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ПРЕДИСЛОВИЕ 

. На современном этапе развития науки о Земле значительно возрас'-' 
тает роль минералогии. Все шире используя законы физической химии; 
для парагенетического анализа минералов' и опираясь на данные экспе

риментальных исследований, минералогия приобретает большие воз

можности для точного определе,ния термодинаl\шчеСI<ИХ У'словий iз зем
ной коре. Это, в свою очередь, позволяет глубже проникнуть в законы 
()бразования и распределения полезных ископаемых и поднять их поис
ки на более высокую ступень научного прогнозирования. Немалое зна
чение на эт:ом пути должно иметь всестороннее исследо.ванИе включе· 

ний минералообразующей среды, законсервированных в минералах, ко
торые позволяют подойти к прямому определению тем пературы, -давле
ния и состава этих растворов. В связи с проблемой изучения более 
глубоких подкоровых горизонтов земной коры особое внимание уделяет
ся исследованию минералов и парагенезисов, образующихся при высо, 
ких давлениях, а также их экспериментальному воспроизведению, бази
рующемуся на применении новой техники высоких давлений. 

Развивая минералогические исследования, Институт геологии и гео
физики СО АН СССР наметил систематическое издание сборников по 
генетической и экспериментальной минералогии. Правда , эксперимен
тальные лаборатории находятся еще в стадии своего становления. Од
наков дальнейшем удельный вес экспериментальных работ, несомненно , 
значительно возрастет, именно в расчете на такое развитие мы и выб
рали название настояшего сборника. В отличие от журнальных статей 
здесь предполагается более полно публиковать фактический материал 
и некоторые теоретические рассуждения. 

При распределении материала принят следующий порядок. В на
чале помещены работы, посвященные исследованию одного минерала 
или группы минералов (4 статьи), причем порядок их соответствует 
классификации. Далее идут работы по минералогии месторождений или 
J<омплеI<СОВ (6 работ). В конце сборника помещена статьн методическо, 
го характера. 

В работе А. А . Годовикова и Ф . Я. Ферьянчича дана подробная х а
рактеристика впервые открытого в СССР рудного минерала - лайта
кариита, который оказался довольно широко распространенным в м'ес
торождениях Северо-Востока СССР. Сопоставляя материалы экспери
ментальных исследований в системе Bi - Se и анализы минералов, ав
торы приходят к заключению, что лайтакариит «представляет собою 
твердый раствор Bi в Se и может иметь не строго постоянный состав». 

В статье В. А. Вахрушева рассматривается распределение элем ен
тов-примесей в магнетите Алтае· Саянского месторождения. Отмечены 
некоторые различия в распределении ряда эл ементов в зависимости от . 

генетического типа месторождения и расстояния от интрузивного Т>е'ла, 

с которым оно связано. 
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В работе Н. В. Соболева собраны по литературным источникам и 
обработаны 1~8 анализов гранатов из ультраосновных 1П0'род и эклоги
тов. Выведены средние типы гранатов для Ьтдельных разновидностей 
:1Ород на основе более обширного материала, чем это делалось в пре
дыдущих сводках, причем составы увязаны с парагенетической диа 

граммой пород. Данная работа предстанляет собой первый очерк в пред
полагаемой сводке по парагенетическим типам гранатов. 

В статье В. А. Вахрушева и Н. В . Соболева приводится детальное 
описание и шесть анализов гранатов из скарнов железорудных место .. 
рождений (кроме того, один анализ пироксеНа) . Установлено, что в кра 
евой части зональных гранатов в отличие от обычного случая увеличи
вается ~одержание гроссулярового КОМПОfl~нта . Авторы объясняют это 
инфильтрационным характером скарнов. 

В статье В . А . Золотухина и Б . В. Олейников а дана подробная ми
нералогическая характеристика интересных гибридных пород северной 
части Сибирской платформы. Вl]ервые для области траппов описыва
ются аксинит илотрит. ' 

В заметке В. А_ Золотухина приводятся предварительные данные о 
наличии закономерной- ориентировки плагиоклазов в массивных долери~ 
тах Норильской интрузии. 

В работе Ю . А. Долгова рассматривается обнI.ИЙ вопрос генезиса 
],амерных пегматитов. Используя полевые наблюдения, а также резуль
таты исследования включений растворов в минералах пегматитов, ав
тор на основе сопоставл-ения и расчетов приходит к заключению, «что 

главным фактором в развитии камерных пегматитовых тел является 
мгновенное приращение объема камеры», что приводит к падению дав
JJения ' и резкому охлаждению системы. 

И. Т. Бакуменко детально описывает замечательные скелетные об
разования кварца в пегматитах. Автор считает, что изученные им обра" 
зования произошли в результате перекристаллизации . -

В работе В . В. Хлестова и Е. Н : Ушаковой дается подробное описа
ние минералогии Кяхтинского силлиманит6вого месторождения, обос
новываются представления о его метасоматическом происхождении в 

результате вышелачивания и рассматриваются некоторые особенности 
этого процесса. 

В статье Н . -Л. Добрецова дана подробная минералогическая харак
теристика гипербазитов и связанных с ними жадеититов в Западном 
Саяне. A IBTOP ра ссматривает жадеититы как метасоматические породы, 
образующиеся при высоком давлении и высоком потенциале Na20, оста 
навливаясь на отдельных детаJJЯХ данного процесса. При описании ги
пербазитов Н . Л. Доб.рецов специально останавливается на поднятой 
ранее проблеме образования оливиновых жилок в серпентинитах, до
казывая, что эти образования представляют собой реликтовые псев 
Дожилки. 

В заключительной статье 'сборника А. А. Годовиков сообщает о соз
дании Лаборатории экспериментаЛ!~ной минералогии в Институте геоло 
гIiи и геофизики СО АН СССР и дели'Гся опытом ее оргаНИ 3JащI<И . 

В соответствии с характером издания все приведенные здесь рабо
ты либо полностью выполнены сотрудниками Института геологии и гео
физики в его л абор аториях , либо в соавторстве с работниками других 
учреждений. 

В. Соболев 



А . А. ГОДОВИКОВ, Ф. А. ФЕРЬЯНЧИЧ J 

о СЕЛЕНИДЕ ВИСМУТА - ЛАйТАI(АРИИТЕ2 

ЛаЙтакqри.ит, описанный ,впервые Норма (Уогта, 1959, 1960), был 
'установлен нами на одном из оловорудных месторождений Северо-Вос
тока СССР (Годов,}! IКОВ, ФеРl, ЯН'lИЧ, 1960). Этот минерал является свое
образным природным соединением висмута и селена, широко распро

-страненным на некоторых 'месторождениях СССР, поэтому мы считаем 
целесообразным дать более полное его описание, чем это было сделано 
раньше. 

Методика исследования 

Исследование лайтакариита в отраженном свете проводилось с по
мощью поляризационного микроскопа МИН-8 с опак-иллюминатором 
ОИ-12. Микротвердость определял ась на приборе ПМТ-3, а отражатель
ная ,способность для белого света - с помощью фотоэлемента на У'ста-
.вовке, собранной на кафедре минералогии МГУ на базе металлографи
ческого микроскопа МИМ-7. Ди.сперсия отражательной способности 
измерялась с помощью фотоэлектронного умножителя на установке, 
собранной А. Д. Ракчеевым (Ракчеев, 1960). Удельный вес определялся 
пикнометрически с четыреххлористым углеродом в пикнометре, имею

щем колпачок объемом около 1 ем3 , с термостатированием при 250 С. 
Рентгенографические исследования проводились на установке УРС-70 

. с применением камеры РКД диаметром 57,3 ММ . 
Кроме перечисленных методик, для получения более полных данных 

по диагностике лайтакариита исследовались искусственно полученные 
· образцы селенидов висмута. С этой целью было синтезировано соедине
ние Вi2Sез - аналог природного парагуанахуатита. Кроме того, была 

J Работа между авторами распределялась следующим обра30~1: Ф. А. Ферьянчич 
разработал методику микрохимического анализа, описанную в статье, произвел 2 мик
рохимических анализа лайтакариита и J анализ минерала, ср астающегося с лайтакарии · 
том. Остальная работа, в том числе и пересчеты анализов, была проделана А. А. Годо
виковым . В качестве исходного материала для исследований были использованы об
разцы, собранные А. А. Годовиковr,JМ летом 1957 г. на одном из месторождений Северо. 
Востока СССР. . 

2 Первоначальная финская транскрипция МИliерала - Laitakariiti, что было пере 
ведено Н . Д. Синдеевой, как «лайтакариит» (Синдеева, 1959). В 1960 г. Ворма дал 

. английскую транскрипцию - Laitakarite, что в переводе на русскиЙ должно было б,Ы 
звучать как «лаЙтакарит». Однако, учитывая, что этот минерал под названием «лайта
кариит» уже вошел в справочник ( <<Минералы». Т . 1, 1960 Г. , Изд. АН СССР), мы сочли 

.. целесообразным сохранить Э10 название . 
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предпринята попытка синтеза соединейия BiSe. Ввиду того, что по тех
ническим причинам отжиг полученного сплав'а не производился, конеч
ный продукт был неоднороден и содержал наряду с BiSe значительное . 
количество Вi2Sез и непрореагировавшего висмута. • 

Синтезы производились в эвакуированных кварцевых ампулах из. 
стехиометрических количеств элементарных веществ при максималь

ной температуре около 900-1000° С. Использовались силитовые печи~ 
Селенид состава Вi2Sез получался в виде однородного крупнопластин
чатого агрегата с характерными признаками. 

Был также изучен по ,составу сплав, отвечающий формуле Вiы6Sез, 
предоставленный в распоряжение авторов сотрудницей Института ме
таллургии АН СССР В.Ф. Банкиной. Образец был синтезирован опи
санным выше способом и подвергнут длительному Ьтжигу (около 5 ме
сяцев). _ Под микроскопом он оказался однородным. Следует отметить , . 
что содержание селена в нем, определенное аналитически, . оказалось, 
равным 20,80%, вместо 22%, взятых первоначально ,для синтеза; види
мо, это было связано с потерями некоторого количества сел ена при от-
паивании ампулы . 

Условия нахождения 

Месторождение, где нами Быiл установлен лайтакариит, кратко опи
сано П. В. Бабкиным . (1958), впервые обратившим внимание на богатую' 
селеном минерализацию и условно относившим лайтакариит к богатой

селеном свинцово-висмутовой сульфосоли. 
Более подробные сведения о нем дают П. В. Бабкин и Ю. П. Рож

ков (1961), которые описывают лайтакариит в смеси с другими минера
лами как «сульфо-селено-висмутид свинца» . 

Рудные тела неправильной формы, приуроченные к тектоническим 
нарушениям, залегают в сильно измененных гидротерlмальными раст
ворами осадочных. породах нижнемеловой толщи, близких к вторичным 
кварцитам. Указанные изменения вмещающих пород связываются с гра
нитами, прорвавшими осадочные отложения в ларамийскую фазу тек- 
тогенеза . Однако Бабкин и Рожков считают, что рудные ' тела относятся 
к более поздним верхнемеловым или третичным образованиям и гене
тически не связа~ы с обнаруженными в районе месторождения гра
нитами . . 

Жильными минералами рудных тел являются кварц, хлорит, пиро
филлит, топаз, каолини-r:. Из рудных довольно широко распространены' 
касситери~, арсенопирит, вольфрамит; реже встречаются галенит, стан
нин, лайтакариит, козалит, халькопирит. В небольшом количестве уста
новлен сфалерит. В работе П. В. Бабкина упоминается также гуана
хуатит, но методы, с помощью которых он определялся, судя по приве

денному описанию, недостаточно надежны, и отнесение исследованного · 
минерала к гуанахуатиту ВЫЗ?IВает сомнение . 

Формы .выделения и физические свойства лайтакариита 

Лайтакариит в рудных телах встречается спорадиче,ски в тесной ас- · 
социациис арсенопиритом, коза.литом, станнином, каССlитеритом, воль- · 

фрамитом и . халькопиритом. Все эти минералы образуют выделения в 
виде вкраплеННIJКОВ, преимущественно в хлоритизированных породах 

самой причудливой формы, дости:гающие ,в попереЧНИ1<е 5, реже -
30-40 ММ. Вкрапленники, СОСТОЯЩИ1е! почти исключительно из арсено .. 
пирита, могут быть значительно больших размеров. Выделения соединя-

8 



lОтся дру,г С другом узкими неправильной формы прожилками, обра
зующими часто сложную сетку во вмещающей породе. 

Лайтакариит чаще всего тесно срастается с арсенопиритом, места

ми распределяясь в нем довольно равномерно, местами концетрируясь 

в отдельных участках, главным образом по периферии выделений. Реже 
наблюдаются почти мономинеральные 

обособления лайтакариита, иногда до
стигающие 30-40 мм в диаметре!. 

Скопления лайтакаринта имеют 
чешуйчатое строение. Разм'ер отдель· 
ных чешуек колеблется от микрос,копи
ческого до 1,5 см. Чешуйки ча,сто со
бра,ны в пачки ТОЛЩИ'НОЮ до 2-3 м.М, 
ориентированные в скоплениях обычно 
беспорядочно. Иногда на общем равно
мернозернистом фоне; выделяются 
веерообразные скопления лайтакарии
та. Изредка в,стречаются хорошо обра
зова'Н,ные кристаллики пластинчато,го 

габитуса. В нашем распоряжении та
ких кристаллов, k сожалению, не было. 
Об общем виде их можно получить 
представление по зари:совкам, сделан

ным П. В· Бабкиным .и ошибочно при
веденным Н. д . Синдее'Вой (1959), при 
описании платинита (рис . 1). 

Благодаря весьма совершенной 

бмм 
, 

Рис. 1. Зарисовка кристалла лайтака
риита. Вверху обломок кристалла , 
внизу идеализированный кристалл . 

По П . В. Бабкину. 

спайности в одном направлении зерна лайтакаРИИ1'а легко расщепляют
ся на тончайшие пластинки . Чешуйши его неупругие, лелю ломаются 
при изгибе. 

Цвет лайтакариита свинцово-серыЙ. Блеск сильный, металлическим, 
иногда виден очень слабый желтоватый оттенок. Черта черная с сере
бристым оттенком. В мелькозернистых агрегатах лайтакариит ОЧеНЬ, 
похож на галенит-свинчак, более крупнозернистые выделения напо:vш-
нают молибденит. ' 

Лайтакариит очень мягок. Твердость его по шкале Мооса - 2-2,5. 
Он легко чертится и крошится ногтем, хорошо полируется, но легко 
царапается. 

Определение ми,кротв,ердости на приборе ПМТ-3 при 'Нагрузке в 10 г 
дало в среднем величину 60 кг/мм2 , при колебании отдельных измере
ний - от 47 до 77,7 кг/мм2 . . 

Удельный вес, определенный пикнометрически с четыреххлористым 
углеродом И. Б.' Дьячковой, оказался равным 7,49 и 7,48, т. е. ниже 
удельного веса, приводимого для лайтакариита Ворма (7,93). Это, 
очевидно, является следствием тесного срастания исследуемого лай
такариита с минералами-примесями, имеющими БОJlее низкий удель
ный вес. 

Среднее значение термоэлектродвижущей силы (из 22 замеро'В на' 
приборе Г. А. Горбатова (1959), при разности температур в 1100 С) 
равно (-) 3,85 мв при колебаниях от 1,2 до 5,5 мв. 

При одном николе лайтакариит белый, немного желтее козаJlита 
и значительно серее арсенопирита . 

1 П. В. Бабкин сообщил о находке выделений лайтакариита дО [О О( в попереЧtШ
ке. :Кроме того, лайтакариит образует про сечки варсенопирите, достиrающие неско;н,
ких миллиметров мощности. 

9 



Форма зер'ен лаi1такариита обычно удлиненная. Отдельные з'ерна 
'часто изогнуты ( рис. 2). 

Отражательная способность лайтакариита, измеренная ' в белом 
'свете при помощи фотоэлемента путем сравнения с эталоном клейофа
на Сс R = 17,2 %), оказалась равной в среднем 42,44 % при колебаниях 

·от дельных измерений от 42,09 до 42,84 %. Близкая отр ажательная спо
собность обнаружена у синтетического Вi2Sез (в среднем 45,37%) и син
тетич~ского Bi4,26 Sез (42,35 %). Дисперсия отражательной способности, 
11Змеренная на установке А. д. Ракчеева (1960) в воздухе при сравне
нии с тем ж,е клейофаном, отражательная способность которого была при· 
lIята для всех длин волн постоянной (Ramdohr, 1955), оказалась сле 
дующей: 

ДJIЯ зел!Оного света 

ДJIЯ ора!.!жевого света 

ДJIЯ красного света . 

л=486 mj.t ~ 57,2% (от 55,4 до 61 ,8%), 
f. = 589 mj.t - 57,9% (от 57,5 до 60,1 %), 
/, =620 mf1- 32,8% (от зi,О ДО 36,0%). 

Под микроскопом лайтакариит обнаруживает весьма совершенную 
,спайность вдоль удлинения зерен и редко менее . совершенную в двух 

направлениях под углом около 700. Благодаря BecJ:Ma совершенной 
'спайности вдоль удлинения каждое из зерен обычно имеет ряд парал
,лельных трещин. Трещинки спайности особенно многочисленны в крае
вых частях зерен, располагающихся по периферии лайтакариитовых 

'обособлений. По этим трещинкам происходит замещение его вторичны
ми продуктами (рис. 3). 

Отдельные зерна лайтакариита часто срастаются под углом около 
900. В таких случаях возникает характерная паркетовидная структу

ра (рис. 4). 
' Поперечные трещины в зернах лайтакариита . состоят из множества 

мелких ПlРОДОЛЬНЫХ,ступенчато сменяющих друг друга. ВiИД их доста.
точно характерен (рис. 5). 

Двуотражение лайтакариита заметно, особенно в масле, однако оно 
слабее двуотражения козалита и эталонного висму:гина. Анизотропия 

'отчетливая: от серого до слегка желтовато -голубоватого (при цветах 
анизотропии арсенопирита от желтых до синеватых), значительно 
~лабее анизотропии козалита. . 

Из стандартных реактивов для диагностического травления КОН, 
KCN, HgCI2 и НС! lНe, действуют, от НNОз (1 : 1) лайтакариит быстро 

-сереет, реакция протекает с выделением пузырьков. ОТ FеСlз он бы
стро сереет, отчетливо выявляется структура агрегата и взаимоотноше

ния с козалитом, который в этом случае не травится (рис. 6). 
Физические свойства исследованного минерала близки к приводи

мым Ворма (Voгma. 1960) для лаЙта'кариита. НеКЬТ9рые различии 
касаются главным ' образом констант, для определения которых приме
нялась различная методика исследования. 

Так, например, микротвердость лайтакариита, по Ворма, равна 
.50 кг/мм2 • Эта величина получена им на микротвердометре фирмы Рай
херт 'При нагрузке в 50 г . Мы для исследования использовали иной 
прибор, конструктивно значительно отличающийся от того, который 
применял Ворма, и получили величины от 47 до 77,7кг/мм2 при среднем 
значении Н 60 кг/МАi2 • 

Из приведенных данных видно, что величина, полученная Ворма, 
.лежит в интервале величин, определенных нами, причем находится 

ближе к нижнему пределу. Это понятно, если учесть, что нагру зка у Вор
ма была ЗНачительно выше, чем при наших измерениях (Мотт, J 960). 
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Рис . 2. Форма зерен лайтакаРИИТil 
(основная часть микрофотографии) . 
Отчетливо видна спайность и изгиб 
отдельных зерен . 13 лайтакариите-
включения арсенопирита (с высоким 
рельефом) и J<оззлита (более серый). 

Увел . 60. 

Рис. 4. «Паркетовидиая» структура 
лаЙтакариита. В лайтакариите - ар
сеиопирит (с высоким рельефом) и 

козалит (серый). Увел. 60. 

Рис. 3. Развитие вторичиых продук
тов по трещинам спайности JlзйтаКi\
'Jиита. В лайтакариите - арсенопи-

рит. Увел_ 60. 

Рис. 5. Особенности строения попе
речной трещины в лайтака риитовом; 

зерне. Увел. 200. 



Рис. б. Взаимоотношения лайтакаРИJl
та (СРj)ЫЙ) и козалита (светлый) . 
.протравлено FеСlз (~O%); ]0 сек. 

~·вел. ]30. 

Рис. 8. За~lещение козалитом (серый) 
.лаЙтакариита с сохранением изогну

того xapaI<Тepa зерен . Увел. 200. 

Рис. J . Развити е ]<озалита (серый) по 
. треЩИl;а~1 лаЙтакариита. Увел. 200 . 

Рис. 9. Зональиые козалит-лаImШiJ
риитовые выделения. Увел. 200 . 



Кроме того, лайтакариит из Ориярви, по Ворма, имеет щража· 
"'Тельную способность для зеленых лучей 48, для оранжевых - 46, для 
красных - 46 %. Эти данные близки к величине, определенной нами пу
тем измерения отражательной способности в белом свете с помошью 
-фотоэлемента, но отличаются от тех, которые были получены при 
.исполь~овании в качестве . регистратора фотоэлектронного умножителя. 
Для белого света Ворма получил величину (52 %) значительно более вы
сокую, чем' мы. Указа,нные расхождения могут являться следствием 
различий в свойствах лайтакариита, иоследован,ного нами, и лайта
каРИlита из района Ориярви или результа'юм применения различных 
методик, . 

Взаимоотношения лайтакариита с большинством минералов впол 
,не определенны. Так он выделяется позднее вольфрамита , и арсенопири
-та, который разъедается · и цементируется лаЙтакариитом. Несколько 
раньше лайтакариита выделялся и касситерит, отдельные идиоморфные 

'зерна которого образуют включения в лаЙтакариите. Раньше лайтака
риита и частично одновременно с ним выделялся станнин, позднее

козалит и халькопирит. 

Наиболее интересны взаимоотношения лайтакариита с козалитом. 
Козалит в некоторых случаях наблюдается в виде мономинеральных 
выделений, более поздних или почти одновременных по времени обра
зования с лаЙтакариитом. Однако в основ'ном он располагается по пе
риферии обособлений лайтакариита, замещ~я (травленый) последний , 
и между его зернами (см . рис. 6). Козалит часто замещает лайтака
риит по тонким трещинкам (рис. 7), сохраняя при этом его характер
ную форму (рис. 8). Ин()гда в результате тонкого чередования возни

.i{ают своеобразные зональные козалит-лайтакариитовые обособле-
ния (рис. 9). 

В некоторых случаях минерал, развивающийся по трешинам 
спайности лайтакариита и по периферии его зерен, трудно точно диаг
ностировать. Однако по всем свойствам он· чаще всего аналогичен круп
нозернистым скоплениям козалита и легко отличается от лаЙтакариита. 
'Не исключено также, что часть его относится не к козалиту, а к висму
тину или гуан·ахуатиту. 

Необходимо отметить, что предпринятые попытки обнаружить в 
:описанной ассоциации галенит и самородный висмут оказались безре
зультатными. 

Таким образом, минералы, ассоциирующиеся с лайтакариитом, 
по последовательности выделения можно расположить в следующий 

, ряд: вольфрамит -7 касситерит -?- арсенопирит -r станнин, лайта
J<ариит -?- лайтакариит -?- козалит -+ халькопирит. 

Химический состав 

Ввиду тесного срастания лайтакариита с другими минералами 
''Отборка его д.:1Я анализа крайне затруднительна. Нам удалось отобрать 
·очень небольшое количество относительно чистого материала, который 
был проанализирован микрохимич,ески по методике, описанной ниже. 

Химический микроан'ализ лайтакариита 

При выработке метода анализа были использованы проведенные в 
ЦНИГРИ работы по химическому микроанализу золотин (Ферьянчич, 
1947, 1959), а также работы Сендеровой (19.59) по химическому ма;кро 
<1нализу висмутовых минералов. Отде,Т]ьные звенья анализа проводились 
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у различных образцов ~о-разIНОМУ, в зависимости от J5:0личест.венного 
соотношения их комйонентов, Большие содержания компонентов оире
делялись весовыми или объемными способами, малые - полярографи
ческим, фотоколориметрическим или микрообъемным методами. Два 
образца лайтакариита были проан,аЛИlЗированы по методике, ' вкратце 
изложенной ранее (Годовиков, Ферьянчич, 1960), а при анализе одного 
из минералов, срастающегося с лайтакариитом, она была несколько 
видоизменена. 

А. Анализ первых двух образцов проводился из суммарных наве
сок (22 мг - у образца М!! 1, 14 .... tг - у образца М!? 2); сера определялась 
из отдельных навесок (по 6 мг). 

а) Суммарную навеск1у растворяли в ' аЗОТl;IОЙ кислоте,рас:гвор вы
паривали досуха, остаток растворяли в соляной кислоте (1: 1 О). 
У образца М!! 1 нерастворимый остаток отфильтровывали и взвешивали ; 
у образца М!! 2 он не был определен ввиду малого количества. Из раст
вора (фильтрата) осаждали ce~eH и теллур гидрохлоридом гидразина 
(Ферьянчич, 1959) : Осадок растворяли в азотной кислоте и, удалив 
избыток НNОз , осаждали селен в солянокислой (1 : 20) среде , йодидо~ 
калия (Волков, 1943). Полученный осадок снова растворяли в азотной 
кислоте и определяли селен йодометрически (Norris, Fay, 1896). Из 
фильтрата ' от селена осаждали :.теллур хлоридом олова Il в присутствии 
индикатора - ме,щи II (Фе.рьянчич, 1959). Полученный осадок раство
ряли в азотной кислоте и Dпределяли теллур посредством потенциомет-, 

рического титрования растворами периодата калия и желе,за II (Сы
рокомский И Князева, 1950). 

Фильтрат от селена и теллура ' слабо подаммиачивали и насыщали 
сероводородом. Фильтрат от выпавшего осадка тиооснований подкис
ляли уксусной кислотой, 'кипятили, ,отфильтровывали осадок сульфи
дов мышьяка и сурьмы со следами сульфидов свинца и же.тiеза. Прлу
ченный осадок окисляли азотной и ' соляной кислотами и, ПJЭибавив -не
сколько миллиграммов винной J<ИСЛОТЫ, вторично отделяли мышьяк й: 
сурьму от свинца и железа, осаждая их сероводородом в слабоамм:иач
ной среде и отфильтровывая, В фильтрате окисляли 'мышьяк и сурьму 
пергидролем и 'разделяли их по способу Бунзена без ПОВТOiрного разде
ления (Bunsen, 1878; Ферьянчич, 19472)' 

Осадок испытывали на сурьму метилвиолетом (Лурье и Филип 
пова, 1952), а фильтрат окисляли перма'Нганатом, мышьяк осаждали 
гипофосфитом кальция и определяли его йодометрическим микротитро-
ванием 0,005 н растворами йода и арсенита (AtterBerg, 190 1) 1. ' 

Объединенные осадки тиооснований сплавляли с пиросульфитом 
калия; плав растворяли в серной кислоте (1 : 20) и отделяли железо от 
висмута, меди и свинца сероводородом. Фильтрат ОКИСЛЯJIli кипячением 
с азотной кислотой и определяли железо фотоколориметрически , 
посредством сульфосалициловой кислоты (LorBer, 1927). 

Осадок сульфидов висмута, меди и свинца при анализе первого 
образца сушили на фильтре, затем вместе с фИЛЬТРО!\1 ,СЖ11гали, подвер~ 
гая кипячению в смеси равных объемов крепкой азотной и 60% -ной 
хлорной кислот. Раствор разбавляли водой и отделяли медь от висму
та и свинца аммиаком и карбонатом аммония в присутствии алюми
ния III (Сендерова, 1959); из фильтрата осаждали медь сероводородом 
и определяли ее йодомеТРИ,ческим микротитрованием О,Оlн раствором 
гипосульфита. ОсаДQlК (Bi, РЬ, Al) растворяли в горячей азотной кис-

I Ряд подробностей микроопределения сурьмы и мышьяка дан в ст, Ф, А. Ферьян
чича «Количественный микроанализ золотин» . Тр, ЦНИГРИ, выл, 28, 1959. 
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лоте (1 : 1), осаждали висмут КJ'lпферроном в 1 н азотнокислой среДе 
при 5-100 (Pinkus, Dernies, 1928; Сендерова, 1959) и взвешивали егс.. 
как Вi2Оз . В фильтрате от висмута разрушали купферрон нагреванием 
ос серной или азотной кислотой и осаждали свинец сероводородом; оса
док PbS растворяли в азотной кислоте (1 : 1), осаждали хромат свин
ца в уксуснокислой среде и определяли свинец йодометрическим микро
титрованием. При анализе второго образца осадок ,сульфидов Bi, Cu, РЬ 
озоляли и сплавляли с пиросульфатом калия; висмут отделяли ОТ 

'свинца броматным способом и взвешивали в виде Вi2Оз (Moser, 
Maxymowicz, 1925), а мед:ь и СВИI)ец опред:еЛЯЛ1И поляроrрафически 
(Плетнев с сотр., 1946). 

б) для определения серы навеску растворяли в азотной кислоте 
'и выпаривали с соляной кислотой. Из ' солянокислого раствора (1 : 1 О) 
·осаждали селен и теллур минимальным избытком хлорида олова II. 
Фильтрат окисляли кипячением в смеси бромата и бромида калия 
(3 вес. части КВгОз на . l0 , вес. частей КВг), осаждали тяжелые метал
лы аммиаком, а сульфат-ион - хлоридом бария и взнешиваЛll1 в виде 
BaS04' 

Б. При анализе третьего образца суммарная навеска равнялась 
'34 .мг, навеска для определения серы - 9 .мг, а навеска для испытания 
на олово - 15 .мг. . 

а) Суммарную навеску нагревали с азотной кислотой на водяной 
~aHe до почти полного растворения (нераствореннымиостались только 
горная порода и очень немного серы). Раствор выпаривали досуха, 
<Остаток растворяли в соляной кислоте (1 : 1 О) и осаждали селен и 
теллур ГИДРОХ{JOридом гидразина. Отфильтрованный и высушенный 
(при температуре ниже 100") осадок обрабатывали горячей азотной 
:кислотой (уд. вес 1,4); фильтр с оставшимся осадком сжигали, взве
шивали горную породу, раствор (Se, Те) выпарива'ли досуха, а оста'
ток растворяли в соляной кислоте (1 : 20). Из раствора осаждали селен 
'йодидом калия, осадок ' растворяли 'в горячей азотной кислоте и опре
деляли селен по способу Норриса и Фея (1896); при требующейся по 
ХОД'у' а.на,лиза нейтрализаuии по.тiьзовались индикатором бромфе.нол

'синим . . 
, Фильтрат от селена осаждали раствором хлорида олова II в соля 

И'окислой (1 .: 4) среде в присутствии меди II. На следующий день 
смесь нагревали до кипения (для растворения выпавшего CuC!), остав
шиЙся . осадок теллура отфильтровывали через 'Микрофильтр и сравнива
ли 'с эталонными осадками теллура, полученными таким же оп'Ьсобом . 

К фильтру от селена, теллура и нерастворимого остатка прибавляли 
-винную кислоту, делали его слабоаммиачным и немеДJIенно (чтобы пре
дупредить выпадение соеДИ,нений висмута) насыщали сероводородом. 
Осадок тиооснований отфильтровывали, фильтрат подкисляли уксус
:НОй КИСJIОТОЙ, прокипяченный раствор пропускали через микрофильтр, 
который сжигали смесью азотной и хлорной кислот; . в растворе тиокис
лоты таким же способом вторично отделяли от следов тиооснованиЙ. 
В ' полученном чистом растворе' тиооснований были проведены испыта
ние на сурьму и йодометрическое микрот'итрование мышьяка, как при 
;анализе двух первых образцов . 

Соединенные осадки сульфидов Bi, Си, РЬ, Fесжигали смесью азот
'ной и хлорной кислот, после чего отделяли железо от Bi, Cu, РЬ, осаж
Дая их сероводородом iз солянокислой (1 : 20) среде. Фильтрат сла-

• . / u 

·б6 подаммиачивали и донасыщали сероводородом, вьшавшии осадок 
'сульфида железа озоляли и взвешивали как Fе20з. Для проверки взве
шенный осадок сплавляли с пиросульфатом · калия, сплав растворяли 
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в 2 н серной кислоте, содержащей 1 %, (:ульфата ' аммония, раствор 
восстанавливали в висмутовом микроредукторе и потенциометрически 

титровали 0,01 н раствором перманганата. Результаты по F€ совпада
ли в пределах погрешности опытов, так что цинк (осаждающийся вместе· 
с железом, но не титрующийся перманганатом) может присутствовать
в образце только в виде следов. 

Качественных признаков присут'ствия никеля или кобальта не на
блюдалось. 

Определение меди, висмута и свинца было выполнено следующим 
способом. 

Осадок сульфидов высушили и сожгли смесью азотной и хлорной 
кислот; остаток разбавили водой и дJЗа раза осаждали аммиаком и 
карбонатом аммония в присутствии алюминия 111. Соединенные филь
тратр! содержали, кроме меди, еще немного свинца и висмута. Ихосаж-· 
дали сероводородом; отфильтрованный осадок сжигали азотной и 
хлорной кислотами, к раствору остатка прибавляли 1 мг алюминия 111 
и еще раз производили двукратное отделение меди от висмута и свинца .. 
Фильтрат подкисляли серной кислотой, медь осаждали сероводородом 
и определ~ли ее йодометрическим микротитрованием. 

Второи осадок гидроокисей Bi и РЬ растворяли в горячей азотной 
кислоте (1 : 1), фильтр сжигали в смеси азотной и хлорной КИС,ТIOТ, 
остаток ра,створяли в воде. Соединенные растворы Вiи РЬ были слег
ка мутными из-за присутствия сульфата свинца (из сульфида). Их 
осаждали купферроном, осадок сжигали азотной и хлорной кислотами; 
при разбавлении водой он образовывал прозрачный раствор, из кото
рого висмут осаждался купферроном в чистом виде и взвешивался как 
Вi2Оз . Соединенные фильтраты от висмута упаривали и нагревали с 
азотной и серной кислотами до выделения сильных паров последней; 
остаток разбавляли водой с прибавлением раствора ацетата , аммония 
(для ,растворения PbS04), свинец осаждали сероводородом в сла60азот
нокис,л-ой ,среде и взвешивали его в виде PbS04

1. 

б) Для определения серы навеску обрабатывали 0,5 ..114 · крепкой 
азотной кислоты и смесь выпаривали досуха. Выпаривание с азотной 
кислотой было повторено, при этом выделившаяся первоначально се'ра 
растворилась полностью. К остатку приливали . 0,5 мл СОЛЯНОй ' кисло
ты (1 : 1) и см,есь еще раз .выпарива;ли досуха. Остаток растворяли в· 
10 M~ соляной кислоты (1 : 1О), к раствору приливали 1 мл свежепри
)'0110влен,ного 10%-н,ого ,раствора гидрохлорида, гидразина, свободН6то 
от сульфатов, , смесь кипятили до свертывания осадка. На следующий 
день осадок отфильтровывали и промывали соляной кислотой (1 : 1 О) . 
Фильтрат при нагревании осаждали избытком аммиака, осадок отфиль
тровывали и промывали горячим 5%-ным раствором хлорида аммо
ния, содержащим немного аммиака. Подвергая кипячеЩ-IЮ, фильтрат 
осаждали раствором хлорида бария в очень слабосолянокислой среде, 
на следующий день осадок отфильтровывали, озоляли и взвешивали 
как BaS04' . 

в) Для испьiтания на олово навеску сплавляли с десятикратным ко
личеством ,смеси сод.ы и ,серы (l : 1). Плав раСПУ'скал!Й в воде, смесь· 
кипятили с избытком сульфата натрия, фильтровали и промывали 
10% -ным раствором соды. Фильтрат подкисляли уксусной кислотой и ки
пятили до свертывания осадка. Осадок содержал, кроме тиокислот, еще 
некоторое количество тиооснованиЙ. Его отфильтровывали через мик-

, 
I Впоследствии способ разделения Bi, Си, РЬ (а также Ag и Са) в микромасштабе

был значительно упрощен и УЛУ'lшен. 
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рофильтр, промывали слабой уксусной кислотой и сжи.гали смесью. 
азотной и хлорной кислот. Остаток растворяли в воде, а затем в слабо
аммиачной среде насыщали сероводородом. Фильтрат окисляли пер
гидролем в присутствии избытка натронной щелочи, излишнюю Н2О2· 
разрушали кипячением, после чего раствор доводили до кислотности 

1 : 10 по H2S04 · И при охлаждении осаждали купферроном. Осадок 
(следы железа и, возможно, Sn) отфИJIьтровываJIИ через микрофильтр,. 
который сжигали азотной и хлорной кислотами. Раствор выпаривали 
досуха, остаток' раСТВОРЯJIИ в соляной кислоте (1 : 50), раствор насы
щали сероводородом. Осадка Sn2S2 замечено не было. 

Пересчеты результатов химических анализов 

Результаты химических анализов лайтакариита, выполненных по' 
ИЗJIоженной выше методике, приведены в таБJI. 1. 

Содержание жеJIеза и меди, по-видимому, можно отнести за счет
примесеЙ . Особо следует отметить в обоих анаJIизах крайне низкое со
держание свинца. 

При пересчете реЗУJIьтатов а.наJIИЗОВ было использовано нескольк(} 
вариантов и найден наиболее УДОВJIетворительный, по которому для 
обоих анаJIИЗОВ получились ·самые близк,ие данные. Ниже приведены все 
вариа-нты пересчетов. 

Таб л ица 

Результаты химического анализа лайтакариита 

Анализ Л~ I Анализ N, 2 

\{омпоненты I атомн. колич. I атомн. колич. вес. % пес , % -
Bi 69,7 3335 77,0 3684 
Cll 1, 2 ]89 0,74 116 
РЬ 0 ,2 10 0,26 12 
Fe , 5,43 972 1.7 304 
Se 15,4 1950 16,0 :2026 
Те 1, 2 94 0,3 23 
S. 3,28 1023 3,9 1216 
As 0,01 - 0,03 4 
Sb 0,01 - Нет -
Нераств. ост. 3,50 Не опр . -

\ 

Сумма .. 1 99 ,9] I 99.93 1 

По первому варианту Fe пересчитываJIOСЬ на FeS2, Си связывал ась 
в Cu2S, при недостатке серы вместо нее использовался Se: Остаток пе
ресчитывался по формуле селенида или сульфосеJIенида висмута. Для 
анализа NQ 1 таким образом п.Ьлуче-на фОРМУJIа Вi lOSз , ДJIЯ анализа 
NQ 2 - Bi4026 (S,e, S) 3. Ввиду ТОГО, ЧТQ исходным материалом ДJIЯ обоих 
анаJIИЗОВ СJIУЖИJI один и тот же .минераJI, следует считать этот вариант 

непригодным ДJIЯ пересчета, так как получаются слишком большие рас-
ХQждения в формуле. . 

Во втором варианте Fe пересчитывалось на FeS, Си - -на CuS, оста
ток - на формулу селенида и сульфоселенида висмута. Для анализа 
М2 1 получена формула Вi5.2~Sез , для анализа NQ 2 - Bi4,2(Se, S) 3; рас
хождения и в этом случае слишком велики, чтобы применять данный 
способ пересчета. 

По третьему варианту Fe пересчитывалось на FeS, Си - на Cu2S, 
остаток - на селен ид (ан. NQ 1) и сульфоселенид. (ан, М2 2) висмута. 
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Для первого анализа получена формула Вi5Sез, для второго - ВiЗ,9 
(Se, S) з; таким образом, расхождения и в этом случае слишком велики. 

Учитывая, что по последнему варианту при пересчете анализа N!! 1 
получена формула Вi5Sез, Т. е. чистого селенида, без серы, а в анализе 
Н!? 2 содержание серы в остатке после пересчета по III варианту все еще . 

. велико, серу в анализе N!? 2 мы связывали в Вi2S з , так как это соедине
ние твердо установлено в .системе Bi - S. в результате была определе
на формула остатка - Вi4,б Sез, довольно близкая к формуле Вi5Sез, 
полученной при пересчете анализа N!? 1 по III варианту. 'Свинец во всех 
~лучаях· пересчитывался на PbS. 

Пересчет Fe на FeS, а Си на Cu2S оправдывается наличием в лайта
кариите механических примесей станнина, наблюдаемого ваншлифах. 
К сожалению, химическим путем олово определить не удалось, но оно 

было обнаружено в нерастворимом остатке анализа N!? 1 спектральным 
путем 1 . Не исключено, что Fe и Си частичн.о входят в состав других ми
нералов-примесеЙ. 

Таблица2 

РеЗУJlьтаты пересчетов химического анализа смесей лайтакариита с другими минералами 

'" ci '" '" ~ '" Атом. Оста- Аиз .. и-'" Вес. % ZnS FeAsS Cu,S PbS сп J) ;:; Компоненты колич. ток тн" 

z; ~ i:ii 

Bi 55,23 2639 - - - - - 492 2147 
Си 0,56 88 - - 88 - - - >., - с-. 
РЬ 14,81 715 - - - 715 - - - со 

Fe 3,15 564 - 564 - - - - - u 
t::;: 

Se 9,76 1236 - - - - - .- } 1261 х 
1 Те 0,31 25 - - - - - - ::f 

S 7,49 2336 37 564 44 715 228 748 ,0;::-

As 4,60 614 - 564 - '- } - - :s: 
Sb 1,24 102 - - - - 152 - - :.: 

u 
Zn 0,24 37 37 - - - - - - д 

t=: 
Sn 0,82 о 

1:: 
Нераств. 

t=: 
ост. I 1,32 cv 

щ 

Сумма I 99,53 I I I I I I I I 
Bi 54,30 2598 - - - - - 824 1774 
Си 0,30 47 - - 47 - - - -
РЬ 13,45 649 - - - 649 - - -
Fe 1,05 188 - 188 - - - - -
Se 17,60 2228 - - - - - } 2259 --;' - :s: 2 Те 0,40 31 - - - - - - :s: 
S 7,50 2339 12 188 24 649 230 1236 - :I: 
As 1,68 224 - 188 - - } - - со 

Sb 1,43 117 - - - - 153 - - ",-

Zn 0.10 15 12 - - - - '" - - о 

Sn 0,66 :.: 
'" Нераств. f-
» 

OCI·, 1,28 Щ 

Сумма I 99,75 I I I I I I I I 

1 Качественный спектральный анализ нерастворимого остатка, выполненный [J 

,спектральной лаборатории кафедры минералогии МГУ И. Двиняниновой, показал при
.сутствие · следующих элементов: Si (м.iOГО), Sп, Fe, Ti, Са, Mg (среднее количество!, 
.мп, Cu (мало), Аl (следы). 
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'" '" '" ::; 
;; 
~ 

3 

о к о н ч а н и е т а б л . 2 

r1. 
Атом . :а OC~'a - АН<:t:IИ-

Ком поненты Бес. % ' ZnS FeAsS Cu, S PbS (J) 

еЛ КQЛИЧ. ток ТИК 

$ ~ 

Bi 65,63 3140 - - - - - 399 2741 
Си ел . - - - - - - - -
РЬ 8,26 399 - - - 399 - - -
Fe 0,71 127 - 127 - - - - -
Se 17,04 2158 - - - - - -

}2184 
>., 

Те 0,33 26 - - - - t - - r.... 
S 4,18 · 1304 12 127 399 168 598 0::1 - - u 
As 1,59 212 - 127 - - } - - 1::; 
Sb 0,33 27 - - - - 112 - - х 

Zn 0,08 12 12 - - - - ::f - -
Sn 0,59 ",-

'" ;,:: 

Нераств. 
. U 

, :I: 

0.56 о 
ост. I t:::t 

Сумма 99,10 
I I I I I 

При м е ч а н и я: J. Повторное определение главных компонентов анализа 
N~ 2 дало: РЬ-4,Т/%; Bi-.64,75%; S-10,49%; Se-17,60%. 2. Олово при пере· 
счете не учитывалось, так как значительная часть его находится в виде кассит~ , 

рита. 

до приведенных выше химических анализов, выполненных на доста
точно чистом материале, были известны пять полных химических анали
зов , относящихся к смеси лайтакариита с другими минералами с того 
же месторождения. Три из них приведены в табл. 2. -

Из табл. 2 видно, что при пересчете анализа ,N'Q 1 с исключением 
примесей в виде ZnS; FeAsS. Cu2S, PbS, (As, Sb) 2SЗ и Вi2S з В остатке 
получаем формулу Вi5Sез. 

Если в рассматриваемом анализ·е PbS связать с Вi2S з и (As, Sb) 2S3. 
то В результате получим свинцово-висмутовую сульфосоль состава 
РЬ2 (Bi, Sb, As) 2S5=2PbS . (Bi, Sb, АS)2SЗ, т. е. козалит. Связывание PbS 
в свинцово-висмутовую. сульфосоль тем более оправдано, что усиленные 
поисi<и орастаний лайтакарщrта ' с галенит-ом -не увенчал:ись успе(Sом. 
Таким образом, этот анализ прекра,сно согласуется совсем сказан
ным ранее. 

При пересчете остатка в анализе NQ 2 получаем селенид висмута 
состава Bi2,34. Sез. Объединение PbS с (As, Sb) 2SЗ и Вi2 Sз приводит К 
формуле: PbBBil0S21 =6PbS . 5Вi2Sз , проМ'ежуточной ' Me;tКдy формулами 
козалита и галенобисмутита. Следует отметить, что точность этого ан'а
лиза сомнит~льна. По-видимому, методика анализа, применен'ная во 
ВНИИ-l, была недостаточно надежнр. . Об этом говорят, в частности, ре
зультаты повторного определения основных компонентов , приведенных 

в примечании к табл. 2. 
. Пересчет ос:-атка. на селенид в анализе 3 прив6дит к формуле 

B1 3,76 Sез. близкои к В14Sез · Объединение PbS с Вi2Sз и (As, Sb) 2SЗ дает 
формулу 8PbS . 5 (Bi, As, Sb) 2SЗ, близкую формуле козалита. Таким 
образом, в этом анализе получаем селенид, близкий по составу лайта
карииту Ворма. 

Следует отметить, что химический анализ лайтакариита и смеси его 
с другими минералами довольно сложен. Большие трудности возникают 
не только при разделении <>винца и висмута, но и при определении со-
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держаний серы и селена. Последний, присутствуя в большом количест
ве может соасаждаться с серой, значительна завышая ее садержание ., 
К:роме того, конечные выводы относительно состава селенида висмута 
осложнены обилием примесей пасторонних минералав. 'Из приведенных 
анализов, очевидно, следует принимать во. внимание в основном два мик

рахимических, выпалненных па изложенной выше методике, а также· 
анализ М. П. Белопольского. 

Таблица . 3· 

Результаты химического анализа смесей лайтакариита с другими минерала ... 
(,щалитик Л. Е. Новороссова) 

' <0 

'" :s: 
rn '" ~ " . '" " 

о 

'" Компоненты Вес, % -'" Jj ~ 
<о ~= < (/) 

(/) 
о", rn ... 

;1; "'0 '" '" 
,р ~ :;:; u 

<:.: II.. II.. о- rn О 

В! 64,84 3102 - - - - 529 2573 
РЬ 7,42 358 - - 358 - - -
Ре 0,89 159 159 - - - - -
Se 19,00 2406 - - . - - - 2406 
S 4,33 1350 160 - 358 38 794 -

1 As 1,20 160 160 - - - - -
Sb 0,30 25 - - - 25 - -
Sn 0,63 
Нераств. ост. 1,03 

Сумма 
·1 

99,64 
1 1 / I / 

/. . I Bi, 8з1 
Bi 56,88 2721 - - - - 2142 570 
Си 0,04 6 - - - - -
РЬ 7,66 370 - - 370 - -
F.e 2,22 40 22 18 - - -
Se 18,24 2310 - - - - - 868 Остаток 

2 Те , Не обн. - - - - - - - Se= 
S 11,74 3661 22 18 370 38 3213 1442 
As 0,17 22 22 - --,- - - -11,39 
Sb 0,30 25 25 

, 
Вес. %. - ~ - -

Sn - - - - - -
0,63 

Нераств. ост. 1,9~ -

Сумма . 

·1 
99,84 I / I I I I I 

Надежность анализа Белопольского падтверждается также и тем,. 
что. толька в нем лагическим результатам пересчета аказывается в каче

стве примеси казалит. К:азалит был надежна диагностираван минерз
графически. 

К:роме рассмотренных, была сделано еще два анализа смесей лай
такариита с другими минералами этага же местарождения в химической 
лаборатории ИМГРЭ АН СССР (табл. 3). 

Пересчет первого из этих анализав привадит к селениду висмута 
Bi 3,26 Sез и свинцава-висмутавай сульфасали 4PbS . 3 (Bi, Sb) 2SЗ, па сас
таву прамежуточнай между галенобисмутитам и казалитом'. Пересче. 
втарага' анализа дает совершенно неудовл~тво.рительные результаты . 
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Содержание серы в нем столь высоко, что даже после пересчета всегО' 

висмута на Вi2Sз и Вi2Sез в избытке остается 11,39 вес. '% селена. . 
Рассматриваемые анализы существенно отличаются по своим ре

зультатам, особенно по содержанию серы. Заметны расхождения и в со
держании висмута. Значительное увеличение ,содержания серы во вто
ром анализе Новороссовой, возможно, связано с соосаждением селена 

Исследованный 
образец 

1 I d 

1,5 4,39 

1,5 4 ,11 

10 3,45 
2,5 3,36 

2,5 3,05 

5 2,94 

5 2,83 

1,5 2,67 

1,5 2,48 
" 

2,5 2,28 

1,0 2,23 
1,0 2,18 
4 2, 13 

4 2,03 

Дебаеграммы исследованного козалита и козалита 
из Букукинского месторождения 

(Барабанов, 1957) 

Эталон 

I 
Исследованный 

образец 

I I d f I d 1 

3 5,9 3 
2 5,34 1 
J 4,88 1,5 1,948 ( 5ш. 
3 р. 4,42 I 
1 р. 4,21 2,5 J ,911 10 
4 р. 4,09 J 
1 3,88 2 
4 (3.81) 2 J ,808 8 
5 (3,73) 3 
4 3 ,64 2 1,733 8 ш. 
3 ш. 3,53 

10 3,443 1 
7 3,362 2 1.676 6 
3ш. 3,305 1 ] .588 5 

3,265 2 
2 3,1115 2 1,457 7 
4 3,067 1 J ,419 3 
1 3.026 2 1,388 8 . 
1 2.980 ] 1,369 б 
9 2,948 1 1,347 7 
1 2,877 1 1,314 6 
9 2,804 ] 1,295 5 
1 р. (2,745) 1 1,279 1 
1 р. 2,737 1,5 1,250 { 6 ш. 
3 2,645 
1 р. 2,581 1 . 1,195 5 
1 р. (2,536) 4 
6 2,475 1 1,182 
3 (2.362) 1 1,091 
1 2.336 1 '1,081 
7 2,281 1 1,066 
2 2,261 1,5 1,053 
1 2 ,220 1,5 0,979 
2 2,208 1,5 0,959 
6 2,132 . 1,5 0,948 
2 (2,114) J ,5 О,934 
1 2 .088 3 

{ 7 ш. 2,036 2 0,968 
2 ,016 

т а б л и Ц а 49;' 

Эталон 

I d 

(1 ,993) 
1,975 

·1,943 
(1,932), 
1,904 
l,R48 
1,819' 
1,800 
1,770 
1,732 
1,715 
1,673 

(1,607) ' 
1,584 

(1,497),>" 
1,454 
1,414 
1,388 
1;376 
1,341 
1,324 
1,288 
1,281 
1,260· 
1,259 
1.243 
1,214 

0,9061 

\ 

С серой при определении последней стандартными методами. Это, как;: 
уже отмечал ось, происходит довольно часто, однако не учитывается' 

многими методиками определения серы . 

Возможно, на всех приведенных анализах и не стоило бы останав
ливаться столь подробно, но, к сожалению, именно на основании этих 
анализов лайтакариит был ошибочно отнесен к платиниту (Синдеева, 
1959). Н. д. Синдеева не привела анализов этого минерала, ограничив-
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·шись упоминанием больших колебаний в содержаниях главных компо
.нентов, что, очевидно, было вызвано сомнениями в правильности имев
. шихся в ее распоряжении анализов. 

П. В. Бабкин (1958) поступил более осторожно: на основании части 
приведенных анализов смесей лайтакариита с другими минералами он 

· отнес лайтакариит к «богатой ceJIeHOM сульфосоли свинца и висмута», 
. а позже к «СУJIьфо-сеJIено-висмутиду свинца». 

Присутствие козалита в срастании с JIайтакариитом БЫJIО подтверж
дено также рентгенографически. Дебаеграмма его оказалась близкой к 
дебаеграмме козалита с Букукинского месторождения (табл. 4). Прав
да, совпадения касаются преимущественно наиболее сильных линий, и 

, общее число линий в исследованном образце меньше, чем в эталонном, 
. что может быть связано с особенностями съемки дебаеграммы козали
:га, требующей ряда специальных мер (Барабанов, 1957). 

Таблица 5 

РеЗУJlьтаты Ilре;tваРlIтельного микрохимического анализа СВИНЦО80-

висмутовой сульфосоли 

(аналитик Ф. А . Ферьянчич) 

\ 

I Вес . 00 
}\тоын. 

FcAsS CuFeS, FeS PbS Bi,S, Bi,Se, !{oMnOl-iС НТbl J{ОJlИ4, 

I 
Bi 60,76 2907 2287 620 
РЬ 9,60 463 463 
Си 0,35 57 57 258 
Fe 1,78 319 4 57 
S 13,69 4269 4 114 258 463 3430 
Se 6.36 806 806 
As ( <0,03 4 4 (тре-
Sn Не най- бует-

дено си 

Sb Не най- 930) 
де но 

Те Не най-
дено 

Нераств. 
ост. 0,65 

Сумма 19з , 22 1 
При м е ч а н и е. Повторные определения дали: Bi -:- 58,21; 

РЬ - 8,44; Си - ] ,76; Fe - 1,45; S - 13,69; Se - 6,17; As < 0,03; 
lIераств. осl'.- 0,65%; Те, Sb, Sn, Н2О не найдены; сумма--
90,40%. Ориентировочная формула сульфосоли: 

PbBi 6,2 (S, Se) 10, 1 = PbBi6 (S, Se) 10= РЬ (S, Se) . 3Bi2 (S, Se) 3. 

Небольшее количество минерала, внешне близкого к козалиту, бы
~o отобрано под бинокулярной лупой для микрохимического анализа. 
Результаты этого анализа ,(таБJI . 5) оказались неожиданными. Двойное 
'определение основных компонентов, предполагавшихся в минерале, не 
.Дало суммы 100%; кроме того, пересчет результатов анализа показы
вает близость исследованного минерала к устараситу, содержащему 
"Значительное количество селена (Сахарова, 1955). Приведенные резуль
таты нельзя считать окончательными, но они четко показывают, что ис
следованный минерал является свинцово-висмутовой сульфосолью. 
-Соотношения Bi, S и Se в рассматриваемом минерале близкиформаль
но трехвалентному состоянию висмута. Однако в анализированной суль-
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фосоли относительное количество · Bi значительно превышает таковое' 
в казалите. Это ЯВ.1Jение может быть объяснено тем, что в срастании с 
лаfrrакариитом находится несколько сульфосолей, или тем, что козалит 
тесно срастается с гу'анахуатитом. Необходимы дальнейшие исследова
ния для окончательного выяснения указанных вопросов. 

Подводя итоги приведенным выше анализам, М?l приходим к выво
ду, что наиболее близкие результаты пересчетов получаются при свя
зывании избытка серы в Вi2Sз . Анализы N2 1 и 2 (табл. 1) и анализ: 
М. П. Белопольского в этом случае дают формулу для селенида, близ
кую к ВisSез. Особо следует подчеркнуть, что в анализе М2 1 (табл. 1) 
серы очень мало и ее не хватает - на образование Вi2S з , но и В этом сл у 
чае конечная формула селенида висмута - ВisSез . 

. С полученными данными на первый взгляд не совпадает формула 
Ворма - Bi4Se2S, однако пересчет его анализа (см. табл. 6), при усло
вии связывания избытка серы в Вi 2Sз , также приводит к формуле 
Вi4.8эSез, очень близкой к ВisSез. 

Bi 
РЬ 
Ag 
Си 
Zn 
Se 
S 

Таблица 5 ' 

Результаты пересчета химического анализа лайтакариита 
из Финляндии 

(аналитик Ваананен) 

/(омпоненты 

I 
Атомн. I / / Вес . . % КОЛИЧ. PbS Си FeS, Zп S / Bi,S, /остаток 

78,28 3745 - - ~ 588 3158 
0,78 38 38 - - - -
0,71 - - - - - - ! 

0,25 41 - 41' - - -
0,14 21 - - 21 - -

, 15.50 . 1953 - - - - 1953 
3,:28 1023 38 82 21 882 -

Нераств. ост. 0,93 

Сумма. ./ 99,88 / 

Сведения об анализах лайтакариита из других месторождений 
СССР крайне скудны. Это обстоятельство можно,. по-видимому, объяс
нить следующим: лайтакариит обычно труднС;), выделить в чистом виде 
даже' для .микроанализа и тем более для анализа по обычной методике. 
Кроме того, большой избыток висмута (против формулы Вi2Sез) вызы
вал сомнение в правильнасти получаемых аналитических данных. Всего 
удалось найти два анализа, относящихся к рассматриваемому матери

алу. В обоих случаях избыток висмута авторы были склонны отнести 
за счет самородного висмута, однако если принять формулу Вi2Sез, то 
избыток Bi будет слишком велик (около 50 весовых %) . 

Впервые лайтакариит был ОПИlсан 'с Верхне-Сеймчанского место
рождения Магаданской области И. В. деминым и А. А, Поповой (1949) 
под названием «гуанахуатита». Результаты анализа этого минерала, 
выполненного в химической лаборатории" СВГУ, приведены в табл. 7. 
Анализ неполон, и окончательные выводы сделать трудно. Однако это 
не мешает выявить некоторые его особенности. 

Прежде всего бросается в глаза отсутствие определения серы . Ес
ли допустить, что c~pы в образце не было, то избы;гок висмута против 
формулы Вi2Sез составит 51,12 вес. %. Авторы склонны рассматривать 
его как результат механической примеси самородного висмута. На при-
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водимых ими микрофотографиях кое-где видны отдельные включения 
висмута, однако они не со~тавляют 50% и в общем довольно редки. 
А ведь если бы висмут действительно присутствовал в таком количест 
ве, анализирова'нный образец в р а'вной степени мож.но было бы отнести 
к гуанахуатиту или самородному висмуту. 

Если же сумму этого анализа дополнить до 100% серой, то избыток 
висмута против формулы Bi2 (Se, S)з составит всего 6,71 вес.%, что впол

т а б л и Ц iI 7 'не ДОПУ'стимо. Пересчет аналиЗа в этом 

Результаты химичес·кого 
анализа лайтакариита 

с Верхне-Сеймчанского 
месторождения 

Компоненты Вес. % 

\ 

Атомное 
количество 

случае даст 35,6 мол. % Вi2Sз и 65,4 мол. % 
ВisSез. Есл.и бы это было так, то иссле 
дованный· Деминым и Поповой материаJ1 
был бы близок к висмутину, потому что 
.изоморфная смесь та,кого ,соста:ва, соглас
но и,с'следованиям М. Л . Бегларян 11 

Н; Х. Абрикосова . (1959), подтвержден
ным позже И. Б. Дьячковой (1960), 
имеет структуру и внешние признаки вис

мутин·а. Судя по описанию Демина и По
повой, изученный ими минерал имеет 
пластинчатое строение и «при равдавли

ва'Нии между предметными стеклами рас-

Bi 
Se 
Те 

Сумма .. \ 

75,7 
13,65 ' 
0,43 

89,78 

3622 
1729 
0034 

сыпается на"'мелкие пластинки, имеющие 

некоторое сходство с молибденитом», т. е . . аналогичен лаЙтакарииту . 
Приведенный анализ можно пересчитать на ВisSез. В этом случа~ 

все равно остаеl1СЯ в избытк'е 14,6 вес. % Bi· Если это количество висму
та ,связать в Вi2Sз , как это дела"IOСЬ раньше, то потребуется 3,48 вес. % S. 
в "Избытке же висмута совсем не будет. Сумма достигнет 93,26% . 
Учитывая постоянную примесь в лайтакариите' других минералов, со
держащих Fe, Си, РЬ, As, не исключаемых описанной авторами ассоци
ацией, . можно с известным основанием утверждать, что изучавшийся 
Деминым и Поповой минерал является не гуанахуатитом, а лайтака
риитом. 

Сделанный вывод подтверждается также микрофотографиями Де
мина и Поповой, на которых «гуанахуатит» имеет много общего с лай
такариитом. То же самое относится к микрофотографиям «гуанахуати
та» Н. Д. Синдеевой (1959) (см. 'рис. 17 и 18) с Верхне-Сеймчанекого 
месторождения, на которых, судя по характеру выделений и Тр'ещинам 
спайности, воспроизведен лайтакариит, Никаких убедительных доказа
тельств в пользу 'гуанахуатита ·в тексте не приВ'едено. Наоборот, отм·ече
но, что селенид висмута на этом ,месторождении относится к .гуанахуати, 

ту условно. 

Кроме этого материала, в сводке анализов минералов В. С. Салты
ковой (1959) приведен следующий анализ «гуанахуатита» С Колымь! 
(табл. 8). 

В . примечании к анализу отмечено, что минерал содержит примесь 
самородного Bi. Если анализ пересчитать на Bi2 (Se, S) з, то избыток вис
мута составит 45,35 вес. %, что вряд ли будет соответствовать действи
тельности по приведенным ранее соображениям. К сожалению, отсутС1' 
вует описание морфологических особенностей анализированного мате
риала и его физических свойств. Нет их и в сводной работе Н. Д. Син
деевой (1959), в которой, кстати, этот анализ, очевидно, из-за свое й 
«неблагонадежности» не приведен совсем. Учитывая особенности ре
зультатов анализа (большое количество селена и избыток висмута), а 
также то, что данный образец с Колымы, его также можно отнести к 
лаЙтакарииту . . 
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Если этот анализ пересчитать на суммарное отношение А : В после 
вычитания небольшого количества Fe в виде FeS,. то получим формулу 
Bi4,4 (Se, S)з, близкую к таковой для анализа 2 (см. табл. 1), · с оцюше
нием Se : S=2 : 1. Если серу связать в Вi2Sз и остаток рассчитать на 
Вi5Sез, то получится избыток Bi в 7,9 вес. %, что вполне допустимо и бу
.Дет соответствовать примечанию, сделанному В. С. Салтыковой. 

·ВI 

Ре 
Se 
е 

S 

Таблица 8 

Результаты химического анализа "гуанахуатита" с Колымы* 

Вес . 
Атомное 

FeS Bi,S, Bi, Se. 
Избыток 

А:В I{омпоненты % колич. Bi 

82,58 3951 602 2970 379= 7,9 3951 
Нес. % 

0,07 12 12 
12,93 1638 1782 

. 1.84 144 
2,61 914 12 902 2684 

- . 

Сумма. . 1100,03 I 
* АналитИI( С. Н .. Федорчук, материал Н. д. СиндеевоЙ. 

Приведенные данные по химическому составу лайтакариита пока
.зывают, что он является практически чистым селенидом висмута, отно

,шение между висмутом и селеном в котором колеблется от 5 : 3 до (при
мерно) 4,5 : 3. Минерал может содержать небольшие примеси Те и, 

.возмо~но, РЬ. Такие элементы, Ka~ Fe, Си, As, Zn, Sb и большие коли
чества РЬ, обнаруживаемые анализами, не связаны с лайтакариитом, 
.а появляются в результате загр'язнения анализируемого ~атериала при
месями. Не совсем ясна роль серы в рассматриваёмом минерале, но не 
исключено, что небольшая · ее часть может входить в его состав в виде 
изоморфной примеси . 

Результаты физико-химических исследований 

Для более полного выяснения особенностей химического состава 
.лаЙтакариита и столь необычных на первый взгляд соотношений между 
Bi и Se необходимо рассмотреть диаграмму состояния системы Bi - Se. 

Впервые эта система обстоятельно изучал ась Парравано (Parrava
:по, 1930), затем Томосиге ' (Хансен, 1941). Ими была построена линия 
ликвидуса и фиксированы некоторые термические эффекты ниже нее. 
Оба исследователя получили близкие результаты, причем температур
ные величины, пр.иведенные ими, были подтверждены и более поздними 
работами. 

Однако линия солидуса для этой системы не была изучена до само
го последнего времени. Лишь недавно Н. Х. Абрикосов, В. Ф. Банкина 
и 1\. Ф. Харитонович (1956,1960) исследовали кривые нагревания образ

. цов ~ участке от О до 37 весовых % Se. Результаты, полученные этими 
исследователями, дополненные данными Парравано и Томосиге, ноказа
ны на рис. 10. 

Н. Х. Абрикосов и сотрудники подтвердили существование проме
.жуточных фаз не только термическим анализом, но также металлогра-
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фическими исследованиями, измерением электропроводности и термо

электродвижущей силы. 
:tIаиболее интересно установление большой области твердых раст-

воров - от 21 до 32 весовых % Se. " 
Для уяснения особенностей химического состава лайта'ка,РИИ1'а в

табл. 9 rприведен в весовых процентах состав основных п.ромежуточных 
фаз в ,системе Bi - Se, а также ооставы, Qтвечающие OIпр,еделенным фор
,мулам 'и представляющие интерес для расс.МОl'рения. 

'" Область твердых 'раство-
tOc '" \ ~ ! ров на базе ВiSe с составом 

800 I .~". от 21 до 32% Se cootbe-r:,ствует 
составам с формулои от 
Вi4,26Sез (Bi10Se7) до Bi 2,4 Sез . 
(Bi4Se5), Состав Вi 5Sез лежит 
л'евее этой абла,сти, аднако ат
личается от крайнего ее члена: 
лишь по содержанию Bi и Se 
на 2,5 %, эта цифра ,невелика. 
Учитывая же бальшие затруд
нения, иопытанные· Абрик.осо

600 

400 

200 fЗ 

. вым, БанкiИНОЙ и Харитонович 
при отжиге, можно полагать, 

что обла,сть тве.рдых растваров
простирается несколько левее, 

чем показ'ано на рис. 10. 
Это предположение тем бо

j lee вероятно, что диаграмма' 

состояния Абрикосовым и 'со
трудниками построена с учетом; 

.колич,естве:нных соотношении' 
Bi и Se, взятых для синтеза. Од
НaIЮ IПри подготов.ке ампулы к 

.откачке и ее отпаивании какое-

1'.0 количество сел,ена ка'к эле-

о 
Bi 

;0 20 за 40 мента более летучего должно' 

% было 1П0теряться. Таким обра-
---Вес, О Si: б 

зом, в результате должен ЫJГ 

Рис. 10. Часть диаграммы состояния систе· 
мы Bi- Se по Парравано (ParraVano, 1913), 
Томоси ге (Хансен, 1941), Абрикосову, Бан-

киной н Харитонович (1960). 

получиться продукт, отнаси

тельно обогащенный висмутам. 
Сказаннае ПQдтверждается ре 

зу.льтато.м исследования одна

го из уцелевших после терми

ческого анализа образцов, переданного нам В. Ф. Банкинои. Содержа'ние 
Se в нем ,оказалось равным 20,80 % вместо 22 %, взятых для с:интеза, т. е. 
на 1,2 % меньше. 

Вряд ли изученный минера.'! можно отнести к соединению Bi2Se, так 
как для последнего отмечен постоянный састав и отличия его от Вi5Sез. 
по составу более ощутимы, чем. раЗЛJ:iЧИЯ между ВisSез и Вi4>26_Sез. Кро 
ме того, если допустить, что. часть или вся сера, пересчитанная в ана

лиз~х на Вi2Sз , входит в состав лайтакариита, результаты пересчетов 
сместятся вправо, т. е. попадут в отмеченную область твердых раство_-, 
ров на базе BiSe. Так, при объединении Вi2Sз и ВisSез получим для ана
лиза N!! 2 (см. табл. 1), анал.иза М. П. Белапальского и Федорчук фор_· 
мулу B'i4 (Se, S)З (при избытке в последнем анализе 7,9 вес. % Bi), а для. 
анализа Новароссовой - Bi 4,7 8 (Se, S)s. ' 
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s Элемент 

Bi . 
Se 

Т а б ли ц а 9 

Химический состав промежуточных фаз в системе Bi-Se 

Bi,Se Bi,oSe, BiSe Bi,Se, 

Bi ,Se, Bi,S., Bi, Se, Bi, Se, 
Bi,Se, Вi4,2БSе, Bi,Se, Bi2,4Se. 

84,11 81,51 79,00 77,92 72,52 68,00 66,50 63,83 
-

15,89 18,49 21,00 22,08 27,48 32,00 33,50 36,17 

Приведенн.ые цифры показывают, что подобный подход весьма за-· 
манчив. Неудовлетворительные результаты пересчета анализа Новорос
совой могут быть отнесены за счет указанных выше причин. 

Однако из этой серии совершенно выпадает анализ .М! 1 (см . табл. 1), 
в котором формула Вi5 Sез явля'ется необходимым следствием пересчета. 
Кроме того, если бы действительно имелся минерал состава Bi4 (Se, S) 3, 

ТО он должен был бы в тех случаях, когда анализом устанавливается 
свинец, находиться в смеси с tаленитом. Последний же минерал в об
разцах, содержащих лайтакариит, минераграфически не · найден, хотя 
и встречается на месторождении ; Наиболее вероятной является примесь 
свинца в виде козалита, тесно срастающегося с лайтакариитом, или иной 
свинцово-висмутовой сульфосоли. 

Таким образом, границы твердого раствора на базе BiSe следует, 
очевидно, несколько расширить, считая соединение Вi5Sез его крайним 
членом!. 

Для сравнения в табл. 9 приведены химические 'составы проблема
тичного соединения Вiз Sе4, на существовании которого настаивает 
С. А. Семилетов (1954, 1955), и соединения Вi2Sез. Оба они 110 химиче
скому составу достаточно далеки от состава, отвечающего формуле 
ВifiSез. Из таблицы также отчетливо видно, что при пересчете Вi5 Sез на 
формулу Вi2Sез остается в избытке около 50 вес. % Bi. 

В 1959 г. японским ученым Като tKato, 1959) был описан новый 
сульфид висмута состава Вi4Sз - икунолит, содержащий небольшое ко
.тIичество селена. Это дало основание Ворма рассматривать лайтакари
ит, ,как крайний член изоморфного ряда лайтакариит -икунолит. Воз
можно, лаЙтакар.иит и содержит некоторое количество серы, но, исходя из 
приведенных выше данных, следует считать, что формула Вi5Sез наибо
лее близка его составу. Некоторое сомнение вызывает и правильность 
выделения минерала икунолита, так как до сих пор в системе Bi - S, 
изученной довольно обстоятельно, _соединение подобного состава не· 
установлено . 

Существование же соединения BiS, отмечавшегося исследователями 
в работ.ах середины прошлого века, вызыва~ большие сомнения (Р as
kal, 1956'-1960). Таким образом, для утверждения наличия изо\мор
физма между 'лайтакариитом и икунолитом данных пока еще недо
статочно. 

Лайта:ка'риит, следовательно, представляет ' собою твердый paCTBOl)
Bi в BiSe и может иметь не строго постоянный состав. 

I 
I Предварительное рентгенографическое изучение отдельных обраЗllОВ систеЫьt. 

Вi-Se показывает, что область шердь!х растворов, возможно, значительно более ши
рокая : от соединения состава Bi2Se до Вi 2Sез (Годовиков, 1960, 1962). 
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Результаты рентгеноструктурного исследования 
методом порощка 

Сагласна Варма, лайтакариит принадлежит к триганальнай син-
о 

тании: ао=4,225, со=39,93А; ао : со= 1 : 9,45. Прастранственная груп
'па тачна не устанавлена, среди вазмажных Варма привадит 

5 - - -
DЗd - Я3m, Cfv - Я3m и Dз - Я32. 

'Он атмечает, чтО' д:ебаеграмм а лайта:кар'иита схадна с дебаеграммай 
жазеита. 

Дебаеграмма лайтакариита, изучавшегося нами, приведена в 
табл. 10. Съемка и расчет межпласкастных, расстояний выпалнены в ла

'баратарии рентгена -структур нага анализа ИМГРЭ АН СССР, индици
'равание и апределение параметрав праизведены А. А. Гадавикавым па 
метаду, падрабна аписаннаму В. И. Михеевым (1957). 

Параметры решетки исследаваннага лайтакариита в гексагональ-
о 

:нам аспекте следующие: ао=4,23, со=39,9А с отношением ао: Со= 
= 1 : 9,43, т. е. близки палученным Ворма. 

В табл. 1 О приведены также величины d, вычисленные, исхадя из 
'Палученных индекса в и найденных параметрав. Как найденные, так и 
'вычисленные величины межпласкастных расстаяний дастатачна совпа-
,дают и близки к палученным Варма. ' 

Сапаставление дебаеграммы исследаваннага лайтакариита с дебае
rраммами тетрадимита, грюнлингита и жазеитав, п.риведенными у 

:В. И. Михеева (1957), свидетельствует аб их бальшам схадстве. ОднакО' 
-есть и апределенные различия между ними. 

Так, у лайтакариита гаразда интенсивнее линия (1.0.1:14) c 'd=2,23, 
а также имеется линия (1129) с d= 1,890 и интенсивнастью 8, атсутст
'Вующая у тетрадимита, грюнлингита и жазеита В и имеющая значи
'тельна балее ЮIЗКУЮ интенсивнасть (окала 3) у жазеита А. Остальные 
.линии имеют бальшае схадства. . 

Мнага абщега имеется между дебаеграммами лайтакариита и пара
Т'уанахуатита. У паследнега, правда, саатветствующие межпласкастные 
-расстаяния значительно меньшей величины. Краме тага, у парагуана-

о . 
хуатита! ао=4,15, со=28,8А (па результатам индици.равания дебаеграм-
мы синтетическага Вi2Sез, апубликаваннай Парравана и Каглиати 
\(Parravana, CagJiati, 1930) и полученной нами). 

L(иагностические признаки 

Внешне, как уже отмеча.тiась, лайтакариит пахаж на малибденит и 
таленит-свинчак; очень напаминает тетрадимит и парагуанахуатит (здесь 

и дальше имеется в виду синтетический Вi2Sез, так как крупные скап
ления парагуанахуатита в прираде пака неизвестны). От двух паследних 

.минералав лайтакариит макраскапически атличить не представляется ваз
·можным. От малибденита ан .отличается ,балее темным цветам, атсут , 
ствием характерных гекса,гональных табличек и штрихавки на плас

:тинках, а также бальшей хрупкас1'ЬЮ паследних. П.од микраскапам 

1 Рамдор (Ramdohr, 1948) приводит иные параметры: ао = 4,08, со = 27,4. Однако 
'они указаны не совсем верно и повторное определение их с некоторым изменением нн

дексов приводит к величинаы: ао = 4,14 и со = 28,7 кХ или 4,15 и 28,8 А. 
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Рис. 11. Возникновение серии трещин 
спайности в лайтакариите у отпечат
ка от алмазной пирамиды. Увел. 200 . 

Рис . 12. Образование серий трещин 
спайности в лайтакариите вблизи 
.места вдавливания стальной иглы. 

Увел. 200. 



Т а б л и ц а 10 

Результаты рентгенографического исследования лайтакариита 

Образец с· Севера-Востока СССР: 
Образец из Ориярви, юга-западная Финляндия 

о 
. (по Ворма): 

ао = 4,23 ± 0,01 А, ао = 4~225 ± 0,002 
о 

о 
А, 

со = 39,9' ± 0,1 А со = 39,93 + 0,02 
о 

А 

d изи. I d выч. I J изы . I hkil 
. 

d из". I d выч. I 1 ИЭМ. I hkil 

- - - - 6,66 6,665 2 0006 
4 ,40 4,43 3 0009 4,425 4,437 6 0009 

- - - - 3,586 3,599 6 0112 
- - .- - 3,434 3,435 1 1014 

3,31 { 3,30 -1,5 { 0.0.012 3,319 3,327 5 0.0.0.12 
3,31 1015 

.3,06 3,08 10 0I17 3,072 3,080 10 1017 

- - - - 2,573 2,577 3 0.1.1.11 

2 ,23 2,24 . 9 1.0.1,14 2,246 2,25l 9 0.1,1.14 

2,10 2,11 2 ,5 1120 2, 112 2,113 9 li'2o 
.2 ,05 2 ,05 2 0.1.1.16 2,058 2,062 3 1.0.1.16 

1,890 1,900 8 1129 1,900 1,901 5 0.0.0.21 

1,817 1,821 1 0.1.1.19 1.821 1,822 2 1.0.1: 19 

- - - - 1,781 1,783 2 1.1.2.12 

1,730 1,740 2 1.1.0.13 1,741 1,748 8 0227 
- - - - 1,655 1,662 1 0.0.0.24 

1,558 1,567 1,5 1.0.1.23 - - - -

1,535 { 
1,530 I,Б { 1.1.2.18 1.538 1,544 7 2.0.2.14 
1,540 0.2.2.14 

- - - - 1,475 1,479 1 0.0.0.27 

1,408 1,410 5 1.1.2.21 1,410 1,413 7 1.1.2.21 

1,339 1,345 2 1237 1,341 1,344 7 2iЗ7 

1,322 1,327 2 0.1.1:28 1,330 1,329 2 1.0.1.28 

1,241 • 1,243 1 2.1.3.14 1,247 1.249 4 1.2.3.14 

- - - - 1.220 1,220 1 3030 

.1,207 ] ,209 1 1.2.3.16 1,213 1.209 3 2.1.3.16 

- - - - 1,175 1,176 1 3039 

1,121 1,124 1 2.0 .2. 28 1,125 1,125 2 0.2.2.28 

1,055 1,056 3 2240 , . 
1,027 1,027 3 3.0.3.21 

0,996 { 0,999 с 347 
0,995 

3 1.1.~35 
, 0,957 0,956 3 3.1.4.14 

0,943 0,941 2 3 .0.3. 27 
I 0,924 0,923 2 2.2.4.21. 

0,900 0,903 1 4647 

{ 0,830 3 (57 0,827 
0,827 1.3 . .!.28 

1.1.2.45 . 0,796 0,795 3 1.0.1.49 

лайтакариит легко отличается от молибденита по силе и характеру 
анизотропии, более высокой отражательной способности и результатам 
Т.равления. На 'молибденит, как известно, стандартные реактивы не дей
ст·вуют, тогда как лайтакариит а,ктивно реагируете FеСlз и НNОз . 
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От галенита в мелкозернистых агрегатах лайтакариит по цвету' 
отличим с большим трУДОtМ, хотя цвет на плоскостях спайности ' лайтака
риита имеет более глубокий черный оттенок, Главное отличие - характер 
спайности, Легко отличается анизотропией и другими признаками ' под 
МИК'РОСКОIIЮм.Ос.новное отличие лайтакариита от парагуанахуатита
отсутствие у последнего -реакции с FеСlз , Парагуанахуатит, кроме того, 
с трудом и h-еравноме'РНО травится азетной кислотой без выделения пу
зырьков , с выявлением структуры агрегата. 

Лайтакариит от парагуанахуатита несколько отличается и по тер-, 
моэлектродвижущей силе. Так, у ' первого она равна 3,85 мв, тогда как 
у второго - (-) 9,5 мв. , , 

От тетрадимита ОТ.rIичается реакцией с FеСlз , от которого тетр.ади 
мит слабо буреет, а лайтакариит быстро сереет. Хороший отличитель
НЫЙ признак - микротвердость: у тетрадимита очень резко проявляет -
ся анизотропия твердости, отсутствующая у лаЙтакарИита. 

B-О'Р'ма отмечает .сходство лайтакариита и висмутина. Однако, на 
наш взгляд, оно незначи-тельно. Основное отличие - в пластинчатом ха
рактере выделений лаЙ1'акариита и в весьма совершенной ' спайности В : 
одном направлении. В мелкозернистом агрегате лайтакариит ОТ,1]ичает
ся от висмутина меньшей твердостью и отчетливо серебристым OTTeHKO~1 
черты, которая у висмутина имеет черный цвет. Отчетливые различия 
между ними наблюдаются и при изм'ерении те,рмоэлектродвижущей силы .. 
Так, у висмутина термоэлектродвижущая сила вдоль игл оказалась 
равной О, а поперек игл (-) 28,2 мв, тогда как 'у лаИта.кариита - (-1 
3,85 мв (у гуанахуатита из Мексики, внешне очень похожего на висму
тин, термоэлектродвижущая сила окавалась равной- 22,1 МВ). 

,Особо следует остановиться на отличии лайтакариита от tкозалита, 
с которым он тесно ассоциируется. Отличия эти достаточно определенны. 

Так, отражательная способность козалита оказалась равной в сред
нем 35,45 %. Отражательная способность эталона козалита из Централь
ного IКаза,хстана равна 37,24 % (а эталона висмутина. - 35,84 %). Следо-· 
ватеЛЬНО,отражательная способность лайтакариита в белом cBeIe поч
ти на 1 О % выше, чем у козалита . . 

Отчетливы , различия и в микротвердости. Так, микротвердость ис
следованного коззлита оказалась равной -165,3 кг/мм2 , тогда как мик
ротвердость эталоiшого-рбразца из Центр'ального Казахстана, по нашим 
измерениям,- 152,4 кг!мм2 (микротвердость эталона висмутина-
226,6 кг/мм2 ) , т. е. значительно выше, чем у лайтакариита (60 к.г/мм2 ). 

Диагностическим признаком ' лайтакариита могут служить возника
ющие при определении ' микротвердости около отпечатков характерные' 

трещинки спайности, располагающиеся обычно в виде частых парал
лельных систем против ' одного из углов отпечатка (рис. 11). Такие же 
трещинки появляются и' при вдавливании в лайтакариит стальной иглы! 
(рис. 12) . Подобного явления у козалита не наблюдается. 

В заключение авторы выражают искреннюю благодарность-
П. В. Бабкину и А. И. Ворма за материалы, предоставленныIe ~ их рас
поряжение. 
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А. А. GODOVIKOV, Р. А. PERYANCНlCH 

ON BLSMUTH SELENIDE-LАlТАКАRlТЕ 

Bismuth se1enide-1aitakarite has Ьееп lound' at опе 01 the Нп оге deposits 01 the ' 
North-East 01 the USSR. Мапу оу' its properties аге simi1ar to those 01 the minerai de
scribed Ьу А. Уогта for which he proposed in 1959 the пате 01 1aitakarite. 

Laitakarite occurs irregu1ar1y in ores in the association \vith arsenopyrite, cosali~c ,. 
stannite, cassiterite, \volframite andehalcopyrite. Together \vith above mentioned minera1s 1t 
forms irregu1ar impregnations in сЫогШс rocks. The lollo\ving paragenetic series 01 minera!s . 
were established: wolframite, cassiterite -'> arsenopyrite -'> stannite, 1aitakarite -i> 1aitJ-
karite -? cosalite -? chalcopyrite. . . . , 

Principa1 diagnostic properties 01 1aitakarite distinguished it from simi1ar miner'a1s 
аге positive' reaction with FеСlз (characteristic dark grey со10иг) and optica1 properties. 

The detai1ed method 01 the microchemica1 ana1ysis 01 the 1aitakarite is given in 
the artic1e. Са1си1аНоп 01 chemica1 ana1yses 01 the 1aitakarite Iгот the North-East gives. 
ВisSез. lf the su1phur containing in ana1yses 01 1aitakarite is connected in Вi2SЗ, the
Vorma's ana!ysis сап Ье reca1cu1ated according to lогти1а Вissез. 

Thus, ап unusua1 composition 01 1aitakarite is exp1ained Ьу the presence 01 а vas t 
range 01 solid solutions based оп the BiSe in the compound Bi-Se system. 

Laitakarite being wide spread in the North-East 01 the USSR, was considered Ьу" 
preciding investigators to Ье guanajuatite and p!atinite. 



В. А. ВАХРУШЕВ 

ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В МАГНЕТИТЕ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИй АЛТАЕ-САЯНСКОй ОБЛАСТИ 

Особенности химического состава магнетита различного генезиса 8". 

последнее время изучаJГИСЬ многими исследователями (В. А. Вахрушев, 
1959; В. В. Ляхович, 1959; Л· Н. Овчинников, 1960; Н. В. Павлов, 
И. И. Чупрынина, 1955). ПОlвышенный ИН11ерес минераЛQ>ГО~ и геохими
ков к магнетиту понятен. Образуясь IB пр'ироде IB широком интервале
температур, матнети1' IВХОДИТ IB ,состав многих 'горных пород И руд. Бла
годаря кристаллохимическим овойсrnам он способен включать в свою 
решетку множество элементов, изучение закономерностей распределе
ния 'Которых дает ценный материал для решения .рЯда геохимических, 
минералогических и 'петрологических вопросов . Немало.важное значение 
имеет и 1'0 оБСТОЯ1'еЛЬСl1ВО, что магнетит сильно ферромагнитен и может 
быть леnко получен из руд и горных пород IB нужных количеС11вах для 
всевозможных анализов. 

В настоящей ·статье ПРИlводятся данные о количественном содержа
нии важнейших элементов-.примесеЙ 'в магнетите из железных руд сле
дующих железорудных районов Алтае-Саянской области: 

1) Горный Алтай - Инское и Белорецкое месторождения; 
2) Горная Шория - Шерегешевс.кое, Шалымское, Таштагольское j·r 

К:очуринское .месторождения, объединенные в К:ондомскую группу; 
3) К:узнецкий Алатау - Ампалыкс,кая и Тейс'Кая группы, Из'ыХ'голь

ское и Хайлеоловское месторождения; 
4) Во,сточный Саян (западная часть) - Ир6инская и К:раснокамен

ская группы l ; 

5) Западный Саян - Абаканское и Анзасское месторождения. 
Все перечисленные меС110рождения относятся к контактово-метасо

матическому типу. 

Исследованию подвер'глись также магнетиты глубоко метаморфи
ЗОiванных железистых ~варцитов протерозоя Мугурекого (ЮГО-В:JCТОЧlIая 
Тува), Сыдинско'Го (Восточный Саян) месторождений I и относительно 
слабо метаморфиз,ованных деВОГlСI<ИХ эффузивно-осадочных руд К:оргон 
ского месторождения (Горный Алтай). Таким образом, был проанализи
рован магнетит 'почти всех ОС!Юlвных железарудных месторождений Ал
тае-Саянской области . 

I По Краснокаменской ГР УIl п е все анализы относятся к месторождению Рудный 
Каскад. 
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Образцы магнетитовых руд были в основном специально отобраны 
.автором непосреДС11венно на месторождениях (в 'горных выработках и из 
керна разведочных скважин) с таким расчетом" чтобьi как можно пол
нее охарактеризовать химический состав магнетита по простиран'ию и 
падению рудных залежей, типам руд в отношении минералогического 

.состава,структурно-текстурных особенностей и т. п, Не.большое коли-
чество образцов из некоторых месторождений для выделения и изу
чения маI1нетита было переда-н-о автору И . А. Белицким, Б, Н, Лапи
,ным, С. Н, Ни/колаевым (Сибирское отделение АН СССР) , Ш , Д. Кур
-церайте (Красноярекое геологическое управление) и Г, С. Румянцевым 
(мгу), 

ПР'Иrводимые ниже данные о распреде4ении элеме:нтов-примесей в 
магнетите основываются на результатах химического анализа примерно 

150 проб этого минерала. Методика об.работки проб кратко Оlписана на
ми ранее (В. А, Вахрушев; 1959), Для получения мономинеральной 
.фракции магнетита использовался магнитофугальный анализатор, скон
,струированный С. С. Лапиным, Чистота анализированного материала 
контролировалась в 1П0давляющем большинстве случаев данными -сили
катного анализа, в частности по содержанию Si02 , СаО' и некоторых 
других Iюмпонентов, изоморфное :вхождение которых IВ решетку магне
тита невозможно, 

Химические анализы выполнены в анмrит'ической лаборатории Хи
мико-металлургического института, .лаборатории обогащения И,нСТИ1:ута 
горного дела СО АН СССР и IB Центральной х'имической лаборатории 
Но.восибирского геологического управления, 

Средние содержания элементов-примесей в магнетите от;деЛl:tных же
лезорудных меСТQрождений или г.рушr сведены в табл, 1, 

Т и т а н и в а н а Д и Й, Среднее ~с.одержание титана в магнетите же
,лезорудных месторождений метасоматического типа колеблется от 0,04 
до 0,2 %. Ванадий ПрИСУТСТlвует в матнетите обычно в еще меньших ко
личеС'J1вах , Отношение Ti : V Iварьирует .от 23 : 1 до 2 : 1, а в 'магнети
тах Анзасского 'месторождения это отношение снижается до 1,5 : 1, 

По В, М, Гольдшмидту {20] и В. В, Щербине 09], 'JЗанадий !Входит IВ 
кристаллическую решетку магнетита, изоморфно замещая FеЗ4• Несмот
ря на то, что.в магнетите VЗ+ изоморфн.о замещает Fe3+, !в изверженных 
породах наиболее обогащены ванадием титаномагнетиты (В. В, Щер
бина, 1936; Л. Ф. Борисенко, В. В. Щербина, 1959). Тесную овязь вана
дия с титаном В. В. Щербина (1936) объясняетнакоплеН'ием его в более 
низ,котем'пературных 'разностях титаномагнетитов, СООТlве'Гствующих 

предполагаемой эвтектике магнетита и ильменита. ,/ 
В магнетитах контактово-метасоматических месторождений Алтае

Саянской области 'не наблюдается прямой за,висимости 'количественного 
' содержания ванадия от титана. Так, например, наибольшие количеСТlва 
ванадия (0,082 %, среднее из 13 определений) свойственны магнетиту 
Анзас,ского месторождения, который по сравнению с магнетитом ряда 
других месторождений отлиqается умеренным содержанием титана 
(0,12%, ср еднее из 30 определений), При этом в отдельных пробах, ча
ще с наивысшим содеРЖ:а'нием ванадия, достигающим в некоторых слу 

чаях 0,16%, на'блюдаются обратные соотношения между этими элемен
тами (V> Ti). 

СопостаlВЛЯЯ некоторые геологические особенности рассматривае
мых здесь контактово-метасоматических месторождений с аналитически
ми данными по ванадию, можно выделить два фактора, которые, по-види
мому, в .наибольшей степени влияют на концентрацию ' ванадия в магне
тите: 1) состав родоначальной \интрузии и 2") пространственное распо-
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Таблица 1 

.СреДние содержания элементов-примесей в магнетите железорудных месторождений, % 

Месторождення Ti v Сг Мп Со Ni Zn Оа Mg А ! 

' ское. 
0,19 0,015 0,013 0,077 0,003 0,004 0,012 0,0016 0,14 0,37 

-9 -5- -6- -9- -4- -4- . -11- -1- -6- -6-

: .~opeЦKoe 
0,07 0,(103 сл 0,054 0,008 ел 0,008 0,0005 0,11 0,29 

23 12 10 ~ -1- -4- 18 16 23 23 

,ндомс]{а я группа 
0,13 0,008 0.009 0,36 0.004 сл 0,031 0,11010 0.25 0,75 

18 -5- -9- ---тв -4- -5- ~ 27 18 18 

шалыкская группа . 0,14 0,014 0,011 0,132 О 002 0.005 0.016 0,0(122 0,24 0.28 

-9 -6- -6- -8- -3- -2- -8- -8- 10 -то 

:йска я групп а . 0,18 0,004 0,005 0,012 О,lЮ4 -
0 .013 0,0020 1,22 0,95 

17 15 l5 ---т2 -2- -3- -1- 20 20 

Iыхгольское 
0,11 0,1136 0,007 0,023 - - 0,43 0,0012 . 0,40 1,12 
-2- -2-. -2- -2-. -3- -1- -2- --2 

l йлеОЛОБское . 0.20 0,077 0,004 0,020 - 0.015 0,0012 0,08 ел 

-2- -2- -2- -2- ~ -2- -1- - 2 -2 
/ 

)бинская группа. 
0,11 0,006 0.008 0,108 0,011 сл 0,01 0 .21 0,09 

-4 ~/ -3- -4- -2- -4- -1- - -2 -2-

)аснокаменская группа 
0,22 · 0.004 0,007 0,04 0,004 ел 0,02 0,0024 0,17 0,37 

-т -6- -6- -6- -3- -8- -2- -1- -5 -5-

5аканское . 0,08 0,017 0,006 _ 0,016 О ел ел 0,0019 0,38 0,32 
, --9 -7- -6- -9- -5- -2- -2- -1- -8- -::в 

-Iзасское 
0,12 0,082 0,014 0,017 0,002 ел 0,012 0.28 0,36 

30 13 13 3г ---то -1- 13 
- 30 28 

у г урс]{ое 
0,19 0,030 0.016 0,209 0,006 ел 0,013 0,Оn12 0.06 0,37 

, 
11 -1-1- -1-1 -11- -то -2- ---то -7- 11 11 

-
>lДинское 

0,07 0,022 0,034 0,016 0,003 ел 0,002 0,29 0,02 

-т -4- -1- -4- -1- -1- -1- -
-т -4-

)ргонское 
0,03 0,005 0,017 0,.016 0,002 ел 0,010 0,0008 0,05 0,16 
-2- -3- -3- - '-3- -1- -1- -3- -1- -3- -3-

При м е ч а н и е. В числителе указаны содержания элементов Б процентах, в знаменателе - количество проб. 



ложение железооруденения по отношению к породам этих интрузий. Чем 
выше основность горных пород интрузива 1 , тем выше ~онцентрация ва
надия в магнетите; с другой ,стороны, чем дальше от интрузива располо
жены рудные залежи, тем беднее магнетит этим элементОМ. Действитель
но, магнетиты Анзасекого, Изыхгольского, Хцйлеоловского месторожде
ний отличаются повышенным содержанием ванадия. Все эти месторож
деI:IИЯ, по данным мно,гих исследователей (Г. В. Полнков, Е. С. Сергеева 
и др.), генетически связаны с интрузивами габбрового оостава. 

Магнетиты месторождений Ирбинской, К:раснокаменской и некото
рых других групп, приуроченныек интрузивам -более . кислого составз:_ 
(граносиенитового, диоритового), содержат заметно меньше Iванадия. 

По мере удаления месторождения от источника оруденения в маг
нетите закономерно понижае:гся оодержание Iванадия, титана и ряда дру

гих элементов, что подтверждается результатами анализа магнетита 

Кондомской группы и Горноалтайских месторождений. Подробнее об 
этом будет сказано ниже. 

При прочих palBHbIx условиях ванадий всегда охотнее накапливает
ся в магнетите тех руд, которые образовались IB непосреДС11венном КОН-
Ta~Te с интрузивами или ВНУТР:И: последних. Причина этого кроется в; 
исключительно малой подвижности ванадия при контактово- метасомати
чесК'их процессах. По нашим данным, ванадий менее ПОдlвижен, чем ти
тан, который в скарново-железорудных месторождениях подвержен не-
которой миграции при и'нтенсивном наложении метасом'атических 
процессов {Б]. · В ряде месторождений прямая заlВИСИМОСТЬ содержания 
ванадия IB магнетите от титана нарушается, что, по нашему мнению, мож
но объяснить несколько разной подвижностью этих элементов в усло 
IВИЯХ формирования железорудных месторождений метасоматического
типа. Об инертности ванадия - в kohtaKTOlbo-метасоматических месторож
дениях имеются указания IB работе Л. Н. Овчинникова (1960). 

Особенности распределения элемеНТОВ -lпримесей в магнетите, в том 
числе ванадия и титана, ,в зависимости от положения железооруденения' 

по отношению к и.нтрузиву будут кратко рассмотрены ниже на примерl' 
некоторых групп месторождений . 

. Закономерности раопределения титана и ванадия IВ магнетите же-· 
.лезистых Кlварцитов Мугурско['о и Сыдинского месторождений, а также· 
в магнетите эффузивно-осадочных руд К:оргона оказались 'иными. Здесь. 
уже наблюдается определенная зависимость содержания ванадия от ти
тана: если в магнетите 'Много титана, много и 'ванадия, и наоборот. Вто
рая отличительная особенност!;> магнетита железистых ,I{)варцитов 'и маг
неТИТ-1гематитовых руд К:оргона -'- значительно большая выдержанность , 
состава в отношении титана и вана,дия. Это обстоятеЛЬС11ВО иллюстри
руется данными, приведенными IB табл. 2. 

Уместно отметить. что непостоянство состава ,магнетита и других м'и
нералов руд, в частности сульфидов, характерно для контактово-метасо-
ма'!1ическ'Их месторождений не только Алтае-Саянской области, но к 
других районов Совет,ского Союза. Причиной этого является дифферен
циальная подвижность элементов ' IПРИ процессах метасоматоза, теорети 
чески установленная Д. С. К:оржинским (1936, 1942) и подтвержденна5Г 
работами Л. Н. Овчинникова (1948, 1960) на примере контактово -мета
сомаllических месторождений Урала. . 

I Здесь и в др угих случаях реЧL идет об интруз ивах, с которыми железооруденение
связано генетически. 
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х р о м ввиду малой ПОДВИЖНОСТИ накапливается в материнских по
родах и необычен для месторождений kohtaKTQ;bo-метасоматического 
типа I(л. Н. Овчинников, 1960). Из наших аналитических данныIx выте
кает ,следующее: 1) ПРИСУТСl1вие хрома отмечено в подавляюшем боль,
шинстве проб; 2) содержание хрома в магнетите из железистых кварци-
1'ОВ Мугура и Сыды , и эффузИ'вно-осадочных руд Коргона в среднем, в 
два раза выше, чем IB ма.гнетите контактово-метасоматических месторож
дений. 

Таб ли ца 2' 

Пределы I<олебаний в содержании титана и ванадия в магнетите, '1', 

Месторождения l
' Ti j---,----V--,----

от J до I среди . от до среди . 
Ti :V 

Инеl<ое. 0,04 0,52 0,19 0,010 0,072 0,015 13: 1 
Белорецкое 0,04 0,15 0,07 ел 0,020 0,003 23:1 
Кондо~ская группа. О 0,46 0,13 О 0,020 0,008 16: 1 
Ампалыкекая группа 0,03 0,19 0,13 ел 0,022 0,014 9:1 
АбаI<анекое 0,04 0,16 0,08 ел 0,034 0,020 5: 1 
Анз'а( ское - 0,32 0,11 0,020 0,157 0,082 1,5: 1 " ел 

Мугурекое 0,10 0,28 0,19 0,012 0,061 0,030 6 : 1 
Сыдинекое 0,06 0,09 0,07 0,012 0,028 0,022 3: 1 
Коргонекое 0,03 0,04 0,03 ел 0,012 0,005 7:1 

Материалом для образования железистых к,варцитов Мугурского If 

Сыдинского месторождений, по мнению большинст'ва ис-сле,ДователеЙ. 
служили толщи ЭффУЗИlвно-осадочного генезиса. В с'вязи с этим некото
рые концентрации хрома в ма,гнетите этих месторождеI'ШЙ связаны не С' 
гидротермальными процессам'И, а с ПРОЯlВлением в конечном счете вул

канической (магматическои) деятельности . Повышенные концентрации 
хрома IB ма 'гнетите эФФузи:вно -осадочного происхождения отмечаютсS! 
Г . В. Пинусом (1960). 
М а р г а он е Ц -постоянная примесь в магн'Итете всех без исключе

ния месторождений, где находится в количествах от 0,01-0,02 до 0,3 %:1. 
Повышенные содержания этого минерала наблюдаются в ряде Горно
шорских месторождений. Так, среднее содержание марганца в магнетите 
руд Кондом-ской группы составляет 0,36% " Также 011НОСИТельно богаты 
марганцем, судя по трем определениям, магнетиты месторождения Те-
мир-Тау (0,32%). . 

К о б а л Ь т И Н И К е л ь. Спектро'графически и 'с ПОМiQЩЬЮ химиче
ских анализов эти элементы обнаРУЖИlваются в подавляющем 'большин
стве проб магнетита Б количеСl1вах от ед,ва уловимых следов до тысяч
ных и лишь в еДИНlИ'ЧНЫХСЛУ'чаях до ,пеРIВЫХ единиц сотых долей процен-, 
та. Ничтожные ,содержания кобальта и ·никеля в пробах не позволяют 
Iвыявить более или менее определенных закономерностей раслределения; 
их >в магнетите разных месторождеюф и групп. 

Ц и н к. Количественное определение цинка было выполнено в 1301 
пробах из разных типов магнетитовых (и сульфидно-магнетитовых) ме·, 
сторождений метасоматического типа. В результате установлено, что' 
цинк ЯlВляется постоянной и ДОlВольно раlвномерной примесью 'в ма'гне
тите. Чаще всего анализы паказывают содержание цинка IB пределах 
0,01-0,02%, что почти отвечает кларковому содержанию этого элемен
тав земной коре, по А. Е. Ферсману (1933). Только в редких случаях 
оно повышается до 0,05% (Ше.регешевское месторождение IВ Горной Шо
рии). В С'вязи С этим следует признать, что данные А. Л. Загянского, 
(1954) о повышенном ,содержании цинка (до 0,28 %) IB решетке м агне-
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-тита из сульфидна-магнетитOtВых руд Западнай Сибири и Урала яlвляют
ся ашибачными. В атнашении магнетита из железных руд Западной 
Сибири цифры А. Л. Загянскага завышены примернО' IB 5-: 1 О . раз, что 

,объясняется, видима, загрязненнастью анализированнага материала 
сфалеритам и, в частнасти, егО' железистой разнавидностью - мармати
-там. Паследний в рудах ряда скарново-магнетитовых местораждений 
ПрИСУТС1'вует в значительных каличествах (местараждения Темир-Та)', 
ШереI:ешевскае IB Гарнай Шории и др.). . 

Г а л л и й атнасится к числу типичных рассеянных элементав. Сред
нее садержание е,го IВ парадах земной кары саставляет 0,0015 lВec. % 
(А. П. Виноградов, 1956). Падавляющая частЬ галлия в природных аб- . 
разованиях прихадится на алюмосиликаты, в катарых галлий Iвследствие 
~гa кристаллахимических свойств (ионный ,радиус, 'эк. цатенциал иониза
дии) связан c .Aj3+ и атчасти с, Feз+. 

Нами была проведено каличеСТiв~ннае 'апределение галлия IB ма'гне
-гите раз'ных железарудных местараждений Алтае-Саянскай абласти 
(т~бл. 1). В результате была ВЬ!Яlвленаследующее. Галлий садержится 
ВО' IВcex прабах магнетита. Пределы колебания каличества галлия в маг

,нет:ите атносительна не:зна'Чительны. CpeД;l-I'ee, садержание . ега в магнетите 
, (из ' 65 определений) - 0,0011 %, т.. е. нескалько меньше весовогО' 
:кларка. . 

. Пастаяннае присутст,вие галлия в магнетите ' падтверждает суще
.ствующее в настаяшее время ,мнение а там, ЧТО' галлий IB прирадных аб
разованиях сапутст,вует не талька алюминию, на и трехвалентtlаму же

.лезу, проя.вляя при этом, па-видимаму, литафильные оваЙСl'ва (Л. А. Ба
рисенак, 1959), 

м а г н и й и а л ю м и н и й. ПрисутC'nвие этих элементав в решетке 
'мцгнетита а\Гмечалась мна,гими иеследавателями. В магнетитах железо~ 
'Рудных местО'ра)Iщений Алтае-С аянскай области (за редким исключени
·ем) также чбнаружены ма'гний и алюминий. Учитывая налиЧие в · анали
зираlванном' материале хатя бы крайне незнач'ительных механических 

\ . 
'Примесей (В" аснавнам аЛJOмасиликатных и си~икатныхминералав), маж-
на палагать, ЧТО' алюминий и магний не палнастью вхадят в решетку 
магнетита . .:I3слеДСТlвие этО'га нельзя дастатачна уверенна . судить об 
:истиннам .раопределени!И алюминия и магния \в магнетитах разли.чных . 

местарождений и групп. Ясна адна, ЧТО' магнетиты, богатые магнезией 
(магномагнетиты), атмеченные \в других ,райанах Сибири (Н. В. ПаlВЛОВ 

,и И. И. чупрыRна,' 1955) , не снайсТВ'енны железарудным местараж
дениям Алтае-Саянс~ой абласти, в там числе и Тейскаму, где перsана 
ч.альна магнетит был атнесен к магнез!Иофер,риту. Для кантраля быд 
црадедан рентгенавский анал'из магнеПIТа Тейско'Го месторождения. 
~eHTгeHaгpaMMa \ аказалась совершенно таждественнай рентгенаграмме 
типичнага . МЩН,етита, а не маlгнезиаферрита. 

, Незначитедьнае ,садержание магния в магнетите рассматриваемьiх 
контактова ,метасаматичееких места,раждений il10нятна . Эти месторожде- ' 
ния абразуются на заметных 'Глубинах при низком кисдорадном патен- ' 
циале, чта, . как известно, при прочих равных ,условиях не благоприят
C;I1ByeT образованию магнама.гнетитав. , 

, Кратка астанавим:ся на осабеннастях раопределения элементав-при-
месей \В . магнетите а.,тдельных групп железарудных местараждениЙ. Яр-

' ким примерам. в этом атношЕ:'Н'ИИ явл яется Кандамская группа 'в Гар'най 
Шарии. Здесь .давнО' уже падмечена заканамернае изменение 'в минера
л.агическом cqp:alBe ckaphaba-,руДНЫХ абр азованиЙ · па мере перехада ат 

,высокотемпературногО' Шерегешевскаг.о местара1Кдения ,к Е:райнему НИЗ
К9темлераТУРIfG,МУ Качу,ринскаму (или . т.о же ca~ae па .мере удаления 



месторождения от ' родо:наЧ'альноtо интрузива) ', В качесТве роДоначально~ 
го интрузива сначала ' ошибочно принимался Сарлык-Мустаl'СКИЙ гранит
ный плутон ' (Н, А .- : Батов, ' 1935), В последующем, : с установлением 
генетической связи же./Jезооруденения с сиенитcJвой , интрузией, явления 
минералогической зональности связываются главным образом с измене
нием фациал'Ьных условий становления различных тел этой интрузии, 
(И, В , Дербиков, 1958 и -др,), Действительно, по мере движения от Ше
регеше.вского месторождения к Кочуринскому уменьшается глубина 
эрозионного среза и площадь выходов сиенитовых массивов, а в преде
лах К:очуринского ме.сторождения сиениты на дневную поверхность не

·выходят и все рудные тела располагаются IВ породах кровли, 

В .полном СОО11ветствии с минер'а.тюгическоЙ зональностью в место
рождениях ' этой группы изменяется содержание элементов -примесей ,в 
магн'етите, что иллюстрирует,сятабл. 3. Данные табл. 3 свидете:ПЬС1iВУЮТ 

ТаБ Jlица J 

CpeДHe~ содержание / элементов-примесей в магн~тите железорудных 
. мрсторождений Конпомской группы, % 

Месторождения I Ti Mn Z11 Оа 

Шерегешевское 0,19 0,80 0,049 0,00142 
Ша,лымское 0,11 0,23 0,040 0,00074 
Таштагольское 0,09 0,085 0,023 0,00100 
Кочуринское 0,09 0,016 0,007 0,00087 

о том, что ,в магнетите уменьшается содержание титана, марганца, цин

ка, отчасти 'галлия, по мере перехода от высокотемпературного Шереге
ше.вского !месторождения к низкотемпературному К:очуринскому, Вана
дий -и хром с помощью химического анализа определены только в магне

тите Шерегешевского и . Шалымско,го месторождений, Судя по этим 
данным в совокупности с .многочисленными спектральными анализами. 

количество iванадия и хрома здесь У'меньшается в том же -самом на· 

праIВЛ~НИИ, 

Последовательно-закономерное изменение элементов-примесей '8: 

магнетдте К:ондомской груцпы было отмечено нами ранее '(1959), Оно 
является отражением общей зональности минералообразования, Быра" 
жающейся ,прежде всего в изменении минералогического соста,ва по ме
ре удаления от родоначального интрузива. 

Большой интерес предста,вляет сопоставление химического cocTaB::t 
магнетито,в Горноалтайских месторождений - Инского и Белорецко;го" 
Эти месторождения ,располагаются в контактовом ореоле Тигерекского> 
гранитного массива, который обычно рассматривается ,в качестве родо
начальной для железооруденения интрузии. Однако в последнее времЯ' 
ВЬJЯ,влено немалое количество геологических фактов, определенно ука
зывающих на более молодой возраст гранитов по сра,внению со с'карно
во-магнетитовыми тедами. В овязи 'с этим· высказано предположение, что 
,в железооруденении по,винна не гранитная интрузия, а более ~ревняя ин
трузия основных пород (В. А. Вахрушев, 1960). Геологическая позиция 
этих месторождений по отношению к этой древней интрузпи различна . 
Рудные залежи Белорецкого месторождения целиком залегают в поро
дах кровли. Интрузивные породы непосреДС11венно в пределах рудного 
поля не были известны, и только в самое последнее время здесь обна
ружены глубоко метаморфизованные габбро-диабазовые дайки, которые 
раесматриваются ,в качеС11ве жильных производных основной магмы 
(В. А, Вахрушев, 1960), На Инском мест()рожден~и картина несколько 
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иная. Наряду с бальшим каличествам ж'Ильных парад ареднега и аснов
нога саста,ва, непасредственна в пределах рудногО' паля Инскага место
раждения имеются тела типичнаго ,·интрузивнага 'габбро, при этом по 
габбра развиваются пироксенавые и 'Пираксен-'гранатовые скарны с на
лаженным на них ма:гнетитOIВЫМ ару.денением . 

Обратимся к элементам-прИ'меся,м 'в , магнеТlитах этих месторождении 
, (см . табл. 1). Оказывается, чтО' !Магнетиты Ин'СКOIга местораждения, рас
палаженнага ближе к ИС'ючнику руданосных раСl1варав, богаче элемен
тами-примесями, чем магне'Гиты Б€ларецкаго, Так, 'в магнетите Инского 
месторождения титана больше в 3, ванадия -:- В 5, марг.анца -:-:- 11/2 раза 
и т. д. В ма'гнетите Ин,ската меС':юраждения ,паказательна резка па'вы
шеннае садержание l1итана и асабенна Iванадия. Изменение атнашения 

T'i : V с 13 : 1 в магнетите Инска:го местораждения да 23 : 1 в магне
тите Беларецкого паДl1верждает высказанную выше мысль об исключи
тельн() малой паДвижнаст-и ванадия при 'Кантактова-метасаматических 
працессах, Iвследствие ,чега Qкалько-нибудь сущеСl1венная канцентрация 
ванадия 'вазмажна лишь в ма'гнеl1ите, атлага'вшемся в непасреДСl1венной 
близосТlИ ат источника эндогеннаго оруденения. 

В целам заканомерности раопределения IB ма,гнетите элементOIВ-ПРИ
месей (неriаСl'ая'нства оастава, уменьшение садержания в магнетите ря
да элементов па мере удаления местараждения от истачника оруденеНЮI 

и некотарые др,), характерные для кантактава - метасаматичес'ких ме
стараждений или групп других районав Алтае-Саянской области, 
в полнай мере свойственны магнетиту Инскога и Бе.110рецкога 'места
раждений , 

Таким абразам, асабенности поведения элемента.в-приме'сеЙ в маг
нетите рассматриваемых гарна алтайских местораждений, с а.днаЙ сторо
ны, падтверждают их kohtaKTOIbo-метасаматическае праисхаждение 1 , с 
другой - укаЗЫlвают на геf!етическую овязь железооруденения с габбро
иднай ма'ГмаЙ. 

