 0,03 0,60 Сл. 

4071/2 62,11 0,62 17,79 1,38 4,02 0, 11 1,71 6,09 2, 17 2,60 0, 25 0,95 0,25 
113 3 60,41 0,44 18,25 0,9<1 2,901 0,07 4,26 · 5,21 3, 03 2,63 0,12 1,001 0, 14 

·3. КРУПНОВl\раплеННlIковые граНОДIIОРИТЫ 11 адамеЛJIИТЫ 

3131 64,01 0,60 17,56 0,48 3,20 
3521 64;38 0;50 15,98 0,22 3,99 
1'777 65;88 0,09 16,28 1 ;50 3,18 

0,06 1,50 4,03 3,62 3,7~ 0,10 0,68 0,21 
0,07 1,80 3,64 3,43 4,33 0,05 0,94 0,17 
0,09 1 ;05 2,67 3;83 3,74 0,18 0,54 0,38 

336а 66,00 0,30 16,45 0,24 4 ,02 
774 66,34 0,17 16,66 0,50 2,73 

9966 66,54 0,50 15,30 0,69 2,31 
2344 66,56 0,85 15,83 0,81 2,51 

0,08 1,50 3,00 2,91 4,72 0,50 
0,07 1,56 3,0] 3, 10 4,80 0,24 0,46 0,04 
0,00 0,80 3,08 4,90 4,20 0,25 0,81 0,32 
0,06 1,14 2,97 2,95 5,06 0,13 \ 0,39 0,27 

Таблица 29 

SC), 'сумма 

100 ,02 
98,71 
99,73 
99,57 
99,76 
99,68 
99,50 

I 0,10 I 
99,49 
99,68 

100,00 
99,54 
99,64 

0, 10 99,65 
0,21 99,57 
0, 10, 99,86 
0, 03 99,61 

99,36 
99,46 

100,06 
99,61 

99,85 
99,50 
99,41 
99,75 
99,68 
99,70 
99,53 



, 
26 610 66,64 0,33 16,35 0,74 2,66 0,02 0,45 2,94 3,22 5,35 0,22 0,48 0,68 100,08 27 10 66,64 0,52 16,18 0,39 2,56 0,05 1,40 2,38 3,95 4,25 0,32 0,60 0,33 99,57 28 296 67,07 0,34 15,41 0,22 2,18 0,01 0,80 3,86 2,86 4,14 0,40 1,70 0,49 99,47 29 3604 67,18 0,1з 15,65 0,43 2,70 0,06 1,20 2,80 3,25 4,90 0,12 0,75 0,29 100,06 30 3013 67,26 0,35 14,08 0,00 2,73 0,07 1,40 2,52 4,00 4,54 0,27 2,57 0,21 100,00 31 615 67,35 0,21 17,95 0,13 3,27 0 ,06 1,30 3,05 3,52 4,06 100,90 
32 3606 67,38 0,55 15,77 0,53 2,34 0,04 0,90 1,96 3,62 5,90 0,13 0,71 0,29 100;12 
33 744 67,42 0,08 16,38 0,50 2,36 0,05 1,01 3, 18 2,94 3,62 0,28 1,10 0,51 99,43 
34 3523 67,42 0,37 15,50 0,68 2,84 0,05 1,50 3,08 3,25 4,11 0,07 0,44 0,1 2 99,43 
35 3133 67,57 0,45 15,44 0,71 2,45 0,08 1,30 2,38 3,62 4,65 0,14 1,54 0,15 100 ,48 
36 9782 68,11 0,45 14,85 0,52 2,28 Сл. 0,70 2,31 3,75 5,44 0,14 0,77 0,02 99,34 
37 616 68,31 0,18 15,96 0,62 1,123 )} 1,66 2,80 2,60 4, 14 0,35 1,70 0,28 99,83 
38 743 68,40 0,07 15,49 0,36 2,40 0,05 1,01 2,10 3,46 3,82 0,25 1,51 0,45 99,37 
39 3754 68,99 0,19 13,59 0,47 2,79 0,06 0,65 3,16 5,34 3,24 0,02 0,83 0,02 99,35 
40 7666 69,38 0,07 15,35 1,01 1,36 0,05 0,55 1,65 3,22 4,64 0;28 1,42 0,42 99,40 
41 3589 69,97 0,40 15,34 0,35 2,05 0,05 0,60 2,10 3,57 4,66 0,09 0,90 0,17 100;25 
42 10610 70,14 0,35 15,13 0,35 1,96 0,01 0,50 1,82 3,45 5,40 0,14 0,23 0,19 99,67 
43 1657-5 70,50 0,32 15,33 0,40 2,07 0,05 0,60 1,60 2,66 5,47 0,07 0,48 0,13 99,68 
44 590 70,66 0,20 14,74 1,00 2,70 0,03 0,95 1,10 3,88 4,00 0,05 0,28 0,21 99,80 
45 100 70,90 0,20 14 ,74 1,00 2,70 0,03 0,95 1,10 3,98 4,00 0,11 0,34 0,09 100,14 
46 3211 70,95 0,30 14,77 0,82 1,07 0,00 0,60 1,82 3,00 4,70 0,11 0,98 0,27 99,39 

Среднее из 28 67,8 0,35 15,64 0,56 2,52 0,04 1,05 2,58 ·3,50 4,49 0,16 0,84 0,24 99,75 
4. Порфировидные биотитовые граниты 

47 29а 70,04 0,45 14,07 0,65 2,77 0,06 1,00 2,21 3,26 4,90 0,04 0,10 0,03 99,54 
48 611 70,58 0,21 16,60 0,81 0,79 0,01 1 ,33 ~ 1,40 2,72 6,44 100,89 
49 3132 71,01 0,25 15,34 0,21 1,26 0,03 0,90 1,40 4,50 4,50 0,20 0,99 0,16 100,75 
50 3602 71,14 0,43 14,55 0,15 2,05 0,04 0,50 1,68 3,21 5,95 0,09 0,45 0,09 100 ,33 
51 3603 71,22 0,53 14,32 0,54 1,51 0,04 0,70 1,26 3,24 5,78 0,15 0,88 0,25 100,42 
52 3406-2 71,42 0,51 13,50 0,33 2,44 0,02 0,79 1,04 3,38 4,90 0,08 0,87 0,21 99,49 
53 3104 71 ,68 0,25 14,42 0,44 1,42 0,00 0,75 .1 ,68 3,10 4,60 0,19 0,74 0,26 99,53 
54 3154 71,90 0,23 13,97 0,09 1,74 0,03 0,65 1,68 3,00 4,70 0,27 1,78 0,43 100, 47 
55 3585 72,·34 0,25 15,05 0,33 0,97 0,04 0,40 1,12 3,57 5,15 0,09 0,73 0,24 100 ,28 
56 3592 72,70 0,20 14,82 0,13 0,97 0,04 0,40 0,84 3,75 5,15 0,09 0,80 0,22 100,11 
57 3418 72,91 0,28 14 ,30 0,38 1,19 0,04 0,30 0,91 3 ,65 4,90 0,07 0,71 0,10 0,10 99,80 

Среднее из 11 71,54 0,33 14,63 0,37 1,56 0,03 0,70 1, 38 3,40 5,18 0,12 0,73 0,17 100,14 
4п. Приконтактовые лейкограниты 

58 3406-1 ! 72 241 01911З,501 - 12,51 10,0210,50 /0,991з,14/ 5,96 0,12 0,54 0,14 I I / 
99,85 1'-' 

59 341д 75:29 0:12 13,56 0,25 0,68 0,02 0,30 0,70 · 2,80 5,20 0,10 0,92 0,07 0,11 0,10 10О,ОГ w 
-.j 



t.:) 

Таблица 29 (продолжение) w 
00 

N, ан. 
/ N, обр. / SiO. I TiO. 1 AI,o, / F е,О, I Реа 1 Мпо 1 Mgo / СаО ! Na,O 1 1<,0 Н.О I'П. п. п.! Р.О. со. SO, сумма 

60 I 341г /76,57/ 0,12 1З,13/ 0,381 0,4710,021 0,30 I 0 ,42/З, 80 1 4,45 0,09 
1 

0,66 
! 

0,07 0,22 0,10 100,48 Среднее из 3 74,70 0,14 13,40 0,21 1,22 0,02 0,36 0,70 3,25 5,20 0,10 0,71 0,09 0,11 0,07 100,10 
5. Мелкозернистые бllОТJlТовые и двуслюдяные граниты 

61 1 3540а 70,40 0,20 16,06 1,07 0,32 0,00 0,84 '2,02 2,84 4,74 98,49 62 3366 71,50 0,35 13,50 2,58 0,10 0,42 1,50 2,10 7,16 0,46 99,67 63 3448 72,69 0,25 14,40 0,53 0,97 0,16 0,·45 1,05 4,10 4,00 0,13 1,08 0,16 0,27 0,10 99,97 Среднее из 3 71,53 0,26 14,65 0,53 1,29 0,08 0,57 1,52 3,01 5,30 0,04 0,51 0,05 0,09 0,03 99,35 
6. Двуслюдяные граниты, среднезернистые 

64 3568 68,97 0,26 17,00 0,14 1,40 0,05 0,60 2,45 4,35 3,80 0,09 0,52 0,14 0,10 0,10 99,77 65 3196 70,00 0,42 15,20 0,31 1,90 0,08 0,90 1,68 3;90 3,90 0,25 1,00 0,34 99,88 66 9914 70,42 0,25 15,48 0,55 1,32 0,25 2,05 3,30 5,20 0,20 0,02 99,04 67 3602а 70,43 0,43 14,42 0,42 1,62 0,04 0,50 1,75 3,46 5,56 0,11 0,67 0,18 99,59 68 1657/6 70,76 0,30 15,95 0,49 1,00 Сл. 0,45 1,33 3,37 5,33 98,98 69 658 71,50 0,30 14,28 0,47 2,15 0,05 0,70 1,19 3,70 4,52 0,40 0,17 99,43 70 3777 71,54 0,15 15 ,60 0,27 0 ,43 0,06 0,40 1,96 5,83 3,02 0,02 99,28 71 7424 71,71 0,03 15,84 0,41 0,63 0,01 0,25 1,47 3,25 5,10 0,46 0,06 99,25 72 1657/2 71,76 0 ,25 15,35 0,40 0,92 Сл. 0,25 1,12 3,49 4,85 98,39 73 618 71,86 0,08 16,43 0,01 1,39 0,01 0,60 1,54 4,71 4,08 0,15 100,71 74 7369 72,36 0,02 15,49 0,25 0,68 0,02 0,25 0,84 3,34 5,02 98,27 75 3755 72,42 0,14 13,09 0,18 1,42 0,02 0,45 1,89 5,85 2,29 0,37 1,34 0,25 99,71 76 10493 72,46 0,30 15, 13 0,60 1,18 0,01 0,20 0,48 3,80 5,40 0,16 0,02 99,74 77 8756 72,52 0,05 15,72 0,58 0,84 0,05 0,30 1,12 3,04 4,90 99,12 
78 177 72,70 0,20 14,98 0,22 1,16 0,05 0,45 0,92 2,97 4,76 0,70 0,18 99,29 79 186 72,70 0,20 14,49 0,42 1,08 0,06 0,35 0,81 3, 12 5,06 0,88 0,29 99,46 
80 8742 72,76 0,05 15,18 0,62 0,98 Сл. 0,30 0,70 3,56 4,66 98,81 
81 769а 72,76 0 ,02 15,13 0,54 0,69 0,02 0,20 0,74 4,53 4,78 0,58 0,14 100,16 
82 3803 72,77 0,16 14,28 0,36 1,34 0,05 0,25 1,96 3,30 4,80 0,10 0,35 99,72 
83 3195 72,77 0,27 14,52 0,19 1,37 0,05 0,70 0,84 3,73 4,54 0,21 0,97 0,20 100,з5 
84 6799 72,79 0,02 14,39 0,55 0,95 0,03 0,35 0,87 3,66 4,25 97,86 
85 10103 72,82 0,15 14,95 0,27 1,03 0,01 0,30 1,66 3,47 5,25 0,02 99,93 
86 9811 72,90 0,10 13,77 0,79 1,06 0,00 0,35 1,98 3,45 4,30 0,68 0,04 99,42 87 7671 73,10 0,03 14,80 0,55 0,68 0,03 0,20 1,30 5,40 1,98 0,39 0,16 98,6~ 88 8639 73,20 0,03 14,77 0,50 0,73 0,04 0,30 0,70 3,15 5,34 98,76 



89 3028 73,23 0,25 13,93 0,22 1,44 0,03 0,70 0,56 2,84 5 ,27 0,12 0,19 99,7& 
90 8700 73,23 0,02 13,88 0,03 0,38 0,02 0,15 0,91 3,86 4,68 97,16 
91 9104 73,26 0,30 14,45 0,44 0,78 0,00 0,25 1,47 3,80 5,20 0,31 0,10 100,36 
92 9799 72,29 0,05 12,63 0,26 0,86 0,01 0,20 0,77 3,35 4,75 0,33 0,04 95,54 
93 7762 73,31 0,01 14,98 0,46 0,95 0,04 0,25 0,63 3,23 4,16 98,02 
94 7370 73,33 0,02 14,77 0,38 0,92 0,04 0,25 0,91 3,65 4,94 0,17 0,15 99,53 
95 9868 73,59 0,40 13,35 0,30 1,91 0,02 0,80 1,05 3,00 4,15 0,19 0,14 98,90 
96 9784 73,71 0,75 13,35 0,44 0,92 Сл. 0,35 1,19 3,92 3,08 97,71 
97 8574 73,75 0,02 14,61 0,47 1,48 0,05 0,25 1,33 4,76 2,58 0,09 0,30 99,69 
98 655-п 73,84 0,10 15,14 0,37 0,71 0,00 0,25 0,77 3,45 4,50 99,13 
99 3378 74,30 0,26 12,25 0,07 1,58 0,21 0,02 1,05 3,72 4,17 0,76 98,39 

100 5933 74,64 0,13 13,05 0,13 1,27 0,05 0,35 1,89 2,91 4,52 0,17 0,44 99,55 
101 9856 74,66 0,10 13,80 0,51 0,76 0,00 0,25 1,47 3,10 5,10 0,15 0,05 99,95 
102 9796 75,15 0,05 14,05 0,2,4 0,86 0,01 0,20 0,84 3,55 4,80 0,15 0,05 99,95 

Среднее из 39 72,22 0,21 14,72 0,37 1,19 0,03 0,40 1,33 3,69 4,52 0,15 0,20 0,12 99,15 

7, Крупнозернистые двуслюдяные граниты 
103 6315 71,29 0,22 15,24 0,95 0,94 0,06 0,30 1,89 1,98 ' , 4,86 0,50 1,15 0,19 99,58 104 3069 71,98 0,17 15,36 0,21 1,26 0,04 0,50 1,26 4,00 4,15 0,10 0,65 0,25 99,93 105 8710 72,12 0,06 15,17 0,74 1,69 0,04 0,10 1,75 2,83 4,22 0,03 0,18 98,93 
106 6785 72,70 0,05 14,24 0,73 1,51 0,03 0,20 1,50 3,16 4,51 0,22 0,55 0,12 99,22 
107 3591 72,73 0,20 15,34 0,23 0,97 0,07 0,40 0,84 3,35 4,67 0,11 0,78 0,30 99,99 
108 3579 73,13 0,25 14,66 0,66 0,68 0,04 0,60 0,84 2,23 5,46 0,14 0,60 0,23 99,52 
109 1657/1 73,50 0,15 13,65 1,03 1,60 0,00 0,40 0,70 3,30 4,52 0,10 0,72 0,03 99,70 
110 3582 74,00 0,10 14,76 0,25 0,68 0,07 0,30 0,70 3,75 4,60 0,13 0,97 0,25 100,56 

Среднее из 8 72,68 0,15 14,80 0,60 1, 17 0,04 0,35 1, 18 3,07 4,62 0,17 0,68 0,19 99,70 

8. ПегмаТIIТЫ " аплиты 

Среднее из 16 J 7З,15/ - /15,58) 0,80 / 0,29/ 0,01 /0,39/1,17/3,зз/ 4,43 0,11 0,41 0,22 99,80 

При 11 е ч а н и е . 1 - габбро, по Н. д. Элен.ко, I(аттауварсаЙ. 2 (М. С.) - габбро, А"гкамарское тело . . 3 - пегматоидное гnббро, Тахта·l(арача. 4 - габбРО'ДIIОРИТ, там 
же. 5 - то же, АкбуЙросаЙ. 6-8 - то же, Тахта l(арача. 9 (М. С.) - габбр6, Аткамар. 10 - габбро,диорит, там же. 11- то же, Тахта·l(арача . 12 - то же. 13 (М. С.) _ 
диорит. 14-15 - то же. 16 - :кварцевый диорнт, Аткамар. 17 - то же, Тахта'I(арача. 18 - то же, Аткамар. 19 - ИнгичкеболосаЙ. 20 - близ l(арзтепе. 21 - среднее течеНI!е 
Сазагансая. 22 (Э. И.) - Севассай. 23 - верховья Аманкутансая. 24 -верховья Тулакульсая. 25 - там же. 26 - верховья . Аманкутансая. 27 - верховья Елсая, 29 - к запа. 
ду от Тахта·l(арача. 30 - водораздел Тепалькульсай - МнранкульсаЙ . 31 - устье Севасса я. 32 - АманкутансаА. 34 - устье Севассая. 35 - ИнгичкеболосаЙ. 36 - водооаз' 
дел Гавхана - Хизаляк. 37 - верховья АмаНКУl'ансая, 41 - верховья АЙназаратсая. 42 - к югу от пик а К:умгаза. 43 - верховья Хнзаляксая. 44 - верховья АкбуЙросая. 

45 - к востоку от 5IнаКllшлак. 46 - среднее течение Агалыксая. 47 - верховья Аманкутаисая. 48 - к северу от кишл. ПllстаЛIlК. 49 - ИнгичкеболосаЙ. 50 - блнз кншл. 

t>:> Гурмак. 51 - верховьн Гурмаксая. 52 (Э. И.) - 3 км К югу от перевала Тахта-I(арача, у шос~е . 53 ~ средн.ее течение Агалыксая. 54 - там же, 55 - ЧункаЙмышболосаi!. 
56 - верховья АЙназаратсая. 57 (Э. И.) - Пере вал тахта'I(аi1ача , старая дорога. 58 (Э. И.) - мелкозернистый аплитовидный гранит, там же, где ]11. 52. 59 (Э. И.) - лейко. v.> 

'" KpaTOBPlI! ПОРфlJРОВНДНЫЙ гранит, там же, ГД.е ]11.57. 60 (Э. .) - то же, у сащ)го IS:OIj1'<jKT.a с IJOговдкаЩj. 61 - I(очкарбулаксаjj:. 64 (:Э . И.) - район j{ИЩ1!. I(9чкарбула~. 



t а б л и ц а 29 (п Р о Д О л ж ен и е) 
65 - среднее течение Лянгарсая . 66 - водораздел Гулакульсан и Лянгарсая. 67 - верховья Пнсталиксая. 68 - верховья Хизаляксая, близ контакта с адамеллптами. 69 ~ 
среднее течение Иланса я. 70 - среднее течение Сарыкульсая. 71 - среднее течение Сазагансая. 72 - там же, где N, 68. 73 - СарыкульсаЙ. 74 - верховья ТаjJагаЙсая. 75-
СарыкульсаЙ. 76 - водораздел Тулакульсая п Лянгарсая. 77 - верховья Сазагансая, 78 - среднее течение Илансая. 79 - там же. 80 - верховья Сазагансая, нз прикон
тактовой зоны. 81 - там же. 82 - СарыкульсаЙ. 83 - правая составляющая ТарагаЙсая . 84 - к югу от верховьев ТарагаЙсая. ~D - правая составляющая ТарагаЙсая. 86-
там же, где N,84. 87 - верховья Аксая. 88 - верховья Лянгарсая . 89 - ве.Рховья Кочкарбулаксая. 90 - водораздел Аксая и Эрикульсая. 92 - верховья ТарагаЙсая. 93 -
СазагансаЙ. 94 - верховья ТарагаЙсая . 95 - устье ТарагаJ1сая. 96 - ле вый борт Гавханасая . 97 - верховья Лаигарсая . 98 - верховья Араббандсая . 99 - Чункаймышболо-
саЙ. 100 - водораздел Каттасай - Сарыкульсаfi. 101 - правая составляющая ТарагаЙсая. 102 - там же . 103 - правый борт АИназаратсая. 104 - СарыкульсаИ . 105 - Сараган
саЙ. 106 - среднее течение Эрпкульсая. 107 - АЙназаратсаil. 108 - Чункаiiмышсаii. 109 - верховья Хизаляксая . 110 - АiiназаратсаЙ. 

Все аналпзы, для которых не указано авторство, прпнадлежат Г. д. Шмулевпч . 

т а б л и ц а 30 
Цветные минералы интрузивных пород Каратюбинского ареала 

N, ан. I N, обр. I SiO. ГТiO.\-:.о, \ Fe20, \ FeO I МпО \ MgO I СаО I Na ,O I К.о Н.О Iп. п. п. I р.о, со. SO, l Сумма 
1. Биотиты 

38,86 2,25 14,69 0,84 19,32 0,32 8,72 1,47 0,35 8, 00 0,54 2,56 0,53 1,10 99,58 

2 3523 38,35 2,00 14, 19 4,39 17, 10 0,42 8,50 4,06 0,50 6,54 2,84 0,48 0,10 0, 10 99,47 

3 2 36 ,73 3,00 14,47 2,67 18,46 0,36 8,47 1,82 0,28 8, 10 0,35 3,22 0,62 1,20 99,75 

4 3 36,78 3,20 14,86 2, 10 17,68 0,34 8,27 1, 40 0,28 8,20 0,70 3,96 0, 55 1,10 99,42 

5 3540 40,53 2,12 17,23 4, 18 16,20 0,56 4,00 1,82 0,70 7,70 3,09 0,58 0, 10 0, 10 98,72 

6 О 36,05 4,48 16,84 3,49 16,80 0,40 7,04 1,20 0,30 9,64 0,51 3,50 0,54 100,06 

2. Роговая обманка 

7 13543 1 44,8611 , 12 111,241 5,22 114,441 0,35 1 7,60 1 9,39 I 0,82 1 2,18 0,08 '2,50 0,27 0, 11 I 100,39 

При м е ч а н и е . 1 - габбРО-ДIlОРIIТ, пере.вал Тахта-Карача . 2 - роговообман,ково- бIlОТПТОВЫЙ граНОДIIОРИТ, Севассай. 3 - крупновкрапленннковый БИОТИТОDыii гранит, 
Тахта-Карача . 4 - то же, ГурмаксаЙ. 5 - то же, Кочкарбулак. 6 - среднезернпстыii двуслюдяной гранит . ЕлсаЙ. 7 - кварцевый диорнт, Аткамар. Анализы принадлежат 
Г . д . Шыулевпч. 
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Рис. 83. ЭВОЛЮЦИЯ ПО фазам и фациям I\ульджуктауской серии В I\аратюбинском 
ареале. Сост. по данным табл. 29, 

1 - габбро JI ДИОрИТЫ; 2 - кварцевые ДJIОРИТЫ; 3 - крупновкраплеННI!ковые граНОДI!ОРИТЫ J! ада
меЛЛIIТЫ; 4 - ПОРфПРОВlIдные БНОТlIтовые граниты; 41l - при контактовые лейкограннты; 5 - ~Iелм 
козеР"IIСТЫС граllИТЫ; 6 - среднезеРНlIстые двуслюдяные граниты; 7 - крупнозеРНIlстые двуслю-

дяные граннты; 8 - пегмаТIIТЫ JI аПЛIIТЫ . 

берилл, оподумен, литиевый муоковит, касситерит, бертрандит, фенакит 
(Джаыалетдинов, 1966). Наиболее мощные жилы изучаются и разве
дуются на высококачественное керам:ическое сырье. Поя.с редкометаль
ных пегматитов, по Н. К. Джамалетдинову, протягивается от Каратюбе 
до Кетменчинского интрузива на юге Зирабулакских гор. 

Ре з ю м е п о К а р а т ю б и н с к о м у о ч а г о в о м у а р е а л у : 
1. В ареале представлен следующий ряд пород Кульджуктауской 

серии: габбро и диориты - кварцевые диориты - роговообманково
биотитовые адамеллиты и граниты - мелкозернистые граниты и мела

граниты - средне-I<рупнозернистые двуслюдяные граниты - аплиты 

и пегматиты. 

2. Габброиды и ди-ор:иты слагают самостоятельный Атка.маРСЮ1Й 
ИНТРУЗИВ И разобщенные блоки-ксенолиты в гранитах (перевал Тахта
Карача). Принадлежность их к ОДНОЙ серии с гранитоидами диктуется 
следующими данными: 1) они петрографически тождественны одно
имеНIlЫМ породам Кульджуктауского, Каратауского и других ареалов; 
2) пространственно и СТРУКТУРНО очень тесно сопряжены с гранитоида
ми; 3) на перевале Тахта-Карача залегают в провесах кровли на том 
же уровне, что и грубообломочные отложен·ия с2-сз, здесь же про
рванные гранитами. Судя по общей геологической позиции, . габброиды 
до внедрения гранитов составляли единое тело и прорывали те же 

отложения. Поэтому весьма вероятен их одинаковый с гранитами воз-
раст (Сз-Р,). ' 

3. Гранодиориты, адамеллиты и граниты Каратюбннского ареала 
тождественны одноименным породам Зирабулакского и Зиаэтдинскогn 
очаговых ареалов , Двуслюдяные граниты имеют много общего с тако
выми Кульджуктауского ареала, расположенного еще западнее по про
стиранию той же Зеравшано-Алайской зоны. 

4. От ранее рассмотренных ареалов Каратюбинский ареал отли
чается наибольшей полнотой интрузивной серии и наименьшей ее 
контрастностью: здесь представлен весь ряд пород от собственно габ-

16 Заказ N, '69 241 



Рис. 84. CtaTJICTIII\o-пеТРОХНЫIlческая диагра мма !\араТlOБИlIС](QГО а реала !\УЛЬДЖУ](
тауской серии. Сост. по данным табл. 29. 

Группы пород на гистограмме площадеi1 : 1 - габбро JI дпориты ( В тоы числе граН lI пrЗIIРОВ311-
ны е) : 11 - кварцевые A!l0pJlTы Аткамарского Jl НТРУЗllва; 111 - rpaHoAJlopJlTы JI адаме:JЛJlТЫ; IV

меJнюзеРНIIстые граНIlТЫ iI мелаграНlIТЫ; V - ДВУС.."1I0дяные граНIIТЫ; УI - ~ТJ.e i1Kor paHJlTbI. 

бро до ультраКIIСЛЫХ гранитов, в то;\-[ Чllсле кварцевые ДIIОРИТЫ играно. 
диориты. По этому признаку интрузнвная серия здесь более всего при
ближается к НураТII НСКОЙ . Тем не ыенее она в данном случае отчетливо 
прерывиста, так как количественная роль промежуточных пород неве

лика (ри-с. 84). 
5. По М. В. Сухину, магнитное поле над интрузивами Каратюбе 

слабодrиффервнцированное, отрицательное. г.ранитоиды характер:изу
ются однообразием всех физических параметров и по сравнению с дру
гими интрузивами обладают наименьшими значениями плотности 
и магнитной восприимчивости. 

6. Вопреки представлеНИЯ1\! прежних исследователей, ни ВI!зуалыю, 
ни по ХИ l\lИЗМУ, НII по петрофизическим свойствам (см. рис . 82 ) не 
установлено увеЛllчения основности гранитоидав по направлению к кон 

тактам. Главны й тип эндоконтактовых изменений, как и в других ин
тр уз ивах, лейкократизация (см. рис . 83). Экзоконтактовая граНI1Тиза 
ция интенсивна только в блоках -ксенолитах (провесах кровли), но у 
боковых контактов незначительна. 

7. Выделяется фаза меш<озернистых гранитов, в которых особен
но обильны песчанико -сланцевые ксенолиты и соответственно отчетливы 

признаки контаминации, в результате чего породы приближаются по 
составу к адамеллитам. 
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8. С гранитоидами Кульджуктауской серии в горах Каратюбl. 
связано скарново-шеелитовое и оловянное оруденение, однако без про
мышленных концентраций. Распространены редкометаЛЬRые пегматиты_ 

Койташекий интрузив 

Расположен интрузив в восточной части Северного Нурата; пред
ставляет собой, по Ш. А. Чембарисо,в,у, единственный ВЫХОДЯЩИЙ на 
поверхность купол невскрытого батолита, который обнаруживается по, 
гравитационному минимуму, магнитным и другим геофизическим дан
ным. Эти данные позволяют говорить о наличии здесь особого очагово
го ареала Кульджуктауской серии. К интрvзиву приурочено скарново
шеелитовое месторождение Койташ, которое вместе с гранитоидам и 
изучалось М. Г . Казаковым, Н. д. Ушаковым, Н. В. Лиценмаер, 
П. А. Шехтманом, К. Л. Бабаевым, И. Х. Хамрабаевым, А. Ф. СВИРИ
денко, З. А. Королевой, О. В. Воронько и другими. В последние годы 
интруз'Ив закартирован в масштабе 1 : 50000 Е. В. Чукаровым, Д. Я. Ах
бером и О. А. Старцевым, затем изучался Э. П. Изохом, А. П. Понома
ревой и З. А. Юдалевичем . Он сравнительно просто построен (рис. 85), 
поэтому взгляды работавших здесь исследователей на его строение 
и состав сходны. 

Площадь интрузива 47 кв. КМ. Вмещающие породы, по Е. В. Чука
рову, следующие: 1) калтадаванская свита Сшз (?) - алеврито-гли
нистые сланцы, п есчаники, слюдистые и кварцево-слюдистые сланцы , 

мощность ОКОЛО 500 м; 2) живачисайская св!ита Сшз (?) - О - кварц
серицит-хлоритовые, слюдщстые, глинисто-алевритовые сланцы с про

слоями гл'инистых известняков и известковых сланцев, МОЩНОСТЬ 460-
480 м; 3) лландоверийские отложения Sj!n2 - алеврито-глинистые 
сланцы и пеС;-IаНИКJI. мощность 440 м; 4) C2bz - органогенные извест
НЮШ (без примеСIl доломитового компонента) с горизонтом гравелитов, 
песчаников и алевролитов в основании, мощность 40-80 м; 5) С2Шj 
органогеНl1ые известняки с обильными фузулинами, мощность 20-
40 м; 6) СzШz-Сз - конгломераты , песчаники, аргиллиты, мощность 
более 200 j"I'I. Возраст этой толщи определяется находками фораминифеl:) 
Cz в гальке извеСТНЯRОВ, остатками хвойных и кордаитов, скорее всего, 
Сз, а также отпечатками Cadamites giges Bгongn., которые, по заклю
чению Т. А . Сикстель, характерны для стефанской флоры Сз-Р j , пр е-
имуществеIIНО для Сз . I 

Такиы образом, вмещающая интрузив среда - преимущественно 
аЛЮМОСИЛJIкатная, ГОРИЗОIIТЫ извеСТIIЯКОВ, к которым приурочены 
скарны, имеют небольшую мощность II в общем объеме боковых пород 
не играют существенной роли. Интрузив, по Е. В. Чукарову, ДIIСКОр
дантный, с падением контактов в сторону боковых пород под углом 
30-700, более крутым на юге и на северо-западе. 

В составе ШПРУЗJIва выделены следующие группы пород: 1 - габ
бронды, 2 - адамеЛЛIIТЫ, 3 - порфировидные роговообманково-биоти
говые грашIТЫ, 4 - жильные гр'анит-порфиры, лейкограниты и аплиты , 
5 - дайковые гра,нодиорит- или адамеллит-порфиры, 6 - дайковые 
диорит-порфириты. 

Г а б б Р о II Д ы. Небольшие даlIКообразные тела мощностью от 1 до 
4 ы вскрыты в ЮГО-ВОСТОЧНОМ экзоконтакте интрузива траншеями, 
пройдеlIНЫМИ для BыeMКJ I скарново-рудных тел (рис. 86, а). По 
Э. П. Изоху, породы похожи на габброиды Кульджуктау или Каратюбе : 
среднезернистые, меланократовые, темные, плотные, однородные или 

с более КРУПI-IозеРНIIСТЫМJI пегматоидными обособлениями. Они состо
ят ИЗ сильно СОССЮРJIтизированного пл~гиоклаза (лабрадора) и бес
цветного монокЛlIННОГО ПИрОI<сена, замещаемого густо-зеленой РОГОВОЙ 

обманкой и бесцветным волокнистым актинолитом. В интерстициях 
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Рис. 85. Схематизированная геологическая !<арта I\оlIташского ИJ-Iтрузива (по Е, В. Чу-
карову), 

1 - совремеННЫЕ '::пложення; 2 - конгломераты, песчаНJlКII С2-З; 3 - песчаника-сланцевы е QТЛQ:;,ке. 
ння С2 ; 4 - пзвестнякп С2 ; 5 - ДОЛОМИТЫ ][ известняки D\; 6 - песчаНlIка-сланцевые отложения 5\" 

7 - метаморфические сланцы Ст?; В - аД8меллиты; 9 - даfiю! порфирнтов 11 адамеллит-порфНров'; 
10 - контаКТОБо-метаморфизованные породы: II - ТОЧКII ПРИВЯЗКI! наблюдеНII"'; 12 - разломы . 1-1-

линия геолого-геофизического разреза (см. рис. 88) . 

. размещены мелкие ксеноморфные зерна Iшарца и микроклина, крупный 
сфен и апатит, Структура габбровая: переходная от призматически

.зернистоЙ к паналлотриоморфнозернистой и офитовоЙ. 
Обычно габброиды очень сильно изменены : пятнами или вдоль от

дельных трещин замещены гранат-пироксеновым скарном, пронизанЬ! 

кальцитом, местами сильно окварцованы. Анализ NQ 1 в табл. 31 харак
теризует измененную породу. Неоднократно наблюдались непосредст
венные пересечения габброидов гранитными апофизами (рис. 86, а), 
Отмечены контакты с роговиками, причем в габброидах фиксируются 
тонкие более лейкократовые каймы и такие же по составу мелкие ацо
физы. 

К. Л . Бабаевым габброиды были 
'Образования, связаНIIые постепенными 
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описаны как приконтактовые 

переходами с адамеллитами и 
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Рис. 86. Зарисовки обнажениlI в I\ойташском интрузиве. 
а - обн. 461 (Э. И.) , юго-восточный контакт, над Горным цехом (1- мраморы, 2 - габбро, 3 - леii 
ICограниты, 4 - скарны); б - обн. 461, там же (1 - мраморы, 2 - апофиза леi\кограиитового соста 
ва, 3 - скариы, см. в табл. 31); в - оби. 465 (Э . И.), близ пос. Угат (1 - мраморы, 2 - апофИЗЬL 
мелкозернистых порфировидных адамеллитов, 3 - оторочки и пятна аплитовидиого гранита); г
оби. 451-452 (Э. И.), северный контакт (1 - ороговикованные песчаники и слаицы, 2 - адамеллиты , 
3 - порфировидные роговообманково-биотитовые граниты , 4 - лейкограниты, 5 - аплнты, см. та6" . 
31); д - обн. 2664 (3. Ю . ), западная часть интрузива (J - среднезернистые адамеллиты, 2 - аплиты, 
3 - гранит-порфиры, 4 - аПЛllТОВИДНЫЙ гранит); е - обн. 452 (Э. Н.), там же, где 86-Г (1 - адамел
щпы, 2 - роговообманково -биотитовые граниты, 3 - ксенолиты роговиков); ж - оби. 462, там же, 
г~e 86а (J - мелкозериистый ПОРфllровидныli гранит, апофиза адамеЛЛIIТОВ, 2 - ранний аплит, З-

скари, 4 - кварцевые прожилки, 5 - поздннii тонкозернистый леЙкограНlIт-аплит). 



гранитами и представляющие собой эндоскарны, т. е. продукт десили-
1(ации гранитоидов в зоне скарнообразования. Близкой точки зрения 
придерживается З. А . Юдалевич, который причисляет габброиды к эндо
~KapHaMl считая их автохтонными, лишь частично перемещенными 

образованиями. Авторы не достигли согласия по этому вопросу, одItако 
нужно сказать, что расхождения касаются не столько фактического 
материала, сколько отношения к вопросу о происхождении габброидов 
региона вообще (см. далее в гл. VIlI). 

Роговообманково - биотитовые адамеллиты -
главный тип пород интрузива. З. А. Юдалевич выделяет среди них три 
разновидности: крупнозернистые порфировидные, среднезернистые 
и мелкозернистые (те и другие слабопорфировидные). В большинстве 
случаев контакты между ними обнаруживаются с трудом, поэтому тела 
разных адамеллитов оконтурить не удалось. 

Адамеллиты на больших площадях однообразны; четко выделяют
ся роговая обманка (иногда до 2-3 см в длину), яркий биотит, обиль
ный светло -серый кварц, ортит в ржавой «рубашке» (до 1 см в длину). 
Внешне и микроскопически породы очень схожи садамеллитами 
Зирабулакского и Каратюбинского интрузивов. Структура гипидиоморф
нозернистая, участками МОIщонитовая. Состав: плагиоклаз 40-45%, 
калиевый полевой шпат 20-30%, кварц 20-26%, биотит 3- 7%, рого
вая обманка 1-3%. Акцессорные: ортит, апатит, циркон, сфен, ильме
нит. Плагиоклаз многократно зональный, с резорбированным ядром 
М2 31'--45 Н широкой каймой от .N2 30-33 до .N2 25-20 на самом краю. 
Микроклин образует крупные выделения, неяснорешетчатые, с тонкими 
пертитовыми вростками или без них. Он слабо корродирует плагиоклаз 
и на границе с ним содержит узкую альбитовую реакционную кайму, 
вместо которой иногда развита такой же ширины зонка мирмекитов. 
Биотит рыжевато-бурый или оливково-бурыЙ. Роговая обманка светло
зелена я, буроватая. Характерны скопления розеток зеленоватого хло
рита. По химизму адамеллиты образуют очень компактную группу 
с вариациями Si02 в пределах 67,0-70,6% (.N2 3-35 В табл. 31). 
Xapal{TepHO небольшое преобладание натрия над калием, а также 
бедность магнием. 

К о н т а 1( т ы а Д а ·м е л л н т о в с р о г о в и к а м и. Оро'говико
ва.нные песча-но-·сла.нцевые породы окаймляют Койташский интрузив 
с севера и востока (см . рис· 85). В 100 м от контакта и далее развиты 
слабо ороговикованные породы. Песч аНIIКИ имеют существенно кварце
вый состав с незначительным количеством плагиоклаза. Сланцы пят
][ истые, состоят из глинистых частиц, чешуек хлор ита, серицита, биоти
та (около 3%), кварца. 

В интервале 3-50 м от контакта развиты олигоклаз-биотит
кварцевые, кордиерит-биотит-плагиоклазовые, андалузит-биотит
плагиоклазовые РОГОВI·ши по глинистым сланцам, бедные кварцем, из
редка - маломощные прослои амфибол-плагиоклаз-кварцевых рогови 
l{OB, образованных за счет известковистых песчаников. 

Северный контакт адамеллитов на протяжен ни около 5 км повсе
местно четкий и резкий. Плоскость контакта погружается на север в со
ответствии с падением вмещающих пород. Чаще всего среднезернистые 
адамеллиты I(онтактируют с роговиками без kaKIIx-либо переходов. 
Эндоконтактовые адамеллиты отличаются только отсутствием роговой 
обманки и развитием рыжего (в шлифах) БИО11ита. Заметных различий 
в ХИМIIзме не обнаруживается (N2 24, 29, 30 в табл. 31). Зона биотито
вых адамеллитов имеет ширину не более 1,5-3,0 м; рыжий оттенок в 
биотите фиксируется значительно дальше: до 50 м от контакта. 

Наблюдаемые иногда контаминированные сланцеВЫl\'I материалом 
адамеJlЛИТЫ приближаются по содержанию Si02 к гранодиоритам, :хотя 
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столь же бедны известью и магнезией (если не беднее), как и адамел
литы внутренних частей ИI-Iтрузива (.NQ 2 в табл. 31) . 

Вдоль контактов адамеллитов с роговиками или в апикальных 
частях апофиз иногда развиты маломощные (3-5 см) меланократовые, 
обогащенные биотитом зонки, обычно ассоциирующие с лейкократовы
ми обособлениями кварц-полевошпатового состава. Нередко вдоль 
контактов наблюдаются такие же маломощные лейкократовые отороч
IШ, имеющие кварц-олигоклазовый состав и обогащенны е натрием 
(Л'!! 36, 37 в табл. 31). Реже оторочки, наоборот, бедны плагиоклазом, 
I!меют кварц-микроклиновый состав и обогащены калием (.NQ 38,39 
в табл . 31). Аналогичного типа лейкограниты слагают апофизы, прони
I(ающие в роговики и начинающиеся в эндоконтактовой зоне адамел
литов. 

Общей чертой эндоконтактовых зон является неравномерное рас
пределение микроклина и, в целом, пониженное его содержание в зоне 

непосредственного эндоконтакта шириной от нескольких сантиметров 

до 1 м. "?есьма неравномерным распределением микроклина характери
зуются и приконтактовые роговики, в которых встречаются участки, 

богатые микроклит-юм и соответственно калием (.NQ 73, 74 в табл . 31). 
На долю биотит-плагиоклазовых и плагиоклаз-биотит-кварцевых 
роговиков, лишенных микроклина, приходится примерно половина 

объема ~кзоконтактовых образований . Весь калий в НИХ сосредоточен 
в биотите (.NQ 75 в табл. 31). 

для выяснения вариаций состава адамеллитов через весь Койташ
Ский интрузив с севера на юг по меридиану пос . КоЙташ пройден петро
химический профиль, охарактеризованный 19 пробами (рис. 87). Как 
видно из графика, состав адамеллитов по всему профилю в общем по
СТОЯННЫЙ. Лишь в непосредственных контактах существенно уменьша
ется содержание СаО, К2О, MgO и FeO и увеличивается Si02 . Пример
но по той же линии М. В. Сухиным пройден геолого-геофизический раз
рез (ри с. 88), который дополняет петрохимические данные. М. В. Су
хин подчеркивает, что почти на всем протяжении разреза колебания 
облика, состава и, соответственно, плотности адамеллитов незначитель
ны. В обоих эндоконтактах им выделены узкие зоны более кислых гра
нитов. Замечательно то, что примыкающие к последним адамеллиты 
в полосе шириной 250-300 м на юге и 700-750 м на севере обладают 
поншкенной средней плотностью (соответственно 2,62 и 2,59 против 
2,63 для нормальных' адамеллитов) , а следовательно, они несколько 
более лейкократовые, чем во внутренних частях интрузива. 

Таким образом, все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
по мере приближения к контактам происходит уменьшение осr-ювности 
адамелл.итов, а не увеличение, как предполагалось ранее К. Л. Бабае
вым и другими исследователями. 

К о н т а к т ы а Д а м е л л и т о в с м р а м о р а м и изучались ря
дом с пос. Койташ и в районе пос. Угат. 

Адамеллиты в 50- 100 м от мраморов, как правило, имеют обыч
ный облик и состав, но ближе к контакту почти всегда переходят 
в мелкозернистые порфировидные лейкограниты, лишенные роговой 
обманки. Контакты бывают как прямолинейными, так и извилистыми, 
с множеством апофиз мощностью от нескольких сантиметров до не
скольких метров, уходящих в мраморы на 50- 100 м и далее 
(рис. 86, б, в). Апофизы обычно (но не всегда) сопровождают,ся скар
HaMТI . Мраморы местами включают редкие маломощные прослои мелко 
зернистых пиро.ксен-плагиоклазовых и ПИРOlксен-гранат-плагиоклазовых 

роговиков, ,содержащих 'роговую обманку. 
Приконтактовые граниты очень неоднородны: разнозернистые, 

с более или менее лейкократовыми аплитовидными или пегмаТОИДНЫМII 
участками, то расплывчатыми, то относительно резкими, переходящими 
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J - биотитовые роговики; 2 - андалузитовые роговики; 3 - пироксеновые роговики ; 4 - мраморпзо
ванные известнякн, мраморы , скарны ; 5 - ме.пКQ- ср еднезернисты е граниты; 6 - среднекрупнозеРfШ
сты е порфнровидные роговообманково-бИОПlТовы е адам еллиты. Гра фИ К II: а - плотностн, ох - маг
НИТНОЙ восприимчивости, /n - остатоqной нама гнич енности, 6,Z - назем ноil маГН НТОf..-rетрич еСf(о ii 

съемки. 

в жилообразные тела. Характерна бедность микраклинам или полное 
его отсутствие, т. е. породы могут быть названы лейкократовыми 
плагиогранитами. Из цветных минералов в переменнам количестве 
и в разных сочетаниях присутствуют биотит, роговая обманка и МОНО 
клинный пироксен. Участками в равном с плагиоклазом или даже ' 
большем количестве развит микроклин. 

Плагиоклаз в приконтактовых лейкогранитах всегда представле~ 
олигаклазом или (в породах с преобладанием микроклнна) альбитом . 
ОН часто зональный , изредка с рекуррен~IOЙ зональностью. Моноклин
ный пироксеп бесцветный или бледно-зеленоватый, образует крупные 
порфиробласты, замещающие плагиоклаз; связан с этапом скарнооб
разования, наложенным на леЙкограниты . Роговая обманка бурая или I 

густо-зеленая . Вместе с пироксеном она обычно замещается тремоли
том. Биотит образует разного размера пластины, иногда крупные (до 
5 мм), имеющие ярко-красный оттенок в шлифах. Они имеют вид пой
килобластов, содержат многочисленные включения плагиоклаза. Широ
ко развит сфен в виде I(РУПНЫХ зерен с разной степенью идиоморфизма. 
Редки апатит и ортит. 

Характерной особенностью приконтактовых лейкогранитов явля
ется повышенное содержание кварца (до 40-50%). Соответственно 
они весьма богаты кремнеземом (NQ 40-45 в табл. 31) и по сравнению 
с адам,еллитами беднее магнием, железом и кальцием. Соотношения 
щелочей сильно варьируют: наряду с высоконатровыми встречаются 

I<алинатровые и калиевые леЙкограниты. 
Мелко зе рнистые роговообманково - биотитовы е 

г р а н и т ы образуют небольшое интрузивное тело у северного контак
та . Ширина его от 50 до 100 м, площадь не более 0,3 кв . км. Дайки 
аналогичных гранитов отмечены в других частях интрузива. 

Рассматриваемые породы более мелкозернистые и лейкократовые, 
чем адамеллиты главной фазы, резкопорфировидные, переходящие 
в крупновкрапленниковые. Роговая обманка различается с трудом. 
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Вкрапленники представлены зональным андезин-олигоклазом, кварцем, 
м икроклином, мелкими выделениями роговой обманки и биотита., Ос
новная масса микроаллотриоморфнозернистая, гранулитовая, по соста
ву отвечает леЙкограниту. 

Контакт гранитов с адамеллитами четкий, резкий, с апофизами 
и явлениями лейкократизации (рис. 86, г, е). В адамеллитах по сосед
ству с контактом встречаются зоны лейкократизации (гранитизации), 
переходящие по простиранию в жило- или дайкообразные тела, породы 
которых ПО облику и составу очень сходны с гранитами интрузивного 
тела (фото 66). 

К контакту с роговиками в гранитах исчезает роговая обманка, 
породы становятся более кислыми и лейкократовыми (N2 48, 51, 53 
в табл. 31). Сам контакт как линию провести затруднительно из-за 
обилия крупных апофиз в роговиках и блоков роговиков в гранитах 
(рис. 86, г). 

В зоне контакта происходит дробление ксенолитов роговиков на 
остроугольные обломки, расчленяемые инъекциями лейкогранит-аплита, 
11 частичная гранитизация роговиков. Вокруг ксенолитов образуются 
очень характерные аплитовидные оторочки (фото 64). Такой же лейко 
кратовый характер имеют апофизы, уходящие в роговики на расстоя
ние до 50 м и более. 

Несмотря на обилие ксенолитов роговиков, в том числе сильно 
переработанных и дезинтегрированных (<<теневых»), цементирующие их 
породы представлены очень кислыми и лейкократовыми гранитами или 
а плитовидными гранитами. Переработка ксенолитов выступает в дан
~lO:,1 случае не как фактор контаминации гранитного расплава фемиче
СЮIl'v1И компонентами, а всего лишь как промежуточная стадия общего 
процесса лейкократизации, приводящего к магматическому замещению 
роговиков непосредственно леЙкогранитом. Процесс лейкократизации 
был неодно}сраТI-IЫМ. Наблюдаются зоны аплитового и пегматит-апли
ТОВОГО состава, переходящие в жилообразные тела, а затем в даЙЮI, 
]<оторые относятся к нескольким генерациям (фото 66). В удалении от 
контакта на 100-150 м апофизы представлены только жилообразными 
телами аплитов и пегматит-аплитов мощностью не более 10-20 см. 
Еще далее остаются лишь единичные маломощные пегматит-аплитовые 

ЖПЛЫ. . 
Приконтактовые лейкогр-аниты имеют гипидиоморфнозернистую, 

аллотриоморфнозернистую или разнозернистую пегматоидную структу 
ры., Содержание биотита не превышает 1-3%, часто присутствует 
~lУСКОВИТ. Микроклин либо преобладает над плагиоклазом, либо равен 
ему по количеству. 

Породы всегда богаты кремнеземом и бедны фемическими 
компонентами (N2 51 - 58 в табл. 31). Характерны значитель
ные вариации содержаний калия и натрия. Самые удаленные от контак
та апофизы более натровые. Обогащение леЙког.ранитоlВ 'калием 'макси
мально вблизи KOHTalKTa интрузивног,о тела с рогов:иками. Роговики, 
образованные преимущественно по алевролитам, по сравнению не 

толысо с приконтактовыми лейкогранитами, но и садамеллитами 
в среднеIl'l гораздо основ нее (т . е. богаче магнием, железом и беднее 
кремнеземом) . В то же время они богаче калием И беднее натрием. Все 
эти особенности ХИМI13ма приконтактовой зоны иллюстрированы петро
химическим профилем (рис. 89). 

Роговики ,в эндо:контакте описываемых гранитов имеют кварц
плаruюклаз-биотитовый состав с нер'авномерным 'распределениемм:ик
роклина и кварца . В количестве до 10% встречается кордиерит или 
слюдистые псевдоморфозы по нему. Гранитизация проявлена весьма 
слабо - главным образом в непосредственной близости к KO~TaKTY, 
11 притом между сближенными лейкогранитными апофизами. 

250 



~ ' О . 

U 
~} 
ц) 

1 

'UI 7:; i 
70]1 I 
65 I 

.'-------6-

60~ 
76 J 

14 

13 

7 

6 

5 

4 

31 
г 

S<.Oz - Р 

деz оз- р 

ШZО3 

ГХ--+--+---iТХ 'i.FeO-Р 

<:=I=t====-==t===t==:=' К20- Р 
. ,.___- Naz O 

r---__ ~--~I~ I 

I L\ -i",! .: =!······· ·· ············Т· ·· ····'·';0 ~~,OoPp 
®-....... . .. Qi?- •••••• 't"-, ~J /-'1_ Х'--СОО_Р 1 НеО 

....... "" ... 0 ........ 0' +...l.. ..1...--=- __ - - - - - -+ MgO 
... }..(О)· .. 0 ............... - --+_ i/C О _ 161, ••••••••••• • •• '"77.-...~@ ...... а 

4 2б ~52a 451л 1j51K 4'51з 451е '1515 45ta 

~x~.++.:.: :. ' . Х х х х + : .. :..... . 
Х Х Х '.:+ +. + ..... ... ~ ~ 
xx~ __ ._ 

1 2 3 4 

Рис. 89. Петрохиыический профиль через северный KOI1TaI<Т l(ОIIТашского ИI-!ТРУЗИВ<I 
(см. рис. 86, г). 

1 - адамеллиты главноii фазы; 2 - роговообманково-бllотитовые граниты; 3 - леiiког];аниты; 4-
роговики. Для сравнення наlIесены прямые ЛИНIIИ среднего состава porOBIIKOB (см. табл. 31). 

)Кильные аплиты, пегматит-аплиты, изредка пегматиты распрост
ранены главным образом в прилегающих к контактам частях интрузи
ва, реже - в его центральной части. По составу и особенностям химиз
ма (М!! 59-64 в табл. 31) они аналогичны описанным выше приконтак
ТОиЫМ породам. Выделяется несколько их генераций (см. рис. 86, д 
н др.). Большей частью они, видимо, сопряжены с гранитами послед
ней фазы, для которых приконтактовая лейкократизация и формирова
ние апофиз аплитов и пегматит-аплитов, как описано выше, были наи
более интенсивными. 

К числу более поздних образований относятся TOI-lI<ие (2-3 см) 
ЖИJ1Ы И прожилки леикогранит- аплитов, секущих скарны (рис. 86, ж). 
ПО составу и химизму (М!! 65 в табл. 31) они не отличаются от более 
ранних приконтактовых пород, тут же испытывающих скарнирование. 

Аналогичные послескарновые аплиты ранее отмечались А . Ф. Свири
денко. Они редки и требуют для обнаружения специального внимания. 

Послегранитовые дайки в пределах Койташского интрузива обра
зуют компактный веерообразный рой или пучок (см. рис. 85); встреча 
ются за пределамп интрузива на расстоянии до 4 км. Среди них раз
личаются адамеллит- и гранодиорит-порфиры, кварцсодержащие 
Диорит-порфириты, близкие I< спессартитам. Как установлено З. А. Юда
левичем, дайки формирова.;rись в антидромной последовательности. На 
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t-.:> 
Таблица 31 С.Н 

~ 

I(ойташский интрузив 

N!? ан . I N, обр. 1 SiO, 1 . ТiO, 1 A I,o, 1 fe,OJ 1 РеО \ МI10 1 Mgo I СаО 1 Na20 \ К,О 
1-

Н,О \ п . п п.1 Р ,О, I SO, со. \ Сумма 
1. Габбро измененное 

/ 
46 1 д / 49,74 / 0,35 /1 4,47/ з, 1 8 / 8,93 /0 ,98 /1 ,20/14 , 42 / З,04 / 0,25 

/ 
0,48 I 4,09 

/ 
0 , 14 I 0,10 I 2,31 I 101,27 

2. ЛдамеJIJIИТbl 

2 1475д 66,20 0,46 15,00 3,20 } ,15 0,11 1,02 2,57 3,85 3,34 0,26 99,16 
3 КС-67 67, 11 0,14 1'5,67 1,10 2,89 0,04 1,35 3,55 4,05 3,59 0,45 0,3:1 0,1 8 0,07 100 ,46 
4 п- 1 38 67,30 0,31 16,30 1,14 2, 65 0,04 1,10 4,34 3,60 1,64 0,28 1, 29 0,05 0,10 0, 50 100,04 
5 452а 67,30 0,24 16,50 4, 18 0,11 1,04 2,32 4, 19 3, 17 0,20 99,25 
6 зп 67,34 0,75 15,38 0,66 2,92 0,04 1,66 3,49 3,85 3,10 0,70 0,15 100,04 
7 7п 67,91 0 ,57 14,98 0,60 2,34 0,66 1,71 3,07 3,96 3,28 0,64 0,1 5 99,87 
8 452г 68,00 0,50 14,85 1,80 1, 86 0,13 1,26 3,10 4, 12 3, 04 0,07 99,26 
9 454а 68,00 0,48 15,00 1,93 1,86 0,10 1,24 3,20 3,99 3,30 1,04 100,1 4 

10 466а 68,00 0,40 15,70 1,91 1,94 0,06 0,40 2, 87 3,96 3,20 1,38 99,82 
11 455а 68,20 0,42 15,50 1,61 1,61 0,10 1,02 2,77 4, 16 4,06 0,84 100,29 
12 2712/20 68,43 0,47 15, 13 0,49 2,26 0,06 1, 60 3, 14 4, 00 3,60 0, 63 0,11 99,92 
13 17 п 68,51 0,65 14,92 0,35 2,88 0,06 1,46 3, 14 3,95 3,28 0,54 0,1 5 99,89 
14 10п 68,52 0,65 14,66 0,58 2,81 0,06 1,41 2,93 3,67 3,48 0,78 0, 14 99,69 
15 п-139 68,70 0,37 14, 10 1,95 2,50 0,05 1, 20 2, 60 3,55 4,21 0,13 0,95 0,09 0,16 0,05 100,40 
16 1 3п 68,77 0,57 15,17 0,29 2,55 0,02 1, 41 3, 11 4,21 3,36 0,36 0,1 2 99,94 
17 6 1 а 68,87 0,43 15,13 3, 18 0,05 1, 30 2,87 3,85 3,30 0,90 0,1 2 100,00 
18 1476а 69,00 0,34 15,70 1,28 1,51 0,08 0,58 1, 95 4 ,30 4,05 0,56 99,35 
19 452в 69,00 0,33 14,10 2, 13 1, 86 0,09 1, 10 3,32 4, 16 3,18 1,32 100,59 
20 452г 69, 13 0,45 15,57 0,63 2,52 0,09 1,30 2,80 4, 00 3,00 0,32 0,89 , 0,1 7 0,10 100 ,87 
21 198с!{ 69,30 0,50 14,5 1 0,19 2,94 0,07 1,06 2, 88 3,86 3,60 0,12 1,02 0,1 3 0,02 0 ,22 100,18 
22 2!П 69,33 0,57 15,11 0,60 2,34 0,06 1,31 2,72 3,95 3,48 0,36 0,1 5 99,98 
23 1774 69,40 0, 40 14,48 0,90 2,37 0,06 1,20 3,08 3,6 1 2,67 0,1 4 1,44 0,1 4 0,1 2 0,60 99,89 
24 1475ж 69,50 0,35 13,60 1,34 1,79 0,06 1,10 2,05 3,94 2,90 1, 10 97,73 
25 1083 69,64 0,30 16,66 0,02 2, 15 0,04 0,65 1, 60 5 ,96 2,34 0,07 0,63 99 ,99 
26 1084 69,64 0,86 14,36 1, 11 2,30 0,1 2 1,34 3,10 3,39 3,36 0,09 0,62 100, 20 
27 1871/50 69,67 0,48 15,05 0,43 2,70 0,03 1,34 2,78 3,42 3,56 0,57 0,11 100,14 
28 2П 69,8L 0,54 14,60 0,19 2,60 0,03 1,44 2,80 3,86 ' 3,86 0,56 0,12 100,41 
29 1475з 70,00 0,47 14,50 1,02 1,79 0,14 0,66 2,05 4,12 4,09 0,54 99,38 



30 4526 70,00 0 ,35 15,00 1,87 1,29 0,1 3 0,80 2,50 4, 07 3,60 0,94 100,55 
31 1086 70,34 0, 30 16,02 0,02 2, 15 0,08 1,44 1,70 5 ,48 2,34 0,03 99,90 
32 4556 70 ,50 0 ,36 14,45 1,63 1,43 0,09 0 ,92 2,55 4, 12 3, 51 0 ,72 100, 28 
33 1 475е 70,60 0,44 14,80 1,67 1,58 0,08 1, 00 2,82 3,90 3,62 1,32 101, 83 
34 456а 70,60 0 ,36 14,05 1,46 1, 58 0, 10 0,86 2,65 3,81 3,71 0,92 100 , 10 
35 1085 70,62 0, 31 14,58 0, 65 2 ,40 0,04 0 , 12 2 ,90 5 , 23 2 ,56 0,1 8 0,02 0,02 0,94 99, 43 

Среднее из 34 69,88 0,44 14,83 0,86 ,2, 12 0,08 1,03 2,56 4,1 7 3, 26 0,04 0, 73 0,05 0,02 0,11 100,05 

3, ЛейкограюlТЫ из к онтактов с роговиками 

36 14756-2 74 , 50 0, 21 13,90 0,96 1, 14 0,02 0, 42 1,57 4,80 2 ,34 0,40 99,76 
37 14736-2 75, 70 0 ,2 1 13,90 0,79 1,29 0 ,02 0 ,42 1,57 3,94 2, 16 1 ,1 8 101, 18 
38 КС-64 76, 20 0,06 14,22 0,78 0, 30 ел, 1,00 2, 70 4 ,02 0 ,68 99 ,96 
39 КС-63 76 ,35 0,03 13,06 0,65 0, 30 0 ,02 1,71 2,07 5,23 0,1 9 0 , 46 0,03 0,1 5 100, 10 

Среднее из 4 75,69 0, 13 13,77 0,79 0,76 0, 01 0,2 1 1,46 3,25 3, 44 0,05 0, 68 0, 01 0,03 100,24 

4, Лей({ограниты из контактов с мраморами 

40 46 16 71, 00 0, 35 12,20 2,36 3 ,30 0,1 4 0,58 2 ,45 3,82 3,2 1 99, 41 
41 46 1 в 73,30 0, 24 12,90 2,21 2,65 0 , 13 0 , 14 4, 10 3,74 0, 27 0,50 100, 18 
42 4666 74,70 11 ,90 4,47 0 ,08 0, 80 2,86 5, 18 99,99 
43 46 1 а 74 ,80 0, 24 12,20 1,75 2,29 0 , 10 0 ,40 3, 00 4,24 1,05 0, 62 100 ,69 
44 464ж 76,50 0 ,08 12,90 1,73 0,08 0 ,06 1,85 1,60 5 , 40 0, 40 100 ,60 
45 151 76, 96 12, 11 0, 79 0, 10 1,20 3,83 3 , 34 0 , 12 1,10 1, 22 99, 55 

Среднее из 6 74,54 0,1 2 12,36 1, 18 2,41 0, 09 0,21 2,23 3,35 3, 07 0,02 0,44 0,20 100,03 

5, Роговообман({ово-биотитовые граниты 

46 С- 1 86/29 71,21 0,43 13,47 0 ,51 2,44 0,03 1,31 2,20 3,81 3 ,39 0, 95 0,08 99 ,83 
47 5П 71,50 0 ,35 14,21 0,15 1,94 0 ,04 1, 01 2,37 3,97 3,85 ' 0 ,74 0,09 100,22 
48 45 1 л 72,20 0 ,27 14,26 0 ,82 1,98 0, 06 0, 90 1,40 3,84 3,80 0,1 8 0,80 0, 11 0,05 0,10 100 ,62 
49 14766 72, 50 0,24 14, 00 1, 17 1,29 0 ,07 0', 40 1, 10 3 , 76 4, 16 0,92 99,6 1 
50 455в 73, 00 0,06 14,40 2,74 0,05 0 ,40 1,30 , 3 , 72 4 , 00 0,14 99, 31 

Среднее из 5 72 ,08 0, 27 14,07 0,53 2, 08 0,05 0, 80 1,67 3,82 3, 84 0 ,04 0 ,71 0 ,06 0 , 01 0,02 100,02 

6, Лейкограниты из ({онтакта с роговиками 

51 451 к-3 -73 ,36 0, 28 12,72 0 ,03 2 , 59 0, 02 0,75 0, 93 3,52 3,82 0, 22 1,77 0 , 17 100 , 18 
52 45 1к-2 73 ,62 13 ,01 0,1 9 1, 58 0,02 0,25 3,88 7,30 0 ,08 0,60 0 , 16 100, 69 
53 451 з 74,25 0,19 13,35 0,92 1, 15 0,05 0, 50 1, 17 3,95 3, 15 0, 90 99, 58 
54 451 а 75 ,04 15, 04 0,17 1, 15 0 ,03 0,29 0,06 4,80 1,90 0,10 0 ,89 99,47 

"" 
55 451в 75,46 0 ,05 13 ,49 0,08 0, 65 0,01 0,30 0, 98 3 , 29 5 ,70 0, 16 0, 02 0-, 10 0,10 100, 19 

ел 56 4516-2 75, 76 12 , 40 2, 66 0, 02 0, 25 0, 12 4 ,20 3 ,94 0,1 4 0, 10 0 ,04 99,63 
CJ.:> 
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57 

I 
45 1 е 76,17 0,15 12,26 0,05 1,51 0,05 0, 50 0,98 3,52 4,25 

58 451б-l 76,34 - 13,05 0,11 1,54 0,02 - 0 ,35 4,30 3,30 
Среднее нз 8 75,00 0,08 13,16 0,19 1,60 0,03 0,35 0,57 3,93 4 ,17 

7. Лейкограниты и аплиты дайковые 

59 444 74,08 0,25 13,65 0,13 1, G-! 0,03 1 ,80 4,00 4,32 
60 КС-30 73,34 0,06 12 ,81 0,32 1,69 0,02 0,26 i,6i 2,79 5 ,00 
6 1 301 74,36 0,10 13,21 1,19 1,18 0,02 0,24 2,20 2,90 2,63 
62 КС-57 77,34 13,00 0,75 0,35 Сл. 0,80 3,05 4 , 27 
63 КС-79 77,44 14,48 0,22 0,40 0,28 2,50 3,66 0,69 
64 1<.С-58 78,00 13,45 0,12 0,43 Сл . 0,70 3,00 3,62 

Среднее из 6 75,76 0,07 13,43 0,45 0,95 0,003 0,13 1 ,62 3,23 0,04 

8. Аплит, сеl<УЩИЙ скарн 

65 464в-l /7з,001 0,08115,00! 0,90./1,081 0,06! - 1 0 ,80 / 2, 61 ! 3,78 

9. ГраНОДИОРIIТ-ПОРфИРЫ дайковые 

66 1219 64,991 0,30 16,6712,07 2, 10! - 1,87 4,90 3,89 1,96 
67 18П 66,55 0, 75 15,64 1,10 2,621 0,07 1,81 3,69 3,95 2,92 
68 1618/9 67,35/ 0,55 15, 1211,02 2,41 0,06 1, 80 2,80 3,40 3,40 

Среднее из 3 66,30 0,53 15,81 1,40 2,38 0,04 1, 83 3,79 3,75 2,76 

10. ДlIоритовые порФириты даllковые 

69 1604 46,5511,55 11 6, 04 4, 10 5,32 0, 13 5,50 8,82 3,47 2,28 

70 3310/2 51 ,60 0,87 11 ,34 1,05 6,62 0,06 10,50 12,05 2,21 0,57 
71 1618/1 52, 99 О, 89 116,23 1,14 5,83 0,09 5,60 6,60 3,47 2,34 

Ср ед!!ее IlЗ 3 50, 38 1, 10 14, 54 2,10 5,92 0,09 7,20 9, 16 3,05 1,73 

Таб л иц а 3 1 (про д олж е ни е ) 

Н,О I п. n n· 1 Р,О, I SO, I СО, I Сумма 
0,12 0,60 0,05 0 , 10 0 , 10 100, 21 
0,08 0,37 0,02 99,48 
0, 12 0,65 0,06 0,02 0 ,04 99,92 

0,16 0,06 0,03 0,11 100,1 2 
1 ,32 0,03 0,25 0, 55 99,25 

0,26 0,63 0,23 0 ,23 99, 15 
0 ,32 99,88 
0, 40 100 ,07 
0 ,24 99,56 

0,51 0,05 - 0,04 0 ,04 0,15 99,66 

I 0,36 I I 97,67 

0,16 0 ,80 0,05 1,00 99,60 
0,56 0,21 99,87 

1,60 0, 18 99,69 
0,19 0,80 0,15 0,33 99 ,73 

0,25 4,23 0 ,68 98,92 
1,70 0,18 98,75 
4,00 0,34 99,54 

0,08 3,31 0,40 99,07 



11. РОГОВll101 
72 4506 49 ,00 1,1 6 24,40 5,83 2,44 0,15 3,50 0, 52 0 ,87 5,83 5,90 99 , 50 
73 14736-1 Ы,70 0,92 18,30 5,40 3,30 0,08 2,70 0,80 2,2G 8,82 2,78 100,06 
74 14756- 1 58 , 30 0,90 17, 10 4,84 1,36 0,10 2,30 0,47 3,22 8, '14 3, 14 100,1 7 
75 1 437з 60, 00 0,93 18, 10 5,25 3 , 30 0 , 14 3,40 0,55 2,26 4, 18 1,98 100,09 
76 451 1(-1 66,88 0,176 13,06 0, 41 5, 10 0,09 2,09 3,05 6,78 0,1 6 1,33 0,1 7 99,88 
77 1473<1 67,50 0,52 13,25 4 , 50 4,95 0,12 0,96 1, 67 3 , 5'1 2,26 99,27 
78 4506 69,50 0,72 14,30 3,69 1,58 0,12 1,70 0, 55 1,65 2,74 3,50 100 , 05 

Среднее llЗ 7 60,84 0,84 16,93 4 , 27 3,15 0,11 2,38 0,65 2,41 5,56 0,02 2,66 0,03 99,85 

Пр Il М е ч а Il 11 С . 1 ( Э . 11.) - габбро l\'Iелко-сред н сзеРlIlt СТОС, 150-200 м J{ югу ОТ горного цех а в пас. 1\оiiташ, СПЛЬНО lI з tlIснеllО (а l\ТИНОЛIIТ, хлорит, }<ЗЛЬЦllТ. 
СОССЮРlIТ). 2 (КВ) (А . П .) - UIIОпповы{i flдаМСЛЛIIТ , 0,5 м ОТ КОIППКТLl С РОГОШIfНlМ lI , сеПСРJl ЫП 'контакт IIIП РУЗ llва. 3 - ХЛОР l1ТlI з нрован ныi[ граlIОДИОРИТ, в 7 r· .. t от контакта 
со слаllцаМII, 1,2 I<Ы ]( югу от Кокбулак, по А. Ф . СВIlРIIДСIIКО. " (М. С.) - адамеJl.qIlТ. 5 (КВ) (Э. 11.) -адамеJlЛ IIТ у КОlIтакта с порфНРОВIIДНЫМII гр ашпами, ceBepllbI ii контакт 
I1IIТРУЗIIва. 6 - адамеЛЛIIТ, по Е. В. Чукарову . 7 - то же. 8 (Э . 11.) - адаМСJl.nlП, в 150 м от се верного ](онтакта. 9 (Э. И .) - то же, в 1 I(M н а юг от ceBepHol'o конта,кта. 
10 (кв) (Э. И.) -то же, в 50 м от I(О lпа"та с мрамораМ II, пас. Угат. 11 ( ко ) (Э.II.) - то же: 03 I(M от севеРIIОГО контакта, цснтральная часть III]ТРУ3I1 ва. 12 - адамсллит. 
по Е. В. Чукарооу. 13, 14 - то жс. 15 (М. С .) - адамеЛЛII'Г IJЗмснешш ii.16 - адамелmlТ, по Е. В. Чукарову. 17 - то же. 18 (I<B) (А. П.) - адамеJlЛИ Т , в 200 м от контакта 
со СJI"'щаМ II . 19 (,кв ) (Э. 11.) - то же, в 100 м от ссоерного контакта. 20 ( Э . И.) - средн е-крупнозерннстыii адамеллн т. в 150 м от I( онтакта. 21 (3.10.) - адамеЛЛ IIТ. 22-
1'0 же, по Е. В . Чукарову . 23 (М. С.) - то же . 24 (КВ) (А. П . ) - то же, в 5 ы от север ного I(ОlпаI<та. 25 - граноднорнт, по К. Л . Бабаеву. 26 - гран и т , по В. А. НИJ(олаеву. 
27 - адаыелmп, по Е . В. Ч укарову. 28 - то же. 29 (кв) (Л. П . ) - адамслmп, в 10 ы от северного КОlIтакта. 30 (Э. 11 .) - то же , в 50 м от КОlIтакт а. 31 - граll НТ, по 
К. Л. Баба еву . 32 (Э. 11 .) - адаыел."JlТ, в 3,о км от ceBep"ol'o контакта, цеllтра.qЫ l ая часть J111Трузнв а. 33 (А . П . ) - адамелюп . в 3 ы от ссверного контакта. 34 (I(B) ( Э. 11.) -
то ж,е , в LtellTpe JIIIТРУЗllпа. 35 - ГjНШIIТ, ПО Л. Б. Баталову. центр IIIIТРУЗIIIЗ[l. ЗG (КВ) ( А. П.) - ле iiКО I":IНl.Товыii б ll ОТ lI товыii ГjНllll1Т 11 3 кОIIТЗIПЗ СО слан цаМ II. 37 ( I<B) 

( А. П.) - ТО ili:e . 38 - MYCI<ODItTOBblii .т1 С НК ОГР<1I1lIТ, 13 1,7 м от КQНТЗI<та СО С.1ЗIII((lЫ II , 110 А. Ф . СВIIj) Jl ДСIlКО. 1,2 ,о! к югу от I\.ОI{БУЛЗ I(, 39 - леi i l{ограll II Т. О l{ варцоваlll-I ьтii НЗ 1<0 11 -

такта СО СЛЗllцаJ\llI, Tai\l )ке. 40 (КВ) (Э. 11 .) - МСЛКОЗСРlIlJстыi i G110TIITOBbl ii граllJlТ с ПIIРОКСС 1l 0J\l t ЧПСТI I ЧIJО скаРJlI1РОПЗIl). в 0,2 м ОТ !{ О l-пэ кта, пос. I(оiiташ. 4 1 (I\B) 

(Э . 11 . ) - 11 зменеlllJЫй IIлаГJJограннт-аПЛIlТ 11 3 центра аПОф Il З Ы, там же. 42 (кв) (Э .II .) - рогопообыаlшовы ii граНIIТ, богаТЫ ll МIII<РОI<ЛIIIIОМ, 11 3 а пофнзы в мрам ора х . пас. 

Уr'пт. 43 (ЮЗ) (Э. Н.) - мелкозерт-шстыП леiiкогр аll11Т, скарппропаНlJы ii , из К О lIтаl,ТЗ с l\'1j1 Ю\lора i\'11f, пос. I(оiiта ш. 44 ( Э. И.) - леЛкограНIlТ Н З а ПОф Il З Ы , T3t1-I же. 45 - ДOCKap ~ 

lIов ая аплнтовпдн ая порода, по К. Л. Бабаеву . 46 - гранит, по Е. 13. Чукарову, даЙl(а в адамеллнтах . 47 - то же. 48 (Э. И . ) - граннт , в 20 м от I<онтакта с РОГОВИl(а '"I. 

CCBepllOC I<раевое тело. 49 ( А. П.) - граНIIТ Н 3 даiil<Н в адамеллнтах. в 150 м от северного I<OIlTa I<Ta. 50 ( КВ ) (Э. И.) - роговообмаш<ово-биоТ!!Товыil граIlИТ-ПОРфНР н з даii·кн 

в адамеJIЛIIПIХ в центре ШlТрузнвз. 51 (Э. 11.) - прнкоIlтактовыiiмелкозерI-IIIстыl'I порфНРОВ IIД II ыii rpall ll T, северное ИНТРУЗllвное тело. 52 (3 . И . ) - мелкозеРШlстыii аплит 

11 3 аПОфIl3Ы в РОГОВIIке, там ,кс . 53 (КВ) (3. Н.) - БНОТlIтовыi'1 леI'l_I,ограНIIТ 1Iз крупной аПОфIlЗЫ , гам же. 5:~ ( Э. Н.) - Гlе гм а ТIIТ ~аП ~ТJ II Т Н 3 жилы В РОГОВllка х . в 150 :м от 

I<0IJТ3KTa . 55 (Э. И.) - то )ке, 113 даНКII n 100 м от l{ОllТаIПCl. 56 ( Э. 11.) - ПОЗДllllii аПJJIIТ 113 даiiКII в в 100 i\1 от KOJlTaKTa. 59 - леiiкограНIIТ, по К. Л . Бабаеву. 60 - то же, 

переХОДЯЩН ii в аПЛ IIТ , ЦС1\lСIlТlIJ1УlOЩ llii }, СС Il.0ЛIlТЫ РОГОВIIКОВ. 58 (Э. 11 .) - ра1J Иllii ЗI!J!]!Т Н З да НКIi 100 м от контакта. 57 ( Э. 11 .) - i\I еJJкозеР IlIl С ТЫi'I ПОРФ Il РОВ IIДI-IЫЙ гран н т, 

по А. Ф. СВПР I JДСIIJ(О, 61 - то жс, по Л. П. Баталопу н 3. Н. КОIJOлевоii. 62 - тоже, 110 А. Ф. СВПРllдепко. 63, 64 - то ЖС. 65 (I<B) ( Э . Н.) - аПЛIIТ, ССКУЩИЙ скарн , I10 С. 1\01"1 -
таш. 66 - "варцевыl"! Д НОРНТ-ГIОРФIlРНТ, но К. Л. Бабасву. 67 - J(варцевыii МОПЦО IIIIТ-ПОРфНР 11 0 С . В. Чука рову 11 И . В. МУШ·I<ННУ. GS - граIlОДIIОРНТ-ПОРФ IlР , п о тем же 

аотора". 69 - спессартнт. по Е. В. ЧУJ(арооу. 70 - то же, cJ(apHHpoBaIlIIbJii. 71 - лаМПРОф НРОВНДIIhlii QIIOPHT-ПОРфНР IIТ, по Е. В . ЧУJ(арову 11 И. В. МУШКIIНУ. 72 (IШ) 

(Э. 11 .) - ПЛТlIlIстыii сланец, в 250 м от северного KOIlTaKTa. 73 (КВ) (А. П.) - IшаРЦ-UIIOТIп- пла ГНО I<лазовыi'l МIIКРО!{ЛIIШIЗ ll роваНl-I ыii роговик , бди ~ северного КОIlТЗI{ТЗ . 

74 (I\В) ( А. П.) - l\варц ~ б1l0ТllТ'i\IIIl{РОJ{ЛlIlIовыii POfOBIIK НЗ CCBCPl lOfO КОlIтакта . 75 (КВ) (А . П.) - бlIOТItТ~l\ОРДllеРllТОВbli"l porOBIIH:, в 5 м от кон такта, там же. 76 ( Э. И.)

то же, н з l{OI!TaKT3 с rpal1llТrlMlI. 77 (КВ) (Л. П.) - мслэнокраТОвыi[ I<ОllТrl l\ШНlIровзнныii а дtllo.'1е.rlЛ IIТ н з i/";:ИЛЫ-ЗОI1Ы в lЮГОШIl, С рядом С КОНТ[lКТОМ адамеЛЛ ilТОВ. 78 (9 . И.) -
п есч аНIlК слаБООРОГОDIIКОВ[tlшыi1, в 300 м ОТ КОlIтакта. 

t-.:) 311:11\01\1 (КВ) ОТI\IСЧ('I1Ы <111;1ЛII3LI , DblllOJJllCIIl1bIe Н<1 l'I3 r1 11TOblCTJ1C В ХII1\I l ".::о~спен:траЛ!'!lO ii лабораТОРИ II ИГIIГ СО АН СССР ( РУI{ОВОДlIтель Н. В. Арнаутов). Срав н е ние 

~ аllаJ1l1 з а~lll, 13ыПОJ]ll сllllы .... 11I OUbl 1!III,[J\1 11 :\ 1I;..jH1JCCl\l!bl lI i\lетодаI\IН, ПОЗВQЛ5IСТ уUсл.нтьс я n ЛО{:Тё'lТОЧlюir ТОЧНQt:ТII I'В<1IIТО .... l сТрllчсс!..::l l х ОJ!рс:дс.Т'JСII IIП. 



западе интрузива (200 м к северо -западу от выс. 1435,5 м) наблюдался 
контакт сближенных даек гранодиорит-порфира и более позднего дио 
рит~порфирита с апофизами и закалкой. Там же, к юго -востоку ОТ выс. 
1306,6 м, отмечена сложная дайка мощностью 2-3 м, в зальбандах 
j,()ТОРОЙ залегают кварцсодержащие диорит-порфириты, а в осевой 
I!QСТИ - диорит-порфириты, секущие своими апофизами породы заль
бандов. Мощность даек достигает 10-20 м, протяженность-
4-5 км. · 

Пй.раллельно некоторым дайкам прослеживаются кварцевые жилы 
с сульфидами и шеелитом, вблизи которых породы даек сильно оквар
цованы и серицитизированы .В шахте Угат порфириты секут скарны, но 
сами гидр-отермально изменены и прониза:ны кваРЦ-СУЛЬфИiIJJНЫМИ IПрО
жилками. Таким образом, по tПоложению 'в общей 1П0следовательност:и 
инт.рузивных и жильных пород, по антидромно.му порядку внедрения, 

наконец, по ассоциации с постмагматической рудной минера~изацией 
рассматриваемые дайки несомненно относятся к дайкам 2-го этапа 
и принадлежат Кульджуктауской серии. 

::: 

В связи с публикацией о находке гранитной гальки в позднепалео
зойских конгломератах, развитых по соседству с интрузивом (Хамра
баев, Аскаров, 1964), сначала Е. В. Чукаровым, а затем э. п . Изохом 
И з. А. Юдалевичем, независимо друг от друга, были предприняты 
попытки воспроизвести это наблюдение, однако, с отрицательным 
результатом. 

Специальное внимание было уделено выходам конгломератов 
С2П12-СЗ к юго-востоку от интрузива, рядом с кишл. · Ингичке, а также 
у южного контакта, к запад-юго-западу от пос. КаримсаЙ. Возле кишл . 
Ингичке конгломераты ыруп:ногалечные, с редкими валунами, с просло 
пми песчаников и алевролитов. Галька состоит из известняков, крем
HiICTbIX пород, реже песчаников и алевролитов. Она прекрасно окатана 
11, скорее всего, принесена издалека. Интрузивных пород или хотя бы 
роговика.В в составе конгломератов обна'ружено не был.о, несмотря :на 
тщательные поиски в обнажениях и просмотр большого числа специ
ально изготовленных шлифов гравелитов. Близ кишл. Ингичке J(QНГЛО
мераты залегают вне пределов контактового ореола и не метаморфизо

ваны. Близ пос. Кари!v!Сай те же конгломераты, напротив, подходят 
вплотную к интрузиву И У самого контакта очень сильно метаморфизо

ваны, ВпАоть до состояния сливных J<репких роговиков с раковистым 

изломом . Кроме того, они сильно биотитизированы и участками гидро
термально изменены (скарнированы, актинолитизированы, серицити~и 
рованы, содержат сульфидпую вкрапленность и т . п.). В гранитах 
у контакта исчезает роговая обманка, развиты аплитовые, пегматоид
ные и обогащенные биотитом контаминированные участки . 

Итак, наблюдения свидетельствуют о прорывании толщи С2Ш2-СЗ 
l\ойташским интрузивом. Поэтому вопрос О верхней возрастной границе 
гранитоидов остается открытым. 

Ре з 10 м е п о К о й т а ш с к о м у и н т р у з и в у: 
1. Последовательность формирования интрузив 1!.. такова: габбро 

и габбро-порфириты - роговообманково-биотитовые адамеллиты (глав
ная фаза) - роговообманково-биотитовые граниты и гранит-порфиры
аплиты, лейкограниты - гранодиорит-порфиры - диорит-порфириты и 
спессартиты. . 

2. Адамеллиты сопоставимы с одноименными породами Зирабу
лакских и Зиаэтдинских гор, Каратюбе, Ауминзатау. Практически 
однотипны скарны Койташа и Ингичке. 
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Рис. 90. ЭВОЛЮЦИЯ Койташского интрузива ПО фазам И приконтактовым фациям. Сост. 
ПО данным табл. 31. 

1- габбро; 2 - адаыеллиты главной фазы ; 3 - лейкограннты на контактах адамеллитов с алюмоси
ликаТНЫЫll роговнкаыи; 4 - то же, на контактах с ыраыорами; 5 - роговообыанково-биотитовые гра
ниты; 6 - леIi'кограниты на контактах гранитов с роговиками; 7 - жильные лейкограниты и аплиты; 

8 - аплит, секущий скарн; 9 - гранодиорит-порфиры; 10 - диорит-порфириты 11 спессартиты. 

3_ Интрузив, вопреки ранее высказанному представлению, не пере
крыт грубообломочными отложениями С2Ш2-СЗ, а прорывает их, что 
определяет нижнюю границу интрузивной серии. 

4. Кульджуктауская серия в данном объекте (если считать габбро 
самостоятельными телами) резко контрастна : полностью выпадают про
межуто-qные породы ряда кварцевые диориты - гранодиориты.. Такая 
же контрастность фиксируется в составе послегранитовых даек, из ко
торых ранние близки к адамеллитам, а поздние - к габброидам (рис. 
90, 91). В отличие от других объектов соотношения щелочей в адамел 
литах здесь несколыю смещены ·в ,сторону натр:ия, но далеко не в той 
мере, как в Бокалинской серии . Судя по площадному распространению 
пород (рис. 91), интрузивная серия формально может быть названа не
завершенной. Однако наличие поздней фазы гранитов и весьма широ
кое развитие приконтактовой Jlейкократизации позволяют утверждать, 
Ч10 очаГОЕЫЙ ареал, к которому относится Койташский интрузив , взя
тый В целом, я·вляется по характеру инт,рузив:ной серии завершенным . 
С этих позиций наблюдаемое резкое доминирование адамеллитов мо
жет быть отнесено лишь к данному эрозионному срезу, т. е. расценено 
как явление случайного порядка. Поэтому гистограмма, построенная 
по числу анализов (рис. 91), на наш взгляд, объективнее отображает 
тип интрузивной серии, чем гистограмма площадей. 

5. Наиболее яркая черта Койташского интрузива, отмечавшаяся 
и ранее - повсеместное развитие лейкократовых гранитов у контактов 
как с алюмосиликатными, так и с карбонатными вмещающими поро
дами (рис . 90). Интенсивнее всего приконтактовая лейкократизация 
проявил ась в связи с гранитами поздней фазы. Именно с ними, скорее 
всего, связана и главная часть кислых жильных пород. 
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Рис. 91. Статистико-петрохимическая диаграмма l(ойташского интрузива. Сост. 

по данным табл. 31. 
1 - габбро; II - адаыеллнты главноi\ фазы; III - роговообманково-биоrnтовые граниты ' 

IV - леiiкограНIIТЫ 11 аплиты. Квадратам!! обведены составы послеграНIIТОВЫХ даек . ' 

6.· Наблюдения над обликом, микроскопическими особенностями, 
химизмом и петрофизическими свойствами адамеллитов приводят к 
вполне аргументированному выводу о том, что в центральных частях 

интрузива они сравнительно основные, а ближе к контактам - более 
кислые. Они переходят в биотитовые адамеллиты и уже затем в лейко
граниты, аплиты и пегматит-аплиты . Состав краевых зон интрузива не 
обнаруживает прямой зависимости от алюмосиликатного . или же от 
карбонатного состава боковых пород: наблюдаемая зональность опр е
деляется не влиянием среды, а внутренними факторами, скорее всего 
потоками лейкократизирующих компонентов, идущих из глубин к пери
ферии интрузива. 

Ауминзатауский интрузив 

Изучался Н. П . Петровым, А. Ф. Соседко, И. Х. Хамрабаевым , 
В. М. Железновым, В. Ф. Поповым, Х. Рахматуллаевым. В последние 
годы в масштабе 1 : 50000 закартирован Н. И. Позняковым (рис .. 92), 
по данным которого преимущественно составлен этот раздел. Неболь
шие дополнения сделаны на .основании маршрутного пересечения ИНТ

рузива, вы[]олненного Э. П. Изохом В 1967 г . , Ранее здесь ВЫДСЛЯ.'!ось 
два интрузивных комплекса: габбраидный (C 1) 'И гранито,идный (Сз -
P 1) (Хамрабаев, Рахматуллаев, 1964) . Н. И. Позняковым выделен 
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Рис. 92. Схематизированная геологическая карта Ауминзатауского ИНТРУЗИ
ва (по Н. и. ПОЗНЯКОВУ). 

1 -ыеловые отложения; 2 - биотитовые граннты; 3 - роговообманково-биотитовые 
адамеллиты; 4 - габбро; 5 - песчаНИКQ-сланцевые отложеНlIЯ; б - то же, с ПРОСЛОЯМli 

карбонатных пород. 

многофазный ряд пород Кульджуктауской серии : габбро - порфиро
видные ро'говообмаНКОВО-биотитовые адамеллиты - р'авнозернистые 
биотитовые граниты - порфировидные турмалиновые граниты - пегма
тоидные граниты - мелкозернистые аляскитовые граниты - порфиро
видные мелкозернистые биотитовые граниты - гранит-порфиры и квар
цевые пор фиры - диорит-порфириты - спессартиты. 

Г а б б Р о образуют отдельное тело площадью 0,7 кв. км. По обли
I<Y, минералогическому составу и химизму (N! 1-6 в табл. 32) они 
аналогичны габброидам Кульджуктау. Структура пород офитовая,. 
переходящая в призматически-зернистую. Состав: плагиоклаз 60-
65 %, роговая обманка с реликтами моноклинного пироксена 35-40 %. 
биотит 1-2%, микроклин и кварц 1% (в интерстициях); обильны ТИ
таномагнетит и ильменит; широко проявлена аКТИНОЛIlтизация. К КОI!
такту с кваРЦИТОВИДJ-IЫМИ песчаниками габбро становятся более мелко
зернистыми и переходят в диориты. Прямых взаимоотношений габбро 
с гранитами не наблюдалось. 

Пор фир о в и Д н ы е а Д а м е л л и т ы - главные породы инт
рузива (48 кв . км), очень однородные и однообразные : порфировидные 
до крупновкрапленниковых (выделения микроклина до 3 см в длину); 
биотит резко преобладает над роговой обманкой, заметной не в каждом 
образце . Резко изменчива лишь окраска пород: от серой до розоватой 
и I<ИРПИЧНО-I<расной, что связано с вторичными изменениями в зонах 
катаклаза и милонитизации. К контактам с вмещающими породами 
адамеллиты становятся более мелкозернистыми и менее порфировид
ными, на самом контакте часто присутствует зона мелкозернистого 
л,ейкогранита мощностью 5- '10 см. Состав адамеллит,QВ: платиоклаз 
30-35%, микроклин 25-30%, биотит 10- 15%, роговая обманка 0-
3,%, акцессорные: апатит, сфен, ортит, ильменит. По облику, микроc.IЮ
пическим . особенностям и химизму (NQ 7-15 в табл. 32) породы 
чрезвычайно сходны садамеллитами Койташа, Зирабулака и Каратю6е. 

Б и о т и т о в ы е г р а н и т ы слагают особое интрузивное тело 
площадью 9 кв. ,км В северо-западной части ИН11рузива. Они рав'Номер
нозернистые или слабопорфировидные, без роговой обманки. Отдель-
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.Рис. 93. Статистико-петрохимическа я диаграмма Ауминзатауского интрузива. 
Сост. по данным та бл . 32. Квадратами показаны составы послегранито
.БЫХ даек ( прп составлении гистогр аммы и проведении вариационных линий 

, не учтены)'. 

ные дайки и более мелкие тела таких гранитов секут адамеллиты в раз
ных частях интрузив а. Контакты интрузивного тела с ними резкие; 
присутствует лейкократовая оторочка мощностыо 1-2 см (М!! 16 
В табл. 32). Состав гранитов: плагиоклаз 30.%, микроклин 30%, кварц 
25-30 %, биотит 10- 12%, есть мусковит, много мирмекитовых образо
ваний. Акцвссорные: апатит, циркон, сфен, ильменит. По химизму 
(М!! 17-24 в табл. 32) есть .отклонения от нормальных гранит.ов до 
адамеллитов ) . 

м е л к о з е р н и с т ы е л е й к о г р а н и т ы образуют дайки мощ
ностью до 1,5-2 м в вышерассмотренных породах и в экзоконтакте. 
Породы разнозернистые, пегматоидные, с микрографической и пойкили
товой структурой . Наряду с биотитом развит мусковит . 

Порфировидные мелкозернистые биотитовые 
т р а н и т ы образуют кр~пные (от 5 до 12 м) дайки как в пределах 
интрузива, так и во вмещающих породах, содержат ксенолиты лейко
гранитов предыдущей группы. В зальбандах породы более лейкокра
товые, переходят в аляскитовые граниты. Судя по описаниям Н. И. Поз
някова, среди них встречаются богатые биотитом породы, сходные 
с таковыми Тозбулака и Каратюбе. По химизму они отвечают нормаль
ным и леЙкократовы.м гранитам (М!! 28:-30 в табл. 32). 

Пор фир о в и Д н ы е Д в у с л ю Д я н ы е г р а н и т ы с т у р м а

л и н о м (31, 32 в табл. 32) слагают отдельный Южно-Шохетауский 
Шток и ряд мелких выходов поблизости от него суммарной площадью 
около 1,5 кв. Ю\1 (на юг от Ауминзатауского интрузива) . В централь
ной части штока породы гнейсовидные, с вкрапленниками микроклина 
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размером 2Х5 см, ближе к l<онтакту-массивные, слабопорфировид
ные, более мелкозернистые, обогащенные мусковитом и турмалином, 
с приконтактовой зоной лейкократовых мелкозернистых гранит-аплитов. 
Близ южного контакта АуминзатаУСI{ОГО интрузива, как указывает 
Н. И . Позняков, аналогичные породы прорывают адамеллиты и биоти~ 
товые граниты .. 

Д а й к и Д и о р и т - пор фир и т о в и с п е с с а р т и т о в с е-
к у т в с е г р а н и т о и Д ы, ориентированы преимущественно в северо

восточном направлении. Породы даек содержат вкрапленники плагио
клаза, роговой обманки, биотита, изредка кварца. Основная масса 
существенно плагиоклазовая с роговой обманкой и (или) биотитом. 
Химизм иллюстрирован анализами N2 33-35 (табл. 32). 

Кроме рассмотренных интрузивных и дайковых пород, Н. И. Поз
няков выделяет группу дайковых гранит-порфиров , феЛЬЗИТ-ПОРфИРОJ5 
и кварцевых порфиров (N2 25-27 в табл . 32), развитых среди вмещаю
щих пород к югу и востоку от Ауминзатауского интрузива в виде пре
рывистого пояса запад-севера-западного направления. И. В. МуЧIКИН 
предполагает принадлежность их к добатолитовым дайкам, сопровож
дающим золотое оруденение и принадлежащим Бокалинской серии. 

Рез ю м е п о А у м и н з а т а у с к о м у и н т р у з и в у: 
1. В интрузиве и сопровождающих его меш<Их телах представлен. 

следующий ряд пород Кульджуктауской серии: габбро - роговообман
ково - биотитовые адамеллиты - биотитовые граниты - жильные лейко
граниты - дайковые биотитовые граниты - двуслюдяные граниты -
послегранитовые дайки повышенной основности. 

2. Интрузивная серия здесь резко прерывистая, завершенная 

(рис. 93). 
3. В отличие от соседнего Кульджуктауского очагового ареала 

здесь доминируют адамеллиты, т. е. серия менее контрастна. В горах 
Ауминзатау мы имеем дело с осоБЫl\I очаговым ареалом, значительная 
часть которого либо еще не эродирована, либо скрыта под ПОКРОВОlVL 
!I,rезокаЙнозоя. 

Чарыктинский интрузив 

. Расположен на северо-западе Тамдытау, именуется также Тамдын
ским, Северо-Тамдынским, Актауским. Первые сведения о нем имеются 
в работах Л. А. Осипова, А. Ф. Соседко, Н. П. Петрова, Т. И. Мяс
ковского, К. К. Пятков а, М. Л · Рьшкина, В . С. Владимирокого. В нача
Jlе 50 -х годов здесь работал И. Х . Хамрабаев. а в 60 -х годах - его 
сотрудники А. А . Кустарникова, А. Мусаев, К. Максумов, Р. Магдиев,. 
Е. Л. Абрамович, Х. Рахматуллаев, А. Касымов и др. (Хамрабаев, 
1958; Хамрабаев, Кустарникова, Мусаев, 1964; Хамрабаев, Магдиев , 
1970). В последнее время северная часть Тамдытау закартирована 
в масштабе 1: 50 000 Ш. Ш. Сабдюшевым. Интрузив изучался З. А. Юда
JJевичем, М. В.' Сухиным И Э . П. Изохоы. Далее приведены выборочные 
сведения, необходимые для сопоставления. Специальное внимание
уделено приконтактовым явлениям . 

По Ш. Ш. Сабдюшеву, Чарыктинский интрузив прорывает текто
ничесТ{ие покровы, сложенные эвгеосинклинальными толщами позднего· 
докембрия и раннего палеозоя. К рифею или венду им отнесены учку
дуктауская, аккудукская, тайманская II бесапанская свита кварцитов , 
песчаников, филлитов, кремнистых пород, изредка доломитов, к кемб
рию - елемесащинская свита спилитов, диабазов, песчаников, к силу
ру - толщи песчаников, алевролитов, сланцев с прослоями известняков. 

Выше по разрезу залегают существенно карбонатные толщи D1-C2• 

К докембрию Ш. Ш. Сабдюшев отнес также гипербазиты и габброиды 
Тес!<удукского массива, которые рассыатриваются им как Тt;ктонические 
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~ t а б л и 1J. а З2 ф 

'" /' 
АуминзатаУСIШЙ интрузив -

N, ан. 1 N, обр. I SiO. I Ti;· 1 Al.O, I Fe.o, I FeO I МпО I Mgo I СаО I Na,O I 1( ,о Н.О I п. п. п · 1 Р,о. I so, СО. I Сумма 

1. Габбро 

1 0- :'65 46,49 0, 75 16,1 5 1, [О 5,98 0,13 6,30 9,00 2,00 0,80 О, [7 10, [О 0,05 0 , 10 99,02 
2 0-559 4б,85 0, 70 [8,47 J ,83 6,34 0,12 8,50 8,68 2,30 0,20 0,12 5,25 0 ,05 0 , 10 99,41 
3 0-554 46,88 0,67 17, [2 J ,24 5,60 0,20 8,10 9,38 2,25 0,35 0,56 7,64 0,05 100,04 
4 0-556 47,47 0,72 18,07 2,46 5,76 0,13 -8 ,45 8,82 2, 16 0,45 0,22 4,65 0,02 0,10 99,38 
5 1357 47,62 0,54 17,42 4,25 3,52 0 ;07 8,40 10,90 2,08 0,39 0,20 3,44 0,20 99,03 
6 0-562 48,20 0,85 14,80 1 ,70 6,91 0,14 5,70 8,26 3, [3 0,48 0,31 9,25 0,14 99,87 

Среднее IIЗ 6 47,25 0,71 17,00 2,10 5,69 0,13 7,57 9,17 2,32 0,45 0,23 6,72 0,08 0,05 99,45 
2. Порфировидные роговообманково-бИОТltтовые адамеЛЛIfТЫ 

7 1358 66,57 0,40 15, 32 1,35 1,64 0,04 1, 52 4,50 3,14 3,30 0,29 0,34 0,47 0,77 99,88 
8 8 1 в 67,58 0,45 15,15 1,00 2,68 0 , 07 1,53 3, 12 3,56 3,98 0,06 0,78 0,03 0,01 99,99 
9 ХУ-3в 67,63 0,68 14,82 0 ,49 2,72 0 , 05 1,57 2,86 3,64 3,58 0,29 0,11 99,60 

10 806 67,74 0,48 15,00 1,20 2,50 Сл. 1,00 3,60 3,80 3,20 0,04 0,64 0,14 0,12 99,34 
11 1301 68,10 0,52 14,81 0,29 2,98 0,05 2,00 2,70 3,75 3,74 0,27 1,23 0,05 100,49 
12 Н-ХIIИ 68,50 0,48 15,00 0,50 3,00 0,05 1,50 2,52 3,75 3,70 0,15 0,85 0,15 0,10 0,20 100,1 5 
13 1359 69,11 0,24 15,80 1, 35 0,98 Сл. 0,55 4,80 3,35 2,39 0,20 0,32 0 ,60 99,09 
14 47476 69,48 0,37 14,78 0,40 2,70 0,04 0,70 2,17 3,76 4,40 0,06 1,32 0,13 0,10 0 ,55 100,31 
15 4739А 71,41 0,32 14,42 1,52 0,79 0,02 0,70 1,12 3,71 5,00 0,12 1,34 0,11 0,10 0,38 100 ,58 

Среднее ИЗ 9 68,46 0,44 15,02 0,90 2,22 0,04 1,18 3,04 3,61 3,70 0,11 0,72 0,17 0,06 0,19 99,80 
3. ПРlIконтактовый гранит 

16 IП-ХХIV-9 1 72 ,00/ 0,35114,791 0,16/1,40 1 0,05/ 0,50 / 0,70 I 3,80 1. 4,80 0,23 0,06 0,32 100,04 

4. РавномернозеРНlIстые бllотитовые адамеллиты и граниты 

17 ХУ-17 67,24 0,67 14,85 0,45 3,02 0,06 1,37 3,35 3,64 3,54 0,18 1,29 0,18 99,84 
18 П-ХII-3 68,23 0,52 15,00 0,60 3,09 0,005 1,60 2,50 3,70 3,80 0,20 0,80 0,15 0,10 100,19 
19 4073 68,70 0,45 14,85 0,21 2,51 0,05 1,40 3,08 3,75 3,90 0,21 0,33 0,05 99,49 
20 79а 69,00 0,47 14,00 0,74 . 3,30 0,06 1,10 1,80 3,50 3,60 0,01 1,39 0,08 0,11 99,05 
21 П-2031 70,35 0,31 14,11 0,17 1,47 0,01 0,80 2,95 3,82 4,22 0,21 1,87 '0,11 100,40 
22 796 71,77 0 ,25 14,60 0,05 1,76 0,05 1,40 1,60 3,90 3,90 0,07 _ 0,57 0,09 0,03 100,01 



23 /4075 17]'7°1 0 ,29 1 ]4 ,361 0,00 1 ] , 80 1 0,05 1 ] ,30 2, 10 3,95 4,35 0,12 0;30 0,05 100 ,37 
24 П-40726 72,350,25 ]3,94 0,1 9 1, 72 0 ,05 0,90 2,38 3,60 4 ,33 0,]6 0 ,37 0,05 100 ,29 

Среднее ИЗ 8 69,92 0, 40 14,46 0,30 2,33 0,04 1,23 ' 2 ,47 3,73 3,95 0,]5 0,86 0, ]0 0,03 99,94 

5. Гранит-пор фиры 

25 I П-4289 72;9] 0,10 ]3,84 0; 16 1 ;58 0,05 0 ,40 1,26 3,75 4;25 О ; 15 0,75 0,05 0, 35 99,25 
26 П- 1 361 75;28 0, 10 13,98 0 ,04 ] , ]5 0,05 1,00 0,70 3,60 3, 10 0,16 0 ;80 0,05 О ; 10 100,01 
27 П-4072 75;40 0,1 2 ]2,53 0,09 1,00 0,05 0,80 1,56 3,45 4,15 0, 15 0,22 0 ;05 99,57 

Ср еднее 113 3 74;53 0,11 13,45 0,10 1,24 0,05 0,73 ], ]8 3,60 3;83 0,15 0,52 0 ;05 0, 15 99,61 
6. Мелкозернистые граниты 

28 I П-4072а 72, 00 0 ;26 13,99 0,00 1,86 0,05 0,80 ] ,82 3,90 4,30 0,15 0,43 0,05 99 ,61 
29 1(-10-2 74,60 0,1 8 ]2,88 0,23 ] , ]8 0,05 0,45 ] ,25 3,52 4,95 0 ,16 0,78 0,06 100,29 
30 1(- 10-5 74,65 · 0,1 8 12,36 0,03 ] ,]4 0,05 0,32 ] ,]8 3, ]5 4,94 0,12 0,67 0, 04 98,83 

Среднее ИЗ 3 73,75 0,21 13, 08 0,09 1,39 0,05 0,52 1, 42 3,52 4,73 0,14 0,63 0,05 99,58 
7. Двуслюдяные граниты 

31 1 П-2771 \ 7З,32 \ 0 , 1 2 \1 З , 8° 1 0,391 0, 68 1 0,05\ 0, 80 1 1, 56 1 4,03 \ 4,75 0,07 0,70 0,07 ]00, 34 
32 П-277]а 74,700, ]0 13,200,00 1,11 0,05 0,90 1,40 3,75 4,33 0,13 0,56 0,05 100 ,28 

Среднее нз 2 74,01 0,11 ]3,50 0,19 0, 90 0,05 0,85 1,48 3,89 4,54 0, 10 0,63 0;06 ]00,3 1 

8. Послегранитовые дайки 

33 1 431 ] а 52, 03 0,73 ]3,82 ] ,58 4,57 0 ,1 ] 8,00 6,44 2, ]5 2,40 0,21 7,20 0,34 99,58 
34 П-1362 56,90 0, 70 15,60 1,01 4,90 0,05 7,45 4,29 2,60 3,20 0,25 2,25 0,27 0 , 10 0,46 99,47 
35 ]980а 60,52 0, 89 16,62 0,75 4,17 0,06 3,52 5,88 3,82 2,23 0,24 ],1 7 0,20 100,07 

Среднее ИЗ 3 56,48 0,77 ]5,35 1, 11 4,55 0,07 6,32 5,54 2,86 2,61 0,23 3,54 0,27 0,03 0, 15 99,70 
Пр 11 М е ч а 11 11 е. 1 (Н. П.) -lIзмеIIеII II ыii гnббро-днабаз, т~ло в 1,5 км южнее IIIIТРУЗIIва. 2-4 - то же. 5 - габбро, по Х. Рахматуллаеву. 6 (Н. П.) -lIзмененныl\ 

габбро-диабаз . 7 - граIIОДIIОР IIТ , п о Х. Рахмnтуллаеву. 8 ( Э . И . ) - порфIIРОВIIДIIыii адамеЛЛIIТ,' район колодца 3ахкудук. 9 (Н. П.) - то же. 10 ( Э. И.) - то же. 11 ( Н. П.) -
то же. 12 - то же. 13 - граНОДIIОРИТ-ПОРфНР, по Х. Рахматуллаеву . 14 ( Н. П.) - порфИРОВ IIД II Ы>\ граНIIТ. 15 (Н. П . ) - катаклазпрованны l\ гр а нит . 16 (Н . П.) - южпы i\ кон -
такт ИНТРУЗlIва. 17 (1-1. П.) - равномернозернистый граНОДIIОРИТ. 18, 19 -то же. 2~ (Э . И.) - среднезерНИСТЫ i"l БНОТIIТОВЫЙ адамеЛЛllТ, к северу о"г колодца 3aXKYД~K. 
21 (Н . П .) - равном ернозеРНIIСТЫI\ БИОТJlТОВЫЙ гранит. 22 (Э. И.) - мелкозернистыи БИОТНТОВЫII гранит, там же, где N, 20. 23 (Н . П.) - равномернозернисты й БИОТИТОВЫII 
гранит. 24 - то же. 25 (Н . П.) - дайка во вмещающих породах. 26, 27 -то же . 28 (Н. П.) - порфПРОВ!lДНЫI\ мелкозернистый бпотитовый гранит, 1,5 км к югу от колодца 
3ахкудук. 29, 30 - то же. 31 (1-1. П.) - мусковит·БИОТIIТОВЫ/\ граlШТ с турмалином, IOжно-ШохетаускИI\ ШIТРУЗIIВ. 32 - то же. 33 (Н . П.) - с пессаРТIIТ I1змеиеины/\. 
34 (Н. П.) - лаМПРОфll)J. 35 (Н. П . ) - то же. 
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Рис. 94. Схематизированная гео
логическая карта Чарыктип

ского интрузива. Сост. Г. Г. Сан

домирский и 3. А. Юдалевич с 

использованием материалов 

Ш. Ш. Сабдюшева. 