Па имеющимся IB настаящее ,время данным, основная масса магне 
титавых руд 'рассматриваемых kahtaKTOIBa-метасоматичес,ких местараж

дений образовалась в адну главную стадию м-инерализации, Приведен
ные в статье данные 'па элементам -примесям, по сущеСl1ВУ, и атнасятся 

к магнетиту этой стадии. Магнетит балее малодых генераций, выяв
J/e!IiНЫЙ в ряде месторождений, в абщем балансе руд, как пра:вила, 
имеет исключительно падчиненнае значение. Паэтаму на даннам этапе 
исслещавания специально не занимал'Ись выяснением особенностей рас
пределения элементав-примесей в магнетите разных .генерациЙ. В ли
тературе, имеюТlСЯ указания а там, что маlгнетит бале:е моладых генера
ций садержит меньше примесей (Л. Н. Овчинникав, 1960). Имеющие
ся в нашем распоряжении единичные анализы магнетита ,разных генера

ций для ряда элементов (Тi, У, Al) ПОД11верждают справедл.и/Васть этога 
палажения. 

Магнетит железарудных местараждений Алтае-Саянской абласти 
ключает в себя достаточна бальшое каличеСl1ва разнаабразных элемен

тав, изучение асабенностей распределения каторых дает ценный матери
ал для решения ряда геалогических /Вапрасав (например, для утачнения 
генетическогО' типа магнетита,вых руд, выяснения гене'Гических овязеи 

железааруденен'Ия с тем или иным 'камплексам интрузивных порад; кро

ме тога, ,па асабенностям химическогО' састава ,ма'гнетитов в некаторых 

1 Об этом приходится упоминать, поскольку некоторые геологи выска зывают пр'ед 
положение о первично-осадочном генезисе магнетитовых руд Инского и Белорецкого ме-
,,:торождениЙ. , 
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'Случаях , можно судить о положении месторождения в ряд~ других, со" 
ставляющих ту или иную генетически единую группу) . 

Магнетиты KOHTaKTOIBO-мета,соматических меСТOIрожд:ений Алтае-
,Саянской области -по составу и о~обенностям раоп.ределения элемеНтОIВ
примесей · характеризуют·ся следующими 'признаками: 

, 1) резко выраженным' непостоянством ,соста,ва. При этом пределы 
колебаН'ийвсодержании титана, Iв-анадия, марrганца и, оч еюfдно , других 
элементов-.примесеЙ тем больше, чем ближе к источнику оруденения рас
положено месторождение; 

2) наличием широких колебаний 'в отношении тi : V, изменяющим
сяот 1,5 : 1 (Анзасс'кое меСТOIрожден'ие) до 23 : 1 (Белорецкое место-

. рождение), при этом ма'гнетиты, наиболее богатые титано'М, далеко не 
всегда хара'ктеризуются ,максимальным содержанием ,ванадия, как это 

наблюдается в магнетите (титаНО>Ма'гнетите) интрузивных пород. Причи
на ЭТОГОЯlвления к,роется в различной по~вижности титана и ванадия 
при 'метас.оматических Пlроцессах. Ванадий еще менее подвижен, чем ти
тан, а это в ·ОПр.еделенных УСЛOlвиях нарушает прямую зависимость со

держания 'в магнетите ва'надия от титана; 

3) 'в пределах отдельных г.рУПIП контактово -,метасомаl'ических место

рождений наблюдаются признаки закономернOIГО распределения элемен

тов-,примесей, . что , очевидно, яiвляет,ся отражениеlМ общей зонаЛЬJ10СТИ 
минералообразования . Магнетиты месторождений, раслолагающихся 
вну1fри или IB непосреДСТiвенн6м контакте с интрузивом и часто характе
ризующихся наиболее IBblCOKOTeMnepaTy.pHblM !llарагенезисом околоруд

ных минералов, содержат повышенные ,количества элементов-примt'
сей. По мере уда'ления месторождения той или иной 'генетически единой 
труппы от" родоначалъной интрузии или от источника оруденения про
исходит последовательно ' закономерное уменьшени~ в магнетите тита
на, марганца,нанадия, хрома и, возможно, ряда друтих элементов

примесеЙ. 

Другими словами, основные физико-химические факторы (темпера
тура, концентрация химических компонентов, кислородный потенциал и 
щелочность раство'РО'В), обусловливающие состав магнетита, зависят 
I1Jрежде всего от'Гипа родоначальной интрузии и удаленности месторож
дения .от нее. Состав рудообразующих pacТlBopOlB, безусловно, IBO многом 
определяется составом магмы, породившей эти растворы. Несомненно и 
то, что состав растворов п.о мере продвижения от их источника к местам 

отложения магнетита не остается постоянным, а изменяется в силу 

принципа дифференциальной подвижности компонентов О1]. Кислород
ный потенциал среды при одинаковых ,I1еологических и прежде всего 
геотектонических УСЛOlвиях определяется глубиной фОРМИРOlвания место
рождения. При прочих равных условиях геотермические условия рудо
'отложения во MHOrOlM определяются удаленностью от интрузива. 

В отдельных случаях намечаются .отличия в соста,ве магнетитов ме
<сторождений, принадлежащих к одному и то'му же контактово-метасо
матическому типу, но различающихсясоста,вом ' пород родоначальной 

интрузии. Уточнение генетических связей железооруденения с тем или 
иным типом интрузивных ,пород по элементам-при~есям IВ магнетите 

очень заманчиво, однако для успешного разрешения этой задачи тре
буются дополнительные 'исследования, IВ том числе и изучение состава 

.акцессорного магнетита ИНТРУЗИiвных пород. 

Магнетит железистых кварцитов Мугурского и Сыдинского место
рождений руд Коргонского месторождения в Горном АЛТ<;lе в отличие от 
магнетита метасоматически,х месторождений характеризуется более вы
держанным составом титана, 'ванадия, хрома. Кроме того, магнетит этих 
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месторождений богаче хромом - элементом, нетипичным для руд кон
тактово-метасоматического происхождения. 

Таким образом, магнетиты контактово-метасоматических месторож' .. 
дений Алтае-Саянской области по количественному содержанию и осо
бенно по характеру распределения ряда примесей (титана, ванадия, 
хрома и некоторых других рассеянных элементов) заметно отл'ичаются 

от магнетитов осадочно-метаморфогенного ,происхождения. Это обстоя
теЛЬС11ВО IB 'Ряде случаев с успехом может быть иопользовано в качестве 
геохимического критерия для уточнения генезиса железных руд. 

Так, магнетиты инского и Белорецкого месторождений в Горном 
Алтае по химическому 'составу и характеру распределения элементов
примесей оказались аналогичными магнетитам контактово-метасомати
ческих месторождений других железорудных районов Алтае-Саянской 
области, что служит дополнительным доводом 'в пользу метасоматиче
ского. а не первично-осадочного происхождения железны�x руд этих ме-
сторождений. . 
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V. А. VAKHRUSHEV 

MINOR ELEMENTS IN MAGNETIТE 
OF IRON ORE DEPOSIТS OF ТНЕ ALTAI-SAYAN REGION 

The magnetite of the contact-metasomatic deposits of the AItai-Sауап region аге· 
characterized Ьу the following featuгes: 

1) Ьу the sharp1y expressed unconstancy of composition. In this case tlfe limits of 
variation in the content of minor elements аге the greater, the пеагег the deposit is to 
the source of mineralization. 

2) Ьу \\Ti de variations in the гаНо Ti : V, changing from 1,5 : 1 to 23 : 1 in this case
the magnetites having the greatest- content of titanium аге not a1\vays characterized av
the maxiffillffi content of vanadium. The cause of this phenomenon is the different то
bility of titanium and vanadium during metasomatic processes. 

3) Some regu1arities of distribution of minor e1ements аге obserwed \vithin sepa
rate genetic groups of deposits, паrnе1у, the consequent decreasing of Ti, Мп, V, Сг апа 
some other adrnixtures takes р1асе with the increasing of distance between .the deposit 
and the пюthег intrusion. ' 

It is a1so established that the megnetites of contact-metasomatic deposits markedl v 
differ from the magnetites of sedirnentary-metamorpho-genetic origin according to the
quantity content al1d especially to the IJature of distribution оУ Тi , V, Сг and some other 
t-race elements in them. This fact сап Ье successfully used in а питЬег о! cases as geo
chernical criterion for exp1aining the gепеsis of iгоп ores. 



Н. В. СОБОЛЕВ 

ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ГРАНАТОВ 

ОЧЕРК 1. ПИРОП-АЛЬМАНДИНОВЫЕ ГРАНАТЫ 
УЛЫРАОСНОВНЫХ ПОРОД И ЭКЛОГИТОВ 

Вопрос о Iвычислении оредних с'Останов типаморфных минералов для 
тех или иных пород был поднят еще П. Н. Чирвинским (1953), данные 
которого и до настоящего ,времени используются при петрографических 
и минералогических исследованиях. Подобная рабо~а проделана им и 
для гранатон из некоторых типов горных пород. 

Первая наиболее полная работа такого рода по гранатам была 
выполнена В. Райтом (Wrigbl, 1938), который обобщил литературные 
данные по химизму гранатов, стат'истически 'выдели,в их средние соста

вы для различных типов пород. В качеС11ве двух самостоятельных типов 
наряду с остальными он выделил гранаты из ультраоснQ,ВНЫХ пород 

(кимберлиты и перидотиты) и эклогитов (см. табл. 3, 5). Следует, одна
ко, заметить, что выделенные Райтом типы недостаточно полна характе
ризуют гранаты из данных парад, так как в его распаряжении имелся 

'Ограниченный и не всегда качественный .материал. 
В паследнее время появилась рабата Е. Трёгера (Тгоgег, 1959), в 

катар ай ан на гораздо балее 'Обширном и с бальшей тщательнастью аб
рабатаннам материале выделил средние саставы I1ранатов для различ

,ных парод, в Т,Ом числе для ультрааснавных и эклаг.итав (см. табл. 2, 
3, 5). Гранаты из ультраосновных п:арад 'Он делит на три части, в атдель
ную группу абъединяет гранаты из эклагитов. 

Однако, указанные автары привадили чисто статистиче;ск,ие данные, 
не занимаясь пастраением паRагенетических диаграмм. Вместе с тем зна
чение диаграмм при характеристике состава типамарфных минералов 
ладчеркивал'Ось IB целам ряде петраграфических рабат. Одним из первых 

'исследаваний в этай абласти являе'Гся ра.бота д. С. ,коржинскаго 
(1936), где паказана связь составав граната и кардиерита в кристалли
ческих 'сланцах. 

Парагенетическая диаграмма для парад эклагитовай фации была 
дана А. П. Бабриевичем, Г. И. Смирновым и В. С. Сабалевым (1960) при 
'Описании новай парады - гросопидита (рис. 1). Поле этой пароды и тач
ка састава граната из нее нанесены на диаграмму на асновании данных 

химических анализов. Пределы састава гранатов из эклогитов фикси
руются, садной стораны, точкай пастаяннаго састава для гранатов 
в парагенезисе с оливином и диопсидам (гранатавые перидатиты) . 
Гранат здесь ,садержит ] О % кальциевого, кампанента (по каардинатам 
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jJиопсuа 

Оливин ~ ~ Дисmен 
(Mg,fe)О .4JJЬМ(JнаllliПI1РОП yz АfzОз 

Рис. 1. Пара генетическая диаграм ма пород ЭКJ!ОГИТОВОЙ 
фации при недосыщенности SiOz (по А. П. Бобриевичу, 

Т. И. Смирнову и В. С. Соболеву). 
1- гранатовые 'оливиниты; 2 - гранатовые пер"дотиты; 3 - эк"огн 
ты; 4 - диетеновые эклогиты; 5 - гросспиДиты; а - уточненный со 
став граната для парагенезиса с МОНQКЛННIIЫМ пироксеном и оли · 

вином (новые данные): б - уточненныii состав ГР ;Ш3Т3 дЛЯ пара 
генезиса с МQНDКЛИННЫМ пнроксеном н ДIl с"г-еном (НОАые данные). 

~/ ~ ~ ~ Сао Йi '" ii?..-'~Нур,Ое 
мое pez cent {еО + MgO 

Рис. 2. Парагенетическая дН1\грамма пород эклогитовоii 
фации по Иодеру и Тилли . 

Gr - гроссу"яр; Ан - анортит; \"'0 - Бол"астовит; A ltn-а"ЬЩlli
дн н ; Ру - пироп; Di - диопсид; 0 1 - оливин; I; yp - г нперстеll; 

Ку - КllаIlИТ; Sp - ШПИН~ЛЬ . 



диаграммы). С друг.ой ,стороны, отрезок состава гранатов из эклогито~: 
ограничен точкой для гранатов в парагенезисе .с диопсидом и дисте-

ном (дистеновые эклогиты), гранат в этой точке содержит 40 % ,кальцие-
вого компонента (по координатам диаграммы). Положение обеих точек 
авторами указано приблизительно. 

В статье Иодера и Тилли (Yoder а. ТШеу, 1959), опубликованной 
одновременно с указанной работой, ПРИiводится подобная диаграмма, но' 
без поля гросспидитов (рис. 2). AIВTOPЫ указывают положение точки 
состава гранатов из ЭКЛОГИТОIВ с дистеном - 35% кальциевого компонен
та и, ссылаясь на неопубликованные данные О'Ха,ра (1958), дают поло 
жение точки среднего состава для гранатов . из перидотито:в . Гранат 
здесь содержит 15 % кальциевого компонента (по координатам диа 

граммы) . 
Целью нашей работы являе.тся подбор химических анализов грана

тов из определенных парагенетических ассоциаций, нашедших отраже- · 
ние на парагенетической диаграмме, а именно из: 1) гранатовых оливи-, 
нитов (гранат+олИiВИН); 2) гранатовых перидотито'В (гранаТ+ОЛИIВИН+ 
+ диопсид); 3) эклогитов (гранат+ диопсид); 4) дистеновых ЭКЛОГИТО'R: 
(гранат+ д'иопсид + дистен). 

Так как на диаграмм~ соста,вы олиВ'ина и ромбического пироксена
ложатся 'в одну точку, ТО в 1П0лепер,вой группы пород попадают грана -
товые энстатититы (гранат+энстатит), а в поле второй - гранатовые' 
Iвебстериты (гранат+энстатит+ диопсид). 

Вв'иду того, что точка состава граната из гросспидита уже опреде-
лена (А. П. Бобриевич, Г. И. Смирно:в, В. С. Соболев, 1959) и в нашеМ! 
распоряжении нет более новых данных, мы ра,ссматрива,ем то'лько 'ниж
нюю часть диатраммы. 

Подобрав химические анализы гранатов из указанных ассоциаций ,. 
мы можем определить место точек их составов на диаграмме и уточнить. 

положение характерных точек парагенетической диаграммы. 
Подобная обработка анализов встречает значительные трудности~ 

так как IBO многих работах не приводятся достаточно подробные указа
ния о парагенезисе в рассматриваемой породе. Между "ем одною наз,ва
ния породы недостаточно для точного определения ее места на диаграм-· 

ме. Так, например, недостаточно знать, что данная порода является' 
перидотитом, потому что 'в группу перидотитов могут попадать породы , . 

содержащие д'иопсид (лерцолиты и верлиты) , и без него (саксониты) ,. 
которые на нашей диаграмме ДОJJЖНЫ быт.ь в разных ,группах. ДлЯ" 
эклогитов не всегда имеются данные о наличии или 011СУТСТ.вии дисте-

на и т. д. 

Рассматривая указанные выше парагенетические ассоциации, мы не
учитываем химических анализов гранатов из , серпентинитOIВ, так как не

знаем первоначальных минеральных ассоциаций этих по'род. То же самое
относится и к кимберлитам, 'в которых могут ПРИСУТС1'вовать гранаты из: 
различных парагенетических а'ссоциаций, начиная от оливинитов и пери
дотитов и кончая дистеновыми эклогитами и ~клогитоподобными порода
ми. Поэтому npaHaTbl из серпен'ГинитOiВ и кимберлитов рассмаТРИiваютсн' 
нами отдельно, безотносительно к диа:грамме, и привлечены лишь длЯ'" 
более полной характеристики среднего состава гранатов из ультраоснов
ных пород вообще. Подобное разграничение ,при Iвычислении среднего> 
состава гранато,в наряду с использо'ванием новых материалов помогает

уточнить и дополнить данные, имеющиеся по этому вопросу. 

, Несмотря на указанные 'lВыше трудности и ограничения, ИЗу'чениЕ' 
химического COCTalВa т:ран атов из определенных парагенетичес"Ких ассо -

ци аций ультраосновных поро:ц и эклогитов Iвполне себя оправдало: нам: 
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удалось собрать 100 . химических анализOlВ соответствующих гранатов. 

Лосле пересчета состава на кристаллохимическую формулу были при
-няты 92 анализа. Собрано также 45 анализов гранатов из серпентинитов 
'И кимберлитов, из которых оставлено 36. Отбр_оiпены были только явно 
дефектные анализы. В принятых анализах крайние пределы колебания 
коэффициентов в кристаллохимических формулах были следующими: 
при R" - от 2,86 до 3,23; при R/f/ - от 1,86 до 2,24. 

Значительное количество анализов относится к. включениям ультра
'основных пород и эклогитов В кимберлитах Якутии, 27 из них любезно 
переданы нам А. П. БоБРИ5вичем. 

, М е т о Д и ка пер е с ч е т о IB. Как уже неоднократно указывалось 
в литературе (В. И. Л ебедев, 1959; М. Флейшер, 1937), основной ошиб
кой химических анализов гранатов является недоопределение закисного 

железа за счет избытка окисного, вследствие чего часто образуется из
быток треХlвалентных катионов в кристаллохимической формуле. В <свя 

:зи С этим мы условно переводим избыточное окисное железо в группу 
ДВ),)Овалентных катионов и при пересчете считаем его вместе с закисным 
как аЛblмандиновый компонент, причем сохраняем окисное железо в 

кристаллохимической .формуле . Хотя нельзя совершенно исключить IВОЗ
можность замены закисного железа окисным, такая замена маловероят

на в связи с восьмерной координаЦИ,ей д)вух.валентных катионов. Тем 
··более Iвероятно, что мы имеем дело с обычной ошибкой ХИ1l(!ического 
.анализа. 

Если пересчет избытка окисного железа п'роизнодить, предваритель
-но пересчита;в его на закисное, то коэффициент формулы и цифры ком
:понентов граната ИЗlМеняются очень мало. При отсУ'I'СТ1ВИИ избытка окис
'ного железа мы производим пересчет cocтalBa граната на составляющие 

компоненты, исходя непосреДСl1венно из молекулярных I{оличеств ДIВУХ

J{ трех.валентных катионов. 

В тех случаях, ,когда имееl'СЯ хотя бы незначительный избыток Si02, 

'мы полагаем, что он овязан со случайно попавшими примесями 
(В. И. Лебедев, 1959), и расчет произ'Вод:им по основаниям , принимая 
число овязан'ных с ними aтoMolB кислорода за 6. Избыток Si02 выносим 
за скобки. 

В процессе статистичеСIЮЙ 06работки анализов мы отдельно пере
считывали средние соста'вы гранатов из разных групп пород, беря сред
нее арифметическое из общего числа анализов в каждой группе для 

~каждого 'составляющего компонента. По всем определениям вычислялоrь 
".среднее квадратическое отклонение. . 

1. Гранаты из ультраосновных пород 

О л и в и н и т ы. В нашем р~поряжении и·мелось 7 химических ана 
.лизов г.ран.атов из оливинитов и энстатититов. На рассматриваемой диа
.грамме (см. рис. 1) точки состава rpaHaTolB из этих парагенезисов ложат
'ся на отрезке, lВерхни'м пределом которого является точка граната из 

:перидотитов. Из диаграмм 'следует, что содержание кальциевого 'компо
нента в этих гранатах может колебаться 'в значительных пределах, до
.ходя до нуля. Однако ' имеющийся фактический материал показывает, 
что содержание кальциевого компонента в гранитах из оливинитоJЗ 

практически не опускается ниже 10%, и все точки располагаются до
,врльно близко к точке среднего состава граната 'из перидотитов (рис. 3) . 

. Перидотиты и вебстериты. При отборе. анализов гранатов 
:из гранатовых перидотитов обращалось внимание на характер минерало
гического соста,ва этих пород. Очень ' часто в работах не уЮiзываеl'СЯ 
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точный пара,генезис) для а,нализирова:нных образцов, и поэтому ,ИЗ 20 ото-
бранных нам'и химических анализов гранатов из перидотитов только НУ 
относятся к определенному 'парагенезису диаграммы, т. е. парагенезису 

граната с диопсидо'М, оливиНом Н ромбическим пироксеном. Это гр.анаты 
из лерцолитов и IВЕ::РЛИТОВ из ~сеН'олитов IB кимберл'итах Якутии . Даже в 
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Рис. 3. Часть треугольника (Mg, Fe)O -1/2А120з- еаО, изображенно-
го на рис. 1, с нанесенными на нем точками анализов. 

J - гранаты из аЛИВИНИТQВ и энстатититов; 2 - гранаты из перидотнтов и вебсте 
ритов; 3 - граиаты из ~клогитов; 4 - гранаты нз эклогцтоподобных пород С пла· 
['иоклаэом:; 5 - гранаты ИЗ дистеНQВЫХ ЭКЛQГИТQВ . ТОНКИМИ ЛИНИЯМИ покззаны 
гранаты предельных составов. Прерывистые линии отвечают равным содержаниям: 
кальциевого компонента в гранатах (гроссуляр+андрадит+уваровит), выражен
ным в молекулярных процентах (изокальциевые ЛИННИ). Анализы, лежащие левее 
линии пироп - андрадит. содержат ·избыток Fе,Оз. а лежащие правее -линии пи
роп - гроссуляр - избыток АI,Оз; .а - уточненный состав гранат а для парагенс
зие в с МОНОКЛИННЫМ пироксеном: и оливином ; в - уточне!-Inыfl состав граната 

для парагенезиса с :\iОНОКЛИННЫМ пироксеном 11 дистеном . 

подробной обстоятельной работе Н. Н. Сарсадских и др. (1960), из ко -'
торой мы IВЗЯЛИ 7 анализов, не указаны точные парагенезисы в рас,смат
риваемыХ\ образцах перидотитов. Здесь Н'ет точных св еденн'й , в каких об- · 
разцах присутствует диопсид . .AJBTOPbI указывают только, что «моно
клинный пироксен установлен в БОЛЬШИНС11ве 'включений пироповых пе
ридотитов». Следователь'Но, среди ра'ссма11риваемых перидотитов есть · 
образцы, не содержащие моноклиннога пироксена. И деЙС11вительно, 
один из анализиро!ванных гранатов (ан . .N2 10) ·содержитсильно "Пони
женное количеС11ВО кальциевого ком,понента, тогда как для перидо!ито 

вых гранатов оно должно оставаться примерно одинаковым . Следуег 
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думать, что именно в данном образце перидотита отсутствует моноклин
ный пироксен. Такое же допущение приходится делать для граната из 
перидотита .кимберлит'овоЙ трубки «Булфонтейн» в Южной Африке 
(ан. N!! 12) и граната из полосчатого перидотита трубки «Мир» в Яку-
тии (ан. N!! 8), так как точки состава этих гранатов на диаграмме (см. 
рис . 3) ложатся гораздо ниже точки среднего состава и я,вляются обо
собленными. Однако если мы даже и примем эти анализы при подсчете 
среднего состава, то цифра содержания кальциевого компон ента изме 

нится очень незначительно. Для сравнения IB табл. 1 приводятся два ре
зультата: среднее из 20 и из 17 анализов (соответственно N!! 2 и 3). т,ри 
анализа не учитываются по причинам, отмеченным выше. Как видим, 
результаты отличаются очень мало. 

Т а б л ица 

2 5 

Пироп 72,3±2,7 72,0+3,7 71 ,2±3,4 69,3±2,1 71,0±3,5 
Альмандин 14,3±2,2 13,0±4,1 13,6±4,0 15,5±1,6 13,9±3,В 
Спессартин О,5±О,2 0 , 5±О.3 О,5±О,3 О,5±О,4 о 5±О,3 
Гроссуляр . 1,4±2,О 3,4±3,7 4,l±3,7 5,6±3,В 4,1±3,7 
Андрадит 7,О±3,6 4,В±3.4 5,О±3,5 6,4±3,5 5,3т3 ,7 
Уваровит . 4,О±1,В 5,2 :t2,9 4,9±2,9 2,7±1,2 4,6±2,8 
Скиагнт 0,5±О,7 l,l ± 2,0 О,7 ± I,2 - O,6±l,l 

Кальциевый КОМ-

понент 12,4±1,5 13,4±1,2 14,O±1,7 13,9±1,5'" 14,О ± l,6* " 
Железистость 17 т2 16±4 17±4 17 ± 1 17±3 

При м t: ч а н н е . 1 - - гранаты 113 оливинитов . Среднее из 7 анализов ; 2 - rPil 
наты из пер'ИДОТИТОВ (.il ерцолнтов н верлитов) . Среднее из 20 анализов; 3 - грана
ты из пер идотитов (JJерцолитоо и веI'JJИТОВ). Среднее из 17 анализов; 4 - гранаты 
из вебстеритов. Среднее из 3 аналюов; 5 - гранаты 113 пеРИДОТИТОА и вебстеритоп . 
Среднее . из 20 аН3JlНЗОВ. 

* Среднее из б аНВJIИ30В . 
** Среднее из 23 анализов. 

Эти цифры (N!! 3) ПРИf:IИмаем для характеристики граната из гра
натовых пе.ридотитов, за исключение.м типа сакоонита - гарцбургита. 

Как было отмечено выше, на нашей диаграмме точка ромбического 
ПИРОR'сена совпадает с точкой оливина, и так .как количество SiOz в гра
натах не меняется, можно было ожидать, что соста,в граната из ~paHa
товых Iвебстеритов тоже ляжет в указанную точку. Это подтверждается 
и средней цифрой содержания кальциевого компонента, полученной для 
6 анализов из парагенезисов гранат+моноклинный пироксен+ромбиче 
ский лироксен . Из ра,соматриваемых анализов только 3 анализа относят
ся к гранатам из типич'ных магматических Iвебстеритов, содержащихся 
IВ ксенолитах кимберлитовых труБОЕ Якутии. Три анализа гранатов, от
личающиеся резко повышенной железистостью, !взяты из пород, которые 
только по парагенезису минералов соответсТlВУЮТ вебстеритам: а'нализ 
NQ 31 из бронзитового пиропита (Индия), анализ N!! 32 из эклогита, со
держащего ромбический пирок,сен (ксенолит 'в кимберлите, Якутия), и 
анализ N!! 33 из пироксенита комплекса метаморфизованных габбро
анортозитов Норвегии. Таким образом, мы учитываем эти три анализа 
только при подсчете среднего содержания калы.!.'иевого компонента для 

определения положения точки состава граната из перидотито,в и веб
стеритов на диаграмме . При подсчете среднего состава гра:натов нз 
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'Вебстеритов и в дальнейшем для ультраосновных пород да'нные анализы 
исключаются. 

Ввиду того, что получен:ные средние ц:ифры для гранатов из перидо
-титов и вебстеритов (см. табл. 1, М2 3, 4) очень близки по ,содержанию 
кальция и железистости, гранаты из этих пород могут быть объединены 
,в один тип, данные для которого при<ведены в табл. 1 под М2 5. 

Как видно из табл. 1, нсе гранаты из перидотитов и небс'ГеритоlВ весь
ма сходны по cocTalBY и колебания ,в содержании их основных компонен
тов очень незначительны. Что же касается показателей преломлениl'! 
рассматрива,емых грана,тов. то они колеблются в более широких преде
лах, а именно 1,737-1,757. Средний показатель равен 1,747. Подобное 
явление можно объяснить тем, что на Iвеличину показателя преломления 
'Сильно Iвлияет даже незначительная лримесь уваровитового и андрадито

IВOгO компонентов, содержание которых неодинаКОIВО в рассматриваемых 

гранатах. Однако Н. Н. Сарсадских и др. указывают на значительно бо
лее широкий интер'вал колебания !Показателей преломления гранатов из 
перидотитов. Судя по приводимым ими замерам, показательпреломле
:ния некоторых гранатов :из rpaHa1'OIBblX перидотито'В поднимается ДО 

1,780: Гранаты из пород с таким IВЫс'оким nоказателем преломления по
ка не. ана.лизиро'ваJiись, и IВОПРОС об их соста,ве .Остается открытым. 

для большого количеСТlва гранатовых зерен ·из ультраосновных 
ВЮJючений ,в кимберлитах Якутии А. А. ПанкратOIВЫМ (1960) были заме
рены показатели преломлеНlИЯ, затем .пр6изведена статистическая обра 
ботка результатов. Такая работа была ' проделана Им также для ксено
кристаллов гранатов из с'вязующей ,массы кимб~рлита и из Iвключении 
кристаллических сланцев и эклО'гитов IВ якутских кимберлитах. Для 
гранатов из ультраоснOIВНЫХ пород .на основании 96 замеров определены 

'Следующие пределы колебании -показателя преломления: N = 1,730-1,767 . 
.основное количество определений лежит в пределах N=1,738-'---1,763, 
что хорошо совпадает с нашими данными. 

С ер п е н т и н и т ы и к и м <6 е р л и т ы. Для более полной харак
теристики гранатов !из ультраосновных пород следует рассмотреть СО'

ста,вы гранато'В из гранатовых серпентинитов и кимберлитов, не отра
жая, однако, их на парагенети'Ческой диаграмме. 

Как уже отмечалось lВыше, ' ПоИ'роповые серпентин'иты предстаВЛЯЮ'F 
·собоЙ разложеННl?Iе гипер'базиты: перидотиты, вебстериты или оливини
ты. Нахадки этих порад, ,как и Iваабще пирапсадержащих гипербазитOIВ 
(не считая случаев описания их как к'сеналитов в кимберлитовых труб
ках), являются бальшай редкастью и .Отмечены талька ' lI3 Чехославакии 
и Австрии. В самае последнее время IпаЯlВилась саабщение а нахадке та
ких парад в Казахстане. 

Нами была 'Пересчитано 8 химических анализав . гранатов из грана
товых серпентинитов для сраlВнения их соста,ва с саста·вам гранатав из 

J1ипербазитов (табл. 2, М2 1). Сагласно данным табл. 2, caCTalB гранатов 
из серпентинитоlВ палнастью Ta~дeCTBeH cacTalВY такавых из аливинитов 

и ' перидатитаlВ, и, следавательна, мы мажем использавать эти результа

ты для подсчета среднега соста·ва гранатав из ультраасновных парад. 

Чта же касается гранатов из 'кимберлитов, та в литературе уже 
'была .Отмечена cxaдcТlBa их састава с саставам гранатав из ультрааснав
ных парад (А. П. Бабриевич, В. С. Сабалев, 1957) Й, IВ частнасти, из пе
ридатитавых включений IB кимберлита,вых трубках Якутии (Н. Н. Сар
садских, В. С. Ровша, В. А. Благулькина, 1960). Мы папытались сабрать 
все имеIOщиеся в литературе Хlимические анализы граната,в из кимбер
литов и, падсчитав их средний састав, сравнить са средним саставом 
гpaHaTalВ из леридатитов и аливинитаlВ. В табл. 2 (М2 2) привадятся сред-
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иие данные для 28 анализов . Отметим, что гранаты с содержанием 
кальциевого компонента свыше 16%, очевидно, из эклогитовых . пара
генезисов ,встречены здесь лишь в единичных случаях (ан. N'Q 61, 66, 69). 
Средний же состав граната из кимберлитов точно соответствует средне
му cocTalBY гранатов из перидотитов и оливинитов, а среднее содержание 
его кальциево,го компонента меньше, 'чем дл~ перидотитовых гранатов, 

что'свидетеЛ1ьствует о присут,ствии в связующей массе кимберлита грана .. 
тов из оливинитов Iи энстатититов. 

Таблица 2 

. 2 3 I 4 

-
ПИроп 71,7±l,5 69,6±5,4 67,5±8 49,5±12 
Альманднн 15,9±1,8 16,l±5,О 16,5±10 24,5±9 
Спессартин O,5tO,5 О,6±О,5 O,5tO,5 О,5±О,5 
Гроссуляр 4,5±1,1 4,6±4,О 2±3 22±4 
Андрадит 2,6±2,4 4,6±3,7 4,5±4 3±3 
Уваровит 4,8±3,1 3,8±3,9 6±3 О,5±О,5 
Скиагит - O,7±1~5 - -

Кальциевый компонент. 11,9±1,4 13,О±2,О 12,5±3 25,5±4 
Железистость 18±2 19±5 - -

При м е ч а н и е. 1 - гранаты из серпентинитов . Среднее из 8 анализов: 
2 - гранаты из кимбеРjJИТОВ. Среднее из 28 анализов; 3 - гранаты из грикван
тов и кимбеРЛIIТОВ. Среднее ю 15 анализов, по Трёгеру (11959); 4 - гранаты ,iз 
грикваитов и кимбеР о1ИТОIJ . Среднее из 5 анализов, по Трёгеру (1959). 

в табл. 2, кро.ме наших результатов, для сраlвнения приведены дан
ные Е. Трёгера (1959). Он объединяет гранаты из грикваитов и кимбер
ЛИТОIВ, хотя ГРИКlваиты, описанные из южноафриканск!Их трубок (Р. Бек, 
1907), представляют собой гранат-диопсидовые агрегаты. т. е. по пара .. 
генезису минералов соответствуют эклогитам. Поэтому гранаты из гри
Кlваитов целесообразнее рассматривать вместе с эклогитовыми . Сточки 
зрения химичеС'~ого состава Трёгер Iвыделяет две группы гранатов из 
одних и тех же пород, причем для второй группы характерно особенно 
lВыcOKoe содержание кальциевого компонента (табл. 2, N'Q 4), что прису
ще эклогитовым гранатам с повышенной ' железистостью . Средние дан
ные первой группы, по' Трёгеру, довольно близки к нашим, однако от
мечены значительные колебания содержания отдельных компонентов 
гранатов. 

ПостоЯнс1.1ВО 'состава гранатов из кимберлитов ПОД1.1верждается дан
НЫМ1И, полученными А. А. Панкратовым при измерении показателей пре
ломления 450 зерен гранатов IВ келифитовой оболочке, заключенных 'в 
основной массе кимберлита, 'Взятых из различных кимберлитовых тру
бок Якутии. Средние показатели преломления гранатов из разных тру
бок колеблются в 'пределах от 1,746 до 1,754, а доверитель.ные пределы 
для этих показателей - от 1,744 до 1,756, что oooTBeTcТlByeT интервалу 
колебания значеНlИЙ показателей преломления для гранатов из ультра
основных пород. Ниже, 'В табл. 3 (NQ 1) приводятся средние данные о 
соста,ве гранатов из ультраосновных пород с учетом гранатов из серюен

тинитOIВ и кимберлитов. Для ,сраlвнения приводя'Гся также данные -пред
шествующих авторов . 

Нес,мотря на значительную раз,ницу IB количестве обработанных ана
лизов, наши данные для гранатов из ультраоснOIВНЫХ пород совершенно 

не отличаются от полученных Трёгером, что еще раз овидетеЛЬСТlвует об 
исключительном постоянстве состава этих гранатов. Нееколько отлича-
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lQТСЯ от приведенных результаты Райта, который не приводит предело.в, 
крлебаний для отдельных компонентOIВ и дает заниженные данные для 
содержания кальциевого компонента. В то же .время для гранатов из 
ультраосновных пород отмечены значительные колебания в содержанlИИ 

I 

Таблица 3 

2 3 

Пироп 70,8±4,4 71 ±5 72,3 
Альмандин " . 14.9±4.3 15±4 13,4 
Спессартин О,5±0,4 0,5±О,5 
Гроссуляр 3,5±3,3 2 :t 2 9,0 

. Андрадит 4,7±3.7 , 4,5±2 
Уваровит 4,8±3,1' 5±2 

,' Скиагит 0,71:1,5 
Кальциевый компонент. 13.1±1,9 , 12,5 9,0 
Железистость 18 ±4 

" ' При м е 'i а н и е. 1 '- гранаты из ультраосновных пород. 
Среднее из 56 анализов; 2 -' гранаты из о.iIивиновых ' и серпентн
новых пород. Среднее из 15 анализов, по Трёгеру; 3 - гранаты нз 
КИМбеР;,lJ1ТОВ и перндотитов. Среднее из 12 анализов, по Райту. 

гроссулярового,андрадитового и )'Iваровитового Iюмпонентов, что иллю

стрируется данными та-бл. 3. Этими изменениями и объясняются причи
ны довольно широких 'колебаний показателей <преломлеНIИЯ для этих ' 
гранатов. 

2. Гранаты из ЭКJlОГИТОВ 

Нам удалось собрать 61 анализ ГtpaHaToB из минеральных парагене_ 
зисов, характерных для Э.КЛОГИТOIв: пироп-альмандиновый гранат 'с MOHO~ 
клинньrм Пироксеном. Общая особенность этих гра.нато,в - значитель
ньте (от 8 до 32 %) колебания содержания калыI!евогоo компонента в их 
cocTalBe. Содержание, соотве'Гс'Гвующее крайним пределам, отмечается',в 
единичных случаях (для ан . N!? 70, 71, 74, 84, 114), что, видимо, может 
быть овязано с ошибками, допущенными в процессе химического анали
за. Для основного количества анализOlВ оно колеблется в пределах от 
12 до 30%, т. е. опуекается лишь немного ниже (в п-ределах ошибки 
определения) найденного для точки cocTalBa гранатов из гранато,вых пе
ридотитов и вебстеритов. Гораздо более широкие колебания (12-75%) 
наблюдаю'Гся в содержании пиропового компонента. Нанесенные на 
треХКОМlпонентную диаграмму (рис. 4) точки cocTalB oB гранатов раопре
деляются более ИЛIИ менее palBHoMepHo, образуя сигарообразное поле. 
вытянут,ое IB направлении увеличения содержания альмандинового ком
понента. Из этой диаграммы и цифр ореднего состава гранатов из ульт
paocHolВ'НЫX ,пород IВИДНО, 'Что ,высокома.гнезиальным гранатам свойствен
но довольно постоянное ,содержание 'кальциевого компонента. Такие 
гранаты отмечаются и 'в эклогитах. С ПOlвышением железистости грана
тов содержание кальциевого компонента в них увеличивается, подни

маясь в эклогитовых до 30 %. 
Из диаграммы (-рис. 4) .видно, 'Что между содержа'нием Mg, Fe" и Са 

в гранатах сущеС11Вует зависимость, которую определить количеСl1венно 

можно с помощьюстаl1истических MeToдOlВ. Методы математичес'кой ста
тистики, подробно изложенные А. Б. Вистелиусом (1948) применительно 
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к задачам минералогии и -геохимии, ПО.?IВОЛЯЮТ дать ~оличественную 

оценк.у. овязей между ~о.д..ержанием отдельных ионов IВ минералах. Такая 
работа с успехом была Iпроделана рядом aBTopOIB, в 'Том числе для ром,· 
бических пироксенов - Н. Л. Добрецовым. 

Нас интересовалисвяз,и между главными катионами, ВХОДЯЩИМИ . В; 
с'Остав гpaHaroв: Mg, Fe+2, Са. Форма ,с'Вязи :пр'инималасьлинеЙноЙ. Си
ла овязи IВ этом случае определяет-ся ~оэффициентамlИ корреляции, ко. 
торые 'вычислялись попарно по графической схеме для большого числа' 
на,блюдений (А. Б. Вистелиус, 1948) между ;величинами содеР)J<ания: 

АЛЫ-faнiJин 

.. + + 
/ _+-t +: .... + ~'" .. 
+++ + 

+ 
+ + 

50 

о I 

• 2 +3 
)(4 
.. 5 ' 

пироп 

Рис, 4. Трехкомпонентная диаграмма сост"ва гранатов из ультра основных пород и 
. эклогитов . . 

1 - гранаты нз ОЛНВИНИТОD, перидотитов вебстеритов . и серпентинитов; 2 - гранаты нз кимбер.· 
литов; 3 - гранаты нз эклогитов; 4 - гранаты из эклогитоподобных пород С полевым шпатом: 

5 - гранаты нз диетеновых эклогитов. 

пиропового, альмандиновото iИ кальциевого компонентов. Вычисляласш 

также оценка коэффициента корр'еляции t=zV п-3, предполагающая, 
что в случае t> 1,96 величина р распределена по нормальному или близ~ 
кому. к нему за'Кону. Величина z = f (р ) находилась ПО специальным 
таблицам. 

Результаты расчетов показали, что очень сильная отрицательная~ 
ПОЧТlИ линейная - овяЗь сущест-вует между Mg и Fe+:& (р = - 0,92),. 
что под'Гверждается высо.ким частным коэффициентом корреляrщи: 
PFe+Z Mg1Ca = - 0,87. Этого и следовало ожИ'дать,т'ак как пара Mg":"::Fe+. 
является характерным примеро'М ,совершенного изоморфИ'зма ввиду ра· · 
венства зарядов и близости ионных ради)Лсов. 

Положительная связь наблюдается между содержанием Fe+2 и СС1' 
(р =О,60) , одна'IЮ частный коэффициент кор,реляции отрицателен

РРе Ca/Mg = 0,72. 
Сильно и отрицательнос;вязаны между собой Mg и Са (р = -80). 

Частный коэффициент корреляции также высок: PMg Са/Ре = - 0,85. 
В. С. ~оболевым отмечено, что при изоморфном замещении Са, Mg-. 

и Fe+2 в магнезиальных силикатах (/В ча,стности, в гранатах) Fe, будучи, 
по ионному радиусу ближе к Са, легче замещается ИМ, чем Mg. Этим: 
и объясняется положительная с/Вязь Fe с Са. Видимая отрицательнаЯ1 
связь Mg с Са объясняется наличием почти линейной отрицательноЙ' 
ClВЯЗIИ Mg 'с Са и положительной Clвязи Fe с Са. Выше~ было отмечено, что' 
содержание ПИРОПОIВОГО компонента в гранатах из ЭКЛОГИТOIв колеблется ' 
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IВ очень широких пределах. С целью пр.оверки возможности разделения 
эклоги'l'овыIx J.1paHaToB на отдельные группы чисто статистическим путем 
были построены две гистограммы по величинам железистост.и гранатов 

РеО 
F Значения этих величи'н колеблются в пределах от 14 до 83%. е9 + MgO' . I( 

Гистограммы 'построены с интер,валом 1 О %, !Причем для пер'ВОГО с.zrучая 
. IВзяты пределы от' 1 О до ' 90 %, , а: . для IBTOPOnO - от 5 до 85 %. Из oДHolВep
шинной формы гистограмм следует, что характер колебаний 'Величин 
железистости гранатOiВ БЛIИЗОК к закону нормального распределения 

.случаЙных величин. На ,обеих гистограммах · (рис. 5) имеется только 
один резко lВыраженный 'маlК'СИМУМ; следовательно; мы не можем чисто 
статисти~ески выделить разные типы гранатов из эклогитов, не зная, где 

~можно провести границу между ними. Единственный объективный крис 
терий, которым мы располагаем при оценке COCTalВa гранатов из э,кло
:гитов, это происхождение сам'их эклогитоtВ (овязаны они или не овязаны 

'~ 14 
. 12 12 

fO 10 

8 8 
6 6 
4 tJ. 
2 Z 

10 30 5 25 45 65 85 

Рис. 5. Гистограммы распределения составов гранатов 
f!З эклогитов. Цифры по горизонтали дают отношение 
РеО 

О 0
8 мол . . %, . по вертикали - количество анализов. 

Ре + Mg , 

<с кимберлитами). Объединив гранаты из эклогитов iB две ' группы и 
т.юдсчитаlВ сред!ние составы для обеих групп, мы видим, что хотя 'составы 
t;paHaToB в этих группах меняются g весьма широком диапазоне, однако 
~р_едние значения, подсчитанные по большому чи,слу анализо,в, достаточ
н.о ·резко отличаются друг от друга (табл~ 3). В общем, магнезиальные 
гранаты за редкими исключениями овязаны с кимберлитами, а состав 
~paHaTOB из эклогитов метаморфичеоких комплексов изменяется в более 
.Ipироком интервале. I 

В литературе есть указания 'о двух типах ГlpaHaTOB из эклогитов 
'(А. П. Бобриевич, Г. И. Смирнов, В. С. Соболев, 1959). В известной ме
'Ре отражением эт6го являются приводимые IВ табл. 3 средние данные . 
.однако следует заметить, что гранаты из эклогитов, овязанных 'С ким
·берлитами, по своей магнезиальности также колеблются IB очень широ
'Ких пределах. По-видимому, и в глубинных экло'гитах наблюдаются lВы
,сокожелезистые гранаты, это подтверждается и железистым составом 

:граната из алмазсодержащего еклогита трубки «Мир» в Якутии 
(А . П. Б06риевич, Г. И. Смирнов, В. С. Соболев, 1957). Показатель пр е
.JIомления этого граната равен 1,767, IB составе его содержится 45% 
.альмандинового компонента. ВЫ:СОКИМ'И (от 1,761 до 1,780) показателями 
:преломления отличаются и гранаты, найденные IB Iвиде Iвключений в ал
:мазах (М. А. Гневушев, Э. С. Николаева, 1958; С. И : Футерге.нд
.лер, 1960). 

Из данных, приведенных в табл. 4, видно, что более железистые. 
i1раиаты ЭКЛОГИТОIВ метаморфических комплексов содержат (в среднем) 
кальциевого Iюмпонента больше, а более магнезиальные- меньше . 
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т.аблица <f 

\ 
1, 2 \. 3 -4 ' 

1· 
5 

Пироп 39,6±17,О 59,7±13,5 61,9±2,3 . 42,5± 10,6 37,3±5,6 . 
Альмандин 38,7 ± 12,5 22,5±9,8 17,7±1,1 32,5±8,8 33.,6т5,4 
Спессартин O,9±I,U 0,4±U,4 1,0 ±О,3 . О,3±0,4 0,6±0,9" 
Гроссуляр 17,2±6,8 ' 10,3±7,0 13,2:с2,7 19,0±4,1 17,6±7,9 
Андрадит 3,5±4,2 4,2±3,В 2,8±2,4 10,9±В,7 
Уваровит 0,1 ±0,5 2,2±З',S 6.2±I,О О,2±О,2 
Скиагит О,7±1,4 

Кальциевый J\ОМПО -
20,8±6.0 16J±7,З 19,5±1,1 22,О±4,О 28,5±О,9 нент 

Железистость 52± 18 . 29± 12 22 ±1 46±11 48±8 

IП р и м е ч а н 'и е. 1 - гранаты из ::,клогитов метаморфических комплексов, не свя
занных с кимберлитами. Среднее из 30 анализов; 2 - гра~иты из эклогитов, связанных: 
с кимберлитами. Среднее из 18 анализе,в; 3 ~ гранаты из элювия ЩIРОПОВЫХ серпенти-' 
нитов. Среднее из 5 анализов; 4 - гранаты из эклогитоподобных пород С плагиокла
зом. Среднее из 8 анализов; 5 - гранаты из эклогитов С дистеном. Среднее из 4 ана
.'IИЗОВ. 

Здесь же, в табл. 4 (N2 3), приведен для сра/внения средний состав. 
гранатов (ан. 129-133), OIписанных неда,вно из Чешского Стредогоры!" 
(М. Кралова-йировцева, 1959). По cocTalBY они отличаются от типичных 
пиропо/вых гранато'в из ультраосно,вных пород, каковыми являют1ся гра

наты из чешс~их перидотитов и серпентинитов. М. Кралова-йировцева 
указывает, что эти гранаты похожи на гранаты из кимберлитов Южной 
Африки и Якутии. Если обратиться 'к средним цифрам, то видно, что они 
несколько беднее пироповым компонентом, чем гранаты из кимберлитов 
(см. табл. 2, N2 2), ' а по СОдЕ;ржанию кальциевого компонента их можно 
сравнивать только с эклагитавыми. · В абщем, они ачень пахажи на 'гра
наты из эклогитов, 'с'вязанных с ' кимберлитами (имеЮ11СЯ в виду средние 
цифры), атличаясь ат НИК" аднако, высоким садержанием хрома. Можно' 
предпалажить, чтО' эти гра.наты происходят из экл.огитав, генетически 

связанных 'с пираповым'И перидатитами. 

Отдельна ат выделенных двух типов мы рассматриваем гранаты И3 
эклогитаподабных . парод с плагиоклазам . . В основном это образцы из 
включений в кимберлитавых трубках Якутии, за исключением гнейса И3 
Ганы (ан. NQ 95). Средний састав их приближается к составу гранатов
из эклогитов, не -овязанных 'с :ким-берли.Тами (табл. 4, N!i 4). Так как по 
составу эти гранаты не отличаюТlСЯ ат rpaiHaTOB из беспаЛ'elВошпатовых 
эклагитов, мы ' их учли при падсчете среднего саста,ва гранатов из экло

гитов ваабще (табл. 5, NQ 1). Для сравнения с нашими · данными в
табл. 5 (NQ 2 и 3) приведены результаты, палученные Трёгером и Рай
там. Хатя средние цифры содержания ПИРOlпового и альмандинового 
кампонентов и близки во ,всех трех ,случаях, !в наших подсчетах отмечены 
более широкие пределы колебания состава гpaiНaTOB из эклогитов И 
дается балее ' ,высакое ,содержание кальциевого wомпонента. 

Д и с' т е н ,О IB Ы е э к л Olr И Т Ы. В литературе мы встретили очень 
небальшое кол.ичесТlВО химических ана.лизов .'Гранатов из эклогитов с ди
стеном, хотя упоминания· о находках таких эклогитов нстречаются гораз

до чаще. Так, например, ОБ Iподробной :овадке по кимберлитам Африки 
(Вильямс, 1932) отмечаются находки ксенолитов дистеновых эклогитов
в трубке «Ягерсфонтейн» И д;ругих, но химические анализы гранатов из 
таких эклагитов не приводятся. В некоторых из описанных в литературе 
ЭКЛ()lгитах диете», 'возможно, просто пропущен, iВвидум.а.ло.го количеСТlва . 
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'так как часть анализированных гранатов из эклогитов ,отличается 

'очень высоким содержанием кальциевого КОМlПонента. Это хорошо 
!Видно на диаграмме (рис. 3), . где .часть ' точек состава эклогитовых 

.rpaHaToB расположена несколько выше ,точек .гранатов из дистеновых 

ЭКЛОТИТОIВ. ОднаIЮ, стараЯlСЬ строго придержи!Ваться литературных дан-
ных, мы H~ использовали этих анализов пр.И ПОДсчете ' среднегосостаiва 

гра'натов из дистеновых ЭЕЛОГИТОВ И, в ча·~'Гности, при определении 

Таблица 5 

2 3 

Пир'ОП 45,7±17,5 43,5±7 37,4 
Альмандин 33,9±14,2 38±7 39,1 
Спессартнн 0,7+0,7 1±1 
Гроссуляр 15,1 ;t8,O 14±6 18,5 
Андрадит 3,6±3,2 3,5=1=4 
Уваровит О,8±2,2 О 
Скиагит O,2±U,9 ' о 
Кальциевый компонент ' . 19.5±7,О 17,5±6 18,5 
Железистость 42±18 

11 Р и м е ч а н и е. t - гранаты из эклогитов, включая грана
ты ' ИЗ ЭКJ!Ог,итоподо6ных пород С полевым шпатом. Среднее ю 
58 анализов; 2 - гранаты из эклогитов. Среднее из 14 анализов, 
по Трёгеру ; 3 - гранаты из эклогитов. Среднее из 3 1 анализа, 
по Райту. 

полож,ения второй характерной точки ра,осма'Триваемой диа·граммы. 
В нашем ра,споряжении оказалось лишь 5 анашi'ЗОВ гранатов из тре

·буемоЙ параlгенетИ'ческой ассоциации, пр.ичем 4 из н~их отличались 
почти одинаковыI" . содержанием . кальциевого Iюмпонента. В одном 
из гpaHaTO~ (ан . .N!! 124) ,содержание кальциевого компонента по сравне
нию 'с остальными сильно понижено, и поэтому он не учитывлсяя на : · 

МИ пр,и подсчете среднего состава . РеЗYIЛыаты этого подсчета помещены 
в табл. 4 (.N!! 5). 
" Таким образом, ТОЧlКа состава транатов из д;истеновых эклоГiИТОВ, 
по нашим подсчетам, находится на диаграмме ниже, ,чем было показ'1шо 
предыдущими авто,Рами (А. П, Бобриевич, г. И. Смирнов, В. С. Собо

'лев, 1969; йодер и Тиллей, 1958-1959). В заключение отметим, что, 
вероятно, положение точки состава гранатов :из дистеновых э.клогитов в 

зависимости от уtлювий их образования или ж'елезистостiИ может H~
'Сколько меняться IB сторону уменьшения или увеличения 'содержания 

'кальция. Но пределы колебаний состава Яlвляются незначительными, НС
·ходя из имеющегося фактического материала, можно У11верждать, что 
предельное содержание кальциевО'Го компонента ·в гранатах из ,эклоги

тов - около 30%·. 
в литературе описано несколько гранатов, отличающихся еще бо

лее IВЫСОКИМ содержанием кальциевого компонента (ок·оло 40%). 
Наиболее вьюокое содержание кальциевого компонента (46 %) опре
делено Херитшем (Heritsch, 1933) 11 транате из Лизершлюхт. Этот лра. 
нат был найден в контакте пегматита 'с гнейсом, амфиболитом и ав1ГИТ
гранатовым скарном (пееIЩОЭКЛОГИТОМ). Следует отметить, что подобные 
гранаты обраЗOlВались в специфических условиях, отличных от усло
iВИЙ образования эклогитOIВ. 

Изучение гранатов из определенных параlГенеmrческ;их ассоциаЦlИЙ 
ультраосновных пород и эклогитOIВ, нашедших овое отражение на диа..; 



гра,мме, дало возможность определить место точек состав,ов этих грана

тов на диа'грамме и характерные точки диаграммы . . 
Средний COCTalВ граната из гранатовых пеРИДОl1ИТОtВ и вебстеритов 

характеризует,ся содержанием 14,О± 1,6% кальциевого компанента (сред
)lee из 23 определений), а гранаты из дИ<стенавых эклогитав ~адержат 
28,5±О;9% калыr;иевага !Компонента. . 

Пироп . 
Альмандин 
Спессартин 
Гроссуляр 
Андрадит 
Уваровит 

'Скиагит 

'Кальциевый компонент 
Железист ость 

72.3±2,7 
14,3±2,2 
0,5=t=0,2 
1,4± ·2,О 
7,О±3,б 
4,0±1,8 
О,5±0,7 

12.4± 1,5 
17±2 

2 · 

71,0±3,5 
13,9±3,8 
0,5±0,3 

· 4,1±3.7 
5,3±3,7 
4,б±2,8 
О,б±l,l 

(23 опр.) 
14,0± 1,б 

17 ± 3 

Таблица 6 

I 3 

70.8±4,4 
14.9±4,3 
;О,5±О,4.) 
3,6±3;3 
4.7±3,7 
4,8±3.1 
0,7±1,5 

13,1±1,9 
18±4 ' 

При м е :1 а н и е. 1 - гранаты из ОJ!.Ивинитов И энстатититов . 
. Среднее из 7 анализов; 2 - гранаты из перидотитов и вебстеритон. 
Среднее из 20 анализuв; 3 - гранаты из ультраосновных пород, 
включая сеРl1ент.иниты и кимберлиты . Среднее из б6 анализов. 

Статистичесwое изучение гранатов из ультраасновных парод показа
.JIO, что 'им ClВаЙС1'венно строгое постоянст.восостава. связаннае с общна
етью их ПР'ОiИсхаждения. Осабо ха:рактерны для этих гранатов постоян
ное садержание кальциевого. компанента и постоянная железистость . 

Важной асобенностью их является также значительное , содержание. 
уваравитового. компанента. Свадные данные па среднему со.ставу грана
тов из ультр.аоонOIВНЫХ парод объединены IВ табл. 6. 

Пироп . 
Альмандин 
пессартин 

Гроссуляр 
с 

А 

С 

ндрадит 

Уваровит 
киагит 

. ~ . 

< . 
Кальциевый компонент . 
ж елезистость 

59,7±13,5 
22.5±9,8 
0,4±0,4 

10.3±7,0 
4,2±3,8 
2,2±3,8 
0,7±l,4 
1б,7±7,3 

29±12 

Таблир:а 7 

2 3 4 

39,б± 17,0 45,7f+17,5 37,3±5,б 
38,7±12.5 33.9±14,2 33.6±5,4 
0.9±l,О 0,7±0.7 0,б±0,9 
17,2±б,8 15,1f+8,O 17,б±7,9 
3,5±4,2 3,б±3,2 10,9±8,7 
О,l±0,5 .. О,8±2,2 -

- 0,2±О,9 -
20,8±б,О 19,5±7,О 28;5±О,9 

52±18 42±18 48±8 

При м е ч а н и е. 1 - гранаты из эклогитов, связанных с кимберлитами. 
'Среднее из 18 анализов; 2 - l'ранаты из эклогитов метаморфических комплек
'сов, не связанных с кимберлитам.и. Среднее из 3 анализов; 3 - гранаты И3 
эклогитов, включая эклогитрподобные породы с полевым шпатом. Среднее из 
.58 анализов; 4 - гранаты из дистеновых эклогитов. Среднее из 4 анализов. 

Эклогитаlвые гранаты, в противополажность .гранатам рассмотрен-
1ЮЙ выше группы, отличаются широким калебанием состава, что нашло 
отражение IВ средних цифрах (табл. 7). Такие калебания ClВязаны, оче .. 
mидно, со опецифическими условиями эклогитовой фации, где у.стоЙчивы 
{'ранаты 'от почти пироповых разностей до Бысокожелезистых. 
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c.n 
Q> 

1 
2 
3 
4* 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18* 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

. 26 
27 

28 
29 
30 
31 

! SЮ.! 
42,24 
41,84 
40,94 
43,49 
41,32 
40,91 
41,67 

41,70 
41,60 
41,04 
41,80 
40,20 
41,79 
41,40 
41,75 
42,30 
40,85 
43,26 

42,15 
41,08 
42,05 
40,86 
42,01 
41,96 
42,27 
43,37 
41,85 

41,20 
41,18 
40,26 
41,50 

, 

тю. Аl,О. I 
0,15 21,12 
0,48 20,61 
0,38 21,76 
0,31 21,53 
0,16 21,2J 
0,27 20,72 
0,34 18,56 

0,32 20,13 
0,22 21,02 
1,07 20,80 ' 
0,13 20,23 

- . 20,40 
н. о. 20,56 
0,17 20,13 
0,36 19,03 
0,31 21,89 
0,42 20,01 
0,22 20,17 

0,24 22,34 
1,24 21,72 
0,36 22,26 
СЛ. 23,11 

0,29 20,11 
0,41 21,04 
0,44 20,14 

- 20,99 
0,20 24,00 

0,35 20,74 
0,40 21,19 
0,28 22,31 
0,08 22,35 

Таблица .А· 

Химические анализы гранатов из ультраосиовных пород и экnогитов 
/ 

Ре.О • . сr.Оз РеО I МпО I MgO I СаО н.о+ I п . п . п./ I D I N Уд. весl аО в kX 

, 

3,83 0,68 5,97 6,12 21,90 4,56 0,40 0,10 100,27 1,743 11,496 
3,34 1,00 6,12 0,34 21,48 4,40 0',32 - 99,93 1,738 
2,78 1,40 7,63 0,21 21,11 3,93 - 0,25 100 ,39 1,741 / 11,482 
0,80 2,34 6,38 0,36 19,28 4,87 - 0,71 100,43 1,736 3,72 11,511 
4,21 0,91 7,93 0,34 19,32 4,94 - - 100,41 3,67 
2,25 1,97 8,30 0,24 20,00 5,52 - - 100, 18 1,739 11,498 
4,41 1,29 7,52 0,37 19,48 5,72 0,33 0, 19 99,88 . 1,739 11,517 

3,67 2,02 5,47 0,41 22,32 . 3,68 - - 99,72 1,739 11,500 
6,35 1,72 .2,15 0,18. 22,09 4,84 - 0,15 100,32 . 1,748 3,68 
2,52 1,40 6,90 , 0,38 21,82 4,04 0,16 - 100,13 1,744 3,69 
6.07 2,38 3,03 0,20 20,85 5,64 - 0,09 100,42 1,751 3,72 
4,00 3,60 5,04 - 21,89 4,20 - - 99,33 
5,08 2,66 3,22 0,03 21,67 6,15 - - 101, 11 1,751 3,69 
4,02 3,28 4,52 0,18 21,24 5,43 - 0, 10 100,47 1,757 3,74 
2,85 3,77 5,81 0,23 20,75 5,40 - 0,21 100,16 1,745 .?,71 
2,30 1,10 5,46 0,19 20,97 5,62 0,20 100,34 1,747 11,488 
4,88 1,33 6,27 0,31 20,91 4,67 0,50 100, 15 1,739 11,511 
2,36 2,56 6,05 0,44 19,04 5,00 - ,0,69 100,52 1,737-

, -1 74~ 3,68 
1,01 1,15 6,95 0,28 19,92 57,0 0,30 ' - 100,04 1>41 11 ,501 
1,36 1,50 8,40 0,34 19,96 4,.64 , - - 100,24 1,747 
1,68 . 1,03 7,78 0,28 19,60 · 5,13 0,28 - 100,45- 1,742 11,505 
0,43 1,83 7,05 0,25 19,75 6,06 0,06 0,98 100,38 1,738 11,519 
4,24 0,60 7,18 0,30 19,01 6,23 0,21 0,20 99,38 1,740 11,525 
5,14 0,30 6,71 0,24 18,50 5,50 - - 99,86 1,757 11 ,530 
4,17 0,27 7,14 0,28 . 18,10 6,90 - - 99,71 1,754 11,526 
- 2,36 10,21 0,52 18,42 4,54 - - 100,41 1,7417 3,72 
- 1,09 9,80 - 18,23 5,41 - - 100,58 

3,06 1,21 7,34 0,17 20,20 5,04 0,39 0, 11 99,81 1,754 11,516 
4,03 0,18 6,77 0,39 19,74 6,18 0,30 0,06 100,42 1,748 11,521 
1,89 1,09 7,94 0,07 19,26 6,13 0,32 0,30 99,85 1,757 11 ,542 
0,95 - 14,56 0,29 14,82 5,36 0,36 0,09 100,36 1,7542 3,78 11 ,5 



32* 42,40 0,16 22,56 1,46 ' 0,29 14,43 0,43 13,64 4,18 0,18 0,18 100,27 , 1,757- 3,85 I 11,508 

99,89 
-1,770 

3,73 33 40,20 СЛ. 22,88 1,74 .16,00 0,14 13,60 5,33 1,755 

34 41,72 21,63 1,61 1,98 7,55 O~ 13 21,42 4,34 100,36 3,68 
35 42,94 21,43 1,00 1,97 7,70 0,47 20,52 4,32 100,55 3,71 
36 43,02 21,24 0,90 2,15 7,80 0,53 20 ,82 4,52 100 ,98 
37 40,60 22.70 9,34 21,47 4,23 1,66 100,00 
38 40,44 23,11 9,96 20,70 4,32 1,47 100,00 
39 40,45 19,67 4,05 2,60 6,90 20,79 5,78 100,24 
40 41,99 21,25 1,84 1,80 7,88 0,38 20,12 5,38 100,64 
41 42,29 21,12 8,11 2,86 , 0,46 19,90 5,42 100,16 

42 42.83 0,40 22,30 1,03 0,70 6,72 21,30 4,06 0,10 0,95 100 ,39 1,744 3,76 -11,511 
43 43,26 0,50 " 19,72 2,24 2,70 5,61 0,20 20,27 4.73 1.16 100,39 1,749 3,68 11,510 
44 42,04 0,48 18.83 1,36 5,50 6.12 0,29 20,64 4,70 0,62 100,58 . 3,72 
45 41,75 0.92- 19,14 5,08 0,36 6,32 0,20 21,01 5',08 0,17 0,08 100,11 1,740 11,514 
46 41,17 0,42 20,54 3,81 1,29 7,01 0,28 21,24 4,40 100,16 1,737 11,505 
47 40,85 0,42 20,01 4,83 1,33 6,27 0,31 20,91 4,67 0,50 100,15 1,740 11,500 
48 41,21 0,99 20,83 3,21 2,16 6,39 0,22 20,86 5,04 100,91 1,751 3,70 
49 41,70 0,45 20,42 1,42 1,91 7,27 0,21 20,86 4,95 1,19 100,38 1,749 3,65 11,514 
50 41,98 0,32 18,91 0,62 4,02 7,18 0,24 20,98 5,21 1,00 100,46 1,754 3,75 11,521 
51 40,80 0,63 20,39 1,90 3,25 6,38 0,26 20,63 5,50 0,53 100 ,27 3,71 
52 39,46 0,51 21,94 1,92 1;37 6,91 0,09 20,44 5,18 1,53 99,64 3,64 
53 41,25 0,31 20,32 4,65 0,28 6,44 0,17 20,56 6,00 99,98 1,740 I 11,525 
54 40,43 19,13 4,94 2,12 8,66 0,12 20,33 4,44 100,70 3,72 
55 40,60 24,95 1,44 8,06 0,17 20,44 4,20 0,90_ 100,84 3,69 
56* 41.93 1 ;04 19,20 3,00 0,65 8,08 0,33 20,03 4,93 1,23 100,42 1,754 3,77 I 11,519 
57 40,45 1,47 19,06 2,58 1,35 9,02 0,40 20,67 5,10 0,08 100,18 1,757 3,73 
58 40,60 1,40 19,40 3,00 1,20 9,00 '0,40 20,25 5,22 100,47 1,752 3,73 
59 41,20 0,60 21,75 2,21 , 0,33 9,31 -19,32 4,74 0,10 1,00 100,56 1,754 з,74111,516 
60 40,58 - 21,86 3,40 2,61 4,86 1,27 18,72 4,62 1,50 99,58 3,62 
61 38 ,80 0,38 21,00 2,25 3,82 5,70 0,44 20.60 6,72 ' 0,66 100,37 1,759 3,72 11,510 
62 40,47 21,56 3,83 1,15 7,84 0,27 19,92 5,O~ 100,13 3,737 
63 40,89 21,84 1,87 1,79 9,06 0,30 19,17 4,Q3 99,85 3,748 
64 41,20 0,76 19,24 3,22 1,56 7,40 0,22 18,70 6,83 1,12 100,25 1,744 3,73 I 11,496 
65* 42,75 0,60 21,25 1,00 2,50 8,30 0,65 16,20 4,00 0,80 98,75 
66 40,80 0,45 21.39 3,50 0,18 10,03 0,36 16,4d 6,44 0,24 '99,79 ~,74 
67 41,34 22,75 2,96 12,12 0,36 16,20 5,17 100,90 1,7412 
68* 40,90 22,81 1,48 13,34 0,38 16,43 4,70 100,04 1,7504 
69 39,00 0,90 22,74 4,76 СЛ . 9,40 0,31 14,04 6,44 1,15 100,93 I 3,63 

<;л 

~ 



&t 
00 

70 
71* 
72 
73 
74 
75 
76 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83* 
84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

96 
97 
98 
99 

100* 
101 
102* 

/ sю./ тю. / AI,o. / Ре,о. / ' сrд / РеО МпО ,.,/ MgO / СаО 1 ' н.о+ /п.п.п.1 Е 

42,04 СЛ." 20,47 4,12 0,92 6,55 0,22 21,27 4,03 0,07 0,14 99,82 
44,00 0,29 21,58 1,79 0,19 7,98 0,13 - 19,91 2,83 - 0,29 99,64 
42,58 0,01 22,57 2,24 1,07 5,09 0,30 20,65 5,00 - 0,12 99,63 
41,78 0,17 19,60 3,62 2,62 5,98 0,42 20,30 5,63 0,14 - 100,25 
43,60 0,09 -23 ,14 0,55 н. о. 9,93 н. О. 19,84 3,06 - - 100,21 
42,20 - 19,30 2,80 5,10 6,10 - 20,00 5,60 - - 101,10 
41,59 СЛ. 22,86 0,65 0,17 11,25 0,26 18,75 4,24 0,05 0,14 99,96 

38,32 - 20,40 5,00 - 9,90 - 18,86 4,48 - - 100,48 
42,15 0,17 22,01 0,94 1,86 10,25 0,06 17,61 4,83 - 0,08 99,97 
41,80 - 19,05 4,40 СЛ. 14,40 - .. 14.83 5,32 - - 99,80 
41,00 - 22,40 4,40 СЛ. 6,84 - 15,12 10,08 - - 99,84 
40,93 0,28 21,94 0,97 ' 0,005 12,30 0,35 14,53 8,11 - 0,11 99,52 
40,54 0,21 20,78 2,00 0,01 15,12 0,27 14,02 7,00 - - 99,95 
40,01 0,32 22,45 1,54 - 13,21 0,43 13,00 ,8,15 Q,12 0,09 100,32 
39,87 - 21,47 4,95 0.26 8,10 0,23 12,89 12,32 - .' - 100,09 
41,82 0,04 21,60 2,05 0,04 18,99 0,39 9,36 5,86 100,15 
40,44 - 23,69 6,51 0,32 11,38 0,60 7,72 9,86 - - 100,52 

42,30 0,08 22,37 1,47 0,08 9,30 0,18 16,76 7,36 - 0,30 100,20 
43,70 0,13 23,36 - н. О. 11,15 н. О. 14,74 6,33 - ... 99,41 -
40,71 0,08 22,31 1,31 - 16,49 0,33 12,03 6,77 0,23 0,09 100,35 
40,52 0,30 22,39 1,73 - 15,25 - 11,28 9,00 -
40,46 0',15 21,20 2,95 н. О. 18,90 н. О. 10,45 6,20 
40,02 0,14 20,53 2,72 0,02 16,26 0,34 9,82 10,24 - 0,20 100,28 
40,24 0,20 22,04 2,53 0,05 14,19 н. О. 9,63 9;84 - -
41,12 0,22 21,69 3,63 0,02 17,59 н. О. 9,00 6,59 
39,50 0,16 21,53 1,05 СЛ . 20,91 0,66 7,85 8,34 - - 100,00 

.. 

41,97 0,24 21,73 2,36 0,72 6,17 0,97 20,45 5,52 - 0,02 100,15 
40,92 - 22,88 9,26 - - - 20,94 4,52 - 1,48 100,00 
41,52 - 23,01 1,22 0,20 12,86 0,33 16,64 4,71 
41,05 - 25,26 0.21 - 12,31 - 15.83 5,43 - - 100,09 
40,50 0,10 21,17 2,14 - 11,55 0,26 14,56 9,23 0,15 100,05 
41,1 - 22,4 1,7 - 16,1 0,4 14,1 4,9 
39,68 0,98 22,05 4,10 - 11,33 1,57 13,63 6,75 0,28 - 100,60 

о к 'о н ч а н и е т а б ,1]. «А» 

N ,уд .. весl аО в kX 

1,739 11,486 
1,754 Н,485 
1,752 11,505 
1,741 - 11,521 
1,734 11,456 

1,747- 11,496 
-1,754 

1,748 

1,762 11,535 
1,765 11 ,540 
1,767 11,554 

3,64 
1,767 11,542 

3,75 

1,743 11,530 
1,747 11,535 
1,7615 3,84 11,5 
1,1-62 11,580 
1,764 11,532 
1,767 11,590 
1,767 11,588 
1,770 
1,773 3,93 11,580 

1,7385 3,668 

1,739 3,721 
,1,753 

1,756 11,55 



103 41,76 22,61 .2,23 14,29 0,18 12,75 5,86 0,29 99.97 1,75(} 
104 39,25 24,72 0,31 14,30 0.37 13,29 8,00 100,24 
105* 37,97 21,79 6,02 12,87 0,13 13,34 7,65 0",26 100,32 1,772 1з,754 
106 39,99 24,75 2,55 12,65 СЛ. 12,54 7,71 100,19 
107 38,87 23,17 20,55 11,74 5,58 99,89 3,875 
108 40,30 21,86 2,16 19,08 0,69 11,28 5,22 100,59 
109 39,50 24,00 0,36 17,15 0,58 10,44 8,24 . 100,27 
110 38,73 0,34 19,76 5,45 19,31 8,92 7,87 100,38 14,0 

111* 38,82 0,40 23,01 0,09 . 0,13 17,54 0,:,35 8,40 11,04 0,04 99,85 1,766 
112 40,3 21,6 1,3 18,0 0,7 11,2 7,2 100,3 
113* 39,73 0,19 20,23 1,69 0,03 24,14 0,65 6,94 6,09 0,93 100,67 3,907 
114* 37,69 0,08 22,87 2,27 17,78 0,35 7,02 12,32 0.08 100,56 1,770 111,6 
115* 41,44 0,49 18,06 4,23 18,44 0,39 6,19 9,90 0,61 0,34 100,60 1,769 4.56 
116 38.58 1,26 21,79 1,77 19,96 0,09 6,57 9,99 0,14 100,15 1,781 3,872 11,5 
117 38,28 0,29 21,63 1,86 22,81 0,62 5,43 9,11 100,03 
118 37,96 0,18 21,58 4,96 25,78 0,67 5,53 6,79 0,03 100,48 
119 37,37 21.52 28,32 5,57 7,85 100,43 
120* 40,48 0,60 17,09 . 6,38 22,91 4,11 8,27 100,40 1,793 4,11 
121 38,29 22,38 2,76 23,97 0,70 3,23 8,67 100,00 
122 38,01 0,62 19,83 2,62 23,68 0,81 3,23 11,00 99,80 1,801 4,04 
123 37,26 0,54 20,12 2,60 25,18 0,92 2,96 9,83 0,04 0,09 99,54 1,795 4,08 11 ' 

124 39,64 0,26 24,19 1,15 13,63 0,33 ' 12,90 7,98 100,16 1,756 3,76 

125 41,48 1,13 21,60 1,81 н. О. 11,71 н. О. 12,49 10,56 100,78 1,754 11,571 
126 39,17 0,18 19,75 3,82 0,04 17,17 0,19 9,41 10,34 
127 41,45 16,15 11,50 12,40 0,91 8,36 10,51 101,28 1,7706 
128 39,76 22,04 1,37 18,06 8,92 10,42 98,57 

129* 40,14 0,18 24,15 0,09 3,00 7,75 0,47 17,19 7,85 99,64 1,8110 3,71 11,538 
130* 40,01 0,16 24,05 0,63 2,20 8,13 0,18 16,80 6,93 99,23 1,7804 3,71 11 ,538 
131* 41,33 0,21 23,02 0,59 1,79 7,19 0,60 16,92 7,89 99,57 1,7572 3,70 11,538 

132* 40,01 0,19 23,69 0,95 2,17 8,00 '- 0,56 16,05 7,91 99,77 1,7613 3.71 11,547 
133* 39,61 0,19 23,02 1,96 2,16 ' 7,55 0,58 16,50 7,85 99,73 1,7575 3,71 11,547 

134 36,91 0,22 19,24 5, 04 19,58 0,42 1,93 16,61. 99,95 1,777 3,88 11,656 

4. Na20-0,10; К:2О-О,26. 18. Na20-0,26; К:2О-О.45; Р20гО,02. 32. Na,O...,.0,10; k:,O-О,36. 56. Р20гО,29. 65. Na20-О,45; К:2О-О,20; 
Р20гО , О5. 68. Na20-0,38. 71. Nap+K20=O,69. 83. Na20+K20= 1,00. 100. Na20-0,26; К:2О-О,13. 102. Na20- 0,19; К:2О-О,04. 
105' Na20-0,04; К:2О-О,25. 111. Y20a-О,03. 114. Na20 - 0,10. Н5. Na20-О,39; К:2О-О,12. 120. Na20-0,25; К:2О-О,31. 129. V2Оз-0 ,78. 

ел 130. У':РгО, 14. 131. ViОз-О,03. 132. V2Оз-0,24. 133.V2Оз-0,31 . cs;;> 
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I<ристаЛЛОХИМRческие формулы гранатов из ультраосновных пород и эклогитов 

(Мg2.зо РеО.35 СаО.34) 3.00 (Аl1.76 Рео,20 CrO.04)2.CO (Si2.99 Tio,Q1)з.00 012 
lМg2.зо РеО.37 СаО,34 МПО.О2) 3.03 (Аl1 .74 РеО.18 CrO.06)1.98 (SI2.98 Tio.02) 3.00012 + 0,02 SI02 

(Mg2.24 Pe~.45 PeO.~; МПО.Оl Сао.зо)з,07 (Аl1.83 РеО.08 CrO.09)z.00 (Si2.92 Tio.02)2.94 012 

(Mg2.12 PeO.~9PeO:0~ СаО.38 МПО.О2) 2;95 (Al1 ~87 CrO.14)2,Q1 (Si2.98 ТiО.02)з.0о 012 + 0,22 SЮ2 

(Mg2.07 РеО:47 Pe~:o; МПО.О2 СаО.38)2.96 (Аl1,75 РеО.20 CrO.05)2.00 (SЬ.97 Tio.01)2.98 012 
(Mgl,15 РеО.50 МПО.Оl СаО,42) 3.08 (Аl 1 .76 РеО.12 CrO.11) tI.99 (SI1.95 Tio,02)2.97 012 

(Mg2.15 РеО.46 МПо.02 СаО,45)з.08 (Аl 1 .61 РеО.25 CrO.08) 1.94 (Si2.98 Tio.02 )3.00 012 + 0,10 SЮ2 

(Mg2.37 Fео.зз МПо.оз СаО.28)з.Оl (Аl 1 ,69 РеО.20 Cro.ll)z.oo (Si2.98 Tlo.02)3.00 012 

(Mg2.32 РеО:13 Pe~.;~ МПО.Оl СаО.36 )3.00 (Аl1.74 РеО.16 CrO.l0) 2.00 (Si2.94 Tlo.Ol )2.95 012 
(Mg2.32 РеО;41 Мпо.оз СаО.31)3.07 (Al1.~5 Реь.н Cro.08k97 (Si2.94 Tio,06)3.00 012 + 0,03 SЮ~ 

(Mg2.23 РеО:18 PeO.~; МПО.Оl Сао,44)2.95 (Аl1.71 РеО.15 СГО.14)2.00 Siз . оо· 012 

(Mg2.35 PeO.~o PeO:l~ СаО.32)з.12 (Аl1,73 РеО.07 CrO.20)2.00 Si2.90 012 

(Mg2.28 РеО:19 РеО.;; СаО.47 )3.06 (Аl1,71 РеО.15 CrO.14)2.oo S12.95 012 
, , 

(Mg2.25 РеО:27 PeO.~9 МПО.Оl СаО.41 )з.03 (Аl1.68 РеО,12 CrO.20 )z.oo (Si2.94 Tio,Q1 )2,95 01 2 
(Mg2.22 РеО.35 МПО,О1 СаО.41)2.99 (Аl1.60 РеО.15 CrO,22) 1,97 (Si2.98 Tio.02)3.00 012 + 0,02Si02 

(Mg2.22 РеО.32 МПО,О1 Сай.4зk98 (Аl1.82 РеО,12 CrO,06)z.00 (Si2.98 Tio,02)3.00 012 + 0,02 Si02 

(Mg2,25 РеО:38 PeO.~~ МПо.02 СаО.36)3.05 (Аl1,70 РеО.22 CrO.(8) 2.00 (Si2.95 Tio.02)2.97 012 

(Mg2.11 РеО:38 PeO.~~ Мпо,оз СаО,40)2,97 (Аl1,77 РеО.08 CrO.15)2,00 (Si2,99 Tio,01)з.00 012 + 0,21 SiO :J 

(Mg2,12 РеО,42 МПо,02 СаО.44)3.оо( Аl 1 ,88 РеО,О5 CrO,07 )z.oo (Si2.99 Tio,01 )3.00012 + 0,03 SЮ2 
(Mg2,13 РеО.50 МПо,02 СаО,36 )з,01 (А11,88 РеО,08 CrO.09 )2,00 (SI2.94 Tio,06 )3,00 012 

(MgZ,07 РеО:47 РеО:О2 Мпо,щ CaO.3~)2,97 (Аl1 ,87 Рео,Р6 CrO.07)2,QO (Si2,98 Tio,02)3~OO O! ~ 



22. 
23. 

24 . 
25. 
26. 
27. 

28. 

29. 

30. 

З1. 

32. 

33. 

34. 

35. 
36. 

37. 
38. 

39. 
40. 
41. 

42. 
1:]> 43. ..... 

(Mg2,l1 Fе~,~з Pe~,~~ МПо,ОI Сао,47 )З,05 (Ail,96 СгО,lО)2,06 512,93 612 

(Mg2,06 Рео.44 МПО,О2 СаО,48)3,ОО (Аl1,72 РеО,23 СГо,03)I,98 (S12,98 Tio,02)3,OO 012 + 0,07 ~ id2 . 

(Mg2,OI Pe~,~1 Pe~:1~ МПО,О1 СаМ3)2,99 (Аl1,83 РеО,15 Cro,02koo (Si2,98 Tlo,02)3,OO 012+ 0,07 SЮ1 
. . (Mg2,oo РеО,44 МПО,О2 СаО,55)3,О1 (Аl1,75 РеО,23 СГО,02)2,оо (S12,98 Tio,D2) 3,00 012 + 0,15 SЮ2 

(Mg2.03 РеО,63 МПО,О3 Сао,36)з,05 (Аl1,83 СГо,14) 1,97 Slз,оо 012 + 0,20 SЮ2 
(Mg2,10 РеО,62 СаО,44)з,16 (Аl1,83 СГо,071,90) (5i2,99 Тlо,О1)з.оо 012 + 0,18 S102 

(Mg2,17 РеО,44 Мпо.D1 СаО,39 )3.D1 (All,76 РеО,16 СГО,07 )1,99 (Si2,99 Tio,02)3,OO 012 

(Mg2,l1 Pe~,~1 Pe~,~; МПо,03 СаМ8) 3,05 (Аl1,79 РеО,19 СГо,02)2,оо (S12,95 Tio,02)2,97 01 3 

(Mg2,08 Pe~,~B Pe~,~; Сао,4в)з,l1 (Аl1,90 Рео,03 СГо,07 koo {S12,91 Tio,02)2,93 012 

(Mgl,63 РеО,90МПО,02 СаО,43)2,98 (All,95 Рео,05)2,оо Slз,оо 012 + 0,07 SЮ2 

(Mgl,53 Pe~:91 Pe~:o~ МПо.оз CaO,34k89 (АЬ,ОI СГо,04)2,05 (Si2,99 Tio,(Jl)3,oo 012 + 0,21 SЮ2 ' 

(Mgl,50 Pe~:99 Pe~:1~ Мпо.D1 СаО,42)3,02 АЬ,оо Si2,97 012 

(Mg2,97 Pe~,45 МПО,О1 Сао,зз )з,06 (АЬ,81 Рео,08 Сго, 11 )2,00 SI2,96 012 

(Mg2,20 Рео,46 Мпо,03 Сао,зз)з,02 (АЬ,82 РеО,05 СГо,l1) 1,98 Slз,оо 012 + 0,09 SЮ2 
(Mg2,21 РеО,47 Мпо,оз Сао,34)з,05 (Аl1,78 РеО,05 СГо, 13)I,96 Siз,ОО 012 + 0,07 SЮ2 
(Mg2,31 РеО,56 Сао,зз) 3,20 All,94 SI2,94 012 

(Mg2.28 РеО,42 РеО,05 СаQ,45)з,15 All,67 РеО,18 CrO.15koo SI2,92 022 

(Мg2,2з Fео,60 Сао,34)з,17 Аl1,98 SI2,93 012 

(Mg2,13 РеО,47 МПО,О3 СаD,41)з,04 (AI1,79 РеО,09 Сго,lО) 1,98 Si2,99 012 / 

(Mg2,14 РеО,49 МПО,О3 СаО,41)з,07 (All,79 СГо,16)I,95 Siз,ОО 012 + 0,04 S102 

(Мg2,зо Рео,40 Са~,31 )З,ОI (All,90 Рео,.05 СГО,03)I,98 (S12,98 ТiО.02)З,оо 012 + 0,12 SЮ2 
(Mg2,24 РеО,35 МПО,О1 Сао,3В)2,98 (Аl1 ,71 Рео,12 СГО,17 )2,00 (Si2,97 Тiо,оз )з,оо 012 + 0,24 S1O~ 

~ 



о> 44. tv 

45. 
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49. 
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51. 
52. 

53. 

54. 
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56. 
57. 
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59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65 . 

66. 

67. 

68. 

(Mg2,28 РеО,38 МПО,О2 СаО,37 )з,05 (Al1,60 РеО,08 СГо,32)2,оо (Si2,97 Тiо,оз)з,оо 012 + 0,08 S10
2 

(Mg2,29 РеО,39 МПО,О1 Сао,39)З,08 АI(l,б4 РеО,28 Сго,оз)1,95 (S12,95 Tio,05)3,OO Q12 + 0,10 SЮ2 
(Mg2,27 Pe~,~2 Реа:02 МПО,О2 Сао,З4)З,О7 (Al1,73 РеО,19 Cro,os)2,oo(SI2,95 T1o,02)2,97 012 

(Mg2,25 Pe~:38 Peo,~ МПО,О2 Сао,36)з,О5 (AI1,70 РеО,22 СГо,О8) 2,00 (SI2.95 Tio,02)2,97 01 2 

(Mg2,20 Pe~,~8 Pe~,~~ МПО,О1 Сао,38)з,ОI (Al l•74 РеО,17 СГО,IЗ)2,оо (S12,93 Tlo,06)2,99 012 
(Mg2,26 РеО,44 МПО,О1 Сао,38)з,09 (Аl1,75 FeO,08 СГО,11)1,94 (Si2,97 Тiо,оз)з,оо 012 + 0,06 SЮ2 
(Mg2,29 Рео,44 МПО,О1 Сао,41)з,15 (Аl1,6З РеО,04 СГо,24)I,91 (Siz,98 T10,02)s.00 012 + 0,09 SЮ2 
(Mg2,21 Fe~,~8 Fe~,~2 МПО,О2 СаО,42)З,05 (Аl 1 ,73 РеО,О8 CrO,19)z,00 (Si2,9з -ТiО,03)2,96 012 
(Mg2,20 F eO,38 Мпо,Q1 СаО,46)З,05 (Аl1,72 РеО,25 СГО,02)1 ,97 (SI2,97 T10,02)2,99 012 

(Mg2,21 Pe~:53 Pe~,()1 МПО,ОО4 СаО,З5)з,l04 (Аl1,64 РеО,25 CrO,l1)z.OO Si2,95 012 

(Mg2,17 Pe~,~8 Pe~,~8 МПО,О1 СаО,З2)З,06 А12,09 SI2,89 012 
(Mg2,23 F еО,51' МПО,О2 СаО,40 )з,16 (Аl1,69 Fio,17 СГо,04) 1,90 (SI2,88 Ti0,12)3,OO 012 + 0,26 SЮ2 

~ (Mg2,23 Pe~:42 Pe~,~2 МПО,ОО4 Сао,41)з,114 (Аl1,91 Рео,09)2,ОО (Si2,92 T10,03)2,95 01 2 
(Mg2,25 Ре.о,55 Мпо,03 Сао,40) з,23 (Аl 1 ,64 РеО,14 Cгo,O~ )I,86 (Si2,92 Tio,08)3,OO 012 + 0,03 SЮ2 
(Mg2,19 РеО,54 МПО,О2 СаО;41)3,16 (Аl1 ,66 РеО,17 CrO,06!t.89 (S12,92 Tio,08)3,OO 012 + 0,03 SЮ2 
(Mg2,08 РеО,56 СаО,37 )з,01 (Аl1,85 РеО,12 СГО,О2)1,99 (S12,97 Тiо,оз)з,оо 012 

(Мg2,оз Pe~,~o Pe~,~8 МПО,О8 Сао,З6)2,95 (Аl 1 ,88 СГо,16)2,04 Si2,95 012 

(Mg2,22, Fe~,~4 Pe~,~2 МПо,03 Сао,52)з,23 (Аl1,79 СГо,2З)2,02 (Si2,81 Tio,02)2,83 012 

(Mg2,13 Pe~,~7 Fe~,i; МПО,О2 Сао,39)з,12 (Аl1,8З РеО.10 СГО,О7 )2,00 Si2,91 012 

(Mg2,06 Fe~,~5 Pe~,~~ МПО,О2 Сао,З8)3.D7 (Аl1 ,86 РеО,04 СГО,10)2,10 Si2,95 01 2 

(Mg2,06 Fe'0:46 МПО,О1 СаО,54)3,07 (Аl1,67 FeO,18 Сго,lО) 1,95 (Si2,95 T10,05)3 ,OO 012 + 0,10 SЮ2 
(Mgl,87 Pe~:53 Pe~,~~_ МПО,О4 Сао,33)2,82 (Аl1,94 СГо,16)2,10 Si2,96 012 + 0,34 SЮ2 . 
(Mgl,79 Fе~:бl Pe~:04 МПО,О2 Сао,50)2,96 (Аl1,84 РеО,15 СГО,Q1)2,0о (Si2,9~ Tio,02)S,OO 01 2 

(Mgl,74 РеО,73 МПО,О2 Сао,40)2,89 (Аl 1 ,93 СГО,18)2,11 Si2,97 012 

(М?,I,83 РеО,8! МПоjоз Са6,37 )з,04 (Аl1.96 СГО,09 )\! ,05 S12,98 01~ 
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(Mg1,54 F'e~,58 Pe~,;~ MnO,02 С30,51)2,89 (А11,97 Рео,03)2,оо (Si2,95 Tio.05)3,oo 012 + 0,14 SЮ2 
(Mg2,27 РеО,39 MnO,OI С30,31)2,98 (А11,73 РеО,22 Cro,05koo Slз,оо 012 + 0,02 SЮ2 
(Mg2,22 РеО,50 Peo,~ Сао,23)2,99 (Аl1,91 Fео,Об СГО,ОЗkОО (S12,98 TI0,Q2)3,OO 012 + 0,32 SЮ2 
(Mg2,18 РеО:31 Feo:o~ MnO,02 Сао,38)2,95 (Аl1,89 F eO,06 CrO,05)2,OO Slз,оо 012 + 0,02 SЮ2 
(Mg2,17 РеО,36 MnO,03 СаО,44)3,оо (А11,66 РеО,20 CrO,14) 2,00 (SI~,99 TI0,Q1)3,OO 012 + 0,02 SЮ2 
(Mg2,14 F eO,60 Сао,24)2,98 (А11,97 CrO,03)2,OO Slз,оо 01? + 0,16 SЮ2 
(Mg2,13 РеО:36 pee,~~ Сао,43)2,97 Аl1,62 (FeO,10 CrO,28)2,OO Slз,оо 012 + 0,01 SЮ2 
(Mg2,Ol РеО,68 MnO,02 Сао,Зз)з,04 (Аl1,94 F eO,03 CrO,OI) 1,98 Si2,99 012 

(Mg2,12 F eO:63 Peo,~; Сао,36)з,20 (АЬ,81 Рео,19)2,оо SI2,87 012 

(Mgl,91 РеО:63 Peo,~~ Са О,38)2,97 (Аl1,89 CrO,l1)2,OO (Si2,99 Тi~ОI)з,оо 0 )12 + 0,08 SЮ:i 
(Mgl ,69 РеО,92 СаО,44)З,05 (Аl1,71 Рео,26)1,97 Slз,оо 012 + 0,19 SЮ2 
(Mg1,63 РеО,41 ~eO,15 СаО,78)2,97 (Аl1,91 FeO,09koo Si2,97 012 

(Mg1,61 РеО,76 MnO,02 Сао,64)3,оз (Аl1,92 FeO,05CrO,003)l,973 (Si2,98 Ti0,Q2)3,oo 012 + 0,06 SЮ2 
(Mg1,56 РеО,94 MnO;02 С3О,56}з,08 (Сl 1 ,83 РеО,l1 CrO,004) 1,944 (S12,99 T10,01) З,00012 + 0,05 SЮ2 
(Mg1,44 РеО:82 PeO,~5 MnO,03 СаО,65)2,99 (А11,97 Fео,озk05 (S12,97 TIO,Q2) 2,99012 

(Mg1,41 Pe~:50 Рее:l; MnO,OI СаО,97 )З,04 (А11,86 РеО,12 Cro,02koQ Si2,93 012 

(Mg1,07 Pe~,~2 PeO,~9 MnO,03 Сао,48)2,89 (А11 ,97 РеО,02 CrO,01)2,OO Slз,оо 012 + 0,23 SЮ2 
(MgO,85 FeO,~1 Fео:з~ MnO,04 CaO,78k74 (А12,06 Cr0,Q2)2,08 SI2,98 012 

(Mg1,82 FeO:57 Pe~,~; MnO,OI СаО,57 )2,99 (А11,93 РеО,06 CrO,01)2,oo (SI2,iJ9 Tio,01)3,OO 012 + 0,01 SЮ2 
(Mg1,66 РеО,70 Сао,51)2,87 А12 ,08 Siз,Оо 012 + 0,32 SЮ2 
(Mg1,34 Реl,03 РеО,О4 MnO,02 СаО,54)2,97 (А11,97 F eo,03)2,60 Siз,оо + 0,05 SЮ2 
(Mg1,25 РеО:95 Peo,~~ CSO,72)2.98 (Al1,96 FeO,04koo (Si2,98 Т10,О2)З,оо 012 + 0,02 SЮ2 
(Mgl,18 Pe~,~o Pe~,~; Сао,51)2,96 (АЬ,эо Рео,10)2,оо (Si2,99 T1o,Ol)3,oo 012 + 0,09 SЮ2 



о> 92 . ..,.. 

93. 

94. 

95. 

96. 

91. 

98. 

99 .. 
100. 

101. 

102. 
103. 
104. 

105. 

106. 
107. 

108. 

109. 

110. 

111 . 
112. 

113. 

(Mgl,ll Реl,оз МПО,О2 СаО,84)В,оо (Аl1,84 FeO,16koo (5i2,99 1'10,01)З,00 012 + Ь ,06 Sl02 

(Mg1,09 РеО:91 Peo,~~ СаО,81)2,95 (Al1,98 РеОд1 СГО,01)2,0О (Si2,99 1io,01 )З,00012 + 0,07 SЮ2 
(Mgl,OS Pe~:14 F e~,~8 CaO,55)z,90 (Al1,97 Fео,оз СГО,003)2,00з (Si2,99 T1o,01 )з,00012 + 0,18 SЮ2 
(Mgo,90 Pe~,~4 Peo,~~ МПо,04 СаО,69)2,98 (Al1,95 Рео,ОБ)2,00 (SI2,99 T1o,01)3,00 012 + 0,05 SЮ~ 

(Mg2,17 FеО,З7 МПо,О6 Сао,42)М2 (C11,82 РеО,13 CrO,04)1 ,99 (S I2,99 T1o,01)3,00 012 

(Mg2,25 Рео,56 Сао,2з)з,04 All,95 S12,95 012 

(Mg1,79 РеО:78 Peo,~~ МПО,О2 Сао,В6)2,99 (Al1,96 РеО,02 CrO,02) 2,00 Slз,ОО 012 

(Mg1,70 F eO:74 Pe~,o~ СаО.42)2,87'АЬ,14 S12,96 012 

(Mgl,60 F eO,72 МПО,О2 Сао,73)3Щ (Al1,85 FeO,12) 1,97 S12,99 012 

(Mg1,54 FeO,~9 Feo,~~ МПо,оз Сао,38)2,98 (Al1,94 FeO,Oo)2,OO Slз,оо 012 + 0,02 SЮ2 
(Mg1.49 Feo,~0"Feo,~5 МПО,10 Сао,53)2,97 (Al1,92 FeO,08)2,00 S12,92 T10,06 )2,98 012 

(Mgl,42 Feo,~o Feo,~~ МПО,О1 СаО,47 )2,93 A12,00 S lз,ОО 012 + 0,13 SЮ2 
{Mg1,46 FeO,90 МПО,О2 Сао,63)З,01 A12,14 S12,89 012 

(Mg1,50 FeO:81 FeO:l~ МПО,О1 Сао,62)3,13 (Al1,94 F eO,06)2,00 Si2,88 012 

(Mg1,87 FeO,'77 FeO:l~ CaO,60k88 Al2,13 S12,93 012 

(Mgl,32 Fe1,29 Сао,45)З,06 A12,06 S12,92 012 

(Mgl,25 Fe~:19 Feo,o~ МПО,О4 Сао,42)7,96 (Al1,93 F eO,Q7 )2,00 Slз,оо 012 

(Mg1,l6 Fel,lO МПО,04 Сао,66)2,96 А12,10 S12,95 012 

(Mg1,02 Fe~,~4 Feo,w Сао,65)3,00 (All,78 FeO,22)2,00 (SI2,96 T10,02)2,98-0 12 

(MgO,95 Fe~:l1 Fe~,o~ МПО,02 Сао,90) 2,99 (A12,05 CrO,OI k06 (SI2,94 Tlo,02)2,96 012 

(Mg1,26 Fe1,l3 М ПО,О4 Сао,58) 3,01 (Аl1,92 FeO,D7 )1,99 S lз,03 012 

(MgO,82 Fel,61 МПО,О4 Сао,52)2,99 (Аl1,90 F eO,10) 2,00 (SI2,98 TlO,02)5,00 012 + 0,19 Sf02 



114. 

сп 
115 . 

w 116 . .. -
'" 117 . .. 
со> 

~ 118. 
~ 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 
125. 
126 . 
127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132 . 

133. 
с1> 134. ел 

(Mgo,80 Fe; :14 Fe~,~~ МПО,О2 СаЦЮ )з,09 А12,06 $12,88 012 
\ 

(MgO,77 Fei ,27 Fе~:оз МПО,О3 Сао,8ф,98 (Аl1,77 Fео,2зkоо (S12,97 Тiо,оз) з ,оо 012 + 0,47 5i0
2 

(MgO,76 Fei,29 Fe~,~~ МПО,ОО4 СаО,82)2,954 ( Аl1,98 FeO,02)2,oo (S12,93 TIO,Q7 )8,00 01 2 + 0,05 Si0
2 

(Мgо.6з Fe;,48 Fe~,~8 MgO,04 СаО,75)2,98 (Аl1,97 FeO,03)2,oo (S12,97 TI0,Q2)2,99 912 . 

(MgO,63 Fe~:64 Fe~,;~Mno,05 Сао,55) 3 , ( 0 (Аl1,94 FeO,15k09 (S12,89 Tlo,OI )2,99 012 
(MgO,65 Fe1,85 СаО,66)з,16 Аl 1.,99 SI2,93 012 

(MgO,51 Fe;,~ Pe~,09 Сао,74) 2.94 (Аl1,69 Рео,31)2,оо Slз,оо 012 + 0,39 Si02 
(MgO,37 Ре;:56 Pe~,;6 МПО,О5 Сао,72)2,86 А12,06 512,98 01 2 

(MgO,38 Pe;,~9 Pe~:10 МПО,О5 СаО,95 )3,07 (Аl1,87 Fео,1зkоо (SI2,96 Т10,04) 3,00 012 + 0,13 SЮ2 
(MgO,35 Ре;:68 Pe~,~ МПО,06 Сао,84 ) 2,97 ( Аl1 ,89 FeO,l1koo (S12,97 Тlо,оз)з,оо 012 

(Mg1,43 Pe~:84 Pe~,~6 МПО,О2 Сао,64)2,99 А12,оз (S12,95 Tlo,02)2,97 012 

(Mg1,40 РеО,74 СаО,85)2,99 (Аl1,90 FeO,10koo (S12,94 Т10,06)З.оо 012 + 0,18 SЮ2 . 
(Mg1,06 Реl,09 Мпо,Q1 Сао,843,оо) (Аl1,77 г'еО,22 СГО,О1 )2,оо( SI2,98 Tlo,01 )2,99012 
(MgO,9~ FеЙ,82 FеЙ:18 МПо,06 СаО,88)2,92 (Аl1,50 FeO,50koo Slз,оо 012 + 0,25 SЮ2 
(Mg1.00 Fei :14 PeO.O~ Сао,83)3,оо (Аl1,95 РеО,05 )2,оо SI2,99 012 

(Mg1,85 FеЙ,~7 Pe~,o~ МПо,оз CaO,46 k 82 (A12,06 СГо,18)2,24 (512,90 Т10,01)2,91 01 2 

(Mg1,81 Pe~:49 Pe~,04 МПО,О1 СаО,54 )2 89 (A12,05 СГо,IЗ)2,18 (512,90 Tlo,Q1)2,91 013 

(Mg1,81 Fей,~з Pe~,~~ Мпо,оз СаО,61)2 ,91 (Al1,95 Cro,lOk05 (S12,97 Tfo,01 )2,98 ОIЗ 
(Mg1,73 FеЙ:48 Pe~,o~ Мпо,ОЗ Сао,61 )2,90 (А12 ,02 СГО,13}2,15 (S12,90 TI0,Q1)2,91 012 

(Mg1,78 Peй,~6 FеЙ:1~ МПО,О4 Сао,61)8,оо (Аl1 ,97 СГо,13)2,10 (S12,88 Т1ОЩ)2,89 012 

(MgO,23 Fei,~o FеЙ:09 Мпо,оз Са1,41)8,06 (Аl1 ,79 Рео,21)2,оо (S12,93 Tlo,Ol )2,94012 



мм 
л/л 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

,311 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

- r а б л и ц а , <~Б» 

Пироп I Аль"андин/ спессартииl Гроссулвр I Андрадит / Y:~~o-I Скиагит I ~~:eO:~- I :~~~~ 
76,7 , 

11,4 0,1 - 9,7 1,7 0.5 11,4 13 
75,9 11 ,6 0,7 - 8,7 2,6 0,5 1 J,3 14 
73,0 16,9 0,3 1,3 4,0 4,5 - 9,8 19, 
71,9 14,5 0,7 5,9 - 7,0 - 12,9 17 
69,9 16.6 0,7 0,3 10,0 2,5 - 12,8 19' 
69,7 16,2 0,3 2,0 6.1 5,7 - 13,8 19 
69,5 12,8 0,8 - 10,6 4,1 2,2 14,7 18 

78,8 4,9 0,8 - 3,8 5,6 6,1 9,4 12 
77,3 9,3 0,4 - 7,0 5,0 1,0 12,0 ' ' 12 
75,7 12,6 0,8 - 6,2 3,9 0,8 10,1 15, 
75,6 9,2 0,3 0,4 7,5 7,0 - 14,9 11 
75,3 11,2 - - 0.3 10,0 3,2 10,3 11 
74,5 10,1 - 0,5 7,5 7,0 - 15,4 12 
74,3 9,4 0,3 - 3,5 10,0 2,5 13,5 14 
74,1 6,7 0,4 - 2,9 10,9- 5,0 13,8 14 
74,0 10,8 0,9 5,0 5,9 3,4 - 14,3 13, 
73,8 10,8 0,6 - 7,8 4,0 3,0 11 ,8 16-
71,0 14,5 1,0 2,0 4,0 7,5 - 13.5 17 
70,9 , 13,9 0,6 9,6 2,6 2,4 - 14,6 16 
70,7 16,7 0,7 3,7 3,9 4,3 - ll,9 19 ' 
69,7 16,5 0,7 6,6 3,5 3,0 - 13,1 19 
69,2 15,1 0,3 10,6 - 4,8 - 15,4 18 
68 ,6 14,6 0,6 4,0 11,4 1,8 - 16,2 18 , 
67,2 18,1 0,3, 5,9 7,5 1 ·0 - 14,4 21 
66,Б 14,7 0,6 5,8 11,6 0.8 - 18,2 18 
66,Б 20,7 1;0 4,6 - 7,2 - 11,8 24 
66,0 20,0 - 10,3 - 3,7 - 14,0 23, 

-
72,0 14,7 0,4 1,1 8,3 3,5 - 12,9 17 
69,2 14.1 1,0 5,2 9,5 1,0 - 15,7 16 , 
66,9 17,7 - 10,4 1,5 3,5 - 15,4 19 
54,8 30,3 0,6 11 ,8 2,5 - - 14.3 36 
52,9 34,3 1,0 9,8 - 2,0 - 11,8 39 ' 49,7 36,0 0,4 13,9 - - - 13,9 42 

74,2 14,7 0,2 \ 1,1 4,3 5,5 - 10,9 16· 72,7 15,3 1,0 2,7 2,0 5,7 - 11,0 17 72,5 15,3 1,0 2,4 2,5 6,3 - 11,2 11 72,1 17,6 - 10,3 - - - 10,3 20 
70,8 12,7 - - 6,8 7,5 2,2 14,3 17 70,3 19,1 - 10,6 - - - 10,6 21 70,2 15,5 0,8 3,6 4,7 5,2 - 13,5 18 69,6 15,9 1,0 5.1 - 8,4 - 13,5 19' 

76,2 13,4 - 6,1 2,6 1,7 - 10.4 15 75,2 9,9 0,4 - 4,2 8,.') 1,8 12,7 13 74,7 12,4 0,6 - - 12,3 - 12.3 1/t 74,2 9,6 0,4 - 11,4 1,4 3,0 12,8 14 73,9 11 ,9 0,7 - 7,1 4,0 2,4 11,1 16 73,8 10.6 0,6 - 7,8 4,0 3,2 11,8 16 73,1 11,6 0,3 - 6,1 6,5 2,4 12,6 16 , 
73,0 14,2 0,4 2,4 4,1 5,9 - 12,4 16 72,7 , 12,5 0,4 - 0,5 2,5 1,4 13,0 16-
72.5 13 ,1 0,6 0,3 4,0 9,5 - 13,8 15 72,0 12,6 0,3 1,6 12,6 10,9 - 15,1 15 7J ,2 10,7 0,1 - 5,8 ' 5,5 6,7 11,3 20' 70,9 18,3 ().3 10,5 - - 10,5 21 
70.8 16,1 0,6 1,6 9,0 1,9 - 12,5 19 ' 
70,7 16,2 0.1 13,0 1,0 - - 13,0 1 Т 
69,8 17,0 ' 0,8 0,7 7,5 ' 4,2- '-". 12,4 20 · 
69,1 - ' 1'7,2 . 0,9 0,3 8,8 "3,7 ' - 1'2,8 20· 



.п р о Д о л; ж е н и е т а б л. «Б» 

, 

'1 
59 69,1 18,6 - 5,3 6,1 0,9 - 12,3 21 
60 68,8 16,3 2,7 4,2 - 8,0 - 12,2 19 
61 68,7 14,2 1,0 4,7 - 11,4 -- 16,1 17 
62 68,3 18,6 0,6 4,0 5,0 '3,5 - 12,5 21 
63 67,1 19,9 0,6 5,4 2,0 5,0 - 1:2,4 23 
64 67,1 14,9 , 0,4 3,5 9,1 5',0 ~ 17,6 '18 

65 66,0 21,0 1,3 9,3 - 2,4 - 11,.7 24 
66 60,5 22,0 0,6 8,9 7,5 0,5 - 16,9 27 
67 60,3. 25,2 0,7 5,2 - 8,6 - 13,8 29 _ 

68 59,7 27,1 0,9 8,0 - 4,3 - 12,3 31 
69 53,3 28,4 0,7 16,1 1,5 - - 17,6 35 

70 76,1 9,4 0,4 - 7,4 3,0 3,7 10,4 15 
71 74,2 18,1 - 3 ,2 3,0 1,5 - 7,7 19-
72 73,9 12,5 0,7 7,4 3,0 2,5 - 12,9 14 
73 72,6 9,5 0,7 - 7,4 7,3 2,5 14,7 14 

74 71,8 20,1 - 6,4 1,7 - - 8,1 22 

75 71,7 9,3 - - 0,5 14,0 4,5 14,5 16 

76 66,4 22,3 0,5 8,3 1,7 0,8 - ,10,8 25 
77 66,2 22,5 - 0,8 10,5 - - 11,3 23 

78 64,3 22,9 - 1,3 - 5,5 - 1:2,8 26· 
79 55,5 30 ,2 - 1,3 13,0 - - - 14.3 35 

80 54,9 18,9 ~ 21,7 4,5 -- - 26,2 26 

81 5;3,0 25,1 0,7 18,4 2,7 0.1 . - 21,2 32' 

82 50,6 30,6 0,4 12,7 5;5 0,2 - 18,4 38 

83 48,2 29,1 1,0 20,2 1,5 - -- 21,7 '38· 

84 46,4 21,4 - 24 ,9 6,0 1,0 - 31,9 32 

85 37,1 45,3 1,0 15,1 1,0 0,5 - 16,6 55, 

86 31,0 39,0 1,5 27,5 - 1,0 - 28,5 . 55, 

87 60,9 19,7 0,3 15,6 3,0 0,5 - 19,1 25 
88 57,7 24,5 - 17,8 - - - 17,8 3D-
89 45,1 36,0 . 0,7 16,7 1,5 - - 18,2 44· 

,90 41,9 33,9 - 22,2 2,0 - - 24,2 ~5· 
91 39,9 42,9 - 12,2 5,0 - - 17,2 52 
92 37,0 :'4,4 0,7 20,0 7,8 0,1 - 27,9 48· 
93 36,9 35,6 - 26,5 0,5 0,5 - 27,5 49 
94 35,5 45,5 - 17,3 1,5 0,2 - 19,0 56 
95 30,2 45,3 1,3 20,7 2,5 - - 23,2 60· 

96 71,9 12,2 2,0 5,3 6,4 2,2 - 13,9 15 
97 71 ,2 17,7 - - 11,1 - - - 11,1 20 ' 
98 59,9 27.4 0,6 10,1 1,0 1,0 - . 12,1 31 
99 59,2 26,2 - 14,6 - - - 14,6 31 

100 52,2 23,3 0,6 18,0 5,9 - - 23,9 31 
101 51,7 34,5 1,0 9,8 3,0 - - 12,8 4(} 
102 50,2 28 ,6 3,4 13,8 4,0 - - 17,8 36 
103 48,8 34,8 0,4 16,0 - - - 16,0 42 
104 48,5 29,9 0,6 21,0 - - - 21,0 38 
105 47,9 32,0 0,3 16,8 3,0 - - 19,8 40 
106 47,6. 31,6 - 20,8 - - - 20,8 40 
107 43,0 42,2 1,4 14,8 3,5 - - 14,8 50 
108 42,2 42,2 1,4 10,7 3,5 - - 14,2 50' 
109 39,3 37,2 1, 2 22,3 - - - , 22 ,3 49 
110 34,0 41,3 - 10,7 11, О - - 21 ,7 57 
111 31,8 37,8 0.8 29,7 - 0,4 - 30,1 54 
112 31,7 37,6 1,5 15,6 3 ,6 - - 19,2 47 
113 27,5 53,7 1,4 12,3 5,0 0,1 - 17,4 66 
114 25,9 41,1 0,6 32,4 - - - . 32,4 59 
И5 25,9 43,6 1,0 , 18,0 11,5 - - 29,5 63 
116 25,7 46,4 0,1 26,8 1,0 - - 27,8 64 
117 21.1 52,4 , О 3 23,7 1,5 - - 25,2 71 
118 21,0 59,0 

J ~ , . i' ~ r 
. 11,Q ,; 7.3 , -'- - . 18,3 64 ,7 ,.' 

119 20,5 58,7 - 20, 8 :. ~ , - - 20,8 74 
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мм 
л/л Пироп I Альмандинlслессартии\ Гроссуляр I Андрадит I Y:~~o-I Скиагит \ ~~:~~ I :~~~~ 

120 17,3 57,5 - 9,7 15,5 - - 25,2 77 
121 13,1 60,0 1,6 25,3 - - - 25,3 82 
123 12,4 55,1 1,6 24,4 6,5 - - 30,9 82 
123 11,8 57,9 2,0 22,8 5,5 - - 28,3 83 

124 47,8 30,1 0,7 21,4 
1 
""-- 21,4 39 - - . 

125 46,9 24,7 - 23,5 4,9 - - 28,4 34 
126 35,4 36,3 0,4 16,4 11,2 0,3 - 27,9 51 
127 33,6 34,2 2,1 5,1 25,0 - - 30,1 51 
128 33,3 39,0 - 25,2 2,5 - - 27,7 54 

129 65,6 17,0 1 ,1 8,3 - 8,0 - 16,3 21 
130 Ы,6 18,3 0,4 12,7 - 6,0 - 18,7 23 
131 62,2 15,8 1,0 16,1 - 4,9 - 21,0 20 
132 59,7 18.3 1,0 15,0 - 6,0 - 21,0 23 
133 59 ,3 19,0 1,4 14,1 - 6,2 - 20,3 24 

134 7,5 45,4 1,0 35,6 10,5 - - 46,1 86 

Леl'енда к таблицам «А» и «6». 

После порядковог.u номера следует название породы, из которой взят гранат. ДР
.JIee указан цвет граната (если эти данные имеются в первоисточнике). Если в пер во
'ИС10чнике указан парагенезис минералов, то соответствующие данные приводятся в 

круглых скобках после названия породы. Затем ука,зывается место взятия граната, и в 
.конце, в круглых скобках - номер первоисточника, соответствующий номеру списк .. 
.JIитературы. 

1. Дуню, розовый. Трубка «Мир», Якутия (ыатериалы А.. П. Бобриевича). 
2. Оливинит, малиновый. Трубка «НИИГА - 1», Якутия (материалы А. П. Бобриевича). 
3. Энстатитит, густо-малиновый. Трубка «Удачная», Якутия (материалы А. П. Боб-

риевича). ' 
4. Дунит (оливин - 98%; пироп - 1-2%). Трубка «Обнаженная» (11, ст.р. 284) . 
:5.0ливинит (оливин .-40%; пироп -8 %; энстатит-1%; серпентин-31%, ~!aГHe

тит-' 2%). Округ Эллиот, Кеиующ США (29, стр . 121). 
"6. Энстатитит, лилово-красный. Трубка «Чомур », Якутия (материалы А. П. Бобрие

вича) : 
1 . Саксонит. Трубка «Чомур», Якутия (5, стр. 638). 

;8. Полосчатый перидот ит; малиновый . Трубка «Мир», Якутия (материалы А . П. Б06-
риевича). 

9. Перидотит, красный. Трубка "Удачная» .(восточное тело), Якутия (14, стр. 46). 
10. Перидотит, оранжево-красный. Трубка «Удачная» (восточное тело), Якутия ([4, 

стр. 46). 
11. Перидотит, красный. Трубка "Удачная» .... (восточное тело), Якутия (14, стр. 46). 
12. Перидотит. Трубка «Булфонтейю>, Ю . Африка (58, т. 2, стр. 376). 
13. Перидотит; гранат дихроичныИ. Трубка «Снежинка», Якутия (14, стр. 46). 
'14. Перидотит, красновато-лиловый. Трубка «Дальняя», Якутия (14, стр. 46). 
'15. Перидотит, красно-лиловый. Трубка '«Удачная» (восточное тело) , . Якутия 

(14, стр. 46). 
'16. Перидотит (верлит) , фиолетовый . Трубка ~<Заполярная», Якутия . ( материаЛh[ 

А. П . Бобриевича). 
17. Перидотит (лерцолит), фиолеТово-красный. Трубка «Начальная», Якутия (мате

риалы А. П. Бобриевича). 
18. Перидотит (лерцолит). Трубка "Обнаженная», Якутия (11, стр. 284). 
19. Эклогит оливин содержащий, малиновый. Трубка «Мир », Якутия (материалы 

А. П. Бобриевича). 
'20. Перидотит, оранжевый. Трубка «Дальняя», Якутия (14, стр . . 46). 
'21. Перидотит ' (верлит), малиновый. Трубка «Мир», Якутия (материалы А. П. Боб- ' 

риевича) . 
'22. Перидотит (лерuолит), малиновый. Кржемже, Чехословакия · (16) . 
'23. Оливинит пироксенсодержащий, красно-оранжевый. Трубка "Обнаженная» , Якутия ' 

(материалы А. П. Бобриевича). . 
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24. Перидотит (лерцолит), оранжево-красный. Трубка «Обнаженная», Якутия (материа. 
лы А. П. Бобриевича). 

25. Перидотит (лерцолит), красный. Трубка «Обнаженная», Якутия (материальr 
А. П . . Бобриевича). 

26. Перидотит; Аризона, США (49, стр. 777). . 
27. Гордунит (диопсид, оливин, пироп) . Гордуноталь, Тессин, Швейцария (13, ,стр. 227). 

28. Вебстерит. фиолетово-красный. Трубка «Над~жная», Якутия (материалы А. П. Боб-
риевича). ' 

29. пироксенит с энстатитом, оранжево-красный. Трубка «Русловая», Якутия (мате
риалы А. П , Бобриевича). 

30. ВеБСТf:РИТ. светло-фиолетовый. Трубка «Чомур», Якутия (материалы А. П. Боб-
риевича)l . ' 

31 . Пиропит, бронзитовый (диопсид, пироп, бронзит). Салем, шт. Мадрас, Индия (52, 
стр. '3213). 

32. Эклогит (омфацито-дио!]сид -- 60%, пироп - Hi%, энстатит - 5%). Трубка «Об-
наженная», Якутия (11; стр . 284). 

33. Пироксенит (диаллаг, гранат, бронзит). Съёа Эльв, Хейдал, Норвегия (34, стр .' 25). 

34. Серпентинит. Меруница, Чехословакия (53) . 
35. СерпеIfТИНИТ. Меруница, Чехословакия (49, стр . .777). 
36. Серпентинит. Меруница, ЧеХОСJIовакия (49,' стр. 777), 
37. Серпентинит. 3ёблитц, Чехословакия (42, стр. 534). 
38. Серпе·нтинит. 3ёблитц, Чехос:ювакия (42, стр. 534). 
39. Оливин-серпентинит. Кржемже, Чехословакия (48, стр , 333). 
40. Серпентинит. Тржебливице, Чехословакия (53, ). 
41. Серпентинит. РОЙТМlOлле, Австрия (45, ') . 

42. Кимберлит, малиново-розовыЙ. Трубка «Зарница», Якутия (4, стр. 304). 
43. Кимберлит, фиолетово-красный. Трубка «Зарница», Якутия (4, стр. 304), 
44. Кимберлит, лиловый. Трубка «Зарница», Якутия (14, стр. 46). 
45. Кимберлит, оранжево-красный. Трубка «Чомур», Якутия (материалы А. П. Боб-

риевИча). • 
46. Кимберлит, красно-фиолетовый. Трубка «Надежная», Якутия (материалы А: П. Боб_ 

риевича). 
47. Кимберлит, фиолетово-красный. Трубка «Начальная», Якутия (материалы А. П. Боб-

риевича). 
48. Кимберлит, красно-оранжевый. Трубка «Геофизическая», Якутия (14, стр. 46). 
49. Кимберлит, оранжево-красный. Трубка «Зарница», Якутия (4, стр. 304). 
50. Кимберлит, temho-фиолетово-красныЙ. Трубка «Зарница», Якутия (4, стр. 304). 

,51. Кимберлит, красный. Трубка «Зар~иц2'», Якутия (14, стр. 46). 
52. Кимберлит, оранжево-красный . Трубка «Новинка», Якутия (материалы А, П. Боб-

риевича). 
53. Кимберлит. Трубка «Колоссус», Южн. Африка (57). 
54. Кимберлит. ' Драйкопи,с, ЮЖJ;I. Африка (58, т. 2, стр. 376). 
55, 'Кимберлит, красно-оранжевый. Трубка «Зарница», Якутия (4, стр. 304). 
56. Кимберлит, Драйкопис, Южн. Африка (59, т. 2, стр. 376). 
57. Кимберлит, красно-оранжевый, Трубка «Сытыканская», Якутия (14, стр . 46) . 
58. Кимберлит, красный. Трубка «Зарниц.а», Якутия (14, стр. 46). 
59. Кимберлит, оранжевый, Трубка «Зарница», Якутия (4, стр. 304). 
60. Кимберлит. Трубка «(П()стмасбург», Южн. Африка (58, т. 2, 'стр. 3716). 
61. Кимберлит, temho-фиолеТово-красныЙ. Трубка «Зарница», Якутия (4', стр, 304'). 
62_ Кимберлит. Трубка «Ю. З. Африка», Южн. Африка (57). 
63. Кимберлит. Трубка «Ю. З. Африка», Южн. Африка (57). 
64. Кимберлит, оранжево-красный. Трубка «Зарница», Якутия (4, стр. 304). 
65. Кимберлит. Кеньеба, Франц. Судан, Африка (43, стр. 438). 
66. Кимберлит, оранжевый. Трубка «Искорка», Якутия (14, стр. 46), 
67. Кимберлит. Трубка «Кимберлей», Южн .. Африка (57), 
68. Кимберлит. Трубка «Кимберлей»" Южн . Африка (57), 
69. Кимберлит. Трубка «Франк-СJVlИС», Южн. Африка (58, т. 2, стр. 376). 

70. Эклогит, малиновый. Трубка «Русловая», Якутия (материалы А. П. Бобриевича). 
71. Эклогит, красно-оранжевый. Трубка «Мир», Якутия (материалы А. П. Бобриевича). 
72. Эклогит, фиолетовый. Трубка «Обнаженная», Якутия (материалы А. П. Бобриевича). 
73. Эклогит, дихроичныЙ. Трубка «Мир», Якутия (5, стр. 638). . 
74. Эклогит, светло-сиреневый. Трубка «3арница», Якутия (4, стр. 324) . 
75. Эклогиr. Трубка «Постмасбург», Южн. Африка (58, т. 2, стр. 376) , 
76. Эклогит, оранжевый. Трубка «Надежная», Якутия (материалы А. П. Бобриевича). 
77. Эклогит. Трубка «Робертс-Виктор», ЮЖН. Африка (58, т. 2, стр. 376). 
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78. Эклогит, густо-фиолетовый. Трубка «Обнаженная», Якутия (материалы А. П . Боб-
риевича) . 

79. Эклогит. Трубка «Ягерсфонтейн», Южн. Африка (58, т. 2, стр. 376). 
80. Эклогит. Трубка «Ягерсфонтейн», Южн. Африка (58,Т. 2, стр. 376). 
81 . Эклоnит, оранжевый. Трубка «Зарница», Якутия (материалы А. П. Бобриевича) . 
82. Эклогит, оранжевый. Трубка «Удачная», Якутия (материалы А. П. Бобриевича): 
83. Эклогит, оранжевый. Трубка «Удачная», Якутия (материалы А. П. Бобриевича). 
84. ЭКлогит . Трубка «Колоссус», Южн. Африка (57). 
85. Эклогит алмазсодержащий. Трубка «Мир», Якутия (5, стр. 638). 
86. Эклогит. Трубка «Колоссус», Южн. Африка (57). 

87. Эклогитоподобная порода, бедная плагиоклазом. Трубка «Зарница», Якутия (ма
териалы А. П . Бобриевича). 

88. Эклогитоподобная порода, бедная плагиоклазом; розовый. Трубка' «Удачная», Яку
тия (4, стр. 324). 

89. ЭКЛОГJIтоподобная порода с П"1аги')Клазом. Салем, ·шт. Мадрас, Индия (стр. 326). 
90. Эклогитопощ)бная порода, богатап плагиоклазом . Трубка «Удачная», Якутия (5, 

стр. 638). 
9]. Эклогитоподобная порода, UNатая плагиоклазом. Трубка «Осенняя», Якутия 

(4, стр. 324) . 
. 92. Эклогитопод06ная порода, богатая плагиоклазом. Трубка «НИИГ A-I», Якутия (ма

териалы А. П. Бобриевича). 

93. Эклогитоподобная порода, богата" плагиоклазом; буро-оранжевый. Трубка «Зар.
ница», Якутия (материалы А. Л. Бобриевича). 

94. Эклогитоподобная порода, богатая плагиоклазом; оранжево -красный . Трубка «Зар-
ница», Якутия (4, стр . 324). 

95. Гнейс (гранат, роговая обмаы:а, fшроксен, скаполит). Гана, Африка (39, стр. 851). 

96 .. Эклогит. Чернин, Южн. Моравия, Чехословакия (40, стр. 428). 
97. Эклогит (с роговой обманкой). Грейфендорф, Австрия (42, стр. 534). 
98. Эклогит. Родхауген, Зондмере, Норвегия (32, стр. 28). 
99. Эклогит. Гилсберг. Саксония (35, стр. 59). 
]00. Эклогит. Гонген - Яма , Япония (44, СТр. 306). 
10]. Эклогит. Лингенес, Норвегия (32) . . . 
]02. Эклогит. Гонген - Яма, Япония (50, стр. 702) . 
103. Эклогит. Нова Весь. Польша (51, стр. 16) . 
.104. Эклогит. Зильбербах, Фихтельгебпрге, Австрия (стр. 97). 
]05. Эклогит. Харри Инлет, Вост. Гренландия (47, стр . 16) . 
106. Эклогит. Зильбербах, Фихтельгебирге, Австрия (] 3). 
107. к<роговообманковый гнейс». Намакута, .воет. Африка (26, стр: . 421) .. 
108. Эклогит. Зильден, Нордфьорд, Норвегия (32, стр. 38) . 
.109. Эклогит. Зильбербах, Фихтельге6ирге, Австрия (стр . 97). 
110. Эклогит. Бургштейн, Отцталь , Тироль (37, стр. 459). 
111. Эклогит. Белице, польша (516, стр. 16). 
Н2. ЭКЛОГИТ. Бейн-Шапий, Гленеш, Шотландия (21, IСТР. 498) . 
'113. Эклогит. Лаахер Зеегебит (4G, стр. 94) . . 
114. Эклогит. Гоиген-Яма, Японин (50, стр. 702). 
115. Эклогит. Кокчетавский массив, Казахстан (17, стр. 57) . 
116. Эклогит. Гертруск (22, стр. 391). . 
П7. Эклогит. Постмен Лас. Гленеш, Шотландия (61, стр. 90). 
118. Эклогит. Лох Дих, Росшир , 1ЛОТJ1андия (61, стр . 91) . . 
119. Эклогит. Эгий Руж, Франция (38, стр. 13]3) . 
120. Эклогит. Кокчетавский массив, Казахстан (17, стр. 57). 
121. Эклогит. Шубино, Южп. Урал (19, СТр. 131) . 
122. Эклоtит. Вэллй Форд, Калифорния (24, стр. 1104). 
123. Эклогит. Хилдсбург, Калифорния (25, стр . 1572). 

124. Эклогит с дистеном. Вайсенштейп, Фихтельгебирге, Австрия (54, стр. 425). 
1~5. Эклогитоподобная порода с игольчатым дистеном; розовый. Трубка «Удачная», 

Якутия (4, стр. 324) . 
126. Эклогитоподобная порода с дистеном. Трубка «Чомур», Якутия (материалы 

А. П . Бобриевича) . 
127. Эклогит с дистеНОli. Фальзер Хёе. Австрия (31, CT~. 148) . 
128. Эклогит с диrcтеном. Св. Филберт Грандлье , Франция (28, стр. 97). 

129. Элювий . Ме'руница, Чехословакия (41). 
130. Элювий. Лин горка, Чехословакия (41). 
131. Элювий. Меруница , Чехословакия (41, 
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j 32. Элювий. Длашковица, Чехословакия (41), 
:1 33. Элювий, Длашковица, Чехословакия (41) . 

.134. Контакт пегматита с псевдоэклогито м. Лизер Шлюхт, у Шпитталь на Драу (Ка
р?нтия) (36, стр. 397), 
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N . V, SOBOLEV 

PARAGENEТIC ТYPES OF GARNETS 

The questions of determination of paragenetic types of garnets, in рагНси!аг, for' 
ultrabasic rocks and ec!ogites have Ьееп a1ready dealt with hy Wright and Tr6ger. Tl1~ 
paragenetic diagram for these groups was p10tted Ьу А. р, Bobrievich, G. 1. Smirnov,. 
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У. S. Sobo!ev (Geo!ogy and Geophysics, No. 3, 1960) and Yoder and ТШеу (Апп .. 
Rept., 1955). . 

А considerable чиапШу of new garnet analyses, in parHcular, from the garnel
bearing ultrabasic inclusions and eclogites in kimberlite pipes of Yakutiya has now ар
peared in literature. It permits а new discussion of this question and а more precise· 
definition of the average garnet compositions' of the given rocks. Оп the basis of 128' 
chemica! analyses (50 analyses of Wright and 60 - of Troger) the following paragene
Нсаl garnet types &re established (table 1): 

1. Garnets from garnet olivinites and enstatites (the average of 7 analyses); the 
content of ca1cic component is 12,4± '1,5; 

РеО ~ 17 ± 2. 
FeO+ MgO 

2. Garnets from garnet peridotites and websterites (the average of 20 analyses);. 
the content of ca1cic component is 14,0± 1,6; 

, РеО -17 +3. 
,РеО + MgO -

3. Garnets from eclogites, connected with kimberlites '(the average of 18 analyses) ~ 
the content of ca1cic component is 16,7±7,3; 

РеО _ 29+ 12. 
РеО + MgO -

4. Garnets from eclogites of metamorphic complexes (not соtшесtеd with kimber1i
tes). The average of 29 analyses: the content of ca!cic component is 20,8±6,0; 

F.eO _ 52+ 18. 
РеО+ MgO -

5. Garnets from disthen ec!ogites (the average of 4 analyses): the content оУ cai-
cic comJonent is 28,5±0,9; 

Ре _ 48 + 8. 
Ре() + MgO -

All figures аге Jisted here in molecular per cent, the average quadratic errors, 
being given together with the теап values of garnets. 

The types 2 and 5 correspond to the characteristic points of the paragenetic ,На", 
gram and make their positions more precise. The composition of garnets from kimher· 
lites and pyrope·bearing serpentinites is sho\vn to correspond to the composition of gar-
nets 'from t1ltrabasic rocks. ' 

Generalized types of garnets аге outlined: 
1. Garnets from ultrabasic rocks (the average of 66 analyses): the cOl1tel1t оГ 

ca1cic component is 13,1±1,9. 

РеО _ 18+4. 
FeO + MgO . -

П. Garnets from eclogites inc!uding the eclogite-like rocks with feldspar (Н1е ave
rage of 57 analyses): the content оУ ca1cic component is 19,5±7,0; 

РеО _ 42+ 18. 
РеО + MgO -



В. А. ВАХРУШЕВ, Н. В. СОБОЛЕВ 

ГРАНАТЫ ИРБИНСКОй ГРУППЫ 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИй 

Железорудные 'месторождения Ирбинской группы раоположены :В 
lого-:западных 'oTpOiГax Восточных СаяiН. Все они относ·ятся к типичным 
'KohtaKTOibo-метасомаl1ическ.им образованиям (В. В. Богацкий, 1956 и др.). 

Согласно литературным данным, основу геолотичесroого строения 
района :месторожденийсостаlвляет ,сложный комплекс эффузивно-оса
.дочных пород среднего кембрия, прор'ванный сиенитовым плутоном. 
Периферическая часть последнего, особенно аз пределах рудного поля, 
представлена очень пестрой по cocтalBY и ,структуре гаммой пород: гра
носиенитов, гр а нод;иор итов , К'варцевых диоритов, диор,ито,в, габбqю-оие
нитоаз и т. П. В оановном к зоне контакта И:НТРУЗИlВОВС породам,и кровли 

'и п:риурочены 'скарново-рудные тела рассматриваемых месторождений . 
ИнтеноИlВНОМУ скаР:Нlированию и оруденению под.вергались ка/к вмещаю
щие ЭффУЗИ1вно-осадочные .породы, так и породы активной интрузии. 

ВещеС11венный состав cKapIНOBo-PYДHЫX образований с той ИЛИ ин.ой 
''Степенью детальн.ости ОCJвещен IB ряде опу6лико/ванных работ 
(А. И. АлеК'саiНДРOlВ, 1938; В. В. БО'гацкий, 1956; Ф. Я. Пан, 1959 и др.). 

ОС-R'овной рудообразующий Мlине-рал 'и .полезный IЮМПOlнент руд
магнетит. Следует отметить, что в рудах ИрбиН'ских месторождений от
четливовыделяются две его разновозрастные генерации. Магнетит пер
вой, наиболее раiНней генерации, составляет .основную массу руд. 
Морфологически он :предстаlвлен НelПрав,ильно изометрическ,ими выделе
ниями, образующими обычно агрегаты аллотриоморфнозернистой или 
I1И1пидиоморфнозернист.оЙ структур. К магнетиту второй генерации .мы 
относим выделения плаС'LИнчатого оБЛИlка, ЯlВляющиеся, по-iвидимому, 
мушкетовитом. Указания о пр,исуТСl1ВИИ мушК!етовита в 'руда'х Ирбин
ских мест.орождениЙ ;имею1'СЯ IB работах и ДРУ/IlИХ alВTopolB (Н. Х. Белоус, 
В. М. Кляровский, 1959 и др.) . 

По нашим наблюдениям, мушкетовит об:разует веерообра\зные, СНО
ПО1видные или сферолитоподобные агрегаты с длиною индивидов ' до 
1-2 СМ. Гнездообразные выделения мушкетовита чаще приуроч:ены к 
бреКЧlИРОlванным разностям скарново-рудных образований. 

Если предпол.ожение о природе магнетита второй генерации IBepHo, 
1'0 его образование .следует объяснять воздействием ,сероводорода на ге.
матит. Это подтверждается обычным пара'генезисом пла,стинчатого 
магнетита с 'ПИРИ1'ом. Судя по проомотренны.м 1П0лированным шлифам 
(около 100 шт.) мушкетовит ооста,вляет 15% от общего количества маг
неl1ита в рудах. 
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Кроме того, в рудах присутсmуют и ДРУIlие рудные 'гипогенные ми
нералы l : пирит, халькопирит, ПИРРОТИIН, сфалерит, галенит, гематит, пен
'тландит, а,р'сенопирит fи ,валлериIИТ. Последний в рудах Ирбинской 
труппы нами отмечается !ВпеРiВые . Он Iвстречен IB пределах Гранато:вого 
месторождения IB сульфидно-магнетитовых Р'азностях руд, распола,гаю
щихся в Iюнтактес послерудной дайкой lПорфир,ита (OI<JB. 77). 

Нерудные минералы скарновой стадии минерализации в основном 
предстаlвлены пир'Оксено,м и ,IlpaHaTOIM, затем следуют амфиболы, Э'ПИ
.дот, кварц, полевые шпаты, карбонаты, хлорит, биотит (и флогопит), 
пренит, аП'атит, титанит и некоторые Дlругие. 

Один образец пироксена 
анализировался в химиче-

·ской лаборатории ВСЕГЕИ. 
Его состав и кристаллохими
ческая формула приведе,ны 
в табл. 1 . . Согласно. выве- Si0

2 
денной формуле, пиро,К'сен 
,относится к .салиту с содер- ТЮ2 
жанием геден6ергитового 
компонента около 35%. A120 J • "; ' 

Граиаrr'ам в ,сложениа , Fе 2Оз . 
oCkaphobo-рудных тел принад-

л,ежит исключительная роль. РеО 
Основной текстурный узор 

МпО 
ока рново-ру:цных обраi30ва -
ний обусловлен этим ми- MgO 

·нералом. Таковы образуемые 
гранатом текстуры CKapHOI3 СаО 
И руд - друвовые, кокардо- Na20 + К2О . вые, брекчиевые, прожИ'лко-
вые и т. п. НаБJ!юдаются п. п. п. 
широкие !Вариации в величи-

Сумма. 

Кристаллохи\\Ическая формула: 

Таблица 

. I 

Вес. 
% 

50,39 

0,12 

1,03 

1,57 

9,85 

0,78 

11,45 

23,00 

0,18 

1,60 

99,97 
не зерен, окраске и других 

,свойствах IfpaHaTa; разнооб
разны тш{же и возрастные 

взаимоотношения €lГO с со

ПУ1iСТВУЮЩИМИ минералами 

(в том числе с магнетитом), СаО'95 (Mgo.66 Ре 2 + Ре 3 +) [АI0'О5 Si!' 05. 06] 
0.32 О'О6 

'ЧТО позволяет рассматривать. 

этот минерал ка,к интересный объект для изучения в целях расшифровки 
·('ложной истории минералообразования. В свнзи с этим мы дополнитель
но исследовали гранаты ИрбинCIЮЙ группы в отношении их физических 
'свойств и особенно хими,ческого cocTalBa, хотя некоторые данные о соста
.ве и положении; гранатов в общей схеме минералообразования имеются 
уА. И . Александрова (1938), В. В. Богацкого (-1956) и в работа.х ДР}'1ГИХ 
исследователей. 

Как 'показали !Iliроведен,ные исследования, нсе раЗНОIВИДНОСТИ грана
,ОВ месторождения относят,ся к гр:оссуляр-андрадитовому ряду с содер

жанием андрад'ИтOIВОГО компонента от 30 до 100 %. Соот,ветствен,но 'По.
казатели преломления ;изменяются IB пределах от 1,787 до 1,890. Макро
-скопически IB штуфах iИ особен'но под микроскопом отчетливо выделяются 
два оснонных типа ,гра,ната, отличающие,СЯ как по химическому' составу, 

так и .по взаимоотношениям с магнетитом. 

1 Минералы даются в порядке их распространенности. 
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. Первый тип граната во всех наблюдаемых случаях выделяется 
раньше магнетита и интенсивно замещается Iим. Окраска зеленая, иног
да желтоватая. ОптичесКIИ совершенно изотропен. По:казатели преломле
ния, замеренные на ряде образцов, изменяются IB незначительных преде
лах: от 1,885 ДО 1,890. 

Результаты химического анализа и Iвеличина параметра элементар
ной ячейки iпред'Ставлены iВ табл. 2 (обр. 335). В целом ПРI:iiВеденные
данные IпокаЗbIiвают, что этот гранат IBO всех случаях соответствует поч
'Г'и чистому андрадиту с ничтожной примесью пиральопитовых компонен
'юв. Следует заметlИТЬ, что гранат этого oocTalBa на данном месторожде
нии ВС11речается сраlвнительно редко и IBO м,ногих случаях наблюдается 
в виде реликтоiВЫХ участков Iсреди магнетитовых руд. Такие гранаты 

Таблица 2 

ом образца 

335 277 273 138 . I 122 311 I 2 

Si02 36,05 36,70 36,01 37,12 34,50 . 36,40 38,72 35,82 
Тi02 . 0,01 0,45 0,22 0,75 0,16 0,21 0.58 0,01 
АI2Оз · , 0,09 13,02 8,23 14,46 1,06 10,10 13,36 14,25 
Fе20з . 31,27 13,05 19,45 12,15 29,q9 ]6,12 12,93 21,09 
РеО 0,43 . 1,70 1,22 1,46 0,56 1,98 1,99 0.36 
МпО 0,69 0,94 0,61 1.60 0,45 0,90 1,29 0,02 
MgO 0,14 0,51 0,40 0,53 0,28. 1,06 (),32 0,35 
СаО 31,68 33,06 33,52 31.50 33,20 32,41 30,59 28,48 
HzO - 0.18 0,15 0.10 '0.12 0,14 - -
П.П.п . - 0,6t! 0,43 0.43 0,32 0,97 - -

-
С У М'м а 1100,36 1 100,29 1100,24 1100,10 . 1100,04 11'00,29 1 -

N 11887 1,78811,817-11,79511,885 11,794- \ 99,78 \ 
-1,829 -1,808 100,37 

I 12,041 1 11,875111,940 1 11,878112,036111,9251 

Андрадит . 96,6 39,2 60 ,4 32,5 94,4 50,5 36,5 -
Гроссуляр - 53,1 34,0 57,5 2,1 . 41.2 54 ,5 -
Альмандин. - 3,8 2,7 5.3 1,3 1,9 4,7 - .. 
Спессартин - 2.0 1, 3 3,7 1,1 2,1 3.0 -
Пироп . - 1,9 1,6 2,0 1,1 4,3 1,3 -

. При 1\1 е tj а н и е. Обр. 335 - изотропный гранат, обр. 277 - анизотропный -;:'ранат 
красно·бурого цвета, обр. 273 - анизотропный гранат красного пвета, обр. 138 - ани

. зотропныЙ гранат ~расно,коричнеВ(jГО цвета, обр . 122 - гранат темно·зеленыЙ - внут
реннее ядро зонального кристалла, обр. 311 - красный гранат - внешняя кайма зональ
ного кристалла, обр. 1 и 2 - гранаты, по данным А. И. Але~сандрова (1938). 

Анализы наших образцов выполнены в химической лаборатории ВСЕГЕи. 

Кристаллохимические формулы гранатов 

Обр. 335. (Са2.89 МПо.05 Fео.ОЗ MgO.02)2.99 IAl0.01 Fel.99)2.00 Siз.оо + 0.06 SI02' 
Обр. 277. (Са2.83 МПо.06 FeO .12 Mgo .06)з.07 ( Аl1.22 Feo. 78)2.00 (Si2.93 Тiо.озk96 
Обр. 273.' (Са2 . 93 МПо.04 FeO.08 Мgо . 05 )з. l0 (Аl0 . 79 FeJ.20)1.99 (Si2.94 Tio.oJ )2.95-

F " ltI 

Обр. 138. (Са2.67 МПи.11 еО . 09 Feo.07)з.00 (Аl1. 35Рео.65) 2 . 00 (Si2 .93 Tio.05)2.98 
Обр. 122. (Саз . ОJ МПо . 04 FеО , 04Мgо.04)з.13 (A10.1·J FeJ .88 )J.99 (Sf2.93 Tio.0J)2.94 
Обр. 311. - (Са2.83 МПо.06 FeO.06 Мgо . 1з) 3.08 (Аl0. 97 FeU.99)J.96 (Si2 .97 Tio.0J )2.98 
Обр. 1. (Са2.69 МПо.09 Feo:J4 MgO.04 )2.96 (AIJ.27 Feo.73)2.00 (Si2.96 Tio.04)з.0 + 

+ 0.22S102 

Обр. 2. (Са2.42 FeO.02 MgO.04k 4; (Аl 1 . 29 FeJ.26 )2.55 Si2.84 
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Рис. J. БреКЧ ll евая текстура руды . Обломки преимущественно представлены ' 
вкргпленной ыагнетитовой рудой, в цементе-гранат красновато -кор и чневатой ! 

окраски. Фото полированного штуфа. У в . \ 1/2. 

Рис. 2. Кристалл зонального граната в скарне. 
1 - почти беСЦDЕ>тное ядро; 2 - темно-зелена я кайма; 3 - TeMHO~ 
коричневая кайма. Внешняя очень тонкая кайма буровато_красна-
го uвета На СНИl\«J<е не видна . ФОТО полированного штуфа. У9. 2: 



"Рис. 3. Выделен ия кристаллов четырехзоиального граната СР<:l\И кварца . 
Фото полированного штуфа. Ув. 2. 



:андрадитовага састава, па Д. С. К:аржинскаму (1955), 'CB'a~'C1'BeHHЫ экзо
,скарновым занам. 

Втарай тип граната ширака раопрастранен в скарнах.п рудах. Ха
'рактерный .признак этага гран .ата - резка выраженная анизатрапия, 
·чем он атличается в празрачных шлифах ат граната пер вага типа. 

Брекчиевые, жилковатые, кокард;авые и некаторые другие текстур
ные узары скар:нов и рудоваим праисхождением бальшей частью обяза
ны Iвыделению анизатрапнаго граната. Окраска .последнего. варьирует 
ют Кiрасна-бурай (или почти краснай) да коричневата-бураЙ. 

К:расна-бурый гранат встречается в безрудных эндаскарнах, разви
'вающихся па силикатным пародам: различнага рада рагавикам, диари

там, сиенитам .и т . П . , в виде ·сети iНебальших жилак, каторые постепен 
iЮ увеличиваются в 'размерах, вплать да абразавания массивных гра
натавыхскарнов. Химический 'саста:в аднога образца краона -бураrга 
граната (абр. 277), абразовавшегася по сил,ика1'най парод~, приведен IВ 
табл . 2. Па результатам JGимическа,го анализа, а также аптическим и 
"Р'ентгенометричеоким исследаваниям, эта'Г гранат садержит окала 40 % 
андрадитово>га кампанента. Измерения паказателей преламления ряда 
юбразцов 'Гранатов и'з эндаскаjшOlВ паказали близасть IИХ састава 
(N=1,790-1,800). Следует падчеркнуть, что. гранат данного. cHcTalВa 

, слагает безрудные скарны местораждения. ОписаlННЫЙ выше андрадит и 
:'некатарые разнасти анизатрапных гранатав тесна ассациируют с маг

нетитам и IВС11речаю1'СЯ в меньших каличест,Вах. 

Анизатропные гранаты кра'снага iИ красновата-каричневога цвета, 
.а.осаiщирующие с 'магнетитом, . ПРИlНадлежат к 'балее паздним абразова
ниям, чем изатро'пный гранат и ма,гнетит пеРIIЮЙ генерации, составляю
щий основную массу руд. Мушкетовит чаще всего выполняет трещинки 

:в скарнах или нарастает на гранях крупных кристаллав анизотропного. 

:граната,. Подобные Iвзаимоотношения свидетельствуют о том, что муш, 
'кеТОIВИТ образО'Вался позднее анизотропного rp3JHaTa. 

Почти а.налогичные · в'заимоотношения разных генераций с магнети
том описаны для Теченского месюрождения на Урале (В. А. Дуна-
..ев, 1960). ' 

Анизотропный IrpaHaT KPa.CiНOГO , цвета встречается в Iвиде жилок R 

-<Сплошной магнетитов-ой руде И IB IВiиде друзовидных агрега110В J3 пустотах 
,<среди магнетитовой массы. Этот гранат содержит 60% андрадитового 
компонента (анализ, обр. 273). Гранат красновато-коричневого цвета 
щементирует обломки магнетита и андрадитоваго скарна в брекчирован
ных разностях руд. Один из IпримеРОIВ руды брекчиевай текстуры с 
красновато-коричневым гранатом IВ цементе пр:иведен на рис. 1. CocTalВ 

'ЭТОЙ разновlИД;НОСТ,И, по сраlвнению с кра,сным гранатом, характеризует
' ся более низким содержанием андрадитового КОМlпанента - около 30% 
(анализ, обр. 138). 

Следует заметить, что наши результаты по составу nра'Ната не со
тласуются с данными А. И. Алек'сандрова (1938). Химические анализы 
гранатов Ирбинск:их месторождений, заимствованные из работы 
А. И . Александрова, ПРИ1ведены также в табл. 2. При ра,осмотрении этих 

.анализов бросается в глаза ачень высокое содержание окиснаго )ке
леза IB адном образце (ан . .Ng 2) при почти аДИlна,ковом, даже нескалька 

' большем па сраlвнениюс другим абразцам (ан . .Ng 1), содержации глино
зема. При пересчете на кр,исталлаХlИмическую фармулу в анализе .Ng 2 

IВЫЯВИЛСЯ большай избытак треХ1валентных катионов .при недостатке 
ДIВУХlВалентных, Iвследствие чего этот анализ нельзя 'Признать УДОlВлетво

ритеЛЬ1НЫМ и лишь с большой осторажнастью erгo можно использовать 
три различного рода рассуждениях. 
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Состав другого граната, выделившегося, по А. И. Александрову, до
образования магнетита, оказался почти идентичным составу описаннога 
граната из эндоскарнов ('см. анализ, обр. 277). 

Интересными обраЗOlваниями являют,ся зональные гранаты этого' 
месторождения. В них рез,ко Iвыделяются две, иногда четыре, зоны. 
Двухзональные гранаты (рис. 2) состоят из внутреннего темно-зеленого· 
ядра и тонкой Iвнешней каймы красного ц<вета, полностью ПОlвт·оряющеЙ 
кристаллографические ограничения ядра. В четырехзональных гранатах, 
встреченных нами 'в керне скв. 79, BHY'fJpeHHee ядро под микроскопом' 
имеет Iвид непраlВИЛЬНЫХ бесцветных или окрашенных в жеЛ110ватый от
тенок пятен. В некюторых кристаллах это ЯДРООТСУТС11вует. Затем идет 
широкая темно-зеленая зона, аналогичная темно-зеленому · я.п:ру двухзо

нальных кристаллов. В отличие от последних между внешней 'KpaCHok 
каЙ"мой и темно-зеленой зоной Б четырехзональных кристаллах наблю-' 
дается узенькая полоска темно-к;оричневого граната. _ 

С целью дeTa~ЬHOГO изучения зональных rpacr;raTolВ материал из раз
л.ичных зон был тщательно отобран ПОД бинокулярной лупой для хими
ческих,рентгенометрич.еских и .оптических ис'с'л.едова,ниЙ. · Химические 
анализы выполнены для темно-зеленой К!аймы (обр. 122) и внешнеk 
красной каймы четыреХЗОН\lЛЬНЫХ гранатов (обр. 311). Результаты Эl1ИХ: 
~lНализов приведены в табл. 2. 

В четырех зональных гранатах были замерены показатели прел·ом-
ления и определены пар·аметры элементар,ной ячейки. Результаты этих: 
исслеДiQIваний оведены ,в табл. 3. 

Зоны "раната 

Почтн бесцветное ядро 
Темно-зеленая кайма • 
Темно-коричневая кайма 
Буровато-красна я внешняя 
кайма . . • . ... ... 

N 

1,889 
1,889 
1,863 
1,794-
1,808 

12,034 
12,031 
12,000 
11 ,925 

Таблнuа :3 

Содержание 
андрадитового 

КО~1понента, % 

100 
]00 
80 
50 

Из результатов химического анализа отдельных зон гранатов и дан
ных табл. 3 видно, что по мере 'Перехода от центрального ядра к пери
ферическим зонам зональных гранатов снижается ,содержание aHдpaд~-· 
тового компонента. Для ДlвухзонаJlЬНЫХ гранатов крайние предельг 
содержания андрадитового компонента соста,Iiляют от 50 до 100 %. в че
тырехзональ·ных гранатах (рис. 3) появляется еще промежуточная зона 
с содержанием 80% андрадитового компонента. Зоны, слагающие цент
ральную часть кристаллов, хотя и четко 'раЗЛlИчаются по цвету, но имеют' 

одина:ковый соста,в. 

Под микроскопом внутренняя ча.сть андрадитового ' оостава изо-· 
тр.опна и почти беОЦlветНа. Темно-коричне~ая кайма имеuет ,в шлифе д~
вольно IГУ'СТУЮ бурую · окраску и обладаетеДlва заметнои анизотроп.иеи. 
И, наконец, внешней буровато-красной кайме овойственн'а четко выра- · 
женная анизотропия. 

Таким ,образом, наиболее ранним гранатом в пределах Ир6инских 
месторождений является ан.др·адит. Замети.м, что наши раесуждения не· 
относятся к эндоскарновым гpaHaTalМ >промежуточного состава, так каК 

их взаимоотношения с ма,гнетито:м 'по!ка неЯ<сны. В более поздних грана
тах, ·содержаi:IiИе андрадито,ВОf\О Iкомпонента постemенно ' уменьшае11СЯ, 

особенно четк;о это прослеживается ' на зональных гранатах. 
Последовательное обогащение ' гранатов 'гроесуляровым компонен

том можно объяснить воз·РастающеЙ . активностыо ГЛIl,:iнозема в процессе-
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минералообразования. Такое возрастание активности или химического
потенциала глинозема, как указывает Д. С. ~оржинский, 'невозможно· 
при, биметасоматозе, а _ характерно для явлений контактово-инфильтра
цион'Ного скарнообразования. При .биметасоматозе, .по Д. С . Коржинско
му, IВ силу прогрессирующего повышения концентрации железа и магния 

IB раСl1воре в эндоскарновых зонах Рqзвиваются в'се более железистые
гранаты. В посmедНlИХ ,стадlИЯХ Gкарнообразования стано:вят,ся устойчи
вымМ наиболее ~елеЗИiстые члены ряда гранатов IВПЛОть до андрадита, 
ча'С110 дающие .прожилки в менее железистых (Д. С. Коржинский, 1955, 
стр. 395). В нашем случае наблюдаются обратные соотношения, а имен
но: более поздние выделения f1paHaTa, слаlгающие перифеРИЧеские зоны 
зональных кристаллов, окаЗЫlв·аются менее желе3iИСТЫМИ. 

Не исключена возможность, 'Что обогащение граната гроссуляровыж 
компонентом 'в конечных стаДJИЯХ скарнообра~30вания овязана не столько' 
с привносом глинозвма IB раСl1ВОРЫ, СIЮЛЬКО ос падением потенциала ще
лочей (К) ,в случае р,аЗIВ'ИТИЯ гранатов (например, по калиевым полевым 
шпатам сиенитов) или возрастания потенциала кальция при замещении' 
плагиоклаза. 

Данные о геологических условиях нахождения скарновых минера 
лов (в частности, описываемых гранатов) допускают, наряду с бимета
сомаl1ическим ДIИФФузионным ПR.ОЦ6еосом IВ пределах Ирбинских место-· 
рож.дениЙ, -проявление IВ широких маоштабах контактово-инфильтраци
онного скарнообразования, пр ИiВ едш его к возникновению гранатов . 
обогащенных ,гроссуляровым КОМiпонентом (ОТЛОЖИiвшихся после магне
тита ) и зональных. 
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V. А. VAKHRUSHEV and N. V. S OBOLEV 

GARNETS ОР ТНЕ lRBIN SERIES ОР IRON ORE DEPOSIТS 

Additional data оп the chemical composition of garnets and their role in the generaf 
history of mineral-formation of the Irbin deposit group аге given in thiS" article. Т!1е 
andradite is the earliest in zona! garnets, and the subsequent zопеs аге gradual!y enri
ched with alumina (to 50% . of grossular component) as established Ьу means of the che·· 
mical , орНса! and Х-гау ana!yses . . It is concluded that the contact-infiltrate metasomato
se together ' \vith bimetasomatose (according to D. S. Korzhinsky) played the great part 
in the formation (according) ' 01 garnet skarns о! t11e deposit. . 



В. В. ЗОЛОТУХИН, Б . В. ОЛЕйНИКОВ! 

О КИСЛЫХ ГИБРИДНЫХ ПОРОДАХ С р . ГОРБИАЧИН 

(СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА) 

в 1957-1959 п. Б. В. Олейников наблюдал ряд небольших тел гра
пито-диоритоподобных пород приблизительн.о в районе так называемой 
-«Среднегорбиачинской интрузии» (95-96 к,м от устья р. Горбиачин, 

,басс. р. ХантаЙки). Эта интрузия, как известно, состоит из силлообраз
ных тел оливинового и кварцевого долеритов или габбро-долеритов 
(Ю. А. Гор, 1955, 1957; В. И. Драгунов, 1956; С. Е. Логребицкий, 1959). 
-Окружающие осадочные породы условно 'относят 'к брусекой свите (ниж
ний карбон). 

Кислые породы образуют несколько пологих линзовидных тел, рас
положенных среди метаморфизованных зеленоватых диопсидовых и ДИОII
сид-биотитовых пород. Мощность 'наблюдавшихся линзо.видных тел 
редко пр-евышала 3 ,м (в обн. 44-10 ;11). Иногда подобные линзы соединя
ются тонкими рвущими жилами мощностью IB 20-25 СМ (рис. 1, линзы 
45ЛI и 45/III). Линзы, Iвыклиниваясь, могут Iпереходить в пластовые за
.лежи мощностью в 0,6-0,8 м. 

В одном ,случае было отмечено небольшое рвущее ШТOI<О'видное те
.ло подоБныIx пород (рис. 2,1'очка 45Л). 

Пространственное расположение относительно ' оливиновых габбра 
долеритов и пойкилоофитовых долеритов, проявившихся здесь же, мож
но Iвидеть на схеме, составленной по данным в. М. Цепляева (рис. 3). 

Выходы граНИТО-ДИОРИТОlПодобных пород имеются в точках 45 (115), 
44 и 62. Выходы оливино,вых габбро-долеритов в точках 46, 66, 67 и ча
стично 65, вероятно, предстаlВЛЯЮТ собой единое трал'повое тело. Между 
ними и точкой 62 есть еще ряд мелких тел (выходы в точках 63, 64 и 
чаСl1ИЧНО 65) пойкилсюфитовых долеритов . Последние явно дреВН1ее кис
.JIЫХ пород, так как кое-где метаморфизуются , ими. 

Среди кислых пород наблюдается ,большое количество ксенолитов, 
которые представляют собой отторженцы вмещаюiцихолигомиктовых 
песчаников, а также, по-видимому, частично траппов, превращенных IВ 

пироксеновые и пироксен-биотитовые роговики2 • Размер и форма ксено
литов разнообразны. Большинство из них имеет резкие границы с окру
жающими породами и сохраняет пеРlвично~плитчатую форму (рис. 4). 

J Б . 8. Олейниковым был собран каменный материал, химические анализы и прове
.дена первичная петрографическая обработка. В. В. Золотухину принадлежит детальная 
минералогическая хараКТ~'ристика, данный вариант текста статьи и значительная ча;:ть 
иллюстраций . Генетические вьшоды написаны совместно. 

2 Диопсидовые и диоn:сид-биотитовые породы здесь правильнее было бы не на
зывать «роговиками», судя по химическому составу и генетическим особенностям (воз-
1fикнов ение в результате метасоматической переработки исходных пор.од) . 
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Рис. 1. Линзы д и ор ит-л егматит а (1 и 2), соед иняющи еся секущей леремычкой (3). Обнажение 45 (11 5- 111; 11 5- II; 
1 1 5-ж). 



· Рис. 2. Jllтокообразное тело циорит-пегматита. Обнажение 45-1 (115-1) . 

Длина таких плиток достигаетl;О~1,2~, пр_и толщи:не IB 8-10 .см. Дру
гие :ксенолиты ,окру.глой формы С ре~КО ' ВЬфаженньщи следами оплавле
ния (рис. 5, 6). В ксенолитах Koe-~дe ОТ'11еча,ЮТСЯ инъекци}( тонких жи
лок вмещающих кислых пород -(рис. 7,) . . Эти породы им'еют еерьrй, розо
вато-серый, pe~e темно-серый и РО~QIВЫЙ 'ЦiBeT. структурыi варнируют от 
мелК'озернистой до крупнозерНЙстоЙ. ТексТур.а ·' ма,с'сивная. Для этих 
пород !в общем характерно неравно.j\.(ерное'РаСI;J·ределецИе фемических и 
салических 'Минералов. Наощодаются раЗНОС'I)1: с ' веерообразньrм распо
ложением саблевидных IКристаЛлQВ ' Р,оговой.: обманки . . Следует отметить 
изменение структурь! пород от 'МеЛ1К!озеРНИС'ТОЙ '(lвеличина ,кристаллов не 
превышает 1 ММ) в веРХI;Iей и нижней .чаIСТЯХ ёилла к :~ре:Днезернистой, 
а затем и крупнозернистой структуре в центре силла, где отдельные 
кристаллы роговой обманки дqстигали 1,5-2 СМ . длины (обн . 44). 

~з 

f 

, , , 

Рис. 3. Схема расположения обнажений. и точек наблюдения диорит
пегматитов в среднем течении · р. Горбиачин. 

1 - оливииовые габбРО'долериты; 2 - диорит·пегматиты; 3 - пойкилоофитовые 
долериты. 
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Рис. 4. Плиткообразные ксенолиты диопсидовых роговиков В диорит'пегматите. 
Обнажение 45-1. 

'. ~. 

Рис. 5. Изометричньi:й' ксенолит диопсидового роговика с хорошо · заметной 
реакционной каймой по перИферии. Обнажение 45-1. 

т 

Закономерно изменяется зернистость и IВ штоковидном теле (YMeHЬ~ 
шение зерна к апикальной части штока в обн . 45-I). На фоне законо
мерного изменения величины зерна проявляются шлирообразные участки 
более мелкозернистых разностей с большим содержанием фемических 
минералов. Иногда, н~оборот, ПРИСУТСТlвуют ' шлиры~рупнозерн'Истой и 
даже гигантозернистои стру.ктурыI (величина отдельных кристаллов ро
говой обманки - 5 С.М). в линзовидных телах ПРОЯlВляется пластовая 
отдельность, совпадающая со слоистостью вмещающАх пород. 

" 
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Рис. б. "OKP yr.1bI(1 ксеIЮЛ~Т диопсидоI3ЫХ РОГОВИI<ОI3, с достаточно резким 
KOHTaKTo ill с вм ещаIOЩИ~I И диабаз - п е Г illатитаШI. ОбнаЖfние 45-· 1. 

Рис. 7. Жилки диорит-пегматита в округленном 

Обнажение 45- 1. 
I\ сенолите роговика. 

Микроскопцческая характеристика описываемых кислых пород 

.. ,' 

Г л а IB н ы М и породообразующими минералами этих 'пород явля"
IOтся плагиоклаз, моноклинныи пирокс€н, зеленая ро,говая обманка., био. 
тит, ортоклаз, кварц. к: в т о р о с т е п е н н ы м минералам могуг быть.
отнесены: апатит, циркон , сфен и титаномагнетит. iK н а л о ж е н н ы м на 
выше П'еречисл~нiНую ассоциацию главных минералов ,следует отне.стп. 

сине-зеленую и бледно -зелен'ую роговые обманки, частично биотит, aK~ 

6* 83. 
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синит, ,скаполит, частично сфен, 
ЭП,Иlдот, лотрит, пренит, аналь

uим. хлорит, цеолиты. 
Кое-где в измененных п·о

родах был отмечен гранат в ас-

социации с монаклинныМ пиро
ксеном и карбонатом (шл. 115·-
1 г). Количественные 'соотно
шения глаlВнейших минералав 
можно уяснить из табл. 1, Гlдe 
представлены реЗУЛiPl'аты МИ-

. нералогических подсч,етов в де

таль'Н'а изу!Ченных обlfaЖelНИЯХ. 
НаиБО,JJее хаРClJктерными 'СТРУ1(

турами здесь ' :и '.' В других 
,.МlecT'a'x являются гишrДИОIМОРф-

':!" "':нозврнистая, петм..аТОИ~Нlая ) 
. " кое-где taKC-и'roвая и 'порфиро
видная. По ,СOlвокупности при

з'н'аlКОВ ·описьmаемыI. . кислые 
породы следует отнести к дио

рит-пегматитам. "О~;га'новимся 
__ <':) "'" rh ' <:'1 О не'СКОЛЬКQ подробнее: <Jt а свойст-

1 C'i~C'iC'i 10'0 '. ва,х перечислеНlНЫХ по'родоабра
. - N - " ,<:'7 ;3";,,' )'у:iqщих; минералов . . :,. 

. .. ',: '., ;- 'П л. а г и о к л а з.;' присут-

11)OO<DOO ""'0'>000 ..... 0 

ю~юr:-: 1 1 r:-:t---ro-..:C'io-
<:'1<:'1_ о ..... 

<:'1 t-- ""'О 
1 ф 1 "",- 1 ..... "0 

<':) о 

'C~ByeT в виде ШИРОI}ИХ прямо
. угольных, ЕНОГДЭ: й~ометриче

CKi1x ' lэбличек . Как правило, он 
.. : имеет зональное ' строение. В 

: " цейтраЛqНЫХ зонах кристаллов 
плагиоклаза состав колеблется 
аколо N2 50-40, в ' краевых -.' в пределах ,N'2 40--'25 (табл. '2). 
По . неровной корродированной 
поверхности чистый плагиоклаз 
краевой части окаймляется уз
кой оторочкой альбита. 
. .- Пла!Гиоклаз имеет полисин

тетические двойющи, чаще все
го п6 альбйТОВОМУ, ' карлсбад-

,скому и IмаНlебахскому зака
нам . В аль6и'Гов'ой кайме 
двойнико'вые полосы не прасле
живаю1'СЯ. СУ'дя па резким гра-
ницам альБИТQlВЫХ каемок и 
плагиаклаза, с однай стороны, 
альбита икалишпата - с щ)у- . 
гой, альбит является здесь 
реаllЩИQlННЫМ образованием 
между аlНдезин-олигоклазом н 

J<алишпаrrом. 

В ряде случаев улаlвлива€т

ся ориентирующее ВЛllяние пла· 

,гиоклаза-,. 'на обрастаюЩlИЙ его 
l< аJIишпат (см. табл. 2) . 
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Таблица 2' 

Результаты измерения полевых шпатов в габбро-диоритах 

Координаты двойнико
вой оСИ (В) ищ! 

нормали к шву (D) 
Символ Состав 

ров 1--------;---

Ng I Nnz I Np 

". шлифа Приыечзния 

2 

3 

26 

90 
56 
30 

67 
20 

90 

90 

5 

90 

12 

81 

10 

65 

69.5 
39.5 
62 

26 
69 

80 

10 

85 

83 

20,5 
73 

79.5 

79· 
88 

10 

80 

89 

7,5 82.5 

79 88 

11 84 

80 88 

в J:. (010) 47 62-3а ЗонаJlЬНЫЙ плагиокла~ 

н [100] М 49-50 
D 1. (001) N~ 51-52 
По спай-
ности 

1. (010) 
D1.(OOI) 
По спай

ности 

..L (010) 

В [100] 

D.1. (001) 

С П..L(0 10)-
- [010] 

51-52 

41-42 

40 

Ортоклаз 

в 1. (001) Ортоклаз 62-5а 

D 2 1. (010) 

в : [100] 

(01 0) 

D 1. (010) 

м 28 

М 30 

} 

центр). КаЛИШ113Т, обра
стающий данное зерно пла
гиоклаза, не наследует рас

положения (010). 2 V пла-
гиоклаза= +. 820. 

Зональный плагиоклаз 
Ядро 

Край 

2 V= (-) 820 

Кайма калишпатз 130-
круг обоих индивидов ПJ1а

. гиоклаЗ2 и ответвления в 

кварц. 

Ориентировка кааишш]
та: 

1) относительно плоско
сти шва плагиоклаза; 

2) относительно спай,ю
сти плагиоклаза (2 V ОРТО
клаза = (--) 670). 

Пертитовый калишпат 
L ,2 V ортоклаза = (-) 550. 
Шов D2 совпадает по 

направлению с двойнико
вым швом во вростках пла

гиоклаза. 

Пертитовые вростки пли
ГИОКJIаза вортоклаз . 

L 2V плагиоклаза~ 
= (-) 800. 

К: а л и ш п а т обыкновенно образует широкие периферические OTO ~ 
рочки ' [вокруг таблиц плагиоклаза. В HekoTopblX случаях отороч,ки на
столько Iвелики. что от таблицы пла,гиоклаза остаются лишь мелкие ре
ликты, 'а ' иногда и они исчезают и получается полная псевдоморфоза 
калишпата по пла·гиоклазу. Размеры кристаллов достигают в диамет
ре 0,5 МJ,м. К:алишпат имеет пеРТИТOIвое строение. Измерение пертитовых 
вростков плагиоклаза (табл. 2) дало состав N!! зо, что, по-види.мому. 
И отвечает на вопрос, какой состав плагиоклаза находится здесь в pal13-
НOlвесии с калишпатом. . . 

Иногда в каЛ'ишпате, наблюдаются простые двойники (см, та,бл. 2) : 
Судя по оптической ориеНТИРOlВIre каЛИШlпата (Никитин, 1926), мы имеем 
здесь ОРТОКJ:аз. Многократное измерение утла оптических осей дает по 
двум выходам интервал значений (-) 55 - 680. ПО-IВИДИIМОМУ, -как и для 
ПJJ а гиок<'Та'<юв , при данном составе ортоклаза та или иная величина угла 
оптических осей уже не является константой. Показатели преломления, 

85 



'РЗ:l<lеренныс ь иммерсионных жидкостях (сами жидкости во всех еЛ\/
чаях про'веl)ЯЛ'И'СЬ на рефрактометре), оказались ,ра,вными Ng' = 1,524± 
'0,001; Np' = 1,517 ± 0,001, Величина показателей преломления свидетель
, СТВУсТ о том, что примесь алыбитовой молекулы IВ ортокл'азе в этом CJlY
' чае незначительна и не превышает 10% (Винчелл, 1949). 

Уже в каймах обрастания 
в ортокrrазе по мер,е перех,о'да 

1\ их периферическим ч3Icтям 
заметно j'iвеличИ!зается количе

СТ8'О врост;ков кварца. ЧаlСТО 
с'ни lНеправиЛ!ыной ветвящей<:я 
фо'рмы. Иногда эти ~вростки 
имеют од,и.наковую (общую) 
ориентировку или каждый 
свою. Еще дальше ,к периферии 
J\ва,рц н·ачина,ет преобладать в 
ыих микропегматитовых уча

cT'!{a-х. !Количество ортоклазо
l3ых ВРОСТКОБ в кварц посТ'епен

но УМ1е'ньшается, и BOKPYJf орта
клазовой каймы или сплошной 
псевдоморфозы по плагиокла· 
зу образуется кайма либо це
лое поле ч,истого кварца . 

В пределах ми'кропегмати
т-овых учаJCТКО'В в породе можно 

заlМетить и закономерные гра

!Рис, 8, МОНОЛИТНО погасающие графические . фические СТР'У;КТУРЫ- 'с причу:ц
~ростки квариа в сдвойникованном зерне пер-

'титового ортоклаза, Зарисовка под микроско- ливыми прямолинейными огра
лом. Ув, 72, шл , 62-5а, Цифры обозначают ничени'ями уча,стков ,кварца 

ограничения кварца. (рис. 8). Мы измерили огра,ии
чения ряда графических вроет· 

ков ,кварца в ортоклаз относительно оптической индикатрисы I<:Барца и 
{)ртоклаза. Полученные результаты ПРИВОДЯ11СЯ :на рис. 9, и в табл. 3, гд~ 
можно видеть, что [001] ортоклаза совпадает с ребром rR кварца й об
разует с ОПТ,иче-GКОЙ ООhЮ кварца угол около 420. При этом одна из 
граней ромбоэдра ,кварца почти совпада,е'Т IC (001) ортоклаза, а другая 
раСIюлага'е.Тся НlедалеI{О от грани (010) ОРТОКЛalза. Значеяие упомЯ'нутого 
угла, как ВIИ'ДНО из табл. 3, может составлять 45-470. Эт'О ДOiстаl"ОЧНО 
близко 'к величине (42.0), КОТОРУЮ дает А, Е. Ферсман для трапедеэдри
ческого закона срастания кварца и калишпа'1'а в пегматитах. Ориенти
ров,ка кварца при этом может быть ОДИ1наковой в обоих ДПОЙНИIКОВЫХ 
индивидах ортоклаза, т. е. связанli.ОЙ трапецеэдричеСIШМ законом только 
с одним из индивидов, либо в каждOlМ индивиде' ориентировка своя. От
дельные кварцевые учаlС1Ж.и имеют мелкие Iгазовые ,нключения в ВИД€ не
гатив:ных кристаллов. "'-

К участкам 'с микропегматитовой структурой приурочены крупные 
'Иглы и таблицы апатита. Часты изометричные разрезы апатита со сред
ними размерами 0,04-0,06 мм. В ортокла'3е (как и в плагиоклазе) по 
трещинкам спайности иногда наблюдаются вростки сфена, повторяющие 
угол опайности вмещающих минералOiВ. Похоже, что кварц IB диорит

,пегматитах замещал ранее выделившиеся' минералы; об этом можно 
судить ' (по корродированным бухтообразным границам с минералами 
11 cr3недрению кварца по трещинкам спайности 'в ортоклаз. По нашим 
даННЫМ,диорит-пегматиты обнаруживают 'большое СХОДС'I1ВО с подоб· 
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'шыми обраЗО1ваниями, описанными Н. З. Бвзиковой (1955) из пегмати
' то:в основных пород. 

М о н о 'к Л 'и н н ы й пир о к с е н, как правило, образует ,вытянутые 
-таблитчатые кристаллы, частично или почти полностью замещенные ро
товоЙобманкоЙ. Отмечены случаи, когда crз контакте сортоклазом на

.:ХОДИJIСЯ совершенно овежий моноклинный пироксен (шл. 44-2ж, см. 

/ 
® 

I 

J. (!О(О) ЩЛ.62 - 50 

з_ -7 

Njf 8 @9-:- '"'"'"--
,;' (10ft) ~ 

/ . ........ \.,... " --1... """\ ... ", Ef1 
. г t<:>. •• 

! \(у •• ' \ . 
· ?(~/ \ \ 

~ 
\ · · . 

'>f [ЮОj • @/ 
tc. :8 
'<:у . • Np

f 

: ® 
\.. ® ... / 

.1. Ф.8 •• Rz ..j:. 
(OOf) \D ··!'YdOOtj •• • / 

" - '((SJ- ••••• 

8 Nmr ........ ®...;./ 

..L (ЮЮ) 

1Рис·. 9. Стереографическая проекция взаимной ориентировки в CPQCT!'e кварца и орта
" хлаза, изображенном на рис. 8. Цифры обозначают те )!(е грани КВЭР.lI:а, что и на Рlfс.8. 

рис. 10). Угол его оптичещих осей - (+) 59° (по двум выходам). По
· .казатели 'Преломления, измеренные IB иммерсии: Ng' = 1,7,10±0,Q02; 
.Np' = 1,686±0,002; Ng' - Np!=0,024. '" . 

В моноклинном пирок,сене отмечены двойники. Судя по утлу 2V. И 
' показателям преломления, в составе пироксена содержитсн около 62 % 
диопсидового, 30 % геденбергитового и 8 % кл.ИноэнстаТИТОВQГО КOl':~'рЬ
ненто,в (Винчелл, 1949). Интересно, что гибридные кисльiе ' ' трапповые 

'-образования с Подкаменной Тунгуски, описанныIe А. П. Лебедевым 
(1961), имеют моноклинный пироксен с более ~ысоким ' показате.i~~ 
шреломления (Ng; до 1,740) . . . 
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Таблица ~ 

Результаты измерения взаимной ориентировки плагиоклаза, ортоклаза. и кварца 
в участках с микропегматитовой стРуктурой 

Координаты двойнико
вой оси (8) или 

.м нор"али к шву (D) 
шлифа 1---.---.,---

Ng I Nm I Np 

76 
26 

62-7А) 85,5 
5 
5 

49 
65 

68,5 
88 
87 

45 
84 
22 
85 
86 

Символ 

в (001] 
D ..1 (010) 
В [001] 
D..l (ОI0) 

D ..1 (010) = 
=[010] 

62-5а, 

70 

20 

89 

21 

70 

5 

83 B..l (100] 
(010) 

D..l (010) 
85 .. B..l [100] 
88 

62-5а 

7 

4.,5 

84 

6 

88 

85,5 

7 

84 

83 

90 

87 

90 

(010) 
D ..l (010) 

D ..l (010) = 
= (010] 

B..l(OOI) 

D2 ..l (010) = 
= [010] 

Спайность 

Состав 

46) 
47! 
26} 
25 

Ортоклаз 

39} 
39 
22 } 

28 или 14 

Ортоклаз 

Ортоклаз 

Примечnния 

Ядро ]{ристалла плагиоклаза 

Край плагиоклаза 

Кайма калишпата 
Ng кварца с [001] ортоклаза. 

дает угол 470. 

Ядро кристалла плагиоклаза _ 

Край кристалла. 

Калишпат по двойниковому
шву для плагиоклаза 

Ng кварца с [001] ОРТОl\лаза, 
дает угол 450. 

Двойник калишпата с графи- ' 
ческими вростками кварца (рис. 8) 

~rrол 2 V ортоклаза= (-) 550. 
[001] ортоклаза совпадает r' 

ребром rR кварца и образует с Ng
кварца угол 420 (см . рис. 9). 

Наибалее ' распрастраненным фемическим минералам аписываемых. 
диарит-пегматитов, несомненна, является рагавая абманка нескальких 
разнавиднастеЙ. Наибалее ранней, па-видимаму, следует считать алив
кава-зеленую (да травяна-зеленай) раговую абманку, раЗ1вивающуюся 
па манаклиннаму пираксену. ПлеахроиЗlМ : па Np - ж'елтавата-з,еленая, по
Nт - каричневата-зелена,я, па N g - траlвяно -зе.леная. Схема адсарб
ций: Ng>Nт>Np. Угал 2 V= (-)68 (шл. 115/II) . Паказатели преламле
ния, измеренные в иммерсии: Ng' = 1,683±0,002; Np' = 1,668±0,О02. 

Общая железистос'Гь этай рагавай обмаНj):И, согласна диаграмме
В. С. Собалева (1950), саста,вляет акала 50 %. Эта абыкнавенная рага
вая обманка. Обычно акраока раговай обма'нки нерав'Намерная, пятни
стая. И;lюгда даже в однам зерне имеются участки с различнайакра
скай - ат светла-зеленой до ,сине-з'еленоЙ. Показатели преламления 
св~тла-зеленай (до бесuвеТl-iай) и н alГД а в-алакнистой разновиднаСТR , _ 
измеренные в иммерсии IBO IBCKpbITaM шлифе, равны: Ng' = 1,651 ±0,002; 
Np'= 1,633±0,002; Ng-Np' =0,018 (шл . 62-5а). Участки более темной
окраски в тех же кристаллах 'рогавой ,абманки имеют следующие пока
g,атели пр'еламле.ния: Ng' = 1,655±0,002; Np' = 1,639±0,002; Ng'-Np"= 
=0,016. Qбщая железистость этих раЗН'OIВиднастей гаразда ниже, чем у 
аливкова-зеленай !ратавай абманки, и саставляет 25-30 мал. % . По
!Видимаму, эти разнавидности уже близки кактиналиту . Обесц:веЧИiва
ние раговай абма-нки,- несамненна, Iвтаричное. Кае-где па светлай разна-
в-иднасти астравками развивается биатит. 
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С и н е-з е л е н а я р о г о в а я о б м а н j{ а Iвстречается в виде ОТ
делl>НЫХ неправилЬоНЫХ участков в ,кр,исталлах ДРУГИХ разновидностей ро
ГOlВой обманки или образует самостоятельные лучисты'е и сноповидные 
агрегаты кристаллов. . 

Для диорит-пег,матито:в обычно замещение отдельных ДВОЙНИКОНЫХ 
индивидов плагиоклаза - сине-зеленой роговой обманкой. Последняя ча
сто появляется ОСТРОВJками и IB контакте ортоклазас плагиоклазом. За
мещение обыкновенной .роговой обманки сине-зеленой, как прав'ИЛО, не 
сопровождается изменением пр'ежней оптической ориентировки. Угол оп
тических осей, напротив, изменяется очень значительно. Угол 2 V опре
делялся стереоконоскопическим методом Л. А. Варданянца (1947). 
другими методами определить его ,не удалось. Величина угла 2V колеб-

Рис, 10. Кристалл моноклинного пироксена (1) (практически 
неизмененный) в контакте с микропегматитом. Видны крис
таллы плагиоклаза (2) с широкими каймами ортоклаза (3). 
Темное - сине· зеленая роговая обманка. Ув. 40, без ни:{., 

шло 44-2ж . 

,,1ется в пределах от (-) 62-680 у оливково -зеленой роговой 06манкИ' 
до (-) 160 у ,сине-зеленой (шл. 115-11-1) . Отмечены также углы 2 V, 
р-авные (-) 10-150 (шл. 115- 1- 6). Удлинение ;положительное и пере
мен,ное (±). Плеохроизм И'нтенси:вный: по Nд' - сине-зеленый, по Nm-
травЯ'но-зеленый, по Np - желтовато-зеленый. Схема адсор·бции: Ng~ 
~Nm>Np. 

Оптическая ориентировка сине-зеленой роговой обманки мож,ет быть 
выражена следующими координатами (табл. 4). Из табл. 4 и рис. 11 и 12 
IВИДНО, что оптическая ориентировка сине-зеленой роговой обманки либо 
соотвеТС11Вует ориеНТИРОlвке обыкновенной роговой обманки, но имеет 
малый угол оптических осей и поло,жительное удлинение, либо такая же, 
как у .га'стингсита, 'Но опять-таlКИ с малым углом оптических осей и !Пе
ременным (±) удлинением. ГастиНlГСИТ здео?, по-видимому, - конечный 
продукт переработки ообыкновенной роговой обманки раст,ворами, содер
жащими повышенное количество натрия. Спектраль'НЫМ анализом 13' 

сине-зеленой РОГО1ВОЙ обманке фиксируются примеси Nl.п, Ti, У, РЬ, Sг, 
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Т а б л ид а 4 

Результаты измерения оптической ориt'НТИРОВКII сине-зеленых роговых обманок 

](ООРДlIнаты Наимен,О-
вание 

I I 
ПЛОСКОСТИ ПРИ~l е чаНИ51 

Ng "'т Np H.1H направ-
ления -

СП! 77 б2 31 (110) Сине-зеленая роговая обманка; 
L:2V= (-,) 16°. Удлинение + шло 115-
II- I. 

СП! 73 52 44 (110) Сине-зеленая роговая обманка; 
L2 V= (- ) 15°, шло 115·-1-6. 

, СП! 62 77 31 (110) Сине-зеленая 
L 2 V= (-) 10°. 

роговая обманка~ 

'<:n2 84 8 85 (001) ? Удлинение ± cNm= 15°, 
шл , 115-1-6. 

-сnз 15 78 82 (010)') -
РеБРо 79 15 80 [001] 
СП! 77-67,5 62 31-38 (110) Роговая обманка (В. С. Соболев, 

1954), 
СП! 62 77 31 (l10j Гцстингсит (В. С. Соболев, 1954) . 
Ребро 90 15 75 [001] 

Ба и некоторых других эл,ементо13 . Показатели преломл€ния сине-зеленой 
роговой обма'н,ки, измеренные в'о il};CKPbITOM шлифе, составляют: 
Ng' = 1,726; Np' = 1,710; Ng' - Np' =0,016 (шл. 115-I-3). Интересно 
заметить, что сине-зеленая рого.вая обманка из реакционной каймы ксе
нолитов (пироксен-'БИОТИТОIВЫХ роговиков) в диарит-'пегматитах имеет 
показатели преломления более низкие, а именно : N g' = 1,712 ± 0,002; 
Np' = 1,699 ± 0,002. 

Отмечен случай раопада' большог,о , кристалла роговой обманки на 
множество иголочек, образующих сплошной войлок кристаллов сине
зеленой роговой обманки, заключенных IB анальцим (рис. 13, а). Подоб
ное же явление наблюдалось в этом месте и для крупн'ого кристалла 
сфена, распаlВшегося на множество мелких (шл. 115-I- '6). ' 

Биотит присутствует ,в диорит-пегм атитах обычно в незначитель
ных количествах, замещая роговую обманку . В некоторых участках 
(шл. 115-III-2) биотит IПОЧТИ один предстаlвляет темноцветный мине
рал. Кое-где среди зазубренных чешуек бурого биотита заметны релик
ты сине-зеленой роговой обманки. По биотиту, в свою очередь, кое -где 
развивается хлорит. 

Показатели преломления биотита, измеренные во вскрытых шлифах 
(N g" = (1,633-1,638) ±0,002) , дают основание приблизительно оценивать 

,его общую железистость в 38-43 мол. % (В . с. Соболев, 1950). 
Из минералов, имеющих в т о р о с т е п е н н о е раз в и т и е в дио

рит-пегматитах, следует останоlВИТЬСЯ прежде всего на а к с и н и т е, 'ко

торый обычно образует характерные 'оК!ругло-клиновидные кристаллы 
Ссм. рис. 13, б). Аксинит в диорит-пегматитах не имеет повсеместного 
распространения. Кое-где отмечено зональное строение инеясные кли-
ноВ'идные двойники по плоскости (100): . 

Ng 
63.5 
65 

Nm 
80,5 
82 

Np 
29 
26 

Символ 

(100) 
(100) 

Примечание 

Двойниковая плоскость II-III индивидов 
» »I-III» 

Оптическая ориентировка аксинита >представлена в табл. 5. В акси
ните хорошо ПРОЯlвилась спайность по (110), (001) и (111). Показатели 
преломления, измеренные в иммерсии, palBHbI: 

Ng' = 1,683±О,002; Np' = 1,668±0,002; Ng' - Np' =0,015. 
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Угол оптических осей, измеренный по двум четким выходам, состав
ляет (-) 71 °. В этом же шлифе (115/1-6) IB одном из зерен было отме
чено более низкое значение - (-) 670. По-видимому , разные значения 
угла 2 V обусловлены зонаJ!ЬНЫМ строением кристаVlЛОВ аксини'Га. Во 
'всех случаях отмечалась интенсивная дисперсия погасания по Nm. Дис
персия оптических осей у аксинита наблюдалась по схеме r < и. Из 

L2v = (-)16° 

! 
I 

1
1 

i 2 

@ 3 

• 4 

Рис. 11. Стереографическая проекция оптической ориентировки сине· 
зеленой и зеленой роговых обманок в ОДНОil! зерне (случай , когда IIХ 
оптические ориентировки совпадают, но углы 2 V различны по ве· 

личине) . 
Условные обозначения: 1 - ВЫХОДЫ ОПТJ-!ческих осей сине-зеленой роговой об
манки, найденные стереоконоскопичеСI<ИМ методом л. А. Варданянца (1947); 
2 - стереоконоскопичес!(ие фнгуры для кристалла снне-зеленой роговой обман 
ки; 3 - расположение ocei', оптической иnдикатрисы зеленой и сине-зеленоu 
роговых обманок; 4 - В~IХОДЫ оптических осей зеленой роговой обманки (из-

мерены иепосредственным няб,",оденнем). Шл о 115-0-1. 

-табл. 5 видно, что данный аксинит по оптической ориентировке более 
'Всего напоминает мартанцовистый (\по Гольдшмидту) . 

Место аксинита при образовании минералов в диорит-пегматитах 
становится ясным из наблюдений в шлифе 115-3 (2), где IB зерне акси
нита имеются изолированные, одновременно погасающие реликты сине

зеленой роговой обманки, а с краев а'ксинит начинает замещаться ска
ЛОЛИТОМ. Кое-где среди скаполита отмечены одновременно погасающие 

'реликты аксИ!нита (рис . 14, а и 6) . Таким образом, устанавливается мес
то аксинита IB ряду кристаллизации между роговой обманкой и (каполи
том. Аксивит кое-где замещается также явно более поздними зернами 
1<варда. 
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С Ф е н - повсеместно рас.пространенныЙ минерал в диорит-пегматй
тах. Обычно он образует изометричные зерна в тесной асс~щиации с ти· 
таномагнетитом и сине-зеленой роговой обманкой. Кое-где IB псевдомор-
фозах сфена по титаномагнетиту даЖ.е еще улавливается хара,ктерныIй 
угол между с:паи.ностями. Ра:;\мерь) зе'Рен сфена дости·гают 1,5 ММ. При 
замещении мо'Ноклинного пир.оксена роговой обма'Нкой, по-видимому. 
выделяется и сфен, так как он обычно ПРИСУТС11вует рядом с замещае
мым зерном маноклинного ПИРОI\:сена .. В некоторых случаях сфе'Н в ВИ-

Рис. 12. Стереографическая проекция оптической ориеНтировки сине
зеленой роговой об~fанки гастингситового типа. 

Условные обозначення: 1 - непосредственно наблюдающнйся интервал темно· 
ты; 2 - ВЫХОДЫ оптических осей, найденные стереоконоскопическим методом 

л. А. Варданянца; 3 - стереоконоскопические фигуры. Шло 115-1-6. 

де неправильных скелетных ·кристаллов ( ,ВРОСТКОВ) и цепочек зерен рас
полагается вдоль ·спаЙности плагиоклаза и ор'юклаза. На;n,омним, что 
повышенные количества сфена в породе считаются признаком ее гкб
ридного происхождения. 

Э п и Д о т rвстречается изредка. Только [в единичных случаях IB шли
фах были отмечены значительные скопления зерен епидота (шл . 115-. 
I-4, 115-1-9), о'ни обла·дают заметным плеохроизмом в желто-зеленых 
тонах. XapalKTepHbl обычные яркие аномальные цвета интерференции. 
РаЗВИrвается -эпидот IB основном по кристаллам плагиоклаза, хотя не . ис
ключено, что он может замещать и моноклинный пироксен . Угол опти
ческих осей (по двум выходам) ·составляет (-) 7.0°. В иммерсии измерен. 
N р, который оказался равен 1,730. В с'оставе эпидота содержится около 
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Рис. 13. а) Распавшийся кристалл сине-зеленой роговой обманки
темные иголочки в анальциме (светлое) в ОКРУЖЕНИИ скаполита 
(1) и ква'рца (2) . В УГЛУ распавшийся кристалл сфена (3). Ув.44. 

без ник.; 

Рис. 13. б) клиновидные кристаллы аКСИИlIта (1) •. врезающиеся в 
.зерно сине-зеленой роговой обманки (темное). ~ Б. 44, без ник .• 

шло 115-1-6. 



.1\. шлифа 

115- 1-
-32 

115- 1- 6 

115- 1-6 

Таблица 5 

Оптическая ориентировка аl{синита из диорит-пегматитов 

(по одиночным замерам ) 

J{оордина:rы ПJlОСI{QСТИ 

, I-Iииыенование 
Примечания 

I I 
плоскости 

Ng Nm Л'р 

89 56 34 (111) Трещина спайности 

83 49 41 (110) » 
61 77 33 (100) Ограничен ие зерна 

(грань) 

17 75 83 ? » 
, 

78 56 36 (йl) Спайность 

68 67 33 (100) Ограничение (грань) 

67 75 26 (100) Спайность 
49 77 46 (001) » 2 V= (-) 710. 

88 45 45,5 сп 2 (110) Маргайцовистый аксинит" 
64 75 29,5 сп 5 (100) по Гольдшмидту (В . С. Со-
48 70 49,5 сп 5 (001) болев, 1954). 
87 50 40 ,5 СlI 5 (111) 

22-30 мол. % железистого компонента. В ряде шлифов (62-5а, 62-6а 
и др.) обычно в мелких изоме-гричных зернах был отмечен минерал, по-
хожий на клиноцоизит с аномальными желтыми цветами интерферен
ции, проявляющимися нелосредст,венно перед самым погасанием зерна. 

В 'нем отмечены отчетливые зелеl;Iые цвета ,плеохроизма и достаточно' 
высокий показатель >преломления. Минерал был определен как лотриу 
(пумпелиит) . 

С к а п о л и т наблюдался IB значительных количествах в немногих: 
местах (шл. 115-1-3, 11,5-1-9, 115-1-6) . Особенно интенсивно он 
развился IB диорит-пегматите секущей части 'в обн. 45 (115) (см. рис. 1). 

В зернах ска,полита неправильной формы иногда заметныI реJrиктьг 
замещенных кристаллов плагиоклаза, ортоклаза, аксинита . 

ИНТ,ересен ре~ультат замещения ортоклаза СК3Iполитом в микропег
матите: в этом случае получается полная иллюзия закономерных сраст'а

l1.иЙ окаполита и кварца. 
Скаполит имеет хорошо выраженную спайн-О'сть, :вдоль ко-гор-О'й он и 

замещается чаше всего аlнальцимом и в ряде ,случаев буроватым изо 
тропным минералом (цеолитом). Скаполит одноосный, отрицатеЛЬНЫЙr 

Показатели преломления, измеренные 'в иммерсии, равны: 
1) Nт= 1,556; Np= 1,546; 2) Nт= 1,549; Np= 1,542; 3) Np= 1,540. 
Судя , по показателям 'Преломления, состав скаполита подвержен 

значительным изменениям (от 24 до 30 мол. % мейонита) и, по-видимо
му, заlВИСИТ от исходног-О' ,состава замещаемого минерала . 

Ан а л ь ци м проявляется в зернах неправильной формы, бесцве
тен. Во многих случаях совершенно изотропен. По Iпоказателю ,преломле
ния относится к первой группе (имеется шагрень). Иногда наблюдаеТС5f 
анизотропия (клин-О'образные участки). Скаполит замещается главным
образом анальцим-ом и буроватым изотропным цеолитом с низким :пока
зателем преломления. В таком .замещенн-О'м зерне остаются лишь тонкие
редкие иголочки скаполита, расположенные IВДОЛЬ сцаЙности. 
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Рис. 14. а) Скаполитизация и последующая цеолитизация аксини
та (1). Ув. 44, без ник . , шло ] 15-1-6. 

Рис. 14. б) Скаполитизация аксинита (1). Ув. 44, ник. +. 
щл. 115-I-6. 



В заключение кратко остан,о,вимся на характеристике ксенолитов 
биотит-пироксеновых роговиков и на тех изменениях в них и в соседних 

доЛ'еритах, которые вызваны диорит-пегматитамIt. 

Б и о т и т-п И р О К С е н о IB Ы е р <о г о в и к и - пятнистая порода, со
.стоящая из моноклинног.о tПироксена, кварца, калишпата, плагиоклаза и 

редких чешуех биотита. 'Последний в некоторых случаях отсутствует. 
Структура породы микрогранЬбла,стовая до монцонитовой с отдель

ными п,Орфиробластами калишпата. На 60-7.0% порода состоит из из<о
метричных, реже ВЫТ,янутых зерен м о н о к л и н н о г 6 пир о к с е н а 
со средним разме;Ромот 0,02-.0,04 до 0,1-'-':0,3 мм IB диаметре. В вытяну
тых зернах мО'ноклинного lfIироксена угол погасания достигает 450. Пока
затеJ.IИ преломления, измеренные IВ иммерсии, ра,вны: N g' = 1,702 ± 0,002; 
N р' = 1,676 ± 0,002. В ооставе пироксёна не менее 15 % геденбергитового 
компонента . (Винчелл, 1949). 

Монок.iIинныЙ ПИР'оксен POГOB~Ka в узкой конта'К'ГОВОЙ реакционной 
кайме замещае'Гся сине-зеленой роговой обманкой ·с Iпоказателями 'Пре
ломления: Ng'= 1,712±0,О02; Нр' = 1,699±.о,002 . 

Б и,6т и Т,'[IРИСУ:ГСl1вует в Р9'ГOIвиках в виде отдельных чешуек 
(0,2-0,3 Мiм) Чащебуро:го,р.еже зелено:го цвета, но может и преобладать 
над пироксе:ном (IiIл. 45.,-,-Iq:) - тогда у БИОJита появляетСя ситовидная 
структура: _. . '_,\'~ ~,'. ~.;. ~ J.'~ .~ ..... ~" : ' ' . .-'. ," '" 

Интересно ()Тметить, 'чjо, з~л'еНыйБИОТИТ IB реакцион,I'iрй кайме хсено
литав iПироkсен.;БИоТитовьiХ" роговиков -(мощность к:аiй'мыi в B Шл . 45-1 в -
3 ММ) отмечен в :щачительном количестве И' имеет Ng'.= 1,629±.o,002, т. е. 
общая железистостьсоста,вляет около 35 мол~: % (В. С. СQболев, 1950), 
чтО' близка ,к значению железистости биотита в диорит-пегматите. 

В то же время ,следу~т заметить, 'Что в центращ"ной части ксенолитов 
БИОТИТ-lfIироксеновых роговиков биотит имеет ' светл'о-бурый цвет и пока
затель прело~ления N g' = 1,613 ±-О,002. В данном случае , он по своему 
характеру зна'чительна отличается о.т биотита реакционной каймы ксено
литав и биатита диорит-пегматитОв. : Таким образом, можнО' 'I'оворить С 
соответствии (:приспосо;блении) состава биотита в' реакционной IКайме 
~{сенол ита ·cocTalBy БИQ-тита вм·ещающих диориТ-пегматитов. 

Одиночные идиоморфные кристаллы ·плагиоклаза (ср. размер 
.0,1 ММ) имеют просты'е Д,в<оЙники. Судя ПО углу симме'Гричного lfIогасания 
(140), IВ сечении.,L (010) 11 составе Jплагиоклаза ПРИСУТСТlвует около 

30% Ап мал . В зональных кристаллах, судя по показаrrелям преломле
ния, центральные части богаче' анортитом, чем краевые . . 

К в ар Ц образует мелкие зерна (.0,.02 ММ) с неправильными ограни
чениями. По раСПР'остраненности ,в пораде 'ан УСТУiПает моноклинному пи
роксену икалишпату. 

К а л и ш п а т наблюдался IB !роговиках ' в значительнам количестве. 
Все остальные минералы погружены в калишпатовый мезостазис, при 
этом микрогранобластовая структура породы щюгда уступает место 
монцанитоlВОЙ, а сама · порода приобретает характер :микромонцонита. 
К'ое-где заметны крупные .порфиробласты калишпата . Обычно это изо
метричные пятна с ситовидной ' с'Груктур'Ой, оБУСЛОlвленной многочислен· 
ными пайкилитовыми включениями зерен моноклинного пироксена, ювар- . 
ца и ПЛ3'гиоклаЗа. Важно отметить, чТо у порфиробластов калишпата 
]{ое-где имеются соБС11венные ограничения и спайность, т . е. :щесь наблю
дается 'переход ,порфиробла,стоlВ в ПОРфИРOlВидные крупные (до 2 ММ в 
длину) кристаллы калишпата, местами ·в них еще довольно мното пой
килитовых включений других минералOiВ ('рис. 15). Иногда па порфиро
бластам развивается IВТОРИЧНЫЙ волокнистый минерал с прямым пога
сани'ем, отрицател\ьным удлине,нием, ДВJllпреломлением 0,006-.0,008 



" Рис. 15. Порфиробласт калишпата с ситовидной структурой В 
диоп'сидовом роговике (1). Ув. 44, ник. +, шло 44-1в. 

РЦ.с. 16. Реакционная кайма на контакте ксенолита и диорит
пегматита (1). Ув. 44, без ник., шл о 45-1в . 



и показа.те.лями прело мления меНЬШИlМ1И, чем у ,канадского оальзама, поо,· 

обоим направлениям. Скорее всего, калишпат замещается здесь ЦeQЛИ
том. Не исключено, однако, что кое-[\де по порфиробластам может раз · 
виватыся и С'капалит. 

В калишпате отмечались простые дв'ОЙники. 
Сфен отмечен IB значител!>ном количестве. Его зерна в породе рас

пределяются довольно paIВHOMepHO. :Кое-где сфен отчетливо плеохрои-· 
рует от коричневаТО-РОЗOlваго (по Np) до бесцветного (по Ng). 

Отдельные зерна роговой . обманки и зеленовато-бурого биотита Ha~· 
чинают ;попадаться в 2 ~ от периферии к центру ксенолита, т. е. от ре
акционной биотит-роговообманковой каймы ('рис. 16). Еще далее в ,глубь,. 
ксенолита РОIГOlвая обманка ,совершенно исчезает, зато ПрИСУТС11ВУЮТ мо
ноклинный пироксен и бурый биотит. Удлинение зерен сине-зеленой ро
говой об.манки в реакционной каймераспола'гается ,ка'К IВдоль, так и по
перек пр·остира:ния контакта ксенолита и диорит-пегМатита. Зато ~O , 
стороны диорит-пегматита удлинение кристаллов плагиоклаза просле

ЖИlвается отчетлИlВО вдоль контакта, чтосвидетеЛЬС11вует об обтекании 
ксенолита магмой. В целом ряде шлифов (45-IB; 45-lr и др.) имеются 
структурные признаки того, что ОРОТОВИКOIвание МОГЛО' идти за счет ос

новных изверженных пород (IВОЗМОЖНО, за счет частичной перекристал- · 
лизации долерита) . 

Диопсидовые и дио;псид-rБИОТИТОlВые роговики, по-IВИДИМОМУ, образо -. 
вались за счет метаморфцзующего lВоздейст,вия на вм~щающие породы' 
со стороны интрузии 'более КРУIПНОЙ, чем ·сил'лы диорит-пегмаТИТOIв 1 • Сил-· 
лы же дают лишь реакционные каймы с биФтитом и роговой обманкой. 

Интересно остановиться таlкже на метаморrфизующем воздействии' 
СШIЛОIВ диорит-пегматит!Ов на долериты. В одном из экзоконтактов дио
рит-пегматита (обн . 62-7а) вместо обычного оливинового габбро-доле~ · 
рита (65-2а) мы обнаружили уже существенно биотит-роговообманко- , 
вый габбро-долерит с микропегматитом. 

Структура П'ороды офИ'I'овая. На перlВЫЙ взгляд порода мало отли- · 
чается_ от обычных ,га6бро-долеритов . .ведущими минералами остаются 
моноклинный пироксен и плагиоклаз. Приводим краткую характеристи- , 
ку этою пироксена: L 2v= +590; cNg=4~. Показатели преломления. 
измеренные ·в иммерсии, равны: Ng'= 1,708±0,002; Np' = 1,683±0,002 .. 
Таким образом, COCTalВ 'Пироксена м·ожет быть выражен 24 мол. % :геден
бергитоlВОГО, 7.0 мол. 1%' диопсидового и 6 мол. % ,клиноэнстатитOIВОГО ' 
компонентов (Винчелл, 1949), т. ое. он близок K

r 
оостаВумоноклинного ,· 

пирокоена самих диорит-пегматитов . 
. В некоторых участках шлифа видно, 'Что зеленая ротовая обманка: 

замещает весь моноклинный пироксен. Зеленая роговая 06ман.ка имеет 
угол 2 V, раlВНЫЙ (--.....:) 7r, иногда доходящий до (-) 800; угол cNg со ... 
ст.авляет от 17 до 220. Показатели .преломления, измеренные в иммерсии, . 
равны: Ng' = 1,654±0,002; Np' = 1,642±0,002. Таким образом, общая же
лезистость роговой обманки составляет около 20 мол. % (В. с. Собо
лев, 1950). COIВMeCTHO с роювой обманкой здесь ,обычно ПрИСУТС11вует бу
рый биотит, Ng' ,биотита palBHo 1,645 (общая его железистость - около -
50 мол. % ). В угловых промежу1'.ка,х ПРИСУ'гствуют 'кварц и часто непра ... 

'вильные таблички калишпата,. Отм'ечены также кое-Iгде узкие каемки' 
калишпата IВOKPYГ пла:гиоклаза. . 

Детальные из'мерения на федоровском .. столике (см. табл. 3, шло 
62~7a) по,казали, что состав плагиоклаза в центральных частях кри-

I По-видимому, пр авильнее говорить не об интрузии, а о магматическом очаге, ко
торый был источником растворов, r:ерерабатывающих исходные породы. 
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сталлов здесь им'еет N 43-46, в более кислой кайм~- N 26. Калишпат-• 
.обрастающий кристаллы плагиоклаза, судя 'по оптической ориентиров
ке, являетсяdртоклазом и IВ ряде случаев закономерно срастает·ся с кон

тактирующим iКJBapцeM по трапецеэдрическому за.кону А. Е. Ферсмана 
(см. табл. 3, шло 62~7a). Угол 2 V ортоклаза palB6H (-) 66-680. 
. Среди кристаллов роровой обманки попадаются отдельные участки 
с островками сине-зеленой окраски. Оптическая ориентировка сине-зеле
ной роговой обманки такая же, как у обыкновенной. Удлинение +. 
У'гол 2 V - около (-) 7СР. Угол cNg= 1~. 

Некоторые соображения о генезисе 

Переходя к петрохимичеоким особенностям ДИОРИТ-Iпегматитов, от
метим, что в литературе приводится значительное количес'J)ВО результа

тов химических анализов так называемых гибридных пород с Сибирской 
платформы. Мы частично использовали этИ данные,. сравнивая их с на
шими на оводной диаlГрамме А. Н. ЗавариЦIЮГО (рис. 17). 

В табл. 6 J:I 7 нами сведены результаты химических анализов целого 
ряда образцов диорит-пегматитOiВ и пограю'l'ЧНЫХ ·с ними долеритов и 
габбро-долеритов. В табл. 7 даны числовые характеристики этих пород. 
по А. Н. Заварицкому (1950). 

Рассматривая ,свод;ную петрохимическую диаграмму, можно заме
тить достаточно ' большой раз,брос точек анализируемых образцов. Ха .. 
рактерно, что на'ИБОЛЬШilЯ плотность точек наших диорит-пегматитов. 
приходится на участок гибридных пород горы Зуб, которой заканчи
вается разрез этой сложно дифференцированной интрузии в Норильском 
районе (Годлев,ский, 1959). С другой стороны. часть точек расположи
лась по напраlвлению к гра,нофирам /и гибридным гранит-порфираи 
(В . С. Соболев, 1936; Тест, 1952; Аникеев, 1941; Лебедев, 1961) и, та
ким образом, заполнила этот раЗРbIlВ, образовав сплошную ,серию кислых 
пород до участка, занима,емого гранофИрами. Третий участок расположе-< 
ния точек наших пород cooTBeTcТlВyeT лриблизительно местоположению 
среднего тра'П1па. Здесь же начинается нормальная ,серия дифференциро

,ванного траппового Падунскаго оилла (Ведерникова, 1961). Интересно 
отметить также, что наша точка 8 (габбро-долерит с микропегматитом) 
все еще близка к ,составу среднего траппа (точка '11). Характерно, чтО' 
гибридные породы, описанные А. П. Лебедевым (1961), та.кже образую'!" 
серию от участка среднего траппа (гаlббро-диорит Лебедева) до грано
фира включительно, но' А. П. Лебедев еще дает промежуточным породам 
название МQIfll1,онита. Ча'Сl1Ь 'наших диори'Т-пегматитов близка. к грано· 
фирам. 

Из общих характерных признаков диорит-пегмаТИТОIВ нужно отме
тить обогащенность их состава ;кальцием (в отличие от пород серии го
ры Зуб) и, как правило, малую магнезиальность и железистость. Содер· 
жание 1<20 и Na20 в соста,ве диорит-пегматитов примерно palBHoe (в от
личие от гранофира из Анакитского массива, где преобладает калий, и: 
пород серии горы Зуб, где преобладает натрий). Обогащенность натри
ем и магнием увеличивается в сторону расположения на диаграмме со

става среднего траппа. 

Многочисленные опектральные анализы диорит-пегматитов в отли
чие от обычных траппов ,подтверждают ПРИСУТСllвие Ва; Sr, ' У и ряда 
других элементов. Характерно полное отсутствие в них никел,Я, кобальта 
и хрома., " 

7* 
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Рис. 17. Петрохимическая диаграмма Заварицкого для: 
.J - пород с р. Горбиачии; 2 - пород г. Зуб в Норильском районе (Годлевскнй, 1959) ; 
-3 - пород траппового Падунского силла (Ведерникова, 1961); 4 ~ гибридиых пород с 
1'. Подкаыенной Туигуски (Лебедев, 1961); 5 - других гибридных пород для сравие· 

, ния; 1'(. 14 - кварце!lЫЙ монцонит, по Аникееву (1941); 1'(. 13 - граиит,порфир, по Тесту 
(1952); 1'(. 12 - гранофир , по Соболеву (1936); 6 (полузакрашеиные кружки) - сред
енего состава нормаJlЬНОГО траппа Сибирской платформы, по даниым 322 химиqеСК\lК . 
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Таблиц. 6 
Результаты химических анаJlИЗОВ исследуемых пород *' 

Диорит-пегматиты 

i: ~~'" 
Вмещающие траппы 

ОКИС.'!Ы 

45/12 (:::- 1-9)145/2 (1:;'~I1-2)145/ 1 (ll::Ш-ЗJ! По дpa~'YHOBY I 
5 

1 

6 

I 
7 

1 

9 

I 
10 

! 11 
44-2а 62-3а 62-5а 65-2а 66-1а ер, трапп 

Si02 70,12 66,54 62 ,47 67,13 57,96 58,97 61,12 49,89 48,45, 47,15 46,9~ 

Тi02 0,52 0,85 1,14 1,00 2,04 1,85 1,84 2,54 1 ;02 0,76 1,44 

Al 20 0 1'2,36 11,10 11,50 13,52 12,76 12,98 12,26 12,38 12,38 15,78 15,12 

Fе~Оз ' 2,89 3,32 2,30 3,33 4,50 5,66 4,24 7,73 3, 11 2,11 4,18 

РеО 0,84 4 ,42 7,30 2,67 3,49 3,17 5,17 6,70 9,71 9,77 9 ,08 

МпО 0,09 0,15 0,18 0,14 0,18 0,04 0,22 0,25 0,25 0,21 0,21 

MgO 0,31 0,64 1,00 1,80 2,42 ' 1,95 2, 14 5,50 9 ,63 9,93 6,83 

СаО 3,94 3,24 4,85 2,80 7,32 4 ,84 4,70 9,67 11,95 10,55 10,08 

Na20 4 ,32 . 3,66 4 ,04 3,08 2,,56 2,66 3,24 3,04 1,81 2,00 1,96 

К2О , ' 3,62 4,17 3 ,20 4,30 4,48 5,32 3,49 1,28 0,46 0,50 0,85 

Н2О 0,18 0,06 0,07 не опр. 0,09 0,11 0,16 0,20 0,15 0,13 .-
Р205 0,05 0,13 0,22 ' 0,09 0,37 0,39 0,61 0,26 0,09 0,07 0,14 

П.П,lI - - - 0,57 1,65 1,28 - - 0,05 0,04 2,53 

S - - - - 0,03 0,45 0,17 0,25 0,03 0,02 -

Сумма, 

' 1 
98,21 98 ,28 98 ,27 100,47 99,85 I 99,67 I 99,36 /100,59 " 99 ,15 , 99 ,02 I 99,40 

.. Химические анализы диорит-пегматитов (IN2 1-3 и .N'Q 5-7), габбро-долеритов с микропе!'матиl'ОМ (М2 8}, оливинового габбро-д()ле
рита ~.N1 9) идолерита (.N!! 10) производились в Центральной химической лаборатории геологичеСl<ОГО управления в Новосибирске. М2 11-
средний состав' нормальных траппов С'lбирской платформы по результатам ::}?2 химических анализов (по литературным данным), 

** Содержание в процентах на высушенное при 110" I!ещество, ' , 
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Вопросы гибридизма траппов 
очень СЛОЖНЫ и обсуждались п 
ряде Ра'бот (Тест, 1952; Ляхович, 
1955; Лебедев, 1961). Кислые .гиб. 
ридные траппы редки на Сибир
ской платформ'е. Это дало , осно

,ванне В. В. ЛяховИ'чу (1955) 
еще раз подчер,кнуть отличие си

бирских траппов от африканских 
долерито'В, которые активно пере

рабатывают БQJКовые породы. 
ИзвеСТНО,однако, что по'Кис

леЮl'е ДОЛlерита в контакте: с пес
чаlниками и там fJ1e беспредельно. 
Отмечены случаи перерыва в про
меЖУ'I1ке 62-74% Si02 (Моип
tain, 1958), т. е. в данном случае 
имее'!1СЯ пр'едел для поглощения 

Si02 долеритом, поскольку конта

lм:ирован'Ные долериты здесь не 

'содержат Si02 свыше 62%" 
В подкисленных африкан

ских долеритах присутствует до 

15% микропегматита, роговая об
манка, хлорит, андезин. Микро
пеГ,матит здесь отмечен в виде 

перистых прорастаний кварца и 
щелочного полевого шпата. 

Таким образом, даже при на
личии БЛaJГОПРИЯТНОЙ для ассими
ляции обстановки происхождение 
БОJIlьшей части наших диорит
пегматиТ'ов нельзя объяснить 
только ассимиляцией. 

Как свидет,ельствует опыт 
изучения гибридных пород в Но
рильском райане, для этого нужна 
еще хорошая дифференциация: 
тогда верхний достаточно кислый 
и богатый летучими дифференци
ат сможет, аюсимилируя ки.слые 

боковые породы, дать Iгибридные 
траппы, близк'и:е по составу в 
данном случае к диорит-пегмати

там. Наши диорит-пегматиты по 
форме залегания отличаю11СЯ 'ОТ 
тех, 'которые были описаны Лебе
девым (Ле.бедев, 1961). в данном 
случае это самостоя'Гешьные мел

кие тела со ,структурами, которые 

говорят ОБ пользу их магматиче

ского происхожДiE~'НИЯ. Близость 
состава реликтовых минералов 

(пла'гиоклаза, моноклИ'нного пв
pOКlceHa) и этих же минералов из 



окружающих нормальных траппов явно 'не ,случайна. Возможность хо
' тя бы частичной переработки нормаЛЬНЬJХ габбро-д:олеРИТQiВ и долеритов 
в породы, близкие к диорит-пегматитам, не вызывает сомнения. Внед
рявшийся кислый ра,спла,в исключительно актив-ио калишпат:изировал 
.и вмещающие роговик,и (образование порфиробла,стов калишпата) , 'И' ма
териал Iюенсщитов, и бо·ковые траппы и, наконец, первичные .минералы 
этого кислого дифференциата. 

Дифференциация траппового расплава в данном случае шла ,в глу
бинном очаге с последующим Iвнедрением небольших объемов кислого, 
уже ча,стично контаминированного боковыми породами расплава. На 
месте внедрения ассимиляция, судя по оплавленным очертан'Иям ксено - , 

литов (непереработанные остатки боковых пород), продолжалась; в ре
зулътате этого пер,вичные минералы вступили в реа'Кционные. отношения 

с новым составом расплава (замещение моноклинного пироксена рого
вой обманкой; плагиоклаза - ·сначала ортоклазом, затем микропегмати
том и просто юварцем). Последовательность кристаллизации главных 

: минерало:в и ход кристаллизации диорит-'пегматитов можно выразить 

01 -3 

-.Рис. 18. Парагенетическая диаграмма и ход кристаллизации для диорит-пегматитов_ 
Точки под номерами обозначают химические составы: 

1 - П()РОД С р . Горбиачии (иумерация образцов соэпадает с таково!! табл. б. Н. 12 - средний сос" 
' тав траппа (ер. из 322 аналнзов); 2-друrих кислых пород с Сибирской . платформы [н. 11-гра
. нофир с Н . Туигускн, ПО в. С . Соболеву (1936); н, 13 - гибридный гранит-порфир, по В_ И. Тесту 
mJ52); н, 14 - кварцевый монцонит с Таймыра , по Н_ п. Аникееву (1941); Н, 15 - габбро-диорит 

' ;{з иитрузии Норильск 1, по М. Н. Годлевекому (1959); Н, 16, 17 - гибридиые породы с г. Зуб; по 
М. Н . Годлевекому (1959); н, 18 - rибридная порода с г . Черной, по М. Н. Годлевскому). Составы 

'обыкиовеиной зелеиой роговой обманки (Р), поздней железисто-щелочной рогово!! обманки (Р') и 
биотнта (Вн) даны по П. Н. Чнрвинскому (1953); 3 - лииии кристаллизации., 
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паратенетической диаграммой, овязывающей химический и минералоги
ческий составы (рис. 18) , подобно тому, как это дела.(I В. А. Жариков. 
(1959) для кислых пород Казахстана. 

Расплав имел та,кую высокую щелочность, что с ОРl'оклазом здесь. 

у*е была устойчива рого~ая обманка и плагиоклаз, имеющий до 30% 
анортитовой молекулы . Из рис. 18 lВидно, что щелочность наших диорит-, 
пегматитов cOOTBeTcТIВyeT полю II известной диаграммы Д . С. Коржин
ского, построенной для парагенезисов IB заlВИСИМОСТИ от химических по
тенциалов калия и натрия (Коржинский, 1946). Однако она уже близ
ка к щелочности диаграммы для поля III, так как поля ортоклаза и мо
ноклинно,го iПироксена на рис. 18 уже почти сомкнулись. ПОСJ1едним ~ 

'

.-______ ~c :.:-::.-:' ===::;:=С=О=6=с=т=8=е=~=н=о=-ГГiП'о-;:с:т~=-:-:м~о-::-:-г м а тиу е с ка я с 770 аu я 

. М u н е р г: л &1 магмаmи'lеская C~;:~;~~JHO Ct:::';:::~~O 
• стаdил 

,О 
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Рис., 19. Схема последовательности образования минералов в диорит·пегматитах r. 
р , Горбиачин . 

по--ВtIдимому, И объясняется факт довольно частота присутствия релик
тов моноклинного пироксена в диорит-пегматитах. Из рис, 18 явствует 
также, что послеДОlВательность кристаллизации здесь нормальная, соот

ветствующая ряду Боуэна (моноклинный пироксен - роговая обман
ка - биотит) . 
. На диаграмме (рис. 18) приводится ряд точек (литературные дан
ные) по гибридным породам для ,сраlВнения и привлечения но,вых опор
ных точек :в по'Строении настоящей диаграммы. 

В заключение необходимо остановиться на последовательности 'кри
сталлищщии постмаrматических минералов. На IПРИВОДИМОЙ схеме по
рядка образования минералоlВ диорит-пегматито:в (рис. 19) мы грубо 
выделяем собственно магматическую 'и постмаlгматическую стадии. 

'r . 
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Постмагматическая стадия может быть разделена ·на этап, где наиболее 
существенную роль играет калий, и этап, где эта роль принадлежит 
натрию. 

Как указывает В. С. Соболев, это вообще обычная последователь
ность IB постмагматической деятельности (В. С. Соболев, 1949). На про
дукты этих двух 'более ра'Нних этапов могут накладываться низкотемпе
ратурные образования кварца и цеоли1'OIВ, 

Наиболее 'сущеС11Ве.нныЙ момент этой схемы заключается в том, что 
биотит, ортоклаз и КlBapц, начиная ,кристаллизоваться в магматических 
условиях, продолжают овою кристаллизач;ию и в постмагматическую 

стадию и являются IВ последнем случае уже метасоматическими про

дуктами. 

Не lВ·ce еще до конца отчетливо в этой схеме, но как попытка уясне
ния механизма образования диорит-пегматитов она, ПО-IВИДИМОМУ, мо
жет быть принята. 

В за.ключение авторы выражают овою глубокую признатель'Ность 
акад. В. С. Соболеву и проф. А. М. Кузьмину за консультации, получен
ные у них при работе ' над статьей. 
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v. v. ZOLOTUKНIN and В . V. OLElNIKOY 

ON ACCIDIC ОР HYBRIDIC ROCI(S FROM ТНЕ GORBIACНlN R1VER 
(ТНЕ SIВERIAN PLAТFORM) 

The described diorite-pegmatites of the Gorbiachin River form some gentle lens
'1ike bodies situated among the metamorphosed diopside-biotite rocks . The thickness of 
·the bodies seldom surpasses 3 m. The main rock-forming minerals of these rocks аге 
.plagioclase, monoc1inic pyroxene, green hornbIende, biotite, orthoclase, quartz. The accesso
ries аге араШе; zircon, sphene and tytan-magnetite. The аЬоуе mentioned association ;s 
superposed Ьу the .minerals: bIue-gгееп hornbIendes, partial1y ЫоШе and sphene, acsinite, 
'scapo1ite, epidote, 10trite, prenite, analcime, chlorite, zeo1ite. The typica! textures of' these 
rocks are hypidiomorphic;grained, pegmatoid, rarer ophito-taxitic and porphiroic textures. 
The structural features suggest the magmatic origin of the given diorite-pegmatite. Th'e 
.melt had high alka1inity, corresponding to the field 2 of the known D. S. Korzhinsky's 
-diagram. Biotite, · orthoclase arJd quartz, beginning to crystallize under the magmatic 
conditions, continue their crystallization into the postmagmatic stage and in the latter 
<:ase are already metasomatic minerals. 



В. В . ЗОЛОТУХИН 

О П РЕДВАРИТЕЛ ЬН ЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОй ИНТРУЗИИ НОРИЛЬСК f1 

Известны два метода изучения внутренней структуры (первичной 
м агматической тектоники) тел изверженных пород. 

Первый метод . сводится к изучению трещиноватости, выделению 
лервичных систем трещин (поперечных , продольных и пластовых). По 
этим трещинам можно судить и о расположении в пространстве планпа

ралл€льности и линий течения, т. е . о первичной магматической текто
нике того или иного тела. 

Второй метод сводится к непосредственным полевым наблюдениям 
следов течения магмы в виде плаНlпар аллельности и линейчатости, пр и 
этом принимается во внимание как разнородное распределение компо
нентов породы (в том числе шлир), так и ориентировка отдельных ми
Rералов. Для крупнокристаллических изверженных пород, а также для 
эффузивов с порфировой структурой такие наблюдения часто оказыва
lOтся достаточными, чтобы судить о Bf:lYTpeHHeM строении маосива. Слож
нее обстоит дело, если макроскопически следы 1'ечения магмы не 
улавливаются. Это может быть не только в случае бесструктурных интру
зий (их меньши.нство ,), но и при слабо выраженной ориентировке 
минералов, а также отсутствии порфировой или порфировидной струк-
1'ур в изверженных породах, по которым М'О'жно было бы проводить 
уверенные наблюдения. При умеренной крупности зерна пород на по
мощь приходит микроструктурный анализ . Статистические наблюдения 
над ориентировкой первичных минералов переносятся в лабораторные 
условия, что уже само по себе важно, так как это и точнее, и не ОТ
нимает много времени в полевыIx условиях. 

Понятно, чro только совокупность указанных выше методов дает 
хорошие реЗУЛЬ1>~ТЫ, т. е. нообходимо учитывать данные анализа тре
щиноватости и наблюдающиеся следы течения магмы. Увлечение одним 
из методов может привести к пробелам, а иногда и к неправильным пред 
crавлениям о внутр енней структуре того или иного тела изверженных 
пород и механизме его формирования. 

1. Применение микроструктурного анализа 
к породам эффузивного облика 

Идея применения микроструктурного метода для изучения пород 
эффузивного облика не нова. Но, с одной стороны, исследования, как 
правило, проводились с кварцем (ориентировка по строению), часто бы-

1 Сообщение, сделанное на Всесоюзном совещании по геологии Сибирской плат
формы в Иркутске (1960) . 
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ли направлены на выяснение характера последующих тектонических 

движений, а не ПРО1'mектоникм; с другой CTOPOHbI, это были одиночны€:" 
исследования того или иного ча'стного геологического вопроса. Мы ши
роко применяли микроструктур.ныЙ метод при изучении геологического· 
строения района, сложенного целиком породами эффузивного облика 
ряда «липарит - базальт» в Закарпатье. Основывается этот метод на 
ориентировке по форме фенокристаллов и лейст плагиоклаза. Ес.'lИ" 
учесть, что плагиоклаз является главнейшим минералом самых распро
страненных эффузивных и интрузивных пород эффузивного облика, ста
новится понятной вся ва}кность решения вопроса о методе использования 
плагиоклаза в микроструктурном анализе. В процессе рассмотрения и 
выявленИlЯ закономерностей ориентировки плагиоkлаза на таких подхо-
дящих для этого объектах, как эффузивы ЗакаРiПатья, где вулканиче
ское стекло обычно -- подавляющий компонент riOPOAbI, мы пришли к 
ряду положений, которые уже неоднократно освещались нами в печати 
(В. В. Золотухин, 1958, 1960). Отметим только, что основная задача, 
возникающая при расшифровке готовых ориентирных диаграмм для 
пород эффузивного облика,- это определение главного максимума для 
полюса второго пинакоида, 'а также главного максимума ' для первой 
кристаллографической оси, который может быть построен геометрически 
на готовой ориентирной диаграмме. . 

11. Предварительные результаты ' применения 
микроструктурного анализа к полнокристаЛJlическим породам 

дифференцированной интрузии Норильск I 

В настоящее время назрел вопрос оприменении микроструктурного 
метода при изучении относительно мелкозернистых трапiпов Сибирской 
платформы. ПосК"оль-ку ,наиболее ва,жными и 'И'н'Тересными объектами на 
Сибирской платформе среди трапповых тел являются дифференцирован
ные интрузии, было целесообразно начать изучение возможности при
менения микроструктурного метода к габбро-диабазам именно с них. 
Возможно этим методом удастся выяснить' не только · закономерности 
внутреннего строения интрузий, но и ряд вопросов, связанных с мехэ'
,ни'змом их образования. 