1 - четвертпчные отложения; 2 -
даЙКII порфпритов п лампрофпроп; 

3 - даiiкп граПIIТ'ПОРфПРОD; 4 -
меЛI\о-срсднсзеРПJIстые БНОТIIтовые 

ГРЗIllIТЫ; 5 - КРУПllозеРНlIстые рого

пообманкопо-бИОТПТОDые l'paIlllТbI; 

6 - мраморы С1-2 ; 7 - пеСЧ::I.IIIlКII, 

сланцы, IIэвестняю[, туфы, альБИТО4 

фиры, диабазы S,; 8 - серпептинп

ты, серпентинизированные перидо

тнты, габбро-аМфпбОЛIlТЫ, плагпо

граниты Тескудукского массива; 9-
сильнометаморфизованные песчани

ко-сланцевые, кремнистые и вулка

ногенные Qтложення верхнего рп

фея - ](ембрпя (?); 10 - ЛПНИlI 

раЗЛОМОD. 



отторженцы мантии. Обнаженная часть Чарыктинского ИНТРУЗ1iва за
нимает около 20 кв. км. Значительная северная его часть скрыта под 
наносами (рис. 94). И. Х. Хамрабаев И Р . Магдиев (1970) выделяют 
здесь тела четырех интрузивных фаз: кварцевых диоритов, гранодиори
тов, гранитов, леЙкогранитов . Всеми исследователями отмечается связь 
с гранитами каждой фазы своих гранит-порфиров, жильных гранитов 
и аплитов, а также внедрение в конце порфиритов и лампрофиров . 

Д и о р и т ы. Породы первой фазы, выделенные и описанные 
И . Х . Хамрабаевым и его сотрудниками под названием кварцевых 
диоритов, по химизму (Ng 1-3 в табл. 33) отвечают собственно диори
там . Эти породы встречаются в виде ксенолитов среди интрузива и 
образуют несколько мелких тел среди вмещающих пород, причем пред
полагается их принадлежность к выступам более крупного диоритово
го тела.· Породы имеют гипидиоморфнозернистую и офитовую структу
ру, состоят из плагиоклаза, роговой обманки и биотита с примесью 
кварца имикроклина (Хамрабаев, Магдиев, 1970). Судя по описанию 
и химизму, они сходны с габброидами других интрузивов Кульджуктау
ской серии. 

К р у п н о з е р н и с т ы е р о г о в о о б м а н к о в о - б и о т и т 0-

в ы е г р а н и т ы слагают крупное интрузивное тело мощностью около 

15 кв . км (рис. 94). Они варьируют от слабо до резкопорфировидных 
(вкрапленники микроклина достигают 2-2,5 см в длину), от светло
серых до буроватых и красных (в зонах гидротермальных изменений). 
Невооруженным глазом хорошо различимы два полевых шпата : бело 
ватый и розоватый. Четко выделяются пластинки биотита и призмочки 
роговой обманки. Структура описываемых гранитов гипидиоморфно
зернистая. Ми.кроклин (ОIЮЛО 30 %) слаборешетчатый, от умеренно до 
слабопертитового; крупные зерна содержат включения других мине
ралов; изредка наблюдается кайма альбит-олигоклаза. Плагиоклаз 
(30%) наиболее идиоморфен, зональный: ядро Ng 35-40, замещенное 
соссюритом, и широкая олигоклазовая кайма. Кварц (30-35%) слабо 
давленый. Биотит (3-5%) ярко-бурый, шоколадно-коричневый, 
с большим числом плеохроичных «двориков» . Роговая обманка (1-
2 %) буровато-зеленая, темноокрашенная . Акцессорные: крупный свет
лый ортит, циркон, апатит, рудный; встречаются сфен, эпидот. Флюорит 
наблюдается почти в каждом шлифе в интерстициях или миароловых 
пустотках без признаков замещения других минералов. По химизму 
(Ng 7-20 в табл. 33) породы отвечают нормальным гранитам с преоб
ладание]l.'! калия над натрием или близкими их соотношениями. Харак
терны низкая известковистость II высокая (более 8%) сумма щелочей. 
Эти признаки указывают на повышенную щелочность гранитов. 

Встречаются и менее .кислые пароды, бл.изкие к адамеллитам 
и даже гранодиоритам (Ng 4-6 в табл. 33) . В 3 км К северо-востоку 
01' колодца Карабулак Э . П. Изохом наблюдалось пересечение их дай 
ками роговообманково -биотитовых порфировидных гранитов. Этот 
факт позволяет предполагать присутствие в Чарьштинском интрузиве 
интрузивных тел гранитоидов еще более ранней фазы. 

С р е Д н е з е р н и с т ы е б и о т и т о в ы е г р а н и т ы слагают от
дельное тело в северной части Чарьш'!'инского интрузива площадью 
около 7 кв. км. Породы однородные, розоватые, лишенные роговой об
манки, равно:мерtюзеРН1iстые. В шлифах видно существе.нное Iпреобла
дание слаборешетчатого микроклин-пертита над кислым плагиоклазом, 
развит мелкий темный биотит. Очень много крупного (до 0,5 мм) флю
орита. ПО химизму (Ng 31-43 в табл. 33) граниты образуют довольно 
компактную группу с вариациями Si02 преимущественно от 74 до 75% . 
Это наиболее кислые породы, весьма богатые калием и бедные из
вестью и фемическими компонентами, однако в работе И . Х. Хамраба
ева И Р . Магдиева (1970) они почему-то фигурируют под названием 
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гранодиоритов втарай фазы (N~ 40 в табл. 33). Контакт их с раговааб 
манкова-биотитовыми гранитами четкий, хорашо заметный в абнаже
ниях благадаря разнице в окраске пород. Этат контакт хороша отбива
ется и па физическим свойствам парод (см . рис. 96). К северу и северо 
востаку от ' колодца Чары.кты наблюдалось ! про,рывание биотитовыми 
гранитами роговообмаНКOJю-био'Гитовых, ПР'ичем соотношения устанав
ЛИВaIО'ГСЯ по апофиз ам, l{jсенолитам и, главное, по ·среза'Нию конта.кт,ом 
гранит-порфировых даек предшествующей фазы (рис. 95, 3). 

К а н т а к т ы абоих типов гранитав с вмещающими парадами во 
мнагих местах превосходна обнажены . Они чаще всегО' сложные, с па 
логими атслоениями или с погруженными в граниты блоками баковых 
парад и с такими же пологими пластаабразными инъекциями гранитов 
в боковые порады (рис. 95, а-в). Палагие контакты чередуются 
с крутыми (рис. 95, г, фата 67), создавая в целом впечатление много 
ярусного строения ИНl'руз'ива, по крайней мере в .краевых ча,стях. Не
зависима от залегания (крутизны) выделяются два типа контактав : 
а) атносительно прямалинейные, без существенных эндо- и экзоконтак
тавых изменений; б) извилистые, с массой апафиз, с сильной эндокон 
тактовой лейкократизацией и гранитизацией рагавикав., 

В первам случае прилегающие к кантакту граниты пачти не ме
няют аблИIШ и састава (фата 71). При этам рагаваобманково-биатита
вые граниты в зане ширинай ат 0,5 до 2-3 м теряют рагавую абманку, 
хОтя па химизму мала атличаются от гранитав внутренних частей 

интрузива даже в там случае, кагда боковыми парадами служат ги
пербазиты или метадиабазы (N~ 7, 9, 15 в табл. 33). 

В случае ИЗВIIЛИСТОГО контакта во вмещающие породы проникает 
масса апофиз, частична являющихся инъеКЦИОНЩ,lМИ абразаваниями, 
а частью развившихся путем гранитизации раговиков с паследующим 

замещением. Эндаконтактовые заны здесь представляют собай «ин 
трузивную» брекчию с преобладанием гранитного «цемента» (фа-

; ~a 68) , а экзокантактавые - такую же брекчию, но с преобладанием 
, рогавикав (фото 69). Ксенолиты в гранитах нередко повернуты, см е
i щены отнасительно друг друга и па отношению к бокавым порадам, 
I что осабенно хороша видно благадаря тонкай полаочатости раговиков 
, (рис. 95, д). Эти данные свидетельствуют о перемещении магмы в кон-
тактовых занах. 

Рагавики па песчанико-сланцевым парадам имеют кварц-биотит
плагиаклазовый или биотит-плагиоклазовый састав, в последнем слу
чае - са значительным каличеством кардиерита. Прослои с повышен
ной известковистостью садержат роговую обманку. Метаморфизован
ные аснавные эффузивы состоят из амфибола и плагиоклаза (анде 
зина ), приближаясь по характеру к микраамфибалитам. Вазле изви
листых кантактов с большим числом апафиз все эти пароды в зоне 
ширинай 1-2 м, реже до 4-5 м, гранитизираваны, т . е. насыщены 
гранитным материалом в виде пятен, зон, жилаподобных тел, имеющих 
как резкие, так и неясные ограничения. 

Рис. 95. Зарисовки обнажений в Чарыктинском интрузиве. 
,,- об н. 440 (э. И.), юг- юго-восточный контакт (1- блоки ороговикованных песчанико-сланцевых 
пород , 2 - роговообы анково-биотитовые граниты); б - обн_ 449 (Э. И.), юго-восточный контакт (J
толща переслаиваНilЯ песчаников , сланцев, зелеНQкаменных ПОРОД, кремнистых пород, содержащая 

тела габбро и серпеитин итов, 2 - блоки-ксенолиты серпеитинитов, выесте с габбро и кремннстым!! 
породамн, 3 - роговообманково-биотитовые граниты); 8 - обн. 439 (Э . И . ) -юг-юго-восточный кон
такт (J - ОРОГОБикованные песчаНИКQ-сл анцевые породы, 2 - роговообмаНКОВQ-бПОТlIтовые граниты); 
г - обн . 445 (Э. И.), восточный контакт, севернее гипербазитов (1- ороговикованные песчаники и 
сланцы, 2 - то же, с горизонтами кремнистых пород, 3 - крупнозеРНlLстые граниты, 4 - разнозерни
стые биотитовые граниты с гранатом); д - обн. 440, там же, где (а) (1 - полосчатые роговики, 2-
кварцевые жилы, 3 - круп нозернистыi\ гранит) ; е - обн. 437 (Э. И.), контакт близ истока сая Ча
рыкты (1- роговик!!, 2 - крупнозернистый гранит, 3 - оторочка аплита); ж - обн. 432 (Э. И.), сай 
Чарыкты близ колодца (1 - крупнозернистые роговообманково-биотитовые граниты, 2 - гранит-пор
фиры того же состава , З -жила аПЛlIта); з -обн . 4504 (3 . Ю.) , севериее колодца Чарыкты (1-
крупнозериистые роговообыанково-бИОТlIтовые граниты , 2 - гранит-порфир, 3 - средне-мелкозерни -

стые БПОТlIтовые граНIIТЫ, 4 - аплитовндная зои ка) . 
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Рис. 96. Геолога -геофизический разрез через Чарыктинский интрузив. Сост. Р. Т. Кашу-
. ба и М. В. Сухин. 

1 - кварциты, кваРЩlТо-слаицы; 2 - роговики, ОРОГОВIIковаииые ЭПIlДОТ-ЮlфIlбол-полевошпатовы е
слаицы (метаМОРфIlзованиые эффузнвы); 3 - порфириты ; 4 - граИIIТ-ПОРфIlРЫ; 5 - средиезернистые 
биотитовые граНlIТЫ; б - крупиозериистые аМфlIбол - бПОТIIтовые граНIIТЫ ; 7 - разрывные нарушеНIIЯ. 
Граф:ики: о' - ПЛОТНОСТИ, Х - :магнитной ВОСПРИllМЧИВОСТИ, /n - остаточной намагниченности. ~z-

наземной маГНIIто:ыетрпчес!{ой съемки. 

Граниты, цементирующие ксенолиты и ·слагающие аlПОфИЗЫ, 
обычно такие :iКe крупнозернистые, как внутри ИНТРУЗIIв а, но более 
КJислые и леЙКJOкратовые, совершенно без рогоВ'ой обма'нки. Около 
алюмосиликатных роговиков в них иногда появляется гранат., Они 
отличаются особенно высоким содержанием кремнезема и калия 
(N2 21-23, 26 в табл. 33). В ряде случаев на контакте с боковыми 
породами или ксенолитами граниты имеют узкую (до 2-3 мм) ото
рочку мелкозернистого аплитовидного гранита или белого сахаров ид
ного аплита (р:И>с. 95, е, фото 70) . В их составе преобладают -кварц 
и ;м'икр,оклин-пертит, встречаются гранат и кордиерит (пинит) . Эти по
роды по СО1ставу и ~имизму (N2 24, 25 в табл . 33) ничем не отличаются 
от крупнозернистых приконтактовых леЙколра,нитов. Различия между 
-ними чисто структурные, т_ ,е. обусловлены реж'имом кристаллизации 
расплава в зависимости от рол.и летучих КОМiПонентов. 

Важно подчеркнуть, что и в типичных приконтактовых аплитах, 
как и в гранитах, происходит «растворение» ксенолитов сланцевых 

или базитовых роговиков, от которых остаются «футлярообразные» 
реликты, теневые ,контуры или просто с.копления мелкого биотита , по
степенно исчезающие без какой-либо контаминации интрузивной поро
ды фем.ическими компонентами (фото 72). Во всех случаях конечным 
проду.ктом лейкократизации в эн~оконтактовой з'О'не является гр анит 
или аплит, почти нацело л'ишенный цветных минералов и богатый ка
лием. Эти явления наблюдал.и'сь в раiВНОЙ мере на контактах nранитов 
как с песчаНИIю-сланцевыми породами, та'к 'И с амфиболитоподобными 
метам.орфизованными основными эффузи,вам.и . 

В северо-восточной части интрузива на контакте гранитов с мра
морами отмечены скарны И известково-силикатные роговики.· По 
З. А. Юдалевичу, граниты в эндоконтактовой зоне шириной 10-15 м 
обедняются кварцем И переходят в граносиениты И кварцевые сиениты. 
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На контакте с гипербазитами граниты либо не испытывают су
щественных изменений облика и состава (за исключением потери рого
вой обманки), либо сопровождаются такой же аплитовой оторочкой 
мощностью 3-4 см, :как у контакта с алюмосиликатными роговиками. 
Лишь в одном случае от,мечен кварц- альбитовый апл'Ит с незначитель
ным количеством микроклина . 

Таким образом, приконтактовые изменения в гранитах Чарыктин-
. {;KOro интрузива везде .совершенно однот,ипны. Они сводятся К увели
чению кремнеки,слотности и калиевости, уменьшению содержания фе
мических компонентов около самых различных вмещающих пород: 

аЛЮМОСIIликатных роговиков, метаморфизованных основных эффузи-
, !Вов, мраыоров и гипербазитов. Это значит, чт·о ток леЙ.КQ.I<ратизирующих 

I<ОМПОI-Iентов, среди которых существенную .роль играл калий, из глу
бин и,нтрузива в краевые зоны решительно подавлял ВЛИЯlние ,боко'ВЫiX 
пород на состав расплава. 

Важно отметить, что во многих местах iГраниты mересекают более 
ранние !lша'рцевые жилы и ПрОЖИЛI<И,секущие песчанико -сланцевые 

роговики и другие вмещающие породы (рис. 95, д). и. В. Мушкиным 
В юго-западной части интрузива наблюдалось прорывание гранитами 
даек и пластообразных тел кварцевых альбитофиров. Вышеперечис
ленные образования, возможно, принадлежат Бокалинской серии, но 
это требует проверки. 

Д а й к о в ы е и ж и л Ь ,Н ы е iП о ,р О Д ы . С фазой рог.овообманково
биотитовых гранитов непосредстненно связаны две генерации даек, 
БЛIИЗКИХ им по составу, или более !<ислых резкопорфировидных рогово

·обманково-биотитовых гранитов, переходящих в (ранит-порфиры 
(N!.' 27, 28 в табл. 33). Контакты даек резкие, но без закалю!:. Встре-
чаются полосатые дайки с чер·едованием полос, бедных п богатых вкрап-

.. ленниками МИКРОI<лина. Среди более поздних лейкократовых жильных 
пород з. А. Юдалевич выделяет следующие генерации (от ранних): 1) 
меЛ1козернистые б.иотитовые лейкограниты, 2) пегмат,оидные граниты, 
3) аплитовидные граниты, 4) аплиты и пегматит-аплиты. Жильные 
аплиты отличаются преобладанием микроклина над кислым плагио
клазом, содержат очень темный высокожелезистый биотит, ортит, 
флюорит, не.редко ,мусковит. По cocTalBY и химизму (N!.' 29, 30 rв табл. 33) 

·они пра'ктически неотличимы от одноименных Пр'иконтактовых автох

тонных пород. По'скольку грань между автохтонными ·И аллохтонными 
(.инъекционными) лейкогранитами и аплитами всегда у.словна, можно 
говорить об общносТlИ Iпроисхождения тех и других, не делая принци-
пи альных различий. . 

В Чарыктинском интрузиве имеются также крупные (свыше 2-3111 
по мощности И 1-2 км в длину) дайки мелкозернистых и тонкозер
нистых биотитовых гранитов (N!.' 45 в табл. 33) . Они секут роговооб
манково-биотитовые граниты, но сами пересечены дайками порфири
тов (сай Чарыкты, среднее течение, по э . п. изоху). [;ра,ниты эти се
рые, буроватые, в шл'ифах ,микрогранофировые, <: темным мелким 
б1l 0ТИ1 0Ы и обильным флюоритом. Встречаются скопления турмаJlиtIа. 
В отл'Ичие от более ра·нних гранитов они гораздо силынее раздавле.ны, 
местами цревращены в г.неЙСО-lкатаклазиты .и милониты. Очевидно, 
формирование мелкозернистых гранитов совпадало по времени с МО
меНТО :\l особенно сильных тект.онических напряжений. Вдоль ДRек про
ходят !{варцепые жилы и зоны окварцевания. 

Наиболее поздние дайки порфиритов (NQ 46, 47 в табл . 33) сло
жены зелен·овато-серыми и серыми породами с редким'и вкрапленни

ками плагиоклаза и 'роговой обманки, иногда кварца. Основная ма,сса 
и<нтерсертальная, С'ильно измененная: с альбитом , ХЛОРИТОМ , лейко
ксеном, СОССЮРИТnМ, кальцитом и т. п. 
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N~ ан. 

:2 
3 

Ср еднее 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Среднее 

21 
22 
23 
24 

Чартыктинский интрузив 

I N, обр. I SiO' ! TiO, I А l,оз I Fе.оз I FeO I мпо! Mgo I СаО I Na,O I 1(,0 Н,О I П. n п.\ 

I 368 54, 10 0,45 
б/м. 54,40 1,10 

9041-2 55,71 0,30 
ИЗ 3 54,74 0,62 

1262 65,20 0,50 
1 0г 68,84 0,40 

8474 69,89 0,37 
449ж 70,00 

1265 70,54 0,38 
449в 71,00 0,05 
439а 71,00 

1268 ,. 71,14 0,33 
1263 71,28 0,20 
433г 71,36 0,35 

1267 71,48 0,35 
438г 71,60 0,14 
432а 72,25 0,37 
445ж 72,42 0,28 

1266 72,44 0,20 
437д 72,62 0,22 

1264 73,34 0,20 
ИЗ 17 70,97 0,26 

4456 74,00 0,16 
437в 74,50 0,08 
4406 75,94 0,10 
445г 76,06 0,05 

1. Диориты 

16,89 3,40 6,32 0,14 3,45 5,80 3,01 2,57 1,20 
14,39 0,87 7,32 0,14 6,20 6,15 2,57 2,35 0,24 
17,71 0,61 6,37 0,11 5,98 7,90 2,34 1,8б 1,30 
16,33 1,63 6,Ы 0,13 5,21 6,62 2,64 2 , 26 0,91 

2. Роговообманково-бИОТltтовые граниты и адамеллиты 

16,58 1,23 2,40 
14,56 1,20 2,53 
13,15 1,20 3,81 
16,00 0 , 09 2,58 
14,21 0,42 3,09 
15,60 0,37 1,87 
15,70 0,32 1,87 
14,03 0,29 2,62 
14,36 1,50 1,08 
13,50 0,47 3,02 
14,11 0,62 2,55 
14,90 0,40 2,45 
13,41 0,71 2,63 
13,48 0,70 2,09 
14 ,47 0,87 1,29 
13, 77 0,54 1, 26 
13 ,46 0 ,58 1,87 
14,43 0,68 2,29 

14,00 0 , 07 I 1,78 
13,85 0,25 1,58 
12,13 1,90 
12,84 0,37 0,57 
---

0,60 1,15 2,27 2,15 7 ,60 
0,06 1,17 2,04 3,80 5 10 
0,07 0,80 2,24 1,74 4;09 ' 
0,03 0,24 0,50 3,60 5 ,36 
0,07 0,60 1,75 3,64 4,54 
0,05 0,40 0,40 4,66 4,04 
0,05 1,00 4,30 5,18 
0,02 0,65 2,31 4,89 1,83 
Сл. 0,25 0,63 3,82 5,84 

0,03 0,75 1,16 3,88 4,46 
0,09 0,40 1,68 2,51 4,77 
0,06 0,90 0,90 2,94 5,07 
0,08 0,60 1,40 3,68 4,50 

. 0,07 0,50 1,26 3,78 4,95 
0,05 0,15 1,05 2,73 5,59 
0,05 0,35 1,1 2 3,62 5,87 
ел. 0,15 1,05 3,37 5, 12 

0,08 0,53 1,34 3,54 4,94 

3. ПриконтаКТОlJые леЙl(Ограниты 

Сл. Сл. 
0,06 
0 , 02 0,13 
0,01 0,30 

0,73 
0,80 
0 ,99 
0,56 

3,18 
3,13 
3,48 
3,25 

,42 
,00 

4,40 
,77 

0,04 
0,26 

0, 20 
0,08 
0,12 
0,04 

0,12 
0,05 

0,12 
0,12 
0,07 

0 ,12 

3,70 

1,23 

0,42 
0,49 
1,12 
0,84 
0,28 
0,88 
0,14 
1,56 
0,96 
0,64 
0,68 
0,10 
0,67 
0,61 
0,84 
0,96 
0,40 
0,68 

0,04 
0 ,18 
0,45 
0,47 

Р ,О. 

Сл. 
0 ,21 
Сл. 

0,07 

0,29 

0,07 

0,11 

0,09 
0,04 
0,06 
0,09 

0,10 
0 ,08 
0,03 
0 ,05 
0 ,09 
0,06 

0 ,02 
0,06 

I со. 

2,76 
1 , 10 
0,32 
1,39 

0,18 

0,14 

0,16 

0,90 
0, 15 

0,30 

0,10 
0, 55 
0 ,1 1 
0 ,32 
0,17 

0,11 

Та 6 л и ц а 33 

SОз 

0,10 

0, 11 

0,06 
0,05 

0,06 

0,10 
0,10 
0,04 
0,10 
0,05 
0,04 

0,10 

I Сумма 

100,09 
100,74 
100,51 
100,43 

100,39 
100,23 
99,84 
99,24 
99,63 
99,32 
99,56 
99,96 

100,04 
99,80 
99,з7 
99,46 

100,52 
100,27 
99,71 

100,55 
99,75 
99,87 

99,38 
99,43 
99,56 

100,43 



25 437а 
/ 76,561 0'05112'581 0,281 0,65 0,02 0,30 0,84 , 3,00 5,75 0,21 0,44 0,07 0,11 0,10 100,75 

26 439г 78,14 0,15 11,14 0,26 1, 40 0,04 0,30 0,56 3,00 4,50 0,13 0,39 0,07 0,10 100 , 08 
Среднее ИЗ 6 75,87 0,10 12,76 0,21 1, 31 0,02 0,17 0,75 3,17 5,14 0,08 0,33 0,04 0,04 0,05 ' 99,94 

4, РОГОВООбмаНКОВО-биотитовые гранит-порфиры 
27 11292 /71 '43/ О, l' /15'0'/ 0,'2/2,00 1 ел. 1 2,00 /1 , ,о /2,,, / 3,72 0,70 Сл. 100,37 
28 4328 76,520,12 12,400,10 1,55 0,03 0,30 0,84 3,57 4,75 0,22 0,52 0,05 0 ,05 0,10 100,97 

Среднее ИЗ 2 73,98 0,15 13,74 0,51 1,78 0,01 1,15 1,27 3,11 4,23 0,46 0,26 0,02 0,03 0,05 100, 67 
5, Жильные аплиты 

29 
1 432,.2 1'4,'21 - 112,,,[ - [2,,, / 0,03/ 0,25 [ 0'58[3'48 [ 5,69 0,04 0,53 0,02 100, 30 30 432г 75,57 0,15 12,380,46 1,22 0,04 0,30 0,84 3,25 5,40 0,17 0,90 0,05 0,22 0,10 100,73 Среднее из 2 75,20 0,07 12,31 0,23 1,92 О,О'! 0,27 0,71 3,37 5,55 0,10 0,72 0,03 0,11 0,05 100,52 

6, Биотитовые граниты 
31 8490 73,39 0,12 14,49 0,04 1, 38 0,05 0,60 1,33 3,00 3,70 0,32 1,67 0,16 0,14 0,10 100,25 32 1274 74, 10 0,10 13,36 0,70 1,00 0,01 0,10 0,70 3,70 5,90 0,60 0,09 100, 36 33 8507 74,18 0,18 12, 14 0,28 1,70 0,05 0,37 1,22 3,20 4,93 0,11 0,16 0,11 0,10 99,63 34 1273 74, 18 0,10 12,87 0,36 2,20 0,05 0,30 0,49 2,90 5,90 0,10 0,30 0,03 99,78 35 445а 74,42 0,10 12,57 0,1 4 2,31 0,03 0,21 0,46 3,80 5,40 0,08 0,30 99,82 36 10a 74,58 , 0,14 12,45 0,90 1,08 ел. 0,41 1,13 3,30 5,35 0,18 0,47 0 , 10 99,87 37 8525 74,84 0,12 11 ,96 0,32 1,07 0,05 0,60 1,19 3, 17 5,39 0,06 1,1 4 0,02 0, 35 0,10 100,05 38 1272 75,08 0,10 13,88 0,37 1, 11 0,02 0,10 0,91 3,22 4,82 0,12 0,44 0,02 0, 34 0,03 99,69 39 1275 75, 10 13,00 0,85 0,85 Сл. 0,20 0,70 3,50 5,40 0,40 0,09 100 ,09 40 9058 75,13 0,14 13,14 0,91 0, 91 0,43 2,80 2,32 4,54 2,32 100 ,32 41 1271 75, 14 0,10 12,93 0,37 2,01 Сл. 0,07 0,49 3,33 4,99 О, (6 0,02 0,1 5 0,03 99,61 42 1270 75,20 0, 13 12 ,92 0,74 0 ,79 Сл . 0,15 0,84 3,22 5,02 0,04 0,52 0,03 0, 24 0,05 99,60 43 8510 75,67 0,12 12,02 0,29 1,14 0,05 0,20 0,70 3,19 5,27 0,28 1,08 0,05 0,19 0,1 0 100,06 

7, Биотитовый гранит-порфир 
44 1 9087 174, 041 0,13/ 1з,4111,1511,091 - 1 0,87 / О, 80 1 3, 00 1 4,90 

/ 0,68 I I 100,07 

8, Тонкозернистыii БИОТIIТО8ыii граНIIТ 
~ 45 I 436а 1 7з,38/0,10/1 з,5910,0811,62 i 0,04 / 0,40 /1 ,12 '/4,37 j 4,65 I 0,10 

1 0,87 
J 

0, 05 j 0,10 
1 0,10 I 100 ,37 

--J ..... 



t\:> 
'-1 
t\:> 

Т а б л и ц а 33 (о J( о н ч а н и е) 

N, ан. I N, обр . . / SiO. / ТiO. 1 Аl,озl fе.озl РеО 1 Мl10 1 !v1go c:J Na.O 1 К,О Н.О 1 п п. п ·1 Р.О, С02 SO, 1 CYMM:J 

9. Порфириты 

46 1281 ' 155,7110,30 117,711 0,61 16,371°,1115,9817,90 12,34 / 1,86 1,30 Сл. 0,32 Сл. 100, 19 
47 1282 56, 13 0,36 17,31 0,92 5,29 О, 13 4,49 7, 1 О 2,54 2,97 1,44 Сл. 0,92 98,68 

Среднее из 2 55,92 0,33 17,51 0,77 5,83 0,12 5,24 7,50 2,44 2,41 0, 65 О,72 0,62 99,44 

Пр н м е ч а н I! е . 1 - !(варцевыii диорит, по А. А . КустаРЮ'КОВО,·i. 2 - то же, по И. Х. Хамрабаеву !! Р. Магдиеву. 3 - то же, по Р. Магдиеву . 4 - порфиров.идныii 
биотитовыii гранодиорит, по И . Х . Хамрабаеву. 5 (Э . И.) - крупновкрапленниковый роговообманково-бИОТI1ТОВЫЙ адамеллит, 3 км на северо-восток от родннка Карабулак . 
6 (М. С . ) - роговообманково-биотитовЫii гранит. 7 (кв) (Э . И . ) - крупнозернистый гранит из жилы в блоке-ксенолите гипербазнтов, юго-восточный конта-кт. 8 - крупнозер· 
иистыI1 бпотитовый гранпт, по К. К. Пяткову. 9 (кв) (Э . И.) - то же, из контакта с гнпербазитом, юго-восточный контакт. 10 (Э . И . ) - то же, НЗ контакта с роговиками, 

0,5 км к востоку от истока сая чарыIыы. 11 - то же, по К. К. Пяткову. 12 - то же . 13 (Э . И.) - крупнозернистый роговообманково-бнот-итовый гран!!т , близ колодца Чарык
ты. 14 - крупнозеРfI!!СТЫЙ биотитовыii Г'раннт, по К. К . Пяткову . 15 (кв) (Э. И.) - то же, ИЗ апофизы в полосчатых амфиболитах (метадизбазах), исток сая Чарык
ты. 16 (Э. И.) - крупнозернистый роговообманково-биотитовый гран!!т, бл!!з колодца Чарьшты . 17 (Э. И.) - то же, 150 м от 'контакта, к северу от гипербаЗIIТОВ. 18-
крупнозерпистыii БНОПIТовыii гра!!пт, по К. К. Пяткову. 19 (Э . И . ) - крупнозериистый роговообмаиково-бИОТIIтовЫii- гран!!т, 6-7 м от коитакта с роговиками, верховья 
сая Чарыкты. 20 - крупнозернистый биотитовый граннт, по К. К. Пяткову. 21-26 - по Э. П . Изоху. 21 (кв) - средне-крупнозернистыii бнотитовый гранит из непосредстве н
IIOrO контакта с РОГОВИЮ1МИ, к северу от гнпербазптов. 22 (I\B) - аПЛИТОВlIДНЫЙ БИОТIIТОВЫЙ лейкограНll'Г ИЗ эндоконтаКТQвоii зоны на границе }<РУПНQзершrстого ГIНllIlIта 
н роговика, верховья сан Чарыкты. 23 -I<рупнозеРНlIстыi\ БНОТJLтовыil гранит, цеМСНТНРУЮЩlIii ксеНОЛIIТЫ роговиков, ЮЖlIыi\ конта-кт . 24 - а плнт с «растворенными» ксено
литаМJI роговиков, там же, где N.;! 21. 25 - мелкозерпн.стыii аПЛПТОВIIдныil граНIIТ из апофизы n роговик е, верховья сая ЧаРЫl(ТЫ . 26 - круппозеРJ-lIlСТЫГr граНIIТ из KO II 
такта с граюпизированными 'роговиками, 0,5 км к востоку от пстока сая Чарьшты. 27 - гранодиорит-порфир, по Р . Магдиеву, саil Чарыкты. 28 (Э. И . ) - роговообманково 
биотитовыit гранит-порфир, секущпii гранит N, 16. 29 (Э. И.) - аплит из топкоil жнлки, секущей граипт с ксенолитом, близ КОЛОДf.Щ Чарыкты. 30 (Э. И.) - аплнтовндныii 
мелкозерш,сты,", гранит из да,1КII, секуще ii граниты и граиит-порфнры, там же . 31 (М. С.) - гидротермалыlo изМенеНны .... гранит. 32 - бнотитовы!"I гранит по И. Х. Хам
рабаеву. 33 (М. С .) - то ж~. 34 - то же, по И . Х . Хамрабаеву. 35 (Э . И . ) - крупнозерпистыii биотитовый гранит, в 5 ы от контакта с песчанико-сланцевыми и зеленокамеп-
ными породами, к северу от гипербазитов. 36 (Э. И.) - среднезернистый биотитовый гранит из даilки, секущиii граниты N, 5. 37 (М. С.) - БиотитовыI'' грапит. 38 - то же, 
по К. К. Пяткову. 39 - ап.""ТОDидныii биотитовый граннт-порфир, по И . Х. Хамрабаеву. 40 - гранодиорит, по И. Х. Хамрабаеву и Р. Магдиеву ( 1970) . 41 - гранит, по 
К . К. П ят-кову. 42 - то же. 43 (М. С.) - биотитовый граиит. 44 - по Р. Магдиеву. 45 (Э . И.) - даilка в крупнозерипстых граllптах, в 2,5 '''' выше колодца по саю 
Чарыкты. 46 - по Р . Магдиеву. Восточная часть интрузива. 47 - диорит-порфирпт, по Р. Магдиеву, caii Чарыкты. 
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Рис, 97. Статистико-петрохимическая диаграмма 'Чарьштинского интрузива. 
Сост. по данным табл. 33. Квадратами показаны составы послегранито-
вых даек (группы пород, для которых вычисленыI соотношения площадей: 
1 - Диориты, II - роговообмаНКОВО-биотитовые граниты, III - биотитовые 

граниты). 

ща также самым ранним породам серии - диоритам (IРИС. 97)'. 
Уникальная черта интрузива - весьма высокая насыщенность интру
зивных И дайковых гранитов акцессорным флюоритом. 

4. Благодаря повышенной общей щелочности граниты интрузива 
приобретают некоторое сходство с субщелочными гранитами или 
граносиенитами Кошрабатской серии. Это сходство, однако, касается 
лишь некоторых деталей и, на наш взгляд, не «перевешивает» более 
'Существенных признаков принадлежности к Кульджуктауской серии, 
о которых сказано выше. 

5. Специальное изучение приконтактовых явлений вскрывает их 
отчетливую независимость от состава боковых пород, которые здесь 
крайне разнообразны. Во всех случаях эндоконтактовые зоны сложены 
более IШСЛЫМИ, лейкократовыми и обогащенными калием гранитами, 
чем во внутренних частях интрузива . Можно утверждать, что потоки 
лейкократизирующих сквозьмагматических растворов из глубины 
к периферическим частям интрузива были всегда достаточно сильны

,ми, чтобы преодолеть контаминацию магмы материалом боковых по
род. Именно весьма интенсивными преимущественно калиевыми 
сквозьмагматическими потоками, скорее всего, обусловлена и повы
шенная щелочность интрузива . 

Алтынтауский интрузив 

Интрузив расположен на юге Букантау, непосредственно западнее 
Кокпатаса. Изучался ранее К. Л. Бабаевым, П. И. Саловым, 
И. В. Швеем, К. Л. Бабаев (1954) выделил здесь раннюю фазу биоти~ 

18 Заl<аз N. 169 273 



+ 

+ 

'" 71; 1<-

~ 

+ 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

Рис. 98. Схематическая геологическая карта Алтынтауского интрузива. Сост. 
З. А. Юдалевич, Г. Г. Сандомирский, Р. И. Ярославский. 

1 - четвертичные отложения; 2 - :места широкого развития :i!(И .. l пегмаТИТQВ и апл,, · 
топ, 3 - дайки l\'1УСКОВИТОВЫХ леiiкогранитов; 4 - комплекс ДВУСЛЮДЯНЫХ гранитов 
(нерасчлененных); 5 - комплекс БИОТНТQВЫХ ада:м:еллитов н гранитов (нерасчленен
ных); 6 - песчаники, алевролитьГ. сланцы, креМНllстые породы кокпатасской СВИТЫ С!; 

7 - песчаники, фИЛЛIIТЫ, аМфllболовые сланцы, кварцнты. 

товых И позднюю фазу двУ'СЛЮДЯНЫХ гранитов, каждую со сво:ими 
ЖИJ1ЫIj-,JМИ производными. И. В. Швей считал интрузив однофазным. 
3. А. Юдалевич и Г. Г. Сандомирский намет.или семь фаз гранитои 
дов, однако отвечающие им тела из -за малой детальности исследова

ний на карте (рис. 98) обобщены. Э. П. Изохом были сделаны пересе
чения в восточной и западной частях интрузива, а М. В. Сухиным 
пройден геолого -геофизический разрез (рис. 99). 

Площадь интрузива около 140 кв. км. Вмещающие породы, по 
К. К. Пяткову И А. К. Бухарину, следующие: Sl - конгломераты, 
гравелиты, песчаники, алевролиты, сланцы, кремнистые породы; 

D I- 2 - известняки 'И. ДОЛО'миты, просло'И диабазов, песчаников, аргил
литов; С 1 - известняки; C I - 2 - ВУJlканогенно-к'ремн.исто -терригенные 
отложения . 

Последовательность формирования интрузива следующая: 1) то
налиты, 2) биотитовые адамеллиты и граниты, 3) дву,СЛЮДЯI!ые гр а
ниты. 

ТО!lRЛИТЫ в виде изолированных выходов наблюдались Э. П. Изо
хом n 6 1011 К северо-востоку от колодца Дербез, в северо -восточном 
ЭI<зоконтакте IIнтрузива. Породы серые и темно -серые, мелкозерни
стые, практически лишенные микроклина, с рыжеватым биотитом, 
преобладающим над очень бледной зеленой роговой обманкой, под
черкнуто натровые (NQ 1 в табл. 34). По микроскопическим и петро
химическим признакам они весьма близки к тоналитам Бокалинской 
серии .. 

Ксенолиты мелкозернистых натровых гранитоидов этого типа от
мечены 3. А. Юдалевичем (NQ 2 в табл. 34 и рис. 100, а-в), а также 
Э. П. Изохом (NQ 7, 9, 16 в табл. 34) в разных частях ИI-Iтруз ива как 
в биотитовых, так и двуслюдяных гранитоидах .. 
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Рис. 99_ Геолого-геофизический разрез Алтьштауского И I-Iтрузива. Сост_ М_ В_ СУХИI-I . 
J - кварциты, кварЦlIт-с.qанцы; 2 - пегматиты; 3 - двуслюдяные граНIIТЫ; 4 - средиезерннстые пор
фнровидные граНJlТЫ п здамеллнты; 5 - мелкозеРНJlстые бllотитовые гранитонды . Графики: 0-
плотностн, х - магнитной ВОСПрНl1МЧIfВОСТИ, /n - остаточной намагннченностн. 6,Z - наземной магни-

тометрической съемки. I:!Ta - аэромагнитной съеМКII . 

Биотитовые гранитоиды З . А. Юдалевичем подразделены на три 
фазы: 1) среднезернистые порфировидные адамеллиты , 2) крупнозер
нистые порфировидные адамеллиты, 3) мелкозернистые адамеллиты 
и граниты. Между всеми ними отмечены четкие контакты и рвущие 
соотношения (рис. 100). Породы различаются по зернистости, степени 
однородности и окраске, но в целом близки между собой по минераль
ному составу .II химизму. Состав: давленый кварц, слабозональный 
олигоклаз - КИUIЫЙ андезин, решетчатый микроклин - микропертит, 
грязно -бурый илп рыжеватый биотит, нередко мусковит, замещающий 
полевые шпаты, апатит, циркон, сфен, ортит. По облику, минеральному 
и химичес]<ому составу это типичные гранитоиды Кульджуктауской 
серии . 

Двуслюдяные граниты занимают площадь ОI<ОЛО 25 кв. км. 
З . А. Юдалевич выделил три типа эти.х пород, отвечающих сближен
ным фазам : крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые. 
Контакты разновидностей друг с другом четкие, обычно без закалки, 
лейкократизации н иных приконтактовых явлений. Многочисленные 
дайки и интрузивные т·ела двуслюдяных грани'I'ОВ секут биотитовые 
адамеллиты и граниты во многих местах (рис. 100, д) . Цвет пород 
преимущественно розовый или красный . БиотиТ' и мусковит примерно 
равны по количеству . Характерно равномерное распределение кристал
Лов альмандина размером до 3- 4 мм. В шлифах устанавливается не
сколько генераций мусковита, прпчем наиболее ранний образует 
сростки с БИОТIIТОЫ или выполняет IIнтерстиции между полевыми 
шпатами без следов замещения, а поздний развивается по полевым 
шпатам. Есть все переходы к грейзеннзироваНI-IЫМ гранитам и собст
венно грейзенам. Двуслюдяные граниты сопровождаются мусковито
вы ми граюпаМJI, аплитами, пегмаТIIтаМII, обогащенными гр анатом 
и турмалином. По ХИМIIЗМУ (N'Q 23-27 в табл. 34) граниты и аплиты 
предста;вляют собой наиболее кислые и калиевые породы интрузива. 
В связи ,с .ними наиболее широко проя.влена ЭНДОl<онтактовая леЙКОI<ра
тизация 11 экзоконтактовая граЮ1Тизация боковых пород. 

Резюме по Алтынтауск. ому интрузиву: ИI-lТРУЗИВ, 
по-види.мому, полихронный, т . е. помимо гранитоидов Кульджу.ктаускоЙ 
серии, в его составе присутствуют ранние натровые гранитоиды Бока
линокой серии (?), что сказывается на ха'рактере петрох.имическоЙ диаг-
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Рис. 100. Зарнсовкп обнажений в АлтыI-Iау--
скоы интрузиве. 

а - оби . 1835 ( З. ]0.) , 1,4 км к юго-востоку ОТ выс. 
445,0 м, у дороги Ходжаахмет - Дербез (1-
средиезернистые порфировидные бнотнтовые ада

меллиты с бо.пее :ыеJlаИОКРЗТОВЫМlI участками-

2, реЛJ[l(тамн гранитнзнрованных сланцев - З. 

ксенолитами мелкозернистых порфировидных TO~ 

налитов пли граиодиоритов - 4, 5 - крупнозерни 

стые бнотнтовые адамеллиты, 6 - .симметричная 

даНка: :мелкозернистые биоти:говые здамеллиты в 

зальбандах, среднезернистые леНкогран:иты в осе· 

вой чаСТII, 7 - жила пегматита); б - обн. 1836 
(З.IO . ), БЛIlЗ колодца Дербез (1 - среднезерни-

стый биотнтовыii адам:еллнт с реликтами грани· 

ТИЗllРОВЗIIIIЫХ сланцев - 2 11 м:еЛl\:озернпстых тоналнтоподобных пород - з, 4 - I{рупнозернистые 

БИОТIIтовые адамеЛЛIlТЫ, более леiiкократовые, чем среднезернистые) ; в - оби. 2786 (З.IO.), правыii 

борт АУЛllесая, в карьере у дороги (1 - фельдшпатнзированиые ксенолиты сла нцев , 2 - жильныii 

кварц (В ксенолитах), 3 - средиезеРНIIстые биотитовые адамеллиты. 4 - крупнозернистые биотито

вые адамелл иты, 5 - пегматит, 6 - аплит); г - обн. 1848 (З.IO . ), 400 м к северу от родии ка Ход

жахмет (J - крупнозеРНlIстые биотитовые адамеЛЛIIТЫ, 2 - мелкозернистые бнотитовые адамел

литы - граниты, 3 - полосы 11 обособления, обогащенные биотитом, 4 - мелкозернистые лейкокра 

товые обособления); д - обн. 31 (3. И.), paiioH колодца Джиланды (1 - серые биотитовые адамелли-

ты, 2 - красные двуслюдяные граниты с гранатом , 3 - пегматит). 

раммы (рис. 101) . Как указывает М. В . Сухин, /Ссылаясь на данные 
И . А. Фузайлова, интрузив обладает слабодифференцированным 
отрицательным магнитным полем, таким же, как все прочие интрузи

Бы Кульджуктауской серии .. Однако на периферии выделяется ряд 
изометрических положительных магнитных аномалий, сопоставимых 
с таковыми над телами гранитоидов Бокалинской серии. Установлены 
более ранние, чем биотитовые гранитоиды Iинтрузива, ](ва1рцевые жилы 
в роговиках (рис. 100, в). Все эти данные делают предположе
ние о присутствии здесь пород Бокалинской серии достаточно вероят 
ным. 
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Та 6 л и ц а 34 
АлтьштаУСIШЙ IIНТРУЗИ!! 

N, ан. ! N, обр . I Si О. I Тio·1 AI,O' ! Ре.о, ! РеО I ~"0 I Mgo I СаО I Na.O I 1<.0 Н.О I п. п. п./ Р,О, СО, so, I Сумма 
1 436 63,26 0,65 [6,44 0,40 4, 40 О, [О [ , 00 5,48 4,80 2,40 0,07 0,80 О , [5 0 ,07 99,95 2 [835 65,33 0,68 [6,50 0,36 3,8[ 0 ,08 [ ,85 3,43 4 , [[ 2,50 О, [2 1,04 О, [8 0, 20 99,69 3 33 [5 65,97 0 ,60 15 , 99 0,08 3, 19 0, 07 I ,6[ 3,36 3,95 3 , 26 О, [4 [ ,36 0,20 0,20 0,01 99,60 4 33 16 67,48 0,52 [5,9 1 О,О [ 3,20 0,06 1, 06 3, 15 4 ,00 2 ,90 0,29 1,23 О , [7 0, 20 0,02 99,98 5 [376 68,2 1 0,36 14,86 [ ,27 2,30 0,05 1,00 3,08 4, 07 3,32 О, [7 1, 51 0 , 14 0 ,44 0,10 [00 ,32 6 1836 68 ,28 0,63 15,72 0,72 2,44 0,05 1,50 2,80 3,72 3 ,44 0,10 0 ,79 0 ,20 0, 20 100,04 7 316 68,50 0,45 15 ,66 0 ,23 2,47 0 ,06 1,1 0 2,80 4,70 3,00 0 , 10 0,67 0, 18 0 ,03 99 ,92 8 М-97 68,65 0,37 15,86 0,55 2,23 0,05 1,00 3,36 3,98 2,43 0,09 1, 26 0 , 15 0,58 0,10 99,98 9 3313 68 ,67 0,42 15,95 0,01 2,65 0,05 0, 60 2,87 4,50 2,65 0,06 0,46 0,15 0,05 99, 04 10 1847 68,72 0,50 ' 15 ,04 0,29 2 ,87 0,05 [ ,20 2,80 3,80 3, 17 О , [О 0,88 0,10 0, 20 99,32 I1 33 12 70,77 0,37 15,43 0 ,20 [ ,97 0,05 0,70 2,94 4,24 2 ,82 0,09 0,68 0,12 0, 20 100, 38 12 1848 71,08 0,34 14,85 0 ,32 [ ,.94 0,05 1,30 1,82 3,67 3 ,89 0,10 0 ,76 0 , 18 0 ,20 100 ,06 13 33 11 71,58 0,06 15,04 0,32 1,58 0,05 0,50 2 ,38 4,23 3,29 0,1 3 - 0,64 0,10 0, 20 99,90 14 932-1 71,52 0,21 14,44 0, 53 1, 30 0,04 0,80 2, 18 3 ,63 3,93 0,04 0, 96 0 , 12 0 ,22 0,01 99,70 15 М-96 71,54 0,27 14,76 0,05 1, 87 0,05 0,30 1,96 3 ,70 4,00 0,10 1, 07 0,13 0,30 0, 12 99,80 16 3813 71,61 ' 0,25 14,62 - 2,00 0,06 2,20 0,30 4,70 3,00 0, 15 0,86 0,05 0 , 15 99 ,80 17 3324 72,00 0,26 14,92 0,17 [ ,58 0,02 0,60 1,75 3,76 4, [3 0 ,20 0,72 0,13 0 ,20 О,О [ [00, 24 [8 3318 72,30 0,25 14,93 0, 25 [ ,43 0,04 0,40 1,96 3,77 3,85 0,24 0, 86 0,23 0 ,24 0,01 100,51 19 3321 72 ,38 0,20 [4,44 0 ,20 1,6 1 0,03 0,45 1,80 3,64 4,09 0,23 0, 78 0 ,1 [ 0, 25 0 , 01 99,96 20 3306- 10 72 ,62 0,25 13, 89 0,09 [ ,43 0,04 0,30 2,24 4,25 3,66 0,17 0,99 0,13 0, 22 99,71 2[ 33г 72,73 О, [5 [4,48 - 1,20 0,05 0,50 1,60 4,65 4,20 0,07 0,7[ 0,05 0,07 [00 ,39 

22 4013 72 ,90 - [4,50 0,40 1,44 0,05 - 0,50 4,66 4 ,40 0,48 99,35 
23 3306-1 73,54 0,06 [4,39 0,05 0,89 0,04 0,30 [ ,33 3,66 4,66 0,07 0 ,84 0 ,20 0, 27 99 ,76 
24 [844 73,95 0,2[ [3 ,66 0, 49 1,72 0 ,03 0 ,70 1,26 3,90 3,53 0,10 0,66 0,09 0,20 100 , 1 [ 
25 3 1 г 74,40 0,05 13,45 - 0,40 0,05 0,50 0,85 4,10 5,70 0,06 0 ,77 0,06 - 0,03 100,39 
26 1829 74,81 0,07 13 , 91 0, 16 0,72 0 ,05 0,60 0,56 4,00 4,37 0 , 10 ' 0, 70 0 ,23 99,95 
27 366 75,21 0,10 13,45 - 0,75 0,05 0,50 0,70 4,00 4 , 20 0,52 0,7[ 0,08 0,52 100 ,27 

П р" м е '! а н "е. 1 (Э. 11.) - мелr<Озер""стЫii роговообма"ково-6нотrrтовыii тонаюrт, 6 К" Ий северо-восток от колодца Дербез, отдель"оеннтрузrшное тело, 2 (3. Ю.) _ 
ксеНОЛIIТ меJII\ОЗСРНlIстыii граШIТОllдноii породы в Онотнтовом адамеЛЛIlте (C1I'[. рис. 100. а) . 3 (3 . 10.) - l-. l слко-среднезеРНlIстыii БИОТItтовыil граН ОД1l0Рllт-адамеллит, 2 км 
1{ BocTor<y от родннка Ходжаахмет_ 4 (3 . Ю.) - среднезернистыii бнотнтовЫii 'lдамеллнт, прапыii борт Ходжаахметсая. 5 (М. С. ) - катаклазнропанныii биотrrтовыil адамеллнт . 
6 (3 . Ю.) - среднезерннсты;'r бнотитовЫii адамеллит блнз колодца Дербез. 7 (Э . И.) - мелкозершrстыii бнотитовыii адамеллит -трондьемит нз ксенолита в двуслюдяных 
гранитах к юго-западу o'r колодца AiiTbIM. 8 (М . С.) - мелкозерннстыii биотrrтОВЫii адамеллнт. 9 (Э. И . ) - то же, что N, 7, по дороге Айтым - Учкудук. 10 (3. Ю .) _ 
среднеЗСРН lI стыii UНОТllТОlЗыil аД3hfС.llЛ НТ 113 раПОIlЗ .РОДII!II{П Ходжаахмет . 11 (3.10.) - КРУllнозеРIIИСТЫi'! адамеЛJ1ит-грашIТ . 12 (3.10.) - крупнозернистый биотитовый rpaHIIT 
БЛII З рОДlllrr,а ХоджааХ~ l ет. 13 (3. 10 .) - то же, ВОСТОЧllыii склон водораздела Сарпан. 1'1 (3.10.) - то же, 150 ы к северу от колодца I(удукча_ 15 (М . С. ) - двуслюдяно ii 
гранит. 16 (Э , Н.) - ~rелко зерни стый биотитовыrr ~rел"граНIIТ из ксенолита в ДВУСЛЮДЯНLIХ гранитах, 1,5 кы к северу от [(ОЛОДl(а Д;киланды. 17 (3.10 .) - среднезернистыii 
бнотнтовыi! гранит, левыi! борт Мештепсая. 18 (3. Ю.) - ТО же, там же. 19 (3.10.) - то же, райои Маралсая. 20 (3.10.) - то же, 0,6 км к северу от колодца Джн
ланды . 21 (3. Ю.) - сред н езернrrстыi1 БИОТIIТОВЫЙ гранит, дорога Айтьш - УЧКУДУК . 22 ( Э. И . ) - аплит с гранатом, мусковитом, турмалином, к ЮГУ от колодца Дербез. 
23 (3. Ю.) - среднезернrrстый ДВУСЛЮДЯНofr граннт, там же, где N, 20. 24 (3 . 10.) - то же, 1,5 'км от rщЛодца АiiТI>Щ . 26 (3. Ю. ) - ДВУСЛЮДЯIIОЙ гранит, бассейн Трынамай
~ая_ 27 (Э. И . ) - ДВУСЛlOдяной гранатовый граннт, близ колодца Джrrл анд~r. 
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Рис. 101. Статистико-петрохимическая диаграмма Алтынтауского интрузи-
ва. СОСТ. по данным табл. 34. Использованы ТaJ(же анализы Ng 1324-1333, 
1335-1338, 1344-1347 и 1350 из J(НИГИ «Петрография УзбеJ(НСТaJ-Iа», т. II 

(1965). 

РЕЗЮМЕ ПО КУЛЬД:ЖУКТАУСКОй СЕРИИ 

1. В описанные 'Выше очаговые ареалы объединяются несколько 
сближенных интрузивов, имеющих примерно однотипное строение 
и состав, или же единичные изолированные ИI-IТРУЗИВЫ (Койташ, Сев. 
Тамдытау, Алтынтау и др.)., в последнем случае большей частью мы 
имеем дело лиШь с небольшими, выходящими на дневную поверх
ность участками значительно более крупных гранитоидных массивов, 
которые либо не вскрыты эрозией (Койташ) , либо пагребены под 
более молодыми мезокайнозойскими и современными покровными 
отложениями (Каратау, Сев. Тамдытау, Алтынтау и др.). Геофизиче
ские данные, касающиеся характера гравитационных или магнитных 

полей , позволяют предполагать, что такие не вскрытые эрозией или 
закрытые наносами интрузивные массивы на некоторой глубине от 
поверх ности занимают площади порядка 1000 кв. км, т. е. по своим 
размерам являются несомненными батолитами. В тех ареалах, где 
прос'Гранственно сближено несколько IИНТРУЗИВОВ, можно ,на достаточ
}-lbIХ оонованиях предполагать, что они на глубине соединяют,ся в одно 
целое, та,юке п,ри06ретая батол'итовые размеры. 

2. Интрузивы каждого очаГОВОГ0 ареала обладают своими осо 
бенностями состава и строения. Внутри ареала интрузивы относитель
но однотипны . Поэтому молшо говорить О ТОМ, что каждый очаговый 
.ареал отвечает одному ,или, что также допусl'ИМО, нескольким сбл'ижен
ным очагам глубинного магмообразования, разв-ивавшимся по од.ному 
плану. 

3. Очаговые ареалы Кульджуктауской серии отличаются друг от 
друга I{оличественными соотношениями главных типов пород, степенью 

1<онтр астности серии, в том числе ,наличием или отсутстви,ем ранних 

интруз][вных тел и послегранитовых даек основного состава, а TaтOK~ 

другими деталями строения и состава иитрузивной серии (рис. 103, 
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Рис. 102. СВОДlIаfl статистпко-петрохимическая диагра~IЫа I\ульджуктауской 
серни. Составлена п утем совмещения чаСТНblХ диаграмм по раЗЛИЧНblМ оча

говым ареалам. 

-табл . 35). Очаговые ареалы могут быть класс.ифицирова.ны различным 
-образом 'и .весь,ма дробно. С точ'lШ зреI-LИЯ формационного а,нализа на 
этом пути отк;рываются новые, ранее 'никем не обсуждавшиеся .возмож~ 
IНОСТИ. ИХ следует рассмотреть .специально. 

а . По площадным соотношениям базитов и гранодиоритов вариа
ции между очаговыми ареалами существенны: от 1:2 в Кульджуктау 
до 1 : 500 в Каратюбе (табл . 35). В ряде ареалов (Каратауском, Кой
ташском, Каратюбинском) роль базитов равна ' нулю, а интрузивная 
-серия неполна и сведена I{ одному граннтоидному комплексу (Алтын-
-тауский, Зиаэтдинский и Зирабулакский ареалы). 

б. Па степени прерывистости различаются резка контрастный 
вариант серии: без Jшарцевых д·иаритов, гранод:иор.нтав ·н даже ·адам·ел
литов (Кульджу.ктау, Каратау, Чарыкты), умеренна ,контрастный 
(Кайташ и, по-видимаму, Ауминз атау), а также слабо контрастный. 
Паследний вариант атнасится к Каратюбе, где есть весь ряд парод 
-от габбро до гранитов, включая кварцевые диориты и гранодиориты 
(табл . 35). Па этому признаку Каратюбинский ареал более всего. при

·ближается к атнасительно непрерывной Нуратинской серии. 
В. Па щелочности выделяются сравнительно высокакалиевый 

вариант серии (Кульджуктау, Каратау, Чарыкты) и менее калиевый 
(прачие ачагавые ареалы). Более натравыми являются Кайташский 
и Алтынтауский (?) ареалы, а наиболее калиевым - Чарьш:тинскиЙ. 

Г. ПО саставу гранитаиднаго комплекса намечаются следующие 
-типы очаговых ареалов: с абилием двуслюдяных гранитов, близких 
к высакаглиноземистым (Кульджуктау, Алтынтау, Каратюбе); с пре
-обладанием роговоабманкова-биотитовых и биотитовых гранитоидов 
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Рис. 103. Сопоставление стати с
тико-петрохимических диа

грамм ареалов Кульджуктау
ской серии (верхний ряд - рез
I{O контрастный габбро-грани
товый вариант серии, средний
умеренпо I<ОIIтрастный габбро
адамеллит-гранитовый, ниж
ний - неполный вариант, без 

базитов) . 
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Сопоставление очаговых ареалов Кульджуктауской серии по последовательности интру
зивных и даliКОВЫХ пород 

u ., 
:а 

;>. 

'" ;>. ;>. "" " . Q 3 . t !;: '" .", ", ;;{ " « ..: .... .... .... " ;:>. 55 ~ " Породы '" .... 
,':) !-

'" '" ~ " «'" '" '" '" '" ,,'" '" .... 
о ;>.'" 

0..:.:::: :з '" '" о ",!- '" " :='" М ::.:' ::.:' <~ ::г <t: ::.:' ::G~ "'" ::.:' 

@ 

'" Диорит-порфириты, ..: 

+ >< спесса ртиты + - - (+) + + + -
:а 

'" о Кварцевые дно -
~ + ? '" рит-порфиры + - - (+) + + -
'" '" Гранодиорит - пор-'-

'" (+) ? 
I + - -" фиры - - - -u 

О 

t:: 

Двуслюдяные гра-

+ + + + I + виты + - т -

М-з граниты lJ ада-
меллиты + + + - + - + + + 

со Биотитовые грани -о 

+ + + + + + + s ты + + 
о 

АдамеЛЛIJТЫ t:: - + + + + + + + + 
'" ГраI-IОДИОРIJТЫ - + - - + - + - -
Q., 

L-. 

Кварцевые ДИОРII-

риты - - - - + - - - -
со ДIJОРИТЫ + - - - + - - + -
о 

t:: ГаббРО-ДИОРIJТЫ JI м 

+ + + I -'" габбро + - - т -
ц:) 

Отношение площа - 19: 38 О: 250 О: 75 0,5: 175 2: 1000 0,1: 40 0 ,7 : 60 0,5: 30 0 : 440 

дей, базитов (1: 2) (1 : 350) (1 :500) (1 : 400) О: 80) (1 :60) 
И 

граНИТОIJДОВ 

Степень контраст- СИЛЬ- Без базитов СИ.1Ь - Сла- Уые- Y:-Ie- Силь- Без 
l-IOCTI-I сер ии ная ная бая рен- рен- ная бази-

ная ная тов 

(?) lIЛII 

СИЛЬ-

ная 

" (Зирабулак, Зиаэтдин, Койташ) , с гранитами повышенной щелочно-
сти (Чарьшты). Состав гранитоидного комплекса, как и предыдущий 
признак, имеет касательство к типу щелочности серии, т. е, скорее все

го отражает режим магмообразования в глубинном очаге, По сущест
ву, речь идет о пониженной, нормальной или повышенной щелочности 
гранитоидов. 

4, Общей чертой всех очаговых ареалов является широкое разви
тие гранитов и лейкогранитов, а в тех случаях, когда присутствуют 
ранние базиты - четкое их обособление от гранитоидов, В базитовом 
комплексе Кульджуктауской серии натрий преобладает над калием, 
в гранитоидном - соотношения обратные. В наиболее распространен-

, ных адамеллитах и умеренно кислых гранитах весовые соотношения 

натрия и калия почти равны или смещены в пользу последнего. Поэ

тому в целом Кульджуктауская серия должна быть определена как 
натрово-калиевая или даже калиевая прерывистая завершенная габ
бро-гранитовая серия (рис, 102). По номенклатуре, используемой 
Ю. А. Кузнецовым (1964), она может быть определена как формаци-

2Ю 



Онный ряд, састаящий из двух самастаятельных, на тесна сапряжен
ных фармаций: габбра-диаритавай и гранадиарит-гранитавай или 
'Сабственна гранитавай. 

·5. Рассматренные в п. 3 вариации Кульджуктаускай серии па 
I<антраС1'насти и щелочности не выхадят за пределы с:деланного выше 

определения. Они кarсаются деталей :или нюансов Сllроения и соста'ва, 
1'. е. ла теральной 'изме.нч,'ИВОСТИ серии. Однако при форма
ционном и, ·асобенно, м,еталлогеническом анализе в пределах абшир
ного региона констатация подобных вариац.иЙ интруюшной серии имеет 
значение. 

6. Из различных ПРИЗНqКОВ, утачняющих характер Кульджуктау
екой серии в разных ачаговых ареалах, каррелируются друг с другом 
толька повышенная калиевость и высокая контрастность (рис., 103, 
верхний ряд), аднака малое числа объектов не пазволяет гаворить 
о там, насколько эта корреляция устойчива. Другие признаки выгля
дят незави.симыми друг от друга. , Наиболее очевидно, что о,бъем габ
броидов не оказывает влияния на такие признаки, как контрастно.сть 
и щелочность серии или состав гранитоидного комплекса (см. рис. 103). 
Это одна из многих подтверждений вывода о том, что габброиды 

. и гранитаиды не находятся в прямай генетической связи, т. е .. не явля
ются производными: одной маг,мы, неважно - базитовой или грани1'НОЙ. 

7. Независимость габбраидов и гранитов наиболее ярко выступа
ет в Кульджуктауском ареале, где серия резко I(OHTpacTi'Ia . Здесь 
габбраиды в крупных телах (Шайдаразский и Бельтауский интрузивы) 
в тай или инай мере стратифицированы, несут отчетливые признаки 
дифференциации с разделением, с одной стороны, на габбра-пираксе
ниты или габбро-перидотиты, а 'С другой - на анортозиты, т. е. приоб
ретают диагнастические черты самастаятельной габбра-пироксенит
дунитовой фармации, по ю . А. Кузнецаву (1964). в Кульджуктаускам 
и некаторых других а,реалах интруз'Ивная серия благадаря широкаму 
развитию двуслюдяных гранитав наибалее близка к формациа,ннаму 
ряду гипербазиты' - габбра - высо.каглиназемистые граниты, для като
рага дифференu:ирова'ннасть и стратификация габбраидов 'впалне харак
терны (Изах, 1965). 

8. Исхадя из атмеченнай в предыдущем пункте аналагии, в За
паднам Узбекистане также мажна предпалагать палный гипербазит
габбра-гранитовый реЗIЮ прерывистый формацианный 'ряд. Такая 
вазмажнасть была уже отмечена при характеристике Каратаускага 
залатанаснага паяса (гл. VI) на там аснавании, что. в райане Четтьша 

'есть тела альпинатипных гипербазитав (серпентинитав), балее пазд
них па срав.нению с системами залатанасных кварцевых лшл Бака
линскай эпахи, а следавательна, попадающих на тат же вазрастнай 

уравень, что. габбраидные и гранитаидные интрузивы Кульджуктау
скай серии. Думается, эту вазмажнасть при дальнейших исследаваниях 
стаит иметь в виду, тем балее, что. существуют реальные пути для ее 
праверки. 

9. Вапрас а принадлежнасти габбраидав и гранитаидав к однай 
кантрастнай серии всегда вызывает дискуссию. Аргументы, катарыми 
мы аперируем, свадятся к следующему., 

а . Те и другие парады теснейшим абразам сапряжены прастран
·ственна и структурна (т. е. вхадят в адни и те же слажна пастраен
ные плутаны и даже II'Iелкие тела типа слажных даек или кольцевых 

интрузивав) . 
б. Габбраиды, вхадящие в састав Кульджуктаускай серии, в ат

.личие ат тех, катарые атнасятся к «афиалитавай» ассациации C I- 2 
инезависимы ат гранитаидав, практически всегда абагащены первич
ными кварцем и микраклинам. Эта, на наш взгляд, прямай признак 
фармиравания габбраидав в аднай магматическай каланне с гранитами. 
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· в. Граниты по временИI внедрения находятся в возрастной «вил
ке» между габброидами ранних · фаз и такими же по химизму после
гранитовыми даЙками. Это значит, что гранитоидный и габброидный 
глубинные очаги действительно сопряжены как во времени, так и в про

странстве . 

г. Весьма важно то, что послегранитовые дайки высокой основ
пости появляются только там, где серия полная. Они отсутствуют или 
отмечаются лишь спор адически в тех очаговых ареалах, где развит 

один лишь гранитоидный комплекс (например, в Зирабулакском, 
ЗиаЭТДИНСI<ОМ, Алть!Нтаус.ком) (см. табл. 35) ., Это наилучшее дока
зательство того, что полнота состава интрузивной серии зависит имен
но от строения глубинного очага. 

10. Геологические данные о возрасте Кульджуктауской серии 
подтверждают вывод о принадлежности к ,ней как ,габброидов, так 
и гранитоидов. Габброиды Шайдаразского интрузива (Кульджук:гау), 
по Я. Б. Айсанову, прорывают камыстинскую свиту С2m2-СЗ. Габбро
IfДЫ Койташа, по Е . В. Чукарову, также залегают в I(арбонатных 
и терригенных отложениях С2m2-СЗ.· Наконец, в Каратюбинских го
рах .на перевале Тахта-Карача, судя по материалам г. Д. Шмулевич, 
геологическая позиция габброидов такова, что их опять -таки надо 
считать прорывающими молассовые отложения С2m-Сз . 

Таким образом, нижняя :возрастная граница габброидов и грани
тоидав Кульджуктауской серии одна и та же: не древнее первой мо
лассы С21112-СЗ, которая является последним сохранившимся от 
раЗМЬJlВ'а членом ст,рат,играфического разреза в'сего региона . Но по 
этой же причине вопрос о верхней возрастной границе остается от
крытым . Если исходить из общепринятых сейчас представлений о том, 
что 110ЗJ],'I-lепалеозойские 'Интрузивы ,в Запад.ном Узбеl~истане по :воз
расту относятся к самому концу Са и большей частью к P 1, то интер
вал времени, в течение которого образовалась в,ся интрузивная серия, 
долж,ен быть сравнительно небольшим. 

] 1. Преобладающая часть очаговых ареалов Кульджуктауской 
серии совпадает с ареалами более древних ИНТРУЗIlВНЫХ серий и комп
лексов. Некоторые интрузивы ПОЛИХРОI-IНЫ, т. е .. объединяют в одном 
контуре резко разновозрастные интрузивные породы (Тозбулакский, 
Эирабулакский, Лола'булакский, вероятно АлтЫ'нтауский н дру,г.ие). 
Благодаря этому обстоятельству наиболее молодой возраст Кульджук-
1'ауской серии в ряду всех интрузивных формаций региона подтверж- · 
дается прямыми наблюдениями. В Зирабулакском, Тымском, Кетмен
чинском 'интрузивах гра'нитоидами Кульджуктауской :сер'им про,рваны 
сходные с ними по составу породы Тымс]<ого комплекса (aD 1), в Тоз
iJулакском и Лолабулакском интрузивах - щелочные породы Кошра
баТСI{ОЙ серии (Dз-С 1 ), в Каратауском, Зирабулакском, Зиаэтдин
ском, Чарыктинском, Аяж-Куду,кск,омочаговых ареал'а'х - дайко~ые 
.образования или золотоносные кварцевые жилы, с большей или мень
шей долей вероятности принадлежащие Бокалинской серии., 

12. Все габброидные интрузивы Кульджуктауской серии обла
дают признаками внедренных (аллохтонных) тел, поступивших 
с I{аких-то более глубоких УРОВI1ей , для суждения о которых объек
тивных данных нет. Основная аргументация в пользу внедренности 
сводится к следующему .· 

а . ГаббРОIIДЫ не являются ассимиляционными или иного рода 

краевыми фациями граНИТОIIДОВ , что удостоверяется всей массой по
.певых геологических данных и подтверждается отчетливо бимодаль
ным статистичеСЮIМ распределеIIием состава пород, т. е. прерывистым 

характером И!lТРУЗИВНОЙ сеР IIИ . 
б. Нет сколько-нибудь заметного соответствия между составом 

габброидов 11 составом вмещающих их пород: совершенно одинаковые 
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или сходные по структуре, минералогическому составу и химизму 

основные породы залегают среди чисто карбонатных толщ (Тозбулак, 
Бельтау, Чарыкты, Койташ) ; среди чисто алюмосиликатных (Аумин~ 
затау, Каратау, Таушанский интрузив в Кульджуктау) или же как 
в тех, так и в других вмещающих породах (Актостинский и Ш'айда
разский интрузивы Кульджуктау, Аткамарский интрузив в Каратюбе 
и другие). 

в. Бельтауский и отчасти Шайдаразский интрузивы обладают 
признаками кристаллизационной дифференциации и стратификации 
и близки к самостоятельной габбро-пироксенит-дунитовой формации, 
аллохтонность которой вообще не вызывает сомнений. В более мелких 
телах упомянутые признаки проявлены слабо или отсутствуют, однако 
это связано с особенностями застывания и кристаллизации габброид
ных тел, а не с составом или происхождением основной магмы. 

'д. Габброиды ранних фаз Кульджуктауской серии имеют своих 
вещественных аналогов в виде основных послегранитовых даек. Мож

но утверждать, что те и другие исторг.ались из одного базитового 
очага лишь в те моменты, когда вышележащий гранитоидный очаг 
был либо еще не сформирован, либо уже КОНСОЛИДИР0ван .. 

13. Подобно габброидам, внедренными надо считать и гранитоид
ные интрузивы Кульджуктауской серии. ДоказателЬ'ства сле~ующие. 

а. Гранитоидные интрузивы окружены ореолами контактовых 
р:оговиков, шири,на которых отнооится к поперечным -размерам сам'их 

интрузивов как 1: 20 - 1: 40., В пределах контактовых ореолов зоны 
приконтактовой гранитизации иМеют ширину от О до 1- 2 м, редко до 
10- 20 м, т. ~ . по сравнению с поперечником гранитоидных тел (5-
20 км и более) она исчезающе мала. Как известно, в заведомо авто
хтонных плутонах, ПРИ)1lроченных к областям региональной гранити
зации, соотношения между гомогенными магматическими и негомо

генными гранитизированными породами субстрата смещены в 
пользу последних. Такого рода объектов в составе Кульджуктауской 
сер.ии нет. 

б. Состав гранитоидных интрузивов, так же, как габброидных, 
обнаруживает явственную независимость от характера рамы . . Так, 
с карбонатными породами на большом протяжении контактируют 
роговообманково-биотитовые гранодиориты и адамеллиты (Зирабу
лакский, Чиракджуринский, Майзакский, Кошкудукский, Каратюбин
скии, Койташский интрузивы), роговообманково-биотитовые граниты 
(Чарыкты), биотитовые граниты и адамеллиты и двуслюдяные грани
ты (Тозбулакский, Зирабулакский, Каратюбинский интрузивы и др.). 
С песчанико - сланцевыми породами алюмосиликатного состава контак
тируют роговообманково-биотитовые гранодиориты - адамеллиты 
(Зирабулакский, Кошкудуксюrй, Койташский, Каратюбинский, Аумин
затауский и другие интрузивы), БИО'l'итовые граниты и адамеллиты 
(Акмазарский, Каратауский, Ауминзатауский, Алтынтауский и др.), 
двуслюдяные граниты (Шайдаразский, Таушанский, Актостинский, 
Гунжакский, Каратюбинскии, Каратауский, Алтынтауский и другие 
интрузивы). Пользуясь теми методами, которые применены в данной 
работе для расчленения и сопоставления гранитоидов, мы не в состоя

НИИ отличить друг от друга одноименные гранитоиды, прорывающие 

карбонатные, терригенные или иные по составу вмещающие породы. 

в. Признаком внедрения гранитоидных тел служит многофазный 
и притом гомодромный характер их формирования. Надо заметить, 
что пока не предложено сколько-нибудь удовлетворительных объясне
ний механизма формирования таких интрузивов, кроме внедрения раз

личных порции магмы закономерно меняющегося состава. 

Таким же признаком внедрения гранитной магмы служит интра
. теллурическое (по преимуществу) происхождение порфировых выде-
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ленин микроклина, весьма характерных для пород гранодиорит
адамеллитового и адамеллит-гранитного состава. Это удостоверяется 
тем, что вкрапленники распространены у самых контактов с вмещаю

щими породами, но, как правило, не развиваются за счет последних. , 

При этом фация закалки, если таковая проявлена, фиксируется только 
по зернистости основной массы, но не по размеру или распределению 
лорфировых выделений (Каратюбинский, КОШКУДУI<СКИЙ, Майзакский, 
Чарыктинский и другие интрузивы). Интенсивный порфиробластез 
захватывает лишь те более ранние породы, I<oTopbIe размещаются 
среди гранитоидов в виде ксенолитов, т. е. находятся в условиях пере

работки, существенно отличных от тех, которые имеют место на кон-
тактах с боковыми породами. . 

Наконец, прямыми признаками внедрения и течения расплавов 
являются описанные в разных разделах данной главы многочисленные 

признаки перемещения ксенолитов, в том числе не соответствующих 

породам рамы; ориентировка вкрапленников или их скопл.ениЙ; ме 
ланократовые «струи» (переработанные ксенолиты); дайки и жило
образные инъекции /одних пород в другие и Т.' п . 

14. Главным, преобладающим практически во всех гранитоидных 
интрузивах типом эндоконтактовых изменений является лейкократи 
зация - увеличение кремнекислотности пород с одновременным 

уменьшением содержа,ния фемических компонентов и извести (т. е. 
основности). Очень редко на контактах с карбонатными породами на
ряду с лейкократизацией отмечается повышение щелочности., Практи
чески нет примеров увеличения основности пород в эпдоконтактовой 
фации, хотя на поиски таковых было обращено ,специальное вни
мание. 

15. Лейкократизация проявлена в одинаковой мере у контактов 
гранитоидов с самыми разными боковыми породами: песчанико -слан
цевыми, карбонатными, основными (типа метаэффузивов) и даже 
с гипербазитами. Результатом во всех случаях является образование 
ПРИlюнтактовых лейкогранитов, аплитов, пегматит- аплитов или пег

матитов, по всем признакам вполне идентичных одноименным жиль

ным породам. Есть все основания утверждать, что генезис тех и дру
гих пород один .· 

16. С лейкократизацией, обусловленной перемещением легких 
и легкоподвижных компонентов из глубин к периферическим И, осо
бенно, апикальным частям интрузивов, связана внутренняя зональ
ность самих интрузивов: смена роговообманково - биотитового параге
незиса гранитоидовбиотитовым при приближении к контакту 
с боковыми породами любого состава и развитие эндоконтактовых 
лей,I{окр'атовых фациЙ. Таким образом, наблюдаемая зональность ,сво
ДИ11СЯ к смене менее кислых пород внутренних частей интрузивов бо
лее кислыми и лейкократовыми в краевых частях, причем обусловлена 
она не внешними, а внутренними причинами, с которыми связано разви

тие всей магматической колонны или системы в целом. 

17. Одноименные породы Кульджуктауской серии (например, ада
меллиты, биотитовые и двуслюдяные граниты) в удаленных друг от 
друга интрузивных ,обладают больши,м сходством, которое нередко pa'c~ 
ПРОСllраняется на все детаЛiИ оБЛ'ика, С1'руктуры и минералогического 
состава. Поэто,му дов-ольно легко осуществляет,ся сопоставление ,интру
ЗИВОВ по фазам внедрения, что tПродемонстрировано табл. 35. К этой 
таблице НУЖНО сделать некоторые Iюмментарии. 

Во многих интрузивах выделяется фаза мелкозернистых двуслюдя
ных и (или) биотитовых гранитов, которые нередко отличаются либо 
Jбщим более меланократовым характером по сравнению с гр?натами 
предшествующей им фазы (Тозбула'к), либо обилием ксенолитов рого-
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ви:ков, местами увеличивающих основность гранитов до мелагранитов 

или адамеллитов (Каратюбе, Ауминзатау). Эта фаза фиксирует собой 
смену гранитоидов нормальной щелочно.сти двуслюдяными гранитами, 
близкими к высокоглиноземистым (т. е. с пониженной щелочностью). 
Она имеет маркирующее значение при сопоставлении Нуратинской 
и Кульджуктауской серий ( см . далее) . 

Кроме того, надо отметить более сильную давленность (катаклаз , 
милонитизацию), а иногда и гнейсовидность гранитов последних фаз 
серии, особенно двуслюдяных, по сравнению с более р анними адамел
литами - гранодиоритами . Особенно ярко это видно в Кульджуктау
ском , Каратюбинском и, отчасти, Зирабулакском ареалах. Эти факты 
позволяют предполагать, что заключительные фазы формирования 
Кульджу.ктаускоЙ серии протекали в обстановке усилившегося сжатия. 
То же самое имеет место и в Нуратинской серии ., 

18. Главные особенности Кульджуктауской серии вполне удовлет
ворительно обънсняются гипотезой вертикальной миграции уровней 
глубинного магмообразован,ия (Изох и др., 1957,1967; Кузнецов, 1964). 
Варианты интрузивной серии, различаlOщиеся по степени прерывисто
сти , контрастности, щелочности и т. П., могут быть отнесены за счет 
разной скерости или ИНТенсивности вертикальной миграции фронта 

,магмообразования или за счет изменчивости режима интрателлуриче
ского щелочного привноса в разных очаговых ареалах. 

19. Давно известно, что с гранитоидами Кульджуктауской серии 
тесно связано скарново-шеелитовое оруденение (месторождения Ингич
ке и Койташ и множество мелких рудопроявлений ) , оловянное (Чангал
лы, Ка'р.наб, Ланас, Каратауский интрузив, Каратюбе) и редкометаль
ное оруденение (пегматиты и грейзены Каратюбе и южной части 
Зирабулакских гор) . Группировка интрузивов по очаговым ареалам 
позволяет наметить некоторые связи между типами постмагматичеоко

го оруденения и . характером интрузивной серии, взятой в целом. 

Скарновое оруденение оказывается наиболее характерным для тех 
очаговых ареалов, где широко распространены гранитоиды повышен

ной основности (Койташский и ЗираБУЛaI{СКИЙ ареалы). Напротив, 
несмотря на . благоприятную карбонатную среду, скарны не характерны 
для резко контрастных очаговых ареалов типа Кульджуктауского или 
Чарыктинского, где доминирующая роль 'принадлежит кислым и 
ультра'Кислым гранитам . 

Предпочтительная приуроченность скарнов к гранитоидам повышен
ной основности известна давно. Однако, судя по описанным в этой главе 
объектам, речь в данном случае идет не о прямой связи скарнов с от
дельными гранодиорит-адамеллитовыми телами. Скарны формируются 
в конце интрузивной серии, после .гранитов и подавляющей части лейко
гранитов и аплитов. Несмо~ря на исчерпывающую деталыIOСТЬ изуче
ния скарнов, не обнаружено ни одного случая , когда бы они пересека
лись интрузивными телами биотитовых IIЛИ двуслюдяных гранитов 

более поздних фаз. Поэтому встает вопрос о том, что характер пост 
магматического процесса и рудоносности интрузивов определяется не 

ими самими, а особенностями всей магматической }<олонны (интрузи
Бы+глубинные магматические очаги), т. е. в конечном счете историей 
очагового ареала, запечатленной в том или ином варианте интрузивной 
серии . . 

20. Оловянное оруденение вообще присуще только калиевым ин 
трузивным сериям и ,комплексам (Изох, 1969, 1971). Кульджуктауска 
серия, как уже отмечалось, характеризуется преобладанием в гранито 
идах калия над натрием. Поэтому развитие в связи с нею ОЛОВЯННОГ 
'оруденения закономерно . Наибольшие его концентрации отмечаютс 
в Каратау,ск'ом и Карна,бском интрузивах, сложенны,х однотипными био 
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титовыми гранитами. Признаки ол'ова известны в ЗираБУЛaI\jСКОМ 
и Каратюбинском интрузивах, где широко распространены такие же 
l'раниты. Таким образом, олово оказывается характерным для тех 
очаговых ареалов, где существенная роль принадлежит именно биоти
товым гранитам. Тшких ареалов большинство, поэтому возможности 
обнаружения новых точек оловянного оруденения достаточно широки . 

21. В тех ареалах, где ,наряду ,сбиотитOIВЫМИ гранитами широ,]ш 
распространены двуслюдяные граниты с повышенной глиноземисто

стыо, появляются также геохимические признаки редкометального 

оруденения (Каратюбе, юг Зирабулакских гор, Алтынтау), причем 
оловянное оруденение также не исключается. В данном случае Кульд
жуктауская серия приобретает черты рудоносности, присущие завер
шенным вариантам формации высокоглиноземистых гранитов (Из ох, 
1965; Изох, Загрузина, 1969). 



Глава VIII , 

НУРАТИНСКАЯ 

Г АББРО-ГР АНОДИОРИТ -ГР АНИТНАЯ СЕРИЯ 

Серия представляет собой латеральный аналог Кульджукт'аускоЙ. 
В отличи~ от последней она непрерывна, та,к как включает ,весь ряд па
рад, ат габбра да граниrгав. Гранитаидная часть ее слажная и, в сваю 
ачередь, падразделяе11СЯ на ряд комплексав. ИНl'рузИ'вы Нуратинскай 
серии сосредатачены в цеН1'ральной части Нуратинских гор (см. рис. 1) 
И группируются в два ачаговых ареала: IО)IШО- И Cebepa-Нураl'lИНСКИЙ. 
К Южна-Нуратинскаму ареалу атнасятся два слажных интрузива: 
А;ктау,с<кий .и Зар.каЙнаРСКiИЙ. Оба они удлинены в запад-северо-запад
нам направлении и располажены по простиранию адно'Гипных стру,ктур. 

На,иболее изучен АктаУСI~ИЙ, аписываемый ниже. Заркайнарский ИНТРУ
зив 'в связи С ШИРOJ<,им раЗВИ11ием в его составе парод БокалиН<скай се
рии был охарактеризован ранее (гл. VI). 

К Севера-Нуратинскому а,реалу относятся 'Кескенсайокий, Мада
,ватский, Т,еМИ1ркобукский, Усту.кский, Синтабский и Акчопский ин'Грузи
вы . Первые два ,сложены породами габбро-гранодиаритшзага (Каттаич
с,кого) комплекса Нуратинсыой серии, а остальные - породами гра,нит
ных комплексов той же серИ/и. Наиболее ЯРIюе атличие этого ареала 
от ЮЖJНо-Нура'ГиН'скага состоит в ' пространственной рассредатачен
ности интрузивов разнаго состава, обу,словленной сменой плана текто
ничеСIi:ИХ деформаций в процеосе интрузии. 

Интрузивы Се.вернаго Нурата в свое время были гла,вным объек
том исследаваний И. М. Исамухамедова (1955). Именно здесь им были 
установлены наиболее общие асобенности магматизма Западнога Узбе
кистана, а каторых ,говорилось в главе «Краткая история исследава.ниЙ» . 

Начиная с 1966 г., детальные исследования здесь правадил 
3. А. ЮдалеВИjЧ. 'Выявленная им последовательность формирования ин
трузивных пород в 1967-1969 гг. частью независимо, а частью ва вре
мя совместных маРШРУТОБ была в глав'ных чертах подтве'рждена 
Э. П . Изохам, А. П. Пономареной и М. В. Сухиным . 

Актауский интрузив 

Именуется также Писталитау.ским. После открытия скаРНОБа-шее
литавога местарождения Лянгар изучался многими иоследавателями. 
Он постраен чреЗlвычайно сложна. Тысячи инъекций оД:них интрузивных 
пород В другие, обилие ксеналитов и крупных блокав вмещающих по
рад и балее ранних д.ио,ритов, lшарцевых диоритов и гранодиаритов в 
гранитах, ширакое развитие различных прикантактавых явлений, мна
гокра11НОСТЬ процесса формиравания гранитов и соправождающих их 
лейкократовых жильных пород произ<Водят впечатление , чрезвычайнай 
пестраты и на первых порах ошеломляют иоследователя. Легко понять, 
почему отнасительно строения и механизма форм,иравания И/нтрузива бы
ли высказаны самые разные точки зрения . 
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Н. В. Нечелюстов, давший в 1936 г . первое описа'ние Лянгарского 
месторождения, считал интрузив однофазным, а БО,lее основные поро
ды - краевой ассимиляционной фациеЙ . Х. М. Абдуллаев (1939), напро
тив, счел интрузив многофазным, состоящим JiЗ тел биотитовых грани
тов-адамеллитов, кварцевых ДIЮ.ритов -тонаJLИТОВ, гранит-аlПЛИТОВ и 

пегматитов. Гибридные фац.ии и аССоимиляционн ое происхождение дио
рит-тонал итовых пород им тогда отрицались . 

Н ачи н а я с 1947 г. Актаус!<;ий интрузив изучал И. М. Исамухаме
дов (1955) . Он также расчленил его на три фазы: кварцевых диоритов, 
биотитовых гранитов и аляскитов. Кварцевые ДИОРJIТЫ, как он пишет, тес
но ассоциируют с диоритами, гранодиоритами, иногда с биотитовымн 

гранитами, причем с последними в отдельных дайкообразных телах на 

протяжении 150 м по веР1'икали они связаны постепенными переходами 
(Иса мухю!сдов , 1955, с. 34-36). Граниты, по И. М. Исамухамедову 
(1955, с . 78-79), прорывают кварцевые диориты , а к контакту со слан
ЦaJМИ и снизу вверх по крутым ,склонаы са ев пе реходят ;в гранодио

риты . 

Аляскиты И. М. Исамухамедов считает продуктом внедрения родо
началь'но й магмы, наименее контаминирован.ноЙ боковыМ'и породами. 

Последующие исследователи (Н. Д. Зленко, И. И . Санников, 
О. М. Римс]( а я-Корсакова, Б. Ф. Василевс!<ий, Л . С. Виноградов, 
Р. П. Куз н ецова, В . А. Талалов, Ю. А. ЧеРI-ШВС!{,ИЙ и другие), изучав 
шие и нтрузив в связи С разведкой Ляшгарского месторождения, также 
придерживались «ассимиляционной» концепции, считая родоначальной 
для всех интрузивных пород кислую магму. Резкие контакты и рвущие 
011Ношения объяснялись прорыванием «гибридной» кор ки все более кис 
лыми расплава м и, поступа,вшими ИЗ глубинных ча,стей интрузива. 

А. Ф. Свиридею<о описывает в Актауском интрузиве те же типы 
лейкогр анитов, что и в ЗJiрабулакском: жильные, связанные с разными 
фаза ми; метасоматические приконтактовые и интруз ивные, относящиеся 
к последней фазе. 

П. Т . Азимов (1970), исходя из петрохимичеС!\iИХ особенностей всей 
серии по р од Актауского ИНТРУЗ И'l3а, в общей форме высказывается за 
происхождение сер,ии интрузивных пород путем д.ифференциации, а не 

. аССI! М ИЛЯЦИИ. 
В последние годы восточная ча'СТЬ интрузива была закартирован а 

в масшта бе 1: 50 000 Ю. И. Лошкиным И В. Г. Емельяновым. В 1967-
1969 п. интрузив изучался А. П. Пономаревой, причем некоторое вр с 
мя -при участии Ю. А. Абакина и О. П. Патрикеевой. Ряд маршрутов 
был сделан Э. П. Изохом . Слабо изученной осталась вся восточная по · 
ловина интрузива. 

Среди вмещающих пород западной части Актауского интрузива 
преобладающую роль играют карбонатные отложення, в восточной-пес
чанико-сланцевые. По Р. П. Кузнецовой, разрез вмещающих пород в 
зсшадной части района следующi1Й: 1 - пачка кристаллических сланцев 
(Pz?), мощность не более 600 м; 2) пачка мраморов (Pz 1) мощностью 
около 1 км; 3) песчанико-сланцввая пачка (S11n - w) - грубополосч а 
тые филлитовидные серицитовые и слюдистые сланцы и песчаники, 
мощностью 2500 м. 

В 'Результате ,совместного действия процессов динамотермального 
и последующего КОНЧJ.ктового метаморфизма вмещающие породы очень 
сильно изменены. Ширина контактового ореола н а западе превышает 
3 км . Здесь развиты кристалличеСI{'ие сланцы, известково-силикатные и 
существенно кварцевые роговики, мраморы. Кристаллические сланцы 
полосчатые до грубослоистых, мощность ПРОСЛ<i1ев колеблется от не
скольких миллиметров до нескольких метров. Ср еди них различаются 
первично глинистые, алевритистые и песчанистые породы, изредка содер

жащие примесь карбонатного материала. По составу р азличаются кр и -
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сталличеокие ,сланцы и роговики: кварц-плапю.клаз-биотитовые,СЛЮДЯ-: 
iНыe (биотитовые, муоков:итовые, ДВУ1Слюдяные, сер'ицитовые), слюдя,ные 
с гранатом, андалузитом, кордиеритом и силлиманитом, амфибол
Iffiарцевые, амфибол-биотит-юзаlрце.вые. Известково-сил,икаТ\Ные рогови
ки имеют 'ЮНI<ополосчатуюст,руктуру, обусловленную п,рослоями, обо
гащенными гранатом, волластонитом, диопсидо'М. В них устанавливают
ся также кварц, пл аГИQlКЛ аз, кальцит, цо'Изит. 

Актауский интрузив 'имеет сильно удлиненную веретеновидную фор
му ,и пережат посредiине. Мож,но представ,ить его как Дil3а сложных ИН11РУ
зива, соединенных тонкой перемычкой (рис. 104). На юго-западе района 
расположен Я:нгаклыКiСКИЙ интрузиil3, отнесенный к Бокалинской серии и 
описан,ный в гл. VI. Площадь, занятая инт,РУЗИIвны,ми породами, около 
300 IШ. км. На севере АктаУСIШЙ интрузив почти на всем протюкении 
оБОРJван ·разломом и перекрыт наносами. 

Интрузив имеет преимуществе.нно согласные контакты, углы паде
ния которых совпадают с падением 'вмещающих пород. Исключение со
ставляют лишь некоторые сателлиты 'и дайкообразные апофизы. По 
М. В. Сухину, интрузив находится 'в зоне полож,ительных гравитацион
ных аномалий ИIнтеНlСИil3,НОСТЬЮ до 10 млг, причем фор'ма изолиний не 
заil3ИС'ИТ от конфигураци.и ИНТРУЗ,ИlВа. Как подчеркивает М. В. Сух;ин, это 
необычное для Западного Узбекистана явление, ибо все прочие гор ани
тоидные Ионтрузивы характеризуются 011р,ицательными \Гравитационными 

полями различной ИНТе'нсивности . Общая картина гравитационного поля 
на контактах позволяет считать, что Актау,ский интрузив представляет 
собой ПЛОСК(Э-ЛJинзов,идное тело сраil3нительно небольшой мощности, по
коящееся на приподнятом блоке кристаллического фундамента. В связи 
с этим влияние гравитационного поля са'МОГО ИН11РУ3И1Ва оказыil3етсяя 

несущественным по сра'внению с таковым более оПЛО11НОЙ массы фунда
ме.нта. Сказанное подтвержда,ется наблюдениями над характером маг
нитного поля. Так, на геОЛОГО-Jгеофиз,ических разрезах, пересекающих 
интрузив (ри,с. 105), участки пород с повыше.нной магнитной восприим
чивостью не совпадают с графююм дТа аэромагнитной съемки, отража
ющим влияние более глубоко лежащих маП-Lитовозмущающих ма,с.с, т. е. 
скорее всего именно фундамента. 

Схема расчленения пород Актауского интрузива ,следующая ('от 
ранних к поздним): 

Каттаичс.киЙ комплекс: 1) га6бро-диори~ы, 2) диориты, 3) квар
цевые диориты и гранодиориты, 4) лейкограниты и аплиты; 

Лянгарский комплекс: 5) роговообманково-биотитовые граноiдИОРИ
ты и адамеллиты, 6) сре.днезе,рнистые роговообманково-6иотитовые гра
ниты, 7) мелкозернистые роговообмаНIюво-биотитовые граниты, 8) сред
незернистые порф.ИРОБидные биотитовые гран,иты, 9) лейкогра,ниты, 
аплиты, пегматиты; 

Шуракский комплекс : 10) мелкозеРНИ'стые БИОТИТОil3ые гранодиоори
ты, 11) сред,незернистые биотитовые граниты, 12) мелкозернистые био
титовые гран,иты, 13) лейкограниты, аплиты и пегматиты; 

Гатчинский комллеI<С: 14) средiне-крупнозернистые двуслюдяные 
граниты с гранатом, 15) лейкограниты, аоплиты и пегматиты; 

Комплекс послелраНИТОБЫХ даек: 16) спесса.ртиты. 
В этой 'схеме не учтены диориты, TOl-Iалиты и тр,ондьемиты, а также 

дайковые тоналит-порфиры и кварцевые диорит-п'орфириты Янгаклык,ско
г6 и севера-западной ча·сти АктаУССJЮГО ИН11рузива, принадлежащие Бо
калинской серии и уже ор:исанные в гл. VI. ГРУППИРОiВка по комплексам 
дана в целях сопоставления с Северо-Нуратинским очаговым ареалом. 

Перейдем к описанию гла,вных типов пород и сопровождающих их 
контактовых Яflлений в возрастной последовательности . Здесь необхо
димо дать некоторые пояснения. Предыдущими исследователями контак
товые явления изучались с помощью весьма генерализованных разрезо~ 
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Рис. 104. Схематическая геологическая карта Актауского интрузива. Сост. А. п . Пономарева с использованием данных 
ю. И. Лошкина, В. Г. Емельянова, Р. П. I(У31:fецовой, Э. п. Изоха и ю. А. Абакина . 

1 - четвертичные отложения; 2 - песчаиини н сланцы (S); 3 - то же, с прослоямн мраморов; 4 - мраморы (S); 5 - мраморы, метаморфизован. 
ные песчаник!! и сланцы (?z,); 6 - мраморы (Pz,); 7 - ДВУСЛIQдяные граниты Гатчииского комплекса; 8-10 - породы Шурщ<ского комплекса; 8-
мелкозернистые биотитовые граниты, · 9 - среднезернистые биотитовые граниты, 10 - биотитовые адамеллиты и граНОДI!ОРИТЫ; 11-15 - породы 
Лянгарского комплекса; 11 - среднезернистые ПОРфИРОВlIдные биотитовые граниты, 12 - мелкозернистые РОГ'1ВООбманково-биотитовые граниты, 
13 - среднезеРНlIстые роговообманково-биотитовые граниты, 14 - среднезериистые адамеЛЛIIТЫ 11 гранодиориты, 15 - крупнозернистые адамеллиты; 

16-17 - породы Каттаичского комплекса; 16 -кварцевые диориты, 17 - днориты И габбРО-Д!lОРИТЫ; 18 - тоналиты 11 ТРОllдьемиты Бокалинскоfi 
серии; 19 - иомера обнажеиий, упоминаемых в тексте; 20 - ЛИНlIИ геолога - геофизически х разрезов. 
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Рис. 105. Геолого-геофизичеСlше разрезы. Сост. М. В . Сухин И П. А. Кашуба. 

а - ч ер ез Янгаl{ЛЫКСКllii 11 заllаднуiо часть Актауского IIIIТРУЗlIва (J - мраморы, 2-
песчаники, 3 - алевролиты, 4 - роговики, 5 - дайки : а - пегматитов, б - аплитов, 6-
среД ~lезерннстые ДВУСЛlOдяные граниты, 7 - :меЛJ<озерннстые аПЛllтовидные граниты, 

8 - бнотитовые гра.ниты, 9 - адамеллиты, тоналиты, . 10 - гранодиорнты. кварцевые 
ДIIОРНТЫ, 11 - кварцевые диориты, 12 - разломы, 13 - зоны катаклаза); б - через 

восточную часть Актауского IIНТРУЗllва (1 - четвертичные отложения, 2 - роговики, 
3 - роговообманково-биотитовые крупнозернистые адамеЛЛJlТЫ, 4 - роговообма нково

бlfотнтовые граНОДIfОРИТЫ, 5 - зоны натаклззз); 8 - через северный контакт к восточ
ной части Актауского Jlнтрузива (1- современные отложеНIIЯ, 2 - кварцевые ДIIОРИТЫ , 
3 - роговоо6маиково-БНОТlIтовые граиодиориты, 5 - зоны катаклаза). Графики: а

ПЛОТНОСТИ, х - :маГНIIТНОЙ восприимчивости, I1Z - наземной маГI-JНТОметрlltiескоi1 

съемки. 



или профилей от центра к периферическим частям интрузива, без должно
го учета «фазовых» отношений. При существующем грубозональном 
строении, обусловленном сосредоточением наиболее основных пород 
ранних фаз в I{paeBbIX частях, а гранитов - в центре интрузива (см. 
рис. 104), такой подход приводил к якобы самоочевидному, но все же 
ложному выводу о постепенных переходах между IВсем,и разновидностя

ми пород, от диоритов до аляскитов и, cooТlВeTcTBeHHo, к пред:ставлениям 

об ассимиляционной или гибридной природе краевых «фациЙ». Нами, 
напротив, главное !Внимание уделялось lНe обобщению, а возможно более 
дробному ра·счленению интрузивных пород путем оконтуривания отдель
ных интрузивных тел, прослеживания их Iюнтактов с другими породами, 

установления возрастных отношений и т. п. При этом различные типы 
приконтактоlВЫХ явлений, естественно, оказались ПРИБязанными не к еди
ному весьма сложному образованию, каким является Актау,ский интру
зив в целом, а к KOНI\ipeTHbIM интрузи>вным телам, т. е . .к простейшим 
элементарным его составляющим. В итоге строение и история формиро
вания ~интрузива предстают в ином свете, чем рисовалось ранее. 

КаттаUЧСI(UЙ габброuдliO-дuорuтовый l(омnлеl~С 

К этому комплексу, «прототип» которого находится в Сев. Нурата 
и будет описан далее, отнесены породы ра'Нних фаз АI<таУСIЮГО интрузи
ва: габбро-диориты, диориты, кварцевые ,щюриты и гранодиориты. 

Г а б б Р о - Д и о р и т ы развиты в северо-западном ЭКЗОКQнтакте Ак
тауского интрузива (между кишл . Дара и горой Тахку) среди мраморов 
и кварц-биотит-плаг.иоклазовых кристаллических сланцев. Обычно они 
образуют мелкие штоки или послойные дайкообразные тела мощностью 
0,3-1 м, прослеживаемые по простиранию на первые десятки метров. 
Одно из них, расположенное в мраморах близ г. Тахку, имеет форму 
линзы и размеры 5Х25 м . Часто габбро-диориты входят в состав слож
ных даек вместе с более поздними кварцевыми диоритами, гранодиор и
тами, и гранитами, которые представляют собой своего рода миниатюр
ные модели строения отдельных частей самого Актауского интрузива 
(рис. 106, а). Еще шире распространены ксенолиты габбро-диоритов в 
породах более поздних фаз. Места наибольшего ра·спространения к'сено
литов, соста,вляющих порою до 50 % общего объема, отмечены на celВe
ре интрузива, между кишлаками Кошдерген и Дара; на юге - в районе 
перевала Такылак, а та.к:же вблизи ·рудника Ля,нгар и горы Тахку. Мож
но думать, что на этих площадях перед внедрением более поздних пород 
существовал/и либо сравнительно крупные тела габбро-диоритов, либо 
группы сближенных тел и даек. 

Габбро-диориты - тонкозернистые или мелкозернистые темно-серые 
породы, массивные или разгнеЙсованные. Состав: плагиоклаз 50-55%, 
роговая обманка 15-20%, биотит 15-20%, кварц до 5%. CТlpYKTypa 
порфировидная, призматически-зернистая. Пла.гиоклаз зональный, в яд
ре .NQ 50-60, в средней части .N2 35-45, на краю до .N'2 20. Роговая 
обмаю<а зеленая. Биотит коричневый с оливковым или I<pacHoBaTbIM 
оттенком. Широко раз'виты апатит, сфен и ортит. Очень мало ильменита 
и почти нет магнетита. 

Из-за близости более поздних гранитных тел в габбро-диоритах 
широко проявлена наложенная гранитизация. Вследствие этого обычны 
значительные колебания содержаний кварца и количественных соот;ноше
НИЙ между биотитом и роговой обманкой . Неизмененных пород практи
чески нет. Все же габбро-диориты в ряду прочих пород обладают наи
меньшим содержанием кремнезема и наибольшим - извести и фемиче
ских окислов (табл. 36, .N2 1, 2). 

Эндоконтактовые изменения габбро-диоритов обычно несуществен
ны. Судя по тонкозернистой стру,ктуре, габбро -диориты внедрялись в еще 

294 



совершенно непрогретые породы и быстро кристаллизовались. Поэтому 
слабое развитие приконтактовых изменений естественно. 

Д и о р и т ы слагают тело площадью около 2 кв. км В юго-западной 
части Актаус]<ого интрузива, вблизи шоссе Лянгар - Хатырчи. Оно рас. 
членено на блоки различных размеров, сцементированные гранитами 
Лянгарско,го комплекса. В отдельных местах картина здесь такая же, 
как в Каратюбе на перевале Тахта-Карача (фото 73-76). В свою оче
редь, ДИОРllТЫ содержат массу мелких ксенолитов габбро-диорито,в и 
роговиков. 

Небольшие (до 0,2 км IВ поперечнике) тела ДIiОРИТОВ есть у северо
западного контакта ,интрузива. Они также насыщены ксенолитами габ 
бро-диоритов и роговиков, хотя целиком залегают в мраморах, что явля
ется прямым признаком внедренности. Блоки диоритов размером до 
100 м встречаются и в других ча'стях интрузива. В отличие от габбро
диоритов мелкие ]('сенолиты диоритов встречаются значительно реже . 

Диориты - меЛ'IЮ- и среднезернистые породы, массивные или г,ней
совидные, серые и темно-серые. Встречаются крупнозернистые пегмато
идные обособления, частью связанные с воздеЙС1\вием более поздних гра
нитоидов, но частью обязанные кристаллизации или перекристаллизации 
под влиянием соБС11венных летучих. 

Диориты состоят из плаtГиоклаза .NQ 55-60 в ядре (55-60%), ро
говой обманки (10-17%), биотита (15-18%), кварца (до 10%) с при
месыо МИI<роклина, сфена, ортита, апатита, циркона, ильменита. По хи
мизму они ОТ13ечают стандартным диоритам, иногда переходiНЫМ к квар

цевым диоритам (NQ 3-5 Б табл. 36). В большинстве случаев они силь
но гранит,изированы . При'контактовые изменения в прщщипе не отли
чаются от ·связа,Н'I-IЫХ с кварцевыми диоритами (,СМ. ниже). 

К ОБ а р Ц е в ы е Д и о р и т ы распространены шире предыдущих. 
На севере они образуют ШИРОJ<УЮ (ДО 1 I~M) пол осу, которая непрерыв
но или в в,иде разобщенных блоков протягивается на расстояиие около 
10 км . В пределах полосы кварцевые диориты в одних местах представ
ляют собой монолитное тело, а в дру,гих - систему сближенных послой 
ных инъекций мощностью от 0,1 до 2 м каждая, которые в 'совокупности 
составляют весьма значит,елыrый объем. В контактах кварцевых Д1юри
тов с кристаллическими сланцами зона таких инъекций фиксируется 
повсеместно; ширина ее ДОСl1игает 20 м. Кварцевые диориты оодержат 
весьма обильные ~<,сенолиты габбро-диори'Гов, меньше - диоритов и l<РИ
сталлических сланцев. Ксенолиты сохраняют черты первичного состава 
и легко распознаются мак'роскопически. Лишь сильно переработанные 
известково -силикатные роговики бывает трудно отличить от тонкозер
нистых габбро-диоритов . 

Характерно, что ксенолиты большей частью имеют удлиненную 
копьевидную или плитообразную форму и ориентированы в одном на
правлении, согласном с простиранием вмещающих пород, что придает 

интрузивным породам слоистый облик. Это обстоятельство сторонника
ми «ассимиляционной» гипотезы используется как довод в пользу гиб
ридного происхождения кварцевых диоритов. На наш взгляд, ориенти
рованные ксенолиты сродни «перегородкам» В сериях сближенных меж
ду собой инъеКЦИllЙ; 'считать их реликтами не замещенной кварцевыми 
диорит.ами слоистой вмещающей толщи нет оснований . 

Меньшее тело кварцевых диоритов раоположено в южной части 
Актаус.кого интрузива, з 'зпаднее перевала, Тышлак. На юге оно контакти
рует с кристаллическими сланцами. Местами он.о иастолько бога11О ксе
нолитами габброидов и диоритоподобных ПОРОД, что породы блlИЗКИ К 
эруптивной брекчии . Кварцевые диориты, развитые iВ восточном оконча
нии интрузива, почти лишены ксенолитов, но ·в Iюнтакте с кристалличе

Скими сланцами представляют собой зону ПОСJ10ЙНЫХ инъекций, разде
ленных перегород]{ами ·сланцев различной мощности. 
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Дайкообразные тела Iшарцевых диоритов секут более ранние габ
броиды и диориты В блоках близ пос. Лянгар . Контю<Ты четкие, со 
всеми признаками рвущих отношений. 

Несмотря на пр остранственную разобщенность ИНТРУЗИВНЫХ тел. 
кварцевые диориты нз разных мест сходны по составу и текстур но

СТРУ'I<ТУрным особенностям. По сравнению с ранее описанными поро
дами они гра нитизированы слабее. 

Кварцевые диориты в западной части -- равнозернистые, среднезер
IIистые породы, в восточной - резкопорфировидные, с вкрапленниками 
плагиоклаза и роговой обманки размером до 1 см. Породообразующие 
и акцессорны е минералы те же, что в диоритах. Состав: плаГИОJ{лаз 
60-65%, кварц ]0-15%, роговая обманка 3-8%, биотит ]0-15%, 
МИКРОJ<ЛИН 2-5 %. От диоритов предыдущей фазы они отличаются 
большим количеством кварца и меньшим - рог,овой обмаНЮI. По хи
МИЗ:VIУ (N2 6-10 в табл. 36) породы представляют собой промежуточ
ную группу между гранодиоритами и Iшарцевыми диоритами. Поэтому 
наименование данной группы в известной мере условно. 

К о н т а к т ы к в а р Ц е в ы х Д и о р и т о в с а л ю м о с и л и I< а т
н ы М и в м е Щ а ю Щ и м и пор о Д а м и. изучались на севере Акта 
усо](ого интрузива, ыежду кишлаками Кошдерген и Дара, на юге
вблизи колодца Джайл'яу и на востоке. В большинстве случаев наблю
дения ограIIшчивались дай,кообразными телами - апофизами; только 
на юге обнажен непосреДСl'венный контакт крупного тела кварцевых 
диоритов. Во всех случаях контакт четкий, фиксируемый в виде линии 
не только в штуфах (фото 77, 78), но и 'в шлифах (фото 81). Эндокон
та,ктовая фация характеризуется как структурными, так и веществен
ными изменениюш. 

В северном и южном ИНТРУЗИВНЫХ телах внепосредственном ЭFТДОКОI-I
такте и в малоJlolOЩНЫХ инъекциях появляется порфировидная структура . 
ВкрапленнИI<И (до 5 мм) представлены плагиоклазом, основная масса
микрозер нистая (0,2 мм) . Изменения состава в ЭНДОI<ОТ-IТакте четко уста
навливаются в поле. В первую очередь бросается в глаза постепенное 
уменьшение, затем исчезновение роговой обманки и замена ее биотитом . 
Одновременно в зоне шириной до 1 м возрастает содержание Jшарца, по
роды становятся более леЙкокраТОВЫМII. Из.редка н а контакте присутст
вует мелко- или среднезернистая лейкогранитовая оторочка мощностью 
1-3 см, иногда прерывистая и тогда представленная линзовидными обо
соблениями. Под МИI<роскопом в эндоконтактовых кварцевых диоритах 
наблюдается такой же по составу зональный плаГИОl<лаз, l<aK в удалении 
от контакта (М 40-45 в ядре, N2 30-38 в промежуточн:ой зоне, N2 20-25 
на краю). Биотит имеет хара,ктер,ный рыжий или I<расный оттенок, изоби
лует мелкими Шlеохроичными ореолами. Этот оттенок появляется еще 
до полного исчезновения роговой обманки,. но всегда по соседству с зо
НОЙ биотитовых кварцевых диоритов . Иногда по биотиту раз-вивается 
мус'ковит с выделением при этом рудной «сыпи». Мю<роклина не более 
1-3%; иногда он в виде цemочки крупных зерен расположен непосред
ственно вдоль линии контакта, и тогда в соседней З'оне его нет совершен 
но. Сфена и ортита в эндоконтакто,вых породах меньше, чем в нормаль
ных кварцевых диоритах. 

Лейкогранитовые оторочки отличаются сильно' ваРЫГРУЮЩИIМИ соот
ношениями между П.7JаПIOклазом и микроклином, причем в соседних 

участках может резко доминировать то один, то другой из них. Плаги
оклаз всегда кислый (олигоклаз) и более идиоморфный, чем микро
I<ЛИН . Биотит красный. Из а'кцессорных ПРИСУ'гств.ует толыш апатит в 
незначительных количе.ствах . 

Кристаллические сла','щы в экзоконтакте сохраняют 'свою структуру. 
но обогащаются плагиоклазом . Содержание последнего зависит от пер
вич;ного состава боковых пород и составляет около 10% в кварцитах. 
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около 30 % в плаГИОJ<лаз-БИОТИТ-Jшарце.вых сланцах и 50-60 % в слюдя~ 
ных сланцах. Если в последних исчезают кордиерит и андалузит, то они 
приобретают плагиоклаз-биотитовый состав . Плагиоклаз имеет в ядре 
N2 30-35 (очень редко N2 42-43) и в широкой кайме - N2 20-27, т. е. 
всегда кислее, чем в кварцевых диоритах. В случае присутствия на кон
такте леЙКОI<ратовых оторочек, обогаще-нных микроклином, прилегающие
сланцы также содержат микроклин, местами почти полностью вытесняю

щий плагиоклаз. Происходит это на расстоянии не более нескольких 
сантиметров. 

По химизму эндоконтактовые п ороды, лишенные роговой обманки,. 
приближаются к гранодиоритам и даже к адамеллитам (.N2· 11-14 в ~ 
таrбл 36). Содержание кремнезема в них возрастает, а извести,. железа и 
ма'гния - уменьшается. Количество Na 20 остается сравнительно постоян
ным, а К2О - варьирует . 

Контакты 'кварцевых диоритов с известко: во-сили
к а т н ы м и р о г о в и к а м и изучены только на примере отдельных 

инъекций и ксенолитов. Эти роговики имеют амфибол-плагиокл.аз-квар
цевый состав, образуют прослои среди метаморфизованных песчанико
сланцевых отложений. Ранее они предста'вляли собой rIесчаники или 
алевролиты с примесью карбонатного материала (N2 101 в табл. 36). 
Дайки-апофизы кварцевых диоритов, приуроченные 1< таким пр·ослоям, 
не обнаруживают нИ]<аких изменений в химичес·ком и минералогиче
ском составе. Сланцы же на контакте с дайками рассечены густой сетью 
маломощных (до 0,1 ~-IM) прожил ков микроклина . По обе стороны от 
прожилков основной плагиоклаз заl\Iещается МИI<роклином. 

::3I-Iачительно сильнее выражены изменения на контакте с ~(сеноли

тами, J<oTopbJe широко распространены в северном теле кварцевых дио 

ритов . Ксенолиты амфиболсодержащих J<ристалличес.ких сланцев имеют' 
мощность до нескольких метров, залегают согласно J<OHTaKTaM. Относи
тельн'О мало измененные породы состоят из МИКРОJ<лина, плагиоклаза,. 

кварца и ОКОЛО 15-20% роговой обманки и биотита. По мере усиления 
переработ'КИ в них уменьшается количество . кварца и· микроклина,. 
скопления мелких зерен роговой обманки и плаГИОI<лаза разрастаются 
в крупные ПОЙJшлобласты. Этот процесс, который условно можно наз
вать «диоритизацией», в конечном счете приводит к образованию меЛ>I{Q
зернистых диоритоподобных пород, по облику сходных с гранитпзирО
ванными тонкозернистыми габбро-диоритами. Однако под МИКРОСIЮПОМ 
обнаруживается, . что первич.но осадочные ксенолитовые породы всегда 
имеют плаГИOI<Лаз 'кислее .N2 36-37, тогда Еак в габбро-диоритах он 
более основной (N2 40 и выше даже в 'случае наложенной граЮIТиза
ции). По химизму «диоритизированные» ксенолито.вые породы отвечают 
ряду пород от !®арцевых диорито-в до гранодиоритов (N2 98-100 в 
табл. 36). 

л янгарсl\,UЙ гРШUlтоuдный ко)иnлекс 

Комплекс объединяет следующий ряд интрузив.ных пород (от ран
них) : роговообманково-биотитовые гранодиориты и адамеллиты -
среднезернистые рогов.ообма'l-шово-биотитовые граниты - мелкозерни
стые роговообманково-биотитовые граниты - среднезернистые порфиро
видные биотитовые гра,ниты - лейкограниты, аплиты и пегматиты. 

Гранодиориты вместе с адамеллитами встречены только в мелких 
телах-сателлитах и в блоках среди более поздних граниl'ОИДОВ. Одно из: 
таких меЛJ<ИХ тел к ВОСТО!<У от г . Тахку имеет форму пологой плитооб
разной залежи, приуроченной к гра,нице двух литологически разных па-· 
чек: внизу - кристаллических сланцев, а выше - мраморов . Нижняя 
часть залежи, приуроченная к сланцам, сложена гранодиоритами, а верх

няя, залегающая в мраморах,- адамеллитами. KOHTaI<1i между теми и 
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,другими породами нерезкий; породы сходны по облику и CTPYKTYP~, 
'Но заметно отличаются по химизму (см . рис. 110). 

Адамеллиты распространены значительно шире, образуют удлинен
"ное довольно крупное тело на севере интрузива, небольшое тело на юго
западе и ряд блоков среди роговообманково - биотитовых гранитов в 
восточной части . 

На севере интрузива развиты I<рупнозернистЬfе резкопорфировидные 
роговообманково - биотитовые адамеллиты. В центральной части тела они 
сравнительно однородны, а в краевых частях насыщены ксенолитами 

темных интрузивных и переработанных осадочных пород, ориентирован-
• ных, как и всюду в Актауском интрузиве, согласно с общим запад-севе

ро-западным простиранием всех структурных элементов: разломов, 

складок, сланцеватости, даек-апофиз и т. п. Северная граница тела 
представляет собой зону послойных сближенных инъекций, разделенных 

'перегородками вмещающих пород (рис. 106, б, в). / Секущие дайки и 
жилы более поздних гранитов ориентированы в том же направлении. 

Нередко они настолько насыщают адамеллиты, что бывает трудно оп
.ределить преобладающий тип пород. 

Адамеллиты в юго-западной части интрузива (близ карьеров, вскры
вающих скарновые зоны) имеют среднезернистую слабопорфировидную 

·структуру. Они монолитны И однородны во всех частях тела, кроме во
сточной, где весьма насыщены ксенолитами габбро-диоритов , кварцевых 
диоритов и мелкозернистых диоритоподобных пород. Благодаря парал
лельному ра'сположению ксенолитов вдоль контактов наблюдается кар
тина «слоеного пирога». Нере;:що эти породы имеют вид эруптивных 
брекчий (фото 76). 

Адамеллиты и гранодиориты - светло-серые, зеленоватые или розо
ватые породы, обычно с обильным биотитом и четко выделяющейся 
роговой обманкой или без нее. Вкрапленники представлены плаГИОКЩ1-
зом и роговой обманкой. Текстура на севере - гнейсовидная, на юге
преимущест,венно массивная; следы ката]шаза видны везде. Состав: пла
гиоклаз 40-45%, К-шпат 15-20% и больше, кварц 20-25%, роговая 
'обманка 0,5-2%, биотит 10-15%; arщессорные: апатит, сфен, циркон, 
ортит, ильменит. Структура гипидиоморфнозернистая. Химизм иллюст
рирован анализами N2 15-27 в табл. 36. В отличие от развитых здесь 
же натровых пород Бокалинской серии Сс той же осноВ!ностью) отноше
ния К2О и Na 20 в данном случае близки . Приконтактовые явления в 
"С'вязи с адамеллитами или с гранодиоритами сходны. 

К о н т а к т ы а Д а м е л л и т о в с а л ю м о с и л и к а т н ы м и б 0-

к о в ы м и П 'О р о Д а м и изучались в северном и юго-западном интру

"Зивных телах, а также в сопровождающих их сатеЛJ1итах и апозифах. 
Юго-западное тело почти со всех сторон окаймлено полосчатыми 

сланцами, в которых биот.ит-олигоклаЗ -КlВарцевые прослои чередуются с 
't5иотит-кордиерит-андалузитовыми. Сланцы инъецированы многочислен
ными даЙlюобразными апофизами мощностью от 1 до 20 м; в 200-300· м 
от интрузива они сменяются мраморами. Само тело имеет монолитное 
строение и на контакте со сланцами обнаруживает четко выраженную 
эндоконтактовую зону (5 м и более) адамеллито:в, не содержащих po'Гo~ 
'Бой обманки, tфена и ортита. Такой же состав имеют мощные (до 20 м) 
апофизы адам:еллитов, а также краевые зоны ,неко1'ОРЫХ сателлитов, как 
правило, предсгавляющие собой сближенные пластовые инъекции, раз
Д'еленные маломощными (от нескольких сантиметров до 1 м) пластино
образными ксеНолитами сланцев. Иногда дайки и сателлиты выходят за 
пределы слаifl 'цевой пачки, располагая-сь в извеСТНЯ'I<ах или диоритах, 

и тогда в аДЮ,'I'еJJJIитах сразу появляются роговая обманка, ортит и с.фен. 
Это означ.а'ет, что алюмосиликатные боковые породы поглощают избы
точный кальции, необходимый для построения роговой обманки .и каль
ЦИБВЫХ а:IЩессорнев. 
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Рис. 106. Зарисов](и обнажений в Актаус](ом инт-
рузиве (Э. И.). 

а - обн. 203, северо-западный контакт БЛIIЗ кншл . Дара 
(J - ороговнкованные глинистые сланцы и песчаники; ПО~ 
слойные дайки-апофизы: 2 - габбро-диоритов, 3 - ада
меллитов); б - обн . 202, там же (1- сланцы, 2 - адамел
литы , 3 - лейкограниты); в - оби . 202, там же (1 - ,сланцы 
2 - мелкозернистые адамеллнты, 3 - зплит, 4 - пегматит); 
г - обн. 190, восточная окраина пос. Ляигар (1- габбро-ди
О]JIПЫ, 2 - кварцевые ДIIОРИТЫ, 3 - розовый биотитовый rpa-
ИIIТ Лянгарского комплекса); д - оби . 367, юго-западная 
часть ИНТРУЗlIва, 100 м к югу от карьеров (1 - ксенолит 
роговнка, 2 - среднезернистые адамеллиты, 3 - ИХ апли~ 
ты, 4 - апофнзз «лянгарских» гранитов, 5 - аплитовидные 
учасгки и оторочки); е - обн . 366, там же (I - биотит
плаГНQклззовые кристаллические . сланцы, 2 - апофизы 
«лянгаРСКIIХ ' гранитов); ж - обн. 193, верхнее течение 
Янгаклыксая (1 - плоiiчатые мраморы, 2 - БУДlIнирован-

ная Jlнъекция «.ТJян гаРСЮIХ» гранитов). 

Зндоконтактовые биотитовые адамеллиты состоят из кварца, пла
ПТОЮIаза, микроклина, биотита, иногда с пр,имесью мусковита. Распро
странен апатит. Плагиоклаз В'сегда зональный, часто с рекуррентной 
зональностью, он менее основной, чем в породах с роговой обмаНКQЙ: 
;N~ 34-36 в ядре и N! 20-25 в кайме. Биотит имеет характерный ры
жий или I<расный цвет. 
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Непосредственные контакты со сланцами всегда резкие, пря моли
нейные или слабоволнистые, с апофизами длиной от 1-2 до 1-1,5 м 
и мощностью ,не более 15-20 см (фото 78). Вдоль KOJlТaJ,Ta часто рас
полагается аплитовая или пегматоидная лейкократовая зонка мощ
НОстью 1-5 см, изредка до 1 м, от которой отходят .'1еЙкократовые же 
апофизы (фото 79, 80). Внепосредственном экзоконтакте вмещающие 
породы обогащены мелкими зерна'l'lИ, агрегатами, реже порфиробласта
ми (до 4 ММ) плагиоклаза , содержащими включения биотита. Плаги
оклаз всегда кислый (олигоклаз ). Породы по обе стороны от контакта 
характеризуются весьма HepaBHO'l!epHbJM содержаниеJII МИI<рокл.ина: 

от О до 20 %. Чаще всего он развит в ра~ной мере в интрузивных и вме
щающих породах, реже - отсутствует в эндоконтакте, но является един

ственным или преобладающим полевым шпатом в леЙlюгранитовой 
оторочке. Одновременно в сланцах в зоне мощностью до 2 м пр.исут
ст.вуют линзовидные или прожилковые обособления .тrеЙкогранитового 
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Рис. 107. Минералого-петрохиыический ПРОфllJ1Ь через 
контакт юго-западного тела адамеллитов со слюдя

ными сланцами, правый борт Лянгарсая, к юго-юго-
востоку от пос. Лilнгар. 

1 - средний граНОДlIорнт-ада"еллит (группа 5 в табл . 36) ; 
10186 - бнотитовыи ада"еллнт (N. 23 в табл. 36); 1018а
двуслюдяно!! ле!!кограНI!Т (N. 34 в табл. 36); 10188 - двуслю-

дяноii сланец (N. 86 в табл. 36). 
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материала размером до 5 см 
(фото 80). От кристалличе
ских сланцев к лейкокр ато
вой ОТОРОЧI<е сущеС11вует вся 
гамма переходав, знаменую

щих собой ступени прикон
тактового магматического 

замещения. Преобразование 
сланцев начин~ется с роста 
крупных пойкилобластов ми
кроклина, содержащих вклю 

чения кварца и биотита. 

Участки развития ПОЙI<ИЛО
бласт макроскопически пред
ставляют собой заметные 
светлые пятна, часто содер

держащие обособления или 
прожилки l\IИКРОКЛИНОВОГО , 

кварц МIШРОКЛИНОВОГО 

кварц - олигоклаз-микрокли
нового состава с различны 

ми соотношениями кварца 

и олигоклаза , но всегда с 

преобладанием микроклина 
(фото 82, 83). Такие про
жилки и обособления могут 
быть результатом как со
бирательной перекристалли
зации, так и селективного 

плавления. О последнем сви
детельствуют гнездовая и 

прожилковая форма, скачко
образное изменение структу
ры на границе со сл анцами, 

отходящие от гнезд жилки

апофизы. Приконтактовые 
лейкократовые оторочки, 

апофизы и прожилки кварц

ОЛИГОI<Л аз - микрокл инов ого 

состава, скорее всего, собст
венно магматические обра
зования. Они содержат мус
ковит и биотит и имеют 



реЗ!ше контакты со сланцами. Контакты оторочек с адамеллитами то 
резкие, то с постепеннЫМ переходом. Иногда присутствуют обогащен
ные БИОТИТО:\l челанократовые участки или зонку!, !<оторые 1\'IOГУТ отде
лять лейкократовые участки от гранитоидав или от роговиков. 

Относите.тrыю редо]( 'случай, Еогда микроклин совершенно ОТСУТ
ствуетв дайках-апофизах, эндо!(онтактовых зонах и лейкократовых ото
рочка х. Эндоконтактовые породы при этом также не содержат микро
клина и имеют кварц-биотит плагиоклазовый или кварц-биотитовый 
состав, Лейкократовые ОТОРОЧКИ обладают гипидиоморфнозернистой 
струкТурой н плагиогранитовым составом . , Плагиоклаз кислее, чем в 
адамеллитах (N'Q 30-35 в центре и NQ 20 на краю), из акцессориев при
сутствует лишь апатит. 

По химизму эндоконтактовые адамеллиты не отличаются от рогово
обманково- биотитовых. При контаминации сланцевым материалом (т. е. 
при наличии ВIIДИМЫХ остатков ксенолитов) породы по содержанию 
кремнезема, железа и магния отклоняются в сторону гранодиоритов, 

но отличаются 1\Iалым содержанием извести и большим - калия (NQ 28, 
29 в табл. 36). Лейкогранитовые оторочки и апофизы всегда богаты 
кремнеземом II бедны известью и фемическими компонентами; соотноше
ние щелочей варьирует, причем встречаются весьма богатые калием 
породы (NQ 34-36 в табл . 36). 

Итак, на Jюнтактах с алюмосиликатными вмещающими породами 
адамеЛЛlIТЫ Лянгарского комплекса практически повсеместно меняют 
СВОй состав в сторону боле'е кислых и лейкократовых пород. Это иллю
стрировано графиками (рис. 107, 108). Из суммирова'нных на этих гра
фиках данных видно, что плагиоклаз в эндоконтактовых безроговообман
ковых породах либо такой же, либо на 2-3 номера кислее, чем в рого
вообманково-бIIОТИТОВЫХ, а в лейкогранитах всегда не больше N'Q 20-25. 
Показатель преломления биотита во всех породах магматического обли
ка постоянный, а в кристаллических сланцах (роговиках) скачкообразно 
уменьшается. 

Редкий случай незначительного снижения кремнекислотности пока
зан на рис. 109. Показатели преломления биотита в этом случае остают
ся постоянными. 

К о н т а к т ы г р а н о Д и о р и т о в и а Д а м е л л и т о в с м р а м 0-

р а м и изучались на юго-западе интрузива. Контакты почти всегда со
провождаются зонами скарнов мощностью от нес.кольких сантиметров 

до нескольких ыетров. Скарны большей частью инфилырационные, по
этому эндоконтактовые породы мало изменены постмагматическими про

цессами. 

ХимичеСI~И и минералогичеСJ~И поведе.ние пород рассматриваемой 
группы в известковой среде изучено на примере пологого плитообраз
-наго тела мощностью 150-200 м, приуроченного к границе двух пачек 
(рис. 110) . Нижняя часть тела сложена 'гранодиоритами и залегает в 
кристаллических сланцах, а верхняя (большая по мощности) состоит 
из адамеллитов и залегает в мраморах . Гранодиориты, залегающие в 
кристалл.ических сла,нцах, хотя и более основные (NQ 15-17 в табл. 36), 
однако не содержат .роговоЙ обманки. Адамеллиты, напротив, более кис
лые, бщ!зкие по составу к гранитам (NQ 24, 31-33 в табл . 36), но тем 
не менее с роговой обманкой. Последняя, таким образом, здесь не явля
ется индикатором общей основнасти пород, как обычно в гомодромном 
ряду ИIlТРУЗИВНЫХ пород. Вблизи контакта с мрамораllIИ адамеллиты 
обогащаются калием (N'Q 30 в табл. 36), что выражается в замещении 
плагиоклаза микроклином. Биотит по всей мощности рассматриваемого ' 
тела и:v!еет характеРНJ:,IЙ для приконтактовых пород красноватый отте
нок Состав плагиоклаза такой :iКe, как в нормальных породах данной 
группы , но вблизи контакта с мраморами он становится более кислым 
(рис. 110). 
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Рис. 108. Минералого-петрохимический профиль через контакт 
дайки-апофизы граиодиорита со сланцами в юго-западной час

ти Актауского интрузива. 
1424ж - биотитовые граНОДIIОРИТЫ (N, 17 в табл. 36); 10366 - леiiкогра
НIfТ (N,35); 10356 - БИОТlIт-кварцевый сланец (N, 106); 10368 - то же 

(N,102). 

К:онтакты гранодиоритов и адамеллитов с габбро-диоритами, дио
ритами и кварцевыми диоритами изучались в районе Лянгара. К:ак пра
вил'О, это контакты с разобщенными провесами кровли, переходящими 
в крупные блоки-ксенолиты. Последние пронизаны множеством даек, 
ветвящихся жил и прожилков гранодиоритов и адамеллитов и сильно 

гранитизированы. Гранитизация выражается в росте порфиробласт 
плагиоклаза имикроклина, переполненных включениями других мине

ралов, образовании гломеропорфировых скоплений кварца или отдель
ных крупных его выделений, окруженных скоплениями мелкого биотита. 
Одновременно увеличивается количество биотита и уменьшается - рого
вой обманки. В результате в диоритах возникают участки, все более при
ближающиеся по составу к гранодиоритам Иi адамеллитам , 11 затем к 
гранитам. Сами гранодиориты и адамеллиты на контактах либо не обна
руживают никаких изменений, либо сопровождаются ГИiбридной каймой 
шириной 2-3 см, имеющей ' состав кварцевых диоритов и структуру гра
нитов, либо содержат мелкие не до конца «растворенные» ксенолиты 
диоритов и , тогда в незначительной мере обогащены роговой обманкой, 
сфеном и ортитом. 

Гранодиориты и адамеллиты сопровождаются. своими жильными 
лейкогранитами и аплитами, принадлежность которых именно к данной 
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фазе удостоверяется пересечениеl\I 
их гранитами следующей фазы того 
же Лянгарского комплекса (см. рис. 
106, д). 
Биотитовые граниты 

Лянгарского комплекса 
слагают крупное интрузивное тело 

(15Х3 км) на юго-востоке западной 
части Актауского интрузива. Более 
мелкие тела есть в других его час

тях. Широко распространены они на 
севере интрузива, однако, подобно 

породам более ранних фаз, граниты 
«рассеяны» здесь на множество па

раллельных инъекций и не образуют 
монолитных тел, которые можно от

разить на карте. 

К югу и востоку от пос. Лянгар 
видно прорывание телами «лянгар

ских» гранитов крупных блоков бо
лее ранних габброидов и диоритов 
(фото 73, 75). В краевых частях Ян-

. гаклыкского и Актауского интрузи
вов во многих местах наблюдается 
непосредственное прорывание «лян

гарскими» гранитами тоналитов, 

гранодиоритов и адамеллитов, часто 

вместе ос относящимися к последним 

жилами аплитов и пегматитов 

(см. рис. 106, д). 
Отличительными признаками «лян

гарских» гранитов являются равно

мерная розовая о]<раска, порфиро

видная структура со среднезерни

стой основной массой и вкраплен
никами микроклина размером до 

1-1,5 см. Текстура обычно массив
ная, иногда слабогнейсавидная. 
Признаки каТaIшаза обычны. Состав: 
плагиоклаз 38,6%, микроклин 25%, 
кварц 32,4%, биотит 4,2% (среднее 
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Рис. 109. Минералого-петрохимический: 
профиль через дайку гранодиоритов к 
северу от КИШЛ. Кошдерген (северный_ 

контакт Актауского интрузива). 
1227а - роговообманково-бнотитовыil гранодио
рит (N, 19 в табл. 36); 10696 - БИОТlIтовЫil гр а
нодиорит, контаминированный сланцевыы ма
териалом (N, 28); 1069а - бнотит-плаГllоклазо
вый роговик (N, 88); 1069в - слюдяной сланец 

с гранатом (N, 87)_ 

по 4 шлифам). Структура гипидиоморфнозернистая, участками алло
триоморфнозернистая и гранулитовая. Акцессорные: апатит, реже сфен, 
ильменит. Местами по полевым шпатам развит мусковит. Химический 
состав «лянгарских» гранитов иллюстрирован анализами N2 39-42 в 
табл. 36. Это стандартные или близкие к лейкократовым граниты с 
примерно равными соотношениями калия и натрия. 

В отличие от более ранних интрузивных пород в рассматриваемых_ 
гранитах почти нет ысенолитов, за исключением отдельных мест по сосед

ству с блоками или провесами кровлИi. Широко развиты дайки и жилы 
аплитов, пегматит-аiПЛ,ИТОВ и пег.матитов. 

Контакты « ЛЯНlГарских» гранитов с алюмосили
к а т н ы м и пор о Д а м и изучались в районе карьеров рудника Лян
гар, вблизи рудничного поселка и вдоль южного контакта Актауокого 
интрузива западнее перевала Такылак. В районе карьеров развиты пла
стообразные тела гранитов, лроникающие в слюдяные сланцы в виде
многочисленных параллельных даек-апофиз (рис. 106, е). Та же карти
на - вдоль северного контакта и в других местах. Породы мелких тел и 



30 

I J 

Кд~.JгtJ 
Нрай I I I . -. T~~±---=L 

·',570 

1,6 60 

Рис. 110. Минералого-петрохимический профиль через пологую залежь гранодио
ритов и адамеллитов на юго-западе Актауского интрузива в районе горь! Тахку 
(разрез близок к вертикальному). Для удобства изображения шкала расстояний 

нанесена в логарифмическом масштабе . 
J - кристаллические сланцы; 2 - биотитовые граНОДIlОРНТЫ: обр. 14226 (N, 15 в табл. 36), 
обр. 1 422а (N, 18), обр. 14228 (N, 20), обр . 1422 (N, 16); 3 - роговообманково-биотитовые ада
меЛЛIlТЫ : обр. 1 422д (N, 24), обр. 1418 в (N, 31), обр. 14186 (N, 32), обр. 1418а (N, зо); 4 - скар-

НЫ, 5 - мраморы. 

:апофиз отличаются от типовых гранитов данной группы лишь краснова
тым оттенком биотита ( вместо бурого или шоколадно-коричневого) . 
В самом контакте обычно присутствует неоднородная зонка чередующих
ся лейкократовых и ыеланократовых участков, обогащенных биотитом 
и представляющих собой остатки сланцевых ксенолито~. Как обычно для 
такого рода образований, микроклип то резко преобладает, то почти 
отсутствует. В первом случае ПРlIконтактовые аплиты неотличимы от 
соответствующих жильных пород. Второй случаи относится к тонким ото
рочкам, которые не имеют жильных аналогов. Примерно такие же прикон
тактовые явления, судя по наблюдениям в разрозненных обнажениях , 
имеют место и вдоль южного контакта интрузива. 

Слюдяные сланцы в контакте с гранитами превращены в мелкозер 
нистые биотит-плагиоклазовые породы с содержанием плагиоклаза до 
50- 60%. На контакте с МИКРОКЛIIНОВЫМИ гранитами в последних раз
виваются участки кварца-плаГIlоклазового, кварц- микроклинового соста-
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ва, постепенно прнобретающие состав н структуру типичных гранитов. 
Интересен контакт лянгарских гранитов с блоком-ксенолитом био

тит-плагиоклазового РОГЬвика (N!! 89 в табл . 36) в районе пос . Лянгар. 
Между гранитом и РОГОВИIЮМ существует промежуточная зона, по мине
ралогическому (плагноклаз N!! 27-35, оливковый биотит, Nm= 1,647-
1,651; акцессории-сфен и апатит) и химическому составу (N!! 93, 95 в 
табл. 36) отвечающая роговикам, но отличающаяся меньшим содержа
нием биотита, а по структуре тяготеющая к граниту. Конта,кты этой 
зоны с роговиком резкие, с гранитом менее отчетливые вследствие сход

ства в структуре и цвете. Лянгарские граниты в контакте с переходной 
зоной по составу и структуре отвечают типовым гранитам . 

Описанный процесс аналогичен преобразованию слюдяных слан
цев (N!! 87, 88 в табл . 36 и рис. 109) 'в контакте с адамеллитами. В обоих 
случаях в экзоконтакте образуется богатая кальцием и натрием порода, 
в которой этих двух компонентов значительно больше, чем в нормаль
ной интрузивной породе. Происхождение ее может быть объяснено лишь 
I1нфильтрацией растворов из магмы и осаждением из них в высокогли
ноземистой среде кальция и натрия с образованием плагиоклаза. Проме
жуточная между гранитоидом и РОI\QВИКОМ порода, генезис которой 

однозначно определить невозможно, представляет собой роговик, либо 
прошедший стадию ра'сплава, Лlибо под влиянием прилегающего распла
ва испытавший такие структурные преобразования, которые придают 
ему сходство с ма,гматическими породами. 

Таким образом, ка,к и во всех ранее разобраI-UНЫХ случаях, даже за 
счет наименее насыщенных кремнеземом сланцев на контактах с грани

та ми не возю,шает ,гюрод, сколько-нибудь сравнимых с магматическими 
диоритами или кварцевыми диоритами. 

К о н т а к т ы «л Я Н Г а р с к и х» г р а н и т о в с м р а м о р а м и 
.обнажены лишь в мелких телах - апофизах между ЯнгакльшскиiМ и 
Актауским интрузивами. Приконтактовые явле'ния здесь не имеют прин
ципиальных отличий от тех , 'которые связаны со всеми прочими типами 

гранитов. Характерно, что гранитные апофизы будинированы, а окру
жающие мраморы отличаются сложной плойчатостыо (рис . 106, ж). 
В данном случае, как и во многих других местах, ' видны признаки пла
~тичности мра,моров, проявленной как во время, так и после интрузии. 
По-видимому, именно высокой пластичностью мраморов следует объяс
ЮIТь обычно весьма прихотливые контуры залегающих в них интрузив

ных тел и отсутствие ксенолитов, захватываемых при внедрении магмы. 

Конта ,кты «ля нгарских » гранитов с диоритами 
всегда резкие . В подавляющем ,большинстве случаев у контакта разви
'IЪ! лейкократовые породы, имеющие аплитовую или пегматоидную 
'структуру и состав л,ибо I<алиевых гранитов, либо плагиогранитов (ф о
то 89,90). 

Калиевые лейкограниты распространены наиболее широко. Струк
тура их всегда аллотриоморфнозернистая; rvШКРОJ<ЛИН резко пр еобла 
дает над олигоклазом; биотита до 1-2%; присутствует мелкий ортит. 
Возле них в диоритах развивается МИI<РОJ<ЛИН, содержащий ВJ<лючения 
других минералов (фото 95). Часто параллелию с МИКРОКЛИI-IОМ разви
вается т<варц в виде гломеропорфировых скоплений, лапчатых образо
вании, корродирующих плагисжлаз , или пойкилобластов размером до 
1-3 м:\т , содержащих включен,ия биотита , роговой обманки и плагиокла~ 
за , Количественные соотношения между J<варцем и микроклином в гр а
нитизированных диоритах непостоянны. Так же непостоянно кол ][ч ество 
цветного, которое 'в сильно гранитизированных разностях уменьшается 

до 15 %. Но во всех разностях роговая обманка присутствует в равном 
I<оличестве с красновато-коричневым биотитом. Основность плагиоклаза 
не изменяется, сохраняются реликты ядер .N2 44-45. Акцессорные MJI 

нералы в гранитизированных диоритах - сфен, ортит ]] а п атит. Особенно 
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ширака распрастранен сфен, ~{Qтарый встречается в Iюнвертаабразных 
кристаллах размерам да 3 мм . 

ОтараЧI<lИ П,lIагиагранитавага состава имеют аллатриамарфназерни
стую (фата 96) или гранафиравую структуру. Плагиаклаз занальный 
(ядра N2 28-30, край N2 20); биатит аливковый или каричневый, ина
гда в срастках с мускавитам. Эти парады и примыкающие к ним средне
зернистые граниты абеднены калием и абагащены натрием (N2 43, 44 в 
табл. 36). 

Диар.иты в [юнтакте с плагиогранитавыми атарачками претерпе
вают другие изменения. В гранитизираванных разнастях рагавая обман
ка палнастью вытесняется аЛИВI<авым биатитам и сахраняется 'в оснав
нам талька во. включениях в кварце и плагиаклазе, зато. па биртиту в 
виде мелких пластшнаI< развивается мусковит. МикраiКЛiИН чаще всего 
атсутствует или атмечается в виде единичных паЙкилабласт. К'Варца 
5-20% -это пайкилабласты, глазкавые выделения, акруженные венчи
I<aM мелкага бiИатита (фата 97), ,ксенамарфные зерна. Оснавнасть плаги
аклазавых ядер панижается да N2 31-36. Из акцессарных минералав 
часты сфен и апатит. 

В первам из разабранных выше типов прикантактавых явлений ка
лий накапливается в эндакантакте и привнасится та\lоке в бака·вые па
рады. Вме,сте с ним вынасится 1и кальций, катарый высвабаждается при 
замещении плагиаклаза микраклинам. Именно. поэтаму в гранитизира
ванных диаритах аказываются сасуществующими микраклин он рагавая 

абман,ка вместе с биатитам. Этат працесс Д. С. Каржинский (1955, 1960) 
связывает с инфильтрацианным таком сквазьмагматических растварав 
из интрузива в бакавые парады . 

При втарам типе прикантактавых явлений, кагда образуются плаги
агранитовые атарачки, u<алий не накапливается у кантакта, а, наабарат, 
вытесняется из МИI<раклина при замещениiИ паследнега плагиаI<Лазам. 

В даннам случае неабхади.мыЙ для паследнего I<альций скарее всего. па
ступает из вмещающих диаритав. Очевидна, в таких кантактах параге
незис минералав апределялся працессами не инфильтрации, а диффузии. 
Общим для инфильтрациаШ-IOга и диффузианнага типав прикантактавых 
процессав является развитие лейкакратавай атарачки, абагащеннай квар
цем. В случае атсутствия такай атараЧI~И гранитизация диаритав идет 
либо. па перваму, либо. па втарому типу. Для первого. характерны обилие 
микраклина, устайчивасть раговай абманки, развитие Iюричневага или 
]{раснаватага биатита, для втарага - отсутст,вие микраклина и рагав.аЙ 
абмаНJ<iИ и развитие аЛИВIювага биатита. Оба типа прикантактавых изме
нений часта наблюдаются па саседству вдаль аднага и т·аго же кантаcr<Та. 
Это. свидетельствует а там, что. притак растварав из магмы во. вмещаю
щие парады был неравномерным. 

Масштабы гранитизации диаритов значительны, 'чта абуславлена их 
палажением в виде блакав-ксеналитав среди гранитаидных парад. В абла
сти, непасредстве'нна прилегающей к кантакту, тат или другай из апи
санных типав изменений претерпевают как граниты, нахадящиеся iБ кан
такте, так и заключенные в них ксеналиты балее ранних диаритав. Одна
ко. гранитизация никогда не привадит к абразаванию iБ диаритах парад, 
аналагичных па саставу биатитавым гранитам, абычна ана закаНЧИ'вает
ся на стадии кварцевых диаритав, сиенито-диаритав, кварцевых сиенита

диаритав, редка гранадиаритав. На даже в такай мере гранитиза
ция пална выражена талька в небальших па раЗII'Iеру ксеналитах 
(нескалька сантиметрав ) в абластях непасредственнага кантакта. 
Балее крупные ксеналиты изменяются неравнамерна, пятнами, в НИ!" 

наряду с граЮJТизираванными участками, присутствуют слаба изме
ненные диариты. 

К а н т а к т ы «л я Н г а р с к и х» Г р а н и т а в с г р а н а Д и а р и т а

м и и а Д а м е л л и т а м и вследствие близасти састава саприкасающихся 
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пород обычно не сопровождаются существенными экзоконтактовыми 
изменениям,и. Лишь в северной полосе, где адамеллиты насыщены мас
сой гранитных инъекций, 'в них развиваются порфиробласты розового 
микроклина, которые придают адамеллитам пятнистый облик и создают 

ложное впечатление постепенных переходов между породами разной 

ооновности. В контакте садамеллитами «лянгарокие» граниты чаще все
го имеют леЙКОI<ратовую зону аплитового или пегматоидного характера. 

Шуракскuй гранuтоuдный комплекс 

к нему относятся биотитовые гранодиориты и адамеллИfГЫ, средне
зернистые и мелкозернистые биотитовые граниты, лейкограниты, аплиты 

I и пегматиты. Это сложная группа родственных по составу и химизму по
РОд, ВО многом сходная с Лянгарским комплексом. Она была выделена 
в 1967 г. А. П. Пономаревой под названием «гурлакские» гранитоиды, 
причем тогда же выяснилось, что в Сев . Нурата им соответствует Шурак
ский гранитоидный комплекс, выделенный там З. А. Юдалевичем. 

Б и о т и т о ,в ы е г р а н о Д и о р и т ы обнажаются на севере запад
ной половины Актауского интрузива, где слагают удлиненное интрузлв
ное тело шириной около 1,5 ~<M, протягивающееся от IШШЛ. Комсомоль
ский до перевала Такылак. На юге оно контактирует с более поздними 
«гурлакскими» гранитами, а на 'севере - садамеллитами Лянгарского 
комплекса. В нем много ксенолитов ранних пород и инъекций более позд
них гра,нитов. В южной и центральных частях тела установлено прорыва
ние бцотитовыми гранодиоритами более ранних «лянгарских» гранитов 
с дайками-апофизами и ксенолитами, удостоверяющими рвущие соотно
шения. Дайка тar<Их же биотитовых гранодиоритов (N2 47 в табл. 36) 
на в,осточной о,к'раине пос. Лянгар сечет диориты, «лянгарские» граниты 
и связанные с последними аплиты и пегматиты (рис. 111, а, фото 91). 
Следовательно, более позднее формирование пород данной фазы по 
сравнению с гранитами ЛянгаРСI<ОГО комплекса, и притом с явственным 
нарушением гомодромности, устанавливаются вполне отчетливо. 

Биотитовые гранодиориты ШураКСIЮГО комплекса по облику и 'со
ставу сходны 'с более ранними породами той же ОСНОВI-IОСТИ. В поле при 
их распозна,вании возможны ошибки. Решающим критерием являются 
геологические соотношения с более ранними «лянгарскими» гранитои
дами. Отличительным признаком служит мелкозернистая порфировнд
ная структура и практическое отсутствие роговой обманки. По химизму 
они очень близки к «лянгарским» гранодиоритам (N2 46,47 в табл. 36). 

С Р е Д н е з е р н и с т ы е б и о т и т о в ы е «г у р Л а к с к и е» г р а н и
т ы на западе слагают крупное тело площадью около 40 кв. км. Оно вклю
чает крупные блоки диоритов и «лянгарских» гранитов и рвется телами 
дву,слюдяных гранитов. Дайки рассматриваемых гранитов распростране
ны очень широко, преимущественно на периферии упомянутого интрузив
ного тела, но встречаются и в удалении от него на 5-10 км. Они, несом
ненно, представляют собой апофизы, так I<aK породы даек по облику и 
составу ничем не отличаются от гранитов самого тела. Это обстоятель
ство облегчает выяснение возрас'I'НЫХ взаИМООl1ношений с другими интру
зивными породами. 

Прорывание дайкой среднезернистых «гурла,кских» гранитов биоти
товых гранодиоритов того же комплекса установлено в одном из мериди

ональных логов урочища МаЙданджаЙляу. Взаимоотношения с гранита
ми Лянгарского комплекса наблюдались в очень многих местах 
(рис. 111, б - г и фото 85-88). У западного контакта интрузива «гурлак
ские» граниты в виде мел,к!Их послойных и секущих тел (сателлитов) 
проникают в толщу мраморов и при этом тесно ассоциируют с более 
,ранними инъекциями габбро-диоритов и диоритов. Здесь граниты слагают 
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Рис. 111. Зарисовки обнажений 
а - оби. 190, восточная окраииа пос. Лянгар у водораздела 
адамеллнты, «гурлаКСJ{lIе», 6 - оби. 193, верховья Янгаклыксая 
ты); в - 06н:. 184, Джельтемесаi', ниже кишл. Гурлак, централь 
ксенолитами темных пород, 4 - пегмаТIIТ); г - оби . 366, юго·за 
ннт с прнконтактовой лейкократовоii оторочкой, 3 - пегмаТIlТ); 
«ГУРЛЭ Н:СКШ'\ » граннт с леi'[кократовымн JI меланокраТОВЫМlI 
НИТЫ, 2 - l1Х пегматиты' 3 - розовые двуслюдяные «гаТЧllнскне:;с. 
восточная часть аЛЯСКllТQВОГО тела (l - леi'Iкограннты, 2 - эпли-, 
точная часть интрузива, к югу ОТ кишл. Себистан (1 - слюдя 
мраморы, 2 - ДlfОРИТЫ, 3 - леi',кограннты 1[ аплнты без муско 



пласто!Вые залежи в I{ровле или подошве диоритов или образуют цемент 
интруэ.ивных брекчий, в которых на долю самих гранитов приходится от' 
30 до 50% объема. Такие интрузивные брекчии способны к внедрению 
(фото 85, 86). При обилии диоритовых J{сенолитов цементирующие их 
граниты в отдельных участках благодаря контаминации изменяют состав ; 
до адамелли1'ОВ или даже до гранодиоритов (М2 46 в табл . 36). «Гурлак
ские» граниты обогащены ксенолитами не только в сателлитах, но и в · 
краевых, апикальных частях глаiВНОГО интрузивного тела и многочислен

ных дайках-апофизах (рис. 111, в, фото 88). Ксенолиты чаще всего мел-· 
кие (до 10 см), округленные . Их не более 10-20% от общего объема. 
Многие дайки секут более ранние гранитоиды в местах, удалвнных от 
вмещающих пород, и тем не менее насыщвны ксенолитами. Поэтому вы
нос I{севолитов снизу, а значит, в-недренный характер «гурлаКСIШХ» гра-· 
витов вряд ли можно подвергать сомнению . 

В составе ксенолитов преобладают габброиды, диориты или диори
топодобные породы, чт,о можно понять, ИQХОДЯ ·из отмеченной выше тес
ной структурной сопряженности этих пород с «гурлакскими» гранитами в · 
сетеллитах. Ксенолиты мраморов не были встречены ни разу. Ксвнолиты 
роговиков И кристаллических сланцев отмечаются лишь вблизи контак-, 
тов с БОI{ОВЫМИ породами. 

Среднезернистые «гурлакские» граниты характеризуются высокок 
однородностью, нарушаемой лишь в местах скопления ксенолитов. Окра- . 
ска меняется от серой до розоватой. Состав : плаГИОJ{лаз 34-39%, К-шпат 
26-28%, I<варц 28-31 %, биотит 7-8% . Структура равномернозерни
стая, гипидиоморфнозернистая. Аlщессорные: сфен, ЦИРI{ОН, ильменит. 
На отдельных площадях граниты содержат мусковит. По химизму 
(N~ 48-58 в табл. 36) они мало отличаются от «лянгарских» гранитов. 
Обилие ксенолитов на составе гранитов почти не отражается . 

Мелкоз е рнистые биотитовые граниты Ш ур акского 
к о м п л ек с а по составу аналогичны предыдущим. Они образуют два 
уз,]{Их (до 250 м ), но протяженных интрузивных тела, ]{оторые пересе
кают граниты предыдущей фазы и более ранние породы (см. рис. 104). 
Небольшие тела и дай]{~и распространены также в других местах. 

Лейкократовые среднезернистые граниты в виде 
даек и небольших тел встречены только в окрестностях пос. Лянгар сре
ди среднезернистых «гурлакских» гранитов . Это белые или розоватые 
породы, сходные по составу и химизму с жильными лейкогранитами и 
аплитами того же комплекса (М2 65,66 iВ табл. 36). 

KOJ-IТа'КТbI «гурлакс]{Их» гранитов с алюмосилика1'НЫМИ породами 
всегда резкие (фото 92); сопровождаются они такими же измвнениями 
пород, как в лянгарс,ком комплек·се, в том числе появлением рыжего 

биотита, покислением плагиоклаза, неравномерным распределением мик
роклина с образованием натровых или калиевых лейкократовых оторо

, чек и т. д. В ,некоторых контактах граниты сильно контаМИНИРО'ваны 
сланцевым материалом и имеют грубополосчатый облик со следами те
чения параллельно плоокости ]{онтакта (рис. 111, д). Типичные измене
ния состава гранитов и вмещающих пород на одном из контактов пока

заны на рис . 112. 

в Актауском интрузиве (Э . И.). 
(1- розовые порфировндные б"от"товые граНIIТЫ, «лянгарские» , 2 - аплиты , 3 - серые бllОТlfтовые
(J - роговообманково·бllотитовые адамеллиты, 2 - «ля игарские» граииты, 3 - «гурлаКСКllе » грани
ная часть интрузнва (1- «лянгарские:t граниты , 2 - пегмаТНТ-ЗПЛIIТЫ, 3 - « гурлакскне::о гра,~-IНТbI с 
падиая часть IIIпрузива, 100 м к югу от карьеров (J - «лянгарский» гранит, 2 - «гурлаКСКИII » гра· 
д - оби . 181, раПон горы Белоii, западный контакт интрузива (J - ОРОГОВlIкованные сл анцы, 2 -
полосами, 3 - п егмат"т) ; е - 06и. 199, новый карьер близ ПОС. Ля~гар (J - серые «гурлаКСКllе. гра· 
граниты, 4 - и х п егмаТIIТЫ); ж - оби. б/N. (по А . Ф. Свириденко), южный склон горы Тахку,. 
ты , 3 - дайка спессаРТlIта , 4 - кварцевые ЖIIЛЫ сшеелитом JI сульфидами); з - обн. 210, юго,вос
ные сланцы, 2 - двуслюдяные граниты); II - обн. ЗБЗ, карьер к юго·западу от ПОС . Лянгар (1-
вита 11 граната , 4 - скарны). 
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Рис. 112. Минералого-петрохимический про
филь через контакт «гурлаКСIШХ» среднезер 

нистых гранитов с кристаллическими слан

цами (роговиками): 0,5-1 км севернее го
ры Белой, западный контакт Актауского ИН-

трузива. 

1 (N, 59 в табл. 36) - контаминированныii граНI!Т I!З 
непосредственного контакта; 2 (N, 60) - граНI!Т 
ИЗ прожилка МОЩНОСТЫО 10 СМ - В роговике РЯДОМ 
с контактом; 3 (N, 91) - МНКРОКЛИНlIзированныi', 
роговик, богатый калием, из контакта с грани
том; 4 (N, 90) - бllотит-плаГllоклазовый роговик, 
обогащенный кальцием, из контакта с ГРЭГПfТНЫ М: 
ПРОЖИЛКОМ; 5 (N, 92) - кордиерит-бllОТlIтовыii С.,а
нец в 10 м от контакта; 6 (N, 105) - ОЛИГОl<лаз 

биотит - кварцевый сланец в 15 М от контакта. 
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Рис. 113. Минералого-петрохимический 
профиль через контакт «гурлаКСI<ИХ» гра
нитов с мраморами и скарнами. Район 

рудника Лянгар . 
I (М- 48 в табл. 36) - биотитовый гранит в 
40 м от контакта; 2 (N, 58) - то же, с мускови
ТОМ, в 3 м от контакта; 3 (N! 50) - то же, 
в 1 м от контакта; 4 (N, 61) - белесый освет
лен ный гранит у непосредствеННОГQ контакта, 
содержащий актинолит. ЭПИДQТ, обильные 
сфен, ОРТIIТ, кальцит, обогащеиный кальцием 
в результате наложенных околоскарновых из

~jенениii. ! - гранит, II - скарн, II! - мрамор. 

Контакты «гурлакских» гранитов с мраморами 
изучались в западной части Актауского интрузива и в мелких телах к 
югу от него . Мраморы обычно чистые, крупнозерн.истые, на западе со
держат прослои пироксен-плагиоклазовых РОГОВИJШВ, к IЮТОРЫМ обычно 
приурочены скарны . На контакте с мраморами граниты крупного тела 
существенных изменений не претерпевают (рис. 113). В мелких телах 
и апофизах и у к;онтакта с мраморами развиты роговообманковые или 
пироксеновые калиевые лейкократ,овые граниты с повышенным содер
жанием микроклина, сфена и ортита. Здесь же фиксируются узкие 
(1-3 см) приконтактовые каемки лейкократовых плагиогранитов, со
держащих роговую .обманку и (или) клинопироксен. Количество квар
ца в каемках возрастает до 40- 50 %, образуют,ся участки гранофи
ровой ,структуры. Основность плагиоклаза в приконтактовых натровых 
породах обычно такая же или неоколько выше, чем в нормальных «гур
Лa.I<!ских» гранцтах. Такие же явления отмечены на контактах мелких 
тел с известково-силикатными роговиками. 

Контакты « гурлакски х» гранитов с диоритами 
изучались лишь 'в -небольших дайкообразных телах и ксенолитах (Те
шинташсай, Джельтемесай, г. Б елая). 
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Дайкообразные тела гранитов и диоритов, пространственно ' совме-' 
щенные друг с другом, обычно характеризуются разкими прямолиней
ными контактами и не обнаруживают существенных изменений структу
ры и минералогического состава, за иоключением биотитизации роговой 
обманки. 

Взаимодействие гранитов с ксенолитами в большинстве случаев 
представляет собой активный процесс, характер и масштабы ~OTOPOГO 
определяются рядом фaI<ТОРОВ, в том числе составом l!3'Мещающих пород. 
В случае залегания эруптивной брекчии в карбонатной среде гранити 
зация за,ключае'Гся в первую очередь в микроклинизации. Если иитру
зивная брекчия залегает в более ра,нних гранитах (фото 85, 86), процесс 
гранитизации осуществляется без существенного привноса калия и не 
зависит от количества ' ксенолитоlВ. При этом габбро-диориты и дио-риты 
теряют роговую обманку и преобразуются в кварц-биотит-плагиоклазо
вые породы, бедные ил,и лишенные микроклина. Биотит в них, как и в 
гра·нитах, имеет оливково-бурый или грязно-'бурый цвет, плагиоклаз 
несколько более основной, чем в гранитах (.NQ 45-47 в ядре и .NQ 20-24 
на краю). Контуры ксеноmпов в отличие от того, что имеет место при 
«калиевой гранитизацию> в карбонатной среде, всегда резкие, в редких 
случаях - с лейкократовой каемкой плагиогранитового cOC"JaBa. Изред
ка ксенолиты окружены узкой (2-3 см) каймой «растворения», имею
щей промежуточные между гранитом и диоритом зернистость и содер

жание кварца. Гранитизированные описанным путем основные породы 
приобретают состав, близкий к кварпевым диоритам этого же интрузи
ва (.NQ 96, 97 в табл. 36) . 

Таким образом, образование кварцевых диоритов путем гранитиза
ции более основных пород KatК контактовое явление - принципиально 
возможный процеос. Можно допу,стить, что на глубине он осуществляет
ся в больших масштабах, сопровождается плавлением гранитизирован
ного базитовогосубстрата, перемещением магмы кверху и ОДНОВ'ременной . 
ее гомогенизацией. Таким путем возникают интрузивные тела кварцевых 
диоритов. На верхних уровнях плавление и гомогенизация К!с'енолитов, 
судя по общим геологическим и термодинамическим условиям и по всей 
сумме наших наблюдений, не происходят. 

)I(ильные породы, связанные ,с «ГУРЛaI~СКИМИ» гранитами, представ

лены лейкогранитами, аплитами, пег,матит- аплитами и пегматитами, со

держащими биотит, иногда муоковит, но лишенными граната, ха'рактер
НаГО для «гатчинских» двуслюдяных гранитов. Эта 'связь доказывается 
прямыми наблюдениями (рис . 111, е) . )I(ильные породы обычно богаты 
микроклином и соответственно калием (.NQ 65 в табл. 36), реже обеднены 
ими (N'Q 66), однако собственно плагиогранитовых жил нет. 

Гатчинский комплекс двуслюдЯflЫХ гранитов 

Предыдущими исследователя'Ми эти породы назывались аляскита
ми, дву-слюдяными гранитами или просто «лейкократовыми гранитами 
четвертой ' фазы». Они образуют пологие плитообразные тела мощностью в 
десятки метров, располагающиеся среди различных ранних пород, глав

ным образом «гурлакских» гранитов. В глубоко врезанных долинах к се
веру от пос. Лянгар по вертикали насчитывается несколько та ,ких тел, 
что лишний раз подтверждает многоярусное строение Актауского интру
зива. Во многих местах двуслюдяные граниты прорывают «гурлакские» 

среднезернистые граниты и принадлежащие им жильные породы' 

(рис. 111, е). Тело двуслюдяных гранитов длиной до 2 км приурочено к 
южному контакту Янгаклыкского интрузива с мраморами. Крупное ин
трузивное тело площадью около 25 кв. км есть в крайней юго-восточной 
части Актауского интрузива. Оно отделено от других интрузивных по
род перегородкой слюдяных сланцев и обычно согласно с последними, 



хотя иногда сопровождается параллельными секущими апофизами 
(рис. 111, з). 

Устойчивыми диагностическими признаками рассматриваемых грани
тов являются общий лейкократовый облик и присутствие видимых гла
зом мусковита и граната . Другие признаки варьируют не только в раз
ных телах, но и в пределах одного тела. Породы бывают белыми и розо
выми, IВплоть до мясо-красных, средне- или крупнозернистыми. Очень 
характерны пегматоидные обособления и неправильной формы тела пег
матитов. Структура алло'Гриоморфноэернистая, гипидиоморфнозернистая. 
гра'НУЛiИтовая, всегда со 1следами сильног,о ,катаклаза. Местами, особенно 
на востоке интрузива, граниты г.неЙсов,идны. 

Двуслюдяные граниты и связанные с ними пегматиты детально изу
чались В . А. Талаловым, Ю. А. Чернявским, а позднее Э. Н. Кутфитди
новым. Поэтому они хорошо охарактеризованы химически и минера
логически. Судя по химизму (М!! 67-82 в табл. 36), двуслюдяные гра
ниты представляют собой довольно однородную группу (Si02 73-75 % ). 
Это наиболее кИСЛЫе и лейкократовые породы по всему ряду интрузив
ных пород Актауского интрузива . Средний количественно-минералогиче' 
ский состав, по В. А . Талалову и Ю. А. Чернявскому, следующий : пла
гиоклаз 35,5%, микроклин 27,7%, Iшарц 32,6%, мусковит 3%, био
тит 0,3%, гранат 0,9% . Состав граната, по Н . А. Кулик (1962): альман
дин 60,% ,спесса'ртин 37 %, гроссуляр и пироп 3 %. 

Контакты « гатчински х» гранитов с алюмосили
к а t н ы м и п О .р о Д а м и изучались в крайней юго-.восточ-ной части 
интрузива. Вмещающие породы здесь представлены переслаиванием кор
диеритсодержащих слюдя,ных и биотит-плагиоклаз-кварцевых сланцев. 
обогащенных мусковитом и турмалином. Вблизи контакта в них появ
ляется фибролит. Сколько-нибудь заметная гранитизация отсутствует. 
Граниты в конт;:ште.со сланцами не изменяются (М!! 83 в табл . 36) и толь
ко в апофизах' становятся более кислыми и лейкократовыми (М!! 84) > 

такими же, как жильные гранатсодержащие аплиты (М!! 85). 
К о н т а к т ы « г а т ч и н IC К их» Г р а н и т о в с м р а м о р а ми. 

Мелкие инъекции или дайки собственно двуслюдяных гранитов в кар
бонатных породах или ,непосредственно 01(0.710 са<ар нов не были встречены 
ни разу. КонтаКТiИрующее с мраморами интрузивное тело на юге Янгак
лыкского интрузива сложено лейкократовыми порода:ми, во всем анало
гичными «гатчинским», за ис]{Лючением весьма низкого содержания му

сковита . Второе тело, расположенное целиком в мраморах (участок 
Водораздельный близ г. Тахку), также состоит из гранатсодержащих 
лейкогранитов, на этот раз совершенно лишенных муоковита, но зато с 
роговой обманкой и ]{ЛИНОПИРОЕюеном . Это тело всеми исследователями 
и раньше отн:осилось к последней фазе. После специального опробования 
лейкограниты тела были признаны пригодными к использованию в ка
честве керамического сырья. 

Последнее обстоятельство представляется важным, так как 
В. А. Талаловым и Ю. А. Чернявским было показано, что только самые 
поздние лейкограниты Актау (<<гатчинские», по нашей схеме) обладают 
необходимым,и промышлеНI;IЫМИ кондициями. 

Аналогами «гатчиноких» гранитов, скорее .всего, являются также 
роговообманковые лейкограниты с альбитом, ,слагающие мелкие инъек
ции в мраморах западного экзоконтакта Актауского интрузива и района 
IШШЛ . Кошдерген, где рядом, но в более ранних гранитоидах, развиты 
такие же по форме инъеIЩИИ биотитовых и двуслюдяных гранитов. 

Напрашивается вывод, что карбонатная среда неблагоприятно влияет 
на ]{ристаллизацию мусковита, вместо которого устойчивым оказывается 
биотит, а иногда только роговая обманка и (или) пироксен. Ввиду обыч
ного в карбонатной среде повышения щелочности гранитов естественно 
и исчезнов'ение в них граната. 
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Изложенные данные важны для решения вопроса о положеНflИ окар
ново-шеелитового оруденения в ряду пород Нуратинской и Кульджуктау
акой серий. Дело в том, что х. М. Абдуллаевым, и. х. ХамраJбаевым, 
А. Ф. СВИРИд'енко и другими ис·следователями проводится идея о связи 
главной маосы скар'Нов с гранитоидами повышенной основности и о бо
лее раннем их формировании по сравнению с «аляскитами четвертой 
фазы». 

Судя по полученным нами данным, трансформация двуслюдяных 
ВЫСОКОГЛИН0земистых гра'нитов 'В биотитовые, роговообманковые и даже 
пироксеНовые л'ейкограниты нормальной или повышенной щелочности 
при переходе в карбонатные вмещающие породы приводит К тому, что 
граниты последней фазы теряют свои диагностические призна.ки и леГlЮ 
могут быть спутаны с ПРИIю'Нтю<Товыми лейкогранитами более ранних 
фаз. 01'сюда - возможность .множественной интерпретации наблюдаемых 
соотношений, из-за чего в прошлом неоднократно возникали дискуссии 
о том, к какой фазе гранитоидов принадлежат сжарны. 

Надо подчеркнуть, что если бы скарны были действительно древнее 
гранитов Гатчинского комплекса, то факты их пересечения двуслюдяны
ми гранитами, особенно там, где последние широко распространены в 
ближайшем соседстве (но в алюмосиликатной среде), были бы вполне 
обычным явлением. Поиски таких пересечений в лучшем случае увен
чиваются находками редких и маломощных аплитовых прожил ков, о про

исхождении которых могут быть высказаны разные суждения. 
СI(азанное дает нам право считать представления о связи окарнового 

оруденения только с гранитоидами повышенной ОСНОВI-IOСТИ (более ранни
ми, чем дву,слюдяные граниты ГаТЧflНСКОГО Iюмплекса) необоснован
НЫМИ и таящими в себе возможность ошибок принципиального 
характера. 

Контакты двуслюдяных гранитов с габроидам и 
и д и о р и т а м и описаны в районе пос. Лянгар в блокаХ-'I<сенолитах. 
Диориты в ЭК30контакте обогащены кварцем (до 15-20%), биотит 
преобладает над роговой обманкой; микроклинизаЩiiЯ проявлена слабо. 
Граниты в ЭI(зоконтактовой з·оне шириной 3-5 см содержат как биотит 
(до 1 %), так и мусковит, но лишены граната. Они обеднены микрокли
ном, плагиоклаз кислый (олигоклаз). 

ПослеграниТО8ые дайки 

Эти дайки в Актауском интрузиве весьма редки. Одна из них , 
судя по описанию А. Ф. Свириденко, сложена близкой к спессартиту 
породой. Она имеет вкрапленники плагиоклаза ,N'Q 38-40, содержит 
10-15 % биотита. Однако преобладает роговая обманка. Структура 
основ'Ной массы панидиоморфнозернистая . Дайка сечет лейкограниты 
четвертой фазы и жилу аплита, а при входе в известняки сопровожда
ется скарнами. В свою очередь, она пересечена Iшарцевыми жилами с 
пиритом, халькопиритом и шеелитом, ОТНОСЯЩИМИСЯ к следующему пос

ле CI(apHOB этапу минералообразования (рис. 111, ж). 
\ Наблюдения А. Ф. СВИРИlденко интересны во многих отношениях, 

и прежде всего - l(aK свидетелЬ'ство присутствия в Нуратинской серии 
собственно послегранитовых даек, близких по времени формирования 
I( гидротермальному этапу минералообразования. Они служат доказа
тельством того, что этот этап, с которым связана глаВ'ная масса шеели

та в скарнах, проходил после внедрения «гатчинских» гранитов. 

Пост магматические изменения 

Скарны ШИРОI(О распро'странены в западной и cebepo-запад'НОЙ ча
стях интрузива в KOHTВI<тax мраморов с диоритами, Iша рцевыми диори

тами, биотитовыми и лейкократовыми гранитами (рис. 111, и). Крупные 
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CJ,) т а 6 JТ и' Ц а' 36 .... 
Актауский ИНТРУ311В 

N, ан. I N20бр . I SiO. ТЮ, АI.Оз I Fe.O, I FeO I МпО I MgO I СаО I Na,O I 1\,0 I Н,О I п. п. п· 1 Р,О, I СО, I SO. I Сумма 

1. Габбро-диор"ты 

1 110зе 51,27 1,37 17,79 2,18 6,48 0,10 3,70 I 8,02 I 3,90 I 1,50 1 0,06 1 1,37 
1 0,94 10, 78 1 

98,68 
2 1159 52,50 1,68 16,35 3,45 5,83 0,14 4,50 6 ,85 4, 15 2,49 0,82 98,76 

Среднее из 2 51 ,88 1,52 17,07 2,81 6,15 0,12 4, 1 О 7, 43 4, 02 1 , 99 О , 03 1,09 0,47 98,68 

2. Диориты 

3 \1034а 54,50 1,48 18,00 1,30 6,90 0,06 3,80 5,90 3,75 2,21 0,92 98,82 
4 10326 56,25 1,31 14,60 3,70 6,23 0,19 4,20 6,10 3,71 2,45 0,81 99,55 
5 1096а 58,22 0,80 18,31 1,39 5,10 0,06 2,40 6,09 3,65 2,30 0,13 1,08 0,25 0,22 0,10 99,78 

Среднее И3 3 56,32 . 1,20 16,97 2,13 6,07 0,10 3,47 6,03 3,70 2,32 0,04 0,94 0,08 99,38 

3. Кварцевые диор"ты 

6 1229в 62,46 0,71 16,03 1,47 4,04 0,06 3,41 4,99 3,64 2,40 0,43 99,77 
7 100а 62,78 0,62 15,50 2,20 3,30 0,08 1,80 4,70 3,70 2,40 0,09 0,73 0,20 0,17 98, 10 
8 1024 62,99 0,63 16,50 1,02 3,53 0,11 2,00 5,18 3,90 2,48 0,28 1,37 0,26 0,10 100,25 
9 1081а 63,00 0,82 15,07 2,25 3,56 .0,08 2,50 4,45 3,75 2,45 1,70 99,63 

10 1239в 63,00 0,78 14,70 2,34 3,66 0,09 2,75 5,30 3,64 2,38 0,96 99,60 
Среднее И3 5 62,78 0,71 15,56 1,86 3,62 0,08 2,49 4,92 3,73 2,42 0,07 1,04 0,09 99,37 

4. Кварцевые диориты, переходящие в адамеЛЛIIТЫ у контакта с роговиками 
.< 

II 1265а 66,00 0,54 15,10 3,00 1,86 0,30 1,70 3,30 3,32 3,48 1,62 100,22 
12 1265д 67,60 0,62 14,03 3,35 2,15 0,14 2,00 4,55 3,38 1,82 1,18 100,82 

13 1 265г 68,70 0,50 14,50 2,57 1,79 0,10 1,52 3,25 3,70 2,19 0,82 99,64 

14 12656 69,70 0,34 14,70 1,44 1,22 0,12 0,60 2,35 3,92 3,98 1,28 99,65 

Среднее 113 4 68,00 0,50 14,58 2,59 1,76 0,16 1,46 3,36 . 3,58 2,87 1,22 100,08 



5. tранодиориты и адамеллиты Лянгарского комплекса 

15 14226 65,00 0,52 17,00 2,58 2,44 0,12 0,40 3,05 3,41 3,88 0,84 99,24 16 1422г 65,00 0,64 16,ОЬ 2,90 1,86 0,15 1,20 3,60 3,86 3,58 1,30 100,09 17 1 424ж 65,00 0,68 15,80 3,00 2,44 0,12 1,05 4,10 3,86 2,00 1,86 99,91 18 1422а 66,00 0,50 15,70 2,59 1,58 0,10 1,56 3,20 3,73 2,98 1,60 99,54 19 1227а 66,32 0,53 15,26 1,24 2,90 0,05 1,71 3,80 3,86 3,45 1,18 100,30 20 1422в 66,70 0,44 14,55 2,78 2,44 0,08 1,06 2,85 3,65 3,10 1,10 98,75 21 2167 67,03 0,50 15,54 2,03 2,52 0,06 1,30 3,22 3,38 3,37 0,22 0,82 0,18 0,22 0,20 100,17 22 1116 68,01 0,40 14,90 0,90 2,80 0,06 1,00 4,01 4,00 3, ]0 0,12 0,40 0,16 0,44 99,86 23 10186 68,32 0,53 15,00 0,71 3,43 0,04 1,20 3,32 3,40 3,27 0,56 0,17 99,95 24 1422д 68,50 0,47 14,40 2,80 2,29 0,12 0,90 2,82 3,74 3,55 0,88 100,47 25 5356-3 68 ,50 0,40 15,08 1,00 2,56 0,07 1,79 3,08 3,30 3,25 0,16 0,76 0,13 0,10 0,10 100,08 26 110а 68,77 0,37 14,71 0,85 2,32 0,06 1, ]5 3,52 4,10 3,10 0,02 0,58 0,11 99,66 27 1001а 70,50 0,62 13,90 1, 33 3,31 0,11 1,50 3,00 1з,47 2,20 0,92 100,86 Среднее из 13 67,20 0,51 15,22 1,90 2,53 0,08 1,22 3,35 3,67 3,14 0,04 0,98 0,06 99,90 
6. I(онтаминированные граноД,иориты и адамеЛЛIIТЫ 

28 1'0696 1 64,00 0,50 16,90 

1 

0,41 

1 

3,96 10.'21,·851з.3014.'014.20 1 1 
1,06 

1 

1100'40 29 366ж-2 63,98 0,90 15,28 1,22 4,85 0,07 2,16 2,20 3,55 3,82 0,28 1,38 I 0'091 99,78 
Ср еднее из 2 63,99 0,70 16,09 0,81 4,40 0,10 2,00 2,75 3,82 4,0] 0,14 1,22 0,04 100,07 

7. Адамеллит с повышенной щелочностью из контактов с мраморами 

30 1 1418а 70,00 I 0,34 I 14,40 I 1,14 I 0,86 I О, 11 I О, 48 I 2,32 I 2,84 I 6, 17 I 0,96 I I 99,62 

8. Адамеллиты, переходящие в граниты, ,из контактов с мраморами 

31 1418в 68,50 0,48 14,60 2,31 1,29 0,15 0,92 2,90 3,64 4,11 1,32 100,22 
14186 69,70 0,36 12,70 2,80 2,58 0,12 0,84 2,67 3,56 3,18 0,94 99,45 

33 1422е 71,60 0,37 13,80 1,52 1,58 0,07 0,70 2,45 3,70 3,83 1,18 100,80 
Среднее из 3 69,93 0,40 13,70 2,21 1,82 0,11 0,82 2,67 3,63 3,71 1,15 100,15 

9. Лейкограниты из эндоконтактов гранодиоритов и адамеллитов 

34 I1О18а 72,54 13,87 0,40 1,37 0,02 0,34 1,42 2,17 7,53 0,24 0,11 100,01 
35 10366 73,00 0,44 13,75 0,90 2,88 0,08 1,00 1,63 3,35 2,05 1,00 100,08 
36 366ж-l 75,50 0,28 12,35 2,95 0,02 0,05 1,51 3,22 3,77 0,08 0,11 0,11 99 ,95 w 
Среднее из 3 73,68 0,24 13,32 0,43 2,40 0,04 0,46 1,52 2,91 4,45 0,03 0,45 0,07 100,00 ч\ . 



'" т а 6 л и ц а 36 (п Р о Д о л ж е н и е) -о> 
N, ан. I N, ОБР . ! SЮ. тю. 

! 
AI.O, I Ре.О, 

! 
РеО Мl10 1 MgO ! СаО 1 Na,O 1 1<,0 1 Н,О I п. п . п .! РД ! со. I SO, 1 Сумма 

10. Аплиты 

37 
\ 

3676 75,68 12, 46 1,44 
1 0,021 

- 11 ,22 1 3 ,1 4 5,261 0,10 1 0,20 

1 1 1 

1 99,52 38 1826 76,00 13,00 1,25 0,93 0,02 - 1, 30 2,8 1 5,46 "\ 0, 28 101,05 
Среднее из 2 75,84 12,73 0,62 1,18 0,02 - 1,26 2,97 5,36 0,05 100,28 

11. Лянгарские граниты 

39 2211 71,03 0,31 14,63 0,49 2 , 10 0,06 1,00 2,52 3,38 3,73 0, 15 0,82 0,05 0, 11 0,33 100, 27 
40 95а 72,51 0,18 13,37 0,70 1,49 0,00 0,80 2',02 3,36 3,96 0,09 0,67 0,10 0,02 99,25 
41 102а 72,75 0,22 13,86 0,06 2, 13 0,05 0,40 2,47 3,65 3,65 0,05 0,76 0,02 0, 17 100,07 
42 10966 73,23 0,18 14,32 0,06 1,40 0,05 0,40 1,68 3,38 4,64 0, 14 0,71 0,06 0,15 0,1 6 100,25 
Среднее из 4 72,38 0,24 14,04 0,32 1,78 0,04 0,65 2, 17 3,44 3,99 0,10 0,74 0 ,05 0 , 11 0,12 100,14 

12. Плагиограниты из контаlПОВ с диоритами 

43 11441 в-1 72, 00 0,40 13,55 1, 16 1,43 
1 0 ' 09 1 0,92 2, 90 1 3'97 11 '64 1-

0,70 

1 1 1 1 

98,76 
44 1441в-2 74,50 0,12 14,20 1,16 1,00 0,08 0,20 3,30 3,76 0,68 0,44 99,49 
Соеднее из 2 73,25 0,26 13,87 1, 16 1,22 0 ,08 0,56 3, 1 О 3 , 86 1 , 1 6 0,57 99,10 

13. Аплит 

45 986 75,70 I 0,08 I 13,20 I 1,80 1,44 I 0,,10 I - 1 0,70 1 2,94 1 5,01 I /100,97 

14. « Гурлаlюше» граllОДIIорll1:l>1 

46 \1078 66,00 0,50 14 ,60 2,00 2,79 0,05 1,50 4,40 3,6 1 3,53 0,92 
1 1 99,90 47 104а 66,33 0,50 16,1 0 1,20 2 ,80 0,05 1,55 4,22 3,85 2,40 0,061 0,69 1 0 ,25 1 0,30 100,00 

Среднее из 2 66,17 0,50 15,35 1,60 2,70 0,05 1, 52 4,31 3,73 2,96 0,03 0,80 0,13 99,94 

15. Среднезернистые «гурлакские» граниты 

48 180д 70,15 0,04 15,40 0, 69 1,72 I Сл . 1 0,40 /1 ,60 / 5,зз / з,53 / 0,50 99,36 
49 1165а 71,00 0,68 13,40 2,.59 О, 04 0,41 2 , 85 3, 94 3, 65 0,99 99,55 



50 1 80ж 71, 30 0,26 12 ,70 0,08 2, 18 0 , 11 3,00 1,45 4,24 3,96 0,38 99,66 
51 1 07в 72, \\ 0,18 13,96 0,54 1,41 0 ,05 0 ,67 2,24 3 ,65 4,47 0,04 0,48 0,09 0,25 99,89 
52 21 02а 72,54 0,18 14,32 0,23 1,61 0,05 0,70 1,68 3,33 4,35 0,1 4 0, 39 0,09 0,32 99,61 
53 2142 72,64 0,25 14,53 0,20 1,64 0,05 0 ,30 1,54 3,38 4,24 0,1 2 0, 42 0,06 0,16 0, 23 99,37 
54 2089 72,23 0 , 18 13,93 0,20 1,36 0,05 0,60 2,04 3,47 4,67 0,1 2 0, 75 0,11 0,00 0,15 100,21 
55 2050 72,75 0, 20 14,28 0,47 1,48 0,08 0,70 1, 82 3,50 4,20 0,10 0, 68 0,10 0,11 0,10 \00 ,36 
56 · 2139 73,24 0, 25 14 ,27 0,44 0 ,87 0 ,05 0 ,50 1,96 3, 11 4,35 0,21 1,11 0,05 0,\6 0,17 100,41 
57 2060 73,39 0,15 14,73 0,29 1,19 0,05 0, 50 1,40 3 , 38 4,35 0 , 13 0, 54 0,05 0,16 0,18 100,15 
58 180 е 74,08 0, 24 13,50 0,33 1,90 0,05 0 ,20 1,23 4,92 3,53 0, 52 100,50 

СреДl1ее I1 З 11 72,31 0 ,24 14,09 0,32 1, 63 0,05 0,73 \ ,80 3 ,84 4, 12 0 ,08 0, 6 1 0 ,05 99,87 

16. «Гурлаl(ские» граниты из KOHTal(TOB со сланцами 

59 1149а 70,00 0,36 \ 4,80 3,35 0,08 0,70 2,5\ 4,39 3,40 0,40 99,99 
60 '\49в 71,05 0,32 15,40 0,33 2,59 0,0 1 0,70 2,20 3,85 3,75 0,09 100,29 

СреД l lее из 2 70,52 0,34 \ 5,10 0, 16 2,97 0, 04 0,70 2,36 4 ,1 2 3,58 0,24 100,14 

17. « ГурлаКСI(ИЙ» гранит из контакта с мраморами 

61 
1 

1 80з 73, 10 0,20 
1 

14,55 
1 

2,15 r 0,091 0,20 12,80 /з, 35/з,5з 1 0,041 I 100,01 

18. "Гурла l(С I<l1 Й» гранит с повышенной щелочностью И3 контакта с мраморами 

62 I 1165в I 70,0 1 I 0,26 I 13,20 
1 

0,49 2 ,13 1 О, 13 1 О, 80 1 2, 23 I 4, 06 I 5, 30 I 0,51 I 99,12 

19. Лейкогранит И3 эндоконтакта со сланцами 

63 I 366в I 74,98 0,09 
1 

12,57 I 1,33 I 0,02 1 0,29 J 0, 87 I 2,90 1 5,79 1 0,08 I 0,75 I - I I 99,67 

20. "ГурлаКСКИfl» гранит, конта минированный диоритовым материалом 

64 I 1154~-21 63,0 0,42 I 16, 15 I 1,29 
f 

3,65 10,1 2 11 ,8з 1 4,15 j з,5714,15/ 0,97 
1 f 

99,30 

21. Лейкограниты И3 жил И мелких тел 

65 10856 74, 00 0,16 13,15 0,20 1, 38 Сл. 1,00 3,18 6 ,09 / 
0,20 99,36 

66 1081а 75,00 0,30 14,00 0,53 1,58 0,09 » 1,85 3,70 2,33 0,14 99,52 
w CpeAllee из 2 74,50 0,23 13,57 0,37 1,48 0,04 » 1,42 3,44 4,21 0,17 99,44 
-.] 



-., 
т а 6 л и ц а 36 (п Р о Д о л ж е I-l н е) со 

N2 ан . I N, обр. I SiO, ТЮ. I AI,O, 
I Ре,О, I РеО I МпО I MgO I СаО I Na,O I 1(,0 I Н,О \ п. п. П· I р,о,! СО, ! SO, I сумма 

22. Двуслюдяные граниты 

67 38-Т 71,72 0,05 15,20 0,05 1,40 0,02 0,25 1,54 4,38 5,22 0,10 0,02 99,95 68 36 72,08 15,52 0,70 0,44 0,17 0,17 0,74 5,04 3,83 0,10 1 , 11 0,03 99,93 69 58 73,04 0,22 14,21 0,07 1,02 0,03 0,81 2,20 2,29 5 ,98 0,1 2 0,40 0,08 0,05 100,47 70 1266 73, 08 0,20 13,55 1,13 1, 75 0,07 0,50 1,43 3,65 4,55 0,58 100,49 71 37-Т 73,22 Сл. 12,34 0, 59 1,16 0,01 0,25 0,91 4 ,92 5,05 0,09 0,76 99,30 72 38 74,03 0,01 13,79 1,50 1,38 0, 56 0 ,71 0,54 2,22 4,98 0,20 0,56 0,01 0,10 100,49 73 45 75,04 0,09 13 ,39 0,21 1,09 0,06 0,30 0,84 3,04 5,47 0,10 0,03 0,03 99,66 74 39-Т 75,06 Сл . 12,93 0,02 1, 48 Сл. 0,30 0 ,49 4,98 4 ,38 0,07 0,24 99,95 75 2006 75,23 0,05 14;25 0,11 1,08 0, 25 0,30 0,42 3 , 90 4,00 0,13 0,59 0,05 0,1 5 100 ,36 76 97 75,28 0,02 14,68 0,09 2,01 0,03 0,10 0,98 2,55 3,21 0, 12 0,1 2 0,10 0,01 99,29 77 91 75,70 0,05 14,28 1, 89 1,04 0, 58 0,43 0,98 2,00 2, 14 0,17 0,60 0 , 01 0 , 01 99,87 78 2 1 48а 75,94 0,05 14, 14 0,11 0,63 0,07 0,30 1,1 2 3,89 3,81 0,08 0 ,33 0,05 0,20 100,52 79 1041 76,-42 0,05 13, 19 0,23 0 ,61 0,1 2 0,50 0,65 4,00 4,08 0 ,08 0,43 0,05 0,10 100,41 80 2 1 47е 76,44 0,05 13, 23 0,23 0,52 0 ,05 0,30 1,1 2 4,00 3,82 0 ,08 0,36 0,05 0,20 100, 25 81 36т 77,90 Сл . 14,76 0,26 1,30 0,01 0,51 0 ,49 1,44 3,38 0,08 0,84 0,10 100,97 82 2 1 37и 78,46 0,05 12,45 0,63 0,05 0,30 1,82 3,77 1,71 0,01 0,49 0 ,05 0,28 99,79 
Сред нее из 16 74 ,91 0,06 13,87 0,45 1,10 0,1 3 0,38 1,02 3,50 4 ,10 0, 11 0,47 0,03 100,1 3 

23. Двуслюдяные граниты из контакта с кристаллическими сланцами 

83 12706 73,00 0,04 13,25 0,02 2,06 0,04 0,70 1 , 10 1 3'76 1 4'45 

0'021 

0,88 

1 О, 0з1 О, 1 О 1 

1 99,30 84 1 270в 75, 00 0,15 12,60 0,48 1,37 0,07 1, 00 0,77 3,30 4,25 1,08 100,07 
Средиее из 2 74,00 0,09 12,93 0,25 1,71 0,06 0,85 О, 93 3, 53 4, 35 0,98 99,68 

24. Аплит 

85 
/ 

107<1 75,23 0,07 13,48 0,20 0,70 1 0 ,09.,/ 0,15 [1, 4 / 4,20 1 з , 90 J 0,041 0,19 I / 0,21 1 99,90 

25 . Вмещающие породы 

86 /1018В 46,66 1,20 25,88 3, 01 4,57 10,071 З,76 10 ,7111,45 1 8,40 10, 44 1 3,24 1 0 ,26 1 99,61 
87 1069в 47, 07 1,08 22 , 50 7,68 3,35 О, 51 2, 96 1 ,40 7, 85 3 , 45 1,49 99,64 



88 1069а 49,15 1,22 23,20 1,83 6,91 0,19 3,10 4,45 4,20 4,65 1,60 100, 50 
89 1026 50,50 1,26 23,20 6,39 1,36 0,21 2,10 5,45 6,95 1,89 3,06 102,37 
90 1149а 54,25 1,02 24,25 1,85 3,50 0,17 2,45 4,37 4,39 3,27 0,67 100,1 9 
91 11 496 57,00 0,94 18,20 1,85 5,18 0,15 3,20 1,90 2,60 7,93 2, ]8 101 , 13 
92 11 506 58,60 0,79 17, 60 2,15 6,55 0,17 2,90 0,50 0,90 5,12 4,11 99,39 
93 102д 59,30 0,60 18,50 1,60 3,97 0,12 2,01 3, 10 6,50 1, 48 2,78 99,96 
94 12656 60,00 0,90 17 ,70 5,00 2,58 0,10 2,70 0,77 1,07 6,82 3,20 100,84 
95 102г 61 ,00 0,43 19,10 3,02 1,58 0,03 0,96 2,80 8, 12 1,30 1,08 99,42 
96 1154-] 62,00 0,68 17,00 2,3] 3,65 0,12 1,90 4,40 4,52 2,07 0,95 99,60 
97 ] 435а- 1 62,00 0,82 14,80 5,42 4,66 0,10 1, 86 3,90 4,02 2,32 0, 27 100,02 
98 1229а 62 ,30 0,60 15,95 4,50 4, 04 0,14 1,22 4,20 3,82 2,44 99,21 
99 1229г 65,20 0,60 15,45 1,50 2,97 0,05 2,22 4,27 3,64 2,72 0,22 0 ,21 99,77 

100 12296-2 66,58 0,50 14,79 1,26 3, 12 0,01 2,05 3,80 3,64 3,05 0,30 0,86 0 , 16 100,17 
101 14026 75,50 0,74 9,45 2,47 2 ,37 0,13 1,04 3,50 2,03 0,39 0,18 98,80 
102 10366 70,00 0,84 15,30 1,30 4,32 0,09 1,70 0,70 3,05 1,10 1,02 99,42 
103 12686 71,60 0,68 13,00 1,54 2, 13 0,08 1,83 0,50 0,45 3,50 4,78 100,09 
104 1 268а 73, 10 0,52 12,46 1,26 2,74 0,09 1,65 0,73 0,95 3,00 3,60 100,10 
105 11506 74,10 0,70 11,60 1,37 4 ,26 0,06 1,63 0,73 1,65 2,32 1,20 99,62 
106 10366-2 78,00 1,10 7,15 0,93 5,47 0,09 2,20 0,70 0,25 2,8 1 0,78 99,48 
107 10016 88,0 0,54 4,05 0,55 2,88 0,06 1,10 0,41 0,41 1,1 1 0,32 99,43 

Пр п М е ч а н не. 1 - (Э. И.) - мелкозернистыii габбро-диорнт, из ксенолита в дпорпте , блоки среди «лянгарскпх» гранитов к югу от пос. Ляигар. 2 (А. П. ) = 
то же, из самостоятельного тела на северном склоне горы Тахку. 3 (А. П.) - из интрузивного тела к югу от пос. Ляигар . 4 · (А. П.) - то же. 5 (10. Абакин) - БJIOIШ 
ксенолиты среди граннтов к востоку ОТ ЮIШЛ. Комсомольскиii. 6 (А . П.) - за падная ПОJIOВlIна иитрузпва, вблизи перевала Такылак. 7 (Э. И . ) - Лолабулаксаii, НlIже IШШЛ. 
тыкаилы. 8 (10. А . ) - то же, северная часть интрузива , к востоку ОТ КИШЛ . КОМСОМОЛЬСКИЙ. 9 (А . П.) - там же . 10 (А. П.) - восточная половпна пнтрузива, мелкие крае
вые тела в северной части, 11 (А. П.) - ПРПКQнтактовый UIIОТНТОВЫЙ кварцевый диорит снезначительным !{оличеСТ8QМ ,роговой обманки, юга-восточное окончанпе интру
ЗlIва. 12 (А. П.) - то же, там же. 13 (А . П.) - БнотнтовыI1 J(варцевый IДпорпт и з послоi\ноii ииъекци", в сланцах, там же . 14 (А. П .) - то же , и з непосредствеииого кои
такта со сланцами, Ttl J" .. [ )н:е. 15 (А. П .) - гранодпорнт из сателлита к востоку от горы Та х,ку . 16-18 - то же . 19 (А. П,) - гранодиорит раНона перепала Такылак. 
20 (А . П.) - там же, где N, 15. 21 (10. А.) - адамеллит из северо·западноii частн интрузива . 22 (Э. И.) - то же, там же. 23 (А . П . ) - адамеллит из юго,западной ч асти ИН
'Грузнва, правыП борт Лянгарсая. 24 (А. П ,) - то ;оке, нз саТСЛЛJ[та к востоку от горы Тахку . 25 ( Э. И.) - адамеллит из севера-западной части пнтрузива близ ]ПIШЛ. 
Коысомольскнfi, ПJ)орыnает тоналиты Бока ЛlIl-lскоii сеРНIl. 26 (3. И.) - то )ке, там )I,e, 27 (А. П.) - адамеллнт нз непосредственного 1,онтакта , там )ке, где N!! QЗ. 
28 (А. П.) - БНОТИТОDЫЙ ада~lеллнт ИЗ непосредствеНIIОГО контакта со сланцами, северо-западная ч асть ИНТРУЗlIва, район 'КИШЛ. Кошдерген. 29 (Э. И.) - контаМНН ll рован
JlЫI'i ада"IеЛЛJlТ, юга-западная часть lIНТРУЗllва, близ карьеров. 30 (А . П . ) - роговооuманково-БНОТJI товыit адамеЛЛJIТ , краННIIН юго-западныii контакт ,интрузввз . 31 (А. П.) -
роговооuмаНl(ово-биотитовый аДЗJ\lеллит, в 3 ы от !{онтакта с известняками, краЙНIlЙ юга-западный :контакт IIНТРУЗlIва. " 32 (А . П.) - то же, там же. 33 (А. П .) - то же, 
в 20 " от контаl<та с известняками. 34 (А. П . ) - двуслюдяноii леi i .кограlШТ .из зоны мощиостью 1 М, южныii ,контакт IIитрузнва, правый борт Лянгарсая . 35 (А. П.) - леii-
1\ООТОРОЧI\З в да iiке граноднорнтов, юго-запаДНЫI'"[ контакт IIнтрузнва, .:к юго-западу от рудника Лянгар. 36 (Э. И.) - леИI<ОГРaJ·rит у контакта со сланцами, там же, где 
N, 29. 37 ( Э. И.) - лейкограНIIТ в граНОДIIорпте , сечется дайкоi'I ллнгаРСКIIХ граИIIТОВ, там же, где N, 29. 38 (Э. И.) - аПЛIIТ , раНон горы Белоii. 39 (10 . А. ) - перевал 
Такылак. 40 (Э. И.) - то же, в 1 км '" югу от перевала Такылак. 41 (Э. И.) - paiioH пас . Лянгпр. 42 (Э . П . ) -пз небольшого тела гранитов к востоку ОТ нос. Лянгар. 
43 (А. Il ,) - граIIIIТ, П РIIлегающи ii к леiiкооторочке, в ],5 км к востоку от пос. Лянгар. 44 (А . П . ) - лейкократовая оторочка JIЗ контакта, там же. 45 (Э .. И. )- аплпт, 
С"'КУЩIlIl ЛЯIlгаРСКIIе граниты,. в 1,5 км к северу от перевала Такылак. 46 (А. П.) - гр а IIОд"ОР"Т, раiiои К\IШЛ. Комсомольский . 47 ( Э . И . ) - граНОДИОРIIТ, секущий ляи· 
гарские граниты 11 их аПЛIlТЫ. 48 (Э. И.) - заl1аДII ыii КОIlтакт IIНТРУЗIIва, пас. Ллнгар. 49 ( А. П.) - верховья 51нгаЮlы"сая . 50 ( Э. И.) - там )!{е . 51 (Э. И.) - пас. Лянгар . 
52 (10. А.) - КаРIIчсаii . 53 (10. А.) - поС. ЛИIIгар. 54 (10. А.) - l(аРIIчсаЙ . 55 (10. А . ) - там же. 56 (10. А. ) - пас. Лянгар. 57 (10 . А . ) - КаРIIчсаii. 58 (Э. и.) - западн ая 
ч асть .:ИНТРУЗJlва , ПСС . ЛЯIIгар. 59 (А. п . ) - н з контакта со слшr цаМlJ, за падныii контакт ННТРУЗIIВ@, раПон горы Белоii. 60 (1\. П.) - нз ПРОЖlIлка в слаН IJ,3Х МОШ,JIOСТЫО 
10 см, там же . 61 ( Э. Н.) - за "аДl1ыii ко"такт . 62 (Л. П.) - даI1-ка в извеСТIIяка х , верховья 51нгалыксаи. 63 (Э . И . ) - юга-западный контакт IIнтрузива, близ карьеров . 
64 (А. П.) - нз ЭРУПТIIвиоii бреКЧIIИ к северу от горы Белоii. 65 (А. П). - Джельтемесай, paiiOH КИШЛ. Гурлак. 66 (А . П.) - то же, там же. 67 - Jlейкократовыii гранит, по 
В. А . Талалову, КаРIIчсаii . 68 - lIYCKOBIITbIii гранит, по Н. А. Кулик, район Мушкантау. 69 - лейка кратовый гранит, по О. М. Римской-Корсаковой, главное тело лейко
гранитов, пос. Лянгар. 70 (А. П.) - дву.слюдяноЙ гранит, юго, восточное окоичаиие интрузива. 71 - лейкократовый гранит, по В. А. Талалову, КаричсаЙ. 7-2 - МУСКОВИТа ' 
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тела шеелитоносных скарнов располага

ются в контактах «лянгарских» адамелли

тов и «гурлакских» гранитов . Часто скар
ны приурочены ]( прослоям известково

силикатных роговиков в мраморах. Строе
ние контактовой зоны в районе развития 
скарновых тел следующее: 1) нормаль
ный биотитовый гранит (<<гурлакскии»), 
2) околоскарновые породы пироксен-пла

гиоклаз-К'варцевого или гранат-плагиок

л'аз -кварцевого состава мощностью от 
1--3 см до 1 м, 3) гранатовый скарн, 
4) гранат -пироксеновый скарн, 5) пирок
сеновый скарн, 6) крупнозернистые бе
лые мраморы, 7) сред:незернистые серые 
мраморизованные известняки. 

Детальное описание месторожденин 

Лянгар содержится в работах Х . М. Аб
дуллаева (1947) и О. Р. Римской-Корса
ковой (1959) .. 

Резюме по Актаускому uнтрузuву 

1. Интрузив по своему строению, по

следовательности формирования и много
образию интрузивных, приконтактовых и 

жильных пород чрезвычайно сложен. Он 
не только многофазный, но и полихрон
ный, поскольку В его составе присутству

ют породы БокаЛИНСI<ОЙ серии (см. гл. 
VI). Западная (наиболее сложная) поло
вина интрузива изучена сра'внительно де

тально, хотя далеко не исчерпывающе. По 
данным М. В. Сухина, в восточной полови
не интрузИ'ва широко распространены 
гранитоиды, которые по повышенной маг
нитности сходны с бокалинскими. 

2. Несмотря на специальное внимание, 
не обнаружено надежных признаков ав

тохтонного формирования интрузивных 
тел. Исключение составляют лишь узкие 
(менее 3-5 м) приконтактовые зоны, в 
пределах которых происходит гранитиза

ция боковых пород, перерастающая в маг

матическое замещение. Однако это, на 
наш взгляд, сугубо местное (приконтак
товое) я'вление, позволяющее понять про

исхождение только приконтактовых фа
ций, но не самих эт'их тел. 

3. Напротив, признаки внедрения маг
мы в интрузиве проЯ'влены ярко. К ним 
относятся: полная независимость состава 

интрузивных пород от состава рамы 
(любые породы, от габбро до гранитов, 
встречаются в равной мере в карбонат
НОЙ и алюмосиликатной средах); наличие 
наряду с согласными секущих контактов, 
сопровождаемых признакам и течения 



магмы; наконец, постоянно встречающиеся в разных интрузивных 

телах и их апофизах ксенолиты, чуждые окружающим породам и, не
сомненно, привнесенные в процессе внедрения. 

4. В ' пределах интрузива закартировано более 20 крупных щнтрузив
ных тел разного состава (см. рис. 104). Кроме того, ра,спространены сот
ни мещ(Их тел, ж'ил, даек, апофиз и инъекций одних пород в другие. 
Как мелкие, так и крупные тела в подавляющем большинстве имеют рез
кие Jюнтакты со 'Всеми призна:ками интрузивных ,соотношений (апофиза
МИ,ксенолитами, приконтактовой лейкократизацией или гранитизацией 
и т. п.) . Поэтому последовательность формирования интрузивных тел 
установлена на вполне надежных основаниях. 

5. В интрузиве преобладают пологие, уплощенные по верти.кали 
интрузивные тела, а на периферии - согласные с напластованием и одно
временно со сланцеватостью дайки-апофизы, принадлежащие самым раз
ным фазам. Путями I!ронИ!шовения первых порций расплава ·служила 
сланцеватость вмещающих пород, большей частью совпадающая со 
слоистостью, вследствие чего участки развития габбро-диоритов первой 
фазы представляют собой 'Частое «переслаивание» их С метаморфизован
ными осадочными породами по типу силловых взаимоотношений . Внед
рение последующих тел происходило преимущественно вдоль густой сети 
трещин в более ранних интрузивных образованиях, простирание которых 
совпадало со ·сланцеватостью. Поэтому обычны согласные и более редки 
секущие дайкообразные тела, сложенные породами 2- 3 и более фаз и в 
миниатюре повторяющие строение отдельных крупных частей самого 

интрузива. 

Начиная с адамеллитов и особенно гранитов Лянгарского комплек
са, формируются крупные .однородные интрузивные тела, по-прежнему 

согласные с залеганием осадочных толщ. Только краевые их части, 
становление которых происходило в зонах высокой тектонической актив
ности, являются совокупностью маломощных дайкообразных тел, раз
деленных пластинообразными ксенолитами вмещающих осадочных или 
изверженных пород. Эти перегородки . в случае слияния инъекций в 
одно тело превращаются в ысенолиты, но сохраняют при этом свою 

ориентировку. Дополнитель'ным, но второстепенным механизмом завоева
ния про.стран.ства на всех стадиях становления интрузива служили гра

нитизация боковых пород и приконтактовое маг.мат,ическое замещение. 
6. Ориентировка всех структурных элементов - контактов интрузив

ных тел, даек, жил и апофиз, удлиненных ксенолитов, меланократовых 
полос со следами течения и т. д.- подчинена единому запад-северо-за

падному направлению, совпадающему с общим прост,иранием пород ра
мы и главнейших разломов. Этому же генеральному направлению, оче
видно, подчинял ось движение магматических расплавов, выполнявших 

полости отслоения. Поэтому наблюдаемая в ряде мест ориентировка ксе-
. нолитов, согласная с направлением вме~ающих стру,ктур, рас.сматри

вается нами как признак унаследованности структурного плана, но не 

замещения магмой боковых пород. 
7. Интрузив по сВ'оему строению сходен с опи,санными А. Баддингто

ном (1963) гранитными плутонами районов Халибартон-Бенкрофт (Ка
нада) и Харни-Пик (Ю . Дакота) , которые представляют собой систему 
силлав, языков и апофиз, даек и интрузивных тел неправильной фор
мы, различного состава и времени форми.рования, разделенных J~CeHO
литами и перегородками боковых пород. Как указывает А. Баддингтон, 
для подобных плутонов еще в 1916 г. У. Фойе был пре:дложен термин 
«'строматолит». Этот термин, буквалЬ'но означающий «слоистый ка- · 
мвнь», как нельзя лучше 01lражает гла.вную особенность строения 
Актауского интрузива: перемежаемость различных по составу преиму
щественно пологолежащих интрузивных тел, а в краевых частях - пла

стин интрузивных пород С перегородками роговиков или сланцев. Эта 
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Рис. 114. Эволюция Нуратинской серии в Актауском интрузиве (без приконтактовых 
фациЙ). Сост. по данным табл. 36; нумерация групп та же, что ' в табл. 36. 

!(аттаичский комплекс: 1 - габбро-диорнты, 2 - днориты, 3 - кварцевые диориты; Лянгарский комп
лекс: 5 - гранодиориты JI адамеллиты, 10 - аПЛIIТЫ, 11 - граииты, J3 - аплит; Шуракский комплекс: 
14 - граиодиориты, 15 - средиезериистые граниты, 21 - лейкограниты; ГаТЧlIlIСКИЙ комплекс: 22-

двуслюдяиые граниты, 24 - аилит. 

черта строения ярче всего проявлена в западной половине интрузива. 
и г.ораздо слабее - в восточной, построенной проще. 

8. Изложенные выше геологические данные и вытекающие из них 
выводы хорошо согла,суют.ся с геофизическими данными о том , что 
интрузив имеет уплощенную по вертикали форму и приурочен к припод
нятому блоку более плотных магнитовозмущающих пород, скорее всего 
принадлежащих фундаменту палеозойской геосинклинали. 

9. Нуратинская серия в интруз·иве подраздел~на на 4 интрузивных 
комплекса : Каттаичский, Лянгарский, Шуракский и Гатчинскии 
(рис. 114). В комплексы здесь объединены близкородственные породы, 
ПРИlНадлежащие сближенным фазам и сопровождае.мые своими леико
кратовым'И ЖИЛЬRЫМИ породам,и. 