В 1959 г. работами была охвачена северная часть интрузии Но
рильск 1 по открытым и подземным выработкам. Прежде всего мы стре
мились разрешить основные вопросы: улавливается ли ориентированное 

-строение 'В полнокристалличе:ских габбро-диабазовых породах при мик
роструктурноы анализе и вообще существует ли оно в этих породах . Для 
оценки объективности ПрИСУТСТ'ВИЯ ориентировки исполь:;ювался пред
ложенный А. Б. ВистелиУ.сом «метод ХИ-квадрата», хотя в основном 
во всехв'стреченных -случаях почти H~ было сомн,ений .'В существовании 
таковой ( ,судя по узорам и интенсивностям максимумов полученных 
ориентирных диаграмм) . 
• Было неясно, сколько замеров нужно иметь в шлифе габбро-диаба
за, чтобы проявилось ориентированное строение. С целью У'Точнения мы 
проделали следующий эксперимент: для одного и того же ориентиро

ванного шлифа были составлены ориентирные диаграммы на основании 
100, 200 и 300 замеров. Все они показали наличие одних и тех же мак
симу.мов, но с различной степенью детальности. На основании 100 за
меров из того же шлифа была построена диаграмма по методу Висте
ЛИYlса-, Постникова (А. Б. Вистелиус, 1953; д. В. Постников, 1954), 
да,вшая ТО'I'l же узор ориентировки:, и «методом ХИ-квадрата» до
казана объективность присутствия этой ориентировки. Рассматривая 
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эту и многие другие полученные нами ориентирные диаграммы, MtI, как 

и для .пород эффузивного' облика Закарпатья, можем выделить сопря
женные друг с другом максимумы. Особенно часто угловое расстояние 
между ни:Ми равно 900. Нужно отметить, что худшие условия для раз
вития ориентированного строения R полнокристаллических габбро-диаба
зовых породах по сравнению с эффузивны!V!и стекловатыми сказались 
прежде воего в резком усилении значения (интенсивности) промежуточ
ных максимумов, когда нелегко (а иногда и совсем невозможно) отли
чить эти максимумы от основных, отражающих расположение пинакои

ДОВ кристаллов плагиоклаза в пространстве. Кроме того, . этих 
промежуточных максимумов может быть так много, что они затушевы
вают закономерное раСПОJ!ожение основных максимумов для пинакоидов 

и созд4ют видимость изотропного BHYTpeHH~ГO строения породы. Для 
расшифровкlИ подобных диа,граммсЛ'едует знать (наблюдать) располо· 
жение; контакта IС вмещающими породами IB некоторых местах и 

затем привязывать разрезы через все интрузивное тело или какой-либо 
его участок к точкам с известным расположением контакта. На первых 
этапах применения микроструктурного анализа к полнокристаллическим 

габбро-диабазовым порода~ такая увязка совершенно необходима. 
Рассмотрим подробнее протектонику одного из участков рудника 

.Ng 7. Здесь бы.rr проведен отбор ориентированных образцов и их обра
ботка. Один из разрезов пересек по порядку все дифференциаты и,нтру
зии Норильск 1 от контакта. с вмещающими эффузивами до габбро 
включи:тельно. Здесь можно было проанализировать ориентированное 
строение во · всех дифференциатах интрузии и оценить его инте.нсивность. 
1I.ля этого результаты расшифровки ориентирных диаграмм по всем 
.Дифференциатам наносили на сетку и таким образом получали вариа
ционную диаграмму для максимумов. Подобная вариационная диаграм
ма для двух соседних разрезов этого участка с нанесенными на пес 

непосредственно наблюдаемыми контактами приводится на рисунке. На 
этой диаграмме вокруг точек, изображающих контакты как с вмещаю
щими породами, так и дифференциатов 'между 'собой, имеется ореол 
максимумов для вторых пинакоидов кристаллов плагиоклаза всех диф

·ференциатов. На этой .же диаграмме укладываются ореолы для макси
мумов, отражающих третий пинакоид и первый, а также для первых 
кристаллографических осей. Интересно расположение промеЖУТОЧНhIХ 
максимумов, которые размещаются между ореолами для пинаКQИДОВ . 
.эти П!~омежуточные м~щ:симумы также принадлежат всем дифференциа
там и осложняют расшифровку диаграмм, с которых они пер'енесеllЫ. 
Промежуточный ореол для максимумов между вторым и третьим пинз

'коидами ,столъ интенсивен, видимо, благодаря некоторому искривлению 
ПЛОСКО'сти контакта, которую этот ореол частично отражает уже как 

глав.НЫЙ максимум для этой новой плоскости. О таком же .искривлении 
свидетельствует и располож~ние пологих зияющих трещин подвижки 

по контактам между таюситовыми и пикритовыми, а также пикритовыми 

и оливин-биотитовыми габбро-диабазами. Это подтвержда,ется также 
микротрещиноватостью в минералах пикритовых габбро-диабазов. 

Из этой же вариационной диаграммы следует еще ' один вывод. 
Ориентированное строение выдерживается во всех дифференциатах,при
у,ем примерно с одинаковой интенсивностью. Даже в таких породах, 
как пикритовый габбро-диабаз, где зачастую подавляющую часть поро
ды составляет оливин, ориентировка кристаллов плагиоклаза ВЫЯВ;ТIяет

·.с,я совершенно отчетливо. То же следует отметить и относительно 

такситового га,ббр.о-диабаза, где присутствие такситовой (неоднородной) 
·>Структуры породы на ориентировке плагиоклаза, как правило, не 



отражается. Нужно сказать, что в пикритовых габбро-диабазах с план

параллеЛI>НОСТЬЮ плагиоклаза по второму пина,коиду соглаоуется и мик· 

ротрещиноваroсть, улавливающая>ся во всех присутствующих ,здесь 

минералах. Это должно быть от.несено на счет упомянутых выше более 
поздних подвижек вдоль ,контактов пикритового га1ббро-диабаза. со ,см еж ... 
выми дифференциатами интрузии. 
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Вариационная диаграмма для максимумов пинакоидов плагиоклаза в раз-

личных дифференциатах интрузии рассматриваемого участка. 
Условные обозначення: К - контактовый габбРО'днабаз; Т - такситовыи габбро_диа· 
баз; П - ппкритовый габбро-днабаз; Ол - оливин-биотитовый габбро-диабаз; 
Г-габбро; Д-вмещающие интрузию диабазы; , 1 - непосредственно юiблюдаемые КОН
такты; 2 - зияющие трещины подвижки между дифференциатами; 3 - расположение 
уплощения «лепешек» сульфидов на одиом из участков, 4 - максимумы для J. (001'); 
5 - максимумы для J. (0'10); б - максимумы для 1. (100); 7 - максимумы для [10а), 
8 - промежуточные максиыумы для пииакоидов; 9 - макротрещины в дифференциа-

тах; 10 - микротрещины в минералах пнкритовых габбро-диабазов. 

Совершенно отдеJIЬНО следует рассматривать вопрос о наблюдения х:. 
и увязке макротрещиноватости с в.нутренним ориентированным строе

нием породы. Согласно нашим данным, некоторые макротрещины, про
являющиеся на участках, для которых исследовалось внутреннее: 

строение, хорошо увязываются с максимумами ориентировки для пла

гиоклазов ИI могут быть от.несены к первичным, в то время как другие ' 
(более поздние) являются наложенными и не подчиняются ориентир о'" 
ванному строению самой породы. Это касается всех дифференциатов, ' 
т. е. к . ореолам ' распределения маКlСИМУМОВ пинакоидов кристаллов-' 

плагиоклаза дифференциатов приурочены такие же ореолы м акротрещин 
(см. рисунок), Таким образом, можно говорить об ЭНДО- и экзосинкинети-' 
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ческ()'М характере трещинной тектоники, которая зависит «как от внут
ренних, так и от внешних движений (движений рамы)>> (Н. А. Елисеев, 
1953). В связи 'с этим трудно согласиться с утверждением Н. Н. Урван
цева (1958), что эндокинетическая трещиноватость интрузии Норильск 1 
подчинена общим направлениям стресса 120-1360 и 340. Поясним, что 
под эндокинетическими трещинами Урванцев понимает главным обра
зом трещины контракции. Он пишет: «В Норильском районе и; эндо
ки.нетическая трещиноватость является ориентированной, совпадая по 
направлениям с ЭКЗQкинетическИiМИ трещинами». И далее делает сле
дующий вывод: «формирова'ние эндокинетических трещин шло не сво
бодно, а в обстановке направленно действовавших тектонических сил. 
т. е. стресса, который давал ориентировку силам контракции ... » К таким 
заключениям Н. Н. Урванцева, приводит сам метод исследования, когда 
на всех доступных участках интрузии; трещиноватость измеряется и 

сводится в единой трещинной диаграмме. Естественно, чта настоящие 
эндокинетические трещины, связанные с ориентированным iстроением по

роды, ничега .общего .не имеют с «эндакинетичеСJ<ИМИ трещи.нами» 
Н. Н. Урванцева, являющимися экзокинетическими и поэтому своим 
.однообразием на единой диаграмме Iмаскирующими настОящие эндокине
тические трещины, IKoTopbIe имеют меняющие'СЯ направления. 

Распознавание экзо- и эндакинетических трещин совершенно необ
ходимо, так Ka~{ жильнае (да и не только жильное) оруде.нение, на наш 
взгляд, ДQЛЖНО быть приурочено именно к эндокинетическим трещинам, 
возникшим благодаря продолжению первичных движений в магме, 
которые ПРИI\ели в.начале к .ориентированному 'строению породы" а в 

позднемагматическую стадию - к образованию первичных (эндосинки
нетических) трещин. Иными словами, здесь возможна существенно 
.однавременная связь с' выделе.нием сульфидов. Эти трещины, вых6дя в 
ближайший экзоконтакт и оставаясь открытыми, по-видимому, охотно 
заполняются сульфидами. Первые дaHHЫ~ об .ориентировке крупных 
сульфидных вкрапленников показывают, что их связь с первичной магма
тической тектоникай очевидна. Относительно жил, сульфидов следует 
отметить, что наблюдений за их .ориентировкой недостаточно. Исследо
вания в этом направлении будут продолжены. Если приуроченнасть 
сульфидов к первичным трещинам будет доказана, несколько пашатнтз
шиеся пазиции сторонников ликвационной теории оруденения снова 

упрочатся . 
.!30звращая:сь к вопросу развития ориентированнаго страения в .габ

бро-диабазах, отметим важность изучения лейкократовых и иных шлир, 
а ' также сравнение ориентировки в различных участках породы с такси

тавой структурой. В ряде случаев доказано, что, 'несмотря на такситовую 
структуру, ориентировка плагиоклаза в различных участках идентична, 

а это в данном случае исключает версию о таких неоднородных (такси

товых) участках, как о переработанных ксенолитах. Следует также 
заметить, что уплощенные шлиры наряду с параллельным расположе

нием относительно контакта и ' планпараллельности плагиоклаза :10 
второму пинакоиду могут размещаться и иначе, подчеркивая наличие 

каких-то иных ориеНТ!1РУЮЩИХ плоскостей, будучи сапряженными с ме
нее интенсивными максимумами пи.накаидов или же избирательно, запол
няя некоторые первичные трещины отдельности. К этому надо добавить, 
что, судя по первым данным, различий в ориентировке крупных основ
ных кристаллов плагиоклаза и менее крупных не отмечено. 

В нескольких случаях, IСУДЯ по диаграммам, можно улавить ориен
тирующее ВVIияние двух паверхностей или одной искривляющеЙся. Пред-
варительные на-блюдения над соотношениями между первичными TeKCTY~ 
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рами течения и залеганием «пластов» дифференциатов показывают, что 
они, в общем, согласны, хотя имеется как будТо бы и исключе.ние; однако 
этот случай требует проверки. Следует подчеркнуть значение увязки 
данных микроструктурного анализа с анализом трещинной тектоники и 
общей геологической обстановкой, ибо только возможность такой увяз
IШ является критерием правильнО'сти полученных результатов. 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты позволяют прийти к заключению о при
-сутствии ориентированного строения во всех диффер€нциатах габбро
диабазов интрузии Норильск 1. 

2. Со следами течения магмы хорошо увязывается часть трещи.н 
отдельности, которые нужно отнести к эндосинкинетическим. 

3. Ориентирные диаграммы, отражающие строение габбро-диабазов ; 
в общем напоминают орие.нтирные диаграммы для пород эффузивного 
облика (хотя и менее совершенны) и могут расшифровываться теми же 
методами. 

4. Расшифровка прототектоники дифференцированных интрузий габ
бро-диа,база таит в себе ключ к решению ряда интересующих нас про-

,блемных вопросов. ' 
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V. V. ZOLOTUKНlN 

ON PRELIMINARY RESULTS 
OF APPLYING OF MICROSTRUCTURAL ANALYSIS ТО ТНЕ INVESТlGAТlON 

OF ТНЕ NORlLSI( I DiFFERENТlAТED INTRUSION 

As а resl1Jt of аррJiсаtiоп of microstructuraJ апаJуsis using pJagioclase crystals, we 
-сопсJudе that the oriented structure is present in аll differentiates of gabbro-diabases of 
the NoriJsk 1 iпtП1siоп. The part о! the cleavage jQints, which are tp Ье referred to еп
dosynkinetic ones, is well connected with the traces of magma flow . The oriented dia~ 

·grams reflecting the gabbro-diabas structure, though Jess perfect, generally resembIe the 
,diagrams of tr.e effusive-Jike rocks and сап Ье interpreted Ьу the same methods. 



Ю. А. долгов 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА 

КАМЕРНЫХ ПЕГМАТИТОВ 

Настоящая работа является результатом м,ноголетнего изучения 
негматитов в различных Р,айонах СССР: Казахстане, Забайкалье и 
Украине. На украинских (волынских) пегматита.х проведены фундамен
тальные полевые и лабораторные наблюдения. Казахстанские и забай
кальские пегматитовые тела изучались в 'самые последние годы, отно

сительно небольшой объем лабораторных исследований ПОЗВО.'1ил 
провести 'l'Oлы<о сопоставления в термодинамическом механизме фор
мирования камерных пегматитов, который достаточно хорошо установ
лен на волынских пегматитах. 

Наши исследова.ния не охватывают всех структурных типов пегма
титов и ограничиваются только пегматитами, которые именуют штоко

\Зыми, занорышевыми, камерными. Нсе эти названия отражают одну 
морфологическую черту таких пегматитов - их относительно изометри
ческую форму в отличие от уплощенных пегмаТИТОВЬiх жил. 

Н. П. Ермаков ( 1957) дал морфологическую классификацию пег
м атито"В. Он выделил следующие типы пегматитов: 1) камерные,2) шли
ровые, 3) жильные, 4) штоковые. 

Первый тип камерных riегматитов выделяется по целому ряду приз
наков, главным из которых является наличие камеры (занорыша, миаро
"lbI и т. д.) часто с крупными кристаллами кварца, флюорита, топаза и 
берилла 1. Тип камерных пегматитов представляет собой особо благо
приятный объект для промышленной добычи. Подавляющее коли
чество исследований выполнено для кристаллического материала нз 

камер2. Камерные пегматиты встречаются во многих районах, но типич
ные парагенезисы для разных районов различны. Морфологические 
типы камерных пегматитов различных районов сходны и охватываются 
J<лассификациеii Н. П. EpMaKGBa. 

Строение, форма и размещение камерных пегматитов 

Ю. П. Ивенсен (1960) предложил классификацию, в которой струк
турно-морфологические типы жил связаны с возможным механизмом 
образования и конкретными складками, или трещинами, 'среди которых 
развиты пегматит"Овые жилы. 

1 Здесь и далее речь идет о местонахождениях акцессорного берилла .- ПРUlrt. 
автора. 

2 В дальнейшем мы сохраним термин «камера» как наиболее отвечающий термоди
намическому моделированию процсссов, связанных с формированием пегматитов. 

8 З аказ 311 11 3. 



Пять классов :пегматитовых образовании охватывают типичные· 
жильные формы и только пятый класс, объединяющий пегматиты, зале
гающие внутри гранитных массивов или на их контактах, включает ка

тегорию относительно изометрических тел в комбинации с трещинными' 
жилами. С этим классом целиком согласуются пегматиты Волыни И' 
некоторые пегматиты Казахстана и Забайкалья. 

Основой для ра'ссмотрения процессов формирования кристалличе
ского содержимого в камерных пегматитах служит модель полости-ка
меры и связанных с ней трещин, заполненных жильным материалом. 

Обычно это пегматитовые жилы. Камерные пегматиты с заключенными' 
в них занорышами представляют собой зонарные тела в массе гранит
ных пород. Обособленность пегмаТИТQВ может быть принята толыю, 
наряду с существЬванием перехо:цов от .зоны , к зоне. Крайняя перифери
ческая зона, обычно графичеекая для пегматитов Волыни, Казахстана 
и Восточного Забайкалья, перехо:дит во вмещающие граниты. 

Центральная камера (занорыш) обычно за.полнена I<ристаллами и: 
их обломками, погруженными в ГЛИ.нистое вещество . На Волыни это кри
сталлы и обломки мориона, топаза, берилла. Казахстанские камегьг 

также заполнены глинистым веществом, содержащим кварц и флюорит. 
Восточнозабайкальские камеры содержат кристаллы кварца, погружен

ные в глинистое вещество и «сыпучку» (переработанные мелкие облом-
ки внутренних стенок камеры). . 

Между внутренней камерой и внешней зЬной графических структур
размещается пегматоидная ЗО.на, характеризующаяся срастанием' бло-
ков кварца и полевого шпата. Мощность крайне непостоянна. Переход. 
от графической зоны к пегматоидной постепенный . Также постепенно, 
пегматоидная зона в крупных пеП.1атитовых Te.z!ax переходит в полево
шпатовую (гигантокристаллическую), где крупные кристаллы микро-
клина находятся в срастании с кварцем. Кварцевая зона весьма непо
стоянной мощности по периметру часто дает крупные окоплеНИjI над ка
мерой. Н. П . Ермаков (1957) называет ее силекситовой зоной, вкладывая
в этот термин опр,еделенный генетический смысл (Ермаков, 1960), и рас-
сматривает ' как «внутрикамерное образование, возникшее пирогенным. 
пут,ем в конце процесса сепараций остаточного гранитного расплава». 

Строение пегматитовых тел весьма изменчиво в пределах одного· 
пегмати:тЬвого поля и тем более дл'я разных пегматитовых полей. Отли 
чия зачастую отмечаются в мощности зон; окружающих полость. Неред
ко приходится :сталкиваться ·С отсутстВ'И!ем (полным или частичным) тех: 
или иных зон. Для различных пегмати'ю'вых полей эти зоны имеют свои 
текстурные, структурные и минералогические особенности. Очень измен-
чивы а:ссоциации второстепенных минералов, входящих в состав всех 

перечисленных зон. Нес.Мотря на указанные различия, приведенная выше
схема строения камерных пегматитов выдерживается всюду незаВИС/I-

мо от того, какому пегматитовому . полю принадлежит то или иное ш'г

матитовое тело. В ,настоящей работе мы не рассматриваем детальнср 
строение и минеральный состав отдельных пегматитовых тел и петмати
товых полей. Более подробные сведения по пегматитам Казахстана, . 
Волыни и в,асточного Забайкалья имеются во многих работах 
(А. Е. Ферсман, 1940; Н. 11. Ермаи<ов, 1957; В. К Мо;ни!1.!, 1947, 1957;. 
М. Н. Ивантишин, 19.'17; В. И. Кузнецов, 1951; Е. В. Шевченко, 1951 " 
Коптев-Дворников, 1952 11 др.). 

Форма пегматитовых тел это, пожалуй, первое, что интересует ТfC-
следователей независимо от того, какие узкие геологические цели постав
лены в исследовании. По форме пегматитовые тела l(лассифицируются' 
почти в каждой работе, каждом отчете либо применительно к общим 

J14 



сущеСТВУЮЩИ!l! классификациям (А. Е. Ферсман, К. А. Власов, Н. П. Ер
маков и др.), или специфИI(е пегматито:вых тел различных пегмати'ГО>вых: 
полей (М. Н. ИвантиlШИН и др., 1957; Н. П . Ермаков , 1957; Е. Н. Каме
рон и др., 1951). Ширorю известна классификация А. Е. Ферсмана, в 
которой выделяются !Пять типов форм залегания пегматитов: 1) пластин
чатые ЖШIЫ; 2) }::!еправильной формы заполнения пустот охлаждения; ' 
3) веретенообразные, четковидные и линзовидные жилы; 4) купола-раз
дувы; 5) трубки. 

Камерные пегматиты имеют различную форму : .от уплощенных. 
линз, иногда похожих на трубки (если они располагаются в положении" 
близком перпендикулярному по отношению к ПОЛОГОй кровле интрузи
ва), до неправиль.но округлых. Таким телам свойственно наличие каме-· 
ры, Iюторая по своей форме часто близка к изометричноЙ. 

Для волынских пегматитов различными ис'следователями-. 
(М. И. ИваНТИ!)lИН и др.; В. П. Клочков) подтверждается И ИCIПользуется 
приведенная ' выше четырехчленная классификация Н. П. Ермакова С ' 
несколько измененными названиями пустот (камеры, занорыши и т. п.) · 
И пегматитовых тел (штоки). 

Обследованные нами гранитные интрузии Казахстана - Зерендин- · 
ская, Баян-Аульская, Каибская иКотбарская - игранитоиды Бек-Тау-
Ата содержат в'се перечисленные формы пегматитовых тел. . 

Пегматитовые тела Восточного Забайкалья также весьма . разно
образны, но промышленный интерес представляют пегматиты с камерой. 
Во всех перечисленных районах встречаются самые разнообразные по · 
морфологии тела, однако далеко не везде имеются камерные_ пегматитьг 
с хорошим кристаллосырьем и достаточно крупными камерами. Обычно, 
камерные пегматиты находятся в непосредствен.ноЙ пространствеНI-IОЙ, 
связи с жил,ьными пегматитами. 

Сравнение камерных пегматитовых тел выявляет черты общего сход
ства и различия в деталях. Повсеместно наБJlюдается связь пегмати~ 
товых жил различных размеров с камероЙ-занорышем. 

По отношению к интрузиям трех рассматриваемых районов камер .. 
ные пегматиты и сопровождающие их пегматитовые жилы располага

ются различно. Можно отметить две тенденции в размещении камерных 
пегматитов: 

1. Линейно расположенные камерные пегматиты, приуроченные к 
контакту гранитоидной интрузии 'с охлажденными породами резко иного' 
состава и ' иных физических свойств. 

2. Камерные пегматиты, приуроченные к эндоконтактовой зоне сво
довой части и!прузии. 

К первой группе камерных пегматитов о"тносятся тела, расположен.., 
ные на контакте гранитов Коростеньского IПлутона и габбро-лабрадо-, 
ритового массива~ Линейная приуроченность легко выявляется на схе
матич.еско,Й карте (рис. 1). Весьма возможно, что существовали w 
I;Iрисводовые пегматитовые тела, уничтоженные эрозионным срезом, ко

торому подверглись вмешающие породы кровли и частично породы' 

интрузива. По свьему положению в пространстве контакт слож,ный и ме
няеТlСЯ от крутопадающего в сторону гранитной интрузии до почти. 
вертикального. Необходимо подчеркнуть, что крупные пе.гматитовые тела 
в присводовой части совершенно отсутствуют и связаны только с кон-
тактом. ' , . 

Ко второй группе относятся пегматитовые тела Восточного Забай
калья (водораздел рек Кыра и Былыра, а также пегматитовые тел;} 
среднего течения р. Кыра). К этой же ГРУiппе тел, рассеянных вблизи 
от кровли, можно отнести пегматитовые тела Казахстана. Схематиче .. 
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<:Iше карты этих райанав не пазвол яют выделить каких-либо. линей,на 
ариентираванных направлений в распалажении пегматитавых тел. Все 
тела распалажены в эндокантактноi-i зоне гра.нитных интрузий и при
урочены не ]{ крутым пагружениям интрузии, а именно. к кравле интру
.3ий. Эта палажение хараша иллюстрируется схематическим разрезам и 

(О с IJgoчные отложения сняты) 
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Рис. 1. Схематическа'я геологическая карта И распределение 
J<aMepHbIx пегматитов на Волыни (Коростеньский плутон) . 

Ермако!3, 1957. 
у с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я: 

1 - магматиты; 2 - серые граннты житомирского типа; 3 - габбро·анор , 
ТО3ИТОВЫЙ комплекс; 4 - граниты Коростеньского плутона; 5 - пегм:а
титовые тела и россыпи; 6 - поле пегматитов волынского типа; 7 - се -

верное поле пеГl\'IаТИТQВЫХ жил. 

<Схематическай картай севера-васточного учаСТI<а Каибского плуто.на, 
.составленной геалагами Кер еметтасской партии (рис. 2 и 3). 

. На обследованнай те{1ритарии Каибскога массива наблюдаются 
сахраЮIВшиеся участки кары закала, асабенна цад мелкозернистыми ап
.литовидными гранитами. Учитывая эта обстаятельства, мажна сделать 
вывад, что. эрозио.нный срез дастиг кравли плутана и не затранул ее 

.скаль-нибудь значите.JIьна. То же самае наблюдается для пегматитов 
Кыринскога райана Вастачнага Забайкалья. 
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Рис_ 2. Схематическая геологическая карта и распреде.'lение камерных 
пегматитов на северо-восточном участке -Каибского плутона (Бет-Пак

дала). Ермаков, 1960. 
у с л о в н ы е о б о 3 Н а ч е н и я : 

1 - КРУПНО- И среднезернистые граниты; "2 - мелкозернистые граниты; 3 - пегма
ти ты остаточные; 4 - силекситы остаточные ; 5 - порфирнтовые дайки; б - квар

ЦОЛИТQвые и силекситовые даЙки. 

Для двух выделеннr:,IХ по характеру размещения типов пегматитов 
отмечаются различная ориентировка и форма пегматитовых тел. BOJIblH
ские пеГJI.1атитовые тела, связанные с крутопадающим контактом, в c~o

ем положении иногда согласуются с направлением контакта и дают с'Кло

нение в соответствии с простиранием контакта_ 

Пегмати.товые тела I\аибского массива, Сев. ГIрибалхашья и отчасти 
Баян-Аула, <1 также Кыринско-Былыринского водораздела в Вост. ,За
байкалье зачастую обнаруживают согласованность с положением ПО.'1 0-

гого контакта 'Купол а массива и вмещающих пород. 
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Рис. 3. Схематические геологические разрезы: а - К:оростеньский riлутон; 6-
К:аибский плутон. . 

Yc.~OBHыe обозначення: 1 - крупно- и среднезерннстые граниты; 2 - рассеянные мелкие пег
- матитовые тела; 3 - наложенная трещиноватая зо!!а; 4 - пегматитовые тела; 5 - габбро
анортозитовый комплекс; б - породы, вмещающие гранИты; 7 - граниты; 8 - позднетекто
ничес"ие разломы с зонами окварцевания и кварцевых жил; 9 - кварцевые жилы, 10 - ко!!

тракционные трещины. 

Характерные черты первичных трещин гранитных ПJIУТОЩ>В 

Со времен капитал'ьных исследований Г. Клооса (1937), Р. Болка 
{1946) принята четырехчленная классификация первичных трещин в 
граниrrных плутонах. Г. Клоос выделил следующую ' систему сопряжен
ных первичных трещин: 

1. Поп е ре ч н ы е т р е Щ и н:ы возникают в остывающем гранитном 
плутоне как трещины растяжения за счет усадки самого плутона в про
цессе охлаждеНI;IЯ. По отношению к первичной полосчатости поперечные 
трещины располагаются перпендикулярно . Поперечные трещины разви
ваютсяс большей частотой и определенностью на периферии гранит
ных массивов, к центру щс КQJшчество резко уменьшается или они 

исчезают совсем. Первичная полосчатость подчиняется такой же зако
номерности (А. Е. Михайлов, 1956) . 

Поперечные трещины, по мнению . всех исследователей, являются 
трещинами р.азрыва, откры,Тыми, заполненными различными породами 

жильной фации. 
Н. А. Елисеев (1953) считает эти трещины ранними. Опираясь на 

различный состав заполняющих их пород )iшльных фаций (дайки магма
тических пород, пегматиты, гидротермальные ЖИJIЫ) , можно ПОJIагать, 
что процесс ИХ ' возникновения был относительно длительным на фоне 
температурной эволюции плутона. Учитывая условия незатрудненной 
теПЛОQтдачи в окружающие породы, которая форсируется значительным 
перепадом температур, наиболее ранними из поперечных трещин сле
дует считать трещины периферической части плутона . 'Отмечаются 
высокая частота и гладкость стенок поперечных трещин. 

2. Про Д>О л Ь н ы е т р е Щ и н ы хорошо фиксируются,- если четко 
видна первичная полосчатость. По отношению к первичной полосчатости 
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·располагаются по ,простиранию ПОJ10счатости·. Продольные трещины ча
-сто вмещают аПJIИТЫ и пегматиты. Сбросы и перемещения по этим тре
Iщинам отсутствуют. Н. А. Елисеев (1953) отмечает, что «способ полу
-чения продольных трещин не совсем понятен». 

3. П л а с т о в ы е т ре Щ и н ы часто связаны с аплитовыми, пегма
' титовыми и кварцевыми жилами . Располагаются параллельно кровле 
ллутона и вблизи нее . Если кровля плутона пологая, то и пластовые 
трещины ПО.110гие, то.11Ь)(О боковая часть П.11утонов с крутыми контактами 
<Имеет крутонаК.110ненные П.11астовые трещины, пара.11.11е.11ьные КРОВ.11е П.11у

тона и ПО.110счатосrи. Существуют раЗ.11ичные объяснения пластовых 
-трещин; остывание плутона и изменение в нагрузке залегающих пород -

.rлавные ПРИЧЩ-IЫ. 

. 4. Д и а г о н а л ь н ы е т р е Щ и н ы интерпретируются как трешины 
~калывания. Они тоже часто заполнены породами жильных фациЙ. Вре
.мя образования диагональных трещин различно. Среди них можно вы
делить ранние трещины с дайками аПJIИТОВ, пегматитов, лампрофиров, 
. гранит-порфиров и гидротермальных жил. Диагональные трещины часто 
являются местами более поздних перемещений (А. Е. Михайлов, 1956; 
, Н. А. Елисеев , 19.53). Диагональные трещины слагают системы, где 
каждая пара трещин образует угол в 90" или около этой величины. ПО 
-отношению к ПQлосчатосrи диагонаJIьные трещины располагаются на

клонно. Для нас особенно важны трещины, выделенные Г. Клоосом 
(1928, 1930) и получившие название «краевых». Краевые трещины pac~ 
ТIOлагаются под углом к первичной полосчатости, заполнены аплитами, 
пегматитовыми, кварцевыми жилами, могут быть незаполненными. Иног
да краевые трещины вовсе не встречаются. Возникновение этих трещiш 
()бъясняе1('Я тенденцией магмы к поднятию (Г. Клоос и Ридель, 1930). 
Учитывая всестороннее сжатие породы при охлаждении и возникаюшие 
при этом огромные напряжения, можно считать эти напряжения веду

щими в процессеобразования первичных трещин. Трещины в данном 
.случае можно отнести преимущественно к трещинам отрыва. 

Н. А. Елисеев (1953) пишет: «Трещины в плутоне не являются след
-ствием одного только сжатия ... Точно' так же нельзя рассматривать тре
щины как следствие горообразовательных процессов». 

К первичным трещинам многие авторы , (Г. Клоос, 1921; В. В. Бе
лоусов, 1952; Н. А. Елисеев, 1953; В. И. Кузнецов, 1951; А. Е. Михайлов! 
1956 и др.) относят такие трещины, которые возникают в интрузиве в 
процессе его остьiвания и сжатия, измеряющегося весьма внушительным 

объемом. 
\ 

, В . В. Белоусов пишет: «Трещины отрыва, связанные с уменьшением 
.объема породы, ' вообще очень распространены в природе. Они наблюда
ются в интрузивных породах». 

Полевые наблюдения .показьшают, что во ' всех УПОМI:Iнаемых райо
нах развития камерных пегматитов определяющим моментом для их 
размещения являются именно трещины отрыва. 

Становление гранитной части сложного Коростеньского ПЛУТОНq 
происходило после того, как габбро-лабрадорито~ая часть его уже была 
образована. Гранитная мзгма контактировала с уже ставшими габбро
лабрадоритовыми массивами Большим и Чеповическим. Она подстила ... 
ется также основными породами. По мнению В. С. Соболева (1947), 
«основные породы, как правило, к моменту внедрения гранитов не толь-

ко затвердели, но ' уже несколько остыли». . 
Вся дальнейшая история возникновения и развития камерных пег

матитов Волыни связана именно с контактом не только пространственно, 
но и генетически. Этот простой очевидный факт является главным и 
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неопровержимым . Основные элементы физической модели к моменту 
становления гранитной части Коростеньского плутона были следующи
ми: 1) достаточно охлажденные породы габброидного комплекса; 
2) кислые магмы будущего гранитного комплекса; 3) наличие контак
тов между двумя физически неоднородными комплексами. К физической 
неоднородности необходи:vю отнести не только состав и агрегатное со
стояние на первых этапах становления, но прежде всего резкое различие 

в температурах вмещающих пород и магмы, контактирующей с охлаж
денными вмещающими породами. Эта неоднородность может быть 

-названа неоднородностью первого порядка . Во всех концепциях, связан
ных со становлением магматических тел, выравнивание этой крупноИ:; 
флуктуации в земной коре связывается с медленным охлаждением маг
мы и такой же медленной и неуклонной температурной эволюцией горя
чего магматического тела. 

Второй план расположения камерных пегматитов, установленный на 
гранитных плутонах Казахстана и Восточного Забайкалья, также пока-
зывает преимуiцественную приуроченность пегматитовых тел к контакту 
с вмещающими породами. Положение этого контакта, определяющего 
размещение пегматитовых тел, совпадает с кровлей плутонов. Форма 
KaMepHl?Ix пегмаппов подтверждает характер и направленность тсшог(} 
размещения. -

- В первом случае линейное размещение пегматитовых тел подчи
нено крутопадающему контакту и форма пегматитовых тел часто под"
черкивает эту · приурочеr-шость . Среди пегматитов Волыни ось вытянуто
сти пегматитовых тел « ... чаще наклонена к югу ПОД углом 30-400-
вплоть до вертикального положения» (М. Н. Ивантишин и др., 1957). 
В. С. Соболев (1947) также отмечает северо-восточное простирание 
крупных гнездообразных тел. . 

Во втором случае казахстанских и забайкальских камерных пегма
титов, помимо ПРl:fуроченности пегматитовых тел к кровле плутона,. 

наблюдается их вьiтянутость параллельно кровле. Длинные оси этих тед 
размещаются параллеJIЬНО кровле плутона и поверхности контакта 

кровли с вмещающими породами. На фоне этих преобладающих тен
денций в размещении пегматитовых тел имеется некоторое ]юличество 

отклонений в первом и втором случаях. 
С точки зрения возможности образования первичных трещин в 

обоих случаях нет никакой- принципиальной разницы. Для остывающего
и СОI<ращающегося в объеме плутона трещины,многократно возни
Iсающие в зоне контакта кровли, будут трещинами отрыва, возникно-
вени е, развитие и конфигурация которых показана В. В. Белоvса--
вым (1952). . 

/ Трещины охлаждения при различном размещении по отношению к. 
первичной полосчатости и положению !<ровли во ~шогих с:Лучаяхвы
полнены ашIИТОВЫМ или пегматитовым материалом (часто это дайки' 
интрузивных пород И,1И гидротермальные жилы). Возникновение всех 
трещин - результат действия двух причин: внутренних сил сжатия при
охлаждении и внешних тектонических сил. Однако в процессе станов
ления плутона внутренние напряжения спонтанно накопляются и раз

решаются независимо от существования внешних тектонических сил , В 

общем балансе напряжений их постоянству необходимо отдать явное
предпочтение. Общая позиция, связанная со становлением и охлажде
нием плутона, позволяет считать большинство всех т.рещин в плутоне
по своему характеру трещинами хрупкого отрыва. 

В. В. БелоусOlВ (1952) пишет: « ... с ПОНИlжением темпе:ратуры, Iюгда: 
прочность на скалывание возрастает, а прочность на отрыв остается. 
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почти неизменной, чаще будет наблюдаться разрушение путем отрыва». 
Именно такое положение «с понижением температуры» сохраняется в. 
плутоне длительное время. 

Становление плутона, контракционное сжатие и свободный объем 

Внедрение магмы в земную кору само по себе является действием, 
,направленным на достижение равновесия в пре~лах крупных участков 

земной коры .. Вывод о направленности процесса развития всей Земли, 
земной коры и внутренних зон Земли ~вляется достоянием геотектонИi~И 
достаточно давно. Вся эволюция земной коры представляется медлен
ным непрерывным развитием с резкими отклонениями от . этого процес

са. Причина таких ОТI<Лонений может лежать в сфере саморазвития 
Земли и сфере сложных взаимоотношений ' и флуктуаций в солнечноi'г 
системе. Периоды ЭВOJ,IЮЦИОННОГО раз.вити;я Земли являются периодами 
количественного накопления нового качества земной ,материи. Такие пе
риоды протекают в условиях относительной термодинамической устой

. чивости, хотя все протекающие процессы неравновесны инеобратимы. 
В · качестве главного фактора, устремляющего Землю к достижени;1O 

равновесия, В. В. Белоусов выдвигает дифференциацию вещества земно
го шара, отмечая, что этот процесс « .. , развивается «многоэтажно» и 

внутренне противоречиво». На основной процесс дифференциации накла
дывается неыавномерное распределение радиоактивных элементов, а сле

довательно, возникновение те,рмической неравновесности отдельных уча
стков зон Зем.тш. Термические неравновесности, имея р'еальную причину 
для 'своего возникновения, ведут к различному изменению взаимосвязан

ных с температурой параметров: удельного объема и удельного давления. 
Изменение последних ведет к нарушению механического равновесия, 

Причины, указанные выше, по мнению В. В. Белоусова,- только 
гипотетическая схема, которая может правильно ориентировать дальней 
шие иссЛ"е~ования. Это причины неравновесности IвыIшего,' В'сез'емного' 
порядка, и они непосредственно не могут объяснить закономерностей 
более низкого первого порядка, \ связанных со становлением магматиче
ских масс в земной коре, объединенных общим термодинамическим ме
ханизмом, . раскрывающим свои общие черты , не только ,в большом, но 
и в малом. Представляется возможным выяснить главные факторы по
тери термодинамической устойчивости при внедрении магматических 
масс ,в земную кору и основные пути для восстановления механического 

и термического равновесий в процессе становления интрузиЙ. , . 
Считаясь с присутствием магматических масс во вмещающих поро

дах и опу,ская сложн.еЙши-е вопросы, связанные с пр'облемой возникно
вения магмат~ческой камеры, давлением' магмы, а также целым комп
лексом петрогенетических проблем, начнем рассмотрение с момента, 1,0r-· 
да магма уже заключена во вмещающих породах. 

Прежде всего необхuдимо опредеЛИТЬ JVIасштаб объемных изменений 
и характер распределения свободных объемов в остывающем теле плу
тона. Относительно .. неопределенным моментом является температура 
плавления гранитнои м 11.ГМЫ . . Петрургические эксперименты еще сов
сем недавно счигаЛI!СЬ решающими для оценки температур плавления 

магмы в магматическом очаге. Наряду с этими данными, вошедшими 
во все справочники и пособия, уже давно подчеркивается роль летучих 
в снижении температур П.1авления магмы. Только I? самое последнее 
время качественные методы учета влияния летучих уступили место экс

периментально проверенным количественным опред~лениям температур· 

плавления гранитов с участием летучих и учетом давления. 
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Туттл И Боуэн (19.56) на ХХ сессии Международного геологическо
го конгресса в Мексике ДОЛОЖИЛIi о результатах плавления гранитов. 
В присутствии 2% воды при давлении в 4000 атм уже при 6200 С 20% 
гранита перешло в расплав. Полное расплавление наступило при 830~ С 
(В. С. Соболев, 1957). ' . 

Н. И . Хитаров и Р . В. Арсеньева провели оплавление двух образ
цов гранита. В качестве летучего компонента были взяты растворы 

-солей, по составу отвечающие растворам в жидких включениях пор()до
.образующих минералов. Температура в опыте поддерживалась на уров
не 8000 С, давле,н-ие, количество солей и воды менялись. При содержании 

·солеЙ 2,2% и 5% Н2О плавление начиналось при давлении в 880 к'г/см2 • 
Была выяснена флюсующая роль воды и солей и показано, что начало 
:плавления зависит от давления и состава флюсующих компонентов . 

Таким образом, эксперименТа.lIьные проверки по выяснению темпе
ратуры плавления граНИТОВ с учетом понижающей роли летучих дали 
.возможность выяснить ориентировочные пределы плавления гранитов. 

'Они могут быть приняты в интервале 600--900<) С (такой интервал обус
.ловлен различием в давлениях и составе летучих флюсующих добавок) . 
.эти данные согласуются с результатами ](лассических экспериментов 

Горансона. 
Второй процесс сокращения объема гранитного интрузивного тела 

в процессе охлаждения, по сути, решен со времен работ Сосмана (Ферс
ман, 1940). Нами были проделаны расчеты для рапакиви и рапакиви
образного типа гранита, с которыми в основном связаны пегматиты 
Коростеньского плутона. Средние цифры содержания главных породо

-образующих минералов в известной литературе найти довольно трудно. 
rrrриведенные ниже средние цифры не претендуют на большую точность: 

кварц . 
калиевый полевой шпат 
плагиоклаз. . . 
амфиболы+пироксены . 

20-25% 
53-62% 
8-10% 
10~12% 

Расчеты по объемному сжатию главных породообразующих мине
'ралов грэнитоидов сделаны по таблицам Берча и др. (1949) и сведены 
в график (рис. 4). 

Рассмотрение графика ПОЗВОJlяет сделать следующие выводы: кварц 
содержится в количествах, редко превышающих 1/4 объема всего гранита, 

.но по величине объемнOIГО сжатия приближается и может превышать та
ковое для калиевого полевого шпата (почти 2/з от всего объема гранита). 
Обращает на себя внимание ход сжатия кваР.ца по сравнению с други
ми минералами. Три минерала, вместе взятые, в интервале температур 
600-4000 С дают около 1,2% сокращения объема, в то время как кварц 

.в этом же интервале дает сокращение объема до 3 %. Если сократить 
интервал до 1000 С (600-5000 С), соотношение сокращения объема резко 
изменится в пользу кварца. К OIтим соображениям необходимо приба
вить еще одно свойство кварца, ставящее его в гранитах в исключи
тельное положение: полиморфный переход -а-кварца в ~-KBapц в точке 
инверсии ведет к резкому изменению объема на величину, близкую к 1 % 
(0,86). ЕСJIИ переход осуществляется мгновенно, т. е. при быстром ох-

.лаждении, отвечающем по темпу закалке, то кварц реагирует на это не 

TOJIbKO возникновением межзерновых трешин, но и множеством внутри

.зерновых трещин (Е. В. Цинзерлинг, 1948; Ю. А. долгов, 1955). 
Для ясного преДСТавления о масштабах сжатия необходимо иметь 

.данные не только по площади распространения гранитоидов, но и по 

.МОЩности гранитоидных интрузиЙ. Представления о форме и величине 
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rранитоидных интрузий часто далеки даже от приблизительных. Несколь
'Ко лучше известна форма Коростеньского плутона. 

В приводимых расчетах используется только величина контракцион

ного сжатI1я и ,'станавливается свободный объем, образующийся в про
цеосе становления Коростень'ского плуто

.на и его последующего охлаждения. 

Первые ,сведения о форм'е Коростень
'ского плутона даны А. А. Полкановым 
(1937, 1938), который рассматривает ин
трузию Iгаббро-ла1брадоритов по форме 
как межформационный хонолит. В. С. Со

-болев (1947) считает плутон плоским, 
линзообразным или пластообразным те
-лом. Он пишет: «Наиболее вероятно, что 
наша интрytЗия имеет среднюю мощность 

.порядка нескольких километРОIВ, но и 1'011'

да при ' площади в 5000 км2 ее м~жно 
назва'I1Ь плитообраз'НоЙ» . 

По последним данным (М. Н. Иван
тишин и др., 1957), площадь раlспростра
нения пор-од всего комплекса исчисляет

ся в 8000 км,2. В отношении доли уча;стия 
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Рис. 4. График термического ,жз
тия (расширения) главных поро
дообразующих минералов граНИТ() fJ 
рапакиви К:оростеньского плуrона. 

К:ривые слева направо. 
J - плагиоклзз; 2 - калишиат; 3 - зм-

1'ранитоидных пород сведения ·менее оп- фибопы+пироксены; 4·- кварц . 
ределенные. В. С. Соболев (1947) отме-
чает три серии пород, из которых наиболее развиты ' гранитоиды. 
М. Н. ИвантишИlН и др. (1957), говоря об объеме гра'нитоиДОВ, указывает, 
что они колич·ественно преобладают, на значительной площади перекры
uз ают 'Основные породы плутона и т. п. 

Учитывая данные бурения на небольшие глубины и данные геофи
-зики, можно сделать некоторые выводы о мощности гранитной части 
плутона. Основание гранитоидов слагают основные породы, располагаю
щиеся на различной глубине (от О до 1000 м). Необходимо иметь в виду 
величину эрозионного среза, которая увеличит мощность гранитов, но не 

ламного, так как местами присутствуют останцы кровли интрузии. 

Приведенные выше данные позволяют считать, чт'О площадь рас
пространения гранитоидных пород равна 8000 км2 , а средняя ориенти
ровочная мощность гранитоидной части - 500 м. Объем гранитоидной 
части плутона мож:ет быть исчислен в 4000 км,3. Такой об:I:iем не может 
считаться преувеличенным. Исходя из среднего минералогического со
'става гранитной части интрузии , подсчитаны нелИ!Чины объемного сжа
тия. Для упрощения расчетов биотит объединен с амфиболами, как 
имеющий близкие к ним величины объемного сжатия. Второстепенные 
минералы - оливин, пироксены, флюорит, циркон, апатит, содержа
щиеся в незначительных количествах, не учитывались, так как они не 

могли оказать существенного влияния на величину объеМfjОГО сжатия 
ллутона. ' . 

Сокращение 1 км3 породы при остывании от температуры 9000 С до 
о , б u 

температуры земнои поверхности дает вследствие сжатия сво одныи 

.объем в 28,5 МШ-I. м3 . При остывании всей массы плутона (4000 KM~) 
высвобождается 114 км3 свободного объема. . 

Приведенные подсчеты для Коростеньского плутона приблизитель
ны, это оБУСЛОВЛИВRется относительно слабым знанием мощности и 

,формы гранитоидного тела , но расчеты сделаны таким образом, r'IТO 
полученньiе ' реЗУЛqтаты заведомо минимальны. Не менее внушительные 
цифры сокращения объемов могут быть получены для гранитоидных 
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интрузий Казахстана и Восточного Забайкалья, однако отсут<;твие дан
ных о форме и размерах гранитоидных тел и трудности в учете эрозион

ного среза делают эти расчеты весьма приБJ!Изительными. Величина 
сжатия, ведущая к высвобождению такого свободного объема, осущест
вляется отнюдь не равномерно. 

Выше были отмечены особенности сжатия кварца и влияние их на 
ход сокрашения объема Bcero интрузива. Исходя из анализа графика 
сжатия главных породообразующих минералов гранитов, можно сделать 
l(ЫВОДЫ о периодах наиболее интенсивного сжатия инТрузиЙ. Все ми
нералы, за исключением кварца, в ходе температурной эволюции сокра
щают свой объем с равномерной постепенностью. Ни на одном этапе 
снижающеися температуры эти минералы не дают отклонений от равно
мерного накопления напряжений за счет сжатий. 

Кварц почти не увеличивает напряжений сжатия до температуры 
полиморфного перехода, располагающейся в области 600-7000 С (Иодер 
1954; Туттл, Кейт, 1954). В точке полиморфного перехода происходит 
резкое уменьшение объема, влияющее на разрешение напряжений в те
ле плутона. Именно в этот момент напряжения в плутоне разрешаются 
с образованием максимального количества трещин. Образуютсяпервич
ные крупные, мелкие межзерновые и внутризерновые трещины, если ход 

температурной эволюции нарушается локальными мгновенными охлаж
дениями . 

От 600 до 4500 С (даже доЗ500 С) кварц сохраняет способность к 
значительно большему и интенсивно протекающему сжатию по срав
нению с прочими породообразующими минералами. Это также обуслов
ливает более высокую интенсивность во.'~никновения трещин в самом 
кварце, межзерновых пространствах и во всем плутоне в целом. 

Таким образом, время критичеокого состояния интрузий при раз
решении напряжений и образовании главной м.ассы трещин определя
ется из максимального сжатия на определ.енных температурных интер

валах. 

Могут быть выделены наиболее благоприятные места для разре
шения напряжений внутри интрузии. Прежде всего такими местами 
следует считать контакты внедрившейся магмы с телами иных физиче-· 
ских. свойств. ПодоБJ-ЕоI'I1И контактами могут быть кровля СО своим' 
l(Qмпл,ексом свойств, отличных от магмы и нагретых магматических по 

род, контакты бокового соприкосновения и круговые (замкнутые) во
круг крупных ксенолитов, выступов пород ложа интрузии и пегматито-

вых тел. . / 
Возникновение трещин отрыва в этих зонах настолько закономерно, 

и обычно, что вряд ли нужно ПРИВQДИТЬ ссылки И доказательства. 

Основные черl ы строения камерных пегматитов 
и преДПОСЫ,J]КИ физического моделирования 

Пегматитовые тела с занорышами на Волыни, в Казахстане и Во
сточном Забайкалье имеют СJlедующие общие характерные черты стро
ения: 1) наличие Ka~1epы с кристаллами; 2) постепенный переход к 
вмещающим породам; 3) контракционные концентрические и линейные 
трещины. Многие исследователи считают занорыш изначально свобод
ным пространством, а одноконечные кристаллы кварца, топаза, берил

ла - друзовым обрастанием на стенках l,aMepbI. 
Такие представления подтверждаются .главным образом при наблю

дении относительно низкотемпературных кристаллических жильных ВЫ-
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лолнений, когда размеры полостей невелики и отдельные кристаллы, 
слагающие друзы, не могут существенно превышать размеров простран

ства между стенками трещин. При знаЧИ1ельных свободных объемах в 
-случае камерных пегматитов кристаллические индивидуумы достигают 

крупных размеров . Предполагается, что и в этом случае кристаллы ве
сом более 100 кг (иногда несколько тоннГформироваJIИ друзовое обрас
тание камер пегматитовых тел. Та'кие масштабы друзовых обрастаний 
в ненарушенном состоянии нигде не наблюдались. 

Ключом к представлению о занорыше и его развитии является мне
ние Г. Г . Лем,млейна,- который считал, что разрушение З8норышей 
прЬисходи.тrо в период их образования . Для 'кристаллов без труда уста
навливается время отрыва от места · прикрепления по замеренным Te~1 -
пературам зон регенерации, которые обычно относятся к позднему этапу 
гидротермальной деятельности. Оценка массы регенерированного кри
сталлического вещества для любого кристалла несложна. 

- В процеосе. регенерации кристалл «дорастает», приобретая весь
ма незначительное количеСТБО минерального вещества, т. e~ ' кристалл 
обычно находит,ся в фиксированном состоянии почти до окончания 
своего роста. В течение воего этOIГО времени оболочка, ,к которой при

,креплялся кристалл, должна была оставаться неизменной в ,своей 
прочност.и и выдерживаТlЬ невероятные нагр'У'ЗКИ со стороны растущих 

кристаллов. 

Наблюдения над камерными пегматитами Казахстана и Восточного 
Забайкалья показывают иные морфологические признаl<И. Пегматито
вые тела часто не имеют камер, но центральная часть тел содержит 

кристаллы кварца значительной величины. Эти кристаллы располага
ются в глинисто-полеВОlliпатовой массе . Соотношение глинистых про
дуктов иполеВОШП8ТОВОЙ части изменчиво, Были встречены кристаллы 
кварца, располагающиеся в ядерной . части, сложенной относительно 
малоизмененным полевым шпатом. Кристаллы кварца окружены тон
ким слоем глинистых продуктов. Встречались также пустоты прямо в 
аплитовидных гранитах снепосредственным переходом кристалла в 

·аплит. Кристаллы окружены зеленовато-серебристой слюдкой. Кроме 
' того, в кварцевом ядре отмечены гнезда, заполненные глинкой, содер
жащие флюорит и кварц. 

I . 
Из ' приведенного ясно, что камера-занорыш далеко не всегда со -

путствует образоваЮfЮ крупных кристаллов кварца . .в тех ' случаях, 
'когда действие растворов не привело к образованию сколько-нибудь 
жрупной камеры, образование значительных кристаллов кварца идет 
так же успешно, как и при наличии камеры. Такие кристаллы кварца 
располагаются произвольно, не прикреплены к стенке и начинают свой 
рост от определенн:ого зонального рубежа блоковой зоны или кварце
вого ядра. Многочисленные трещины, соединяющиеся друг с другом, 
формируют суммарно свободное пространство в центральной части пег

. матитового тела. Отдельные крупные кристаллы оказываются помещен
ными в относительно пр очные и · !Vfалоизмененные породы, а не обра
стают стенки КЩ1еры. 

Формирование заiюрыша нужно представлять как постепенное об
,разование зоны свободного роста. До образования камеры это - ПОJlе
вошпатовая зона, сильно измененная, трещиноватая, доступная для про

никновения растворов . Последующее формирование камеры зависит от 
хода и соотношения ' процессов, идущих с перекристаллизацией и не
значительным привносом-выносом, и процессов, в которых привнос-вы

лос в~щества преобладает. Время образования ЗI{ачительных полостей
,камер различно по отношению к температурному состоянию , плутона и 
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~lегматитового тела. Возникновение значительных свободных пространств. 
начинается при весьма высоких (Волынь) и средних температурах, свя
занных с интервалом гидротермальной деятельности (Акжайляу, отчаСТlf 
Бет-Пак-Дала, Бек-Тау-Ата, Кыринские интруЗии). Для отдельных пег
маТИТОВ1>IХ тел (Каибский плутов) образования камер не наблюдается. 
но центральные_ части пегматитовых тел, не представляя собой каме
ры, .служат местом локализации свободных объемов.и повышенной' 
трещиноватосТ1И. Камеры не сформировались, и J<:руrпные кристаллы ра 7-
стут прямо в более или менее измененных центральных зонах пегмати
тового тела, обладающих: высокой трещиноватостью. 

Хорошими критериями существования свободных объемов могут 
служить сами кристаллы кварца. Большинство трещин в кристаллах 
кварца не механического происхождения, а появилось в результате рез

кой закалки, связанной с мгновенными охлаждениями этих кристаллов . 
Характер трещин для охлаждений в разных температурных интервалах
изучен достаточно хорошо. 

Вполне устойчивая конфигурация трещин, характерная для охлаж-
дений а-кварца и области, близкой к точке инверсии кварца, установ
лена для ранних волынских кварцев. Такие трещины, по эксперимен
тальным данным, могли возникнуть только при резком охлаждении. 

возможном лишь при мгновенном приращении объема, которое связаН<F 
с процессом трещинообразования. Следовательно, сотовые трещины, воз-
никающие ТОЛЬКО при охлаждении выше точки инверсии, могли обра
зоваться при существовании свободного объема и мгновенном его на
ращивании . Этот совершенно надежный критерий позволяет отнести-: 
существование свободных объемов в волынских пегматитах к высоко
температурной - об.тrасти. 

Второй пример относится J{ iшарцу из Каибского плутона. Внутрен
НЯЯ зона кристаллов из многих те.1 состоит из сетчатого кварца. Сетка 
представляет собой ячейки, имеющие вид параллелограмма. Это пере-
сечение трещин, получившихся также вследствие закалки, связанной 
с мг:rювенным увеличение-м объема на ранних стадиях ВОЗIНlикновения: 
кварца. Температура, при которой суще-ствовал свободный объем, бьmа 
существенно иной, чем в случае с сотовым кварцем Волыни. Если в во
лынских пегматитовых телах температура, при которой существовал и-
евободный объем и кристаллы, была выше температуры инверсии, ТО, 
в случае каибскrrх пегматитовых тел, судя по форме трещин, закалке Н
температурам, которые показывают включения, этот интервал заклю

чен между 400-2000 С. Мгновенное наращивание объема -, основная 
причина -резкого изменения прочих основных термодинамических па-

раметров. Это не вызывает сомнения, так как увеличение объема свя: 
зано с реальньrми явлениями, которые можно наблюдать в по~е. Такие
явления прежде всего зафиксированы трещинами, соединяющимися с
камерами. Трещины, заполненные .пегматитами, аплитами, гидротерма- 
литами, к моменту раскрытия были свободны от минерального запол
нения и представляли собой чистый, свободный объем, возникающий 
мгновенно. ' 

Несколько парадоксальным кажется вывод о нарушении темпера
турной эволюции. Расчеты , которые будут приведены в следующем раз
деле, покажут масштаб этих явлений. Все наблюдения, эксперимента,1JЬ
ные данные и рассуждения; IIриведенные ' выше, подтверждают 
существование свободных объемов. 1\10ЖНО считать установленным, что
трещины закономерной конфигурации в кристаллах могут рассматри
ваться только как трещины закалки в определенных температурных 
интервалах. Охлаждение возможно лишь при УСJJ;ОВИИ существования-, 
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I 
исходного объема с рабочим телом (минералообразующим раствором , 
газовым, жидким или флюидным) . Таким образом, трещиныI закалки в 
кристаллах свидете.1ЬСТВУЮТ о мгновенных охлаждениях, возникаЮЩF!Х 

при существовании исходного об'I(ема, рабочего тела и периодическом 
наращивании объема в момент раскрытия трещин, пространственно свя
занных 'с исходным объемом. При налиrчии этих У'СЛOlВий происходит адиа
батный процесс с глубокими охJ1аждениями и возникновением трещин 
закалки в кристаллах и оболочках, окружающих камеру. ИсследоваНliе 
кристаллов из полостных заполнений показывает, что . подавляющее 
большинство трещин имеет заК,алочное происхождение, и свидетельствует 
об определенных температурных интервалах охлаждения. 

Н первых разделах указывались общие схематические черты CTpoe~ 
ния пегматитовых тел, содержащих камеры, или более сложные системы 
св.ободных объемов. 

Н. П. Ермаков (1957) указывает, что принятый термин для пеГМd
титовых тел -- «ШТОJШ» - не соответствует тому, что понимается под 

штоками, и пишет: «Эти пегматитовые тела имеIqТ «дно»' и по своей 
форме скорее напоминают кристаллические жеодыI гигантских, до 50 м 
в поперечнике и до 40 .м по вертикали, размеров». Н. и. Безбородько 
(1929), Б. А. Гаврусевич (1933), Л. л. Иванов (1936), В. С. Соболев 
(1947), Е. М. Цыганов (1951), Н. 11. Ермаков (1955, 1957) отмечали 
постепенный переход между зонами камерных пегматитов и между 
пегматитовыми телами и вмещающими их гранитами. Аплитовая зона 
не характерна для крупных камерных пегматитов, и самой внешней зо 
ной является зона графических структур. Мощность ее меняется не 
только от тела к телу, но и оказывается непостоянной для одного и того 
же тела. Мощность следующей' -- пегматоидной - зоны также весьма 
непостоянна. Переход от предыдущей зоны графических структур по
степенный, но хорошо различимый. Полевошпатовая зона сложена круп
ными кристаллами полевого ' шпата и кварца. Переход от пегматоидной 
зоны к гигантокристаллической полевошпатовой постепенный. Мощность 
непостоянна и Достигает величины в несколько метров только в круп

ных телах. Полевошпатовая зона ДОВОJIЬНО четко переходит в кварцевую 
(силекситовую, по Н. П. Ермакову) зону. Кварцевая зона в по,даВJIЯЮ
щем большинстве случаев не выстил([ет всю ' внутреннюю поверхность 
камеры, а дает обособление в виде кварцевого ядра ИJIИ ' кварцевой 
шляпы, прикрывающей собствеlJНО занорыш, заполненный елюдисто-~{а
ОJIИНОВОЙ массой с погруженными в нее кристаJIлами кварца, топаза, 
беРИJIJIа и блоками серого кварца . На самом дне занорыша встречают- ' 
ся более и.(lи · менее чистые глины. 

Строение камерных пегматитов Волыни БЫJIО взято за основу, как 
наиболее точно задокументированное, и сравниваJIО~Ь со строением 
пегматитов Казахстана и Восточного За6аЙкалья. Минералогический 
состав существенно отличается, а строение - в основных чертах сохра
няется для всех указанных районов. Здесь отмечены те же зоны, по
степенный переход их друг в друга и во вмещающие породы и такие же 

крупные отклонения в мощности зон вплоть до выпадения отдеJIЬНЫХ 

зон. В Бет-Пак-Дала были встречены пегматитовые тела, состоящие 
только из двух зон: кварцевого ядра и окружающего его чистого ПО.lе

вого шпата . На -зерендинских интрузивных телах развитие зон и их 
характерные черты полностью совпадают с таковыми для волынских 

пегматитов. Зерендинекие пегматитовые тела легко документируются, 
так ' как раСПОJIагаются в пр очной массе· СJlабовыветреJIЫХ ./ранитоид
ных пород. Те же самые признаки сохраняются ДJIЯ пегматитовых TeJI 
ВосточноiГО Забайкалья. 
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для строения этих тел характерна еще одна особенность, имеющая 
. решающее значение для построения физической 'модели ,камерных пеr'
матитов. Эта особенность была выявлена во всех пегматитовых телах и 
сводится к причинной И пространственной связи пегматитовых жил, рас
секающих оболочки пегматитовых тел и соединяющихся с камерой. На 
Волыни такого рода жилы не ПРИВJlекали внимания геологов как объек
ты промышленной добычи, поэтому отсутствовали систематические на
блюдения за ними. В практической деятельности жилы, обнаруженные 
в коре выветривания гранитоидов, использовались как поисковый кри
терий. Во многих случаях пегматитовые )килы приводили к пегматитовым 
телам с промышлевным кварцем. В наиболее поздней и обстоятельной 
работе М. Н. Ивантишина и др . (1957) указывается, что «разведка И 

,отработка пегма.титовых тел должна строиться не на изучении морфоло
гии и внутреннего строения отдельных пегматитов, а на изучении ха

рактера взаимной связанности этих тел в пегматитовые группы». Авторы 
этой, сводки, выделяя два морфологических типа пегматитов - трещин
ный и эндогенный замкну,тый, подчеркивают наличие переходных видов 
и прямую связь между НИМII. ОНИ пишут: «Так например, в связи с 
наиболее крупными Щтоками постоянно находится появление жилооб
разных пегматитов, представляющих своеобразные апофизы ... » Далее 
~ледует СОJ.Зершенно правильный ВЬШ'ОД: « ... При наблюдающеМ1СЯ обо
собленном положении отдеJ\ЬНЫХ штоков среди материнских граНИТL.В 
нельзя, однако, их расоматривать как изолированные отдельные тела». 

В :пой работе выдвигается идея кустового расположения пегматитовых 
тед, связанных (не изолированных) зачастую друг с другом пеГМ<JТИ
ТОВЬjМИ жилами. Это обстоятельство давно известно ВОЛЫНСКИМ геоло
гам и автору из полевых наблюдений, однако ему не придавалось долж
ного значения, так как все внимание было сосредоточено на изученаи 
самих тел. Размеры таких жил-апофнз по разным данным различны. 
Те же авторы пишут: «Жильный пегматитовый тип, имеющий групповое 
расположение, локализован, тяготеет к эндоконтактовой зоне гранитов и 
i:Jбычно приурочен к определенным пегматитовым «узлам», сопутствуя 
·более ]{рупным пегматитовым телам (штокам) в качестве проводников 
и спутников . Эти относительно мелкие пегматитовые тела имеют мощ
ность 0,05~0,40 .М, а по простиранию прослеживаются на расстоянии 
нескольких метров. В одних случаях указанные жильные выделения как 
бы изолированы друг от друга, имеют простирание, близкое к меридио
Ifалыюму с отклонением к СЗ дО 3400 и падением к востоку под углом 
от 20 ДО 500. Иногда пегматитовые жилы подчинены трещинам с поло
гим падением и имеют характер почти горизонтально залегающих пла

,стообразных тел. В некоторых случаях эти тела залегают параллельно 
друг другу, как бы переслаиваясь . с гранитами. Также встречаются 
мелкие жилы-проводники, которые соединяют линзовидные пегмати-

1'овые тела». 

Некоторые коррективы могут быть внесены только в отношении раз 
меров жил-апофиз. 'Автору во время полевых работ в период с 1951 по 
1957 г. приходилось наблюдать жилы-проводники в коре выветриванин, 
достигающие нескольких десятков метров при площади сечения, превы

тающей 1,5 м. 

Максимальный свободный объем таких трещин, заполненных пег
матоидным материалом, достигал п пр~вышал 50 м3 . Крупные, и мелкие 
жилы представляют собой объемы свободных пространств множества 
известных трещин, вqЗI:IИкавших, безусловно, как трещины охлаждения. 
Их локальное размещение и приуроченность к крупным пегматитовым 

телам есть результат разрешения напряжений сжатия в «дефектных» 



местах, а таковыми на фоне относительно однородных материнских гра
нитоВ-являлись прежде всего пегматитовые тела с зачатками камерных 
простраНС1В. Другая причина, вызвавшая локализацию трещин в пег
матитовых телах, связана с температурной анизотропией в плутон:е, 
ограниченно развитой именно в местах физической неоднородности плу
тона. Такими местами являлись формирующиеся пегматитовые тела. 
. Объем камер-занорышей не является постоянным и четко выра-
женным в виде пустот на всем протяжении формирования пегматитовых 
тел. Камеры как единые свободные ' объемы могли возникать на ранних 
высокотемпературных этапах (Волынь), но они не представляли собой 
завершенных пустот, а существовали в виде мелких свободных объемов, 
связанных в единую систему (Бет -Пак-Дала). Для построения физиче
ской модели необходимы реальные представления о величине свобод
ного объема к моменту кристаллообразования . Наблюдения над вели-' 
чиной камер, BCKpbIBae!V!bIx в остЬiвшем плутоне, дают только весьма 
приблизительное, и, безусловно ,- завышенное значение величин свобод
ного объема. Процессы, которые следовали за основным этапом форми
рования пегматитов (гидротермальные, метасоматические) , содейство
ва.1И увеличению камеры. 

Необходимо отметить, что в пределах даже одного месторождения 
величина камер в различных пегматитовых телах неодинакова, и часго 

отсутствует прямая зависимость между размерами тела и камеры. 

Наиболее точные данные по размеру камер имеются опять-таки по 
волынским пегматитам. Личные наблюдения и имеющийся обширный 
материал дают сведения только о камерах и их размерах, весьма дале

ких от времени образования пегматитов. Это камеры, содержимое и 
объем которых после образования пегматитовых тР.л сильно искажены 
позднейшими процессами. 

Объем, который нас интересует, был зачительно меньшим . Восста
новить свободный объем камер к моменту пегматитообразования с до
статочной точностью пока невозможно. Изучая соотношени€ свободных 
объемов камер и жильных апофиз, связанных с ними, нужно помнить, что 
свободный объем камер, ,наБJlюда·емыЙ с·еЙчас в выработках и обнаженн
ях,. сильно завышен по отношению к мом'енту пегматитообра.зования. 

Собственно занорыш для наиболее типичных пегматитовых тел Во
лыни имеет следующие размеры: ' 10 м в длину и 5 м в поперечнике 
(М. Н . Ивантишин и др., 1957). Н. П. Ермаков (1957) более определен 
но с точки зрения оцен~и объема камер УF;азывает, что занорыши « ... не
редко составляют более 50-б О м3». Л. П. Чернышкова (1957) пишет: 
«Величина заI-юрышей - от 1-2 до 10-·20 м в наибольшем измерении». 
По нашим наблюдениям объемы камер колеблются от единиц до первой 
сотни кубических метров. Наблюдения над камерами в различных пеi'
матитовых телах Казахстана и Восточного Забайкалья дают те же 
результаты. Мелкне камеры составляют доли и единицы . кубометров, 
крупные - 50-ба м3 , иногда достигая первой сотни кубометров. Повсе
местно можно отметить связь жильных апофиз с камерами и различные 

,случаи объемных отношений между ,С'вободным объемом ка'меры и 
дополнитеJJЬНЫ1\'! объемом жил-апофиз, связанных с камерами. Наблю
дается очень большое число этих объемных сочетаний, которое можно 
разбить на две группы: 1) камеры малы, трещины, присоединяющиеся 
к ним мгнов-енно, превышают объемы камер; 2) камеры 'велики 'и их 
объем больше объема присоединившихся трещин. 

Рассмотрение модели камеры с жилами-апофизами находило свое 
;{lзображение В плане, гд:е сечение кам·еры в'сегда рез,ко превосходило по 
I:Iлощади сечение жилы-апофизы . Многие горные выработки, где 
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сохранились вскрытые камерные пегматитовые тела, имеют невыгодные

положения сечений, в которых срезаны и находятся в отвале жилы от
работанной части камерного пегматитового тела, а жилы, подходящие

к камере со стороны уцелевшего массива, недоступны для наблюдения. 
В таком положении случайные сечения зачастую не рассекают подхо
дящих к камер е жил, и документация таких плоских сечений не отража~ 
ет истинного соотношения камеры с жилами-апофизами. 
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Рис. 5. Подобие строения малых и больших пегматитовых тел Зерендинской ИНТjJУЗИИ. 
а - размер нанбольшего сечення - 8Х8 см; б - размер наибольшего сечения - 60Х70 см ; в - разме~· 
наибольшего сечения - 120 Х 150 см; 2 _ . размер наибольшего сечения до десятка метров. У с л о в
и ы е о б о з н а ч е н и я: 1 - биотитовый пегматоидный гр.анит; 2 - зона с графической структу
рой; 3 - зона с пегматоидной структурой; 4 - блоковая зона с обилием прожилков кварца; 5 - зо
иы · микроклина; 6 - кварцевая зона; 7 - глинка заполнения в занорышах; 8 - обособления К · 
кристаллы флюорита ; 9 - кристаллы Мl!кроклина; !О-кристаллы к.варца; 11-пустота; 12-сыпучка •. 

в Казахстане на зерендинских гранитоидах мы IIользовались прие
мом, который давал возможность уяснить подобные соотношения. Для 
этого была предпринята тщательная документация мелких камерных: 
пегматитовых тел с объемом камеры от 0,01 до 0,001 мз (иногда меньше). 
Такая документация тел давала возможность в какой-то мере отпрепа
рировать их и довольно точно задокументировать со всеми оболочкамИ' 
и входящими жилами. Сопоставление мелких тел между собой показа
ло большое сходство их друг с другом . Сравнение мелких тел с кrуп
ным,и также выявИlЛО 'сходство в строении ~е'Л, составе материала , .. 
заполнившего камеры, характере кристаллического материала в глини

сто-полевошпатовом заполнении. На рис. 5 показаны для сравнениЯ' 
камерные пегматитовые тела различных размеров (на рис. 5, а размrры 
тела 8х8 с.м; на рис. 5,б-70Х60 СМ; на рис. 5,в-120Х150 СМ и на. 
рис. 5, г до десятка метров), 

Пользуясь таким методом, мы пришли к выводу, что, несмотря на 
существующие отклонения в морфологии мелких пегматитовых тел, ОНИJ 
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довольно,точно могут передавать строение и масштабы кристаллиuческо
го заполнения для крупных тел, которые возможны, но еще не наидены. 

Этот поисково-оценочный критерий, безусловно, заслуживает внимания 
и дальнейшей проверки для тел, в которых отыскиваются крупные каме
ры с кристаллическим содержимым. 

Второй (важнейший для наших целей) результат - . это полная воз 
можность малыми средствами на мелких пегматитовых телах получить

довольно точное представление о соотношении объема жил-апофиз 1{ 

свободных камерных объемов. Безусловно, эти соотношения меняются 
от тела к телу, но пределы, в которые укладываются эти соотношения,. 

могут быть определены. \ 
Различные соотношения свободного. камерного и дополнительного

объемов за счет мгновенного возникновения трещин, сопряженных с 
камерами, обусловливают формирование пегматитовых тел и их само
развитие под действием изменяющи,ХСЯ .температур, давлений и концент
раций растворов. Чтобы оценить степень изменения главных термодина
мических параметров (температуры, давления и связанного с ними; 
удельного объема), необходимо привести в действие физическую модель,. 
для воспроизведения которой есть необходимые данные, взятые из при-
родных наблюдений. 

Физическая модель удовлетворяет следующим УGЛОВИЯМ: 1. Объе-
мы камер от долей куБОl\(етр.а до ста кубометров. 2. Объемы дополни
тельных трещинных полостей, . связанных с начальным объемом камер, . 
в тех же пределах . З. Рабочее тело - минералообразующие водные
растворы - в- камере находится преимущественно в газообразном со-
стоянии, по крайней мере, в момент, наступающий сейчас же после' 
образования трещин. Состав растворов определен для некоторых пег
матитовых тел. По имеющимся отдельным анализам, минералообразую~ 
щие растворы, из которых образовыва,I(ОСЬ кристаллическое содержимое 
для разных пегматитовыix полей, имеют черты схощ:тва, но вместе с тем. 
сильно индивидуализированы не только для различных п'егматитовых
полей, но и для различных пегматитовых тел и разных периодов форми
рования пегматитов. 

Для того, чтобы учесть влияние растворенных веществ в минерало
образующих растворах, необходимо конкретно изучить состав минерало
образующих растворов в пределах одного пегматитового тела и на 
разных этапах его формирования. Данные по составам включений на
капливаются чрезвычайно м.едленно из-за отсутствия методик, обеспечи .. 
вающих надежную стерильность, сохранение !Термодинамических уело ... 
вий минералообразования и высокую производительность. 

Состав минералообразующих растворов, участвующих в формиро~ 
вании пегматитов, иногда очень сложен. Свидетельством сложностИ' 
растворов служат включения в топазах и бериллах, где · нередко можно· 
наблюдать 5-8 . и более фаз. Такие включения не только сложны по 
составу, но имеют очень большие концентрации растворенных веществ. 
Наряду с высокими концентрациями растворов, большинство включениЙ" 
при температурах дневной' поверхности не достигает концентраций на
сыщения и все вещество находится в растворенном состоянии, а вклю " 

чения состоят только из двух фаз - . жидкой и газообразной. 
Среди летучих компонентов в постмагматических процессах веду" 

щая роль принадлежит воде. Расчеты температурных отклонений и от
клонений в давл,ении будут проделаны только для воды и ее пара . На 
личие иных летучих компонентов для количественных расчетов не при ..; 

нимались во внимание, однако степень их влияния на величину откло

нений весьма существенна. 
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Физическое моделирование и температурные флуктуации 

Основываясь на материале природных наблюдений, можно считать. 
'Что физическая модель для рассмотрения ПОlведения основных термоди
намических параметроlВ обладает 'следующими исходными данными: 
У; - исходный объем ,камеры; 
Р1 - давление в ' камере до изменения объема; 
7'1 -температура до изменения объема. 
А\.гновенное изменение объема за счет присоединения трещин к ка
мере :выводит 'систему из термодинамического равновесия с вмещающи

ми породами. Возникновение ,и локализация трещин IB зоне, обладающей 
дефектами (камерами), при разрешении напряжений сжатия доказаны 

'и экспериментально ПОДl1верждены во всех исследованиях, базирующих
:ся на теории сопротивления материалов. Процессы металлургии;, петрур
лии, I<:ирпичное производст:во и т. п. дают обильный материал наблюдений. 
. . \ 
когда 'нарушение целостности изделия в процессе остывания развивается 

.именно в ,местах максимальных локальных напряжений, в местах дефек
то,в и нарушений однородности. 

Пос.ТJе возникновения трещины, соединяющейся с камерой, основные 
параметры меняются вслед за мгновенным изменением объема. Новое 
ПОJ!ожение системы камера - трещина ха'рактеризуется новыми пара

:метрами: 

Раосмотрение такой модели , когда объем камеры MlrHoHeHHo наращи
lВается трещиной, возникающей в результате контракционного сжатия 
·или тектонических подвижек, приводит нас к полному выполнению ус

ловий адиабатического ПРDцесса. 
Известно, что адиабатичеСК1ИЙ процесс осущеСl1ВИМ в двух случаях:\ 

tIри отсутствии теплового обмена между данной системой и - окружаю
ЩИМИ его телами и :при мгновенном течении процесса. ПеРlвыйслучай 
:в природе не осущес'tвляет:ся, так как идеальная тепловая изоляция 

системы не может -быть ДОСl1игнута. 

Второй случай имеет широкое распространение, и адиабатический 
-прс'цес-с осущеСl1вляется при мгновенном увеличении объема и мгновен
НОМ течении процесса, Iкогда теплота не успевает войти в систему извне 
'Или перейти из системы в окружающие тела. В обоих случаях работа 

'совершается' исключительно за счет энергии самой системы. Мгновен
ное увеличение объема <вслеДСl1вие раскрытия трещин является необ
ХОДимым и достаточным условием для того, чтобы считать процесс ади-
;абатическим в этот момент. ,О, I 

Первый закон термодинамики, или закон сохранения энерГlИИ, за
писанный в общем виде, предстаlвляет собой равенство 

dQ=dU+dW, 

'Где dQ - количее--'tво тепла, rПолученноесистемой, 'в результате чего энер
~ия системы увеличивается на величину dU, и система СОlвершает над 
<Внешними телами работу dW. Для IВЫП01нения условий адиабатического 
11роцесса подвод и 01'ВОД тепла исключаются, т. е. dQ=Q, тогда ' 

-dU=dW. (2) 

Это равенство подтверждает, что в адиабатических процессах внешняя 
работа совершается только за счет энергии самой системы. Для ади
.абатического расширения или сжатия устанавливается зависимость 



между Qбъемом и давлением идеального газа. В формулу (2} подставим 
dU = Cv .dT, гдеСv-теплоемкость при постоянном объеме, а для dW-
значение dW = pdv. Тогда 

Из ураlвнения (3) ясно, что при адиабатическом расширении газ 
должен ОХ.1аждаться, а при адиабатическом сжатии - нагреБаться. В на
шем случае мгновенного приращения объема газ адиабатно расширяет
ся и охлаждается. Опустив дальнейшие элементарные ра.ссуждения, 
вычислим величины изменения основных термодинамичеоких парамет

роо для идеа'ЛЬНОГО таза. Ураlвнение адиабаты идеального газа может 
быть выражено формулой Пуассона: р VK = сопst. Приняв за уравнение 
состояния сокращенное уравнение Ван-дер-Ваальса р(и-Ь) = RT, ура'в
нение адиабаты можно записать IB виде: р (и-Ь) к = const. 

Чтобы устаНОIВИТЬ соотношение параметров газа в ходе адиабатного 

процесса, следует использовать ура'внение: Рl Vf = Р2 V~, откуда можно 
получить уравнения для определения давления и объема: 

1 

~ = (~)K И ~ = (~)-;. 
Р! , V2 V! Р2 

Использовав уравнения состояния для крайних точек адиабаты, можно 
получить формулу для 'расчета тем.пературы в заlВИСИМОСТИ от увеличе
ния ·объема: 

к - 1 

где К = ~o . 
V 

На .первом этапе расчеты сделаны для ,идеального газа, а дальше 
будут определены лопраlВКИ, которые должны быть сделаны при пе'ре
ходе к реальным газам. 

Расчеты, выполненные для определения температур и даlвлений , 
показывают, ч'Го изменение термодинаМИЧ1еоких параметров в полости 

было очень велико и оказывало решающее влияние на весь ход процес
са пегматитообраЗOlJ3ания. 

Исходные те'lIlература I 
и даВ.'1ение 

t]=7()0°C 
pt=3000 ат.М 
Изменение объема, % 

, 

662 
2648 

]0 

Таблиuа 1 

!(Qнечные температуры и давления 

576 
1762 

, 50 

502,5 
1211 
]00 

450,3 
905,4 
]50 

410,3 
710,0 
2ао 

325,7 
365,3 
400 

Задачу Iвычисления теМ'ператур и да'влений при мгновенном умень
шении объема удобнее :всего решить в общем виде. Цифры, полученные 
при расчетах, показывают, околь знач.ительны спады температур и да-в

лений (табл. 1). Из приведенной таблицы явс~ует, что удвdение- объема 
мгновенно снижает темлературу .в камере от 700 до 502,50 С с мгно-вен
ным переходом точки ю/В'ерси,и для а-кварца. Быстрый переход точк и: 
инверсии ведет к образованию в кварце трещин определ еlННОЙ кон фигу-
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рации. Путь для получения таких трещин еДИНСТ1венный - резкое ох .. 
лаждение,СOIПоставимое с закалкой. 

Системы кривых для различных исх'одных температур и давлений 
приведены на графиках (рис. 6,7). Они носят общий характер и дают 

IВОЗМОЖНОСТЬ рассчитывать ко.нечньiе термодинамическ!ие параметры 
для любых частных ·случаев соотношений начального и конечного объ
ема и различных термодинамических параметров. Взаимосвязанное 
изменение основных параметров имеет ряд следсТlВИЙ, которые фик'сиру
ются во IВключениях и не могут быть объяснены без выдвинуто.го 'прин
ципа MrHolBeHHoro увеличения объема и адиабатическогО' раоширения. 
Если существование исходно'Го объема ОТНОСИТСЯ к области температур, 

100 г---t---t--=,,--k=-----1 

~0~0~~2~оLО--3~ОО---4~ОО-· --v~% 

Рис. б. Охлаждение в зависимости 
от увеличения объема. 

. Раrnм 

2000 I 

1000 
~. 

о 
100 

I 

, 

200 300 
о 

400 v % 

Рис, 7. Падение давлен'ия в . зави
симости от увеличенип объема. 

близких .!{ точке ИНlвераии юварца (ка,к эта имеет меС'ю для' 1В0лынсюих 
камерных пегматитов), то в за.висимости от величины даполнительного 
объема температур.ы и даlвления анижаются мгновенно. Глубина охлаж
дения может достигать БЬльшихвеЛИЧIИН с переходом точки полиморф
ных превращений юварца и даже 'с выходом в область температур ниже 
критической температуры глаlВНIQiГО летучего ком[понента - воды. 

В случае присоединения даполнительною объема, превышающего 
исходный объем IB 4 раза, температуры 'снижаю'Гся с 700 до 3260 С, т. е. 
наблюдается переход точки ИНlвер'сии юварца и, безусловно, критической 
температуры 'ра'ст:вора (рис. 6). Количес'Гво раС11ворителя и раС11ворен
ного вещества при мгновенном увеличении объема сохраняется постоян
ным, но концентрация насыщения для новых условий тем,пературы и 
даlвления pe~KO изменяе'Гся. Для Н OIВ ого более низкаго термодинам'Иче
~Koгb уровня количес11ВО растворенных ,веществ уменьшается (IJадение 
температуры и даlВления), а 'избыток быстро отлагается. Пользуясь изо
барическими кривыми раС11ВОРИМОСТИ в системе кремнезем - Iвода (Кен
неди, 1950), можно 'получить количеСl1веНные данные о концентрации на
сыщения, снимая снижения темпера:гур 'с 'графика рис. 6 и снижения дав
лений с графика рис . 7. Задавшись разумно подобранны,м значением 
исходного давления и температуры по кривым и перенеся эти данные на 

СОО11ветствующие изобары, получимзна,че'НИЯ концентраций для тер
модинамических уровней с исходным и приращенным объемами. 

Сравнение покажет, [помимо ожидаемого снижения концентрации 
насыщения, и величину этого снижения. Для уяснения предлагаемых 
расчетов uелесообразно разобрать пример, в котором используются 
значения параметров, получеНf!ЫХПРЯМО или косвенно для волынских 
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;!.;,амерных пег.матитов. Данные об исходном и приращенном объемах 
<i-ЮГУТ быть взяты из существующих соотношений объема кatмеры-за
·норыша и объема трещины, присоединенной к камере. Соотношения 
эти различны, но всегда выражаются конечной величиной. Случай 
приращения 'бесконечного объема для глубинных магматических про
щессов исключен. Наблюдения над соотношением объемов природных 
-пегмаТИ1'0ВЫХ кам'ер и трещин, пр.исоединен.ных к ним, дают ДOlвольно 

широкий выбор. 

Допустим Уlвеличение объема в 2,7 раза, что наравне с иными соот
!Ношениями является вполне вероятной величиной. Имеются данные по 
~онечным величинам после пр.иращения объема: РК = 250 аmм, t K = 
= 300--400° С . Замеренные температуры гомогенизации в сотовом квар

'це располагаются 'в области 300-4000 С, такие же данные дает и термо
ЗilЗУКОВОЙ анализ. Даизления замерены ,во включениях В. А. Калюжным, 

'они ,близки к 250 атм. Начальные температуры и давления находятся по 
КР\ИВЫМ рис. 6 и 7 для объема 2,7. 

Если считать Уlвеличение объема ,в 2,7 ,раза и конечную температу
'ру В 3600 С, то точка такого сос'юяния В а:диа'батичеоком процеосе будет 
.лежать на кривой, которая для исходного объема, palBHoro единице, при
Ведет к начальной температуре tK = 6000 С, что хорошо согла'суется с 
.данными термоз'вуковOIГО анализа. Исходное состояние кварца - а
кварц, это Яlвляется обязательным и ПРOlверяется наличием сотовых 
трещин из КlBapцe. 

Приняв ,конечную Iвеличину РК = 250 аmм, а величину приращения 
<объема 2,7 раза, находим 'по таблице рис. 7 точку, лежащую на кри
вой, которая при /переходе к единичному объему приведет к начальному 
давлению Ри = 1000 атМ!. в,ся реконструкция начальных умовий, ПрOlве
-денная 'с применением адиабатичеоких кривых и данных анализа вклю
чений, оводится к TO~y, что после приращения объема конечные пара
метры, фиксирующие температуру и дauзление из'о включениях, оказыва
ются сильно уменьшенными. Определения температур гомогенизации 
.включений и давлений дают конкретные представления об э'Гихвеличи:нах 
-( t" = 300 - 4000С и Р = 250 аmа) . Начальные па,раметры до прираще~ 
ния объема отыскиваются 'с помощью криизых (,см. рис. 6 и 7) для лю

·боЙ величины приращения объема. В нашем случае они имеют с.ле-
-дующие значения: tK = 6000С и РК = 1000 аmа. 

Ч1'обы определить значения концентрации в начальный и конечный 
моменты (СИ 11 Ск), обратимся к экс.периментально полученным изоба
рам Кеннеди (рис. 8). Для определения концентрации Si02 начального 
'объема (VИ = 1) имеем следующие исходные: РИ = 1000 аmм, t H = 6000С. 

Находи'М на .изобаре точку 1000 бар при 6000 С. Этому состоянию 
<будет соответствовать начальная концентрация Si02 (в вес. %): СИ = 0,26. 
Для конечных значений: VK = 2~7; тк= 3600 С, Рк = 250 аmм, конечная 
'концентрация СК = ОД9 ,вес. %. КоличеСl1ВО кремнезема, растворенного 
'в том же количестве раС11Ворителя, обладающего плотностью, при но
,вых У'СЛOlвиях термодинамического раизновесия будет меньше на , 0,17 
:вес. % (си - СК ) • Это количество ,Si02, равное почти 2/з начального, 
уйдет из paC'I1BOpa и отложится в камере. Отложение Si02 для ан ало
'Гичных услоизий было отмечено Н. Н. Шефталем (1956) в процессах син
-теза КJBapцa, когда из аlвтоклаlве имел ась течь и наблюдалось связанное 

'с этим падение давления. 

В случае разобранной адиабатической веl1ВИ, .овязанноЙ с мгновен
ным прирапiе,Нием объема, в камере пегматитового тела происходят сле

.дующие 'проц'ессы: 
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1) очень быстро падает температура с перехадам из области терма
динамическай устайчивасти а-кварца в абласть В-кварца через тачку 
и~ероии, а инагда и ч'ереэ критичес,кУ'Ю тачку ми:нералаабра.зующег() 
ржтвора; . 

2) резка падает давлеl:Iие да и ниже кр:итическаго; 
3) изменяется Iюнцентрация раС11Вора; 
4) уменьшается плотнасть ра'С11вара и, вазмажна, изменяется щ-ре

гатнае состаяние ра'ствара (канденсация и временная 'гетерагенизация) _ 
Все эти Iпрап:ессы строга лакальны и па 011нашению к астывающем у 

интрузиву и далжны раlOсмаТРИlВёТl>СЯ ка'к ваЗНИК:НОВ'eJние фЛ,у'ктуаций Н 3! 
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Рис. 8. Изобары растворимости Si02 в воде (по Кеннеди) . 

фане эволюции ПЛУ11ана. Как было по,ка:;зано выше, Iвозни,кновение нова 
го сос'Гояния термадинамическюга равновесия аграничивается МеСТОМ' 
формирования пегматитовога тела. Новые условия в камере абязаны 
сваим праисхаждением причине, катарая да сих пор ра'ссматри.валась. 

как чисто меха'Ническая. Выпалнение 'всех требаваний позваляет эту' 
быстратекущую часть процесса ра,ссматривать как адиабатическую . 

Пасле то.го, как в камере произашла увеличение абъема, падение· 
тем'Пературы, давления и платнасти раС11вора, ,возникают навые термо

динамические уславия, характер'изуемые существенна иными главными 

термадИ'намичеокими параlМетрами. Вся абла'сть камеры станавится не-· 
рarвновеснай па отнашению 'к аграмнаму термастату вмещающих парад 
и ,стремится 'войти в равнавесие с нагретыми ,вмещающими пародами .. 
Перепад температуры между \'пегматитOIВОЙ камерай и вмещающими па
родами мажет достигать ·бальших значений в зависимасти 0.1' :величины 
ПрИlращенна'га объема. Любай перепад температуры ,вызывает теплавой 
поток в направлении ат тела нагре'юга к телу охлажденнаму. . Ка'мер а· 
как абласть !Пониженных Д3lВЛЩIИй будет стремить'ся 'Войти .в ра,ВНOIвесие-
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с давлениями, сущеС11ВУЮЩИМИ в ,паровых ,прастраНС11вах вмещающих: 

парад. Давления будут выравниваться совместна с перемещением раба
чегО' тела - паравых растваров (жидких, газаабразных или флюидаль
пых) - в старону камеры. В працессе устанавления рав:нсвесия между 
камерай и Iвмещающими парадами будет непрерывна изм~няться напря
женность теплавога патака и патака давлений. Начала працеоса харак
теризуется максимальным повышением частаты .изатерм тепловаго по

ТOIка .па мере приближения к ахлажденнай паласти. При удалении ат 
ахлажденнай палости ча,стата изатерм будет уменьшаться'И достигать 
бесканечна бальших .интеРlВалав, начиная с границ, где влияние ахлаж

деннай пал ости пра:ктичеСI<iИ , уже не сказыва!ется совсем. Аналогичная 
картина ,наблюдается и для ДаllЗлениЙ. Па мере приближения к ра,внове
сию между камерай и вмещающими парадами напряженнасть теплова
га ' патака и потока давлений начнет прогресси/вна ослабевать, а иза
линии будут уменьшать ClВаю частату с праД!вижением тепловага 
palВHa/BecHaгa франта к камере. Ныюнец, неравна,веснасть савсем пере
станет существавать, а температуры и даВ'Л'eJНИЯ окажутся адинакаВЫМ['L 

во IВмещающих парадах и камере. Напра,вление па'гака да'l3лений, тепла 
и растваровснова будет регламентироваться абщими асабеннастями 
э.валюции .плутана, где глаlВНУЮ раль играет перепад температур и дав

лений между областью магма'J)ичеСК()Iла очага и дневнай поверхнастью. 
Ра'ссма11РИМ поведение раС11варов, двигающихся вместе с тепловыIM 

пато!юм и патакам давлений. Паскальку выше все наши расчеты праиз
iвадились для ,вады в газавай 'и жидкай фазе и растваренного ,в ней 
кремнезема, дальше целесоабразна следовать па этаму же пути, чтабы 
прийти к определенным результатам. Как уже была атмечена ' в ,кон
к,ретнам примере, при ахлаждении палости, овязаннам с увеличением 

абъема 'в 2,7 раза, произашла атЛ'ажение кремнезема в каличеС'J)ве 2/з ат 
исхаднаго, садержавшегося в растварителе. Мажна предпалагать, ЧТО" 
при Iвасстано.влении равнавесия па да'влению и температур е и неизмен

HaiM абъеме будут дастигнуты те же концентрации, ,каторые саответ
ствавали начальным уславиям да приращения абъема. При такам дапу
щении несь атлажившийся кремнезем дал жен быть снава растварен и егО" 
акажется недастатачна для дастижения канцентраций насыщен'ия в но
вых уславиях, так как навый абъем будет садержать растварителя пачти 
в 3 раза (2,7) бальше, Следавательна·, неабхадима дапустить растваре
ни,е кварца, имеющегася в паласти и абалачках вмещающих парад. 

Рассматрение прадвигающих,ся к паласти paicTBapaB в теплавам пал е,. 
напряженность 'l{aтopora растет также к паласти, привадит к инаму р е

шению. Эта решение делает неприемлемым принятае выше дапущение. 
Мобильность теПЛOlва,га потака, как указывалось ,выше, увеличивается 
по мере приближения к ахлажденнай камере. Сгущение изатерм тепла
ва'га поля 'нблизи камеры . характеризует и скарасть теплавага патака, 
С дру;гаЙ.стараны, температура па мере у;даления ат ахлажденнай ка
l\<1epbI рас'[ет · да палнагО' Iвыраlвниванияс температурай Iвмещающих по
рад. Такие же асобенности оваЙ'ственны палю даlвлений вак:руг камеры. 
ПереМlещение параlвата раствора увеличивает сваю с,карасть па мере при
ближения к камере. Пер,вые 'парции раС11вара пападают в камеру из 
вмещающих парад ' с LВЫ<сокими канцентрациями Si02, сааl1ветст,вующи
ми Iвысаким значениям главных термадинамических парамеl1ра.в вмеща

ющих парад .и 'Паровых расмаров, заключенных в них. Эти раСl1вары 
будут привнасить кремнезем в каличествах, избытачных для навых ус 
ловий раlВНОLВесия в охлажденнай камере. Не вхадя LВ пративоречие со 

,втарым законам термодинамики LВ фармулиравке пастулата Клауз'и
уса, <МожнО' считать, ЧТО' працессы теплоатдачи идут с максимальным 
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, ра,сходом тепла ,в местах максимальных перепадов температур. В усло

виях неустановившихся режимов теплопередачи по пути ' к равновесию 

нужно ожидать, что обла'сть охлаждения для HalrpeTbIx пород будет пе
ремещаться в сторону нагретых пор,од. По мере :гтрогревания рабочего 
тела камеры ~TOT фронт охлаждения нивелируется и снова перемещает
ся к камере. Таким образом, поровые раеI1ВОРЫ, перемещаясь в поле 
давления, будут иметь различную скорость перемещения, у,величива
ющуюся по направлению к iKacмepe. В этом же направлении падает тем
пература теплового поля. Следовательно , перемещаясь медленно и~ 
областей малой напряженности теплового поля, ра'Сl1ВОРЫ попадают в 
области ,снижающих'С'я температур и давлений 'с IВЫСОКОЙ напряженно

'CTЫ~ (а значит, и скоростью перемеще:ния), завис~щей от приближения t ,ма~симальному перепаду температур и :,-авлении. Такое перемещение 
растворов ведет к снижению концентраЦJ;iИ раСТВОРИ1're'Ля и отложению 
paC'I'BO'peHHorp вещеСl1ва (в нашем 'случае - кремнезема) по пути следо
Iвания. Так могут быть объяснены повышенные и пониженные содержа
ния кварца в вона,х пегматитовых тел. По-видимому, аlКТИВНЫМ развити
ем такого процесса ,могут быть объяснены крупные скопления КlBapцa в 
виде :к,варцевых ядер и сегрегаций в камере и вблизи нее. 

Приведенная концепция объясняет ПРQд'вижение и изменение кон
центрации :при подтоке поровых pacl1BopolВ в .пределах полей даlвлений и 
температур. 

В процессе у,стаНOIВления раlвновесия важное значение имеет еще 
одно обстоятеЛЬСl1ВО. При мгновенном охлаждении ,в полости ,в первый 
момент поверхность, разделяющая две фазы (таз полости и Тlвердую фа
зу Iвмещающих пород), является не только границей фазового раздела, 
но и поверхностью максимального перепада те.мператур. В этом случае, 
в процессе теплообмена, .на пер,вых его ЭТaJпах температура более нагре
того тела уменьшается, а охлажденного растет. Фронт охлаждения про
двитается от камеры к периферии, и выравнивание идет по экспоненци
альному закону. 

В первый момент охлаждение затрагивает зоны вмещающих 
пород, наиболее близ'ко расположенные к границе ма~симального пере
пада температур (фазовой границе) ~ Исходя из реально существующей 
анизотропии 'вмещающих гранитоидных пород, вполне правомерно ожи

дать быстрого увеличения свободных объемов в межзерновых пространст
вах, . связанных 'с продвиж,ением фронта охлаждения. Если вмещающие 
породы, ,содержащие почти ОДНУ тр'еть кварца, нагреты выше температу

ры ,инверсии кварца, то охлаждение, обеспечивающее переход кварца 
через точку инверсии, приведет к результатам, о которых писалось выше. 

З-ерна кварца будут разрешать свои охлаждения 'с образованием внутри
зерновых трещин. Для полевых шпатов образование трещин при пере
падах температур не исследовано, но надо полагать, чтО' и полевые шпа

ты в таких условиях образуют трещины. В результа11е при продвиж'ении 
фронта охлаждения процесс возникновения свободных объемов идет и 
в породе. Этот процесс для каждой трещины, сколь бы мала они ни была, 
будет также адиабатическим, если трещинка связана с объемом порового 
раствора. Таким образом, помимо ,общего продвижения фронта охлаж
дения, в породе возникнут во множестве мелкие и мельчайшие системы 
с фазовыми границами и перепадом температур. Работа, производимая 
телом, будет осуществляться за счет внутренней энергии. Для адиабати
ческого расширения мерилом этой работы явится падение температуры 
независимо от того, каковы абсолютные размеры системы. -

При распространении фронта охлаждения за счет работы макроси
стемы (камеры) в окружающих породах Iвозникают две тенденции: к 
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.охлаждению ВВИДУ работы микросистем и к повышению пористости 

('СКiважности) он проницаемости. Последнее обстоятельство должно рас
~маТРИlвать~я не только как простое механическое деЙСI1Вие. В микроси
-стемах, ка'к и IB макросистемах, Iвозникают условия нераlвновесности. 

Пониженные даlвления IB зависимОсти от их величины по отношению к 

давлению в макросистеме вовлекают pacТiBopы в дополнительные объе
"МЫ пор. При понижении тем!Пературы эти pacТiBopы отлагают раС11ворен
ное нелетучее вещеС11ВО (кремнезем). При наСТУП,JIении теплового фрон

"та и повышении термодинамическо.~о уровня нелетучие (Si02) снова 
растворяются и повышают концеН11рацию насыщения. Вся эта работа 

'Iведет .к раС11в.орению, переносу и lПереотложению вещеС11ва в тех зонах 

:вмещающих пор.од, которым впоследст,вии предстоит стать зонами пег

матитOiВЫХ тел с характерной для них структурой . 
В ходе описанных процессов возникают все необходимые лредпо

,сылки для---локально,го изменения 'структуры IВ.Мещающих гранитоидных 
пород. В дальнейшем , ,к.огда термодинамическое равновесие будет вре
менно установлено, вещеС11венные нераlвновеоности вместе с повышен

ной праницаемост,ью ~озщiДУТ блаГОПR,иятные ' условия для развития про
-цессов перекристаллизаI,LИИ с " соблюдением 'Принципа геометрического 
-отбора (Д. П. Григорьев, 1956). . ' 

Основная предпосылка для образования камерных пегматитов - за
кономерно обусловленная л.окализация участков с тенденцией к разви
тию свободного объема. В общей части работы, поаВЯЩЕ'RНОЙ морфоло
тии и простраНС11венному размещению пегматитOIВЫХ тел, были указаны 
Еедущие причины такой локализации. Главной из !них следует считать 

~контактирование физич'вски 'и термодинамитч,ееки раз,нородных тел . 
Большинство геологов, изучавших пегматиты, отмечает приуроченность 
пегматитовых тел к ослабленным высокопроницаемым трещиноватым 
зонам. Все эти термины и существо дела ' ПОДТiверждают локализованное, 
lПрееМС11венное на ДЛlительных этапах раЗlвитие свободных объемов. Пег
матитовые тела -61'0' результат длительнай истории ·раЗ1ВИТИЯ и резких 
"Изменений термодинамических параметров, из которых пер'вым IB канф
-ликт с <представлениями об эволюцианном развитии в'ступает авободный 
-объем с его обязательной тенденцией к мгновенному увеличению. Пред-
лагаемая канцепция ни в коем случае не исключает 'возможности обра
зования пегматитов из опециализир.ованных расплавов, .обогащенных 

.летучими компанентами, так как это представляли А. Е. Ферсман и егО' 
мнаг.очисленные едино'Мышлен!Ники. Весьма !Вероятна, что различные 
причины и способы образования ПiРИВОДI1ЛИ к сходным макроскопиче
-СКИМ и микроструктурным результатам. Приведенная качест.венцая кар
lIина теплоабмена со всеми ·следствиями, имеющими р.ешающее значение 
.Для !Перераспределения вещества в сфере образавания пегматитов , 
может быть обоснавана мат,ематичеаки с дапустимай ' степенью загру

'бления. Эти обаснавания начаты и в ближайшем будущем будут за
'Кончены , 

Пр,едварительные подсчеты по теплаобмену показывают правиль 
ность ПОСl1р,оения и дей'сТiВИЯ физической ,мадели. Осталось разобрать 
пределы точности и возможные .ошибки, неизбежные при перех,оде от 
тазов идеалЬ!ных к lГазам реальным, 

'. с 
Примененная Iнами фармула с паказателем К = 2- справедлива 

Cv 
.для ОДНО -, двух- И м:ногаатомных газав. Для реальных газов отнашение 
'1'еплоем,кости раlссматри'Вается как !н~каторая константа., значение кото

:рой избирают опытным путем, стремясь ДОС11ИГНУТЬ наилучших савпаде
.ний (к:. А. Путилов, .1956) . 
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Мы применяли приБЛ1иженный метод расчета адиабатного процесса 
ДЛ51 водяного пара по упомянутым выше формулам. Даже при удачно 
подобранном значении К нужно иметь ,в !Виду, что <Показатель К зависит 
от начального СОСТОЯ1НИЯ газа и глубины ра.сширения. Он уменьшаеТОf 
при у'величении давления и у,величивает'ся при возрастании температуры 

(А. С. Ястржембский, 1953) . Для выяснения повеления показателя К ·Б 
зависимости от глубины расширения .и даlвления нами была использо
вана формула, рекомендуемая для УСТ2.новления величины К в каждом 
nтдельном случае, когда аналитические вычисления неизбежны. Рабо
чим телом был лерекрытый водяной пар. Для расчетов Киспользовалась. 
формула: 

к (А . С. Я'стрже ;vl БСЮiЙ, 1953). 

При расчетах в 'качеСТlве начальных па'раме11РО,В были взяты темпе
ратуры 8000, 6000, 4000 С. Более низкие темпер атуры (ниже 4000 С) нами: 
не использовались, так как прlИ температурах IВ 200-300" С пегматито
вое тело уже сущеСТlвует и только из-меняется ,в той или иной степентr 
под деЙСТlвием Iгидротермальных растворов. В качеС1lве начальных бышг 
взяты давления от 1000 до 10 ата. Для формирования пегматитов воз
можны более высоК'ие да,вЛЕШИЯ, но да'ННЫХ в этой области давлении 
нет. Расчет Iвелся с помощью новейших таблиц Вукаловича (1958), ко
торыесейчас являются наиболее точными и захватывают область до 
10000 С 11 1000 ата. Полученные данные для значений IК с'Ведены в табл. 2'. 

Темпера-

тура, t" 

1000 
800 
600 
400 
200 
ЮО 
50 
10 

Таблица 2' 

Значение К при глубине расширения 2 и 4 

Давление. РН 
800 I 600 I 40И 

Глубина оасширсния 

2 I 4 I 2 I 4 I 2 I 4 

1,39 1,37 1,8 1,61 
1,31 1,26 1,32 1,36 
I,Л 1,31 1,34 1,33 
1,28 1,26 1,3~ ],30 
1,25 1.26 1,25 1,26 
1,25 1,25 1,26 1,26 1,29 1,23 
1,25 1,27'i' 1,22 ],29" 1,29 1,29" 
1,25 1,25" 1,24 1,28' 1,30 1,28' 

:1: Увеличения оuъе:\IЗ рассчитаны D ,) раз. 

Из табл. 2 ясно, что при снижении да,вления ,величин а К Уl\'lеньшает
ся для всех температурных интер,валов и глубин расширения. Мшш
маЛЫIЫе значения К (меньше К= 1,3) характерны для области малых 
давлений . Величина К, заключенна'я между 1,22 и 1,8, показывает, что Е 
БОЛЬШИНСТlве случаев К больше 1,3 ИМР.ННО в той области, котор ая имеет 
параметры, характерные для образ'ования пеГl\lатитов. Отсюда следует, 
что приведенные выше графики, показывающие глубину охлаждения и 
глубину перепада давления при адиабатическом расширении (см. рис. 6 
и 7), дают значения по охлаждению и падению давлении, близкие зна-
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чению показателя К, palВHOMY 1,3. Только в области низких даrвлений, 
начиная с 200-300 ата значение.к: уменьшается, .но не настолько, чтобы 
сущеС1lвенно повлиять на Iвеличину перепада темпе·ратуrpы и давления, 

характеризуемых кривыми на рИrС. 6 и 7. . 
Ураrвнение Пуассона применимо только для равновесного адиабаТ!1-

ческого ШJOцесса. В нашем случае происходит мгнове.нное расширение , 

адиабати~ес'Кий процесс неравновесен, а газ ПРОИЗ1ВОДИТ меньшую рабо
ТУ, чем мог бы произвести при равновесном процессе, и температура па
д-ает медленнее (К А. Путилов, 1956). 

Геологические наблюдения и экспериментальные данные 

Для удоБС1lва изложения рас-смотрение деЙС1lВИЯ физической модеЛl1 
и обобщение наблюдений над камерными пегматитами было предпослэ.
но экспериментальным данным. В действительности работа возник.тта 
из экспериментальных данных и геологических наблюдений, которые и 
позволили осуществить физическое модеЛИРОlВание и солоста-нить дей
~твие модели с природными камерными пегматита,ми. Главные выводы, 
·сделанные из рассмотрения действия природной модели, сопоставленной 
· с физической, сводятся к следующему: 

1. Камера пегматита ;неоднократно наращивала объем мгновенным 
'р-аскрытием трещин. 

2. Приращение объема было различным и вело 'к м'гновенным спа
дам температуры. 

3. Приращение объема обусловливало падение Да!влеIНИЯ .в заrВИСИ
мости от величины оВ'ободного объема и глубины охлаждения. 

4. Приращения об1:>ема снижали плотность флюида, 'причем сохра· 
нялось его исходное количеС1lВО в 'Новом объеме в момент адиабатиче

' ского охлаждения. 

5. Охлаждение растворителя и изменение его плотности вели к от
.. ,пожению ра1створенных веществ прямо в полости . 

6. Охлаждение IB полости действовало определенным образом на 
кристаллы, сфОРМИРОrванные К моменту охлаждения и существо.ва,вшие 

- в полости . Это воздеЙСТlВие подобно закалке. Конфигурация трещин за
висит. от тех значений температуры, при которых начиналось охлажде-

:ние, и имеет вполне определенную форму, характеризующую отправные 
·температуры. 

7. В результате <приращения овобод:ного объема в камере всякий раз 
130зникает область термодинамической н-еравновесности . Главные TepM~
динамическ'ие параметры, овязанные с изменением удельного 1 объема 
(температура, давление, концентрация труднолетучих) , резко снижаются 
по отношению к таковым · IBO вмещающих породах. 

8. Этап выравнивания неравновес'Ности обязателен и оводиtся не 
'только к теплообмену и выраlВНИ1ванию да1влений, но и к перераспределе
нию вещеС'I'ва во вмещающих лородах, отложению его в камере с пере

'распределением: Во IВмещающих породах вокруг камеры · повышается 
"'Грещиноватость за счет ПРОДlвижения фронта охлаждения на некоторое 
'расстояние от поверхности максимального температурного перепада 

(границы фазового раздела). 
9. Повышение трещиноватости 1ВО вмещающих :ПО'j)одах ст:имулирует 

'перераспределение вещества, закладывает основу для дальнейшей .его 
l1ерекристаллизации, сегрегации 'и дифференциации. Вещество сепари
руется не только ~ критические моменты существования системы, но и 

rвпериоды длительной ЭIВОЛЮЦИИ, разделяющей эти критические момен-



ты. Сепарация осущеС1.1вляе1iСЯ не только IB количественном выражении,. 

но и в каче,С1iВ ен'ном , что ведет к локализованным И· интенсивным про-

цессам метасоматоза. 

Приведенные Iвзаимоовязанные события не исчерпывают всего мно'
г,ообразия процесса хотя 'бы потому, что нами рассматривалось поведе-
ние только двухкомпонентнои системы Н2О - Si02• Для многокомпо
нентных систем можно ожидать усложнения процесс а и вещественногО> 

состава, но термоди.намическаянапраlвленность процеС'са радикально из

мениться не может. 

Главными методами проведенных исследований были: а) полевые
наблюдения, б) термические э,:iюп.ерименты и 113) различные методы .иссле
дований минерало06разующих pacТlBopoB. 

Полевые ис'следования --,в рамках даlННОЙ работы полностью не при
водятся. Черты сходства и различия камерных пегматитов были приве
де:нывыше. Наблюдения над морфологией пегматит'ов Забайкалья, Ка
захстана и Украины ПОЗlВолили, пом,имо известных особенностей, устано
lВить основные черты строения и деЙС11ВИЯ физич~с:kой мод-ели ,камерного· 
пегматитоlВОГО тела, существование и значение свободного объема для
развития пегматитов. Термическ,ие эксперименты описаны Е. В.Цинзер
линг (1948), ю. А. Долговым (1955). Эти опыты дали возможность уста
новить важнейший момент 113 истории развития камерных пегматитов

'наличие мгновенных охлаждениЙ.которые ПОД1iверждаются формой
трещин ;в кристаллическ()м материале, находящем'ся 113 полости к началу

охлаждения. Наиболее полно результаты охлаждений установлены н3' 
кварце - глаlВНОМ минерале камерных хрусталеносных пегматитов. 

Трещины, экС'периментально полученные в кварце ' И СОlilостаlВленные
с природными, позволили установить их ПОЛ1Ную идентичность, а также

зависимость формы от исходной температуры и глубины охлаждения. 
Получение таКJИХ трещин возможно толыю с помощью глубокО'Го охлаж
дения. Способ получения подобных трещин с помощью глубокого охлаж
дения ВЫДJВинул, на первый взгляд, парадоксальную проблему отыска
ния ПрИЧИf! резких и ЗlНачительных охлаждений 113 плуто'не, разогретом ' 
д-о высоких температур и нах'одящемся в начальной стадии становления. 
Причины глубоких охлаждений были обнаружены и обоснованы доста-
точно надежно. Это оБС1.10ятельство ПОЗlВоляет ос новых позиций ра,ссмот
реть генетическую IСУЩНОСТЬ IПроцесса формирования пегматитов и иных' 
полостных образований. 

К'ристаллический материал в камерах--занорышах запечатлел все
изменения термодинамического режима во всей их IВзаимосвязи. Лабо
раторной обработке ПОдJвергались главные минералы пегматитов. В ка
мера,х забайкальских пегматитовых тел были 'встречены только кристал-
лы ква:рца. В Казахстане, его северной . и южной частях, в камерах 
IВстречены 'кристаллы КJBapцa и флюорита. В волынских пегматитах ис
следовались кварц, топаз, берилл. Остальные минералы пегматитовык.. 
тел оказались непригодными для работы 'с IВключениями. 

Перечисленные минералы по размерам дают возможность изготов-, 
лять препараты, пригодные для микроанализов. 

Кварц забайкальских пегматитовых тел к.ыринского - Былырин-· 
СКОГ0 водораздела 'при ис~лед-овании показал довольно низкие тем,пера

туры гомогенизации пер,вичных, в'Горичных и первично-вто'Р'UЧНЫХ вклю

чений. Все это ПОЗlволяет сделать вывод об относительно низких темпе
ратурах формирования пегматитOIВЫХ тел. Начальные температуры ДЛЯ' 
кварца не превышают4000 с. Форма .трещин охлаждения в кварце сви
детельствует та'кже об ' относительно низких темпера-r:урах, при кото·рых.. 
начиналось охлаждение. 