10. Для Каттаичского l<омплекса хар актерна общая повышенная 
основность и подчер,кнутое родство с габбр'Оидами. Габбро-диориты, 
диориты и кварцевые диориты этого комплекса по составу и структуре 

пра·ктически \Не отличаю'I1СЯ от однои.менных пород КульджуктаУСI<ОЙ 
сер,ии. Они богаты ксенолитами, ка,к следствие сильной раздроблен
ности боковых и П'редшеСТВУIQЩИХ интрузивных пород при последующих 
внедрениях. Между со'Ставом и количеством ксенолитов, 'с одной сторо
ны, и составом цементирующих их интрузивных пород, с другой, нет, 
по существу, никакого соответствия. 

11. ЛЯ'Нгарский комплекс представлен роговообманково-биотитовы
ми и биоти1'ОВЫМИ гранодиоритами, адамеллитами и гранитами с близ
кими соотношениями калиlЯ и натрия, после КОТОРЫХ следуют обильные 
лейкократовые жильные породы. 

12. Шуракский гранитоидный комплекс по составу и последователь
ности формирования весьма ,сходен с ЛянгаРСI<ИМ, но отличает.ся разви
тие.м исключительно биотитовых гранитоидов, практически не содержа
щих роговой о.бма\нки. В тексте ОЕИ фигурируют под названием «гурлак
ские» гран.итоиды . Биотитовые гранодиориты первой фазы этог(} 
l<омплекса и гра'ниты следующей фазы во многих местах в не меньшей 
степени насыщены К<сенолитами вынесенных онизу тем'НЫХ осадочных И, 
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Рис. 115. Эволюция количественно,минералогического состава интрузив-
Hыx пород Актауского ннтрузнва. 

Каттаичскнй комплекс: 1 - габбРО'ДИОРJlТЫ, 2 - ДJlОРНТЫ, 3 - кварцевые диориты; 
Ляигарский комплекс: 4 - крупнозериистые реЗКОПОРфJlРОВJ!дные адамеллиты, 5-
средиезеРНJlстые слаБОПОРфИРОВИДJlые граНОДJ!ОРИТЫ и адамелл"ты, 6 - биотито, 
вые граниты ; Шуракск"й комплекс: 7 - бнотитовые граиодиор"ты и адамеллиты, 
8 - среднезернистые б"отнтовые гран"ты, 9 - ылкозернJlстыыe б"отитовые- граии· 
ты, 10 - лейкократовые граииты; ГаТЧННСКIIl1 комплекс: 11 - ДВУСЛЮДЯJlые гра- . 

ннты. 

интрузивных пород, чем диориты или кварцевые диориты Каттаичскоro 
комплекса. Как и в последних, ксенолиты резко очерчены и слабо перера
ботаны. Поэтому состав «ГУРЛaI~СJШХ» гранодиори'I'ОВ ил и гранитов в 
разных телах остается постоянным. Лишь в редких случаях в цементе 
интрузивных брекчий 011мечается увеличение основности гранитов вслед
ствие примешивания материала сильно дезинтегрИrрОВа.нных ксенолитов. 

Смена ЛянгаРСJЮГО комплеJ~са Шуракским фиксируется по заметно
му нарушению гомодромного хода эволюции: после «лянгарских» грани

тов и лейкогранитов следуют «гурлаКСJ<Ие» гранr;щиориты . Однако дан
ные, суммированные в предыдущем абзаце, позволяют утверждать, что 
наблюдаемое нарушение гомодромности обусловлено не переработкой 
ксенолитов, а 'возобновлением процесса маг.мообразования на каком-то 
01'носительно глуБОJЮМ уровне. Можно думать, что дробление подошвы 
ИНТРУ3lша и вынос ксенолитов внедрявшейся магмой нах'одят.ся в причин
ной связи ' именно с возоБНОВЛelние.м активности магматического очага. 

13. Гатчинский комплекс предста.влен двуслюдяными лейкогранита- r 
ми С гранатом, которые с полным правом могут быть названы высоко
глиноземистыми. Они сопровождаются своими обильными аплитами и 
пегматитами, для которых мусковит и гранат особенно характерны. 

14. Таким образом, Нуратинская серия в Актауском интрузиве пред
ставляет собой сложное образование. Для нее характерно нарушение 
гомодро.МJЮГО хода эволюции при переходе от Лян,гарского комплекса к 
Шуракскому, что отчетливо выражено на графиках, построенных по хи
мическим и количественно-минералогическим данным (рис. 114 и 115), 
которые относительно друг д.руга служат контролем. 

15. Лянгарский и ГУРЛaI~С']{ИЙ J<Омплексы по характеру преоблада
ющих в их составе гранитов чрезвычай,но сходны и зача,стую петрогра-
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Рис. 117. Показатели преломления биотитов в породах Актауского интрузива. 

,-
9 

Каттаичскнй комплекс: 1 - габбро-днориты . 2 - днорнты. 3 - кварцевы е днориты; Лянгарскн!! комп
лекс: 4 - резкопорфнровндные адамеллиты. б - слабопорфнровндные адамеллиты . б - роговообман
ково-биотнтовые граннты. 7 - бнотнтовые граннты; Шу.ракскнЙ комплекс: 8 - граннты всех фаз; 

ГаТЧННСКi!i1 комплекс: 9 - двуслюдяные граннты. 

фически неотличи,мы. Помимо петрохимических данных (рис. 114, 118 и 
табл. 36), сказанное иллюстрируется результатами специального изуче- . 
ния оптических свойств плагиоклазов и биотитов (рис. 116 и 117). Такое 
сходство означает, что граниты обоих комплексов зарождались практи
чески в одинаковых условиях, пр? сходном режиме щелочей и других 
агентов магмообразования . 

16. Нуратинская серия в Актау;ском интрузиве в целом может быть 
определена как калинатровая непрерывная завершенная (рис. 118). 

17. Изучению приконтактовых изменений интруз.ивных пород, грани
чащих с разными по составу вмещающими породами, уделялось наиболь
шее внимание. Вопр~ки распространенному взгляду, увеличение основ
ности гранит,оидных и других пород на контактах с боковыми породами -
весьма редкое явление. Важно то, что при этом возникают породы, по хи
мизму не сопоставимые с нормальными интрузивными породами. Одним 
из примеров служат адамеллиты, ]<онтаминированные сланцевыми 

ксенолитами. По количеству Si02 они отклоняются В сторону гранодиори
тов, но гораздо богаче ]<алием, железом и магнием и беднее известью, 
чем интрузивные породы той же основности (рис. 11 9, группа 6). Грани 
ты на контактах с различными боковыми породами лиiШЬ иногда и в ма
лой степени обедняются кремнеземом, содержание которого не ОПУСI<ает
сп ниже 70 %, т. е . за пределы, свойственные именно гранитам (груп
па 16). 

18. Наиболее распроетраненным типом эндоконтактовых изменении 
является лейкократизация, т. е. увеличение ]<ремнекислот.ности и иногда 
щелочности вместе с уменьшением содержания фемических компонентов. 
Чаще и с наибольшей ИjНтенсивностью выражено обогащение краевых 
фаций калие,м (группы 7, 9,10,18, 19 на рис. 119) . Реже по встречаемо
сти и значительно меньше по масштабу - увеличение натровости вплоть 
до образования лейкократовых плагиогранитовых каемок .непосредствен
но вдоль контактов (группа 12). Широко распространены контакты, 
возле которых существенных изменений химизмаИНТРУЗИВJfОЙ породы не 
происходит вообще. . 

19. Наиболее существенные изменения минералогического состава 
ИJJПРУЗИВtНых пород в приконтактовой зоне СВОДЯ'l1ся: а) к исчезновению 

Рис. 116. Частотные диаграммы состава плагиоклазов в породах Актауского интрузива . 
Группы пород те же. что на рис. 115 (в скобках указано ЧИСЛО замеров номера плагноклззз). 
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Рис. 118. Статистико-петрохимическая диаграмма Нуратинскоii серии в Актауском ин-
трузиве. Сост. по данным табл. 36. 

1 - габбро-диориты; 11 - днорнты; III - кварцевые ДIIОРИТЫ. lУ - гранодиориты и адамеллнты 
Ляигарского комплекса; V - граниты того же комплекса; VI-V1II - Шуракский комплекс; Уl
граНОДИОРI!ТЫ и адамеллиты, VII - граниты, VlII - лейкограниты; IХ - двуслюдяные граниты Гат-

ЧИНСКQТО комплекса. 

роговой обманки и замене ее биотитом, а последнего - мусковитом на 
контактах 'с роговиками или кристаллическими сланцами; б) к исчезно
вению мусковита и замене- его биотитом, а последнего - роговой обман
кой и (или) КЛИI-IOпироксеrном IHa контактах 'с м,рамора\ми; к увеличению 
содержания кальциевых акцессориев на контакте с мраморами. Основ
ность плагиоклаза независимо от характера боковых пород остается 
аналогичной удаленным от контакта интруэивным породам или же ме
няется в сторону более кислого. Обратная картина - очень редкое 
исключение. 

20. Повсеместно наблюдаемые вариации содержаlНИЙ калия и нат
рия в приконтактовых зонах, скорее всего, связаны с разными СООТНО

шения'ми между диффузионным и инфильтрационным типами взаимо
действия Иiнт,рузиВIНОГО тела с его рамой. Далеко не во всех случаях этот 
механизм может быть уверенно расшифрован в деталях. 

21. Экзоконтактовые изменения в мраморах практически не выра
жены. В кристаллических сланцах алюмосиликатного состава, роговиках 
или диоритах у контактов с более поздними гранитоидами проявлена 
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Рис. i 19. ЭвdЛIdЦИЯ иI-iтрузив ' 
ных пород Актауского интру
зива по фазам и приконтакто
вым фациям. Сост . по данным 

Табл. 36. 
КаттаllЧСКИЙ комплекс: 1 - габбро· 
диорнты ; 2 - диоJ1!Iты�; 3 - кварце· 
вые ДИОРIГГЫ; 4 - кварцевые ДIIОР!I
ТЫ И З }(онтактов с роговика:ми, пере

ходящие в адамеллиты ; Лянгарскнl! 
комплекс : 5 - граНОДИОРIIТЫ 11 ада 
:м:еллиты ; 6 - то же, контаминиро
ванны е сланцевым материалом; 7-
адамеллит повышенной щелочности 
из контакта с мраморами; 8 - ада
меллиты. переходящие в граниты, 

из l{OHTaKTOB с мраморами; 9 - лей 
когра ниты из эндоконтактов грано

диорнтов 11 адамеллитов; 10 - }КИЛЬ
ные аПЛIIТЫ: 11 - БИОТlIтовые гра
ниты; 12 - плагнограниты ЭНДОКОН
тактовых оторочек на контактах с 

диоритами; 13 - жильные аПЛIlТЫ; 
Шуракскнй комплекс: 14 - граНОДIlО
риты; 15 - среднезернистые грани
ты; 16 - граниты из контактов со 
сланцами; 17 - граНIIТЫ НЗ контак
ТОВ с мраморами; 18 - гранит повы
шенной Щелочности ИЗ контакта с 
мраморами; 19 - ле iiкогранит 11 3 
оторочки на конта кте со сланцами; 

20 - гранит, КОНТЭ1,шнированный Ma~ 
тервзлом ДllОРНТОВ; 21 - лейкогранн
ты дзек н z.."IеЛКIlХ тел; Гатчннский 
комплекс : 22 - ДВУСЛfOдяные граН1I

.ты; 23 - то же, нз контакта со слан-
цами; 24 - жильны й аПЛl1Т. 

СтрелкаМII вверху дна граммы пока
заиа умен ьшение или увеличение 

кремнеКИСЛОТН ОСТII в ЭНДОКQнтакто

вых породах на контактах : с - со 

сланцаМJI, At - С мраморами, д
с днорнтам:н, ж - ЖlIльные леЙI{О-

граниты 1t аПЛIIТЫ. 



гранитизация с интенсивным привносом калия или же без такового. 
В последнем случае за счет диоритов возникают породы, химически ана
логичные интрузивным гранодиоритам. ПовсемесТtно при подобных про
цеосах 'возникают породы, менее основные по сравнению с исходными. 

О<:обеНlНО ярко это выражено в ксенолитах. 
22. Итак, изменения состава интрузивных пород в эндоконта'кто

вых зонах, а боковых пород - в экзоконтактах или ксенолитах, если 
судить по частоте встречаемости и интен,сию:!ости проявления, сводятся 

преимущественно к увеличению к'ремнекислотности и (или) щелочности 
и уменьшению основности, т. е. обусловлены ПРИ'I\оком лейкократизиру
ющих растворов из це:нтральных частей интрузива или из более глубин
ных зон контактов. Ассимиляция, приводящая к увеличению основности, 
ни в I<OHTaKTax, ни в уча,стках концентрации ксенолитов не имеет сколь

ко-нибудь существенного значения. 
23. С интрузивоы непосредственно связаны ,скарны с молибденитом 

и шеелитом. Судя по имеющимся данным, они должны быть отнесены к 
собств енно постмагматическим образованиям, завершающим формиро
вание всей интрузивной серии и следующим после двуслюдяных грани
тов Гатчинского комплекса. 

24. Актауский интрузив - очень сложный объект. Нашими исследо
ва ниями не исчерпаны даже глаВJfые геологические его особенности, 
не говоря уже о деталях . 

Кескенсайский и Сангузарский интрузивы 

Кескенсайский lIНТРУЗИВ обычно рассматривается как восточное про
должение Темиркобукского гранитного интрузива, что в какой-то мере 
правомерно, TaKI<aK оба ОНИ могут быть обведены одним контуром. 
В то же время, как видно на схеме (рис. 120), их можно считать и дву
мя соприкасающимися сложными телами, что для дальнейших суждений 
J i выводов удобнее. 

Основные черты строения Кескенсайского интрузива были установ
лены И. М. Исамухамедовым (1955), который выделил здесь разновре
!lieHHbIe тела диоритов и кварцевых диоритов, установил грубозональное 
строение и уплощенную дайкообразную форму . Интрузив так и называл
ся им КескенсаЙСI<ОЙ дайкой . 

Сангузарский интрузив представляет собой отдельное небольшое 
тело (0,25 кв. км), расположенное на продолжении КеСI<енсайского ин
трузива к зсз. Он может рассматриваться как сателлит последнего, 

. отчлененный от него телом более поздних гранитов. Р азмеры Кескенсаи
ского интрузива 12Х2,5 км. Вмещающие породы представлены сильно 
метаморфизованными песчанико-сланцевыми отложениями тасказган
ской и бесапанской CBlIT аСт (?), а в восточной части - карбонатными 
породами дl и С2В-П1 l (по Е. В. Чукарову). Интрузив, ПО з. А . Юдале
вичу, приурочен к узкой синклинальной зоне, причем его контакты в со
ответствии с падением вмещающих пород направлены навстречу друг 

другу под углом 45-700. В отдельных местах контакты осложнены апо
физами и имеют фестончатый облик. Последнее особенно характерно 
для Сангузарского интрузива. 

Последовательность формирования интрузивных тел следующая: 
1 - амфиболизированные габбро-пироксениты и габбро, 2 - мелкозер
нистые порфировидные габбро-диориты, 3 - порфировидные пироксен
биотитовые и пироксен-амфибол-биотитовые диориты, 4 - равномерно
зернистые амфибол-биотитовые диориты, 5 - среднезернистые кварце
вые диориты, 6 - мелкозернистые кварцевые диориты, 7 - гранодиори
ты, 8 - граниты (дайковые). 

С целью уточн ения деталей строения и получения объективных дан
ных о взаимоотношениях интрузивных пород друг С другом и с вмещаю-
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PIIC. 120. СхеЛIаТlIзнрованная геологическая карта 
Северо-Нуратинского ареала (по З. А. ЮдаJlевнчу, 

с поправкам!! Э. П. Изоха нА. П. ПономаревоЙ). 

1 - четвеРТIIЧIIЫС отложеНIIЯ; 2 - груuооuломочные отложеНIIЯ 
С',&-З; 3 - мраморы D 1 11 С2 ; ./- существеllНО песчаllllКО-

сланцевы е породы, в разной степени ~lетаморф"ЗОВ<J.Нllые . · 
аСI11 (?); 5- 14 _ породы HypaTI![\CKOii сернв; 5 - ДВУСЛIOДЯI1ЫС rpalJlITbl ра з ны х фаз ГаТIJ1IIJ С КОГО I<омплекса (обобщеIlО). 6 - бl10ТIIтовые ГlJЗlIllТЫ 11 7 - мелко
срсд н езерн и стыс GlIОТJПОВЫС адамеЛJlИТЬ\ Шурnкскоrо КОl\lплекса; 8 - средне-КРУП llозеРIlll стые бllОТlIтовые адаМСЛЛllТЫ н 9 - крупнозернистые БнQтI1говы�e граннты Лянгар
с кого ко"плекса, 10-14 - породы КаТТЭIIЧСКОГО ко"плекса (10 - гранод"ориты, 11-:- кварцевые ДIIОР"ТЫ, 12 - MOH!(O-ДliОРНТЫ, 13 - диориты, 14 - га66ро и га66ро-дио
риты); 15 _ иатровы~ граНJlТОIIДЫ, 6Л1lЗКII~ к TOHamlTaM 11 трондьеМlпам, Бокалинско!\ серии (?); 16 - линии разломов; 17 - номера 06Ha>l):eH1It\ 11 разрезов, упоминае~!ЬJХ 

в тексте. 



Рис. 121. Геологическая карта восточной части Кескенсайского ннтрузива (по 
З. А. Юдалевичу, с исправленияыи по данным Э . П . Изоха, А. П . Пономаревой, 

М. В. Сухина н В . Н. Мети к) . 
1 7" граноднорнты; 2 - среднезерн,нстые кварцевые ДI!ОРИТЫ; 3 - мелкозерю!стые кварцевые 

. днорнты; 4 - МОНЦО'диориты; 5 - диориты; 6 - мелкозернистые порфировидиые Днорнты и 
габбро-днорнты; 7 - габбро н амфнболltзированные габбРО-ПНРОl<сеннты; 8 - мраморы ; 9-

ороговнкованные песчаники и сланцы. 

ЩИМИ породами А. П . Пономаревой было проведено изучение приконтак
товых явлений. Сотрудницей ВСЕГЕИ В. Н. Мети к по программе и прн 
участии Э. П. Изоха выполнено петрохимическое картирование восточно
го окончания Кескенсайского интрузива в районе Каттаича . В отличие 
от Актауского интрузива, где габброиды и диориты «распылены» на сот
ни мелких инъекций, в Кескенсайском интрузиве они образуют компакт
ные интрузивные тела (рис. 121-125). Это обстоятельство способствует 
получению надежных данных о составе тел и характере приконтактовых 

явлений, тем более, что полностью обнаженные контакты здесь местами 
прослеживаются без перерывов на 4-5 км. 

А м Ф и б о л и з и р о в а н н ы е г а б б Р о - пир о к с е н и т ы образу
ют небольшое тело у южного контакта Кескенсайского интрузива в са
мых верховьях Авгасая. Размер его 70Х40 м. Контакты с ближайшими 
известняками и диоритами закрыты. Габбро-пироксениты содержат ксе
нолиты мраморов и темных 'ороговикованных сланцев. Последние, веро
ятнее всего, вынесены снизу, так как в этом месте интрузив отделен от 

песчанико-сланцевой толщи пачкой мраморов. В расположенных по со
седству диоритах отмечены ксенолиты габбро-пироксенитов. 

Аналогичные породы в виде блоков развиты среди диоритов Сангу
зарского интрузива (рис. 126, а). С диоритами они всегда имеют резкие 
контакты и в отличие от них весьма сильно амфиболизированы. 

Рассматриваемые породы темные, тяжелые, среднезернистые, иногда 
полосчатые, гнеЙсовидные. Они состоят из пироксена и амфибола (до 
60-70%), сильно соссюритизированного основного плагиоклаза (30-
35 %), биотита (до 1 О %). Много крупных зерен сфена и рудного мине
рала. Участками развиты кварц и микроклин как результат наложенной 
гранитизации. Роговая обманка бурая и зеленая, переходящая в бесцвет
ную, уралитовую. Она з амещает пироксен, от которого обычно остаются 
лишь «островные» реликты, а !<роме того, развивается по плагиоклазу 

D виде неправильных агрегатов. Роговая обманка образует сростки с био
титом и замещается последним. 
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Рис. 122. Схема петрохимического опробования восточной части Кескенсайского интрузива. Контуры интрузивных тел те же, что 
на рис . 121 (1- границы интрузивных тел, 2 - линии разрезов, см . рис. 123, 124, 3 - номера проб, см . табл. 37-40) . 
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Рис. 123. Геологический разрез и петрохимический профиль через восточную часть Кес
кенсайского интрузива по линии I-IV (см. рис. 122). 

1 - ыраморы, 2 - диориты, 3 - ЫОИЦО'ДИОРИТЫ, 4 - мелкозернистые кварцевые ДИОРИТЫ, 5 - средие
зеРНlIстые кварцевые диориты, 6 - граНОДIlОР"ТЫ, 7 - Жllльные граНIIТЫ. 

Породы характеризуются низкими содержаниями глинозема (N2 1-
8 в табл. 37), повышенными - калия и Qчень ВЫСОI{ИМИ - кальция и 
магния. Состав их - промежуточный между стандартами габбро и пи
роксенитов или горноблендитов. Подобные породы обычно входят в со
став дифференцированных габброидных интрузивов и не дают самосто-
ятельных внедрений. В рассматриваемых объектах они тесно ассоцииру- -
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Рис. 124. Геологический разрез и петрохимический профиль через Кескенсайский интру' 
зив по Кескенсаю (см . рис. 122). 

1- ОРОГОВИI<ованные песчаиики И сланцы; 2 - мраморы; 3 - амфибо.~изнрованные габбро; 4 - ДIIО-, 
риты И моицо-диориты; 5 - кварцевые диориты, 6 - гранодиориты; 7 - жильные граниты . 
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Рис. 125. Геолого-геофизический разрез восточной части I\ескенса:йского интрузива по 
линии у-у (см. рис. 122). Сост. М. В. Сухин. 

1- мраморы; 2 - ороговиковаииые песчаиики 11 слаицы; 3 - граИОДИОРIIТЫ; 4 - кварцевые ДИОРIIТЫ 
и ынцо-диоритыы; 5 - ДIIОРИТЫ Н габбРО-ДИОРIIТЫ; 6 - разломы; 7 - средине значения физнческнх 
параметров. Графики: (J - плотностн, 'Х - остаточной намагниченности, In - ыагннтной воспрпиычи-

вости, dZ - наземной ыагннтометрической съемки. 

ют с габбро, но соотношения их друг с другом остались неясными. По 
сравнению с диоритами они явно более ранние. 

Г а б б р о, по Э. П. Изоху и А. П. Пономаревой, слагают отдельное 
тело шириной около 250 м у южного контакта КеСI<енсайского интрузива 
(рис. 121, 122). Габбро мелко-среднезернистые, слабопорфировидные, 
массивные, по сравнению со всеми прочими породами интрузива, кроме 

габбро-пироксенитов, они наиболее меланократовые. Структура переход
иая от гипидиоморфнозернистой к призматически-зернистой (фото 104). 
Состав: плагиоклаз 37,2%, калинатровый полевой шпат 2,9%, кварц 
0,1 %, биотит 13,5%, роговая обманка 35,5~o, пироксен 7,9%, эпидот, 
акцессории 2,9%. Плагиоклаз ,N'Q 41-57. Калинатровый полевой шпат: 
Ng= 1,527, Nm= 1,525, Np= 1,521. Пироксен бесцветный, cNg=35-45°, 
2V= (+)40-67°. Амфибол -от светло-зеленого до буровато-зеленого, 
Ng>Nm>Np, cNg=15-21°, 2V= (-) 77-87°, Ng= 1,650, 
Nm= 1,642-1,662, Np= 1,631-1,646. Биотит (,N'Q 1 в табл . 44): 
Ng= 1,654, Np= 1,581 -1,601. Акцессорные: апатит, сфен, циркон, руд
ный минерал (очень мало). Химизм пород (,N'Q 20- 23 в табл. 37) вполне 
соответствует минералогическому составу. Это типичные габбро, хотя 
и явственно обогащенные калием. По сравнению с габбро-пироксенитами 
они беднее магнием, но так же богаты известью. Близкое родство тех и 
других пород по петрохимическим данным выступает вполне рельефно. 

Интрузивное тело габбро на юге контактирует с песчаника-сланце
выми отложениями, на севере - с диоритами, а на востоке - с пачкой 
мраморов. ОТ последней вглубь тела прослеживаются блоки мраморов, 
представляющие собой крупные ксенолиты отслоения. Благодаря внедре-
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нию габброидов параллельно слоистости залегание мраморов в блоках 
кажется почти ненарушенным (см . рис. 121). Габбро внутри тела относи
тельно однородны, какой-либо зависимости их состава от характера ра
мы не иаблюдается. Эти факты и наблюдения над приконтактовыми яв
лениями (см. ниже) застав;ТIЯЮТ данное тело габброидов считать внед
ренным. 

Габброиды описанного типа (часто вместе с амфиболизированными 
габбро-пироксенитами) встречаются во многих других местах на перифе
рии интрузива в виде мелких краевых тел (возможно, обрывков более 
крупных тел) и ксенолитов среди диоритов и кварцевых диоритов. Они 
часто сильно амфиболизированы, а у контактов с мраморами замещены 
также актинолитом (иногда вместе с эпидотом) . Такие сильно изменен
ные породы выглядят весьма меланократовыми, в поле они не всегда 

могут быть отделены от габбро-пироксенитов, хотя различия в химизме 
вполне отчетливы (табл. 37) . . Такой же меланократовый облик имеют 
актинолитизированные диориты следующей и более поздних фаз (см. да
лее). Из-за трудностей в распознавании такие породы помещены в одну 
выборку с габбро (табл. 37, N2 9-19). . 

К о н т а к т ы г а б б Р о с м р а м о р а м и всегда очень 'Четкие, обыч
но без существенных эндо- и экзоконтактовых изменений, иногда с эндо
контактовой зоной пегматоидного крупнозернистого габбро, переходящего 
в габбро-пегматит. Этот последний тип эндоконтактовой зоны аналогичен 
тому, который проявлен около песчанико-сланцевой толщи и описан ни
же. В габбро вблизи мраморов, особенно около блоков-ксенолитов, отме
чаются редкие и мелкие . ксенолиты известняка, целиком превращенные 

в спутанно-волокнистые или «почковидные» актинолитовые агрегаты 

с примесыо эпидота и биотита. Более крупные ксенолиты окружены та
кой же по составу темной существенно актинолитовой оторочкой, а в 
центральной части вовсе не изменены. 

В одном из блоков мраморов (обн . 279) наблюдалась зона мелко
зернистых скарноподобных известково-силикатных роговиков с залежа
ми сплошных магне:гитовых руд мощностью до 1,5 м. В других местах 
ПРlIзнаков подобного оруденения встречено не было. 

Контакт габбро с песчанико-сланцевой толщей 
детально изу'Чен в двух рядом расположенных разрезах (рис. 127). Кон
такт ровный, согласный. Ксенолиты роговиков в габбро около контакта 
обычно сохраняют пластовое залегание ]{ак результат отслоения отдель

ных пропластков при внедрении . Роговики характеризуются чередовани
ем полосок с разным количеством кварца и биотита, что обусловлено 
происхождением их за счет тонкого переслаивания глинистых и песча

}шстых пород. Соответственно этому резко варьирует химический состав, 
причем общей для всех пород является слабая известковистость (N2 31-

Рис. 126. Зарисовки обнажений в Кескенсайском и Сапгузарском интрузивах. 
а - обн. 283 (Э. И.), восточная часть Сангузарского интрузива (1- мраморы, 2 - амфиболизирован
ные габбро-пироксениты, 3 - диориты); б - обн. 560 (з. 10), 250 м от сел. Мьедоныч (нижний), 
правый борт Кескенсая (J - мраморы, 2 - то же, с прослоями известково-силикатных роговиков, 
3 - габбро или ДI!ОРИТЫ); 8 - обн . 378 (Э. И.), краевое дайкообра зное тело западнее Каттанча 
(1 - мраморы, 2 - скарны, 3 - ксенолиты скаРНllроваНIIЫ Х и аКТIIНОЛlIт"зированных мраморов, 4-
порфировидные диориты, 5 - резкопорфировидные габбро-диоряты, 6 - участки аКТИНОЛИТllзации, 
8 - средиезеРИlIстые ДIIОРИТЫ, 7 - их более лейкократовые аПОфllЗЫ, см. анализы в табл. 38); г - обн. 
2500 (з. 10 .), Булакбашинское тело, правый борт Зайна ксая, 400 м к юго-западу от выс. 895,0 м 
(1 - ксенолит кварц- бllотит-полевошпатового кристаллического сланца, 2 - диориты, 3 - зонка биоти
ТllзаЦИIl, 4 - монцо-диорнты , 5 - зонка лейкократизаЦНII, 6 - мелкозернистый БИОТIIТОВЫЙ гранит); 
д - оби. 532 (З . 10.), правый борт Булакбашисая, южная часть ннтрузива (1- монцо-диориты, 2-
кварцевые днорнты, 3 - то же, лейкокраТИЗllрованные); е - обн. 08 (З. 10.), северная час-ть Булак
башинского тела (J - среднезериистые кварцевые диориты, 2 - мелкозернистые кварцевые днорнты 
с темной обогащенной биотнтом эндоконтактовой ЗОН кой шириной 1-3 см, 3 - мелкозернистые рого
вообмаиково-биотитовые гранодиориты - адаыеллиты с лейкократовой о:горочкой 2-3 сы); ж - обн. 
549 (З. Ю.), левый борт Булакбашисая, 70 м к северу от выс. 895,0 ы (1 - кварцевые ДИОРИТЫ, 2-
гранодиорнты , ·3 - зона эндоконтактовой лейкокраТllзаЦIIИ, 4 - зона экзоконтактовой бнотитизаЦlIlI, 
5 - аплнтqвндные граниты); 3 - обн. 703 (3. 10.) , правый борт 3айнаксая, зап адный контакт (1-
гнейсовидный граНОДI!ОРИТ, 2 - крупнозернистый биотитовы й, гр<!)щт, 3 - леi!кокраТОВQJi\ пегматондный 
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Рис. 127_ Минералого-петрохимические разрезы через контакт габбро с ороговикован
'ными песчаниками и сланцами . Южное тело Кескенсайского интрузива (см. расположе-

ние обнажении на рис_ 122) . 
1 - габбро; 2 - эндоконтактовая фация бнотнт-плагноклазовых пегматоидных пород; 3 - роговики . 
Обр . 43-III - среднее габбро (N, 20-23 в табл . 37), 280а - пегматоидное габбро, 0,4 м от контакта 
(N, 30); 28Об - биотитовое пегматоидное габбро, 0,1 ы от контакта (N, 26); 280в - плагноклаз-бнотит

.кварцевыЙ роговик IIЗ непосредственного контакта (N236); 280г - то же, 5 м от контакта (N, 37); 
280д - бнотит-сернцит-кварцевый роговик с корднеритом, 100 м от контакта (N, 38); 43-111 - средиее 
габбро. 372а - габбро в 100 м от контакта (No 22); 372б - то же, 50 ы от контакта (N. 20); 372в - п ег
матоидиое габбро, 5 м от контакта (N, 27) ; 372г - то же, 1 ы от контакта (N, 28); 372д - то же, 0,5 ы 
от контакта (N, 29); 372е - биотнтовое габбро, 0,4 м от контакта (N, 24); 372ж - то же, из иепосред

' ственного контакта (N, 25); 372з - кварц-бllотит-плаГllоклазовый роговик ИЗ нenосредственного контак
та (N, 31); 372и - то же, с мусковитом и кордиеРllТОМ, 0,2 м от контакта (N, 32); 372к - квац-биоти 
товыи роговик с гранатом, 1 ы от контакта (N, 33); 372л - кварц-биотитовый роговик С мусковитом, 

5 м от контакта (N, 34) ; 372м - то же, 25 м от контакта (N,35). 

·38 в табл . 37). В экзоконтактовой зоне шириной до 100 м роговики со 
.держат до 10-15% слабозонального олигоклаза, часто присутствует 
гранат, есть слюдистые псевдоморфозы по кордиериту (?). На обширных 
участках развиты мусковит, серицит и турмалин. Изредка отмечаются 
прослои амфибол-плагиоклаз-биотит-кварцевых роговиков, по-видимому, 
-возникающих за счет пород с несколько повышенной известковистостыо. 
Составляют они не более 3 % мощности толщи. . 

В изученной части эндоконтактовой зоны габброидного тела совме
щены два типа приконтактовых изменений, которые в других местах 
могут проявляться независимо друг от друга : переход в менее основные 

пегматоидные габ6ро и переход в биотит-плагиоклазовые породы (биоти
-товые габбро), обогащенные калием. 

Первый типизмененtIй осуществляется путем постепенного перехода 
-нормальных габбро в более крупнозернистые и затем в грубозернистые 
пегматоидные, 'вплоть до габбро-пегматит()в, содержащих кристаллы 
роговой обманки и ·биотита до 4-5 см (фото 105). Ширина такой эндо
контактовой зоны варьирует от нескольких до 100 м. Одновременно 

·с изменением структуры по мере приближения к контакту исчезает пи
роксен, полностью замещаемый роговой обманкой, которая в свою оче
редь, реакционно замещается биотитом. Роговая обманка представлена 
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то зеленой, то бурой разновидностью . Б иотит по всей зоне имеет желто 
вато-коричневую окраску, но показатель преломления его существенно 

возрастает (рис. 127). Одновременно уменьшается основность плагиокла 
за за счет коррозии и постепенного замещения лабрадор - битовнитового 
ядра олигоклаз - андезином, который в нормальных габбро слагает лишь 
узкую краевую кайму. Микроклина и кварца в пегматоидных габбро 
2- 3%. Из акцессориев развит преимущественно апатит, содержание ко
торого повышено. Отмечены единичные зерна ортита. 

Аналогичный состав имеют жилы-апофизы габбро-пегматита, уходя- · 
щие во вмещающие породы , причем в осевых ча стях жил появляется 

зона почти мономинеральной биотитовой породы мощностью 10-20 см. 
Судя по структуре и составу пегматоидных эндоконтактовых зон 

и апофиз, они кристаллизовались при aI<ТИВНОМ участии летучих компо 
нентов. Описанные изменения выр ажаются в некотором повышении ко
личества кремнезема, глинозема и щелочей и в уменьшении содержания 
магнезия и извести . Меняется также соотношение закисного и окисного 
железа в пользу последнего (N2 27-30 в табл. 37) . В целом происходят 
вполне определенное покисление и лейкократизация габброидов. 

Второй тип изменений (переход в биотитовые габбро) фиксируется 
на контактах с песчанико-сланцевыми породами повсеместно, независимо 

от наличия · или отсутствия пегматоидной зоны. Ширина зоны биотитовых 
габбро не превышает 0,4 м. Рассматриваемые породы имеют аллотрио
l\10рфнозернистую структуру (фото 106). Внешне они кажутся состоящи
ми почти из одного биотита, хотя его не более 30-50%. Биотит имеет 
рыжий или красновато-бурый цвет, образует крупные пластины, соиз
меримые с таблицами плагиоклаза, содержит многочисленные плеохро с 
ичные «дворики» . Показатель преломления резко понижен по сравнению 
с пегматоидными габбро и близок к таковому прилегающих роговиков 
(рис . 127, б). Плагиоклаз зональный, с резко выделяющимся основным 
ядром и кислой каймой. Состав его такой же, как в пегматоидных га б
бро . Кварц содержится в количестве до 5%, иногда до 15-20%, благо
даря развитию гранофировых участков у контакта с роговиками . Б ио
титовы е габбро сходны с нормальными габбро по содержанию кремне
зема, глинозема и окислов железа , несколько богаче магнием и сущест
венно беднее ивзестью. Наиболее характерна обогащенность их апати
том и калием (М 24-26 в табл. 37). 

Роговики, непосредственно прилегающие к контакту или находящие
С51 в виде I<сенолитов, также представляют собой биотит-плагиоклазовые 
породы с содержанием биотита, доходящим до 50%. По сравнению с бо 
лее удаленными от контакта роговиками в них повышены содержание 

плагиоклаза (до 15-20%) и его основность (до N2 32-38 и даже до 
.N;! 45). Биотит по окраске и показателям преломления такой же, как 
R биотитовых габбро. 

Таким образом, в области непосредственного контакта помимо по
кисления и лейкократизации, связанных с привносом летучих, осуществ
ляется прямое взаимодействие габброидов с роговиками. При этом те и 
другие породы приобретают сходные особенности минералогического со
става и, отчасти, химизма. Здесь нужно отметить, что биотитовые габбро 
по составу аналогичны примыкающим к ним роговикам, но имеют с ни

ми резкий контакт. В то же время по структуре они приближаются 
к габброидам и связаны с последними постепенным переходом, Т. е. они 
ведут себя как эндоконтактовые образов·ания. Эти наблюдения позволя
ют говорить о том, что биотитовые габбро, возможно, представляют со
бой сильно переработанные роговики, включенные в состав интрузивного 
тела как одна из ступеней магматического замещения . Процесс TaKoI"I 
переработки роговиков вполне может быть назван «приконтактовой га б
броизацией» (по аналогии с приконтактовой гранитизацией, сопровож
дающей формирование гранитннх тел). Необходимо особо подчеркнуть , 

22 Заказ N, 169 337 



Т а б л и ц а 37 
l(еСl\енсаЙСI<ИЙ интрузив (габброиды) 

N!! ПН. N, обр. SiO. TiO. 
1 

AI.O, 
1 

Fe,O, 
1 FeO . 1 МI10 I MgO I СаО I Na,O I 1(,0 I Н,О I п. п. п·1 Р,О, 1 СО, SO, l' Сумма 

1. АмфиБОЛИ311рованные габбРО-nИРОI<сеНIIТЫ 

1 М-15 48,55 0,62 8,84 2,67 4 , 89 0,1 2 12 ,30 18 ,34 1,1 6 0,90 0,05 1,08 0 , 05 0,33 0,26 99,57 2 131 5а- 1 48,80 0, 84 12, 10 1,7 1 6,40 0,28 12,30 10,50 1,46 1, 26 3 ,20 98,85 3 759 49 ,69 0, 65 7,39 0,57 6,82 0,10 17, 23 12 ,33 0, 52 1,13 0,1 3 2 ,66 0, 12 0, 27 0,01 99,34 4 765 49,93 0, 87 11 ,67 0 ,69 7,65 0,13 12, 95 9,81 1 ,45 2, 00 0,1 6 2, 16 0 , 16 0,20 0,02 99,63 5 0118 50, 26 0 ,94 10,06 2, 17 7, 11 0,15 11, 60 10, 64 1,52 2 ,86 0,23 2,40 0,14 0,30 0,01 100,08 6 13151J-2 52,10 0,20 5,50 3,13 7 ,09 0,24 11,00 15,00 0,1 6 0,39 4,10 98,81 7 757а 52 ,37 0,58 10,65 0 ,56 6, 75 0,05 12,60 8 ,83 1,69 2,79 0,1 6 2,46 0,11 0,20 0,04 99,60 
8 757 53,50 0,59 10,80 0 ,67 7,10 0,14 12,00 8,97 1,78 2, 17 0, 27 2,02 0, 13 0, 20 0,04 100,14 

Среднее 113 8 50, 65 0,66 9,63 1,52' 6,73 0,1 5 12, 75 11,80 1, 22 1, 69 0,12 2,51 0,09 99,52 

2. АмфиБОЛИЗИРОllанные габбро и диориты 

9 378з 47,50 1, 21 14, 14 2,79 7 , 42 0,20 9,02 11 ,52 1,31 1,94 2,34 0,35 99,74 
10 769 47 ,65 1,22 16,22 0 ,66 7,61 0,1 4 9,57 11,21 1,72 1,35 0,14 2,72 0,15 0, 44 0,01 100, 26 
11 1311г 49 ,00 1,08 19,00 1,50 5,41 0,20 7,10 8,20 3, 08 2,48 2,38 99,43 
12 1315г 50,10 0,80 19,60 1, 64 5,64 0,20 5,75 9,90 2 ,64 1, 98 1,1 4 99 , 43 
13 1311д 50,10 0,44 17,50 0,94 · 4,27 0,27 6,60 13,00 3,02 0,9& 2,00 99,12 
14 92 50,28 1,17 15,80 1, 96 6,82 0,12 6,45 9,66 2,52 1, 76 2,75 0,34 99,63 
15 91 50,63 1,24 15,74 1,99 6,94 0,14 6,56 9,54 2,49 2, 00 2, 16 0,40 99,83 
16 104 50,96 0,90 14,51 2 ,02 6,46 0,14 6,97 10,12 2,52 1,72 2,87 99,51 
17 6284 5 1,49 0, 83 15,59 2,23 6 ,70 0,1 8 7,30 8,54 2,88 2,50 1,50 1,50 0,33 0 , 17 0,10 101,51 
18 64 52,15 1,13 14,90 2, 16 6,34 0 ,1 8 6,77 8,99 2 , 44 2,21 1,88 0,36 99,5 1 
19 83 52,9 1 1,02 14,87 2 ,70 5,86 0, 15 5,96 8 ,32 2 ,70 2,36 4,4 1 2,64 0,30 99,79 

Среднее 113 11 50,25 1,00 16,IБ 1, 87 6, 31 0,17 7, 10 9,91 2 ,48 1, 93 0,15 2,22 0,20 99,75 

3. Габбро БИОТlIт-пироксеновые 

20 3726 44,50 1, 56 19,00 7,60 3,59 0,15 4 , 50 11 О, 50 1 2, 341 2 , 81 1 1 2,58 
1 1 1 1 99,13 21 2796 48 , 65 0, 80 16,00 2,20 8,17 0, 20 6,80 10 ,25 2,50 1,80 0,20 2 ,48 0,32 0, 45 0,10 100,37 

22 372а 50,00 1,06 17,70 6,37 2,87 0 , 14 4, 1 О 7, 40 2 , 88 4, 68 1,96 . 99,16 



~ 

~ 23 
Cp~Дllee 

24 
25 
26 

Среднее 

27 
28 
29 
30 

Среднее 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Среднее 

115 
И3 4 

372е 
372ж 
2806 
113 3 

372в 
372г 
372д 
280а 
Н3 4 

372з 
372н 
372к 
372л 
372м 
280в 
380г 
280д 
И3 8 

50,88 
48,51 

44,50 
49,00 
49,30 
47,60 

52,25 
50,60 
51,50 
51 ,12 
51,37 

44,20 
66,50 
67 ,30 
6 \ ,50 
55,70 
72,50 
62,00 
64,10 
61,72 

1,03 
1,11 

1,48 
1,80 
1,24 
1,51 

0,94 
1,18 
1,41 
1,04 
1,14 

1,64 
0,90 
0,76 
0,84 
1,20 
0,30 
0,72 
0,70 
0,88 

15,18 
16,97 

17,10 
16,70 
18,60 
17,47 

17,35 
19,70 
18,50 
18,80 
18,59 

22,65 
14,00 
10,70 
15,50 
19,80 
12,10 
14 , 10 
16, 60 
15,63 

2,02 
4,55 

6,58 
5,30 

0,10 
0,15 

7,03 110 ,07 
5,61 9,55 

2,30 
2 ,50 

1,32 
2,65 

4. ПРИl(ОнтаlПОВblе габбро, обогащеННblе биотитом 

6,99 
8,76 
1,38 
5,71 

4,02 
3,01 
8,21 
5,08 

0,16 
0,20 
0,26 
0,21 

5,20 
6 ,80 
6,30 
6,10 

6,25 
4,90 
3,40 
4,85 

1,77 
1,27 
2,95 
2,00 

5. ПРIII(ОIПi\l(ТОВblе пегмаТОИДllые габбро 

6,72 
6, \1 
8 ,01 
0,93 
5,44 

3,44 
3,01 
3,01 
6,82 
4,07 

0,23 
0,14 
0,09 
0,13 
0,15 

2,90 
2,90 
2,85 
4,80 
3,36 

7,12 
7,60 
4,07 
7, 10 
6,47 

2,93 
3,27 
2,77 
2,85 
2,95 

р. Роговики, КОllтактирующие с габбро 

6,95 
4, 17 
5,33 
5,0 1 
6,25 

1,77 
1,1 4 
3,83 

4,23 
2,01 
3,30 
2 \5 
2;65 
4, \7 
5 ,04 
5,33 
3,61 

0, 25 
0,1 2 
0,13 
0,11 
0,09 
0,04 
0,17 
0 ,06 
0, 12 

6, 10 
2,70 
2,90 
3,70 
2,90 
1,07 
4,15 
2,63 
3,27 

2,90 
1,70 
2,25 
2,75 
0,90 
1,50 
1,50 
0,73 
1,78 

2,85 
1,73 
1, II 
2,65 
2,26 
3,10 
2, 10 
1,09 
2,11 

4,56 
3,76 
5, \5 
4,49 

2,90 
3 ,34 
3,28 
2,80 
3,08 

5,64 
3,12 
2,58 
3,40 
4,34 
3,70 
4,02 
3,87 
3,83 

0,05 
2,79 
2 ,45 

7,66 
4,74 
\ ,96 
4, 79 

2,86 
1, 66 
4,66 
1,82 
2,75 

2,66 
2,76 
3,04 
2,62 
4, 16 
0,98 
3,24 
3 ,48 
2,87 

0,42 
О, \8 0,11 0,02 

99,72 
99,58 

99,69 
100,84 
98,75 
99,81 

99,64 
99,51 

100,15 
98,21 
99,37 

99,67 
99,71 
99,40 

100,23 
100,25 
99,46 
98,81 
99,73 
99,65 

Пр 11 М С Ч а 11 11 е. 1 (М. С.) _ аМФllБОЛ II З llроваllllое мелаllократовое габбро, KeCKell ca i; БJlJ! З МъеДОllыча, У север "ого КОlIт акта. 2 (IШ), А. П.) - аКТIIНОJJ IIТJIЗllрован, 
Jlbli; г аббРО-Пll роксеНIIТ, к ЮГО- ВОСТОКУ от AB I-a"ypralla . 3 (З. 10.) - габбро-аМфllбОЛIlТ, междуречье ТNlllркоБУJ(а 11 Сангузара. 4 (З. 10.) - то же, НII ЗО вЬ5J Сан гузарсая. 
5 (З. 10.) _ то же, раПОIl J<ОЛОДllа Мул.чака"аJJ . 6 (А. П.) - то же, что N,2, там же. 7 (З.IО.) -аМфllбОЛНЗll рованное габбро, СангузаРСJ(ое тело. 8 ( З.IО.) - то же. 
9 (Э . И.) _ сIIлыlo аJ<ТIIIIОЛНТIIЗllроваllllыii га()БРО-ДIIОРНТ IIЛII ДНОРJlТ ; "Оllтак'Г с мрамораМII J( BOCTOJ(Y от Капа"ча. 10 (З. 10.) - габбро-аМфll бОЛIlТ, НIIЗОВЬЯ Сангузарсая. 
11 (КВ) (А. П.) _ СIIЛЬНО а,ыфпБОЛlIЗНРОВШIН1>lii J[ бlIОТJ[тпзнраваПJlЫЙ ДПОl)IП, У контакта с f\fрямоrаМlI к югу ОТ Лпгакургана. 12 (КВ) (А. П.) - аКТlIнолпзнропанное габ_бра. 
там же, где N,2. 13 (IШ) (А.П.) - а МФIIUОЛIIЗllр опаIlIlЫ;\ дIОР"Т, там же. где N. 11. Н (I3.М.) - ТО же. 110 П. Н . Мет!!", к ВОС l'О!(у от ABraJ(yp r alla. 15 (В.М.)-то же, 
там же. Iб (В. Л'\.) _ то :i+~ e. Лвгаса й НlIже Авгакургана. 17 (М. С.) - ДIIОРI1Т, к'СС КСJl Сrl П У ссnер ного KOIITaKTa. 18 (В. i\t\.) - аКТJllIOЛНТJIзtlроваIШЬТ '''. ДНОРllТ. Авгакурга11. 
19 (В. М.) _ 'СIIЛЫlO ]I .Зl\.IС:JIСIJJ[ЫJ'1 дllОРНТ, с ураЛПТОl\I, аКТ1ШОЛПТОl\I. вторичным биотитом. ]( восток-ссверо-востоку от ABraKypra!Ia . 20 (Э. И .) - !'t'lелко-среДIlезеРН lIстое габ
б ро, богатое БПОТI!ТОМ, водораздел Авгаса" н Кесксе"сая, в 50 м от контакта с роговиками. 21 (Э. И . ) - " еЛ J(озернистое прнзматичес"н-зернистое габбро, рядом с 
блоком-ксенолитом мраморов, там же . 22 (Э. И . ) - то же, в 100 м от контакта с роговш(ами. 23 (В . 11\.) - то же, кварцсодержащее, из ксенолита в диоритах, верхнее 
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что приконтактовая габброизация ограничена весьма 
узкой зоной шириной обычно 0,1-0,4 м. Из сказан
ного следует вывод, что только состав узких (менее 
0,4 м) эндоконтактовых зон габброидов определяется 
составом вмещающих пород. В целом же габбро по 
направлению 'к контакту независимо от того, в каких 

породах они залегают, в той или иной мере обогаща
ются легкими и летучими компонентами, что приво

дит К покислению расплава . 

Д и о р и т ы и г а б б р о - Д и о р и т ы слагают не
сколько интрузивных тел на востоке I\ескенсайского 
интрузива и вдоль его северной и южной окраин. Учас
ток развития диоритов площадью около 3 кв. км 13 

самой восточной части интрузива, к югу от I\аттаича, 
был изучен сначала З . А. Юдалевичем, а затем 
Э. П. Изохом, А . П. Пономаревой и В. Н. Метик с 
наибольшей, ~отя и не исчерпывающей, деталъностью. 
Здесь по сети маршрутов В. Н . Метик было отобрано 
более 100 проб диоритов. Пробы отбирались пример
но через каждые 100 м по ходу маршрутов независи
мо от облика пород (см. рис. 122). Исключались ЛИШ[, 
явно чуждые породы: ксенолиты, МИЛОНI1Ты и т. п. 

Целью исследования было получение объективных 
данных о степени однородности интрузивных тел дио

ритов и О характере границ с соседними телами. Ре
зультаты статистической обработки петрохимических 
данных здесь не помещены. Далее высказаны лишь 
такие суждения , которые с очевидностью следуют из 

графиков и таблиц . 
В процессе полевых исследований, а затем при 

изучении каменного материала, шлифов и петрохими
ческих данных в районе Каттаича были установлены 
следующие разновидности диоритов и близких к ним 
пород: резкопорфировидные мелкозернистые габбро
диориты идиориты; среднезернистыедиориты; мелко

и среднезернистые монцо-диориты; среднезернистые 

кварцевые диориты; мелкозернистые кварцевые дио

риты (см. рис. 121). Все перечисленные разновиднос
ти пород оконтуриваются в виде ИIПРУЗИВНЫХ тел, ко
торые чаще всего имеют с другими породами резкие 

интрузивные контакты . В ряде случаев границы тел 
выражены в виде узкой (менее 1-2 м) зоны посте
пенного перехода. Это особенность тел, принадлежа
щих весьма сближенным фазам. 

Рез к о пор фир о в и Д н ы е м е л к о з е р н и-
с т ы е г а б б Р о - Д и о р и т ы и Д и о р и т ы образуют 
дайкообразное тело мощностью 50-100 м у восточ
ного контакта интрузива близ I\аттаича (рис. 121, 
126, в). Более мелкие дайковые TeJIa есть и в других 
местах вдоль контакта (обн. 73 и 1310, рис. 122), а 
также во вмещающих породах. Породы даек очень 
темные, мелко- или тонкозернистые . По структуре они 
варьируют от резко до слабопорфировидных. Порфи
ровые выделения представлены зональным лабрадо 
ром и КЛИНОПИРОI<сеном с хорошо выраженными фор
мами, характерными для авгита. I\линопиро,ксен заме
щеi-I (обычно слабо) зеленой роговой обманкой. Основ
ная масса существенно плагиоклазовая призмати-



чески-зернистая (микрогаббровая). Общий состав: плагиоклаз 55-60%, 
клинопироксен 15-20%, биотит 10.%, роговая обманка 5- 15%, кварц 
имикроклин 2- 3% . Акцессорные апатит, сфен, незначительное коли
чество рудного минерала. Химический состав см. в табл. 38 (N2 1-7 И 
8-13). Габбро-диориты и собственно диориты, как показано на 
рис. 126, в, приурочены к разным частям тела и, скорее всего, принад
лежат разным, но смежным фазам. Рассматриваемая дайка непосред
ственно контактирует с крупнозернистыми ·кальцитовыми мраморами. 

В эндоконтакте развиты прихотливых очертаний зоны и пятна тем ных 
диоритов, в которых пироксен и даже плагиоклаз замещены зеленой ро
говой обманкой уралитового типа и агрегатами волокнистого актинолита. 

Контакт дайки с более поздними равномернозернистыми диоритами. 
очень четкий, с апофизами, ксенолитами и сопутствующими явлениями 
лейкократизации в апофизах (рис. 126, в). Таким образом , более позднее 
по сравнению с краевым дайкообразным телом габброидов внедрение ' 
диоритов не вызывает сомнений . 

С р е Д н е з е р н и с т ы е Д и о р и т ы образуют отдельные ]<рупные 
интрузивные тела, расположение которых показано на рис. 121. Анало
гичными породами сложена и большая часть Сангузарского интрузива. 
Породы темные, мелко- среднезернистые (величина зерна до 1,5-2 см),_ 
с отдельными более крупными выделениями плагиоклаза, пироксена и 
биотита. Типичный состав следующий: пл агиоклаз 43,2 %, калинатровый 
полевой шпат 8,6%, кварц 8,3%, биотит 14,2%, роговая обманка 
22,0 %, пироксен 0,2 %, эпидот 2,8 %, акцессории (апатит, сфен, циркон, _ 
ильменит) - 0,7%. Структура гипидиоморфнозернистая, переходящая 
р. призматически -зернистую, участками монцонитовая . Плагиоклаз
N2 20- 53. Ng= 1,550- 1,557, Nm = 1,546-1,552, Np= 1,541 - 1,549. Ка
линатровый полевой шпат: Ng = 1,525-1,529, Nm = I,522-1,526 , 
Np = 1,518-1,522, степень триклинности 0,5-0,8. Пироксен бесцветный' 
или снетло -зеленый, Ng>Nm=Np, cNg= 36-46°,2V= (+) 55-64°. 
Амфибол - от светло -зеленого до коричневато-зеленого, Ng>Nm>Np, 
cNg= 15- 24°, 2V= (-) 78-84°, Ng= 1,655-1,671, Nm= 1,647-1,663. 
Np= 1,635-1,646 (N2 38 в табл. 44). Биотит: Nm= 1,631-1,662, Np = 
.= '1,591 - 1,605 (N2 2-3 в табл. 44) . 

По химизму (N2 14-49 в табл . 38) рассматриваемые породы пред
ставляют собой весьма компактную группу с вариациями Si02 в преде
лах от 53 до 56% и соответственно с несущественными колебаниями 
других породообразующих окислов. Характерны близкие соотношения 
натрия и калия и даже некоторое преобладание последнего, что свиде~ 
тельствует об уклоне в сторону монцонитоидов. В минеральном параге 
незисе это обстоятельство отражено в сосуществовании основного пла

гиоклаза с микроклином. 

Среднезернистые диориты имеют резкие контакты с габброидами' 
первой фазы (фото 98), содержат крупные (до 300 м2 ) блоки И мелкие 
]<сенолиты габбро . Они явно моложе резкопорфировидных меш\Озерни
стых габбро-диоритов мелких краевых тел (рис. 136, в), но, по-видимому,.. 
близки по времени к порфировидным диоритам тех же тел . 

С р е Д н е з е р н и с т ы е м о н Ц о - Д и о р и т ы слагают самую во

сточную часть Кескенсайс]<ого интрузива (район Каттаича) . По облику 
они очень БЛИЗКII к породам предыдущей группы, отличаются от них 
меньшей порфировидностью, меньшей долей пироксена, более широким 
развитием роговой обманки и микроклина. Типичный состав следующий: 
плагиоклаз 37,5%, калинатровый полевой шпат 19,6%, кварц 14,2% ,. 
биотит 16,0%, роговая обманка 11,0%, эпидот 1,7%. Плагиоклаз N2 37-
54, калинатровый полевой шпат : Ng= ],526, Nm = 1,523, Np= 1,520. Био
тит: Ng= 1,643, Np= 1,592. Амфибол - бесцветный или голубовато -зеле
ный, Ng>Nm>Np, cNg= 14°, 2У=-880, Ng= 1,669, Nm = 1,662, 
Нр= 1,646 (N2 40 в табл. 44) . По химизму это столь же однородная> 
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группа, как и предыдущая: вариации Si02 от 54 до 58% снебольшими 
отклонениями от среднего. Монцонитоидная тенденция проявлена еще 
сильнее. В среднем монцо-диориты менее основные, чем диориты 
(N'2 50-92 в табл . 38). Между обоими типами диоритов имеет место 
довольно широкое перекрытие составов в интервале содержаний Si02 от 
54 до 56,5%. Однако это переI{рытие относится к суммарной выборке . 
В тех же местах, где те и другие породы непосредственно соседствуют 
друг с другом, т. е. при переходе от одного I1НТРУЗИВНОГО тела к другому, 

фиксируется скачкообразное изменение состава, как показано на рис. 123. 
Это значит, что граница между телами резкая и проходит именно там, 
где она ранее была проведена на карте З. А. Юдалеiичем. В данном 
случае мы имеем важный с точки зрения методики пример, когда пло
щадное петрохимическое картирование, выполненное независимо от де 

тальной геологической съемки, приводит к одинаковым результатам . 
В этом совпадении - гарантия объеI<ТИВНОСТИ геологических на
блюдений. 

В нескольких местах установлено прорывание монцо-диоритами бо
лее ранних диоритов (рис . 126, г). Ксенолиты диоритов и еще более ран
них габброидов в монцо-диоритах также вполне обычны . 

Однородность вещественного состава и структуры диоритов И мон 
IlO-ДИОРИТОВ В пределах интрузивных тел весьма высокая. Этот важный 
вывод был сделан сначала в поле путем систематического визуального 
сопоставления друг с другом образцов, относящихся к одному И тому же 
телу . Затем он был проверен путем сравнения большого числа шлифов 
11, наконец, удостоверен обильными петрохимическими данными. Послед
ние - вполне объективное подтверждение высокой вещественной одно 
родности диоритовых тел. Микроскопические исследования свидетельст
ЕУЮТ об их столь же высокой однородности по структуре и зернистости, 
а также по I<ачествам главных и второстепенных минералов. Исходя из 
сказанного, мы вынуждены для данного случая признать несостоятель

HbIMII бытующие представления о диоритах как о породах всегда не
устойчивого состава и изменчивой структуры п именно поэтому ненор
мальных ИЛII гибридных. 

Ложное впечатление о неоднородности и пестроте состава и структу
ры ДIlОРИТОВ Кескенсайского интрузива складывалось у ранее работав 
ШIIХ здесь исследователей, скорее всего, из - за того, что число проб ИЛIl 
образцов было мало, причем брались они, как сейчас стало ясным, из 
разных интрузивных тел. Подобного рода ошибочные заключения 
в практике изучения сложно построенных интрузивов типа Кескенсай 
ского вполне обычны. 

Наблюдавшиеся нарушения однородности дноритовых тел, !{ак пра
RИЛО, несущественны. Обусловлены они разными причинами, и главным 
обр азом наложенными изменениями. Наиболее существенные по харак
теру (но не по масштабам) нарушения однородностп диоритов относятся 
К приконтактовым явлениям, которые надо охарактеризовать особо. 

К о н т а к т ы Д и о р и т о в с м р а м о р а м и прекрасно обнажены. 
Они всегда четкие, как правило, извилистые, с многочисленными апо
физами и мелкими инъекциями, создающими густую сеть. Местами зоны 
приконтактовых инъекций достигают ширины 7 м и в целом имеют вид 
интрузивной брекчии. Около контактов с мраморами в диорите почти 
всегда есть I{сенолиты биотит-плагиоклазовых роговиков, возникающих 
за счет песчанико-сланцевых пород и явно вынесенных из глубины в про
цессе внедрения. Мраморы представляют собой крупно- "И грубозерни
стый кальцитовый агрегат. Они содержат прослои известковисто-сили 
катных (гранат-пироксеновых с кальцитом) роговиков мощностью 1-
2 см, благодаря которым видна плоЙчатость . Встречаются прослои пес
чаюшо-сланцевых пород, превращенных в плагиоклаз-биотит-кварцевыt: 
роговики, местами сильно серицитизированные. Песчанико-сланцевая 
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толща, развитая в 250 м и далее от контакта, метаморфизована сравни 
тельно слабо; в песчаниках отмечается кальцит-эпидотовый цемент, что 
характерно для зеленосланцевой фации метаморфизма. 

Эндоконтактовые явления сводятся к трем главным типам. 
1. Изменения отсутствуют: диориты по общему составу , железисто

сти биотита и основности плагиоклаза совершенно не отличаются от по
род центральных частей интрузивных тел. Известняки в экзоконтакто
вой зоне шириной 0,2-0,3 м превращены в мелкозернистые темно-зеле
ные роговики: пироксеновые, кальцит-пироксеновые, кальцит-пироксен

эпидотовые. 

2. В эндоконтакте развита зона пегматоидных диоритов, очень сход
ная по своему хар актеру с таковой габброидов ранней фазы. 

3. В эндоконтактовой зоне главным является обогащение диоритов 
МИКРОКЛИНОМ. Повышение количества микроклина (1 О % и более) начи
HaeT ощущаться уже в 10-20 м от контакта. Одновременно плагиоклаз 
становится I<Ислее на 5~10 номеров. В интервале от 0,5 до 3 м ОТ кон
такта диориты становятся слегка более светлыми; микроклин по количе
ству приближается к плагиоклазу; основность плагиоклаза падает дО 
N1:: 33-35. Содержание кварца остается примерно на уровне 5 %, количе
ство цветных минералов несколько уменьшается. Еще ближе к контакту 
микроклин почти полностью вытесняет плагиоклаз, одновременно исче

зают биотит и роговая обмаНI\а и остается только пироксен, количество 
lCOTOPOrO варьирует в ШИРОКИХ пределах. В I<оличестве до 10% присутст
вует I<варц. Развиты крупные кристаллы сфена, иногда хорошо заметные 
простым глазом. Рудный минерал почти полностыо отсутствует. В целом 
породы эндоконтактовой зоны приобретают состав пироксеновых сиени
тов. Иногда на самом контакте встречается лейкократовая оторочка, 
состоящая из микроклина с единичными кристаллами пироксена 

(фото, 108). , 
Апофизы во вмещающих породах при мощности более 0,2-0,3 м 

состоят из микроклина (более 50%) и подчиненного количества пирок
сена и плагиоклаза. Тонкие апофизы мощностью до 5 СМ о.бычно имеют 
почти чисто микроклиновый состав (фото 99,109). Местами видно, как 
2ПОфизы непосредственно отходят от краевой ОТОРОЧКИ. 

Моноклинный пироксен приконтактовых сиенитов идиоморфный, 
бесцветный, полисинтетически сдвойникованный, иногда зональный; за
!v)ещается амфиболом и ЭПИДОТОМ. Микроклин образует крупные зерна 
с идиоморфными включениями ДРу'гих минералов. Плагиоклаз (анде
ЗI!Н .N'2 33-37) обычно корродирован микроклином и окружен альбито
БОЙ каемкой. 

Инъекции сиенитоподобных пироксен-плагиоклаз-микроклиновых 
пород секут известково-силикатные роговики и скарны . Последние со
стоят из граната, пироксена, скаполита, плагиоклаза, микроклина с при

месью кварца, апатита и сфена. Местами на долю скаполита приходится 
до 50% объема . Известково -силикатные роговики состоят из примерно 
равного количества плагиокл.аза N2 31-36 и моноклинного пироксена, 
с участками и прожилками, обогащенными микроклином. Эти роговики 
имеют резкую, но неровную границу со с~еняющими их на небольшом 
расстоянии от контакта чистыми мраморами. 

Как видно из тqбл . 38 (N293-96) И на рис. 128, а, по мере прибли
жения к мраморам в диоритах резко возрастает содержание калия (до 

6,90%) и в небольшой мере - натрия . Количество кальция сначала 
уменьшается, а в непосредственном контакте и в апофизах увеличивает
ся до 10,5%. Все ЭТО минералогически отвечает парагенезису: микроклин, 
пироксен и сравнительно кислый плагиоклаз. Одно!}ременно несколько 
возрастает содержание кремнезема, уменьшается концентрация магния 

и железа, и приконтактовые сиенитоподобные породы становятся слегка 
более лейкократовыми по сравнению с норм альными диоритами. 
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Примечательно, что известково-сил.икатные роговики (.N2 102-
104 в табл. 38) и скарны (.N2 101) по химизму очень сходны с эндокон
тактовыми сиенитоидами, но обычно богаче кальцием (рис. 128, а). 
Эти роговики и скарноиды, по-видимому, возникли за счет чистых мра 
j\·;opOB (.N2 100 в табл. 38) и, скорее всего, являются метасоматическими 
образованиями магматической стадии, т. е. возникшими примерно в одно 
г,ремя с эндоконтактовой лейкократизацией и сиенитизацией диоритов 
или несколько раньше путем привноса в известняки глинозема, железа, 

магния, щелочей и других компонентов. Этот процесс сопоставим с обра
зованием магнезиальных скарнов за счет доломитов, но относится в дан

ном случае к чистым известнякам. Он может быть определен и как про
цесс «диоритизации» известняков, подготавливающий почву для магма
тического замещения последних диоритами . Масштабы процесса невели
ки и ограничиваются приконтактовой зоной шириной до 0,3-0,5 м. 

Сходные явления описаны З. А. Юдалевичем в правом борту Кес
rrенсая на контакте габбро и мраморов, содержащих прослои известково-
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Рис. 128. Минералого -петрохимические разрезы 
а - I(ескенсаtiскИii ИНТРУ3ИБ, контакт с :мрамораМII к югу от Авгакургана; 
1 - средний диорит (табл. 38); 1310ж - ПОРфИРОВ1!ДНЫЙ диорит (N, 12); 1310а
вый сиенит из непосредственного контакта (N, 94); 1 31Ог-1 - то же, из апофизы 
известково-силикатныii роговик (М 102); 1 310г-2 - то же (N, 103); 1310д - то же 
от контакта (N, 15); 283г - то же , 20 м от контакта (N, 30); 283в - кварц-биотит-

роговиках (N, 98); 283а ·2 - то же (N, 97); 2836-1 - олигоклаз-



силикатных роговиков (см. рис. 126,6). Судя по зарисовке, картина здесь 
примерно такая же, как на контакте с мраморами южного габбрового 
тела (см . выше), однако трактуют ее авторы данного раздела по-разно 
му. З . А. Юдалевич обращает внимание на факт сохранения первичной 
ориентировки фрагментов карбонатной толщи и на признаки замещения 
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чер ез контакты диоритов с вмещающими породами . 

б - Сангузарскиii ИНТРУЗИБ, контакт с песч а нlI ко~сла н цевыl''IlII породами. 
то же; ] 3]Об - ДИОРIlТ, обогащенный мнкроклином (N, 93) ; ] 3 ]Ов-2 - Пllрок сено
в мра мора х (N,95); ] 3]Ое - то же (N,96); ] 3 ] Ов-] - скарн (N,lO] ); 1 3 1О-з
(N, 104); 2826 - днор" т централ ьной части Jlнтрузива (N, 34); 283д - то же, 50" 
плагиоклазовая порода из эндоконтакта (N, 99); 2836-2 - то же, нз аПОфllЗЫ в 
6нотит-квар t(евыii роговик (N, ]06); 283а - ] - то же (N, 105) . 
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I(ССj(енсаiiский и Сангузарский III1ТРУЗИВЫ (ПОРОДЫ · группы ДИОРИТОI!) 

N!:! а н. I N, обр. I SiO, TiO , А I ,Оз I Fе,Оз 

I 
FeO I !vIпО I MgO I СаО I Na,O I 1<,0 I Н,О I П. П. 11 I Р,О, I СО, I SO" I Сумма 

1. МеJшозернистые ПОРфИРОI!идные габбРО-ДIIОРИТЫ меJIIО!Х тел 

1 378е 52,40 1,05 16,88 1,82 6,34 0,18 5,55 8,73 2 ,75 2,00 1,67 0,36 99,73 
2 379а 52,40 1,06 16,56 2,26 6,1 0 0,1 5 5,39 8,2 1 2,61 2,23 2,31 0 ,36 99,64 
3 376а-I 52 ,56 1 , 11 15,70 2, 13 6,22 0,17 6,07 8,73 2,43 2,00 2, 19 0, 29 99,60 
4 3786 52 ,60 1,08 15 ,80 1, 93 6 ,28 0,14 5,40 8,94 2 , 77 2,58 1,66 0, 33 99,5 1 
5 73 52,95 1,08 14 ,90 1,74 6,34 0,15 6, 08 8,96 2,25 3, 17 1,63 0,33 99,58 
6 562г 53,20 1,07 15,73 0,4 1 7,76 0,14 5,54 8,49 2,55 2,73 0,10 1,38 0,32 0 ,20 0,04 99 , 42 
7 551 53,25 0, 87 15,25 0,89 6,90 0,15 5,32 9, 19 2,65 3,06 0 , 12 1,56 0,35 0,27 0,01 99 , 56 

Среднее из 7 52,77 1,05 15,83 1, 60 6,56 0,15 5,62 8,75 2 , 57 2,54 0 ,03 1,77 0,33 99,57 

2. МеJlliозеРlIистые порфИРОlЗидные ДIIОРИТЫ меЛlCliХ тел 

8 378ж 51, 0) 1,07 15,83 1,6 1 6,46 0,1 5 5 , 37 7 , 91 2,63 2,70 1,46 0, 33 99,55 
9 3796 51,9~ 0,91 16,50 2 ,24 5,15 0,15 4,85 7,65 2,61 2,3 1 1,95 0 ,3 1 99,54 

10 378в 55,90 0 ,83 16,93 1,53 4,79 0,12 4, 13 6,98 5, 15 1,25 1,57 0,28 99,52 
11 378д 56,80 0, 8 1 15,78 1,44 5,20 0,13 4,74 6,93 3,00 3, 00 1, 31 0, 30 Сл . 99,52 
12 1310ж 55,72 0,80 13,64 1,43 6,01 0,03 5,51 7,12 2,79 3,95 0,02 0 ,30 99,56 

13 378г 55,90 0 ,87 1 6 ,ОЗ 1, 74 4,83 0,1 5 4,43 7, 07 3, 00 2,87 1,62 0 ,30 99 ,80 
Среднее из 6 55,87 0, 88 15,79 1, 67 5 ,4 1 0, 12 4,8l 7 , 28 3,20 2,68 О,оаз 1,32 0, 30 99,35 

3. Среднезернистые ДIIОРИТЫ 

14 107 52,35 0 ,92 15,35 
15 283д 53,00 1,04 17,00 
16 1326 53, 08 0,90 17 , 00 
17 97 53,10 0,95 15,66 
18 60 53,20 0,94 14,87 
19 106 53 , 30 0,90 13,95 
20 11 2 53,50 0,90 15 ,70 
21 500 53,50 0,95 15,62 
22 6202 53,54 0,78 15,23 

2,40 5,98 0,13 6 ,10 9,48 2,40 2,00 2, 09 0 ,32 99,52 
6,43 2 , 58 0 ,15 4,66 7,52 2,89 2,66 2 ,4 1 100, 31 
3,47 4,44 0,17 5,50 6,50 2,99 3,92 1, 61 99,58 
1,83 6,94 0,13 5,8 1 8,09 2,57 2,30 2,24 0,33 99,95 
2 , 09 5,62 0,18 6 , 45 8,61 2 ,50 2,72 1,98 0,37 99 ,53 
2,59 5,50 0,13 6,20 9,48 2,34 3,00 1,80 0,47 99 , 66 

1,46 6,22 0,15 4,80 9, 19 2,60 3, 00 1,68 0, 33 99,53 

0,97 6 ,82 0,15 6,05 8,41 2 , 3 1 2,28 0, 15 1,94 0 ,34 0,55 0 , 02 99,49 
1, 52 6 ,44 0, 14 6,30 7,98 2,45 3,5 1 1,99 0,32 0, 39 100,18 



23 116 53,65 0,92 15,45 1,63 6,04 0,08 6,20 9,08 2,60 1,80 2,02 0,30 99 ,77 
24 501 53,70 1,00 15,49 0,66 7,32 0, 15 5 ,74 8,2 1 2,70 2,90 0 , 10 1,40 0,30 0, 38 0, 03 99,67 
25 377а 53, 73 1, 01 1 6 ,0~ 1,66 6,64 0, 17 5,67 7,80 2,50 2,44 1, 75 0, 31 99, .70 
26 98 53,80 0 ,99 15 ,30 2, 13 5,86 0,13 5,81 7,7 1 2,60 2,44 2, 64 0, 32 99,73 
27 101 53,90 0,95 14 ,99 1,76 5,86 0,08 5,88 8,54 2,76 2,68 1,84 0,29 99,53 
28 103 54,00 0, 92 15,32 1,78 5,86 0,1 4 5,38 8,48 2 ,54 2,83 1,94 0 ,33 99 , 52 
29 758 54, 00 0 ,95 16, 13 0 ,20 6,68 0 , 14 5,4 1 8,55 2,61 2,60 0, 17 1, 96 0 ,24 0, 38 0,06 99, 64 
30 283г 54, 10 0, 80 15 , 90 2, 11 5,76 0,16 6 ,20 6,20 2,75 2 ,75 1,86 98 ,59 
31 377г 54,18 0,93 17,33 2,02 5,20 0,13 4,43 7 ,04 4,36 1,65 1, 90 0, 42 99 ,59 
32 3776 54,50 0,86 15, 10 1,98 5 ,38 0 , 13 5 ,20 7 ,10 2,29 3,00 3 ,65 0,3 1 99 ,50 
33 61 54,60 0,88 15,20 1,52 5,98 0, 18 5,36 8,09 2,60 3,17 1,61 0,37 99,56 
34 2826 54 ,70 0, 71 17 ,10 5 , 58 3,44 0, 11 4,00 6,32 3 ,01 3,8 1 0,98 99,76 
35 102 54 ,80 0,99 15,28 1,62 5 , 86 0 , 14 5,25 7,38 2 ,65 3 ,1 6 2 ,04 0 ,33 99 , 50 
36 70 54,81 1,01 15,58 1,84 5,80 0 ,1 4 5,38 8 ,00 2,60 3 ,08 1,00 0, 30 99 , 54 
37 380а 54 ,85 0, 92 15,65 1,49 6,34 0 ,1 4 5,47 7, 74 2,57 . 2 ,68 1, 35 0, 30 99, 50 
38 71 54,87 1,05 15 ,74 1,52 6,40 0,14 4,92 8,73 2,60 3,00 0,86 0 ,30 100,1 3 
39 109 55 ,1 5 0,9 1 15,46 1,80 5 , 62 0 ,14 5 ,40 7,62 2,62 3,00 1, 49 0, 35 99 , 59 
40 62 55 , 60 0,93 15,45 1,96 5 ,62 0, 15 4 ,93 7,39 2,84 3,00 1,42 0 ,37 99,63 
41 85 55 ,69 0,68 15 ,53 1,6 1 5,27 0,10 4,96 6 ,55 2 ,73 3 ,30 2 ,51 0,33 99,56 
42 78 55 ,78 0 ,95 15,06 1,76 5 ,80 0 ,1 3 5,52 7,9 1 2,32 2,80 2,08 0 , 16 100 ,27 
43 108 55,95 0, 92 14,66 1, 84 6, 12 0, 14 5,06 7,68 2 ,87 2,68 1, 27 0 ,3 1 99,50 
44 3066 56 ,07 0,80 15,48 0 ,77 5,89 0,11 5,50 6,52 2, 52 3,2 1 0 ,09 2,16 0,37 0,20 99 ,40 
45 2004а 56, 18 0,65 16,53 1,04 5,46 0, 12 4, 90 7, 01 3, 00 3 ,40 0,07 1, 22 0, 29 0,20 0, 07 99,87 
46 9ia 56,19 1,02 16,13 1,9/l 5, 15 0 , 13 4, 18 7, 10 3 ,07 2,73 1, 80 0 , 30 99 ,74 
47 63 56,26 0,99 15,66 1,67 5,51 0,13 4,87 7,22 2 ,84 3,15 1, 04 0 ,33 99 , 67 
48 87 56 ,37 0 ,93 15,45 2, 16 4,55 0 ,1 4 4,88 6 ,75 2,75 3, 14 2,06 0,32 99,50 
49 69 56,40 0, 89 15, 17 2,25 4 ,91 0 , 14 4, 78 6,98 2,60 3 ,35 1, 91 0, 35 99,99 

СреДllее НЗ 36 54 ,51 0,92 15,63 1,97 5,69 0, 14 5,36 7,75 2,68 2 ,86 0,02 1, 85 0 ,29 99,67 

4. СреднезеРИlIстые моицо-диориты 

50 93а 54,10 0,95 16 ,23 1,7 1 5,74 0,09 4,85 8,03 3 ,06 2,47 · 1,99 0,33 99 , 55 
51 94а 54, 15 1,05 15,70 2,68 5,50 0,14 4,80 7,57 3,20 2,80 1,68 0,30 99,57 
52 7З6 54, 18 1,02 14 , 91 2, 16 5,39 0,14 5 , 80 8,46 2,33 2,65 2 ,1 4 0, 33 99,51 
53 3766 54 ,55 0, 82 15,39 " 2,16 5, 15 0, 15 4, 72 8,26 2 ,74 2,44 3 ,1 4 0 ,30 99 ,55 
54 627 1 55, 00 0, 78 16, 01 1,89 5,83 0, 14 5,25 7,09 3,5 1 2,44 1,8 1 1,8 1 0, 31 0, 11 0 , 10 101, 87 
55 376в 55, 15 0,88 15,30 2,28 5 ,08 0 , 15 5, 02 6,78 2,81 2,61 3 ,09 0 ,30 99,45 
56 65 55,42 0,84 15, 50 1,87 5 ,03 0, 15 4,83 7,86 3, 14 3,00 1, 91 0,3 1 99,87 
57 37 9в 55,52 0,96 16,56 2, 16 5 ,1 5 0,1 2 4;84 7,361 2, 54 2,30 1,95 0, 28 99 ,74 

w 58 95 55 ,60 1,04 15 ,1 0 2,24 5, 15 0, 04 4 ,р9 7, 90 2,63 3, 23 2, 10 0, 29 99,91 ..,. 
-1 
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N, ан. I N, Обр· 1 SiO, I Т iO, 1 А I ,Оз \ Fe,o, I FeO I Мl10 I MgO Г~ao I Na,O Г~:I Н,О I п. п. п· 1 РД I СО, I SO" I Сумма 
59 96 55,60 0,94 15,97 

I 
2 , 13 5,02 0,06 4,7 1 7,22 2,67 3 ,00 1,95 0,31 99,58 

60 105 55,60 0,86 15,58 1,92 4,9 1 0,13 3,54 9,06 2,70 3,40 2,04 0,33 99 ,50 
61 п -23 55 ,60 0,72 15 ,53 2,16 4,95 0, 12 5, 02 7, 15 3,40 3,00 0,15 1.,52 0,1 6 0,16 0, 10 99,48 
62 564 55,70 0,85 15,58 1,20 6 ,07 0,1 3 4,94 7,51 2, 60 3 ,32 0,13 1,32 0,27 0,23 0,04 99,62 
63 1 09а 55,75 0, 90 15,22 1, 98 5,38 0,1 3 5 ,03 7,28 2,76 3,06 1,71 0, 31 99,5 1 
64 11 3а 55,77 0, 90 16,00 1,78 5,21 0,03 4,66 7,53 2,47 3, 16 1, 67 0, 34 99,52 
65 58А 55 ,90 0, 80 15,85 1,85 4,79 0,13 4,85 7,04 2,54 3,86 1, 57 0,37 99,55 
66 100 55 , 96 0, 82 15, 06 1,86 5,02 0,1 3 5,05 7,38 2,88 3,06 1, 93 0, 35 99,50 
67 11 3 55,99 0,85 15 ,75 1,57 5,45 0, 10 5 ,34 7,65 2,59 2,62 1, 71 0,30 99,92 
68 67 56, 05 0, 93 15, 19 1, 80 5,62 0,1 5 4,89 6,89 2,76 3,37 1, 65 0,35 99,65 
69 93 56 ,10 0,98 15,60 2,33 4,91 0,13 4 ,55 6,98 2,55 3 ,13 2,02 0, 31 99,59 
70 379г 56,10 0 ,9 1 16, 09 2,0 1 5,39 0,15 4,60 6,98 2,82 2,12 2,04 0, 29 - 99,50 
71 110 . 56,29 0, 88 17,28 1,55 5,02 0,1 2 4,12 6,92 3,00 2,37 1,65 0,30 99,52 
72 6261 56,30 0,70 16, 19 1,72 5,04 0,13 5, 10 6 ,65 3,00 3,57 1,28 1,28 0,30 0,17 0,10 101 ,26 
73 73а 56,56 0,91 15,58 1,92 4,91 0,14 4,96 7,39 2,67 3,00 1,39 0, 30 99 ,73 
74 380Б 56,62 0,83 15,70 1,99 5,45 0,1 5 4,49 р,28 3,03 2,70 2,01 0,28 99,53 
75 66 56,70 0, 85 15,95 1,80 5,09 0,14 4,58 7, 10 2,55 3,00 1,49 0,30 99,55 
76 1 310ж 56,72 0 ,80 13, 64 1,43 6 ,01 0,03 5,54 7, 12 2 ,79 3,96 0, 30 99,34 
77 1 72в 56 ,75 0,64 15,71 1,60 5,26 0,11 4,70 6,30 2,80 4, 15 0,07 1, 35 0,18 0,04 99,62 
78 3756 56,79 0,88 15,85 2,10 4,31 0,03 4,61 6,26 2,93 2,60 3,20 0, 28 99,84 
79 84 57,00 0,87 15,74 1,99 4,55 0,1 3 4,77 7,16 2,67 3, 00 1,56 0,29 99,73 
80 58 57,00 0 ,80 16,35 2,30 4,31 0,14 4,35 6,76 2,76 3, 11 1,38 0,33 99,59 
81 375а 57,02 0,75 17,45 1,65 4,19 0,04 4, 00 7,19 3 ,00 2,60 1,82 0,27 99,98 
82 172е-1 57,02 0,73 15,7 1 2,25 4,72 0 ,12 3,66 6,24 3,04 4, 17 0, 10 1,97 0,27 100,09 
83 380в 57 , 25 0,83 16,1 4 1,66 5,15 0,14 4,57 6,81 2 ,65 2,60 1, 43 0,29 99,52 
84 89 57,42 0,97 15,67 1,47 5,09 0 , 12 4,44 6,81 2,66 3, 00 2 ,09 0,30 100,04 
85 56 57,50 0,75 15 ,37 1, 90 4,37 0, 13 4,61 6,82 2 ,7.1 3,67 1, 59 0,32 99,74 
86 88 57,50 0,92 15,45 1,68 4,79 0,13 4,68 6,92 2,62 3,04 1,72 0,28 99,73 
87 375в 57,52 0,82 15,96 2,3 1 4 ,49 0,04 4,27 6 ,46 2,68 2,66 2,17 0,29 99,67 
88 55 57,60 0,78 15,40 2, 06 4, 19 0,12 4,52 6,23 2,64 3,64 1, 98 0,37 99,53 
89 378а 57,60 0,83 15,51 1,55 4,91 0,1 2 4,55 6,55 2,63 3,3 1 1,71 0,27 99,54 
90 62 11 57,6 1 0,65 15,81 1, 95 4,32 0,13 4 ,50 5,88 3,03 3,76 1,69 1,69 0,31 0,17 0,10 101 ,33 
91 99 57,65 0, 79 15, 46 2,04 4,43 0,11 4,37 6,28 2,86 3,33 1,88 0,31 99,51 
92 57 58,05 0,78 15,40 1, 66 4,67 0,1 3 4,58 6,43 2,49 3,56 1, 41 0,34 99,50 

Среднее из 43 57,06 0 ,84 15 ,68 1,94 4,89 0,1 2 4,64 6,93 2,78 2,92 0,1 6 1, 83 0, 30 0,02 0,01 99,88 

Среднее из 92 55,05 0,92 15, 73 1, 80 5,64 0,13 5,12 7,68 2,81 2,75 0,05 1, 69 0, 30 99,67 
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92 13106 57,85 
94 1 3 1 0в-2 56,95 
95 1 310г- 1 57,85 
96 13 1 0е 58,69 

Среднее из 4 57,83 

97 283а-2 60,00 
98 2836-2 63,00 
99 283в 64,15 

Среднее И3 3 62 , 38 

100 1317 1,50 
101 1 3 1 0в- 1 59 ,03 
102 1 31 0в-3 55,75 
103 1310г-2 58,55 
104 1310д 58,91 

105 283а-1 73,00 
106 2836 74,00 

5. Диориты, переходящи'е в сиениты, И3 контактов с мраморами 

0,70 13,48 1,76 4,29 0,02 4,86 7,48 3,60 3,43 1,33 
0,48 13,22 1, 06 4,29 0,02 4,18 10,56 3, 15 4,76 0,08 0,63 
0,48 13,22 0,63 4,00 0,02 3,93 10 ,08 2,95 5,52 0,64 
0,54 14,94 0, 17 3 ,72 0, 01 3 ,24 7,24 3,06 6,90 0, 10 
0,55 13,71 0 ,90 4,07 0,02 4,05 8 ,84 3,19 5,15 0,04 0,65 

6. Диориты И3 KOHTal<ТOB со сланцами 

0,58 18 ,50 1,59 3,02 0,12 1,50 3,10 7 , 10 1,40 2 ,36 
0,62 18,35 0 ,82 3,45 0,12 2,15 4,51 3,49 1,92 0 ,96 
0,50 14 ,70 1,20 3,88 0,12 2 ,20 4,50 2,97 3,30 1, 60 
0,56 17,18 1,20 3,45 0, 12 1,95 4,04 4,52 2, 21 1,64 

7. Мраморы и известково -силикатные роговики , контактирующие с диоритами 

0,30 
0,36 
0,54 
0,56 
0,56 

0,54 
0,50 

1,20 0,35 0 ,1 4 0, 12 0,34 52,50 0,30 0, 18 
9,68 0,47 5,51 0,03 4,43 11,87 2,40 4,53 

11,78 0 ,93 6,0 1 0,03 4,0 1 14 , 13 3,66 2,50 
13,22 5,58 0 ,02 3,07 10,16 2,85 4,47 
13,95 1,67 4,43 0,02 3,15 8,97 3,30 3,55 

8. Ороговикованные песчаники, контактирующие с диоритам!> 

13,30 I 0,71 2,88 I 0,081 1,65 1 2,4512, 15 i 2,37 1 
12,60 0,34 3,57 О, 1 О 1 ,40 1 ,80 2,97 1 ,70 

43,23 

1,18 
0,84 

0, 32 
0, 21 
0 ,23 
0, 25 
0, 25 

0,1 2 
0, 18 
0 ,34 
0,09 

99 ,1 2 
99,59 
99 ,56 
98,86 
99,25 

99,28 
99,39 
99 ,1 2 
99,25 

100 , 16 
98,43 
99 ,52 
98,82 
98,60 

100,31 
99 ,82 

При" е ч а н и е . 1 (Э. И . ) - кварцсодержащиii габбро -порфирит, пр\'зматически-зернистый, биотнт-пироксеllОВЫЙ, краевое даiiкообразное тело к востоку от Булак
баши из непосредственного контакта с диоритом. 2 (Э. И.) - то же, и з того же тела, на север по простиранию . 3 (Э . И . ) - то же, из блока в диоритах, Авгасай между 
Була'~баши и Каттаичем . 4 (Э. И.) - "ел козернистыii резкопорфИРОВИДНЫl' габбро-диорпт, пироксеН-биотитовый, с роговой обманкой, призматически-зернистый , та" же, где 
No 2 5 (В М.) - мелко-зерннстый порфировидный габбро-диорит , пироксен-биотитовы/I, приз"ати',ески-зерни стый, мел,кое краевое тело к юго-востоку от Авгакурган а. 
6 - (:3 10 ) :..... жильный габбро-диорит, правый борт Авгасан . 7 (3 . 10.) - габбро, верховья Авгасая . 8 ( Э. И. ) - там же, где N, 2, с кварце" и микроклином, лейкократизи
рова;,ы.· 9 (Э. И.) - мелкозернистый порфировидный квз.рцсодержащнЙ д иори,:., там же, ИЗ ксенолита среди более поздних диоритов. 10, 11 ( Э . И.) - порфИРОВIIДНЫЙ ДIIОрит 
IIЗ центра дай"", там же. 12 (А. П.) - мелкозеРШIСТЫIf резколорфировидныи ДIIОРИТ ИЗ мелкого краевого тела к югу от Авгакургана. 13 (Э. И . ) - то же, что N, 10, ИЗ 
контакта с габбро-дио.Ритом. 14 (В. М.) - габбро-диорит ппроксе н-БИОТIIТОВЫЙ, к юго-западу от Авгакургаиа . 15 (Э. И.) - слабопорфнровпднЫ ii бнотнт-роговообманковый 
диорит, гнейсовидиый, восточная окраина Са нгузарского тела, 50 м от контакта с роговиками . 16 (А. П . ) - кварцсодержащий ДIlОРНТ, к востоку ОТ кишл. Куртка, се
веро-за падная о"раниа Кескеисайского IIнтрузива, 2 м от "он такта со сланцами. 17 (В. М.) - актинолитизированный кварцсодержащи ii диорит , близ Булакбаши . 
18, 19 (В . М.) - .роговообманково-бпопIТОВЫЙ дно рит с клинолироксеном, близ Авгакургана . 20 (В . М.) - бпотит-лироксеновый диорнт, к югу от Авгакургана . 21 (3.10.)
габбро-днорнт, Каттанч . 22 (М . С.) - ДIIОРИТ, верховья Кескенсая, южная часть ИНТРУЗlIва. 23 .. (В. М.) - роговообманково-биотитовый диорит С клинопироксеном, к юго
за паду от ABral<ypraHa. 24 (3.10.) - то же, что N, 21 , там же . 25 (Э. И . ) - то же, что N,23, раион Булакбаши . 26 (В. М.) - то же, там же. 27, 28 ( В. М.) - то же, ]{ 
юго-западу от Булакбаши . 29 (3. ]0.) - ДIIОРИТ, Сангузарское тело. 30 (Э . И.) - диорит БИОТНТ-РОГОnООБмаиковый, рез"опорфнровндиый, Сангузарс"ое тело , 20 м от 
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контакта с роговнкаМII. 31, 32 (Э. Н ) - БIIотJIт-роговооБманковыIll ДНОРllТ с КЛlIнопироксеном, рш1011 Булакбаши. 33 (В. М.) - БИОТllТ-Пllроксеновый ДИОРIIТ, с роговой об
MaHKoil, близ Авгакургана. 34 (Э. И . ) - кварцсодержаЩlI1l бllотит-роговообманковьш ДllОРllТ, Саllгузарское тело , центральная часть . 35 (В. М. ) - роговообманково-бllО ' 
тнтовый диорит с l<ЛllНОПIIРОКССНОМ, между Авгакурганом и БулакбаШII. 36 (В. М ) - Пllроксен-БИОТИТОВЫii днорнт с КЛIIНО- 11 ортопироксеном, к юго-востоку от Авгакур' 
гана. 37 (Э . Н . ) - амфибол-бllотнт-пнроксеновыii ДIIОРIlТ, восточная окраина, к югу от Каттаllча. 38 (В. М.) - то же, с КЛIlНО - 11 ортопироксеиом, к юго-востоку от Авга
кургана. 39 (В. М.) - то жс, к юг-юго-западу от Авгакургана. 40 (В . М.) - роговообманково-бИОТНТОВЫii ДНОРIIТ с клинопироксеном, близ Авгакургана. 41 (В . М.) - пн
pokceh-бllОТIlТОВЫЙ ДIIОРИТ с рогопоН обмаlIКОЙ, между Булакба ши и Авгакурганом . 42 (В. М.) - БИОТJlт-роговооБманковый диорит с клнноnироксеном, к востоку ОТ Ав
гакургана. 43 (В. М.) - ПlIроксен-биотитовыii ДИОрllТ с роговоН обманкоii, к юга-западу от Авгакурга на. 44 (3.10.) - днорит, Сангузарское тело . 45 (3.10 .) - то же , вер
ховы! Булакбаши . 46 (В. М.) - мелкозернистый ПОРФИРОВllдныii дIОР"Т, роговообмавково-бlIотнтовыii, с КЛlШОПllроксеном, близ коитакта с мраморами, 47 (В. М . ) - пирок
сен - биотитовыii диорит с КЛllllO- Н ОРТОПlrроксенами и роговой обманкоii, близ Авгакургана. 42 (В. М.) - роговообмnнково-бrrотнтовыii диорит с клиноппроксеном , к восто
ку ОТ Авгакургана. 49 (В. М.) - ппроксен-БПОТIповыI"r диорпт С роговоii обмаШ<оii, содержпт до 5% oртоrlllроксеlJЗ, есть мелкие ксеполпты роговика , pal10H Авгакургана . 
50, 51 (В. М.) - роговообманково-бпотптовыii дпорпт с клннопироксеном, к югу от Булакбашп. 52 (В. М.) - то же, к юго-востоку от Авгакургана, блпз контакта с мра
морамп. 53 ( Э . Н.) - то же, блпз Булакбашн. 54 (М . С .) - то же, KecKeHcaii выше Мъедоныча. 55 (Э. И.) - роговообманrЮllо-биотитовыii моицо-днорит, рапоа Булакбашн. 
56 (В. М.) - то же , paiioH АвгакургаlJа. 57 (Э. И.) - то же, с релпктами КЛШ!ОПИРОl;сена, район Булакбаши. 58, 59 (В. М.) - то же , к югу от Булакбашн. 60 (В. М.) -
то же, блнз ABI·aKYPI·aHa . GI (М. С . ) - бнотrп-роговообман"овыil снеrmто-диорнт. 62 (3. 10.) - спешrТО-ДПОРlП, npaBblii борт Каттаичсая. 63, 64 (В. М . ) - роговообманково
бпотrповыi'r 'lOнцо-дпорпт с КЛШlопироксеном, к югу от Лвгакургана . 65 (В. М.) - то же, у Авгакур гапа. 66 (В. М.) - то же, Авгаса й выше Булакбашп. 67 (В. М.) - то же , 
к юга-западу от Авгакургана . 68 (В. М.) - ПНРОКСС ll-БНОТПТОВblii монцо-днорнт с poroBoii обманкоii, paiioll Авгакургаllа . 69 (В. М.) - роговообманково-бпотптовыii мов
цо-днорнт с J<ЛШIOПНРОJ<сеllОМ, к югу от Булакбаши. 70 (Э. И.) - биотнт-роговообмаВКОllыii МОlЩО-ДНОРНТ, к югу от Каттанча . 71 (В . М.) - роговообманково-бнотнтовыii 
ДIlОРllТ с реЛIIкта~llI J\ЛlIJ-IОlllljJОI{сена, к юга-юга-западу от Ав гаl\У11ГЗIlЗ . 72 (М. С.) - бlroТlIТ-РОГОDообМЗIlковыii CIICB JlTO -ДНОР JlТ , ](eCKC J-Iсай выше Мъедоныча, близ I\.OHTal{
та с кварЦСОЫJ\III ДИОРIlТаl\'1JI. 73 ( В. М.) - роговообма IlКQво-бНОТIIТОВЫi\ МОJlЦО-ДИОРI1Т с реЛllктаМ1I l\ЛШЮПllРОКССIIЗ, к юго-востоку от Аnгакургана. близ !<онтактз С мрамо
рамн . 74 (Э. И.) - МОIЩО-ДНОРНТ аКТННОЛНПlзпроваШlыil , paiiOH Каттан ч а. 75 (В. М.) - то же, близ Авгаиургnна . 76 (А. П . ) - днорнт роговообманково-бИОТНТОВЫii, 50 м 
от контакта , к югу от Авгакургапа . 77 (Э. И.) - I<варцевыii снешlТО-ДПОРИТ, l(ecKeHcaii блнз контакта с кварцевымн ДНОРllТами выше Мъедоныча. 78 (Э. И.) - роговообман
ково-бпотитовыii монцо-дпор,п, блпз l(аттаича. 79 (В . М.) - то же, с клиноппроксепом, между Булакбашп п Авгакурганом. 80 (В. М.) - то же, к юга-востоку от Авга
кургnна. 81 (Э. Н.) - то же близ Капанча. 82 (Э. Н.) - роговообма111;ово-бИОТlповыii днорнт, переходныii к моrщоrшту, l(ecKeHcaii выше МъеДОНblча. 83 ( Э. И .) - рогово
обманково-бllОТ1IТ0Вblii МОllЦО-ДНОРПТ, актшroлrпнзнровавныii, близ Каттапча. 84 (В. М. ) - то же с реликтам н r<ЛН НОПllР О J<сена, к югу от БулаJ<баши. 85 (В . М . ) - то же, 
Авгакурган. 86 (В. М.) - то же, к югу от БулакUашп . 87 (3 . Н.) - БНОТ IJТ роговообмаlJКОllы ii мовцо-дrroрrп, UЛIJЗ Капа нча. 88 (В. М.) - то же; с клиноппроксеном, Авга
кургап. 89 (Э. Н.) - то же, к ЮГО-ВОСТОl<У от Булакбашн. 90 (Nl. С.) - сиеННТО-Дlroрит, l(ecKcrlcaii, южная часть нн!рузrrва. 91 (В. М.) - роговообманково-бНОТИТОВЫl1 мон
цо-днорнт с клrшоппрокссrroм, близ Булакбашп. 92 (В. М.) - то же, Авгакурган . 93 (А. П.) - ДHOpflТ , .. обогащеrrнып .МПКРОlшшrом, 1 м от контакта, к югу от Авгакургана. 
94 (А. П.) - пнроксеновыil снсннт, там же, нз нспосрсдственrlOГО коюакта . 95 (А. П,),,- разнозеРННСТl.~11I пироксеН()ВblН. сненпт из аПОфНЗbl.! мощностью 0,3 м в мраморах, 
там же. 96 (Л. П.) - то же, н з апофнзы МОЩНОСТЫО 0,2 ы . 97 (Э. И . ) -меmюзерннстын ПОРфНРОВНДНЫ ll БНОТlПОВЫН ленr;о-днорпт из ПОСЛОШlOп апофпзы в роговпках, пере· 
ходящеГl в зовку днорнтнзаЦlllr, Сангузарское тело, восточныii контакт. 98 (3. Н.) - резкопорфНРОВllдныii бпотrПОВЫlr Д1l0РНТ п з непосредственного контакта , там жс. 
99 (3. Н.) - то же, нз эвдоконтактовоii зоны шнршюii около 5 м. 100 · \А. П.) - мрамор, ВОСТОЧ!lы ii контакт ИНТРУЗl~ва. 101 (А . П.) - скарн. 102 ( А. П . ) - известково
с нлнкапшii роговпк, к югу от Авгакургана. 103 (А. П . ) - то же. 104 - то же . 105 (Э . Н.) - олнгоклаз-БИОТ!lт-кварцеВЫll роговик, в 5 м от контакта с дноритами, Сан -

гузарское тело. 106 ( Э . Н.) - то же, ПЗ непосредственного контакта . 
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резкопорфировидных диоритов. Они сводятся к исчезновению роговой 
обманки и уменьшению содержания микроклина, в результате чего дио 

риты переходят в биотит-плагиоклазовые породы . При этом несколы~о 
увеличивается количество кварца, а в окончании некоторых апофиз 00-
разуются кварц-олигоклазовые гранофиры. По химизму породы. ЭНДО
контакта и апофиз отличаются от диоритов центральных частеи тела 

меньшей основностью; обычно по составу они близки к гранодиоритам 
и местами обеднены калием (NQ 97- 99 в табл. 38). Экзоконтактовые 
породы представлены 'ороговикованными песчаниками (NQ 105, 106 n 
табл . 38) и подчиненными им сланцами . Встречаются прослои почти 

чистых кварцитов. 

Как видим, на контакте с алюмосиликатными породами в диорита х, 
несмотря на фаuии закалки, лейкократпзаuия выражена отчетливо, но 
сез обогащения I(алием. Эволюция ЭНДOl(ОНТaIПОВОЙ зоны IIдет в сторону 
более кислых пород нормального ряда, а не в сторону сиенитов . 

С р е Д н е з е р н и с т ы ~ к в а р Ц е в ы е Д и о р и т ы слагают круп
ное интрузивное тело в Кескенсайском интрузиве и небольшое рвущее 
тело среди диоритов СангузаРСI(ОГО интрузива . Рассматриваемые породы 
в поле выглядят еще более ОДНОРОДНЫМИ, чем любые более ранние, II 
ЛIIШЬ к контактам с вмещающими породами становятся гнеЙСОВИ}I,НЫМИ. 
Благодаря более светлой окраске, серой ИЛИ буровато-серой, ОНИ уверен
но отличаются от диоритов . Состав : плагиоклаз 45-50%, кварц 10-
15%, микроклин 12:-15%, роговая обманка 10%, биотит 10-15%. Неред
КJ l реликты клинопироксена. Акцессорные: апатит, сфен, циркон, эпидот, 
изредка ортит. Структура ГИПИДIIоморфнозернистая с монцонитовыми 
участками (фото 111). 

ПлаГИОI<лаз зональный: NQ 48-25, Ng'= 1,549-1,554, Nm= 1,545-
1,547, Np= 1,540-1,542. К-шп ат решетчатый, криптопертитовый: Ng= 
= 1,525-1,528, Nm = 1,522-1,524, Np= 1,518-1,520; степень триклиннос
ти 0,58-0,75. Клинопироксен бесцветный: cNg= 42°, 2V= +54°. Роговая 
обманка обыкновенная зеленая: cNg=12-25°, 2V= (-)76-880, Ng= 
= 1,662-1,666, Nm= 1,655-1,659, Np= 1,641-1,644 (см . анализ NQ 41 
13 табл . 44). БИОТIIТ бурый и оливково-бурый: Ng=1,630-1,632 (см. ана
лизы NQ 4-7 и 12-14 в табл. 44). Вторичные минералы обычно развиты 
мало: соссюрит, актинолит, хлорит, пелитовые продукты. Лишь в от
дельных местах отмечена сильная актинолитизация и биотитизация. По 

химизму кварцевые ДИОРIlПЫ представляют собой относительно однород
ную группу (NQ 1-25 в табл. 39). Калий всегда преобладает над натри
ем, так что монцонитоидная тенденция выражена вполне отчетл'иво. 

Контакты с более ранними диоритами везде резкие, на пеТРОХIJмиче
ских профилях (см. рис. 123,124) они выражены уступом, т. е. скачком 
содержаний кремнезема. В несколышх местах наблюдались все признаки 
прорывания ДИОРIIТОВ Iшарцевыми диоритами: апофIIЗЫ, ксенолиты, при
J\0I-IТактова5'! лейкократизация (см . рис. 126, д, фото 100, 1 01). Примеча-, 
т<?льно, что здесь же кварцевые диориты несут ксенолиты POrOBIIKOB, 
Т. е . пород, явно вынесенных из глубины. так как отсюда по горизонтали 
ДО ближайших выходов аналогичных песчанико-сланцевых отложений 
пе менее 1 Ю\f. Это хороший признак внедренного характера тела Iшар
цевых диоритов. 

С мраморами кварцевые диориты граничат редко, I(OHTaKTbI плохо 
обнажены и остались неизученными . 

К о н т а к т ы к в ар Ц е вы х Д и о р II Т О В С П е с lL а н и к о - с л а н-
Ц е в ы м и пор о Д а м и хорошо вскрыты по саю Карзак к востоку 01 
ЮIШЛ . Куртка. Онн повсеместно четкие, прямолинейные, изучены в ин
тервале более 3 км . В непосредственной близости к ним отмечаются ксе 
нолиты - отторженцы боковых пород, а местами - остроугольные об
ЛОМКII и отдельные блоки более ранних габброидов или диоритов. Как 
ноказано на рис. 129, на расстоянии далее 2 м от контакта кварцевые 
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диориты представлены 

обычными биотит-рогово
обманковыми разностями 
(N'!!9 и 15 втабл. 39). В 
эндоконтактовой зоне 
(фото 112) шириной 0,3-
2 м в диоритах полностыо 
исчезают микроклин и 

роговая обманка, и по
роды приобретают кварц
биотит - плагиоклазовый 
состав с повышенным со

держанием акцессорного 

апатита. 

В экзоконтакте раз
виты плагиоклаз-биотит
кварцевые роговики, пре

вращенные в результате 

динамометаморфизма в 
кристаллические слан

цы. Они обладают полос
чатой текстурой благода
ря чередованию богатых 
и бедных биотитом по
лосок, причем лейкокра
товые участки и полос

ки внешне и по составу 

схожи с приконтактовой 
аплитовидной каймой. 
Вблизи контакта на рас
стоянии до 1 О м в рого
виках присутствует Дr:J 

10- 15% плагиоклаза 
N'!! 28-32 (фото 113). Би
отит рыжеватый: Nт= 
= 1,636-1,638; наравне с 
ним развит мусковит. 

В удалении от контак
та плагиоклаз исчезает, 

а породы приобретают 
облик и состав обычных 
кварцево-слюдистых слан

цев. Роговики и сланцы 
отличаются сильными ва

риациями содержаний 
кремнезема и общей низ
кой известковистостью, 
что характерно для всех 

песчаника - слан Ц е вы х 

толщ района (N'!! 38-41 
в табл. 39). Эндоконтак
товая зона по минерало-

Вес . % 

70 

60 

50 

SiOz 

I I 

141 
10 rNttН---4A1' О, 
8 
7 
6 
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J 
2 
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20 

10 

/,'4аГ Бr I 11 J-Ч--_·J11 1,630 г-r--tr I 
10... Юм 

Рис. 129. Минералого-петрохимический профиль через 
контакт кварцевых диоритов с роговиками. Северная 
часть Кескенсайского интрузива к востоку от кишл. 

Куртка. 
Обр. 1327ж - кварцевый Диорит, 10 М от контакта (N, 9 
в табл . 39); 1327е-то же, 2 м от контакта (N,15); 1327д
то же, 0,4 м от 'контакта (N, 1); 1327г - эндоконтактовая по
рода, 0,3 ы от контакта; 1327в - эидоконтактовая порода, 
переходная к граниту, 0,1 м от 'Контакта (N,35); 13276 - то 
же, и з непосредственного контакта (N, 36); 1327а - олигоклаз
биотит-кварцевый роговик из непосредственного контакта 

(N, 40); 1327 - то же, 10 м от контакта (N, 41). 

гическим признакам и химизму является переходной между кварцевы
ми диоритами и роговиками. Отдельные признаки пород при переходе 
через зону изменяются то постепенно, то скачкообразно (рис. 129) . 
Более или менее постепенно уменьшаются количество цветного минера
ла, основнасть плагиоклаза и содержание кремнезема. Скачкообразно 
IJзменяется содержание окиси кальция в породе, а также показатель 
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преломления биотита. Изменение известковистости приурочено к о.боим 
границами эндоконтактовой зоны и особенно резко .проявлено на гра
нице с кварцевыми диоритами, что сопровождается исчезновением ро

говой обманки в породе. Изменение показателеи преломления биотита 
везде совершается в пределах узкой (до 10 см) эндоконтактовой зоны, 
непосредственно примыкающей к контакту с роговиками. 

Изложенные данные приводят к выводу, что приконтактовые био
титовые кварцевые диориты, скорее всего, представляют собой продукт 
СIlЛЬНОЙ переработки роговиков, так как по минеральному парагенезису 
те и другие породы тождественны. В то же время эндоконтактовая зона 
структур но не отличается от нормальных Iшарцевых диоритов и не имеет 

с ними отчетливой границы, тогда как контакт с роговиками очень рез
кий. Эти факты, как подчеркивает А. П. Пономарева, являются свиде
тельством того, что породы эндоконтакта, как и кварцевые Диориты, 

кристаллизовались из расплава. В целом описанное явление можно оп
ределить как сопутствующий внедрению процесс диоритизации роговиков 
с их последующим магматическим замещением. 

/ Биотиты приконтактовых кварцевых диоритов и роговиков описан
ного выше разреза были предметом специального изучения. В табл. 44 
(М!? 8-14) приведены результаты анализов 7 чистых биотитовых проб . 
Все биотиты относятся к ряду истонит - сидерофиллит - флогопит
аннит. Количество алюминия в шестерной координации колеблется в пре-

А! 
делах 0,313-0,459. Показатель глиноземистости А! + Mg + Fe + Si по-

степенно возрастает по направлению к контакту и достигает максималь

ной величины (24%) в биотите из I<ристаллических сланцев в 10 м от 
контакта. По А. А. Маракушеву и И. А. Тарарину (1965), это свидетель
ствует об увеличении кислотности среды. Коэффициент щелочности 

Na +К 
биотитов Al изменяется незакономерно: максимальные его значе -

ния (0,67-0,71) соответствуют промежуточным значениям показателя 
глиноземистости. То же самое можно сказ ать об отношении окисного l! 

FeO + 2Fе2Оз 
ЗD.кисного железа. По общей железистости MgO + FeO + 2Fе20з ОПII

сываемые биотиты образуют 2 группы: 1) f=42,28-45,58 (роговики); 
2j f=48,99-52,OG (кварцевые диориты). Обычно граница между ними, 
как УIизывалось выше, проходит не по контакту Iшарцевых диоритов 

и сланцев, а внутри эндоконтактовой зоны, в кварц-биотит-плагиоклазо
вых породах, прилегающих к сланцам. 

М е л к о з е р н и с т ы е к в а р Ц е в ы е Д и о р и ты 3. А. Юдалевичем 
наблюдались в виде дайкообразных инъекций в описанных выше средне
зернистых кварцевых диоритах (см . рис. 126, е). Обе породы отличаются 
только по зернистости, но не по составу . Сходные по облику и составу 
породы, по Э. П. Изоху, образуют два небольших тела среди диоритов 
в восточной части Кескенсайского интрузива (см. рис. 121). По составу 
они также очень близки к кварцевым ЩIOритам главного тела данной 
фазы, но по химизму несколько менее кислые (М!) 26-32 в табл. 39). 

Контакты с монцо -диоритами очень четкие, хорошо. видные в шту
фах. На петрохимическом профиле (см. рис. 123, а) благодаря сущест
венной разнице в составе пород контакты выражены отчетливой сту 
пеныо. В обнажениях 375 и 74 (см. рис. 122) в кварцевых диоритах 
наблюдались ксенолиты более ранних диоритов, инъекции-апофизы с про
явлениями приконтактовой лейкократизации и другие признаки, не 
оставляющие сомнений в более позднем формировании кварцевых дио 
ритов по сравнению с монцо-диоритами. 

Г р а н о Д и о р и т ы слагают крупное (26 км2) интрузивное тело 
l3 осевой части Кескенсайского интрузива. Это однообразные среднезер 
нистые породы (зерна до 3-4 ММ), слегка порфировидные благодаря 
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е,.) т а б л и ц а 39 
CJ1 
.;.. 

I(ескенсайский интрузив (кварцевые диориты) 

N. ан. I N. обр . I SiO. 1 TiO·1 АI.оз I Fе.оз \ FeO \ MnO \ Mgo \ еаО I Na.O \ к.о Н,О \ П. n . п . \ Р.О. 
\ 

СО. SОз 1 Сумма 
1. I(варцевые !'-иориты главного тела 

1 1327д 56,85 0,70 12,00 1,97 6,29 0,043 8,28 7,24 0,93 . 2,54 0,04 2,45 0,19 99,52 
2 760 58,30 0,74 16,69 0,84 5,28 0,09 4,13 7,01 2,90 2,54 0,14 1,32 0 ,28 0,20 0,01 100 ,26 
3 123 58,31 0,75 15 ,69 1,45 4,67 0,10 4,08 6,28 2,71 3,50 1,74 0,30 99,58 
4 2010 58,47 0,63 16,27 0,65 4,88 0, 11 3,70 6,30 3,70 3,63 0,18 1,80 0,24 0,20 0,02 99,56 
5 3064 58,59 0,70 13,40 0,21 4,85 0,14 7,25 6,52 2,85 3,30 0,09 1,34 0,22 0,20 0,01 99,46 
6 763 58,87 0,69 16,00 0,10 5,56 0,09 4,28 5,96 2,80 3,60 0,06 1,68 0,28 0,20 0,01 99,97 
7 756 59,04 0,68 15,63 0,69 4,95 0,09 4,23 5,74 2,85 3,85 0,11 1,44 0,24 0,20 0,04 99,54 
8 2009 59,43 0,65 15,75 0,49 5,24 0, 11 3,50 6,72 2,87 3,23 0,24 1,26 0,22 0,20 0,01 99,71 
9 1327ж 59,93 0,54 15,27 1,70 5,01 0,015 3,41 5,46 3,25 3,34 0,02 1,44 0,18 99,56 

10 125 59,98 0,68 15,93 1,33 4,25 0,10 3,54 5,59 2,81 3,64 1,60 0,28 99,73 
11 118 60,20 0,67 15,88 1,74 3,65 0,09 3,67 5,30 2,87 3,66 1,66 0,30 99,64 
12 178а 60,23 0,53 15 ,46 0,90 4,96 0,08 3,81 5,47 3,08 3,77 0,10 0,78 0,07 0,03 99,31 
13 3035 60,42 0,55 16,08 2,48 4,16 0,09 3,10 5,60 2,36 3,40 0,22 1,64 0,21 0,20 0,01 100,31 
14 119 60,45 0,65 15,63 1,93 4,01 0,08 3,52 4,95 2,81 3,70 2,04 0,27 100,04 
15 1327е 60,93 0,60 14,27 1,72 5,15 0,022 4,18 5,34 2,88 3,20 0,12 1,22 0,21 99,84 
16 121 61,35 0,62 15,50 1,13 3,83 0,08 3,36 4,07 3,18 4,14 1,99 0,28 99,56 
17 3031 61,40 0,60 16,60 0 ,55 4,09 0,11 3,22 5,32 2,83 3,53 0,15 1,15 0,20 0,01 99,55 
18 120 61,54 0,59 15,97 1,25 3,65 0,08 3,31 5,12 2,90 ' 3,60 1,24 0,25 99,50 
19 122 61 ,55 0,65 15,38 1,88 3,53 0,11 3,57 5,00 2,71 3,81 1,29 0,24 99,72 
20 8744 61,67 0,42 15,33 2,64 2,87 0,09 3,05 5,30 2,98 3,79 0,31 1,31 0,13 0,10 99,89 
21 126 61 ,99 0, 56 15,56 1,26 3,71 0,08 3, 18 5,44 2,78 3,75 1,60 0,26 100 ,17 
22 124 62,00 0,74 15 ,34 1,30 3,83 0,07 3,24 4,80 2,65 3,66 1,64 0,27 99,54 
23 174а 62,10 0,43 15,13 1,70 3,67 0,09 3,10 4,76 3,80 3,74 0,06 1,14 0,09 0,03 99,81 
24 755 63,11 0,40 17,30 0,67 2,80 0,05 2,52 4,21 3,04 3,51 0,13 0,92 0,13 0,20 0,08 98,79 
25 767 63,92 0,51 16,32 0,34 3,80 0,11 2,62 4,90 2,00 2,53 0,18 2,02 0,22 0,22 0,01 99,47 

Среднее из 25 60,43 0,61 15,51 1,24 4,35 0,09 3,71 5,54 2,78 3,48 0,09 1,51 0,21 99,60 

2. Мелкозернистые кварцевые Диориты мелких тел 
26 76 

1 58,151 0,89 115,7311 ,83 / 4,371 0,10 14, 34 1 6,43 12 ,731 3,09 

1 

2,07 0,27 100,03 
27 75 58,800,83 15,511,52 4,19 0,13 4,05 5,99 2,76 3,55 2,15 0,30 99,78 
28 77 58,9] 0,83 15,83 1,63 4,25 0,09 3,55 6,31 2,85 3,24 1,75 0,28 99,61 



• 
* 

tv 
(J.:> 

* 
29 3746 58,99 0,82 15,89 2,41 3,95 0,12 3,85 6,40 2,68 2,86 1,95. 0, 26 . 100,18 
30 74 59 ,89 0,88 16,22 1,40 4 ,1 9 0,10 3,37 5,47 2,91 3,45 1,58 0,34 99 ,80 
31 374а 61,24 0,64 15,82 1,13 3,83 0,10 3,46 5,70 2,84 3, 14 1, 43 0, 23 99, 56 
32 586 62,42 0,69 15,61 1,27 4,31 0,12 2,93 4,66 2,78 3,80 0,95 0,26 99,80 

Среднее из 7 59,77 0,80 15,81 1,61 4,15 0,11 3,65 5,85 2,79 3,30 1,69 0,28 99,81 

3. l(варцевые диориты на контакте со сланцами 

33 1327г 69,97 0,56 14,54 0,49 6,29 0,01 6 4,26 3,68 1, 75 2,64 0,18 1,06 0,21 98,65 
34 1326а 66,00 0,40 15,40 0,37 4,44 0,11 2,51 3,30 3,58 2,30 1,04 99,45 
35 1527в 68,71 0, 46 14,48 0,41 5,29 0 ,005 1,96 2,85 3,81 1,85 0, 92 0,08 99,83 

Среднее из 3 65,89 0,47 15,47 0,42 5,34 0,04 2,91 3,28 3, 05 2,26 0,06 1,01 0, 1 99,30 

4. ЛеЙI(ократовые оторочки 

36 113276 / 70,95\ 0,46112,79\1,42\З,5710,00511, 53 \ 2,85 1 З,22 \ 1,68 0 ,08 0,82 0,11 99,59 
37 13266 72 ,30 0, 38 13,900,28 2,35 0,09 1,30 2,90 3,80 1, 34 0, 56 99,21 

Среднее из 2 71,630,42 13,350,85 2,97 0,05 1, 42 2 ,88 3 ,51 1,51 0,04 0,69 0,06 99,38 

5. Вмещающие породы 113 1<0нтаIПОВ с кварцевыми диоритами 

38 1326в 77,00 0, 54 11 ,20 0, 52 2,50 0,06 1,60 1,45 2 , 46 1,45 0,59 99,37 
39 1326г 67, 10 0,82 14 ,40 1, 89 3,79 0,10 2,50 1, 15 1,42 4,1 2 2,01 99,30 
40 1 327А 66,95 0,86 12,63 2,02 4,72 0,01 2,83 1,41 2,81 3,48 1,68 0,08 99,48 
41 1327 74,83 0,60 10 ,83 0,52 3,72 0,007 1,96 0,95 1,84 2, 49 0,04 1,73 0,11 99,63 

Среднее из 4 71,47 0, 70 12,26 1, 24 3,68 0,04 2,20 1,24 2, 14 2 ,88 0,01 1,50 0,05 99,42 

Пр 1I Ы е ч а н 11 е. 1 (А. П.) - БИОТIIТОnЫЙ кварцевый ДllорiJТ, в 0,4 м от контакта со сланцами, к ВОСТOI'У от I{J[ШЛ. Куртка. 2 (3.10. ) - " nap l\eBbI ii днорит, Сангуза р 
ское тело. 3 (В . М . ) - бllотнт-роговообманковый кварцевый AIIOPIIT, левобережuе Авгасая. 4 (3. 10.) - диорит, правый борт 3аiiнаксая . 5 (3 .10.) - то же, южныii склон 
водораздела Сары'!а - 3аЙнак. 6 (3.10.) - то же, Сангузарское тело. 7 (3 . 10 .) - ClleHI!TO-АI!ОРI!Т, там же . 8 (3 . 10.) - ДИОРIlТ , 3aiiH aKca ii. 9 (А. П.) - то же, ЧТО в N, 1. 
10 ы от контакта. 10 (В. М.) - то же, что N, 3. 11 (В. М.) - то же, с реликтаМII КЛl!нопирок·сена. 12 ( Э . И . ) - роговообманково-биотнтовый кварцевый Диорит, блн з север
ного контакта с роговнками, са Н Карзак, к востоку от IШШЛ . Куртка. 13 (3 .10 .) - кварцевыii ДllОРНТ, 1 км выше Булакбашн (Kec KeHcaii) . 14 (В. М . ) - БНОТIIТ-'РоговооБ
манковы!\ кварцевый ДIIОРНТ с реликтами клинопироксена, левобережье АвгасаЯ . 15 (А. П .) - то же, что N, 9. 16 ( В. М.) - то же, что N, 14. 17 (3.10.) - кварцевый ДIIОРИ Т, 
водораздел Са рыча - БулакбаШII. 18, 19 (В . М.) - то же, что N, 14. 20 (М. С . ) - кварцевый Диорит, Кескенсай выше Мъедоныча. 21, 22 (В . М.) - кварцевый диорит с ре
ликтаМII клннопироксена левобережье Авгасая. 23 (Э . Н . ) - кварцевы й диорнт, Кескенсай выше Мъедоныча, близ контакта с гранодиоритами . 24 (3 . 10.) - кварцевый сие
нито-диорит, Сангузарское теJlО . 25 (3.10.) - то же. 26 (В. М.) - к юго-востоку ОТ Авгакурга н а. 27, 28 (В. М.) - там же. 29 ( Э . И. ) - близ Каттаич а. 30 (В .М.) - « юго
востоку от Авгакургана. 31 ( Э. И . ) - близ Ка'f'гаИ'lа. 32 (В . М .) - Аnгакурган, да ii ка n диорнтах. 33, 34 (А. П . ) - биотнтоnый кваjJЦЕ;ВЫЙ ДИОjJИТ И З Э IIдоконтакта, к восто"у 

от кишл . Куртка. 35 (А. П.) - то же, переходиый к граниту, та'м же. 36, 37 (А. П . ) - эндоконтактовыii леllкократовый плагиограИIIТ , там же. 38 (кв) (А . П.) - плаГНО«Jlаз-
(J.:> биотит- кварцевый сланец 113 непосредствеюroго контакта, « востоку от ЮIШЛ. Куртка . 39 (К6) (А. П.) - то же, там же, 1 м от конта"та. 40 (А . П.) - то же, там же, из 

g: неПОСРедственного контакта. 41 ( А. П.) - то же, в 10 11 от контакта. 



табличкам микроклина до 1 см; 'с четко выделяющимися роговой обм;н 
кой и биотитом на светло-сером кварц-полевошпатовом фоне. Состав: 
кварц 20%, плагиоклаз 40%, микроклин 25%, биотит 5-10%, роговая 
обманка 10%. В последней встречаются реликты клинопироксена. Акцес
сорные: апатит, ортит, сфен, эпидот, циркон, ильменит. Плагиоклаз зо
нальный N! 41-20: Ng= 1,549-1,553, Nm = 1,544-1,549, Np=rl,540-· 
1,544. К-шпат решетчатый, пертитовый: Ng= 1,524-1,527, Nm=rl,521-
1,525, Np~ 1,518-1,522, степень триклинности от 0,2 до 1,0. Роговая об
манка зеленая, обыкновенная: cNg-, 12-24°, 2V= (-)79-85°, Ng= 
= 1,663-1,670, Nm= 1,655- 1,663, Np= 1,640-1,649 (.N2 42 в табл. 44). 
Биотит бурый, слегка оливковый: Ng= 1,636-1,649,Np= 1,590-1,596 
(.N'2 15-22 в табл. 44). По химизму (М 1-16 в табл. 39) породы одно
родны. Однако в южной части тела в долине Кескенсая выделяется ин
тервал с несколько меньшей основностыо гранодиоритов (.N2 13-16 
в табл. 39), который на петрохимическом и петрофизическом профилях 
(см. рис. 123-125) имеет вид ступени. Судя по этим данным, здесь на
мечается особое ИНТРУЗИВНО,е тело более кислых пород, близких к ада
меллитам. Резкие интрузивные контакты гранодиоритов и кварцевых 
диоритов, с апофизами и явлениями приконтактовой лейкократизации 
I-!аблюдались неоднократно (см . рис. 126, ж). Нередки дайки гранодио
ритов в более ранних породах (фото 102). 

Северная граница гранодиоритового тела с кварцевыми диоритами 
по Кескенсаю (обн. 174) нерезкая, с зоной перехода около 1 м, по обе 
стороны от которой породы имеют различный облик и состав, сохраняю
щийся затем постоянным на протяжении многих сотен метров в ту и дру
гую сторону. На петрохимическом и геолого-геофизическом разреза,Х 
(см . рис. 123-125) эта граница выражена отчетливой ступенью. Таким 
образом, наблюдаемый постепенный переход от гранодиоритов к квар
цевым диоритам имеет локальное значение, он обусловлен взаимодейст
вием между двумя сближенными по составу и времени формирования 
интрузивными телами и, следовательно, к «фациальной» зональности 
отношения не имеет. 

Граниты в Кескенсайском интрузиве встречаются только в виде от
дельных даек и жил (.N'2 17, 18 в табл. 40), а в западной части - в виде 
удлиненных узких тел, секущих все ранее описанные породы. По 3айнак
саю и Карзаксаю наблюдалось непосредственное прорывание wвapцeBЫx 
диор'итов и гра'Н-одиоритов , гранитам,и Темиркобу.кского .интрузива. к:.он
такт очень резкий, хотя и без закалки. Видно срезание им гнейсовидно 
сти в кварцевых диоритах . В последние от, гранитов отходят апофизы 
мощностью от 0,3 до 1 м, прослеживаемые на десятки метров, Часто они 
переходят в пегматоидные граниты и пегматиты (см. plIC. 126, 3 и фо
то 103) . 

Ре з ю м е п о К е с к е н с а й с к о м у и С а н г у зар с к о м у и н т
рузивам: 

1. Оба интрузива отчетливо многофазные. Они состоят из интрузив
ных пород, внедренных строго в гомодромном порядке: 1 - габбро и 
сопряженные с нИrМ'И амфиБОJГизированные габбро-пироксениты, 2 - рез
копорфировидные габбро-диориты, 3 - диориты, 4 - монцо-диориты, 
;:; - мелкозернистые кварцевые диориты, 6 - среднезернистые кварцевые 
диориты, 7 - гранодиориты, 8 - гранодиориты, близкие к адамеллитам, 
9 - граниты (см. рис. 135). 

2. При детальном изучении выделены многочисленные интрузивные 
тела , отвечающие перечисленным выше группам (фазам внедрения). 
Особенно много мелких и разобщенных тел дают породы габбровой и 
диоритовой групп фаз. Это означает, что интрузив сформирован в ре
зультате многочисленных последовательных внедрений магматического 
расплава в одну и ту же постепенно приоткрывающуюся полость. При 
этом чем ближе по составу и, следовательно, по времени формирования 
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CI.:> 
ел 
-.1 

Та 6 л и ц а 40 
Кескенсайский интрузив (гранодиориты 11 rpaИIITbI) 

К'] ан. Х, ОБР ./ Sio, / ТiO.! AI,O, ! Ре:о,! РеО I МIlО Mgo I СаО 1 Na.O I К,О Н.О - I п. п. П. Р,о. СО. SОз I Сумма 

1. Гранодиориты 

1 705 63,33 0,49 15,30 0,55 4,09 0,12 3,33 4,35 2,65 3,70 0,16 1,22 0,16 0,20 0,01 99,13 2 6231 64,24 0,34 15,82 0,97 3,30 0,08 2,30 4,44 3,27 3,99 0,17 0,84 0, 29 0,06 0,10 100,05 3 2008 64,37 0,40 15,87 0,40 3,45 0,06 2,50 4,90 2,81 3,30 0,14 1,20 0,17 0,14 0,20 99,57 4 176а 64 ,62 0,31 15,85 1,00 2 ,63 0,06 2,25 4,62 3,63 4,15 0,04 0,88 0,02 0,06 100,06 5 1 74г 64,78 0,36 16,21 1,00 2,76 0 ,06 1,89 4,46 3,65 3,96 0,09 0,98 0,01 0,06 100, 21 6 200 1-6 64,90 0,33 16,40 0,70 3,08 0,07 1,80 4,31 3,30 3,50 0,20 1,02 0,13 0,20 0,20 99,74 7 М-9 65,15 0,35 15,70 0,44 2,88 0,06 2,10 3,08 4,40 3,93 0,05 1,40 0,05 0,11 0,20 99,59 8 М-6 65,37 0,35 15,83 0,66 2,68 0,06 2,30 3,36 3,78 4,41 0,07 1,45 0,05 0,13 0,10 100 ;37 9 6250 65,39 0,32 15,53 1,12 2,80 0,08 . 1,80 4,20 3,55 3,60 0,19 1,03 0,16 0,30 0,14 99,77 10 2001 65,83 0,31 16,41 0,80 2, 16 0,03 1,51 3,92 3,46 3,71 0,10 1,30 0,10 0,20 0,02 99,64 11 3033 66,10 0,25 15,86 0,65 2,51 0,06 1,71 4,20 3,45 4,00 0,12 0,90 0,10 0,20 0,01 99,91 12 3034 66 ,26 0,25 16,12 0,26 2,65 0,06 1,60 3,92 3,00 4,43 0,13 0,90 0,14 0,20 0,01 99,72 13 3030 67,20 0,25 16,00 0,25 2,80 0,04 1,71 4,07 3,30 3,70 0,16 0,76 0,13 0,16 0,20 100,37 14 3032 67,40 0,15 16,12 0,57 1,86 0,03 1,22 3,64 3,72 4,00 0,21 .0,72 0,08 0,20 0,01 99,72 15 6227 67,73 0,06 15,68 0,74 1,87 0,06 1, 50 3,50 3,78 3,72 1,04 1,04 0,10 0,11 0,10 100,82 16 2007 68,54 0,15 15,79 0,57 1, 43 0,08 2,00 3 ,50 3,71 3,50 0,12 0,78 0,06 0,20 0,01 100,23 
Среднее из 16 65 ,70 0,29 15,91 0,67 2,68 0,06 1,97 4,03 3,47 3,85 0,19 1,03 0,11 0, 20 99,96 

2. Граниты секущих тел 

17 175в 1 71,5210 ,15 11 з,87 / 0,60, 0,971 0,05/ 0,7512,80 1 З,90 1 4, 10 0,07 0,63 0,01 99,85 
18 5556 71 ,70 О, 17 13,94 0,49 1 ,30 0,04 0,65 2,46 2,95 4,63 0,10 1,74 0,03 0,50 0,02 100, 20 

Среднее из 2 71,610,16 13,910, 55 1,1 4 0,05 0,70 2,63 2,42 4,86 0,09 1,18 

Пр н м е ч а н 11 е. 1 (3.10.) - граНОдl10РИТ И3 зндоконтакта, правыii водораздел Сарычасая. 2 (М. С.) - граносиенит, близ СЛНЯll!1Я 3аНнака 11 БулакбаШII. 
3 (3.10.) - граноднори т, водораЗДеЛ 3айнака и Сарыча. 4 (Э. И. ) - роговообманково-бИОТИТОВЫii гранодиорит, там же. 5 (Э . И.) - то же, KecKeHcaii ниже устья 3аН-
нака. 6 (3. 10.) - то же, верховья 3аiiнаксая. 7 (М. С.) - граНОД"ОРI1Т, . переходный к граносиеннту~ Кескенсай ннже устья 3аnиака. 8 (М. С. ) _ катаклазнроваиныil грано-
С l1 е 1I1!Т, ](ecKel1 caii близ контакта с кварцевыми диоритами. 9 (М . С.) - гранодиорит, Кескенсай близ устья Булакбаши. 10 (3.10.) - то же, северный оклон водораздела 
3ай " а" - Сарыча. 11 , 12 (3.10.) - то же, южный склон водораздела Сарыча - Булакбаши. 13 (3.10.) - то же, Кескенсай, слияние Булак6аши и Сарыча . 
14 (3.10.) - то же, там же, 0,6 км !( западу от слияния. 15 (М.С.) - то же, БЛИЗ0К к грапоснеllИТУ, Кескенсай выше устья БулакбаШI!, 16 (3.10.) - северный склон водо-
раздела 3аilнак - Сарыча. 17 (Э. И.) - мелкозерннстыii БИОТIIТОВЫЙ гранит IIЗ дайки, секущей граНGДIЮРИТЫ у СлИЯНИЯ 3айнака и Сарыча . 18 (3. 10.) ...:... жильные гранит, 
левы(r борт КаттаИ'lсая. 



стоят друг к другу интрузивные тела, тем менее резко выражены их гра

ницы и тем труднее их различать и оконтуривать без применени~ спе
циальных методик. Площадное петрохимическое или петрофизиЧ:еское 
опробование в этих случаях оказывается эффективным и вполне объ
ективным методом расчленения и картирования. 

3. Более ранние и соответственно более основные интрузивны~ тела 
сосредоточены на периферии интрузива, т. е . по отношению к более 'позд
ним телам играют такую же роль, как вмещающие породы. Благодаря 
симметричному расположению краевых интрузивных тел восточная ,часть 

Кескенсайского интрузива имеет зональное строение, которое ранее 01'-
носилось за счет ассимиляции (Исамухамедов, 1955). ' 

4. Судя по нашим данным, симметрично-зональное расположение ин
трузивных тел в .восточноЙ 'Части Кескенсайского интрузива может : быть 
объяснено либ~ последовательным внедрением магмы меняющегоея со
става в седловидную полость отслоения, либо внедрением более поiздних 
порций расплава в ослабленную осевую полость наподобие того, что име
ет место в сложных симметричных даЙках. 

5. На контактах с вмещающими и более ранними ИНТРУЗИВНЬП4И по
родами либо не фиксируется существенных изменений состава, либо на
блюдаются следующие главные типы приконтактовых изменений: а) 
формирование более кислой пегматоидной зоны, возникшей благодаря по
вышенной роли летучих; б) формирование монцо-диоритов, переходящих 
в пироксеновые сиениты, на контактах с мраморами и более ОСНОВНЫМИ 
породами предыдущих фаз; в) образование более кислых интрузивных 
пород, лишенных роговой обманки, на контактах с песчаникЬ-сланщ~вы
ми боковыми породами, часто с I<'раевыми лейк:ократовыми 'кайма:ми 
(гранитными или плагиогранитными). При этом роль калия обычно не 
возрастает; нередко она сильно уменьшается. 

Ни в одном случае не было зафиксировано существенного уве'Личе
ния основности в сторону контактов с образованием при этом пород, хоть 
сколько-нибудь сравнимых с интрузивными породами более ранних фаз. 

6. Общей особенностью пород Кескенсайского интрузива является 
весьма постепенное изменение свойств интрузивных пород от ранних фаз 
к поздним, т. е. непрерывный и гомодромный характер интрузивной се
рии. Характерны близкие содержания натрия и калия во всех породах 
при некотором преобладании последнего, начиная уже с диоритов (см. 
рис. 134, 135). 

Из-за этого диориты, кварцевые ДИОРИТЫ И некоторые гранодиори
ты приобретают черты, свойственные монцонитам, сиенито-диоритам и 
граносиенитам, особенно ярко выраженные в приконтактовых зонах, НО 
фиксируемые также внутри интрузивных тел . 

7. Петрофизические исследования, проведенные М. В. Сухиным, хо
рошо подтверждают сложное строение интрузива, выявленное при помо

щи геологических наблюдений и при петрохимическом опробовании. По 
его данным, интрузив не находит выражения в гравитационном поле . 
.i\lагнитное поле над ним, по данным аэромагнитной и наземной съемок, 
отрицательное, что обусловлено весьма слабыми магнитными свойствами 
пород . 

8. В связи с габброидами Кескенсайского интрузива отмечены не
большие тела скарноидов с залежами массивных магнетитовых руд. 
В диоритах в районе Каттаича есть зона кварцевых жил с признаками 
золотоностности . В то же время в габбро и диоритах района Каттаича 
и других мест, по З. А. Юдалевичу и И. В. Мушкину, имеются I{сено:литы 
жильного кварца, сравнимого с таковым «добатолитовых» кварцевых. Ж:ИЛ , 
с которыми ассоциирует главная масса золотого оруденения в Север 0-

Нуратинском поясе. Рядом с интрузивом во вмещающих породах квар
цевые жилы весьма обильны, тогда как в самом Кескенсайском интрузи
Ее их, за исключением одного места, по существу, нет (см. гл. VI). 
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Мадаватский интрузив 

Интрузив именуется также Коблятынским. ОТ Темиркобукского 
гранитного интру3!ша отделен перемычкой вмещающих пород,; (см. 
рис. 120). Детально исследован З. А. Юдалевичем и Г. Г. Сандомирским. 

Площадь интрузива около 30 кв. км . Вмещающие породы на севере 
относятся к ауминзинской, а на юге к тасказганской свитам. В их соста
ве преобладают метаморфизованные терригенные отложения и кварци
ты, но встречаются прослои мраморов. Интрузив, по З. А. Юдалевичу, 
является межформационным телом с более пологим (35-500) северным 
II крутым или вертикальным южным контактами. Наряду с прямолиней
ными встречаются фестончатые контакты, представляющие собой чередо
вание послойных апофиз и линз интрузивных пород С кристаллическими 
сланцами, кварцитами или мраморами . 

Главные типы пород следующие (от ранних) : габбро и габбро-амфи
болиты - диориты - монцо-диориты - кварцевые диориты - гранодио
риты - жильные граниты и леЙкограниты. Есть дайки кварцевых дио
рит-порфиритов. По облику, особенностям минералогического состава 
II химизма (табл. 41), а также последовательности формирования весь 
ряд интрузивных пород Мадаватского интрузива совершенно аналогичен 
таковому КескенсаЙского. 

Темиркобукский ИНl1РУ3ИВ 

Площадь ИI-IТрузива (без Кескенсайского) около 270 кв. км. Вмеща
ющие породы - сильно метаморфизованные песчанико-сланцевые отло
жения, кремнистые породы, кварциты и мраморы (см. рис . 120). Контак
ты имеют падение в сторону боковых пород, они почти везде согласные, 
обычно крутые или вертикальные, реже пологие, а в западной части 
фестончатые из-за обилия апофиз. 

З. А. Юдалевичем и его сотрудниками интрузив в 1967-1969 п. был 
закартирован в масштабе 1 :25 000 и расчленен на большое число интру
зивных тел. Правильность этого расчленения была подтверждена 
М. В. Сухиным И его сотрудниками при выполнении геолого-геофизиче
ских профилей, а также Э. П. Изохом при маршрутных пересечениях, 
ЧаСТЬЮ проделанных совместно с З. А. IОдалевичем. Приконтактовые 
явления изучались А. П. ПономаревоЙ. 

Схема расчленения гранитоидав Темиркобукского интрузива сле
дующая. 

1) Лянгарский комплекс: крупнозернистые биотитовые граниты; 
2) Шуракский комплекс: 1 - среднезернистые биотитовые адамел

литы, 2 - средне-мелкозернистые биотитовые адамеллиты, 3 - средне
зернистые биотитовые граниты; 

3) Гатчинский комплекс: 1 - крупнозернистые ДВУСJJюдяные гра
ни.ты, 2 - среднезернистые двуслюдяные граниты, 3 - мелкозернистые 
двуслюдяные граниты, 4 - тонкозернистые и мелкозернистые двуслюдя
ные граниты, 5 - среднезернистые двуслюдяные граниты. 

В каждом комплексе развиты свои жильные и дайковые лейкогра
ниты, аплиты, пегматит-аплиты и пегматиты . В Шуракском комrrлексе 
есть также дайки адамеллит-порфиров. Последовательность гранитоид
ных комплексов здесь такая же, как в Актауском интрузиве, однако ме
нее полно представлен Лянгарский комплекс (нет гранодиоритов и ада
меллитов) и гораздо более полно - Гатчинский, расчлененный на не
сколько фаз. 

л Я1iгарскuй комплекс 

Комплекс выделен в качестве особого подразделения по аналогии 
с Актауским интрузивом. З. А. Юдалевич граниты этого подразделения 
относит к первой фазе Шуракского комплекса. 
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"" 8 
Мадаватский интруз~в 

N, ан. I N2 ОБР ' \ $io. I ТiO·1 Al,o. I Ре.о · 1 РеО \ МпО \ MgO Icao--l Na.O 1 к.о 

1 8954 

2 165а 

3 М-29 

4.- 4645 

5 8948 

6 4644 

7 8951 

8 8975 

9 М-З5 

10 М-37 

11 М-36 

Среднее И3 11 

12 4646 

13 1648 

14 1013 

Среднее из 3 

15 

16 

17 

9113 

163а 

4648 

1. Диориты 11 МОНЦО-ДИОРIIТЫ 

53,260,70 13,331,33 5,98 0,13 7,80 8,12 2,50 

54,100,67 13,411,62 6,06 0,12 9,03 8 ,00 2,35 

56,16 0,62 14,95 0,99 5,47 0,12 7,20 6,30 3,14 

56,53 0,76 13,60 0,61 6,64 0,15 7,70 7,01 2,10 

56 , 60 О, 62 14 , 60 2, 95 4 , 50 О, 11 6, 15 7, 20 2, 53 

56,86 0,70 13,54 1,20 5,39 О, 1 О 6,70 6,59 2,20 

56,910,65 13,89 1,22 5,26 0,13 7,00 6,58 2,45 

56,930,67 13, 873,25 3,77 0,12 6,30 7,14 2,62 

57,000,68 14,000,39 6,01 0,12 7,00 6,30 2,50 

57,060,56.15,500,68 5,02 0,12 5,25 5,46 3,57 

57,300,62 13,501,31 5,36 0,12 6,90 6,23 2,30 

56,25 0,66 14,00 1,41 5,41 0,12 7,QO 6,81 2 ,57 

3,90 

2,51 

3,04 

3,60 

2,95 

3,93 

3,47 

3,00 

4,20 

5,00 

4,37 

3,63 

2. Кварцевые диориты 

59,37 0,63 14,440,72 4,96 0,10 5,80 5,46 2,90 3,51 

62, 11 О, 52 14 , 36 О, 80 4, 09 0,09 4, 12 4 ,76 3, 13 3, 92 

62,72 1,02 12 ,52 2,31 4,87 0,01 3,53 5,00 3,39 4,57 

61,4 0,72 13,771, 28 4,64 0,07 4,48 5,07 3,14; 4,00 

3. Гранодиориты . 

65,530,39 14,631,00 2,48 0,07 2 ,70 3,92 2,97 3,70 

65,67 0,47 14,39 0,90 3,16 0,05 3,20 3,64 3,13 4,42 

66,30 0,53 14,52 0,88 3,09 0,07 3,00 3,36 3,00 4,35 

Таблица 41 

н.о I~·п.- п. '1' p.;.-·I СО. $0, Сумма 

2,03 

0,11 

0,08 

0,14 

0,21 

0,13 

0,32 

0,06 

0,09 

0,05 

0,29 

0,15 

0,08 

0,08 

O,4.Q 

0,07 

0,08 

2,03 

0,16 

1,13 

0,66 

1,39 

2,16 

2,00 

1,53 

1,06 

1,14 

1,02 

1,3 

1,54 

0,91 

0,10 

0,85 

1,94 

0,60 

0,64 

0,45 

0,17 

0,11 

0,34 

0,12 

0,50 

0,42 

0,25 

0,16 

0,10 

0,33 

0,27 

0,30 

0,09 

0,22 

0,20 

0,13 

0,04 

0,20 

0,55 

0,11 

0,20 

0,38 

0,20 

0,11 

0,30 

0,11 

0,23 

0,10 

0,28 

0,10 

0,18 

0,03 

0,10 

0,01 

0,11 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,01 

0,07 

0,01 

0,41 0,10 

0,01 

0,20 · 0,01 

101,56 

98,31 

99,31 

99,82 

99,93 

99,80 

99,98 

99,77 

99,48 

99,55 

99,41 

99,72 

99,88 

98,98 • 
100,26 

99,70 

99,86 

99,74 

100,02 



'" с> 

18 

19 

20 

Среднее 

21 

22 

23 

24 

Среднее 

25 

М-30 

794 

1 64в 

из 6 

6508 

793 

1057 

166г 

из 4 

1 63г 

66,40 0,43 14,71 0,44 2,88 0,06 2,60 3,22 3,57 

66,76 0,31 16,18 0,29 2, 05 0,04 1,61 2,57 4,12 

67,24 0,30 14,24 0,40 2 ,80 3,10 3,50 2,88 

66,32 0,41 14,78 0,65 2,74 0,05 2,7 3,37 3,28 

5,00 

4,80 

4,17 

4,36 

4. АдамеЛЛIIТЫ, граниты 

69,091 0,28114,4411,71 
69,30 0,18 15,81 0,Q5 

70,331 0,60 13,001 1,98 

71,661 0,20 14,43 

1,991-9,0511,4°12,091З,31 
1,620,04 .1,112,944,50 

1,90 Сл. 

1,87 

1,66 2,13 

2,52 

3,94 

4,15 

70,091 0,321 14,42] 0,9411,851 0,02 

1,00 

1,29 2,42 3,98 

4,20 

3,60 

4,73 

3,46 

4,00 

0,09 

0,10 

0,06 

0,13 

0,32 

0,22 

0,11 

0,16 

5. Кварцевый диоритовый порфирит, дайковый 

159,0710,55114,7з11,10 14 ,451 0,0915,2з14,621з,50 1 4,29 0,12 

0,84 

1,24 

0,65 

0,99 

1,26 

0,66 

0,38 

0,61 

0,72 

1,35 

0,05 

0,14 

0,09 

0,17 

0,11 

0,10 

0,1 

0,14 

0,10 

0,26 

0,19 

0,20 

0,10 

0,01 

0,01 

0,1 

0,01 

0,05 

100,29 

100,21 

99,34 

99,87 

100,31 

100,14 

100,75 

100,01 

100,3 

99,24 

Пр 11 М е ч а 11 11 е. (М. С.) - габбРО·дIlОРИТ . 2 (Э. Н.) - МОИЦО'ДIIОРИТ биотит-роговообмаи KOBbli!, pai!oH КIIШЛ. Мадават. 3 (М. С.) - ДIIОР"Т кварцсодержащий, 
l\авленыЙ. 4 (3.10.) - Д Il ОРНТ, ф а ция эндоконтакта, левый борт Маl1булаксая. 5 (М. С . ) - диорит кварцсодержащиii. б (3 . 10.) - Сllенито-диорит, верховья МаЙбулаксая. 

7 (М. С.) - кварцсвыii днорит. 8 (М . С.) - БИОТlIт-роговооБманковый ДIIОРИТ . 9 (М. С.) - диорит-монцоннт. 10 (М. С.) - роговообманковый Сllеннто-днорит. 11 (М. С.) - ДIIО
рит-монцонит. 12 (3 . 10.) - кварцевыii сиенито-диорит, верховья Маilбулаксая. 13 (Э. Н . ) - БИОТlIт-роговооБманковый кварцевый ДllОРllТ, район КlIШЛ. Мада·ват. 14 - дно
РIIТ, по Н. А. Лосеву. 15 (М. С.) - гранодиорит. lб (Э . Н.) - биотит-роговообманковый порфИРОВIIДНЫЙ граНОДИОРIIТ, БЛIIЗ родника Ма:дават. 17 (3.10.) - граНОДIIОРИТ, 

npaBbIii ПРИТОК Маfiбулаксая. 18 (М. С.) - то же. 19 (3. 10.) - жильныii граНОДIIОРИТ, 600 м к югу ОТ г. ДжеЛЛllга. 20 (Э. И.) - БНОТlIт-роговооБманко'ВЫЙ порфИРОВlIднЫi! 
граIlОДИОРИТ, БЛIlЗ КНШЛ. Мадават. 21 (М. С . ) - катаклазнрованныii гранодиор"т. 22 (3.10.) -жильный граноднорнт. 23 - гранодиорит, ПО Н. А. Лосеву. 24 (Э. Н . ) -
БИОТIIтовыii гранит 11 3 ЖIl.ЧЬ! В гранодиорнтах, БЛIlЗ КНШЛ. Мадават . 25 (Э. Н . ) - 1!З даiiКlI , секущей гранодиор"ты у КlIШЛ. Мадават. 
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Рис. 1(30. Зарисовки обнажений 
а - обн. 707 (3 . Ю.), урочище Шурак, левый борт Сангузарсая, 250 м к юго-востоку ОТ вые. 780,6 ы 
тами и «теневыми» реликтами сланцев, 3 - мелкозернистые двуслюдяные граниты, 4 - пегматит); 
нистые биотитовые адамеллиты с l{сеНQЛIIТО:М раннего аплита , 4 - nerM атит·аплитовая эндоконтакто 
ты Лянгарского комплекса, 2 - ксенолиты роговиков, 3 - средиезернистые адамеллиты Шуракского 
борт Сангузарсая , 250 м к северо- западу от выс. 780,6 м (1 - крупнозернистые биотитовые граниты, 
контактовой зонкой, обогащенной биотитом, 4 - мелкозернистые биотитовые адамеллиты с более мел 
с гранатом и турмалином, 7 - кварц-турмалиновые прожилки); д - оби. 752 (3 . Ю.), урочище Шурак, 
леilкограниты, 3 - тонкозернистый адамеллит-порфир, 4 - мелкозернистый двуслюдяной гранит); 
крупнозернистые биотитовые адамеллиты , 2 - мелкозериистые биотитовые адаыеллиты, в контакте 

4620 (3 . Ю.), правый борт Ташбулаксая, 600 м к юго-востоку от выс. 866,6 м (1- ксенолиты биотитовых 
3 - гранит-аплит, 4 - крупнозернистые двуслюдяные граниты, 5 - пегматоидное обособление, б - мел 
стый двуслюдяной гранит); 8 - обн . 2726 (3. Ю. ), 1,5 кl{ к юго-востоку от г. Байкара (1- крупнозер 
156 (Э. И.), южиый контакт близ КIIШЛ. Джамбулак (1 = роговики, 2 - участиики контаминации - де 

2 - мелкозернистые лейкограниты, '3-



Мусковит обычно развит по плагиоклазу, изредка образует сростки 
'с биотитом. Роговая обманка густо-зеленая: cNg=23°, 2V=-79°. По 
химизму породы отвечают но.рмальным или умеренно кислым, реже

лейкокра1'ОВЫМ гранитам обычно с близкими ооот,ношениями калия и 
натрия (NQ 1-12 в табл. 42). 

Граниты Лянгарского комплекса сопровождаются своими жильными 
лейкогранитами, аплитами (NQ 39 в табл. 42) и пегматитами, что дока
зывается пересчением этих образований 'интрузивными телами Шурак
С1(ога комплекса (р и с. 130, 6, г). 

Прикантактовые явления в связи с гранитами комплекса детально 
изучались на юго-востоке, в пределах узкой переМblЧКИ между Темирко
БУI<~СКИМ и У,стукским интрузивами, и на северо-;востоке, 'в районе кишл. 
Куртка. Вмещающими порадами в обоих случаях служат кварц-биотит
олигоклазовые и кварц-слюдяные сланцы, садержащие местами гранат, 

андалузит. В незначительнам количестве встречаются кварциты. Подчи
ненная раль (не более 1-5 % от всей мащности разреза) принадлежит 
кгисталличеСI<ИМ сланцам известкаво-силикатного состава. Последние 
состоят из кварца, аснавного плагиаклаза (NQ 50-60), кальцита, мона
I<линнога пироксен а , амфибала, граната, эпидота, сфена. По данным 
Б . Я. Хоревой (1 97 1), здесь располагается более древний О.реал плутоно
метамарфизма. 

Кант акты интрузива с вмещающими порадами прямолинейные, без 
эндокантактовой контаминации и лейкократизации и без экзакантакта
ЕОЙ гранитизации. Чаще всего кантакты строга сагласны с залеганием 
вмещающих порад (фото 114), причем такую же согласную ориентиров
ку имеют пластиноабразные ксенолиты - оттарженцы (район кишл. 
Куртка) . Эта азначает, что внедрение гранитов, как и в других интрузп
вах Нуратинской серии, шло преимущественно. по плоскастям отслае .. 
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13 Темиркобукском интрузиве . 
(1 - крупнозернистые биотнтовые граниты, 2 - средиезернистые биотитовые адаыеЛЛ!lТЫ с ксеноли-
6 - обн. 258 (Э . Н . ), там же (J - крупнозернистые биотитовые граниты, 2 - аплиты, 3 - среднезер 

'вая оторочка) ; в - обн. 154 (Э. И.); возле родника Карабаг (J - крупнозернистые БИОТlIтовые грани
комплекса, 4 - мелко-среднезерннстые двуслюдяные граниты с гранатом); г - обн. 751 (з. Ю.), левы!! 
2 - лейкогранит-аплит, 3 - среднезернистые биотитовые адамеллиты с ксенолитами сланцев и при 
"о зернистой и теМИО(l эидоконтаКТОВОI\ зоной шириной 0,5-1 ,5 см, 5 - пегмаТIIТ, 6 - двуслюдяной гра 
нит , 150 м к северу от выс. 780,6 м (1- среднезернистые б!lотитовые адамеллиты, 2 - мелкозернистые 
е - обн. 1812 (З . 10.), правый водораздел Ташбулаксая, к юго-востоку ОТ выс. 862" м (J
БИОТИТlIзированы, 3 - среднезернистые бllОТlIтовые граНIIТЫ, 4 - леiiкократовая оторочка); '1С - оби. 
здамеЛЛНТQВ с резкими или «размытыми» границами, 2 - среднезернистые БИОТитовые граниты , 
.козеРН lIстая леi!кократовая оторочка 3-4 см, 7 - прерывистая зонка БИОТllТl!зации, 8 - ыелкозерни
нпстые двуслюдяные граннты, 2. - пегматиты, 3 - тонкозернистые двуслюдяные граниты); u - оби. 
зинтеграции ксенолитов, 3 - биотитовые граниты) ; к - оби. 158 (Э. И.), там же (J - роговики, 
nегыаТlIт-аплиты, переХОДЯЩ!l е в грейзены ). 

363 



701 
60 

~J 14 

7 

5 

.3 

1 

1,66 

1,65 

1,64 

Nmби 

.3 

++1456~ 
+ + + 

Вес. % 

1,67 

1,66 

70 55 1 Ом 

+ + + + + ....... + + + ~ ....... - ... -
1455г+ + + +O .... :~a'-2~ ~~ 

+ + + + + + +--+' + ..... -+ 1 - 4 

Рис. 131. Минералого-петрохимические профили через контакт биотитовых гранитов 
Лянгарского комплекса с кристаллическими сланцами. Левый борт Сангузарсая. 

1 - граннты, 2 - алюмоснликаТllые кристаллические слаицы; 3 - то же, с лрослоями микроклнннзиро
ванных известково-силикатн.ых пород; 4 - контаМИН'lIрованные гранпты с ксенолитами отслоения. 
Обр. 1456а - бllотитовыii гранит, 3 м от контакта (N,22 в табл. 42); 1 456б - 2 - то же, и з нелосред
ствениого контакта (N, 21); 14566-1 - кварц-ллагиоклаЗ-МlIкроклии-биоТ!IТОВЫЙ роговик НЗ нелосред
ствеиного контакта (N,51); 1456г - ОЛlIгоклаз-БНОТlIт-кварцевый РОГОВ1IК, 0,5 М от контакта (N, 481; 
1456д - то же, 2 м от контакта (N. 42); 1456е - кваРЦ-МИКРОКJFин-ллагноклаз-роговообманковыii сла
иец, 5 м от контакта (N, 46); 1 456ж - то же, 10 м от контакта (N, 43); 1456и - олнгоклаз-Gнотит-квар
цевый сланец, 30 м от контакта (N,47); 1456к - кварц-микроклнн-плаГllоклаз-роговообманковый сла
нец, 50 м от 'КОlIтакта (N,57); 1455г - гранит, 70 " от контакта (N, 17); 14556 - контамииированныii 
гранит, 0,8 м от контакта (N. 18); 1455а -2 - то же, из иепосредственного контакта (N, 15); 1455а-1-

""КРОКЛИНIЗllрованныii роговик из контакта (N, 41). 

ния. В то же вр,емя есть ·и секущие контакты с роговикам.и, кото.рые тут 
же дают разноориен'Гированные, смещенные и повернутые относительно 

друг друга ксенолиты, как признак перемещения расплава при внедре

нии. Контакты с выраженными приконтактовыми изменениями граю1ТОИ
дов наблюдаются не менее часто, чем «чистые» контакты. Поскольку 
изменения в разных местах проявлены в разных сочетаниях, рационально 

дать раздельное описание изученных разрезов. 

В районе пересечения интрузива Сангузарсаем (см. рис. 45 и 131) 
ПЛОСI{QСТЬ контакта ·согласна с залега·нием вмещающих пород .и .наклоне

на в их сторону под углом 60-700. Вместе с тем есть секущие апофизы 
и плавные «заливы» гранитов во вмещающие породы, нарушающие об
щий согласный характер контакта. Внепосредственном эндоконтакте 
в отдельных местах располагается зона мощностью от 10 см до 5 м 
(редко более) с многочисленными ксенолитами роговиков, находящихся 
на различных стадиях гранитизации и дезинтеграции, в результате чего 

гра'Ниты обогащаются биотитом, приобретают оильную неоднородность 
(рис. 130, и) и по составу приближаются к адамеллитам (N2 14-20 
В табл. 42) и лишь смеси ксенолита и гранитного материала, т . е . явно 

гибридные породы, по основности приближаются к гранодиоритам, в то 
же время отличаясь от нормальных интрузивных гранодиор.итов резко 

пониженным содержанием извести и повышенным - суммарного железа 

(М 13 в табл. 42). В местах, где фиксируется приконтактовая контами-
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нация, а также не.зависимо от последней вдоль контакта развиты лейко
кратовые зоны 'или оторочки мощностью от нескольких сантиметров до 

2 м (в раздувах) . В них также содержатся ксенолиты роговиков, бесслед
но исчезающие по мере их переработки. Иногда лейкократизация прояв
лена только в маломощных апофизах. 

Приконтактовые лейкократовые породы обычно имеют аплитовую 
или неравномернозернистую пегматоидную аллотриоморфнозернистую 
структуру. В их составе преобладает кварц; плагиоклаз представлен 
Ш1ьбитом или альбит-олигоклазом; биотита не более 1 %; широко развит 
мусковит; изредка встречается гранат. Распределение микроклина нерав
номерное. Большей частью он преобладает над плагиоклазом. В редких 
случаях на контакте со сланцами микроклин образует маломощную (ме
нее 5 см) зонку крупных (1-3 см) кристаллов. Лейкограниты, аплиты 
и пегматит-аплиты приконтактовых оторочек содержат повышенные ко

личест,ва кремнезема (обычно более 73 %) и пониженные :кальция IН маг
ния. Количество К2О изменчиво (N2 21-31 в табл. 42). 

В разрезе по Сангузарсаю граниты почти до самого контакта сохра
няют облик, структуру и состав, свойственные породам центральной 
части .интрузивного тела (N!! 1, 6, 20, 21 'И др. в табл. 42). Этот факт 
отражен на петрохимических профилях (см. рис. 45 и 131), а также на 
гс;олого-геОфl'щическом разрезе (см. рис. 44). Состав гранитов изменяет
ся в сторону увеличения основности лишь в зонах и участках явственной 

контаминации гранитов материалом роговиков . Это изменение, как пока
ЗCJно выше, обычно не выходит за пределы адамеллит-гранитовой группы 
(т. е. Si02 снижается с 70-71 до . 69-68%) и лишь в редких случаях 
достигает уровня «гранодиоритов», да и то только по содержанию крем

незем а, но не других окислов . 

Главным отличительным признаком эндоконтактовых гранитов яв
ляется рыжий или красноватый оттенок биотита (в шлифах), который 
становится заметен иногда уже в 300 м от роговиков, вместо обычного 

.для «лянгарских» гранитов бурого или оливкового оттенка. Показатель 
лреломления биотита в сторону контакта обычно несколько увеличива
ется, достигая максимальных для данных пород значений Nm= 1,672-
1,676. В непосредственном контакте он часто снова резко ПОIlижается, 
ilриближаясь к таковому роговиков (см. рис . 45 и 131). 

В экзоконтактовой зоне шириной до 3 м по Сангузарсаю развиты 
биотит-олигоклазовые и кварц-биотит-олигоклазовые роговики с новооб
разованиями мелких зерен, крупных порфиробласт или же прожилковых 
обособлений микроклина, весьма неравномерно распределенных . Это 
явление ограничено узкой ЭI<зоконтактовои зоной и может быть отнесено 
только за счет диффузии калия из гранитов во вмещающие породы. В уда
Jlении от контакта на 50 м и больше микроклинизация заметна лишь в про
слоях, первоначально содержавших карбонатный материал и состоящих, 
помимо кварца, из плаГИОКJlаза, биотита, пироксена, роговой обманки. 
Этот тип микроклинизации может быть оБУСJlовлен просачиванием из 
магмы растворов, находящихся в равновесии с алюмосиликатными вме

щающими породами, но вступающих в р.еаIЩИЮ при встрече с известко

вистыми прослоями. 

По химизму вмещающие породы чрезвычайно изменчивы (N!:? 40-68 
В табл . 42, рис. 45). Общим для них является повышенное содержание 
I\ремнезем а (обычно около 60 %) и низкое - извести (как правило, ме
нее 1 % ). Исключение составляют прослои роговиков с пироксеном и 
амфиболом , содержащие до 7,4% СаО. Сланцы из непосредственного 
контакта не изменяют химизма, только иногда на контакте в них увели

чивается количество СаО. В микроклинизированных пироксен-плагиок
лаз-кварцевых сланцах по сравнению с исходными породами возрастает 

I<Оличество щелочей, хотя оно остается более низким, чем в олигоклаз
биотит-кварцевых сланцах. 
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в районе кишл. Куртка 
(оби. 1321 и 1322) контакт 
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Рис. 132. Петрохимический профиль через контакт 
гранитов с роговиками. Южная часть Темир ко

букского интрузива близ кишл. Джамбулак. 

1- обр. 1453а - лейкограннт, 0.4 км от контакта (N, 23 
в табл. 42); 2 - 1453б - то же, 0,3 кы от контакта (N,27) ; 
3-157е-то же, 50 м от контакта (N,31); 4-1453в
то же, 5 м от контакта (N,28); 5 - 158а - то же, 0,2 " 
от контакта (N, зо); 6 - 158б - грейзенизированныii пла
гногранит из иепосредственного контакта (N, 37) ; 7-
158г - олнгоклаз-биотнт-кварцевыii сланец IIЗ экзоконтак-

та (N,55). 

Ксенолиты сланцев редки, 
в большинстне случаев это 
с'охранившие [1ервона:чаль 

ное залегание отторженцы 

или ТОН1ше [1 ер егор одки 
между сериями ,сближен
ных послойных инъеКllJИЙ. 

В экзоконтакте раз.виты 
ол.игоклаз - МУСКJов:ит-биотит
ква рцевые роговики, в КiOTO

рых на долю кварца прихо

дится до 85% и более. Из
редка вст,речаются скелет

ные зерна граната, ШИ,роко 

развит турмалин. В1стреча
ются биотит-мусковит-оил
л,иманито.вые сланцы с не-

значительным количеством 

,кварца и олигоклаза . Есть 
редкие прослои белых и 
красного биотита. 

черных кварцитов с примесью олигоклаза и 

В адамеллитах на контакте с роговиками или их ксенолитами раз
виты лейкократовые зоны мощностью от 2-3 сМ до 1-3 м (фото 118) . 
Чаще всего они сложены нормальными среднезернистыми лейкограни
тами с преобладанием микроклина над олигоклазом и мусковита над 
биотитом. Секущие апофизы в роговиках лишены биотита вовсе. Рогови
ЮI в контакте с лейкократовыми оторочками не испытывают существен
ных изменений. Породы оторочек от адамеллитов внутренних частей тела 
отличаются повышенным содержанием кремнезема и калия и слегка по

ниженным извести, магнезия, глинозема и железа (N'2 25 и 29 в табл. 42, 
рис. 132). В более редких случаях лейкократовые оторочки имеют со
став мелкозернистых аплитовидных биотит-мусковитовых плагиограни 
тов с аллотриоморфнозернистой структурой. Показатель преломления 
биотита в них такой же, как в роговиках (Nm= 1,650), но значительно 
меньше, чем в прилегающих адамеллитах (Nm= 1,676). Они отличаются 
резким преобладанием натрия над калием (N'2 33-34 в табл. 42). Рого
вики в контакте с подоБНЫМII-l оторочками иногда также обогащены пла
гпоклазом. 

Плагиогранитовый состав имеет и лейкократовая оторочка на кон
такте биотитовых гранитов с кварцитами. Ее мощность 2 м. Биотит из 
оторочки характеризуется крайне низкими показателями преломления 
(1,630), равными показателю преломления биотита кварцитов. Граниты 
в 5 м от контакта с кварцитами имеют показатель преломления биотита 
более низкий, чем обычно, равный 1,646. Химический анализ плагиогра
нитов (N'Q 35, 36 в табл . 42) обнаруживает высокое содержание Si02 и 
А12Оз , количества СаО и Na20 равны или даже несколько превосходят 
соответствующие содержания в гранитах. К2О, MgO и FeO очень мало. 

Лейкократовые оторочки на контакте с роговиками в районе кишл. 
Куртка развиты часто, но не повсеместно. Если их нет, то граниты в эн-
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Рис. 133. Минералого-петрохимические профили через контакт гранитов и 
кристаллических сланцев в районе кишл. Куртка. Северо-восточная часть 

Темиркобукского интрузива. 
А. 1- обр. 1322в - граннт, в 5 м от контакта (N, 8 в табл. 42); 2 - 1322б-2 - лейко· 
кратовая зона плагиогранитового состава, 0,5 м от контакта (N, 36); 3 - 1322б-l - то 
же, из зндоконтакта (N, 35); 4 - 132а-2 - то же; 5 - 1322 - кварцнт, 1 м от контакта 
(N, 67); Б. 1 - 132lr - биотитовый адамеЛЛI!Т, 20 м от контакта (N, 19); 2 -1321в - то 
же, рядом с лейкократовой оторочкой (N, 16); З-1321б-лейкограНIlТ, 0,1 м от кон
такта (N, 25); 4 - 1 32 1а - биотит-кварцевый сланец ИЗ ЗКЗ0контакта (N,66); 5-

1321 - то же, 0,7 ы от контакта (N,56) . 

доконтактовой зоне всегда обогащены МУСКОВИТОМ. В том же районе 
в боковых породах в удалении от интрузива на первые сотни метров на 
отдельных участках широко распространены послойные жилы лейкогра
нитов, аплитов и пегматит- аплитов мощностью иногда до 10 м и более. 
По составу они очень сходны с калинатровыми лейкократовыми порода
ми приконтактовых оторочек и, скорее всего, являются апофизами лейко
кратизированных апикальных частей интрузива, еще не выведенных 
эрозией на поверхность. Между НИМИ развиты широкие (первые сотни 
метров ) зоны гранитизаци,и и мигматизации. Гранитные участки мигма
титов по составу близки к породам краевых оторочек и апофиз, но со
держание микроклина в них непостоянно. Эти наблюдения позволяют 
думать, что в направлении кверху от невскрытых частей интрузива (ку 
полов ИЛИ выступов) эндоконтактовая лейкократизация и экзоконтакто
вая гранитизация проявлены гораздо интенсивнее, чем в боковых кон
тактах на «склонах» интрузива . Возможно, в этом же направле'нии ин
тенсивнее развиваются также процессы магматического замещения И 

завоевания таким путем I{акой-то части занятого интрузивом про
странства. 

Южный контакт интрузива в районе юrшл. Джамбулак, на наш 
взгляд, представляет собой как раз такую апикальную сильно лейкокра
тизированную часть Темиркобукского интрузива, как упомянуто выше. 
Вмещающие породы здесь такие же, что по С<'LНгуз арсаю. Зона эндокон
тактовой лейкократизации имеет ширину 200-400 м. Сложена 'она био
тит-мусковитовыми лейкогранитами, богатыми натрием и особеННG ка 
лием и весьма бедными известью И фемическими компонентами (N2 23, 
27, 28 и ЗС J табл. 42, рис. 133). Структура пород аллотриоморфнозер
ннстая, участками пегматоидная. По направлению к контакту биотит 
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w 
т а 6 л и ц а 42 ф 

00 
Темиркобукский интрузив (границы ЛЯflгарского комплекса) 

N, ан. I N, об]). I SiO, I ТiO. I Al.o, I Fe.o, I Feo I МI10 I MgO I СЮ I NЭ'О -' к,о н.о I п. п. п· 1 р.о, со. SO, I Сумма 
1. Крупнозернистые биотитовые граниты 

1 14596 70,00 0,30 16,00 1,56 1,43 0,12 0,40 2,00 4, 11 3,70 1,06 100,68 
2 267 70,66 0,31 15,40 1,98 0,04 0,91 2,24 3,70 3,50 0,12 0,92 0,11 0,20 0,01 99,89 
3 1459е 70,70 0,39 14,60 1,24 1,14 0,08 1, 34 2,67 4,07 2,62 0,96 99,81 
4 1796 70,87 0,25 14,46 0,90 1,51 0,06 1,05 2,24 4, ]3 3,82 0,05 0,43 0,06 99,74 
5 3065 70,94 0,30 14,89 0,37 1,72 0,03 1,10 1,82 3,85 3,50 0,02 0,82 . 0,10 0,20 0,01 . 99,46 
6 1459г 71,00 0,30 14,50 1,19 1,00 0,06 0,66 1,80 3,90 3,95 1,04 99,40 
7 741а 71,03 0,26 15,21 0,04 1,80 0,04 0,81 2,24 3,55 3,65 0,13 0,78 0,10 0,20 0,01 99,64 
8 13228 71,03 0,24 14,59 0,61 1,43 0,01 1,11 2,73 4,39 2,83 0,04 0,93 0,09 100,02 
9 1459д 71,60 0,31 14,10 1,59 1,14 0,08 0,58 1,72 3,83 3,72 1,34 100,01 

10 1322е 71,60 0,12 14,10 2,43 0,03 0,30 2,00 3,52 4,18 1,98 100, 26 
11 218 73,75 0,09 14,28 0,13 0 ,79 0,03 0,45 1,29 3,45 3,95 0,10 0,74 0,04 0,20- 0,01 99,09 
12 753 73,87 0,11 14,50 0,28 0,83 0,06 0,30 1,26 4,10 4,00 0,14 0,52 -0,05 0,20 0,01 100,02 

Среднее ИЗ 12 71,42 0,25 14,72 0,69 1,43 0,05 0,75 2 00 2,88 3,62 0,05 0,96 0,04 99,80 
2. КонтаминироваНflые граниты 

13 1455д 63,10 1,10 14,50 6,17 2,87 0,17 2,40 1,30 2,99 3,73 1,84 100,17 
14 1459а 68,00 0,40 14,60 4,00 1,00 0,08 0,98 1,20 3,58 3,95 1,84 99,63 
15 1455а-2 68,20 0,15 14,15 5,41 1,43 0,05 0,76 1,25 3,84 3,04 . 1,44 99,72 
16 13218 68,95 0,22 14,75 0,12 3,44 0,01 0,85 2,02 4,45 3,97 0,10 0,12 99,00 
17 1455г 69,00 0,16 15,95 1,53 1,14 0,11 0,42 1,82 3,84 4,18 1,52 99,67 
18 14556 69,00 0,20 15,55 1,28 1,43 0,10 0,14 2,20 4,31 3,65 2,56 100 ,42 
19 1321г 69,35 0,14 14,33 1,25 1,77 0,01 1,11 2,25 4,05 4,05 0,06 1,11 0,09 99,57 
20 14598_ 69,50 0,48 15,45 2,19 1,72 0,08 1,26 3,10 3,50 1,70 0,82 99,80 

СреДlIее ИЗ 8 68,14 0,36 14,91 2,74 1,85 0,08 0,99 1,74 3,82 3,53 0,02 1,39 0,03 99,60 

3. ПРИКОflтактовые ~раниты и лейкограНIIТЫ 

21 14566-2 71,00 0,20 15,50 0,96 . 1,36 0,04 0,40 1,60 4,22 3,80 0,82 99,90 
22 1456а 73,00 0,24 13, 00 0 ,97 1,29 0,07 0,40 1,55 3,60 3,79 0,78 98,69 
23 1 453а 73,00 0,22 13,80 0,90 0,86 0,10 0,08 1,20 3,51 5,00 0,88 99,55 
24 1455е-2 73,80 0,12 14,45 1,88 2,00 0,09 0,24 1,00 2,64 2,74 1,40 100,36 
25 13216 73,99 11,56 0,76 2,36 0,01 0,76 0,95 3,89 4,76 0,10 0,38 0,02 99,54 
26 1455е -3 74,00 0,30 13,30 0,82 ' 2,15 0,13 0,60 1,50 2,74 2',67 2,44 100,65 



t-:> 27 14536 ф. 74,00 0,16 13,60 1,41 1,00 0,08 0,83 3,51 5,40 0,68 100,69 
со 28 1453в .. 75,00 0,06 13,05 0,42 0,93 0,13 0,61 3,99 4,63 0,64 99,46 

'" 29 1324 а ~ 75,00 0,08 13,50 0,60 0,93 0,01 0,30 1,80 3,58 4,16 0,36 99,96 

::,.: 30 158а 75,16 0,05 13,26 0,39 0,87 0,05 0,45 0,84 3,99 4,72 0,55 100 ,33 
31 157е 76,00 0,06 14,12 0,26 0,64 0,03 1,12 4,50 2,97 0,66 100,36 

с;; Среднее <D из 11 74,00 0,14 13,56 0,85 1,31 0,07 0,29 1,18 3,65 4,06 0,01 0 ,87 99,99 

4. Плагиограниты пр"контактовых оторочеl( 

32 1456е-2 66,50 0,58 15,80 2,36 ] ,43 0,16 1,36 2,75 5,36 1,99 1,52 99,81 
33 1322д 70,70 0,72 17,50 0,14 1,72 0,06 0,20 2,60 4,33 1,16 1, 34 100, 47 
34 13256 74,00 0,21 14,80 0,56 1,00 0,05 0,55 2,60 4,41 1,51 0,76 100,45 
35 13226-1 74,50 0,18 14,60 0,40 0,57 0,07 0,30 4,70 3,84 0,30 0,58 100,04 
36 13226-2 75,77 0,08 13,63 0,07 1,00 0,002 0,59 3,79 3,80 0,63 0,01 0,05 99,61 
37 1586 79,00 0,04 12,40 0,45 0,86 0,05 0,10 0,70 3,28 2,00 1,18 100,06 

Среднее из 6 73,41 0,30 14,78 0,66 1 , 1 0,07 0,52 2,86 4,17 1,27 0,91 100 ,05 

5. Пр"контактовая микроклиновая оторочка 

38 /1456В-2 \ 66,501 0,22 \16,50\ 0,98 \ 0,64 \ 0,09\ 0,5211,071з,8з 1 8,08 1,40 99,83 

6. Жильный аплит 

39 268и \74,07\ 0,1411з,78\ - 11,26 \ 0,02\ 0,зз\ 0,46 \ з,50 1 6,20 
1 

0,06 0,30 0,04 100,1 3 

7. Вмещающие породы 

40 1456в-l 49,50 0,62 15,79 9,60 1 0,20 0,22 2,00 2,60 4,06 4,91 99,50 

41 1455а-l 54,0 0,86 16,60 6,77 2,01 0,16 3,00 1,60 3, 28 6,30, 3 ,4 97,38 

42 1456д 58,60 0,86 17,55 5,41 2,51 0,15 3,00 1,05 1,34 4,21 4,62 99,30 

43 1456ж 59,00 0,71 15,70 4,18 2;58 0,21 4,00 7,42 1,93 2,31 1,54 99,58 

44 1455е- 1 59,70 0,70 18,10 5,09 1,58 0,12 2,30 1,10 2,24 5,47 4,08 100,48 

45 1461г 60,00 0,88 17,50 4,77 2,65 0,10 3,00 1,60 4 ,24 3,25 2,62 100,61 

46 1456и 60,50 0,56 15,45 3,01 2,44 0,14 2,00 5,35 3,17 3,40 2,2 98,22 

47 1456е 62,00 0,76 17,30 4,73 2,29 0,11 2 ,30 0,65 1,25 4,44 3,78 99,6 1 

48 14561I 65,00 0,99 14,60 4,13 2,58 0,10 2,60 0,37 2,12 4,38 2,78 99,59 

49 1460е 67,50 0,74 14,00 4,11 2,51 0,11 2,20 0,57 2,12 3,28 ~,84 99,98 

50 1322г 68,50 0,43 15,00 1,11 3,51 0,11 1,80 2, 10 2,66 2,98 1, 28 99,48 

51 14566-1 69,00 0,62 11,70 4,73 2, 15 0,16 1,62 1,17 1,98 4,75 1,46 99,54 

52 1459и 69,50 0,70 13,40 3,21 1,43 0,15 1,80 0,90 3,00 2,99 2,6 99,68 

53 1459ж 72,20 0,70 12,80 .0,02 3,73 0,07 1,42 0,80 2,16 3,21 2,58 99,69 

54 1460г 73,00 0,34 10,00 4,78 5,31 0,10 1,00 0,75 2,34 1,52 99,14 



VJ 
-J 
О 

N2 ан. I N, 06р. 
Та6лица 42 (ПРОДОЛiК С llIIС) 

SiO' / TiO, I 11,0, I fe,O" , feo- \ M~:-' Mgo -, сао-\ Na,O I 1<,0 н,о I П. n п· 1 Р,О, СО, SO, I Сумма 
55 1 58г 73,60 0,68 12,00 0,50 4,29 0,15 1,40 1,27 2, 14 2,05 0,76 - 99,44 56 1321 74,55 0,48 9,51 1,11 3,72 0,01 2,22 1,31 2,69 2,28 0,04 1,57 0, 16 99,65 57 1456к 75,00 0,64 12,50 2,61 1,43 0,08 1,10 1,02 2,19 1,68 1,64 99,89 58 1459з 75,00 0,60 8,70 3,67 1,93 0 ,13 1,80 0,75 1,92 2,35 1,36 98,2 1 59 1459и 75,00 0,58 11,00 2,73 2,58 0,12 1,00 1,25 1,33 2,48 1,74 99,81 60 14616 75,00 0,51 9,40 1,99 2,22 0 ,30 0,70 6,85 .0,30 0,17 1,22 98,66 61 1459ы 75,00 0,50 8,90 7,61 1,57 0,13 1,10 1,05 2,30 1,69 1,00 100,85 62 14606 77,00 0,64 10,20 3,04 1,72 0,06 0,92 1,12 2,16 1, 18 0,68 98,72 63 1 460а 77,50 0,46 10,26 2, 11 1,57 0,08 1 20 0,80 1,58 2,22 2,38 100,16 64 1461а 79,00 0 ,60 8,97 2,36 1,57 0,07 0:92 0,95 2,60 0,97 1,2 99,21 65 1459л 79,00 0,52 8,50 2,42 2, 15 0,09 О 92 1,00 2 ,02 1,48 1,3 99,40 66 1 32 1 а 83,37 0,44 5,49 0,86 2,86 0,01 l' 10 1,18 1,65 1,39 0,10 0,96 0, 12 99,53 67 1322 89,15 0,24 2,44 2,17 1,86 1,11 0:007 1, 18 0,40 0,66 0,02 - 0,22 99,55 68 1322а 97,55 0,04 - 0,55 1,29 0,001 О 34 0,24 - 0,10 - 0, 17 0,01 100,29 

СреДllее IIЗ 29 70,82 0,60 11,88 3,43 2,70 0,15 1:68 1,65 2,10 2,70 0,0 1 1,78 0,02 99,52 

_ .. Пр JI М е ч а н 11 е. 1 (А. П.) - б.'iОТJlТОВЫi'! "paHJlT, 2 м от КОlIтакта, с," lгу зарса ii. 2 (3.10). -то же , .ЧСВЫ!I БОР'1 Карабагсая 3 (А. П ) -1ам же, ,де J'I, 1, 250 м 01 
1,01" aK1a:. 4 (Э. 11.) - IIОРФII1ЮDJlДIIЫII БИОТIПОВЫJl граНIIТ, ЫУсковитсодсржаЩllii, саП Карзак, у контакта с кварцевыми ДlIоритами 5 (3.10.) _ крупнозернистьш гранит, 
з" паднын СКЛОII Темиркобуксая. 6 (А . П.) - там же, где N, 1, 10 м от контакта. 7 (3. 10.) _ J<рупнозернистыfi гранит, низовья Темиркобуксая. 8 (А. П .) - то же, район 
КJlШЛ. Куртка, 5 " от КОlIтакта . 9 (А. П.) - та" же, где N, 1, 100 м от конта-КТ8. 10 (А. П.) _ граннт, примыкающий к лейкократовоЙ оторочке , там же, где N, 8. 
11 (3.10.) -:- крупнозернистый гранит, левобережье С8нгузарсая. 12 (3 . 10.) - то же. 13-38 - по А. П .. ПономаревоЙ. 13 - обогащенный биотитом «гранодиорит» из ме
ланократовой зоны МОЩНОСТЬЮ 0,5 м, Сангузарса Й. 14, 15 - бпотитовый .: а дамеЛЛИТ ::t ОКОЛО непосредственного контакта с роговиками, там же. 16 - то же, у п риконтакто-в оi''i 
лейкократовой оторочки, район ЮIШЛ. Куртка. 17 - то же, там же, где N, 1, из КОНТ8минированного участка в 70 м от контакта. 18 - то же, из той же зоны, что N, 1. 
19 - то же, район кишл. Куртка , ИЗ контаминированного участка в 20 м от "онтакта . 20 _ там же, где N, 1, в 5 м от "онтакта. 21 - биотитовый гранит из непосредствен
ного контакта. левый борт Сангузарсая. 22 - то же, в 3 м от контакта, там же . 23 - лейкограНIIТ, в 400 м от контакта, близ Джамбулаксая. 24 - краевая лейкограИI!товая 
оторочка, леВЫl1 борт СангузаjJсая. 25 - то же, район КI!ШЛ. Куртка . 26 - то же, левый борт Сангузарсая. 27 -'- лейкогранит, в 300 м от контакта, близ Джамбулаксая. 
28 - то же, в 5 м ОТ контакта, там же. 29 - то же, нз Э110фИЗЫ В кварцевых днорнтах, J( востоку ОТ кишл. Куртка. 30 - ТО же, в 0,2 м от контакта, блпз }ОIШЛ. Джаl\l. 
булак. 31 - то же, в 50 м ОТ контакта, та 1\'1 же. 32 - бllQтнт-плаГl10клазовая порода II З меланокраТDВО.й ЗОlJЫ, прнr.lыкающеН к Мllкроклнновоii OTOpOLJI\e, СангузарсаП. 
33-35 - леiiкократовыfi пл'агпограннт НЗ непосреДСТПСIJ"ОГО контакта, раНон кншл. Куртка. 36 - то же, 1I З ОТОРОЧКИ :м ощностыо 2 J\'[ . там же . 37 - СИJI Ь! I Q гре ilзенн знропан
зарсая. 39 (Э. 11.) - аплнт в граннтах Лянгарского КОМП Jlекса, пересекаемыii адамеллитамн Шуракского комплекса, урочнще Шурак. 40-68 - по А. П . Пономаре 
HbIl1 граннт, лишенный микроклина, из непосредствеииого контакта, близ КIIШЛ. Джамбулак . 38 (А. П . ) - МtIКРОКЛlll-IOвая ПРИКОlIтактовая оторо ч ка - левыii борт Саигу 
вой. 40. 4l - МIIКРОКЛlIнпзнроваНIIЫЙ РОГОВIIК ИЗ непосредствеш,jого контакта, левый борт Сангузарсая. 42 - олигоклаз - БИОТlIТ-I<варцевыi'i роговик, в 2 м от контакта , 
там же. 43 - кваРЦ-МНКРОКЛIIн-плагио/{лаз-роговообманковыii слаяец в 10 м от контакта, там же. 44 - БНОТИТ-l\шкроклин-плагиоклазовый роговик, там же, 15 м от КОН- ' 
такта. 45 - олигоклаз-биотит-кварцевый роговик (сланец), в 550 м от контакта. 46 - кварц-микроклин-плагиоклаз-роговообманковый сланец , в 5 м от контакта, левый борт 
Сангузарсая. 47 - олигоклаз- биотит-кварцевы!! роговн" , в 30 м от контакта. 48 - то же, в 0,5 м от "онтакта. 49 - то же, 300 м от конта кта. 50 - приконта"товый рогови к, 
район КИШл . Куртка . 51 - Iшарц-илаг"оклаз-микроклин-БИОТНТовыt1 РОГОВIII( IIЗ контакта, левый борт Сангузарсая. 52 - олиго"лаз-БIlОТlIт-кмрцевьнi роговик, в 40 м от 
!,,:онтакта, там же. 53 - то же, D 5 t-.I ОТ контакта. 54 - то же , 200 ~I от контакта. 55 - то ж:е, 113 контакта, БЛIIЗ кпшл. Джамбулак. 56 - биотпт-кварцевый сланец, в 
0,7 м 01' контакта, paJ1ol! КIIШЛ. Куртка. 57 - кваРЦ-ЫIlКРОКЛIlн-плагиоклаз-роговообмаIlКОВЫJ1 сланец, в 50 м от KOHTaI<Тa, л евый борт Сангузарсая . 58 - олигоклаз-БНОТIIТ
кварцевый роговик IIЗ контакта, там же. 59 - то же, в I м 01" контакта. 60 - олпкоклаз-ппроксен-кварцевыi! сланец, в 500 м от контакта, СангузарсаЙ. 61 - олнгоклаз
биотпт-кварцевый роговик, в 20 11 от контакта, там же. 62 - то же, в в 100 м от контакта, там же. 63 - то же, 60 м от контакта. 64 - то же, 400 м от контакта. 65 _ то 
же, 10 м от коитакта. 66 - биотпт-кварцеВЫi\ сланец IIЗ коптакта, pai\oH К!IШЛ. Куртка. 67 - кварцит, в 1 м от контакта, к востоку от кишл. Куртка. 68 - кварцит из ко и-

такта с оторочкой леfIкократового плагпогранпта, там же, 



постепенно вытесняется мусковитом, одновременно возрастает и стано

RИТСЯ весьма 'интенсивной альбитизация плагиоклаза. Микроклин присут
ствует в равных с плаГИOI<Лазом количествах и лишь у самого контакта 

и в апофизах исчезает, причем породы приобретают мусковит-альбит
кварцевый состав. На выклинивании апофиз они имеют уже облик и со
став типичных грейзенов (см. рис. 130, к). Примерно таков же состав 
и прилегающих роговиков . Существенную роль во всех приконтактовых 
породах играют гранат и турмалин. В ЭI<30контакте интрузива широко 
развиты послойные зонки пегматитов. 

Эндоконтактовая фация лейкогранитов в районе IШШЛ. Джамбулак 
определенно возникла при повышенном участии летучих, влияние кото

рых усиливалось по направлению к контакту. Это выразилось в увеличе
нии числа и размеров пегматоидных участков, а также в возрастании 

роли турмалина и МУСt<овита в составе гранитов и роговиков . Воздейст
вие летучих, видимо, продолжалось и в постмагматическую стадию, ко

торой отвечает грейзенизация гранитов. Однако провести четкую границу 
между магматическими и постмагматическими явлениями, как и вообще 
в большинстве приконтактовых зон, невозможно. 

ш уракскuй комплекс 

К этому комплексу, аналогичному группе «гурлакских» гранитоидов 
Актауского интрузива, относятся три типа биотитовых гранитоидов, от
вечающих трем фазам: среднезернистые адамеллиты, мелкозернистые 
с:дамеллиты и среднезернистые граниты. Завершается он своими лей
I<ократовыми жильными породами и редкими дайками адамеллит
гюрфиров. 

С р е Д н е з е р н и с т ы е а Д а м е л л и ты пер в ой фаз ы Шурак
ского комплекса - преимущественно среднезернистые с вариациями до 

I<рупнозернистых светло-серые или буроватые, как правило (но все же 
не всегда), более темные, чем предшествующие «лянгарские» граниты. 
Состав: плагиоклаз 45%, К-шпат 15-20%, I<варц 25%, биотит 10-15%, 
акцессорные : сфен, циркон, ортит, апатит, эпидот, монацит. 
Нередок мусковит по полевым шпатам. Структура гипидиоморф-
1I0зернистая, разнозернистая, усложненная, катаклазом и бластезом. 
Плагиоклаз ' отчетливо зональный: М!? 40-44 в ядре, М!? 30-35 в преоб
J[адающей части, М!? 20-25 в широкой кайме, Ng= 1,543-1,549, Nm= 
1,538-1,544, Np= 1,634-1,541 (М!? 49-50 в табл. 44) . К-шпат решетча
тый слабопертитовый , степень триклинности 0,5-1,0, Ng= 1,524-1,528, 
Nm= 1,523-1,524, Np= 1,51 7-1,521 (М!? 58-60 в табл. 44). Биотит 
грязно-бурый, оливково-бурый, рыжеватый: Ng = 1,644-1,654, Np= 
1,590-1,601 (М!? 25-26 в табл. 44). По химизму породы занимают по
граничную позицию между гранитами и адамеллитами (близко к по
с.llедним) и в целом более основные, чем «лянгаРСI<ие» граниты (М!? 1-4 
В табл. 43). 

Породы комплекса занимают в Темиркобукском интрузиве домини
рующую площадь (около 80 I<В. км). Помимо интрузивных тел, они об
разуют крупные (до 0,5ХО,2 км) блоки и различные по размеру, форме, 
степени переработки ксенолиты в «г атчинских» гранитах, а также мно
гочисленные апофизы и даЙI<И в «лянга рских» гранитах. Соотношения 
с последними везде устанавливаются совершенно отчетливо 

(рис. 130, а-г, фото 115). Рассматриваемые породы отличаются от пред
шествующих «лянгарских» гранитов высокой неоднороднщтыо, т. е. 
обилием ксенолитов роговиков или кристаллических сланцев, находя·· 
щихся на самых разных стадиях переработки: от четко очерченных угло- ' 
ватых или слегка закругленных до сильно гранитизированных и ,цезин

тегрированных, «теневых», С расплывчатыми границами (рис. 130, а, г, 
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фото 116). Размеры ксенолитов, как правило, не выходят за пределы 
между 1- 2 и 25- 30 см, но иногда крупные - до нескольких метров Il 

даже десятков м-етров в поперечнике . В отдельных местах онн занимают 
до 20-30% общего объема пород, но обычно их мало или вовсе нет. Од
нако и в этом последнем случае гранитоиды сохраняют относительно 

меланократовый облик и близкий к адамеллитам состав, такой же, как 
в ,большинстве случаев в «цементе» между обилыrым'и I<Jсенолитами. 
Поэтому мы обязаны сделать вывод о ТОМ, что адамеллитовый состав 
пород Шур акского комплекса обусловлен не контаминацией гр анитной 
магмы ма1'ериаЛQlМ I{Jсенолитов на наблюдаемом уровне эрозионного 
среза, а самим процессом магмообразования на более глубоком уровне. 
Часть ксенолитов захвачена этим расплавом в процессе внедрения, но 
часть, скорее всего, относится к реликтам субстрата, в котором происхо
ДIiЛО выплавление адамеллитовой магмы . Эту последнюю точку зрения 
отстаивает з. А. Юдалевич. 

Контакты среднезернистых адамеллитов G боковыми породами в по
давляющем большинстве резкие, с теми же приконтактовыми изменения
ми, что и в Лянгарском l<омплексе. В блоке (останце кровли) размером 
300Х70 м в правом борту Укансая из-за сильной гранитизации кристал 
лическихсланцев граница между ними и адамеллитами, по з. А. Юдале
вичу, 'имеет вид постепенного перехода. 

Ме л к о з е р н и с т ы е а Д а м е л л и т ы (вторая фаза Шуракского 
комплекса) занимают суммарную площадь около 10 кв. км, главным об
разом образуют блоки среди двуслюдяных гранитов. По облику и соста
ву они близки к описанным выше адамеллитам, отличаясь меньшей зер
нистостью (с вариациями от cpeДHe~ до мелкозернистых) и большей пор
фировидностью . Состав: плагиоклаз 45%, К-шпат 20%, кварц 25% , 
б}iОТИТ 1 О %; акцессорные: циркон, ильменит, монацит, турмалин, сфен 
и ортит. Изредка встречается роговая обманка, столь же редок муско
вит. Структура гипидиоморфнозернистая, обычно осложненная каТaI{Ла
зам и бластезом. В отдельных участках породы неоднородны благодаря 
обилию ксенолитов и реликтов сланцев, находящихся на разных стадиях 
гранитизации и дезинтеграции. Вне таких участков породы вполне одно
родны. Плагиоклаз слабозональный N231-25 (N2 51 в табл. 44); К-шпат 
слаборешетчатый, коэффициент триклинности 0,6 (N2 61 в табл. 44). 
Биотит бурый, У I<oHTaKToB красноватый: Ng= 1,646-1,667, Np= 1,593-
1,616 (N2 28 в табл. 44) . По химизму породы почти неотличимы от пре
дыдущих (см. N2N2 5-9 в табл. 43). 

МелкозеРНJlстые адамеллиты рассекают адамеллиты предыдущей 
фазы чаще всего с резкими контактам![ 1l всеЫII признаК3ЫII РВУЩПХ 

соотношений (рис. 130, г, фото 119). 
С р е Д н е з е р н и с т ы е б и о т и т о в ы е г р а н и т ы образуют не

большие тела суммарной площадью около 4 кв. км, распространенные 
rJraBHbIM образом на междуречье Тамбул3I{ - УкансаЙ. Породы светло
серые разнозернистые (от средне- до мелкозернистых), обычно гнеисо
видные. Состав : плагиоклаз 40%, К-шпат 15-20%, кварц 3б%, БИОТI!Т 
10%, мусковит 1 %; акцессорные: циркон, апатит, ильменит. Структура 
гипидиоморфнозернистая, гранобластовая. Плагиоклаз N2 37-17; био
тит красноватый: Ng = 1,659, Nm = 1,593 (N2 30 в табл. 44). Анализы 
пород см. в табл. 43 (N2 10 и 11). Наблюдалось непосредственное проры
вание биотитовыми гранитами мелкозернистых адамеллитов (рис. 130, е, 
фото 121). По-видимому, именно этой фазе отвечают дайки мелкозерни
стых биотитовых гранитов, секущие адамеллиты н пересекаемые адамел

лит-порфирамп и двуслюдяными гранитами (рис. 130, д) . Эти факты 
позволяют отнести среднезернистые биотитовые граниты к последней . 
фазе Шуракского комплекса, хотя по ряду особенностей состава II струк
туры они близки и к породам Гатчинского комплекса, занимая в общем 
ряду промежуточную позицию. 
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Жильные породы комплекса представлены лейкогранитами, гранит
аплитами, пегматит-аплитами и пегматитами, причем принадлежность 

именно к этому I{омплексу удостоверяется прямыми пересечениями 

(рис. 130, ж). 
Завершают комплекс очень редкие дайки адамеллит-порфиров. Не

сколько таких даек мощностью 0,4-0,9 м и длиной 70-80 м наблюда
лось в урочище Шурак и одна дайка - в верховьях Укансая (рис. 130, д, 
фото 120). Породы даек темно-серые, коричневатые за счет обильного 
мелкочешуйчатого биотита. Мелкие (2-3 мм) вкрапленники представле
вы зональным плагиоклазом; биотитом и резорбированным кварцем. 
Основная массатонкозернистая,роговиковоподобная,гранолепидобласто
вая. По характеру минералов и составу (N! 12 в табл. 43) рассматривае
мые породы полностью отвечаiот адамеллитам Шуракского комплекса. 
Роговиковую структуру основной массы З. А. Юдалевич склонен объ
яснять немагматической природой даек (перемещением частично моби
,JJизованного материала гнейсов или кристаллических сланцев). Э. П . Изох 
J3идит здесь картину контактового метаморфизма дайковой породы из-за 
воздействия последующих гранитных тел Гатчинского комплекса. Кон
тактовый метаморфизм (развитие мелкочешуйчатого биотита и общая 
перекристаллизация) здесь незаметен в грубозернистых ранних грани
тсидах, но отчетливо проявлен в тонкозернистой породе даЙки. С анало
гичными явлениями мы уже сталкивались в Бокалинском интрузиве. 

Дайки адамеллит-порфиров следуют после лейкократовых жильных 
пород и играют в данном случае роль послегранитовых даек Шуракского 
комплекса. Этим обстоятельством определяется выбор границы между 
последним и Гатчинским комплексами. 

FaTtLUfiCKUU КОj~tnлекс 

в комплекс объединены различные по облику, но близкие по со
ставу двуслюдяные граниты, относящиеся к наиболее поздним фазам 
формирования Темиркобукского интрузива. Развиты они главным об
разом 'В его западной части, причем наиболее типичные в бассейне 
Гатчисая. Мелкие тела и многочисленные дайки двуслюдяных гранитов, 
секущие все более ранние гранитоиды, включая среднезернистые био
титовые граниты и дайковые адамеллит-порфиры, развиты на всей пло
щади интрузива (рис. 130). 

Двуслюдяные граниты - светлые породы, варьирующие от мелко
до крупнозернистых (в том числе пегматоидных) и от массивных до 
сильногнеЙсовидных. Интенсивно гнейсовидные породы особенно харак
терны для западной части интрузива. З. А. Юдалевичем выделено 
несколько разновидностей гранитов, принадлежащих разным, но сбли
женным фазам (субфазам). 

Средне - крупнозер 'нистые двуслюдяные Г iраниты 
слагают сигарообразное тело в центральной части интрузива площадью 
15 кв. ЮVI, которое прорывает среднезернистые биотитовые граниты 
вместе 'с жилами аплитов (рлс. 130, ж) . В двуслюдяных гран'итах рас
пространены ксенолиты и реликты сильно гранитизированных биотито
вых адамеллитов, которые зачастую имеют прихотливые «пламевидные» 

очертания, свойственные пластичным (частично мобилизованным) об
разованиям. 

Рассматриваемые граниты светлые розоватые или сероватые, мас
сивные или в различной степени гнеЙсовидные. Простым глазом хоро
шо различимы мусковит и гранат. В них часты жилы пегматитов 
(рис. 130, з), принадлежащие этой же и~и более поздней фазе. Состав 
гра,нитов: плагиоклаз 39%, К-шпат 26%, кварц 28%, биотит 6%, му,ско
вит 1-2 %; акцессорные: гранат, апатит, ц'иркон, турмалин, монацит. Пла
гио]{лаз слабозональный NQ 33-15, Ng= 1,549, Nm = 1,545, Np= 1,540. 
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~ т а б л и ц а 43 
,j>. 

Темиркобукский IIНТРУЗIIВ (гранитоиды Шуракского 11 Гатчинского комплексов) 

N'l ан. I N, оби. 1 SiO, 1 TiO, I AI.O, I Fe,o, ! FeO I МtЮ 1 MgO I СаО I Na,O I 1(,0 н,о I п. п. n· 1 р.о. СО. 50. I Сумма 
1. СреднезеРНlIстые адамеЛЛIIТЫ 11 граниты первой фазы Шуракского комплеl(са 

1 1 459ж 67,00 0 ,36 16,00 2,02 1,29 0,10 0, 84 2,50 4,41 3,58 1,00 99, 10 
2 2 19 68,49 0 ,40 15,73 0,17 2,5 1 0,05 1, 11 2,80 3,80 3,50 0, 11 0,74 0 , 17 0,20 0,01 99,58 
3 3074 70,00 0,30 15,67 0, 37 1,79 0 , 03 0,75 2,38 3,80 3,6 0 0,10 0,70 0,15 0, 20 0,01 99,64 
4 216 70 , 12 0, 26 15,20 2,05 0,04 0,81 2,38 3,83 3,85 0,05 0,72 0,10 0 ,20 0,01 99,41 

Среднее из 4 68 ,90 0,33 15, 65 0,64 1,91 0,06 0,88 2,51 3,96 3,63 0,06 0,79 0,10 99,42 

2. Мелкозернистые адамеллиты и граниты второй фазы Шуракского комплекса 

5 2698 68,7 1 0,38 15,40 0,68 2,66 0,06 1,50 2,38 4,00 3,53 0,11 0,48 0,16 0,20 0 ,01 100 ,05 
G 2736 69,21 0,41 15,6 1 0,63 1,87 0,05 1,10 2,24 4,00 4,00 0,10 0,66 0,20 0,20 0,01 100 ,08 
7 3156 69,87 0,36 15,25 0,53 1,75 0,03 0,90 2,10 3,83 3,76 0,08 0,78 0,14 0,20 0 ,01 99,38 
8 1546 70 , 73 0 ,30 14,69 1,00 2, 15 0,95 2,24 3,60 3,69 0,08 0,35 0 , 10 99,68 
9 266 71,06 0, 23 15, 14 0 ,53 1, 72 0,06 0,66 1,40 3,90 4,80 0, 11 0,64 0,1 1 0,20 0 ,02 100,36 

СреД ll ее И3 5 69, 91 0 ,34 15,22 0,67 2,03 0,04 1,02 2, 07 3,85 3,96 0,10 0,58 0,12 99,91 

3. СреднезеРlI истые биотитовые граниты TpeTbeii фазы Шураl(СКОГО комплекса 

10 1 27 17 1 72,74/ 0,13114,4310,45/1,36 10 ,0410,50 10 '84 1З, 60 I 5 ,30 0,11 0,68 0,11 0,20 0 ,01 100,29 
11 4665 72,16 0, 26 14,38 0,48 1,65 0,04 0,70 2, 10 3,38 3,84 0,10 0,52 0,13 0,20 0,01 99,74 

Среднее из 2 72,45 0, 20 14,40 0,47 1 ,50 O,O~ 0,60 1, 47 3,49 4,57 0,10 0,60 0,12 0,20 0,01 100,01 

4. Адамеллит-порфир (дайковый) 

12 
1 

269а 1 69, 00\ 0, 30 \1 6,401 2,35 \ o~~. 1 0,07 11 ,02 \ 2,01 14, 80 \ 4,00 99,95 

5. КрупнозеРНIIСТЫЙ ДВУСЛЮДЯIIОЙ гранит первой фазы Гатчинского I<омпленса 

13 I 2682 1 74,291 0 , 1 4 11 з,5210 ,40 10 ,72 \ 0,08 1 0,4511,19\з,40 1 4,38 0,11 0,22 0,06 0,20 0 , 01 99,91 

6. СреднезеРНl1стые двуслюдяные граниты второй фазы ГаТЧI1НClCОГО ИIIТРУЗlIва 

14 \30 37-12 1 70 ,91 10 ,12 11 5,7310 ,48 11 ,00 10,03/ 0, 60 / 2,52 / З,91 I 3,96 0,11 0,20 0,04 0, 22 0 , 01 99,61 
15 290д 71,64 0,14 14,82 0,04 1,15 0,02 0,46 0,81 4,54 4,70 0,08 1,07 0,08 99,55 
16 3157 73, 1] 0,1 8 14,46 0 , 09 1,18 0 ,03 0,45 1,19 з,23 , 4 .80 0,08 0,70 0,1 4 0,20 0 ,01 99,64 



17 
18 

Среднее 

19 
20 
21 
22 
23 

Среднее 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

Среднее 

2692 
3155 
И3 5 

2006 
3063 
2743 
154в 

2762 
ИЗ 5 

1 4676 

290е 
292а 
217 
265 

2765 
215 
113 6 

7З,321 0,14 
75,37 0,10 
72,87 0 ,14 

70,94 0,40 
72,24 0,13 
72,78 0,17 
73,97 0,05 
74,67 0,06 
72,92 0,16 

14,171 0,69 
13,85 0,44 
14,60 0,35 

1,22 
0,65 
1,04 

0,02 
0,04 
0,03 

0,60 
0,65 
0,55 

1,26 
0,35 
1,23 

3,64 
3,53 
3,77 

4,46 
4,44 
4,47 

0,10 
0,07 
0,09 

0,56 
0, 62 
0,63 

7. Мелкозернистые ДВУСЛIOдяные граниты третьей фазы ГаТЧIfНСКОГО комплекса 

15,40 0,40 
15,26 0,35 
14,30 0,40 
15,94 0,07 
14,04 0,25 
14,59 0,29 

0,79 
0,6 1 
1,22 
0,66 
0,86 
0,83 

0,01 
0,02 
0,03 

0,05 
0,02 

0, 30 
0,40 
0,30 
0,40 
0,35 
0,35 

2,66 
2,24 
1, 54 
1,40 
0,70 
1,71 

3,66 
3,98 
3 70 
4:28 
3,70 
3,86 

3,76 
4,00 
4,3 1 
4,92 
4,68 
4,33 

0,20 
0,07 
0,10 
0,09 
0,10 
0,11 

0,80 
0,70 
1,18 
0,60 
0,54 
0,76 

0,09 
0,04 
0,08 

0,03 
0,03 
0,06 

0,11 
0,04 

8. Среднезернистый двуслюдяной гранит четвертой фазы Гатчинского комплекса 

1 74,0810,11 11 4,04\ 0, 25 11, 25 1 0,03 1 0,5010,981з,281 4,84 0,10 0,58 0,13 

71,78 0,18 
72,96 
73,00 0,07 
74,00 0,03 
74,18 0,04 
74,51 0,03 
73,32 0,05 

14,27 0,18 
14,25 0,37 
14, 69 0,09 
14,04 0 , 16 
15,08 0,18 
14,82 
14,52 0,16 

1,98 
1,69 
0,93 
0, 61 
0,86 
0,70 
1,13 

9. )I(ильные граниты Гатчинского I(омплекса 

0,26 
0,11 
0,04 
0,09 
0,02 
0,02 
0,09 

0,38 
0,25 
0,30 
0,30 
0,40 
0,30 
0,32 

0,81 
0,46 
1,12 
0,77 
0,42 
0,56 
0,52 

3,88 
4,30 
3,83 
4,33 
4,34 
4,20 
4,15 

4,90 
4,72 
4,25 
4,50 
3,93 
3,90 
4,37 

0,16 
0,10 
0,25 
0,30 
0,11 
0,20 
0,19 

0,64 
0,50 
0,68 
0,70 
0,50 
О 90 
0;65 

0,15 
0,13 
0,12 
0,05 
0,13 
0,08 
О, II 

0 ,20 
0,20 

0,20 
0,20 
0,28 

0,20 

0,20 

0,'20 
0,20 

0 ,02 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,04 
0,01 

100 ,27 
100 ,15 
99,85 

99,35 
99,42 

100,09 
100,38 
100,11 
99,97 

О, 01 1 100, 17 

0,01 
0,01 

99,57 
99,84 
99,37 
99,88 

100,09 
100,12 
99,58 

При ы е ч а 11 и е . 1 (Л . П .) - GHOTIITOBbIij одмеЛJШТ, Саllгузарсаi\, 300 м от контакта, среди <ллигаРСКIIХ» rpaIlIlTOB. 2 (3.10) - то же, левобережье Сангузарсал. 
3 (3. Ю.) _ то же, праВЫl1 водораздел ТеМllркобуксаЯ.4 (3.10 .) - то жо, ."евобережье Сапгузарсая. 5 (3. 10.) - GИОТJlтовы i\ адамеЛЛJlТ, левобережье ТеМЩ)f(обуксая . 
r, (3. 10.) _ то же, правобережье Коблятысая. 7 (3.10.) - то же, блнз КIIШЛ. Тамбулак. 8 (Э. И.) -среднезеРНIIСТЫЙ БJlОТllтовыrI граШIТ, сечет адамеЛЛIlТЫ предыдущеrI фа
ЗЫ , пересечен двуслюдяным rpallllToM, РОДИIIК Карабаг. 9 (3 . 10.) - бl10ТlIТовыil гранит, npaBbIl\ борт Джамбулаксая. 10 (3.10.) - средиезерннстый Г,ранит н з даНки, 
I.б кы к северо-востоку от г. Чапаllтаяк. 11 (3.10.) - то же, IIЗ IIНТРУЗИВНОГО тела Коблятысаi! . 12 ( Э. Н.) - адаыеллнт-порфир ИЗ даiiКII в адамеллитах, урочище Шу
рак. 13-14 (3.10.) - левый приток 3аЙнака. 15 (Э. И.) - гнеiiСОВIIДНЫlI граНIIТ, Гатчисаii. 16 (3 . 10.) - там же, 1, 7 км от р . Актубе . 17 (3.10.) - то же , левобережье Таш
булаксая, ИЗ даЙКlI. 18 (3 . Ю.) - там же, где 1'1, 16. 19 (3.10.) - верховья Авгасая. 20 (3. Ю.) - водораздел Сарыча и 3аЙнака. 21 (3.10 .) - левобережье Укаllсая, 
: реднее течение. 22 (Э. Н.) - мелкозернистый двуслюдяноi\ гранит с' rpallaTobl, даilКОВЫII, РОДНII!( Карабаг . 23 (3. Ю.) - то же, СаукбулаКСЭl1. 24 (3 . 10.) - КоблятысаЙ. 