Пегматитовые тела приурочены глаlВНЫМ образом к эндоконтактной 
части интрузии и находятся на небольшой глубине от кровли . Линейных 
направлений в размещении пег,матитовых' тел не наблюдается. Пегма
титы относятся к ПЛQщадному типу развития свободного объема на 
относительно роздних этапах ста.новл,ения П./lутона. Включения гомо
генизируются в жидкую фазу, . что свидетельствует об относительно 
малых приращениях объема и небольших изменениях в плотности 
растворов. 

, Казахстанские пегматитовые поля, приуроченные к интрузиям се
верной части Казахстана (3ер,ендинское, Баян-Аульское), к Каибсwому 
плутону (Бет-Пак-Дала) и Прибалхашской группе (Бек -Тау-Ата), име
ют одну общую черту: они та'к же, как и за<баЙ'кальские, развивались 
вблизи .от кровли плутонlOВ, 'Не имеют линейной приур'оченности к каким
Лl1бо выдержанным наlПравлениям. Распределение этих , пегматитовых 
llе\п ,контролируется трещиноватостью, параллельной кровле плутона. 

Исследования wварца и флюорита, повсеместно 'распространенных в 
пегматитовых телах Казахстана, 'показывают относительно низкие тем
пературы формирования кристаллических ИНДИlвидов этих минералов. 
Максимальные температуры следующие : для wварца 3200 С, дЛЯ флюо
рита 2400 С. Эти данньrе согласуются с результатами, полученными 
А. И. 3аха'рчен:ко, С . Н. Венедиктовым и Я. Н. Соколовым (1958). Од
на'ко можно утверждать, что wварц из Бет-Па.к-Дала никогда не перехо
дил точки инверсии и не претерпевал а -13-превращениЙ. Применение, 
термина «сотовый (или «сетчатый») кварц» для центральных 'частей та
ких кристаллов ОСНОIВЫВ'ается на чертах внешнего СХОДСllва с в.олынски

ми «сотовыми» кварцам'И. Авторы 'совершенно праlВИЛЬНО отмечают, что' 
с.отовый wварц «невозможно получить иокусственно, путем какого-либо 
механического воздеЙС11ВИЯ», и овязывают возникновение .полигональных 
трещин с а:- l3-перехоДом. Формальное сходство исчерпывается только 
полигональным IВИДОМ трещин в обоих {случаях. Имеются и черты разли
чия. В ПОЛИlГональных трещинах казахстанских кварцев легко усмотреть 
черты определенной {рациональной направленности, а именно по спай
ности ромбоэдра. По мнению Е. В. Цинзерлинг (1961), температурные 
пределы возникновения таких трещин соста'вляют 200-4000 С. 

Ступенчатый характер l1р1ещи'Н , достаточной ПЛО11НОСТИ дает именно 
такую картину политональных трещин. Сотовые полиг.оны образованыI 
СИlстемой иррациональ'Ных трещин, по форме совершенно отличных от 
ромбоэдрическ.оЙ ,сети. Главнейший приз'нак тог.о, что wварц претерпевал 
быстрый переход из а-области в 13 -,область, затем с возвратом опять 
в а-область,- форма включений в залеч,енных сотовых трещинах . Сото
вые включения имеют форму негативных высокотемпературных кристал
лов кварца с характерной гексаго.нальноЙ бипирамидой (Винчелл, 
1949). Н, наконец, последнее доказательство. Имеется кристаллис
кусственного кварца с полигональной, но не сетчатой формой трещин, 
идентичных казахстанским . Такая СИС1'ема трещин была получена при 
адиабатическом охлаждении от уровня температур, не превышающего 
4000 С. Из-за этой неточности возникли неверные посылки к расшифров
ке генезйса. Глубокие охлаждения с явлениями конде:нсации возможны , 
но абсолютно необъяснимо, почему вся система не вернулась снова в 
а-область, а сохранила условия, созданные кратковременным охлажде 
нием. А. И. 3ахарченко и др. полагают, что гидротермальный этап «на
ступил довольно резко вследствие быстрого падения давления и темпе
ратуры». Локальное охлаждение в объеме, бесконечно малом по отно
шению ' !{ Macc~ интрузива, ,компенсировалось громадным термостатом 

вмещающих пород, в связи с этим возникновение гидротермального эта ..: 

143 



~a при сохранении нижнего температурного предела охлаждения невоз

можно. 

Есть все ОСНOIвания утверждать, 'К1'О wварц пегматитOiВЫХ тел Каиб
ского массива образовывался при температурах ниже 4000 С. В ц-елом 
все перечисленные пегматитовые тела Казахстана обладают двумя осо
бенностями: 

1. Они не имеют линейных с<осредоточений IB плане, а ,в разрезе при
урочеrны к ослабленной трещино~атой зоне, располагающейся в 9НДО
контактовой толще плутона небольшой мощности. 

2. Пегматитовые тела Казахстана формировались на относительно 
низких термодинамических уровнях. 

В отличие от забайкальских и казахстанских пегматитов, камерные 
!Пегматиты Волыни подчинены зоне контакта, которая и контролирует их 
распространение. Для волынских пегматитов значения начальных тем
ператур 60лее высокие, чем для забайкальских и казахстаНСК!1Х: они 
восходят к 700-8000 С. Охлаждения, овязанные ос адиабатным расши
рением, сопровождают форми.роваНl~е кварца до самых поздних этапов. 
Ранние этапы ~ОЗНИКНOiвения трещин зависят от температуры инверсии 

I кварца, а положение этой температурной точки овязано с величиной 
'петростатического даlвления (Иодер, 1950), передаlваемого через каркас 
интрузивных пород, исключая систему пор, на которые петростатичеокое 

.давление не распространнет.ся. Это положение :вытекает из графика 
термического сжатия, где ноказана ведущая роль кварца для пород гра

нитного состава (-см. рис. 4). Поскольку никаких .прямых сведений о 
петростатических даlвлениях нет, можно только предполагать, ОСНOIвы

iВ аясь на данных А. И. Гинзбурга (1960), что глубины формирования во
лынских пегматитов примерно 'соо'Гветс1'ВУЮТ 4-7 К,М, а петростатиче
ское давление ~аключено IB пределах 1000-2000 ат,М. 

В этом случае точка полиморфных Iпревращений находится IB обла-
. сти599-6260 С (Иодер, 1950). Кейти Туттл (1952) указывают на воз
можность повышения и тюнижения температуры' превращения кварца в 

присутствии ионов Ge4+ или Ар++и+. Наши данные (дОЛГQiВ, 1955) по 
Т5РМОЗВУКОВОМУ анализу дают температуры 'превращения от 570 до 
6200 С, что 'согласуется с данными А. И. Гинзбурга по глубине формиро
вания и показывает мало~ iВлияние примесеЙ. Таким образом, процес-с 
трещинообраЗOlвания и мгновенного наращивания свободного объема 
мог начаться и выше температуры 6200 С, но в этом случае он носил 
исключительный характер. Главный момент разрешения напряжений 
сжатия в породе - наличие температур, близких 1]{ 6200 С. Интенсивное 
развитие этого процесса шло до 380-4000 С, ниже этих температур Ha~ 
пряжения накапливались медл,еннее и разрешались трещинами реже. 

Процесс эпизодического наращивания свободного объема за счет тре
щин, присоединяющихся к камере, IllРИВОДИТ к охлаждению. Переход из 
а-области в ~-область осуществляется всякий раз, когда глубина охлаж
дения я.вляется достаточной по отношению к точке инверсии. ECTecТlBeH
но, что число таких пере~одов у,величилось при снижении температуры 

вмещающих пород и приближении к точке инвер'сии . При состоянии, 
когда температура лишь на немного превышала температуру инверсии, 

достаточно даже незначительных увеличений объема, чтобы произошел 
небольшой перепад температуры,обеС'печивающий а ~ f3-переход. Обо
значение перехода двумя стрелками не символическое, а имеет конкрет

ный смысл, так как всякий раз после а ~~-перехода охлаждение систе
мы быстро устранялось запасами тепла iВмещающих пород и процесс 
перестройки структуры кварца шел в обратном напра,влении от триго
Jiального ~-кваРlIа к гексагональному а-кварцу (~-+iL). Переход 
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(а -;> ~) асуществлялся с выпалнением адиабатических уславий при быст" 
:рам, практически мгновеннам ахлаждении. Переход (~ -+ а)- пали'f1РОПИ
ческийс ЯРIКО в·ьi~а~енныМоИ .. чертами изахарическою процесса. Эти две 
вет,ви IПррцесса вл.ияли на кристаллическое ·садержимое камеры, разви

тие спеЦИфИ,ческих,. тр.ещИ,н _·ахшiждения, формирование Iв'ключений опре
деленногО" га'битуса, . coo-Гветс-nвующеI,'О уровню температуры , а также на 
плотнаСТЬ .раС11ваrюв во. включ·енИях . . ' 

Хара'ктер треЩИН "QхлаждеБИ'я при палимарфных превращениях и 
. форма В'ключений ВЫСOIкатеМlПературнага кварца были оп'исаны ранее 
: (Ю. А .. ДалГОв, 1957). 
, , В за~шсимост.иот наП1раlвления среза препарата изменяется и форма 
ВКЛIQчениЙ. Если . сечение IПР.оходит СОО11веТС11венна аси L6, то включения 
:имеют !3 плане рамбическую форму. Тенденция к равновеснасти ведет к 
закругленности внутренних углав (Г . Г. Леммлейн , 1951). Поясок приз
мы развит .очень слабо либо ваабще отсутствует . . 

. Рис. У. Равновесные формы включений в СОТOIJOМ кварце. , 
а - сеченне. перп енднкулярное и, увел. 600; б - промежуточное сечр · 

нне, ~ключение с твердой фаза!''! , YB e~ I . 600. 

Втарая 'группа включений тай же самай формы, на 'в срезе, близком 
к положению, пер1пендикулярнаму аси L6. В ,пла.не такие IВключения 
имеют форму шестиугольника, в катором стремление 'к раВНОlВесн'Ости 

сглаживает и закругляет внутренние УГ.Т]Ы, прищаlвая этому сечению фор
му, близкую ' к кругу. Между этими д,вумя сечениями располагаются все 
'Остальные - промежуточные ( р ис. 9) . 

Для «сатовых» кварцев характерна и 'третья ,группа включений, об
разаваiВШИХСЯ лри оса ба глубоких ахлаждениях, каторые овязаны с кон
денсацией раствара и кратковременнай гетерогенизацией газового ми

,нералообразующего раС11вора. В этом 'случае при глубоком ахлаждении 
образуются сотовые трещины в юварце. Канденсат за'нимает нижнюю 
часть 'камеры, а таз - Iверхнюю . Кристаллы в нижней части камеры от
сасывают в трещины охлажденные раствары, имеющие " высакую плот
ность, аднака весьма бед'ные нелетучим pacT,Baperi i4 bIM кампанен-
там (Si02) . . 

Следующая ветвь IПрацесса - rПолитрапичесн:ая'- с,вязана с быст
рым п.оДlВадом тепла. Растворы, lВашедшие IВ трещину, имеют ничтажные 
канцентрации Si02 . В новых уславиях быстр'а павышающихся теМlПера
тур начинается интенсивное раС11вор ение стенок трещины и перераспре

деление юварцевого материала IВ трещине. Эта ведет к обособлению 
мелких · порций растворав высакой платн'асти в виде IвключениЙ. В даль
нейшем павышение температуры прадолжает стимулировать раств.оре
ние кварца ' в тех местах, где pacТlBop соприкасается с КIва1рцем. Таких 
фазо.вых траниц мажна указать две: пеРIвая - вся поверхнасть кристал-
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ла и вторая - растворы во включениях. В обоих сл уч аях растворение
идет весьма интенсивно как на поверхности кристалл а, так и на IВHYT

ренних повер хностях 'во включениях . Бсли на поверх'Н о сти кристаллав . 
кварца имеются талька фармы раСl1в'Орения, за!к'О'Нам ерные и IBecbMa 
причудл,ивые, та .ва в,ключении .отмечаются оваи асабенности, так как: 
включения ЯlВляются системами бесспорна з.акрытыми . Сейчас же пасле 
замыкания трещины и абосабления В'ключения прогреСiCивна растущие
температуры стимулируют интенсивное раС11вор ение стенок Iвключения. 

Объем включения УlвеЛlичивается . Раст,вор IВЫСОКОЙ Iплотнасти (возмаж
но, просто жиДrКи'й) при повышении температуры должен н аходиться 3 , 

гам'агеннам состоянии и 'раз!вивать ,все у,величивающееся давление на 
стенки IВключения . Рост даlвления снижается увеличением объема вклю-·
чения за .счет раС11ворения . Можно ут,верждать, что полной компенсациИ" 
за счет растущего объема нет и давление растет просто несколько мед 
леннее, однако для некоторых включений давление достигает . высоких 
значений, и включение растрескивается. Если оно близко от поверхности: 
КрИlсталла, ТОJ~азрушение полостивключ"~ния может ·быть полным; есЛJГ 
удалено от повёрхн6сти, то во:зникэ)<)т т'рещины, IB которых оБОQоБляется
и замыкается )iпiдкость, образуя газово -жидкие включения-сателлиты ,. 
окружающие бол"ьшое. сильно р'ас'ТrВОРИlвiirееся "матери/нское включение· 
(рис . 10, 6, в, г). Такие включения всегда"'вписываются в системы сото
вых трещин. Их характерные \признаки :- а) - интенсивно скульптурирован 
ные стенки {включений '; ' "б) на ' формы р астворения накладыв ается M aTe~ 
риал, отла,гающийся" в " .пр "оцеi :се охлаждения , что сазда ет весьм зо; 

, j 

Рис. 10. Включения глубоких охлаждений с явлени я ми конденс.аци и со , СЛОЖ!jОЙ 
. скульптурой стенок включений . ',. . . " ,_ 

а - включение со сложной скульптурой стенок . увел . 400; б - то же. с жидко-га зовы ",,! вкл юч еннем
<:атеЛЛИТС~ 1 увел. 400; в - сотовые вкл ючения с конденса том высокой П~'ОТilОСТИ ~ ·;_ у"Ве.л . Г 400; г '- то

ж е , увед . ·i OU. 
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сложные формы полостей у таких включений; в) местные зарастаНИ5f 
простр'анств полости включения создают перемычки В объеме поло'сти" 
1<оторые искажают сферическую форму мениока гаЗОIНОГО пузырь'ка. По
добные нключения также 01'НОСЯТСЯ к сотовым, но далеким по форме от 
palBHOIBecHbIx (рис. 10). 

Очень часто, жидко-,газовые включения (газа 80% и более) содер-' 
жат твердую фазу, которая подтверждает способность к переносу твер-' 
дого растворенного вещества в газовой фазе. Описанные разновидно
сти включений сотовых трещин показаны на рис. 9, б. Агрегатное 'состоя
ние включений в сотовых КJi!арцах газовое. растворыI малой плотности. 

Соотношение фаз в равновесных включениях колеблется, отражая:: 
неодинаковую пло.ность раств6ров, зависящую от различий в критиче
ских состояниях системы . Эти различия, в свою очередь, зависят от ве
личины дополнительно,го овободного объема, определяющего понижение' 
температуры, давления и плоТ!ности 'растворов. Соотношение гаЗО,БОЙ и' 
ЖИд'кой фаз колеблется IВ разных телах и кристаллах и даже IB одном 
кристалле, если система ИС!ПЫТЬ!lвала 'несколыко аiдиа6атных 'расшир,ений' 
с ра'зным приращением объема. Объем газ'овой фазы во включении ко
леблется от 100 до 70- 80 %. Конденсированные Iвключения ,оостоят из: 
газа и жидкости в различных отноше'ниях. взрыIаниеe и раств,орение, а' 
также обособление сателлитов придают ,весьма заМЫСЛОlватый вид этим: 
включениями (рис: 1 О, б). 

Температуры гомогенизации сотовых ;включений были замерены для 
всех разновидностей и -приведены в таблице (рис. 11). ' 

Замеры температур ~fетодом гомогенизации были продублированы 
термозвуковым методом и дали вполне сопоставимые результаты. Еди

ничные выборочные замеры те~шератур гомогенизации колеблют,СЯ в: 
зависимости от степени заполнения в пределах '300-4000 С. НачалО! 
массовых взрываний приурочено к HeCKo.~ЬKO более ' высоким темпера
турам. Часто на термозвукограТ>1мах выявляются сгущения и подъемы 
интенсивности взрываний, что свидетельствует о нескольких крити~еских 
состояниях системы, связанных с адиабатным расширением. Это под
тверждается визуальными наблюдениями - наложен;и'ем сотовых трещИI{ 
и различной степеНl:i)О заполнения в разновременньiх системах трещин. 

, По замеру давлений во ВК.!]ючен,ИЯХ сотовых трещин нет НИКCl.IШХ: 
данных. В. А. Калюжным замерялись давления для вторичных включе-, 
ний в морионах, которые в порядке )3ыделення следуют за сотовы'.1и,' 
кварцами. Установлено, что подавляющее большинство трещин в крис
таллах ,МОРИQI-Iа' закалочного происхождения. Пад,ение температур обе~ 
спerчивается так же, как и в случае 'сотовых трещин, с ,той л'ишь разни

цей" что начальные температуры охлаждений значительно н'иже . . 
Более низкий уровень температур к началу адиабатичеСКОГQ про

цесса создает мгновещJыI' ' охлаждения в интерваJlе 400-2ЬОО С. ДЛ5I' 
' этого интервала xapaKТE;PtlbI искривленны~ и ступенчатые трещины. За 
лечиваются трещины тю,же растворами низкой плотности; облик вкJlю
чений, , обычный для реаJlЬНЫХ кристаллов ~ -KBapцa: удлиненная призма 
и две пирамиды из ромбоэдров, внутренние углы которых сильно с'гла 
жены. По плотности растворов вторичные включения в морионах ничем 
не отличаются от включений сотовых кварцев. Первичные включен'ют 
в морионах имеют БОJlЬШУЮ степень заполнения и большую плотность, 
гомогенных растворов. Среди Т3,IШХ вторичных включений В. А. Ка
люжным были обнаружены существенно газовые включения крупных 

, размеров и рассверлены под слоем глицерина. В нескольких случаях 
были получены различные и весьма крупные увеличения объема газо
вого пузырька (103,7 раза). Давление для комнатной температуры 
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Рис. 1 J. Табли'ца температур гомогенизации ра зличных по соотношению фаз сотовых включений. 
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определялось в 104 ат м. Для второго включения пределы ' даВЛ'енНЙ ою{
зались равными 173 и 292 атм. В процессе работы были обнаружены 
включения, . KOTopbIe при рассверливании показали давления М'еньше-
1 атм. Тазовый пузырек не выходил из включения, .наоборот, ВО' rш:лю
чение интенсивно заТЯГИi3ался глицерин, что и свидетельствовало О' раз~ 

режен~ом пространстве. . , . 
Ана.1ИЗ· литературы ' позволил установить, что такой случай, когда 

давление во включениях было меньше 1 атм,был описан в прошлом 
столетии , Дейви (1822), который отметил, что некоторые вскрытые' 
включения не выделяют газа, а засасршают жидкость. Это обстоятель~ 
ство брIЛО только подмечено и никакого объяснения H~ получило. 

Наличие разреженных пространств во включеыия,х не может быть 
oTHeceЪfo за счет дефектности ВКЛlрчения. Нарушение герметичности 
включения ' и осуществление связи с атмосферой могли привести толькО' 
КВЬФ~,~-!iиванию давлею1я во в{{лючении с атмосферным. Такое :-поло
жение; не могло способствовать вхождению жидкости во включение, а 

CKope~ . препятствовало бы этому. 
. Нjfзкотемпературные разности кварца в Казахстане, Забайкалье и: 
на Волыни несут печать тех же превращений, что и высокотемператур-' 
ные. В мориане, который для волынских кристаллов кварца начинает 
Н'арастать сейчас же; " как только температурная эволюция '. 'переведет 
кварц в В-область, наблюдаются · залеченные · -трещины охлаждения . 
Включения в этих трещинах содержат . растворы мал.оЙ плотности с со· 
отношением фаз примерно таким же, как -в сотовых включениях. Отли'
чием этих включений является их форма. Негативные включения в 
морионе имеют хорошо развитые грани призмы и закругленные голов

ЕИ, в которых нельзя различить грани большого и малого ромбоэдра. 
Кроме того, в морионах встречаются включения неправильной формы, 
далекой от равновесных, трубчатые ВЕлючения и включения с Y!'JТe
кислотой и твердыми фазами минералов-узников. . 

В свое время были проделаны тысячи анализов по замеру те:.ше
ратур гомогенизации для выяснения режима · минералообразования. 
Встречаются надежные первичные включения. Степень заполнения пер
вичного включени'я значительно больше, чем включений мнимо-вторич
ных . Это лtIШНИЙ раз подтверждает, что термодинамические условия 
формирования мориона :испытывали такие же отклонения от равно
весия, как и в случае с сотовым кварцем. Точно так же процесс форми
рования трещин связан с адиабатным расширением и охлаждением. 
Залечивание трещин происходило при участии растворов малой плотно
сти, это фиксируется соотношением 'фаз в лервичных и в мнимо-вто
ричных включениях. В мариане встречаются трещины, возникшие при 
механическом воздействии на кристаллы. Как правило, ТaJ<Ие трещины 
поздние, залечены холодными растворами, и включения имеют высокую 
степень заполнения, достигающую 100% жидкой фазы . 

.минералотермометрические исследования отдельных крупных крис
таллов (Н. П. Ермаков, В . А. Калюжный и Н. и . .мязь, 1957) выявляют 
температурные пределыI формирования мариана. .морион в меньшей 

' степени насыщен включениями, чем высокотемпературный а-кварц. Это 
объясняется тем, что при охлаждениях возникают редкие криволиней
ные, ступенчатые или прямые трещины . Многие зоны мариана вообще 
не имеют трещин и служат прекрасным пьезосырьем. Относительно 
низкая по сравнению с а-кварцем насыщенность мариана трещинами 
объясняется тем, . что в пределах температурного интервала образования 
мариана в остывающем плутоне количество · трещин резко снизилось 

~MeCTe со снижением объемного сжатия в этой области температур. 
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Рис. 12. I<ристаллы топаза и берилла со следами интенсивного растворения: 
а - топаз. Увел. 3; ' б - берилл. Увел. 4 . 

.следовательно, приращение свободного объема камеры стало отно-:и
тельно редким. Анализ кварца ]<амерных пегматитов выявляет: 

а) неоднородные увеличения объема камер; 
б) падения температуры и давления при присоедине~ии треrШlIl к 

камере; 

в) снижения плотности растворов в момент раскрытия трещин; 
г) процессы растворения и переотложения 'вещества, хорошо фИК-

сирующиеся во вк.'Iючениях; I • 

д) 'J'рещцны охлаждения для криста.ллов кварца, ха.рактеризующие 
температурные интервалы закалки; 

е) снижение ШIOтности и температурь~ растворов в сотовом a - КВi1.рце 
(на пример-е мориона и сотового кварца). Снижения темпе~атуры в со-
товом кварце достигают 200-3000 С; . 

ж) возникновение моментов нарушения те,рмодинамического равно
весия Be~eT к перераспределению материала во вмещающих камеру 

породах . 

Чтобы не повторять всех BЫB~)ДOB, приведенных выше для кварца, 
укажем, что они справедливы ·и для других исследованных минералов 

камерных заПО;'IНеI}ИЙ - топаза и берилла. Многие кристаллы топаза и 
беРИЛ.IJа носят на себе С.IJеды интенсивного растворения (рис. 12, а, 6). 

Это связано с Г.IJубокимЙ термодинамическими кризисами камеры. 
Совершено естественно ожидать отражения С.IJедствиЙ кризиса на обли
I<e и содержимом включений. Охлаждения развивают своеобразную 
трещиноватость в топазе и берилле (рис. 13). . 

Ярко выражены процессы растворения и отложения внутри ВКЛIO
чения для ПОЛИ1ропической ветви процесса (рис. 14). 

Переотложение и ]<ристаллизация вещества при ПОС.IJедующих быст 
рых охлаждениях и в . ходе температурной эволюции ведут к отложению 
вещества на стенках ВЮ1ючений, и внутри этих включений наблюдаются 
великолепные кристалличеС1ше индивиды (рис. 15) . 

Многие включения трубчатой фОРl\Ш. Трубчатые ВК.lJюченИя, ·сооб
щающиеся с. поверхностью кристаЛ.IJа, весьма своеобразны, имеют хоро
шо выраженные вводные конусы и гроздьевидные обособления вдоль 
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Рис, 13, Трещины охлаждения I! топа · 
зе и берилле, Увел. 300, 

Рис. 14. ДРУ30вые отло)кения в по
лостях включений и трещинах в бе· 

рилле. Увел. 2~O. 

~J' рубчатых каналов. Полости-трубки, не СООбщающи~ся с поверхн()
~тью,- обычные включения с, разной степенью заполн~ния (рис. 16). 

ДЛЯ топаза и берилла характерны многофазовые включения ; в ко
"'Торых количество фаз доходит до десяти. 

Весьма своеобразными n берилле и тqпазе являются включения, 
JКOTOpыe, He~OM'НeHHO, свидетельствуют о ВЫС,окой ВЯЗКQСТИ среды (Хаи
:мов-Мальков, 1958). Такие ВКJ,Iючения, помимо берилла~ установлены 
нами в двух бесспорных случаях, где БЯЗКОСТЬ сред_зависела от участия 
расплавов, из которых формировался высокотемпературный бипирами
дальный ' кварц ' (эффузивы Армении). Включения в таком кварце вполне 
"соответство~али обстановке . Негативные. вакуоли имеют бипирамидаль
ную форму, идентичную реальному кристаллу (рис. 17). Агрегатное 
;заполнение включения - расплав стекла и газ. . Характерная особен
·ность включения - поясовая слепая трещина вдоль призменного пояска 

или в плоскости симметрии, перпендикулярной оси шестого порядка. 
Наличие Рdсплавi1. в этом случае несомненно. . 

Второй случай существоваНl!Я TaK~X же' вкшРч~ниi1: заф:~,ксирован 
iВ огненных опалах, происхож,деrrие которых с~язано та,кже с вязким 

<:иликагеJщм. Такие включения БыIии обнаруЩены также вбеi:щлл-е, в дан-
, -~ 0'0 ..... . ' ,. 

'нам ,случае есть ОСНQва:ния предпqлагать участие достаточно вязких 

-сред в трещинных пространства,Х (РИ,с. 18). 
Наличие вязких сред во ВТОРИЧI;ЩХ Тр,ещ:инах еще не может всеце.'10 

,свидетельствовать о возможностях Qбразо~ания берилла и топаза из 
,расплавов, хотя бы потому, что в сильно разъеденных топазах встрече
ны осколки мориона с включениями, обычными для мориона (рис. 19). 
СлеДОВqтельно, ТОПilЗ формиронался в условиях, xapaKTepHЬ~X для 06-

.ласти ~-KBapцa (200--5000 С). 
Мно.гОобразие включений в топазе и берилле характ~р'изует частую 

11 резкую смену охлаждений и нагреваний в момент формирования этих 
.минералов и ,связанные с этим трещиноватость, растворение в полостях 
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и на повеРХI-IОСТИ кристаЛJ10В, резкие изменения плотноёти растворов, 
переотложение и кристаллизацию вещества внутри полостей, а также' 
регенерацию самих кристаллов. 

Исследования кварца и флюоритц из казахстанс'Ких месторожде
ний позволили выявить относительно малые размеры включений в квар
це. Агрегатное состояние включений не отличается большим многооб
разием. Наиболее часты 'включения, содержащие одну жидкую фаву и газ . 
Реже встречаются включения многофазовые, содержащие, помимо вод
ных растворов и газа, углекислоту и ' одну твердую фазу (галит) . 

Характер трещин и замеренные температуры во включениях позво
nяют определить темп.ературы образования кварцевых кристаллов и;' 
кварпевых сегрегаций в 200-400° С. 

~ 'I! • .".,.,., ••• ~.,. ..... ." 

Рис. 16, ГроздьеВИ.l.J ные включения в топазе 
с воронками растворения, Увел , 400, 

Образование зон пе<гматитоlВЫХ, 
жил также ограничено термодинамиче

ской областью ~-КBapцa. ОТСУТ1СТВУЮТ 
нега1'ивные I{ристаллы высокотемпера · 

турного облин:а и за'леченные сотовые 
трещины в 'кварце. 

Весь процеос характеризоваJIСЯ" 
веоьма yM'e-prен'ными приращениями сво

бодного объема и снижениями 1'E'lмпера
тур, давлений и плотности ра,сТiIЮРОВ, 
Приращения объема начали,сь НИlже ' 
точки инверсии I\варца. Преобладали . 
процеосы перекристаллизации и мета

соматического замещен,И'Я , ' ". ,', ' 
Флюорит !;IMee,T 'фИЬ-.тi,ето~рссинюю' : 

Рис. 15. к:ри~таллизация 'ШУТРIl вклю- окраску, чередующуЮ·СЯ.с'. q~щыIии 'по - ' 
чений топаза . лосами ', и . пятна,~щ ' (1\:~rfб.) {: , Синфt,~ 

фиолетовый со слеrI<а же,лтыM и бе'С: ; 
цветный флюорит отмечен на Зеренде, зеленый и желтоваТрlЙ - в Бек~', 
Тау-Ата'. Некоторые разновидности флюорита' Бек-Тау-А'га флюоресци< 
руют в темноте, Во всех приведенных пегматитовых полях флюоритова я:; 
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Рис , 17, Бипирам идальные включения В ЭФФУЗИВНО ~:1 кварце (стеl}ло - газ) 
споясовой призменной трещиной. 



минерализация (па атнашению ка всему пегматитаваму телу) балее ' 
поздняя. Флюарит встречен нами ва всех занах, в,кщочая и граниты. 

Одна ка преимущественными места'ми концентрации флюарита являются 
камеры пегматитовых тел. Камеры в даннам случае нада рассматривать 
не прасто как вместилища-кристаллизатары, где· в хаде температурнай ' 
эвалюции атлагается флюарит, а как места, где асуществляются резкие 

аткланения ат хИмическага и термадинамическага равнавесий. Без уче
та эта га уславия для объяснения минералаобразавания на какам -та 001'

резке эвалюционного 'развития допускал ась участие специализираванныIx 
минералоабразующих . растварав (тапазообразующих, бериллаобр азую~ 
щих, флюоритаобразующих и т. п.). Такае допущение предполагало спе
циальные каналы, падводящие эти растворы, и специализированные ис-

Рис. 18. Вторичные включения в берилле, сви
детельствующие о в'язкости , среды в треЩИНе 

. ~·Вел. 400 . . 

. I! 

Рис. 19. Пластинки топаза с вклю
чениями мориона. Увел. 4 . 

точники таких. Раст,ВОРОВ. Все это во мнагих случаях абсалютна невы
полнимо. Чрезв~~чайна трудно абъяснить, кагда в адном пегматитавам 
пете- . двз "БЛИЗК<!5. соседствующих пег.матитовых тела аказываются ра'З
JlИчно. i минер'ализава.нными . 
. : На ~Волыни , это выявляется осабенна четко. Часто в занорышах пег
J\Цlти!Говых, ' ;гел, - обнаруживаются КРИСТ3J!ЛЫ топаза и берилла, в то, 
время как в занарышах тел, очень близка расположенn:ых, ничега, кроме' 
I<ристаллов мориqна, обнаружить не удается: берилл и топаз атсут
ствуют. Если ВСПQМНИТЬ, чт'а расположение пегматитовых тел нА Волыни' 
кустовае, ника'к нельзя признать вазможнай выборочную падачу сне
циализированных растворов, из !«()тарых расли топаз и берилл. ТалькО' 
о.собы~ ,термодинамические условия могли способствовать отлажению' 
топаза и берилла из растворов. с.леды этой асобой термодинамической 
обстановки . часто о.тр(\жаются СВО'еобразными формами растворения 
кристаллов 'Jи , 'в{;;сьма .' специфичеСI\ИМИ формами и содержимым вклю-
чениЙ. 

Общие закономерности, ' упраВo!Iяющие . процессом 
. образования камерных пегматитов 

'Анализируя общие взаимосвязанные закономерности становлени~ 
гранитоидных тел в земной коре, мы сталкиваемся с необходимостью 
объяснить ВGзникновение и размещение пегматитовых · тел. Прежде всего' 



'Следует остановиться на поведении главных термодинамических пара

метров в процессе становления плутона.Становление плутона везде и 
.Bceгд~ рассматривалось как процесс эволюционный. С позиций неуклон
ной эволюции трактовались процессы, происходящие в период магмати

'ческой стадии . Процессы становления рассматривались на фоне эволю
ции температур, давлений и активности раствор()в. 

На конкретных примерах при помощи расчетов и экспериментов 
выявлено, что ЭВОЛl~:щионный ход становления ' плутона многократно 
нарушается. Эти явления резких отклонений от эволюционного хода 

·становления магматических масс в земной коре локализованы. Местами 
7акой локализации резких изменений термодинамических парамеТРJВ 
'являются, . как правило, области наИQолее вероятного разреше:ния на
пряжений в теле плутона. Этим же областям всегда свой~твенно разви
тие минеральных обособлен'ий и их многообразие. Отличия от квазиизо" 
тропной структуры гранитоидов идут по двум линиям: 1) по линии раз
-вития минерального разнообразия, а также размеров минеральных ин
,дивидов и их форм; 2) по ЩlНiш изменения структуры в сторону резкой, 
. анизотропии по ОТН,ошению к квазиизотропным структурам гранитоидов. 

С момента ВОЗНИIЦIO~ени~ минеральной и структурной неоднородно
·сти в теле плутона такая область получает возможность активного 
,саморазвития. за СЧ,ет 00усл.,о.вленного и взаимозависимого изменеция 

главных теРМО~I:Щ. i;Щ~Ч !f.fI~~ . параметров. . , '. 
Нач-альным звеном ПGДQ0НЫХ изменений ' является сама физическая 

неодно,роДI;IOСТ~, вQ.З);I·И'~J,lн!.i""·в магматическую или постмагматическую 
·стадию cTaH0J1,,!e~.~,~ П{!У'F9,~ ? . r 

в.оз~.и К'н.~<~~.!t~~ т.9,I<;G,Й Н~QДНОРОДНОСТИ может быть изначальным
,MarMi;lT~~~<iG,~I;i'~ и, п~)р:маГN! ?:тическ~м, ,j<дгда, периферические чаlСТИ плу
тона Rg,1;!'~flaJQ)T ~'РаН <РАt!fР<;Я т.вердоЙ корой с температурой немного ниже 

- точ~и. П./Iав.пеН\I? гр ~tIит.9,~, . 

. Д,л~ перВО.f0 ' вар.ЩlНта J?озникновения вещественной и стр уктурной 
'неод~.ородности в магматическую стадию, помимо общих соображений, 
,·основанных на широко известных идеях о дифференциации магмы и 

~возникновении остаточной пегматитовой магмы, обогащенной летучими 
компонентами , имеются экспериментальные данные (Я , И. Ольшанский, 
1951; В . В . Лапин и Н. Н. Курцева, 1958) . 

Я. И. Ольшанскому удалось наблюдать в лабор аторном тигле диф-
-ференциацию сульфидно-силикатного расплава. В процессе остывания 
и кристаллизации расплава отщимались в верхнюю часть тигля ПОЗДНl;е , 

иаиболее легкоплзвкие сульфиды, они выделялись последними в виде 
>королька. 

В этом эксперименте дифференциация происходил а вопреки грави
'тационному принципу. Наиболее тяжелые, но легкоплавкие сульфиды 
~.Qтжимались из межкристаллических пространств менее тяжелых, н() 

"более тугоплаВI<ИХ компонентов расплава. Небольшой объем расплава 
и специфические условия остывания ife позволяют пров1ести далеко иду
щие аналогии с природными процессами, однако механизм отжимания и 

"фильтрации продемонстрирован весьма убедительно. Самое ·важное, на 
наш взгляд,-- возможность возникновения вещественноЙ- и структурной 
неоднородности на ранних стадиях становления расплава . } 

Второй эксперимент проведен В. В. Лапиным и Н. Н . Курцевой в 
крупном масштабе з аводского эксперимента. Была проведена кристал-

. лиз ация силикатного шлакового расплава в ковше большой емкости 
(ди аметр 1,75 М, высота 2,25 м). Остывание проводилось медленно , в 
течение 5 суток Опуская интереспейшие подробности дифференциации 
-веществ а , отм етим, что и в этом эксперименте в конечном счете возни-



:кала неоднорощюсть шлакового расплава - вещественная и структур

ная. В. В. Лапин и Н. Н. Курцева отмечают: «Вверху, в центра.1JЬНОЙ 
части ковша, образовалась пустота большЬго объема, окруженная шла
ком крупно кристаллического строения, сильно отличающегося от об

. щей l\IIелкозернистой массы всего блока». 
Третий эксперимент демонстрирует дифференциацию шлаков нике

левого производства и вскрывает любопытнейший случай возникновения 
неоднородности шлакового силикатного расплава. Жидкий сульфидный 

·слой ок@ывается отделенным от силикатного расплава вязким каше
-образным шлаком. Исс.'1едования показали, что этот. слой формирует 
вещественную и структурную неоднородность на границе расплавов. 

Повышенная вязкость этого слоя обусловлена содержанием твердых, не 
ВПQлне расплавившихея зерен оливина, содержащихся , в пустой породе 
руды. Приведенные эксперименты необыкновенно убедительно разре
шают многие трудности в объяснении про,цесса пегматитообра~ования. 
Во-пер.вых, экспериментально разрешается проблема возникновения 
миаролитовых пустот охлаждения (Иванов, 1925; Гаврусевич, 1930; 
Ферсман, 1940). Во-вторых, убещпельно демонстрируется, что в зонах, 
лрилежащих к газов,ой пустоте, . )ЛВiеличива1ется кр,исталличность вплоть 

до воз.никновения пегматоидных структур. В-третьих, все приведенные 
экспери·менты демонстрируют возникновение структурных и веществен

ных неоднородностей н процессе перехода от расплава к· кристалличе

,скому (твердому) состоянию. 
На основе этих экспериментов, идя по ПУТIf универсализации част-

1юстей многообразного природного . процесса, можно было бы сделать 
далеко идущие выводы, подтверждающие концепцию А. Е. Ферсмана 
и его сторонников. 

Однако в плане познания генезиса пегматитов эти действия были 
·бы непозволительными. Условия эксперимента отличаются от природных 
систем, в частности, отсутствует большая часть летучих компонентов . 
Эффект отжимания расплавов в верхнюю часть не является единствен
JibIM и универсальным для всех условий природной обстановки . 

Масштабы и полнота развития процесса пегматитообразования не 
исчерпываются заложением неоднородностей только в стадию перехода 
-от жидкого состояния к твердому, от расплава к первичной коре 
плутона. 

Наблюдения в природе дают огромное количество фактов, когда 
гистеромагм 'irтические образования не развиваются в пегматитовые тела 
или очень незначительно продвигаются по этому пути. Примером могут 
служить многочисленные шлировые образования в гранитоидах Бек
Тау-Ата, существующие как чисто шлировые образования и как шлиры 
снезначительными пегматоидныJ\.!И оторочками. Там же встречаются 
гюлостные образования с БОJlее ярко выражен'ныIии Пе\гматитовыми 01'0-

рочкаМI;I. В таких изометрических телах небольших размеров не на
блюдается никакой связи . с более поздней трещиноватостью. НО они 
отличаются от шлир более полной дифференциацией оторочек, разме
щенных ВОIфУГ полости. Наблюдаются участки с графическими струк
турами - крупноблоковая зона. ОднаI<О по р?змерам и масштабу пег
матитового процесса они несоизмерш.1Ы с настоящими пегматитовыми 

-телами того же Бек-Тау-Атинского района. 
Все перечисленные обстоятельства не позволяют нам входить в 

частности и тем более догматизировать их в пользу какой-либо кон
цепции, объясняющей образование пегматитов . 

Анализируя природные наблюдения и экспериментальные данные, 
мы можем сделать только один неоспоримый вывод: для позднемаГJ\~а -
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тическага этапа имеются впал:необосно.ванные пути -к 'Возникновению, 
физических неод'нараднастей - вещественных и CTPYlKтyp,HbIX. 

Из природных Itаблюдений харошо известно, что шлировые и мел
J{ие полостные образования с зачаточными пегматитовыми оторачками: 
приурачены к верхним частям интрузии н впалне определенно тяготеют

к их апикальным частям. 

Исхадя из всего сказанного. ВЫШ'е, мажна сделать еще адин вывад ;
Rазникнавение физических неоднараднастей на позднемагматическоМ' 
этапе неабхадимо, но недостаточно для абразования пегматитовых тел . 

Вазникновение физических неаднорадностей ваз можно. не талько. 
на позднемагматическом этапе. 

Все изученные пегматитавые поля камерных пегматитав свидетель
ствуют,о сна ем отнасите.rIьна позднем происхаждении. Наибалее близ- : 
кими к гистерамагматическим следуеt считать волынские камерные пег

матиты. Казахсtанские пегматиты закладывались- и развивались в более' 
поздние этапр! становления плутона. Для валынских пегматитав мажно
привести достоверные гистеромагматические образования, сапастави-
мые с усадочными палостями, палученными экспериментальна В. В. Ла
пиным 'и Н. Н. КурцеваЙ. Эти усадочные полости описаны Б. А. Гавру
севичем (1957), ани рас:полагаются в удалении от главной палосы раз
вития крупных праМЫШJlенных петматитовых тел. 

Ра'3мер палостей невелнк, от д:алей до :неСКОЛIЬКИХ десятка в caH~-
тиметрав. i 

Мелкие полости имеIQТ зонарнае строение: «микрапегматитавый гра
нит окала пустат переходит в пегматит с мелказернистой письменной: 
структурой, , затем хараша выраженный пегматит с письменной струк
турай; далее стенки пустат с друзами кристаллав палевых шпатов , и 
различн'ага кварца; в центре пустат - хлорит, флюорит, нонтранит и' 
лимонит. Отдельные l\1Иаро.лито.вые пустоты саединяются между со.бай 
ино.гда тонкими кварцевыми про.жилками» (Б. А. Гаврусевич, 1957). 

Такие о.бразования атличаются о.т экспериментальна палученных 
наличием зон с графическай структурай, , а также пр,ОдУ'I<тами IГИДРО-' 
термального сазидания и разрушения в С<J.мо.й по.ло.сти, Отмечается' 
то.льк9 мелкая трещинаватость (или отсутствие такавой) вблизи миа
ролитовых пусто.т. Совершенно о.чепидна, что. возникшая неаднарадно.сть. 
на позднемагмаllичеСI<ам этапе не палучила интенс.иююго развития, Пра ;:
цессы пегматитаобразования не получили ширакага развития. Все эти: 
абстаятельства согласуются с атнасительно спакойными и стабильны--
1\~И условиями становления плутона . Эволюционный ненарушаемый ход 
развития этой части плутона ' ПО,lJ.тверждается отсутствием крупных_ 
трещин. 

Усадачные пустоты - миаролы '~ развИ'вались в ходе э:волюций тем
ператур, да'влений и активности растворов, ;ника,кие з:начительные при-~ 
чины не нарушали такой ход развития. Образование зон в таких поло ~, 
стях обусловливалось: во-первь~х, наличием самой физической неодно, 
родности, искажающей Iшазиизотрапную картину напряженности тем:-, 
пературного паля и поля дав.ленИI):; во-вторых, незнаЧИ'I'ельными, но все: 
же существующими тенденциями к изменению свободного объема" при:, 
чинно и пространственно связанными с физической, неоднородностью;', 
в-третьих, наличием полости, заполненной летучими компонентами- (ра-: 
бочее тело). Это основные факторы, влияющие на 'формирование и раз~, 
витие зон, характерных д.'!Я пегматитовых тел. С другой стороны, огра-; 
Н'иченное развитие главного , фактора - приращенtИя ,свобад.ного объ
ема - сдерживало развитие l<рупномасштабных про'цессовпегматито-' 
образования, 
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Область контакта граНИТОИДIIОЙ части Коростеньс!{ого плутона с 
таббро-лабраДОРИТОБЫМИ массивами обладает важнейшей особенностью. 
9тносительно узкая зона контакта явил ась местом, где длительно и 
интенсивно разрешались напряжения, овязанные со становлением грани

"10ИДНОЙ части сложного Коростеньского плутона. Это обстоятельство 
никем не может быть опровергнуто. 

Связь это(i длительно ослабленной зоны 'с промышленными пегма
'титовыми телами крупных размеров вполне очевидна. 

Впервые эту связь локализованной усадочной трещиноватости с 
пр?цессом пегматитообразования отметил А. П. Смолин. В своей объ
яснительной записке он писал : «Пегматоидная часть пегматитового тела, 

·обычная для первого этапа и даlоiцая скопления центральных компо 
нент, вероятно, ПО.i1учила развитие преимущественно не за счет особого 

' состава пегматитового расплава , а за счет благоприятных teKTOHJ-!че-
, ских условий, ИЗ которых ' наличие трещиноватых СМЯТЫХ зон, вероятно, 

·-было ~ЛаВНЫl\I>>. 
И. д. Царовский отмечает (1957); «Потребовалось, таким образом, 

. многолетнее накопление ф'актического материала, чтобы под давлением 
'этих фа;ктов отказаться от ,выдв}шутого ~ свое время ложного пре,ц.став
..ления А. П. Смолина об остаточном харак.,тере пегматитов и связан
ной с. этим приуроченности их к трещинной тектонике». 

Мы считаем излишним восстанавливать историю «ВЫJеснения» 
· взглядов А . П . Смолина. Укажем только на то, что все ПОПЫТКИ рас
·ширить и обосновать площадное распространение пегматитов на запад 

· от линии контакта не увенчались успехом. 

Как и И. д. Царовский, мы осторожно относимся к идее перемеще
·ния остаточных ра'сплавов по трещИ'нам, 'Но приведенные выше результа

' ты экспериментов 'с диффе.ре.нциаuиrеЙ силикатного расплаВ,а говорят (j 

возможности отжимания легкоплавких тяжелых компонент в сторону 

. наибольшего температурного перепада. Пегматитовые жилы кислого 
,,состава, заполнившие трещины в габбро -лабрадоритовом массиве, не 
: противоречат такой возможности. 

В отличие от И. д . Иаровского мы полностью поддерживаем 
' взгляды А. П. Смолина о связи локализованного процесса трещинообра
зования с локализованным размещением пегмаТI:iТОВ и считаем их глав

mым звеном в объяснении генезиса пегматитов Волыни. Основной ма
'те.риал полевых наблюдении, экспеРИМIе!нтальных данных, частные BbIB(J

ды из теР;модинамических приложений нами сделаны выше. 
Общая концепция возникновения, развития и локализации пегмз

·титовых тел на основе этих данных может быт!:? · воспрои:?ведена в сле-
.дующих общих ч.ертах. . 

1. Внедрение гранитного ра'СIIлава по подводяшему I(аналу И . J<'.ОН
такт его с породами КРОВЛИ и обрамления. Становление гранитной части 
-Коростеньского сложного плутона. Контакт гранитоидов с / малонагре
тыми породами основного массива создавал необходимые предпосылки 
для интенсивного теплообмена и охлаждения гранитоидной части. 

2. В плоскости контакта с кровлей и вблизи от нее создавались 
'физические неоднородности с полостями усадки (опыты В . В. Лапина 
и :.Н. Н. Курцевой) так же, как в 'плоскости контакта с ОСНОВНЬВlIl 
тородами. Физические неоднородности с относительно небольшими 110-

лQстями усадки формировались так же, как пегматиты рассеянного типа, 
по всей кровлевой зоне граНИТQИДОВ Коростеньского плутона. Мелкие 
'ми:аролы ,кровлевой части не раз·в.идись в кр}nпные полно диффе
ренцированные пегматитовые тела из-за специфических свойств КРОВ-

.ЛИ, . препятст.вующих возникновению сколько-нибудь больших свободных 
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объемов. Можно полагать, что усадка плутона по нормали к кривизне 
кровли КОМП.енсировалась непрерывным прогибанием кровли, не имев
шей достаточной механической прочнос:ги. 

3. Начиная с этапа возникновения усадочных пустот в гистеромаг
матическую стадию фиксированным состоянием приконтактовых частей 
была еще очень пластичная оболочка, · состоящая из легкоплавкой маг
мы и раскристаллизованных тугоплавких компонент. Вязкость эток 
покрышки плутона была незначительноЙ. Усадка плутона поступатель- . 
но компенсировал ась прогибанием кровли. Явлений разрывных дисло
каций в теле плутона и на контактах не было. 

4. Гистеромагматический этап заложил множество физических не
ОДНОРОДIюстей с полостями усадки. Эти физические неоднородности бы
ли далеки по С'ВОИllI вещественным структурным признакам от тел, кото

рые мы называем камерными пегматитами. Гистеромагматический этап' 
был либо совсем свободным от процессов . трещинообразования, либо' 
1рещинообразование было незначительным (см. график линейного сжа
тия главных породообразующих минералов, рис . 4) . 

Длительность гистеромагматического этапа была значительной IL 

определялась скоростью теплоотдачи. 

Становление и прогрессирующая кристалли~ация легкоплавких 
ограничивали пластичность пород. К моменту окончания гистеромаг
матического этапа тело плутона имело достаточно мощную малоплас

тичную оболочку, нагретую до 800-6000 (, Гистеромагматические поло
сти к этому моменту обладали вещественной и структурной неоднород
ностью, получившей развитие на этом довольно Д[lительном этапе. В по
лостях присутствовали флюиды и развиiзались процессы полостного 
роста щшералов (а-кварц) . Пластичные свойства коры плутона уступа
ют место хрупким деформациям где-то близко от точки инверсии' 
600-6500(, . 

5. Начиная с этого момента, напряжения разрешаются в первую, 
очередь в местах наибольшей напряженности теплового поля. ТаКЕ 'vlИ 
местами в начале внедрения были контакты гранитной магмы :с кровлей 
и обрамлением, но на ЭТОl\1этапе низкая- вязкость (текучесть) пре-· 
пятствова.i'lа образованию контраrщионных трещин отрыва. 

Только после образования оболочки плутона, обладающей при 113-

вестных 'условиях хрупкими свойствами, контракционные усилия моглИ" 
разрешаться трещинами. Трещины проходили по контакту и в большей 
мере в некотором удалении от контакта, в толще гранитной коры, так 
как в результате теплообмена именно · в эту стор,ону под охлаждающим 
действием вмещающих пород 'смещался фQОНТ максимального темпера
турного перепада . Возникновение трещин в эти начальные этапы при
контактового разрешения К'онтракциЬнных напряжений приводило к ре

,зультатам, описанным выше. 

Трещины локализовались у дефектных мест, ЕОТОРЫМИ являлись. 
. физические неоднородности гистеромагмат'Ического этапа. 

Мы не можем категорически утверждать, что возникали· «маги
стральные» трещины, доходившие до отступившего на глубину магма-· 
тического очага, но в 'принципе такие трещины могли быть. 

Более очевидна ' реализация контракционны:х напряжений в тре
щинах вокруг полостей пегматитовых 'Гел . Материалы по исследованию· 
процесса, связанного с образованием трещин и влиянием их на ход, 
дальнейшего формирования пегматитовых тел, минерального содержи~ 
-мого пол.остеЙ и эволюции самих ,камер были IПриведены выше. 

Решающий момент в процессе . становления . интрузива - переход, 
точки инверсии кварца; именно этот момент связан с самыми суще-
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ственными изменениями объема - с колоссальным ростом напряжении

сжатия и разрешением их в виде трещин. Кривая кварца на графике 
(см. рис. 4) показывает, что после перехода точки инверсии кварц про
должает резко сокращаться в диапазоне от 600 до 4000 С. 

Два важнейших процесса взаш.ШО развивают и стимулируют друг 
друга. С одной сТороны, контракционное сжатие плутона, накопление 
напряжений и разрешение их трещинами, концентрирующимися преи

мущественно около дефектных мест, а таковыми являются полости с
Ф,lЮИДОМ . (рабочим телом); с другой стороны, увеличение объема: 
полости с флюидом, являющееся не простым механическим действием, . 
как это принималось до сих пор . Наращивание объема происходит 

' мгн'овенно, при ЭТОМ выполняются требанания адиабатического рас
ширения, связанные с мгновенным изменением веJlИЧИНЫ главных термо
динамических пара метров. Выше БЫJlО показано, что при различных 
приращениях объема мгновенные снижения температуры могут дости
гать БОJlЬШОЙ величины и влиять, в свою очередь, на развитие трещи

новатости . 

ОХJlаждения различной глубины охватывают не только полость с 
содержащимся в ней флюидом, но и прилежащие к ней зоны породы . 
Охлаждение породы приводит к сжатию, наКОПJlению и разрешению 
напряжений трещинами вокруг мелких неоднородност~й ОХJlаждаемой 
зоны. Возникают мелкие трещины , секущие породу, трещины межзер· 
новых пространств и внутризерновые трещины в кварце при переходе 

а-кварца в ~ -KBapц. Масштаб этих явлений значительно меньше, 110 

относительное увеJlичение объема для этих малых систем , может Бы!ъ 
таким же, l,aK и для Т\'lакросистем, а ГJlубина охлаждения их буд<'т 
зависеть только от отношения пр'иращенного объема к исходному. 

Таким образом, приращение объема полостей с рабочим телом вы
зывает изменение главных термодинамических параметров и резко сни

жает температуру. Снижение температурыl стимулирует сжатие и 
трёщино'образованне и г. д. Процесс идет по ЭI\споненциальному закону. 

Развитию ыикротрещиноватоcrи мы придаем БОJlьшое значение ка!..: 
главному фактору, приводящему растворы в , движение. Выравнивание 
давления поровых и полостн!,!); 'растворов .- фактор , обеспечиваЮЩТiЙ 

. инт~нсивный перенос вещества фJlЮИДНЫМ носителем, а температура и 
сепарация 'содействуют ПО.1II-IOте дифференциации на чистые минераJlьные 
компоненты. 

В прямой связи с саморазвитиеl\1 микротрещиноватости в зонах, 
окружающих полость, стоит ВОПРОl: О возникновении графических струк
тур. Большая и интересная работа по исследованию скел~тных и гра
фических структур проделана И. Т. Бакуменко, она публикуется в этом 
сборнике. Автор склоняется J< объяснению происхождения исслеДОВ;iН
ных им графических структур метасоматическим путем. 

Основное внимание мы уделяем исследованию включений, !{оторые 
дают ВОЗМОЖНОСТБ, помимо измерения температур, давлений и ' опреде
ления состава минера.лообразующих сред, выяснить их агрегатное со
стояние. ИсслеДОВi\ние типов графilческих структур с целью~ выяснения 
агрегатного состояния минералообразующих растворов ДJlЯ KaMepHЫ~ 
хрусталеносных пегматитов пока дали один ответ: расп,лавы в форми
ровании кварцевых ихтиоглиптов включений не участвоваJlИ . 

Кварцевые ИХТИОГJIИПТЫ содержат газовые, жидко-газовые и газо
во-жидкие ВКJlючения, что и ПОЗВОJlяет нам соответственно расценивать. 
агрегатное состояние растворов, образовавших ихтиоглипты. 

'., . И'. Т. Бакуменко обнаружил включения в кварцевых ихтиог,липтах,. 
первичность которых сомнительна, однако агрегатное состояние позво-



,JIяет отнести их Е новому ти пу. В!\лючения заполнены по периф'ерии 
вязкой жидкостью, фазовая граница отделяет вязкую жидкость отоБЫ'l, 
]-1Ого жидкого рас.твора, в ЕОТОРОМ под действием броуновс.ких сил энер
:гично движется маленький газовый пузырек. Ударяясь о фазовую гра
ницу с вязким раствором, он прогибает ее. Деформация быстро восста -' 
навливается при отходе пузырька отэтои точки и возникает в новом 

.месте, куда ударяется газовый пузырек 

Нынешнее состояние вопроса о · происхождении графических струк-
тур представляется с двух ПQЗИЦИИ: эвтектоидная природа ~хтиоглипто~ 
(Ферсман, Григорьев и Шафрановский и др.) и метасоматическое заме,
щение (Никитин и др.). Обе точки зрения имеют своих многочисленных 
.сторонников и хорошую аргументацию. Вопрос о пегматитах находится 
примерно в таком же состоянии. Рид (1943-1944) в известном труде 
~< Размышления о гранитах» обращает внимание · на то, что гранитная 
магма - «полностью жидкая породообразующая субстанция» - може,т 
<быть продуктом гранитизации. ..... 

Это обстоятельство в связп с выдвинутыми идеями гранитизации 
. nредполагает два пути образования магматических тел, перемеIценных и 
неперемещенных, два пути теплонакопления и теплооб,мена, две резкр 

отличные картины теплового поля. Весьма возможно, что в зависимости 
от этих путей развития гранитных магм и гранитных тел находится зся 

.,специфика формнро!3аН!1Я пегматитовых тел и все их многообразие: Пq' 
. мнению Грина, могут существовагь граниты и граниты, подобно этой 
точке зрения можно предположить, ' что могут существовать пегматиты 
:и пегматитыI. Для возникновения пегматиtов вряд J"'IИ возможно ставить 
'узкие температурные пределы . Физические неоднородности в толще гра
нитоидов могут возникать в широком диапазоне температур. Гистеромаг
.матиЧеtкие способы возникновения физических неоднородностей огра
.f!Ичиваются возможностями частичного оплавления гранитов. Эти 
,возможности с помощью давлений, количества и состава летучих продви
нуты к температурам 6000 С. В к;вазиизотропных структурах гранитои
.ДОВ физические неоднородности могут возникать и иным путем в процессе 
трещинообразования, когда уже полностью отсутствуют даже всякие 

.следы легкоплавких магм. В этом интервале (от 600-5000 до 200---':'" 
100°С) всецело господствуют явления метасом.атоза и перекристалюi

"J3 ЦИИ. 'Развитие этих явлений может интенсивно прогрессировать, если 
этот участок гранитоидов сохраняет тенденцию к разрешению напря

жений .:гр~щинами . Нужно отметить, что и здесь .Е;СТЬ разумные пределrХ 
После перехода температуры инверсии кварца сжатия и напряжения, 
JЗозникающие в ]<варце, ПРОДОЛЖ;;lЮТ интенсивно нарастать только до 

температуры 400-3500, С. Дальше; как показывает кривая сжатия, , СОК
ращение объема кварца, а следовательно, и всего гранитоидного Te:Ia 
резко замедляется. В связи с этим падает частота актов . трещ~i
нообразования. Кроме того, уменьiцается объем активной магматической 
массы (за счет увеличения коры плутона) и она отступает в глубину. 
Подток флюидов из межпоровых пространств и активной части магма
тического очага резко ослабевает. Эти об.стоятельства не могут содей
ствовать возникновению структурных и вещественных неоднородносте/! 
и формированию пегматитов. Однако следует отметить, что весьма ЗНi:17 
чительная работа производится во многих . пегматитовых полях за счет 
гидротерм'альных растворов не только по линии увеличения массы 

кристаллического вещества в полостях, но и ПО линии структурных перу

строек в зонах пегм;lТИТОВЫХ · тел. В связи с этим, сохраняя возможности 
глубоких охлажде,щй и связанную с ними необходимость образования 
микротрещиноватости в кварце и полевом шпате пегматитовых зон, rvrbI 
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не ВИДИМ никаких препятствий для возникновения структур, подобных 
графическим, аналогичных тем, которые продемонстрировал В. Д. Ники
тин (1960). 

Идея, которая высказывал ась многими исследователями (В. И. Куз
нецов, 1951; И. д. Царовский, 1957), заключает в себе вполне обосно
ванный протест против укрепившейся тенденции рассматривать пегма
титообразование как некий единичный акт, единственный способ, 
ограниченный узкими рамками места, условий и времени образования 
пегматитрв. 

Вся та веская аргументация, которая представляется сторонниками 
магматического и метасоматического направл'ений в образовании пег
матиl'ОВ, не дает никаких поводов к универсализации ' того или иного 

взгляда. Нужны конкретные новые критерии для познания природы пег
матитов, и можно не сомневаться, что будут выявлены пегматиты, обя- , 
занные 'своим происхождением ОGтаточным расплавам (А. Е. Ферсман), 
н пегматиты, которые возникали и развивались с того момента, когда 

существование расплавов не было возможным. Все частности веще
ственного и МО'рфОJIогического порядка для пегматитов имеют свойство 
конвергентности Макроскопических и частично микроскопических приз
наков. 

Различные причины и термодинамические уровни начала процес.::а 
пегмаТИТООбразования в конечном итоге могут давать сходные признаки: 

В заключение хотелось бы отметить, что метасоматоз не является 
первичноц причиной, обусловившей образование пегматитов. Метасо
матоз может полностью от нача.'Iа и до KOHua проводить работу по пег-
1\lатитообразованию, он может развивать формирование пегматоидных 
неоднородностей В. гранитоидах до уровня настоящих полно дифф~рен
цированных : П'егматитовых тел, может иметь весьма ограниченное раз

витие, и, наконец, метаС0матоз может никак не проявляться в гранито-' 

идах. 

Очевидно, развитием :,1етасоматоза управляют какие-то более общие 
причины, а сам метасоматоз является следствием, равно как изменение 

плотности, 'активноети, агрегатного состояния, пульсации растворю'в 

и оiклонения ОТ ' общего хода термодинамич,еской эволюции и т. п. 
Нетрудно заметить, что все перечисленные факторы обусловливают 
метасоматоз. 

Выше нами были отмечены основные причины, управляющие само
развитием плутона в целом и локальным саморазвитием зоны физиче
ских неоднородностей гранитоидов . Главной причиной является простое 
«механическое» действие - увеличение объема любых полостей с ра
бочим телом. Н а протяжении всего изложения мы вольно обращалисьс 
понятиями «свободный объем», «дополните.'lЬНЫЙ объем» и т, д., ВО из
бежание недоразумений подчеркиваем, что имелись в виду интенсивные 
свойства системы , не имеющие аддитивного характера. В случае адиаба
тического расширения системы речь идет об увеличении объема и связан
ном с НИМ изменении удельного объема - интенсивного фактора термо
динамического состояния, 

Таким образом, увеличение объема определенным образом сказы
валось на изменении совокупности интенсивных свойств системы. Этот 
факт подтвержден нами в предыдущих разделах расчетами, ан.алитиче

скими исследованиями включений и сопоставлением фактического и 
экспериментального материала с расчетами. 

В результате было установлено, что при локализованном развитии 

свободных объемов и сvществовании зачаточных физических неоднород
настей в теле гранитоидов полостные системы с рабочим телом могут 
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саморазвиваться в пегматитовые тела, отклоняясь от, неуклонного хода 

эволюции. д. с. Коржинский (1955) писал, что «метасоматические про
цессы протекают при обязательном участии растворов жидких и газооб
разных, которые приносят одни компоненты и уносят из породы другие». 

Это положение, связанное с действиеl\I поровых растворов, используется 
СТОРОННИl.{ами метасоматического образования пегматитов. Неqбходи
мость интенсификации процессов ' метасоматоза направила MblCJlb по пу
'щ отыскания возможностей повышения активности растворов, прежд.е
всего по отношению к кремнезему. Естественно, что неподвижность.. 
поровых растворов и диффузия компонент через них в сторону пад~ниЯ' 
концентрации этих компонент или перенос компонент течением раствор3! 

(д. С. Коржинский, 19.55) осуществляется и во вмещающих ПОРОДJХ 
(гранитоидах) . Однако он не ведет к интенсивному метасоматозу и 
формированию пегматитовых тел. 

Периодически раскрывающиеся каналы, по которым ТaI<же предпо
лагаются быстрые перемещения раство!,юв, не могут интенсифицировать. 
процесса метасоматоза в области пегматитообразования, так как по- , 
добные д,ействия приведут только к доставке· · компонент течение.м: · 
раствора в области более низких термодинамических параметров ·11 
быстРому отложению из раствора . После этого раствор войдет врав· 
новесие с В.мещающими породами ' в тои мере, как это обусловлеl1<У 
правилам д. С. Коржинского, и сохранит некоторую пересыщенность, 
породы компонентами из-за разности давлений 'В поровом растворе и 
в породе. Снова наступает период длительных малоинтенсивных мета
соматических воздействий, и морфологические изменения полостного пег
матитового тела осуществляются медленно. 

. Учитывая , эти трудности, представлялось весьма заманчивым: 
доставить растворы, максимально разгруженные от Si02, к месту пегма-
титообразования. \ 

В. д. Никитин (1959) для волынских пегматитов сделал ПОПЫТКУ 
р<!.;зрешить эту проблему. Были использованы основные породы, под
сти~ающи~ гранитоидную часть Коростеньского плутона. Растворы, . 
диффундирующие снизу, проходят через породы основного комплек:
са, rp3';згружаются от Si02 И входят В гранитоидный комплекс. Мед
ленно диффундируя через толщу гранитоидных пород, насчитывающуlOl 
многие сотни метров, растворы достигают мест локализации пегмати
тов не приходя в равновесие с гранитными породами. Для таlКИХ 
дальних и длительных миграций сохранение состояния, неравновесного
с породой, выглядит весьма сом~ительным. Миграции на короткие рас
с'Гояния при наличии повышенной скважности породы выглядят вполне' 
вероятными . 

. ' Второй довод, который делает подобное действие неприемлемым,
это понижение значений главных термодинамических параметров по ife· 
ре продвижения растворов вверх. В зависимости от величины недогрузки' 
кремнеземом исходного входящего раствора может встретиться уровень, 

такого термодинамического состояния, который будет соответствовать. 
состоянию поровых растворов. Выше этого уровня растворы не смогут 
растворять, но должны отлагать рг.створенные компоненты. 

Такое допущение могло бы оправдать образование пегматитов: 
только на контакте основных и гранитных пород или внепосредственной 
близости от него. Эта трудная проблема изменения концентрации раст
воров, повышения и понижения их активности разрешается для камер

ных пегматитов не на фоне неуклонной температурной эволюции, а на 
фgне многократных изменений термодинамических состояний системы, 
вызываемых в полостяJ:' изменением уде.IJЬНОГО объема в связи с усаДI\UЙ 
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и трещинообразованием, всегда сопровождающими становление п.Jlутона, 
Такие возможности подтверждены расчетами и сопоставлениями с при
РОДНЫМ материалом (кристаллами, включениями). 

Саморазвитие пегматитового процесса, связанного с формированием 
Еамерных пегматитов, нуждается в развитии свободного объема. Любые 
другие факторы могут оказывать влияние на ход и результаты пегм&
lитоо6разования, но не противоречат ему: 

Ьольшое количество аспектов изучения пегматитов привело к много
кратным попыткам классифицировать пегматиты, выделить их опреде
Jlенные генетические типы, создать универсальные . гипотезы их , возник-, 

новения и разви,тия. 

Авторы и сторонники различных гипотез и теоретических ЩJедстав
Jlений, располагая полевыми наблюдениями, чаще всего весьма полно
ценными и убедительными, обычно акцентируют внимание только па 
них. Огромный материал по изученным пегматитам пока еще не объеди
нен какой-либо, все:-ш безоговорочно разделяемой гипотезой генезиса 
пегматитов . 

у различных исследователей весьма полные и детальные наблю
дения простираются обычно на один-два крупных , региона. 

Дальше, :как правил·о, можно наблюдать попытки распространить. 
основные выводы по генезисv пегматитов на иные регионы уже с явно 

недостаточным количеством - наблюдеlцrЙ. 
Все это порождает тенденцию к обязательному развитию универ

сальных взглядов, исключающих все иные . Такая универсализация от· 
дельных концепций препятствует построению общей теории пегматитов. 

Можно полагать, что процесс возникновения и развития пегмати
ТОВ - СJJОЖНЫЙ И многообразный и никакой отдельный фрагмент, 'дове
денный в обработке до соверш€нства, не может исчерпать этого много
образия. 

Процесс пегматитообразованияпротекает в широком интерваJlе тем
ператур и давлений, не исчерпывается областью температур и давлений, 
характерных для существова~ия расплавов, и протекает не на фоне' 
эволюционного изменения основных пара метров, а в большей мере обязан 
своему развитию резким отклонением от такого GОСТ.ОЯНИЯ. 

Автор благодарен академич В. С. Соболеву, профессору Н. П. Ер
макову, а также сотрудникам лаборатории минералообразующих раст
воров И. Т. Бакуменко и Л. Ш , Базарову за критические замечания, 
высказанные по поводу данной работы. 
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Уи. А. DOLGOV 

THERMODYNAM'IC РЕСULIЛRIТIЕS OF ТНЕ CHAMBER 
PEGMAТIТE GENESIS 

/ 

Regularities iп the оссurепсе оУ chamber pegmatite аге сопsidегеd iп tl1e article. 
А соттоп tendency of the development of jointing in connection \vith the deve!op

ment оУ pegmatite bodies is discllssed. 1 he places of intensive dе\/е l .орmепt of jointing 
coincide witll the zones of deve!opment of \vel!-differentiated chamber pegmat1tes. The 
joint-formation . is considered not оп!у . as . а mechanical process оУ stгаiп sO! lItion , but 
a lso as а source of changing the specific уоll1mе and the intensive parameter system 
connected 'with this volume (temperature and pressure) . Iп соппесtiоп \Vit!l the iпсгеmепt 
of [гее УО!l1mе fOl' the chamber the systems оУ соо1iпg апd ргеssurе dips have Ьееп са!
culated. The сhапgе of mаiп thermodynamic parameters is considered accorc!ing to апd 
in comparison \vith the min era !-forming sоll1tiопs in inc!usions. The main factor of ·de
vEilopment af chamber pegmatite bodies is established to Ье а momentary increment of 
chamber УО!l1те. Regll!ar de\Tiations from evo!utionary process of the P!lItonic forming 
аге the main callse of the rising substantia! and structura! heterogeneities as \vell as 
the principal cal1se of development of. pegmatite bodies. . 



11. Т. БАКУМЕНКО 

«СКЕЛЕТНАЯ ГРАФИ-КА» В ПЕГМАТИТАХ 

В HeJ<OTopbJX пегматитовых телах Центрального Казахстана и Во
сточного Забайкалья встречаются графические структуры с необычны
ми скелетными ихтиоглиптами кварца, так называемая «скелетная гра

фика». В настоящей работе дается обзор существующей классификации 
скелетных Qбразований (И. И. Шафрановский, В : А. Мокиевский, 1956), 
с уточнениями применительно к скелетным ихтиоглиптам, описываются 

Естреченные разновидности скелетной графики в пегматитах и освеща-
ются вопросы ее положения и генезиса. . 

«Скелетными», следуя за В. А. Мокиевским и С. Н. Семеюок (1952), 
мы называем «монокристальные образования, являющиеся остовом кри
сталла». Сростки, имеющие древовидную форму инемонокристальное 
строение, должны быть названы «дендритами». Искривление ветвей, 
которое, по мнению В. А. Nl0киевского и С. Н. Семенюк, является приз
наком «дендритов», не всегда привgдит к нарушению монокристаль

ности. При относительно~ изменении степени развития отдельных гран
ных. форм в процессе роста индивида соответственно искривляются 
производные р е б ер нъ! е и в ерш и н н ы е фор м ы р о с т а 
скелетов. 

ПО'С!Кольку при описании скел€т.ноЙ графики придется 'У'поминать 
о других морфологических разновидностях графических структур, ихти
ОГЛИl1ТЫ которых могут И1меть некоторые привнаки скелетов, для нсности 

дадим J<раткую характеристику принятой нами классификации. 

Морфологич~ские типьi графических структур' 

Критерием графической структуры является наличие кристаллогра 
фически одинаково ориеI!Тированных вррстков кварца в полевом шпате. 
Классические письменные граниты имеют вростки рыбообразной формы 
с ИНДУ1кционной огра.нкоЙ (А . Е. Фер';сман, 1915, 1940). ПОJ1.черки.вая это 
сходство, А. Е. Ферсман называет их «ихтиоглиптами». В полевой об
становке удобно расчленять графические структуры по общей форме 
BPOCTKclB и их огран.ке (индукционной, собственной, юомбинированной) 
на следующие разновидности графики: 1) . обыкновенную (классиче
скую); 2) лучисто-венчикоuую; З) . крнцептрически-радиальную и ради-

-'" 
1 Нередко, желая подчеркнуть крупнозернистость графики, изометричность и идио -

морфизм ихтиоглиптов, ее называют апографикой, либо сегрегационной графикой, оши
бочно вкладывая в эти чисто генетические термины морфологический смысл. 
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,альную; 4) пегматоидную; 5) скелетную и дендритную'. Последним 
.в настоящей статье и уделено основное внимание. Кратко остановимся 
на характеристике этой классификации. 

К обыкновенной графике О'tносятся разновидности сихтио
глиптами, обладающими клиновидными сечениями и пластинчатыми, 
изо метрическими, карандашевидными очертаниями, нередко с входящи

ми углами. Макроповерхности (псевдограни), оконтуриваюш.и-е ихтио
глипты обыкновенной графики, не соответствуют сеткам решетки квар 
ца с простыми индексами и являются индукционными2• Ихтиоглипты 
собраны в группы одновременно гаснущих (при скрещенных николях) 
систем, или «стаи». Размеры ИХТrЮГЛИПТОВ различны, ~B изученных поро
дах они колеблются от десятых долей миллиметра (микрографика) до 
1- 2 см (крупнозернистая графика) . 

, К л у ч и с т о-в е н ч и к о в о й графике относятся разновидности с 
удлиненными игольчатыми -и тонкопластинчатыми ихтиоглиптами, имею

щими индукционную огранку. Вростки обычно ГРУ·ПШIРУЮТСЯ в системы 
венчиков, вее{?ообразно расходящихся из разных «генерирующих» то
чек. Иногда наблюдается утолщение ихтиоглипта в 'направлении от 
центра венчика к периферии. Удлиненные оси ихтиоглиптов имеют близ
кую ориентировку , В с~чениях, параллельных удлинению вростков, лу
чисто-венчиковая ' графика напоми:нает ледяные узоры на окнах . г.еомет
рически различно ориентированные ихтиоглипты характеризуются кри

сталлографически одинаюэвой ориентировкой (одина]{i()ВЫМ погасанием). 
Вмещающий микроклин-пертит имеет мозаичное строение. Размеры 
ихтиоглиптов по малой оси - десятые доли миллиметров, по большой
от 1 до 5 ММ (микро- И мелкографические структуры). Разновидности, 
перехоД'ные к обыкновенной и скелетной (<<МОХОВИДНОЙ» ) графике (см. 
рис. б. а), могут быть более крупнозернистыми. 

Концентрически~радиаль;ные и радиальные графи" 
ческие структуры встречаются довольно редко. Им свойственны кварц
полевошпатовые шаровые образования в обыкновенной графике. Огран
ка ихтиоглиптов индукционная. Червеобразные ихтиоглипты кварца, 
включенные в полевой шпат, приурочены к отдельным секториаЛЬ1;lЫМ 
зонкам и радиально разрастаются из центра' шарового образования. 
Площадь , поперечного сечения ихтиоглиптов доволыю ревко у'ВеJl1ИЧИ

вается по направлению к периферии «шара», а сами ИХТИОГJIИПТЫ изви
J1ИСТЫ. Иногда площадь мало изменяется, а ихтиоглипты имеют иголь
чатые прямолинейные очертания и дают сферолитоподобный' аг,регат. 
Размеры ихтиоглиптов по большой оси колеблются от 1 до 5 мм, по Ma~, 
.110Й - от десятых долей МИJlлиметра до 1 мм, а у расширяющихся ихти
оглиптов -- ДО 3 мм. Диаметр шарового образования - 1-2 см. 

П е г м а' т о и Д н о г раф 11 ч е с к и е . структуры - переходные к ПеГ
матоидным неграфическим. Вростки кварца в них изометричны, имеют 
одновременное погасание, характерное для графических структур, но по 
сравнению с другими видами они более крупных размеров ' и обычно не 
'Имеют входящих углов. Огранка комбинированная - частично с06-
,ственная, частью индукционная . Эти структуры могут развиваться по дру-

1 Сходные классификаuии широко применяются геологами-практиками в Централь
'ном Казахстане. Термин «графика» в дальнейшем будет применяться в значении «гра
фическая структура». 

2 Имеются две ТО'IКИ зрения на природу индукционной огранки ихтиоглиптоп: 
а) огранка является продуктом взаимодействия одновременно растущих зерен полевого 
шпата и ,кварца (А , Е. Ферсман, 1940); б) огранка,ПО мнению ]3. Д. Никитина (1960), 
-соответствует некоторым важным граням полевого шпата - плоскостям скольжения (о:м. 
'Также Д. П, Григорьев, И, ' И. Шафрановский, 1946), ' 
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тим .графическим структурам, и их часто называют апографическими. 
'Размер пегматоидных 'ихтиоглиптов - 'от нескольких МШIлиметров ДО 
нескольких сантиметров. Нередко ихтиюглипты пегматоидной .графики 
разрастаются в монокристаллы с хорошо оформлещlЫМИ гранями. Во
круг таких ихтиоглиптов иногда нарастают еще несколько :чередующихся 

.«(слоев» кварца и полевого шпата, образующих «коробочки». Коробча 
тые формы встречаются в разновидностях пегматоидной графики, пере-
ходных к скелетной. . 

С к е л е т ная трафика содержит 'ихтиоглипты, имеющие ярко вы
раженное скелетное строение. Огранка СI{елетных ихтиоглиптовявляет

·СЯ <соБСтвен'ноЙ. В характерных сечениях часто встречаются снежинко
,образные, крестообразные, «моховид;ные» И «елочковидные» формы. При 
срастании ихтиоглиптов разных . «стай» образуются дендриты. Графику 

"с дендритами кварца .следует называть Д е н Д р и т н ой. 

При изучении графических структур различныеисследова~ели He~ 
,редко сталкивались с аналогичными скелетными образованиями. 
А. Е. Ферсман; посетив пегматитовые , тела на Мокруше (Мурзинка) , об " 
.ратил внимание на вросшие .в .полевой ' шпат «елки» кварца : длиной 
8 4 см '(Ферсман, 1940). 'Он расценивал их как пример сбрасывани~ из
быточного -кремнезема в скелетные выделения кварца, криста.IIЛизующе
гося в ЭiвтектоидН'ом расплаве совместно с полевым шпатом. 

Системы , сросшихся; лараллельно ориентированных табличек квар 
ца в полевом шпате, по мнению других исследователей, являются про
пуктами заполнения трещинок, либо продуктами замещения по направ
лениям наиболее легкой раствОримос.ти в полевом шпате. Однако в та 
ком виде эта гипотеза не объясняет возникновения многих кристалло 
графических деталей. Поскольку данные образования скелетные, к рас
смотрению их морфологии и генезиса следовало бы подойти с учетом 

. особенностей скелетн;ого строения. . 
Ниже приводятся идеальные модели скелетных образований и ВОЗ

можиьiе простые формы скелетного квар-ца, позволяющие правильно ха 
рактеризовать реальные ихтиоглипты наряду с другими скелетными об
ра;юваниями. 

Идеализированные модели скелетного ~-KBapцa 
(низкотемпературная модификация) 

Кристаллографически точное описание реальных скелеТflЫХ ихтио
глиптов М0ЖНО дать лишь путем их сравнения с какими-то идеальными 

моделями. 

Иде.альные формы кристаЛJlОВ образуются в идеальной высокосим
.метричноЙ питающей среде, обусловливающей paBeHcJBO размероg· 
. и roждество Очертаний соответственных ЭJlемеН110В (граней, ребер). Из
вестно, что Лlqбой кристаллический многогранник состоит из · одноЙ ил и; 
нескольк;их простых форм - гранных, реберных и вершинных. Напом, 
ним, что простая гранная 1 (реберная, вершинная) форма идеально раз
витого кристалла пре[l;ставляет собой совокупность граней (ребер, вер 
шин), выводящихся одна из другой с помощью элементов симметрии ,. 
присущих крист"!,ллу (И. И. Шафра:новский, 19~0). . . 

Помимо чисто статического подхода к морфологии простых форм. 
(внешня.я огранка) , необходимо учесть онтогению - генетичеСIше осо 
бенности кристаллов, в связи с чем целесообразно ввести поняти~«п р 0 -

1 Стереографическая проекция гранных форм кварца да ется на рис. 12. 
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сты е фор мы - р о с т а», отражающие внутреннее строенИе (зональ-

ность, секториальность). 
Про с т ы е фор мы - р о с т а. В процессе роста кристаЛ,1Iа каж

дая гранная (реберная, вершинная) простая форма занимает ряд про
межуточных положений, образу}! лростые формы роста. 

Грани, ребра и вершины, дающие с"оответственные формы роста',_ 
следует называть «образующими». Направления перемещения «обра
зующих» граней (ребер, вершин) называются «направляющими ли
ниЯми». -

Г р а н н ы е Ф () р мы р о с т а представляют собой комплекс эк
вивалентных пирамид нарастания!, либо коробчатых или футлярообраз
ных форм, которые отображают совокупность положений образующей 
грани, перемещаемой . в прос-гранстве по направляюшим линиям 

(рис. 1, в). Последов,ательные положения граней _разрастщошегося ' кри
сталла образуют в совокупности фОРМQL 'Подчиняющиеся симметрии по
добия А. В. Шубников а (1960). 

6 г 

Рис. 1. Примеры форм роста кварца . 
а - вершииные формы роста (вершннный пинакоид и два вершинных ромбоэдра); б - ре
берные формы роста (две пучковых призмы. два пучковых ромбоэдра и два РО>lбоэдра типа 
песочных часов); в - гранные формы роста (коробчатые ромбоэдры R и r и футлярообраз· 
н~я гексагональная призма); г - комбинация гранных реберных и вершинных форм роста. 

'-
Р е б е р н ы е фор мы р о с т а образуют комплекс эквивалентных 

плоских (гранных) или кривых (так называемых «линейных») поверх
ностей, которые отображают совокушюсть положений образующего реб
ра, перемещаемого в простра:I-!lСТВ1е по н аправляющим линиям (рис. 1, б).
Реберные формы роста разграничивают пирамиды нарастания. 

В ерш и н н ы е фор мы р о с т а представляют К1Qмплекс эквивз

J1eHTHbIX линий, отображающих совокупность положений образующих 
вершин, - перемещаемых в пространстве по направляющим линиям 

(рис. 1, р). Вершинные формырос:га разграничивают реберные -формы 
роста. Реберные и вершинные формы роста также подчиняются симмет

рии подобия. _ 
При описании скелетных образований удобно пользоваться просты

ми формами роста. 
О в ы в о д е про с т ы х фор м р о с т а. Все виды простых форм 

роста ВЫВОДЯ'Iся из соответствующих простых форм действием элеме~
тов симметрии подобия А. В. Ш~'бникова на исходную форму. Закрытые 

1 Еще Бекке (в работе «Der Aufbau der Kristalle aus Ап\\тзсhskеgеlп», Jahrb. У . 
Naturwiss. «Lotos». 14, 1-18, 1894) отметил, - что реальные кристаллы сложены пирами
дами роста граней. Разные гранные простые формы .имеют физически различные ПЩJа
мидь~ роста . 
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Рис. 2. Характерные сечения кристаJlЛОВ три гона JIЬНОЙ 
и гексагона'льной сингонии . (по 11. И . l11аФrЗ I IOВ~КО~IУ), 

а - горизонтальные сечения; б - вертикальные сечения. 



скелетные гранные формы средних сингоний при этом образуют ряд по
следовательно оконryривающих друг друга коробочек, а открытые
ряд футляров. Открытые реберные формы средних сингоний при транс
лировании исходных форм с увеличением масштаба эквивалентных ча
('тей Qбразуют следующие простые формы роста: 1) пучковые; 2) тип;} 
песочных часов; 3) тИ!па турбин . Образующее ребро в первом случае 
находится в вертикальной плоскости (но может быть и вертикальным , 
i1 наклонным ~ , во вто'ром - В горизонтальной (может быть только гори
зонтальным), в третьем - в наклонной (может быть только наклонным, 
рис . 3). 

Прежде чем перейти к Bыв'дуy простых форм роста, необходимо вы
вести простые формы. Вывод ви,ц:ов гранны-х- форм общеизвестен. Вывод 
.геометрических видов простых реберных форм тригонально-аксиального 
вида симметрии был дан И. И. Шафрановским и В. И. Михеевым (1957). 
Эти же формы с учетом их физической симметрии могут быть исполь
зованы как кристаллографические разновидности, а с учетом их поло-

ПУЧ/(О8ые rpOPMbI роста 'РОРМЫ роста тuла TypdUHoodpaSHbIe . ' 
neCOVlfblX чаС(J8 rpOPMbl роста 

Н V н У ' н v 

~ 

* * 00 00 00 00 's' 
~ C!;)~ 

~"! 

!, 

~~ 
/ 

~ 
~ .. ~ 

х ~' """, ~ ,,><>< ",<>" 
""" <>"''' 
~ " 

Рис, 3. Типы реберных форм кристалло в средних сингоний. 
Н - направляющие линии лежат в ПЛОСКости J. О,(О. и Gб); 1/ - направляющие линии 

лежат на поверхностях L О,( L G. и L Gб) . 

жения в структуре минерала (T ~ е. с учетом элементов симметр,ии про
-странственных групп) - KaJ<: ctpyktypho-кристаЛЛlOграфические. Для 
кварца (в том числе и для скелетных ихтиоглиптов) эти формы были 
выведены нами упрощенным ' комбинационным споообом. Для этого 
·бр'ались возможные комбинации одной-двух простых гранных форм 
кварца ' и находились следы их пересечения l . Полученные формы показа
ны на рис. 4. Кроме различных, видов реберны'х форм, на этом рисунке 
изображены их разновидности, от личающиеся характером соприкосно
вения и положением эквивалентных ребер. ЭТ'ОТ же рисунок показывает 
разновидности с разными конфигурациями вершинных и гра:нных форм, 

Формы роста этих простых форм легко представить, соединив ЭКiви
валентные исходные грани (ребра, вершины) с зародышем, находящиJ';}
ся в центре кристалла. Зародыш скелета является «особенной» (по 
А. в . Шубникову) точкой тел, подчаняющихся симметрии подобия. На 
основании рис. 4 составл~на таблица, где приведены все возможные для 
кварца идеальные реберные формы роста (табл. 1). , 

Гранные одноименные формы, по И . И. Шафрановскому (1960) , 
могут быть без входящих углов и с входящими углами. На рис. 4 рас
смотрены разновидности гранных форм типа 00, а также производных 

1 Такой способ ранее пыименяли С . Ш. Генделев и и : И. Шафрановский при вывод(' 
реберных форм кубической сингонии. 
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Таблица 

Возможные реберные формы роста кварца 

Обозначе-
ние обра-

Название ПРОИЗDОДНОЙ простой Тип 

<!;,ояма 
зующей 

направляIO- Образующее , ребро 
простой формы роста 
формы на щих линий 

рис, 4 , 

т 1 Реберная пучковая тригональная 

призма Н mтl 

2 » » » Н тт5 

---
1 Реберный пучковый ' Р0мбоэдр V RR1 

R 2 Реберный турбинообразный тригuн .. Н RR; 
3 Реберный турбинообр'азный триго!\ Н 'RR~ 

---

1 Реберный пучковый ромбоэдр V ТТl , 
Г 2 Реберный турбинообразный тригон Н ТI Т2 

3 » » • Н 
, 

ТТ2 

---
1 Реберный пучковый II'рапецоэдр V ХХ1 

Х ' 2 Реберный турБИIЮО~Р , тригон Н ХХ2 
3 Н 

, 
» » » ХХ1 

1 Реберная пучковая дипирамида V SSl 
S 2 Реберный пленочный тригон-пина-

коид Н SS' 

1 1 Реберная пучковая тригональная 

призма (=m2) н 11 lз 

О -
, -

- - -

1 Реберный , ромбоэдр тнпа леСО'I-

RO* 
ных часов V OR 

2 » » » V OR 
3 » » » V OR 
4 Реберный пленочный «пестрый» 

пинакоид -гексагон ' (состоит из двух 

OR + OR; пинакоидов-трнгонов) Н 
5 Реберный РО~lбоэдр типа песоч-

OR; ' ных ' ч'асов V 

1'0* Те же, что у RO, (повернуты на 
600 вокруг Gз) 

1 Реберный ромбоэдр типа пес.о'l -

, ных часов -' V то 

2 » » » V тоо , 
то 3 Реберный пленочный «пестрый» 

Пlин aIЮИД "гексагон (с-остоит , ИЗ 

двух пленочных пинакоидов-,риго-

нов) Н то, + тоо .. 

1 Реберная дипирамида типа пеСО'I-

SO ных часов V SO 
2 Реберный пленочный пинакоид-

тригон Н SO(~= SS1) 
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Форма 

хо 

---

10 

RI' 

RS 

rS 

.s х 

Обозначение 
образующей 
простой фор
мы на рис. 4 

1 

2 

3 
4 
5 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

Название производной простой 
формы роста 

. Р~берный «пестрый» пленочный 
пинакоид ,дитригон 

Реберньiй трапецоэдр типа песен-

ных часов 

» » » 
» » » 
» » » 

Реберная тригональная дипира-

мида типа песочных часов (SO 1) 
Реберный пленочный пинакоид-

тригон (=S 2) 

Реберный ромбоэдр . типа песоч-

ных часов (=ROS) 
Реберный «пестрый» пленочный 

пинакоид-гексагон (=R04) 
Реберный ромбоэдр типа' песочных 

часов 

Реберный пучковый ромбоэдр 

» » » 
Реберный турбинообр. трапецоэдр 

» » » 
» » » 
» » » 

Реберный турбинообр. трапецоэдр 

» » \ » 

» » » 

» » » 
» » » 
» » » 

Реберный турбинообр. трапецоэдр 
» » » 
» » » 

Такие же, как у RS; могут быть 
получены из RS поворотом вокруг 

Оз на 600 с последующим зеркаль-

ным отражением . для сохранеЮl5l 

прежней энантиоморфной модифи-
кации 

Реберный турбинообр. трапецоэдр 

» » » 
» ». » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » ~ » 
» » » 
» » » 
» » » \ 

Реберный турбинообр. трапецоэдр 

» » » 

» » » 

Про Д о л ж е н и е т а б л. 1 

Тип 

нап~,~Вн':,Я~ОЩИХ Образующее ребро 

Н хо+х;О 

V ХО 
V хо 
V хо 
V х;о 

V 110 

Н 110 

V T 1R; 

Н r;R +гR; 

rjR; 
~ гlR 
V rR 
V r,R 

'V rl Rl 
V rR 
V r 1R 

V R~S 
V R;S 
V R;S 
V RS 
V RS 
V RS 
V R 2S 
V R 2S 
.v R~S 

V SXo 
V SX~ 
V SX; 
V SX; 
V SX2 
V SX 
V SX 
V SX 
V SX 
V SX 
V SX; 

V SX; 

V SX; 
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Про Д о л ж е н и е т а б JI . I 

Обозначение 
образующей Название производной простой Тип 

Форыа простой фор- формы роста . направляющих Образующее ребр() 

мы иа Рис. 4 линий 

1 Реберный ромбоэдр типа песоч-

ных часов то 1 V Rm 
2 Реберный «пестрый» пленочный 

пи.накоид-гексагон=RО 4 Н Rm + R;m; 
Rm 3 Реберный ромбоэдр типа песочных 

часов =RО 5 V Rm 
4 Реберный турбинообр. трапецоэдр V Rm; 
5 » » » V Rm5 
6 » » » V Rms 
7 Реберный турбинообр. трапецоэд:р V Rm1 
8 » » » V Пml 
9 » » » V R ml 

гm Такие же, как у Rm (повернуты 
на 600 вокруг Gз) 

1 Реберный турбинообр. трапецоэдр V mS 
2 » » » V mS 

mS 3 » » » V mS 
4 » » » V mlS 
5 Реберный турбинообр .. трапецоэдр 

=Rm8 V ml S 
6 Реберный турбинообр. трапецоэд:р 

=Rm7 V 1Il1S 

1 РебеРНрIЙ турбинообр. трапецоэдр V mХ 

2 » » » V mХ 
3 » » » V mХ · 
4 » » » V mХ 

5 Реберный турбин.ообр. трапецоцр V mlХ2 

IIlХ 
6 » » » V mlХ2 
7 » » » V mlХ2 
8 » » » V mlX 2 

9 Реберный турбинообр. трапецо'щр V 1Il1Х 
10 » » » V mlX 
11 Реберный турбннообр. 'трапецоэд:р V 1Il1Х 
12 » » » V mlА 

---
1 Реберный турбинообр. трапецоэдр V RX 
2 » » » Н -
3 » » » V -

4 » » » V -

5 » » » V -

RX 6 РЕ'берный турбииообр. трапецоэдр V R;X 
7 » » » V -
8 » » » V -
9 » » » V -

10 » » » V -

11 Реберный турбинообр . трапецоэдр V R;X 
12 » » » V -
13 » » » V -
14 » » ». V -
15 » » » V -
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Форма 

гХ 

IR 

lг 

1т 

IS 

IХ 

Обозначение 
образующей 
простой фор 
мь! на рис. 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 

3 

4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

Название ПРОИЗВОДJjОЙ простой 
формы роста 

Такие же, как у Rx (могут быть 
получены из Rx поворотом . на 600 
вокруг Gз с последующим зеркаJ1Ь
ным Qтражением для сохранения 

прежней энантиоморфной модифика
ции) 

Реберный турбинообр. трапецоэдр 
» » » 
»» » 

Реберный турбинообр . трапецоэдр 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Такие же, как у lR (могут быть 
получены из lR поворотом на 600 во
круг Gз с ПОСJIедующим зеркальным 
:Jтражением для сохранения прежней 

энантиоморфной модификации) 

Реберная пучковая дитрнона,1Ь
ная призма 

Реберная пучковая гексагональная 
призма 

Реберная пучковая дитригональ
ная призма 

Реберная пучковая тригональная 
призма=m 2 

' Реберная пучковая 'тригонаЛhная 
призма = m 1 

Тригональная дипирамида типа пе
сочных часов=SО 1 

Реберный турбинообр. трапецоэдр 
» » » 
»» » 

Ребер ный турбинообр. трапеЦ()9ДР 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

о к о н ч а н и е т а б л. 1 

Тип 
направдяющих Образующее ребро 

линий 

v 
v 
v 
v 
v 
v 

н 

н 

н 

н 

н 

v 

v 
v 
v 
v 
v 
v 

[, т 

[1Х2 
'lХ2 
11Х2 

'lХ 
,\Х 
[]Х 

[]X~ 
11X~ 
[1X~ 

• Если СJ(елетные реберные формы являются производными не одной-двух простых граиных 
форм роста , а более, что обычно для скелетного к'варца (например, одновременно присутствуют 
R, Г, О, а нногда еще т, S и х), то для определения названия нмеющнхся разновндностей ребер
ных форм необходимо абстрагироваться от «лншних» форм И поочередио рассматрнвать только 
производные реберные формы одиой-двух гранных форм. Для этого мыслеино представим, каковы 
были бы конфигурации ребер на пересечении этих гранных форм, если бы другие гранные формы 
отсутствовали. ЭТУ операцию надо цовторить для ' всех имеющихся ребериых форм. Методика опре
деления разновидностей реберных форм аналогична определению разновидностей гранных Форм. 
'Производные формы разных комбинаций могут быть абсолютно идентичными. например, пленоч
ный пинакоид 10 2 · (L,O), S2, (SS,); пуч')'овая тригональная призма m2(mln,) , l,(l,l,); ромБО31\Р 

типа песо,iных часов - RO 5 (R20), Rr, (R2r,) и т. д . , 

•• Реберные фор"Ь!, ЯВЛЯЮIЦиеся производными граней одной простой формы типа гг" Г,Г2, 

гг 2 и т. д., были перечнслены ,выше, АОЭТО"У не повторяются. На чертеже они изображены воло
СЯНЫМИ ЛШlИЯМlI ~ 
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" реберных и вершинных. Гранные формы других типов на изученных 
о'бразцах встречаются редко, поэтому комбинации их и производные ре
берные и вершинные формы роста не приводятся. При изучении ихтио, 
глиптов встречены ромбоэдры, дающие в комбинации дипирамидальные 
формы с входящими углами. Сечения их представлены на рис. 5. Если 
входящий угол обр"азуют одноименные грани (R-R или г-г), в гори
.30Itтальном сечении получаются р·азорванные пучки (рис. 5, а, б). Если 
входящий угол образуют разноименные гр .ани (r-R) , в горизонтальном 

е 
Рис. 5. Гранные формьi с входящи~ш 
углами. Гранные ромбоэдры скелет_ 
ных ихтиоглиптов в горизонтальном ' 
сечении образуют геометрически 
гексагональные разорванные пучки: 

а - идеальный случай; б -идеализирован
ный реаЛБНЫЙ случай. Граиные ромбоэд
ры скелетных ихтиоглиптов в ГОРИЗОН

тальном сечении 'образуют г е о м е т р и
ч е с к и Д и г е к с а го о н а .п ь н у ю з в е з

Д у; в - идеальный случай; г - идеализи
рованный реальный случай . Гранные ром
боэдры скелетных ихтиоглиптов '8 8 е р

т и к а л ь н о м с е ч е.н и и образуют г е о м е т р и ч е с к и -r е к с а го н а л ь н У 10 
Д И пир а м и Д у типа песочных ч а с о в; д - идеальный случай; е - идеализиро-

ванный реальный случай . 

сечении получается звезда (рис. 5, в, г). При разрастании суБИНДИВИДОЕ 
вблизи ВЫХОДОВ оси Gз образуются ромбоэдры типа песоч,ных часов 
(РИIС. 5, д. е) . В завИ,симости от Xi'lpa.~Tepa изменения cP'eJ!.bI одни и те же 
идеальные формы будут имет:ь различную IконФИnУ'рацwю l . 

1 Могут быть два случая и Д е а л ь н о г о роста (для пирамид роста не,СКОЛЬК,) 
вариантов рассмотрено Г. Г. Леммлейном (1940): 

1. При росте кристалла без изменения сте:Iени относительного развития грани 
-(Т . е. при неизменной относительной скорости роста) г р а н н ы е формы роста обра
зуют пирам иды нарастания, являющиеся плоскостными. При этом р е б е р н ы е формы 
роста разрастаются по направляющим прямым и образуют гранные поверхно.сти. В е р
ш и н н ы е формы, роста также разрастаются 110 направляющим прямым и образуют 
прямолинейные реберники. ' 

2. ' В случае роста кристалла С · изменением степени относительного развития грани 
(т. ' е. с увеличением или уменьшением относительной скорости) каждая пирамида нарз
-стания г р а н н ы х форм на контакте с соседней пирамидой, принадлежащей ДРУГИ~1 
простым формам, !Имеет искривленную поверхность. Поверхность будет выпуклой (при 
уменьшении относительной площади грани и увеличении относительной скорости ее 
роста) или вогнутой (при обратном соотношении). Поверхность на контакте пир,амид 
роста одной простой формы здесь остается плоской. Р е б е р н 'ы е формы разрастаются 
по направляющим кривым, создавая кривые линейны[e поверхности, если образующее 

' ребро находится на пересечении граней разных форм. Если же образующее ребро нахо
дится на пересечении граней одной простой формы, то образуется гранная поверхность, 
разра.стающаяся по направляющей прямой. В е р, ш и н н ы е формы роста создают сю~
дующие системы: '1) прямых .r.иний, если образующие вершины находятся на контакте 
граней одной простой формы; 2) кривых линий с одним радиусом КРИВИЗНЫ, если об
разующие вершины находятся на контакте граней двух изivrеняющихся форм; 3) кривых 
.пиний с двумя радиусами кривизны. если образующие вершины находятся на пересече 
нии трех изменяющихся граtшых форм. 

Оба случая идеального роста могут комбинироваться при смене условий. _ 
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о к л а с с и Ф п к а Ц и и фор м с K ·e.тi е т н о г о р о с та. Соглас
ио клаОСИф'ИI<ации И. И. Шафрановского и В. А. Мокиевокого (1956), 
различаются :rри типа скелетных образований: ДВlYMepHыe плоские од
'lюсторонние, двумерil'lые ПЛОСl\ие ~ВУ'сторанние и трехмерные. По-види
мому, СЛ6.ЩУ'ет выдели:гь также одномерные образования (с оче.Нь ма
лым' поперечным 'сечением) типа игл. Таlкие волнисто-изогнутые 'нтлы 
гематита были ~в'ст'р'ечены в KBapц€ из п'егматитового тела в Зерендин
~KOM пЛ'утоне. Обычно они ком6ИJНИРУЮТСЯ с гранныlМИ и Реберными 
пуч.ко'выми формами скелетного роста и этИ!м отличаются от И/гольчатых 

нelскелетны�x ,криста\llЛОВ. В комбинации с гранными ромбоэдрами вол
нистые иглы характерны для «моховидны» скелетных ихтио.глиптов 

( рис. 6). 

а 

Рис. б. Одног лавые симметричные 
ихтиоглипты. Вертикальное сече

ние. 

а - «моховндные» . б- «елочконидные» , 
В - отрицательные «елочковидные» . 

а ' 6 

Рис. 7, Характерные сечения асимметричных 
скелетных ихтиоглиптов. 

. а - вертикальное сечение; б - горизонталь'ное ce v 

чение; п. П .- пленочный ПИНЭКОИД. 

I 
Двумерны 'е плоские ОДIНОlCторонние скелеты могу! 

uазвиваться при нараставlИИ ОДНQГО минерала на другой из .. пленочноц 
среды. Они не были встречены в описываемых образцах и поэтому' да-
.Jlee ;не Ylпоми'наются. ., 

Д 'в у м е р н ы е п л р с к и е Д в У'С т о р о НI н и е ,скелетные образо-
:вания в il\хтиоглипта!Х кварца cb-ойственIНЫ, комбинациям с объемными 
формами. Дву!сторонние плоские ф.ормы lС'л'едует на\ЗываТIЬ «пленочны
МИ». ДЛЯ центральных частей СJ{С'летных 'Ихтиаглиптов очень характерен 
плен'очный реберный пин'акоид (0001), iIOЯ/В1ЛЯЮЩИ'йся В случае отсут
ствия гранной призмы (рис. 7, а; 8, б; 8, в; 11, а; 11, б). При одинаковом 
раlЗВИТИИ БОЛIЬШОГО и малого грангных ромбоэдров s ГОРИ30гнтальнойлло
<СIЮСТИ образуется reI\iCaIГOH, ребра которого являются «образующими» 
пленочного пинакоида [см. рис. 4, R-r(2)]. На периферии скелетов 
кварца ИНlогда появляется призма, и двумерный П;II>еНоч,ныЙ ПИIН1акоид 
перера,стает 'в два трехм'ерных реберных ромбоэдра ти п а О П (по 
J<ла.осификации И. И. ШафраНОВ1С-КОГО) 1. 

. Наиболее типичны дfЯ наших образцов т р е х м· е р н ы 'е с к е
.л е т н ы е о б раз о в а н и я, которые можно расчленить на ' J< Л а с с ы: 
внyrгРВНlние: 'И' внешние образования (И. И. ШафраНОJВСКИ'Й, В. А. МОJКи-
евский, 1956). . 

в нут р е н' н и е с к ел е т н ы е обраЗО'ван'ия .возни,кают при . PQlCTe 
кристалла из центра,В оснонном вдоль ребер или осей симметрии, 
и предстаlВлены ребергными формами (по В. А. МОJ<иев>Скому и 

1 Классификация гранных форм по типам горизонтальных и вертикальных сечений 
имеется в ряде работ И. И. Шафрановского. Выборочно эти сечения rrриведены H~ 
рис. 2. Они же применимы для характеристики ребеРJ-iЫХ форм роста . 
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Рис. 8. двуглавые симметричные ихтиог.г: ипты . 
Вертикальные сечен ия. 

а - скелетные И Х:Т ИQГЛИПТЫ со слабо ра З ВI-t ТЫ ?\ НI I ' P~IIII {f) I J\fН форм аr.JН ; 
б - скелетные IIХТНОГЛИПты с хорошо развнтымн I " Р З IfНЫ I\НI Форма Л I.-I ; 
в - СI(елетные ИХТИОГЛИПТЫ, частично утратившие скелетное строе

IIlIei г - ск~летны!! l1ХТ~QГ.1!!jПТ ~ H ~C K~.1!eTIIO~ <;>БQI10Ч!'9i\, 



И. И. Шафрано,вскому). По нашему мнению, В'Нlутр,енIНИМ скелетом ра
шюнальнее назвать такой, который обра'зуется при росте ребер и вер
шин монокр,исталла из центра ,вдолJЬ «Нlа'правляющих». Пос"леднее опре
деление объединяет лишь скелетные образования, не включая антиске
ле11НЫХ форм роста (в понимании О. М . Аншелеса), и учиты.вает воз
можность появления дендритовидных МО IН1 0кри<стальных 

скелетов с изогнутыми линиями - ветвями, чем отличается от предыдуще

го определения. 

Дендритовидные формы роста встречены 'в ,комбинации с реберны
ми форма'ми в связи с появление'м на периферии ихтиогл,иптов дипнра

миды <1121> или <2111> и разрастанием призмы <1010>. 
В н е ш н и е 'с к е л е т н ы 'е образования представлены форма:vIИ, 

охватывающими IюВ'ерхност,ь кри'сталла, но не. заполняющими ИХ внут

ренней части (И. И. Шафрановский, В. ' А. Мокиевски'й (1956). Формы 
внешнего скелета ,сопоставимы с отделЬ'ными зонами ,гран:ных форм ро
ста. Промежyrгки между зонами СI<1елета заполнены ПО:СТОРОНJНlИм ~Bep
дым, жидК'им или ,газообраз,ным вещ€ством (,в нашем случае полевы~ 
шпатом) . К внешнему ск€лету, по -видимому, следует относить также те 
реберные формы роста, 'которые ра'зрастаются на перифеРИ1И кристалла 
(а не из ц,ентра) . К скелетным обравова'нlИЯМ, по И. ИfJJjафраноВ'скому 
и В. А. Макиевскому, мож;но отнести отд:ельные Iнарастания КРИiсталли~ 
ческого вещества по вершинам ДP:YIГOгO кристалла. В таком случае ЗIна
.Iогичные н а р а 'с т а н и я по реБРaJМ также следует отнести к скелет
ным. Поскольк'У эти «реберники» и «вершиннИI~И» не растут из центра . 
они я:в,ляюТ'ся 'В'нешними !СкелетнымИI формами. В<Нlешние формы, за ис
I<люч'ение,м на,растаний, обильно представлены на образцах нашегО" 
кварца 'и подробно описаны ниже. ' 

Классы следует расчленить на семей:ст,ва гранных, ребеРНЫJQ и вер
ШИННЫХ форм роста. Семейства скелетных форм, в ' свою очередь, мог.УТ 
быть двух родов: закрытые (заМ~<НlYтые) и открытые (незамкнутые, ра
зорваiнные). 3а,крытые формы 'со всех ,сторон ОКOIнтуривают ядерНIУЮ 
часть 'С'I<1елета, образуя систему корюбчатых 'форм. Открытые о.КОН11УРП
вают тело не ,со всех 'сторон, образуя систему трубок, воронок и разор -
ванных коробок. ' " 

Классификация 'видов скелетов также при,водитс~ у И. И . Шафра
новского и В. А. МОiКиевскоlГО (1956). Современные классификации 
должны отра'жаrгь возможносТlИ изменения габитуiса ,кристалла (дажС' 
в УСЛО)3ИЯ,х идеальной, но изменяющей IСВОИ свойства ,среды). По,слещщс
при водит к появлению выпуклых и вогнутых поверхностей пирамид на
ра,стания, а также кривизны у соста,вных элементов реберных и вершин
ных форм роста. 

Реальные СI(елетные ихтиоглипты 

ИХТИОГЛИПТbI скелетной графики в отличие от идеальных моделей 
Dбычно имеют неодинаково развитые эквивалентные элементы простых 

форм роста (одноименные пираМИДbI нарастания, поверхности ребеРНbIХ 
и линии вершинных форм роста). Ихтиоглипты данной стаи , встре
чающиеся в виде разобщенных индивидов, могут СОПР!iкасаться в от
дельных ТОЧl\ах и срастаться в систему субиндивидов, давая дендритную 
графику. ' 

Среди отдельных ,скеле.тнЫх ихтиагл,и'Птов встречаются два типа': 
1) асимметричные недоразвитые (см. рис. 7); 2) более или менее сим~ 

1 Имеется в виду строение ИХТИОГJlИПТОВ в целом, а не их СЛУ4айные се4ения. 
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метричные хорошо развитые кристаллы, которые подразделяются Н3 

ОДНQlгла,вые (см. ри·с. 6) и двуглавые (см. рис. 8, а, 6, в, г). 
А с и м м е т р и ч н ы е ихтиоглипты имеют однобоко развитый внут., 

ренний и внешний скеЛеТ. Последний, во встреченных случаях, пред
~тавл.ен зонами пирамид роста ромбоэдров. Основная форма внутренне
го скелета - пленочный пинакоид (000 1), который для реальных ихти
<Сглиптов является лереходным между гранными и реберными формами 
роста. Нередко наблюдается резкое разрастание отходящих от пленоч
ного пинакоида гранных форм и ,кону/сов на.р.астания акцессорий пина-
1\ОИlДа .. Сраlстание их на поверхности пленочного . пинакоида: приводиr 
к его разрастанию в гранный пинакоид <0001>. Другие реберные фор
.мы ВНlYTpeHHeгo 'скелета представлены пуч,ковыми ромбоэдрами, поверх· 
ности которых часто прерываются. В этих местах гранные ромбоэдры 
внешнего скелета не соприкасаются друг с другом. Ихтиоглипты С асим
метричным строением в вертикаль:ном сечении (параллельном Gз) на
поминают скел.ет рыб (см. рис. 7, а): · от «позвоночника» - пленочного 
или гранного пинакоида с отросточками KOHYCQB нарастания акцессо

рий -- отходят грани ромбоэдра. Периферические грани имеют большую 
поверхность, центральные -=- меньшую . В вертикальном сечении' асим
метричные ихтиоглипты (первого типа) всегда имеют отрицательное 
удлинение . 

. В горизонтальном оечении (вне зоны пинакоида) ихтиоглипты имеют 
форму «снежинок» С OДHOCTOPOHH~ развитыми простыми, разорванными, 
р также прерывистыми (см. рис. 7, 6) реберными гексагональными пуч

:kа·ми. [ранные ромбоэдры внешнего скелета дают серию коробчатых 
форм, развитых только с одной стороны. · . 

с и м м е т р и ч н ы м ихтиоглиптам (второго типа) · свойственно 
симметричное строение. Двуглавые ихтиоглипты имеют габитус, БЛИ3IШЙ 
к ивометрическому, ОДНОI'лавые - УДЛИlнеВНРIЙ. Для симметричных ихти
{)глиптов характерен очень хорошо развитый внутренний и хорошо раз· 
ЫIТый (особенно на периферии) внешний скелет. Внутренний скелет 
лредJставл'ен вершинным пинакоидом (м6нограммием) =[000 1], ребер
ными пучковыми ромбоэдрами (с образующими ребрами R : (, н 
R: ()2 и реберным пленочным пинакоидом (0001). Изр.едка на перифе
рии пинакоид перерастает в два реберных ромбоэдра типа ·песочных ча
.сов. В 'нешний скелет обычно -представлен гранными ромбоэдрами <R> 
Н_ <r>, реже-призмой <т>, очень редк'о-дипирамидой <S>. 

а) О ДЕ о г л . а в ы е симметричные ихтиоглипты в вертикальном ' 
.сечении имеют вид «мха» И «елочек». 

«Моховидным» ихтиоглиптам (рис. 6, а) свойствен резко выражен
ный вершинный пи_накоид = !0001] с сериями отросточков гранных ром
боэдров. Вершинный пинакоид змееобразно изгибается. Ромбоэдры от
ходят от вершинника на 1-2 111М и обрываются. 