~ 25 (Э. И.) _ аплит с гранатом, Гатчисаil. 26 (Э. И.) - ыусковитовыi\ аплитовидныil гранит, там же. 27 (3.10.) - то же, урочище Шурак. 28 (3.10.) - то же, раПон КШШI . 
<:.rt Корабаг. 29 (3.10. ) _ то же, правобережье Гатчиса •. за (3 . 10.) - то ж е, урочище Шурак. 
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Породообразующие минералы интрузивов Северо-Нуратинского ареала 

N, ан. I N, обр. I 5iO, I TiO' / AI,O, ) Ре,о, I РеО I МI1О ) MgO / СаО 1 Na,O I 1<,0 / Н2О / П. п. п. ) Р,О, 

1 561 38,75 3,45 13,79 2,41 
2 501 36,70 2 ,90 14,46 4,93 
3 2004 36,90 2, 10 15,99 4,27 
4 2009 37 ,39 1,95 15,99 2,50 
5 2010 37,59 1,85 16, 04 3, 18 
6 3031 36,78 2,85 15,96 5,59 
7 3035 37, 89 1,63 16, 12 2,49 
8 1327 36 ,60 1,64 18,29 6,83 
9 1327а 35,60 2 ,58 17 ,63 4,76 

10 13276 36,65 2,36 16,93 2,56 
11 1 327г 36,25 1,84 16,97 1,29 
12 1327д 37,60 1,86 16,50 5,54 
13 1 327е 37,35 1,54 16, 18 3,96 
14 1 327 ж 37,45 1,64 16,54 4,46 
15 3030 36,49 2,20 15,88 5,22 
16 3032 36,62 2, 00 15,82 7,46 
17 2008 36 ,63 1,70 15,82 2,74 
18 3033 36,89 1,75 16,44 5,72 
19 2007 36 ,93 1, 85 16,39 6,89 
20 3034 37, 20 1,75 16 , 32 3,37 
21 2001 37,99 2 ,05 15, 70 7,05 
22 705 37,17 1,28 16, 14 4,57 
23 753 35,42 2,35 17,22 7,83 
24 1 98сК 35,90 3,95 13,70 2,27 
25 216 35,67 2,87 16,40 4,75 
26 219 36, 12 2,50 17,02 3,71 
27 286 34,90 2,40 18,59 4,67 
28 2736 36,67 2,88 16, 11 2,43 
29 2694 36,75 2,75 16,32 3,73 
30 4665 35,6 2 2,55 17,74 . 0,01 
31 2682 33,9 6 2,50 17, 12 5,86 
32 2683 34, 1 О 2,45 17,6 8 6,21 

1. Биотиты 

16,82 0,23 10,08 1,54 0, 25 
15,54 0, 19 11 ,08 1,05 0,20 
14,89 0,20 11,08 1,05 0,20 
17,02 0, 19 10,60 0,98 0,20 
16,02 0,24 11,03 0,84 0,20 
13,1 0 0 ,33 11,44 1, 12 0,20 
15,96 0 ,23 10,79 1,12 0, 15 
13,45 0,26 10,13 0,11 0,30 
14,54 0,26 10,33 0,78 0,20 
15,67 0,31 10,50 0,11 0,20 
14,88 0,39 12,29 0,16 0, 10 
12,18 0,36 12,97 1,04 0,10 
13,64 0,36 12,97 0,44 0,10 
14,28 0,34 12 ,25 0,33 0,20 
14,90 0, 17 10,43 1,54 0,20 
12,42 0 ,30 10,28 1,75 0,20 
15,88 0,27 10 ,53 1,75 0,20 
14,54 0, 14 10,23 1,12 0,20 
12,93 0,34 10,08 1,40 0,20 
15,96 0,29 10, 13 1,33 0,16 
12,42 0,17 g,92 2,31 0,28 
14,73 0,26 11,09 0,56 0,23 
15,59 0,42 6,75 0,30 0, 18 
21,20 0,30 9,04 1,05 0,20 
17,17 0,42 8,34 0,56 0,16 
17,81 0,40 8,52 0,77 0,20 
17,96 0,66 5,70 1,26 0,29 
17,96 0,36 8,45 0,70 0,з6 
15,99 0,40 9,60 0,56 0,26 
20,84 0,42 7,8 О 0,42 0,24 
19,76 0,44 5,82 0,70 0,23 
17,97 0,48 6,3 О 0,56 0,23 

,16 
,70 
,71 
,97 
,06 
,20 
,40 
,22 
,02 
,82 
,25 
,96 
,24 
,54 
,69 
,28 
,57 
,49 
,59 
,96 
,22 
,40 
,56 

8,89 
8,32 
8,35 
8,00 
9,02 
8,34 
8,58 
7,00 
7,53 

0,12 
0,54 
0,73 
0,61 
0,48 
0,53 
0, 12 
0,40 
0,40 
0,30 
0,40 
0,40 
0,45 
0,50 
0,40 
0,72 
0;27 
0,45 
0,53 
0,12 
0,54 

0,40 I 

0,06 
0,04 
0,04 
0,02 
0, 18 
0,12 

3,84 0,10 
3,02 0,14 
3,58 0,38 
3,28 0,26 
3,22 0,27 
4,26 0 ,32 
4,60 0,22 
3,63 0,04 
3,44 ел. 
2,98 » 
3,75 0,07 
3,46 0,07 
3,90 0,09 
2,33 0,07 
4,28 0,33 
5,00 0,29 
6,04 0,24 
3,42 0,23 
4,49 0,24 
3,88 0,25 
3,92 
5,32 0,20 
6,52 0,14 
2, 16 0,35 
5,00 0:35 
4,56 0,29 
5,02 . 0, 06 
3,78 0,20 
3,88 0,07 
4,88 0,16 
5,10 0,01 
5,92 0,10 

т а 6 л н ц а 44 

СО, 50, F ) сумма 

0,20 0,11 99,32 
0,09 98,64 

0,20 0,08 98,97 
0,20 0,06 99,07 
0,20 0, 10 99,27 
0,20 0,05 99,03 
0,20 . 0,03 99,38 

0,19 100,28 
0,18 99,77 
0, 13 99,83 
0,22 100,3 1 
0,20 100,28 
0,28 99,72 
0,25 99,56 

0,01 0,25 99 ,00 
0,04 99, 13 

0,20 0, 14 99, 13 
0,04 98,94 0,20 0,07 99, 09 0,20 0,05 98,35 

0,20 0,03 99,04 
0,20 99,75 
0,32 100,14 

0,07 99,01 
0,50 99,78 
0,35 99,96 
0,20 0,01 99,45 
0,20 0,01 98,72 
0,20 0,01 98,58 
0,20 0,01 99, 10 
0,20 0, 01 98,49 
0,20 0,01 99,43 



• 
0.1618.0210.021 33 / 2692 1 34,57/ 2,75/ 17,361 5,66 11 8,321 0,39 16'70 1 0,56 4,00 0,16 0,20 0,01 I 98,49 34 200 36,861,25 17,148,07 11,50 0,51 9,48 0,98 О, 18 I 7, i 2 О, 32 6,18 0,12 0,20 0,09 99,27 

2. МУС!(ОВIIТЫ 

35 1 2682 1 46,3811 ,35 1 31 ,64 / 2,84 / 0,90 1 О, 041 0,80 I 0,30 1 0,60 /10, 001 О, 061 5,05 0,03 0,01 1 99,90 36 2743 46,78 1,50 32, 08 1, 00 0,90 О, 02 0,90 0,30 0,54 10, 00 О, 02 5,55 0,03 0,01 99,57 37 265 46,07 0,50 34,29 0,72 1,15 0,03 0,80 0,30 0,68 10,80 5,02 0,03 0,22 100,34 

3. Амфиболы 
38 763 50,73 0,83 5,74 1,93 12,71 0,28·12,40 12,3510,49 0,72 I 0,12 1,10 0,39 0, 20 0,01 99,28 39 500 50 ,85 0,70 5,54 0,58 12, 14 0,16 12,90 11,77 0,58 0,80 0,34 2,14 0,19 0,20 0,02 98 , 16 40 564 51,37 0,57 4,45 1,37 12,07 0,24 13,51 12,62 0,66 0,59 0,22 1,60 0,11 0,20 0,02 99,05 4 1 3031 51, 16 0,60 4,69 0,98 13,72 0 ,27 13,20 11,35 0,50 0,61 0,20 2,38 0,14 0,20 0,02 99,46 42 3033 49,31 0,65 5,83 0,82 15,02 0,36 12,09 11,49 0,69 0,81 0,16 2,30 0,15 0,20 0,01 99,37 43 4613 45 ,08 1,61 7,81 2,99 17,3 1 0,52 9,78 9,53 1,00 1,56 0,16 2,96 0,25 0,20 0,02 100,15 

4. ПлаГlIоклазы 

44 763 59,57 0,05 24,83 0,11 0,05 0,01 0,30 7,01 6,50 1,15 0,34 0,08 0,20 0,01 99,92 45 793 64,81 0,05 22,10 0,09 0,02 0,01 0,30 3,64 8, 10 0,53 0,30 0,0 1 0,20 0,01 99,95 46 3097 54,83 0,07 27,04 0, 17 0,12 0,01 0,30 9,67 4,50 2,00 0,92 0,37 0,22 0,01 99,63 47 705 60,47 0,03 24,44 0, 12 0,05 0,01 0,30 6,17 6,55 1,42 0,24 0,01 0,20 0,01 99,80 48 753 65 ,59 0,01 21,32 0,08 0,02 0,01 0,30 2 ,24 9,32 1,03 0,28 0,04 0,20 0,01 100,20 49 216 61, 77 0,01 23,14 0,16 0,0 1 0,01 0,30 4,48 7,60 1,85 0,52 0,01 0,01 0,01 99 ,85 50 219 66,37 0,02 24, 18 0,10 0,02 0,0 1 0,30 5,61 7,80 0,59 0,36 0,02 0,02 0,01 100,38 51 266 64,92 1,01 20,54 0,09 0,02 0,01 0,30 1,96 7,08 4,76 0,14 0,02 0,20 0,01 100,83 52 3157 65,68 0,01 21,06 0,07 0,02 0,01 0,30 2,80 8,90 1,28 0,20 0,06 0 ,20 0, 01 100,33 53 3155 67,89 0,01 19,76 0,16 0,02 0,01 0,30 1,68 8,50 1,69 0,20 0,04 0,20 0,01 100,22 54 1108 62,19 0,01 23,40 0,13 0,02 0,01 0,30 5,05 7,42 1,16 0,24 0,02 0,20 0,01 99,93 55 1109 63,05 0,01 23,01 0,13 0,02 0,01 0,30 4,76 7,89 0,62 0,48 0,01 0,20 0,01 100,28 

5. КаЛlIнатровые полевые шпаты 

56 793 64'33\ 0.03 \ 19'24\ 0.06 0,04 0,01 0,30 0,77 2,51 12,09 0,30 I 0,01 99,59 57 705 63,70 0,02 19,76 0,05 0,03 0,0 1 0,30 1,26 1,80 12,42 0,24 0,01 99,59 58 753 64 , 27 0,01 19,37 0,09 0,01 0,01 0,30 0,56 3,23 11,92 0,34 0,04 0,20 0,01 100 , 11 
CN 59 2 19 63,86 0,01 19,76 0, 13 0,01 0,0 1 0,30 1,42 2,13 11,50 0,26 0,02 99 ,09 --1 60 2 16 64,04 0,01 19,76 0,06 0,02 0,01 0,30 1,40 3,12 10 97, 0,24 0,02 99 ,93 
--1 
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N. ан. I N, обр. I SiO. I TiO· 1 A l.O, I Ре.о, ) РеО I МпО I MgO I СаО I Na,Q I 1(,0 J н,о ) п . п. п.) 
61 266 64,50 0,01 19,1 1 0,12 0, 01 0,01 0,30 0,56 2, 10 13,22 0,04 0,34 
62 3157 64,61 0 ,0 1 18,98 0,09 0,01 0,01 0 ,30 0,56 2,57 12,28 0,03 0,34 
63 3155 65 ,82 0 ,01 18,46 0 , 10 0,0 1 0,0 1 0,30 0,42 2,60 12,20 0 , 02 0,34 
64 1109 64,23 0,01 19,63 0, 17 0,0 1 0,01 0,30 1, 54 2,94 10,36 0,02 0,42 
65 1108 64,35 0,01 20,02 0, 11 0,02 0,0 1 0,30 1,82 3,47 9,68 0,36 

Р,О, 

0,02 
0 ,07 
0,04 
0 , 04 
0,02 

т а б л и ц а 44 (п Р о Д о л ж е н и е ) 

СО, SO, F 

0,01 

0 ,20 0,0 1 

\сумма 

100,2 
99,7 

100,2 
99,6 

100,1 

8 
6 
7 
2 
5 

Пр 11 М е ч а 11 11 е. 1 ;3. 10.) - габбРО'дl10Р I1Т, Кескеl1саiiсю,ii III1ТР УЗ IIВ, верховья АВ " асая (см. N, 7 в табл. 38). 2 (3. 1O.)-ДlI ор Il Т, Kecl(eHcaii cl( lIii IIНТРУЗ II В , " юго-за паду от 
Авгакурга на (N. 24 в табл. 38). 3 (3.10 .) - диорит, Сангузарское тело, верховья. Булакбаши (N. 45 в табл. 38). 4 (3.10.) - ква рцевы i', диорит, К:ескенсайс!(иii ИНТjJУЗИВ, 
3айнаксай (N. 8 в табл. 39). 5 (3.10.) - то же, К:еске н са iiСКIIЙ ИНТРУЗIIВ, пр а выи борт 3а iiнаксая (N. 4 в табл. 39) . 6 (3. 10.) - то же, К:ескенсайскиi\ интруз!!в, водо
раздел Сарыча - Булаl(баш!! (N. 17 в табл. 39) . 7 (3.10.) - то же, в 1 км выше Булакбаши (N. 13 в т абл. 39). 8 (А. П .) - ОЛ lI гокл а з-б1l0ТlIт-кварцевый сланец, в 10 м 
от контакта, I(ескенсайский ИIIТРУЗИВ, к востоку от кишлака К:уртка (N.4 1 в табл, 39). 9 (А . П.) - то же, там же, 113 н епосредственного контакта (N.40 в т абл. 39). 
10 ( А. П.) - эндоконтактовы ii лейкократовыii плаГllограllИТ, там же (N.36 в табл. 39). 11 (А. П .) - бнотитовыii кварцевый ДIIОРИТ из эндоконтакта , там же (N. 33 
в табл. 39) . 12 (А. П.) - кварцевый диор"т, в 0,4 м от контакта со сланцами (N. 1 в табл. 39). 13 (А . П.) - то же, в 2 м от контакта, там же (N. 15 в табл . 39). 
14 (А. П .) - то же. в 10 м от КОlIт акта, там же (N.9 в табл. 39). 15-65 - по 3. А. Юдалевичу . 15 -- граноДlор"т, К:ескенсайский IIНТРУЗИВ. К:ескеиса/!, СЛIIЯНllе Булак
ба ШII 11 Са рыча (N. 13 в табл. 40) .16 - то же, там же в 0,6 км к западу от СЛIIЯ IIIIЯ (N. 14 в табл. 40). 17 - то же, KecKeHca ,1 cKll ii IIIIТРУЗПВ, водораздел 3а!"!нака 11 Сарыча (N. 3 
в табл. 40). 18 - то же, I(ecKeHcai!cKll ii IIНТРУЗ IIВ, южный ск-"он водораздела Сар,>,ча - БулакбаШII (N. 11 в табл. 40). 19 - то же, I(ескенсайски ii ННТРУЗII В, се верныi'l 
СК-"Оll водораздела 3a~H aK - Сарыча (N. 16 в табл. 40). 20 - то же, КескенсаАСКIl Й интру з и в, ЮЖIIЫi'l ск-"он водораздела Б ула кбаши (N. 12 в табл. 40). 21 - то же, KeCKeH ca ii 
с киi\ III1ТРУЗИВ, cenepHbIil склон водора зде-"а 3айнак - Са.Рыч а (N. 10 в табл. 40 ). 22 - граНОДIIОРИТ и з Э II ДОКОlIтакта , I(ескенсайскпй ИIlТРУЗIIВ, правы!"! водораздел Сары
часая (N. 1 в табл. 40) . 23 - крупнозе РНII СТЫi'l граНIIТ, Тем иркобукскИii III'ТРУЗ IIВ, левобереЖl>е Сангузарсая (N. 12 в табл. 42). 24 - адам еЛЛ IIТ . 1(0йтаШСI<I''-' ",I труз" в . 
Месторожден ие Койташ. 25 - бllОТlIтовыil адам ел лит. TeM!!IJK06YKCKHii lIНТРУЗ IIВ, леообе.РеЖl>е Саllгузарсая (N. 4 в табл. 43). 26 - то же, там же (N. 2 в табл. 43). 27-
б llОТ ИТОВЫ i'l rpallllT, Устук, пос. БУРУllбулак (N'.26 в табл . 45). 28 - бllотитовыii адамеЛЛIIТ, ТеМllркобукскш1 IIIIТРУЗIIВ, правобереЖl>е К:облятысая (N.6 в табл . 43 ). 29 -
мелкозернистый ПОРф ll ровнд н ы ii граноднорнт, ТеМl(ркоБУКСКllii IIНТРУЗНВ, в 2,5 км севернее пос. ДЖИЗЛII. 30 - среднезеРllнстыii бнотнтовыil гранит , Темнркобукск нii HH~ 
трузнв , I(облятысаii (N. 11 в таб". 43). 31 - к.рупнозеРllllстыil ДВУСЛЮДЯllO,1 граннт, ТеМllркоБУКСКIII1 IIНТРУЗIIВ, в 0,8 км юго-западнее пас . Мурасан (N. 13 в табл . 43) . 32-
леiiкократовыii б!!оТllТОВЫЙ граНIIТ, ТеМ llркоБУКСКIII1 !!IIТРУЗIIВ, право береЖl>е руч. Мурасан, в 1,2 КМ к северо-западу от пос. Мурасан. 33 - ДВУСЛЮДЯIIО '( rpaHIIT , TeMllp
кобукск!!ii ИНТРУЗIIВ, левобережье Тамбуnаксая (N. 17 в табл. 43). 34 - то же, Темиркобукскнй IIНТРУЗ IIВ , верховья Авгасая (N. 19 в табл. 43 ) . 35 - крупнозеРНИСТl>II"' дву
слюдяной гр а нит, ТеМ ll р кобукСКИii lIНТРУЗIIВ, в 0,8 км юго-западн ее пос . Мурасаи (N. 13 в табл. 50 ) . 36 --=- мелкозеР НII СТЫЙ двуслюдяной граНIIТ, Теынрк06укский ННТРУЗIIВ 
(N,21 в табл. 43). 37 - аПЛ1!тооидныi\ леiiкократовыii гранит, ТемиркоБУКСК llii ннтрузив, вБЛIIЗII с. Карабол, (N.28 в табл. 43 ) . 38 - Днор"т, I(ескенсаЙСКIIII ннтрузив , Кат
таи'! (N. 21 в табл. 38) . 39 - кварцеВЫi\ днор"т (Саllгуза рский Н НТРУЗ II В) (N. 6. в табл. 39). 40 - МОНЦО-ДIIОРИТ, Кескенсайскиii ннтруз ив, правы!\ борт l(атт аичсая (N. 62 
в табл . 38) . 41 - кварцевый ДIIОРИТ, К:еСl<сн са llскиii НIIТРУ З НВ, водораздел Сары ча - Булз"баши (N. 17 в табл. 39). 42 - ~раноднорит, КескеисаiiСКIII1 Н"ТРУЗlI В, ЮЖНЫй 
Сl<nО Il водораздела Сарыча - Булакбаши, (N. 11 в табл . 40). 43 - адамеЛЛIIТ, КОIIтаШСl<нtt---II"ТРУЗIIВ, 400 м западнее п ос. КаРlIмса!",. 44 - кварцевый ДНОРИТ, Сангузарсю!ii 
инт"узив (N.6 в табл. 39). 45 - жильныii граllОДlIОрнт, МадаваТСI(I!ii ПНТРУЗIIВ, г. Джеллига (N.22 в т абл. 48) . 46 - среднезернпстыi\ бнотитовы/! гранит, ТеМИ РКОБУКСКllr! 
IIНТРУЗ ИВ, пос, Джамбулак. 47 - срс'днезерн исты ii граlоДlор"т, KeCKellcaiicKllii ИНТРУЗIIВ , водораздел Сарычасая (N. 1 в т абл. 40). 48 - круп нозернистыii rpaHIIT. TCMIlP"O' 
БУКСК II Й нитузив, левобереЖl>е Сангузарсая (и. 12 в табл . 42). 49 - БИОТIIТОВЫn адамеЛЛllТ, ТеМllркоБУКСl<нii IIНТРУЗ ИВ, левобереЖl>е Сапгузарсая (N. 4 в табл. 43). 50 - то 
же, там же (N.2 в табл. 43). 51 - бllОТ lI товы ii граннт, ТС'lJIркоБУКСI<НЙ IIIIТРУЗIIВ, npaBbIii борт Джамбулаксая (N.9 в табл. 43). 52 - среднсзерннстыi\ ДВУСЛЮДЯllоii граНIIТ, 
ТемиркоБУКСКllii ИПТРУЗIIВ, развалины кишл. Ylшан (N. 16 в табл. 43). 53 - ДВУСЛЮДЯНЫС граllИТЫ с гранатом, ТеМ llркоБУКСИ'и ii lIНТРУЗ Il В, в 1,6 1<" юго-запаДllее р. АI<
тубе (N, 18 " табл. 43). 54 - среднезеРПII СТЫЙ б llОТIIТОВl>I il адамеллнт , YCTYI<CКl1l1 IIНТРУЗ IIВ (N. 12 в табл. 45) р. Та мбула,<. 55 - то же, там же, 'раЗВ"ЛIIIIl>' 1<. Та мбулак , 
(No 11 в табл. 45). 56 - ж IIлыli! граиодиорнт, MaAaBaTcKllii IIIIТР УЗНВ, г . ДжеЛЛllга (N.22 в табл . 48). 57 - СР СДllезерннстыii граноднорнт (N. 1 в табл. 40), I(ескенсаiiскиii 
IIНТР УЗ IIВ, пос . Джамбулаl<. 58 - кр упнозерннетый гр а ПIIТ, Тем нркоБУКСКlli\ IIНТРУЗНВ, левобережье Сангуза рсая (N'. 12 в табл. 42). 59 - БНОТIIТОВЫЙ адамеЛЛIIТ , Темир ко
БУКСКIIЙ интрузнв, левобережье Сангузар<:ая (N. 2 в табл. 43). 60 - то же, там же (N. 4 в табл. 33) . 61 - бllОТНТОВЫЙ гранит, ТемиркоБУКСКIIЙ IIНТРУЗIIВ, правый борт 
Джамбулаксая (N. 9 в табл. 43) . 62 - ,с р еднезерш!стый ДВУСЛЮДЯНОII граннт, Теыиркобукскиii ИIIТРУЗИВ, разваЛIIНЫ КIIШЛ . Иш?н (N. 16 в табл. 43) . 63 - двуслюдяные 
граниты с гранатом, ТеМl!ркобукский ННТРУЗIIВ 1,7 км юго-западнее р . Актубе (N. 18 в табл . 43). 64 - среднезерннстый биотитовЬ!,l адамеллит ( и. 11 в табл . 45), Ус
тукскиil иитрузив, р, Т амбулак, б5 - то же, там же . 



К-шпат - решетчатый миr<РОКЛИП, степень триклинности 1,0, Ng= 1,525, 
Nm= 1,522, Np= 1,518. Биотит грязно-бурый: Ng= 1,659, Np= 1,603 
(.N~ 31 в табл. 44). Мусковит: Ng= 1,607, Nm= 1,602, Np= 1,557 (NQ 35 
В табл. 44). Гранат: No= 1,800. Химический состав гранитов данной 
группы представлен анализом .NQ 13 (табл. 43). 

М е л к о - с р е Д 'н ·е з е р н и с т ы е Д в у 'с л ю Д я н ы е г р а н и т ы 
образуют гла'вным образом крупные дайки, имеющие мощность до 
550' м при длине более 7 км, В центральной части ТеМИРI<обукского 
интрузива, в бассейне Ташбулака и Укансая. Они имеют резкие кон
такты с двуслюдяными гранитами предшествующей фазы, содержат 
ксенолиты и крупные БЛОJ<И последних, пронизанные апофизами. 

Породы сероватые или розоватые, большей частью гнеЙсовидные. 
Состав : плагиоклаз 34%, К-шпат 30%, I<варц 30%, биотит 4-5%, мус
ковит 2%; акцессорные те же, что в предыдущей группе. Плагиокл аз 
зональный .NQ 35-25, дО .NQ 10 (.NQ 52-53 в табл. 44). К-шпат - решет
чатый микроклин-пертит, степень триклинности 0,6-1,0, N g= 1,524--
1,526, Nm = 1,522-1,523, Np= 1,518-1,519 (NQ 62-'63 в табл. 44). Био
тит красноватый или грязно-бурый: Ng= 1,644-1,666, Np= 1,596-1,605 
(.NQ 33 ·в табл. 44) . Апатит: No= 1,636, Ne= 1,631-1,634. Монацит: 
Ng=I,886, Nm,=1,796, Np=I,792 . Химический состав пород приведен 
в табл. 43 (.NQ 14- 18) . 

Тонко- и мелкозернистые д ;вуслюдяные грани
т ы развиты 'В центральной и западной частях интрузива в виде даек 
мощностью до 150 м и более. Эти даЙI<И секут ,все ранее рассмотрен
ные гранитоиды, в том числе двуслюдяные граниты предшествующей 

фазы. Контакты везде четкие, с апофизами, но без приконтактовых яв
лений (рис . 130, з). 

Породы серые и светло-серые, гнейсовидные , сильно катаклазиро
ванные. Состав: плагиоклаз 20%, К-шпат 31 %, кварц 38%, биотит 
3-4%, мусковит 6-7%. Среди акцессорных особенно характерны гр а 
нат и турмалин. Плагиоклаз NQ 37-13, N.g' = 1,549, Nm = 1,544, Np= 
= 1,540. К-шпат -решетчатый микроклин-пертит, степень триклИон.ности 
1,0, Ng = 1,527, Nm= 1.,523, Np= 1,520. Биотит темный грязно-бурый: 
Ng= 1,668, Np= 1,593 (.NQ 34 в табл . 44) . Мусковит образует сросТI<И 
с биотитом или же развит по полевым шпатам : Ng= 1,604, Np= 1,569, 
(.NQ36 в табл. 51). Апатит: No=I,636, Ne=I,632. Монацит: Ng=I,866, 
Np= 1,790. Химическпе анаЛI!ЗЫ см. в табл. 43 (NQ 19-23). 

Мелко -ср еднезерн 'истые ДВУСЛЮДЯIJые граниты 
последней фазы ГатчИ'нского .комплекса слагают крупное (около 36 км2 ) 
интрузнвное тело на западном окончании Темиркобукского интрузива 
и ряд более ме.тп<Их тел .g его центральной части. Суммарная площадь 
около 53 J<В. км. Они прорывают тонкозернистые граниты предыдущей 
фазы. Породы розоватые, почти везде гнеЙсовидные. Состав: плагио
клаз 25%', К-шпат 31 %, I<варц 37%, биотит 2-3%, мусковит 3-4%. 
Акцессорные те же, что 'в предыдущих типах двуслюдяных гранитов. 
Обилен гранат. ПлаГИОI<Лаз .NQ 31-12. К-шпат - решетчатый микро
клин - пертит, степень триrшинности 1,0. Биотит: Ng = 1,668, Np= 1,596. 
МУСКОВИТ: Ng= 1,599, Np = 1,569. Химический состав дан в табл. 43 
(NQ 24) . 

Гатч'инский комплекс завершается многочисленными жилами и дай
ками аплитов , пегматит-аплитов и пегматитов, для которых характерно 

развитие граната, МУСКОВlИта, турмалина, иногда андалузита. По химиз
му жильные породы мало отличаются от собственно двуслюдяных гра
нитов (.NQ 25-30 в табл. 43). 

Контакты двуслюдяных гранитов Гатчинского ком
плекса с вмещающими породами прекрасно обнажены в долине Гатчи
~ая . Вмещающим.и порода.ми служат кварцево-слюдя.ные сланцы: тон

I<олистоватые, падающие преимущественно на юг, места ми плойчатые, 
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смятые в мелкие изоклинальные СI<лаДJ<И. В них содержится множество 
секущих и послойных J<Варцевых жил, более ранних, чем граниты, смя
тых в складки вместе со сланцами (см. рис. 52, 3, в гл. VI). 

Метаморфические сланцы состоят из варьирующих количеств квар
ца, биотита и мусковита. Часто присутству€т гранат, реже андалузит, 
изредка фибролит. Повсеместно отмечаются апатит 'и турмалин. Есть 
прослои почти чистых Jшарцитов, а также редкие маломощные прослои 

известково-силикатных кристаллических сланцев, состоящих из кварца. 

основного плагиоклаза, амфибола, граната и сфена. В удалении от 
гранитов на 0,5-1 ЕМ в слюдяных сланцах отмечаются редкие соглас
ные или кососекущие жилы МУСКОВИТОвых пегматитов, сильно давле

ных, частично будинированных. Ближе к интрузиву число жил увеличи
вается, и в 50-70 м от контакта сланцы густо насыщены ими. Пегма
титы и пегма1'ит-аплиты здесь содержат гранат и турмалин. Контакты 

жил со сланцами резкие, без ЭЕзоконтактовой гранитизации. В обнаже
ниях видно, что · ЭТJI жилы представляют собой апофизы, непосредствен
но ответвленные от эндоконтактовой зоны того же состава. В складчатых 
деформациях, в отличие от упомянутых выше ранних кварцевых жил, 
они не участвуют . 

Эндоконтактовая зона в Гатчисае очень широкая (100-200 ]\'1). 

в ней сложно переплетаются двуслюдяные граниты, аплиты и пегмати
ты, причем последние представляют собой как четко очерченные дайки 
и жилы, так и неясной формы зоны и пятна с «размытыми» граница
ми, совершенно постепенно переходящие в граниты. На их долю при
ходится 50-70% общего объема пород. Судя по наблюдениям, мы име
ем дело с широкой зоной приконтактовой лейкократизации, в пределах 
которой развиты как автохтонные лейкократовые породы различной 
структуры, так и перемещенные. 

ПО направлению к контакту со сланцами усиливаются мусковити
зация и альбитизация гранитов и пегматитов. Внепосредственном эн
доконтакте микроклин почти полностью исчезает, породы приобретают 
мусковит-альбит-.кварцевыЙ состав. Пр'Илегающие к контакту слюдяные 
сланцы обычно имеют олигоклаз-биотит-%ва1рцевый или олигоклаз-био
титовый состав (с тем или иныы количеством МУCJ<овита), но практи
чески лишены как микраклина, так и альбита. Соответственно очень 
слабо проявлена и экзоконтактовая гранитизация, l<оторая если и от
мечается, то на расстоянии не более 5-10 м от интрузива. Значитель
но сильнее гранитизация выражена в блоках-ксенолитах сланцев и 
более ранних «шуракских» гранитов, залегающих целиком в теле дву
слюдяных гранитов (правый склон долины Гатчисая). 

В формировании леЙКОJ(ратовых пород, слагающих эндоконтакто
вую зону, а также апофизы и секущие жильные породы, ведущая роль 
принадлежал пневмаТО-ГИДРО1'ермальным растворам как магматиче

ской , так и постмагматической стадии. К магматической стадии надо 
относить вариации между аплитами, пегматит-аплитами и аплитами, 

скорее 'всего определяемые участием летучих в кристаллизации распла

ва, миароловые обособления пегматитов в гранитах, а также эндокон
тактовые зоны, связанные с гранитами постепенными переходами. 

К постмагматической стадии относятся разнообразные метасоматиче
ские преобразования: мусковитизация и грейзенизация , альбитизация, 
турмалинизация, перераспределение граната в почти мономинеральные 

зонки и т. п. Грань между магматическими и метасоматическими яв
лениями (в том числе магматической и постмаГll1атической стадий) 
весьма неопределенна. 

Важно подчеркнуть, что приконтактовые изменения гранитов Гат
чинского комплекса имеют много общего с теми, которые были описа
ны выше для района кишл. Джамбулак. Однако преобразО'вания в дан
ном случае чрезвычайно сильны и по своим масштабам превосхол,Ят 
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Рис. 134. Статистико-петрохимическая диаграыма Кескенсайского и Темир
кобукского интрузивов. Сост. по данныы табл. 37, 38, 39, 40, 42, 43 (данные 
площадного опробования диоритов I! кварцевых диоритов, выполненного 

В. Н. Мети к, исключены) . 
1 - амфиболизированные габбро и габбРО·Пllроксениты; II - . габбро II габбро·диориты; 
III - диор"ты " монцо-диориты; IV - кварцевые ДIIОРИТЫ; V - граиодиориты; VI
граниты Ляигарского комплекса; VIl - адамелл"ты 11 граниты Шуракского комплекса; 

VIJI - двуслюдяные граниты Гатчннского комплекса. 

все, с чем мы встречались ранее. Иначе говоря, приконтактовые магма
тические и постмагматические изменения гранитов достигают кульмина

ции именно в. Гатчинском комплексе, завершающем формирование Нура
тинской интрузивной серии как целого. 

РеЗЮАtе по ТемuркоБУКСКОА'ty UflТРУЗU8У 

1. Интрузив сложно построенный, явственно многофазный. После
довательность формирования и схема расчленения слагающих его гра
нитоидов ПОI<азаны на рис. 135. 

2. Темиркобукский интрузив вместе с Кескенсайским представляет 
собой эталонныи объект Нуратинской серии для Северо-Нуратинского 
очагового ареала. Для всей серии здесь характерна относительная не
прерывность эволюции от габбро до гранитов, равные содержания на-
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тр:ия ,и калия во всем ряду пород и чрезвычайное обилие гранито'в и 
леЙI<огранитов (рис. 134, 135). ПО этим ПРИЗНaI<ам сер ия должна быть 
названа l(алинатровой непрерывной завершенной. Гранитоидная часть 
интрузивной серии сложная. Как показано 'выше, здесь рационально 
выделить три комплекса: Лянгарски й, Шураi<ский и ГаТЧИНСIШЙ (ана
логично Актаускому интрузиву). 

3. Лянгарский комплекс в Темиркобукском интрузиве в отличие 
от Актауского представлен только одной фазой крупнозернистых био
титовых гранитов. Шуракский КОl\шлекс состоит из биотитовых адамел
литов, и гранитов трех фаз, причем породы ранней фазы явственно бо
лее основные, чем предыдущие «лянгарские» граниты. Это нарушение 
гомодромного хода эволюции служит главным основанием для прове

дения границы между Лянгарским и Шуракским l<омплеI{сами . Гатчин
ский комплекс также многофазный (не менее 4 фаз). Он отличается от 
двух предыдущих развитием ИСI<лючительно двуслюдяных гранитов, 

в том числе гранатсодержащих. Он имеет много общего с формацией 
высокоглиноземистых гранитов (Изох, 1965) и только на этом основа
нии заслуживает быть выделенным в качестве особого подраздел ения. 

ТаlШМ образом, основанием для выделения трех гранитоидных ком
плексов в составе единой Нуратинской серии является изменение ве
щественного состава гранит,оидов. Переход от Ля,нгарского комплекса 
к Шуракскому имеет .характер небольшого, но четко фиксируемого 
скачка и притом с нарушением гомодромности, что свидетельствует об 
изменении условий (интенсивности) магмообразования на нижележа
щем уровне глубинности. Переход от Шуракского комплекса к Гатчин
скому, если иметь в 'Виду вещественные особенности гранитов, проис
ходит постепенно, поэтому граница между ними по этому признаку бо
лее условна. Однш<о именно на этой границе фиксируется внедрение 
даек адамеллит-порфиров, завершающих Шуракский комплекс и сход
ных по своей позиции с послегранитовыми даЙками. Этот факт удосто
веряет правильность сделанного разделения. 

4. Дополнительныы основанием для проделанного расчленения яв
!lяется то, что каждый гранитоидный комплекс сопровождается своими 
лейкократовыми жильными производными ( аплитами, пегматитами 
и т. п.), которые формируются преимущественно на последних стадиях 
эволюции этих комплеl<СОВ. В месте с тем есть примеры формиро'вания 
лейкокр атовых жильных пород и между соседними фазами гранитов 
одного комплекса (рис. 130, з). Поэтому данный критерий, 'видимо, 
не имеет решающего значения при объединении rpaHllToB в более I<РУП 
JIbIe группы (комплексы). Во всяком случае, он требует проверки. 

5. Темиркобукский интрузив, подобно Актаускому и Кескенсай
О<ОМУ, сформирован преимущественно путем заполнения магмой поло
стей отслоения вмещающих пород. Поэтому конта,кты его в большин
стве случаев согласные и лишь местами отчетливо секущие. Интрузив 

Рис. 135. Гр афик эволюции I(ескенсаИСJ(ОГО и ТеыиркоБУКСJ(ОГО ИIIТРУЗИВОВ по фазам и 
ПРИКОlIтактовым фациям . Сост. по данным табл. 37-40 и 42, 43. 

Каттан чск "i\ комплекс : 1 - амфиБОЛ lI зированные гаОбро-пироксен"ты. 2 - амфИООЛ II ЗJlрованны е габ
Оро, 3 - биотит-пироксеновые габбjJО; 4 - пр"контактовые габбро , обогащенные биотитом; 5 - при
контактовые пегматоидные габбро ; б - мелкозернистые ПОРфНРОВIIдные габбро-днорнты; 7 - мелко
зернистые порфнровидные диориты, 8 - среДllе зеРНIIстые диориты; 9 - среднезер"истые МОНЦО-ДIlОРИ
tы, 10 - диориты и з контактов с мраморами, 1I - днориты из кОнтактов .со сланцами, 12 - СjJеднезер 
"нсты е Iшарцевые ДIIОрИТЫ, 13 - мелкозернистые кварцевые днорнты, 14 - кварцевы е ДИОРIIТЫ из 
КоНтактОв со слан,цамн; 15 - леiiкократовые оторочкн из ЭНДQКQнтаКТQВ кварцевых дноритов; 16-
гранодиориты , 17 - граниты IIЗ даек в Кескенсайском IIнтрузиве; Лянгарскнi! комплекс ; 18 - крупно
зеРНlIстые БИОТlIтовые граНIIТЫ ; 19 - граниты, контаыIIнрованныыe сланцевым материалом; 20 - эн 
ДОКОlIтактовые граниты Jl леfiкограНIIТЫ ; 21 - прпконтактовые оторочки плагиограНlIТОВОГQ состава; 
22 - приконтактовые МIIКРОКЛИlIовые отороqки ; 23 - жнльный аплит; Шуракскнй комплекс: 24-
среднезерннстые адам:еллиты; 25 - мелкозеРН1Iстые адам:еллнты; 26 - среднезерннстые биотитовые 
граниты; 27 - адамеЛЛIIТ-ПОРфнр; двуслюдяные граниты Гатчинского комплекса : 28 - крупнозернистые, 
29 - среднезернистые. 30 - мелкозернистые, 31 - средиезернистые 4-11 фазы; 32 - жильные граниты . 
Стрелками вверху диаграммы показаНQ У~Iеньшенне ИЛIl увеличение кремнеКНС,.r10ТН ОСТИ пород в ЭН 
доконтактах со сланцаМ II (с), мраморами (м) 11 кваРЦlIта"и (к). Буквой ж отмечены жильные по-

роды . 
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размещается в уже готовой, ранее -сформированной складчатой структу
ре. В отличие от балее ранних абразаваний, например «дабаталитавых» 
кварцевых жил, его апафизы не принимают участия в складчатых де
фармациях. Однако. тектанические напряжения прадалжались на пра
тяжении всего. времени формиравания интрузива. Балее таго, ани уси
лились в канце его. станавления . На эта указывает праявление динама
метамарфическай и, вераятна, пратомагматическай гнейсавиднасти -в 
гранитаидах всех фаз и камплексаЕ, причем наиболее разгнейсованны
ми оказываются граниты последнего, Гатчинского, комплекса. 

6. Если исхадить из мнагофазнаго строения и рвущихс·оотнашениЙ 
между парадами всех без исключения фаз адамеллитов игранитав, 
то неизбежен вывод, что при образавании Темиркобукскога интрузива 
даминиравали процессы внедрения. Подтверждением данного вывада 
служат: многочисленные факты выноса из глубины I{сеналитов или ре
ликтов глубже располаженного субстрата, 'ЧТО особенно характерно 
для Шуракского комплекса; случаи нарушения первичнога залегания 
и перемещения ксеналитов-отторженцев рамы на конта:кта:х; собственно 
интрузивный характер J<OHTaKToB разЛ'и'Чных I1ранитов друг ос другам и 
с вмещающими породами (т . е. с характерными для внедренных тел 
фациям:и закалки, приконтак'Говой леЙко.кратизации и т. п.); ,НaIю.нец, 
абил'ие секущих даек-а'Пофиз, идентичных по хара-ктеру слагающих их 
пород гранитоидам собственно интрузивных тел. 

7. В результате специального изучения А. п. Пономаревой выяв
лено несколько типов приконтактовых изменений, нередко проявленных 
па соседству или совмещенных в одном месте. 

а) При контаминации гранитоидав материалам ксеналитов раго
виков в зоне ЭНДOI<онтакта обычно возникают породы, не более аснов
ные, чем адамеллиты, и лишь в случае явных гибридов (смесей)- чем 
гранодиориты. Однако последние несопоставимы с нормальными интру
зивными гранодиоритами Каттаичского комплекса из-за низкой изве
стковитасти, атсутст,вия раговой обманки и других существенных при
знаков химизма и минералогического состава. Профили, составленные 
по петрохимичеСIШМ и петрофизическим данным, свидетельствуют аб 
отсутствии в Темиркобукском интрузиве ранее предполагавшейся «ac~ 
симиляционной зональности». 

б) Лейкократизация с привносом или, по крайней мере, без замет
ного ,выноса калия, для которой характерно образование на контактах 
«лянгарских» И «шуракских» гранитов или адамеллитов с роговиками 

двуслюдяных или мусковитизированных гранитов, очень сходных с ад

ноименными породами Гатчинского комплекса, а также лейкогранитав, 
аПЛИТОЕ, пегмат-ит-аплитов и пегматитов краевых оторочек и апафиз. 
Последние па составу и структуре близки или полностыо аналогичны 
одноименным жильным породам. Поэтому есть все основания для вы
вода о том, что приконтактовая лейкократиз ация этого типа моделиру
ет собой процесс общей гомодромной эволюции интрузивной серии Н, 
как частность, автохтонный способ формирования лейкократовых жиль
ных пород. 

в) Лейкократизация с выносам калия во выещающие породы или, 
возможно, с привносом натрия и с образов анием пород, близких к пла
гиогранитам. )Кильных аналогов эти образования не имеют. ПIироко 
распространены также I{OHTaKTbI, на которых сколько-нибудь за.мет,ных 
изменений состава гранитоидов или вмещающих пород не фиксируется 

вообще. 
8. Приь::онтактовые лейкокр атовые зоны и оторочки формируются 

как за счет гранитоидов, с которыми они связаны постепенными пер е

ходами, так и за счет раговиков, с которыми они всегда имеют резкие 

кантакты. Во вмещающих породах атражением тех же процессов лей
кократизации служат микраклинизация и гранитизация. Из наблюде-
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ний следует вывод, ЧТО ' гранитизация представляет собой одну из су
щественных стадий переработки роговиков под влиянием внедрившей
ся гранитной магмы, благодаря чему облегчается магматическое 
замещение роговиков и происходит некоторое расширение камеры ин
трузива. Дейст,вительные масштабы последнего оценить трудно, 'в целом 
они предста'вляются небольшими. 

9. Эндоконтактовая лейкократизация 11 экзоконтактовая гранити
зация более. интенсивны над пологими контактами и особенно, как мож
но предполагать, над невскрытыми куполами или выступами гранитои

Дов. В таких условиях магматическое замещение боковых пород долж
но происходить значительно интенсивнее, чем в боковых контактах 
на «склонах» интрузива. ' 

10. Как вытекает из изложенного, в строении Темиркобукского ин
трузива наряду с несомненно перемещенными аллохтонными гранитоид

ными массами принимают участие автохтонные образования: гранито
иды и гранитоподобные породы приконтактовых зон, лейкократовые об
разования жильного типа и т. д. В оценке относительной роли алл ох
тонных и автохтонных образований между соавторами нет единодушия. 
з. А. Юдалевич считает процессы приконтактового метасоматоза (гра
нитизации) и магматического замещения (или мобилизации гранити
зированного субстрата) 'ведущими на данном уровне глубинности, а яв
ления внедрения - 'второстепенными, предлагая для Темиркобукского 
интрузива термин «параавтохтонныЙ». Э. П. Изох и А. П. Пономарева, 
исходя из малого масштаба' прояв.rrения приконтактовых автохтонных 
гранитоидов по сравнению с размерами интрузивных тел (дециметры 
и' первые метры против километров), напротив, считают описанные вы
ше приконтактовые изменения СОПУТСТВУЮЩИМИ внедрению, оставляя 

вопрос о величине перемещения гранитоидных масс по 'вертикали от

!<рытым . Дискуссия о возможности применения терм.инов «параавтох
тонный» или «аллохтонный» (внедренный) в данном случае упирается 
I3 практическую невозможность определить интервал перемещения гра

нитоидных масс (гомогенных расплавов, смесей расплава и реликтов 
субстрата или же частично мобилизованных гранитизированных масс) 
по вертикаЛЕ. Если иметь в виду это обстоятельство, то становится оче
видным, что разногласия между аВТО,рами цел:иком относятся к интер

претации фактических данных, т . е. к сфере модельных представлений 
о процессах, происходящих на скрытых от прямого наблюдения уровнях. 

11. По физическим свойствам различные гранитоиды Темиркобук
ского интрузива почти не отличаются друг от друга. Это соответствует 
факту их 'высокого петрографического сходства и лишний раз свиде
тельствуетв пользу принадлежности всех их к одной серии. Гра'вита
цион ное поле над интрузивом слабо Qтрицательное, сложно расчленен
ное. Магнитное поле !1Та спокойное, слабо положительное, с двумя уз
кими локальными аномалиями 'в юго-западной и 'севера-восточной ча
стях. Поскольку гранитоиды интрузива немагнитны, характер общего 
магнитного поля с-видетельствует об относительной близости подошвы 
интрузива, т. е. пород фундамента. 

] 2. Если иметь в виду относительную близость к поверхности фун
дамента СI<ладчатой области как наиболее вероятного начального суб
страта для процессов гранитообразования, то дискуссия по поводу 
«параа'втохтонного» или «аллохтонного» генезиса Темиркобукского ин
трузива в еще большей мере, 'Чем сказано выше, теряет свою остроту. 
Можно СI<азать, что 'Соавторы лишь по-раз.ному рас-ставляют акценты, 
говоря о перемещении гранитоидных масс по вертикали. 

13. Признаки редкометальной минерализациYr (с Sn, Nb, Та) 
отмечаются в Темиркобукском интрузиве только в связи с Гатчинским 
комплексом Д'ВУСiIЮДЯНЫХ гранитов: в пегматитах, грейзенах и близких 

к ним образованиях. В связи с гранитоидами Лянгарского и Шурак-
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СКОТО комплексов подобных или иных признаков оруденения нет. Таким 
образов, постмагматичес]{ий процесс приурочен им~нно к заключитель
ным этапам формирования 'всей интрузивной серии 'в целом. 

Устукский интрузив 

Расположен интрузив к юго-'востоку от Темиркобукского, отделен 
от него перемычкой ]<ристаллических сланцев и роговиков шириной ме
нее 1 км. Изучался многими исследователями , в том числе И. М. Иса
мухамедовым, И. Х. Хамрабаевым, И. К. Лазеревым, О. Кушмурадо
вым и др., выделявшими здесь породы толь'ко двух интрузивных фаз: 

биотитовых гранитов, переходящих к периферии в гранодиориты, 
и аляскитов. З. А. Юдалевич 'выделил здесь биотитовые гранитоиды 
Шуракского комплекса, подразделенные на три фазы, и более поздние 
двуслюдя'ные граниты ГатчинcJ<ого комплекса. А. П. Пономарева, де
талрно изучавшая северный контакт интрузива в районе упомянутой 

леремычки, кроме того, ,выделила :роговообманково-6иотитовые адамел
литы, близкие к трондьемитам Бокалинской серии (см. гл. VI), а так
же крупнозернистые биотитовые граниты, сопоставимые с таКО1\ЫМИ 
JIянгарского комплекса Нуратинской серии. М. В. Сухиным через ин
трузив пройдено несколько геолого-геофизических разрезов (рис . 44, 136, 
137), подтвердивших данные о гетерогенном строении интрузива. 

Площадь У,стукского интрузива 120 кв. км. Вмещающие породы
метаl\юрфизованные глинистые, углисто-глинистые, ]<ремнисто-глинис
тые сланцы, песчаники и кварциты позднего докембрия (?), образую
щие куполовидную брахиструктуру. 

Крупнозернистые биотитовые граниты Лян-
г а р с к о г о к о м п л е к с а наблюдались севернее кишл. Кок-Кавга. 
Площадь их ра,спр,остранения, ПО-ВИДИМ()IМУ, отвечающая отдельному 
телу, осталась неЬконтуренноЙ. По облику, микроскопическим особен
ностям и химизму (N2 1-6 в табл. 45) граниты этого участка неотли
чимы от одноименных пород ТемиркоБУКСI<ОГО интрузива, что служит 
основанием для сопоставления. Здесь же А. П. Пономаревой наблюда-
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+ 
++++++" , + + + + + + , -г , -,- I -г , -,- , -,- , 

+ + + + + +., -,-, -,- , -,- , -,-, - '-, -,-, , , , + + + + + + -,- -,- -,-, -,- , -,- , -,- , - ,- , -,- , 
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.., , ! . " 1, 

';кно·'СГС 
2.00 
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{ОО 
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О 

св 
1 {150м 
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Рис. 136. Геолого-геофизический разрез ЧЕ;рез запаДIIУЮ часть Устукского интрузива (по 
М. В . Сухину). 

J - роговики и кристаЛJ1 IIч еСJ, н е сланцы; 2 - даНка гр а нодиорит-порфпра; 3 - леЙ кокр.атовые и аПЛl1-
товидные граниты; 4 - средн езерни стые двуслюдяные гр аниты ; 5 - ТQнаЛ JIТЫ - трондьем иты. Гра 
фJIIОI: 'х - магнитноii ВОСП РIIIIМЧJlВОСТIН , (J - ПЛОТНОСПI, fiZ - наземноii маГНlIтом етрической съемкн, 

, дТа - аЭРО i\ 13 ГIIитн о il съ'еl\-IКИ. 
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лось прорывание крупнозерни

стых гранитов дайкам'И средне
зер:нистыi~ биотитовых ада,мелли
тов ШурqКСКО['О комmлекса. Дай
l<И нм-еют мощность 1-1 О м, 'они 
пересека~т контакт гранитов 

с роговиками и уходят во вмеща

ющие породы. 

Конта:кт гр анитов 'с рогови
каiМИ :ре$КИЙ (фото 122), .на от
дельных , 'и'Нтер'Вала:х - ·С зонами 

приконта.j{1'ОВОЙ контаминации и 
лейкократизации, !от .которых от
ходят лейкогранит,ные апофизы 
во вмещающие породы (ряс. 138). 
Хара'ктер ПРИКОНТа1<ТОВЫХ явле
ний здесь ТaJЮЙ ж,е, ка:к по Сан
гузарсаю в Темирко.БУЕjСКО.м :ИН
трузиве. Судить о них 'Можно 'по 
имеющимся хя,манализам (N27-
10в табл. 45) и по разрезу 

. (,рис 139) . 
Бнот'Ито вые гранитои

Д ы Шур а .К с к О г о х о м п л е к 
с а пред,ставлены, '110 З. А. Юда
левичу, тремя :разновидностями: 

'крупнозерни:стыми, среднезерни 

стым'и и средле:мелкозернистыми. 

КОНТа1(ТЫ между ними воредней 
ча,сти интрузява чаще всего не

резкие, а в 'краевых частях более 
четкие н, 'Вероятно, более крутые . 

По петрографически.м осо
бенностям и хИ/Мизму породы 
всех трех групп сходны .между 

собой и в целом аналогячны гра
нитоидам ШУРaJ(iСКОГО комплекса 
в Темир.к06Уli:СКОМ интрузиве. 
Преобладают среди них адамел
литы, но есть отклонения в сто

рону граНОДН'ОР11ТОВ и гран:итов 

(N2 11-38 в табл. 45). 
В экзоконта'ктах в интервале 

3-6 м от ада:меллитов :ме·стами 
наблюдается послойная гранит,и
зация роговиков с образ.ованием 
мигматитоподобной породы (фо
то 123). Далее следуют роговики, 
обогащенные биотитоlМ, содержа
щие кордиеР11Т 11 андалузит, ме

ста,ми - турмалин я мусковит. 

Двуслюдяныеграниты 
Гатчинского комплекса 
слагают два интрузивных тела 

площадью 7 и 4 lШ. хм. По 
облику и ,состаQЗУ они идентичны 
одноименным породам Тем'Ир
ЕоБУЕСКОГО ИНТРУЗ.Jfва (N2 39-49 
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+ + + + + + .....!..2.!l!!. 

Рис. 138. Обн. 153 (Э. И . ). Устукский ИI-IТрузив К северу от кишл. 
Кок-Кавга (1- крупнозернистые граниты Лянгарского комплекса, 

2 - лейкократовые апофизы, 3 - роговики). 

в табл . 45), однако подраздел:ить их так же дробн'О здесь не удает~я. 
По сравнению с описанными выше адамеллитами они, несомненно, 
мол·оже. 

В районе кишл. Устук двуслюдяные граниты содержат сильно пе
реработанные ксенолиты роговиков, окруженные лейкократовыми апли
ТОiВидными каймами (фото 124, NQ 47, 50 и 51 в табл. 45). Роговики, претер
певшие переработку 'в гранитах, хотя и становятся по кремнезему похо
жими на адамеллиты, но остаются бедными известью, т. е . они несрав
нимы с нормальными интрузивными адамеллитами. Подобные факты, 
уже неоднократно подчеркивавшиеся, для обсуждения вопроса о !{ОН-

80jBec.% I I I 1. 
70 и' "SI02 

КI --l I I ~ i~A1203 
14j 
10 
5 

3 

1,660 5м 

+ 
+ 

+ 

Рис. 139. Минералого-петрохимический 
профиль через контакт гранитов Лян
гарского комплекса с роговиками . Ус
тукский интрузив К северу от IШШЛ. 

Кок-Кавга. 
Обр.: 1 - биотитовый гранит 1'(, 1 в табл. 
45); 2 - лейкограНIlТ из эндоконтактовой 
зоны (1'(,1 0); 3 -то же, из непосредствен
ного контакта (1'(, 9); 4 - существенно квар-

цевый роговик (1'(, 77). 
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таlминации nра-нитной или аляскитовой 
магмы сланцевыми ксе-нолитами име

ют решающее значен.ие. 

Жильные породы в YCTYI<CKOM ИН
труз'Иве проявлены весьма широко. 

Обыч-ная последовательность ·их фор
Iмирован'Ия такова : лейкогра1fИТЫ-

, апл.иты -пегматит-аплиты и пе.гмати

ты - аплиты - кварцевые жилы. 

Большей частью они относятся . 'к са
мым поздним · стадиям становления 

'ИlIпрузива. 

Резюме 
и н т р у з 'и в у: 

по . Устукск'Ому 

1. В 'Интрузиве выделено 4 груlП
пы г.ранитоидо.в, из которых первая 

отнесена к Бокалинской, а три после
дующих -1{ Нуратинской серии: 1) ро
говообмаНI}О'во-6иотитовые ~раноди;о
риты 'И ада,меллиты, отЛ'ичающиеся от 

других пород интрузива повышенной 

натровостью и высокой магнитностью; 
2) биотитовые гра,ниты Лянгар,ского 
комплекса; 3) биотитовые адаме.ллиты 
Шуракс'Кого комплеI~са; 4) двуслюдя
ные граниты Гатчи,нского комплекса. 

2. Гетерогенность строен'Ия :мнтру
зива, как подчеркивает М. В. Сухии, 



шыюдит четкое отра)lюние на аэромагн'Ит:ной ка.рте и на геолоrо-геофи
зических разрезах, причем наиболее магнит·ны'Ми оказываются наиболее 
натровые породы :и,нтруз'Ива. В грав'Итационном поле У'СТУ,Кiский интру
зив характеризуется отрицательными значениями 'силы тяжест.И поряд
ка (-) 2-4 м.иллигал. 

3. ПО данным о. Кушмурадова '(1970), часть гранитоидав интрузи
ва обладает апатит-магнетитовой ассоциацией акцессориев, а другая 
часть - циркон-апатит-монацитовой (с ильменитом). Он отмечает гео
химическую специализацию гранитоидав как на редкие металлы (W, 
М.о, Nb, Та), так и на золото. Таким образом, с минералогической и 
геохимической точек зрения интрузив также выглядит разнородным. 

Синтабс'кий и Акчопский интрузивы 

С инта б с к ИЙ НН т ,р У з ив. Располож,ен ·к востоку от преды
дущего (см. рис. 120). Площадь 25 кв. км . Залегает в тех же докем
бр'Ийских (?) толщах, что и У,сту.к,скиЙ. Как и последний, он грубо со
гласный относительно структуры рамы. З. А. Юдалевич ,выделяет здесь 
биотитовые гранитоиды тех же трех фаз Шуракского комплекса, что 
и в Устукском интрузиве, которые секутся дайками двуслюдяных гра
нитов. 

По данным М. В. Сухина, гравитационное поле над Синтабским 
интрузивом резко неоднородное: в западной части отрицательное, в во
сточной - положительное. Через осевую часть, судя по данным аэро
магнитной съемки, проходит узкая положительная аномалия . Все эти 
данные можно интерпретировать как «просвечивание» 'Чер~з интрузив 

гравитационного и магнитного полей фундамента, представляющего в 
данном случае подошву интрузива. 

А к ч о п с к и й и н т р у з и в называется также Акчабским. Обна
жена только. северная (небольmая) его часть площадью 23 кв. км. Ос
тальная площадь закрыта наносами. По строению и состаqзу он подо
бен Синтабскому и Устукскому интрузивам. В северном контакте 
З. А. Юдалевичем отмечены прослои карбонатных пород, по которым 
развиты известково-силикатные роговики и скарны с гранатом, ПИРОК

сеном, волластонитом, эпидотом, кварцем. 

Резюме по Нуратинской серии 

1. Интрузивы серии сосредоточены в двух очаговых ареалах: Юж
но- и Северо-Нуратинском. В первый из них входят Актауский и Зар 
каЙна.рскиЙ .интрузивы, 'ВО В'I'ОрОЙ - Кескенсайский, Мада'Ват,ский, Те
.миркобу.кскиЙ, У,стукский, Синтабский и АкчобскиЙ. 

2. В обоих ареалах серия подразделена на 4 многофазных интру
зивных комплекса: Каттаичский габбро-гранодиоритовый, Лянгарский 
адамеллит-гранитовый, ШураКСIШЙ адамеллит-гранитовый и Гатчин
ский двуслюдяных гранитов. Сопоставление интрузивов по комплексам 
и фазам в несколько схематизированном 'Виде дано в табл. 46. 

3. Каттаич,с.киЙ I{омплекс имеет своим прототипом Кескенсайский 
интрузив. Он представлен многофазным и строго гомодромным рядом 
пород от габбро до гранодиоритов, теснейшим образом ассоциирован
ных пространственно и связанных общими или постепенно изменяющи
мися чертами структуры, минерального состава и химизма. В Северо
Н:уратинском ареале породы комплеI~са образуют самостоятельные 
интруз;ивы (Кес.кенсаЙСlrnЙ и МадаваТСI{'ИЙ), вместе с тем оближен'Иые 
или смьшающиеся со сложными гранитоидными массивами (см. рис. 

'.. 120). В этом ареале породы рассматриваемого комплекса обладают 
повышенной калиевостью (см. рис. 134, 135) и по составу приближают
ся к монцо-ди,о.рит,ам, сиенито-диоритам или граносиенитац, сохраняя 
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, Т а 6 ли ц а 45 
УСТУI{СКИЙ и Синrабский ИНТРУЗIIВЫ 

N' ан. '1 N, обр. I SiO.! TiO. I Аl,озl Fe.o,l . РеО 1 мпо ! MgO! СаО I Na.O I 1<.0 Н,О I п, п. п, I р.о, СО. I SОз 1 Сумма 
УСТУI(СI(ИfI ИНТРУЗИВ 

1. Биотитовые граниты ЛЯНГ3liского комплекса . :. 

1 1467а 70,00 0,31 15,50 0,95 1,58 0,10 0,56 2,35 3,91 3,82 0,76 99,84 2 153а 70,15 0,26 15,75 0,34 2,47 0,06 0,95 1,93 3,73 3,40 0,68 99,72 3 М-38 70,31 0,31 15,35 0,54 1,51 0,05 1,15 1,75 3,57 3,93 0,12 0,87 0,05 0,10 0,13 99,51 ,. 4 146а 71,47 0,25 14,46 1,10 1,33 0,60 2,09 3,88 4,42 0,09 0,54 0,07 100,23 5 152а 72,03 0,40 12,00 0,59 2,18 0,13 1,03 2,80 3,73 4,10 0,74 99,73 - 6 1356 73,67 0,13 14,35 0,45 0,72 0,00 0,70 2,00 4,16 4,18 0,02 0,10 0,00 0,03 100,48 Среднее ИЗ 6 71,27 0,28 14,57 0,66 1,63 0,06 0,83 2,15 3,83 3,98 0,04 0,62 0,02 99,94 
2. Граниты из контакта с роговиками 

7 153в 167,0010,04114,20] 2,9111 ,43 j 0,1411,4212,2512,971 4,70 

1 1 

0,82 

1: 
l' 98,28 8 1536 70,50 0,28 14,60 2,24 1,58 0,04 0,20 2,82 3,94 2,66 0,42 99,28 Среднее из 2 68,75 0,36 14,402,57 1,51 0,09 0,81 2,54 3,45 3,58 0,62 99,78 

3. Лейкограниты из контакта с роговиками 

9 1467д j 75'00] 0,20 11З,5010,91 11,00 1 0,071 сл·11, 12 I З , 081 4,52 
1 

0,38 j . 99,78 . 10 14676 75,00 0,09 11 ,50 3,22 2,87 0,04 Сл. 1,32 3,41 1,72 99,17 
4. Биотитовые адамеллиты первой фазы Шуракского комплекса 

11 1109 68,32 0,39 15,75 0,63 1,91 0,05 1,35 2,94 4,00 2,81 6,07 0,90 0,18 0,20 0,01 99,30 . 12 1108 68,74 0,32 15,82 0,40 2,15 0, 06 1,01 3,06 3,60 3,20 0,15 0,80 0,17 0,20 0,02 99,48 13 4362 68,83 0,30 15,41 1,09 2,00 0,04 1,10 3,15 3,58 3,36 0,26 1,10 0,15 0,25 0,01 100,37 14 321 68,85 0,33 15,49 0,87 1,80 0,07 1,15 3,08 3,82 3,00 0,12 1,02 0,21 0,20 0,01 99,81 15 932-2 68,861 0,35 15,99 0,45 2,15 0,08 1,10 2,80 4,00 3,12 0,13 1,05 0,21 0,20 0,01 - 100,29 16 932-1 71,52 0,21 14,44 0,53 1,30 0,04 0,80 2,18 3,63 3,93 0,04 0,96 0,12 0,22 0,01 99,70 
5. Биотитовые адамеллиты второй фазы 

, 17 I 969 67,65 0,38 16,14 0,56 2,44 0,07 1,26 3,15 3,60 2,95 0,18 1,02 0,21 0,20 0,01 99,61 18 . 4361 68,17 0,35 15,51 0,76 2,30 0,07 1,31 2,66 3,83 3,40 0,31' 1,42 0,19 0,20 0,01 100,28 19 I 968 
68,49 0,32 16,18 0,11 · 2,44 0,06 1,10 3,16 3,50 2,91 0,10 1,36 0,17 0,20 0,01 100,24 20 303 68,66 0,30 15,15 0,7411,65 0,06 1,80 2,24 3,60 3,56 0,35 1,46 0,19 0,20 0,02 99,76 



21 ' 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33' : 
34 
35 
36 
37-
38 

39 
40 ' 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

397г 
4396 
322 
370 
3976 

286 
402а 
1456 
373 
375 

4360 
467 

9196 
407 
963 

9139 
383 

294-1 

270 
445 
376 
320 
970 
378а 

9221 
, М-39 

1386-1 
М-40 
382 

68,95 0 ,30 15 ,410,07 2,19 0,04 0,85 2,66 3,95 3,53 
щ, 09 0,33 15,65 0,95 1,85 0,06 1,25 2,59 3,84 3,33 
69,26 0,30 15,02 0,88 1,72 0,06 1,10 2,66 3,82 3,50 
69,54 0,33 14,74 0,74 1,72 0,08 1;06 2,52 3,60 3,80 
69,79 0,33 15,29 0,48 2,30 0,07 1,01 2,10 4,00 3,40 

0,13 
0,28 
0,17 
0,35 
0,33 

1,10 
1,02 
1,04 
2,02 
1,24 

0, 14 
0,15 
0,16 
0,17 
0,18 

6, Биотитовые гранодиориты и адамеЛЛIIТЫ третьей фазы Шуракского комплекса 

63,91 0,50 
66,41 0,38 
66,80 0,36 
66,87 0,35 
69,01 0,31 
69,10 0,32 
69,57 0,30 
69;65 0,35 
69,68 0,30 
69,71 0,35 
69,95 0,27 
70,98 0,23 
72,29 0,19 

70,94 0,27 
.. , 71 73 О 26 

72;25 0;07 
72,38 0,19 
72,53 0,20 
'73,15 0,22 
73,59 0,05 
73,95 '0,12 
74,00 0,18 
74,27 0,12 , 
76;04 0;07 

, , 

16,84 1,26 
16,53 1,24 
15,97 0,49 
15,77 0,58 
15,40 0,78 
15,56 1,08 
15,93 0,36 
15,12 0,80 
15,40 0,74 
15,74 0,28 
14,77 0,77 
14,67 0,80 
13,92 0,14 

2,65 0,09 
2,08 0,06 
2,49 0,03 
2,01 0,07 
1,74 О , 05 
2,01 0,06 
2,30 0,05 
1,91 0,05 
2,01 0,05 
2,23 0,06 
1,48 0,05 
1,26 0,02 
1,54 0,03 

2,30 
1,55 
1,51 
1,06 
1,50 
1,01 
0,85 
1,40 
0,76 
0,81 
0,65 
0,40 
0,30 

3,50 
3,36 
3,43 
2,73 
2,80 
2,52 
2,45 
2,10 
2,50 
2,66 
2,32 
2,24 
1,25 

3,90 
4,40 
3,91 
4,25 
3,85 
4,00 
4,00 
3,48 
3,90 
3,88 
3,45 
3,85 
4,00 

2,64 
2,16 
3,40 
3,20 
3,50 
3,75 
2,94 
3,35 
3,86 
3,68 
3,69 
4,21 
3,77 

0,29 
0,23 
0,08 
О 25 
О: 17 
0,25 
0,24 
0,27 
0,15 
0,12 
0,43 
0,22 
0,24 

7. Двуслюдяные граниты Гатчинского комплекса 

15,60 
14,66 
14,80 
14 ,66 
14,17 
14,81 
14,27 
14,52 
12,10 
13,61 
13,28 

0,43 2,19 
0,70 1,56 
0,16 0,72 
0,56 1,15 
0,40 1,22 
0,360,54 
0,03 0,54 
0,12 1,26 
0,00 2,16 
0,08 1,11 
0,52 ' ' 0;61 

0,05 
0,04 
0,01 
0,03 
0,04 
ел. 
0,05 
0,05 
0,11 
0,05 
ел. 

0,90 
0,65 
Р,30 
0,40 
0,70 
0,45 
0,30 
0,40 
0,50 
0,40 
0,30 

. 2,66 
1,54 
1,40 
1,26 
1,26 
1,05 
0,84 
1,61 
2,00 
0,70 
0,84 

3,90 
3,50 
4,20 
3,53 
3,70 
3,71 
3,90 
3,78 
3,66 
3,35 
4,10 

2,12 
4,14 , 
4,95 
4,50 
4,43 
4,35 
4,90 
3,78 
4,14 
5,66 
4,28 

0,09 
0,24 
0,17 
0,17 
0,11 
0,18 
0,33 
0,05 

0,14 
'0,17 

1,58 
1,08 
0,58 
0,88 
1,08 
0,80 
1,24 
1,59 
1,00 
0,69 
1,79 
1,24 
2,20 

0,88 
1,10 
1,42 
0,74 
0,78 
1,24 
1,02 
0,79 
0,54 
1,00 
0, '48 

0,28 
0,21 
0,04 
0,18 
0,16 
0, 16 
0,09 
0,18 
0,17 , 
0,13 
0,05 
0,10 
О, II 

0,14 
0,11 
0,09, 
0,11 
0,10 
0,10 
0,13 
0,05 

0,05 
0,01 

8. I(онтаминированный двуслюдяной гранит 

- ~o---- I "1;8б-'з ' I~7~ОТ 0:46 113,8011,0213,31 1 0,1611,36 11,15', 2,27/ 6,02 / 0,46 1 

0,20 
0,20 
0,20 
0,22 
0,20 

0,20 
0,20 

0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,08 
0,22 
0,20 
0,41 
0,41 
0,50 

0,27 
0,20 
0,20 
0,2 
0,27 
0,10 

0,11 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,06 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,10 
0,01 
0,01 
0,10 
0,01 
0,08 

0,01 
0,01 
0,11 
0,10 
0,10 

0,13 

99,34 " 
100,39 
99,69 

100,67 
100,52 

99,74 
99,69 
99,09 

100,20 
100,35 
100,62 
100,32 
100,25 
100,52 
100,34 
99,67 

100,22 
99,48 

99,94 
99,88 

100,28 
99,68 
99,64 
99,89, 
99,95 

100,48 
99,39 

100,54 
100,5з ' 

I 98,41 



Та 6 л и ц а 45 (п Р о Д о л ж е н и е) 

1'1', ан, I 1'1', обр. 1-Sio·1 по. I AI,O, ! Ре.о, 1 РеО I MnO 1 Mgo 1 СаО 1 Na,O I 1(.0 
I 

н.о I п. п. п · 1 РаО, I СО; SO, I Сумма . 

9. Лейкогранит 

51 I 1386-21 ;4,501 0,10 112,101 11 ,7з1 0,07 I 0,40 1 0,751 2 ,60 I 6,60 
1 

0,22 
1 I 99,07 

10. Жильные лейкократовые породы разных фаз 

52 956-3 72,10 '0,15 14,95 0,01 1,44 0,04 0,40 2,24 4,00 · 3,72 0,28 0,65 0,08 100,06 
53 145а-2 73,34 0,05 13,17 0,07 3,09 0,03 0,25 0,70 3,95 5,04 0,06 99,75 
54 4351 74,02 0,12 13,19 1,13 1,14 0,05 0,30 1,54 3,72 4,52 0,14 0,60 0,04 100,51 
55 4 11 а 74,05 0,05 13,52 0,25 0,50 0,01 0,60 0,64 4,00 5,50 0,07 0,94 0,10 100,06 
56 411 74,12 0,02 14,04 0,08 0,43 0,01 0,45 0,36 3,05 6,70 0,06 0,78 0,14 0,20 0,02 99,74 
57 304 74,13 0,05 14,00 0,17 0,93 0,04 0,30 1,82 3,87 3,90 0,24 0,70 0,05 0,20 0,03 99,96 
58 932 74,20 0,13 13,39 0,25 0,93 0,03 0,30 1,26 3,40 4,75 0,36 1,32 0,10 99,96 
59 928 74,70 0,04 14,00 0,44 0,47 0,15 0,23 0,58 4,47 4,17 0,07 0,90 0,16 100,15 
60 923 74,80 0,25 12,85 0,03 0,75 0,01 0,80 1,20 3,53 4,81 0,05 1,08 0,09 0,27 0,02 100,25 
61 953 75,20 0,04 14,04 0,13 0,55 0,02 0,30 0,84 4,00 3,87 0,11 0,82 0,13 . 100,05 
62 138а 75,27 0,07 13,35 0,07 0,57 0,75 1,55 3,63 4,42 0,05 0,27 

0',01 
0,07 99,98 

63 1110 75,49 0,05 13,62 0,17 0,39 0,01 0,45 0,70 4,10 3,83 0,09 0,52 99,43 
64 3349 75,55 0,08 13, 21 0,60 0,47 0,01 0,30 0,84 4,00 4 ,57 0,13 0,52 0,01 100,15 
65 1 34е 75,60 .0,06 12,20 2,45 0,08 0,50 2,65 6,33 99,87 
66 951 75,88 0,04 13,52 0,02 0,30 0,01 0,05 0,84 3,83 5,00 0,08 0,38 0,07 0,20 0,01 100,04 
67 М-41 76,21 0,12 13,21 0,04 0,88 0,05 0,30 0,77 3,57 5,00 0,05 0,5 0,05 0,10 0,10 100,66 
68 928-1 76,43 0,07 12,74 0,65 0,71 0,01 0,30 1,25 5,14 1,87 0,13 0,50 0,03 0,20 0,02 99,83 

11. Вмещающие породы 

69 1461з 58,00 1,01 20,20 4,52 2,51 0,10 2,70 0,82 2,42 4,06 4,24 100,58 
70 153д 58,20 0,94 16,80 0,79 6,23 0,13 2,65 1,75 3,90 6,91 0,86 99,16 
71 153в-1 59,00 0,83 18, 40 0,74 5,19 0,13 2,27 3,20 4,50 4,08 1,22 99,56 
72 14626 59,30 0,84 17 ,80 5,68 2,08 0,11 2,60 0,60 1,74 4,43 5,00 100,18 
73 153г 61,20 1,08 17,40 1,47 6,33 0,15 3,50 1,50 2, 07 2,95 2,50 100,15 
74 1463в-l 75,00 0,67 10,50 2,97 2,15 0,08 1,58 0,85 2,34 2 ,44 1,16 99,74 
75 1 462а 76,00 1,06 10,50 3,33 1 ,51 , О, 1 О 1 ,30 0,62 1,3 1 2,00 1,76 99,49 
76 153е 76,00 0,92 9,70 0,17 ""1 0'\31"00 1,40 11,85 2,44 0,62 99,85 
77 1467е 76,50 0,46 10,70 1,87 1 ,65 0,08 0,92 1,47 2,84 2,02 0,92 99,43 



'78 / ' 14636 /77,50/ 0,44/1'1,40/1,6611, 14 / 0,071 0,83 0,65 2,30 2,08 
79 1462е 78,00 0,52 1 0,60 1,31 1 ,43 0 ,03 1 ,30 1;50 1,48 2,36 

Среднее из 11 68,61 0,80 14,00 2,23 3, 18 О, 1 О 1 ,97 1,3 1 2,43 3,25 

Синтабский интрузив 

80 429а 60,52 0,50 21,01 0,41 2,98 0,03 1,30 1, 26 8,64 1,14 
81 42 1-1 62,15 0,59 18,81 1,44 0 ,86 0,03 0,30 2,66 9, 12 0,81 
82 431 66,50 0,30 18,01 2,14 0,93 0,01 1,20 0,30 0 ,46 5,73 
83 4389 67 ,60 0,42 15,24 1,24 2,32 0,05 1,25 2,59 4 ,60 3 ,43 
84 4388 68, 14 0,38 15,97 0,96 2,30 0,04 1, 10 2,24 3,93 3,48 
85 .1035 68,38 0,36 15,27 1,0 1 2,90 0,05 0,80 2,80 4,02 3,34 
86 429 69,45 0,32 15,90 0,98 1,67 0,04 1,25 2,31 3,61 3,64 
87 4387 72,48 0,23 14,16 0,29 1, 32 0,01 0,45 1,05 3,70 4,85 
88 1006 72,63 0,25 12,84 0,59 1,70 0,04 0,45 1,30 3,44 4,40 
89 430 77,92 0,15 11,35 2,32 0,79 0,01 0,40 0,56 0,31 3,80 

0,28 
0,22 
0,28 
0,27 
0,26 
0,20 
0,25 
0,31 
0,21 
0,11 

1,58 
1,76 
1,96 

2,40 
2,50 
3 ,56 
1,08 
1,08 
1,23 
0,80 
0,98 
1,79 
1,88 

0,25 0,22 
0,22 1,21 
0,14 0,20 
0,20 0,03 
0,16 0,20 
0,16 0,11 
0,16 0,20 
0,09 0,20 
0,09 0,10 
0,10 0,20 

0, 01 
0,01 
0,09 
0,03 
0,02 
0,10 
0,02 
0,01 
0,10 
0,01 

99,65 
100,29 
99,84 

100,62 
99,7 1 
99,56 

100,29 
100,04 
100,52 
100,38 
99,92 
99,75 
99, 70 

Пр I! М е ч а н а е. 1 (А . П.) - гранит в 3 м от контакта с роговиками, к северу от Кок-Кавга, 2 (Э. И.) - то же, там же. 3 (М. С.) - то же. 4 (Э . И .) - гранит, 
п рорывзющий натровые адамеЛЛIIТЫ , близкие к троидьеМIIтам, к северу от Кок-Тоилы. 6 (Э. И.) - мелко~ернистый БИОТl!товыii гранат, юго - восточная часть аНТРУ З IIва. 
7, 8 (Э. И. ) - граНIIТ с ксенолитами роговиков из иеIIосредственного контакта, к северу от Кок-Кавга. 9 (А . П . ) - аплитовидный гранит IIЗ краевой ОТОРОЧКII , к северу от 
Кок-Кавга. 10 (А. П.) - то же, там же, 1 м от контакта с роговиками. 11-25 по 3. А. IOдалеВIIЧУ. 11, 12 - близ раЗВIIлка руч. Ташбулак. 12, 13 - около СЛIIЯНIIЯ Саурака 
11 ~'CTYKa. 14 - 1 км К югу ОТ КИШЛ. 1(а.чляр. 15 - 150 м к северу от Кудукча, устье БаЙрамсая. 16 - та" же. из эидоконтаКТОВО l1 ЗОНЫ. 17 - к северо-востоку от Кок-Тон
.чы . 18 - там же, где N, 13. 19·- около слиЯНИЯ Хальманаласая и Текташсая. 20 - 1,2 км к юго-востоку ОТ К".ШЛ. Долона. 21 - Сарбаксай, 0,8 км выше устья. 22 - меж
дуречье Ходжасая и Ташаутсая. 23 - урочище Караут. 24 - Ташау,т,саii, 1 км К северо-западу от Гурхона. 25 - там же, где N, 21. 26 (3.10.) - 0,6 км к за паду от кишл. 
Бурунбулак, из даfiю!. 27 (3.10.) - Сарабаксаi!. 28 (Э. И.) - близ Кок-Тонлы. 29 (3 .10.) - к югу ОТ I<IIШЛ. Дорбазаташ. 30 (3.10.) - к северо - западу от кишл. Наюа. 
31 (3.10.) - устье Саураксая. 32 (3.10.) - верховья Устука. 33 (М. С.) - центр ш!Трузива. 34 (3.10.) - Сарабаксаii. 35 (3.10.) - 1 км К востоку ОТ KOk-Тон .%I . 
37 (3.10.) - ГурхонасаЙ . 38 (3.10.) - урочище Терак. 39 (3.10.) -урочище ТаЙпакуль. 40 (3.10 .) - около кишл. IOкары-Ориат. 41 (3.10.) - Саураксай, К северу от 
Вакха. 42 (3.10.) - близ кишл. Джумулак. 43 (3 .10. ) - урочище ТаЙпа куль . 44 (3 .10.) - к югу ОТ КIIШЛ. Саурак. 45, 46 (М. С . ) - цеитр интрузива . 47 (Э. И.) - к 101'0-
западу от к . Устук. 48 (М. С . ) - там же, где N, 46. 49 (3.10.) - Ериджарсай, к западу" от Гурхона . 50 (Э, И.) - там же, где N, 47. 51 (Э . И.) - там же. 52 (3.10.)
мелко-среднезернистый гранит, водораздел Ходжа - Гурхоиа. 53 (Э . И.) - тонкозернисты и аплит, секущий натровые адамеллиты, севернее КОК-ТОНЛЫ.54 (3.10. ) - среДllе
зернистый биотитовыfi лейкогранит, ГоршусаЙ. 55 (3.10.) - тонкозернистый аплит из зальбанда дайки, ДаурозсаЙ. 56 (3.10.) - мусковитовый аплит, там же . 57 (3.10.) _ 
среднезернистый гран!!т, к юго-западу от кишл. Гинтаl1ЫР. 58 - б!!отитовый гранит из контакта с вмещающими породами, 1(удукча. 59 (3,10.) - а плит, к северу от кишл . 
Сумбур. 60 (3.10.) - жила пегматита в сланцах, там же . 61 (3.10.) - мусковитовыii гранит, БЛIIЗ Джумалак. 62 (Э. И.) - мелкозернистый лейкогранит из жилы в двуслю
дяных граиита х N, 47. 63 (3.10.) - средне-крупнозерш!стый гранит. близ Ташбулака. 64 (3.10.) - мелкозеРНИСТЫI) леilкогранит, близ Сумбулака. 65 (Э. И.) - аплит IIЗ 
даiiю! в натровых адаыелл!!тах, к северу от Кок-Тонлы. 66 (3.10.) -" средиезернистый гранит, урочище Кошаут. 67 (М. С.) - му,сковитовыfi гранит . 68 (3 . 10.) - аплит
легматит, там же, где N, 59. 69-79 - ио А. П. ПономареВОfi. 69 - олигоклаз-биотит-кварцевый рОГОВИК, 30011 от контакта, СангузарсаЙ. 70 - то же О 1 11 ООТ контакта 
к северу от Кок- Кавга. 71 - МИКРОКЛИНИЗИjJованный роговик из непосредетвенного контакта, там же. 72 - ол"гоклаЗ-биотит-кварцевый сланец в 100 'м ~T контакта 'Сан' 
гузарсаfi . 73 - то же, из непосредствеиного контакта, к северу от Кок- Кавга. 74 - гранитизированный роговик из непосредственного KOHTaKT~, СаигузарсаЙ. 75 _ ~лигu . 
клаз-биотит- кварце,вый роговик , в 150 м от контакта, там же . 76 - то же, 0,2 м от контакта, к северу от Кок-Кавга. 77 - то же, из непосредственного контакта. Сангузар 
саЙ. 78 - то же, 1 м от контакта, там же. 79 - то же, 50 ы от контакта, там же. 80 (3. 10.) - плаГ'.lOсненит , левыfi борт Синтабсая у устья Карчеl'аЙсая. 81 (3.-10.) _ силь
но альбитизированная порода, там же. 82 (3. 10.) - греfiзенизированныfi гранодиорит, Карчегаеаi\. 83 (3.10.) - биотитовыfi гранодиорит, СинтабсаЙ. 2 км выше IOкары
кургана . 84 - то же, низовья Синтабеая. 85 (М. С. ) - адамеЛЛIIТ. 86 - то же, там же, где N, 80. 87 (3.10.) - гранит, верховья правогОо притока СинтабсаЯ.88 (М С ) _ 
двуслюдяной гранит. 89 (3.10.) - греi1 зеШlзироваНIIЫЙ граШIТ, II СТОК СИlIтабсая. . . 



Т а б л и ц а 46 

Схема корреляции интрузивных пород В разных объектах НураТIIНСКОil серии 

Южно-Нура- I 
тинекий ареал Северо-Нурат"нский ареал 

Интрузивы 

Интрузивны€' , i: ~~ 1:= 0"'1 ;.. , 
комплексы Главные ТИПЫ пород 

() ::::::=: :<~ " 
, 

\о ~ ;>. ,,~ 
"':< ""~ 

., :< 
" " ~(j :<() ::::с) "''''1 ;>."" .... "" ~;::: "''''1 """" ~:':!: ::a~ ~.: t= "'- ~>: 

~~ "" ~~ "';>' ~t; >.>~ 55 .;;:t; м'" f-o\О 

Гатчинский Аплиты, пегматиты + + (+) + (+) + + + 
Двуслюдяные граниты + + (+)* + (+)* + +* +* 

Адамеллит-порфиры (-) - .+ - - - -
Аплиты, пегмаТИ1Ъ! + - + (+) (+) <+) 

Шуракский 
Биотитовые граниты + (+) - + + I + -г 

Биотитовые адамелли- + + +* + + + + 
ты и гранодиориты 

Аплиты, пегматиты + (+) + + (+) (+) - -
Биотитовые граниты + + +''' + (+)* + - -

Лянгарский Роговообманково-био-
титовые граниты + (-) - (-) (-) - -

Адамеллиты и грано-

диориты + (-) - (-) (-) - -

Аплиты, пегматиты (+) (+) - (+) - - -
Гранодиориты + + + - + - '- -

Каттаичский 
Кварцевые диориты + (+) + - + - - -
Монцо-диориты - - + - + - - -
Диориты + (+) + - + - - -
Габброиды + (+) + - + - - -

Пр н м е ч а н 11 е. Знак" в скобках ( +) IfЛII ( - ) поставлены , если наличие '(OTCYTCTBlf e) 
данных пород предположительно. Пустая клетка - данных нет даже для предположений. Звездоч
кой (*) отмеч ены породы, проявленные только в дайковоi'l форме. 

при этом черты щелочноземельных, но не щелочных пород. В ЮЖНО
Нуратинском ареале, напротив, породы Каттаичского комплекса про
странственно очень тесно сопряжены с гранитоидами, образуя вместе 
с последними единые сложнопостроенные массивы (см. рис. 104). 
в этом ареале Каттаичский комплекс менее калиевый (см. рис. 114, 
118), МОНЦОНИТОИIlLНЫЙ уклон В породах повышенной ооновности не 
выражен. 

4. ЛянгаРСIШЙ комплекс в Южно-Нуратинском ареале представлен 
роговообманкаво-биатитовыми адамеллитами и гранитами, реже грана
диоритами, а также биатитовыми гранитами }I лейкагранитами. Здесь 
они продолжают эволюцию Каттаичскога Iюмплек:са в гомодр'омном 
направлении, так чта граница между последним и Лянгарским кам
плексом по петрохимическим признакам (см. рис. 119) не улавливается. 
Интрузивная серия в этой своей части здесь вполне непрерывна. В Се
веро-Нуратинском ареале Лянгарский камплекс представлен талька 
биотитовыми гранитами. ' Благодаря отсутствию адамеллитав переход 
от Каттаичского комплекса к Ля,нгарскому здесь осуществляется скач
ком. При этам скачкаобразна изменяется и характер щелочности парад 
(см. рис. 135). В ,отличие ,от предыдущего случая интрузивная серия 
зде:сь обнаруживает некоторую прерывистость. С Лянгарошм :к:амплек-
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сом овязаны свои лейкократовые жильные породы: лейкограни~ы, an
литы, пегматиты. 

5. Шуракский комплекс представлен биотитовыми адамеллитами 
и гранитами, породы с роговой обманкой крайне редки. По всем петро
графическим признакам, кроме последнего, они чрезвычайно близки к 
одноименным «лянгарским» породам, по облику или по шлифам они 
часто неотличимы. Шуракский комплекс 'выделяется главным образом 
по геологическим соотношениям, устана:вливаемым в поле. Важным, 
но далеко не повсеместно проявленным диагностическим признаком 

служит обилие :в некоторых местах ксенолитов кристаллических слан
цев или роговиков, вынесенных с магмой в процессе 'Внедрения. Надо 
подчеркнуть, что между Iюличеством ксенолитов и 'составом цементирую

щих их адамеллитов или гранитов в подавляющем большинстве ' случа
ев нет прямой зависимости : насыщенные l(сенолитами гранитоиды и 

полностью лишенные их обычно не различаются ни по облику, ни по 
составу, что объективно подтверждают петрохимические данные. Лишь 
изредка, в случае сильной переработки и дезинтеграции .ксенолитов, 
в отдельных участках состав смещается IВ сторону гранодиоритов, но не 

более основных пород. 
Переход от Лянгарского комплекса к Шуракскому фиксируется 

небольшим, но отчетливым нарушением гомодромности: после ля;нгар
ских гранитов следуют шуракские адамеллиты (см. рис. 114 и 135). 
Это повышение основности гранитоидов стоит в определенной связи с 
обi-шием ксенолитов. Однако эта связь, как вытекает из изложенного в 
предыдущем абзаце, не прямая. Наблюдаемое явление обусловлено не 
непосредственной контаминацией магмы материалом ксенолитов в са
мих интрузивных телах, а возобновлением процессов магмообразования 
в глубинном .очаге или же расширением этого .очага за счет окружа
ющего субстрата. Сами ксенолиты, часть которых можно представить 
как релик:rы УlI1ОмянутогосуБСl'рата, а часть - ка'К отторжен;цы пород 
рамы на пути внедрения, на наш взгляд, служат отражением нового, 

повторного этапа глубинной магматической аКТИВНОСТИ,выразившейся 
в возобновлении процесса магмообразования, повторном дроблении 
I\РОВЛИ очага и активном внедрении магмы в смеси с обломками твер
дых пород. Таким образом, Шуракский комплекс как особое подразде
ление Нуратинской серии отвечает и новому ритму эволюции общего 
для этой серии глубинного магматического процесса. , 

Завершается ШураJ(СКИЙ комплекс своими лейкогранитами, апли
тами и пегматитами, а также дайками адамеллит-порфиров. Все эти 
образования фиксируют верхнюю границу комплекса. 

6. Гатчинский .комплекс представлен ДВУСЛЮДЯНЬDми гранитами, ко
торые неред;ко содержат лранат 'и по ,СБОИМ петрограф'Ическим призна
кам весьма близки к самостоятельной формации высокоглиноземистых 
гранитов. Однако в Нуратинской серии эти породы относятся к числу 
наиболее кислых, лейкократовых и наиболее обогащенных калием по
род во всем ряду, т. е. они закономерно завершают эволюцию всей се
рии и, следовательно, не могут быть отнесены к полностью самостоя
тельной формации. Гатчинский комплекс, как и предыдущие, сопровож
дается своими ' лейкогранитами, аплитами и пегматитами, для которых 
более всего характерно обилие мусковита, турмалина и граната. 

7. РазЛ'ичия между Сенеро- и Южно-Нуратинским .очаговым ареа
лами сводятся к ,следующему. В первом из них Каттаичский комплекс 
выделяется весьма четко благодаря пространственной обособленности 
относящихся к нему пород от гранитоидов и вследствие отсутствия 'В 

следующем, Лянгарском, комплексе адамеллитов и гранодиоритов как 
промежуточного звена. Это скачкообразное изменение состава является 
признаком дискретности магматического процесса 'в Северо-Нуратин
ском ареале.' Таким образом; в этом ареале Нуратинская серия облада'-
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Рис. 140, Статистико-петрохимическая диаграмма Нуратинской серии в Мадаватском, 
Устукском, Синтабском и Акчопском интрузивах. Сост. по данным табл. 41, 45. 

1 - габбро-диориты; II - ДIlОРНТЫ И МОНЦО-ДIIОРНТЫ ; III - кварцевые диориты; IV - граИОДИОРII
ты; V - БИОТJIтовые гранодиорнты, адамеллиты и граниты Ляигарского JI Шуракского комплек

сов; VI - двуслюдяные граниты Гатчиискоro комплекса, 

ет отчетливой прерывистостью, но малой контрастностью, приближаясь 
по этому признаку к Каратюбинскому ареалу Кульджуктауской серии 
(рис. 134, 140, 141). В данном ареале широко развиты граниты Гатчин
ского комплекса и ;в связи с этим распространены признаки редкоме

тального оруденения, тогда I\aK скарновые проявления не характерны . 

В Южно-Нуратинском ареале в отличие от предыдущего интрузив
ные тела Каттаичского lКомплек·са теснейшим образом объединены с 
телами более поздних гранитоидов, граница между ним и последую
щ~ми комрлексами условна, т. е. вся серия совершенно непрерывна. 

Здесь представлен крайний случай непрерывности во всем ряду очаго
B~IX ареалов Кульджуктауской и Нуратинской серий, различа'ЮЩf!:ХСЯ 
-по этому пр~знаку. В данном аре~ле Гатчинский комплекс ПрО5Jвлен 
слабо, признаки редкомета,Т]ьного оруденения редки. Скарново-шеели
TOBO~ оруденение, напротив, раз·вито ШИрОIЮ и интенсивно. 

Следовательно, несмотря на большое сходство, оба очаговых ареа
ла }!М'еют и свои существенные отличия, относящиеся к особенностям 
эволюции интрузивной серии, количественным соотношениям раз,нрIХ ef 
членов и признакам рудоносности. 

8. общим для обоих очаговых ареалов является приуроченность к 
особой части Зеравшано-Туркестанской СТРУКТУРНQ-формацt1~нноц ~QHbI, 
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Рис. 141. Сопоставление статистико-петрохимических диаграмм Кульджуктауской и 
НураТlIlIСКОИ серии по ареалам. Цифры в скобках означают число анализов. 

которая с самого начала кембрийского периода отличалась либо тен
денцией к воздыlмнию,' либо относительной тектонической ста,биль
ностью. Эта область, если :и·сходить из палеотектонических данных и 
данных геофизики, вполне засЛуЖиrвает выделения в качестве отдельной 
зоны 'Или подзоны (см. гл. III). . 

Судя по материалам Ш. А. Чембарисова и другим геофизическим 
данным, которые проанализированы и обобщены для данной юшги 
М. В. Сухиным, интрузивы Нуратинской серии представляют собой уп
лощенные тела, залегающие на расположенном относительно близко к 
поверхности фундаменте, структуры которого «просвечивают» через ин
трузивы благодаря сравнительно малой эффектинной массе последних. 

9. Особые тектонические условия формирования интрузивов Нура
тинской серии, прежде 'всего близость фундамента, скорее всего, опре
делили и ряд специфических, только им присущих, особенностей строе
ния: сильно удлиненную в плане, но уплощенную по 'вертикали форму; 

образование как мелких инъекций, так и большинства интрузивных тел 
путем заполнения полостей отслоения боковых пород и, как следствие, 
преимущественно согласное отношение к структурам рамы; широкое 

ра,спростра.нение пологих или 'слабонаклонных интрузиlВНЫ Х залежей и 
даек, моделирующих собой уплощенную форму интрузива, и т. д. По 
этим признакам, тесно связанныIм именно с тектонической обстановкой, 
рассматриваемые интрузивы существенно отличаются от интрузивов 

Кульджуктауской серии. 
10. Многократное внедрение различных по составу порций магмы 

вдоль полостей отслоения и вдоль крупных магмоподводящих разломов 
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яв.rrяется причиной очень с.rrожного, многофазного строения интрузивов, 
местами (как в Кескенсайском и Актауском) с грубой зона.rrьностью, 
ранее · ошибочно принимавшейся за ассими.rrяционную, а во всех других 
интрузивах - с незакономерным размещением интрузивных тед Р<J.зного 

состава на п.rrощади. 

11 . Специальное картирование интрузивов позволило 'Выдел;ить в 
их составе бо.rrьшое число интрузивных тел, из которых каждое 'в поле 
Бизуально казалось однородным. Для проверки 'Визуальных 'впечатлений 
было предприянто площадное петрохимическое опробование отдельных 
тел диоритов и кварцевых диоритов КеСI\:енсайского интрузива. В ре
зультате объективно подтвержден вывод о 'Высокой однородности ин
трузивных тел и «ступенчатом» (дискретном) характере вещественных 
границ между ними. Аналогичные выводы были получены М. В. Сухи
ным путем массовых измерений плотности, магнитной восприимчивости 
и остаточной намагниченности пород по отдельным профилям. 

Эти исследо'Вания имеют важное методическое значение, так Еак 
дают материал для объективных суждений о степени однородности 
интрузивных тел и характере границ между ними . Важно, 'Что такие 
породы, как диориты и кварцевые диориты, традиционно считающиеся 

весьма неустойчивыми по составу и соответственно гибридными, на де
ле оказываются даже более однородными, чем шобые граниты, что по
зволяет упомянутый «критерий гибридизма» снять с обсуждения. 

12. После выделения интрузивных тел разного состава и уяснения 
степени их однородности стало 'возможным изучать и интерпретировать 

приконтактовые изменения интрузивных пород разных фаз на более 
строгой основе, чем ранее. В результате специального исс.rrедования 
были 'выделены различные типы эндоконтаКТОБЫХ изменений. ГлаВНЫi\l 
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Рис. 142. СТnТИСТllI\о-пеТРОХИМJIческnя диагрnмыа НураТЮIСI<ОЙ 
ИНТРУЗИБНОlI серин. 

l( атта llЧСКII;; l(Qыплекс: 1 - габбро . JJ - габбРО-ДIIОРИТЫ 11 диориты , 
111 - ДIIОРНТЫ 11 моицо-диориты, 1\1 - кварцевые ДIIОРИТЫ, V - грatю
диориты; УI - адамеллиты и граниты Лянгарс](ого и Шура](ского 

!,,:о мплеkсов; У11 - ДВУСЛЮДЯJlые гр аниты Гатчинского н:омплекса. 



ИЗ них является лейкократизация интрузивных пород, но отнюдь не 
увеличение их основнасти. Независимость общего состава интрузивных 
тел от характера вмещающих пород, существенная независимость от 

этих пород эндоконтактовых фаций и отчетливо многофазное строение 
интрузивных массинов ·служат аргументами в пользу IRнедренного харак

тера интрузивных тел. Этот вывод подкреплен наблюдениями над пере
носом магмой ксенолитов, заполнением ею полостей отслоения и т. п. 
Вместе с тем повсеместное развитие процессов приконтю<тового магма
тического замещения свидетельствует о том, что разработка камер ин
т-рузивных тел продолжал ась и после их внедрения. 

13. Нуратинская серия в целом определяется как калинатровая не
прерывная завершенная (рис. 141 ·И 142). Ей присущи свои особенно
сти: сложное строение «гранитной части», которая распадается на три 

четко обособленных, но тем не менее тесно связанных гранитных ком
плекса нарушение гомодромнога хода эволюции при переходе от ЛЯН
гарского комплекса к Шуракскому; близость Гатчинского комплекса 
к формации высокоглиноземистых гранитов. Послегранитовые дайки в 
составе серии очень редки. 

14. По данным М. В. Сухина, интрузивы Нуратинской серии в гра
витационном поле обычно характеризуются локальными отрицательны
ми аномалиями незначительной интенсивности . Магнитное поле диффе
ренцированное, знакопеременное или отрицательное. Породы серии в 
целом весьма слабо магнитные . 

15. Серия распространена преимущественно в области развития 
древних толщ, поэтому данные о ее возрасте ограничены. Кескенсайский 
интрузив, по Е. В. Чукарову, прорывает на востоке карбонатные отложе
ния С2Ь-т!. Интрузивы серии секут системы кварцевых жил и пояса 
даек, скорее всего принадлежащие Бокалинской серии С2т. В конгло
мератах С2m2-СЗ, распространенных непосредственно севернее Темир
кобукского интрузива, судя по материалам И. В. Мушкина, З. А. Юда
левича иР. И. Ярославского, есть галька пород Бокалинской и Кошра
батской (?) серий, но не обнаружены породы Нуратинской серии. 
Поэтому можно полагать, что эти конгломераты, как и Ба всех других 
районах Тянь-Шаня, древнее рассматриваемых интрузивов. 

16. Нуратинская серия имеет много общих 'черт с КульджуктаускоЙ. 
Как показано на рис. 141, обе .серии ОТНОСЯТСЯ]< Ojl;HOMY калинатра
вому типу, что само по себе позволяет предполагать принадлежность 
их к одной магматической эпохе (·Кузнецов, Изох! 1969). Различаются 
они только по прерывистости (контрастности), причем по этому при
знаку более всего сближаются Каратюбинский и Северо-Нуратинский 
ареалы. Сказанное служит основанием Д.lIЯ того, чтобы относить Нура
тинскую и Кульджуктаускую серии к одному латеральному ряду габ· 
бра-гранитовых формаций (см. гл. Х). 



Глав а IX. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИНТРУЗИВНЫХ ФОРМАЦИЙ 
ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

т ы м с к и й к 0111 П Л е к с представляет собой многофазный гомо
дромный ряд пород: БиотитовыI,' реже роговообманково-биотитовые 
адамеллиты - биотитовые граниты - двуслюдяные граниты - лейко
граниты, аплиты, пеГl\'lатиты . Интрузивы комплекса распространены 
главным образом в восточной части Зеравшано-Алайской зоны. В от
личие от всех прочих подр азделений предшествующие гранитоидам габ
броиды или диориты ,не установлены, поэтому употреблен термин «ком
плекс», а не «серия». 

Комплекс калиевый завершенный (рис. 143). Граниты конечн'ых 
фаз высокоглиноземистые (богатые 'слюдой, особенно мусковитом, со
держат гранат). По главным формационным признакам ком-плекс очень 
сходен с гранитоидным комплексом Кульджуктауской серии. 

Хара.ктер,ныЙ IIIр'Изнак комплекса - весьма сильная гнейсовидность 
гра,нитоидов, переходящая местами в листоватость и плоЙчат.ость и 
проявленная также в жильных породах и гидротермальных кварцевых 

жилах . Эти породы, несомненно, участвовали ;в более поздних складча
тых деформациях в отличие от пород Кульджуктауской или Нуратин
ской серий, которые становятся гнейсовидными лишь в результате кри
сталлизации под давлением или вследствие наложенного каТaJшаза 

вдоль крупных разломов. Данный признак позволяет различать разно
возрастные гранитоиды в тех места х , где те и другие пространствен

ные сближены и динамометаморфизованы в реЗIЮ различной степени. 
Наличие ререхоДов от гнеЙСОВИДI-IЫХ к массивныы породам лишает этот 
признак самостоятельного диагностического значения. 

Главным основанием для выделения Тымского КОМШlекса служат 
вза имоотношения с другими интрузивными или вмещающими порода

ми, овидетельствующие о его древнем возрасте. 

К о ш р а б а т с к а я с е р и я представлена в трех интрузивах: 
Кошрабатском, Тозбулакском и Лолабулакском, которые принадлежат 
удаленным друг от друга ареалам и, как это вообще свойственно ще
лочным формациям, обладают существенными различиями . Общим для 
них является наличие непрерывного гомодромного ряда пород, I<ОТОРЫЙ 
начинается с щелочнЫх габбр6 или 'сиенито-диоритов, после следуют 
сиениты, затем кварцевые сиениты; граносиениты и, наконец, граниты. 
Весь ряд отличается высокой общей щелочностью (K20+Na20 более 
8%) при преобладании калия (рис. 143). В состав интрузивов входят 
тела различных сиенитоидов; в Тозбулакском интрузиве есть нефелино
вые сиениты. 

Самостоятельных (т. е. относящихся к отдельным фазам внедре
ния) тел щелочных пород в других интрузивных сериях Западного Уз
бекистана нет. В этом состоит главное отличие от них Кошрабатской 
серии. Некоторое сходство с нею имеет один лишь Каттаичский комп
лекс Нуратинской серии, и притом только 'в Северо-Нуратинском ареа-
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Рис. 143. Сопоставление сводных статистико-петрохимических диаграмм гранитоидных 

формаций Западного Узбекистана. 

ле . Там он обладает повышенной калиевостью, благодаря чему разви
ты породы, переходные к монцонитам, сиенито-диоритам или граносие

нитам, тем не менее не выходящие за пределы нормального 

щелочноземельного ряда. 

Габброиды Кошрабатской серии от габброидов Бокалинской, Кульд
жуктауской и НуратиНtской серий отличаются развитием тита'нистого 
пироксена, амфиболов ряда ба:ркевикита-гаС11ингсита и рибекита-арфвед
сонита, а по химизму - IВЫСОКОЙ общей железистостью . Эти различия 
на,столько существенны, что спутать ,кошра6атские габброиды с дру
гими невозможно. 

Сиенитоиды серии по формальным признакам сходны с породами 
краевых фаций отраженной щелочности, которые возникают на контак
тах габброидов и диоритов, а иногда и гранитоидов более молодых 
серий с мраморами, изредка с основными породами. Однако, по су
ществу, те и другие породы несопоставимы. Для «кошрабатских» сие
нитоидов характерно развитие щелочных или субщелочных цветных 
минералов, тогда как для пород щелочных краевых фаций эти минера
лы не характерны . Микроклин ·в прю<онтактовых фациях преобладает 
над плагиоклазом и полностью его вытесняет. Породы этих фаций 
обычно крайне неоднородны. Если сравнивать между собой не отдель
ные образцы или шлифы, а геологические тела, то сиенитоиды Кошра
батской серии и щелочных краевых зон других серий !вообще несопо
ставимы. С точки зрения генезиса это означает, что сиенитоиды Кош
рабатской серии надо считать продуктом кристаллизации глубинной 
щелочной магмы, а сиенитоиды краевых фаций - результатом ,взаимо
действия нормальных щелочноземельных расплавов с соответствующей 
средой. Связующих звеньев между теми и другими в Западном Узбе
кистане не установлено. 

Субщелочные граниты известны только в Тозбулакском интрузиве, 
где они чрезвычайно сходны с гранитами Кульджуктауской серии, 
но тем не менее отчетливо распознаются по микроскопическим призна

кам и деталям облика. Некоторое сходство с ними имеют роговообман-
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ково-биотитовые граниты ЧарыктинС'кого интрузива КульджуктаускоЙ' 
серии, обладающие повышенной калиевостью. 

Биотитовые граниты и лейкограниты Кошрабатской 'серии слагают 
только дайки, жилы ' ИЛИ зоны приконтактовой леЙкократизации. 
На контакте с терригенными породами наряду с покислением происхо
дит уменьшение щелочности сиенитов или граносиенитов, в результате 

чего образуются нормальные щелочноземельные или даже высокогли

ноземисть!е (недосыщенные щелочами) граниты и .'lеЙкограниты. Кон
вергентное СХОд'ство с лейкократовыми жильными и приконтактоrвыми 
породами других серий в данном случае весьма велико . Определять 
принадлежность этих пород к той или иной серии по чисто петрогра
фическим призна кам пока не удается, однако специальных усилий в этом 
направлении не предпринималось. 

Таким образом, на уровне габброидов и сиенитоидов Кошрабатская 
серия распознается вполне надежно, и только на уровне гранитов и 

особ енно лейкогранитов при диаГНОСТИI<е 'возникшот затруднения. 
В Б о к а л и н с 1< О Й С е р и и наиболее эродирован и лучше все

го изучен БокалинскиЙ . интрузив. В нем представлен следующий мно
гофазный ряд пород: габбро-диориты - кварцевые диориты - тонали
ты - трон.дьемиты - 'I1лагиограниты - граниты и граНИТ-[Jо,рфиры

различные послегра'нитовые дайки (.от плат.иогранит-по.рфиров до 
диорит-порфиритов и лампрофиров). Этот интрузив, одню<о, обладает 
рядом уникальных особенностей состава и истории развития, особенно 
на заключительных стадиях э'Волюции, когда формируются многочис
ленные и разнообразные даЙки. Всл едствие этого использование его в 
Еачестве опорного объекта требует внесения определенных коррективов. 

К Бокалинской серии отнесены также небольшие (слабоэродиро
ванные) и хуже ивученные интрузивы: ЯнгаКЛЫКСI<ИЙ, Каттармай
СI<ИЙ, Джаманкынгырский, а с некоторой условностью - отдельные 
части AI<TaycKoro, Заркайнарского и Устукского гетерогенных интрузи
вов. Недостаточное число хорошо изученных объектов затрудняет суж
дения по поводу латеральной изменчивости данной серии, которая мо
жет оказаться существенной. С дайками · Бокалинского интрузива 
сопоставлены дайки золото рудных поясов Западного Узбеки
стана: Каттармайского, Северо-Нуратинского, Каратауского, Караул
хана-Чармитанского и MYPYHTaYCJ<OT.o. Эти пояса раосматриваются как 
проекции на дневную повеР~I-IOСТЬ крупных глубокозалегающих плутовов 
Бокалинског.о ил и 'сходного с ним типа, т. е. отвечают очаговым ареалам. 

ДЛf! Бокалинской серии характерно постоянное господство натрия 
над калием во всех интрузивных породах, I<poMe последних гранитов и 
гранит-порфиров, а также HeI<OTopbIX лампрофиров. По этому призна
I<Y они четко различаются среди других рассматриваемых здесь форма
ционных подразделений (см. рис. 143). 

Габбро и диориты БOJ<алинской серии совершенно лишены микро
Елина, не содержат или содержат очень мало кварца, весьма богаты 
натрием и бедны калием (см. рис. 143). По этим признакам они в це
лом мало похожи на габброиды и диориты Кульджуктауской и Нура
тинской серий. Однако возможности конвер генции признаков остаются 
неисследованными. 

Тоналиты и трондьемиты также практически лишены микроклина 
или содержат его /в резко подчиненном по отношению к плагиоклазу 

I<олич естве. Характерны бледноокрашенная роговая обманка и олив
ЕОВЫЙ или зеленоватый биотит. Рудный минерал представлен только 
обильным магнетитом, что имеет важное диагностическое значение 

(Изох, Ва хрушев, 1972). 
Тоналиты и трондьемиты Бокалинской серии по облику и структуре 

очень сходны с гранодиоритами и адамеллитами Нуратинской серии. 
В поле до тех пор, пока не было соответствующей направленности на-
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блюдений, ОНИ между собой не различались . В Заркайнарском и Устук
ском интрузивах и отчасти в Актауском вопрос о выделении пород 
Бокалинской серии встал лишь в процессе обработки каменного мате
риала, что повлекло за собой условность при их разделении. По этой 
же причине осталась неизученной .возможная конвергентность петрогра
фичеСI<ИХ, петрохимических и петрофизических признаков (см. далее) 
в близких по кремнекислотности - основности породах Бокалинской и 
Нуратинской серий. Есть данные о том, что эта конвергентность может 
быть значительной, хотя неясно ' пока, в каких пределах . В частности, 
в краевых частях Бокалинского интрузива отмечено обогащение тона
литов и трондьемитов калием. Можно предполагать, что такое обога
щение в еще большей степени присуще апикальным частям интрузивов 
или выдвинутым кверху куполам. Так, в Каттармайских штоках тона
литы богаче I<алием, чем I совершенно аналогичные по всем другим 

признакам одноименные породы Бокалинского интрузива. 
Граниты и лейкограниты Бокалинской серии распадаются на Д'ве 

ветви: ,высоконатровую (плагиограниты)и натрово-калиевую. Плагио 
граниты нередко слагают краевые оторочки на контактах гранитоидов 

Кульджуктауской и Нуратинской серий с РОГОВИI<ами, однако нигде в 
этих сериях не образуют отдельных интрузивных тел, даек или жил . 
В таком амплуа они являются принадлежностью только Бокалинской 
серии. Натрово-калиевые граниты, напротив, в разных формациях, 
в том числе в Бокалинской серии, образуют секущие тела или даЙки . 
Они очень сходны между собой по облику, микроскопическим особен
ностям и химизму, так что I<онвергенция в данном случае ;выражена 

вполне отчетливо. Диагностические признаки разновозрастных пород 
этой группы пока не ,выработаны: 

Послегранитовые лампрофиры и порфириты Бокалинской серии 
имеют много общего с таковыми Кульджуктауской серии и с любыми 

'послегранитовыми дайковыми породами различных щелочноземельных 
габбро-гранитовых серий . Распознавать их нелегко. Тем не менее, как 
показано в главах УI и УII, некоторые диагностические признаки все 
же выявлены. Так, лампрофиры Бокалинской серии в связи с нараста
нием роли калия к концу эволюции оказываются более калиевыми, 
чем ранние габброиды той же серии, хотя вместе с тем они тесно со
пряжены с высоконатровыми тоналит- и трондьемит-порфирами. 
В Кульджуктауской серии подобных JЗЬJ.соконатровыос пород вообще нет, 
а лампрофиры по химизму вполне сопоставимы с габброидами ранних 
фаз, т. е. сравнительно бедны калием. В данном случае проглядывают 
какие-то еще недостаточно изученные закономерности связи соста'ва 

послегранитовых даек с характером интрузивной серии в целом, I<OTO
рые требуют специального внимания и представляются многообещаю
ЩИI\'IИ. 

Таким образом, Бокалинская серия распознается пр~жде всего по 
высокой натровости преобладающих типов пород, по увеличению ка
лиевости к самому концу эволюции, по специфическому набору жиль
ных и дайковых пород, а также по петрофизическим свойстваМ (см. 
далее) . 

К у л ь Д ж у к т а у с к а я с е р и я представлена более чем 30 ин
трузивами, относящимися к разным очаговым ареалам: Кульджуктаус

кому, Зирабулакскому, Зиаэтдинскому, Каратаускому, Каратюбинско
му, Койташскому, Ауминзатаускому, Чарьштинскому, Алтынтаускому и 
другим. В большинстве из них она представлена сочетанием двух ин
трузивных комплексов: габбро-диоритового и гранитоидного, а в Зиаэт
динском, Зирабулакском и АлтынтауCJ<ОМ ареалах, где серия является 
непо~ной,- только гранитоидным. Наиболее яркая черта Кульджукта
ускои серии, отличающая ее от всех прочих, состоит в ее резкой пре

рывистости, т. е . в ОТСУТСllВИИ или весьма малой роли кварцевых дио-
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РИТQlВ И гранодиоритов как связующих или промежуточных пород 

между габброидами и гранитоидами. Серия эта натрово-калиевая за
вершенная (рис. 143). Для гранитоидного комплекса характерна смена 
роговообманково-биотитовых гранодиоритов и адамеллитов биотитовы
ми адамеллитами и гранитами, а последних - двуслюдяными гранитами, 

близкими к высокоглиноземистым. В некоторых интрузивах (Тозбулак
ском, Каратюбинском, Ауминзатауском) в гранитоидном комплексе 
фиксируется некоторое нарушение гомодромного хода эволюции. 

Габброиды и диориты Кульджуктаской серии в отличие от бока
линских практически всегда содержат кварц и микроклин. Хотя натрий 
в них преобладает над калием, однако разница в их содержании не до
стигает таких значений, как в БокаЛИНСIЮЙ серии (см . рис. 143). Вслед
ствие резкой 'Прерывистости и высокой контрастности, присущих только 
данной серии, только 'в ней появляются отдельные расслоенные основ
ные интрузивы, которые можно отнести к самостоятельной габбро-пи
роксенит-дунитовой формации (Бельтауский и Шайдаразский интрузи
вы в горах Кульджуктау) . Цветные минералы габброидов и диоритов 
представлены авгитом, обыкновенной или уралитовой роговой обман
кой, иногда оранжево-бурым керсутитом. Нередок ромбический пиро
ксен. Щелочных минералов в отличие от «кошрабатских» габбро
идов нет. 

Адамеллиты и тесно связанные с ними гранодиориты Кульджук
тауской серии ,входят только 'в гранитоидный комплекс, т. е . отделены 
«разрывом» свойств от габбро-диоритового комплекса . Среди них раз 
виты как равномернозернистые, так и крупновкрапленниковые разно

видности с iВыделениями микроклина обычно до 1-3 см в длину. Ада
меллиты и гранодиориты содержат роговую обманку и (или) биотит. 
Роговая обманка зеленая, обыкновенная, биотит окрашен 'в бурые тона. 

Роговообманково-биотитовые граниты редки; они известны в КОЙ
ташском, Чарыктинском, Аяк-Кудукском интрузивах . Роговая обманка 
'в гранитах обычно зеленая, обыкновенная и лишь в Чарыктинском ин
трузиве - густоокрашенная, близка к гастингситу. Чарьштинские гра
ниты, как отмечалось, имеют сходство с субщелочными гранитами Кош
рабатской серии. 

Биотитовые граниты Кульджуктауской серии, сходны с «тымскими» , 
но резко отличаются от «кошрабатских» субщелочных гранитов, как по
казано на примере Тозбулакского интрузива, где те и другие породы 
развиты совместно. Принципиально несопоставимы они с плагиограни
тами Бокалинской серии. В то же время от принадлежащих последней 
натрово-калиевых гранитов и гранит-порфиров отличать их трудно. 

Двуслюдяные граниты часто, хотя и не везде, содержат гранат и 
могут быть названы высокоглиноземистыми. Отличия от «тымских» 
ДlВуслюдяных гранитов неясны. 

Лейкограниты Кульджуктауской серии практически неотличимы 
от таковых 'всех прочих формационных подразделений в силу конвер
гентности. 

Послегранитовые дайки (спессартиты, кварцевые и бескварцевые 
диоритовые порфириты) известны только в тех очаговых ареалах, где 
габброиды и гранитоиды тесно сопряжены друг с другом (Кульджук
тау, Койташ, Каратюбе, Ауминзатау), но отсутствуют 'в гранитовых 
ареалах . По химизму они аналогичны ранним габброидам. Эти и дру
гие данные являются свидетельством теснейшей овязи послегранитовых 
даек с самыми глубинными уровнями магматических очагов . Среди пос
легранитовых лампрофиров известны только спессартиты, тогда как в 
Бокалинской серии есть также вогезито-минетты . Об отличиях послегра
нитовых даек обеих этий серий было сказано выше . 

Итак, главными признаками Кульджуктауской серии являются : 
резкая прерывистость, завершенность; повышенная натровость габбро-
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диоритового комплекса и, наоборот, повышенная калиевость гранитоид
ного (см. рис. 143); эволюция в сторону высокоглиноземистых гранитов 
(т. е. в сторону понижения общей щелочности). 

Н У Р а т и н с к а я с е р и я 'включает два очаговых ареала: Юж
но- и Cebepo-НуратинскиЙ. Она представляет собой латеральный ана
лог КУЛЬДЖУlпауской серии и отличается от последней главным обра
ЗОМ непрерывн'остью или слабовыраженной преРЫБИСТОСТЬЮ (СМ . рис. 143). 
Граница между ними в какой-то мере условна, так как по степе
ни убывания прерывистости намечается последовательный ряд очаго
вых ареалов, принадлежащих обеим сериям: Кульджуктауский ареал 
(резко прерывистый) - Каратюбинский (прерывистый, слабоконтраст
ный) - Сetверо-Нуратинский (слабо прерывистый, неконтрастный)
Южно-Нуратинский (непрерывный). 

Нуратинская серия подразделена на 4 комплекса: Каттаичский 
(габбро-гранод:иоритовый), Лянгарский (адамеллит гранитовый), Шу
ракский (также адамеллит-гранитовый) и Гатчинский (высокоглино
земистых гранитов). В целом она определяется как калинатровая за
вершенная непрерывная серия (СМ . рис. 143). По сумме этих 
признаков она отличается от 'всех других интрузивных серий Западного 
Узбекистана. 

Габбро и диориты НураТИI-IСI<ОЙ серии Iвсегда содержат первичную 
примесь кварца и МИКРОI<Лина; из ц'ветных минералов развиты ав гит, 

буро-зеленая и зеленая обыкновенная роговая обманка, красноватый 
биотит. Местами отмечаются ромбический пироксен и керсутит. По ми
нералогическим особенностям и химизму эти породы тождественны 
габброидам идиоритам КУЛЬДЖУI<Тауской серии . в Кескенсайском и 
Сангузарском интрузивах есть габбро-пироксениты , по-видимому, пред
ставляющие собой такого же типа дифференциаты габброидов, как в 
КУ.'IЬДЖУI<Тауском ареале. в Южно-Нуратинском ареале габброиды I.:I 

диориты более натровые, они ближе всего стоят к кульджуктауским, 
а 'в Северо-Нуратинском ареале - обогащены калием, давая переходы 
к монцонитам и сиенито-диоритам. 

Гранодиориты НураТИНСI<ОЙ серии везде более равномернозерни
стые и более основные, чем в Кульджуктауской серии. в последней они 
везде I<рупновкрапленниковые, менее основные, обычно близкие I{ ада
меллитам. 

Адамеллиты и граниты Лянгарского комплекса имеют своих пол
ных аналогов 'во многих интрузивах Кульджуктауской серии: Тозбулак
ском, Ауминзатауском, Койташском, ' Зирабулакском, Каратюбинском, 
Каратауском и других. 

Адамеллиты и граниты Шуракского комплекса петрографически 
чрезвычайно сходны с предыдущими. Хорошим, хотя и не везде выра
женным диагностическим признаком их является обилие ксенолитов 
подстилающих пород или же реликтов очагового субстрата. Аналогич
ные породы, также сформированные со слабым нарушением гомодром
ности, известны и 'в гранитоидном комплексе Кульджуктауской серии 
(Тозбулакский, Каратюбинский, Ауминзатауский интрузивы). Таким 
образом, нарушение гомодромного хода эволюции гранитоидо,в и внед
рение адамеллитов и гранитов «шуракского» типа представляют собой 
событие, общее для обеих сопоставляемых серий. 

Двуслюдяные граниты ГаТЧИНСI<ОГО комплекса практически анало
гичны одноименным породам Кульджуктауской серии, но содержат 
гранат чаще и в большем I<ол ичестве. Они, как и в этой последней, часто 
каТaI<л азированы, вплоть до разгнейсавания, однако динамометамор
физм нигде не достигает такой интенсивности, как в Тымском ком
плеI<се. 

ЛеЙI<ограниты, аплиты и пегматиты в Нуратинской серии проявля
лись неоднократно, в связи с каждым из перечисленных выше интру-
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зивных I<омплексов. В целом они неотличимы от одноименных пород 
ранее рассмотренных подразделений, и только связанные с Гатчинским 
комплексом отличаются обилием мусковита, граната и турмалина. 

Послегранитовые дайки Нуратинской серии редки и практически 
не изучены. 

Как видно из изложенн'ОГО, наибольшие различия между Нуратин
ской и Кульджуктауской сериями выявляются на уровне гранодиори
тов - кварцевых диоритов, т. е. связаны с признаком прерывистости. 

В остальных своих частях обе серии ·очень сходны, , если ' отвлечься от 
более детального расчленения Нуратинской серии, обусловленного луч
шей ее изученностью. Думается, при БО.lJЪшеЙ детальности исследова
ний гранитоиды Кульджуктауской серии смогут быть подразделены на 
ряд комплексов столь же дробно. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

Петрофизические исследования, хотя и проводились М. В. Сухиным 
по согласованной программе, однако были практичеCIШ независимы от 
работ других исполнителей темы. Поэтому ПОJlученные им данные слу
жат объективным контролем геолого-петрографических наблюдений и 
во многом дополняют последние. 

З а м е ч а н и я п о м е т о Д и к е п е т р о Ф и з и ч е с к и х и с-
с л е Д о в а н и Й . Изучение интрузивов велось преимушественно путем 
составления детальных (1: 5000-1: 25000) геолого-геофизических разре
зов с частым отбором проб для определения физических свойств пород, 
а также для спектрального, радиометрического, химического и минера

логического анализов . Пробы по линиям разрезов отбирались в сред"
нем через 50-100 м, в зонах контактов и геофизических аномалий
через 50, 20, 10 и 1-2 м. Одновременно с геологическими наблюде
ниями выполнялась профильная магнитная съемка /)"Z магнитометром 
М-23 с целью увязки характера магнитного поля с магнитными свой
С'Dвами пород. Шаг наблюдений 'в большинстве случаев соответствует 
пикетам на профиле (100, 50 м, до 5-10 м в тех интервалах, где по 
геологическим предпосылкам ожидалось повышение магнитности пород). 
С такой же детальностыо по линии разреза производилось измерение 
гамма-активности гранитоидов радиометром СРП-2. . 

Как выяснилось, при расчленении и сопоставлении изверженных 
пород наиболее эффективными физическими пара метрами являются 
плотность и магнитная восприимчивость как в силу их закономерных 

связей с вещественным составом пород, так и из -за портативн·ости ап· 

паратуры и высокой производительности измерений. Ввиду того, чт(J 
IIнтрузивные образования Западного Узбекистана слабо дифференциро
ваны по магнитным и плотностным свойствам, были дополнительно 
изучены общая естествеIlная радиоактивность, естественная остаточная 

намагниченность и геохимические особенности. 
Плотность пород определял ась на воздушно-сухих образцах мето

дом гидростатического взвешивания на технических весах со средней 
l{'вадратичной ошибкой +0,008 г/см3 . Для изучения магнитной воспри
имчивости (х) и естественной остаточной намагниченности In исполь
зовался астатический магнитометр МА-21. Средняя относительная по
грешность измерений этих параметров не превышала 5 и 17%. Общая 
естественная радиоактивность определялась на установке ДП-I00 по 
порошковым пробам из дубликатов спектрал ьных проб (точность из
мерений +0,0003 экв. % урана). 

Для данных лабораторных измерений вычислены четыре основных 
статистических параметра: среднее арифметическое, среднее квадрати
ческое отклонение (стандарт), асимметрия и частично эксцесс. Соот-
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Рис. 144. Зависимость плотности (J пород Кульжуктауской (а) и Нуратинскоir (6) 
серий от содержания Si02, величины числовой хараl(теРИСТИ'I< И Ь (по А. Н. Завариц

кому) и модального номера пла ГИОl<лаза (NQ P l). 
J - габбро и габбРО-ДIIОРИТЫ; 2 - СllеНИТО-ДИОРIlТЫ 11 ДIIОРИТЫ; 3 - кварцевые ДIIОРИТЫ и кварце
вые снеНИТQ-ДIlОРllТЫ, 4 - граноднориты; 5 - адамеллиты; 6 - граниты ; 7 - двуслюдяные грани

ты; 8 - J1еiiКОГРЭIlИТЫ н а плиты. 

вет'ствие законам распределения определялось с помощью асимметрии 

и эксцесса. Установлено, что нормальному закону распределения под
чиняются параметры плотности, общей радиоактивности и магнитной 
восприимчивости, а также намагниченности для слабомаГНИТI-IЫХ пород. 
Для пород с магнитной восприимчивостью и остаточной намагничен
ностью более 50- 100 · 10-6 СГС распределение случайных величин под
чиняется логнормальному закону. 

Ниже рассматриваются петрофизические особенности интрузивных 
серий и комплеI<СОВ, служащие целям их разделения и сопоставления. 

П л о т н о с т ь интрузивных пород В связи с их незначительной 
пористостью почти полностью определяется минералогичеСI<ИМ и хими

ческим составом и потому является одним из важнейших физических 
овойств пород. Она наиболее полно отражает их вещественный состав, 
CTPyktypho-теJ<стурНbIе особенности и вторичные изменения . 

Для интрузивных пород нормального ряда (от гранитов до габ
бро) устанавливается непрерывное .увеличение плотности с возрастани
ем их основности, что связано с уменьшением содержания Si02, повы
шением основности плагиоклаза и содержания тяжелых железисто

магнезиальных минерал·ов . Для собственно гранитоидов I<олебания 
плотности незначительны. В породах среднего и основного состава раз
личия наиболее существенны. 

Данная закономерность подтверждается н? примере КУЛЬДЖУI<та
уской и Нуратинской интрузивных серий, в которых корреляция плот
ности с сод~ржанием Si02, величиной числовой характеристики Ь (по 
А. Н . Заварицкому) и модальным номером плагиоклаза весьма силь
ная (рис. 144, а). 

Тымский гранитоидный комплекс петрофизически изучен слабо; 
имеются данные только для собственно Тымской группы интрузивов. 
Средняя плотность гнейсовидных регионально катаклазированных пор
фИРОВИДI-!ЫХ биотитовых гранитов - адамеллитов и двуслюдяных гней
совидных гранитов равна соответственно 2,63 и 2,59 г/см 3 (рис. 145). 
Эти цифры близки к средним значениям плотности одноименных пород 
других гранитоидных комплексов . 

Наиболее характерный признак Кошрабатской серии - разделение 
на три петроплотностных группы: 1 - меласиениты и сиенито-диориты 
Кошрабатского массива (0=2,83 г/см 3 ); 2 - сиениты Кошрабатского 
массива, кварцевые сиениты и сиениты Лолабулакского и Тозбулакско-
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Рис. 145. Сравнение плотности (а), 
магнитной -восприимчивости (6) и 
естественной радиоактивности (в) 
интрузивных пород Западного Уз
бекистана, относящихся к разным 

комплексам и сериям. 

ТЫМСI<иii комплекс: 1 - адамеллиты, 
граниты, 2 - двуслюдяные граниты; 

Кошрабатекая серия: 3 - меласиеНIIТЫ, Сllенито-диориты. 4 - сиениты, 5 - кварцевые сиениты, 
6 - граносиениты, 7 - щелочные граниты; БокаЛИНСI<ая серия : 8 - тоналиты, трондье мнты, ада
меллиты (Нуратинский ареал) , 9 - тоналиты, трондьем иты, /0 - тоналнт- и ТРОНДЬе"JIТ-ПОРфиры 
(9-/0 - Букантауский ареал); Кульджуктауская и Нуратинская серии: // - габбро , габбро-дио
риты, 12 - дJlОРИТЫ, 13 - J<Взрцевые диориты, 14 - гранодиориты, 15 - адамеллиты - граниты .. 

16 - биотитовые граниты, 17 - ДВУСЛlOдяные граниты, / 8 - лейкограниты и аПЛJlТЫ . 

го массивов (а=2,65-2,66 г/см 3), а также граносиениты Кошрабатско
го массива (а=2,64 г/см3); 3 - субщелочные граниты Тозбулакского 
массива (а= 2,59 г/см3). . 

Как видно на рис. 145, породы пер'вой группы по своей плотности 
близки к габброидам Кульджуктауской и Нуратинской серий и значи
тельно отличаются по величине этого параметра от других групп. Су
дя по плотности и минералогическому составу, их вполне можно счи

тать богатыми щелочами габброидами. Между ними и другими группа
ми той же серии существует значительный разрыв по плотностной 
характеристике, что является свидетельством бимодального строения 
интрузивной серии IB Кошрабатском интрузиве. 

В следующей группе плотность постепенно понижается от сиенито'В 
к кварцевым сиенитам и граносиенитам. Эти породы, вероятно, пред
ставляют собой генетически единую группу. Плотность субщелочных 
гранитов Тозбулака (третья группа) близка ]{ таковой обычных биоти
товых гранитов. 

Бокалинская серия изучена только 'в своей тоналит-трондьемитовой 
части. Наблюдается понижение средней плотности тоналитов и трондь
емитов 'в Нуратиноком ареале (2,63 г/см3 ) по 'сравнению с Бо]{алинским 
(2,66-2,68 г/см3 ). В Нуратинской и Кульджуктауской сериях такой же 
плотностью обладают породы ряда кварцевый диорит-адамеллит 
(см. рис. 145). 

Кульджу]{тауская и Нуратинская серии очень сходны между собой 
по петрофизическим СВОЙСl1вам гла,вных пород и последовательности их 

формирования. Плотность пород Нуратинской серии ,в целом несколько 
выше, чем Кульджуктауской (см. рис. 145). Этот факт может служить 
подтверждением определенной самостоятельности этих серий и право
мерности их выделения. 

Магнитная восприимчивость горных пород (х) является мерой их 
способности приобретать собственный магнитный момент (намагничи
'ваться) под действием магнитного поля. По магнитным свойствам ми
нералы горных пород разделяются на диамагнитные, парамагнитные и 

ферромагнитные. Диамагнитные имеют отрицательную х (ортоклаз, 
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Рис. 146. Зависимость магнитной восприимчивости х 
интрузивных пород от содержания магнетита. 

1 - УСТУКСКИЙ ИНТРУ3ИВ, '2 - Заркайнарский, 3 - I(ошрабат·, 
скпЙ. 4 - Таl\IДЫНСКИЙ, 5 - Бокалинский, 6 - Актауский, 
7 - ЛИН1IЯ теоретического содержания магнетита, определяе-

мого по формуле х= V·IO- 3 сгс. 

чеством и расположением ферромагнитных минералов, их магнитной 
восприимчивостью, зависящей от их химического состава, и ' размера 
зерен. Зависимость х от содержания магнетита носит статистический 
характер и устанавливается различными авторами на собственном эм
пирическом материале. Такая зависимость была проверена и подтвер
ждена нами для магнитных гранитоидов Западного Узбекистана . Не
смотря на довольно большой разброс точек от теоретической прямой 
(что обусловлено в основном условиями опыта) пропорциональный ха
рюпер зависимости выступает вполне отчетливо: коэффициент корре. 
ляции равен +0,85 (рис. 146) . РеЗI<ое понижение происходит лишь при 
катаклазе и гидротермальных изменениях пород. 

Тымский комплекс обладает минимальной магнитной восприимчи
востью: (1-3) ·10-6 СГС (рис. 145, 6). Это 'вполне согласуется с ха
рю<тером магнитного поля над ним: оно отрицательное, совершенно не 

дифференцированное. Столь низкая магнитная восприимчивость обус
ловлена интенсивным региональным катю<Лазом и частичной перекри
сталлизацией пород. Наиболее сильно изменены темноцветные минералы . 

Кошрабатская серия включает в себя как магнитные, так и немаг
нитные породы (рис. 145, б). К первым относятся меласиениты, сиени~ 
то-диориты и сиениты ранних фаз Кошрабатского массива, ко вторым -
](lВapцeBыe сиениты Лолабулакс](ого массива и субщелочные граниты 
Тозбулакского маССИrва. Повышенная х первой группы сиенитоидов 
(до 300 · 10-6 СГС) связана с наличием в них вторичного титаномагне
тита, развивающегося по темноцветным минералам, поэтому породы 

выделяются 'в магнитном поле изометричными положительными анома

лиями интенсивностью до 200 "(. 
Граносиениты Кошрабатского массива имеют низкую магнитную 

восприимчивость вследствие регионального юiтаклаза и частично из -за 
автометасоматического преобразования пород, первоначально, по-види
мому, имевших более высо](ую магнитную характеристику. Такой 'вы
вод основывается на петрографических наблюдениях и анализе магнит-
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нага паля над гранасиенитами. Магнитная васприимчивасть граносие
нитав, катаклазированных атнасительна слабее, па абсалютнай величине 
дастигает (150-200)·10-6 сгс. 

Бакалинская серия па магнитным свайствам резка атличается ат 
всех прачих фармацианных падразделений Западнага Узбекистана, 
а Бакалинский интрузив в этам атнашении ваабще уникален. Среднее 
значение магнитнай ,ваСПРИИМЧИlвасти слагающих его парад выше, чем 
в других ИНТРУЗИIвах этай же серии, и саставляет 1193·10-6 сгс. Эта 
черта нахадится в прямай зависимасти ат пас.таяннага садержания в 
парадах первичнага магнетита, дастигающега 3-7 кг/т. Мазаичнае па
лажительнае магнит.нае пале над интрузивам увязывается с абщей вы
сакай магнитнай васприимчивастью натравых гранитаидав и с. нерав

намерным распределением в них магнетита. Дайки таналит- и трандье
мит-парфирав здесь также сильна м:агнитны . 

Натравые гранитаиды Янгаклыкскага, Заркайнарскага и Устук
-скага интрузивав, атнесенные к Бакалинскай серии, по пет.раграфиче-

. -ским, петрахимическим и лишь атчасти па геалагическим признакам, 

таюке абладают сравнительна -высакай магнитнай васприимчивостью 
(200-300· 10-6 сгс) И палажительным (да (+) 200-300 "() мазаичным 
магнитным палем над плащадью развития саатветствующих парад. Эти 
факты служат независимым падтверждением правамернасти выпалнен
ных сапаставлений. 

Па абсалютнай величине магнитнай васприимчивасти (х,ср = 427 ·10-6 
сгс) и асабеннастям статистическага распределения (малай дисперсии, 
атрицательной асимметрии) к Бакалинскаму интрузиву наибалее бли
зак Янгаклыкский, а па характеру магнитнага паля (да 300 "() - юга
вастачная часть Заркайнарскага интрузива, как раз та, где развиты 
натровые гранитаиды и диаритаиды бакалинскага типа. В парадах Ян
гаклыкскага и ЗаРI<айн:арскага ИНТРУЗИ1вав павышенная магнитная вос
приимчивасть также абуславлена наличием магнетита (да 1-3 кг/т), 
хатя састав и асабеннасти распределения этага минерала нескалька 
иные, чем в парадах Бакалинскага интРузива. В севера-западнай части 
Устукскага интрузива, где предпалагается развитие парад рассматри
ваемай серии, все эти признаки менее атчетливы, хатя различия с ти

пичными парадами Нуратин:скай серии, развитыми па саседству (напри
мер, в Темиркабукскам интрузиве), вполне атчетливы. 

Как видна из изложенногО', изменчивасть магнитных СВОЙСJ1В гра
нитоидов Бакалинской серии в латеральном направлении весьма су
щественна. Этот факт сагласуется с приведенными 'В предыдущем раз
деле главы данными о существенной латеральной изменчивости этай 
серии по петрогр а фичеСI<ЙМ или петраХИМI1ческим признакам. Однако, 
в каI<ай мере мажно ожидать конвергентнасть всей суммы признаков 
гранитоидав повышеннай асновности БЬкалинской и Нуратинскай се 
рий, остается не выясненным. Судя по rгaMY, что в наибалее типичных 
абъектах Нуратинскай серии, таких как Кескенсайский, Темиркобук

·скиЙ, Мадаватский и другие интрузивы, повышение магнитных свойств 
воабще не фиксируется ни в краевых фациях, ни на разных уровнях 
эрозионнага среза (глубиннасти) , предположение опалной канвергент
насти кажется мала вераятным. Поэтому мы вправе рекамендовать по
вышенную магнитнасть гранитаидов в качестве диагнастическаго приз

нака Бокалинской серии. 
В Кульджуктаускаи и Нуратинскай сериях магнитная восприимчи

васть пород очень мала: ат 4 ·10-6 сгс У габбра до (2-3) ·10-6 сгс 
У гранитOIВ (рис. 145). Магнитные СВОИС11ва парод в данном случае це
ликам определяются цветными минера.[Iами. В Нуратинской серии маг
нитная восприимчивасть пород неСI<ОЛЬКО выше, на все же значительно 

меньше, чем в любых породах Бакалинской серии. Тем самым удоста 
веряется з начение этаго признака как диагностического. 
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() б щ а я е с т е с т в е н н а я р а Д и о а к т и в н о с т ь гранитон

.дОВ Западного УзбекистаНq подчиняется закономерностям, обычным 
_для гранитоидных формаций в целом: она уменьшается с увеличением 

их основности, причем уран и торий концентрируются преимущественно 
в темноцветных породообразующих минералах (особенно в биотите) и 
радиоактивных акцессориях: цирконе, монаците, сфене, ксенотиме и др . 
(Хамрабаев, 1969; Азимов и др., 1970). 

Нами изучалась гамма-активность пород IВ полевых условиях ра-
.диометром СРП-2, а в лаборатории - путем определ ения содержания 
эквивалентного урана (А-I0-3О/0 ) в порошковых пробах на установке 
ДП- I00. Такая методика не дает указаний на природу радиоактивнос

' ти, но эта задача и не ставил ась . Главным было выявление общих за
](OI-IOмерностей распределения радиоактивности и установление возмож

нОсти разделения пород по этому параметру. Исходя из общих зан:о
номерностей отношения тория и урана в гранитоидах Западного Узбе
кистана (Хамрабаев, 1969; Азимов и др., 1970), предполагается, что в 

· большинстве случаев природа радиоактивности ториевая. 
Для выяснения с,вязи радиоактивности с ](алием составлен график 

для главных групп пород большинства интрузивных массивов (рис . 
147). Корреляция между общей радиоактивностью и содержанием в 
породах калия, как видно из графика, существует, но она неодинако
ва по тесноте овязи для различных групп пород и интрузивных масси-

1ЮВ. Таким образом, даже при таком упрощенном анализе высту'пает 
своеобразие поведения урана, тория ' и калия в каждом из конкретных 
и нтрузивных тел. Наиболее тесная корреляция между К2О и общей 

_радиоактивностью устанавливается в щелочных породах Кошрабатской 
серии (рис . 148). 

Тымский комплекс характеризуется относительно высокой общей 
радиоактивностью (см. рис. 145, в). Кошрабатская серия обладает спе
цифич ескими особенностями в содержании радиоактивных элементов. 
Минимальное их содержание 2,0·10-60/0) отмечено вмеласиенитах 
Кошрабатского, а максимальное (3,3· 10-3 0/0) - в кварцевых сиенитах 
J10лабулакского интрузива. Понижение общей радиоактивности грано
сиенитов Кошраб атского массива (2,4 · 10-30/0) связано как с их соста 
вом, так и с сильным катаклазом и вторичными изменениями. Решаю-

щее з н а ч ен и е все же, н а - А-10· 31<,-о --,---,--т--:--т--;r--у---, 
в ерное, имеет режим ка - 4,ОГ

1
' 

лия, о чем уже упомина-

л ось выше. i---+--+---+-7"-7±' 
Бокалинская серия об- ~O 

ладает аномально низки-

ми значениями общей ес - 2'01----+---,17'" 

тественной радиоактивно
сти (0,8 · 10-30/0) в Бока

.линском интрузиве и 

существенно пониженны

ми (1,9·10-3 0/0) -в интру
зивах Нуратинского ареа
ла. Это связано с пони
женной ](алиевостью по

род и с особенностями их 
формирования в разных 
очаговых ареалах. 

Кульджуктауская и Ну
р атинская серии по со

держанию радиоактивных 

элементов заметно отли 

чаются одна от другой. 

1,0 
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Рис. 147. Корреляция естественн о!"! радиоактивности с 
содержанием калия в интрузивных порода х Западно-

го Узбе КlIстана . 
ИНТРУ3I1ВЫ: 1 - тымкIIп.. 2 - !(ошрабаТСIшii, 3 - 'nолабу
~'lаКС I(ИЙ . 4 - БО I(З Л lIнскнif , 5 - БельтаУСI·шii, 6 - Шаiiдараз
скиН, 7 - Атк~ма рск ий, 8 - Коiiт а шс юt1"l, 9 - Знрабулаr<СКIIН. 
JO - КарнаБСКIIИ, 11 - Каратаускш-" 12 - ТозбулаКСК"ii ... 13-:
Алтынтаус!("ii. /4 - Каратюб" НСК"i\, 1.5 - KecKeHCa"cIO!I1 , 
16 - Мадаватск"Й . 17 - Тем "ркобуК-СК"i\, 18 - 3аркаНнарск"Н. 
19 - YCTYKCKllii , 20 - АКЧОПСКlirl, 21 - Актаускнй и Янгалык-

ский. 
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Рис. 148. Зависимость общей 
естественной: радиоактивности 
от содержаний !<алия в породах 

Кошрабатской серии. 
J(ошрабаТСI<ИЙ ИИТРУЗИВ: 1 - габбро 
имеласиениты, 2 - сиениты, З 
граносиен иты, 4 - сиенитоиды Ло
лабулаI<СI<ОГО ИИТРУЗJlва; ТозбулаI< 
СIПIЙ интрузив: 5 - сиениты и норд
маркиты, 6 - субщелочные гр ан иты. 

в целом Кульджуктауская серия в своей 
гранитной части характеризуется более вы
сокой общей радиоактивностью (рис. 145, в). 
что согласуется с относительно повышенной 
калиевостью гранитов. Более 'Высокая об
щая радиоактивность габбро-диоритов и 
диоритов Нуратинской серии также, скорее 
всего, обусловлена их повышенной калиево
стью. 

Вариации распределения общей радио
активности пород отчетливо проявляются 

также в отдельных очаговых ареалах. Гра
нитоидные массивы с наиболее ВЫСОКОЙ об 
щей естественной радиоактивностью при
урочены к Зера'вшано -Алайской структурно
формационной зоне. 

Интрузивные массивы гор Нурата и Бу
кантау характеризуются более низкими зна

чениями (1-2,5.10-30/0) ' Исключением являются граниты Каратауского 
интрузива (в среднем 3,8·10-30/0) ' в этих гранитах отмечаются ортит, 
ксенотим, циркон. 

Рез юме. Петрофизические особенности ,выделенных интрузивных 
серий и комплексов следующие . 

Для рассматриваемого Тымского комплекса характерны минималь
ная средняя магнитная восприимчивость пород (1-3·10-6 СГС), отри
цательное недифференцированное магнитное поле (I1Ta и 112), отно
сительно высокая для адамеллитов общая радиоактивность (А ер= . 
=2,5·10-3 экв.% · И). 

в составе Кошрабатской серии обособляются три петрофизические 
группы, имеющие' свои отличительные признаки. Меласиениты, сиенито
диориты и сиениты ранних фаз Кошрабатского массива имеют высокую 
плотность: 2,83 и 2,65 г/см 3 и повышенную магнитную восприимчивость 
(Хер до 300·10-6 СГС). в магнитном поле ЭТИ породы выделяются изо
метричесКlИiVl'И положитель'Ными а,номалиями интенсивностью до 200"(. 
Сиенитоиды Лолабулакского интрузива немагнитные, с довольно 'высо
кой общей радиоаК11ИВНОСТЬЮ (А ер = 3,3·10-3 экв. % И). Граносиениты 
не обладают заметными отличиями от граlНИТrОИДОВ других серий по С'В О 
им физичеСКrИ.м параметрам . 

Бокалинская серия обладает только ей присущими петрофизически
ми особенностями: самой высокой магнитной восприимчивостью пород 
(Хер = 1200 .1 0-6СГС) и чрезвычайно низкой их общей радиоактивно 
стью (до 0,8·10-3 экв. %. И). Характер магнитного поля над интрузи
вами обусловлен высокой магнитной восприимчивостью пород: оно по
ложительное, интенсивное (до 300- 500 "(). 

в Кульджуктауской и Нуратинской интрузивных сериях физиче
ские свойства гранитоидов закономерно меняются от ранних габброи
Дов к 1<онечным лейкократовым дифференциатам. Плотность и магнит
ная восприимчивость слабомагнитных и немагнитных разновидностей 
пород уменьшается в этом ряду, а общая радиоактивность возрастает. 
Плотность и магнитная восприимчи.вость гранитоидов Нуратинс]<Ой се
рии в среднем выше, чем аналогичных пород Кульджуктауской серии. 
Распределение общей радиоактивности обратное - она выше в породах 
Кульджу~{Тауской серии. Неодинаковые плотность и магнитная воспри
имчивость в гранитоидах обеих серий могут быть интерпретированы 
как результат зарождения магматических очагов в субстратах несколь-
1<0 различного соста,ва. 
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МЕСТО ГРАНИТОИДНЫХ ФОРМАЦИИ 

В ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА 

Основные с.ведения о геологическом строении, тектоническом рай
онировании и главных этапах геологической истории региона изложены 
в гл. п. На основании приведенных IB этой главе данных составлена 
обобщающая схема (рис. 149), которая позволяет наглядно представить 
положение интересующих нас интрузивных формаций в общей последо
вательности региональных геологических событий. 

Прежде чем перейти к обобщению конкретных данных, надо обра~ 
тить внимание на одну наиболее общую закономерность гранитоидного 
магматизма. Она состоит в том, что гомодромные гранитоидные или 
гранитсодержащие формации (палингенные или анатектические) обра
зуются лишь в периоды интенсивного воздыманиявсей геосинклиналь
ной области или отдельных крупных ее частей, что представляет собой 
либо сущеСТ1венное нарушение, либо полное опровержение геосинкли
нального режима (прогибания, седиментации, а также накопления вул
каногенных толщ эвгеосинклинального типа). В связи со сказанным 
важно напомнить сформулированное ю. А. Кузнецовым (1970) поло
жение о том, что магматизм вообще, а гранитоидный в особенности 
не имеет столь тесной причинной связи с геосинклинальным развитием, 
!{ак предполагалось ранее. Исходя из этих общих позиций, мы должны 
поставить перед собой задачу отыскать в геологической истории За
падного Узбекистана такие события, которые были бы наиболее благо
приятными для образования гранитоидов, а именно - этапы 'восходя
щих движений и существенного нарушения геосинклинального режима. 

Судя по схеме (рис. 149), в домезозойской истории Западного Уз
бекистана есть основания наметить три крупных седиментационных рит
ма: докембрийский, кембрийско-раннекарбоновый и раннекарбоново
пермскиЙ. Каждый из них начинается с эвгеосинклинальных вулкано
ген но-осадочных формаций , которые сменяются миогеосинклинальными 
терригенными и карбонатными. Ритмичная смена наборов собственно 
геосинклинальных формаций и служит основанием для выделения упо-. 
мянутых ритмов или циклов. 

Самый ранний цикл, сопоставимый с байкальским, незаконченный, 
так как отсутствуют заведомо орогенные формации. Проявления гра
нитоидного магматизма в позднем докембрии на интересующей нас 
территории неизвестны. Именно с этим обстоятельством можно поста
вить в связь и незаконченный характер первого цикла, и условность 

его верхней границы. 
Второй цикл весьма продолжителен . Нижняя его граница, как ска

зано, условна, верхняя фиксируется по появлению мощных спилито
диабазовых толщ в намюре, относящихся к началу следующего цикла. 
Гранитоидный магматизм в течение рассматриваемого длительного 
отрезка времени имел малые масштабы (Тымский комплекс, Кош
рабатская серия) и был не в состоянии полностью нарушить общий 
ход геосинклинального развития. Поэтому и в данном случае не возник
ло орогенных формаций, т. е . второй ЦИI<Л, как и предыдущий, остал-
ся незавершенным. ' 

Весь девон и начало карбона в Западном Узбекистане, как и во 
многих других областях Евразии, несут черты переходного состояния 
между геосинклиналью 11 платформой: характерны ,сралнительно мало
мощные карбонатные толщи, многочисленные местные перерЫlВЫ в 
осадконакоплении IB разное время, дифференцированный режим под
I-IЯТИЙ и прогибаниЙ. Это переходный этап между IшлеДОI-lСКИМ и гер
цинским циклами (в традиционном понимании их ,9бъема), который 
.одновременно может рассматриваться и как rvrиогеОСИI-II<линальный , этап 
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Рис. 149. Схема геологического развития Западного Узбекистана по структурно-форма-
ционным зонам', Сост. Э. П , Изох, 

1 - эвгеОСИJIJ{линальные ТОЛЩН с кр еМНИСТЫМ1I породами и спилитодиабззовая формация; 2 - кислые 
и ср едние эффузнвы; 3 - существенно карбонатные формации ; 4 - существенно терригенные осадоч
ные формаЦIIИ; 5 - грубообЛО~1 0чные (В том числе молассовые) ТОЛЩИ; 6 - QТНОСlIтеЛЫiО с![льное 
nрогибани е н осаДКQНа!,опленне в отдельной CTPYKTYPHO-фОРМЭЦIlОННОЙ зоне; 7 - равном ерное осад
:ко н акоплеНllе в ряде смежных зон; 8 - относительно слабое прогнбанне 11 осаДКОllакоплеНllе в от
дел ьной зоне ; 9 - ВОЗДЫJ\.'Iание н размыв (отсутствне осадконакоплення); 10 - стратиграфические 
перерывы н неСQглаСIlЯ ; }1-15 - интрузнвные ФормаЦlllI: 11- TbIMCKllii адамеЛЛIIТ - граllllТОВЫП КОJ\t п
лек с , 12 - Кошрабатская габбро-снеШIТ-граносиеНllтовая серия, 13 - «ОфIlОЛИТОDыii » ком плекс ( rH ;
п ерба З IIТЫ, габбро , диабазы 11 др.) , сопряженныii с э вгеос1ll·Iкл !IналыlI\IнH обра з оваН11ЯМII , 14 - Бо
каЛll нская габбро-тонаЛllт-rраНlIтовая серия; 15 - КУЛ ЬДЖУI\:ТЗУСКЗЯ гзббро-граН lI товая в НураТllН-

ская габбро-граНОДJ:ОРllт-граНlIтовая серии. 
\ 

I<аледонид. Впрочем, номенклатурная сторона вопроса в данном случае 
непринципиальна. Важно то, что это - период спокойной тектоники, 
наиболее благоприятный для формирования щелочных формаций. 

Третий цикл начинается снамюрских эвгеосинклинальных спилито
диабазовых формаций, сопровождаемых интрузивами «офиолитового» 
типа (серпентиниты, габбро, возможно, плагиограниты). Затем сле
дуют мощные вулканогенно-осадочные терригенные и лишь местами 

карбонатные толщи среднего }<арбона. В конце среднего и 'в позднем 
карбоне поя'вляются грубообломочные молассО'вые отложения, распро
страненные на всей территории региона. Они фИI<сируют собой процессы 
всеобщего воздымания и относятся к собственно орогенному этапу гер
цинского цикла. Последний, таким образом, 'в отличие от предыдущих 
за'вершенныЙ. Впол-не закономер,но, что в конце его развивает,ся -наибо
лее мощный гранитоидный магматизм, прекращающий существование 
геосинклинали уже насовсем . 
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Теперь можно перейти к более детальному рассмотрению возраста 
. и общей геологичеCIИЙ позиции рассмотренных в этой книге интрузив
ных формаций . 

Т ы м с к и й J{ о м П л е к с, как показано в гл. IV, древнее золото
носных кварцевых жил Бокалинской серии и гранитоидов Кульджукта
уской серии, что доказывается прямыми наблюдениями на юге Зира
булакских гор. 

Галы{а ТЫМСJ{ИХ гранитоидов содержится в конгломератах С2m2-
Сз , тут же прорванных гранитоидами КульджуктаУСJ<ОЙ серии (Зира
булаК1СJШЙ и Каратюбинский интрузивы). ПеремеЩNlНые глыбы, облом
JШ и дресва дреВf{ИХ гранитоидов на севере Каратюбе находятся в из
вестняковых пудингах, которые считаются характерной частью нижне
девонского разреза. Этим определяется верхняя граница Тымского 
J<омплеJ<са . Нижняя граница менее определенна, что служит поводом 
ДЛЯ дискуссий. При всех обстоятельствах Тымский комплекс приурочен 
по времени формирования именно к той существенно J<арбонатной час
ти разреза Зеравшано -Алайской зоны, которая всегда и без ого'ворок 
'относилась к силуру - девону. Для !Всей территории Тянь-Шаня в это 
время наиболее характерной считается именно преддевонская или соб
ственно каледонская фаза тектонических движений. С этих позиций и 
вывод о преддевонском возрасте Тымского комплекса кажется наибо
лее логичным, тем более, что все наличные геологические факты ему 
не противоречат. 

В отличие от Ср еднего и, тем более, Северного Тянь-Шаня, т. е. 
от областей весьма широкого проявления каледонского гранитоидного 
маТ:Vlатизма, этч)т ,последний на рассматриваемой территории развит 
в очень малых масшта'бах. Он не повлек за собой существенного 
прекращения геосинклинального режима и даже замет,ного изменения 

палеогеограф1ической о'бстановки, хотя определенная структурная пере
стройка все же произошла: как уже 'сказано, начиная с раннего девона 
наступил тектонический режим переходного к платформенному типа. 

Ко ш р а б а т с к а я с е р и я относится к ряду щелочных формаций, 
для которых наиболее xapjKTepHo формирование в относительно спо
койных тектоничеСJШХ условиях . На основании этой общей предпосыЛIШ 
все щелочные формации Тянь -Шаня до сих пор относились лишь К 
ПОСl'складчатой (пермской lШИ пермо-триасовой) эпохе . Однако подоб
ная обстановка возникала 'И гораздо раньше - 'в девоне - начале 
карбона. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные говорят о ТОМ, что 
Кошрабатская ' серия моложе среднего девона. (Кульджуктау, по 
Я . Б . Ай-санову) и древнее гранитоидных интрузи'вов СЗ-РI. Есть 
факты, говорящие о том, что она может быть дреВlнее также конгло
мератов С2m2-СЗ (Северный Нурата) и золотоносных образований ' 
Бокалинской серии (Кошрабатский интрузив). Этими данными возраст
ной интервал серии ограничивается пределами между D2 и С 2 . Вместе 

-с тем возраст 'серии вряд ЛИ может быть под!нят выше визе - намюра, 
l<огда формировались спилито-диабазовая и сопутствующие ей «офио
литовые» фор~ации, а затем Бокалинская серия. Все эти формации 
существенно натровые, между ними и l<алиевой КошрабаТСl<ОЙ серией 
невозмож:ны никакие латеральные или иные связи. 

Остается искать место для Кошрабатской серии где-то 'в интерва
ле между D2 и C 1, т. е . как раз тогда, когда тектоническая о'бстаlновка 
была наиболее благоприятной. Существенными СО'бытиями для всей 
территории Западного Узбекистана в этот 'период являются страти
графические перерывы и несогласия между девоном и J<арбоном, а так
же в 'середине 'визе . К любому из них МОЖIНО отнести формирование 
Кошрабат,ской серии, одна'ко из - за недостатка данных выбор сейчас 
невозможен. Поэтому возрастной индекс серии Пр1ИНЯТ как Dз-С 1 • 
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Тымский камплекс и Кашрабатскую серию, взятые вместе, можнО' 
считать членами единага ряда фармаций (сначала гранитаиднай, а за
тем щелачнай), атвечающега кембрийско-раннекарбанаваму тектона
магматическаму циклу. 

Б а к а л 'и н -с к а я 'с е р и я, как паказа,на в гл. VI, малаже атложе
ний девана и карбана (включая С2т\) и древнее атлажений С2т2, а 
также И1нтрузивав Сз-Р\. С iкакай-та далей уславнасти, вытекающей из 
неяснастей в деталях стратиграфическага разреза, Бакалинскую серию 
следует атнасить к весьма Не'бальшаму интервалу на рубеже нижнего 
и верхнегО' москавских ярусав среднегО' карбана или, агрублеНlна, 
в канце С2 . Наибалее общим и значительным геалогическим са,бытием 
в это время была фармиравание углОвОгО' несагласия и стратиграфи
ческогО' перерыва как раз между ,нижне- и верхнемоскавскими талща

ми, если исхадить из стратиграфическай схемы И. А. ПЯlнав,ской и 
К. К. Пяткава, на каторай оснаваны все наши пастраения. Пасле упо
мянутота перерыва на всей плащади региана атлагается первая молас
са как индикатор всеабщега ваздымания (см. рис. 149) . Следаватель
на, именно в канце 'среднег.о карбана для Бокалинскай серии нахадится 
место в геолагическай истории, наиболее удовлетваряющее как факти
чеекому матеР1иалу, так и общимсаображениям об уславиях развития 
гранитоиднаго магматизма, . 

К этаму же моменту времени, если принимать ВО' внимание Iновые 
данные О . И. Кима и О. А. Старцева, вазмажна, атносится фармирова
ние плутона-метамарфических зоналыных структур, выделенных Б. Я. Хо
ревай (1971) и, па ее данным, имеющих важное значение для локали
зации залата. 

К у л ь Д ж у к т а у с к а я и Н у Р а т и н с к а я с е р и и малаже всех 
предыдущих фармационных подразделений, что даказывается прямы
ми наблюдениями во мнагих местах. Нижний стратиграфический пре
дел апределяется прарыванием гранитаидами малассы С2m2-СЗ, т. е. 
паследнега члена стра11играфическай калонки (Шайдаразский, З ира

-булакский, Каратюбинокий, Кайташский и другие интрузивы) . Верх,ний 
предел из-за атсутствия перекрывающих талщ остается неизвестным. 

Аналаги рассматриваемых ИlНтрузивав известны на всей абширнай 
\ nлащади Тянь-Щаня, осабенна в Гиссарскам и Чаткала-Кураминскам 
хре'бтах . Фарм'Иравание их несамненна связаlнас наиболее интен'сив
ными ВО' ,в-сей геолагичес-кай истаР1ИИ региона ва,схадящими движениями 
и с пр евращением геосинклиналынай системы в складчато-глыбовую 
область . Мащный гранитаидный магматизм в даннам 'случае, в соат
ветствии с 'вывадам Ю. А. Кузнецава (1960), привел к полнаму прекра
щеНlИ Ю геаСИlнклинальнага развития. 

Принято считать, чтО' на'Чала внедрения пазднепалеазай'ских гра
нитаидных «-батали'юв» непасредственна приурачена к заклю'Читель.наЙ 
фазе ,складчатасти , дислацирававшей малассу С2-з , т, е. примерно к 
рубежу С и Р. Возраст [1Нтрузивав паэтому принимается обычна как 
Сз-Р\, За неимением лучшегО' мы также придерживаемся этай тради
ционной индексации. Однако надО' сказать, ЧТО' бесспорных доказа
тельств именнО' такага, а не ИНОГО' вазраста (например, Р\-2 или даже 
Р-Т) в Западном Узбекистане нет. Для абаснавания своих выводов 
чаще всегО' прибегают к данным абсалютного вазраста (Хамрабаев, 
1958; Аскаров, 1966; Азимов и др" 1970, и др.). На эти данные настоль
I{a разнарадны и по отнашению к геалогическим фактам пративоре
чивы, что оснавывать на них свои 'выводы не следует. 

Ю ж н а - Т я н ь -Ш а н ь с к а я с е р и я, выделяемая - в Западнам 
УЗ'бекистане И. В, Мушкиным, пред'ставлена щелачными габбраидам'И 
и а11насится к перма-триа,саваму (т . е. заведама «паслебатолитавому» ) 
этапу геологическай истарии региана. Это паследние прая~ления Maг~ 
матизма герцинского цикла на рассматриваемай территории. 
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Таким образом, в собственно герцинском те.ктоно-матматическом 
цикле, который с нашей точки зрения, в Западном Узбекистане следует 
начинать с намюра, выделяется полный ряд магматических формац-ий, ха
ра]{терный для многих складчатых областей: 1) спилито-диабазовая 
натровая формация, сопровождаемая «офИQ.JlИтовыми» интрузивами 
(конец С 1- начало С2); 2) также натровая Бо]{алинская серия (конец 
С2 ); 3) калинатровая НураТИJ-Jская и несколько более ]{алиевая Кульд
жуктауская серии (СЗ-Р 1); 4) щелочные габброиды (Р2-Т). В данном 
случае мы имеем дело с закономерностями ЭIЮЛЮЦИИ магматизма во 

времени достаточно общего порядка (Кузнецов, Изох, 1969). 

ПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИТОИДНЫХ ФОРМАЦИИ 

В ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 

ЗАПАДНОГО УЗБЕКИСТАНА 

Существующие схемы нжтонического районирования Западного 
Уз6екистана (В том числе преД'ставленная на рис. 1) не 'вполне пригод
ны дЛЯ СУЖ:Д5'НИЙ о закономерностях пространственного размещения 
гранитоидов. Дело в том, что эти схемы построены главным образом 
исходя из типов страт,играфических разрезов, с]{ачкообразно изменяю
щихся от одной структурно -формационной зоны к другой . Они атражают 
режим т€'ктоничеС]{lИХ движений в ·собственно ге-асин]{линаЛbJНЫЙ .период 
геологической истории, когда гранитоидный магматизм принципиально 
невозмож€'н. Как сказано В предыдущем разделе, последний является 
«отрицанием» геоси.нклинального прагибашия и о'садконакопления, 
будучи связан с восходящими движениями особогО' ТИlпа. Поэтому для : 
периодов или этапов гранитоидного магматизма следует выделять 

свOIИ тектонические структуры, ]{оторые могут 'быть 'как в той или инай 
степени уна'следованным'и, так и в любой мере независимыми ат зало
женных ранее CTPYI{typho-формационных зон . . Такого рода ПОСТРО€IНИЯ 
геологами-тектони'стами, как правило, не предпринимаются, хатя 'Имен

но ООИ для целей магматической геологии и региональной металлоге
нии ·более всего необходимы . 

Ниже'следующие суждения пред~таВJ]ЯЮТ собой попытку наметить 
особенности тектоники для эпох гранитоидного магматизма, идя при
мерно по тому пу']1И, который сейчас развивают М. А. . Фаворская, 
и. Н. Томсон и их коллеги (1969) . Мы /Не претендуем на скалько-ни
будь детальное рассмотрение вопроса, 'посколы{у это составляет задачу 
специаль'нarо исследования. 

Территория Западного Узбекистана, ка'К подчеРЮJ'Вает М. В. Су
хин,- э'юсовокупно'сть ПРОДОЛЬ'ных И поперечных тектонических бло т , 
ков, огра~mч.енных разломами . Наиболее .крупные .продольные блоки 
отвечают CTPYI<Typha-формационным (геосинклинальным) зонам и 
огра.ничены доЛ'гоживущими краевыми глубинными разломами. В 
евою очередь, они пересе'каются попереЧ1НЫМ:И разломами так называе, 

мо'го «аН']1итяньшаньского» направления (Вольфоон, ГарЬ'ковец, Хва
ловекий, 1963). Некоторые 'крупные части продольных структурно -фор
мационных зон, ограниченные поперечными разломами, обнаруживают 
различия в ' строении стратwграфических разрезов, т. е.могут быть 
подразделены на структурно-формац:ионные подзоны. 

БольшинствoQ продольных И часть поперечных разломов хорошо 
выражены -в структуре поверхнос'J1И. Ме·стами они имеют характер над
вигов (по Ш. Ш. Сабдюшеву). Поперечные разломы, 'напротив, не 
нсегда имеют прямое выражение в стру.ктуре, т. е. не ,везде могут 

быть непосредственно аткартированы. Обычно они имеют косвенное: 
выражение в виде зон повышенной трещиноватости, флексурных 
перегибов складох И т. п. 
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Рис. 150. Схема размещения иитрузивных массивов в тектонической структуре Зап. уз-
бекистана . Сост. М. В . Сухии и Э. П. Изох. 

1 - интрузнвы Кульджуктаускоfi н Нуратинскоt! серий, выходящие на поверхность ' 2 - то же ие
эродированные ИЛИ скрытые покровом мезока11нозоя (по геофизическим данным)'; 3 - интрузнвUI 
Бокалииско/! серии; 4 - пояса даек и золото-кварцевых жил; 5 - Кошрабатский иитрузив; 6 - пр о
дольиые и поперечные разломы, проведенные по геологическим и геофизическим данным' 7 - 'Цен-

трально ·Кызылкумскиti и 8 - Габдунтау-Мальгузарскнi! стабильные блоки , ' 

Все имеющиеся в нашем распоряжении данные близко соответ
ствуют выводам М. А. Фаворской, И. Н . Томсона и др. (1969) о пер
востепенном значении блоковой тектоники в размещении интрузивов. 
Как видно на р'ИС. 150, в сложной 'оистеме -блоков разных размерностей 
выделяются крупные блоки l-го порядка: два «амагматичных» (стабиль
ных) и три весьма насыщенных интрузивами · (подвижных). Некоторым 
блокам 2-го порядка отвечают 'очаговые ареалы, уже рассмотренные в 
описательных главах книги. Мелкие блоки ч~ще всего соответствуют 
отдельным интрузивам или их частям. 

За'падный ста'бильный блок известен под названием Центрально
Кызылкумского массива (по Г. Х. Дикенштейну, О. И. Киму, О. А. КО
новалову, А. А. Кустарниковой и др.) ' или Ауминза-Нуратинского под
нятия (по Б . Я . Хоревой). Блок сложен позднедокембрийскими поро
дами, метаморфизованными в зеленосланцевой фац,Ии. На западе 
он сохранял относительную стабильность на протяжении практи
чески всего палеозоя, а на востоке испытал интенсивную тектоно-маг

матическую активизацию в карбоне и пер ми. Блок по своему харак
теру близок к категории срединных массивов. Он оказывал несомнен, 
ное 'влияние как на собственно геосинклинальные структурно-форма
ционные зоны, так и на тектоно-магматические структуры эпох воз

дымания. 

Восточный 'стабильный блок охватывает ,ВОСТОЧ1НУЮ часть Нура
тинских 'гор, хребты Габдунтау и МаЛblгузар и большую площадь , 
между последними и горами Каратюбе. Его удобно назвать Га-бдунтау
Мальrузар'СК'ИМ -блоком . Для него наlИ'более характерно широкое раз- ' 
витие силурийских песчанико-сланцевых флишоидных отложений (так 
называемый Нуратинский граптолитовый комплекс), мощным плащем: 
покрывающих породы докембрия. ГраНИТОИДI-!ые интрузивы здесь прак-
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тически атсутствуют (если ,не считать акраин) , чтО' свидетельствует · а 
весьма спакайнам састаянии глубаких недр на пратяжении всег О' п 'а
леазая. Па этаму признаку блак схаден с Центральна-Кызылкумским, 
несмотря на существенные различия между ними 'в истарии развития 

в раннем палеазое. 

Между рассматреннымистабильными, или «амагматичными» (от
носительно rгранитаидав), блоками на их обрамлении сосредоточены 
все 'гранитаи~ные интрузивы различного ·возраста. Размещение ИI-IТРУ
ЗrИВОВ позваляет наметить одну прадольную и две поперечные крynные 

тектано-магматические ,структуры, близко отвечающие по ,своему са
держанию глубинным подвижным зонам Г . Н. Щербы (1955). 

Располаженная на юге региана продольная тектона -магматическая 
зона (называется далее Кульджуктау-Каратюбинской) предста'вляет 
собой субширатный паяс 'крупных интрузивов, примерно, на все же не 
полностью сов'падающий с Зеравшано-Алайскай стру,ктурна-формацион 
ной заной. Для этогО' крупнаго блока характерен 'ряд специфических 
особенностей. Ему присуще атрицательнае магнитнае ·поле, совершенно 
аднараднае или слабодифференцираваннае. Единичные палажительные 
анамалии отвечают лишь выхадамвулканагенна-асадочнай каттармай
ской свиты (О?). Таких обширных однарадных магнитных полей в 
других райанах ЗападногО' Узбекистана больше нет. Развитые в Куль
джуктау-Каратюбинской зане гранитоиды Тымскаго I<Омплекса и Куль
джуктаускай серии ачень сходны. Они атличаются низкай платнастью 
(2,59-2,61 г/см3 ), весьма низкай магнитнастью (2-12 · 10- 6 СГС), па
вышеннай абщей радиаактивнастью (3-3,2 · 10-3 экв. % U), отчетливым 
преобладанием калия над натрием. Видима, эти гранитаиды ПРОИСХО'
дЯТ из аднага и тага же гранита-гнейсавого субстрата, падстилающего па
леазайские и пазднедокембрийские отлажения на значительнай глубине_ 

Васточная тектоно-магматическая зана (называемая далее Цен
тральна -Нуратинскай) пересекает Зеравшана-Алайскую и Зеравшано
Туркестанскую структурна-формационные зоны в поперечном направле
нии. Эта крайне гетерагенная структура, в пределах каторой развиты 
абразавания Кашрабатской, Бакалинской и Нуратинскай серий. Се

'верный ее отрезак, приходящ!ийся на 'промеЖУТО'I{ между ЦентральнО'
Кызылкумс,ким и Га'бдунтау-Мальгузарск'имстабиль'Ными блоками , 
атличается ат южного атрезка неглубоким залеганием фундамента. 
Здесь ширако распространен С'илурийский флиш, из-под катарого аб
нажаются позднедокем'БРИЙСК1ие песчанико-сланцевые толщи. ИменнО' 
здесь развиты все интрузивы Нуратинской серии и ближе 'всега к па
верхности приближены ИНТРУЗ'ивы Бокалинской серии. Центрально
Нуратинская заi-Iа ' характеризуется наибалее сложным мазаична-бла
ковым страением и пространственным савмещением ачаговых ареалав. 

различногО' 'возраста, которые резка атличаются друг от друга па фар
'ме, строению и саставу интрузивав. Гетерагенность зоны подчеркив ает
ся большим разнаобразием а'номальных геофизических полей: грави
метричеСIШХ, магнитных, радиометрических и т. п : Центральна-Нура
тинекий блок следует 'считать, таким образом, гетерагеннай долга
живущей тектона-магматичеокай структурой, ,вбальшой степени не· 
зависимай ат выделяемых ныне продольных структурно-формацианных. 
геосинклинальных зан. 

Втарая поперечная tektoho -маг~атичеGкая зона (далее ана назы
вается Западно-КызылкумG'КОЙ) ра.сполажена вдоль западной окраины 
Центрально-Кызылкумскога массива, на его абрамлении. В атлич,ие 
от предыдущей она не имеет столь выраженнай линейности, хатя также· 
пересекает различ'ные 'ctpyktypho-формациаRные зоны геасинклиналь
нога периода геологическай истарии (см. рис. 150). Зона также гетеро
генна. ОНа включает ачаговые ареалы как Бокал.инскоЙ, так и Кульд
жуктаускай серий. Характерна неглубокае залегание фундамента в 

27* 



средней части зоны при ступенчатом его погружении к северу (по 
О. И. Киму) и к югу (по М. В . Сухину) . Как и в предыдущем случае, 
здесь проявлены са·мые разнородные геофизические поля, дающие !3 

целом сложную, мозаичную картину распределения глубинных субстра
ТОв разного состава. 

Рассмотрим особенности размещения интрузивов каждого из 
формационных подразделений . 

. Тымский комплекс распространен только в 'Восточной части Куль
джуктау-Каратюбинской тектоно -магматической зоны. Интрузивы при
урочены к крупным разломам, сопровождаемымс.ильнеЙшим динамо
метаморфизмом, и п.р·ио·бретают из -за этого .некоторые черты формации 
гранитоидов зон смятия (по Ю. А. Кузнецову, 1964). Совершенно 
несомненно участие г.ранитоидов в складчатых ди~локациях. 

Кошра'ба'Гокая. серия представлена только тремя интрузивами, !из 
которых два (Тозбулакский и Лолабулакский) приурочены к Куль
джуктау-Каратюбинской зоне, а один (Кошрабатский) - к ЦеНl1раль
ho -НуратинскоЙ. Для суждений о связях ·с тектоническими ,структурами 
такого малого числа объектов ·недостаточно. 

Бокал.инскаясерия, 'как 'видно на рис. 150, приурочена исключи
тельно к поперечным тектоно - магматическим стру,ктурам. Эту важную 
особенность размещения следует пр.инимать во внимание при метал
логенических построениях, ка·сающихся золота. В большинстве случаев 
интрузивы не доходят 'до современной поверхности эрозионного среза, 
будучи проявленными в в'иде проек.циЙ на эту ' iПоверхность ЛОЯ'сов 
даек, мелких интруюшных 'куполов (типа Каттармайских) !и ЗОЛОТО
,кварцевых жил. Интрузивы вскрываются эрозией только в ~еверной 
части Централыю-Нуратинского блока, а также на крайнем севере 
Западно-Кызылкумского блока (Бокалинский интрузив) . Относительно 

.·БЛ1изкое 'к поверхности залегание, как говорилось 'в гл. VI, можно пред
пол агать для нев'скрытого интрузива и под месторождением Мурунтау. 
Это обстоятельство вместе с благоприятными структурными и лито
логическими факторами (расположение на границе стабильного и под
вижного блоков; зараженность золотом древних толщ и т. п.) И соз
дало, на наш взгляд, условия для локализации золотого оруденения. 

Аналогичные поисковые критерии могут быть предложены для других 
районов Западного Узбек,истана, расположенных в пределах поперечных 
тектоно-магматических подвижных зон к западу и к востоку от Цент
рально -Кызылкумского стабильного массива. 

Кульджуктауская серия ра'спространена в ·блоках, отличающихся 
относительно глубоким залеганием фундамента ,складчатой обла'сти: 
в Кульджуктау-Каратюбинекой зоне, -в южной части Центрально-Нура
тинокой и на севере Западно-Кызылкуиской тектоно-магматических зон. 
Характерны крупные размеры интрузивов, изометричная в плане и , 
скорее всего, уплощенная по вертикали форма, несогласное залегание 
,среди вмещающих пород и относительно слабое Iюнтактовое взаимо
действие с последними. Эти интрузивы представляются внедренными 
со зн ачительной глубины. В пределах Кульджуктау-Каратюбинской 
зоны гранитоиды данной серии более, а в северных частях региона
несколыко менее калиевые. Нполне вероятно, что все ЭТlИ особенности 
Кульджуктауской 'серии, так же как главный ее признак - прерывн
~TOCTЬ, стоят в овязи С глубиной з'алегания и составом су,бстрата, в ко· 
тором происходили процессы матмообразования. 
. Нуратинская серия развита только в Центрально-НуратИ'нской 
тектоно-магматической зоне, в той ее часТlИ, которая приходится на 
промежуток между двумя стабильными блоками и отличается наи
более высоким положе~ием фундамента. Интрузивы в отличие от пре
дыдущего случая резко удлИ'нены по простиранию магмоконтролирую

щих разломов, согласных со структурой ,вмещающих пород; они ча'сто 
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испальзуют 'гаризантальные паласти ат,слаения (па типу плутанав-«стро
маталитав» ) и характеризуются балее интенсивным, чем в Кульджук
таускай серии, взаимадействием магма'J1ических ра.сплавав с бака,выми 
парадами. Широка распрастранены признаки атнасительна небальших 
перемещенчй магмы па вертикали, в там числе вынас ксеналитав или 
реликтав субстрата с глубины (Каттаичский и Шуракский камплексы). 
В'палне вер ятна, чтО' непрерывный характер Нуратинскай серии наха
дит,ся в ка,К6й-та связlи с саставам и глубинай залегания фундамента, 
т. е. субстрата матмаабразавания. . 

Таким абразам, прастранственнае размещение интрузивов в За
паднам Уз'бекистане падчинена тектана - магматическим падвижным за
нам, т . е. асабым структурам, фарм-ирующимся или абнавляющим,ся 
в периады (этапы) васхадящих движений, соправаждаемых гранитоид
HыM магматизмам. Эти аса6ые структуры ли,ба секут собственна геа
синклинальные ,структурна-фармащианные заны, лиБО' в тай ил'и ;инай 
мере уна,следаваны па атнашению к паследним, на при В'сех а'бстая
т ' ьствах заслуживают специальнага выделения и изучения. 



Глава Х. 

ПРИНОНТАНТОВЫЕ ФАЦИИ 

И РОЛЬ ВМЕЩАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

/ 
/ 

Вследствие многофазного строения интрузивов ,контакты !Изуча
лись не по их ,внешнему о'бводу, как делается обычно, но главным 
образом в отделыно взятых интрузивных телах ра,зного состава '{от 

габбро до гранитов), контактирующих как с вмещающими порода~, 
так и друг с другом. В результате удало'сь ВЫЯВ1ИТЬ при контактов Iе 
изменения, обусловленные самыми разными "причинами: потока! и 
сквозьмагматичеоких растворов; влиянием самои магмы в зав,И'симос 

от ее состава; влиянием боковых пород в зависимости от их соста, 
или экранирующих свойств и т. п. Ввиду частого совмещения или . '~j 
ложения различных процессов общая картина приконтактовых изме 
нений интрузивных и вмещающих пород обычно оказывается весьм 
сложной . Для их описаНIYIЯ нередко недостаточно существующих поня · 
тий И терминов, прежде всего вследствие сла'бой разра'ботанности ге · 
нетическойстороны вопроса. Как это ни парадоксально, но при,контак
товые явления представляются сейчас наименее изученной областью 
петрологии граН1ИТОИДОВ, несмотря на множе'СТВО пуБЛIЮ<ациЙ. 

В зависимости от механизма образования в Западном Узбекистцне 
выделяются два главных типа приконтактовых 'фаций: связанные с 
внутренним ра'звитием тела или всей магматическ'ой системы, которые 
далее именуются интерогенными (iпtеrnus - лат.- внутренний) и свя
з анные с влиянием окружающей среды и далее называемые экстер о
генными (ехtегпus - внешний). 

Интерогенные фациlИ образуются в результате привноса преиму
щественно лег,ких и легколетучих компонентов с глубины и их НaI<Опле
ния в краевых и апикальных ча'стях интрузивных тел, а иногда также 

в экзоконтаК'fах. Независимо от характера боковых пород, еСЛIИ послед
ние играют роль экрана, в эндоконтакто~ой зоне возникают более 
кислые и лейкократовые породы, чем внутри интрузивного тела. ЭК
стерогенные фации, напротив, образуются при прямом взаимодеЙСТВIИИ 
иятрузивных тел с боковыми породами. При этом в зависимости от 
характера взаимодействия (Iинфильтрационного или диффузионного), 
состава расплава и состава боковых пород возникают самые разнооб 
разные краевые зоны и оторочки. 

Ш'ироко ра'спро'странены, хотя и более редки, контакты, на 'котар ы. 
эндоконтактовые изменения не фиксируются, а экзоконтактовые выра 
:iКeHЫB О'бычном ороговикованиlИ или мраморизации. Обычно эт 
контакты интрузивных тел с мраморами или родственными по состав 

интрузивными породами, реже - с песчанико-сланцевы:vIИ. 

ИНТЕРОГЕННЫЕ ЭНДОКОНТАКТОВЫЕ ФАЦИИ 

Этот тип фацш"[ представлен эндоконтактовыми породами, относ 
Te.'IbHO обогащенными кремнеземом и обедненными основаниями, ан · 
ЛОГJIЧНЫМИ по составу интрузивным породам ,следующих по времен' 
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фаз или же лейкократовым жильным ПОРОДаМ, завершающим форми
рование данного интрузивного I<омплекса (серии). Своим происхожде- . 
нием они обязаны главным образом притоку легких и легкоподвижных 
ком'п онентов из глу,бины к периферии интрузивных тел. Этот процесс 
м-ожет 'быть определен как Пр ·И к о н т а к т о в о е п о к и с л е н и е. 

В интрузИ'вных телах г:.ббро (Кескенсайский интрузив) интеро
генн ая ЭНДОkонтактовая фация представлена зоной пегматоидных по
род в KOTOP~X крупность зерна постепенно нарастает к контакту. Од
новременно происходит замена ПИРОI<сена роговой обманкой, а послед
него - <биотитом. Вме,сто сла'бозонального пла'гиоклаза .NQ 45-55 появ
ляются резкозональные кристаллы, сложенные битовнитовым ядром И 
олиго]{лазовой каймой. Железистость биотита возрастает от 40-48 
до 65%. Крайнюю форму проявления этого 'процесса представляют 
жилы га'б бРО -П8гматитов, образующие инъекции в'о ,вмещающие породы . 
И?мен.:ния в хими'Ческом составе пегматоидных га'ббро по отношению 
l( 'c~ e!(HeMY типу изученных габброидов 'выражаются в уменьшении со
деРfКания окиси магния, окиси кальция и увеличении содержания 

, ]<Р Nнезема, т. е. породы по ,составу приближаю'Г"q к габбро-диори -
та идиоритам. 

Сходного типа интерогенные фации на,блюдаются в телах диоритов 
варцевых диоритов (Кескенсайский, Актауский и Сангузарский инт
ивы), эндоконтактовые зоны и оторочки которых Iимеют лейкокра

т ый облик, а по составу приближаются к гранодиоритам или даже 
ан итам . ~ 

Сиениты в результате эндо]<Онтактового покисления на контакте с 
J ещающими породами Iи в апофизах переходят в лейкосиениты, 
варцевые ,сиениты и аплит,овидные щелочные граносиениты или гра

иты (Кошрабатский и Тоз6улакский интрузивы); граносиенитыблаго· 
аря уменьшению содержания цветных минералов и увеличению коли 

ества кварца переходят в граниты (Кошрабатский интрузив)'. 
В гранитах ПРИКОНТaJ<товое покисление проявлено очень широко , 

На контактах образуются лейкократовые отор очки и зоны, варьирую
щие по мощности от нескольких сантиметров до нескольких метров , 

редко до первых сотен метров . С гранитами они часто имеют резкую 
границу, но с увели'Чением мощности зон она становится все более рас
плывчатой. В тех же местах обычно развиты апофизы, отходящие от 
краевых зон во вмещающие породы и по мере удаления от контакта 

становящиеся все более леЙКОI<ратовыми. 
В породах интероген'ных фаций развиты аллотриоморфнозернистая, 

гранулитовая и пегматитовая структуры. Характерны уменьшение 
количества темноцветных минералов и увеличение содержания кварца 

~ микроклина. Плагиоклаз в лейкократовых зонах всегда представлен 
)лигоклазом. Биотит часто обладает повышенной железистостью, до'
:тигающей 75%. Характер цветного минерала определяется составом 
змещающих пород. Среди сланцев алюмосиликатного со'става это био
'ит или МУ'сковит, ,среди известняков - толь'ко биотит. В разностях 
ранитав, богатых мусковитом, широко распространен акцес.сорныЙ 
ранат, иногда встреч~ется крупный и обильный апатит, нередок 
урмалин. В эндоконтактовых породах увеличено количество кремне
ема (до 73-75%), щелочей (особенно калия), резко уменьшено со
ержание FeO, MgO и СаО. 

В результате приконтактового покисления 'возникают краевые 
JHbl, предвосхищающие собой появление ,следующей IИНТРУЗИВНОИ 
азы. Так, в эндоконтакте габбро образуются породы, близкие к ДИО-. 
итам , в эндоконта'кте ДИОритов или кварцевых диоритов - БЛИЗ]{iие 
гранодиоритам и даже к гранитам, в эндоконтактах и апофизах 
хамеллитов и биотитовых гранитов развиваются двуслюдяные грани
.! и лей'Кограниты, ча,сто с гранатом. Интерогенные фации сиенитов 
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.представлены граносиенитами и гранитами и т . . п. В эндоконтактах 
интрузивных пород самО'Го разного состава, особенно кислого, кроме 
того, очень часто формируются обособления, сплошные оторочки или 
зоны аплитов, пегматит-аплитов и (или) пегматитов, совершенно тож
Де'ственных соответствующим жильным породам. Интенсивность при
-контактового покИ'сления усиливается по · направлению ojl' основных 

пород к кислым. В гранитах масштабы этого явления нарастают от 
более ранних фаз к более поздним. Наиболее интенсивно покисление 
у биотитовых и двуслюдяных гранитов, I\OTopbIe, помимо мощной ЭНДО
!,<онтактовой зоны, сопровождаются в эндоконтакте обилием послойных 
'инъекций лейкократовых гранитов и пегматитов. Эти инъекции обра
зуют зоны шириной иногда до 200 м, в которых на долю леЙКOIГранит
ного материала прcr1ХОд'ится от 10 до 15% общей ма·ссы пород (Гатчи
саЙ). В этом случае не В'С егд а однозначно решается вопрос о ме.сте 
рождения двуслюдяных гранитов, которые могут быть как произвоД:
ными глубинных уровней интрузива или магматического очага, ТЮ< 11 

I 
сформированными в апикальных частях ИНТРУЗ1ива и перемещеннь 1и 
лишь на не60льшие ра'сстояния. ' 

В эндоконтактах интрузивных тел, где приконтактовое ПОКИСЛeI- е 
наиболее интенсивно, боковые породы не всегда сопровождаются су 
ственными мета·сомаТlИческими лреобразованиями (гранитизация, ми
роклинизация и т. п.). Карбонатные породы обычно превращены 
мраморы, а песчаНИКО-lсланцевые - в роговики или кристаллически 

сланцы с андалузитом, I<ордиеритом, силлиманитом, гранатом . )Ке 
лезистость биотита в РОГОВlшах всегда меньше, чем в интрузивных по 
родах. Приконтактовое поки·сление,судя по нашим на,блюдениям, в 
значительной мере обязано экранирующему влlиянию вмещающих 
пород по отношению к растворам, движущим-ся изнутри интрузивных 

тел (или В'сей' магматической колонны) к периферии. 
Приконтактовое ПОКlисление и обусловленная им лейкократизация 

эндо'Конта'Ктовых зон отмечались в Западном Узбекистане многими 
Иdследователями: Б. А. Баскиным, В. И. Флоренским, В. С. Мя·сни ко
вым, а также Н. В. Нечелюстовым (1941) в Актауском интрузиве, 
Н. Д. Ушаковым и Н. В. Лиценмаер (1941) в КоЙташском. В различных 
,и нтрУЗ1ивах региона они отмечались К. Л . Бабаевым ( 1954, 1960). 
Аналогичные процес.сыопи,сывались И. М. Исамухамедовым (19"55) 
и И. Х . Хамра-баевым (1958). Осо6енно много внимания приконтакто
вой лейкократизации, в том числе связанной с покислением, уделил 
А. Ф. СВ-Ир'иденко (1961). Однако из -за господства «ассимилЯlЦИОННОЙ » 
концепции всем этим явлениям либо не придавалось значения, либо 
И'зЫ'скивались -способы как-то обойти очевидные противоречия, KO'TOPЫ~ 
возникали при необходимости увязать данные полевых наблюдений с 
представлениями об ас,симиляции как единственном типе приконтакто
вых процессов. Этот последний путь характерен для ра'бот А. Ф. Сви
риденко, который практиче-ски все кислые лейкократовые эндоконтак
товые зоны отнес; к чи'слу метасома'f1ИЧ,еских и к тому же постмагмати

ческих о-бразований, одновременных -со скарнообраэованием. 
Такая трактовка пред'ставляет·ся ошибочной по ·следующим со06 

ражениям: 1) породы интерогенных фаций имеют облик, состав 
структуру нормальных интрузивных или ж-ильных пород и характери 

зуются такими же, как и эти последние, автометасоматическими пре 

образо'ваниями, отл'ичными от нало}кенных метасоматиче-скiИХ явлени 
( микроклинизации, аЛЬ'битизации, окварцевания, IгрейзеНiИзаlI:ИИ и т. п.) 
2) 'с п'ородами ·внутренних частей интрузивных тел краевые зоцы -свя 
заны плавными переходами без ПРlllЗнаков мета соматической зональ 
ности; 3) строго периферическое положение ра-ссматриваемых образ 
ваний 06язывает считать их именно фациальными, относящимися к п 
риоду становления интрузивных тел, а не к более поздним по·стмагм 
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· тическим процессам, которые развиваются более локально и более не 
з ави'симо от контуров интр узивных TeJl; 4) между породами интероген
ных фаций и отходящими от них апофrизами, а также между послед
ними и собственно инъекционными (жильными) образованиями суще 
ствует вся гамма переходов. Поэтому , если ПР1ИНЯТЬ вывод о метасо
матическом и лишь поэтому постмагматическом происхождении лейко
I<paTOBbJX пород, то таковыми же по генезису останется признать все 
гранитоиды и сопряженные с ними жильные породы р егиона. Добавим 
к сказанному, что в гран<Итоидной группе различия между магматиче
ской кристаллизацией, позднемагматическим автометасоматозом и по 
стмагматической перекристаллизацией вообще условны. Поэтому по 
чисто структурным соотношениям между минералами судить о магма

тическом или немагматичеСI<ОМ генезисе пород, как правило, невозмож

но. Мы в своей праКТИl<е применяем для этого иные, преимущественно 
геолагические, критерии. 

Главным доводом в пользу принадлежности зон и оторочек при
I<oHTaKToBorO покислеНIИЯ именно к магматической, а не постмагматиче 
ской стадии, помимо приведенных выше соображений, являет·ся их 
обычно более ранняя геологическая позиция по отношению к самым ран

ним заведомо 'Постмагматическим образованиям: скарнам или грей
зенам. Достоверные случаи пересечения скарнов и грейзенов аплито 
выми и лейкогранитовыми прожилками Iи жилами весьма редки. 

Процессы при контактового покисления описывались исследов а 
теЛЯМIИ в разных регионах (Фаворская, 1956; Ляхович, 1953; Щерба, 
1957; Изох и др., 1967 и др . ). В. С. Коптев-Дворников (1960), исходя 
и з литературных данных и 'собственных наблюдений над интрузивами 
Казахстана, для объяснения генезиса приконтактовых кислых и лей
кократовых пород прибегает I{ механизму эманационной д,ифференциа
ции: дистилляции газов, перераспределения летучих компонентов и т. п. 

Этот механизм сводится к концентрации паров воды и различных 
газов, которые служат переносчиками тепла, а также щелочей, кремне 
з ема и других лейкократовых компонентов в вер хних частях камер плу
тонов, т. е. ·в участках с пониженной температурой и давлением . Наи 
более отчетливо, как пишет В. С. Коптев-Дворников, эти процессы 
проявляются при формировании дополнительных интрузивов, которые 
берут начало из наиболее обогащенных летучими, кремнеземом и ка
лием ча,стей гранитоидных плутонов, тя'готеющих к контактовым .по
верхностям со сложными очертаниями, выступам подошвы, куполам 

кровли или поверхностям раздела, возникающим при кристаллизации 

ма'гмы на более глуБОК1ИХ уровнях. Для ·объяснения наблюдавшихся 
нами я'влений приконтактового покисления этот механизм представ
.1Jяется вполне 'Приемлемым. 

Важные суждения о физико-химической 'стороне процесса ПР1ИКОН
тактового покисления высказаны Д. С. Коржинским (1960). Он при
ходит к выводу, что по мере кристаллизации гранитоидной магмы на 
глубине из нее высвобождаются ранее растворенные кислотные компо
ненты (HCl, SОз, Н2О, СО2 , В 2Оз ), которые могут скапливаться в верх
н их частях Ма<гматическо'го очага или в остаточных продуктах. При 
этомо6разуются подкисленные апоэвтеКТlические ма'гмы, пересыщен
ные кварцем, который кристаллизуется первым. Так как растворы, вы
деляющиеся при кристаллизации подкисленной магмы, еще более обо
гащены кислотными компонентами, они выносят 'с собой основания 
(фемические компоненты). Образующиеся в конечном ·счете породы 
получаются при таком механизме менее основными и более лейко
кратовыми, чем продукты !<ристаллизащии нормальной эвтектической 
магмы. 

Так, в частности, можно понять происхождение гранит-аплитов , 
которые отличаются от нормальных гранитов более лейкократовым 
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составом и гранулитовой структурой . В нашем случае, несмотря на 
общее увеличение содержания щелочей в эндоконтактовых зонах, сла
гающие их леЙКОJ{ратовые породы прои,сходят часто из явно подкис
ленной MalfMbl. Об этом свидетельствуют возра'стание в них количества 
кварца, развитие граната и мусков/и та, а также увеличение желези 

-стости биотита . 

ЭКСТЕРОГЕННЫЕ ПРИКОНТАКТОВЫ Е ФАЦИИ 

Теория взаимодействия магмы с вмещающими породами разрабо
тана Д. С. Кор)юинским (1937, 1955, 1960) и В. А. Жариковым (1967). 
В зависимости от спосо-ба взаимодействия ими различаются 'инфиль
трационный и диффузионный процессы. 

Инфильтрационное взаимодействие ,связано с движением сквозь
магматических ра,створов через малму и вмещающие породы . При ин
фильтрации из ЮJСЛЫХ гранитоидных пород в породы о'сновного со
става щелочность сквозьмагматических растворов повышается, и они 

из нормальных (для гранитной магмы) ,ctaI-ЮВЯТСЯ щелочными, а при 
инфильтрации ' в обратном направлении, наоборот, щелочные растворы 
превращаются в нормальные по щелочности. 

Диффузионное взаимодеЙ'Сl'вие ма'гмы с вмещающими породами, 
по В. А. )Карикову, осуществляется в случае недостаточного тока 
,растворов из MalrMbJ или его отсутствия. При ЭТОМ происходит выравни
вание химических потенциалов компонентов, и в первую очередь щелоч

ных металлов как наиболее подвижных . Благодаря такому проце-ссу в 
!Поровых растворах менее основной породы устанавливаются более 
-высокие концентрации подвижных компонентов, т. е . при выравнивании 

химических потенцалов щелочные металлы диффундируют из поровых 
растворов основной породы в поровые растворы более кислой . 

Большое значение, по Д. С. Коржинскому (1960), имеет сочетание 
-обоих процессов, которое проявляется следующим образом. При проса
чивании потока нормальной щелочности через породу основного ,соста
ва, окруженную кремнекислыми породами, в поровых раСТIюрах основ

ной породы устанавлива ются высокие химические !Потенциалы калия и 
натрия, отчего последние диффундируют в окружающие 1<ремнекислые 
породы. Калий и натрий диффундируют легче, чем щелочные земли, 
поэтому вокруг основных пород, подвергающих'ся инфильтрационному 
метасоматозу, возникают диффузионные ореолы повышенной щелоч
ности, з ахватывающие и кремнекислые породы, бедные двухвалент
ныlМИ основаниями . Аналогичным образом при инфильтрации раст
воров из основных пород в кислые в первых могут возникать диффу
зионные ореолы пониженной щелочности . 

Поскольку оба процесса, инфильтрационный и диффузионный, в 
«чистом» в/иде ВС1'речаются очень редко, нами при о'пи'сании экстеро
генных фаций выделяются преимущественно инфильтраrщонный и преи
мущественно диффузионный способы lШСЛОТНО-ОСНОВНОГО взаимодей

-ствия расплавов с ,боковыми породами. 

Экстерогенные фации 
преимущественно инфильтрационного типа 

Эти фациrи имеют следующие основные черты: 1) зональное строе
ние контактовых областей с реЗIШМИ границами между зонами; 2) , 
'Соблюдается правилосоотве1'СТВИЯ фаций (Коваленко и др., 1965), 
т. е. одинаковой щелочности эндо-' и экзоконтаКТQiВЫХ пород; 3) ореолы 
повышенной щеЛОЧНОСТJI при U.JНфпльтрации растворов в более основную 
по сравнению с расплаВО1\! среду I! пониженной щелочности - при. ин-
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фильтрации в среду, более кислую; 4) резкая смена парагенезисов 
минералов в эндоконтактовых зонах, характер которой определяется 
составом вмещающих пород. В зависимости от последних различаются 
следующие 1'и'пы фациЙ. 

Э к с т 'ер о г е н н ы е фа Ц и и н а ]{ о н т а к т е с и з в е с т н я к а
м и (Каттаич, Акта у, район г. Тахку, ЯнгаклыксаЙ). Эндоконтактовые 
зоны и маломощные (до 1 м) апофизы интрузивных пород разной основ 
ности обладают повышенной щелочностью, причем преобладающим 
саличеСIШIМ минералом иногда единственным) является микроклин или 
микроклин-'Пертит. Цветной минерал представлен роговой обманкой 
или пироксеном , иногда обоими вместе. Из акцессориев часты сфен 
и ортит. Иногда возникают оторочки и маЛОМОЩНЫ,е (несколько мил 
лиметров) инъекции ЧIlСТО микроклинового состава. Увеличение коли 
чества микроклина в контактах сопровождается покислением плаПIО

клаза (на 7-,1.0 номеров), количество кварца остается неизменныы 
либо уменьшается. Количественные соотношения между отдельными 
минералаl\Ш сложные. Обычно породы отвечают сиенитам, кварцевым 
сиенита м, Iшарцевым лейкосиенитам , сиенито-диоритаll1 и т. д. Отдель
ные а'ПОфИЗЫ имеют крайне пестрый состав с очень незакономерным 
ра:С'IIOложением участков, 060гащенных или обедненных цветными или 
одним иэ саЛ<j]ческих минералов. 

'Вмещающие породы в экзоконтакте о'бычно представлены чистыми 
мраморами. В контакте с диоритами по кальцитовым мраморам места
ми возникают известково - силикатные роговики, образующие и зону 
мощностью до 0,3 м п IIногда ·содержащие гнезда скарноидов сложного 
состава (Каттаич). РОГОВИКИ имеют пироксен-андеЗIНI1-МИК.роклиновыЙ 
состав . Возникновение их способствует магматическому замещению 
известняков дIlоритами. 

Этот тип изменений вызван эффектом отраженной щелочности, ко
торый, ПО Д. С. Коржинскому, связан с магматичееким замещением 
карбонатных 'ПОрОД в ПРИI<Онтактовых ча·стях интрузивов. Он описан 
мноrгими исследователями для контактов гранитов с доломитовыми 

толщами, Torгдa как повышение щелочности в контакте с известняками 

отмечается лишь 'в редких работах. Один из примеров относится к 
Дежнев'скому ыассиву лейкократовых гранитов, описанному Л. Л . Пер
чуком . (1963). 

В Западном Узбекистане экстерогенные фации повышенной щелоч
но'сти 'Проявляются в контатпе с известняками всех интрузивных пород, 

включая габброиды. Наряду с возрастанием химичеСI{ОГО потенциала 
каЛIИЯ здесь возрастает и химический потенциал натрия, с чем связано 
уменьшение основности 'Плагиоклаза по направлению к контакту и об

разсувание в известково-силикатных роговиках андезина вместо лабра

дора и битовнита. Последнее происходит даже в тех случаях, когда 
по данным ХНМlИческоrго анализа в эндоконтактовых зонах воз.ра'стает 

содержание СаО. Кроме того, в описываемых эндоконтактовых зонах 
в отличие от привод!имых в литературе не отмечается уменьшения со

держания кварца одновременного с увеличением количества МИI<рокл и

на . Очевидно, формирование 'Пород всегда ПРОIИСХОДИЛО с 'При вносом 
кремнезема по направлению j{ контакту. 

Эксте,рогенные фации на контак тах с песчан>Ико
с л а н ц е -в ы м и о т л о ж е н и я м и (Кескенсайский, Темиркобуй,ский, 
Актауский и многие другие интрузивы). СреДII вмещающих пород 
чаще всего преобладают песчаники и алевролиты, подчиненное значе
ние имеют глинистые сланцы, ограниченным распространением поль

зуются песчаники с примесью карбонатного материала, исключительно 
редко встре'Чаются кварциты. Химический состав вмещающих пород ха
рактеризуется резкими колебаниями содержаний всех окислов. Так, 
содержание Si02 изменяется от 57% 'в ГЛIIНIIСТЫХ сланцах до . 88% в 
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песчаниках, Аl2Оз - от 4 до 23%, СаО - от 0,4% 13 глинистых сланцах 
до 13 % и более в мер'гелях. В процессе контактового метаморфизма 
песчаники превращаются в биотит-олигоклаз-кварцевые роговики с 
различными соотношениями главных минералов, глинистые породы

в биотит-кордиерит-андалузитовые РОГОВИКИ с незначительным количест
вом кварца, плагиоклаза и микроклина; песчаники ·с кар'бонатны м 
материалом - в кварц-пироксен - амфибол-плагиоклаз-кальцитовые по
роды. Эти преобразования преимущественно изохимические . . 

Эндоконтактовые фации интрузивных тел различной основности в 
данном случае имеJOТ кварц-биотит-'Плагиоклазовый или БИО'Т1ит-пл а
гиоклазовый пара1ген<:.:з,ис минералов, аналогичный таковому прилегаю
щих роговиков . В зави'СИМОСТИ от состава последних наблюдаются два 
Тtипа разрезов через 1юнтактовую зону. В ,случае контакта с глини-сты
ми 'породами возникает следующий ряд зон: интрузивная порода 
биотит-плагиоклазовая эндоконтактовая зона - ,биотит-плагиокл азовые 
роговики ->биотит-кордиеритовые роговики. В случае контакта с ор о
говикованными песчаникам'и или алевролитами набор зон следующий: 
интрузивная порода - эндоконтактовая Iшарц-плагиоклаз-биотитов ая 
зона - кварц-биотит-плагиоклазовые роговики - олигоклаЗ-Iшарц-био
титовые роговики. Во ,втором наборе зон, наиболее распространенно м, 
состав эндоконтактовых пород и роговиков менее основной, чем в первом 

на боре, что прямо связан() 'с ,первичным составом боковых пор од. 
Краевые лейкократовыеоторочки здесь ча,сто по составу приближаются 
I( плагиогранитам. 

Для эндоконтактовых пород очень характерны рыжий оттенок 
биотита (в шлифах) и развитие аIЗ акцессориев только апатита . Ос
новность плаI1иоклаза либо равна таковой интрузивной породы, либо 
постепенно уменьшается по направлению к роговикам . В этом же на
пр авлении часто уменьшается количество цветного минерала. )I(елези

стость биотита в эндоконтактовой фации, как праВ'ило, ·соответствует 
железистости интрузивных .пород, и только в Н е'посредственном кон

такте она отвечает железистости роговиков. В редких слу.чаях (напр и 
мер, в контакте с кварцитами) биотит понижеНI-IОЙ железистости обна
руживается не только в эндоконтактовой оторочке плагиогранитового 
~OCTaBa, но и в соседствующих с ней нормальных гранитах . 

НеоБХОД1ИМО заметить, что граница эндоконтактовая зона - POrOBIYIK 

(т. е. между магматич,еским'И и метаморфическими породами) 'в данном 
случае всегда представляет собой четкую линию, разделяющую породы 
со сходными минералыIмии парагенезисами , но с резкими структурны

ми различиями. Структурное сходство эндоконтактовых фаций с нор
мальными интрузивными породами, а М1инералогиче-ское - 'с вмещаю

щими, на наш вз'гляд, ,свидетелЬ'ствует об их образован,ии путе-м ,рас
плавления, т. е. магматического замещения пород субстрата. Плавление, 
очевидно, не было полным и не затрагивало, нап.ример, крупные пой
килобласты плагиоклаза, метасоматически выросшие в субстрате и за
тем корродированные ра'сплавом. Процесс 'перехода РОГОВlИКОВ в ра,с
плавленное ,состояние, по-видимому, не всегда сопровождается полной 
их гомогенизацией, так как в эндоконтактовой зоне иногда сохраняют
ся признаки первичного слоистого строения боковых пород, выраженно
го в чередовании меланократовых и лейкократовых (плагиогранитовых ) 
полос. 

ПерераБОТI{а роговиков и превращение их в кварц-плагиоклаз
биотитовые породы, несомненно, ПРОИСХОД1ИТ 'под ,влиянием раство,ров , 
IИСХОДЯЩИХ из магмы. При этом 'песчаники и кварциты превращаются 
в биотит-плагиоклаз-кварцевые породы с большим или меньшим коли
чеством 'Iшарца, глинистые сланцы - в бескварцевые биотит-плагио
I{лазовые породы . Песчанико-сланцевые отложения с примесью карбо
натного материала под воздействие этих же растворов подвергаются 
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.интенсивной микроклинизации с образованием МИКРОI<лин-амфибол-пла
гиоклазовых пород. 

Таким образом, в силикатных прослоях из растворов преимущест
венно о'саждают,ся алюминий, кальций и натрий, в алюмосиликатных
кальций и натрий, в извеСТКОВО-'СИЛIЮ{атных - калий и натрий. Чем 
выше первоначальное содержание глинозема в песчанико-сланцевых 

толщах, тем больше кальция 'и нат,рия увязывается в плагиоклаз. Бла
годаря этому прослои глинистых сланцев из контакта с интрузивными 

.породами, содержащие глинозем в количестве 20-23%, оказываются 
в значительной степен'И обогащенными кальцием и натрием, количе
ство которых резко превышает их первоначальные концентращии не 

ТОЛЬ'КО в глинистых сланцах, но и в прилегающих интрузивных породах. 

Микроклин в породах песчаню{о-'сланцевого 'состава не образуется , 
несмотря на первоначально высокие содержания в некоторых просло

ях калия . Это связано с реакционным понижениеi\'I щелочности и ос
новности фильтрующихся растворов под влиянием алюмосиликатно{! 
среды. Видимо, по этой же причине в алюмосиликатных породах ни
когда 'Не образуется ротовая обманка, несмотря на значительный ПРИЕ
нос кальция. Но те же растворы 'в известково -силикатных прослоях 
дают микроклин-роговообманковый парагенезИtс минералов, хотя со 
держание калия в такой ассоциации часто уступает его содержанию 
в метасоматически измененных алюмосили'Катных породах. Последнее 
обусловлено повышением Х1имичесхого потенциала щелочей в растворах 
при прохожденИ'и их через нзвестково-силикатные прослоrи. Очевидно, 
инфильтрационный мета,соматоз сов'падает по времени 'с контактовым 
метаморфизмом, так как в описываемых метаоома'J1итах никогда не бы
в ает реликтов более ранних минераJ10В . 

ПоДоiбные изменения вмещающих пород прои'сходят в ЭКЗО1<онтак
тах любых интрузивных образований независимо от их основности 
(включая В,есь ряд от таббро до двуслюдяных гранитов). Это озн а
чает , что первая стадия ' преобразования в'мещающих пород полностью 
определяется Iих первоначальным составом, а ,сквозьмагматиче'CIше 

ра,створы, хотя они и находятся в равновесии 'с расплавом раЗНОI[ 
,основности, производят, rПО существу, одинаковые изменения. 