«Елочковидные» ихтиоглипты (рис. 6,6) .всТречаются редко. В вер-
1'икальном сечении они напоминают асимметричные ихтиоглипты перво

го типа, от которых легыо отличаются по следующим признакам: 1) в 
.срезах, параллельных тройной оси в поляризованном свете, имеют по
.JIож'ИтеЛ'l?ное удлинение; 2) Г.iI3tвноЙ формой их внутреннего ·скелета яв
.JIяются монограммий 1[0001] и два пучковых ромбоэдра, а не пленочный 
пинакоид; 3) если ихтиоглипт выходит в . полость И образует головку, то 
тройная ось головки ориентирована, как и монограммий . . 

б) Д в у г л а в ые СИМl\<!етричные щпиоглипты iB вертикальном сс-

1 В дальнейшем под «вертикальным сечением» мы всегда подразумеваем сечение, 
flараллельное Gз , а под «ГОРИЗОП'тальным» - перпендикулярное ей. 

2 Символика граней, употреБJ!яемая . в тексте, приведена на рис. 12. 
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чении имеют вид крестов с ответвлениями, образован'ны�}1� гpaHHЫM Il~ 
формами (см. риС:8,а. б, В). 

Главные гранные формы представлены системой коробчатых ромбо
эдров и (реже) футлярообразных призм. Очень редко по сравнению' 
с приз'мой на лериферии ихтиоглиптов развивае11СЯ гранная ТРИГОlНальная 
дипирамида , (рис. 9, б). Одновременно ' разрастаются производные 
реберные турбинообразные формы роста (см. табл. 1). «Образующие~ 
реберных форм находятся на пересечении исходных гранных форм, Ха
раК11ерно развитие лишь ча·сти пира
мид нарастаlНИЯ граней дипирамиды. 
Пирамиды нарастания имеют вогну ..... 
тые по.верхно'сти, это связа'Но L 

уменьше:нием окорости роста .исход

'Ных граней. В горизонтальном сече
нии, в точках появления граней ди
пи'рам-иды, луч, представляющии со
бои след пучкового реберного ром 
боэдра R :! (или . R : г,) симмет
рично раздваивается на два луча -, 
следы от турбинообразньjх трапецо· 
эдров S : R и S : г. 

В :H1eKOTopbIX разновидностях их-
ТИОГЛlиптоlВ встр,ечены вогнутые 

Рис. 9, Горизонтальны~ сечения ске-
летных их·тиоглиптов. 

а - реберные пучковые ромбоэдры R : r и 
R : г, развиты неодииаково; б - ребернык 
ПУЧkОВЫЙ ромбоэдр R : r раздваивается на 
два турбинообраЗНЫJ\ трапецоэдра S : R и 
S ,: r в связи с р,азрастанием тригональ· 

НОЙ дипира~иды S. 

гранные формы. На периферии J<рист аллов наблюдаются слабо разви
тые ромбоэдры, даюшие геJ<саг6нальный разорванный пучок (см. рис. 
5, б, 10, б). Непосредственно от реберных пучковых' призм иногда О1вет
вляются гранные ромбоэдры, дающие ' дигеl<саго,нальную звезду (С:\1. 
рис. 5, г, 10, б, 10, а) .1 Эти формы с дигексагональным и разорванным 
геысагональным сечением свя-заны с обьшновеlННЫМИ ромбоэдрами (см. 
рис. 10, а, 6). Нер.едко несколько двуглавых ихтиоглиптов срастаютс~ в' 
параллельной ериентировке. ' , 

П о с т е п е н и ра з в и т и я фор м в 13 е Р т и к а л\ь н О ом с е ч е н и и 
двуглавых ихтиоглиптов можно разлиgать несколько разновид
ностей. 

1. В сечений хорошо разщпы веРШIШНЫИ пинаIЮИД = (0001], ре
берные, пучковые ромбоэдры и уДовлеТВОРИl'елыно - пл,еночный пина
коид (0001). Гранные формы развиты слабо (см. рис. 8, а). 

2. Реберные и вершинные формы, а также 'гра'Нные формы на пе
рпферии хорошо развить!. Мощнос'ГЬ «стеною> 'в,с,ех форм очень мала 
(см. рис. 8, б). . , :' 

3. Реберные ' и гpaНlHыe формы , разв'и'ты хорошо и равномерно, :ме
стами ОНIИ срастаЮТIСЯ, и здесь ихтиогЛ'ипты имеют не.скелеТlНое с'Грое

ние. Мощность ,стенок всех форr..! велика. Э'Га ра'ЗНQ,ВИДНОСТЬ дает перс
ход!ные формы к пегм атоидной графИlке (см. рИ\с. 8, в). I 

4. ИСКЛЮЧИl'ельно своеобразна графика, ихтиоглипты которой BНlYT
ри сложены существенно формам'и внутренН!его скелета" а на периферин 
футлярообраз'ными и коробчатыми: призмой и ромбоэдрами, которые 
полностью срастаЮl1СЯ, даiвая нескелетные оболочки. Если разбить та
кой ихтиоглипт, то обнаружится, что внутри он имеет скелетное строе
Rи'е (,см. рис.. 8, г). Такую разновидность гр афИК1И следует на,зываТIЬ 
ГI 'с е 'в Д о п е г м а т о и Д н о Й. . 

в горизонта,лынlOМ сечении все разновидности имеют форму снежи
вок (см. рис. 10, а, б; 9, (1, б; 5, б, г) . 

Поскольку пучковые ромбоэдры R : r и R : [, физически неравно
ценны, в сечении нередко наблюдается, что три ЛУ'Iа (следы одного. 
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Рис. 10. Скелетные ихтноглипты в горизонтальном сечении ( <<снежиНlШ» ). 
а - снеЖIIНJ\3. гpaH~lыe ромбоэдры которой в сечении образуют разорванный, лучок (вверху); б - снежннка , ОТ ПУЧI<о еого ребе р-

НОГ() РОJl,·rбоэдра котороН ОТХОДЯТ гранные ромбоэдры, образующие D сечен~и дигексагоналыrую звезду ( левая f-!ИЖНЯн ветвь). 



Рис. 11. «Цепочки» ихтиоглиriтов . 
а - две системы «цепо ч ек» ; б - сдна система «цепочек~. 



пучкового ромбоэдра) развиты лучше, чем три луча другого ром-
боэдра . , 

Описанные выше морфологические разновидности' графики нередiю 
дают взаимные переходы в пределах одного пегматитового тела, а иног

да и в пределах небольшого шлира. 
Уж'е оrгм'ечалось, что ихтиоглипты могут бы'Ль одиночными И ча

стично сросшимися в систему субиндивидов (см. рис. 8, б) . Такие срос
шиеся IС)l1БИjНДIИ!ВИДЫ часто приyrро 
чены ,к определенным капилляр

ным тр,еЩИlНа,м. В этих же трещи
нах могут развиваться и одиноч

ные .ИХТИОГЛИlmы, отделенные от 

срасшихся субинди'видов полввыIvfr 
шпатом (рис. 11, а, б) . Образова
ния такого типа, приуроченные к: 

m2(5....--..,..&h---=~:-----;-{9:т--'--оm, капиллярным трещинка.м, В. Д . 

Рис. 12. Стереографическая проекция гра
ней кварца с условными 'обозначениями, 

применяемыми в статье. 

Никитин называет «цепочками» . 
Ор.иентиров.ка ИХТИОГЛИПТОв в: 

«цепочке» определяется 1'ем, что в· 

плоскости трещины разрастаются,. 

пленочные пина.коиды (0001), 01 
К0ТОРЫХ отходят вершинные, pe~· 

берные и гранные формы роста; 
Iвнедряющиеся в породу. Все их
тиоглипты «цепочКiИ» имеют оди

наковую кристаллографическую 
орие'НТИРОВ'К)I1. Трещины, к кото

рым приурочены «це:юч'КИ» ихт;иоглиптов, могут БЫ11Ь параллельными 
(см. рис. 8, б) и непараллельными (рис. 11, а). ИХТI10ГЛИПТЫ, располо
женные м'ежду параллельными цепочками, имеют такую же ориентиров
ку, ,как и в цепочках. Следовательно, параллеЛЬНые «цепочки» находятся 
в области одной ' стаи ИХТИОlГлиптов. «Цепочки» ИХТИОlГлиптов, приурочен
ные к непараллелЬ'ным трещинам, ,находятся в областях разных стай. Эта 
особе:н:ность может б,ЫТЬ ИlCполъзована при детальном картирова,нии n 
изучении пегмат:итовых тел. 

Включения ПО.'Jевого шпата в скелетном кварце 

Изучение плоскопараллельных пластинок и шлифов скелетной гра
фики при больших увеличениях показало, что в ихтиоглиптах в большом 
количестве присутствуют твердые и газово-жидкие включения. По дан
ным визуальных наблюдений, морфология твердых включений главным: 
образом полевого шпата тесно связана с морфологией ихтиоглиптов. По
левой шпат приyrрочен к зонам и пирамидам роста кварца и изолирует
ся им в процесс'е роста. По включениям полевого шпата в приполирова,н 
ных образцах легко судить об эволюции форм ИХТIИОГЛИПТОIВ В процее
се их роста (Н. П. Ерма,ков, 1950). Не'CIМОТРЯ :на равли'Чие в деталях 
строения отдельных индивидов для группы, а иногда и для всех ихтио

глиптов да'Нного тела ВЫЯЩIЯЮТСЯ одинаковые тенденции измененмя их 

с6лика. 
Чаще всего включения полевого шпата изолируются в «отрицатель-· 

ные» промежутки между сериями гранных ромбоэдров Iшарпа. При ча
стичном зарастании гранных форм твердые включения слабо изолируют~ 
ся от вмещающей породы. Такого рода включения типичны для асим
метричных ихтиогли'птов (первого типа, см. рис. 7), а также для «MOXO~ 
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видных» И «елачкавидных» симметричных -ихтиаглиптав (втарага типа, 
см. рис. 6). Включения зан раста имеют фарму пластиНак. 

В ряде случаев палевай ШJlат изалируется в углубления между ре
берными фармами. Такие вк.тIючения «выпалняют» атрицатеЛЫ-lЫе пира
миды раста кварца. Они типичны для симметричных ихтиаглиптав са сла
ба развитыми гран.ными фармами (первая разнавиднасть втарага типа,_ 
см. рис. -8, а). ВКЛЮЧ1ения втарай и третьей разновид:нас'рей с хар'оша раз
в'итыIмии граН'ными формамире..'~че атделены ат вмещающей среды (сы_ 
рИ/с. 8, б, 8). Включения четвертай раЗIНlOвиднасти в ИХ1'иоглиптах с хо
рошо развитыми фармами вн)"треннега окелета и ' ,нескелетшай перифери
ческай абалачкой (см . рис. 8, г) палностью изалираваны и со()твеl1СТВ'УЮТ 
форме пирамид роста кварца. 

Наблюдаются и перехадные разнOIСТИ твердых Iвключе'ний: полево
шпатавые абасабления в пирамидах раста ихтиаглиптав частично рассе
каются 'Нескалькими грапными формами кварца на серию паlраллельных 
плаСТИН()IК, зажатых пластинками кварца. Ватдельных Iслучаях изалира
Ba,НlHыe и н-епюлностью изалированные включения ПОЛlево,го шпаrrа обна
руживают существоваЮlIУЮ между ними ранее связiЬ ~, .виде общих двой

,Нlика:в,спайностЧi пертитовых ,вра:стков. Подабные факты наблюдаЛИСh. 
Т. М. Дембо (l~49) в пегматитах Степнянскага райана (Сев. Казах
cTalН1) при изучении некаторых графических ICTPYК"J.1Yp. Они паз·валили сд:е
л а11Ь 'вывод аб -эпигенетическам праисхождении данных ихтиоглипта'В. 
К ЭТOIМу случаю относятся некО1 арые lВ'ключения палев'а'га шпата в оке.
летных ихтиаГЛИlПта;:. Они ма"ут по':)тому ра,ссматриватыся как реликто
вые формы, аставшиеся ат .замещения паленогО' шпаrrа %варцем . Осабен
Н'О типичны такие включения для кварца «цепачек». С другай старOlНЫ, 
имеются данные о там, ЧТО" веще,ства поле,вога шпата перегруппира:вывз "

J!OCb аднавременна с формира.ванием ихтиоглиптов. Та1ше ~](люченIИЯ ,_ 
захваченные.-абычно плоха афармившимся Иlхтиоглиптам, маж.нО' считать-
сингенетичными с ихтиаглиптами. -

Краме включений поле,ваго шпата, обасоблен'ных реберными и гран ,
ными фармами !шарца, нередка в,стречаются в'ключенiИЯ; иэали'раваНlные
при росте конусов аIщессориев. Они ачень типичны для конусов акцес
сориев ОЕ'!ктара <000 1>. Осабенно интенсивно такие включеНlИЯ обра
зуются в а'симметричных ихтиоглиптаlХ IC хороша равв'и'г_ыM пленачным 

линакоидом. Иногда их насталько мнага , ЧТО' периферия пле,ночнога или 
граннOIГО пи,накоида при обретает бородавчатае 'страеНие. Более мелкие
включения мог,ут изол'И'роваться при разрастаНlИИ отростачкав ['ране!, 
раlМбоэдра, похажих на канусы aJкцеосаРИelВ. 

Вазможны следующие взаимоотнашеНИЯВlключений, приуроченных к 
занам раста кварца, с ИХТИОГJIИптами. 

1. Пал ев ай шпат включений не изменен. Поверхность контакта Iшар
ца и включений плоская. В отдельных включениях развив~ют'ся зал'Иl13-
ЧИJКИ Г)'lбчатаго полевага шпата (рис. 13, а). Полевой шпат абычно розо
вый, Hai кантактес кварцем нередка обесцвечен. 

2. Полевой шпат имеет HeaДHap0дJH'ae страеНИEi (ячеиегос11Ь). По
ъерхности каждогО' пластцнчатага включения в целом являются отпе

чатками граней ромбаэдра ихтиоглипта, ОСЛОЖНIElН:НЫМИ внедряющими-
ся в полевай шпат заливами кваllща. Эти заливы придают включениям 
ячеистае строение, (рис-.,13, б). Палевой шпат :вблизи яче'ек а6есц-вечен и 
также имеет губчатый- аБJIИК .. 

3. Полевой шпат в ИХТИОГJlиптах приурачен к системе отдельных зон, 
представлен мелкими частицами и «пылыо». Каждая такая зана в цент
ральнай части абаг-ащена полевошпатовыми ча:стицами. Им,еются участ 
ки с ,губчатым поле,вым шпатом (рис. 13, 8) : Серии слое'в, обогащенных. 

185-



полевым шпатом, 'соотве11СТВУЮТ ПР'еДЫДУЩИМ группам включений и ха
рактеризуют собой более глубокую стадию замещения. 

4. В учаlСl1ках кварца с нескеле11ным строениеМJ1Iм,еются зоны с рас
сеянными . мельчайшими част/щами полевого шпата (РИ1С. 13, г). Они на
ходятся на продолжении пластинок неизмененного полевого шпата, сме

няющегося участками 'с губчатым полевым шпатом. Наличие этих вклю
чений 'свиде1'ельствует о том, что первоначально даНIНЫИ участок имел 
скелетное строение, а затем кварц разъедал полевошпатовый ма11еР'И'ал 
при разрастании гранных форм. 

а 

1IIIIIH IIIII:; ·,'ll l llliffi 

. 1"1 !i'I'II"II" 'ICJ:D 
,.I.IIIII,/iil!.t!.tI'Щ 
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6 
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I~ <mIJ:RJ:. 
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Рис. 13. Включения полевого шпата в ИХТИ<:JГлиптах, приуроченные к зонам роста 
кварца . . Даны сечения, перпендикулярные плоскости зон (объяенеНИ5i в тексте). 

ПриведеНlНЫе, примеры рассматриваются как генетичоские раIЗНОВИД
ности твердых включении. 

И з'В'естно , что при скелетном росте сначаllIа раз;в'ИваЮ11СЯ веРШИНlные 
и реберные формы роста. Затем благодаря тен'денцищ к плоскограlНIf:ЮМ:У 
росту от уже образовавшихся форм раврастаЮllСЯ коро,бчатые и футляро
образные гранные . Они находятся в неблагоприятных условиях питания, 
особенно в централ.ьных ЧalСТЯХ. Поэтому ,кварц лишь ча'стично внедряет
ся в полевой шпат, .кО'ГорыЙ образует J3 нем. 'Н'еЗ~МЮНlJ'тые щ{лючения. 

Газово-жидкие включения , в ихтиоглиптах 

в скелетных ихтиоглиптах были встречены одиночные мелкие, по· 
видимому, первичные включения, группы мнимо ,вторичных И явно ВТОриtl

ные. Температуры единичных замеров гомогенизации одиночных первич
ных (?) включений оказались довольно низкими, порядка 200-500°, и да
ли узкий интервал гомогенизации соседних включений 'Порядка 15-20°. 
Если при дальнейшем изучении удастся безоговорочно доказать первич
ный характер этих включений, то температуру образования скелетной 
графики придется значительно понизить по сравнению с принятой для 
графических структур .. Сре,ци одиночных газово-жидких включении мож
но выделить две разновидности: двухфазовые и трехфазовые с двумя 
жидкими фазами (последние похожи на включения с углекислотой) 
(рис. 14, III). . . 

Двухфазовые Вl\лючения имеют небольшие размеры порядка 0,05 .~.~ 
и округлую амебовидную форму. Относительный объем, занимаемый не
подвижным газовым пузырьком, также очень невелик. Неподвижность 
газовых пузырьков даже в маленьких включениях, в противоположность 

обычной иодвижности мелких пузырьков, свидетельствует о повышенной 
вязкости жидкой фазы двухфазовых включений (рис. 14, II). 

ТрехфаlЗ'ОБые включения встречаются редко, О'Н'И' имеют ОКРYlглую 
форму, небольшие размеры. Относительные объемы газовых пузырьков 
такие же, как и у двухфазовых. Газовый пузырек заключен во внутрен
ней жидкой фазе включения. Очень характерна подвижность пузырьков, 
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связанная, па-ВИДИl\Iаму; с браунавским движением. При нагреваНИ:1 
включений в интервале 30--400 никаких изменений не наблюдается. Сле
давательна, фаза, в каторай движется газавый пузырек, не углекислата, 
а другая жидкасть с малай вяз~(астью . Интересна, что, пузырек движется 
талька в пределах внутренней жидкай фазы. При бамбардировке пу
зырькам паверхнасти фазавага раздела двух жидкОстей наблюдается ее 
временнае леремещение. Пасле атталкивания пузырька граница фаза
вага раздела возвращается в исхаднае састаяние. ЭТlО гаварит а значи
тельнай вязкасти вещества внешней жид]{ай фазы, катарая всегда при
урачена к периферии включения. 

Саатнашение абъемав жидких фаз с вязким иневязким раствар ами 
ИСI(ЛЮЧИl'ельна непастаянна . Объем, занимаемый внешней фазай, мажет 
уменьшаться да 5% абщега абъема; средняя мажет са всем исчезать, 

Рис. 14. Разновидности газово-жидких включений в ихтиоглиптах. 
1 - однофазовое жидкое включение; II - двухфазово~ газово·жидксе включение; III - трех· 
фазовое . газово-жидкое включение с двумя жидкими фазами; [У - четырехфазовое газово
жидкое включение с двумя жидкими фазам!! и одиой твердой в виде полого кристалла к у -

бической формы. . 

:и включение тагда станавится двухфазавым аналагична описанным вы
ше. С уменьшением абъема внешней жидкай фазы увеличивается ее вяз
касть, атчетливее праявляется зеленавата-бурая акраска ее вещества. 
-Вязкасть и О!<раску, вазмажна, следует связывать с наличием глинистага 

танкадиспергираваннага вещества. 

Включения с двумя ЖИДI<астями, нахадящимися в замкнутай среде, 
,с различ:ными абъемными саатношениями и различнай вязкастью ачень 
.пахажи на включения, экспериментальна изучавшиеся Ю. А . Далгавым 
в уславиях старения геля при неудаляrемасти синеретическай жид~ас1'И 
(1959). Механизм их абразавания мажет быть представлен следующим 
абразам. . 

1-й э т а п (см. рис. 14, 1). В працессе разрастания зерен первична
га кварца в пленачно.м растваре либо, rпри- залечивании трещин в дефек-
1'Ы кристалла пападает раствар с атнасительна павышеннай вязкастью, 
катарый кансервируется во, включениях. Перемешивание раствара за
т,руднена, паэтому величиныI вязкасти раствара, захваченного, в разных 

тачках кристалла, магут быть разными. 
2-й э т а п (рис . 14, 11). В працессе 'Охлаждения изалираваннага 

llКJIючения в нем вазникает газа вый пузырек: включение станавится 
двухфазавым. Вязкасть жидкай фазы затрудняет движение газаваго пу-
зырька, даже если ан ачень мал. . 

3-й э т а п (рис. 14, II1). В праце_ссе старения жидкасть вк.тlючения 
разделяется на малавязкую, катарая канцентрируется вокруг газавага 

пузырька, и жидкасть с павышеннай вязкастью - гелеабразную, оттес
няемую 1} периферии включения. Включение станавится трехфазовым, 
а газовый пузырек падвижным. 

4-й э т а [J (рис. 14, 1V). Изредка на паверхнасти раздела малавяз
кай и гелеабразнай жидкастей праисХ'а>ll.ИТ кристаллизация вещества, 
раствореннага в маловязкам истиннам растваре. При этом поверхность 
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раздела двух жидкостей приобретает огранку. Истинный расавор с га
зовым пузырьком оказывается заключенным во внутренней негативной 

]{оробчатой полости. Форма, характерная для огранки полости,- кубиче
CJ<ая или близкая к ней . Эти негативные ,коробчатые формы образует, 
по-видимому, галит (?). 

Наличие газово-жидких включений может служить одним из объек 
тивных доказательств того, что в процессе формирования кварц-полево

шпатовых агрегатов со скелетнографическими структурами участвуют 
водные растворы. Однако для решения проблемы генезиса скелетно
графических структур в целом необходимо также остановиться на неко
торых общих геологических позициях :пегматитов с такими структураМlI _ 

Распространенность , положение и хар актеристика 
скелетнографйческих структур в пеr-матитах 

Скелетноr-рафические. СТР'у,ктуры не являются образованиями, У'ни
J<альными для пегматитов какого-то одного района. Они встречаются до
вольно часто в разных пегматитовых провинциях. ПОМlJМО упоминавших
ся выше находок А. Е. Ферсмана на Мокруше (Мурзинка) , скеJJетная: 
графика отмечается им же в пегматитах Кольского полуострова. 
С. Д. дмитриев (1958) описывает подобные структуры из гранит
ных пегмаТИ110В Прибалхашья под названием «пер истых» ИJJИ «деНДIНI
товидных». Сходные структуры наблюдались Л. А . Приказчиковым в 
пегматитах Волыни (выступления на Федоровской сессии 1961 г., Ленин
град) . По устному сообщению Н. А. Кулик, они встречаются и в Нура 
ТИНСIШХ горах (Актауский интрузив, Зап. Узбекистан). :Просмотр ШJJИ
фов из ее ' КОJJле/<ции показал, что это преимущественно структуры с 
асимметричными ихтиоглиптами, имеющими хорошо развитые пленочные
пинакоиды. 

Материалом ДJJЯ настоящей статьи ' ПОСЛУЖИJJИ образцы, собранные 
в пегматитовых телах в Зерендинском, Баян-Аульском, Бек-Тау-Атин
ском интрузивах (Центр. Казахстан), а также в районе Кыры и хребта 
Адун-Чолон (Воет. Забайкалье). 

Скелетные тонкографические структуры встречаются не только в. 
гранитах, но , и в пегм.атитах основных пород. Так, Н. З. Евзикова (1955) 
описывает пегматиты из габбро, в котором тонкие графические структу
ры с взаимным прорастанием полевого шпата (анортоклаз, плагиоклаз ,} 
и кварца приурочены к гнездообразным выделениям кварца. Они обра
зуют отдельную зону между кварцевым ядром и зоной грубозернистого 
габбро-пегматоида. На приведенных ею рисунках видно, что отдельные 
ихтиоглипты имеют черты скелетного строения. По устному сообщению 
Н . З. Евзиковой, имеются структуры с более отчетливо выраженными 
элементами скелетного строения ихтиоглиптов. Аналогичные участки с 
четко выраженными скелетнографическими структурами встречены 
В. В. Золотухиным в гибри..р.ных породах диоритового состава, приуро
ченных к траппам северо-западнuй части Сибирской :платформы. Скелет
ные двуглавые симметричные ихтиоглипты в данном случае закономер

но прорастают каJJишпат. Преобладают толстостенные гранные формы, 
Еоторые, чередуясь, дают серии футляров и коробок. Нередко они сра
стаются, и вросток теряет черты скелетного строения. Скелетнографиче
ские структуры из пегматитов основных и средних пород нами не изу

чались, поэтому ограничимся приведенными выше данными . Следует 
JlИШЬ отметить, Ч'Ю в отличие от 'Гонко - и мелкозернистых . скелетногра· 
фических кварц-полевошпатовых образований, характерных для этих 
пегматитов, скелетнографические структуры ГРЩlИтных пегматитов 

'{; 
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характеризуются средней, а чаще крупной, величиной индивидов. 
. Изученные пегматитовые тела со скелетной графикой относятся к 

наиболее распространенным гранитным пегматитам. В генетическом и 
минералогическом отношении они являются более простыми. Эти тела 
зональны, имеют изометрическую форму и залегают в биотит6вых и био
тит-рогонообманковых гранитах. В наиболее многозональных телах ОТ
мечены сплошные и выклинивающиеся зоны со следующими структурами 

(от периферии к центру): 1) аплитовидной, 2) обыкновенной графиче
-ской, 3) лучисто-венчиковой, 4) скелетнографической, 5) пегматоидной, 
.(3) блоковой. В центральной части крупных тел нереДI{О имеются полево
шпатовая зона и кварцевое ядро. 

Участки со скелетной . графикой образуют: 1) жилообразные или 
шлировидные обособления среди зон с ИНОЙ структурой; либо реже: 
2) самостоятельные выклинивающиеся зоны . 

1. В периферических зонах мелкозернистых агрегатов, имеющих 
,графические (обыкновенную и венчиковую), реже аплитовидную и мик
рографическую структуры, встречаются мелкие ш л иры, л и н з ы и 
:ж и л ы со скелетной графикой. Шлиры имеют размер в поперечнике по
рядка 5-10 см и резК,о выделяются благодаря большей крупнозернисто
-сти. В участках со скелетной графикой отмечены пятна с венчиковой, 
.аплитовидной и МИКРQграфической структурами. 

При образовании шлиров и жил'ок со скелетнографичеСЮIМИ струк
-турами общее содержание кварца и полевого шпата в породе часто не 
изменяется. Однако нередко материал перераспределяется, причем квар
цем (полевым шпатом) обогащаются участки в пределах' одного шлира 
.либо соседних шлиров или жилок. Особенно характерно это дЛЯ ШЛИРОВ 
С крупнозернистой скелетной IГрафикоЙ. Участки с Мlикрографической, 
.,шлитовоЙ и лучисто-венчиковой структурами пересекаются жилообраз
ными обособлениями скелетной графики. В центральной части пегмати-
1'ОВЫХ тел; в зонах с l1егматоиднографической, пегматоид:ной и блоковой 
-структурами шлиры и блоки со скелетной графикой очень редки. Участ
ки пегматоиднографической, пегматоидной и блоковой структур часто 
вдаются в шлиры 00 скелетной графикой и содержат легматоидные зерс 
на кварца, в которых наблюдаются реликты скелетного строения (вклю -
чения полевошпатовых частиц). . 

Скелетнографические структуры, встреченные в центральных частях 
пегматитовых тел, обычно более крупнозер'нисты, чем в периферических, 
и отличаются повышенным содержанием кварца. Ихтиоглипты их по ме
ре Iперехода к пегматоидным агрегатам постепенно теряют черты скелет
ного строения. 

В околоядерной части пегматитов' нередко наблюдается вторичное 
выщелачивание кварца в шлирах, расположенных в зо:нах с крупно- и 

гигантозернистыми структурами: ,ОНО сопровождается полным избира
тельным выщелачиванием более мелких скелетных ихтиоглиптов и обра
зованием скелетной отрицательной графики. В ДРУlГих случаях выщела
чиваются л.ишь · гранные тонкостенные отростки, а само тело ихтиоглипта 
разрастается в неске;летный кристалл (;см. рис. 6, в). Характерно, . что 
13 перифеРИЧ1ес~и'х частях пегма,титовых TeJj, даж'е в ЗOlнах 'с более мел
ко-зернистыми скелетнографическими структурами, выщелач,И'вания 
.либо не наблюдае11СЯ, либо 0 '1'10 приурочено к трещинам, связанным с 
ядром тела. 

В блоковой зоне скелетнографическве структуры встречаются еще 
реже, чем в пегматоидноЙ. В большинстве случаев э1'lО реликты ПУСТОТО", 
-оставшихся после выщелачивания кварца в блоках перекристаллизован
вого полевого шпата. 
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2. Выклинивающиеся з о н ы скелетной графики, максимальная 
мощность которых достигает 20 см и более, встречены в ряде пегматито
вых тел, приуроченных к гранитным плутонам в районе Баян-Аула, Зе
ренды (Центр. Ка'захстан) и Кыры (Вост. Забайкалье). В пределах таких 
зон существуют разновидности графических структур с чертами, харак
терными для графики шлиров, распо.i:юженных в зонах с другими струк
турами. С этой точки зрения наиболее интереоно одно из Кыринских тел . 
Здесь наБЛiодаетсяследующая З1ональность от периферии к центру: 
1) прерывистая зона с обыкновеннографической мелко- и среднезерни
стой структур,ой, 2) зона с лучисто-венчиковой графикой, 3) зона со CKe~ 
летнографической структурой, 4) . пегматоидная зона и 5) мощное ядро 
блокового сложе:ния (гигантские блоки кварца и полевого шпата). Зоны 
связаны между собой постепенным перехоД,ом. 

ПО мере приближения к легматоидной зоне скелетные ихтиоглипты 
укрупняются и теряют черты скелетного строения: количество серий па
раллельных одноименных 'граней резко уменьшается за счет срастании . 
роль реберных скелетных форм становится минимальной, 'интенсивно, 
разрастаются гранные формы, мощность стенок коробчатых форм резко 
увеличивается, вплОть до полного зарастания пространства между от

дельными гранями. Структура приближается К · пегма1'оиднографической 
разновидности, ихтиоглипты которой имеют лишь отдельные элементы 
скелетного строения . 

При переходе к зо.не с лучисто-венчиковой .графикой скелетные 
ихтиоглипты приобретают ряд иных черт. Реберные и вершинные формы 
становятся главными. Тонкостенные многочисленные гранные формы 
J1ИШЬ оперяют их. Отмечены формы дендритовидного роста (<<моховид
'Ные» ихтиоглипты). Контакт с зоной лучисто-венчиковой мелкозерни
стой графики более резкий, чем с легматоидноЙ . 

При зональном развитии скелетной графики еще отчетливее, ~eM В. 
шлирах, наблюдается проникновение отдельных жилок со скелетными 
ихтиоглицтами в зону лучисто-венчиковой графики. В свою очередь апо
физы пегматоидной и пегмат,оиднографических CTPYI{TYP проникают в. 
участки со скелетнографическим строением. 

Полевой шпат в скелетнографических срастаниях 'представлен мик
роклином, микроклин-пертитом розового и кремоватого цвета и реже бе
JJbIM альбит-олигоклазом. Он имеет моно блочное или мозаичное строе
ние. Вростки кварца либо секут моноблоки, либо приурочены к контакту 
зерен. Они слагаются молочно-белым, бесцве'I'НЫМ, серым, дымчатым, 
морионистым кварцем и даже морионом. Нередко ИХТИОГ.ТIипты бе,ТIОГ() 
или серого цвета имеют пятна с дымчатой окраской. В единичных инди
видах 'Окраска распределяется зонально . .в одном из 'пегматитовых Tc:r 
Зерендинского плутона в зонально окрашенных ихтиоглиптах осевое по
.ложение занимают морионистые разности, а периферия представлена 
полупрозрачным серым кварцем с пятнами дымчатого. 

В Забайкалье встречаются пегматитовые тела, в пределах которы)( 
одновременно присутствует скелетная графика с окрашенным (морион) 
и неокрашенныIM кварцем. Любопытна пространственная приуроченность, 
участков графики с морионом или дымчатым кварцем к тем прилетаю
щим участкам с пегматоидными и блоковыми структурами, кварц которых 
также представлен окрашенными разностями. Морионистая скелетная 
графика здесь слагает своеобразные «шлейфы». Они имеют форму ко
нуса или усеченного конуса. Вершина «шлейфа» - область контакта бло
ков мориона и измене:нного 'полевого шпата в блоковой зоне. В пегма
титовом теле «шлейф» имеет радиальную ориентировку и прослеживает
ся в зонах с пегматоидной, скелетнографической и лучисто -венчиковой 
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l'рафической структу'рами, причем интенсивность окраски кварца к пери· 
ферии постепенно уменьшается. Зерна кварца равномерно окрашены, 
з't?нальность окраски . отсутствует. 

о генезисе скелетной графики 

Вопрос о генеЗИlе графических структур в пегматитах вообще и от
дельных их раЗНОВ?,дностей в частности вызвал полемику, не прекратив

шуюся до сих пор. Одни исследователи (А. Е. Ферсман, И. Х . Фогт, 
А. И. Гинзбург и др.), подчеркивая относительное постоянство состава 
графики, характер рисунка, напоминающий рисунок эвтектик сплавов, 
индуктирующее влияние граней полевого шпата на одновременно рас
тущий кварц, постоянство 'закономерностей взаимной ориентировки, не
которые геохимические особенности пегматитового процесс а и ряд дру
гих признаков, приходят к выводу о магматическом происхождении 

структуры. 

JI.ругие (Э. Уолстром, В. Т. Шаллер, К. К. Ландес, В. Д. Никитин 
и др.), опровергая гипотезу магматического происхождения графических 
структур, противопоставляют этому непостоянство состава, несоответ

ствие ориентировок законам А. Е. Ферсмана, пересечение пертитов 
ихтиоглиптами, nриуроченность ихтиоглиптов к трещинам спайности по
левого шпата и другой трещиноватости и т. д . На наш взгляд, группы 
ПРliзнаков, перечисленных в том и другом случаях, характерны для раз 

H2>IX ти:пов гра,фических структур. 
Неоднократно наблюдалось преобразование одних графических 

структур в другие. Необходимость « ... различать первичные и вторичные 
письменные структуры» подчеркивал ась и А. Е. Ферсманом, хотя основ
ную массу п:исьменных гранитов он считал магматическими. д. С. Кор
жинский предложил для т?ких вторичных структур специальный термин 
«апографические». На эпигенетическую природу ихтиоглиптов различ
ных графических структур указывают В. Д. Никитин, Т . .I\1.. Дембо, 
С. О. дмитриев, Н. З. Евзикова. Прежде чем высказать определен
ные сужд~ния о генеЗИJсеr жил, Ш.!IИРОIВ, блоков и зон со скелетной гра
фикой в шли.ро'Вых гранитных пе:гматитах, следует останавиiЪСя на не
которых специфических структурных и текстурных особеННQСТЯХ ске
летной графИ'ки. 

1) Ихтиоглипты представлены ТРИГОНё.льн:ой низкотемпературной 
модификацией ,::келе:.гного ~-KBapцa (наличие тригональной дипирамиды 
и двух разных пучковых ромбоэдров). 2) ИХТИОГЛИПТЫ передка приуро
чены к трещинам, располагаясь в них «цепочками», И имеют очень хо

рошо выраженный пленочный пинакоид, развивающийся в плоскости 
трещины. Преимущественное развитие ихтиоглипта вдоль трещины не
редко приводит к образованию форм с отрицательным удлинением (не
l{оторые двуглавые симметричные ихтиоглипты и почти все асимметрич

ные). 3) . Индукционная огранка отсутствует. Скелетные ихтиоглипты 
имеют собственную огранку. 4) Даже соседние ихтиоглИ'пты неодинако
ны: имеют различную форму, размеры, разную степень скелетности. Это 
свидетельствует о резко различных условиях их питания, что невозмож

но при росте их из расплава. 5) В отдельных ихтиоглиптах изолирован
ные друг от друга включения полевого шпата, приуроченные к зона:-.r 

и пирамидам роста I<Варца, обнаруживают существовавшую между ними 
связь, которая была нарушена внедрением ветвей кварца. В соседних 
включениях прослеживается одна и та же система двойников, отдельные 
пертитовые вростки, трещины спайности и граниuы зерен. 6) Состав от
дельных участков агрегата Сi<елетной графи к и непостоянен (отклоняется 
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'От соотношения QL1 : Fsp = I : 3 до 50-60% ,кварца, особенно вБЛИЗII 
l<варцевого ядр,а) . Соотношения, близкие к эвтектическим, отм ечены лишь 
для шлиров В периферических зонах и внешней части зоны скелетной 
графики . 7) В жилах, линзах, шлирах, а'пофизах и зонах со скелетной 
.графикой нередко сохраняются реликты вмещающих мелкозернистых 
структур (ничего общего с ксенолитами они не имеют). 8) Вблизи жил 
и апофиз скелетной графики наблюдаются изолированные от них шлиры 

·с агрегатом аналогичных структур, которые нередко располагаются «це

почками» . 9) Линзы, жилы и ш.тrиры со скелетной графикой не приуро
чены к l<акой-либо одной зоне пегматита, а встречаются как в з'онах с 

,аплитовидной и. различными графическими, так и с пегматоидными 
структурами . 

Комплекс перечисленных фактов трудно объяснить КРИСТаллизацией 
{)стат'очного расплава при постепенном охлаждении. Происхождение 
агрегатов со скелетнографической структурой можно рассматривать 
.лишь как результат наложения процессов метаморфизма (В широком 
,смысле) на ранее образовавшиеся структурные разновидности легмаТlI
гов. Так, отклонение соотношения кварц - полевой шпат от эвтектоид
ного с обогащением квардем в участках со скелетной графикой следует 

·объяснять кварцевым метасоматозом. В случае же, когда такое отклоне
ние отсутствует и налицо признаки преобразования исходных структур. 
имела место «чистаю> собирательная перекристаллизация. Под «чистой~> 
перекристаллизацией агрегата понимается «явление роста в агрегате 

'одних составляющих агрегат индивидов данного минерального вида зQ 

счет вещества других индивидов того же вида , входящих в тот же агре
гат, без привноса вещества со стороны» (Д. П. Григорьев; 1956). Ихтио
глипты В этом случае имеют менее выраженное скелетное строение и яв

ляются, по существу, переходными к ИХТИ,оглиптам исходных структур. 

При п,роцессах собирательной перекристаллизации вещество мелких зе
рен кварца и полевого шпата перераспределяется так, что уменьшается 

число индивидов и увеличиваются их размеры. В нашем случае процес
,сы_ перераспределения вещест~а проявляются не только в микромасшта

бах, когда в пределах сосед;них зерен наблюдаются различные стадии за
мещения полевого шпата разрастающимися скелетными ихтиоглиптами 

кварца и наоборот; но и в макромасштабах, когда в пределах одного 
шлира . со' скелетной графикой или даже нескольких связанных друг IC 

другом происходит сегрегация кварца в виде нескольких более крупных 

ихтиоглиптов в одних участках ш.тrиров за счет соседних, которые, таким 
образом, оказываются обогащенными полевым шпатом. В целом же про
цесс остается метаморфическим (без дополнитель:ного привноса - выно-
са вещества) . ' 

В более крупных зональных пегматитовых телах, имеющих зону ске
летной графики, наБJIЮдfется повышенное содержание кварца во внут
ренних частях ее по сравнению с внешними, обладающими таким же с,о
{:TalВoM, как вмещающие учасТ1<И 'с первО'начальными структурами ( /гра
фическими, аплитовыми, микрогранитовыми). Здесь наряду с перерас
пределением вещества (<<чистая» перекрцсталлизация) имеет место отно
сительный привнос кремнезема и вынос глинозема и щелочей (MeTaCOM<l

тоз). В отличие от «чистой» перекристаллизации, где перераспределение 
вещества путем замещения проявляется узко J/'окально (ограниченная 
подвижность инертных кремнезема и глинозема), данный процесс пред
ставляет собой метасоматическую перекристаллизацию в условиях впол
не подвижного поведения глинозема. Од;нако по отношению к более KPYIl' 
ным зернам - блокам полевого шпата глинозем и здесь может вести себя 

'как инертный компонент. 



Процессы перердспределения вещества на участках со скеле,тной 
графикой могут иметь различную интенсивность, '. поэтому резкая грань 
,\tежду «чистой» И метасоматической перекристаллизациями отсутствует. 
Они могут быть осложнены наложенными процессами выщелачивания. 

Процессы «чистой» перекристаллизации с разной степенью перерас
пределения вещества характерны для шлиров со скелетной графикой в 
периферических зонах пегматитов, а также для внешней части зоны со 
скелетной графикой. 

Процессы перекристаллизации с выщелачиванием свойственны ре
.ликтовым участкам со скелетной графикой в пегматоидной и блоковоi1 
зонах, где в результате выщелачивания скелетных ИХТИОГЛИIIТОВ обра-. 
зуются о т р и Ц а т е л ь н ы е скелетнографические структуры. Блоковые 
и пегматоидныё зерна кварца, находящиеся по соседству, ВО много раз 
I(рупнее выщелачщsаемых ихтиоглиптов и выщелачиванием не затраги

ваются. Во внешних зон.ах пегматита процессы выщелачивания. наблю
даются реже и приурочены к открытым трещина~. 

Кварцевый метасоматоз характерен для внутренней части зоны CK€

.леТНQЙграфики, реже наблюдается в «цепочках» ихтиоглиптов, встречаю
щихся как во внешней ее части, так и в шлирах со скелетной графикой 
во внешних зонах пегматита. 

Схематически развитие скелетнографическ.их структур в описы~ае
мых изометрическ?х телах пегматитов представляется следующим об-

разом. . 
В общем сформированном пегматитовом теле процессы перекристаJI

Jlизации, метасоматоза . протекают, не прекращаясь и при достаточно низ

ких темпера'Т'урах (300-200" и ниже). Особенно . активны они в зонах 
повышенной трещиноватости, где облегчена циркуляция поровых paCTBO~ 
ров. Если поровые растворы имеют концентрацию кремнезема, лишь 
не'много превышающую концентрацию насыщения для ребер . и вершин 
кристалла кварца, но недосыщены по отношению к граням, создаются 

условия для скелетного роста ихтиоглиптов. При интенсивном развитии 
процесса возникают отдельные шлиры со скелетной графикой, которые, 
объединяясь, · иногда образуют собственную з о н у (между зонами с 
пегматоидной и лучисто-венчиковой или обыкновеннографической струк-
турами). . 

При разрастании зоны со скелетной графикой ее границы с зоной 
Jlучисто-венчиковой графики перемещаются к периферии пегматитового 
тела : В идеальном случае границы должны иметь сферическую форму. 
Если трещиноватость пересекает другие структурные зоны пегматита, то 
по оПИМ направлениям также развиваются скелетнографические струк
туры. На участках, где поровые растворы практически отсутствовали, 
сохраняются первичные структуры. Граница зоны СI{елетной графики с 
внутренними. более крупнозернистыми зонами пегматита также не 
остается неподвижноЙ. Она смещается к периферии, и на месте скелетной 
графики развиваются пегматоиднографическая и пегматоидная струк
туры. В случае развития агрегатов с этими структурами за счет скелет
ной графики в зернах или блоках кварца остаioтся реликтовые включе
ния полевошпатовой «пыли», указывающие на былое скелетное строение 
кварца. Здесь же в таких случаях сохраняются реликты скелетной гра-, 
фики, а иногда развиваются отрицательные скелетнографические струк
туры (пустотки выщелачивания ихтиоглиптов в перекристаллизов анных 
блоках полевого шпата). 

В крупныIx телах на последних стадиях развития скелетногр афичс
ских структур сущ~ственное значение приобретают метасоматические 
пр.оцессы в осн()В,ном ~o внутренней части зоны скелетной графики. При 
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этом роль свободноil среды играет водная пленочная оболочка, окру
жающая растущие ихтиоглипты. Поскольку формы скеле1\НЫХ ихтиоглип
тов аналогичны формам, образующимся в свободной среде из специфи ... 
ческих растворов, можно предположить, что разрастание ихтиоглиптов, 

шло путем растворения полевого шпата с одновременным замеще:нием 

кварцем. Эти представления ХоОрошо согласуются с выводом С. д. Дмит
риева (1958), КОТОРЫЙ генезис подобных образований рассматривает как 
«, .. случай сочетания перекристаллизации и I{варцевого метасоматоза, 

в результате которого образовались дендриты кварца с реликтами ПОJIе
вого шпата, .. ». По С. Д. Дмитриеву, скелетные структуры (он называет' 
их «перистыми» или «дендритовидными») являются апографическими. 
Материал, приведе:нный выше, свидетельствует о том, что они могут быть 
апографическими, апоаплитовыми и апомикрогранитовыми. 

Остановимся на механизме собирательной перекристаллизации. 
Мелкозернистые агрегаты обладают повышенной ШlOщадью поверхностей' 
зерен, по сравнению с более крупнозернистыми, при 'ГОЙ же массе. Так 
как повеРХНОС'I~НЫЙ слой мелких кристаллов имеет повышенную энергию. 
то, следовательно, он обладает и .повышенным химическим потенциалом . _ 
Эта закономерность подчеркивается правилОоМ Оствальда~ФреЙндлиха,. 
согласно которому концентрация насыщения для кристаллов с неболь
шим радиусом г больше, чем для крупных кристаллов с радиусом 
R (С= -< CR < Сг). Стремление к выравниванию потенциалов вызывает 
раС1J30рение мелких зерен и рост :крупных. Транспортирующую роль иг
рают поровые растворы. Подробнее это правило, применительно ,к про
цессам перекристаллизации, описано д. П . Григорьевым (1956). 

Вычисленные нами приблизительныIe значения концентрации HacI>I
щения (в весовых процентах) кремнезема (Сг) для кристаллоВ' кварца, 
размером Гl СоОответственно очень мало (на величину .'1) отличаются О'Г 
С= ДЛ~ крупных кристаллов. Ниже (табл. 2) показана зависимость ~ 
концентрации насыщения для кристаллов разных размеров в области: 
температур ПОРЯдiка 2000 и давления ПоО'рядка 500 ат,М. _ 

• J Изменение temme--

Размер крис- до концентрации 
тадда (радиус), насыщения, 

С,М вес. % 

0,01 0,7.10- 5 
I 

0,1 0,7.10- 6 

т а б л 11 Ц а 2 ратуры 'в этой же обла

Размер кри-
стаJlда (радиус), 

С,М 

1 

10 

до концентра-
иИН нзсыще-

ния, вес. % 

0,7.10- 7 . 

0,7.10-8 

IСТИ, хотя бы _ на один' 
градус, изменяет кон

центрацию н а,сыщенlИЯ' 

- для верен любого, раз· 
мера, на 0,5, 10-3-
0,6 ,,10-3 вес.%, т. е. 
влияет з н а ч и т е л ь H- ~' 

больше, чем вариация в 
размерах зерен. Паде- ' 
ние температуры ра· 

СТ:ВОРОВ, хотя бы на, один градус, должно былО! бы вызвать их пер'есы
щение по отношению ко ,Blc'eM им·еющимся зернам кварца. В процессе
дл-ителыюй температурной эволюции дооформляющееся пегматитовое 
тело приобретает температуру вмещающих гранитов. Однако значитель
ные температурные градиенты могут ·возникать и на фоне температур-' 
ной эволюции (например, при трещинообразО'ваrнии, вызывающем адиа
батические процессы со спадами температуры и давлений, на что особое
внимание обращает Ю. А. Долгов). Поскольку внутренняя часть зоны 
скелетной графики и особенно зоны с пегматоидными и блоковыми
структурами обладают очень неравномерно-зернистыми- структурами, 
процессы трещинообразования довольно интенсивно проявляются имен
но зде,сь. Поровые paC~BOpы оказьr.ваются пересыщенныМ'И'. По мере воз~ 
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врата температур к исхо.::,ному сост,оянию (до уровня температур во вме
щающих граНlитах) на'ступает момент, когда' растворы СТЭiНОВЯ'!1ся близ
кими К равновесным и начинается выщелачивание мелких ИХТИОГЛИI1-

тов .. По отношению ж,е к более крупнозернистым ИХ1'>li'O'глиптам раство 
ры оказываются пересыщеiНlНЫМИ и ИХТИОГЛiИПТЫ MOГYrг разрастаrrься l3. 

крупные метакристаллы, нередко даже теряя ске.1'!етное 'строение. Если 
имеется приток раствора из ,вмещающих !Гранитов, то в ядерной чаlСТИ 
пегматитовых тел начинается lшарцевый метасома.тоз, который захва
тыва,ет и агр.elгаты со iс~елетнографическими СТРYlктурами. 

Факты отсутствия скелетнографических структур во м'ногих ,телах 
говорят о ряде специфических условий, необходимых ДJIЯ их возникно
вения. Одно из таких условий - повышенная вязкость поровых раство
ров и их малая механическая подвижность, способствующие . скелетному 
росту кварца. Повышение вязкости растворов, по-видимому, связа.но с 
ilоявлением в них тонкодисперсных глинистых частиц (?). Поскольку 
процесс идет путем ,перекристаллизации - метасоматоза, необходимо,. 
чтобы кристаллизационное давление кварца на границе раствор - кварц. 

было значительно больше такого давления на границе раствор - полевой 
шпат. Последний фа~тор вызывает резкий идиоморфизм ИХТИОГЛИПТОFl . 
Наконец, :необходимым условием скелетного' роста кварца является не
ДОС~Iщенность кремнезема в растворах по отношению к гр_аням и слабая 
пересыщенность по отношению к ребрам и вершинам КРИСТa.Jlла, что при
водит к преобладанию тангенциального роста граней над радиальным. 

Однако само по себе наличие агрегата скелетного кварца в породе
не м-ожет быть решающим признаком 'происхождения ее путем перекри
сталлизации в твердой среде. Известно, что «скелетные» формы могут ' 
образоваться также при неравномерном питании кварца, кристаллизую
щегося из вязкого расплава. Выкристаллизовываются обычно однотип-, 
ные кристаллы. Такой магматогенный скелетный а-кварц наблюдался' 
Н. С. Вартановой и А. И. Лозюк (1958) в гранит-порфирах. Поэтому' 
принципиальную возможность образования конвергентной скелетной гра
фики --Путем К.Qисталлизации эвтектоидного расплав'а также не следует 
отвергать. 

Автор весьма признателен И. И. Шафрановскому за помощь в оп~
сании кристаллографического материала, а также Н. А. Кулик, . 
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. 1. Т. BAKUMENKO 

«SKELEТAL G~APHICAL TEXTU~E» IN ' PEGMATIТES 

Ассагd iп g 10 the marp!lOlogical fea tures the graphical textures iп pegmatites сап 
Ъе c1ivided ' inta the fallpwing va rieties : (j 

1) " саттап (classic); 
2) radia!-caron a; 
3) radial and cancentric-ra dial; . 
4) реgшаtаid ; 
5) ske!etal and dendritic. · 
The first three varieties havethe induction baundaries, the faurth yariety has .фе 

<cambined (induction and ргарег) baundary, and the fifth variety has the ргарег bo.undary. 
In the sk~!eta! graphica! texture the individua!s of guartz are рагаllеllу oriented 

and have the distinct ske!eta! texture. In tlie typica! crosses they have f antastic farms 
.of snow-flakes, mass, crasses, herring-bane. New canceptians af огdiпагу farms af 
gro\\'th were used . ta give а strict crystal!agraphic descriptian in aggregates af the 
ske!eta! va·riety. The simp!e farms of grawth аге formed Ьу trans!ating the initia! simp!e 

. face, edge and tap forms from the centte ta the peryphery. According!y, face forms I)f 
.growth (а сотр!ех of accl)mu!ation pyramids), edge forms ' of growtll . (а соmр!ех of 
accumu!ation pyramids) , edge farms af growth (а сотр!ех of }inear surfaces) and '{ар 
farms of gru\vth (а сотр!ех of lines) аге formed . 

1he fallawing forms af grawth аге characteristic of ske!eta! ichtyogliptes: 
а) the forms of the externa! ske!etan: twa face rhombahedrans, а hexagona! faced 

'prism, sametimes - а trigana! dipyramid; Ь) the edge forms af the interna! skeletan: 
·two bund!e-like rhombohedrons, а filт pinacoid, sometimes - а bundle-linke prism, two 
rhambohedrons like а sand-g!ass and some turbine-like trapecohedrans; с) the top farms 
of the interna! ske!eton: monogrammii and two top' rhombohedrons. The varieties, 'whose 
edge forms prevail, give transitions to tllе pegmatoidic variety of graphical textures. 

The ichtyagliptes contain feldspar plates replaced Ьу' quartz and gas-luquid two
-P!lase aI)d three-phase inclusians, hamogenized at 200-3000. There is опе gaseous i!nd 
two !uquid phases - vi scous and nat уегу viscous (гщt carbanic acid gas) in the three
-phase inc!usians. Ske!eta!-graphical textures in pegma'tite badies ' form either independent 
zones аг vеiп-1ikе and sch1ieren-like neofarmations amang the zanes with арШе and 
1.1Sually-graphic textures, аг re!ict parts amang the zanes with pegmataid and black [ех
·tures. The exc!usive t1Псапstапсу af campasitian af аggгеgаtеs with skeletal-graphical 
textures, the be!onging af the ichtyagliptes ta trigona! B-modificatian, " the indications 

oQf rep!acement · af feldspar ' Ьу quartz, the accurence af separate graups оУ 
icI1tyogliptes пеаг jaints with prevailing development a!ong them and some ather features 
ще explained Ьу the origin of ske!eta! graphics from- tlle recrystallization and metasq
rnatic replacement af the initia! aplite and ordinary grapblcal textures. 
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В. В: . ХЛЕСТОВ, Е. Н. УШАКОВА 

ПЕТРОГРАФИЯ И ГЕНЕЗИС КЯХТИНСКОГО 

СИЛЛИМАНИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАССР 

Краткая геО"lогическая характеристика района месторождения 

Территория Кяхтинского аймака Бурятс.коЙ ЛССР относится к 
сложной в тектоническом отношении области, расположенной на стыке 
северо -западных саянских и сев~ро-восточных баЙка.1ЬСКИХ структур. 
В ее строении главная роль принадлежит породам боргойской свиты, 
датируемой П. И. Налетовым (1956) верхним протерозоем, и толще 
верхнепалеозойских - нижнемезозойских основных эффузивов, их туфов 
И туфобрекчий - так назьrваемому мелафировому комплексу. 

Район Кяхтин<.:кого силлиманитового месторождения почти целиком 
СJ!ожен породами боргой:ской свиты . Исключение составляет лишь са
мая сеI!ерная его часть, за линией Усть-Кяхта-Субуктуй, где начинается 
продолжающееся и далее к северу, за пределы этого района, поле рас
пространения вулканогенных образований мелафирового комплекса, а 
также небольшой участок (около 10 к.м.2 ) лейкократовых гранитов вбли
зи СТ. Наушки, на правом берегу Селенги (рис. 1). 

в боргойской свите на этой территории объед:И'няются породы с раз
личной степенью метq.морфичеСКОГQ преобразования, характеризующие 
несколько метаморфических фации-. В. В. БереНГИJ1Ова и Е. Е. Федоров 
(1958) относили к боргойской свите лишь сравнительно слабо изменен
ные ВУЛКа}югенные породы кислого и ср'еднего состава, встречающиеС51 
в восточной части района. Типичные высокотемпературные метаморфи
ческие образования центральной и западной частей этого района они 
относили к хангар -ульскому комплексу . (архей - протерозой) . . Однако 
п.озднеЙшими исследоВ31НИЯМИ Т. М. Дембо (Дембо и др., 1958, 1959) 
установлено, что между этими двумя крайними типами пород существуют 
все переходные разности, и при движении с востока на запад непрерывно 

возрастает интенсивность их 1\'lетаморфического преобразования (.наибо
Лбе отчетливо это проявляется в повышении степени общей перекри
сталлизации, 'фельдшпатизации и инъецирования гранитным материа
лом) . Следовательно, нет никаких оснований для выделения в метамор
фической толще района месторождения двух разно'возрастных комп
лексов. 

Для всей боргойекой свиты · характе.рна отчетливая стратифицира
ванность, выражающаяся в переслаивании мощных (до нескольких де
сятков метров) пачек пород с различным количеством . темноцветных 
минералов. Внутри каждой из таких ' пачек, в свою очередь, наблюдает-
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ся чередование слоев с заметно ОТJlичающимися содержаниями фемиче
ских минералов. 

Т. М. Дембо разделяет боргойскую свиту ,на три подсвиты (нижнюю, 
среднюю и верхнюю) с наблюдаемыми мощностями, равными соответ-: 
ственно 200-250, 250-300 и 800 м. ИЗ них нижняя и средняя представ
лены только высокотемпературными образованиями, тогда как верхняя 
включает продvкты самых различных ступеней метаморфизма. При этом 
сменяющие друг друга метаморфические фации здесь не могут быть 
истолкованы как разновозрастные толщи, так как границы между ними 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района Кяхтинского силлиманито
вого месторождения (по Т. М . Дембо). 

у с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я: 

1 - рыхлые четвертичные отложения; 2 - ВУЛКaI·!Огенныс образова"ия мелафирового 
комплекса; 3-8 - породы боргойской свиты; 3-5 - верхняя подсвита; 3 - слабо мета
морфизоваииые вулканиты (фация зеленых сланцев); 4 - «микрослаицы~ (эпидот-амфи
болитовая фация) ; 5 - гнейсы и сланцы ам фиболитово!! фации; б - средияя подсвита; 
7 - нижняя подсвита ; 8 - выходы силлиманитовы1x пород; 9 - наушкннские граниты; 

10 - разрывные нарушения; /1- изограды' (границы метаморфических фациl!); 12 - эле-
менты залегания. 

часто не совпадают с поверхностями стратиграфических разделов, от
чего местами устанавливаются переходы по простиранию пород одной 
-фации в породы другой. . 

Нижняя подсвита, выходы которой занимают центральную часть 
района, обнажена лишь в верхах своего разреза и представлена рого
вообманковыми сланцами и гнейсами, среди которых' встречаются 
ПИРОI<сенсодержащие разности, и лейкократовыми, почти совсем JlИ
шенными темноцветных минералов, существенно полевошпатовыми 
кристаллическими сланцами. 

Комплекс пород, объединяемых в средней (продуктивной) подсвите, 
значительно разнообразнее. Здесь, кроме перечисленных выше разно
видностей, присутствуют в большом количестве биотитовые и биотит
роговообман](овьте гнейсы, гранатовые и жедритовые породы, кварциты, 
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'различные силлиманитовые сланць! и гнейсы. Петрография этой ч асти 
,боргойской свиты является основным предметом наших исследован ий . 

Разрез верхней подсвиты для центральной и западной частей р айо 
на месторождений аналогичен разрезу нижней. Среди менее метаморфи 

.·зованных порОд, распространенных · восточнее, Т. М. Дембо выделяет 
(беря за основу степень общей их перекристаллизации и фельдшпати

. зации) слабо измененные вулканиты, микросланцы и мелкозернистые 
'Гнейсы. При этом он почему-то остав.тrяет без внимания тот факт, что 
все перечисленные разновидности пород, как c.тreдyeT из его же описаний , 
{)тличаются, помимо указанных признаков, еще и составом характерных 

для них минера,lIЬНЫХ ассоциаций. На этом основании данные разно
видности должны быть отнесены к различным метаморфическим фацияlvI. 

:Так, комплекс минералов слабо измененных вулканитов типичен для 
· фации зеленых сланцев, Породы этой группы, образовавшиеся за счет 
эффузивов среднего (андезитового ) ряда, представляют собой тончай
ший агрегат альбита, эпидота, хлорита и серицита. Для пород более 

' кислого состава характерно меньшее содержание эпидота, увеличение 

количества серицита, присутствие кварца и иногда калиевого полевого 

шпата. 

В несколько более метаморфизованных разновидностях поро,i]. , 
· -объединяемых Т . М .. Дембо под названием «микросланцев», обычна на
ряду с перечисленными' выше IvШНералами зеленая роговая обманкз, 
а также олиго!<:л а з и даже олигоклаз -андезин: вместо альбита, что поз 

' воляет отнести указанные породы к эпидот-амфиболитовой фации. 
. Микрогнейсы и гнейсы (по классификации Т. М. Дембо) представ

. ляют собой еще более высокометаморфизованные разнов'ИДности пород 
'верхней подсвиты и характеризуются отсутствием эпидота, хлорита и 

мусковита. Они относятся к наиболее высокотемпературной для дан
!RОГО комплекса амфиболитовой фации . 

Наблюдающиеся в районе Кяхтинского силлиманитового месторож-
.дения проявления локального метаморфизма с довольно бьiстрым (на 
протяжении нескольких километров) переходом от сравнительно слабо 
.измененных вулканитов к вьн;:окотемпературным образованиям Т. М. Дем
бо связывает с воздействием какой-то достаточно крупной, не вскрытой 
эрозионными процессами интрузии. Участки лейкократовых гранитов 
вблизи СТ . Наушки, по его мнению, возможно, являются апофизами 
этой ИНТРУЗИИ . . \ 

В тектоническом отношении район месторождения представляет со-
'бой крупную куполовидную ! антиклинальную структуру, осложненную 
многочисленными различных размеров брахиантиклинаJ1ЬНЫМИ скл ад
KaMи северо-западного простирания. Выделяются три основных зоны 
брахиантиклинальных структур: главная (в районе Г. Черная Сопка и 
г{)рода Кяхты), суюкинская ' и пограничная (в районе . ст. Наушки). 
:Падения в крыльях складок обычно пологие- 10-15, редко 20-25". 
' и лишь в отдельных случаях (в северо-восточной части района) они под
нимаются до 60 и даже 800. На востоке описываемой территории, по 

.линии Капчаранка - Бурдуны проходит разрывное нарушение надвн· 
( гового типа. 

Петрография продуктивной подсвиты 

Основной целью нашей работы было изучение парагенетических от
ношений минералов в породах средней (продуктивной) части боргойской 

- свиты. Поэтому при выделении групп и разновидностей пород мы руко-· 
J30дствовались главным образом их качественным минералогическим со-
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ставом, . придавая ко,тшчественным соотношениям между слагающими их 

минералами лишь второстепенное значение. При 'этом подробно 'рас" 
сматриваJIИСЬ только первичные минеральные ассоциации, по вреl\lени: 

возникновения соответствующие основному этапу формирования силли
манитового месторождения; гистерогенные минералы и процессы, свя

занные с их образованием , здесь затронуты лишь частично ' и притом 

охарактеризованы в самшх общих чертах. 
Для наименования пород была принята следующая схема. При на 

личии в них кварца и обоих полевых шпатов породы определялисыIа~~ 
гнейсы, в случае ассоциации кварца только с одним из полевых шпатов 
они"lполучали название соответственно плагйогнейсов и микроклиновых' 
(или ортоклазовых) гнейсов каждый раз с указанием входящих в них 
темноцвет'ных минералов. Если в породе О'fсутствовали либо квари, 
либо полевые шпаты, она именовал ась сланцем с полным перечислением 
составляющих' ее минералов. Например: . биотит-силлиманит-кварцевый' 
сланец, биотит-роговообманково-плагиоклазовый сланец, бrrотит-рогово
обманково-полевошпаТ0ВЫЙ сланец (присутствуют оба · полевых шпата), 
биотит-силлиманит-микроклиновый сланец и т. д . 

. При петрографиче~ком ' описании пород средней подсвиты мы вы :: 
деляем с,реди них следующие основные группы: 1) силлиманитсодержа
щие гнейсы и сланцы, 2) биотитовые, жедритовые и альмандиновые' 
гнейсы' и плагиогнейсы, не содержащие роговой обмщIКИ, ' 3) рогово
обманковые и пироксеновые породы. Основанием для подобного разде
ления послужило не только сходство минералогического состава пород 

в каждой из этих г'рупп, но также и то обстоятельство, что данныI'. по
роды в пределах > к.яхтиНского месторождения образуют тесные про
CTpaHCТl(eHHыe ассоциации и во многих случаях чередуются закономерно. 

Тела силлимаюпсодержащих пород имеют форму залегающих среюг 
биотитовых гнейсов и плагиогнейсов, различных по размерам пласто
образных линз, обычно неправильных в плане, имеющих протяженность-
по простиранию. и падению от первых сотен метров до 2-·3 км -ПрИ ' 
мощности от 1-2 до 20-30, а порой даже до 70-80 м . РазнообраЗНl)j.'г 
величины линзы силлиманитсодержащих пород, чередуясь с бессилима
нитовыми прослоями, часто группируются в пачки; в ,некоторых местах 

имеющие значительную мощность (до 150-250 .М). 

НИI<акой опр.еделенноЙ · связи между протяженностью отдельных . 
линз и их мощностями не наблюдается; часты случаи их ' слияния, расшсп
ления и выклин·ивания. Не устанавливается и приуроченность тел СШl 
лиманитовых пород к какому-либо горизонту Они располагаются в пре
делах средней подсвитына различных , стратиграфических уровнях без 
всякой законоЙерности. Общим для всех этих тел является лишь поло
жение в крыльях антиклинальных складок вблизи шарнирного перегиба. 
. Строению ' отдельных линз свойственна четко пrюявляющаяся зо
нальность. Уже при полевых наблюдениях, микроскопическом изучении 
керна скважин с последующим составлением на .основании этих данных 

предварительных разрезов тел силлиманитсодержащих пород устанав 
ливается, что внешние их части всегда сложены биотит-силлиманито ~ 
выми (переходными ко вмещающим биотитовым гнейсам) разност'Я
ми. К. центральным частям линз их зачастую сменяют безбиотитовые, 
силлимаНИТ-iПолевошпатовые, а ' затем силлиманит-кварцевые породы, 

J!ишенные полевых шпатов. Эти породы, в свою очередь, нередко 
содержат меньшие по размерам линзы практически мономинеральных 
кварцитов. 

При позднейшем более детальном исследоваНИI1 выяснилось, что 
существуют два варианта общей последовате.1JЫЮСТИ смены зон 
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(от периферии тел силлиманит содержащих пород к их центральным 
частям): . 

1. Силлиманит-биотитовые гнейсы -+ силлиманит- биотит-микро
клиновые гнейсы -+ силлиманит -микроклиновые гнейсы -+ силлима
нит-кварцевыесланцы -+ кварциты. 

2. Силлиманит-биотитовые плагиогнейсьг -+ силлиманит-биотит 
кварцевые сланцы -+ силлиманит-кварцевые сланцы -+ кварциты. 

В последнем СJIучае в отличие от первого калиевый полевой шпат 
не присутствует ни в одной из зон. Весьма характерно, что та же за 
кономерность сохраняется и дЛЯ f!ОРОД, окружающих силлиманитовые 

линзы: в первом случае вмещающими являются биотитовые гнейсы, во 
втором - биотитовые плагиогнеЙсы . ...---

С3 
900 м 

800 

700 

CK6.fS6 
ЮВ 
СК6 .. 51. 

Рис. 2. Разрез по простиранию части продуктивной пачки участка Черная 
Сопка. 

у с л о в н ы е. о б о 3 Н а ч е н и я: J - рыхлые отложения; 2 - кварциты; 3 - силлим ,l
НИТ-J{варцевые сланuы: 4 - СИ.1ТЛИМЯНИТ-МИКf1"1<Jlиновые гнейсы ; .? - биотит-силлиJI,·(знит
микроклииовые и силлимаиит-биотитовые гнейсы; 6 -'- ·биотит-силлнмапнт-кварцевые слан· 
ЦЫ и СИJIЛиманит-биотитовые плагиогнейсы; 7 - б1iОТИТОВЫС гнейсы; 8 - биотитовые, жед-

ритовые и ЗJIьмандиновые п .лагиогнеЙсы; 9 - роговообманковые породы. 

Зо~ы следуют одна за другой в указанном порядке от кровли и 
подошвы СИЛJIИманитсодержащих тел, а также, насколько можно судить 

по ре.зультатам бурения, от краевых их частей к центральным по паде
нию, восстанию и i1ростиранию этих тел. J\llощности зон колеблются 
в очень широких пределах - ОТ нескольких сантиметров до 10-20 М. 
С вмещающими биотитовыми гнейсами и плагиогнейсами тела силли
манитсодержащих пород всегда связаны постепенными переходами, тог

да как между отдельными зонами в пределах этих тел границы, как 

правило, достаточно резки. 

Приведенные выше ряды сменяющих друг друга пород редко 
представлены полностью. В большинстве случаев · одна или несколько 
внутренних зон отсутствуют, но последовательность смены имеющихся 

зон при этом не нарушается . Указанная закономерность в qередовании 
силлиманитсодержащих пород часто затушевывается тем, что в резуль

тате слияния отдельных линз в пределах пачек создается очень сложная 

картина переслаивания их между собой и с бессиллиманитовыми раз
ностями (рис 2). 

В расположении отдельных разновидностей пород, не содержащих. 
силлиманита, также устанавливается определенная закономерность . . 
Силлиманитовые линзы всегда обрамлены биотитовыми гнейсами и пла
гиогнеЙсами. Вблизи т<онтактов с силлиманитсодержащими породами в . 
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это обрамление часто включаются участки жедритовых или альмандино
БЫХ разностей. Очень редко в этой части продуктивной толщи встре
чаются роговообманковые и особенно аЛJ:>мандин-роговообманковые и 
альмандин-пироксеновые плагиогнеЙсы. По мере' удаления от контактов 
с силлиманитовыми линзами роль различных роговообманковых пород 
постепенно возрастает, появляются биотит-роговообманковые и пирок
сен-роговообманковые плагиогнеЙiсы, :количество же 6иlOТИТОВЫХ гн'ейсо!З 
быстро снижается . 

Весьма примечательно существование вокруг силлиманитовых тел 
на значите,ТIЬНОМ расстоянии (до 60-100 М по мощности) от их внеш
них границ «пояса», характеризующегося появлением пород, в которых 
калишпат ассоциирует с роговой обманкой и даже пироксеном (рого.
вообl'(!анковые и пироксеновые гнейсы). Мощность этого «пояса» непо
стоянна и обычно сравнительно невелика (первые десятки метров). 
В следующей за ним самой внешней части продуктивной подсвиты пре
()бладают роговообманковые плагиогнейсы, довольно часты и пироксе
новые разности, а биотитовые породы имеют здесь явно подчиненное 
значение. Эта зона об.тrадает наибольшей мощностью (первые сотни 
метров) и постепенно переходит в п()роды, относимые Т. М. Дембо к 
нижней и верхней подсвитам. 

Следует отметить, что границы между подсвитами достаточно 
условны, поскольку комплекс пород, входящих в нижнюю и верхнюю 

(выс()кометаморфизованные разности) части боргойской свиты, тот же, 
что и для внешней зоны средней (продуктивной) подсвиты. Разница за
ключается лишь в относительной роли биотитовых пород (для верхней 
и нижней подсвит она наименьшая). 

Ниже дается описание всех разновидностей пород средней под
свиты. 

Силлиманитовые породы 

С и л л и м а н и т-к в ар Ц ев ы е с л а н Ц ы - светлые различных от
тенков породы, средне- ИJ1И крупнозернистые, всегда с отчетливо выра

женной сланцеватой текстурой, которая проявляется в планпараллель
ной ориентировке силлиманитовых кристаллов и несколько уплощенных 
зерен кварца. Зачастую они имеют полосчатое строение, с чередующими

·ся существенно кварцевыми и существенно , силлиманитовыми «прослоя

ми» мощностью 4-6 ММ, которые никогда не обладают сколько-нибудь 
заметной плоЙчатостью. Структура силлиманит-кварцевых сланцев не
матогранобластовая или фиброгранобластовая, гломеробластовая, зуб
чатая. 

В составе этих сланцев, помимо двух главных минералов, постоянно 
присутствуют рутил И пирит, реже - циркон, лазулит и апатит, иногда 
·в очень ' небольших ,количествах - вторичный мусковит и гидроокислы 

железа. / \. '. 
Содержание силлиманита в этих породах зачасту'ю равно 25-35%, 

J1О наблюдаются и значительные , колебания его (от 3-5 до 50-70 % ). 
'Силлиманит в большинстве случаев представлен тонкопризматически:vш: 
кристаллами (длиной 2-5 ММ, иногда до 1-·1,5 СМ, при поперечнике 
в 0,1-0,5 ММ), располагающимися порознь или группирующимися В CHO~ 
повидные и парал.тrельнопризматические агрегаты, приуроченные к 

контактам между кварцевыми зернами. В наиболее крупных приз~~ах 
,силлиманита имеются ме.'1кие пойкилитовые вростки кварца. Фибролит 
;встречается сравнительно редко и притом только во внешних частях 

.зоны силлиманит-кварцевых сланцев. Часто спутанноволокнистые мо" 
<:'-
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'Чалковидиые скопления фибролита содерщат в центре, один или несколь
,ко кристаллов призматического силлиманита, 

Кварц, слагающий основную массу породы, образует ' крупные 
(4-6 ММ) неправильной формы, почти всегда сильно трещиноватые 
зерна, несколько сплюснутые в направлении, перпендикулярном сланце: 
ватости: Ограничения отдельных зерен в большинстве случаев чрезвы
чайно сложны - извилисты, зазубрены. 

Пирит, составляющий 3-.8% породы, представлен зернами, дости
гающими 2-3 AtM в поперечнике, обычно !НеправилЬ'ными по форме, но 

,изредка ,имеющими IВИД пента-гондод:екаэдричееких и кубических кри
сталлов. Иногда пирит частично или полностью замещен гидроокислами 
железа, заполняющими мелкие полости, остающиеся на месте разру

шенных зерен пирита. 

Рутил, количество которого в породе ДОВОЛЬНО постоянно (1-2 %), 
·-образует небольшие короткопризматич·еские кристаллы, густо насы
щающи~ .силлима:НИТ-Iшарцевые ' сланцы и придающие 'им розоватый 
~TTeHOK .. 

Апатит и циркон в виде мелк'их правильных призмочек и округлых 
зерен встречаются лишь во внешних частях зон этих пород. 

К в а р Ц и т ы отличаются от силлиманит-кварцевых сланцев полным 
·оrгсутствием ОИЛЛИlманита, массивной текстурой и несколъ,ко более круп
нозернистым строением. Зерна кварца в :них также имеют извилисты::: 
зубчатые 'ограниrч·ения (:но без заметной УШ;lOщенности, характерной для 
силлиманит-кварцевых сланцев), размер зерен до 0,8-1,0 СМ. . 

В кварцитах, как и в описанных выше сланцах, постоянно наблю
даются в небольших количествах пирит и рутил. 

С И Л Л И М а н и т-м и к р о к л и н о в ы е г н е й с ы - белого, желтова~ 
того или сероватого цвета, среднезернистые до крупнозернистых ПОРQ

ДЫ, как правило, с ясной сланцеватостью, обусловленной грубой план- ' 
паралле.льноЙ ориентировкой силлимаJНИТОВЫХ кристаллов. Они 'обычно 
зам'етно плойчаты и часто обладают полосчатой текстурой (выделяются 
3-5-миллиметровые кварц-полевошпатовые и кварц-силлиманитовые 
прослои) . Нередко такая структура переходит в узловато-свилеватую, 
которой свойственны крупные линзовидные «очки» полевого шпата 
{до 1,5-2 СМ в поперечнике), обтекаемые волнистыми «пленками» фиб
ролита. Структура силлиманит-микроклиновых гнейсов фиброгранобла
оСтовая, реже нематогранобластовая, зубчатая, В состав этих гнейсов 
входят: си,'!лиманит (20-30%), микроклин (15-25%), кварц (50-
60%), пирит (3-6%), рутил (1-2%), апатит и циркон (единичные зер
на), вторичные (,мусковит, ярозит, гидроокислы железа, глинистые ми-
нералы). ' 

Кварц и микроклин образуют зерна размером 1-3 .мМ, неправиль
'Ные по форме, несколi,ко вытянутые в направлении сланцеватости : Ха
рактер их ограничений почти всегда очень сложен. Граница между 
отдельными зернами имеет извилистую, фестончатую (между кварцем и 
калишпатом) или зазубренную, угловатую (между зернами кварца) ,'!и
нию. Микроклиновая решетка в калиевом полевом шпате редка; наблю'
даются тонкие струйчатые и пластинчатые пертиты распада. 

Силлиманит в этой разновидности пород представлен преимуще
оСтвенно фибролитом, образующим скопления (до 2 СМ в поперечнике) 
оСамого разнообразного облика: параллельноволокнистые, спутанново
.локнистые мочалкообразные, метельчатые, сноповидные, радиально.-· 
лучистые (<<солнца») и пр. Характерная плоская форма всех этих скоп
лений, подчиненная общей сланцеватости . породы. Как показал 
рентгенострук]урный анализ, они не являются мономинеральными: сил-
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лиманит в этих скоплениях находится в очень тонком срастании с квар- · 

цем (Феоктистов, 1959). В шлифе агрегаты фибролита имеют обычно· 
буроватую окраску, секториальное или волнистое погасание, ч::о связано 

не с деформацией отдельных иголочек, а с их беспорядочнои ориенти
ровкой в пределах скоплений. Призматический силлиманит встречается 
либо в виде разрозненных кристаллов, иногда достигающих 1,Б-3 с.м:. 
В ' длину и свободно рассекающих зерна кварца и микроклина, либо в · 
форме' параллельнопризматических и сноповидных агрегатов. Преобла-· 
дающая часть пирита и рутила пространственно приурочена к скопле 

ниям силли~анита. 

Нередко в силлимаНИТ-МИКРОI<ЛИНОВЫХ гнейсах наблюдаются- секу-
щие, иногда сложные по форме, ветвистые ЖИJ'IКИ, состоящие практиче
ски из одного фибролита. Мощность их от долей миллиметра дО О,Б-
0,8 см. Эти образования очень напоминают богатые глиноземом 
прожилки (андалузитовые, корунд - аlIдалузитовьщ диаспоровые и пр . ) . 
встречающиеся ВО вторичных кварцитах (Коржинский, 19511, 19Б5) . 

Для силлиманит- микроклиновых гнейсов, как и для всех пород ме
сторождеюiя, содержащих калиевый полевой шпат И силлиманит одно-
временно, весьма характерна чаСТаЯ, хотя и неравномерная их мускови:' 

тизация. Не оставляет с.омнения тот факт, что мусковит в них является 
более поздним, вторичныIM и связан с регрессивным замещением высоко
температурной ассоциации «МИКрОЮlИН + силлиманиТ» среднетемператур
ной - «мусковит+кваРll» в результате известной реаlЩИИ: 

силлиманит МИКРОКJlИН вода мусковит кварц 

Это подтверждается , с одной стороны, наличием участков, совершеНrЮ 
не затронутых мусковитизаuией, с другой -- формой развития муско-,' 
вита как ре-акционной каймы между силлиманитом и калишпатом. Че
шуи МУСКОВИТD, очень неправильные в плане, обволакивают скоплениЯ" 
и отдельные призмы силлиманита, содержа в краевых частях много-, 

численные мелкие вростки кварца. Степень мусковитизаuии силлима
НИТ-МИКРОКЛИНОВЫХ гнейсов чрезвычайно разнообразна. В некоторых 
участках реакция проходит до KOHlla, до полного исчезновения или сил-
1!иманита, либо микроклина; n других образуются лишь тоненькие обо
лочки мусковита вокруг агрегатов фибролита; нередко же мусковит 
отсутствует ВОВСС. Закономерность в простращ:твенном расположении: 
мусковитизированных :юн и участков, не затронутых этим проuессоrvr , 

не улавливаетсн. 

В гораздо меньшей степени (чем мусковитизация) породам Кяхтин
ского месторождения свойственно замещение силлиманита каолинопо
доБныIии глинистыми минералами .. 

В силлиманит-микроклиновых гнейсах часто присутствует ярозит, 
1!егко определяемый макроскопически. В шлифах же он устанавливается 
по высокому прело'млению и двупреломлению, плеохроизму (от соло
менно-желтого по Ng до бесцветного по Np), характерным ромбовидным 
сечениям с ясной базальной спайностью. Судя по очень малому отриuа
тельному углу оптических осей , ярозит представлен своей ромбической 
разновидностью. С появлением его в породе количество пирита обычно 
уменьшается вплоть до полного исчезновения ПОС.1еднего, что говорит 

об образовании ярозита за счет окисления пирита. 
С и л л и м а н и т-б и о т и т-м и к р о к л и н о в ы е г н е й с ы - светло

серые, серые и коричневато-серые породы, среднезернистого до крупно
\(:;. 
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:зернистого строения, нсеl'да с отчетливо выраженной сланцеватостью, 
. Они ' обычно заметно плойчатые, в редких случаях тонкополосчатые из 
з а чередования прослоев с большим и меньшим количеством биотита. 
Структура их лепидофиброгранобластовая или лепидонематогранобла
стовая. Эта разновидность пород по минералам, характерным для нее , 
'отлича.ется от предыдущей лишь присутствием биотита, содержание ко
торого невелико (8-9; редко до 12-15 %). Количественные соотношения 
других минералов приблизительно те же, что и в силлиманит-микро

I<ЛИНОВЫХ гнейсах : 
Биотит образует чешуйки диаметром 0,2-0,7, порой до 1,5 мм при 

"Толщине около 0,01-0,2 .мм, округлые в плане, реже неправильные по 

форме. Цвет их темно-коричневый до черного . В шлифе биотит обнару
живает плеохроизм от светлого , оранжево-бурого по Ng до почти бес
цветного, желтов(\того по Np. Низкий показатель преломления (Ng
от 1,600 до 1,613) свиде~ельствует о ,elro малой железистости (соот'Вет
ственно от 17 до 25 %). Чешуйки биотита часто свободно рассекаются 
и иногда насыщаются иголочками или призмами силлиманита, вероятно, 

его замещающего. При ЭТО l\f биотиту и силлиманиту постоянно сопут
,ствуют пирит И · рутил. 

Силлиманит представлен преимущественно фибролитом, призмати
ческие кристаллы довольно редки . Иногда скопления фибролита имеют 

· очень своеобразную петельчатую форму, заполняя промежутки между 
овальными зернами кварца и вдаваясь в них при этом отдельными иго

лочками. 

Калиевый полевой шпат и кварц образуют неправильной ф'ормы :1ер
на размером 0,5-2 .м.~ . Этим минералам свойственно ' волнистое пога
сание, которое у калишпата иногда переходит внеясную микроклиновую 

решетку. , 
С и л л и м а н и т - б и о т и т о в ы е г н е й с ы . Среди пород, по мине

··ральноЙ ассоциации (силлиманит + биотит+ ква рц + плагиоклаз + кали-
шпат) относимых к этой группе, макроскопически четко выделяются две 
-разновидности : 1) собственно силлиманит-биотитовые гнейсы серые или 
темно -серые с содержанием биотита от 15 до 30% и отчетливой слан
цеватой текстурой , иногда полосч атые; 2) лейкократовые силлиманит
биотитовые гнейсы, обычно массивные либо слабо сланцеватые, белого 
или свеТЛО -'серого цвета, так как содержание биотита в них не прены
шает 5-6 %, а иногда составляет лишь доли процента . И те и други е 
обладают средне- или крупнозернистым строением, фибролепидограно
бластовой структурой. Им присущи одни и те же второстепенные (пирит , 
рутил, ап атит, циркон) и дейтерические (мусковит, хлорит, редко эпидот) 
минералы . Иногда в силлиманит-биотитовых гнейсах, вблизи контактов 
их со вмещающими биотитовыми, присутствует магнетит и в очень ред
ких случаях - гранат, топаз, флюорит, турмалин. Количественные со-

. отношения между минералами , слагающими ' силлима:нит-биотитовые 
гнейсы, l<олеблются в широких пределах. 

Силлиманит в этих гнейсах. содержится от долей процента до 
15-20 % (изредка до 30 %), Количество его закономерно увеличивается 
от краевых частей силлиманитсодержащих тел и контактов с окружаю

щими биотитовыми гнейсами к центру силлиманитовых линз и к границе 
со следующей зоной силлиманит-бiЮТИТ-МИКРОКJIИНОВЫХ гнейсов, Пар г. JI-

. JIельно возрастает содержание пирита и отчасти РУТИJIа; несколы<o 

ум еньшается количество биотита и плагиоклаз а, одновременно для двух 
последних минералов з акономерно из меняется состав: уменьшается 

железистость биотита и повышается основность платиоклаза . Эта заВII 
, симость иллюстрируе.тся диаграммой (рис , 3) , составленной на основа-
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нии измерений >Показателя биотита в иммерсии и номеров плагиоклаза 
на феДОР'QIВСКОМ 'СТОЛИI5.е, а также по данным их количествеННО-МИН1ерало '"'

"гическаго -· анаJтиз·а . · (.l,ШЛИ'М<J:НИТ в описываемой разновидности пороД. 
представлен исключительно фиброли'Гом в виде скоплений самой раз
личной формы и размеров. 

Биотит образует средней величины (J -2 мм) чешуи черного или
зеленовато -черного цвета. Большие колебания показателя преломления
биотита (Ng-'OT 1,660 до 1,615 и даже иногда ДО 1,602-1,603) говорят 
о значительно меняющейся железистости биотита - соответственно от 
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Рис. 3. Зависимость 'между железистостью биотита ' (I), номером плаГИQ , 
клаза (1I) и отношением содержания биотита к содержанию силлимани-

та (III) в биотит:силлиманитовых гнейсах месторождения. ' 

63 до 25 и 13 % 1. В шлифе е'го чешуи плюхроируют от буро-зеленон» 
по Ng до соломенно-желтого по Np (высоко:щелезистые разност-и) и от 
оранжево-бурого до почти бесцветного, желтоватого (чешуи с малым 
показателем преломления) . В отдельных случаях довольно четко уста
навливается замещение биотита фибролитом и иногда калишпатом" 
сопровождающееся выделением пирита и отчасти ' рутила. Нередко мел
кие чешуйки биотита располагаются в фибролитовых скоплениях в виде 
реликтов с расплывчатыми неясными очертаниями. Из вторичных изме,~ 
нений для биотита наиболее характерна мусковитизация и в меньшеи 

мере хлоритизация . 
. Плагиоклаз содержится в силлимгнит-биотитовых гнейсах в коли-

честве 10-30%. Состав его непостоянен-от олигоклаза N2 18 до анде
зина N2 35. Характерно тонкое полисинтетическое двойникование (аль
битовый и периклиновый законы), встречаются перекрещивающиеся 
двойниковые системы. Плагиокла'з - единственный из салических мине--

1 Зде.сь и в дальнейшем железистость биотитов определяется по диаграм\ма~r 
В. С. Соболева (I950) и А. Н. Винчелла (1949). 
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ралов, дающий в не,которых случаях правильные изомет-ричесК!ие поли
гональные зерна; чаще он, как кварц и калиевый полевой шпат, обра
зует выделения очень неправильной 'формы, с заМЫСJIоватыми фестонча
тыми границами. Размеры их, как и у других салических, 0,5-1 fit.IН. 
Зерна плагиоклаза нередко содержат OKpyrJlbIe вростки . кварца, иногда. 
плагиоклаз замещается микроклином во всех стадиях -' .от появлении 

антипертитов до почти полного разъедания, при котором в калиевом. 

полевом шпате остаются лишь мелкие реликтовые участки плагиоклаза. 

j\1.икроклин, количество которого в силлиманит-биотитовых гнейсах KO.'1ef)

лется от З)5 до 25-ЗО %, почти всегда содержит пертитовые вростки 
(струйчатые, жилковатые, пластинчатые) и часто оБJlадает волнистым. 
или облачным погасанием, JЮ четкая микроклиновая решетка встречает-
е)! в ' нем редко. . 

Содержание кварца в породе также непостоянно (5-30 %). 
Пирит и рутил (первый в виде неправильных округлых зерен, вто

рой глав.ным образом в форме мелких короткопризматическ>Их кристал
лов) присутствуют В силлиманит-биотитовых гнейсах в количестве Ее
скольких процентов, концентрируясь 'преимущественно вместе с фибро
литом. У рутила . в отдельных случаях заметен плеохроизм от красно · 
бурого по Ng до желто· бурого по Np. ,(1асто видна призматичес!(зя 
спайность. 

Гранат встречается в силлиманит-биотитовых гнейсах изредка l t 

притом лишь У самого контакта их с вмещающими биотитовыми гней-· 
сами. -Нигде не отмечено непосредственного срастания силлиманита с 
гранатом. Содержание последнего в породе невелико - до З-4%. 
В большинстве случаев гранат представлен крупными (З-5 .ММ диамет 
ром), правильными кристаллами тетрагонтриоктаэдрического облика и 

'.' I 
В гораздо меньшеи мере неправильными и округлыми зернами различ-

ных pa:'JMepoB. Цвет граната в штуфе бледный kpemobo-розовыЙ. Пока
затель преломления его постоянен для всех образцов -1,798-1,800, тог
да как ассоциирующиеся с ним биотиты в различных случаях сильно· 
отличаются по величине показателей (Ng'OT 1,645 до 1,620 и ниже), что· 
говорит о значительных колебаниях их железистости (от 50 до 27 % ) . 
Все это позволило предположить, что гранат здесь существенно спессар
тиновый, так как для бедного марганцем гранат-а пиральспитового ряда 
изменения железистости (которые сопряжены для него и для биотита) 
заметно сказывались бы и на показателе преломления. 

Принадлежность граната именно к указанному ряду была подтверж
дена результатами рентгеноструктурного, а затем и химического анали

зов. Величина параметр~ элементарной ячейки граната из силлиманит
биотитового гнейса (опр'еделена обычным ' !Способом) равна 11,560± 
±0,006 кХ. По данным Скиннера (Skiппег, 1956), для чистого спессар
тина она составляет 11,598 кХ, для пиропа и альмандина соответствен
но - 11,438 и 11,50З кХ, а для кальциевых гранатов эта величина зна
чиTeльHo выше -11,827-12,024 кХ. 

Приводим результаты анализа граната одного из образцов силли 
манит-биотитовых гнейсов (аналитик В. К. Зинчук). Содержание в весо
вых процентах: Si02 - 36,88; Тi02 - 0,28; А12Оз - ,20,52; Fе2Оз - 1 ,42 ~ 
FeO-9,86; MgO-3,10; МпО-27,48; CaO-,0,28; Н2О-О,06; сумма-
99,88 %. Кристаллохимическая формула: 

(Сао,оз МgО ,З2 Pe~:74 МПl,92)З,Q1 (AII.99 Peo,~~)2,Ol [Tio,02 Si2,98 012] . 

Состав граната: спессартин - 64,0%, альмандин - 24,4%, пироп - 10,6% , 
а;ндрадит - 1,0%. Рассчитанные по соета'ву величины показателя прелом-
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ления и параметра элементарной ячейки соответствуют измереhНЫМ 
(N=I,798, а=11,5б2 кХ). 

Среди описываемых пород встречаются разности, инъециро'ванные 
кварц-полевошпатовым материалом . В них послойные или (реже) секу
щие инъекции пегматоидного строения мощностью от 1-2 до 10 см, 
содержащие очень мало (1 - ·2 %) биотита или вовсе не имеющие его, 
составляют не более 5-·1 О % объема породы. Наиболее мощные из этих 
инъекций одновременно являются и самыми крупнозернистыми, они 

нередко захватывают мелкие участки вмещающих силлиманитовых 
пород (контаминированные пегматиты, по Т . М. дембо). Силлиманит в 
этом случае образует крупные приз матические кристаллы, что является, 

,очевидно, следствием перекристаллизации под действием инъецирую
щего расплава. В то же времн R краевых частях таких пегматоидных 
жил и прожилков иногда наблюдаются новообразования мелкопризмати 
·чеСI<ОГО силлиманита и фибролита, возникшие, видимо, уже после рас
кристаллизации материала инъекций. Все это говорит о том, что ука-
занные инъекции формировались одновременно с силлиманитовыми поро

дами на некоторых этапах длительного процесса образования по-
следних. \ 

Б и о т и т - с и л л и м а н и т - к в а р Ц е в ы е с л а н Ц ы - светлые, се
рые или буроватые породы, средне- или крупнозернистые, ясно сланце
ватые, часто плойчатые, изредка полосчатые. Следует отметить, что 
маКРОСКОПИЧеСКи все содержащие био~ит , силлиманитовые породы Кях

' тинского месторождения (биотит-силлиманит-кварцевые сланцы, силли -
манит-биотитовые гнейсы, плагиогнейсы и биотит-силлиманит-микрокли
новые гнейсы) весьма сходны между собой и при полевых наблюдениях 
почти не различаются, 

Структура биотит-силлимаНИТ-Iшарцевых сланцев лепидофиброгра 
нобластовая или .1!епидонематогранобластовая, зубчатая. Состав их: био
тит - 5-20%, силлиманит - 20-30 %, кварц - 45- 60%, пирит - до 
7-8%, рутил - 1-1,5%, апатит, циркон , вторичные (мускою,т, хлори1'; 
гидроокислы железа, глинистые минералы). Биотит представлен чешуй
ками Р,азнообразной формы и размеров (от 0,1-0,2 до 10-15 мм) 
темно-коричневого или черного цвета, В шлифе он плеохроирует от 
коричнево-бурого и оранжево-бурого до почти бесцветного. '7Келези
пасть биотита низкая - от 16 до 27 % (Ng = 1,599-1,618) , Иногда био
тит замещается силлиманитом. Встречаются заметно изогнутые пла
стинки слюды; рассекаемые прямыми призмами силлиманита. Отмечают
ся случаи развития пирита по биотиту: в чешуи цоследнего, разъедая его, 
внедряется по спайности рудный минер ал. Такие IIJ1астинчатые образо
вания пирита в биотите vстанавливаются изредка и макроскопически 
(рис. 4). 

Силлиманит-фибролит и различных размеров призматические крис
таллы наблюдаются в виде скоплений и разрозненных игл. В отде.'lЬ
ных местах отмечаются рассечения крупными призмами скоплений более 
мелких, расщепления кристаллов силлиманита на две-три меньших по 

размерам призмы. , Эти факты свидетельствуют, очевидно, о явлениях 
собирательной перекристаллизации силлиманита. Интересны и взаимо
отношения СИ.Тl.1!иманита с пиритом: силлиманит всегда более идиомор
фен. Призмы СИJIлиманита свободно проникают в неправильные зерна 
рудного минерала, а иногда целиком обволакиваются пиритом. 

С и л л и м а н н т - б и о т и т о в ы е п л а г и о г J-J е й с ы макроскопиче 
ски неотличимы от силлиманит-биотитовых гнейсов. Структура их фиб
ролепидобластовая. Содержание о тде.Т!ьных минералов колеблется в 
ШИРОJ<ИХ пределах : ПЛClгиоклаз-50-20 %, кварц--20-40%, биотит-
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Рыс. 4. Взаимоотношения БИОТИТ<J , СИЛJil~ман ита и ПJiрI1-
та (черное) в биотит - си.l.lимаНIП-кварцевых сланцах •. 

Шл. 28-5х30, без ан ал изатора. 

Рис. 5. Заыещен ие плаГИОК':lа за силлиыанитом и квар
цем . Шло 156-10, Х70, ник. +. 



Рис. б. 3а ыещение жедрита (I:I(ДР) биотитом (Би): 
Q - начальные стаД!-II( ( шл . 97-8, Х 70; без анаЛ Jl зэтора); б - псев · 
доыорфозы биотита по ж едриту (шл. 83-3, х3О, без "наЛ1lЗатор~)., 



25-1 О %, силлиманит -- от нескольких процентов до 25-,20 %. Акцессо
рии и вторичные минералы - обычные для силлиманитовых пород опи-
сываемого месторождения. \ • . 

В силлиманит-биотитовых плагиогнейсах, как и в силлиманит-биоти 
тоных гнейсах, количество силлиманита возрастает от периферии' сиюIИ
м анитсодержащих линз к ' границе со следующей зоной биотит-силли
"'Jанит-кварцевых сланцев. Одновременно несколько уменьшается содер
жание биотита и плагиокла'За; параллельно меняется и состав этих 
двух минералов: железистость биотита уменьшается от 45 до 20 % 
(Ng 'ОТ 1,640 до 1,610), а содержаНИ1е анортита , в пла:гио.клазе 'возра

,~CTaeT от 10-,12 дО ЗО %. Зерна пл агиоклаза в тех случаях, когда его 
:содержание в породе велико , имеют правильные П9лигональные очерта

ния. Им свойственны тонкие полисинтетические двойники (альбитовый, 
реже периклиновый закон). В отдельных местах плагиоклаз непосред

:ственно замещается ,силлимани:том и кварцем: зерна плагиоклаза 'об l1ль
но насыщены мелкими призмочками силлиманита и содержат множе

.ство округлых неправильных вростко.в кварца, разъедающих плагио-

]{лаз (рис. 5). ' 

Биотитовые, жедрит~вые , и альмандиновые породы 

Б и о т и т о в ы е г н е й с ы наиболее развиты в пределах средней под
'свиты боргойской толщи. Это ,cpeДH'€'- или м'елкозе.рнистыI,' сер()го или 
'темно-серого цвета породы с ясной сланцеватой теыстурой, которая 
подчеркивается планпараллельной ориентировкой слюды . Структура их 
:.пеПИДОIГР анобл а СТОВ ая, :и:ногда - аллотриоморфНlQзернистая. Содержа
ния четырех 'OCHOBHbIX минералов (биотит, микрокJiин, плапiоклаз, 
I<варц) колеблются в пределах 15-40%. Встречаются лейкократовые 
-Разновидности (биотита не более 5%). Иногда в биотитовых гнейсах в 
'Количестве от 0,5-1% до 4-5% содержится сущесТ'Венно маргаlщеватыIй 
транат. -' " 

' Приводим анализ граната одного изобра;щов (аналитик В. к:. Зин
чук) . Содержание в весовых процентах: Si()2 - 38; 11; ЦО2 - 0,03; 
А12Оз -21,О3; Fе20з-О,44; FeO:-21,48;', MgO~2,68; МnO'-14,86; 
C~O-1,31; Н2О--О,02; Н2О+-О,О8; cYMr.;ra 100,04% . Кристаллохи
мическая формула: 

(Сао,12 MgO,34 Fe;:50 МПо,95)2,91 (A[~.05 Feo,~~koi [Si з OI~J . 

Состав граната: альмандин - 51,5 %, пироп - 11,7%, спессартин - 32,7%, 
гроссуляр - 3,1 %, андрадит - 1,0%. Расчет показателя прелрмления по 
{:оставу анализированного граната дал ту же вел,ичину (N = 1,800), что 
11 непосредственное измерение' его . 

Акцессории в БИОТIИ'ТО;ВЫХ rHefKax представлены ПИРИТО"'I и магнети
том (по 2-4 %), сфеI;IОМ и рутилом (до 1,%), апатитом ' и цирконом (по 
'0,5- 1 %) . Вторичные минералы - хлорит, эпидот, мусковит, гематит. 

. В толще бцотитовых гнейсов, окружающих тела силлиманитовых 
пород, намечается определенная зональность. Четко обособляются две 
зоны. Первая зона мощностью в несколько десятков ,' метров (иногда 
150-200 М) непосредственно окаймляет силлиманитовые линзы. В ней 
развиты мирмеI\итовые образования, свидетельствующие о замещении 

' к алиевого полевого шпата плагиоклазом. Вторая, внешняя зона распо
'Мlгается вдали о'т тел силлиманитсодержащих гнейсов и сланцев. Пла
гиоклаз в породах этой ЗОНрI н'икогда' не имеет мирмекитовых вростков , 

'нЪ ' вием ' ОЧеНЬ ' часто Н<iб.тrЮдаюТся, в большом числе ' антипертиты разно-
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образной величины, обычно близкие к прямоугольным сечениям. Неред-· 
ко они густо насыщают зерна плагиоклаза (возможно, в данном случае
калишпат р.аз:а,ивается за счет плагиоклаза). Указанные две разновид

-ности биотитовых гнейсов либо разделены между собой зонами биотит- . 
'роговообманковых, роговообманковых и пироксеновых гнейсов, либо со
,прикасаются, постепенно переходя одна в другую. 

Форма зерен всех салических минералов в описываемых породах. 
обычно очень неправильна; контуры границ зерен извилисты, зубчаты 
(у кварца). Для плагиоклаза характерно полисинтетическое и (реже) 
простое двоиникование по альбитовому и в меньшей мере по перикли- . 

' новому закону. Ширина двойниковых поло'С непостоянна. Содержание
анортита в плагиоклазеколеблется для внешней зоны от 26 до 34 %, для 
внутренней - от 14-15 до 34% ( по замерам на федоровском столике). 

-Б последнем случае улавливается вполне определенное заКОI-Iомерное 
понижение номера плагиоклаза с приближением к контакту с СИШIИма-
питовыми телами. . 

Калиевый полевой шпат, лишь изредка имеющий отчетливую микро
клиновую решетку, часто обладает волнистым или пятнистым погаса 
нием и почти всегда содержит большое количество струйчатых пертитов _ 

Бесьм'а Н'епостоянна . железистость биотита в описываемых породах .. 
Б биотитовых гнейсах, H~ содержащих пирита, больший показатель пре

. ломлениЙ биотита колеблется от 1,675 до 1,640-1,630 (железистость-
от 7[5 до 35%), а в присутствии пирита иногда опускается еще ниже-· 
до ),620 и даже 1,610 (железисtость соответственно - 28-22 %). Для' 
разновидностей, . содержащих пирит; железистость биотита тюнижается! 
с приближ.ением . к телам силлиманитсодержащих пород. 

Из титановых минералов в н,епосредственном контакте с этими те-· 
лами в биотитовых гнейсах . находится только рутил; магнетит в них 
встречается лишь изредка; пирит же присутствует здесь постоянно, а с

удалением от тел силлиманитовых пород исчезает. Еще дальше рути,Т[ 
сменяется сфеном. Б биотитовь~х гнейсах .сфен . нигде не ВСТРечен вассо· 
циации .С ПИРЯТQМ и, как , рутил, НИКОГЩi н.е наблюдается во внешней зо
·не. Пирит и магнетит представлены неправильными, ксенобластовы1и, .. 
сфен - каплевидныIии зернами; рутил, апатит, циркон ~ главным обра-· 
зом мелкими п'ризматическими кристаллами. -

Весьма характерно для пород Кяхтинского месторождения широкое
развитие гематита по магнетиту, наблюдаемое во всех стадиях - от на

. чального потрещинного до полного замещения. При этом гематит посто
ЯJlliО . содержит lV!~льчайшие закономерно ориентированные ВКJlючения: 

; ильменита. И. В . . Шергин(l960) рассматривает срастание этих двух 
минералов как типичную структуру распада твердых растворов, связы-· 

вая ее появление с понижением температуры. 

Биотитовые гнейсы довольно часто содержат инъекции, ПОС,ТlOйные' 
или в редких случаях секущие. Эти инъекции иногда составляют до· 
15--.:.20% объема породы и придают ей полосчатый облик. По составу 
они близки биотитовым гнейсам, но отличаются от них гораздо меньшим 
содержанием биотита (несколько проц.ентов). Кроме того, инъекции зна
чительно более крупнозернисты и обладают гипидиоморфнозернистоЙ' 
структурой. В . них нередко встречаются зональные кристаллы плагио
клазов. Мощность эти'Х пегматоидных инъекций обычно невелика (не
сколько ,сантиметров), но иногда ДОСТИ1га,e'l' 0,5-1 и даж'е 2~3 м. Та,кие 
крупные пегматитовые . жилы имеют обычно и более крупнозернистое 
строение, размеры отдельных кристаллов полевых шпатов в них дохо
дят до 6-8 см . Наибольшее число инъекций встречается во внутренней 
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зоне биотитовых гнейсов, вблизи силлиманитовых тел; ' во внешней зоне 
их гораздо меньше. В биdтитовых гнейсах в контакте с инъекциями час
то наблюдаются каемки, заметно обогащенные биотитом. Мощность та
ких каемок, как правило, составлЯ(~т несколько миллиметров, но порой 
поднимается до 5-8 СМ. 

, Б и о т и т о в ы е п л а г и о (Н е й с ы - различных оттенков серые, 
средне- или мелкозернистые породы сланцеватой текстуры. Структура 
их лепидогранобластовая. Эта разновидность пород характеризуется 
маломинеральным составом: плагиоклаз-50-75%, биотит-10-45%. 
KBapц~ 10-20%; существенно спессартиновьrй гранат встречается ред
ко и ' в небольших количествах (несколыsо процентов). Рудные,акцес
сорные и вторичные минералы те же, что и в биотитовых гнейсах. 

(lлагиоклаз образует изометричес~кие полигональные зерна обычно 
в виде простых или полисинтетических двойников с малым ч'ислом ИН
ДИВ,идов (альбитовый и в o~eHЬ редких случаях периклиновый и карлс
бадский законы). Состав его колерлется от .N2 25-27 до .N2 36. 

: Биотит плеохроирует в шлифах в зеленовато-бурых, красно·бурых 
и бурых тонах. Интенсивность окраски его находится врямой зависи
moC'f-И от железистости, котора:я колеблется от 58 до 35 %, опускаясь 
вблизи силлиманитовых тел иногда даже до 25-26% (Ng биотита соот
ветственно - 1,654, 1,630 и 1,614). · Наименее железистые биотиты ассо
циируют с пиритом. В разностях, содержащих пиРИт и магнетит одно
временно, и особенно в беспиритовых железистость биотитов заметно 
выше. Связь между основностью плагиоклаза и показателем преломле-, 
ния . биотита отсутствует: с плагиоклазами одного и того же номера 
встречаются биотиты самой различной железистости. 

Рудные минералы образуют выделения неправильной формы и ред
ко изометрические зерна. Вбиотитовых плагиогнейсах, как и в биоти
товых гнейсах, вблизи силлиманитовых линз преобладает пирит, исче
зающий при удалении от контакта с этими линзами. 

Титановые минералы (рутил и сфен) присутствуют в очень малоiV[ 
количестве и никогда не встречаются совместно. Не, отмечался рутиJP 
и в ассоциации с магнетитом. 

В ~иотитовых плагиогнейсах, как и в биотитовых гнейсах, довольно> 
часты лейкократовые (биотита не более 5-6%) пегматоидные инъек
ции; крупно- и' даже гигантозернистые, нередко неравномер.нозернистые,. 

обычно маломощные (до 1-2 см, изредц, ДО 8-10 см). Форма их пр'е
имуiцественно послойная, но встречаются и секущие прожилки. Харак
терно, что в инъекциях всегда присутствует калишпат и железистость

биотита ' часто отлична от желези~тости слюды во вмещающих плагио-' 
гнейсах. 

'Ж е, Д р и т о в ы е и б и о т и т-ж е Д р и т о в ы е п л а г и о г н е й
е ы ~ серые или темно-,серые породы сланцеватой текстуры (планпа-, 
раллельно ориентированы ПРИЮЛЫ жедрита и чешуи биотита). Иl'vJ СВОЙ -' 
ственно неравномернозернистое строение - на фоне средне- или мелко
зернистой кварц-плагиоклазовой или биоrгит-ква.рц-плагИоклазовоЙ 
массы выделяются крупные (до 3-5 см) длиннопризматич~ские зелено 
вато-черные кристаллы жедрита. В редких случаях жедритовые и био
тит-жедритовые плагиогнейсы содержат очень небольuiое количествО> 
существенно спессартинового граната (N=1,788-1,791). Второстепен
ные минералы жедритовых и биотит-жедритовых плагиогнеЙСОБ пред
ставлены магнетитом, 'пиритом (присутствует либо магнетит, либо> 
магнетит и пирит вместе), рутилом, апатитом, цирконом в количестве 
нескольких процентов. Из вторичных наиболее ха.рактерен хлорит, заме·, 
щающий как биотит, так и жедрИт. 
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Основной составной частью (50~70%) этих пород является плагио
клаз ! Колебания в его составе: - 3I-.C.-35% анортита для жедритовых: и 
25~34 % для биотит-жеДРИТОВЫХ'П'лаГИ0гнейсов_ Характерны полиго
Щlльные формы зерен плагиоклаза, сдвойникованных по альбитовому 
и периклиновому законам_ Число индивидов в двойниках обьiчно неве
лико (3-8), часты крестообразные двойники - комбинация обоих ука 
залНIЫХ законов_ 
, Кварц присутствует в количествах, не превышающих 15-'с'-20% _ Это 
:округлые неправильные зерна, почти' всегда' обладающие волнис1ыIM по,
гасанием_ 

Содержание фемических -минералов ' непостоянно - от 15 до" 35%_ 
В биотит-жедритовых плагиогнейсах' имеются все разности - от " почти 

,q'Исто жедритовых до почти не ' содержащих ромбического амфибола_ 
Жёдрит образует крупные длинно -призматические кристаллы хар"актер
н'ого ' шестиугольного поперечного сечения_ В шлифе' он плеохр6ируе1 
от свеТЛО-З'еленовато -серого по Ng до очень светлого желтов-ато-серого 
ПО 'Np_ Погасание прямое_ Оптические ' свойства для отдельных ьбраз о 

ц;ов заметно варьируют: Ng=I,678- 1,6'66;Np= 1,659-1,648;' Ng"':"': Np'= 
;'ь;;О ;О19-0 ,018, (по замерам на федоровском столике); +2 V =7§--'i80С 

-(дисперсия ОПТИlчеiС1Шл осей отсутс'Гву,ет-) _ " , .,: . 
: " Жедрит одного из обраЗЦQВ БыIл проанализирован (ана.1rитик 

:В<" К_ З'инчук) _ Содержание в весовых ' процентах: Si02 - 40,69, 'A1 2()j-,-,-, 
1'8',74; Тi02 - 0,40; Fе20з - 1,83; FeO - ' 16,02; MgO - 15,44; МпО "'::""0,87; 
СаС> -0;43; Na20 - 1,44; 1(20 - 0,09; Н2О- - 1,05; Н2О+ - 2,03; '\ сум
ма- 9~,03% _ Оптические данные: Ng= 1,678; Np= 1,659; Ng - Np= 
=:=0,OI9;2V= +750_ Ассоциация: плагиоклаз .N2 26, кварц, биотит (Ng== 
1 ,б'l5) ,rp'aI;laT (N = '1 ,790---,-1 ,791) ,РУТИЛ,магнетит, апатит, циркон _ 
.к:ристаiIлохиМическая формула: ' ' 

'" ,, " , 
,"'"'\ 

(N аО,41 Сао,07 )0_48 (МgЗ,З9 Pe;,~8' МП~,~О)5,47 (A11,29 Pe~,~~)1 ,49 [ОН2 ] . 

I AI 1,95 Tio,05 Sii; O~" I , 

, ,; Же~ез~с,тость жедрита из этого образца, ' как следует из анаЛИЗ ,а, 
р,а,вна. 36,5 % _ Определение ее по показателю преломления , с помощь,ю 
jщаграммы В _ Н_ Трегера (1958) дает несколько завышенныйрезул'ь
ТаТ - 43-44% -' ' Учитывая получившуюся поправку (6- 7%), находим 
по этой , диаграмме ДJIЯ жедритов с наименьшими показателями пре_JlОМ-
Jr.ения (Ng= 1,666) железистость, пр_иблизительно равную 25%_ ", 

Биотит, ассоциирующий с жедритом, имеет несколько меньщуК! .же~ 
лези,СТОСТЬ - 20-25% (Ng= 1,607-1,615) _ При 'этом устанавливается 
прямая зависимость между железистостью сосуществующих биотитов и 
жедритов (сопряженная железистость ) _ Плеохроизм слюды от свет ло-
го буровато-зеленого по N g до бесцветного по N р_ ' , 

В разностях биотит-жедритовых плагиогнейсов, содержащих пирит, 
час;ты случаи , развития биотита по жедрюу, начинающегося обычно по 
трещинам и с периферии призм амфибола_ При полном замещении пос
леднего образуются характерные псевдоморфозы агрегата чешуй био
тита, содержащих в большом количестве мелкие червеобразные врост
!{и кварца, которые в целом сохраняют первоначальную форму кристал
лов жедритiJ" Вблизи таких псевдоморфоз всегда концентрирую'тся 
йеправильные выделения пирита (рис_ 6, а j{ 6)_ 

, А л, ь м а, н Д и н -б и о т и т о ,в ы е ' и а л ь м а н Д и н о в ы е п л а г и 0-

г н е й ,с ы встречаются довольно редко_, 'С!то серые или темно-серые ' (с 
розоватым оттенком у разностей, богатыIx гранатом)с:реднезернистые 
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сланцеватой текстуры породы. Структуры их лепидограноблq:атовая; ,·.г~~ 
теробластов ая. Состав: плагиоклаз - 40-65%, KBapц-l0~25%, био
ТИТ- .20-30% (в альмандиновых ' плагиогнейсах отсутствует), альман" 
дин - 5- 20%, магнрит, пирит, апатит, циркон (несколько процентов; , 
сфен - редкие единичные зерна; вторичные минералы - хлорит, муско
вит. Размеры отдельных зерен минералов -0,4-0,8 м.м; кристаллы гра· 
ната доходят до 2-3 мм в диаметре. Плагиоклаз (N!? 30-47, для аль 
мандиновых плагиогнейсов дО .NQ 62) здесь представлен полигональны
l\Ш зернами, сдвойникованными по альбитовому и ~еРИКЛИНQВО NIУ 
законам. Чис;ло .индивидов,. как правl'!ЛО, 4-8. Кварц присутствует в виде 
неправильных округлых зерен, биотит (N g ~ 1,630-1,655, железистость 
35-58%) - в виде темных' округлых в , плане чешуек, плеохроирующих 
в шлифе в зел ено-бурых тонах . Альмандин образует тетрагонтриоктаэд
рические кристаллы и округлые зерна, почти всегда содержащие мно

жество мелких включений кварца и магнетита. Показатель преломления: 
граната колеблется от 1,789 до 1,805. 

Ниже приводятся результаты анализа одного из альмандинов с на
именьшим показателем преломлеl;lИЯ, а также данные анализа биотита 

из того же образца и (для сравнения) биотита из биотитового плагио
гнейса (аналитик В . К Зинчук) . 

ТаБЛJrца 

'~ -
82- 7 82-7 

(з.1Ь!l3НДИН) (БИОТIIТ) 90-5 (биотит) 

ОКИС.ТIЫ . 

Si02 39,62 36,13 35,79 
ТiO~ 0,05 2,43 2,57 
А I 2Оз 21,08 17,94 16,91 
Fе20з 1,08 2,44 2,43 
FeO " . 25,91 14,67 13,30 
MgO 6,94 13,75 14,73 
МпО 2,48 0,16 0,33 
СаО 2,53 0,36 0,66 
Na20 ' . - 0,43 0 .59 
K~O - 8,71 8,88 
H20~ .. 0,07 0,43 0,50 
Н2О+ 0,1 1 3,11 3,20 

Сумыа . I 99 .87 '1' 100,56 99,89 

Оптич. данные: 
N 
Ng 

Ассоциация 

1,790 
1,631 1,625 

1 

Кварц, I)лагиоклаз 1 Кварц, плагиоклаз 
.N~ 36, ма~не1ИТ, пирит, .N~ 29, пирит, апаТИ 'l' 
апа:гит 

Кристаллохимические формулы1 : 
альмандин (обр. 82-7)-

(С3О, 22 Mgo,82 Fe;,'72 Мпо.17 )2',93 ( А!I ,99 F eo,oG k05 [Si з 012]; 

биотит (обр. 82-7) -

(КО,84 N 30,04 C~ao,02)0,90 (Mg1,55 FeO:93 МПО,Оl Al o,46 Fео,;~)з,18 ( О Н) 1,56 

I А11,14 T io,13 Si2,73 010 1; 
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биотит (обр. 90-5)-

(Ко.85 NaO.09 СаО.О5 )О.99 (Mg1•65 FeO."84 МПО:О-2 Аl0.36 FеО.;~ )з.Оl (ОН ) Ыl ' 

I Аl1,15 Tio.15 Si2.70 010 1, 

Состав граната: альмандин - 58,7%, пироп - 28,0 %, спессартин ~ 
5,8 %, гроссуляр - 4,5 %', андрадит - 3,0 %. Отношение пироп: (пироп+ 
+ альмандин) - 32,3 %. Показатель преломления, рассчитанный по сос
таву, равен 1,791 . 

Железистость биотитов: обр. 82-7-36,5%, обр . 90-5-33%. · Те 
же цифры получаются при определении железистости по показателю 
преломления с помощью диаграмм А. Н. Винчелла (1949) и В. С. Со-

. болев а (1950). . 

Роговообманковые и пироксеновые ПОРОДbI 

Роговообма нковые породы широко распространены во внешних зо 
нах пр.одуктивноЙ подсвиты. Вблизи силлиманитовых тел роговая об
манка встречается редко и притом почти всегда в характер ном параге

незисе с жедритом или альмаНДИНО~1, в немногих случаях- в роговооб 
манковых плагиогнейсах , не содержащих других фемических минералов. 
Ниже приведены результаты анализа роговой обман-ки из двух образцов 
(аналитик В . . К Зинчук). 

2 14 

~Образца \ 

о"ислы~i 

Si02 
Tiuo 
А126з 
Fе2Оз 
РеО 
MgO 
МпО 
СаО 
Na20 
К2О 
Н2О
Н 2О+ 

Сумма 

ОПТИЧ . данные: 
Ng 

Ng - Np 
-;-2 V 

Железистость 
Общая ' жеJlезистость 

.1 

184- 22 

39 ,07 
1,26 

12 ,20 
7, 25 

15,1 2 
7,58 
0,68 

11,76 
1,51 
1,61 
O,O~ 
2,18 

l00,i16 

1,701 
0.020 

480 

53% 
61,5 % 

ТаБ Jl ица 

115- 5 

38,75 
1,09 

12,42 
7,20 

15,50 
6,74 
0,90 

11,21 . 
1,32 
1,48 
0,20 
2,39 

99,20 

.1 .704 
0,020 

470 

56,5% 
64,8% 

Ассоциация 

I 
Кварц, плаГИОКJli!З I ПJlагиоклаз Ng 25, мик

Ng .зо. сфен, апатит. маг- РОКJlИН, апатит, магне-
нетит, ортит тит, сфен 

, ' 
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Кристаллохимические формулы: 
:р оговая обманка (обр. J84-22)-

( КО ,34 N аО,44)о,78 (:а1 ,94 (Mg1,74 Fe~,;4 МПО,09)з,77 (Alo,37 Feo,~~) 1,20 (ОН ) 2 

I A11,84 Tio,14 Si6,02 022 1; 

-р оговая обманка (обр. 115-5)-

(Ко,зо Nao,39)o,69' Cal,88 (Mg1,56 Fе;:оз МПо, 12)з,71 (A1o,47 FeO:8~k31 (ОН) 2 
1 A11,82 Tio,12 Si6,06 022 1. 

'{:оставы обеих роговых обманок очень близки (за исключением отноше
,ШIЯ MgO : FeO), хотя одна из них ассоциирует с кварцем ' (обр. 
184-22), а другая взята из бескварцевого парагенезиса . 

Для анализированных 
-роговых обманок хара'ктерно 
высокое содержаЯ11е кали ;:;: 

:11 в асоб е:I-I:Н OIСТIИ тр·ех'В алент
ного железа. Очевидно, ЭТИМ 
и объя,с'НяеТ1СЯ з аметно по
вышенный (по сраlВlIе'НИЮ ~ 

·об ычныivrии роговьrм,Иi обман· 
ками той же железисто -

' С'J1И ) . ПОКalЗа<Тель Преломле· 
ния рассматр'И'ва,емых рого· 

вых обма:НiQК. Определение 
;;0 нему желе'ЗИСТОСТИ с по

i\<IO шью-диагр-аммы В. С. Со
болева (1950) даlет велiИЧИ-

·;ны для образцов 184-22 
' И 1] 5- 6 ,соответсогв'енно: 
'69-70 и 73% - общая же
.лезистость 63 ' ИI 66 % - ОТНО 

: шение FeO: (F.eO+MgO). 
Эfи 'величины на 8- ] О % 

70 

БО 
--17-_ -_...!!. 

- о -_О 

----50 ---.::: 

40 

А/!/ 

1.610 1.6'80 1.700 fЛО 

Рис. 7. Зависимость между величинами большего · 
показателя прело мления и угла оптических щей 

роговых обманок К:яхтинского месторождения (а), 
обыкновенных роговых обманок (в) и гастингси-

та (с). 

выше действительных. Особенностью роговых обмано'К месторождения 
Является сильная наклонная дисперсия оптичес.ких осей (г » v) 1: И' быст
рое возрастание угла 2v с понижением железистости. На рис. 7 показа
на зависимость , между величинами большего '· показателя преломления 
и угла оптических осей2 для'рассматриваемых роговых обманок, : а . так
же для обычных роговых обманок и гастингсита (по данным В. Е. Трёге
ра, 1958). Эта завис'имость во 'всех трех случаях линейна. Наблюдаю
щийся разброс точек, нанесенных по результатам измерений, не превы
шает величины ошибки в опред:елении показателя преломления и угла 2V. 

Железистость роговых обманок в породах месторождений колеблет
ся в широких пределах - примерно от ; 56-57 до 20%3. Плеохроизм ро
товых обманок:Ng - сине-зеленый, Nт - зеленый, Np - буровато-жел
тЫй. Схема адсорбции: Ng>Nт » ljp. Интенсивность окраски быстро 

1 У нанменее железистых РОГОВЫХ обманок разница между углами 2 V для красно- · 
го (л. = 620 ш/t) и сине-зеленого (1" = 486 ш/t) света доходит до 8-10" (определено ': 
помощью монохроматоров ) . . 

2 Обе величины даны для натрового света (л. = 589 ш/t) . 
• 3 Здесь и ниже железистост[, РОГОВЫХ обманок определяется по диаграмме В. С. с)

болев а (1950) с учетом 8-10·процентноЙ поправки. 
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падает с понижением железистости. В редких случаях роговая обманк& 
образует простые двойники. ~. 

Пироксеновые породы ' распространены на к.яхтинскоТvl месторожде
нии значительно меньше роговообманковых и располагаются всегда сре
ди последних. Вблизи СИЛЩIманитовых линз пироксен исключительно ре
док: здесь он встречен в двух-трех случаях в пироксен-альмандиновых 

ПЛCj.гиогнеЙсах. 
Ниже дается краткое описание отдельных разновидностей рогова

обманковых и пироксеновых пород. 
Роговообманковые и би, отит-роговообманковы е-

п л а г и о' г н е й с ы - серые и темно-серые породы, средне- или мелко
зернистые. Величина порфиробласт роговой обманки достигает 2- 3 .м.11 
при размере зерен основной ткани 0,3- 0,5 .мм . Текс::тура сланцевая и не
редко линейная (призмы роговой обманки ориентированы примерно в
одном направлении) . . Структура их лепидонематогранобластовая) и ге· 
теробластовая. Состав: роговая обманка - 10-25%, биотит - 5-20% 
(в роговообманковых плагиогней'сах отсутствует), плагиоклаз --
25-50%, кварц-5-25%, сфен, апатит, магнетит-по 1-:/3%, пирит,. 
циркон, ортит- редкие зерна; вторичные - хлорит, эпидот, скаполит , 

кальцит. 

Роговая обманка образует таблицы и удлиненные призмы с изре
занными краями, . нередко благодаря обилию включений салических ми
нералов приобретает ситовидное строение. ,В некоторых' шлифах н'аб~· 
людаются необычноЙ. формы выделения роговой обманки, заполняющие 
тонкие прерывистые, часто ветвящиеся трещинки (рис. 8). Железистость.. 
роговой 'обманки колеблется от 53 до 35% (Ng= 1,701-1,681); встре
чаются ' простые двойники. 

Биотит - зеленовато-бурые и бурые чешуйки. Показатель прелом 
ления N g 'меняется от 1,660 до 1,637, что соответствует изменению жеде-
зистости от 62 до 42% . Во . многих случаях наблюдается несомненное за,", 
мещение роговой обманки биотитом. Чешуи биотита ,в таких случаях.. 
часто содержат в большом количестве мелкие червеобразные вростки' 
кварца (рис. 9). 

,Плагиоклаз встречается в виде полигональных зерен с полисинте
тическими или простыми двойниками (альбитовый, периклиновый и ред
ко альбит-эстерельский .законы). Содержание анортита колеблется ог 
30 до 82% .. Никакой определенной зависимости между номером плаг~о
клаза и железистостью фемических минералов не существует. Для био
ТИТ-РОГОВОQбманковых плагиогнейсов характерно значительное повыше
ние номера плагиоклаза (от NQ 33 до NQ 75) с приближением к телам; 
силлиманитовых пород. Иногда в плагиоклазе, как и в биотите, при
СУТСТВУIQТ . м'ногочисл~нные мелкие кварцевые вр.остки. 

В разностях с · наиболее основными плагиоклазами нередко наб
людается образование скаполита (Ng = 1,587, Np = 1,565). Скаполити -; 
зация в таких случаях . обычно приурочена к определенным зонам и п6-
лосам, где заметны явления катаклаза. В биотит-роговообманковых Н' 
роговообманковых плап,!огнейсах,' довольно часты ,маломощные (до-
1-1,5 см) инъекции лейкократовО'го состава (всегда скалишпатом) " 
имеющие послойный и лишь изредка секущий характер. . 
Ж е Д р и т-р О Г О В О О б м а н к о в Ы, е п л а г и о г н е й с ы встреча

ются на месторождении редко, располагаясь вблизи силлиманитовых тел: 
пятнами и линзами неправильной формы среди ж,едритовых или рогова
обманковых плагиогнеЙсов. Макроскопически они почти не отличаются' 
от этих плагиогнеЙсов. Состав: фемич,еские минералы - 15-30% (со-, 
отношение между количеством жедрита и· роговой обманки колеблется 
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Рис. 8. Развитие роговой обманки по трещинкам в биотит-· 
РОГОI300б~lанковых плагиогнейс~х (шл . 49-2, Х зо, без 

анаЛИ3<fтора) . 

Рис. 9. 3амещ"ние роговой обманки (Ро) БИОТI!" 
том (5и) (шл. 81-8, хзо, без аr·IJлизатора). 



Рис. 10. За~lещеllие rOfOBO!"[ 

обманки (Ро) жеДРИТО~1 
()Кдр ) , сопровождающессн 
выделением кварца,- черве

образные IJРОСТКИ в пла гио
«лазе (Пл .) (шл.83-4, хзо. 

Ник. +). 

Рис. 11. За ,\ l ещенv.е poroBoi'l об
~Iанки (Ро) БИОТI<ТОМ (Би) 13 би()
т ит-роговообманкозых гнеАсах 
(шл. Н-В, хзо, без анализатора). 

,.; <::.~::;<,?~?~7?;~ . 
.. 

PIlC. 12. Каемки кали
шпата (I\llIП) на гра ни
це кварца (КВ) и пл~
гиоклаза (Пл ) (Ш_1. 
Н-4, хзо, ник +) . 



в очень широких пределах), плагиоклаз - 50-70%, *варц - 10-30% r 
апатит; пирит, магнетит - 2-3 %, ЦИРКQ!-~ и титановые минералы (ру
тил или сфен) встречаются лишь изредка; вторичные -:-хлорит, ЭЦИДОТ, 

актинолит, кальцит. 

Роговая обманка представлена здесь только маложелезистыми раз
ностями (Ng= 1,669-1,671, железистость 20-23%). Во многих случаях 
совершенно определенно уста,навливается- развитие. жедрита (N g :--
1,666-1,667, железистость 30%) за счет роговой обманки (рис. 10). 
Пр,и этом в плагиокла·зе (андез.нн N2 36-37), как и в биотит- ро- . 
говообманковых плагиагнейсах, содержатся червеобразные вростюг. 
кварца. 

Б и о т и т-р О Г О В О О б м а н к о в ы е, р о г о в о о б 11>[ а н к о вые· 
u ' б " г н е ис ы и и о т и т-р О Г О В О О О М а н к о в о-п о л е в о ш п а т о в ы е: 

с л а. н ц ы - темно-серые или серые породы, средне- или мелкозерни

стые всегда ясно сланцеватые. Выделяются разновидности с ' большим 
(30- 50% и выше) и меньшим (10-15%) содержанием фемических ми'
нералов. Соотношения биотита и роговой обманки колеблются: есть все· 
промежуточные разности от биотитовых до роговообманковых гнейсов .. 
То - же самое наблюдается и в отношении салических минералов. В от
дельных случаях преобладают то кварц, то плагиоклаз, то калишпат. 
Биотит-роговообманково-полевошпатовые сланцы совсем не содержат 
кварца. Для описываемых пород характерно большое количество акцес
сориев (сфен, апатит) и магнетита (их общее содержание составляет 
иногда 8-10%). Значительно меньше в этих породах циркона и ортита, 
изредка ~стречается пирит. Вторичные - эпидот и хлорит. 

Роговая ' обманка образует таблицы в целом изометрических конту
ров, но с сильно изрезанными J<раями. Эти таблицы обычно густо на
сыщены округлыми включениями салических минералов и акцессориев .. 
Железистость роговой обманки колеблется в пределах 30-55% (Ng= 
= 1,678-1,698). Часты случаи несомненного развития (рис. 11) по ро
говой обманке биотита (Ng=I,630-1,660, железистость 35-63%). 
Обычно в тех же образцах калишпат замещается плагиоклазом, прИ' 
этом образуются мирмекиты. В некоторых других шлифах отмечается 
обратное яI!ление:- калищпат развивае'ГrСЯ по пла!ГИlOклазу: появляются-. 
обильные антипертиты ИI<аемки калишпата на границе зерен плагио

,кл аза и кварца (рис. 12). ПлаГИОl<лаз, имеющий здесь пеР'еменный сос
тав (N2 20-34), образует полигональные и неправильной формы зерна, . 
почти всегда полисинтетически сдвойникованные (альбитовый закон) .. 

Калишпат встречается только в виде ксеньморфных выделений. 
В описываемыIx породах иногда наблюдаются весьма' характерные · 

тонкие «оболочки» из мелких различно ориентированньгх зерен сфена 
вокруг крупных кристаллов магнетита. Эти образования _ связаны, оче~ 
видно, с паде,нием температуры, приводящим к понижению растворимо- . 

стн титана в магнетите и выделени'ю его из последнего, 

А л ь м а н Д и н-р О Г О В О О б м а нков ы е и а л ь м а н Д и н-tп И р 0-

к с' е н о в ые п л а г и о г н е й с ы встречаются на месторождении редко . . 
Это крупно- или среднезернистые, часто неравномернозернистые породы 
зеленовато-серого или temho-серOI~о .цВета, приобретающие порой РОЗО.
ватый оттенок Сланцеватость их выражена плохо. Текстура гранобла
стовая, нематогранqбластовая. Количественные соотношения главных ми- · 
нералов колеблются в очень ШIiРОКОМ интервале даже в пределах одного 
образца. Акцессории и рудные минералы ~ магнетит, пирит, сфен, апа
тит - присутствуют внебольшом колиgестве (до 3-4 %). Вторичные
эпидот, актинолит, хлорит, кальц!:iТ, Железистость роговой обман~и в 
альмандин-роговообманковых плаг.иогнеЙсах ~)Коло 30--35 % (Ng= 1,680); 
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содержание анортита . вплагиокл азе от 60 до 80%; показ атель прелом
.ления альмандина в этих ПОРQдах равен 1,795. 

Альмандин-пироксеновые плагиогнейсы образуют жилообразньfе 
тела неправил'ьных ' контуров и различной мощности (от 10-15 см до 
-0,5-0,8 ,~). Эти тела распол агаются среди а,льмандин - роговообманко
вых плагиогнейсов и, очевидно, замещают их. К центральным частям 
таких тел заметно возрастает величин~зерен породы ,и одновременно 

уменьшается содержание пироксена, тогда как количество альмандина; 

-образующего здесь крупные (до 1-1,5 СМ) порфиробласты , увеличи-
13ается. 

Плагиоклаз в этих породах представлен наиболее основными разно
стями (М2 85- 91). XapaKT~pHO некоторое повышение его номера к цент
ральным частям тел альмандин-пироксеновых плагиогнеЙсов. МоноклИ!{ 
ный пироксен, судя по показателю преломления (Np = 1,692), является 
салитом с содержанием геденбергитовой молекулы О!<оло 35-40% ( п о 
диаграмме В. Е. Трёгера, 1958). 

Гранат представлен альмандином с высоким " (до 40 %) содержанием 
кальциевого компонента . Ниже приводится анализ граната одного из 
-образцов (119-1) альмандин-пироксеновых плагиогнейсов (аналитик 
В. К. Зинчук). Содержание в весовш{ процентах : SЮ2 - 38,88; Тi02 -
0,75; А12Оз -20,05; Fе20з-1,15; FeO-21,81 ; MgO-l,12; MnO-
1,84: еаО - 13,68; Н2О- - 0,06; Н2О + - 0,12; сумм а - 99,56% . 

Кристаллохимическая формула: 

(Са1 ,21 MgO,15 Ре; :ы МПо, 1 2)2 ,99 (Al1,94 FeO,~6koo Tio,04 ·Si2.960 121· 

Состав граната: альмандин - 50,5%, пироп - 5,0%, спессартин - 4,0%, 
гроссуляр -37,5% , андрадит-3%. Показатель преломления и пара
метр элементарной ячейки (N = 1,789, а= 11,640.±0,010 кХ), определен
ные для этого граната, в точности соответствуют рассчитанным по его 
составу. . " 

. Пир о к с е н-р о г О в о о б м а н к о в ы е и п ир о к с е н о в ы е п л а
г и о г н е й с ы на месторождении ' редки. Они располагаются во внешних 
зонах продуктивной подсвиты средироговообманковых плаги6гнеЙСQВ 
и отличаЮТСJI от них присутствием светло-зеленого М9НОКJ1ИННОГО пиро-

1,сена (Np = 1,683- 1,695, железистость около 30-45%). Плагиоклзз в 
пироксен -роговообманковых и пироксеновых плагиогнейсах представ- ' 
лен основными разностями (М2 60 и выше). Кварц в этих породах со
держится в очень небольшом количестве (не более 5- 10%). 

д и о п с и д-р о г о в о о б м а н к о в ы е и Д и.о п с и Д о ,в ы е г н е й
сы[ располагаются среди роговообманковых. гнейсов, . образуя тонкие 
секущие прожилки и пропластки 'Среди них, реже - самостоятельные 

пластовые тела мощностью до 3-4 м. Это зеленовато -серые средне- или 
крупнозернистые породы, массивные или со слабо выраженной сланце
ватостью. Структура их нематогранобластоiзая. 

Эти породы ВО многих отношениях сходны с БИЬтит-роговооБманко, 
выми и роговообманковыми гнейсами. Для них также характерны весь
ма широкие колебания в количественных ' соотношениях слагающих их 
главных минералов и высокие содержания акцессориев (сфен, апатит) 
и магнетита. Довольно часто четко устанавливаются факты замещения 
моноклинного пироксена (Np= 1,682-1,696, железистость25-40% . ро
говой обманкой (Ng= 1,680- 1,700, железистость около 35-50%). Вз'3И 
моотношения полевых шпатов те же, что и в роговообманковых гнейсах: 
в одних случаях наблюдается раз'витИ!е плагиоклаза за счет калиш'Па
та с п'оявлением мирмекитов, тогда как в других .микроклин, очевидно, 

I(c 
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замещает плагиоклаз, образуя в нем М,ногочисленные антипертитовые 
вростки. " 

Среди ПИРОI<сеновых гнейсов иногда встречаются крупнозернистые 
прожилки (секущие и послойные) андрадит-кальц:итавого состава (гра
нат-около 30-35%, кальцит-60% и более, сфен, пирит), мощность 
их не превышает 1 CJ1t, Между ПИР,оксеновым гнейсом и прожилком су
ществует промежуточная зона, в которой пироксен и калишпат заме
щаются карбонатом, а за счет плагиоклаза развивается скаполит, При
водим анализ граната из прожилка (аналитик В. К. Зинчук). Содержа
ние в весовых процентах: Si02 - 35,46; Тi02 - 0,85; А12Оз - 7,07; 
Fе20з - 19,67; FeO -1,92; MgO - не обн.; МпО - 1,03; СаО - 32,60, 
Н2О- - 0,68; Н2О+ - 0,03; сумма - 99,31 %. 
J<рдстаЛЛОХИ1мическая формула: 

, (Са2,91 FeO:13 МПО,О7 )з,11 (Аl0,70 Fe~,~3)l,93 [T io,05 Si2,95 012] • 

Состав граната: андрадит ~ 63,7%, ' гроссуляр - 29,9%, альмандин-
4,2,%, спессартин:- 2,2 %. Показатель преломления - 1,836-1,837, пара
метр элементарной ячейки - 11,920±О,01 кХ (расчет тех же величин 
по составу граната дает близкие значения: N = 1,831), а = ] 1,930 кХ) 
,(табл. 3). 

Генезис месторождения 

В настоящее время существуют две диаметрально противополож
ные точки зрения на генезис К:яхтинского силлиманитового месторож
дения. 

В. В. Беренгилова и Е. Е. Федоров (1958), а также Т. М. Дембо 
(Т. М. Дембо и др., 1958, 1959) считают силлимаЩIТовые гнейсы и слан
llЫ описываемого месторождения продуктами высокотемпературного 

метаморфизма пород, богатых глиноземом. В. В. Беренгилова и 
Е. Е. Федоров, связывая возникновение этих гнейсов и сланцев с ,процес
сами региональног.о метаморфизма, конкретно не указывают возмож
ную' природу исходных осадков. Т. М. Дембо полагает, что материалом 
для образования силлиманитовых пород послужили сиаллиты (бедные 
щелочами и щелочными землями xeJVIOreHHble осадки, состоящие 

преимущественно из кремнезема и водных силикатов алюминия), мета
морфизованные в результате контактового (в широком смысле) в.оз-
действи-я крупной гранитоидной интрузии. , 

Совершенно по-иному объясняет происхождение сИллиманитовых. 
пород К:яхтинского месторождения И. В. Шергин (1958, 1959, 1960), 
<Считающий их контактово-метасоматическими образованиями. По его 
мнению, первоначально в результате приконтактового выщелачивания 

кислых эффузивов и их туфов возникли кварц-андалузитовые и, воз ! 
можно, кварц-серицитовые породы типа вторичных кварцитов, которые 
лишь впоследствии пластовыми интрузиями граносиенитов были преоб- , 
разованы в СИЛЩIманит-,кварцевые и силлиманит-полевошпат-кварцевые. 

Разберем аргументацию этих двух точек зрения. 
Одним из ОСНОВНЬ1Х доводов В. В. Беренгиловой, Е. Е. Федорова и 

Т. М. Дембо в пользу происхождения силлиманитовых пород за счет ме
таморфического преобразования осадков, богатых глиноземом, ЯВJIЯЛОСЬ 
утверждение приуроченности этих пород к определенным стратиграфи
ческим горизонтам, прослеживающимся на значительные расстояния. 

Как показали разведочные буровые работы последних лет, мнение о 
выдержанности силлиманитовых тел по простиранию и падению пород 
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Химические анаЛИЗbl порuд . 
C-D д . е р ж а н н ' е- D 

. Номер --

I I I I '1 ' -1 
.Е:. 

I 
'" \ пробы 

SiO, ТЮ, Аl,Оз Fе,Оз FeO MgO СаО МП'О 
;1; 

1 147-4 74,16 0,77 14,73 0,64 0,58 0,83 2;5Q 0,01 

2 151-18 58,90 0,89 16,91 . 3,72 4,40 2,53 4,10 0,04 

3 (353 65,88 0,57 14,95 2,44 2,04 0,10 2,18 -

.. 
4 694 63,21 0,68 15,85 2,00 3,66 1,15 '2,64- -

5 534 . 63)0 . 0,66 17,64 2,20 0,81 1,34 2;91 0,03 

6 411 50,20 1,20 20,58 3,48 4,37 7,22 5,50 0,13 

7\ ' 
526 56,22 1, ]3 17,77 1,75 5,74 4 ,20 2,06 -

8 , 427 59,60 0,66 18,83 3,10 1,06 1,46 1,48 0,02 

9 485 61,80 1,00 19,88 3,43 1,50 1,17 2,50 0,01 

10 523 58,62 1,12 ]8,75 2,46 2, 15 2,25 2,85 -

11 151-]5 59,94 0,78 17,71 1,92 4,62 1,62 4,90 0,09 

12 308 50,16 1,18 22,56 2,78 4,60 4,45 2,01 0,23 .. 

13 90-5 51,80 0,91 19,19 2,06 6,70 5,61 4,90 0,39 . i .; 

14 121-12 51,34 1,23 18,32 1,42 9,12 4,.34 7,69 1,18. i 
! . I 

15 182-10 56,60 0,91 16,91 4,q6 6,93 . 2,24 5,40 . 0,24 . : 
i 

16 173-2 55,34 1,20 16,99 6,69 4,96 1,59 6,20 0,15 
I 

8,40 17 184-22 54,20 0,91 18,73 3,21 5,77 2,19 0,18 
I , 

18 98-3 45,00 J ,25 18,03 0,94 8,31 6,51 10,30 . 0,17 
: 

19 304 60,85 1,20 17,45 0,84 6,14 4,63 0,62 - .. 
-.. 

20 82 L 13 69,64 0,46 13,32 2,16 2,65 0,79 1,30 0,03 
I 

21 ]21 - 12a 71,28 0,19 14 ,77 0,39 1,96 1,52 3,30 ' 0,04 

22 301 66,70 0,80 16,21 2,69 2,86 0,58 0,25 0,01 

., 
23 512 66 ,40 1,00 17,20 1,46 О 98 0,50 1,80 .ел. 

, 
24 11 69,71 0,72 18,76 6,81 0,08 0,13 0,06 нет 

, 

I 

.. 1-10·- биотитовые гнейсы; 11 - 12 - гранат - биот'итовые гнейсы; 13-15 - гранат
гиогнейе; 18 ·- екаполитизированный пирокеен -роговообманковый плагиогнейс; 19-21·
лиманит-кварцеlШЙ сланец. 
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Та ' блица .з 

Кяхтинского месторождения 

весовых процент ~х 

Na,O 
I 

К,О I Na,o+Кool Р,О, I П.П.П. I Н,О I 
SОбщ. I 

ПРIВlечаН II Я 
с У ~ I М а 

Не опр. ' 5,92 0,12 0,40 0,10 0,05 100,83 

Не опр. 6,12 0,60 1,70 0,30 0,04 100,25 
• 

3,67 6,42 0,32 0,32 - 0, 30 - 98 ,87 Заимствовано 
у И. В. Шер-
гина 

3,00 6 ,43 - 0,54 - 0,03 - 99,19 
" \ -

2,44 7.00 - 0,76 - 0.40 - 99 ,79 
" 

1,78 2 ,90 - , 0,48 1,28 - Нет 99 ,12 
" 

2,78 4,80 - 0,61 ] ,85 - 0,76 99,67 
" 

0,64 12, 20 - 1,11 - 0, 29 - 100,45 - . 
5,96 1,72 - 0,47 - 0,71- - 100,15 

" 

5,85 3,43 ~ 0,32 - 2,28 0. 34 100 ,40 . 
Не опр. 6,68 0,06 1,10 0,18 0,04 99 ,64 

3 ,46 

I 
4,27 - 0,32 4,11 - Нет 100 .,03 Заимствовано 

у И. В. Шер-
гина 

Не опр . 6,15 . 0,25 1,24 0,54 0. 35 100,02 

Не опр . 4,33 0,60 ] ,28 0,30 0,06 101,12 

Не опр. 4,74 0,42 0,28 0,12 0,04 99, 1"9 

Не опр. 5,92 0,52 0,46 0,02 0,04 100,08 

Не опр. 4.92 0,04 0,14 0,20 0,14 99,03 

Н е опр. 5,41 0,66 1,40 0.30 0,08 98 ,36 

1.,68 

I 
1,7] - 0,16 - 0,76 0,.13 98 ,90 Заимствовано 

у И. в. Шер-
гина 

Не опр. 6 ,45 0,12 2,04 0, 34 1.52 100,84 
I 

Не опр . 4,45 0,18 2,46 0,14 0,04 100,76 

0,06 . 4 ,20 - 1, 36 - 2,88 0,49 99 ,09 Заимствовано 
у И. В. Шер-
гина 

Нет 6,48 - 1, 20 - 2,70 2,70 100,32 

Нет Нет - 0,09 4,22 - 0,07 "100, 65 ЗаимствоваllО 

I 
у А . Ф. ЛИ 

- и Е. М. Бра-
динской 

БИО'rитовые плагиогнейсы; 16 - роговообманковый ГНЕ'йс; ] 7 - роговоОбмаНКОВ.Ыii П.па· 
силлиманит·бногитовы е гнейсы; 22-'23 - силлишtнит-микроклиновые гнейсы ; 24 ' ... си 11' 
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средней подсвиты было явно преувеличенным. В деСЙl'вительности сил
лиманитовые сланцы и гнейсы в пределах Этой части боргойской свиты 
образуют разобщенные линзы, не тяготеющие к какому-либо определен-

'ному стратиграфическому уровню. 
Т. М. Дембо видит подтверждение своей точки зрения в том, что 

силлиманитовые породы всегда располагаются среди биотитовых гней
сов и плагиогнейсов, которые он без достаточных основ-аний считает 
производными глинистых (<<аргиллитовых») осадков, тогда как poгo~ 
вообманковые породы, по еро мнению, образ'овались за счет вулкано
генного материала. Столь категорическое заключение о неодинаковой 
природе исходного материала, базирующееся лишь на различии мине
ралогического состава, вызывает удивление, тем более, что уже при бег
лом сравнении анализов -биотитовых и роговообманковых пород Jобр. 
151-18; 182~10, 184- 22, 173-2) бросается в глаза значительная бли
зость - их химических составов. · Ве<;:ьма знаменателен и тот факт, что 
среди малометаморфизоваННI~IХ разностей пород боргойекой свиты про
изводные глинистых осадков в районе l\iяхтинской группы местор.ожде: 
ний и на соседних площадях не были встречены. Ясно, что выводы упо~ 
мянутого автора о первично глинистом характере пород, за счет · кото

рых образовались биотитовые гнейсы, не могут считаться в достаточной
мере обоснованными. 
. Предполагая сиаллиты исходным материалом для формирования 
с.иллиманитовых пород, Т. М. Дембо упускает из виду, 'по эти породы 
на Кяхтинском месторождении всегда содержат довольно много (3-7% 
в пересчете на Fе20з) железа (в форме пирита и биотит.а), совершенно. 
не свойственного сиалическим осадкам. Кроме того, в биотйтовых раз
ностях· силлиманитовых 1П0род н-аходится в значительных количе<;:твах 

магний, что явно противоречит хемогенному характеру! предполагаемо
го первоначально высокоглиноземистого осадка, так как в экзогенных 

условиях магний ющогда не концентрируется вместе с желез.ом и глино .
земом. Наконец, не находит объяснения и тот факт, что сиаллические
осадки, образующиеся внебольших мелководньrх прибрежных бассеЙнах. 
платформенных областей, располагаются здесь в МQЩНОЙ '?улканоген~ 
ной толще (боргойекая свита), распространяющейся на значительные: 
площади по всему югу Бурятии и фОRмировавшейся, очевидно, в обста-
новке геосинклинального режима. 

Приняв точку зрения Т_ М. Дембо, . невозможно сколько-нибудь. 
удовлетворительно объяснить наличие зональности в линзах силлима
нитовых пород и наблюдаемое закономерное ' изменение состава некото
рых минералов (щrагиоклаз и биотит) в породах продуктивной подсви
ты; необъяснимыми остаются и факгы замещения слюд и полевы)<_ 
шпатов силлиманитом, наличие секущих силлиманитовых /прожил.ков В. 

силлиманит-микроклиновых гнейсах и многое другое. . 
Из изложенного выше становится ясно, что гiредположение об обра-

зовании силлиманитовых пород месторождения за счет богатых глино-· 
земом осадков, высказанное В. В. Б~реНГИЛОВ9Й, Е . Е. Федоровым 

/ 

I Содержание Аl2Оз в силлимаР.итовых породах месторождения составляет в сред-
нем примерно 20% и очень редко поднимается выше 25%. Большое количество силлима
нита в них связано не сто-лько с накоплением глинозема, сколько с недостатком щс-· 

.10чеЙ и кальция в этих породах. Совершенно очевидно, что аналогичные им по соста13У 
осадки могли сформироваться лишь хемогенным путем, так как терригенное осадко· 
накопление, хотя и приводит В ряде случаев к значительным концеНТРal~ИЯМ глинозема . 
не в состоянии создать заметного избытка его ввиду того, что в терригенных осадКаХ 
ГЛИllозем продолжает оставаться Сl}язанным со щелочами (главнВlМ образом, в форме-
полевых шпатов и слюд). . . 
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'(1958) и Т. М. Дембо (Т. М. Дембо и ДР," 1958, 1959), аргументирован<> 
оч,ень слабо и находится в противоречии с целым рядом наб.IJюдаемых: 
фактов. 

Гораздо более удачной следует признать гипотезу метасоматическо
го происхождения К:яхтинского месторождения (Шергин, 1958, 1959 ~ 
1960). Однако И. В. Шергин, обратив внимание на сходство минерали
зации силлиманитовых сла'нцев этого месторождения и вторичных квар
цитов и отметив элементы зонального расположения отдельных разно

видностей силлиманитовых пород, несколько поспешно, на наш взгляд, . 
пришел к выводу об образовании К:яхтинского месторождения за счет 
анд'алузит- кварцевых и серицит-кварцевых вторичных кварцитов, преоб
разованных метаморфическими процессами в силлимани~кварцевые к 
силлиманит- полевошпат-кварцевые породы. Присутствие в последних 
реликтов андалузита, отмечаемое И. В. Шергиным, не подтвердилось НИ: ' 
наблюдениями Т. М. Дембо, ни нашими собственными. Утверждения же 
И. В . Шергина о . широком развитии псевдоморфоз силлимани'Га по ан 
далуз,ИТУ ВЫ3ЫВ~Ютлишь недоумение. Сомнительны и находки срещг 
силлиманитовых пород кислых эффузивов И их туфов (Шергин, 1959). 
якобы послуживших материалом для образования вторичных кварци
тов. Совершенно невер'оятным представляется то, что эти «эффузивы», 
сохранились в неизмененном виде среди пород, подвергшихся процессам' 

высокотемпературного метаморфизма. Очевидно, И . В. Шергин ошибоч
но принял за эффузивы молоды~ дайки кислого состава, встречающиеся, 
в этом районе. 

, И. В. Шергин оставляет без внимания и ряд специфических черт ,. 
отличающих описываемое месторождение от вторичных кварцитов. Сре
ди них наиболее важны следующие: 1) существование зон биотит-сил
лиманит-кварцевых сланцев (среди вторичных кварцитов нет аналогич
ных по составу пород); 2) присутствие силлиманит-биотитовых гнейсов 
и плаги6гнейсов, причемсиллиманит ассоциируется солигоклазом fr 
даже андезином (во вторичных кварцитах встречается только альбит): 
3) непо~редстiзенно наблюдаемое развитие силлиманита по плагиоклазу 
и слюде (а не по андалузиту); 4) наличие зональности во вмещающих. 
силлиманитовые тел а породах с участием во внешних зонах таких ми-, 

нералов, как альмандин и жедрит, совершенно не свойственных образо
ваниям небольших глубин, какими являются ВТОР'ичные кварциты. 

В то же ~ремя многие факты с неСОМ,ненностью свидетельствуют (} 
метасоматической природе силлиманитовых пород К:яхтинского место
рождения. Это прежде всего зональность силшщ:анитовых линз, харак
теризующаяся последовательным исчезновением .01' зоны к зоне в на-

, правлении к центральным частям этих линз ряда минералов (сначала 
спессартинового r:paHaTa, затем поочередно - плагиоклаза, биотита . 
микроклина и силлиманита). Подобное уменьшение числа минералов. 
с возрастанием интенсивности метасоматоза является основным отли 

. чительным признаком метасоматических образований от магматических 
и чисто метаморфических (К:оржинский, 19512)' Ометасоматическом 
происхождении силлим анитовых пород описываемого месторождения 
говорят также следующие факты : 1) сходство этих пород в отношении 
второстепенных минералов (пирит, ' рутил, л азулит, топаз, флюорит, тур
м алин) с типичными. продуктами ин фильтрационного мет'асоматоза
вторичными кварцитами и грейзенами; 2) наличие секущих силлимани
товых прожилков в силлиманит-микроклиновых гнейсах, свидетельст
вующих о перемещении глинозема растворами; 3) общая тенденция к 
укрупнению зернистqсти пород с движением от внешних зон (включая 
н бессиллиманитовые) к центральным частям силлимаНИТQВЫХ линз' при 



одновременном увеличении их пористости; по- данным В. И . КольбаХi:1 
(1960), ' в силлиманитовых породах ве;тшчина пористости возрастае:г с 
у величением содержания силлиманита и степени кварцитизации, под

нимаясь от 4,5 до 18-20 и даже 24%; 4) наличие фактов непосредствен
lioro за мещения биотита и пл·аГI10клаза · силлиманитом; 5) близ-ость сил
-лиманитовых пород по содержанию ГJUIнозеiV!а и двуокиси титана,. игра

'JOщих здесь роль остаточных инеРП1ЫХ 1<:Q;\1понентов, со вмещающими 
биотитовыми и роговообманковыми породами (см. табл. 1 - средние со-
:держания по результатам 60 анализов силлиманитовых пород: АI 2Оз--
20,1 %, с колебаниями обычно от 17 до 25 % и в очень редких случаях 
От 11 до 30-35%"а 'Гi02 - 1;22% Е колебаниями в пределах 0,8-1,7%, 

' реДI<О - 0,2-2,5%) . . . 
Все изложенное выше позволяет прийти к выводу, что образова

'ние К:яхтинского силли'манитового месторождения связано IС явленlИ'ЯМи 
инфилырационно~метасоматичеСkОГО выщелачивания в ' породах бор
тойской свиты, В общих, чертах сходного с· процессами, приводящими 
'1< ВОЗ;НИ~<Jновению 'ВТОРИlчных кварцитов 'И !грейзенов, но идущеlГО в усло
виях более ВЫС'о'ких температур и ' .давлениЙ . Подробнее эти явл·ения. 

, буду-r разобраны . ниже. ' 

Общие термодинамические УСЛОВI1Я образо~ания месторождения 

:Наличие в силлиманитовых породах ассоциации силлиманита с." ка
.,1 ишпатом дает основание отнести их к образованиям высоi<отем'Ператур
~HЫX ступеней ' метаморфизма ' (силлиманит-альмандиновая субфация 
.аМфиболитовоЙ фации , по Ф . Д, Тёрнеру, 1951). Присутствие в этих 
; породах и окружающих ' их биотитовых гнейсах сингенетичеСI(ИХ с 'н и
: ми пегматоидныхинъеКQИЙ состав'а лейкократовы�x гранитов, которые, 
, t:удя по некоторым ПРИЗН,1J(а~1" (rипидиоморфнозернистое строение, 
зональные плаJгиоклазы i1 пр.), i<PIJ-Iстаюшзовалиоь из · расплава; C'B}I

.детельствует о том, что температура в i\10~1eHT ФОРМИР9ваниясилли-
ма:нитовых гнейсов и :сла·нцев Ii'e ' могла быть ниже 640-'-6500 CI . В ' то же 

' время СJ)едует предположить, что температура не поднималась и значи

'тельно выше указанной', так как в лейкократовых породах, не содержа
.шиК I<алиевого полевого Шllата (или с очень малым J<ОJlичеством его), 
,сл едов переплавления не наблюдаетс'Я даже в тех случаях, когда пла
гиоклаз представлен очень кислыми разностями (до ,Nq 10) , Плавление 
таких пород ДОЛЖНО происходить при температуре, близкой 'к точке 
.плавления чистого аJIьбита, которая при давлении водяного пара поряд
]{а 5-6 тыс. aT.+t опyrcкаеТ1СЯ . до 7000 С (Yod,er, 1958) 2, Подтверждением 
'гому, что температура в момент ' образования 'месторождения не была 
СJIИШКОМ высокой, может СJ1УЖ:ИТЪ также широко ра,спрастраНеННЫЙ здесь 
парагенезис кварца с маложелезистым биотитом (Ng до 1,600). 

СJIедует отметить, что наблюдаемыIe нами те'сные ассоциации жед
ритовых п'лагиогнейсов 'с пород;~ми, содержащими СИЛJI-И~1анит в пара
тенезисе с калишпатом, гоiзорят об устойчивости ромбических амфибо
J10B вплоть до ДОВОJIЬНО высоки:х температур ' (во всяком СJIучае не ниже 
6500 С). Это противоречит данным Д, С. К:оржинского (1960), по мне
нию которого верхний температурный предел возможно['о сущеСТrВова· 
.ния ромбических амфиболов находится ниже 5000, 

О высоких давлениях, сопутствующих процессам ' формирования 

J 640-6500 С - МИНИ~lальная точка пл ав'ления гранитной эвтектики в присутствия 
БОДЫ при давлеНI-!И до 4 тыс. ат.М, по Боуэну, и Таттлу (1952) . ',' 

2 МЫ исходи м здесь из предположения , что давление воДян·ого . пар а ,. В прilрdДНЬ(Х 
,::истемах близко к общему даВ,lСI{НIo пор6вых ' растворов. .: " .. . " : .. '.' .'. " 
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месторождения, свидетельствует присутстви.е среди его пород гранато.в 

лироп-альмандинового ряда, в наименее железистых из них. отношение 
МО . . 

g доходит до 32% (обр. 82-7) . Аналогичного . состава грана-
MgO + РеО " , 
ты, но в а~социации с кордиеритом, встречаются в архейских породах 
Алдано-Слюдянского комплекса, для которых давление в момент их 

<)бразования определено величиной порядка 5 тыс . атм. (Коржинский, 
1940; Бобриевич и Соболев, 1957). ОТСУ11ствие подобной 31Ссоциации 
среди пород Кяхтинского месторождения не позволяет точно установить 
максимальное вазмажнае здесь садержание пирапа в гранате и даста

точна апределенна ахар актеризавать давления, существававшие в пра

аессе фарм'ирования месторождения. МОЖНО' лиШь утверждать ,. что .о:ни 
не ' были ниже ука'заннай величины (5 тыс. атм.). Эта прдтверждается 
и присутствием в парадах описываемага местараждения рамбичеCIКога 
амфибала, устайчивага, па мнению В . С. СО,балева (19602), ТОJJькапри 
давлениях выше 6-8' тыс. атм.. \ ' 

Не исключена вазможнасть, что давления в мамент абразавания 
местарождения были еще балее ,высакими. Об этом, ,в частности, гав'О
рит встречающаяся на местараждении эклагитаподабная ассациация 
альмандина . с манаклинным пираксенам. Интересны также указания 
'о нахадках кианита в районах, раlспалатающихся iI3 неП(jсредственнам 
саседстве с аписываемым ( г. Казья к северо -вастаку ат пас. Бурдуны 
и Енхарский участак на левабережье р. Селенги), тагда 'как андалу
зит в этай части Бурятии нигде не отмечался. Возмажна, эта свидетель
СТВ)11ет а там, чтО' силл.иманит в балее низкатемпературных фациях 
,здесь сменяется непасредственна кианитам. Такая смена силлиманита 
возмажна лишь при давлениях бальших, ч€м для трайнай тачки силли
м знит+андалузит+кианит, т. -е. выше 10 тыс. атм. (В. С. Сабалев, 19601). 

Обзор парагенезисов пород продуктивной подсвиты 

Для падавляющега большинства парад Кяхтинскага местараждения 
J<аличество аднавременна присутствующих минералав (исключая акцес
сории - а п атит, циркан, артит) не превышает 7, т. е., па kрай:ней мере, 
на 2 меньше числа асновных 'парадаабразующих кампанентав (Si02, 
АI 2Оз , MgO, FeO, Fе20з, СаО, Na20, К2О, ТЮ2). Эта пазваляет предпа

' JIажить впалне подвижнае паведение двух из них (а именнО' Na20 и К2О) 
в працессе фармиравания местараждения . 

, В связи с этим пастраена часть мнагапучкавай диаграммы хl\ми
ческих патенциалов щелачей в интересующей нас абласти (рис. 13). На
кланы важнейших линий монавариантных равнавесий для нее рассчи
таны па саответствующим реакциям . Остальные лучи проведены на 
'Оснавании абщих заканомернастей диаграмм падабнаго типа, выведен
ных Ф. А. Скрвйнемакер:сам (1948). Линии бескварцеВЫХРRвнавесий 
не ПР'Иlводятся, та,к как рассматриваются тал'Ь'ка КiВарцсадержащие alc
сациации. 

Пунк'Гирами (а) - (ж) на ДYlаграмме показаны на'кланы линий ма
навариантных равнавесий некаторых характерных парагенезисав с пла
пюклазам пастаяннага состава. ' 

Стабильнасть двух ' из обазначенныхздесь ' нанвариантных тачек 
устанавливается по встречающимся в природе минеральным ассациа
циям, саатветствующим этим тачкам: парагенезис диапсид + рагавая об
м анка + биатит+плагиоклаз+калиншат+кварц, ·атвечающиЙ нанвари
a HT!-Iай точке пучка без жедрита и альмандина [Ждр, А], , аписан 
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Рис. 13. Диаграмма зависиыости па ра генезисов Rварцсодсрж ащих пород КЯХТIlНСКОГО ыссторождения от ПJтенциалов щелочей. 
с n л о ш н ы r.1 и ,а и н I! 51 ?1 И показаны .r1УЧ Il моноварна нтных равновесий ; n у н !{ Т И Р О ~1 -Л ИННII раВIювеСJ-:Я "екоторых .~ссоциациЙ с плаГI IOК.fJаЗQi\I постоянного СОСТава; т о ч е ч н ы м п у н J{ т и р о м: обозначено напра.вление I1311o'lенешнr 
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Д н а r р а м i\'f Ы - состав-п арагенезис для полей \iII, I X-X r - ~нзо6раж~ны R пр авом НИ:;КН~Ы УГ.п у PJl CYJ~Ka . ОБОЗJ-l(~чеН!1Я (1\ дн:а Г РЗ i\ l i\lе н J\ ПОС .l €Д УIOЩС J\ IУ тексту): КВ - квари. Пл - плагноклаз, Аб - альбит, Ан - ,нюрпп, 'Кшп - КЗ.rI [{ -

ш па т, Сил - С II.'1 .ТJИ:\1ЗН I IТ, Б1I - 11IIQТНТ. Ро- роговая обмянка, ДII - ДlIопс.·IД. JКдр - л<ед р и т, А - альма ндин, Гр - r p;]II J T, "1т - ма гнепп, Прт - ПlIРНТ, Рт - рутил, сф - сфен .. 



д. с. iКОРЖИ'НСКИМ (1945) 1. В наших материа;лах по Китойскому силли
манитовому месторождению имеются породы, содержащие одновремен

но диопсид, роговую обманку, биотит, альмандин, плагиоклаз и кварц, 
':. е'. ассоциацию, С'оответствующую НОНlвариантной точке дру,гого пучка. 
[Кшп, Ждр]. Взаимное расположение этих двух точек легко определяет
ся, так как они лежат на одном луче [Кшп, )Кдр, А]. ' 

Стабильность третьей изображенной на диаграмме нонвариантноЙJ 
точки [ди, Кшп] и ее положение относительно пучков [Ждр, А] и [Кшп,_ 
Ждр] могут быть установлены, исходя, из общих свойств многопучковых. 
диаграмм состояния (Коржинский, 1957). ' 

В рассматриваемую мультисистему входят 10 минералов: диопсид .. 
роговая обманка, биотит, альмандин, -жедрит, плр.гиоклаз, калишпат, 
постоянно присутствующие кварц, магнетит и один из титановых мине

ралов(рутил или сфен) , состоящие из 8 компонентов: Si02, А12Оз , Fе20з. 
(Re, Mg) О, СаО, Na20, 1(20, Тi022 . При постоянных произ'вольныx '.'Р 
И Т такая система имеет 2 степени свободы. На каждой ,.моновариантнuЙ 
линии диаграммы ее состояния должны располагаться три нонвариант

ные точки (стабильных и метастабильных) . Третьей на общей для пуч
ков [.IКдр, Кшп] и {Кшп, Ди] линии моновариантного равновесия [Кшп ,. 
Ди, Ждр] является точка [Ди, Ждр].. 

Как показал д. С. Коржинский (1957), используя принцип Ле-Ша
телье и правило Скрейнемакерса, для каждого луча в /пучке всегда 
можно выделить стабильные и метастабильные части. Определив их для' 
JIИНИИ {Кшп, Ди, Ждр] по отношению ко всем трем названным пучкам ,. 
мы, учитывая, что любой луч моновариантного невырожденного равно
ве~ия устойчив лишь по 'одну сторону от каждоЙ нонвариантной ТОЧl\И, 
лежащей на нем, и зная на основании фактического материала (см. вы
ше), что пучок [Кшп, Ждр] стаби.тIен, нашли единственный возможныre 
случай взаимного расположения трех указзыных нонвариантных точек 
на этой линии, установив при этом стабильность пучка ,[Ди, Кшп] и мета-
стабильность точки [ДИ, ЖдрJ (рис, 14). . 

Нетруд:но ' ПОJ<азать, что плагиоклаз в нонвариантной точке rди" 
Кшп] не ,Mo~eT иметь номера ниже 37 (максимальный номер плаГИОКJТа
за во ~Gтреченных нами жедрит-роговообманковых плагиогнейсах), так 
как луч : I.Би; Кшп, Ди] этого пучка .(с-м. рис. 13), ограничивающий поле
УСТОЙЧИВОСТI(I ' упомянутой ассоциации, имеет тот же I;Iаклон, что и линия 
(г) pabhobeCj-iя парагенезиса роговая обманка+жедрит+кварц с плаги
оклазом постоянного состава, а следовательно, плагиок.тiаз в жеДрИТ-рQ. 

говообманковых плагиогнейсах не может быть более основным, чем 8:. 

нонвариантной точке [Ди, кшпl. Отсюда очевидно, что последняя на 
диаграмме должilа располагаться ниже (при меньшем !-LNз,Ь линии (~ 
равновесия пара генезиса роговая обмаНI<а + биотит+ кварц с ,плагиокла ..,. 
~OM постоянного состава, проведенной из пучка {Ждр, А] , так как в асс(;
циации, отвечающей этому пучку, плагиоклаз пред:ставлен номером 33, 
(Коржинский, 1945). 

Все высказанные соображения учтены при построении диаграr,lМЫ; 
потенциалов щелочей, . , 

Помим() ,1Jучей, непосредственно относящихся к названной выше
мультисистеме, на эту диагрзмi'v!у нанесены линии раlвнов-е:сия IIю:новари--

I При построениях jця анализированиых мииералов (биотит, роговая обманка, 
и др,) принимался реальный состав. Поэтому характер пучка [Ждр, А] в нашем случае
несколько иной, чем у аналогичного, рассчитанного д, С. Коржинским (1948, 1957) для 
гранитоидных пород со средним составом минералов, . 

2 РеО и MgO объединяются как и?оморфные; вода, находящаяся в избытке в видео
отдельной фазы, здесь мож~т H~ У'lитываться как компонент. 
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антных ассоциаций силлиманит+кварц+калишпат и рутил+сфен+пла
гиоклаз+калишпат+кварц. Последняя линия соответствует переходу 
сфена в БIютитовыlx гнейсах в рутнл по реакции: 

2n Сф+2(lОО+n)Кшп+ (109 ·-n)Nа20=200Пл+ lOnKB+2nPT+ 

+ (lOO+n)-К20 , 

где f1, - номер плагиоклаза. . 
Как следует из уравнения реакции, наклон этой линии, определяе

мый отношением коэффициентов при 1(20 и Na20, находится в зависи
мости от n (чем выше номер плагиоклаза, тем больше наклон). Поэ
тому она изображена на диаграмме в f' NazO 

. виде кривой, как и несколько других \ 
линий моновариантных равновесий с 

. участием плагиокдаза переменного со-
става. Следует иметь в виду, что ]<ри-
визна всех этих лучей охарактеризова
на только качественно, 'точное же их 
построенИе пока что невозможно. Для 
чаlСТИ линий, проведенных лишь вбли
зи нонвариантных точе!К, крИiвизна не 

пm<а'зана. 

М·ишераJIIыные парагенези·сы пород 
Кяхтинского месторождения не могут 
быть целиком отнес'ены ни к одному из 
п~)Лей приведенной диаграммы потен
циалов щелочей, а представляют не

,сколько из 'них, так как мно.гие . из 

встр~чающих,ся здесь ассоциаций яв
ляются в,заимоисключающими - невоз

можными при одних и т'е'х же 1J.!{,o и 

f-!-Nа,О (например, биотит-роговообман
ковые и жеДРИТOIвые ШJalгиогнейсы, би
отитовые и пироксеновые гнейсы , жед
рит-роговообман]{о,вые и альма,ндин-ро
говообманковые ПЛ<;lгиогнейсы и т. д.) . 

\ 
\ 

[Кшп,ЖiJр] 
\ 
\ 

\ [д",ж8р] 
\ . 

\ 
.. 

Рис. 14. Расположение нонвариант -' 
ных точек на линии момовариантног~ 

равновесия rди, Кшп, Ждр] . 
Стрелками I1Qказаны направления частей: 
луча, стабильных па tYГношению ;, каждом ' 
му пучку. Точка [Ди, ЖДР] не может на
ходиться выше, а точка [I<шп, Ди] - ииже' 
узла [I<шп . ждр], так как в этом случае
узел лежал бы на 'метастабильной части . 

линии и сам был бы метастабнлен. 

.особого внимания ' заслуживает тот факт, что относящиеся к раз-· 
личным полям диаграммы породы H~ переме'жаются беспорядочно. <L 

чередуются в определенной ПОСJlедовательности, свидетельствующей О, 
закономерной смене величин потенциалов щелочей в · пространстве, а 
именно о непрерывном их уменьшении в напра!влении от внешних зон:. 
пр'одуктивной поJ1!ов'иты К центральным частя.м тел силлима-нитовых; 
пород. 

Эта закономерность легче всего устанавливается в отношении по - · 
тенциала калия. Наименьшим его значениям (поле XIII диаграммы) ' 
соответствуют СИЛЛИМ;lНитовые породы, не СQдержащие калишпаТа. Не- · 
посредственно окружающая их зона био'ГИ\товых гнейсов 'и плагиогнеЙсов ,. 
судя по наличию среди последних участков различных жедритовых и 

альмандиновых Пi)РОД и отсутствию биотит-роговообманковых плагно- · 
гнейсов, отвечает левой части диаграммы (поля VI-XII), ближайшей; 
к полю XIII. Исчезновение жедрита и альмандина при удалении от 
контактов с силлиманитовыми линзами и -появление биотит-роговооб
манковых плагиогнейсов говорят о более .BbJC(;JKOM потенциале 'К3ЛИ5[,' 
, (поле I) в следующей зоне. При этом для данной части продуктивной~ 
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. FJОДСВИТЫ при движении в том же направлении наблюдается 'смена рути-' 
.па в биотитовых гне~юах сфеном (соответственно левая и правая поло
вины поля 1, с' ме.ньшими и - большими 'З'начениями [1к.,0)' В более внеш

ней зоне ПОЯВЛЯЮ'I'ся xaparKTepHbIe а,осоциации РOl~овообманковых If 

пироксеновых гнейсов (поля II и III), свидетельствующие о дальнейшем 
возрастании потенциала калия в этом направлении. 

В то же вр-емя для данной зоны несомненным является и более вы
<::окое по сравнению с располаГ,ающимися бли:? силлиманитовых тел и 

.содержащими альмандиновые разности частями продуктивной подсвиты 
значение потенциала натрия (с'равните положение полей II-III и VII.,-
XII на диаграмме). Наибольшей же величиной f-LNа,О' очевидно, отли-

. чаются породы самых внешних зон , где роговообманковые и пироксено
вые гнейсы вновь сменяются соотпеТСТВУЮЩИl\·fИ пqлю 1 биотит-рогово
обманковыми плагиоi'нейсами и биотитовыми гнейсами. 

Столь же определенно о падении потенциала натрия от периферии 
лродуктивной подсвиты К центру силлиманитовых линз говорит и изме
нение номера ПJIагиоклаза в , некоторьСУ характерных ассоциациях. Так, 
в биотит-роrовообмаюювых плагиогнейсах самых внешних зон плагио
клаз представлен андезином .N~ 33-40, тогда как с приближением к 

.силлимаНИТОВbIМ: Телам основност,ь его значительно повыша,ется (ДО би
'Говнита .N~ 75). Плагиоклаз силлиманит-биотитовых гнейсов и плагио
гнейсов у контактов со ' вмещающими бессиллиманитовыми породами 
имеет невысокое содержание анортита (18-20%), которое в напра'вле
нии к центру СИШIИманитовых линз возрастает до 33-34%. в обоих 
'пр введенных случаях повышение основности плагиоклаза свидетель
CTItyeT о падении потенциала Na20 (см. на рис. 13 линии (6) и (ж) рав
н_овесия соответствующих ассоциаций с плагиоклазом постоянного но
l\,'epa). При этом присутствие в УПQМЯНУТЫХ парагенезисах между 
,краЙ!!)1МИ' значениями составов плагиоклаза всех промежуточных ука
зывает на непрерывное (без каких-либо скачков) понижение потенциа
ла натрия. 

На рис. 13 точечным пунктиром. изображена кривая, показывающая 
.общее измен~ние [1к,о и f1Na,o от внешних частей продуктивной свиты 
1\ силлиманитовым телам. 

\ Эта лннияимеет 'S-образную асимметричную форму. Именно тз
l<ОГО вида кривыми на диаграмме химических потенциалов должно изо

ображаться изменение в пространстве потенциалов двух компонентов, 
диффундирующих в однородной среде с различной скоростью (имеющих 

' различньiе коэффициенты диффузии) . 

. . Чтобы ·показать это, рассмотрим следующий простой пример. В сосуде, разделен
' Hoi1 непроницаемой перегородкой 1- 1, находятся в растворе два вещества А и В, при
чем концентрации их в одной половине сосуда Вflше, чем в другой (рис. 15, а). После 
удаления перегородки начинается диффузия обоих веществ в сторону меньших концен
'Граций. При этом компонент А, имеющий больший коэффициент диффузии D, диффун
дирует быстрее компонента В. На рис. 15, б зафиксировано состояние рассматривае
мой системы в некоторый момент. Изменение концентраций компонентов (для каждого 
в отдельности) в пространстве показано кривыми, имеющими обычный · для случая диф-

. фуз~и вид. То 1ке . состояние системы может быть изображено с помощью диаграммы 
концентраций компонентов (рис. 15,8). Точки , соответствующие сечениям аа, ЬЬ, ее, 
.. . , и, kk (iJ.Йс . .15. 1)), наносятся на нее по координатам С А и Св. Линия а/г, показы
ваj9Jl.йlЯ J:!змеIi.ение , в ' простр~нстве концентраций компонентов А и В, имеет симметрич
ную S-о6ра~ную форму. )3ид ее не зависит от абсолютных значений концентрации диф
фундирующих веществ . (6т положения точки н'ачала координат), а только от разности 
их величин· д'ля . QтдельныIx 'сечений (приращения координат С А и С в) . 

t7тдиаграммы такого ' iJ'ОДЗ ' легко .переЙти к диаграмме потенциалов А и В . ДЛЯ 
этого достаточно ' ' вместо . линейного масштаба .кооРдинат примещпI, логарифмический, 

'.~ 
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Рис .. 15. Переход от диаграммы кон
центраций двух компонентов к диа
грамме их химических потенциалов . 

так как для идеальных растворов из

менение потенциала вещества при 

прочих равных условиях лропорцио

нально изменению :логарифма его 
концентрации . Качественно кривая на 
диаг~амме потенциалов (ри~ 1~ г и 
д) сохраняет ту же ферму, что и на 
диаграмме концентраций. Однако 
здесь существенное значение будут 
и меть не только разности концентра

ций компонентов между отдельными 
сечениями, но и абсолютные величи 

ны концентраций, так как приращения логарифмов при одной и той же разности ве
личин неодинаковы в областях различных абсолютных значений (тем меньше, чем выше 

эти значения). В любом случае равные по величине приращения концентраций А и В 

в интервале между сечениями а-О и O-k (О - точка перегиба на кривой концентра

ЦИЙ, рис, 15, 8) соответствуют различным приращениям потенциалов этих J<омпонентоз 

(InC? -- lп С? > ]п С;' -- ]п С?), если С7 - С? = c;k -- С? и C~ > Cf· Поэтом у линия 
изменения потенциалов исегда будет иметь асимметричный вид. На рис, ]5, г и д пока 1;j 

ны кривые потенциалов А и В, соответствующие кривой ak изменеиия их концентраций 
. C~ -- C~ C~ -- C~ 

(рис. 15, б и 8) при различных отношениях И (для простоты 
C~ С; 
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построения в каждом отдельном t:лучае эти отношения для обоих компонентов ВЗ5:
"ТЫ равными). Из приведенных рисунков ясно, что с уве,личением этого отношения кри
!Вые изменения потенциалов компонеI-lТОВ становятся все более асимметричным~. 

Одновременно с понижением потенциалов щелочей при движении \( 
центру силлиманитовых тел в них и в окружающих биотитовых породах 
наблюдается несомненное повышение потенциала серы, фиксируемое по 
уменьшению в этом направлении железистости биотита в ассоциации 
·с пиритом. Д. С. Коржинским (1957) показаlНО, что соде'ржа'Ние желези" 
стого компонента в фемических минерал.ах в присутствии пирита зависит 
от потенциала серы и (: возрастанием его должно понижаться. Для серы 
в нашем случае, так же как и для щелочей, изменение потенциала в . 
:пространстве непрерывно, что доказывается постепенностью изменения 

.железистости биотита в lшритсодеР,жащих породах от внешних зон к 
внутренним. . 

Указанные закономерности в поведении вполне подвижных KO!l-ШО
lIeHTOB (щелочей и серы) определенно свидетельствуют о весьма суще
-ственной роли диффузионных процессов В образовании месторождения. 
В то же время в формировании СИJlлиманитовых тел и кварцитов, кото
рое сопровождается выносом ряда компонентов, в том числе и такого 

.малоподвижного, как глинозем, первенствующее значение, несомненно, 

принадлежит инфильтрационным метасоматическим явлениям. В данном 
-случае,очевидно, имеет место сочечние инфильтрационного и диффу
зионного метасоматоза, при котором влияния того и другого соизме
римы. 

Следует иметь в виду, что инфильтрационные явления всегда долж
'ны сопровождаться диффузионными, так как в растворе, просачиваю
щемся через неравновесную с его первоначальным составом породу, 

в результате вз.а.имодеЙствия с последней возникают градиенты концент
раций, неизбежно ведущие к диффузии вполне подвижных компонентов 
(<<встречной» для тех компонентов, которыми раствор недосыщен по 
·сравнению с породой и которыми при этом взаимодействии в наиболь
шей степени обогащается передний фронт его, и «попутной» для компо
нентов, осаждаемых породой из раствора). Роль диффузии в общем, 
-суммарном процессе взаимодействия, очевидно, тем больше, чем ниже 
-скорость просаЧИВаНИЯ раствора сквозь породу и чем выше отношение 

.скоростей перемещения В'ещества вслеДСl'вие диффузии в растворе, с 
-одной стороны, и движения его вместе с раствором - с другой. «Чисто 
инфильтрационный» метасоматоз (в отличие от «чисто диффузионного») 
невозможен, так как скорость просачивания раствора не может быть 
бесконечно большой (но может быть равна нулю) ~ возможны .'Iишь 
-случаи, когда влияние диффузионных явлений мало, по сравнению с 
llнфильтраЦИОННЫ!l1И. . 

Это обстоятельство почему-то не учтено Д. С. Коржинским ' (19511.2.з, 
1952) при рассмотрении общих свойств и уравнения инфильтрационной 
метасоматической зональности. Не имея возможности здесь подробно 
·остановиться на разборе этого вопроса и надеясь сделать это позднее, 
отметим .ТIИШЬ, что недооценка роли диффузии при инфильтрационных 
метасоматических процессах приводит д. с. :Коржинского к некоторым 
-ошибочным, на на.ш взгляд, выводам. Никак нельзя согласиться, на
пример, с вы~вигаемыми им полодкеI-iиям~ о скачкообразном ИЗ!vfенении 
концентрации компонентов в поровом растворе от зоны к зоне и о не

нозможности минералов пе.ременного 'состава среди пород ИНфИЛlьтра
lIионно-метасоматического происхождения, а также об обязательности 
резких I<oHTaKToB между зонами. Изложенные выше факты говорят как 
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р аз о противоположном : о широких колебаниях в составе отдельных 
J.\I! инералов. о непрерывности изменении потенциалов вполне подвижных 
'компонентов от зоны к з оне, а во многих случаях также и о постепен

.ности переходо.в между зонами. 

Процессы выщелачивания в породах 
боргойской свиты 

. Все превращения в породах продуктивной части боргойской свиты 
':я вляются результатом воздействия кислых растворов, на что вполне 
,.определенно указывают наблюдающиеся здесь интенсивные процессы 
выщелачивания, приводящие в итоге к выносу не только сильных, но и 

'слабых оснований, а также Q.мфотерного глинозема. Будучи недонасы
щенными в отношении оснований, эти растворы, очевидно, обладали 
'В то же время высоким содержанием H2S, о чем свидетельствует харак
терная для внутренних зон продуктивной подсвиты обильная пиритиза

·дия. Очень ' возможно, что и:менно присутствие в растворах большого 
сКоличества сероводорода обуlCЛОВ,ило их кислую реакцию l . 

Источником растворов: вероятно, послужила предполагаемая здесь 
~ a глубине , крупная IIНТРУЗИЯ, которая является одновременно и ИСТОЧ
'ником тепла, вызывающим местное повышение изоград и локальное 

:п роявление высоко- и средн'етемпературного ,метаморфизма среди низ 
'котемпературных образований фации зе.тrеных сланцев. 

. Явления выщелачивания в породах боргойской толщи не могут 
'быть названы в строгом смысле « приконтактовыми» , поскольку метасо
матич-ес.:кие тела располаlгаются на некотором удаления от интрузии. 

Подводящими каналами для растворов здесь могли служить трещины 
'СВОДОВЫХ частей антиклинальных структур, к которым воегда приуро'<iены 
указанные тела. Пути просачивания растворов в стороны от этих трещин 
-определялись в значительной мере первичным слоистым характером 
110рОД боргойской свиты . Скорость их перемещения внутри пластов (по 
:восстанию и простиранию последних) и соответственно скорость раз
растания !\lетасоматических зон в этих направлениях была большей, чем 

.в н(!правлении по мощности пластов. Это и объясняет преимущественно 
.л инзовидные, согласные со вмещающей толщей формы метасоматитов. 
ПО мере просачивания выщелачивающий раствор в результате взаимо
действия с породами постепенно, начиная с внешних частей, обогащает
·с я основаниями, теряет избыток серы и нейтрализуется. Для каждого 
из оснований существует фронт выщелачивания, впереди которого раст

.ВОр в отношении данного компонента находится в равновесии с породой 
.и не растворяет его. Перемещение этого фронта в направлении движения 
:раствора и разрастание зоны выщелачивания происходит тем быстрее, 
чем больше разность концентраций компонента между первоначальным 
раствором и раствором , пришедшим в р авновесие с породой , чем мень

.ше изменяется содержание этого компонента в породе при выщелачива

.нии и чем выше его диффузионные способности. Поэтому зона ВЫЩеJl а
чивания глинозема имеет наименьшие р азмеры , а для MgO, СаО и МпО 

'И щелочей последовательно воз растает. Зон а выщел ачивания оснований 

1 С этим заКJlючеНi1ем авторов трудно согласиться. Более вероятной является св язь 
··повышения кислртности р астворов с обратимой реакцией окисления сероводорода до 
·серноЙ кислоты, доказанная для ан аJ1ОГИЧНЫХ пр оцессо'в выщелачив ания, идущих на 

~\н'ньшей глубине.- Прuм. ред. 

231 



является одновременно l! зоной их вполн~ подвижного поведения. Харю~
тер изменения в пространстве потенциала _ каждого из них для этой зоны 
опред'еляется ,встречной диффузией даlRногокомпонента. Следовательно. 
для каждого из них падение потенциала от максимальных зн-ачений у 

фронта выщелачивания до минимальных в первоначальном растворе
является непрерывыыvJ (со всеl'vШ промежуточными значениями). Эта 
непрерывность изменения потенциалов для части компонентов вполне 

определенно устанавливается благодаря наличию минералов перемен
ного состава, тогда как для других компонентов невозможно непосред

ственно фиксировать подобную закономерность, потому что при отсут
ствии минералов переменного состава постепенное изменение величины 

потенциала компонента сопровождается скачкообразными сменами 1\1И-
неральных парагенезисов. 

Несомненное наличие градиентов потенциалов Hel<oTopbIX компонен
TQB в толще породы месторождения определенно свидетельствует о

том, что- процессы, -приведшие к его образоваЩIЮ, не дошли здесь до 
конца, поскольку пределом всякого самопроизвольного процесса явля

ется равновесие и, следовательно, выравнивание - потенциалов всех 

компонентов, и ' что наблюдаемая нами картина является 'ни чем иным" 
как отражением какой -то определенной зафиксированной стадии этого
проце\сса. 

Следует подчеркнуть, что во всех случаях при изучении метамор
фических и метасоматических систем имеют дело не с конечными ре-· 
зулыатами природных процессов, а лишь с определенными стадиями ИХ, 

не с равновесиями, а только с большим или меньшим приближением к 
ним. Установить равновесие в некоторой конечных размеров системе в:. 
результате самопроизвольных процессов возможно лишь в пределе, при 

бесконечно продолжительном их 1'ечении. За любые же конечные (хо
тя бы сколь угодно большие) промежутки времени равновесие недо
стижимо. 

Причина фиксирования природных метаморфических и метасома
тическиХ' процессов на определенных стадиях, очевидно, заключается

в удалении порового раствора из соответствуюших систем под действием 
каких-то внешних сил, что практически совершенно приостанавливает 

эти процессы (Коржинский, 1940; Соболе'в, 1949). 
Изучение природных неравновесных систем с помощью методов:. 

классической термодинамики возможно благодаря введению понятия 
мозаичного равновесия (Коржинский, 1953, 1957). Установив, что комп
ле;кс пород месторождения отвечает некоторой стадии необраТИll\10ГО lВ,за
имодействия их с выщелачивающим раствором, мы в то же время при

нимаем, что в каждом элементарном объеме порода находилась в 
равновесии с этим , раствором и изменения, происходившие в данно iVГ 

объеме, обратимы (квазистатическйй процесс). Эти условия с допусти
мым приближением могут быть распространены и на конечные очень .. 
малые участки пород произвольного (не на границе скачкообразного ка
чественного фазового перехода) положения. 

Используя такой прием и принимая во внимание имеющиеся факты" 
замещения одних ivlинералов другими, а та ,кже устанавливаемые з3l{0-

номерные изменения количественных соотношений и составов некото
рых минералов, можно проследить l' общих чертах последовательность. 
превращений, ведущих в конечном счете к образованию силлиманито
вых пород И кварцитов , за счет различных вулканитов боргойской свиты •. 
е'сли 'учесть, что наблюдаем а я винфилырационных метасоматических 
КОЛОНl{ах очередность смены пород в пространстве от внешних зон к:. 
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внутренним в приБЛil1жении' соотв,е11ствует паследовательнQ,СТИ их сме
ны во времени. 

На первых П0рах просачивание растворов в этих зонах, уже насы
щенных в отношении всех компонентов пород 60РГОЙСКОЙ свиты, не· 
сопровождается выщелачиванием. Происходит лишь ряд чисто мета· 
l\'I0рфических превращений, обусловленных привносом растворами тепла' 
из маГl\!атического .очага и приводящих к развитию пород средне-, а за-· 

тем и высокотемпераТУРНЫХ ' фаций за счет низкотемпературных обра
зований. 

С течением времени зоны выщелачивания всех оснований постепещю 
разрастаются. В каждом участке породы с момента прохождения чере3 
него фронта выщелачивания калия и натрия, перемещающегося в на- ' 
правле'Н<ИИ движения растворов, на,чина1ется цепь мета,соматических 

преобразований, в БОJIьшей или меньшей мере меняющих состав пород .. 
Благодаря наличию минералов переменного состава большинство из: 
ЭТИХ превращений имеет непрерыныый характер (каждому бесконечно> 
малому изменению 11Отенциала компонента во времени соответствует 

бесконечно малое изменение содержания его в породе). При этом общее 
для Ще'лочей падение потенциала в ряде случаев может ПР'ИIВОДИТЪ к 
реакциям с поглощением одной из щелочей. Так, более быстрое умень
шение потеНЦИ<lJIа натрия по сравнению с калием, наблюдающееся вна- · 
чале (во внешнеи. .части зоны выщелачивания), ведет к повышению но-- ' 
мера плагиоклазов в ассоциации с калишпатом в результате обраЗО'ва
ния посл'едне-го (калишпат'Изация) за счет части альбитOiВОГО ко'Мпонентх 
плагиоклаза (на рис. 13 правая часть линии изменения потенциалов ще
лочей имеет больший наклон, чем линия (8) равновесия калишпата с
плагиоклаЗОJ\l постоянного . состава). Во внутренних же частях зоны 
вышелачивания, где соотношения скоростей изменения потенrщалов. 
щелочей обратны, наблюдается противоположное явление - . постеп.ен
ное увеличение содержания альбита в плагиоклазе за счет ассоциирую
щего с ним калишпата, сопровождающееся ШИРОКИМ, развитием мирме

IШТОВ. В перlВОМ случае происходит поглощение каmия, во втором-· 
натрия, хотя _ потенциалы обоих компонентов непрерывно падают 
(рис . 16). 
. Уменьшение fJ'Na,O вызывает постепенное повышение н?мера пла--

гиоклаза в ПИРОЕсен -роговообманковых и биотит-роговообманковых ПЛ<l
гиогнейсах (см. линии а и 6 на рис. 13). Это приводит к исчезновению 
пироксена и роговой обманки в породах со все большим содержанием 
СаО и соответственно к уменьшению роли роговообманковых и особенно 
пираксеновых разносТf:Й в разрезе 60РГОЙСКОЙ свиты (во времени и в . 
направлении от внешних :юн к внутренним) при одновременном - возра
стании Oja их счет роли биотитовых гнейсов и плагиогнеЙсов. Дальней
шее изменение потенциалов щелочей идет таким образом, что соотве.т

ствующа'Я их знач~ниям ТОЧI<а на диаграмме fJ'Na,O - fJ'K,O (рис. 13) 
перемещается из поля 1 в поле II и затем в IlI, что вызывает каче
ственное изменение характера парагенезисов в данной зоне (пояс 
роговообманковых и пироксеновых гнейсов). Но и в этом случае смена 
ассоциаций не скачкообразна, постепенна. Образованию роговооб
манковых · и пироксеновых гнейсов предшествует появление проме'
жуточных биотит-рог,овообманковых и пироксен-роговообманковых раз-, 
ност€й. 

Ассоциации этих промежуточных пород отвечают линиям монова
риантных равновесии (Пи, Ждр, А) и (Б и, Ждр, А) на рис. 13 и потому 

I Это приближение тем грубее, чем больший отрезок времени рассматривается , 

233 . 



1-!а пер вый ВЗГ.'Iяд не могут существовать при вполне ПОДВИЖНОlVI пове
.дении об еих щелочей. В действительности же эти ассоциации соответ
ствуют не моно - , а дивариантным равновесиям, так как при построении 

диаграммы потенциалов щелочей FeO и MgO условно объединены в 
-один компонент, что абсолютно справедливо лишь для парагенезисов 
·с одним . магнезиально -железистым минералом. При наличии же двух 
IIЗ них или более железо и магний должны играть роль самостоятель
ных компонентов, поскольку сосуществующие фемические минералы 
.всегда характеризуются различным их отношением. Поэтому вариант~ 
насть всех соответствующих равновесий в действительности на единицу 
выше, чем это показано на рио. 13. Все l\юновариантные линии с участи
€M двух и более фемических минералов, строго говоря, следовало бы 

СаО 

. fl '1<20 :> f( " KzO 

fl 'Na20 > fi /1 ",а20 
.t.f(Kz O<6f(Na2 (! 

4-1<&, Мm, Н2О 

Са О 

(Mr;,fCe)O Б/i 

р 'к2о ~ fi"KzO 

1./ lIагО > fi I! NazO 

LJfiKzO >6f/Na20 

и 6 

Рис. 16. Изменение' состава плагиоклаза в биотитов'ых гнейсах (1), бнотит-рu
гов'ообманковых (2) ' и пироксен-роговообманковых плагиогнейсах (3) с паде-

нием потенциалов щелочей : . 
а - во внешних частях продуктивной ПОДСВНТЫ (зон'а халишпатизации); б - во внутрен

них частях ее (зона развития мирмекитов). 

изобразить в виде полей дивариантных равновесий. Но в этом случае 
.диаграмма потенциалов щелочей в значительной мере лишилась бы 
наглядности и пользоваться ею стало бы весьма трудно. 

Переход от биотитовых гнейсов I{ ро\овообманковым осуществляет
.ся в результате непрерывного пре.вращения с постепенным увеличением 
количества роговой обманки и калишпата при одновременном непрерыв
ном изм.енении железистости фемических минералов: 

биотит-I-п,nагиоклаз-;+-кварц +К2О ~ роговая обманка+калишпат+ 
+Na20+ H20. 

\ 

Ход этого превращения может быть иллюстрирован следующей схемати-
ческой диаграммой (рис. .17). 

В первых возникающих в биотитовых гнейсах «порциях» роговая 
·обманка (Po 1) обладает наименьшей железистостью, которая по 1\1epe 
падения Na20 и замещеН'ИlЯ биотита роговой обманкой расте.Т для обо
их фемических минералов (сопряженное изменение железистости)_ 06-
разующаяся в результате окончательного замещения роговая обманка 
(Роз) имеет то же отношение MgO :. FeO, что и первоначальный био
тит (БИ1). Как видно из рисунка, указгнное превращение в зависимости 
-от первоначального отношения количеств железа и магния в породе 

может начинаться при .различных !-1Na,o ; возможно и одновременное 
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{при одних и тех же условиях) существование биотитовых и роговооб-
1VlaHKOBbIX гtlейсов в породах с различной жеJIезистостью (поля 1 и II 
дЛЯ пород · с неодинаковым отношением MgO : FeO частично пере
крываются) . 

Аналогично происходит ИI бо
.лее позднее постепенное замеще

ние роговообманковых ,гнейсов 
llИРОКСеновыми через промежу

точные ПИРОК1се:н-рогавообманко
вые разности. Последующее про· 
движение ра,створов сопровож

даеТ<ся ')'iвеличением в даННО;VI 

участке пород отношения скоро

,стей изменения (J-I<,O и (J-Na,o 

(см. Р'ИlС. 13). ПаДeIНие поте,нциа· 
.лов щелочей и:д'ет таким образом, 
что соотвеТСТlВующая им точка на 

диаграмме ВНОвь перемеща'ется 

,сначала в поле 11, а затем в по -
.ле 1, :вследствие чего прои.сходит мgo 

р,7,j..I/(zО= СОПSl 

l-rкв,Пл.Кшп,Мm 

t т Н2 О 
I 

FeO 

-серия оБРШI1НЫХ превращeJНИЙ: Рис. 17. Замещение биотитовых гней-
П'ИРОКiсенавые гнейсы -+ пироксен- сов роговообманковыми при падении 

Роговообман.ковые гнейсы -+ ро- потенциала натрия. 
1 - поле биотитоuых гнейсов; II - поле 

товообманковые гнейсы -+ биотит- биотит-роговообыанковых гнейсов; 111 
РОlговообма'Н!КOIВые гнейсы -+ би- . поле роговообм анковых гнейсов. 

,отитовые гнейсы. 
Дальнейшее понижение потенциалов щелочей вызывает (ПОМЮ10 

'упоминавшихся выIеe изменений состава плагиоклаза в некоторых ас

'социациях) смену на определенно'\1 этапе сфена рутилом в биотитовых 
тнейсах (переход значе,ний l.1коо и (J-NаоО ДJlЯ данного уча,стка пород 

из правой в левую половину п-оля 1}, а также постепенное повышение 
содержания в этих породах существенно , спессартинового граната за 

,счет биотита в результате непрерывно идущего замещения: 

биотит+кварц -+ гранат+калишпаТ+К20 +Н20 . 

Увеличение количества граната в этом случае сопровождается одновре
менным постепенным уменьшением в нем (и в ассоциирующем с ним 

'биотите;)отношени'я FeO : NlgOl и особенно МпО : (F'e+MgO), по
,скольку раз.ТIИЧИЯ в содержании марганца между . сосуществующими 

гранатом- и биотитом еще знаЧИТf.льнее, чем различия в их железисто
ои. В общих чертах такое превращение аналогично ' разобранному' вы
ше переходу биотитовых гнейсов в роговообманковые с той лишь раз
ницей, что здесь замещение никогда не доходит до конца, до полного 
'Исчезновения биотита. В рассматриваемом случае роль самостоятельных 
'компонентов играют МпОи U'Лg, Fe) О. Присутствие дополнительной 
фазы (граната,) СВflзано с тем, что в биотитовых гнейсах отношение 
l"v1nO : (FeO+MgO) порой поднимается выше максимального возмож
НО'ГО в биотите2 при данных условиях. С изменением у,словий lJ3елiИЧИ-

I Вопрос О зависи мости железистости гранатов в соответствующих ассоциациях от 
потенциала 1\20 подробно р ассмотрен В, П, I\остюком (1955, стр, 75-76). 

2 По да ННЫ ill А. ;\'IИ Я <':ИРО (Mi yashiro, 1958) и Т, I\лиффорда (Clifford, 1960), отно
шение ( молекулярное) МпО: (FeO+MgO) даже в биотитах , ассоциирующих с гран а 
тами, наиболее богатыми спесс артином (50 9/0 и выше), не превышает 1,5%. Эта цифра, 
очевидно , является предельной в отн{)шении содержания марганцевого компонента в 
биотите вообще. В породах боргойекой свиты, как показали анализы, отношение МпО : 
.(FeO + MgO) в отдельных случаях выше и доходит до 1,8-2,0%. 
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на предеJIЬНОГО содержания , марганца в биотите может меняться в ту 
ИЛИ иную сторону. Так, падение потенциала калия ведет к ее снижениЮ> 
и J< появлению граната во все более бедных марганцем породах. 

В ходе последующего развития процесса выщелачивания потенциа
лы щелочей снижаются до значений, rcоот;ветствvющих ле,вой чаiCТИ ди-, 
аграммы (рис. 13) - полям VI, VII, Х, XI, что· сопровождается новой 
качественной сменой парагенезисов: замещением биотит-роговообман
Ковых плагиогнейсов различными породами, содержащими альмандин и 
жедрит. Как и в рассмотренных выше случаях, это превращение НОСИТ 
характер постепенного вытеснения одних фемич.еских минералов други
ми в промежуточных альмандин-биотит-роговообманковых и жедрит
биотит-роговообманковых разностях . Наличие тесных ассоциаций био
тит-жедритовых и альмандин-биотитовых, жедрит-роговообман,ковых и 
альмандин-роговообманковых плагиогнейсов, относящихся к двум раз~, 
Л'ИlЧньщ полям (VI и VIl), СВ1идетеЛЬСТВУ'ет о том, что· потенциалы ще.
лочей на определенных этапах выщелачивания приобретают значения, 
близкие к таковым для нонвариантной точки [Кшп, Ди] и моновариант-, 
ной линии [Би, Кшп, Ди]. Появление в ' одном случае альмандина, а в; 
другом - Ж1€'дрита объясняется различиямrи в пер:в'Оначальной желези 
стости пород (большей "Для альмандиновых и меньшей для жедритовых) ~ 
поскольку : ПО'ЛЯ VI ' И \1Л дЛЯ ассоциации с неОДИН,аковым отношение:'>! 
MgO: : РеО частично перекрываются (подобно тому, как это наблюда 
ется для полей 1 и' II в разобранном выше примере с биотитовыми И 
роговообмаНJ<ОВЫМИ гнейсами). 

Пои дальнейшем падении потенциалов щелочей повышается ' ОСНОJЗ
ность ~лагиоклаза в жедрит-роговообманковых и понижается его ноыер 
в биотит-жедритовых плагиогнейсах (см. линии (г) и (д) на рис. 13) и 
соответственно увеличивается количество жедритовых пород в разрезе 
БОРГОЙСJ<ОЙ свиты за счет роговообманковьtх (наиболее бедных СаО 
разностей) и биотитовых (наиболее богатых СаО) плагиогнеЙсов. 

С переходом значений потенциалов калия и натрия в поле VIII 
диаграммы ассоциация роговой обмаН1<И с плагиоклазом сменяетсяпа-· 
раiге,н,€,зисом диопсида с аЛ-Ы"Iа:ндином (альмандин-пироксеНОlВые плагио
гнейсы). При последующем понижении ,.,.,Na20 плаr:но]{лаз в этой 
ассоциации становится все более основным . (см. линию (е) на рис. 13), 
что ведет к сопряженному повышению содержания каJlьциевого компо

неН1'а в гранате и уменьшению кuличества диопсида в альмандин-пирок

сеновых плаl'иогнеЙсаХ. 

На поздних этапах выщеJlачнвс;iНИЯ на характер парагенезисов в 
породах боргойской свиты существенно влияет повышение потенциа.l1 'а 
~ep~I, идущее;, очев'идно , непрерывно в xOД€ 'В.сего пр'Оцесса, но приводя

щее к видимым результатам только тогда, когда ~LH2S достигает неко
торого критического при даннои железистости пород значения, фикси
руемого появлением в них пирита. Начиная с этого момента, желези
стость фемических минералов определяется величиной потенциала серы 
и постепенно уменьшается ПО мере ПОВ'~Iшения последнего. При этом мо
гут осуществляться превращения, ведущие к поглощению щелочей, не
смотря на ПРОДОЛЖi:Jющееся падение их потенциалов . Так, понижение 
отношения РеО : MgO в биотите происходит за счет разложения ч,асти: 
железистого J{()мпонента его в результате реакции: 

биотит+ КБаРt~ + H2S + К2О + 02 ----о> калишпат+ пирит+ магнетит+ Н2О 
(В биотитовых гнейсах) и биотит+кваРЦ+Н2S+Nа20+02 ----0>, альбит+ 
+пирит+ ~Iап]етит+ К2О+ Н2О (в биотит'ОВЫл dлагиогнеЙсах). Эти же 
реа'кции в полном виде: 
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;JОБи+20Кв+48Н2S+4К2О+ 1202= 16Кшп+24Прт+М+60Н2О и 10Би~
+20KB+48H2S+8Na20+ 1202 = 16Аб+24Прт+Мт+4К2О+60Н2О.1 

Во втором случае понижение железистости биотит'а сопровождается 
постепенным повышением содержания альбитовой ~олекулы в плагио
клазе и при достижении максимальной возможной для биотитовых пла
гиогнейсов (при данных /1К20 и /1Na20) величины этого содержания в 
породе появляется калишпат (образование биотитовых гнейсов за счет 
·биотитовых плагиогнеЙсоз). Нетрудно увидеть, что оба приведенных 
превращеЮl.)1 заI>ИСЯТ l'JfaBHbIM образом от изменения потенциала cepbI, 
а не щелочей (сравните коэффициенты при H2S, К2О И Na20) . 

В биотит-жедритовых 'плагпогнейсах повышение потенциала серы 
лриводит к постепенному замещению жедрита биотитом с выделением 
кварца, плагиоклаз а , пирита (железистость обоих фемических мине-
ралов при этом падает): ' 

20Ждр+44Н2S+ 14К2О + 1102'=;35Би+22Прт+6Пл+4Кв+ 2NаrЛ+ 
+36Н2О. 

Анаlлогичное явление наблюдается и в отношении граната: 
20rp+N~T+ 15KB+40H2S +4Na20 +6~0+ 1002= 15Би+ 12Пл + 

+20Прт+28Н2О.2 . 

110степенное уменьшение количества граната ведет !( накоплению в He ~1 
-«остаточного » марганца, при замещении практически не переходящегс 

в биотит, а также к образованию гранатов, очень богатых спессартино'Vi, 
.во внутренних зонах выщелачивания. 

В дальнейшем потенциал серы поднимается настолько, что проис
ходит восстановление магнетита до пирита. Nlагнетит,,' в различных 

'участках исчезает неодновременно, что связано, очевидно, с некоторы:уrи 

'колебаниями величины потенциала кислорода в породах месторождения. 
'Но во 'всех случаях при наивысших значениях потенциала серы, при 
наличии ассоциации пирита с наюV!ене-е железистыми биотитами (Ng= 
= 1,615 и ниже) магнетит отсутствует. ' 

При последующем понижении потенциалов щелочей ход преобра
-зований различен для пород, ' содержащих калиевый полевой шпат (био
титовы е гнейсы) и лишенных его (биотитовые плагиогнеЙсы). В послед
них с приобретением /1К2О значений, отвеч'ающих полю XIII диаграммы 
(рис . .13), в результате падения /1N а2О постепенно возрастает величи~а 
JV!ИНИl\-rального возможного для них содержания анортитовой молекулы 
в плагиоклазе (определяемая составом последнего в ассоциации с СИJJ

.лиманитом и кварцем -- см. лин'ию (ж) на диаграмме) . Это явление и 
одновременно понижение номера плагиоклаза в биотитовых плагиогней

· сах, происходящее при частичном разложении биотита с повышением 
~LH2S, приводят, в конце концов, к тому, что в ]{ЮНД0М участке достига
ется минимальная для данных условий основнасть плагиоклаза . Начи
ная с этого момента, в породе появляется силлиманит (замещение био
титовых ш]агиогнеисов силлиманит- биотитовы ми плагиогнейсами см. на 
рис. 18) . В дальнейшем ]{оличеств,О силлимаiшта постепенно увеличи
вается , с одной стороны, за счет разложения части альбитовой мо,лекулы 

1 При расчете этих и последующих реакций не учитывалось иаличие в биотите зна· 
чительного (около 2,5%) КОЛllчества Дjзуокиси титаиа, которая при разложении .биоТита 
l'ыделяется в виде рутила . Обозначения те же, что и иа рис. 13, 

2 ПослеДllИе две реакции рассчитаны для шiагиоклаза N2 33. Составы фемических 
.'минералов, кю( и В других с.ТJучаях, взяты по данным анализов. 
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(деальбитизация) плагиоклаза и с другой - за счет продолжающеГОС5li 
разложения биотита сероводородам: 

5Би+26Н2S+602 = 10Силл+ 10Кв+ 14Прт+2К2О+3ОН20. 

Паследующие преабразования в породах баргайской свиты осущест
вляются с памощью ряда скачкообразных изменений их минерального, 
састава, при ]{аждом из катарых один из инертных кампанентав пере

ходит во вполне 'пад-

СаО 

---(M,9,Fe)O Бu 

СаО 
t f Afa2 0, К2 О, H2 S' 

+ КВ, лрm, HzO 

СllЛЛ 

Рис. 18. Замещение биотитовых плагиогне1iсов СИЛ JI И
манитuвыми плагиогнеЙсами. 

I(оордината (Mg, Fe)O точки а состава cllcTe, 'bI опр еде
ляется для днаграммы СаО - Al,o. - (Mg, Fe)O содержз· 
.lИем магнезиально-желеЗИСТQГQ компонента в СН.'1 иката х. 

вбозначенных на ней (в данном случае в биотите) . При ле· 
реходе с повышениеJl,'1 Jl. H2S части железа в пирит коли ч е
ство «силикатного» магнезиаЛЬНQ-железистого kor-.нюнеJ-па 

уменьшается и точка состава системы п еремеща ется, K:'lK 
nоказаНQ на рисунке. в поле силлиманит-БИQТИТОВЫХ плаГИQ
гнейсов, которое одновременно постеп енно увеличивается З~~ 
:::чет повышения основности плаГИОКЛ8за в ассоциации с 

силлиманитом и кварцем 

вижное ,састояние, ЧТО> 

сопроваждается исчез на

Не/ни'ем апределеннога ми

нерала. Порядак ЭТОГо> 
перехода: МпО (исчезает 
спессартиновый IrpaHaTI ,. 
СаО (исчезает пла'лиа.
клаз, силлиманит- бйотита~ 
вые плагиогнейсы замеща 
ют:ся биотит-силлиманит
кварцевыми сланцами) ,. 
MgO (ИiCчезае:т биотит , 
образуют:ся ,силлимаIНИТ
кварцевые сланцы) Иr на. 
самых П06ДН'ИХ стадиях 

АJ2Оз ('Иlсче~а'ет силлима
нит, . пая,вляются практи

чески маноминеральн~~ 
кварциты) . 

В породах, садержа 
щих ка~ишпат, достиже

н'ие патенциалом калия 

з,начения, отвечающего> 

ра:внове.сию ,кварц + сил
.ПИl\1анит+калишпат, ,сопроважда,е11СЯ переходом даннаго кампонента р 
инертшоесастаяни'е. Эта явление свнзана с тем, что разлажение, кали шпэ-· 
та на силлиманит и К'варц в отличие от описанных выше преврашений, 
идущих при понижении потенциалов щелачей, прерывна, ,скачкаобразно. 
(бесконечна \Малому Iизменеgию /-1К2О ,в участке порады соответствует 
некоторое КOIНlечнсуе изменение содержания калия). В этам случа'е ско
рость перемещения внутреннего фронта силлиманит-.калишпат-кварцевоj:'в 
заны (фронта полного выщелачивания калия) не может определяться 
вн-ешщrми причинами (,изменением /-1К2О) , а зависит от абсолютной ско
рости реакции раI3ЛОЖе!НИЯ калишпата, с одной ,староны, и от кол ич'еств а' 
этага минерала в породе - с другой. ПОЯ1вление сил.тiи~{аlнита в породах, 
содержащих калишпат, и постепенное увеличение его количества проис

ходит за счет деальбити<Зации плагиоклаза и ча,~тичного разложения' 
биотита серсуводородом. Последне.е пр'е~ращение в данном случае (при
постоян:ном /-1К2О) несколько отличается от рассмотр,енных выше анало
i-ИЧНЫХ реакций в биоТlИТОIВЫХ и Iсиллима,нит- биотитовых плаlгиогнеЙсах. 
(при ~~K20 большем и меньшем его значения в ассоциации Кшп+ 
+Силл+Кв): 

20Би+ Кв+ 104H2 S+2502 = 17Кшr:r+8Силл+52Прт+ 120Н2О. 

Ход дальнейших преобразований силлиманит-биотитовых. гнейсов в об
щих чертах тот же, что и в породах без калишпата . Последовательно 
j~реходят во вполне подвижное состояние: МпО (исчезает гранат), Са() 
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(исчезает плагиоклаз, образуются бнотит-силлиманит-микроклиновые
гнейсы), MgO (исчезает биотит, образуются силлиманит-микроклиновые 
гнейсы), К20 (исчезает калишпат, образуются силлиманит-кварцевые 
сланцы) и А12Оз (исчезновение силлиманита, образование кварцитов)_ 

В процессе выщелачивания в результате тектонических подвижек 
или, возможно, частично вследствие метасоматичеСКОЙ ' усадки в породах 
продуктивной подсвиты периодически возникают трещины, по которым 
растворы из внутренних зон, имеющие наиболее высокий потенциал H2S 
и самые низкие значения рН (а следовате.'IЬНО, содержащие наибольшее 
количестно р(\створенного глинозема), устремляются в более внешние 
зоны, где растворы обладают меныпим pJ-I2S и значительно менее кислой 
реакцией . Интенсивная диффузия сероводорода в стороны от трещин 
приводит к быстрому повышению рН в идущих по ним ' растворах, в ре
зультате чего происходит резкое падение растворимости глинозема и 

осаждение его в виде СИЛ.'Iиманита. Именно таким путем, как нам пред
ставляется, образуются секущие мономинераль'ные силлиманитовые про
жилки в силлиманит-микроклиновых гнейсах и биотит-силлиманит-квар
цeBыx сланцах. 
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V. V. KHLESTOV and Е. N. USHAKOVA 

PEТROGRAPHY AND GENESIS OF ТНЕ I(УАСНТА SILLIMANIТE 
DЕРОSП FROM ТНЕ BURYAT ASSR 

Tlle КуасЫа sillimanite 'deposit is conf(ned to tlle zone of !оса! higll -temperatllre 
metamorphism which is shown among the rocks df green schist facies. 1п the proc\uctive 
subs'eries of the deposit the following grOl1pS of rocks аге regll\arly a \tern~: 

1) silliman ite-bearing gneisses and schists; '<' 

2) biotite, gedrite, a!mandine .and plagiogneisses " ritllOl1t hornblencLe; 
3) hornblende апа ругохепе rocks. 
Sillimanite-bearing rocks form bed-like lel1ses аПlOпg biotite gneisses and p!a~iog
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neisses. There аге t\VO types of the zoning in the structure of these lеПБеБ игот the ре
riphery to the central parts): 

1) sillimanite-biotite gneisses - sillimanite-biotite-microcline gneisses -+ sillima
nite-microcline gneisses -+ sillimanite-quartz schists -+ quartzites; 2) si1liщапitе-Ыоtitе 
plagio.gneisses ~ sillimanite-biotite-quartz schists -+ sil1imanite-quartz schists -+ quartzite . 

. Studying the rocks of the КуасЫа deposit the paragenetic method of analyses l1as 
Ьееп used. It has Ьееп established К2О and Na20 аге perfectly тоЫlе components. The 
part of multy-bundle diagram of chemica! potentia! alka1is has Ьееп gl1\'en. The slopes 
of the major 1ines of the monovariant equi1ibrium аге ca1cu!ated оп the basis of the 
.giyen chemical ana!yses of minerals. · . 

The rocks belonging to Нlе different fie!ds of diagram do not a!ternate disorderly 
but have the definite order and аге distributed according то Na20-К20 potentia!s gra
dient, пате!у, according to continious decreasing potentia!s from the peripherica! zones 
of the productive series to the centra! parts of sillimanite bodies. Simultaneous!y with 
the decreasing alka1is potential in the sillimanite bodies and in the surrounded biotite 
rocks the increasing sulphur potential has Ьееп observed. It is ' fixed Ьу pyritization and 
<lecrea,sing the ratio FeO : (FeO+MgO) in the ЫоШе, associated with the pyrite. 

ТЬе origin of КуасЫа sil1imanite deposit is caused Ьу infiltrate metasomatic 
leaching, in general, like the formation of the secondary ql1artzites and greisenes bt1t 
that has taken рlасе under conditions of тоге high amphit'olite facies Ьу ТегпеГ.1 
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Н. Л. ДОБРЕЦОВ 

МИНЕРАЛОГИЯ. ПЕТРОГРАФИЯ ' И ГЕНЕЗИС 
ГИПЕРБАЗИТОВ, ЖАДЕИТИТОВ И АЛЬБИТИТОВ хр. БОРУС 

(ЗАПАДНЫй САЯН) 

Со времени вых-ода в свет работы Х. Иодера «Пробле~1а жадеита»
(Yoder, 1950) прошло более 10 лет. Однако эта проблема не перестает 
интересовать многих геологов и петрологов. Только за последние 3-4 го
да в пе.риодическоЙ литературе, особенно американской и японской, бы
ло опубликовано большое количество работ, посвященных этому вопро 
су. В ряде лабораторий был успешно осуществлен синтез жадеи\Га при 
высоких давлениях, и к настоящему времени поле устойчивости жадеи
та экспериментально хорошо изучено. Но, несмотря на успешное экспе
рilментальныера.боты, мнения о геологических условиях образования 
жадеита весьма противоречивы. / 

Жадеит перестал быть редким минералом: он обнаружен во многих 
пунктах земного шара. Мономинераль,Ные жадеититы, залегающие в ги
пербазитах, кроме давно известных бирманских (Chhibber, 1934) и япон
ских (Kawano, 1930), открыты в СССР в Приба:лхашье (Москалева, 
1958, 1960), в Калифорнии (Yoder а. Chesterman, 19.51), Японии (Seki r 

1959), Гватемале (Foshag, 1957), Китае (Schiil1er, 1960). Кроме это
го, жадеит широко распространен в гл"аукофановых сланцах Целебеса 
(de R:oever, 1956) , Калифорнии (Bloxam, 1954, 1960) и- Японии (Seki,. 
1960 а и б, 1961). -

Изучая генезис жадеититов в гипербазитах и жадеита в глаукофано -
вых -сланцах, исследователи часто отрицают высокие давления, игнори

руя экспериментальные данные (de Roever, 1956; Москалева, 1953, 
1960; Соlеmап, 1961 и др.), и неред.ко занижают температуру (S-ekj ,.. 
[1960; de Roever, Coleman и др.) . 

Условия и механизм образования жадеитовых пород также 'трак-
туются различно. Изучение вопросов г,енезиса жадеитита имеет большое
петрологическое значение: оно -помогает выяонить роль высоких давле

ний при геологических процессах, в частности при метаморфизме
(В. С. Соболев, 1955, 1960), уточняет услщшя образования пород экло
гитовой фации. С изучением генезиса жадеита связано и решение ВОРРО
са О' природе границы Мохоровичича. 

В ,нао'оящей работе дается описание геологических условий на
хождения петрографии и минералогии нового, еще не описанного ме
сторождения жадеита :в хр. Борус (Западный Саян). Поиски и изу
чение жадештовых пород в Западных Саянах были проведены согла,СНiJ 
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планам и под общим научным РУКОЕОДС'ГВОМ академика В. С. Со
болева. 

Впервые ука~ание о жадеитовых породах в Западных Саянах (осе
вая часть хр. Борус) и Сибири вообще l было сделано 1\1.. И. Юди-
ным (1959). Эти материалы 1\1.. И. Юдина до сих пор не опубликованы, 
и о н'аходке автору стало известно лишь из кратких сообщений, которые
М. И: Юдин передал В. С . Соболеву. 

Однако, по 'существу, эти породы были найдены и довольно деталь
но описаны ранее· , но жадеититами не названы, что, очевидно, можно· 

объяснить редкостью жадеита и трудностью его диагностики. Целеуст
ремленное изучение литературы позволило нам предположить (на осно
вании приведенных оптических констант), что жадеититами ЯВЛЯЮТС5L 
пироксеновые породы по кл. Кашкарак в Бо,русском гипербазитовом 
маосиве, описанные в монографии Г. В. Пинуса, В. А. Кузнецова к 
11. 1\1. Волохова (1958, стр. 81). . 
, Хара'ктеРИС1'ика этих пироксеновых ПОРQД в упомянутой моногра--
фии была заимство:вана из фондового отчета В. д. Томашпольской за' 
1938 г. «Гипер6азитовые интрузии Западного Саяна». В отчете на основе
материалов геологической съемки 1\1. 1\1. Злобина (1934) описывались 
ГО.hубовато-зеленые плотные мономинеральные пироксеновые «скар
ньр>, образовавшиеся, по мнению В_ Д_ Томашпольской, в контакте гра-· 
нитоидной интрузии и гипербазитов_ Оптические свойства пирок
сена (Ng-Np =0,015, cNg =36°, 2V = +68-78°), согласно этому ав 
тору, «близки к клиноэнстатиту»_ Однако в фондовом отчете был приве
ден химический анализ «скарнов», содержащий около 10% щелочек 
и Q5% АI 2О з , который не оставлял сомнений, что пироксен близок к. 
жадеиту. . 

Руководствуясь материалами отчета В. д_ Томашпольской, мы в: 
1960 г. обнаружили указанные выходы. Они действительно оказались, 
жадеититами. Были также найдены другие тела жадеититов, жадеитсо-
держащих альбититов и других метасоматических пород в Борусском
гипербазитовом массиве_ Эти породы и сам массив гипербазитов изу-
чались нами в течение двух полевых сезонов (1960-196)) и соо-тветст-
вующего камерального периода. 

В настоящей работе мы стремились 'на обширном геологическом ма
териале показать роль давления, температуры и химических .потенциа

лов подвижных компонентов при образовании западносаянских жадеи
тов · и ассоциирующих:ся с ними пород, а также взаимоотношения их

с гипербазитами . 
Изложению этих вопросов мы предпосылаем краткий обзор резуль

татов экспериментального изучения поля устойчивости жадеита. 

Экспериментальное изучение поля устойчивости жадеита 

На рис. 1, А сведены все экспериментально изученные, экстраполи -с 
pOI\aHHble и рассчитанные кривые, характеризующие поле устойчивости 
жадеита и связанные с ним фазовые переходы в двухкомпонентной сис
теме кварц-нефелин2 . Наиболее хорошо экспериментально изучены ли .... 
пии равновесия (1) и (2), хорошо совпадающие и с теоретически рас- -

l' 

I Если не считать несколько неопределенного и неподкрепленного описаниями ука- 
зания Л_ А. Ячевского, привед.енного в работе В_ Я. Меренкова (1941), что белые вы- 
деления среди онотских нефритов (Восточный Саян) представляют агрегаты пироксена! 
(жадеита?) _ 

2 Строго говоря, СИ.стема трехкомпонентная, но вода всегда присутствует в виде
самостоятельной фазы и в рассмотрение не принимае'fСЯ. 
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считанными кривьiми (lа) и (2а). Линия 1 определяет переход альбита 
нефелина в жадеит по реакции: 

Na А! SiзОs + Na А! Si04 ~ 2Na А! Siдб' О) 

альбит нефелин жадеит 

Именно эта реакция фигурирует обычно в 'руководствах, как возможная 
ре·акция образования жадеита. Робертсон и др. (Robertson и др., 1957), 
изучившие ее 'эксперимента'льно, дают уравнение кривой в виде: . 

р= 1000+ 18 Т, (1 а) 

где Р - в барах,. Т - в градусах Цельсия . 
Линия 2 определяет равновесные условия Т и Р реакции 

(2) 
альбит жадеит кварц 

А Б 

T~~----------------------~~~ T~~--------------------~~--~ 

/000 

.500 ~---: 

}- - -.:-"" 

.··,:-за 
0·0 :' .. · .... ес 

А · 
.'> 

.. / 
8 

2а 1000 

2 

500 

510 15 20 К/6ар 

А.г е(' . 
о 5 10 15 20 Р, к/оар 

- а --6 ...... 6' 

Рис • . }. А --:- экспериментально изученные (а), экстраполированные (6) и 
рассчитанные (8) кривые, характеризующие поле устойчивости жадеита. 

~ Кривые иаиесены по данным : 1. Robertson и др., 1957. lа . . Adams, 1953. 2. Birch а le Comte, 
1960 .. 2,.. Goranson, 1938. 3. Griggs а Kennedy, 1956. За. Fyfe Valpy, 1959, 4. Yoder, 1950. 5. Vill

ру, 1958. г - поле тройной точки, с - точка полиморфного превращення анальцима). 

Б - диаграмма Р-Т системы кварц - нефелин, построенная на основании 
кривых фиг. I-A. 