Следовательно, алюмосилrикатные породы (известково - силикатны е 
р,огов'ики вв,иду их незначительного ра,С1пространения и почти полного' 

отсутствия .в конта'ктах далее не рассматриваются) в .результате мет а
сом атического изменения превращаются в кварц-биотит-плаГlиоклазовы е 
с различным содержанием I<Варца, вплоть до его полного отсутствия , 

а таюке с различным количеством биотита (от 5 'до 50%). Основн'ость . 
плагиоклазав них большей частью ниже основнос'J1И плагиоклаза ин
трузивных пород, изредка при'ближается к ней и только 'в единичных 
,случаях оказывается 'более высокой. :Ж.елезrистость биотита в при
контактовых породах выравнивается в соответ'ств'ии с таков'ой интру-
ЗИВНЫХ пород. 

Возникшие подобным образом метасоматиты на границе с ин
ТРУЗRВНЫМИ телами подвергаются ,плавлению. Расплавление может 
проrисходить после окончательного выравнивания основности плаlГИО

клаза и железнстости биотита или до него и продолжаться уже в рас
плаве. Отсюда возможно существование эндоконтактовых зон, не отли
чающихся по свойствам биотита и плагиоклаза от интрузивной по
роды, промежуточных между интрузивной породой и ро,говиками п 
даже одинаковых с р'оговиками. 

Вместе с тем генезис эндоконтактовых зон I<варц- биотит-плагио
клаЗОВQlГО состава нельзя объяснять толь'ко преобразованием пород 
субстрата. В действительности он сложнее, 'поскольку при инфиль
трации растворов калий и кальций диффундируют ИЗ прrилегающих 
участков магмаТlическоро расплава в сторону более низкого химиче· 
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c~oгo 'ПотеНLТ;пала, т. е. 'во вновь абразующийся расплав или во в'ме
щающие по'роды . Таким образом, магма вблизи контакта обедняется 
кальцием и щелочами и, в свою очередь, приобретает кварц-биатит
пла.гиоклазовыЙ состав. 

При этом особенно четко выражен а диффузия кальция как наи
менее подвижного компонента, которая характерна для контактов 

га'ббро-диоритов, кварцевых диоритов, гранадио.ритов, роговообманка- . 
во-6иотитовых адамеЛЛ1ИТОВ . Диффузия на контакте 'с песчанико - слан
цевыми 'Порода!vJiIi вызыв.ает в них поте'РЮ пирок,сена, роговой обманки 
и некоторых кальцийсодер:жащих акцессорных минералов, например 

сфена IИ ортита . Диффузия протекает достаточно быстро, о чем свиде
тельствуют фации закал'ки в некоторых телах кварцевых Дlиоритав, 

имеющие небольшую мощность (не более первых десятков сантимет 
ров) и не содержащие пироксен а (например, в Сангузарском ;инт
рузиве ) . 

Исчезновение POlrOBOi'I обманыи, пироксена, ортита и сфена из 
порад, перваначально их садержавших, зафиксировано вО' всех эксте
рогенных фациях на контактах 'с породами алюмосиликатного состава. 

Это связано снеустойчивостью перечисленных минералов в новых 

физико-химиче'СШIХ условиях, важнейшими из которых в данном слу
чае являются химиче'ские потенциалы щелочей . Этот признак мажет 
служить надежным крлтерием нормальногО' IlIНТРУЗИВНОГО контакта с 

вмещающими порадами. 

Диффузия щелочей (преимущественно калия) характерна для 
экстерогенных эндокантактовых фаций B1cex по.род, от 'габбра до грани
тов. Она приводит к абеднению их микроклином ШIИ ПОШIOму егО' 
исчезновению в эндоконтактавай з'оне. 

Э 1{ 'с Т е р а г е н н ы е фа Ц и и н а к о н т а 'к т а х с и н т р у з и в
ным'И порадами павышенной аСНОВНО 'СТIИ. В этой группе 
различаются два типа эндоконтактовых з'ан. Первый типоП'исан в 
Актауском пнтрузиве . Он объединяет часть 'кантактов гранитав ранних 
фаз с блоками -ксенолитами габбро и диоритов. Здесь ЭНДОI\'Онта'кта 
вые ф ациш: гранитов атсутствуют либо представлены маломощной (до 
1 О , см) эндаконтактавой ле~!I{ократоВ'оЙоторочкоЙ. Наряду с биотитом 
иногда ПрILсутствует мус~ювит. Микр'аклин всегда- преобладает .над 
плагио'клазом. Присутствует мелкий, но абильный ортит. 

Изменение габбра или диоритов СВОДИТСЯ К их интенсивной микро
клинизации. Роговая обманка в микроклинизированных разностях ·са
де'РЖИТСЯ в равном с биотитом количестве. Кварц встречается в виде 
крупных выделений и чаlста прО'странственна оБОСО'Блен от МИКр'О'клина. 
В бальшом КОЛllчестве отмечаются сфен, ·ортит, апатит. 

Ко ВТОРОМУ типу относят'ся эндоконтактовые зоны кварце'вых диа
ритав и таналитав БокаJIинскай серии акала эффузивав аснавнага са 
става. Здесь, как и в предыдущем случае, устанавливается гранити
зация вмещающих парад и абразавание краевых лейкакратавых 0'1'0'

рачек. ОднакО' атарачки имеют плагиааплитавый или чиста плагио -
1{лазовый состав с незначительным 'содержанием цветных и акцессар
I-IbIХ минералов. Пр'оисхождеЮlе оторочек связано сметасоматическим 

,изменением метабазитовых роговиков, все стаДИII котораго хорашо 
прослеживаю'I'СЯ в шлифах. ФОР'мирование их в магматическую стадию 
подтверждается прорыванием атарочек инъекциями интрузивной пара

ды, а также отсутствием каких-либо изменений в ИНТР УЗ1ИВНОЙ поро 
де на границе с ,аторочками . Возникшие первоначально как мета'сама
тические абразавания, лейкократовые оторочки могут плавиться. Как 
и в случае контактов с алюмосиликаТНЫМIИ породами, граница между 

магматической II мета'соматической ,стадиями здесь условн а . 
В обоих описанных случаях ~интактовые изменения, хотя и имеют 

одну и ту же направленность (гранитизация вмещающих пород под 
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действием сквозьмагматичеСI~ИХ раствор'ов), различаются по характеру 
пр,одесса. Граюпизаuия диоритов в контакте с гранитами начинается 
с их ,интенсивной микроклинизации, проходит ,стадию сиенито.-диаритов, 
Е'варцевых сиенита-диаритав и заканчивается абразаванием парод типа 
мезократовых гранитов. При этом лейкократовые каймы в гранитах на 
кантакте с диаритами отвечают местам накопления летучих в маг

матиче<с,ком .расплаве в ,атдельных участках контакта. Судя по каймам, 
растворы, просачивающиеся из интрузивных тел, имели нормальную 

щелочность . При вступлении же в о'сновную среду щелочность их уве
личивается, чтО' и приводит В начале к появлению сиенитоидных пород. 

Гранитизация эффузивов основного состава в экзоконтакте Бока
линскага маССИВq начинается с их интенсивной лейкократизации (де
базификадии), т. е. с выноса магНlИЯ, кальция и железа, и заканчивает
ся образованием пла'гиоаплитов. Микроклин атсутствует на нсех CTa~ 
диях гранитизации. Вероятно, ра,створы, исходящие из магмы, былIи 
ультраКJ1iСЛЫМИ. Щелочность ИХ не возрастала даже при соприкосно- . 
вении с ОСНОВНЫ']VIИ породами. ' Поэтому на первых стаДlИЯХ метасома
тоза они вызывали интенсивное разрушение фемических м'инералов и 
вынос оснований, а на последних - отложение кремнезема. 

Экстерогенные при контактовые фации 
преимущественно диффузионного типа 

Для этого типа фащий хара'ктерна отсутствие четкой зональности 
в приконтактовых зонах, т. е. резкой смены минераль'Ных парагенези
с-ов. Кроме тога , Дlиффузионный метасоматоз в атличие от инфильтра
цианнога чаще всего сопровождается обменом Iшмпонентами между 
обеими реагирующИ1МИ средами, поэтому расплав о'бычно обагащается 
леIШТОРЫМ'И ,составными частями вмещающих пород. Диффузия ,выз'вана 
леремещением компонентов в сторону меньшего химического потенциа

ла, и паэтому в ходе ее создаются условия для накопления какого-либо 
из кампонентов в значительных количествах, превышающих таковые в 

той 'среде, из IЮТОРОЙ он диффундировал. Паследнее главны:м О'бразом 
относится к щелочам. Расстояние, на которое перемещаются компо
ненты в процессе диффузии, незначительно, обычно от сантиметров ДО 
десяткав сантиметров , реже да первых метро'в, причем каличество 

l<о'м!понента постепенно, но отчетливо убывает. Контуры уча'стков миг
рации кампонентав И;ЗRилистые и 'в отличие от предыдущего ,случая не 

ла.раллельны конта'ктам интрузивных тел. 

Диффузионный мета'СOlматоз, как указывалось выше, постоянно 

<соправождается IИнфильтрационным и играет преобладающую роль пр'и 
выравнивании саставав первичнога и регенерираваннога расплавов или 

же расплава и субстрата. Но в некаторых случаях (при недастатачном 
токе растворов из магмы) он м'ожет иметь самастоятельное значение, 

реже - предшество'вать плавлению. Эти случаи сравнительно редки. 
Они характерны для кантактов I<Варцевых диаритав, гранодиоритов и 

гранитав с алюмосишгкатными породам'и, гранитов с известнякамlИ и 
более раннИlМИ диоритами (Актауский, Термиркобук'ский, Кескенсай
.ский IИ другие интруз'ивы). 

К О Н Т а к т ы с а л ю м ос и л и к а т н ы м и пар о Д а 'м и со'Про-
flождаются диффузией калия во вмещающие породы, что способствует 
накоплению егО' в зоне контакта да количеств, превышающих садержание 

в 'интрузивных и вмещающих породах. Это приводит к кристаллизации 
микроклина в роговиках и абогащению им узкой приконтактовой зоны; 
ширина обогащенной микроклином поласы завиоит ат О'сновности 
интруз,ивной породы. В Iюнтакте кварцевых ДИОРИТО'в и гранаидаритав 
с алюмосиликатными породами она со'ставляет 1-5 см, включая эндо-
1! экзокантактовую зонки; в кантакте с гранитами мощность микра-
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клинизира'ванных роговикав колеблется ат нескольких саН'J1иметров до 
0,5 м, изредка да 2 м. Подвижность калия не .вСе'Гда полная, так чтО' 
по ,соседству с микраклинизированными роговиками 'или микроклинавы

ми ЭНДОКОНТaI<ТОВЫМИ оторочками иногда можно обнаружить ра'Вн а 
ценной мощности интруз,ивную породу, лишенную микроклина. 

Количе'ства 'микроклина в роговиках в значительной ,степени Oiпре
деляе'Гся их пер'воначальным 'составом. Для первично-глинистых 'Порал. 
оно оказывается очень 'большим - половина о'бъема IJ10РОДЫ 'или не
сколько больше . В песчаниках микроклина меньше. Микроклин!Изации 
всетда предшествует контактовый метаморфизм, а иногда и инфилыра
ционный метасоматоз. Об этаlМ свидетельствуют реликты зерен пла,ги а
клаза и пластин биатита внутри I<РУПНЫХ пайкилобластов микроклина, 
содержащиеся иногда 'В бальшомколиче,стве . 

М'икроклинизираванные порады могут 'подвергать'ся плавлен'ию . 
Необхадимым уславиям для этого в глинистых сланцах является диф
фузия наряду с калием кремнезема и отгон темнацветных ка.ипонентав 
дальше ат кантакта. При этом диффузии магния и железа в магму не 
происходит, поскольку последняя характеризуется высокими химиче

скими потенциалами этих кампонентав, несмотря на малые их со

держания (Шкодзинский, 1970). Участки расплавленных пород 'на 
первых порах имеют вид пятен, прожилков, линз. Затем плавление 
переходит в полное. Первые выплавки имеют кварц-микроклиновый 
состав. В балее крупных О'ба'соблениях присутствуют плагиокла з и не
большое каличества биотита. 

Путем IJ1лавления микроклинизированных песчаников образуются 
экстеротенные лейкократовые оторачки, распалагаЮЩlиеся 'В контакте. 
Отличия их от интерогенных лейкократовых фаций не вполне четкие. 
Характе.рными 'признаками рассматриваемых образований 'можно 'счи
тать наличие микроклин'изираванных роговикав 'В экзаконтакте, одина

I<авую железистость биотита в оторочках на контакте с диоритами по
является повышенное количества роговой обманки, крупного сфена, 
двух разнавидностей биотита. Последнее связано с присутствием 
реликтового биотита дезинтегрираванных ксеналитов. В диоритах 
вазникают крупные ксенаморфные зерна или скопления зер ен квар
ца, 'павышается по отношению 'к рогавой об'маI-ше количества 6и-отита . 
Постепенна появляются 'пятна плагиогранитового 'состава, обладающие 
гипидиоморфнозернистой структурой. Пятна сливаются друг с другом 
и с гранитными инъекциями и образуют зону сложнаго састава, в кото
рой гранитные участки чередуются с гранитизированными дио
рптами. По среднему минералогичеокому и химическому составу зона 
отвечает гранодиаритам или меланократавым плагиогранитам. 

НесколькО' 'иначе 'протеl<ает процесс взаимныо обмена компонента
ми между диорита'ми и биатитовыми гранита ми, садержащими м:икро
J<ЛИН 'в равном с ,плагиоклазом каличестве. Граниты в конта'кте 'с диа
р'итами обедняются микроклином или совсем теряют его, приобретая 
со'став Iбиатитовых плагио'гранитов. В экзаконтактовых диаритах ис
чезает роговая абманка и та'кже ,возникает кварц-'биотит-плагиоклазо
вый парагенезис минералов, но с 'иными каличественными с,оотноше
ния'ми . Это абуславлено диффузией кальция из диоритов в магму II 

вытеснением из 'них таго КОЛ1ичества калия, которое идет на постраение 

микраклина. В IСВОЮ очередь, калий диффундирует в диориты и С'п о
СО'бствует 'вытеснению кальция из ратовой обманки. Как правило, в пе 
р емещении участвует небальшае каличества кальция, каторае в при
контактовых гранитах не вызывает ни появления роговой обманки, ни 
увеличения основности плагиоклsза. Только в случае эруптивой брек
чии с Iбольшим 'количеством диоритовых обломков 'граниты, играющие 
роль цемента, наряду с частичной или 'полной потерей микр оклина при

,о'бретают раговую обманку и станавятся более меланакратовыми, по 
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химическому составу отвечающими лромежуточным между гранитами 

и диоритами разностям 'пород (например, в Актауском интрузиве в рай
оне т. Белой). Крупные J(сеноли,ты диоритов в этом 'случае таюке 'со
держат роговую o-бмаНJ(У, и гранитизация их осуще,ствляет,ся с увеличе
нием количества к'варца и биотита. 

Гранитизация под влиянием биотитовых гранитов иногда соче
та ется с приконтактовой леЙКО1<ратизацией гранитов, ' заключающейся 
в образовании по соседству с граНИТИЗИР9ванными диоритами каемок 
лейкократовых биотитовых плагиогранитов с высоким содержанием 
кварца и гранофировой структурой. 

Физико-химическая интерпретация процессов, 
формирующих ЭКС'fiерогенные при контактовые зоны 

Изучение минеральных парагенезисов показывает, что в них на
ряду со щелочами и водой подвижен таюке кальций. Для выяснения 
влияния щелочности - основности на характер парагенезисов минералов 

построена диаграмма потенциалов !!K20-!!СаО. За виртуальные 
инертные компоненты приняты (Mg', Fe) О, А1 2Оз , SЮ2 . у.словию уча
-СТIIЯ в строении ЭНДОJ(онтаJ(ТОВЫХ зон шести минералов (кварц, плагио
кл аз, МИКРОJ(ЛИН, роговая обмаtша,биотит и моноклинный пироксен) 
удовлетворяет мулыи'Система с n=-1 (рис. 151) . Ее анализ показы
вает, что все описанные выше ассоциации !Минералов целиком опре

деляются -соотношениями в системе химических потенциалов К2О и 
СаО. Так, поле 1, для которого характерен парагенезис Кв+Би+п.ll 
(кварц+биотит+плагиоклаз), имеет наиболее НИЗJ(ие потенциалы СаО 
и К2О. Повышение !!СаО сопр'овождается сменой биотита роговой об
манкой (Рог), затем роговой обманки Пiироксеном (Пи). Увеличение 
IlK20 (поля УII и VIII) приводитк смене парагенезиса Кв+Пл+Би 
парагенезисом Кв+Ми (микроклин) +Би. В этом же направлении Шl
рагенезис Кв+Рог+Пл ('поле 11) сменяется парагенезисами Кв+Рог+ 
+М, Пи+Рог+Ми и Пи+Ми+Би. В высококальциевых парагенезисах 
с увеличением !!КzO на -смену а'ссоциации Кв+Пл+Пи приходит вна 
чал е Пл+Пи+Рог, а затем ПИ+1Би+Рог. 

Как видно из вышеизложенного, два главных типа контактовых 
фаций - интерогенные и экстерогенные -обязаны 'своим происхожде
нием двум различным процессам: накоплению летучих и легкоплавких 

'Компонентов в приконта'ктовых частях интрузива, что, вероятно, свя

зано с наличием прочной нетрещиноватой кровли ' (экрана), и магма
тич ескому замещению приконтактовых вмещающих пород. Часто оба 
процесса развиты в пределах одного обнажения, по соседству, или 
совмещены друг с другом. Особенно ча'сто совмещены приконта'Ктовое 
покисление и диффузионное магматичеСJ(ое замещение, что приводит к 
появлению на границе биотитовых I1ранитов с известнякаМIИ или дио
ритами кайм лейкократовых плагиогранитов -с большИ'м содержанием 
кварца,иногда достигающим 50-60%. Реже нстречаются вместе при
J{ОНТа']повое поки'Сление и инфильтрационное магматичеС'кое замещение, 
ибо они вызваны диаметрально противоположными процессами: на
J{оплением летучих в эндоконтактовых з'онах, -с одной стороны, и npD
сачиванием их во вмещающие толщи - с другой. При совмещении же 
в одной эюоконтактовой зоне они четко различаются по резкой смене 
п арагенезисов минералов , ,сопровождаемой .скач'Кообразным пониже
нием железисто-сти биотита. При этом биотит-плаI1иоклазовые породы, 
.связанные с замещением -субстрата, занимают внешнее положение по 
отношению к зонам покисления и располагаются внепосредственном 

Еонтакте. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПЛАГИОКЛАЗА , 
И БИОТИТА В ПРИКО~ТАКТОВЫХ ФАЦИЯХ 

Плагиаклаз и биатит встречаются вО' всех ИНТРУЗlИвных и кантакта
вых парадах, паЭТQiМУ интересна рассмаl1реть их ,специальна. 

Биатит в интрузивных парадах любай аснавнасти (исключая Д'ву
слюдяные граниты) акрашен в различные аттенки аЛИВIювага и ка 
ричневага цвета. В экзокантактавых слюдяных Iи алигаклаз-кварц
биатитавых сланцах ·ан рыжевата-красный или аранжева-красныЙ. Та
,I~ай же цвет имеет биатит в двуслюдяных гранитах и эндакантактавых 
занах В'сех интрузивных порад, незавиС'има ат их аснавнасти и састава 

вмещающих парад. Кра,снаватый аттенок в биаТlI1Те паявляется уже в -
70-100 м ат кантакта и мажет служить надежным признакам близа
сти последнегО'. Причина изменения окраски биатита в эндакантактавых 
занах неясна . 

Важнай канстантай является паказатель преламления (Nm) биа
тиТ·ав, служащий мерай их желеЗiИстасти. Па результатам замерав Nm 
желез'истасть биатита в рагави.ках всегда меньше, чем в прилегающих 
интрузивных парадах (и'С'ключая габбра и кварцевые диориты Темир ка
букската маесива, для катарых саатнашения абратные), так чтО' .на 
'Кантакте в бальшинстве ,случаев имеется четка выраженный скачак 
значения Nm. ОднакО' 'с увеличением кислатнасти интрузивных парад и 
саатв етственным растам желез'Истасти их биатита в таких же пра.пар
циях павышается железистасть биатита рагавикав, ЧТО' свидетеЛЬ'ствует 
о преимущественнам вынасе железа па сравнению с магнием в ЭНДО

канта ктавую зану, 

Изменчивасть паказателя преламления биатита может служить 
ыритерием для определения генезиса эндокантактавых зан, Т 3'](, рез
'кае увеличение паказателей преламления в занах лейкакратизации св и
цетеЛЫСТВ'J'ет 0'6 абразавании их в уславиях при'така к канта'ктам ле:гка
плавких ,каМ'панентав (т, е. а .принадлежнасти к интерагенным фациям). 
Равен,ства паказателей преламления би'атита лейкакратавых зан и 
прилегающих рогавикав, нааб,арат, мажет указывать на принадлежнасть 
этцх зан к экстерагенным фациям, ваЗНИI<ающим за счет магматическага 
замещения субстрата, Осабенна интересна кантактавая зана кварцевых 
диаритав, в катар ай паказатели преламления биатитав выравниваются 
с такавыми нармальнай интрузивнай парады и талько на франте магма
тическато з_амещения, абычно в 10-15 см ат ЛИНИИ контю<та, оказы
ваются такими же как в биатите рогавиков. 

Плагиоклаз развит ВО' всех эндокантактавых разностях парад, 

часто абладает рекурреНfнай зональнастью, что видимо, 'связана с его 
быстрай и неравнавепJOЙ :кристаллизациеЙ. Састав платиаклаза в кан
тактавых занах абычна близак I( такаваму нармальных ИНТРУЗ'ИВНЫХ 
парад. В кварц-'биатит-плагиаклазавых и биатитавых экстерагенных 
прикантактавых порадах ан ймеет такай же састав, :как внутри ИНТРУ
зивных тел, Лfl'ба на нескалько намерав кислее. Такав же характер 
плагиаклаза в занах при.канта'Iповага пакислен'Ия (интеротенных). 

Заны пегматоидных габбра обладают резкозанальным плагиа
клазам с ачень аснавным ядрам И алигаклазавой I<аймай, на средний 
егО' састав все-таки кислее па сравнению с нармальным габбра за счет 
бальшай ширины каймы, В лейкократавых атарачках небальшай мащ
насти , ·аlбразаванных путем магматическага замещения .песчаника-слан
цевых парад, плагиоклаз абычна незанальный или слабазаналь
ныЙ. Состав егО' саатветствует кисламу алитаклазу или алигаклаз-аль
биту . 

В занах павышеннай щелачнасти (существенна М'икраклинавые' 
га'ббрOlИДЫ, диориты, граниты) плагиаклаз . также на нескаЛЬ'ка наме
рав 'кислее, чем в нармальных I1НТРУ3ИВНЫХ -парадах па caceД'CT~ Y, не-
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смотря на повышенное содержание кальция. При этом оказывается 
возможной ассоциация олигоклаза или кислого андезина не только с 

роговой обманкой, но и спироксеном. 
В эндоконтактовых оторочках, примыкающих к диоритам и извест

ня'ка'м и обнаруживающих явные следы диффузии кальция в магм:>
тическую породу, в большинстве ,случаев основность плагиоклаза соот
ветствует таковой в нормальных ИНТlрузивных породах. Миграи:ия же 
кальция при'водит 'вначале к замене микроклина плагиоклазом, зате:vr 

к кристаллизации РOlГовой обманки и пироксена вместо биотита и толь-
1<0 В некоторых случаях - к увеличению на несколько номеров основ

ности плагиоклаза. 

Таким О'бразом, почти во всех случаях на конта'кте с вмещающими 
породами основноСть плагиоклаза интрузивных пород остается преж
ней либо несколько понижается. Последнее в контактах 'с песчанико
сланцевыми отложениями объясняется низкими содержаниями в них 
кальция и его диффузией в направлении вмещающих пород, в контак
тах с известняками - повышенным химическим потенциалом натрия. 

ОБОБЩЕННАЯ ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 

И ЭНДОКОНТАКТОВЬ1Х ФАЦИй 

В настоящем разделе сделана .попытка ответить на трудный вопрос 
о том, существовал ли привнос вещества в боковые породы во вреыя 
контактового метаморфизма. Кроме того, приведены обобщенные дан
ные о химизме различных эндоконтактовых фациЙ. 

Для ,решения вопроса использованы данные химичес'кого и кванто
метрического ан ализов песчаНИI{'о-'сланцевых, эндоконтактовых и при

легающих к ним нормальных интрузивных пород. В нашем распоря
жении имеется более 200 анализов пород из собственных оборав, а 
также 24 анализа, заимствованных из работы И. Х . Хамрабаева (1958). 
Последние харктеризуют осадочные породы, значительно удаленные 
от интрузивов . Для того чтобы иметь дело с возможно более одно
.родной вмещающей оредой, из рассмотрения 'были исключены породы, 
содержащие менее 5% А12Оз (кварциты) и более 2% СаО (известкови
стые песчаники и сланцы). Та'ких пород в разрезах вмещающих толщ 
не более 5%, примерно таков же процент исключенных анализов. Ду
мается, для дальнейших суждений этим количеством можно 'пренебречь. 

Для удобства сопоставлений химические анализы был пересчитаны 
на молекулярные проценты и разбиты на 8 f1РУПП (рис. 152). 

В группы I-V включены осадочно-метаморфические породы пер
вично аЛЮМОСIIликатного состава, находящиеся на разных ра,сстояниях 

от контакта. К группе 1 отнесены песчаники и сланцы, удаленные на 
расстояние более 1.000 м от контакта, обычнослаrбометаморфизован
ные. В группу II объединены олигоклаз - бrиотит-кварцевые и ,слюдистые 
ороговикованные песчаники и сланцы , находящиеся в инте'рвале 100-
1000 м от ]{онтакта . В группу II I включены олигоклаз -'биотит-'ква,рцевые 
и слюдяные сланцы или роговики с гранатом, кордиеритом и анда

лузитом из интервала 10-1.00 м от контакта . Группа IV о'бъединяет 
такие же роговики, располагающиеся в 1- 10 м от контакта, группа 
V - приконтактовые вмещающие породы (0-1 м от контакта), т. е. 
олигиоклаз-'биотит-кварцевые или слюдяные 'роговики с фибр'олитом, 
кордиеритом, андалузитом, а также фельдшпатизированные их раз

ности . 

Все раСC!l1Отренные породы характеризуются резкими колебаниями 
химического состава, определяемыми соотношениями глинистого и пес

чани,стого материала . Так, количество глинозема колеблется от 5,5 до 
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Рис. 152. Сопоставление вмещающих песчаника-сланцевых и ИНТРУЗIIВНЫХ пород по со -

держайию щелочей и глииозеыа . 

1 - песчани ки и сланцы далее 1 J(M ОТ контактов: II - то же, слаБООРОГОВИI\ованные. 1,0- 0,1 км ОТ 
н:онтаитов; 111 - то же, ороговикованные 100- 10 м от контактов; IV -ТО же, С1fльноороговнкован 
I-Iые; 10-1 1\1 ОТ I<ОНТЭКТОВ; V - Э КЗОКQнтаКТQвые РОГОВIIЮf, менее 1 м от контактов; УI - фа цнн ПРИ
контактовой лейкократиза ции (интерогенные); VII - биотит-пкагиоклэзовые н кварц-биопп- плагио
клазовые фаЦIШ (экстеРОI-енные ); VJII - IIНТРУЗlIвные породы раЗIIО" OCHOBHOCТlI . КреСТIIКОМ покэза-

ны ТОЧКИ средних составов пород. 

18,3 %, !<ремнезема - ат 58 да 91%. Так же велики l<Олебания садержа 
ний ~O, Na20, MgO и FeO. 

Вследствие ачень танкогО' (измеряемага иногда мнллиметрамtI) 
пер еслаив ания парод песчанистогО' и глинистаго состава , а также из -за 

частай параллельнасти интрузивных кантактав ПРОС11иранию вмещаю 
щих парод ПРО'следить па конкретным разрезам закономерно'сти паве

дения каждого элемента п о мере удаления ат интрузива не представ 

ляется возможным. Паэтому абобщение -имеющихся анализав и разбив
ка ·их на группы в зависимости от паложения па отношению 1< интрузи 

ву кажется единственна возмажным путем изучения изменения 

химизм а вмещающих пород. Правильным было бы произвести более 
дробную I1руппиравку вмещающих парод, учитывающую аснавнасть 
интрузивав . Мы не делаем этато в СВЯЗIИ снезначительной плащадью 
развития порад среднего и основнагосостава, а ·следовательно, неболь 

шим количествам химических ан ализов , характеризующих атвечающие 

им вм-ещающие породы. Краме того, даже явные метасоматиты, зале 
гающие в контакте га'ббра и гранитав, существенна не ОТЛlичаются 
друг ат друга по саставу, не говаря уже а более удаленных ат кантакта 
роговиках. 
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Рис. 153. Изменение содержапий главных породообразующих окислов 
во вмещающих и интрузивных породах по отношению к контактам. 

Группы пород (l- VIII) те же, что на рис. 152. 
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Сопоставление ИIlТРУЗИВНЫХ пород разной основиости с их приконтактовы-
ми фацишIИ и вмещающими их породами. 

а - ДЛЯ габбро и ДИОР"ТОВ, б - ДЛЯ кварцевых ДIIОРИТОВ, в - ДЛЯ роговообманково·биотптовых 
адамеллитов, г - для БИОТIIТОВЫХ граНIIТОВ. 1 - ороговиковаНIIые песчаники и сланцы; 2 - ЭНДО~ 
контактовые БИОТlIт-плагнон:лазовые породы (В том Чl1сле с кварцем); 3 - ннтрузивные породы; 

4 - IIзвеСТI{ОВD-силнкатные роговики, 5 - эндоконтактовые породы повышенной щеЛОЧНОСТИ4 

в группу УI включены породы лейкократовых эндоконтактовых зон 
и оторочек. Группа VII объединяет ЭНДОI{онтактовые породы кваРЦ-'био
ТИТ-llлагиоклазового состава. Группа VIII приведена для 'оравнен'ия. 
Она объединяет все интрузивные породы, независиМ'о от их о'сновности. 
Результаты о'браоботки ХИМlических анализов графически изобра:жены 
на рис. 152-154. На рис. 152 показано ИЗII'Iенение отношения суммы 
щелочей к глинозему. Для каждой гр уппы пород оконтурены поля раз
броса фигурапIВНЫХ точек и показаны точкиоредних со'ставов. Из этой 
диаграммы следует, что среднее содержание глинозема во всех группах 

пород варьирует в узких пределах : от 9,5 до 10,5 мол. ,%, опускаясь 
до 8,4 мол . % лишь в породах лейкократовых оторочек . Увеличение 
или уменьшение содержания гл'инозема по мере приближения к кон
тактам не улавливается. Площадь разброса точек мала для магматиче
СЮIХ пород и веЛИl(а для осадочных. 

Сумма щелочей (рис. 153) увеличивается при приближении к кон
такту, и притом чем ближе, тем в большей степени. Максимального 
значения она достигает в лейкократовых оторочках . В интрузивных по
,родах и эндоконтактовых 1{варц-,биотит - плагиоклазовых зонах ,среднее 
значение ,суммы щелочей снова опускается. Наибольший разброс точек 
.имеет место во в'мещающих породах. 
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Количество Na20 во мещающих породах, вплоть до непосредствен
ного контакта, колеблется примерно в одинаковых пределах, так что его 
средние содержания характеризуются почти одними и теми же значе 

ниями. Средние содержания К20 в этом же интервале возрастают от 
1 до 2,5%. Приконтактовые роговики (группа У) . характеризуются 
резкими коле,баниями -содержанийобоих 'окислов, причем в отдельных . 
породах концентра'Ция их в 2-3 раза выше, чем в нормальных интру
зивных породах, леЙКОI{ратовых оторочках и более удаленных вмещаю
щих породах. От пр.иконтактовых роговиков к лейкократовым отороч
кам среднее ,содержание каЛIИЯ продолжает возрастать, но в экстера

генной фации эндоконтатовых плагиопород оно резко понижается. 
' Средние :же содержания натрия ПРИМeJРНО одина'ковы в нормальных 
интрузивных породах, лейкократовых оторочках и эндоконтактовых 
кварц-биотит-плагиоклазовых фациях. 

Таким образом, количество калия в ПРlИконта'ктовой зоне в целом 
увеличивается . В кварц-'биотит-плагиоклазовых эндоконтактовых поро
дах оно резко пони:жено, вероятно, вслед,ствие диффузии калия в сто
рону его меньшего химического потенциала, т. е . во вмещающие поро

ды. Меньшим химическим потенциалом калия обусловлено и отсутствие 
микроклина в удаленных от. I{OHTaKTa вмещающих породах (группы 
II-IV) , содержащих калий примерно в том же количестве, что в ин
трузивных породах. Натрий в интрузивных и вмещающих породах ведет 
себя стабильно, и только в приконтактовых ротовиках .концентраДlИЯ его 
имеет промежуточное значение. . 

Кальций ведет себя почти аналогично на'I1РИЮ. В удаленных вме
щающих породах его среднее содержание примерно одина'ково. В при
контактовых роговиках оно значимо (на 1 %) увеличивается, единич 
ные же его концентрации достигают высоких значений (до 7%). Сред
нее количество кальция в кварц-биотит-плагиокл азовых породах имеет 
про'межуточное значение между приконтактовыми !JOГОВ1и'ками (груп
па У) и ИНТРУЗИВНЫМИ породами (группа VIII). В лейкократовых 
ОТОРОЧI{ах количество кальция такое же, как в ,группе IV. 

с.реднее -содержание магния во вм-ещающих породах уменьшается 

по направлению к контакту от 5,2 до 3,5%. в приконтактовых рогови
ках оно соответствует таковому в нормальных интрузивных породах и 

эндоконтактовой 1шарц--биотит-плагиоклазовой фации. В лейкократо
вых оторочках магния ничтожно мало. 

Железа во вмещающих породах также в среднем больше, чем в 
магматических, однако распространение несколько иное . В группах IУ 
и V его больше, чем в группах II и 111. Иначе говоря, в интервале 
1-10 м от контакта вмещающие породы по отношению к более уда 
ленным от I<OHTaKTa -обогащены железом. В лейкократовых оторочках 
~ противоположность всем интрузивным и контактово-метаморфическим 
породам резко увеличивается содержание железа по отношению к 

магнию . 

Таким образом, во вмещающих породах на контакте с интрузив

ными образованиями фактически в пределах всего контактового ореола 
существенно увеличивается содержание калия и уменьшается - магния. 

Количество натрия, кальция -и железа возрастает толь'ко в непосред

ственном экзоконтакте или на расстоянии до 10 м от контакта. В целом 
процесс изменения вмещающих пород под влиянием интрузивов трудно 

обозначить однозначно, например, 1(ак 'базифика,цию или гранитиза
цию. Он более сложен, содержит элементы того и другого и представляет 

собой выравнивание составов филырующихся растворов и субстрата. 
Ход этого выравнивания определяется соста,вом 'субстрата. 

Для решения задачи о соотношении химизма эндоконтактовых зон, 

интрузивных и вмещающих пород использовались графики эволюции 
по фазам li1 фациям, привед·енные в описательных глава;<. Из этих 
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'графиков видно, ЧТО в большинстве случаев приконтактовые процессы 
приводят к образованию эндоконтактовых пород, более лейкок'рато'вых, 
нежели соответствующие интрузивные породы. Поскольку при этом 
содержание MgO и FeO уменьшается неравномерно, то в фациях по
вышенн·ой щелочности возрастает магнезиальность, а в фациях более 
высокой кремнекJИСЛОТНОСТИ - желези'стость. Исключение из лейкокра
товой направленности процесс а составляют лишь экстерогенные эндо
контактовые фации, связанные с а'crсимиляцией гранитной магмой гли
нистых сланцев, известняков И более основных магматиче,ских пород. 
Но и здесь на конта.кте со сланцами в эндоконтаковой зоне одновре
менно с ростом содержания MgO !И FeO значительно уменьшае'!\ся КОН
центрация СаО, а на контакте с известняками увеличивается концент
рация СаО, но уменьшается MgO и FeO. И только на контакте грани
товс более ранними диоритами или габбро образуются промежуточные 
между ЭТИМ!И ДВУМЯ разновидностями породы, близкие к нормальным 
гр анодиоритам. 

Результаты химических анализов экстерогенных эндоконтактовых 
фаций, а также интрузивных и прилегающих вмещающих пород нане
сены на диаграммы (рис. 154). Из НИХ видно, что вмещающие ПОРОДЫ 
и интрузивные образования рез'ко отличаются по своей основноети, 
прежде в!сего по содержанию кальция. Эндоконтактовые зоны повсе
местно занимают промежуточное положение между соответствующими 

ИНТРУЗИВНЫМJИ и вмещающими породами. Минералогически это выра
:tкается в появлении пиrроксена и роговой обманки на границе с мрамо
рами и, наоборот, исчезновении их на контакте с песчаниками и слан
цам!И. И то, и другое может объяснять'ся только диффузией кальция 
в сторону пород меньшей известковитости. диффузия кальция сопро·· 
вождается значительно превосходящей ее по размерам диффузией ка
лия, поэтому эндоконтактовые фации на границе с известняками харак
теризуются повышенной щелочностью, а на гран!Ице с песчаника-слан
цевыми отложениями - пониженной. Понижение щелочности магмы в 
к'онта'кте 'с алюмосиликатными породами имеет место даже тогда, когда 

не происходит существенното понижеНlИЯ ее известковистости, на'пример 

в случае биотитовых гранитов, когда плагиограниты краевых оторочек 
по содержанию кальция не отличаются от нормальных биотитовых 
гранитов. 

Оценивая роль контактовых процеосов в целом, можно сказать, 
что в большинстве случаев он!И приводят в возникновению эндок'онтак
товых фаций более кислото ,состава ПО сравнению с -нормальными инт
рузивными порода'ми. ЭтOIМУ в оольшой степени спосо-бствует накопле
ние летучих и легкоплавких ком'Понентов в верхних ча,стях интрузивов . 

Эндоконтактовые зоны, обязанные своим происхождением инфильтра
ционному магматическому замещению, оказывают,ся либо более щелоч
ными по отношению к нормальным интрузивным породам (в контакте 
с известняками), либо более кислыми (в конта'кте с алюмосиликатны
ми породами), но н!Икогда не 'бывают более основными. И только диф
фузионное магматическое замещение изредка приводит к возникнове
нию фаций повышенной основности . Так, в контакте со сланцами 
BIMe'CTO мезократовых биотитовых гранитов иногда06разуются резко
меланократовые !их разности, по ,содержанию магния и железа прибли
жающиеся к гранодиоритам. Однако при этом количество кремне
кисл,оты и О'КИ'СИ кальция либо продолжает оставаться на уровне 
гранитов, либо имеет среднее между гранитами и гранодиоритами зна
чение. В контакте с известняками биотитовые микроклиновые граниты 
иногда преобразуются в роговообманковые или пироксеновые плагио
гранит·ы. Но о'сновность пл агиоклаза в них нико'Гда не увеличивается, 
а количество Iшарца не только не убывает ПО сравнению с нормальными 
разностями, а даже возра стает. 
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Эти фа'кты, с учетам оче'нь незначительней мощнасти зан плагиа
клазавых гранитав, пазваляют не прпдавать диффузии кальция в ра,с
плав серьезнаго значения . Иначе ' говаря, в кантакте интрузивных 
парод с известняками, песчаниками и сланцами НII в однам месте не 

зарегистрираванобалее аснавных порад, 'по 'своему минералагическому 
и химическому ,составу аналагичных нармальным интрузивным парадам, 

,стаящим н.а балее низ'кой ·ступени в абщем ряду эвалюЦtии габбро
транитных серий, например габбра в эндакантактах диоритов, грано
диоритов в эндоконтактах гранитов, гранитов в эндоконтакте аляски

тов и т. п. ИсклIdчение ,составляют лишь некоторые контакты гранитов 
с более ранними габбро и диоритами, между которыми встречаются 
иногда каймы гибридных пород атакситавой структуры, близких па ·со

,ставу к траНОДИОРlИтам. 

Различие между двумя 'Главными 1'ИlПами KOHTalKToBbIX процессов 
(интеро- и экстерогенными) состоит в том, что при первом процессе 
образуются эндоконтаю'овые фац.ии, 'ПО Xlимическому -составу всегда 
находящие аналогов среди нормальных И'Н'I1рузивных пород. В случае 
экстерогенных процессов почти всегда возникают эндоконтактовые фа
ЦИИ с существ.енно ИНЫМ'И, чем 'в нормалЬ'ных магмати'ческих породах 
ршздичных 'интруэивных фаз, [юрреляционными 'связями между Si02 
И СаО, MgO или FeO и т. д. Для реше,ниявопросов о генезисе магм и 
ма'гматических пород этот ·вывод представляется ч'резвычайно ,суще

,ствен'ным. 

Оба главных типа контактовых фап:ий -имеют важнае lПетрогене
'Гичес~ое значение. ИНТeJрогенные фащии моделируют происхожден'ие 
:жиль,н·ых леЙ'к,огран'итов, аплитов и 'пегматито'в в аlПикалЬ'ных частях 
:интрузивных камер, а также процесс общего покисления (<<гранити
зации») глубиннаго магматического очага. Этот процесс осуществляется 
непрерывно и фикоируется в интрузивных ма,с·сивах по появлению ин
трузив,ных фаз все ,более Iш-слаго cocTalВa. 

Экстерогенные фации представляют ·собоЙ модель магматического 
замещения . При этом, хатя састав этих фаций в и-нтруз:ивах различ
ной основности в первую очередь определяется составом субстрата, 
в целом магматическое замещение является направленным процессом, 

регулируемым составом внедрившейся магмы. В 'конечном ито,ге оно 
,приводит к 'полному !Выравниванию 'ооставов и возникновению 'пород с 

одним'и И теми же минералагическими осо6енна,стями в разной по со
-ставу вмещающей ереде .. Присутствие же э,ндоконтаlК'ГОВЫХ з'он с резlКО 
отличными от пород 'интрузивав паrpагенезисам.и М'инералов фиксирует 
лишь отдельные стадии магматического замещения и на данном уровне 

глу6иннос'Ги не приводит к вазникновению н-овых матм,способных к 
перемещению и образованию интрузивных тел. Мощность таких ЭНДО
контактовых фаций: обычно весьма невелика (сантиметры и первые мет
ры). Однако ввиду непрерывности процесса магматического замещения 
они могут и не отражать его действительных масштабов. Несомненно, 
'интенсивность процесса ,возрастает от га6бро к гранитам. 

ОБЩИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

В АДРЕС <I-АССИМИЛЯЦИОННОй» КОНЦЕПЦИИ 

в описательных главах мы имели возможность продемонстрировать 
на К'онкретном фактическом материале несастоятелы-юсть тех аргумен
тов, ~Koтopыe .привлекались предыдущими иоследователями для 06асна

вания ассимиляционного происхождения пород повышенной основнасти 
из гранитной или аляскитовой магмы. В предыдущем разделе показано, 
что .целеустремленное изучение кантактов также IПРИВОДИТ к выводам, 

исключающим «ассимиляционную» концепцию. Остается теперь сумми-
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ровать критические замечания, которые представляются наиболее су
щественными. 

Ка.к показано в предыдущих главах, непоередственно на конта·ктах 
·с оса:цочно-метаморфическим-и толщами :признаков а,ссим'иляЦ'ионнО'го 
ИЛIИ ГJl'бридного 'происхождения интрузивных 'П·ород повышенной ОСНОВ
ности (габбро, диоритов, гранодиоритов и т . п . ) не фиксируется нигде. 
ВО'3никающие местами IпuБР11Дные породы принци'Пиально отличны от 
нормальных ~1Нтрузивных пород .своеЙ неоднородностью и (ил,и) не
dбычным'и для нормальных матматичеаких пор'од неустойчивыми с()
отношениями между /кремнеземом и другими Iпор.одообразующими 
окислами: известью, железом, щелочами и т. п. Иначе говоря, прямые 
.на,блюдения на .цанном уровне эрозионного среза не дают матеРlИала 
для сколько-нибудь I{орректной разработки «ассимиляционной» кон
цепции. 

В этой связи представляет интерес выяснение лишь 'подоплеки тех 
устойчивых за1блуж:ден.иЙ и предубеждений, 'которые ,связаны с К'рИ11И
lКуемыми представлениям'и. Как пока'зывает история .раэв!Ития этих 
П'редставлений, подоплека, в общем, 'весьма несложна. Сначала, на ран
ней стадии исследований, интрузивы с достаточной детальностью не 
изучались и ·не расчленялись, а О.краинные IИнтрузивные тела, ПРlИна'д

лежащие ранн'им фазам внедрения и ,соответственно более .основные 
по составу, принимались за ассимиляционные зоны, возникшие на 

месте. Позднее, 'по мере все 'более углубленного теОЛОГlИ'Ческ,о.го изучения 
интруз.ивов и выявления их многофазного строения, оказалось невоз
можным оперировать представлениями только об автохтонном форми
ровани'И пород повышенной основности . Поэтому, .иоключительно для 
сохра,нения общей идеи, ,стали выдв'игаться представления о «глубинной 
аесимиля'Ции», исходя, ОДНaIЮ, из тех же Irритериев, которые были раз
работаны до этого . Чтобы устранить возникшие при этом противо
речия, ,были :построены дополнителы�ыыe (усложняющие) т:ипотеЗЫ,КaI{, 
например, гипотеза о меняющейся во J3ремени «ассимиляционной спо
соБНОС11И» лран.ит.ноЙ матмы (В. С. ~cmтев-ДворнИIЮВ и др.) или о 
~вя'3и ,состава' матмы исключительно с количеством слаlНцевых ксеноли

тов (И. М. Исамуха,медов) и т. п. ЭТIИ дополнитель;ные гипотезы, одна
IKO, не только ,не спасают положения, но и вносят ,свои .неустраНlИмые 

противоречия. 

Известно уже много работ, в которых «ассимиляционная» 'концеп
ция подвергалась исчерпывающей ,1{iритике с 'ЮЧЮ1 зрения энергети
ческих и химических ресурсов «родоначальной» гранитной магмы, 
а также с общетеоретических позиций, относящихся к закономерностям 
матмати'ЧеСIЮГО петрогенезиса в земной коре. Сторонников этой конщеп
ци'и остается 'с каждым годом все меньше. Лишь 'в Средней Азии по 
ряду причин эта концепция все еще остается влиятельной. Толька по
этому ей было уделено в да,нной работе ·больше внимания, чем она 

.з аслуживает при строго научном подходе. 



г ла:вный итог выIплненного исследован'И-ясводится ,к Новой ,для 

За'падIНОТО Узlбекистанасхеме расчленения f'ра-нито'идных и -сопряжен
ных с ними интрузивов (табл. 47). Тымский комплекс, Кошрабатская 
и БокаЛИНlская серии, как о'собые формационные подразделения, -вы
делены авторами впервые, а Кульджуктауская и Нуратинская серии 
представляют собой более дробные подраздеJlения (латеральные ва'риа
ции) ранее выделявшегося единого позднепалезойского граНИТОIIДНОГО 
КОМlПлеI~са. 

ТЫМ 'с'Кий а ,де ,меллит- 'г 'ранитовый комплекс (aD) яв
ляется I~алиевым, завершенным, 'близким ,к формаu!Ии высокогл'иноземи
стых гранитов . Судя по аналогии с другими об~llастяып (Изох, 1965), 
он перспективен на Sn, \V, TR. Маловероятна связь с ним полиме
таллического и, тем более, золотого оруденения . В гранитоидах Тым
ского комплекса распространены грейзены, кварц- мусковитовые и 
кварц-турмалиновые шилы, а также скарны, остающиеся с точки 

зрения рудоносности не изученнымlИ. Развитие ТЫ:ЧСКОГО КОjlшлекса 
ограничено восточной частью Зеравшано-Алтайской структурно-форма
ционной зоны. 

. К О Ш ,р а ,б а т с к а я г а об ,б Р о - ·с и е 'н и т - Т Р а н о с и е ,н IИ Т О IВ ,а я 
·с е р и я (Dз-С 1 ) калиевая, непрерывная, с повышенной щел'очностью. 
В Кошра1батС1КОМ и Лола,булаI~СК'ИХ ареалах она незавершешгая (закан
чивается граносиенитами), в Тозбулакском - завершенная (с субщелоЧr . 
ным'и транитам,и). Одн.ако и 'в Iпоследнем случае доля леЙКOJS'ратовых 
гранит·оlВ сравнительно невеЛИlка. 

Незавершенные серии данного типа, по-видимому, слабо рудоносны 
или безрудны. 

Бокалинская табобро-тоналmт-гранитовая серия 
(С2т) натровая, непрерывная. В БокаЛИНСIЮМ ареале она приближается 
к завершенной . Судя по широкому развитию даек гранит-порфиров, 
такой же характер она имеет в Каратауском, Караулхана-Чармитан
СIЮМ и Мурунтауском ареалах. Неза,вершенный rварпант серии ( 'без 
гранитов и гранит-порфиров), по-видимому, проявлен в Каттармай
ском, Cebepo-НураТИНСIЮМ, ЗирабулаlКСКО),<I золоторудных .поя'сах . 

Аналоги Бакалинской серии известны в очень многих складчатых 
обл.а,стях СССР и других с'Гр ан, Пlриче~'I lВез.де с ними а,crСОiЦиирует 
золото-кварцевое или золото-сульфидное оруденение такого же типа, 
как в За'пад.ном У,зlб ек'и>ст а не. В равной мере золотоносными представ
ляются как незавершенные, так и завершенные ва1рпанты натровых ин

трузивных серий. В случае завершенных серий предполага(О;тся усложне
НlИе ,cocTarвa постматмати'Че'С!IЮГО аруде.нения (IПР11соединение к золоту 
вольФ'рама и, возм.ожно, обильных сульфидов). 

В За'Па!Цном У\З'бекистане связь золотого оруденен!!я главным об
разом с БОI{алинской серией доказывается на основании .прямых приз-
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ФормаЦИОlIlJые признаки 

Главные породы послегранито
IЗЬТХ даете 

"(ТОРОJ(Ь[ ГJНlnlll,I Х фаз rP!lIIIITO 

JlДНО!"! группы 

ПОРО1(Ы гла!Н!ых фа з са66р() - I 
)1,!1O[)][ТОIЗОi'[ l · рУttпы 

Возраст 

Тип щелочностн 

ПреРЫВJlС1'ОСТЬ (контрастность ) 

Степс!!ь завеРШСНIIОСТН 

РУ доноснасть 

Ближайший форыационный ана
лог, по Ю, А. Кузнецову 

Схема расчленения tранит6идных формаций Западного Узбекистана 

Тыыекиii комплекс \КОШРЭбатеJ<ЭЯ серия I БОJ<аЛННСJ<ая серия 

Нет 

ДIЗУСЛI<))l5l111,I С 
граппты, 61101'11-
товые rpaI!IlTbl II 

ал:аыеЛЛIIТЫ 

Нет 

аО , 

K > Na 

+ 
(SI1, W, TR)? 

Батолитовая 
гранитовая фор
мация 

Эссексит-пор
фпрнты, лаыпро
ФПРI,I 

С у6щс.гIO" 1I ЫС 
rPilH[[Tbl, грино 

спеВIIТЫ 

Снсннты п СНС-
IIIIТО-ДIIОРПТI ,[, 

эссеКСllТЫ 

Dз-С , 

K > Na 

НеПРСРL.IВ!!il51 

-н+ 

? 

Габбро-сиеннто
вая формация 

Спессартиты, 
Jl.IIOРП1'-ПОРФПРII-
1'1,[, 1'()lI аЛl IТ - ПОР

фll!JI ,1 

TPOJljll>C ~ lttTbl 
ТОIIЗЛlIТI , 1 

КВЗj1lll'IН>I С 1111O -
РIIТЫ, JlllOplIТbI, 

габбРО-ДIIОР[ IТЫ 

C21l1 

Na>K 

IIспрсj1ы�шI51 

- н+ 

Аи 

Гранодиорит
тоналитовая фор 

мация 

КульджуктаУСJ{ая 
серия 

Спессартиты, 
дпорпт-порфпрн
т [>1 

ДВУС.l I JOI I Н[IЫС '1 
б'IOТI IТОВL.1С "ра
HllTbl, 6нотнто
IЗL.lС П РОГОJ300б
мапкопо-биотп 
ТО13Ы С " ,Il, аЫСJlЛП

ты, Р Сll,К() [' Р il l1() 

JIHOpllTbl 

Д,IOРI1Т!jl, га6-
БРО-Д IlО [1ПТ" ', 
габбро 

Сз-Р, 

K >Na 

ПреРЫl3lfстая, 
от СИЛЬНО до сла

БОКОllТРnСТ[1011 

+-
W, Sn, Мо, TR 

Габбровая и 
гранитовая фор

мации 

При м е ч э и н е. 3нзак + 03НЗЧu"Т завершенную серию , знак - незавершеиную. 

t а б л и ц а 47 

НураТlIнеJШЯ серия 

Почти нет 

ДRУСЛIOДШI Ы С П БJlОТIIТОВurс "P<JIII[ 
IIНТЫ, бlfОТIIт- роговообыанкопыс гра
ШIТЫ, :1Да~ [ еЛЛ[JТЫ, реДI(О граноll,ИО 

рпты 

rpaI!O!l,llO IНlTL!, КВ~Р1IСIШС ДflОР[[ТЫ, 
ll,froрпты, Гilб6ро 

Сз-Р, 

1( ~ Na 

I-Iспрерывпап до сла60llрсрывrrсто!! 
( IfCKOIfTpnCTfroii) 

+ 
W, Мо, TR, (РЬ> Zn)? 

Габбро-гранодиоритовая и гранито
вая формации 



иаков повышенной золотоносности интруз'ивных, даЙIЮВЫХ и ГИд'р'отер
мально измененных пород самого Б-окалинското интру~ива; путем 'со
поставления этого интрузива и сопровождающих его даек с выходами 

.интрузивных пород и даЙI~ами ЗОЛОТОРУДiных 'Поясов(Каттармайакого, 
Cebepo-НураТИНdКОТО, МуруrнтаУСIЮГО и других). 

Выявленные в процессе наших исследований возраст и тектониче
ское положение,а также уславия формирования Б-окалинской серии 
и ассоциированного 'с вею золатого оруrденения 'позволяют сформулиро
iВaTЬ ряд практичесжих рекомендаций, ,касающихся ,прагноз,ов и поисков 

золота в Западном Узrбекистане. 
1. Область раС'простра:Н'ения Бокалинскойсер,ии ограничена д'вумя 

I~РУ:ПНЫМИ .поперечными тектоно-ма.гматическим,и ,структурами: Запад
НО-КЫЗЬШКУМ'СIIЮЙ и ЦентраЛЬно-НуrраllИНСIКОЙ (ICM. рис. 150). В ' их пре
делах перапективы обнаружения навых золоторудных объектов пред
ставляются a-Iаибалее значительными. 

2. Не являются 'П'РОl1ивопоказанными (IВ качестве !Вмещающих ,на
ложенное золот,ое о'руденение) 'интруз'ивы Тым.ского комплеКса и Кош
рабаТGК'ОЙ серии, ,Ka~{ ,бол'ее древние образования. К Кашра'ба"f1СКОМУ 
интрузиву, в чаС11настlИ, приурочеНС€lКУЩИЙ его Караулхана-Чармитан
ский золоторудный паяс. 

В гранитоидах Тымского I{омплекса (Тымский , Карачакудукский и 
Джалкырский интрузивы) развиты системы секущих кварцевых жил с 
высаким содержанием золота (см. гл. VI). 

3. Из числа перспективных на руднае золота площадей следует 
Iисключить те, которые заняты 'более молодыми обраэова,ниями
интрузИ!вными породами КУЛЬДЖУlктауок'ой 'И Нураllинакой 'сер!иЙ. 

4. То же самое относится iK площадям развития более мол'одых, 
чем Бакалинская серия, молассавых отложений С,2Ш2-СЗ. Эти молассо
вые отлажения, однако, как коррелятные эпахе воздымания и первона

чальнога размыва залотарудных структур, могут быть потенциальными 
источниками россыпного залота. К примеру, в конгломератах тепалик
ской свиты близ кишл. Шаувас (Зирабулакский интрузив) нами обна
ружена галька жпльного кварца с повышенным содержанием золота 

(см. гл . VI). 
б. ПО1СIЮЛЫКУ интруз;ивы КулыджуктауCJКОЙ и Нура'f\ИНCJкоЙсер.иЙ 

по отношению к залоту являются послеру,дными, на занальность в -РаЗ

мещении ЗiOлот.ого оруденения они не ДОШIШЫ оказывать ЕЛ'ИЯНИЯ. Инаrqе 
говоря, это аруденение в равной мере может быть развито как в не
посредственной [близости к ИНllРУЗ.ивам (вплоть до ЭI{;зоконта'Ктов .или 
,ксенолитов), TalK и в любом от них удалении. Вмест,е с тем lВ'близи 
интрузивоrв необходимо принимать во внимание метаморфизм ру,д и 
связанное с ниы возможное перераспределение золота, а главное

с'Ильную тектониrqескую наруrшен'ность ра,мы IИНТРУЗИВОВ, связанную с 

[их внед-рен:ием и сильно нарушающую структуру Э-ОЛО11О-рудных пол·еЙ. 
Не ,случайно геОЛОIiИ, ведущие :разведку, ,нап.р:имер, в п:ределах Кара
таускога ПОЯrса,стаЛlIшваются С сильной раз,дроБЛeJННОСТЬЮ рудовме
щающи'х CTPYlKTYP и самих PYдJHЫX тел вблизи гранlИТОИДНЫХ 'Интруз.и
вов Кульджуктаускай серИiИ . 

б . Интруз'Ивы Бакалинской ,сери.и, уже 'BCI<pbITbIe эр,озией (Бока
ЛИНСК'ИЙ, ЯнгаклЫlКСКИЙ, ЗаlРlкайнар'СIШЙ и т. п.), вследствие размыва 
.наиболее продуктивной надинтрузивной зо,ны малО'перапективны [на 
предмет обнаружения концентрированного средне- или низкотемпера

турнаго гидротермального аруденения. Однако с ними могут быть свя
заны высок,отем:пераТУ'PIное оруденение 'и особенно .золотоносные акар
ны, поискам 'которых в Западном Уз'бекиrстаlНе не уделялось д'остаточ
наго внимания. 

7. Наиrболее благоnrрият,ны для локализации промышленното золо
того орудеНElliИЯ удаленные от ИIНТРУООВJQВ 'Но вертикали уровни эро-
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зионного среза, особенно обозначенные криптобатолитовыми контак
т,овым,и ореоламu" (lКaK на Муру,нтау). К таким же, но еще более уда
ленным кверху структурам относится большинство других поясов 
дае,к и золото-кварцевых жил . 

8. В размещении ИНl'рузивов, дaeIК IИ поясов гидротермальных обра
зований БокалинскоЙсер.ии первостооенную роль играют 'крупные по
перечные тектоно -магматические зоны, различные более мелкие текто
НlИ1Ческие блоки, ограниченные ра.зломами или поясами повышенной 
Тlрещи,новат()ICТИ, а таlкже надинтрузивные з'оны или соответствующие 

им морф.острукту'РЫ, сф.ормwрова,нные в конце С2 в результате интен
сивных восходящих движений . 

Все эти образования как особые и в высшей степени важные рудо
контролирующие структуры до настоящего времени специально не изу 

чались . На этом п,ути при дальнейших исследованиях надо ожидать 
наиболее конкретных прогнозов, направленных на выявление новых зо
лотых месторождений . 

9. В гл. УI упомянуты находки золотых рудопроявлений. Важно 
подчеркнуть, что найдены они были попутно с геолого-петро
ло'гич~ск,ими на'блю~ениями пр,и помощи критериев принадлежности 
кварцево-жильных образований ,именн'о к «бакалиН'ской» эпохе. Можно 
не ,сомневаться, что uелеустремленное пр'именение тех же ШРl]периев при 

си'стематических поисковых работах OIкажется эффективным. 
К у л ь Д ж у к т а у с к а я г а Iб 6 ,р о - т р а н IИ т О В а я с е р и я (Сз-

Р!) определяется как натрово-калиевая резко прерывистая (но с раз
ной степенью полноты .и 'контрастно'сти) , пов'семест,но завершенная. 
РаСПр'остранена она главным 0о6ра.зом в ПРОдОЛЬ'НО,Й КУЛЬДЖ)'lктау
Каратюбинской tektoho-матмат,иче'СКОЙ зоне, а также в тех отрезках 
ПOlПереl!ШЫХ з,он, I{OTOpbIe отл,ичаются на.ио60лее глубоким положен,ием 

фУН'дамента (см. рис . 150). 
НаИ'более 1юнтрастна данная серия в Кульджу:ктауоком ареале, 

наименее контрастна - в Каратюбинском. В Зиаэтдинском, Зирабулак
С1ЮМ и Алтынтауском ,ареалах ,она ПРЕщста'Влена только гранитным 
lКом'пле,К'сом, т. е. является неполноЙ . К!роме того, в разных а'реалах 
намечаются различия по структуре (полноте строения) и составу грани
тоидно'Го комплекса: с широким развитием двуслю:дяных 'гранитов 

(Кульджуктау, Каратюбе, Алтынтау); с преобладанием адамеллитов II 

(или) биотитовых гранитов (Зира6улак, З,иаэтдин, Каратау, Койташ и 
другие) или с разнитием граНИТО1I,ДОIВ несколь'ко повышенной щелоч
ности (ЧарыIКТЫ) . Различаются таюке более калиевые ареалы (Кульд
жуктау, Каратау, Чарыкты и другие) и менее калиевые. Подобные 
вариации характера 'И-нтрузивной серии при переходе от одного очаго- ' 
вого ареала .к другому имеют определенное .значение .для металлогенlИИ. 

Поскольку КУЛЬ'ДЖуlКтауоакая ,серия ,резко прерывиста, то, о'сно:вываясь 
на оlбщих СОО'бражениях ,и аналотии с друnими ре:гионами, надо ис
ходить из ,разной рудонос;нос'!1И ,сла'гающих их габ:бро-дIИОРИТОВОГО 
и 'гранитои,дноло комплексов, взятых 'П0 отдельности. Первому из них 
присущи такие же металлогенические особенности, как и самостоятель
ным базитовым формациям. Для гранитои,Ыяого комплекса рудонос
ность можно предполагать такой же, ка,к для ,самостоятельных грани
тоидных формаций, т. е. ограниченной только редкометально-кварце
БЫМ и скарново-редкометальным оруденением. Маловероятной кажется 
связь с ним концеНТРИРОВ,анН'ого полиметаллическото и ЗОЛОТОРО ору

денен'Ия. 

В связи с интрузивами Кульджуктауской сер ИI! известны только 
промышленные акарново-шеел'итовые месторождения (Ин'Гичu<е, Койташ 
и Д'Р·) , непр,омышленные 'высокотеУ1пературные оловянные месторожде
ния и рудопроявления (Карнаб, Чангаллы, KalpaTay и др . ), а также 
многочисленные ,проявлеНJ1Я' грейзенов, редкометальных пегматитов и 
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кварцевых жил (южная часть Каратюбинских иЗирабулакских ' гор, 
Алтынтау, Кульджуктау и др.). 

Выявленные различия между 'разнымiИ ,ОЧaIГовыми ареалами поз
воляют наметить Нelкоторые важные для 'региональной металлотении 
связи между типом постмагматической минерализации (оруденен'Ия) 
и особенностями строения или состава интрузивной серии. Так, СЕ:ар
новое оруденение характерно лишь для тех очаговых ареалов, где серия 

относительно мало контрастна, т. е. где широко развиты гранодиориты 

и ада.меллиты (Койташ, ЗираJбулак). Напротив, ,С1{арвы, несмотря ,на 
блатOIПРИЯТНУЮ I{аР1бонатную среду, сла,бо проявлены в очаговых ареа - ' 
лах, где гранитоидный комплекс сложен только гранита'ми (Куль'Джук
тау, Чарьшты). 

Ол'овянное оруденение фиксируется там, где содержания !{алия 
повышены (Каратау, Карнаб, отчасти Каратюбе), и неизвестно в 
очаговых ареалах с пони жен ной калиевостью. Редкометальное ору
дение отмечается в тех районах, где широко развиты двуслюдяные гра
ниты, близк,ие к высокоглиноземистым(Зирабулак, Каратюбе, Алтынтау, 
Кульджуктау) . 

Продемонстрированный здесь подход к региональной металлоге
нии путем фармационного а:наЛiИза интрузивных обраЗOiВан,ий на уровне 

,()Iча~говых ареалов открывает рящ ВО'3можностей для проrrнозирования, 
J<OTopbIe еще .недостаточно учитываются. 

Н у Р а т Иiнс 'к а я г а об Iб Р о - г р а ,н 'о од и о Ip 'И Т - 'Г ,р а н rи т о в а я с е 
р и я (СЗ-Рl) ОlПределяется ,как -калинатровая непрерыв:ная завершен
на,я. Ей пprисущи 'свои оС'оrбеннО'сти, отличающие ее от оходных по фор 
мацiИОННОМУ ти'Пу непрерыВ'ных серий других областей: сложное строе
ние гранитной части, которая распадается на три комплекса, каждый 
со овоими жильными ПIРОIИЗВОДНЫМИ; на'рушение гомодромности при 

iПереходе от Ля.нгарского Iюмmлеcr<са к Шура.кскому, близость наиболее 
позднего Гатчиншюго КОМlПлексак формации ВЫСОКО'ГЛiИноземи,стых гра 
нитов. Нуратинская серия представляет собой латеральный аналог 
Кульджуктауской, отличаясь от нее главным образом по прерывистости 
(iКОНJ'lра,стности) . 

Распространена серия только в Центрально-Нураmнс'Ком блоке, 
'в ТIQЙ его чаICТИ:, которая нахо:дится между Центральво-Кызылкум'оким 
и Га1бдунтау-Мальтузарским ста6ильными блокамiИ и отличается срав
нительно неглубоким залеганием фундамента (см. рис. 150). Этим об
стоятельством опреДЕ:ЛЯЮТСЯ многие особенности Нуратинской сери!! 
(форма, состав и строение интрузивов и др.) (см. гл. Х). 

В Южно-НураТИНlСIЮМ очато,вом ареале серия IIa'и/более непрерывна. 
Гаrбlбро~граН'одиоритовый (Каттаич.с'КиЙ ) 'комплекс серии здесь более 
натровый, а гранитоидные комплексы - более калиевые, чем в Севе
ро-Нуратинском ареале; Гатчинский комплекс имеет подчиненное раз
витие. 

В Северо-Нуратинском ареале вся серия менее непрерывна; !\ат
таичскии комплекс более калиевый, а гранитоидные - более натровые, 
чем в предыдущем ареале; высокоглиноземистые граниты развиты зна

чительно шире. 

С наблюдаемыми 'разли'Члями >ИНТРУЗ1-!'ВНОЙ серии в разных оч аго
вых ареалаос увязываются их металлогеничеокие о/соrбенности. T aiK, в 
Южно-Нуратинском а1реале раз,в,иты ,скарны с шеелитом и мол,и1бдени
'ЮМ. В Cebepo-НуратинlC!КОМ ареале ,скарны, ,несмотря на достаточно 
блаГOlпр,ият.ные у,сл овия, р'азвиты сла,бо, но зато ши~)IQ'ко проявлены 
призна'ки реД1юметальното оруденения" характерного для формации 
'ВЫСОIюглиноземистых Г1ранито:в. Это О'б/стоятельство <Стави1'СЯ вовязь 
с ШИ'рОlКим раз!витием Гатчинокото 1{ом'Плекса, О'Dносящетося к послед
ним стаrдиям эв'олюции ,интрузи'Вной ,сери.и и определяющего собой ее 
металлогенические особенности в целом. Влияние на тип рудоносности 
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может оказывать и менее непрерывный характер серии в Северо-Нура
тинском ареале, где базитовые и гранитоидные ее члены пространствен
но разобщены. 

Исходя И3 общих соображений и аналогий (И30Х, 1971), можно 
предполагать, что с Нуратинской серией, помимо редкометального, мо
жет быть связано полиметаллическое оруденение. С ЭТИХ позиций 
представляют интерес поиски связующих звеньев между высокотемпе

ратурным редкометальным оруденением, тесно связанным с гранитои

дами, и удаленным от них полиметаллическим оруденением (типа место
рождения Уч-Кулач, пространственно тяготеющего к Северо-Нуратин
СКОМУ ареалу). 

Кульджуктауская и Нуратинскаясер,ии отн-осятся к ощному общему 
для Е'сего Тянь-Шаня этапу интенсивных во·сходящих двюкений, после
довавших за завершающей ,складчатостью. ЭТОТ же эта'п примерно в 
тех же возрастных пределах (СЗ-Рl) ПРОЯlвил'ся ;на всей огромной тер
ритории 3а'па!д'НОЙ Азии, где развrиты ,ва'рисские ,складчатыеС'ооруже
н,ия. Везде здесь :повднепалеа30Йlакие 'гранитО'и,щные «'батолиты» отно
сят.ся к одному калинаТРОЕОМУ или натрово-калиевому типу щелочности 

и ,сопровождаю'Гся с'ходным 'ПО хара'ктеру 'ре;дкаметальным оруден-ен,ием . 

Им везде предшествуют натровые З0лотоносные гранитоидные фор
мации. 

Обе магматические провинции - натровая З0лотоносная и сле

дующая IПО возрасту .haTp'OBO-1<ал,иевая редкометальная - Iпростран'ст

венно совмещены, т. е. здесь отчетливо выражен закономерный верти
кальный (временной) ряд плутонических формаций, аналоги которых 
известны в равных областях мира в различной тектонической обста
новке (Изох и др . 1967; Кузнецов, Изох, 1969). 

Отметим гла'вные о·собенност,и матматичеСIЮЙ геологии 3а'падного 
Уз(бекистана . 

Как у,становлено путем специального картирования тИ'пичных ин
труз.J1'ВОВ или отдельных rих частей, пракТ'и'ЧеСI~И B1ce Нlнтрузивы реГИОН<l 
МНOJГофазны. Они состоят И3 интруЗ'ивных тел, относитель·но· высо.ко 
однородных по ,С'о'ставу rиимеющих рез:кие ,или 'в неБОЛЫIIЮЙ мере «ра·с
плывчатые» границы с другим'и тела·ми. Поэтому элемента'рной едини
цей ,картирования интруз'ИВОВ .надо ,сч'итать интру.зивное тело. Выделе
ние ,интрузивных тел ·с нер,е31<ИМИ границами т.ре·бует иногда специаль
ных пр'иемов : площадного 'пеl1рохимического или петрофизичеСIЮГО оп
'робавания ,или же опробо'в,ания па .профилям. Эти приемы могут быть 
полезными и при СИ1стематиче'ском геОЛOlгическо.м .каРТИРIQвании интру

зивав в .масшта'бе 1: 50000 и 1: 25000. 
Путем детального изуче'Ния конта.ктов rиН'I1руз'Ивных тел друг с дру

гом и с 'вмещающими породами, а таlЮке при помощи 'геолого-'петро

г>раrф'ичес:ких, петрохим,ичеюких и геОЛОГО-lгеофиз'ичеоких профилей через 
rинтрузивы IИ 'контаК'ювые З'OiНЫ д'оказано 011СУ'I1с'Гвие а,С'симиляционной 

зональност:и гранито'ИДных ИНТРУ31ИВОВ и ничт,ожнае развит,ие асиммиля

Ц'ион.ных процессов I<a1< механизма образаВaJНИЯ нор.мальных инт.ру.3IИв
'Ных 'пород 'повышенной оснавности. Наоборот, на ма'осе примеро'в пока
зано шИ'роwое ра.зв·итие ,и ,важное пет.рогенетическое значение I1lРИ

конта'кто,вых явлений по:кисления и леЙк,ократ:изащии. ИНЫМИ слова·ми, 
в 3а'падном Уз/бекистане влиян,ие вмещающих пород 'На соста,в интру
зивных тел и эндоконтактовых фаций выражено неизмеримо слабее, 
чем обратный процеос влияния 'Глубинных 30Н интрузи'Во.в и пронизы
вающих их потоков легких 'и высокопо,щвижных коипонентов на крае

вые част<и ИНТРУ3iИ'во.в и на .их ра.му. 

К ИН11РУЗИ'вам 3аIПащного Уз,бе.кистана более в'сега применима 
петро:генетичеокая nиП'отеза, ,основанная на приоритете ГЛYlбинных мат

·мат.ичео]{их 'Пр'оцес,оов: магмообраЗ0вания вравличных су,бстратах в 
<Нижних частях земной ,к,оры, М1и'грацИ'и фр'онта Р'асплавления кверху из 
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ОДНИХ субстратов в другие, интрателлурического привноса щелочей и 
летучих в очаги магмообразования и сообщавшиеся с ними интрузивы 
И т. Д. С помощью этой гипотезы находят объяснение самые разнооб
разные явления, касающиеся многофазности интрузивов, гомодромного 
хода их эволюции, нарушений гомодромности, формирования лейко
кратовых жильных и послегранитовых дайковых пород, «р еликтовых» 
даек и различных прпконтактовых фаций и т. д. 

ПрUi помощи формационного а,наЛ'иза lШК метода широ'Ких анало
гий, но с Не'пременным учетом в'сех .имеющихся дан!Ных по фактической 
рудоносности :интрузивов определеныI металлогенические особенности 
Иlнтрузивных серий 'и КОМ'ПЛeI{'С'ОВ и разных ОТНQ!СЯЩИХ'СЯ IK ним очаго
вых ар·еалов. Наиболее важным, на .наш IВЗТЛЯД, является установление 
возра'ста 11 геологичес'Кой позиции золотото орущенен:ия, ассоциирован
ного с Бокал'ИНС'КОЙ 'серией, что отк'рывает новые Иlнтересные для прак
тики возможнOIСТИ праг.нозирования и пои,сков месторождений 30л·ота. 

Выявленные в Западном Узбекистане закономерности металлоге
нии гранитоидов, ,в 'с'вою очередь, важны ,для разра'бот,ки более общей 
лраблемы ,систематПlКИ и диаГНОСТlИ1ЮI nранитоlИiдНЫХ формаций, об 
ладающих разной рудоносностью. 
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1. Шлиф 627а (э. И.)" Карачакудукский интрузив, к северо-западу от 
колодца Карачакудук. Сильно разгнейсованный кварц из жилы в гней

совидных гранитах. Увел. 30, николи Х. 

2. Северный интрузив, южная часть. 06н. 619 (э. И . ) у автодороги ИН
гичке - Зирабулак ниже серпантинов. Ксенолиты слюдяных сланцев в 
слабо гнейсовидных адамеллитах, сопровождае~lые приконтактовой 

леЙкократизациеЙ . 

• Здесь и далее инициалами (В скобl<а х ) указана аВТОРСl<ая принадлежность 
фотографиii. 
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3. Там же, инъекции гр'анита в адамеллите. О бе породы гнеЙсовидны. 

4. Обр. ]-8 (Г. Ш.-Э. И.). Северо -западная часть гор Каратюбе, пра
вый борт левой составляющей р. Аксай, 1 I<М южнее IШШЛ. АксаЙ. Тон
кослоистый известняк с линзой « (кармаиом» ) грубозернистого аркоза. 

Признаки динамометаморфизма слабые. 



5. Обр. т-г. Там же. Выветрелая поверхность тонкослоистого известняка 
без динамометаморфизма , с прослойками аркозового материала (свет

лое), подчеркивающими слоистость . 

6. Т -)I( (г. Ш.- э. И.). Выветрелая поверхность сильно динамомета
морфизованн ого, гофрирова нного тонкослоистого известня !(а с разваль
цованными включениями граиитов, аплитов, жильного кварца и гранит}!-

зированиого роговика. 
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7. Обр. з-л (Г. Ш.- Э. И). Там же, где фото 4, выше по саю. Обломок 
массивно гО известняка из подстилающей толщи, пронизанного своей 
системой ]<альцитовых прожил ков , в ТОНКОСЛОИСТОМ известняке верхней 
толщи , лишенном кальцитовых ПРОЖИЛКОВ (по ]<раям образца). Породы 

г- -
I 

не динамометаморфизованы. 

2 3 4-
I I I 

8. Пришлифовка обр. 44 18 (3. Ю.) . Кошрабатский интру
зив. I-Iерезкий контакт габброида и грубозернистого овоид

ного сиенита. 



9. Пришлифовка обр. 1585 (3 . Ю.). Кош
рабатский интрузив. Резкий контакт га б
броида (внизу) и крупнозернистого ово
идного сиенита, переходящего в эндокон

Tal<Тe и апофизе в мелкозернистый лей
косиенит и содержащего ксенолит га б-

броида. 

10. Обн. 394 (Э. И.). Кошрабатский интрузив, 2 км К северу от Тегер
манаула, у подножия левого склона Гужумсая. Ксенолит эссексита в 
QВОИДНЫХ сиенитах. В эндоконтакте последних видна тонкая лейкокра-

товая оторочка. 
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11. Шлиф 384а (3. И). Кошрабатский интрузив, среднее течение Мулла
алимсая. 3ссексит из ксенолита в граносиенитах. Структура паналло
триоморфнозернистая с элементами поЙкилоофитовоЙ. Увел. зо, 

николи Х. 

12. Обр. 1556-1 (3. 10.). Кошрабатский интрузив, контакт меласиенита 
(вверху) и овоидного сиенита, изображенный на рис. 12, б. 



13. Шлиф 303 (Э . И . ). Месторождение Чармита н. Овоид МИJ(РОJ(лин-пер
тита из гр а носиенита глав ной фазы, пересеченный системой ПРОЖИЛI<Ов. 

сильн о кат3]<Лазированного Ев арца. Увел. 30, НИКОЛИ скрещены . 

14. Обн . 387 (Э. И., З. Ю . ) . I(ошрабаТСJ(ИЙ 
ИI-IТРУЗИВ, верхнее течение Муллаалимсая . 
Инъекции леЙJ(огранитного материала в дай
ках эссеJ(СИТОВ н а контакте с овоидными 

гр аносиенита м и главной фазы. 
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15. Шлиф 383б (Э . И .). Кошрабатский ИНТРУЗИВ, Ч агатаikай, в 1,5 км 
-от устья (см. рис. 15, а). Мелкозернистый биотитоl3ЫЙ адамеллит. Увел . 

30, НИКОЛИ скрещены. 

16. Обр. 4 1 2ж (ПРИШ:IИ 
,фовка). Тозбулакский ин
трузив, фрагмент обнаже
ШIЯ изображенного на 
рис, 20, е. Контакт полос
чатого нефелинового сие
нита (вверху и ПРИКОН
тактовой лейкократовой 
фации субщелочного гра-

вита. 

5 10 С/О/ I 
--...1.--'----"'----'---.&..--'---'---'---' .J 



17. Шлиф 400д. ТозбулаКСI<ИЙ интрузив. «Пестрый » МИI<роклин-пертит из 
кварцевого сиенита. Увел. зо, НИКОЛИ скрещены. 

18. Обр. З25а. БокалюlClШЙ интрузив, район колодца 
О/J азал ы. Контакт тоналнтов (2) с метаморфизован
ными вулканитами (1) . 3 - оторочка плагиоаплита. 
4 - апофиза тоналита, прорывающая оторочку, 5-
участки последующей лейкократизации , также веду -

щие к образованию плагиоаплитов . 
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19. Обн . 3 15 (Э. И.). Сай Бокалы ниже родн ика. >Килообраз н ая инъекция 
трондьемита в такой же трондьемит с оторочками лейкократового мелкозерни

стого плагиоаплита (см. М2 38 в табл . 9). 
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20. Обн. 315 (Э . И . ). Сай Бокалы ниже родника. Трондьемит с I(сенол и
тами метаморфизованных эффузивов, песчанико-сл а нцевых пород, I<вар
цевых диоритов , тоналитов, более ранних тро ндьемнтов и пла ги оапли-

тов. Вблизи ксенолитов заметна леЙкократизация. 

2 1. Обр. 1 4д (Э. И . ) . БокаЛШ'IСЮ1Й ИН
тр узив, ЮЖНЫЙ контакт по дороге Ир
лир - Ченгельды (см. рис. 27, в). 
Контакт «зеленого роговика» (ввер
ху ) и трондьемита с ТОНКОЙ лейкокра-

товой оторочкой . 



22. Обр. 904-][ (3. Ю.) . Бокалинский интрузив, район ](олодца Ор азалы . 
Контакт тон алитов (внизу ) И трондьемитов. 

:23. Обр . 4296 (3. Ю.) . Бокалинский интрузив, ДжаРЛЬ!I(апсаЙ. Контакт 
l<рупнозерннстых трондьемитов главной фазы (справ а ) и мелкозернистых 

трондьемитов дополнительной фазы. 
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24. 06н. 313 (Э. И.). Устье правого притока БОJ(алысая ниже родни](а. 
Трондьемит-тоналит (1) с жилками раннего плагиоаплита (2), пересечен
ные ветвящейся дайкой диорит-порфирита (3), а затем жилами 6иотитово-

го лейкогранита (4). Пологая плоскость в русле сая. 

25. (Э. И.). Дайки тоналит- и трондьемит-порфиров в трондьемитах . Вид 
lJa запад от дороги Ирлир - Ченгельды в центральной части Бокалин-

ского интрузива. 



5 Юсм 
t~I~~==~~==~~~~~~~, 

26. Обр. 24г (Э. И.). К восто!<у от родннка Бо
калы (l ::- трондьемит главной фазы, 2 - апли
товидныи гранит 2-го ритма , 3 - тоналит-пор-

фир 3-го ритма С ТОНКОЙ апофизоЙ). 

27. Обн. 25 (Э. И.) . К востоку от родника Бокалы. (1- трондьемит, 
2 - тоналит-порфир дайковый, 3 - ксенолитоподобный реликт тоналит
порфира среди участка гр анитизации, 4 - гр анитизированные породы). 
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:23. Обн. 535. (Э. И.). Северо-западная часть Актауского интрузива (см. 
рис . 36, е). Ксенолит мелкозернистого кварцевого диорита (Ng 1 в 

табл. 11 ) в среднезернистом то в ал ите (NQ 2 в табл. 111). 

'29. Обн. 535. Там же. Среднезернистый тоналит Бокалинской серии с зон
ками лейкократизации и пегматоидными обособлениями пересечен инъек
цией-апофизой мелкозернистого J<Варцевого диорита Нуратинской серии 
(J\IQ 59 в табл. 11). Последний, в свою очередь, рассекается поздним апли-

товым прожилком. 



30. Шлиф 578а. ПорфИРОВИДНЫЙ тоналит ИЗ штока севернее пос. Каракутан. 
Увел . 25, НИКОЛИ скрещены. 

31. Обр. 578е (Э . И.). Каттармайский шток Контакт тоналита и рогови
ка с приконтактовой «порфиризациеЙ». 
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32. Обр. 578д (Э. И.). То же, с <JПЛИТОВИДНОЙ эндоконтактовой зоикой._ 

33. Обр. 578ж (Э . И.). То же, с аплитовидиой 3](З0-
контактовой ЗО!!J(ОЙ. 
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34. Обн. 537 (э . и.). Каратауский пояс, район 
колодца Карамечеть. Система сближеННblХ квар
цевых прожилков в песч а н о-сла нцевой толще. 

35. 549 (э. и.). КаратаУСI<ИЙ пояс, рай он I(олодца 
Хана ка. Кварцево-)!шльный ШТOI<Верк в РОГОВИI(ах. 
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36. Обн . 553 (Э .. И.). Каратауский пояс, 
р. Сармич выше пионерлагеря. Четковидные 
будинированные прожилки ]шарца в глини-

стых сланцах. 

37. Оби. 55 1 (Э. И . ). Каратауский 
пояс, район пос. Ханаl(а (1- дай 
ко~ый гра нит-порфир, 2 - кварце
выи прожилок, 3 - пегматит-аплит 
апофиза Каратауского интрузива): 

38. Оби. 542 (Э. И.), северный контакт Каратаус!<ого интрузива к югу 
от колодца Карамечеть . Гранитная апофиза сечет серию сближенных 

прожилков кварца. 
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39. Оби. 541 (Э . И . ) , там же. I-I епосред
ственный контакт гр а нитов с р о говиками 
и догранитовыми ](в а рцевым и жила м и. 

40. О б н. 562 (Э. И.) , то же, что н а фото 
39, Сармичское р удн ое п оле (см. рис. 

49, д) . 

41. Шлиф 2237е (И. М.) . Тоналит-порфир из гальки в конгломератах 
С2- з , р уч . Чормагыз, к западу от Каттаича (Сев . Нурата) . Николи 

скрещены . Увел. 25 . 
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42. Обр. 825-7 (3 . Ю.) . Жила двуслюдя
JJ OrO гр а нита I-Iуратннской сери и в жиль
НОМ l<варце . Южный контакт Темирко
букского интрузива ]{ югу от колодца 

I\арабаг (0'1. рис. 52, е) . 

43. Обр. 532 (3. Ю. ). I\сенолит кварца в габбрО-Дl!орите I-Iуратинской 
серии. Южный контакт I\ескенсайского интрузива. 



44. Шло 407а . Кварцевый габбро -диорит. Тозбулакский интрузив . 

45. Шло 513в. Крупнозер ни стый би отитовый гра нит . Там же. 

46. Обр . 407е (э. и.). ТоЗбула КСI<ИЙ интр узив. Контакт габбро и гр а 
нита . От последнего отходит тонкая апофиза. 
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47. Оби. 6-18 (э. И.). Зирабулакский интрузив . Чангаллы, левый борт 
сая, у нижней штольни . Интрузивная брекчия (1- мелкозернистые Дву 
слюдя ные граниты Тымс](()го l<омплекса, 2 - порфировидные адамелли-

о 
1 

ты Кульджуктаус](ой серии). 

5 !ОС", 

' .~ I 

48. Обр. 595е. (э. и . ) . Зирабула](СЮII~1 интр уз и в бл и з ](олодца 
Шаувас . Контакт роговика и гранодиорита, имеющего э ндоконтак

товую леЙКОJ(ратовую отороч ку. 

49. Об р. 61 4а (э . И . ). у до
роги Ингичке - Зирабулак 
близ отворота на Чаигаллы. 
Контакт крупнозериистог(} 
биотитового адамеллита и 
дайки мелкозернистого дву

слюдяного гранита , имеюще

го лейкократовую ОТОРОЧКУ_ 



50. Обр . 583а (э. и . ) . Западная часть ГунжаКСI<О ГО интрузива . Апофизы 
лейкогр а нитов и аплитов, секущие роговики и кварцевые жилы. 

51. Обр. 90г (э. и . ) . Каратауский интрузив. В ерховья сая Чанглы . 
Контакт крупнозернистого гранита и роговика с экзоконтактовой 

«порфиризациеЙ». 
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52. Обр. 540а (э. и.). !\аратауский ин тр узив. !\ югу 
от колодца !\арамечеть . То же, с приконтактовой зо н

КОЙ пегматит-ап лита, без гра нитизации роговиков. 

53. Обр. 550а (э . и . ) . !\ар атауский интрузив. Близ I<ИШЛ . Ханака. При
контактовая аплитовидная оторочка с ксе нолитами отслоения, постепен 

но исчезающими в гр а нит-аплите. 



54. Обр. 456в (э . и.). I\аратаУСJ(ИЙ интрузи в . Левобережье р. Сармич. 
Экзоконтактовая гр а нитизация роговика . 

55. 06H.54l (э. и.). I\аратауский интр узив , J( югу ОТ кишл. I\ар амечеть . 
Апофиза лейкогранита в р оговиках с «фут л ярообр аЗ IIЫ МИ» реликтами 

сил ьн о гранитизиров ан ных ксенолитов . 

.56. Обр. 360д . Западная часть Аткамарского интрузива (I\аратю6е ). 
]\онтакт габбро-диорита и кварцевого диорита. В последнем видна зон-

ка эндоконтаJ(ТОВОЙ леЙКОJ(ратизации . 483 
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58. Оби .343 (г . ш.). Каратюбе, 
1 !(М К север у от перевала, у 

старого шоссе . Сетчатые зоны 
гранитизации в габро-диорите. 

57. Оби. 332 (г. ш.). Каратюбе_ 
Пер евал Тахта-I<:арача, у ново
го шоссе. Ксеиолиты габброи
дов в порфировидных биотито-

вых граннтах. 



59. Обн . 332 (Г. Ш.) . Там же, где фото 57. 
Инъекции и зон ы гранитизаuии в габбро

диоритах. 

·60. Обн . 343 (Г. Ш.). Каратюбе, 1 ](м J( северу от перевала у старого 
шоссе. Габбро-диорит с ЗОНJ(а~ш гр анитизации и порфиробластами мик

роклина, рассеченными жилами аплита. 
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61. Обр. 340 г. (Э. И.). Каратюбе, 3 ЕМ J{ югу от перевала Тахта-Карача. 
Фрагмент рис. 81, б. Аплитовые ОТОРОЧКИ и апофизы вокруг ксенолита 

РОГОВИI<а в круп нозернистом граните. 

62 . Обн. 332 (Э. И.). Перевал Тахта-Карача. Крупновкр апленвиковые 
биотитовые граниты, рассеченные жилой ыеЛl(озер нистого гранита, несу

щего сланцевые ксенолиты. 



63 . 06р . 451 - П (Э . И.). I\ойтаШСЮIЙ Иlпрузив, северный контакт (см. 
рис. 86, г). Брекчия роговиков, цементом КОТОРОЙ служат ПРИI<онтакто

вые леЙкограниты . 

64. 06н. 45 1 (Э. И.). Там же. I\сенолит роговика в ПРИКОIlТактовом лей
кограните, окруженный аплитовой оторочкой. 

65. Обн. 452 (Э. И . ). Северный I(OHTaKT I\ойтаШСl(ОГО интрузива, апо 
физы лей](огранитов в РОГОВИI(ах. 
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·66. Оби. 452 (Э. И.) . Кой
ташский интрузив. Фрагмент 
рис. 86, г (1 - ксенолиты ро
говика, 2 - адамеллиты 
главной фазы, 3 - зона лей-

.кократизации в адамеллитах, 

сходная с роговообманково
·биотитовым гранитом, 4 -
.ранниЙ аплит, 5 - ПОЗДНИЙ 

аплит). 

<67. Обн. 445 (Э. И.). черы!( 
ТИНСКИЙ интрузив, восточная 
часть, севернее гипербазитов. 
Прямолинейный КРУТОЙ кон
такт гранитов и роговиков. 
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68. Обн . 440 (Э. И.), Чарыктинский ИI-IТРУЗИВ, юго-юго-восточный кон
такт. ЭНДOJ<онтактовая брекчия, роговики сцементированы лейкогр а

нптом. 

69. Там же. Экзоконтактовая брекчия (начальная стадия дезинтеграции 
роговиков леЙкогранитами). 
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70. Обр. 437 (Э . И.). Чарыктинский 
интруз ив . Контакт роговика и гранита 
саплитовидной ОТОРОЧI(ОЙ н такими 

же апофизамн (см . рис. 95, е ). 

5 10 см 
!" ==±==:!'==:::::!:===:!:' ==::::'::::=_::·_::_=-'=-=_::_-=-=--~'-=-=-===-~'-=-=-==::'_" ____ и,;."..i 

71. Обр. 439а. (Э. И.) . Чарыктинский интрузив. Контакт гранита и ро
говика без видимых изменений. 



32* 

72. Об р . 445 г . (Э . И.). Восточный контакт Чарыктииского интрузива. 
При контактовый аплнтоuидный гр а нит с н епол ностью гранитизиров а н 

ными рели ктам и роговиков . 

73. Оби. 105 (А. П .). Актауский интрузив, К востоку от пос. Лянгар. По 
логий блок габброидов и диоритов (1) среди порфировидных БИОТI!ТО

вых «лянгаРСJ<ИХ» гранитов (2). 
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74. Деталь обнажения , показанного на фото 73. Контакт диоритов и 
«лянгаРСI<ИХ» гранитов. В последних ксенолит диорита . 

75. Оби . 102 (Э . И.). У автодороги на ЮЖНОЙ окраине пос. Лянгар. 
Блок габбро-диоритов, пронизанный инъекциями «лянгарских» граннтов 

и аплитов. 



76. Об!!. J 002 (А . П . ). Аl\Тауский интрузив, 1< IOго-востOI<у ОТ пос. Л ЯI-I
гар. Адаыеллит с ксенолитаШI диоритов. 

77. Обр. J404e (А. П . ). АктаУСJ(ИЙ интрузив. Район I<ИШЛ. Дара. Контак:" 
кварцевого диорита и кристаллического сланца (роговика). 

78. Обр. 144бд (А. п.). Юго-за п адн ыlI контакт Актау
CI(Oro интр уз ива. ИнъеlЩИЯ адаыеЛJlита в роговике . В 
п оследн еill ВИД I-IЫ послойные П ОЛОС!('i и ПЯТl-lа леЙI(о гр а-

I-IИТI-IОГО материала. 
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79. Обр. 11 46 (А. П.). Там же. Контакт адаыеллита и роговика с лей
I(ократовой аплитовои оторОЧкОЙ. В роговике видна зоика гранитизации. 

80. Обр. 14 1 7в. (А. П.). Юго-запаД I IЫЙ ко нтакт Актауского ИIIТРУЗИ 
ва. То же, что иа фото 79. От леlll<ограНИТllOi'l оторочки в рОГОВИI< 

уходит апофиз'l того же состава. 



81. Шло 1403-1 (А . П . ). Северный контакт Актауского интрузива, близ 
IШШЛ. Дара. Вверху - кварц-БИОТIп-плагиоклазовый роговик, внизу

диори~ Увел. 20, николи Х. 

82. Шл о 14206-1 (А. П . ). Юга-западный контакт Актауского интрузива 6лиз пас. 
Лянгар. М.икроклинизированныЙ роговик-сланец с цепочкой выделений м икр а

клина . Увел. 20, НИКОЛ l1 Х. 
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83. Шло 1 4 17в-2 (А . п . ). Там же. Роговик с 30ной - апофизой лейкогравитового 
состава ( кварц, МИI< РOl<Jl ИН, ~ I УС!(ОВ ИТ) . Увел . 20, НИКОJlИ х . 

84. ШJI . 1421п (А. п.). !Ого-западный контакт Актауского интрузива. 
Уч астки гранитизации в рогови ке (кристаллическом сланце). 



85. О б н . 1151 (А. П . ). Гор а Белая у западной оконеч ности Актауского 
и нтр узива. Ветвящаяся дайка биотитовых адамеллитов , переполненных 
ксенолитами диоритов и поэтому издали выглядящая тем н ой, в «л ян-

гаРСI<ИХ» граннтах (светлое) . 

86. Дстадь того же обнажения. Интрузивная брекчия: обломки диоритоl3 
сцементированы биотитовыми адамеллитами ( << г урлакскими»). 
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87. Обн. 1437 (А. П.). АктаУСI<ИЙ интр узив , район ЮIШЛ . Гурлак (J
«лянгарский» гранит, 2 - ксенолит пегматита, 3 - «гурлакскиli» адамел

лит). 

88. Обн . 1435 (А . П.). Актауский интр узив . Район горы Белой (1- «лян 
гаРСIШЙ» гр а ни т, 2 - жила пегматита, 3 - «гурлаКСЮIЙ» гр а нит с теы 

ными ксенолитаыи). 



89. Обр. 10З5е (А. П.). Северо-западная часть Актауского интрузива 
близ J<ИШЛ. Дара. Контакт «ля нгарских» гранитов с диоритом, с отО
рочкой микроклинового лейкогранит- аплита и контаминирова нными 

участками. 

90. Обр . 1 441в. (А . П.). А I :тауский интр узив, к востоку ОТ п ос . Лянгар . Кон
такт диорнта и «лянгарского» гранита с ОТОРОЧКОЙ лейк()краТОIJОГО плагио

гранита . 
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91. Обр. 1 90а (Э. И.). у ПОС . ЛЯllГар. Контакт «ЛЯlIГаРС I\О ГО» гранита С 
жилой аплита (внизу) н «гу рлаJ(СJ(ОГО» биотитов о го адамеЛJI ИТ3. 

92. Обр. 143а (А. П.). к югу от горы Белой. Контакт «ГУРЛ3J(СКО ГО» 
биотитового гр а нита н роговик а . 
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93. Обр. 10576 (А. П.) . Севера-западная часть Актаус](ого интрузива, 
район кишл. Дара . Контакт «гурлакс](ого» гранита и роговика с лей 

](ократизацией в эндоконтакте и МИКРОКЛ I1Нl1зацией в роговике . 

о 5 10 
! I 

94. Обр. 1 409а (А. П.). Район г. Тахку. 
Сателлит Актауского интрузива. Габбро
диорит (темное) с инъекцией «гурлакско-

го» адамеллита . 
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95. Шло 1 4 1 5а (А. п . ). к юго -востоку от пос. Лянгар . Л·1 икроклинизирован
в ый диорит из J<сенолита J3 «л янга РСJ<ОМ» гр а ните. Кр упный пойкилобласт 
МИ1<роклин а , включения плагиоклаза, биотита, РОГОJЗ0{I обманки, кварца. 

Увел . 25, николи х. 

96. Шло 1440а. (А. п). Актауский интр узив к юго-востоку ОТ пос. Лянгар . 
Лейкокр атовый плагиогранит из оторочки на контакте с диоритами. Уве.1_ 

25, николи х . 



97. Шло 14406-1 . (А. П.). Там же. «Глазок» кварца в гранитизированном 
диорите. Увел. 25, николи Х. 

98. 06р. 2521 (3. Ю . ). Кескенсайский интрузив, правый борт АВI·асня . 
Контакт га66ро (слева) и диоритов, имеющих зоН!<у эндоконтактовой 

леЙКQкратизации. 
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99. Обр. 1 308е (А. п.). l(ескенсаЙСJ(]·IЙ интрузив, К югу ОТ Авгакургана. 
Микроклиновые ПрОЖИЛlШ в I1звеСТКОВО-СИЛlшатном роговике у l(OllTaKTa 

с диоритами. 

100. Оби. 57- 371 (э. и.). Авгакургаи . Кои
такт диоритов И кварцевых диоритов с учзст 

J(3МИ лейкократизации и ксенолитами роговика. 



102. Обн . 373 (э. и.) . Кескенсай
екий интрузив, левый борт Авга
еая западнее Авгакургана. Дайка 
гранодиорита в Jш арцевом диорите. 

Видны лейкократовые оторочки. 

33 Заказ N, 169 

101 . Обр. 2507 (3. ю.). Правый 
борт Булакбашиеая. Контакт дио
рита и кварцевого диорита. В дио
рите у контакта более темная зон-

ка биотитизации. 
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] 03. Обр . ] 79а (э. и.). Карзаксай. Кон
такт гранитов Темиркобукского интр узи
ва (внизу) и кварцевых диоритов Кес
l{е нсайского интрузива . Видна ЭНДО I{О II 
lактовая лейкократовая зонка в гранн-

тах шириной 2 см. 

]04. Шлиф 372а (э . И.). КескенсаЙС1<ИЙ интрузив. Порфировидное г~ббро 
южного тела. 



33* 

105. Шлиф 372г (Э. И.). I\ескенсайский ин тр узив. Пегматоидное габбро из 
ЭНДОJ(онтакта южного тела. 

, 

106. Шлиф 372ж (Э. И.). Там же. Биотит-плагпоклазовая порода из непо
средствеllНОГО KOHTal<Тa габбро и роговиков. НИКОЛИ II . 
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107. Шлиф lЗ 1 0ж (А. П.). РеЗКОПОРфИРОВИДI-JЫЙ диорит. Каттаич. 

108. Шлиф lЗ10в-З (А. П.). Кескенсайский ИНТРУЗИВ, ]( югу от Авгакургана. 
Контакт пироксен-плагиоклаз-микроклинового роговика (внизу) и пироксен

МИКРОI<ЛИНОВОЙ ПОРОДЫ из эндоконтактовой ЗОНЫ диоритов. 



109. Шло 1 3 10в-l (А. П.). Там же. «ПрОЖИЛОК» микроклин а со скаполитом 
в заль6андах (светлое ) в известково-силикаТJ-IОМ роговике. 

110. Шлиф 2836-3 (Э . И.) . Восточная часть Сангузарского интрузив а. Кон
такт реЗJ(О порфировидного диорита и кварцита. 
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111 Шлиф 1 327ж (А . п . ) . К востоку от I<ИШЛ . Куртка. Типовой 6иотит-ро
гово06МaJН;ОВЫЙ I<варцевый диорит Кескенсайского интрузива . 

]12. Шлиф 13276 (А. п.) . Там же. Эндо](онтактовый 6иотитовый кварцевый 
диорит. 



113. Шлиф 1 327а (А. П.) . Там же. Пла ги оклаз -би отит-кварцевый сланец 
из экзоко нтакта. 

114. Согласный контакт гранитов ТемиркоБУКСI(ОГО 
интрузив а с ороговикованной песчанико-сланцевой 

толщей к востоку ОТ кишл. Куртка . 

5 11 
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115. Обр. 707 (3 . Ю.). Урочище Шурак, левый борт Сангузарсая . Контакт 
крупнозернистых биотитовых гранитов и среднезернистых адамеллитов с 

зонкой биотитизации. 

- - - - ._-- ---

116. Обр. без N2 (3. Ю.) . Типичный ксенолит гнейсовидного гр анитизиров ан
НОГО сланца в адамеллнте Темиркобукского интрузива. 



117. Обр. 2700 (3 . Ю.). ТемиркоБУКСI<ИЙ интрузив . Контакт мелкозерни
стого и среднезернистого адамеллитов С чередованием обеих пород и нерез

I<ИМИ гр аницами между ними. 

118. Обр. 1321 д (А. П.). Район I<ИШЛ. Куртка. Ксенолит роговика 
в адамеллите. В эпдоконтакте последнего - зона лейкократиза 

цИИ ШИРИНОЙ 4 СМ. 
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119. Обр. 751 (3 . Ю.) . Темиркобукский ИНТРУЗИВ . KOHTal(Т средне - и мелко
зерниитого адамеллитов Шуракского комплекса (деталь prlC. 130, г). 

120. Обр. 752а (3. Ю.). Урочище Шурак. Контакт адамеллита и адамел
лит -порфира (темное) с инъекцией ДВУСЛЮДЯ I-I ОГО лейкогранита по кон

такту (деталь рис. 130, д). 



121. 06р . 18 12 (3. Ю. ). Контакт мелкозернистого адамеллита и средне
зернистого 6иотитового гранита (деталь рис. 130, е ) . 

122. 06р. 1536 (Э. И.). Устукский интруз ив К северу от кишл. Ко!<-Кав
га . Контакт гранита и роговика 6ез приконтактовых явлении. 
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123. Обр. 956-2 (3. Ю.). Устукский интрузив, 500 М выше слияния саев 
Ходжа и Гурхана. Послойная гранитизация роговиков в ЭI<зоконтакте 

биотитовых адамеллитов. 

124. Обр . 138б (Э . И.). Близ I<ИШЛ. Устук. Сильно перер аботанный ксе
нолит роговика в двуслюдяном граните, окруженный оторочкой аплито

видного лейкогранита (см. анализы в табл. 45). 
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Рис. 2. Схема сопоставления стратиграфических разрезов домезозойских отложений различных структурно-формационных зон Запад-
- нога УзбеКIlстана. Составили И , А, Пяновская и 1(. 1(. Пятков. 

1 - нзве<:тнякн. 2 - ГЛIIНlIстые известняки , 3 - ДОЛОМ1IТЫ , 4 - БОКС IIТЫ , 5 - кремнистые nорqды, 6 - кварциты, 7 - аргиллиты и ГЛИНIIстые сланцы, 8-
алеврОJ1ИТЫ, 9 - песчанпстые алеВРОЛIIТЫ, 10 - песчаJlIli\ И , 11- гравелиты, 12 - 1{ОIIГЛО1'lI ераты, 13 - извеСТНЯI<овые конгломераты , 14 - ХЛОРИТО-ЭПIIДОТО~ 
I!ые сланцы, 15 - амфиболиты, 16 -- СЛЮДЯllые слаl-ЩЫ , 17 -- феЛЬ1ИТ-ПОРфиры, 18 -- кварцевые порфиры, 19 - дациты, 20 - андезиты , 21 - диабазы и 
д иабазовые ПОРфIIРИТLI, 22 -- СПllЛ IIТЫ, 23 -- ОТ., ожеllIIЯ отсутствуют , 24 -- страТlIграфlIчески согласное залегание, 25 - иесогласил и стратиграфические пе-

оеоыны . 26 - неустанов.nенные СООТН п1tl Р.1I11Я . 