которые, СОГЛ<1СНО экспериментам Берча и Ле Комте (Bi~c11 а. Се Сошtе, 
1960), связаны уравнением 

р = 6000 (±500) +20 (± 2) Т (2а) 

(Р - в барах, Т - в градусах Цельсия), 
Третья реакция, определяющая поле устойчивости жадеита: 

(3) 
анальцим жадеит 

к сожалению, изучена хуже. Экспериментальные данные Григгса и 
'Кеннеди (Griggs, Kennedy, 1956) . по этой реакции был;и подвергнуты 
СОМНeJНИЮ'Файфом и Вальпи (Fife, Valpy, 1959), KQTOpble, исходя из тер-
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модинамических данных, построили кривую реакции (3) в виде (3а) . 
Эта рассчитанная кривая в отличие от приближенной ЭJ\сперименталь
ной линии (3) имеет положительный наклон и предполагает переход. 
аН9,льцима в жадеит. при понижении температуры, т. е. реакцию с вы 
делением, а не поглощением воды (реакция (3) в направлении слева 
направо). . 

. ПО нашему мнению, это решение является ошибочным. По-видимо
му, значительная ошибка допущена при определении исходных величин 
термодинами,,!еских параметров. Как и все реакции дегидратации; пере
ход анальцима в жадеит при постоянном давлении должен происходить 

с поглощением тепла, т. е. при повышении температуры, а не наоборот. 
Так как переход анальцима в жадеит происходит со значительным 
УМ,еньшением объема, то угол наклона относительно оси Р кривой это
го . перехода должен быть значительным. Однако это не долж
но сказываться на знаке накло~на кривой. Мы отдаем предпочтение экспе
риментальной кривой Григгса и -Кеннеди. Файф и Бальпи отмечали, ч:то 
их расчеты с использованием экстраполированных, .а не непосредственно 

определенных данных весьма приближенны. Правда, они не допускали 
возможности значительного расхождения их кривой с данными Григгса 
и Кеннеди в низкотемпературной области . Однако надо учитывать, что 
экспериментальная кривая в низкотемпературной области также лишь 
ин'Герполирована. На,клон кривой мож'ет быть значительно более 'кру
тыI,' и максимальное расхождение кривых 3 и 3а уменьшится. Кроме то
тЬ, последние эксперименты Иодера и Байра (Yoder а. Weir, 1960) с 
анальцимом показывают, что анальцим устойчив при низких темпера
турах, по крайней мере, до 10 килобар (см. ниже). 

Две другие кривые (4) и (5) ограничивают поля устойчивости 
'анаЛЬИiИма и альбита и важны для опредеЛе!НИЯ положения ноН'вари
антных точек А и В. Кривые изучены экспериментально лишь в области 
низких давлений (ДО 2 килобар ) и представляют экстраполяцию этих 
данных в область высоких давлений. Эти реакции, как и другие реакции 
дегидратации, выше некоторого предела мало зависят От давления и 

определяются в основном температурой, поэтому экстраполированная 
часть кривых (4) и (5) проведена под небольшим углом к оси Р, 

Реакция (4) - разложение (дегидратация) анальцима на нефелин 
и альбит - ограничивает сверху поле устойчивости анальцима, Реак
ция (5) - разложение (гидратация) альбита - в предварительном ви
де' изученная Бальпи (Valpy, 1958), имеет очень важное значение для 
многих петрологических заключений. Она показывает, что альбит не
устойчив ниже температур 250-300° и разлагается с поглощением воды 
на анальцим и квари, На рис, 1', А .нанесена также точка С - Гjолиморф
ного превращения обычного анальцимав плотную модификацию при 
давлении около 8,4 к,6ар. Этот обратимый переход изучен Иодером и 
Байром лишь при низких температурах (Yoder а. Weir, 1960). . 

На основании .изложенного экспериментального материала построе
на диаграмма Р-Т (рис. 1, Б) двухкомпонентной системы кварц-нефе
лин, так K~lК это представляется нам наиболее вероятным . Б этой сис
теме в поле существования твердых фаз имеются две нонвариантные 
точки, 

Б точке А (кв) [без кварца, согласно общепринятому в термодина
мике обозначению] могут существовать од,н-овременно 4 фазы-альбит, 
нефелин; анальцим, жадеит. Положение этой точки определяется · до
вольно точно пересечением кривых (1), (3) и (4) (см. рис. I,А) и хар ак-
теризуется координатами Т=6300, Р= 12,5 к,6ар. . . 

Б точке В (неф) могут находиться в равновесии одновременно аль-
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1- гарц6УРГllТЫ (а). « f10лосч атые» дуннты·гарцбургиты с жилами бронз"титов (6); 2 - верmпы, г;одчи ненные .nерцоmпы; 3 - серпентннизироваииые пеРИДОТIIТЫ 11 апоперидотнтовые . серп е llТIIНИТЫ иерасчленен
ные (апогарцбургитопые 11 аповерm;товые серпентиииты показаны наложениоii штриховкоii соответственно (1) Ii (2); 4 - аллометаМОРф1lческие серпентиииты : «жилковатые» (а) и крупночешуАчатые (6); 
5 - тальково-карбонатные н кварцево - к"р60натные породы; б - тела 11 жилы ж"дентитов (а), альбиппов 11 метасома ТlIзированных граНIIТОИДОВ (6); 7 - га66ро-амфн60ЛИТЫ; 8 - граиитонды l(аитегирскоR 1111-
трузи!! ( циорнты-плагнограюtты); 9 - граниты джоиского тнпа. М е т а м О р Ф н ч е с к н е с л а R Ц ы: 10 - джебаШСI<Оii СВИТЫ; 11 - ннжне!! толщи кембрия (6), в том числе ПОРфИРИТОIIДЫ (а); /2 - сла60мета
!\'ЮРФIfЗОU3 1111ы е от.rюжеllИЯ кембрня; 13 - ч етвертичные отложения; 14 - ТСJ{тоннческие контакты, прос.леженные н предполагаемые ; 15 - Э.ТJемеНТbl залегания: плпнпараллельной текстуры 11 полосqатостН в гн:· 

пербаЗlIтах (а) н слоистости D осаДОЧНО·1\f~таморфнческнх nОРОД:'!.Х (6); 16 - УlJЗС1ЮI, для которых . составлены более дeTa.ГIbHыe карты (см. в тексте). 



'.бит, анальцим, жадеит, кв,арц . Положение этой точки ' поэксперимен" 
',альным данным не однозначно. Она должна находиться внутри TP~ ' 
,'Угольника, образованного пересечением кривых (2), (3) и (5) на рис. 
1, А (заштрихованная область). При выборе точки внутри треугольника 

:мы предпочли кривую (2) альбит-жадеит+ кварц, ХО120ШО изученную 
ЭJюпериментально и близко ,савпадаюЩ'У'Ю с теоретической линией 2а . 
При рассмотрении оставшихся двух кривых точку В мы выбрали ближе 
1{ кривой (5), чем (3), так как наклон последней определен неточно и 
дискуссионен. Выбранная таким образом ' точка В имеет координаты: 
Т=4000 ; Р= 14,6 к.бар. ' 

Из этих точек исходят по три моновариантных линии равновесия 
,рех фаз. Линия перехода жадеита в анальцим (Кв, Неф, Аб) является 
линией lвырожденного равновесия - общей линией точек А и В. Поэтому 

,наклон ее определяется положением точек А и В и при нашей интерПfJе
:тации оказался более крутым, чем наклон экспериментальной линии 
Григгса и Кеннеди. По-видимому, такой наJ<ЛОН ближе к истинному и ОН-

,;ределяется примерным соотношением : 

Р = 185()0 - 9,5Т (Р в барах, Т , в град.). (За) 

Остальные моновариантные линии почти точно совпадают с экспе
риментальными (1), (2), (4) или близки к ним (линия 5). 

Из диаграммы видно , что жадеит устойчив т о л ь к о в о б л а с т и 
в ы с о к и х Д а 'В л е н и Й, свыше 12 к.бар. Поля, в которых он устойчив, 
ограничены линиями перехода альбит + нефелин ~ 2 жадеит и жадеит -+ 
~ аналь'Цим. При более высоких теМпературах жадеит устойчив с аль
бит,ом (или нефелином, в зависимости от состава исходных пород), а 
при более низких, вплоть до самых низких,- с кварцем, причем в об
ласти низких температур давления должны быть очень высокими, не Me~ 
нее15-17 к.бар. В интервале давлений 12-15 килобар жадеит равнове
сен с альбитом (при высоких температурах), но неустойчив с кварцем 
при любых температурах . 

В описанной системе экспериментальные кривые и положения нон
вариантных точек 'Определены при условии, что внешнее литостатическое 

давление равно давлению паров воды , При несоблюдении этого условия 
(что в настоящее время допускается для природных Qбразований рядом 
исследователей (Иодер, 1954; Коржинский, 1960; Rоsепfеld, 1961 и др.) 
положение .1JИНИЙ реакций, идущих с участием ВОДЫ, ' может заметно Ме
няться . Не касаясь вопроса о причинах и величине -возможного умень
шения .давления паров Н2О в системе по сравНеНИЮ с общим давлением, 
подчеркнем, что даже в крайних случаях, когда, например, Рн,о= 
" 1/ 2 Робщ,1'очка А , т. е . крайняя точка возможного суше:ст'Вования 
жадеита, будет находиться около 10 к.бар. Таким образом, ниже давле
Ния 10 к.бар в любом ' случае жадеит метастабилен . 

Геологический очерк 

Крупнейший в Алтае-Саянской складчатой области Борусский ги
пербазитовый м ассив изучен до настоящего времени далеко недоста
точно. Все материалы о геологическом строении массива, имевшиеся до 
1958 г. , сведены в упоминавшейся монографии Г. В. Пинуса, В. А. Куз 
нецова, И. М. Волохова (1958). Позже были опубликованы две работы 
М. И. Юдина (Юдин, 1957, 1959), в . которых приводится новый ориги~ 
нальный м атериал , но ряд положений ' и выводов автора явно дискус
сионны. 
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При написании геалагическага ачерка 'На,м и были испальзаваны эти 
;.vIатериалы, а также абабщающие геалагические рабаты паследних лет 
Г . В . Пинуса, В. А. Кузнецава (1958), Беластацкага, !Т. П. 3аненшайна 
(1959), Н. Н. Хераскава (Кац и др., 1957) и др. 

Сагласна этим рабатам, Барусский «афиалитавый паяс» , в катарый 
;вхадят гипербазиты и эффузивна -сланцевые аб12азавания нижнегО' кемб· 
рия, связан с глубинным разламам ' и приурачен к' Джебашскаму анти

.,!{линарию (выступу), слаженнаму пратеразайскими и нижнекембрий
-скими атлажениями . Джебашский антиклинарий атделен занай разла
,мав ат Минусинскага наложеннага прагиба, а на юге граничит с 
Западна - Саянским синклинарием, выпал'ненным верхнекембрийскими
'силурийскими атлаженияМи. 

К северу ат Барусскага массив а распалагается паласа метамарфи
-ческих сланцев Джебашскай свиты верхнегО' пратеразая; сам массив 
залегает среди метамарфизаванных атлажений, атнасимых предыдущи
ми исследователями к чингинскай свите нижнегО' кембрия . К югу ат 
Барусскага массива и чингинскай свиты да недавнегО' времени (Пинус 
-и др . , 1958) указывались также атлажения джебашскай серии. На в пас
.ледние гады рабатами геалагав ВАГТа эти атлажения были апред'еле
лы как кембрийские. Таким абразам, структура; к катарай приурачен 
Барусский массив, вместО' грабена, слаженнага чингинскай свитай, сре
ди верхнепратеразайских отлажений, представляет единую манаклиналь 
.кембриЙскихатлажениЙ, аслажненную допалнительными СКJjадками и 
(разламами, в тектаническай зане сапряжения катарых с джебашским 
,выступам верхнегО' пратеразая ираспалажен Барусский массив . 

Барусский гипербазитавый массив, абщая плащадь катар а га вмес
-те с сателлитами составля'ет акала 200 ICм2 , изучен нами пачти H ~ всем 
'егО' пратяжении. В пределах изученнай части составлена детальн~я геа
.лага-петраграфическая карта (рис. 2). Барусский массив имеет севера
-вастачнае прастирание аз. 50-600. Кантакты гипербазитав на бальшем 
'их пратяжении тектанические. В юга-западнай части массива типербази
'Ты прарываются небальшай Кантегирскай гранитаиднай интрузиеЙ. 
В севера-вастачнам канце интрузия срезается разламами, а на . ее про

_далжении, сагласно Г. В . Пинусу, Кузнецаву и Валахаву (1958), серия 
мелких гипербазитавыIx тел прарывается Сизинскай гранитаиднай инт -
р~и~ . 1 

Среди .атлажениЙ, Qтнасимых предыдущими исследавателями к чин
:гинскай свите нижнегО' кембрия, в аписываемам участке выделяются две 
-т.алщи: 

1. Нижняя талща, праслеживаемая вдаль юга-западнага кантакта 
'интрузии , представлена мета,марфическими сланцами фации зеленых 
''Сланцев и эпидатавых амфибалитав, преабразаваннымk насталька сиЛь- . 
[на , ЧТО' с трудам распазнается первичная прирада этих абразаваниЙ. 

На южнам склане хр. Барус в саставе ;нижней талщи преабладают 
,оснав'ные и ,среД:Н'И'е парфиритаиды и сланцы. Среди ·них вьщеляется 
'Характерная пачка аль6ит-эпидат-хларитовых сланцев с крупными пар : 

' фирабластами альбита. На левабережье Енисея наряду с указанными 
,оснавными ·сланцамlИ присутствуют кваРЦ-М)IIскавит-альбитовые, карба
hat:H'a -'Тремалитавые сланцы, зеленые паласчатые кварциты с гранатами 
и другие пароды, абра'зовавшиеся па терригенным и карбанатным 

;праслаям. 

2. Верхняя талща метамарфизавана слабее. В ее С0ставе преабла
-дают асадачные парады с хщ)актерными черными сланцами, темна-се

рыми изнестняками и извеС1жавистыми сланца:ми, серыми IИ черными 

-:ганкапаласчатыми кварцитами. Палевые наблюдения паказывают, ЧТО' 
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частично эти кварциты образовались в результате мета_соматического 
замещения известняков, частично - в результате метаморфизма крем
нистых сланцев. В отдельных частях разреза преобладают порфириты 
и туфы среднего состава. Иногда удаеl'СЯ также выделить в низах раз
реза этой толщи пачку тонкоплитчатых серых глинистых и филлитовид-
ных сланцев. . , 

Верхняя толща соотвеl'ствует характеристике чингинской свиты, да
ваемой А. Г. Сивовым (1953) и др. Непосредственное налегание ее на, 
нижнюю метаморфизованную эффузивную толщу устанавливается в од
ном из правых истоков р. Малый Абдыр и по р. Голованская Сосновка. 
Однако в большинстве случаев контакты тектонические. Нижняя ТО.Л
ща по фации метаморфизма близка к джебашской свите, но ' отличаеТС5f 
по составу. Последняя представлена породами преимущественно пер
вично пе~итового и мергелистого состава. Верхняя толща лишь в ниж
ней своей части · претерпеJ1а региональный метаморфизм . наиболее
низкотемперцтурной (пумпеллиит-стильпномелановой) субфации зелено
сланцевой фации, но в основном подверtалась лишь интенсивному дина
мометаморфизму . (складчатость, кливаж с зонками хлоритизации и эпи
дотизаЩlJi вдоль треЩ11Н сланцеватости). ' Структуры первичных пород" 
как правило, хорошо ,сохраняются. Таким образом, ;выделенные вreрхняя: 
и нижняя толщи отличаются по степени метаморфизма. Они разделеньi, 
по-видимому, фазой метаморфизма и не могут считаться одновоз-· 
растными. 

\ . 
' Все вмещающие породы смяты в крутые складки северо-восточного' 

простирания, рассланцованы в том же направлении и разбиты серией 
разломов северо-восточного, реже субмеридионального направления. 
Гипербазитовый . массив в целом вытянут согласно простиранию · BMe~ 
щающих пород, но в отдельных участках его контакты занимают секу

щее положение по отношению к вмещающим структурам. 

Б9РУССКИЙ массив, по нашим данным, имеет сложное строение. Он: 
состоит из: 1) гарцбургитов (с подчиненными дунитами и бронзитита
ми), 2) лерцолитов-верлитов и 3) разнообразных серпеНТИНИТQВ. 

Интрузия расслоена (стратифицирована), но первоначальные' взаи
моотношения сильно затушеваны дислокациями и метаморфическими 
процессами. Гарцбургиты тяготеют к нижним частям интрузии, лерцс
..{Iиты-верлиты слагают ее верхнюю часть. Смена этих пород в слабо 
серпентинизированных частях массива довольно резкая. В породах мас
сива, особенно в гарцбургитах, отчетливы полосчатые и планпаР'аллель
ные текстуры, обусловленные струйчато-полосчатым расположениемзе
рен мцнералов и подчеркиваемые серпентинизацией и рассланцовкоЙ. 
Систематические наблюдения ·элементов залегания текстуры (отражен-

. HЫ~ на карте) показывают, что интрузия на большом протяжении' имеет
синклинальное строение. так что га2цбургиты (серпентинизированные) 
располагаются во внешней зоне маосива. Но в cebePO-ВОСТОЧН0Й части 
хр. Борус строение ИНТРУЗИИ более сложное. В центре массива, как бы 
в ядре антиклинали, обнажаются гарцбургиты, подчиненные дуниты с' 
характерными жилообразными полосами · бронзититов, KOTQPble обуслов" 
ливают полосчатую текстуру гарцбургитов , В нескольких мес,ах отме
чаются ПЛОЙЧ3Jые жилы. Жилы бронзититов В гарцбургитах и KOHTaK~ 
ты последних с лерцолитами . в виде заходящих линз и П0ЛОС ориенти

рованы в субмеридиональном направлении, т. е. несогласно с общим:: 
простиранием массива. Этот факт был подчеркнут М. И. Ю'диным. Про
исхождение этих пород и полосчатых текстур будет обсуж,деН0. ниже. Не 
искл~чено. что они связаны с подводящим каналом интру,зии, Т .. е .. пред:
ставляют собой породы типа «жерловой фации». 

248 



Краевые части массива и·нтенсивно серпентинизированы и сложены~ 
серпентинитами и серпен'tинизированными перидотитами. Вдоль разло
мов местами развивается оталькование и кварuево - карбонатные гидро

. терм альные породы . 

В виде полосы, секущей . описанные вьiше породы, на южном скло, 

не хр. Борус прослеживаются плотные серые серпентиниты, обогащеС\
ные магнетитом, с многочисленны'ми жилками магнетита, серпофита и: 
с' участками параллельных жил хризотил-асбеста. Аналогичные серпен
тиниты развиваются вдоль зон смятия И вблизи l\антегирск6й грани
тоидной интрузии и носят, таким образом, аллометаморфический харак
т'ер. В юго-заlпадной чаО1И массива выделяются своеобразные крупноче
шуйчатые серпентиниты с жилообразными полосами «слю~истых» 
хлорит- антигоритовых пород, пространственно связанные с телами жа

деититов и альбититов в районе KJI. l\ашкарак. 
В метаморфических породах нижней толщи вблизи интрузии гипер

базитов в нескольких местах юго-восточного склона хр. Борус встречены; 
небольшие тела габброидных пород, превращенных в габбро - амфибо
литы и амфиболиты . Эти породы . образуют удлинеННО -ЛИНЗОВИДные, ре
же округлые тела, вытянутые по простиранию вмещающих пород, но !3 

ряде мест обнаруживают. с ними интрузивные контакты. Непосредствен
ные взаимоотношения габбро-амфиболитов и гиriербазитов на описан
ном участке не установлены. По аналогии; с другими гипербазитовыми 
телами Западных Саян (Пинус и др. 1958)., эти габбро~д.ы являются ~ec
колько бол,ее м'олодыми, · чем гипе:рбазиты. 

l\антегирский массив гранитоидов, прорывающий гипербазиты, име
ет удлиненную в плане фОQМУ, вытянутую по простиранию гиперба~и
TQB.' Большинством геологов массив относится к девонскому джойско
м:у интрузивному комплексу, образующему, как правило, изометричные 
в плане интрузии. В то же время l\антегирская интрузия петрографиче
ски резко отличается от порфировидных калиевых джойских гранитов , 
и представлена роговообманково -биотитовыми ' гранодиоритами, KBap~ 
uевыми диоритами и габбро-диоритами. Они напоминают породы Маин-
ской интрузии каледонского возраста. Об этом же свидетельствует ме- · 
таморфизм l\антегирских гранитоидов, выражающийся в интенсивной · 
хлоритизаuии и , эпидотизаuии, дроблении и катаклазе пород. Характер
ны эпидозиты, образующие мощные полосы и участки, насыщенные ма
ломощными жилками. Контактовое воздействие на гипербазиты выра-
жается главным образом в образовании аллометаморфических серпен- 
тинитов, лишь в непосредственном контакте местами образуются· 
амфиболовые и оливиновые породы. 

В отличие от Кантегирского массива !{онтактовое воздействие\\на ги-· 
пербазиты l\опенского маосива, расположенного выше по р. l\аl;lтегир и 
сходного с дж'ойскими гранитами, имеет другой хар'актер и приводит К . 
образованию тремолит-тальковых, тальково-серпентиновых и карбонат- · 
но-серпентиновых пород ( по удалению от интрузии), 

Дайки гранитоидOlВ iIЗ Борусском маосиве, преобразованные в мета
соматические т,ела альбитов и жадеититов, располагаются либо Iвблизи
l\аНтегирок,о.го ма.ссива, либо ~B cebePO-IВОСТО'Ч'НОЙ части хр. Борус) вы-
тянуты 'по простиранию Кантег.ир,ского маОСИiва и приурочены 'к полосе· 
тех жесерпентинитов, которые развиваются вбл:изи l\антеги.р,окоЙ и'Н.
трузии. Первичные гранитоиды этих даек сходны по составу с пародами' 
l\ан'те,гир'С'кого маосива. Все это заставляет преД/положить парагенетиче
скую овязь l\антегирской интрузии и ~aeK гранитоидов. Петрографиче
ская характеристика ИН'tрузивных :пород, а такжехар.актеристика мета

морфических субфаuий вмещающих толщ будет дана ниже. 
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ПетрЬграфическое описание. Метаморфические породь! 

Джебашокая серия петраграфически нами не изучалась. Па лите
'ратурным данным, ана предстаlвлена: хл<арит-альБИТ- Кlварцевыми, хло
·рит - мус-ка.вит-кварцевыми, хла.рит-аЛЬ'битавыми сланцами с падчиненны
ми мраморами и ка'рба'натными слаlнцами. Отмечаются пьемантитавые 
сланцы. 

МетамарфичеClкие порады нижней талщи кембрия предс:тавлены 
"Главным абразам сла'нцами, абразовавшимися па оснавным парадам : 
:альбит -хларит -эпидатов,ымИ, хларит-сеРИЦИТ-CJ:кт.иtНалитовыми, актиналит
альбитавыми, хларит - актиналит-альбитовыми, гранат-эпидат - му-скавита
,выми и другими пар,адами. Реже встречаются пелитовые . и к,варц-лале
lВошпатавые сланцы (хлорит-,мускавитавые, Кlвар<циты с биотитам ,и 
(или) му'скавитам, иногда гранатом), а также магнезиалына-карбонат
ные (тремалита'Ва - кар банатные, хларит -тремолитавые) и некаторые дру
гие пароды. 

МетаморфизOtванные габбра предста'влены габбра-амфиболитами с 
:альбитам, эпидатам, хларитам, актинал;итом и реликтами буравата-зеле
'ной раговаЙ· абманки . Порады . верхней части кембрийских атлажений 
'метамаРфИЗOlваны слабее, метаморфические минералы ' развиваются ОБ 
'Н их лишь частична. первичные CТPYKiypbI абычна хараша ,сахра 
няются. 

Мы не буде'м падрабна останавливаться на петрографическам апи
сании lвсех метамарфических IПорюд, включая габбра-амфибалиты. При

'lВeдeM лишь их главнейшие минеральные ассациации, и !Каратка ахарак
теризуем выделенные метамарфические фац,ии и су6фации, их прастран

·ственнае 'располажен\ие . Гла;внейшие минеральные ассациации на,несены 
'на треу,гальник 'cacTalBaB АСР и предстаlвлены на рис. 3, где для cpalBHe
ния приведены также метасаматические и метамарфические парады, 
разВ'ивающиеся в гранитаидах Кантегир'скага массива. 

Пароды эпидат- амфибалитовай фации редки. Они характеРИЗУЮТ{2Я 
присутствие гранатав, биатита (флагапита) и буравата-зеленай рага" 
вай абманки , наряду с хларитам, эпидатам и кислым ' плаг.иаклазам 
да ,N'g 15-20. 

Среди порад фации зеленых сланцев Iвыделяются три субфации. 
Две балее высакатемпературные хараlIcrеризуют глаlВНУЮ маесу парод 
нижней талщи кембрия, габбра-амфибалитав и, па-видимаму, iж'ебаш
скай свиты . Наиболее НИЗКОТeJмпературная пумпеллиит-стиль,пнамелана
lвая ,су-бфация хара'ктеризует главным образам ,верхнюю талщу кембрия. 
В паследней ПРИСУ'Т1СТВУlOт также неметамарфИ!зоваlнные парады. 

Эпидат-акт.иНОЛИТOlвая ,субфация атшiчаетоя ассоциацией альбита с 
актиналитам, хларитам и Э'пидатам и ,саОl1веТСl1вует а'ктиналит-эпидата

вай фации, выделеннай Д. С. Каржинским (1948) для зеленакаменныIx 
(пропилитизи'раванных) lвулканагенных rпарад райана Турьинских ' руд
никав на Среднем Урале. Адуляризация в атличие ат .парад, аписывае
мых Д. С. Каржинским, не наблюдается. Альбит садержит да 5--:7% 
.анартитавоЙ малекулы. 

Эпидат-хларитавая субфация аналаг.ич!На аднаименнай фации з€ле
"накаменных lпарад (па Д. С. К'оржинClКОМУ), IВ катар ай все цветные ми
яералы замещены васновнам хларитам и клинацаизитам (Эlпидатам), а 
:плагиаклаз предстаlвлен чистым альбитом. 

Пумпеллиит-стильпнамеланавая фация характеризуется присут
'ствием указанных lвыше сваеабразных минералав. Метаморфические ми
нералы развиваются главным абразам в виде частичных или палных 
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1Iсевдоморфоз, а также жилок с сохранением, 'как пра,вило, первичной 
"<:труктуры. Например, 'при изменении порфирита (шл. 123) фенокристал 
лы ,плаГИОЮlаза деанортиТ>изируются, в 'Них развиваются чешуйки сери
цита и отчетливые БУРОlВатые чешуйки СТИЛI>пномелана, а по трещи
-нам - хлорит и клиноцоизит; ' амфибо'Л нацело замещается хлоритом , 

. -основная масса за'мещается соссюритом и жилками аЛЬ'бита, кальцита с 
'ярко-зеленым плеохроирующим пумпеллиитом и (или) клиноцои'З'иrгом в 
:зальбандах жилок . 

Са 

~
xв+Mm 

Гр 

Му 

Fe,Mg БIi,ФЛ Ае 

2 

Са 

~П 
Рог ; fi Пл __ Му 

Тлк 

Fe,Mg Ал,БIi Ае 

Са 

~
a 

, KiJ 

Ак ' -. _ . (Ол) 

Fe,Mj Хл Му 

Са 

~
a 

КЦ 

, Сер, 
а6 

Fe,My Хл Ае 

Са 3 

.,. I<e+ Мm 

1м 

М; Бu Ае 
- - -

j 

Са 

Да 

L-->L_'::::"=..""- А6; 
КПШ jf6 Хл 

Рис. 3. Г лаВ!Jейшие ыинеральные ассоциации вмещающих метаморфических 
. пород игранитоидов . 

1 - параген€зисы с кварцем; 2 - то же без кварца ; 3 - гр аНIIТОИДЫ 11 метасоматиче· 
ские метаморфические их производные; 1 м - магматические парагенезисы; 1 - фа· 
ция эпидотовых амфиболитов; II - фация зеленых сланце". Субфации эпидо·аI<ТИ
иолитовая (IIa); хлорит-кmlНОЦОИ3l1товая (IIб) !I пумпеллиит-стнльпномелановая (lI B). 
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ПаЛ1нага картиравания метамарфических субфащий в райане нам 
правести не удалась. Однако. некаторые заключен'ия а пространственнам 
их ра,спалажении мажно сделать . Выше ужеатмечалась приураченнасть , 
апределенныхсубфаций 'к апределенным ' частям разреза . В нижней тол
ще кембрия, кроме того, намечается вазраста'ние степени метамарфизма ' 

. (местами да эпидот-амфибал'итовай фации) Iвблизи интрузий, осабенно ' 
,Кантегирской гранитаиднай интрузии. В то же время и габбраиды, и 
наиболее паздняя Кантегирская интрузия сами метамарфизаваныпри-
мерна в тех же пределах, что. и вмещающие парады. Таким абразам; с 
внедрением и прямым кантактавым ваздействием этих интрузий глав
ная фаза метамарфизма связана быть не м,ажет, а далжна быть балее ' 
паздней: На длительный прагрев в пределах указанных интрузий и вбли
зи них мог накладываться на общий для всех парад регианальный ме,
тамарфизм. ' 

Изверженные породы 
1 

Гипербазиты 

Г а р Ц б у Р г и т ы ширака распрастранены IB Бару,сскам ма,ссиве .. 
Паласчатые 'гарцбургиты ,с жилаi\1И бранзититов IB хр. Борус пад назва-· 
нием «дунитов» были выделены и аписаlНьi М. И. Юдиным (1959). Но 
распрастранены паласчатые га,рцбур,гиты шире, чем эта ПСJlКазана на 
карте М. И . Юдина. Они Iвстречены также на левам берегу р. Енисея (с
атдельными жилами бранзититав). В поле гарцбургиты легка картиру
ются, благадаря бур ай Iвьiветрелай кор'к'ес бу'лор%ами рамбическ'аго 
пираксена, устойчива1га к :выветриванию. Ха'рактерны также линейные' 
или пла'Нlпараллельные 'Палосчатые текстуры, абусловленные рас!Полож'е
нием зерен пира!{Jсена и оливина, линзами и nараллель'ными маламащ
ными жилами пираксенита,в (бранзититов). Эта Iпаласчатасть сахраняет
ся IB ,серпентинитах, благадаря чему мажна Iвыдел.ить ,апагарцбургитавые' 
серпентиниты. 

Парады ,состаят из аливи'на и ромбического. П'И1раксена, каличествu' 
каторога очень редка апускается 'нюК'е 5% . Среднее содержание пирак
сена - 15-20%. Поэтаму нам кажеl1СЯ неправильны1'vf называть аписы
ваемые парады «дунитами», ка'к эта сделал М. Н , Юдин , хатя ан сам 
ап,ределил IB них садержание пироксена равным 0-35 %. Скорее эти па
рады следует назвать обагащенными аливинам гарцБУРlитами, лишь M€

стами и савершеНlна Iпостепенно 'Перехадящими IB дуниты. Оптические' 
свойсi1ва оливинов и пираксенов из различных мест массива, приведен'
ные в табл. 1, говарят аб их большам постаянстве. Сагласна ·диаграм
мам Палдерварта и Трёгера (1952), аливин садержит 9-12% желези
стага кампонента, что сааl1ветствует cacTalBaM, прамежуточным между 
фарстеритам и хризалитом. Гlираксен-бранзит с пастаЯlНнай железиста-· 
стыо 17-'--18 %. Заметна нескаль;ко большая железистасть пиро"ксена по' 
срав'Нению с оливинам, какая-либо. DВЯЗЬ колебаний железистасти оли
вина и пираксена атсутствует. В кач€стве пастаяннай приме,си атм,ечены: 
храмшпинелид, замещающийся па краям магнетитам, и 'вторичные Ми
нералы - тальк, 'серпентиlН. В ромбическам Iпироксене встречаюТlС'Я суб
микраскопические ЛИlНзавидные вростки манаклиннога пираксена, инаг

да балее КРУЮlНые не'Правильные Iвра,стки. 
Жилы и линзы 6ранзититав мощностью 1-5 см (редко бальше) са

стаят из тех же минералов, на аливин . обыЧ'на саставляет небольшую 
(5-10% и меньше) часть пароды. Заме1'на, что. IB участках сближенны'С 
параллельныIx )кил браНЗИ11И1'OIВ (<<палосчатый» г~рцбурпп, рис. 4) па-
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М 
п/п 

] 

2 
3 
4 
5 

' ~ I 
1 

8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 ' 

15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 

Таблица 

Оптические - свойства оливинов и пнроксенов гипербазитов ' хр. Борус 

:;; Состав* 

Условия Название 2V :s: 

Mg\ Ре .1\; шло Ng Np Ng- Np (ер, иЗ ~ нахождения м инера л а 
зам . ) о 

'" <::( 

, 
Харак-310 Из гарцбур- Форстерит- 1,690 1,654 0,036 +890 
терны 

90 10 
гита хризолит субми-

316а 
" 

Хризолит 1,693 ] ,654 0,039 +89-900 кроекоп. 88 ]2 
325 1.693 1,655 0,038 900 двойнн- 88 · 12 

" " ки (ли-
349 

" 
Форстерит 1,690 1,656 0,034 +890 нейча- 91 9 

352 
" 

Хризолит 1,623 1,655 0,038 189-90° ТОСТЬ) 88 12 
, 

I 
263 Из верлита 

" 11,693 - - 900 88 12 
338 

" " 
,1,695 - - -89- 900 87 13 

310 Из гарцбур- Бронзит 1,680 - - _ 890 17 
гита 

3]6а 
" " 

1,681 1,666 0,0]5 _ 900 18 
325 

" " 
] ,681 - _900 18 

349 
" " 

1,679 1,665 0,01 4 +890 16,4 
352 - 1,681 - - ":""890 cNg ]8 

" . 
338 Из вердитов Диопсид 1,708 1,675 0,033 + 550 400 
263 

" 
Амфибол 1,676 - 0,030 +830 25-320 
(втор.) 

0,028 -30+800 187 
Метас6матит 

. - - 200 
241 

" 
1,674 - - - _190 

241 Мета сома тит Серпентин 1,560 I - /0,007-6 -
57б Серпент. К/ч еш. серп. 1,570 - 0,009 ~ 

жилы 

109 
Серпе~тинит " " 

1,571 1 ,56!? 0 ;0-10 -
262 

М/ч"еш. с~рп. 
1,572 1,567? 0,008-'9 -

303 
" 

] ,568 - 0,007 -

* Состав ромбичеСКI-:Х пироксенов выt;ислен по нашим коррелятивным уравнения!vl 
, (добрецов, 1959), В упрощенном виде Fe=737 N g-1221 ± 1,6, Состав остальных ми
нералов дается по таблицам Трёгера (1958). 

РОДЫ, расположенные между, жилами, обеднены пироксеном и переходят 
в дуниты, так что общее содержание пироксена 'в достаточно круП'но~ 
бл'оке меняется незначительно по сравнению с «не'llОJIосчатым» гарц
бургИ1'ОМ. 

Образование «полосчатых» ' гарцбур,гитOIВ с ,под'Чиненными дунитамй 
I 

:и бронзититами М. И. Юдин раосмаТРИJвал ка'к результат ,сложного мета -
соматического замещения серпеНТИНИТQВ, причем в начале этого процес

· са, ПРОИСХОДИlВшего 'с .привно'сом магния, образовались жилы пирок,сени
ТOIв в серпентините, а затем и серпентиниты и пироксениты были заме
щены оливиновой породой. Основанием для такой гипотезы послужило , 

' следующее: , 
' 1) структурные и текстурные особенности пород (полосчатые тек

' стуры, птигматитовые жилы пироксенитов :и др.); 

2) 'соотношения «ДУНИТQlВ» и lПироксенитов (овежесть и удлиненные 
< формы зерен оливина, катаклаз энстатита и замещение его оливи
:НОМ (?) и тальком); 

3) ооотношения их с ,вмещающими серпенти<нитами (сложные з а хо-
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дящие контакты и присутствие <~'метасоматических жилою> оливина В· 

серпентините) . 
Однако, имеющиеся у нас материалы не согласуются с этой гипо

тезой М. И. Юдина, поэтому на особенностях описываемых пород и их 
генезисе необходимо остановиться более подробно. 

1. Относительная «свежесть» (слабая серпен.тинизация) ОЛИIвина }( 
Iвообще «полосчатых» гарцбургитов объясняется тем, что , эти породы' 

Рис. 4. «По.~осчатыЙ» гипербазит. Параллельные ЖИJ1Ы бронзита в оливиновой массе с 
отдельными кристаллами бронзита. Пришлифованный ·образец, 2/3 натуральные вели

чины. 

расположены IB центральной части массива, наименее ПОДlверженной
серпентинизации. Но сам оливин почти во всех зернах обнаРУЖИlВает 
«облачное» или «линейчатое» погасание. «Облачно» погасающее зерно· 
оливина при соответ:ствующем наклоне 'На федоровlCКОМ столике таlКже ' 
обнаруживает «линейчатость» -распадается на ряд тонких полосок, 
пога,сающих разновременно. В некоторых К!ристаллах они переходят в 
отчетливые двоЙн.иковые полоски типа 'полисинтетических (рис. 5, 7). 
Эти 'субмикроскопические и микроскопические ДIВОЙНИКИ ПОlвернуты от
носительно друг друга на небольшой угол - до 6-70. д,войниковая ось. 
лежит в плос,кости срастания, перпендикуляр к последней примерно 

СОflпщп.ает с Ng оливина. Орие:нтиро'вка двойников отнооительно осей; 
оптической индикатриссы оливина характеризуется следующими Iвели ... 
чинами: 
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/ Ng 10- 150 

-L ДВ. шву - Nm 82' 
"'-Np 850 

/ N g около 900 

;(в . ось- Nm 6' 
"'- Np 870 

(среднее из 15 замеров) шл . 316. 
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Очень часто кристаллы оливина обладают отчетливой спайностью' 
(см . рис. 8) по 010 (реже 100), переJCодящей в грубую отдельность или
СКiВОЗНУЮ систему параллельных трещин. В этом случае зерна оливина: 
распадаются на отдельные полоски, оершентизируются вдоль трещин, а· 
порода иногда приобретает плитчатый или сланцеватый облик (см . 
рис. 9). Часто ' хорошо заметна изогнутость и деформация кристаллов. 
оливина, при,водящая к нарушению оптической ориентировки и сильной: 

Рис. 5. Замещение оливина пироксеном. Пироксен проникает в зерна оливина в виде 
клиновидных полосок и жилок (вверху и в левом нижнем углу снимка). Ув. 37, 

ник. +. 

дисперсии оптических ' осей. Деформация заметна и во многих кристал
лах пироксена, но здесь она не больше, чем у оливина. Двойники у ром
бического пироксена обычно по (011). 

Очень ха.рактерна неравномернозер:нист,ость пород, которую 

М. И. Юдин расС!матривал как пр:изнак сущеС'I'вования нескольких ге
нераций оливина. В определенных участках порода раlвномернозерни
стая, состоит из округленных, реже угловатых или полиго:нальных зерен 

оливина с отдельными включениями 'мелких зерен и К'сеноморфными, 
равновеликими или слабо порфировидными зернами энстатита. Но ча
ще наряду с КРjnПНЫМИ (до 5-6 ММ!) з-ернами ПрИСУ1'ствует мелкозерни
стый а,грегат, состоящий не только из оливина, но и пироксена. Здесь 
же появляются резlКО удлиненные кристаллы оливина. Во Бсех этих слу
чаях устана,ВЛИRаются ·более или менее отчеТЛИlВые признаlКИ катаклаза 
и перекристаллизации. 

При последующей перекристаллизации призна'ки катаклаза исчеза
ют· и тогда бывает трудно установить перiвичную природу мелкозерни
стой «генерации» ол.ивина. В нек;оторых случаях катаклаз проявлен на
столь,ко сильно, что структуру породы можно наЗlвать катакластическоЙ. 
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Таким образом, IВ ,гарu:бургитах ПО,чти повсеместно ПРk>ЯIВЛЯЮТСЯ 
лризнакидавле.ния, катаклаза '. и перекристаллизации, lВыраженные: 

1) в облачном, мозаичном и осо'бенно ЛИНейчатом по.Гасании (мик
родвьйниковании) оливина; 2) 'в деформации и перек'ристаллизации зе
рен оливина и пироксена, Iведущих иногда к образованию линейно-вы
тянутых форм оливина; 3) в нераlвномернозернисiых структурах дробле
ния и перекристаллизации (вплоть до катакластической и милонитовой 
в отдельных участках и зонках). Эти особенности совершенно не отмече
ны М. И. Юдиным или трактую'I'СЯ им по-дру.гому. В то ж'е время ана
логичные признаки описаны и для других гипер6азитов Западного Сая
на, в частности для Куртушубинского и ~джимского, массивов (Пину~, 
1953), и являются, по-видимому, общей особенностью многих гипер-
Vази'I'ОВ. · ' 

2) Жилы и линзы :пироксеIНИТ-а,в (ем. рис. 4), согласно М. И. Юдину, 
лредстаlВЛЯЮТ собой реликты (<<плитки-ксенолиты»), оста,вшиеся от за-
1v1 ,ещения оливином. Однако струйчатое слоистое или планпараллель
:ное) -расположение зер'ен пироксена являе11СЯ общей особенностью всех 
гипербазитов ХР' " Борус, 'не только гарцбур:гитов, но и леРЦОJЩТОВ, хотя 
и п,роявлено в последних хуже: В гарцбургитах цепочки и струйки зерен 
пироксена 'по простиранию переходят в отдельные скопления, затем в 

прерывистую цепочку линз ,и неправильных скоплений и, наконец, в 
,сплошные жилы. Мы отмеча,/IИ lВыше, что при этом количеСl1венные соот
-ношения пироксена и оливина IB Iпороде в целом изменяю1'СЯ мало . 
М. И. Юдин праlВИЛЬНО подметил признаки метаСQlматического 'роста _ пи
paKCeHit (крупнозернистое сложение некоторых жил с поперечным 
отнqсительно ,стенок жилы расположением удлиненных кристаллов пи-

роксена , и др : ). _ 
Складчатые (<<птигматитовые») жилы пироксенитов в гарцбур['и

тах, которые М. И. Юдин в более ранней статье (195,8) объяснял заме
щением складчатых вмещающих пород Iпироwсенитами, Iвообще редки и 
встречаются ,не только в'близи контакта с нмещающими породами, но ' и 
в центральной части массива. 

3. Явных признаков замещения ПИРОlюена ОЛИВИНОIМ мы не обнару
жили. Иногда наблюдаемые «КЛИНOIвидные участки» оливина в пироксе
не .представляют ,ообой зонки дробления и содержат не 'юлыко оливин, 
но и мелкие зерна 'Пироксена. Наоборот, в ряде ,случаев IB цепочке зерен 
лироксена, ,сливающейся в жилку, оливин разъедает,ся пироксеном, про
никающим ,Б оливин в Iв'Иде узких полосок и жилок (см . рис . 5). Вообще 
взаимоотношения ОЛИВИН9- и пироwсена сложные. В слабо катаклазиро
ванной породе пироксен образует ,до,вольно крупные, резк'о 'ксеноморф
ные зерна, цементирующие или Iвключающие идиоморфные зерна оливи~ 
на. При катаклазе э~и взаимоотношения затушевываются. В оплошных 
жилах пирок'сенитов оливи,н в виде м,елкозерни.стого агрегата нереДЮJ 

цементирует крупные зерна пирок'сена или включен IB 'него. В этих слу
чаях оливин замещается пироксеном. 

4. Для решения вопроса о приро~е ОРIИeRl'ирО'ванных текстур в гипер
базита.х и о генезисе ЖИJ1 бронзнтитоlВ мы провели статистические заме
ры ориентировки оптической индnкатр'иlCoСЫ пироксена и оливина вориен, 
тированных шлифах полосчатых гипе'рбазитах, взятых из различны х 
пунктов ма;ооива. Обработка результатов Н ' построение микроструi{тур 
ных диа,грамм проводились методом Шмидта и методом А. Б. Ви.сте.л'И'Ylса 
(ВИСl'елиус, 1958). Полученные узоры на диаграммах существенно 
не отличались, но мтод ВИ1стЕ:лиуса 'строго обосноваlН ос математической 
точки зр'ения и позволяет применить «в,ероятностное» обоснование 'по~ 
Jlученных результатов. Проверка наличия ориентировки осущеСI1ВЛЯЛЗ:'СЬ 

, \-
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методом х2 , предложенным А. Б. Вистелиусом (1953) . При Э'ГОм оказа
лось, что ориентировка оливина отчетливо ВЬ!Яlвляется уже при 50 за
мерах. 

. . А. Б. Вистелиу,с рекомендует, чтобы в каждом разряде было не 
меньше 5 наблюдений. При мащJМ числе ,наблюдений это условие при
/Водит к необходимости выделения очень крупньц (1/10 круга) разрядов, 

' н область маlксимума приходилось бы уточнять глазомерно. Кроме того, 
по мнению м'Ногих aIВTopOB, при раЗ'бивке по способу Вистелиуса неред
ко область ма'ксимума ока'3ывается искуественно разделенной на не
сколько областей. Поэ'Гому мы ча,стично видоизменили технику обрабо,Т
ки, не нарушив существа метода Вистелиуса, . 

На сетку КавраЙСIЮГО с нанесенными результатами измерений 01'

дельно для каждой оси Ng, Nm и Np накладывается трафарет, разделен
ный на 24 равноплощадных треугольника, каждый из которых разделен 
еще пополам, В зависимости от густоты число точек мы подсчитывали в 
«больших» или «малых» треугольниiках (1/12, 1/24 ИЛИ 1/48 часть круга), а 
границы зон определяли IПО табл, 2, рассчитанной также, ка'К таблица 
XIV IB книге Вистелиуса (1958). При этом вслеДСl1вие малого числа на
блюдений, зона перехода к рассеива'Нию и зона рас·сеива'Ния не опреде
лились . Условно зоной рассеивания считалась зона разрядов с отсут-

Таблица 2 

ЗОНЫ 
N=50 N=50 N=50 N=100 

К=12; m=4 ](=24; m=2 К=48; m=1 ](=24; m=4 

" У словного' рассеивания 
(t-неопред.) щ= о I ni=O ni=O 

Изотропная и<1,96) 1- 9 
I 

1-6 1-8 

Перехода к концентрации 

I (1,96< t < 3) 10- 13 7- 10 6 -8 9-13 

Концентрации (t > 3) ~4 I ~ 11 > 9 ~ 14 

ствующими замерами (n! = О; тогда t = неопр.). Для наших целей тако
го разделения было вполне достат,очно, Диаграммы для трех образцов, 
получен'Ные таким образом, приведены ,на рис. 6. На них нанесены так
же плоскости жил бронзититов. На основании этих и остальных анало
гичных диа'грамм можно заключить, ЧТО: 1) , зерна оливица обладают 
отчетливоЙ о'риентировкой; 2) ось Ng ОЛИiВина ориеНТИРОlвана в с.-в. на
праlвлении, т. е. примерно 'Параллельна простиранию жил бронзититов, 
ось Nm вертикальна или .образует с осью Np «поя'С», перпендикулярный 
простиранию жил. Характер ориентировки оливина - наличие только 
одного максимума для каждой из оеей индИ'катриссы - и вытекающее 
отсюда закономерное раClположение кристаЛЛОIВ оливина относительно 

структур вмещающих пород определяют тектоническую природу такои 

ориентировки . АналоiГИЧIНУЮ картину тектоничеокой ориентировки оли
,вина IB дунитах рисует Батэй (Battey, 1960); 3) пи·рок.с_ен оБЩlруживает 
гораздо более слабую ориентировку, а в жилах пиро~сени1'ОВ законо
мерная ориеНТИРОВ'ка отсутствует. В то же время сами жилы бронзитиrrов 
ориентированы под некоторым углом (но довольно близко) к плоскости. 
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в которой лежит Ng и, по-видимому, перпе,ндикулярно к плоскостям;, 
двойн-иковых швов (Nт - Np) !в оливине. 

Та.ким образом, ПРИiведенные данные пр·отИtворечат гИtпотезе' 
М. И .. Юдина. В то же в-ремя в отношении 'генезиса полосчатых гарцбур
гитов и жил бронзититО1В остается много неясного. Очевидно, происхож
дение жил бронзититов необходимо связывать с наличием общих для' 
мас<:ива ориентированных теК'стур, учитывая тектоническую природу' 

ориентировки олИtвина в 'полосчатых гарцбургитах, я;вления катаклаза" 
признаки метасом·атиЧеского р,оста пироксена и замещения им оливина " 

310 

1i1RВ1 1 .-.. 

00 

316 

Пuроксен 

00 

00 00 

316 Зl6а 

Рис. 6. Структурные диаграммы ориентировки оптической индикатриссы оливина' 
и пироксена в дунитах-гарцбургитах. 

1 - зона концентрации; 2 - зона перехода к концентрации; 3 - зона изотропная; 4 - зона 
'условного рассеивани!! ». Число замеров в шло 316 P~~HO 85, в остальных - 50 .. 

Обращаясь к литературным примерам, происхождение полосчатых 
текстур в гипербазитах большинсТlВО ис,следователей объясняет воздей
стием боК'ового давления !во время становления ma,c-сИtва (За,]3арицкий ~ 
1950; Пинус, 1953). Механизм этого воздеЙС1)ВИЯ может быть, по-види
мому, · разным . 

. 1. Возможно образование жил бронзититов 'в маlгматиче,скую стадию· 
вследствие мз'гматической дифференциации. ' Следует сразу заметить, 
что механизм такого процесса до сих пор неясен. Типичные. полосчатые 
гарцбурппы и жилы бр'онзититов локализуются !в определенных участ
ках 'МассИtва, причем IB ето центральной части, а не во В'Нешней зоне, как 
прочие гарцбургиты . Это наводит на мысль, что полосчатые гарцбургиты 
фиксируют подводящий канал перидотиl'OiВОЙ магмы. Тогда полосчатые-
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текстуры абуславлены дiвижением магмы в канале, катаклаз парад сле
дует считать протокатаклазам и овязывать с ним тектаническую ариен

тиравку аливина. Паследний пу,н>кт - слабае мест.о магматическай 'Гипа
тезы. Краме тага, ей пративаречат: 1) слабая .ориентировка или атсутствие 
ее в пираксене (чтО' приде11СЯ абъяснять при такам предпалажении аса
быми свайствами пираксена,); 2) нера,внамер'Н'асть распределения и П3-
ра'ллельнасть жил бра'нзититав" перехадящих па праСП.fранию IB линзы И 
окопления 'зерен пироксена, причем скапления нередка имеют савершен

но неправильные или мнаг.оу~альные ачертания; 3) IПризнаки метасама
тическога раста пираксена, хатя их мажна также абъяснить пасл едую
щей перекристаллизацией жил бранзититав. 

2. Нам кажется ,вераятным мета,саматическае праисх'Ождение жил, 
линз и скаплений бранзита. Ва'3Д~йствие стресса на уже застывшую па
раду привела IК интенсивнаму смятию, дроблению и кат'аклазу гиперба
ЗИТОВ . При последующем или аднавременнам ПР,Q'сачивании растваров 
праизошла избирательная перекристаллизация пираксена. Циркуляция 
растворов и метасоматический раст Ц·епачек и жил пиракс~на кантрали
рOlВались уже гатOIВЫМИ аслабленными занами и наlправлениями. я,сно, 
ЧТО' раствары далжны были иметь достатачна высакую температуру. 
Учитывая асабенности лакализации паласчатых гипербазитов в ма'ссиве, 
логична предполажить, ЧТО' pacТlBapы были овязаны с самай интрузией и 
циркулир'овали в зане пад!вадящего канала. Этагипатеза УДOlвлетвари
тельно объясняет все приведенные Iвыше факты. 

Обращают :внимание три допалнительные асобеннасти: 
а) Прастирание жил бранзититов в севера-вастачной части хр . Ба

рус lюлеблеТlСЯ ,в tШирюких пределах ,от 340 да 50°, на преобладают 
жилы ,субмеридианальнога простирания (О-15°), т. е" Kak указыIаласьb 
выше, ани ра'сполагаются ка'со IК простиранию 'вмещающих парад и са-' 

мага массива. В та же время .они примернО' параллельны контактам гарц
бур'гитOIВС серпентинизирава/нны,МИ лерцалитами' и саlв'падают с адной из 
систем трещин, развитых rв гардбургитах. Другая кр:Утападающая си
стема трещин имеет с. ~ з. простирание аз. 310-330°. Видима, система 
оопряженных трещин и ослабш:~нные заны, вдаль ~aTapыx раЗlвивалйсь 
жильiбронзититOIВ, абусл'авлены трещинами окала (частична трещина
ми ютрыва), раЗIВИlваlВШИМИСЯ при тангенциалЬ'нам «сдавливании» мас
сива гиmербазитOIВ в напраlвлении с-с-з --7+-Ю-Ю-В. 

б) Образование складчатых (<<птигматит.овых») жи;л пираксенитон 
обусловлена, Iвераятна, слажнай канфигурацией зон дробления (т,рещин ' 
отрыва?) или ослабленных зон и Яlвляется лишь овоеобразным атклоне
нием ат обычнага хада працеоса. 

IB) М. И. Юдиным описаны также паласчатые .породы, предстаlвлен
ВЬ1е чередованием ,св'етлы х палос ота лькова,ннага пиракс'енита и темных 

палас дунита. Падобные пароды нами не встречены. В сходной па ,внеш
нему виду параде светлый фон сложен аливинам, ' а темный - пироксе
нам и серпентиновыми жилками с магнетитам, зам ещающими и пирок

сен, и аливин. На ваобще чередавание полас талька и аливина гвазмаж~ 
на, так как тальк Iпов,с'еместна избирательна замещает пир'аксен, начиная! 
с канта!ктOIВ егО' с аливинам и да полных псевдамарфаз. В та же 'время 
аливин нередка сахраняется овежим и слаба серпент,инизираванным. 

Наконец, необхадима, разобраться во взаимаатношениях дунитав~ 
гарцбу'ргитоlВ с серпентИ'нитами, Кантакт «дУнитаiВ» И «се'рпенти'нитOIВ», 
описанный М. И. Юдиным, примерно caaТiBeTcTByeT по палажению и 
форме контакту гарцбургитоlВ и балее интенсивно серпентинизир'ован
ных лерцолитов , и, таким образам, к «'сер'пентинитам» никакого отноше
ния не имеет. 
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Однако, по мнению М. И. Юдина, «о реальном проявлении пересы ... 
щенных ма,гнием ра.створов» и замещении серпентиНlИ'ТС)1В' ДУ'нитами «сви
детеЛЬС11ВУЮТ крайне разнообраЗl-!ые метасоматические жилки оливина , 
находящиеся во Iвмещающих дунитовые тела серпен"инитах». Несмотря 
на как будто бы У'бедительные фотографии М. И. Юдина, метаСОМ<;IТИ
чеокая природа этих жилок lВызывает сомнения . Еще при просмотре
шлифов Юдина, В. С. . Соболев обратил внимание на некоторые особен
ности таких 'Образований и предположил, что они, как и в других по
добных случаях, являются рел.иктовыми «псевдожилками». Детальное 

Рис. 7. «Псевдожилка» .оливина, . образующа нсн как рел нкт между ДВУМЯ сближенными 
Ilар аллелы~ыми жилками ан'тигорита в оливине . Хорошо видны ДВОЙIiИКИ о,г,ивина. 

. . Ув . 37, ник . +. 

:изучение 'нами взаимоотношений оливина и серпент,ина подтвердил'О это 
предположение. 

Во всех достоверных случаях .сеРiпентин Яlвляется отчетливо более 
поздним минералом . Ниже 'будет показано, что серпентинизация Борус
ского массива - сложный и многостадийный процесс. В оливине разви 
ваются «петельчаты е шнуры » бесцветного и зеленовато,го хризотила, че

шуйки, сферолитоподобные и сноповидные агрегаты, ЖИЛКИ ' и другие 
формы антигорита, жилки сер-пентина с магнетитом, хризотил-асбеста, 
серпофита и пр. С ерпентинизация (асабенно антигар~зация) наибалее 
интенсивна 'IB занах драбления и l{атаклаза. Часта IB атнасительна све
жих оливиноных агрегатах вдоль заны драбления или Т'рещи'Наватасти 
ПрИСУТС11вует нацело серпен.тинизированная «палоса». 

«Псевдажилюi» аливина - своеобразные реликты аливина IB массе 
серпентинита. Иногда ·ани .создаюТ иллюзию действителыщх жилок оли
вина, на при тщательном изучении почти всегда устанаН .ПИlвается релик
товая прирада этих обраЗОiваниЙ. Псевдожилки образуются нескалыкими 
путями. Они предста,вляioт сабаю: 

'. ,~ 
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1. Сближенные параллельные 1I5илки или полосы серпентина, меж-' 
ду , которыми ' остаются узкие полоски - «жилки» оливина. Если 'бы не 
было ОЛИВИНOiВОЙ пор ады, слагающей нижнюю часть шлифа, та,кая по
лоска оливина в В.ерхнеЙ части снимка !Вполне могла быть принята З3 
«жилку» оливина в серпентИ'ните (рис, 7), 

2. Жилки серпентинита или хризотил - аобеста с магнетитом ' ИЛ!t 
ХРОМШlпинелид~ми, с «заХlваченными» реликтами оливина, сохранившИ'

мися от серпентинизации, 

3. Жилки сеР1пофита или хризотил-а,обеста, рассекающие ИЗОЛИР02-
ванные удлиненные реликты О,ливина. В этом случае образуются «псев.-

Рис. 8. Спайность в оливине гарuбургитов ' и развитие параллельных пластинок антиго ~ 
рита вдоль трещин спайности, Ув, БОх, ник, 11, 

докаеМIЦI» оливина вокругсерпе:нти'новой жилки, а'налогичные 'Пока
занным на фотографии Юдина (1959, стр, 72, фиг, 10). Такая жилка с 
«каем,кой» переХ0ДИТ IB оливине или ,в серпентиН)пе в оБыiную,' без 
каемки . 

4. При раЗIВИТИИ аНТИ["ОР,IПОIВЫХ сноповидных и других агрегатов 
«изнутри» зерен юливина. При этом краевые части 'крупных зерен, ' со
хра'няющиеся iB Iвиде реликтов, иногда имеют жилко'Образный характер. 

5. Микрозоны смятия 'в серлентините с четковиД'ным,и реликтам ,И 

оливина внутри микрозоны. , 
Особую роль в обраЗOlвании <шсевдожиJl'ОК» оливина играет орисан

ная выше деформация и СУ'БМИlкроскопическое ДВОЙНИКOrвание его кри
сталлOlВ. В таких ,кр,и,сталлах чешуйrК-И аНТИiгорита раз:виваются ориеНе 
тированно, часто вдоль плоскостей микродвойникования и (или) спай 
ности (рис. 8). При этом нередко образуются реликты о';швина 
удлиненной жилкообразной формы ' (ри'с. 9) ИЛИ 'Остроугольных «кри
сталлоподобных» очертаний (рис. 10), а не округлых, как ' обычно в 

261 



Рис. 9. Одна из стадий обр азования «псеВДО)i(ИЛОК» оливина. Характерны удлиненные 
жилкообразные реликты оливина. Ув. 37х, ник. 11. 

Рис. 10. «3ахвачеН;.Jые реликты оливиР.а в жилке ХРИЗ0тил- асбеста. Хорошо ВИД;.JЫ 
«кристаллоподобные» очертания реликтов оливина. Ув. 63х, НИК. 11. 



,.:сеРlПентинизиро.ванных ГИil1ер.базитах. При скрещенных нико;тJях IВИДНО, 
'ЧТО таlкие реликты, наlПаминающие идиоморфные КР1iсталлы аливина IВ 
·-серпентините, гаснут одновременно, т. е. пр,едставляют собой части, ре
ликты более крупного кристалла. В случаях, приведенных 'выше, такие 

,« кристаллообразные» реликты создают УДИIВ1iтельную иллюзию кристал

лических жилок и каемок. В жилках хризотил-а'сбеста «зах.ваченные» 
.релИlКТЫ оливина иногда имеют также IВ'ОЛОКНИСТЫЙ облик и создают 
игольчатые «Iкаемки». 

В заклЮчение о-гметим, '1то {)ливинизация серпентинитов при темпе
ратуресвыше 5000 (разложение сеРlПеНТ.ина на оливин и энстатит с вы

'делением IВОДЫ) 'будет идти до конца иобраЗOiвание жилок оливина 
теоретически Iвообще НelВозможно .. Труднее говор.ить о некотором темпе· 
·ратурн.ом интервал,е ниже 500.0, КQгда .оливин находится в ра,вновесии с 

. сеРпентином (Боуэн и Таттл, 1950). В этом интервале при определенных 
условиях (нслеДСТiвие привноса Ма!ГНИЯ из гипотетического источника 
или повышения f..tMgO выше некоторого уровня, ввиду небольшого возра

,стания теМlПературы, не выхадящего за Пlределы интеРlвала) можно ожи
дать паявления жилак аливин.а всерпентИ'ните. Но в каждом конкрет

.:нам ,случае, учитывая приве:д:ен,ные материалы, HYDКHO 'с особенной 
тщательностью про'Верять прираду жилок. Материалы о' жилках оливи

. на в серпентинитах, собранные В. Н. Лодочниковым (1936, стр. 236-
'238), оклО'няют нас IK мысли, что IВ БОЛЬШИНСl1ве случаев такие жилки 
JIредставляют собой «псевдожилки», аналогичные описанным !Выше, 11 
требуют ;проверки. 

По-видимому, соБС11венно «полосчатые» гипербазиты в настоящем 
.~виде 06разовались в результате интенсивного катаклаза и ориеНТИРOiван
най перекристаллизации первичных гипер-базитов с Iвазмажной метасо
матическ{)й сегрегацией шiрок;сена и IваЗНИКНOiВениемструек, жил, линз 

' бранзитита и, наконец, слоокного многостадийно~а процесса серпентини
зации (и Qталькавания), адним из продуктов К'атораго явились релик
товые «псевдожиЛ'ки» еливина в серпентините. 

Верлиты, подчиненные лерцолиты. Распрастранение 
'этих порад и взаимаотнашения' их с гарцбургитами описаны выше. 
В пале ани отличаются ат гарцБУРТИТQlВ балее светлой или красноватай 

.выветрелоЙ каркай, наЛ1iчием двух пироксенов (IB лерцалитах) и осо
,.бенна «ямчатым» 'обликом, каторый абуславлен леткой разрушаемостью 
псевдамарфоз амфибола и сеРlПентина по моноклиннаму пирак,сену. Так 

.же, как и гарцбур!гиты, lВерлиты-лерцалиты нередко характеризуются 
струйчатым или цепочечныIM ра.спалажением зерен пироксена, особенна 

·отчетливым -при ВЫlве11риваН1iИ; аднако ТIИраксен нигде не абразует ма
JIамИ'неральных жил . 

Верлиты-лерцалиты, KalK ,правил,о, сильно изменены и состоят из 
:реликтового оливина, серпентина (преимущестненно' ХРИ6атила), псоодо
марфаз па манО'Клинному пироксену с реликтами последнегО', редко ба

,стита, а также втаричных тонкозернистых агрегатав амфибола. :Коли 
чество пираксена . обычно колеблется аколо 25-30.%, 'На инагда подни
мается до 45- 55 %. Оливин, оптические овойства КОТОРОГО' приведеныв 
табл. 1, существенна не атличается ат оливина в гарцбургитах. Мона
.,клинныЙ пироксен представлен диопсидом с оодержанием железистагО' 
компО'нента 17 % (см. табл. 1) . Ба'СТИ1'О'вые IПсеВДQМОРфО'3Ы встРечают.ся 
реже, реликты рО'мбического пираlКсена не отмечались, т. е. О'писываемые 
порО'ды предстаlвлены, ПО-IВИДИМОМУ, преимущеС11венно верлитами. НО' 
ч асто нев0змО'жнО'О'пределить, были ли в породе два П1iрО'ксена или 

"один, так как баститовые псевдО'мО'рфО''Зы легко перекристаллизавывают
{:я и станО'вятся неразличимыми. 
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В описываемых п{)родах, особенно в приенисейсК!ой части массива. 
широко раопространены своеобразны.е ЯlВления амфиболизации. Выше 
упоминаЛl~СЬ псевдоморфозы по IПироксену, предстаlВленные IВОЛОК'НИСТЫ:V! 
агрегатом амфиб{)ла и ·серпентина с пылевидным магнетитом и реликта
ми -моноклиннога пироксена. Подобная избирательная псевдоморфиза
ция, но только ромбического ПИРОlксена описана 10. К. Андреевым, 
(1958) для уральских типербазитов. Псевдоморфозы в 'пр{)ходящем ове
те окрашены IB буроватый цвет и хорошо Iвыделяются в шлифе. 

Кроме этих псевдоморфоз, по-видимому, в более измененных поро
дах раЗlвивается -буроватый микрозернистыи - (чаще волокнистый ил!{ 
игольчатый) агрегат . В целом ряде случаев наблюдалось отчетливое 
развитие та,кого агрегата не тольК'о.по диопсиду, но и по оливину 
(IВДОЛЬ трещан и по краям зерен). Этот процесс тесно переплетается с 
серпентинизацией оливина, та-к что нередко образуется «сетчатое» или 
«перистое», переплетение буроватых' амфиБОЛQJВЫХ агрегатов, проме}кут
ки между К!оторыми сложены х'ризотилом. ВзаИМООl'ношения серпентин а 
и амфиболо,во.го агрегата недостаточно ясны; ,во всяком случае наблю
дений, ПОЗlВоляющих категорически утверждать более раннее образо:ва
ние амфибола, не имеется . МИlкрозернистые плохе диагностируемые 
агретаты амфибола переходят в отчеТЛИlвокристаллические агрегаты, 
образующие пятна и f\незда, которые сливаются в крупные полосы и 

линзы, состоящие из' сплошнО'го l\1:0заичного аlгрегата изометрических зе , 
рен амфибола, насыщенных пылевидным МaJгнетитом с примесью анти
горита. Реликтовые М1иН'ералы и структуры первичных пород исчеза:ют. 
В ра,ссланцованных КРУП'IfOЛИСl'оватЬrх антигоритовых серпентинита х , 
обна-жающихся вблизи разлома к В{)СТОКУ от Ка'нтегирской' ИНl'рузии, 
наблюдались КРУПlные амфиболовые псевдоморфозы, орие:нтиро-ванные
прим'ерно в 'плоскостисландеватости так же, как линзообразные полосы' 
и жилы таЛЬКОВО-IХЛОРИТ-ОВЫХ, талыково - актинолито.вых пород и кристал

личеСК'Оf\О маf\нетита. 

Описанные явления могут быть ,сопостанлень[ с образованием ПlИЛИ 
товых псевдоморфоз по оливину. Однак{) амфибол по оптическим своЙ-· 
ствам сильно отличается от тремолита (см. табл. 1) и, по име'lOЩИМСЯ 
данным, может быть отнесен к эдениту (?). 

Генезис эденита (?) IB перидотитах не IВполне ясе-н и требует спе
циальною изучения. Определенной овязи описанная минерализация С" 
гранитоидами не имеет. Следует {)тмет.ить, что IB достоверных гаРIJ:бур
гитах и дунитах амфиБОЛlИзация на'блюдалась в единичных случаях (по." 
ОЛИlвину) . . Вообще, реликтов ipом,бического пироксена (кроме ба-стита) 
в амфиболизированных JПеридотитах не встречено. Однако возможно, 
что раЗ1витие амфиболовых a;гpeгaTolВ почти исключительно IB верлитах-· 
лерцолитах объясняется случайным прострайственным совпадением . 

С ер п е н т и н и т ы . Ср·еди прочих метаморфических пород, образо
вавшихся по гипербазита'М Боруоского масои,ва, можно выделить: 

1. AJВтометаморфические ХРИЗОТИЛlQIвые и хризотил-антиго'ритовые (с 
баститом) сеРlПентиниты с хорошо сохранившимися признаками первич-· 
ных структур и реликтовыми минералами (апогарцбургитовые, аrполер
IJ:ОJlИтовые и др.) \ 

2. Аллометаlморфические «жилковатые» серпентИ'ниты с обильны~( 
магнетитом. 

3. Крупночешуйчатые антиго.ритовые серпентиниты и хлорит - антиго
РИТQJвые «жилы». 

4. Тальково-карбонатные, сеРlпентино -талыковые и кварцево-карбо
натные породы. Эта ,группа пор{)д ПРИYlрочена к зонам разлом{),в, дробле
ния, ра,ссланцевания и связана с гидротермальной переработкой гипер-.. 

\':~ 
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базитО'в взав,ершающую стадию ме,таморфизма. Они были описаны пре": 
дыдущими исслеДOlвателями, и ,на их характеристике мы остана,вливаться 
не будем. Серпентиниты первой группы, по сущеС1)ВУ, также описаны 
выше. Серпентиниты второй и третьей групп, вмещающих метасомати
ческие тела альбититов и )кадеIИТИТОВ, требуют более деталь'Нога опи
сания. 

«Ж И Л К О IB а т ы е» ·с е р >П е н т и н и т ы с магнетитом имеют рез

кие секущие контакты 'с другими гипербазитами, включают многочислен
HI;>Ie 'блоки и меЛlIше линзы слабо измененных гипербазитов,СОПРОВОЖ
даются зонами дробления, рассланцевания и ,в целом слагают как бы 
одну громадную полосу «<брекчий» и миланитов. Это плотяые, с ПOlверх
ности серые, серо -зеленые, в изламе темно-зеленые или черные породы 

с М.ногочисленными пересекаЮЩИМIИСЯ жилками, образующими решет 
чаТО -lпетельчатые текстуры. Жилки представлены мелкими ветвящимися 
жилками магнетита и более поздними !Прямолинейными сер,пафитOIВЫМИ, 
аН11игоритавыми, магнетитOIВЫМИ и асбестовыми прожилками . ' Серпофи
товые жилки часто имеют сложно,е строение: цеН'J1ральная часть - салат

на-зеленый серпофит (или антигорит), каемка - магнетит, нереДIКО с 
карбонатом. 

Серпентиниты состоят из мелкочешуйчатого. антигорита, реже хри
зотила, обильных мельчайших зерен магне~ита, ,концентрирующих'ся з 
мелкие жил,ки, скопления и линзы с сидеронитовой структурой, из ре
ЛИКТОВОJшвина, местами бастита и указанных выше жилок серпофита 
и д'Р . В редких случаях почти Iвся масса породы сложена хризотилом, по 
которому раз,вивается антиторит. 

Устанавливается до 7-8 генераций серпентина: 
1) петельчатые жилюи хризотила по оливину; 
2) СПЛОШl;lые ма'ссы мелкочешуйчатого антигорита (и хризотила); 
3) крупные пластинки, перистые или чаще >параллельно ориентиро

ванные агрегаты КРУlПночешуйчатого антигорита. Они инагда палностью 
вытесняют другие сеРlПентиновые минералы . Среди них 'выделяются 
крупночешуйчатые железистые антwгориты (дженкинскиты), окрашен .. 
ные в зеленаватый цвет и имеющие повышенное преломление и двупре
ломление (до 0,015); 

4) серпентин с магнетитом и карбонатом в виде танких жилок н 
(или) «пятен»; 

5"--'-6) крупные жилки крупночешуйчатого антигарита. В них совер
шенна отсутствует магнетит, который концентрируется 'в заJlьбандах 
жилы, образуя как бы «сгущенную» кайму около ачищенной от магне
тита жилы. )К;илки и кароткие линзы поперечно -волакнистого хризатил
з,сбеста с «волакнистым» магнетитом; 

7) жилки изотропного или слабо Д,ву,преламляющегося серпофита, 
переходящего. ,В мелкочешуйчатый антигорит, с отдельными зернами 
магнетита. Среди жилак 5-7 по Iвзаимному пересечению также устанав
ЛИlвается нескалько генераций. 

Хризотил-асбест образует параллельно-прожилкавые заны мащно
стью до нескольких метров, очень невыдержан'Ные па простиранию. Зо
ны встречены в двух участках в водораздельной ча,сти хр. · Барус. От 
дельные жилки достигают мощности 2-3 см при максимальнай 'насы
щеннасти 10-15 крупных жилок на 1 м , мощности. 

М е л к о ч е ш у й ч а т ы е а н т и г о р и т о 'в ы е . с е р п е н т и н и-
т ы, образующие ,каймы вокруг тел аль6ититов среди описанных выше 
серпентинитов, имеют плотное однородное сложение, зеленый или темно.

зеленый ЦiBeT и по. внешнему виду нашо.минают нефрит. Они сложены 
однородным м'икрочешуйчатым агрегатам антиго.рита и отличаются поч-
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"ти палным атсутствием магнетита. , Присутствуют атдельные совершенно 
резарБИР'аванные зерна храМИТf1. Инагда раЗlВивается балее паздний 
Кр)'iпначешуйчатые антигарит. 

К ру п н а ч е ш у й 'Ч а т ы е с е р п е н т и н и т ы и х л а р и т - а н
"т И Г а р и т а в ы е ж и л ы развиты в райане кл. Кашкарак, Iвблизи жа
деититавых тел . Они /представляют 'сабай своеабразные зеленоватые или 
:>;кеЛТOIвата-зеленые, с паlВерхнасти светла-серые парады с блестящими 
«слюдистыми» чешуйками антигарита и пастепенно переходят :в <<О'быч
:ные» серпентиниты. Та'кие парады хара/ктерны и для района Прибалхаш
ских жадеититав. Главные минералы этих сер.пентинитов - антигорит, 
железистый антигарит (дженкинскит), кар·банат, магнетит, хларит. 
ДженкинскИ(г иногда абразует не СЛЮдJистый, а «зернистый» агрегат. 
Хларит наблюдается пачти ,ва всех образцах, ан образует непраlвильные 
пятна или балее паздние жилки с магнетитам. Оригинальна парода, в 
ка'Горой карбанат присутствует в/виде 'парфиравидных зерен, резка вы
деляющихся на темнам фане серпентинита. Кар/бонат близа'к к брей • 
.нер 'иrгу. 

Наибалее характерная асобеннасть аписываемых серлентинитOIВ
присутствие жилаобразных тел хлорит-антигоритOIВЫХ парад. Жилы 
ра'спаложены /вблизи тела жадеитиtов. (рис. 11), имеют С-В ПРОСl1ирание, 
'сагласнае с рассланцовкай tерпентинитав, мащность да 30 J>t И длину 
да 200 м. Жилам оваЙСТlвенна занальнае страеlIие: 

1. Центральная часть слажена оветлым желтавато-зеленоватым 
крупнапластин'Чатым антигаритом, напоминающим мусковит, с отдель

lIЫМИ зер'нами магнетита. Согласно оптическим и рентгенаструктурным 
данным (табл. 3), ан близак к чистаму антигориту. Вазмажно, этат анти
гарит пеРlВоначальна ,представлял собай баститавые псевдамарфозы па 
пироксену. 

2. Хлорит-,серпентинавая зана с абильным магнетитам имеет спу
танна -чешуйчатае HepalВHaMepHoe сложение. Серпентин балее желе
зистый. 

3. Карбанатна-хларитавая зана «шестовата-падабнага» ' сложения 
'Состоит из крупных пла,стинак кли:нахлара, перпендикулярных ;к стен

кам жилы, и падчиненнага даломита (NO = 1,680), также абразующе
га жилки. 

4. Мелкачешуйчатая зана састаит из хлорита, антигарита и карбана
та. Хлорит балее железистый. При /выветривании эта зана превращается 
R валаТИlста -желтую атарачку гидра,слюды (типа вермикулита) . 

Кроме аписанных жил, к ceBepo-lВacTOKY ат жадеитита,\з нахадятся 
ДtBe вытянутые жилаабразные палаСЫ,слаженные оветла-зеленым агре
гатом антигарита, имеющегО' оваеобразный игольчатый аблик. Антигорит 
образует крупные снопавидные агрегаты. . 

Оптические овайства различных аН1щгаритав сведены в табл. 1 вме
сте с аптическими свойствами ДtBYX хларитав из хлорит-а'нтигаритOIВЫХ 
«жил» . Рентгенаструкту.рные данные антигар,ита и хларитов этих жил 
приведены в та'бл. 3_ Данные этих таблиц паказывают, что серпентин 
является антигаритам с железистастью 17-20 %, а хлорит близак к 

Рис. 11. Геолого:петрографическая карта участка ;N'g 1 (кл. Кашкарак) . 
1 - гарцбургиты; 2 - апоперидотитовые серпентиниты; 3 - осветленные' сер'пентнниты скарбонато ;,,; 
4 - темно-зеленые антигоритовые серпентиниты, в том числе крупночешуйчатые; 5 - то же, ра с 
сланцованные и перемятые; б - тектоническая брекчня; 7 - жадеитнты; 8 - альбититы; 9 - рогово, 
обмаНКGвые породы; 10 - хлорит-антигоритоаые жилы; 11 - гранитоиды Кантегирской интрузии с 
жилами эпидотитов; 12 - выещающие породы; 13 - четвертичные отложеиия; 14а ..:... тектонические 
контакты; 146 - элементы залегания полосчатости в гипербазитах; 15 - разведочные линии (шур-

фы и кана·вы). 
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Таблица 3 
Результаты рентгеноструК1'УРНОГО анализа серпентинов и хлоритов 

Режим съемки: Со - антикатоД, V = 37 kv, 1 = 10 .мА. А = 1,78529 кХ, эксп. 1015 дкам ' = 57,3 .м.м, дОБР' = 0,4 ДМ, 
изучение отфильтровано. Поправка вводилась по совместному графику КСI и хлорита 

,N',54 .М, 109 Антигорит ,N', 57 ,N', 57а !(линохлор 

1 

I 
d /ll(J. 1 

I 
d /na 

1 I d /ll(J. 1 

I 
Щll (/. 1 

I 
d /ll(J. 1 

I 
d /n(/. 

10 8,55- 7,08 10 8,06-7,12 10 7,28 8 16,59- 1,35 6 (р.) 15,65-13,35 5 14 ,20 
1 (о. р.) 5,34 1 (о. р . ) 5,24 1 5,'23 10 7,67- 6,89 10 7,92- 6,93 6 7,05 

3 4,80-4,63 3 4,78-4,56 5 4,62 10 4,74- 4,64 8 4,78- 4,64 7 4,71 
1 (о. р.) 4,26 1 (о. р.) 4,26 5 4,17 10 3,57-3 ,50 10 3,63-3,53 10 3,53 

10 3,78-3,59 8 3,65-3,57 10 3,63 7 2,86-2,82 1 -2,69 8 2,81 
8 (р . ) 2,58-2,52 10 (р.) 2 ,57-2, 52 9 2,55 l() (о. ш. р.) 2,59- 2,.53 6 ( о. р.) 2 ,92-2,83 3,7 2,58-2,53 

2 2,42 1 (о. р.) 2,47 4 2,425 9 (р.) 2,47-2,43 9 2,61 - 2,52 6 2,44 
6 (р.) 2,19-2,16 6 (р.) 2, 19-2,16 5 2,17 4 (р) 2,37 7 (р.) ~2,46 5 2,38 

2 (о. р.) 1,84 1 1,85 3 1,825 7 (р. ) 2,30-2 ,26 2 (р . ) 2,39 4 2,26 
3 1,79 

" 
1,79 9 (р.) 2,02-1' ,99 3 (о. р.) 2,27 2,9 2,02- 1,99 

1 (о. р.) 1,74-1,73 2 (о. р.) 1,74 7 (р.) 1,89- 1,88 1 2,18 5 1,879 
6 1,58- 1,57 6 (р.) 1,58 6 1,570 7 (р.) 1,84-] ,81 8 (о. р.) 2,02- 1,99 5 ] ,823 

6 (р.) 1,55 6 1,54 5 1,540 3 (о. р.) 1,75-1,72 1 " 1 ,9()-1 ,88 4 1,726 
1 (о. р.) 1,52 3 (о. р.) 1, 67-1,66 . 1,82-1,78 5 1,659 

" 
1,48 8 (р . ) 1,58- 1,55 

" 
1,74-1,72 9 1,564 

I (о. р . ) 1,46 
" 

1,46 4 1,456 10 1,54- 1,53 
" '" 1 ,67 10 1,535 . 1 ,43 

" 
1,43 7 (р.) 1,51 - 1,50 8 (р.) 1,58-1,56 4 1,500 

. . 1,36 
2 1,353 3 (о. р.) ",1,47 9 1, 55- 1,53 3 1,458 

3 1,33-1 ,32 3 (р.) . 1,33-1,32 4 1,320 1 (о. р.) 1,42 3 1,51 - 1,50 4 1,418 
1 (о. р.) 1 ,31 8 (р.) 1,39 0,5 (о. р) 1,47 10 1,393 
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маложелезистому КЛИНОХЛОРУ (обр. 
57) или :вообще ма,гнезиально-ж'еле
зистому хлор,иту (обр . .57 а). 

Заканчивая описание гипербази 
ТOIв Боруоского массива, ,сл,едует 
остановиться на главных этапах 

(стадиях) ме'Гаморфизма этих пород. 
1. Разда,вливание, катаклаз и 

переКРИlсталлизация большей (?)ча
сти массива с образованием ориен
тированных СТРУКТУР и текстур, а в 

определенных участках - метасома

тически'х (сегрегационных) жил пи
РOl{JсениТ'ов. 

2. Автометаморфические пост· 
магматические процессы (оталькова· 
ни,е ромбич,ескаго пирок,сена, соерпен, 
тинизация :краевых частей массива и 
в незначительной мере центральной 
части) . 

3. Возможно, с предыдущим эт.а
]IO~1 связана амфиболизаuия перидо
титов (псевдоморфизация по моно
клинному ПИРОI<сену, замещание оли

вина), тесно перепЛ'етающаяся (?) ,с 
серпентинизациеЙ. Однако, I<aK уже 
отмечалось, генезис амфиболовой 
минерализации недостаточно ясен. 

4. Сплошная ,оерпенти:низация 
зон дробления 'с обильным выделе
нием 'и ча,стичным пр,И!в'Носом магне

тита (образ'уютея участки, содержа
щие до 30% магнетита). 

5. Перекр,исталлизация с обра
зованием КРУШI'Oчешуйчатого, не
редко ориентироваlННОГО агрегата ан· 

тигорита. В ряде случаев эти агрега

ты обраl3УЮТСЯ неПOlсредстненно по 
слабо серпентинизированным гипер
базитам. Этапы 4 'и 5 МОГЛИ пере

,KpыrвaTIЬ ДРУiГ друга во врем,ени'. С 
переl<ристаллизаIЦИ€:Й серпентинитов 
связано, ПО-ВИДИlМОМУ, ПОЯlВЛeIНlИе 

микрочешуйча'Гых :нефритоподоб:ных 
серпентинитов около метаlсомаtиче

ских тел. 

б.Образование жил · антигори
та, серпофита, хризотил-асбеста и 
др" протекавшее в несколько гене

раций. 

7. Формирование тальково -кар
бона,тных и kbapu:ebo-ка,рбона'ТНых 
пород. 

Выделенные этапы определяют 
лишь основную направленность, не 
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хара'ктеризуя !Все сложное многообразие процеССОrВ. В частности, как мы, 
уже отмечали, отдельные стадии могут перекрывать друг друга во вре
мени или даже менятЬ'ся местами. Не все стадии можно проследить В· 
каждом участке ГИiпербазитово.го массива. 

Аллометаморфичеокие серпентиниты и ,перекристаллизация серпен
тинитов связаны, по-видимому, срег.иональным метаморфизмом !Вмеща

ющих пород, а обраЗOlвание мелкочешуйчатых сеРlПентинитов и хлорит
антигоритовых пород, кроме 1'ого,- с мета соматическими процессами. 

обусловившими фОРМИРОrвание И изменение тел альбититов и жадеити
Тов. В то же время надо отметить, что данные породы (например, одно
родные мелкочешуйчатые серпентиниты и хлорит-антигоритовые жилы) 
могли быть пеРlвона:чально более Iвысокотемпературными метасоматиче
скими пираксеновыми и амфиболо:выми. 

Гранитоиды 

Кантегирские кварцевые диориты-гранадиори-
ты - светло-серыI,' серые, зеленовато-серые среднезернистые породы. 

массивные. Макроскопически обычно хорошо заметна хлоритизация цвет
ных минералов, дробление, эпидотизация, жилки и целые полосы фи
сташково-зеленых эпидозитов. 

С!Вежие породы состоят из зон'аJIЬНЫХ идиоморфных таблиц андезина 
(55 %), «цементируемых» мелкозернистым кварцем (10-15%) и ксе
номорфными крупными зернами (пойкилобластами) микроклина с мик·· 
роклиновой решеткой. Биотит и роговая обманка присутствуют в пере~ 
меннам количестве и образуют J<рупные неправильные mойкилобласты с 
включениями зерен кварца и плагиоклаза. 

'Биотит - густо-бурый по Ng, зеленовато -ж.елтоватыЙ по Np, Ng = 
= 1,641 до 1,652, что соответствует 46-56% железистого компоне:нта по 
диаграмме В. С. Соболева (1950). Роговая обманка - зональная: более 
светлая в центре, темно-зеленая (по Ng;) в краевой части. В амфиболе 
и биотите - крупные зерна титаномагнетита. сфена, nризмы апатита. 
Микроклин в ряде случаев отчет.тJИВО замещает плагиоклаз. Одновремен 
но биотит тоже частично разъедает плагиоклаз и по степени идиоморфиз
ма примерно равен микраклину. Иногда наблюдается более поздняЯ' 
альбитизация. Каемки альбита развиваются не только по плагиоклазу. 
но и по микроклину С образованием мирмекитов (в том случае, когда 
кислый плагиоклаз содержит примесь анортитового компонента, т. е .. 
альбит Ng 5~10). Эти замещения свойствен:ны, видимо, магматической 
или ранней посiмагматической стади~м . 

Постмагматические более .поздние изменения начинаются С. образо~ 
вания ярко-зеленого хлорита по биотиту, меньше - по роговой обман
ке, кристаллического эпидота -IПо роговой обманке. Последняя неред
ко обрастает каемками и отдельными зернами полущелочного голубова
то-зеленого аМфJ:Iбола с заметной дисперсией оптических осей. Андезин 
деанортитизируется и замешается серицитом и соссюритом, особенно, 
вдоль зон дробления. 

При более сильном изменении породы интенсивно эпидотизируются 
вплоть до эпидозитов. При этом возникает следующая метаСОМi:lтичеtка~г 
зональность: 

1. Центр альная часть (полоса. жила, «пятно»), резко ограниченная
от вмещающей породы, сложена тонкозернистым, мономинеральным ЭШI

дотом буровато-желтого цвета (в шлифе) с отделЬ'ными резорбированны
ми, зернами и жилками к·варца. Окол~ кварцевых зерен в жилках появ
ляется слабожелезистый клиноцаизит. 
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2. Вмещающая порода, замещаемая по сложной системе жилок 
соссюритом, крупнокристаллическим эпидотом, хлоритом (преимущест
венно по биCYrИТУ), содержит реликты кварца, замутненного калишпата 
и отдельные зерна зеленой роговой обманки. 

3. Слабо измененная вмещающая порода, описа:ннаявыше. 
Первичные магма'ГичеСIПlе породы ~Iетасоматических альбититов и 

других пород представлены плагиогранитами и кварц-олигоклазовыми 
порфирами. 

П л а г и о г р а н и т ы представляют собой светло -серую порфировид
ную 'породу, которая состоит из андезина (~50%), кварца (35-40%), 
микроклина (5%), биоггита (5%) и акцессорного сфена. Андезин резко 
идиоморфный, Ng ·= 1,553, Np= 1,546. Биотит густо-бурый по Ng (Ng=. 
= 1,655), Т.е . близкий к наиболее железистым биотитам Кантегирского 
массива (железистость 58 %) . Так же, I<aK в кантегир ских гранитоидах, 
МИI<РОКЛИН разъедает ,ПJlагиоклаз, а биотит -развивается метасоматически 
в виде жилок и чешуек в плагиоклазе , В кварце около метасоматическо
го биотита появляются иголочки и волосовидные радиально-лучистые 
пучки, напоминающие . фиброли:г (l = +; N g - N р = 0,020, N ~ 1,700). 
Порода интенсивно катаклазирована (в частности, кварц почти полно
стью раЗДр'облен) и заметно обогащена кварцем. В плагиоклазе разви
ваются также серицит, ЭПИД:ОТ-ЦОИЗPlтовые минералы и позже (?) - нат
ролит искаполит. 

К 'в а р Ц 'е в ы е и о л и г о к л а, з о в ы е пор фиры - темно-серые 
породы со светлыми фенокристаллами плагиоклаза и кварца - характе
ризуютс~ порфировой структурой, массивной или слабофлюидальной 
текстурой . Минеральный состав: фенокристаллы олиг,оклаза '~ ' (N g = . 
= 1,650), кварца (оплавленные) и разложенного амфибола_ (Иногда 
присутствуют сферолитоподобные агрегаты гастингсита) . Основная мас
са аллотриаморфнозернистая, состоит из кислого плагиоклаза с примесью 
кварца. Вторичные минералы - альбит, кальцит, мусковит или флогопит 
по плагиоклазу, тремолит в кварце, Nа-пироксен или актинолит по цвет
ному минералу. 

Условия залегания, строение и вещественный состав тел 
жадеититов и альбититов 

Метаооматические тела жадеититов и альбититов . располагаю,ТСЯ в 
теле гипербазитового массива двумя группами. Одна группа 'тел локали
зуется в юго-западной части массива, в долине р. Кантегир (кл. Каш
карак); другая находится в северо-восточной приводораздельной части 
хр. Борус. Три наиболее интересные участка локализации этих тел, для 
которых составлены подробные карты, обозначены на геологической кар
те района (см. рис. 2) римскими цифрами. 

Схематическая карта участка 1 (кл . Кашкарак) , где расположена 
первая группа тел, приведена на рис. 11. На этой карте (и в дальней
шем) для сокращения описаний отдельные тела обозначены цифрами. 
Участок сложен гипербазитами, которые на северо-западе граничат по 
разлому с гранитоидами Кантегирского массива, на юго-востоке надви
ауты на ' отложения кембрия. Гипербазиты представлены разнообразны
ми серпентинитами, располагающимиtя полосами, параллельными кон

тактам гипербазитов. Только на левобережье р. Кантегир обнажаютсsт 
слабо измененные гарцбургиты. Тела жадеититов и альбититов локали
зуются среди темно -зеленых антигоритовых серпентинитов, в том ЧИСJIе 

Ерупночешуйчатых, с хлорит-антигоритовыми «жилами». 
Наиболее интересно тело жадеититов М 1 (рис. 12). Оно обнажено 
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неполностью, его форму в ПJ1ане можно наметить . лишь примерно. Ха
рактерны в отличие от альбититов неправильность и изометричность 
этой формы. Размеры тела 60х40 ;11, . 

\ Макроскопически в теле преобладают светлые с зеленоватым ИJIИ 
ГОJIубоватым оттенком в изломе, светло-серые в выветрелых глыбах плот-
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Рис. ·12. Строение тела жадеититов N2 1. 
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) - слабоизмеJ-Iенные жадеититы; 2 - 'а.льбитизированные жэдеититы с жилками альбита; 3 - хлор-
1\'Iеланитовые породы; 4 - измененные .жадеититы с анальцимом; диопсид-жадеИТQМ и жилками, 
гнездами хлор .меланита (± альбит); 5 - альбитизированные жадеититы с анаЛЬЦИМО~1; б - гнете· 
рогенно разложенные }кадентиты; 7 - контакты: а) предполагаемые или CI{pbITbIe четвертичными 
{)тложениями: б) между разновидностями пород; контур делювиальной осыпи. Внизу разрез те.1а 
?J{здеитито13 N~ 2, 8а - llироксеновые альбититы; 86 - нацело альбитизированные жадеититы; 9а
.актинолитовая оторочка; 96 - крупночешуйчатые серпентиниты, 10 - амфи60ловая "орода с псе9-
,доморфозами по гранату; ' 11- серлентиниты темно-зеленые рассланцаванные; 12 - осветленные 

серпентиниты; 13 - четвертичные отложения; 14 - шурфы и канавы. 

'Ные тяжелые породы крупнозернистого, призматически -зернис,ого сло

жения, отчетливо видного на выветрелой поверхности. Одщ1КО при де
'[ альном изучении тело обна.руживает сложное строение: -

1. В виде отдельных участков (преимущественно в юго-запад'ной ча 
сти тела) обнажаются СJIабо измененные жадеититы. Они состоят из 
riризматического агрегата жадеита, примеси эгиринсодержащего жа-, 
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ДОПJ, отдельных J<РУПНЫХ кристаллов сфен а и СР !1В!~I ител ьно lfсБОЛЬШОГl) 
l,о.гlИчестВа альбита, разъедыощеl~О жадеит . 

. 2. Большая часть тела С:.l 0ЕЕена ал ьбитнзнров аННЫ~1l! Ж '<1деититаЫ I·r. 
l\oTopbJe в от,nнчне от описанных выше содержат обильный альбит, а таl( 
же канкринит и отдел ьные чешуйки белой CJIЮДЫ в альб ите . Альбит и 

' Ю:lНКРИНИТ отчеТЛИI30 р азви ваются по ;;каденту . Среди альбитизи рованных 
жадеитито в ПРОСЛСЖ;Шii ЮТС5J полосы и уч астк и , н асыщенны е жиm< а:VIИ 

а"~ьбита с ХЛОР\1еJJан!!том . 
3. НаРЯ/lУ с описа нными встречаются <.tJlьбн тнзированные жадеититы. 

с анаJlЬUИМОМ . Породы круп"озернистые, боnее леп<о разрушающиеся . 

Рис. 1.'1. Жилка альбита (светлое ) и ХЛОРМt'ланита (игольчатый) образующего псевдо
МОРФОЗЫ по а~!ф иБQЛУ . , Вверху справа - кайма ДflОПСflд-жздеита в срг.стаНl-Ш с DнаЛI, 
ци мом (тешю-серос и черное ). У в . ЗЗх, Н ИК . +. Аб - альбит, ХЛМ -~ хлормелаН flТ > 

Дп-)Кд - диопсид-жадеит. 

АнаJIЬЦИМ образует IIр еимущественно I<сеноморфные зерна (псевдомор 
фозы ?) в угловатых промежутках ме)кду призмами жадеита, без отчет
ливых реакционных взаимоотношеl-ШИ с последним . Кроме них, иногда 
встреча ются зер на анальцима ПРИХОТJJИВЫХ очертаний, отчет.ТfИВО развн~ 
вающиеся по жадеиту . 

4-5. С этими альбитизи рова нными жа'деититами СВF"заны, по -види
мому,. хло р меланитовые породы , о бн ажающиеся в северной части телCI. 
Они слагают ЛИНЗУ - р аЗ~1 ером 8 Х 3,0 .м и представляют собой плотны~ 
призматичеСЮI ИГОJlьчатые мелкозернистые, почти мономинеральные по 
роды голубовато-зеленого (до нрко -зеленого) цвета . Они содержат р е
ликты жадеита, за меIp.енного хлормеланитом, зерна ' сфеНа. Хлормелани -
товые породы .Оl< ружены измененными жадеититами с гнездами и жил-

l<ами ИГОJlьч а то'го ХJIормел аНi1та (+ альбит), Изм'ененные жадеититы со· 
держ'ат реликтовый жадеит , Д lюпсид-жадеит р асщеПJIенно-игол'ьчатого 
облика, альбит ( В п ер е мен нам количестве) , постоянную примесь аналь-
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пима, иногда канкринита ИЛИ пар а го ни т з . Хлор меJJ аНИТОВО - <Jльбитовые 
ЖИЛКИ (рис. 13) с псевдоморфозами игольчатого хлормеланита по амфи
болу окружены каймой, состоящей из а нзльцима и диопсид-жадеИт.а в 
равновесных вза и моотношениях . 

Вбл изи восточного контакта тела и в виде полосы · в центральной 
части сред и альбитизированных жадеититов обнажаются неп.рочные пят" 
нистые породы более темного cepo-зелеЕОГО цвета. (Они слагают, по
видимому, и большую задернованную часть тела) . Эти породы - продукт 
гистерогенного разложения жадеититов, помиМо реликтов жадеита, они 

содержат очень тонкозернистую смесь вторич:ных минералов, распола,.. 

тающихся пятнами . Среди пятен выделяются: а) участки альбитового 
а грегата с реликтами жадеита, канкринитом, анальцимом, иногда эги
рин - авгитом; б) развивающийся по ним анальцим в тесных сростках с 
кварцем, с многочисленными иголочками ЯРI<О окрашенного щелочного 

амфибола . (от Na-треМОЛrпа до Мg- арфведсонита); в) жилки грязно
-серого недиагностируемого скрытокристаллическ,ого агрегата, которые 

развиваются по трещинам почти во всех жадеититах, а здесь сливаются 

в сплошные пятна и раскристаллизовываются в микроигольчатый агре
гат тремолита и цеолитов. Сфен превращается в скопления мелких иго
лочек рутила. 

Таким образом, тело жадеититов не содержит реликтов или призна
ков исходной породы . и первоначаль:но имело довольно однор·о>дное 

строение. Возможно, в центральной части тела , выделялись. лишь альбит
жадеИТOlзые породы. В результате нал~ж,ения процессOJВ диафтореза 
жадеититы замещаются описанными выше ассоциациями других минера

лов в той последовательнос1'И , как мы их описывали. Ассоциации 1-0 
располагаются, в общем, зонально. В соответствии с ними выделяются 
-следующие фазы (стадии) процесса: 

1) альбитизация жадеитита ( .разложение жадеита на альбит, хлор-
меланит, I<анкринит ИJIИ беJiУЮ СJIЮДУ); . 

2) образование мономинеральной хлормеланитовой породы; 
3) замещение жадеита и ассоциаций, описанных выше, ассоциацией 

.альбит+анаJIьцим+диопсид-жадеит. Стадии 2 и 3 могли происходит!> 
·одновременно; 

4) гистерогенное полное разложение жадеитовых и альбитовых по
род вдоль зон повышенной трещиноватости (зоны контактов, дробления) 
'с образова.нием аосоциации анальцим + кварц + арфнедсонит и тремо -
лит+цеолит. · . 

Непосредственные контакты жадеититов с вмещающими ,породами 
:вследствие сильного выветривания и разрушения последних не установ

лены; вблизи контактов в виде высыпок и щебенки (в канаве) наблюда
,'iись хлорит-аНТИГОРИТОl?ые ПОрОДЫ,отдельные обломки аКТИНОJIИТОВОЙ, 
а также антигоритовые породы с крупными порфиробластам:и карБОН<1-
та (типа брейнерита) и магнетитом. 

Кроме тела жадеит'итов .N~ 1, в бассейне кл . КаШI\арак горными 
:выработками БЫJIО вскрыто еще одно тело (NQ 2) и три тела аJIьбитизи
рО'ванных жаде,ититов обнаружены на левобережье р. Кантегир. Эти т'е

.J1 а были изучены летом 1961 г. и, в общем, аналогичны по строению TeJ1Y 
,N'Q 1, но значительно меньше его по размерам. Из них мы кратко опишем 
лишь разрез тела .NQ 2, интересный непосредственно вскрытыми контак
тами с серпентинитами (см . рис. · 12). Мощность тела - 15 Л1.. 

1. Центральную часть тела слагают альбитизированные жадеититы 
с жилками альбита, аналогичные породам (2) TeJIa .NQ 1. 

2а. К северному краю тела они перехо~ят в мелкопятнистые поро
ДЫ - гистерогенно разложенные жадеититы с' блестками слюды, жилами 
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dJlь6ита, аlнальцимом, канкринитом, щелочным амфиболом, карбонатом 
(аналогичные вышеописанным). 

2б . ЗальбаНды тела сложены зелеными пироксеновыми альбитита
ми, близкими к таковым тела N!? 3 . . 

3. В южном контакте, вскрытом в канаве,- узкая кайма актиноли
товой породы, сменяющейся КРУlпночешуйчатыми серпентинитаМII 
(1,5 м). 

4. Тело залегает среди темно-зеленых рассланцованных серпентини
тов с участками крупночешуйчатых и крупнолистоватых серпентинитов. 
, Через 10 м к югу от тела жадеититов вскрыта маломощная (5 <U) 
линза черной амфиболовой породы с округлыми псеНДЬМО.рфозами слю
ды по гранату и жилками альбита. Возможно, эта порода· представляет 
продукт диафтореза эклогитов. ' 

. Кроме того, как уже отмечалось выше, Ж,адеититы ПРQстранственно 
связаны с крупночешуйчатыми серпенти:нитами и хлорит-аНТИГОРИТОВl~IМИ 
жилами, о/бразовавши;мися, возможно, по пирокоеlНитам. Есть , орюва:ния 
предполагать, что ,все эти амфиболовые и серпентиновые породы образо
вались позднее жадеититов и связаны (одновременны) с процессами 
регрессивного метаморфизма жадеититов .. Первичными породами, вме
щающими жадеититы, могли быть каймы пир,оксенитов .- среди: душпов 
(реликты оливина сохраняются в серпентинитах в непосреДСТВ~IiНРЙ бли-
зости от жадеититов). . 

Вблизи тела жадеититов N!? 2 обнажаются два ИЗОЛИР08ЩIНЫХ вы-, 
хода альбититов (3 и 4) _ Строение тела 3 приведено . на рис . 14. Альбити
ты обнаруживают замечательное зональное строение .. Внешние зоны !!'ела 
и оторочка по 'в'мещающим породам 'состоят из двух-трех минералов и 

не содержат к;варца, в центральной части тела чи(:ло минералов последо
вательно возраста~ до 6·-7 и появляется обильный' кварц. Внешние зо' 
ны сложены мелкозернистыми плотными гнейсовидными породами с из
вилистыми, но резкими контактами между зонами. Внутренняя часть те-
1Iа сложена более крупнозернистыми кварцсодержащими породами с не
резкiИМИ, очень 'сложными взаимопер'еходами. 

Наиболее ранней ассоциацией ·являются зеленые пироксеновые аль
бититы, слагающие небольшие реликтовые линзовидные участки в крае
вых частях тела N!? 2, а также часть тела N!? 3. Они состоят из альбита, 
мелких зерен пироксена (от эгиринсодержащего авгита до эгирин-авгита 
N!? 45-50) и Qтдельных меJIIШХ зерен неизвестного минерала, похожего 
на гиортдалит. Иногда встречаются белая слюда, вторичные карбонат и 
амфибол, акцессорные сфен и апатит. Аналогичные породы в теле N!! 2 
непосредственно связаны с жадеититами. ' 

Остальные зоны в описываемом теле располагаются в следующей 
последовательности (от вмещающих пород 1), центру): 

1. Актинолитовая (альбит-актинолитова~) мел1<оигольчатая зона. 
Она сохранилась лишь в виде «корою> на отпрепарированных зальбан
дах тела, но встречается также в обломках. Мощность зоны неиз
вестна. 

2. Амфибол-альбитовая тонкополосчатая голубоватого цвета поро
да, содержащая линзы описанных выше пироксеновых альбитит.QIВ. По
рода состоит из альбита и иголочек амфибола переменного состава от 
N а-тремолита (актинолита ) до магнезиоарфведсонита с примесью бе
лой слюды и сфена, замещаемого лейкоксеном. 

По направлению От контакта внутрь зоны менее щелочные амфибо
лы обрастают все более щелочными (и железистыми) в виде неправиль
ной каймы . Зона отчетливо замещает более внутреннюю кварцоодержа-; 
щую ЗOlНI)", равраст'аЯQЬ за счет не.е · (ри'С. 15, -1) . 
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3. Кварцевые альбититы, неравномерно окрашенные в светло-серый: 
или голубовато-серый цвет. Характерная -ассоциация - альбит+кварц+ 
:+пироксен+амфибол. Пироксен представлен авгитом, окрашенным в 
зелейоватый цвет, амфибол - игольчатым актинолитом или голубоватым 
амфиболом типа HaTpoBOlrO тремолита. В отсутствие амфиБОJ!а наблю
дается постоянная примесь белой слюды. Присутст.ву,ет также более 

:'. А 

А 

~ [U2 ~З" Ш4 

~ 5 ~6 1\",,1708_ 

Рис. 14. Тело ·альбититов к ЮВ от жадеити
тов с хорошо выраженной метасоматиче-

ской зональностью: 
1- пироксеновые альбититы; 2 - альБИТIIзирован, 
ные жадеититы . Зоны: 3 - а"фибол-альбитов"я; 
4 - амфибол-пироксен_кварц·альбнтовая; 5- акти
нолитовая; 6 - }{линоцоизит-слюдисто-кварцеВQ
альб'1товая (с реликта М II гранитоидной породы); 
7 - жилы 'кварца (а) и зоны дробления со слю
дой и кварцем (6); 8 - делювиальные обломки. 

поздний карбонат в виде ОТ
дельных зерен~ Для пород зо~ 
ны характерны катакластиче

ские структуры. 

4. Кв 3Jpце:вые альбwrиты 
свет ло-сер'Ого или зеленоватого 

цвета . Минеральный состав: 

г 

(/ . 

о 1м 

а 

z . , 

а 6 а 

о 1М " ,",' -~--==-.... _---_ ... 
Рис. 15. 

Замещение кварцсодержащей зоиы 

(а) амфtlбол - альбитовой (6). Акти
нолитовая зона (8) и ЗQНКИ дроб-

ления со слюдой (г). 

2. Глыба альбитита: а - с эгири

НОМ; б - с актинолито:м; 8 - чис

ТЬН':'1 альбитит; г - СО щелочным 

амфиболом. 

t 

альбит, кварц, белая слюда, ~(линоцоизит, амфибол, карбонат, эпидат_ 
Последний появляется на фронте за,мещения зоны 4 зоной 3 и разви-· 
Ba~TC.~ ПО клиноцоизиту, иногда даже по слюде. АМФlJбол того же соста
ва, что и в' предыдущей зоне, присутствует не всегда. Характерные ката
клаСТliческие структуры с реликтами гипидиоморфнозернистоЙ. 

5. ' В зоне 4 присутствуют участки с очеНlЬ ра,сплывчатыми очерта
ниями, в которыхустана'вливаются реликтовые ПРИЗНaJКИ первичной гра
нИ'Тоидной (?) породы - аль~ит.изир();ваfЩОГО оли~оклаза, местами на-
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блюдается отчетливая гv.пидиоморфнозернистая 'структура, оста'I1КИ раз
ложенного биотита. 

Все зоны секутся линзовидными жилками кварца и зонами дробле
ния с обильной слюдой и Еварцем. 

Альбититы, бш{зкие к описанным, были обнаружены в виде делю
виальных (?) обломков и глыб в ПРCiмоинах левого берега кл. Кашкарак 
(тело NQ 5 на рис. 11). Коренные выходы не найдены. ЭТI-! альбититы OTw 

.Т[ичаются от описанных большей крупнозернистостью и свежестью, HCi
ассоциации минералов в общем аналогичны. Представляют интерес бело
снежные мономинеральные альбититы, которые входят в состав сложно
п~строенн~й периферической зоны. В одной из глыб наблюдалась слеw 

дующая последовательность (рис. 15, 2): 
1) ал-ьбит-а-ктинолитовая, переходящая в актинолит-альбитовую,_ 

порода; _ 
2) участки -(реликты?) зеленой эгирин-альбитовой породы; 
3) белый альбитит, постепенно переходящий ~B Iголубоватый альби

.тит (4) с Mg-a рфведсоНtитом. В других глыбах альбититы пер,еходят R 

св€тло-зеленую альбит-слюдяную и мономинеральную слюдяную породы _ 
Своеобразная слюдяная порода примыкает к альбит-актинолитовой OTO~ 

'рочке и характеризует крайнюю степень десиликациtI альбититов. 
Примерно 400 .м: Е СВ от тела жадеититов, в заросшем русле руч. 

Кашкарак, вблизи тектонического ' контакта серпентинитов с гранитоида
ми были найдены обломки темно-зеленой сливной породы. Эта порода 
интересна тем, что состоит из анальцима в тесных сростках с кварцем. 

с отчетливыми реликтами альбита, по которому эти минералы образуют
ся . На «фоне» этих минералов густо располагаются игольчатые кристал
лы Mg-арфведсонита"оБУС.l0вливающие цвет породы, а также отдельные 
хорошо ограненные кристаллы сеЕториально-аномального андрадита . 

примесь эпидота и апатита. В отличие от близких по минеральной ассо
llиации гистерогенно-раЗJlоженных жадеититов эта порода более круп
нозерниста, не ~мeeT никаких реликтов жа'деита ' и, наоборот; содержит 
реликты альбита, а также обильный амфибол, гранат, апатит. Она об
разовалась, по -видимому, за счет амфибол-альбитовых пород. 

Генетически важные амфибол:альбитовые метасоматические поро:ды 
были встречены в несколы-;их километрах южнее описанного участка, на · 
правобережье , р. Кантегир. Здесь на ]{онтакте альбит-актинолитовых 
сланцев, образ-овавшихся за счет основных пород кембрия и небольшой 
линзы апоперидотитовых серпентинитов наблюдалась следующая после 
довательность пород (рис. 16): 

1. Зеленые альбит-актинолитовые сланцы, состоящие из игольчато
го актинолита, альбита с примесью эпидота и зернами сфена. 

2. Темно-зеленые рассланцованные породы, состоящие из мелкозер
нистого агрегата альбита, густо насыщенного голубоватыми иголочками 
щелочного амфибола (промежуточного состава): 

З. Те же породы с метасоматическими полосами и струйчатыми «пят
нами», состоящими из более крулн:озернЙстого агрегата чистого альбита 
и Мg-арфведсонита, замещающегося желтовато-бурым амфиболом . . 

4. Вблизи непосреc1I.ственного контакта с серпентинитами - отдельw 

ные обломки· однородной ivlg-арфвеДСOlнит-альбитовой породы с гра,на 
тоом. По-видимому, за счет такой породы образовались и описанные выше 
породы с анальцимом и кварцем. 

Вторая группа тел образует цепочку из 12 «даек» И «линз», в приводо
раздельной северо-восточной части хр. Борус:. В отличие от предыдущего 
участка, этот район сложен относительно слабо серпентинизированными 
дунитами -гарцбургитами и лерцолитами .. Однако .Сами метасоматические 
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тела залегают исключительно в ' аллометаморфических серпентинитах 
<: магнетитом, }юторые слагают полосу с.-в. Iнаправления. 

Тела сложены измененными плагиогранитами - кварцевыми пор фи
рами - и .0бразовавшимиСя по ним альбититами, в том числе жадеитсо
держащими. Рассмотрим строение и состав наиболее интересных тел. 

В верховьях рч. Голованская Сосновка (рис. 17) обнаружено пять' 
,ел. Тела 6 и 7 плохо обнажены и представляют, по существу, полосы 
}{,ру,пных глыб и обломков, полузасыпанных курумом гипербазитов. Этим 

о 

Рис. 16. Амфибол- альбитовые контак
тово,мr.тасоматические породы. Объ

яснения в тексте. 

.«полосам» соответствуют небольшие 
Тlеррасовидные уступы на склоне го

ры. Однако мест3IМIИ глыбы альбити
тов смещены немного и поэтому 

можно установи'Ль , примерное ,строе-

ние тел. . 
Разрез юго-западной ча,сти тела 

.N2 6 имеет 'следующий вид ( ,см. р,ис. 
17 А): 

1. Центральную и преобладаю
щvю часть слагают кварцевые аль- , 

битит-'гн'ей,совидные светло-се.рые по
роды с сахаровидной ква'рц-альбито
вой массой и голубавато-зелеными 
ни-гевидными' палосами цветных ми

нералов. ПослеДIfИе представлены 
эгирина!Вги'том N2 45 , И' щелочным ам
фиболом типа Мg-арфведсонита. 
Текстура сланцевая, структура МИ
крогранобластовая до милонитовой. 

2. :Краевые ча.с'Ги· тела 'сложены 
се.рыми альбититаМИ - ТОНJ(ополосчатыми, НrepeДKo плойчатьПl1'И породами. 
Они состоят из альбита и эгирина,вгита. По-видимому, БЛ'иже к цент
ральной части тела появляется также Са -минерал шизолит, замещаемый 
ВТОРИЧНЫМIИ ПРОд)'lктами. Вблизи контакта, где появляются ЛИН,зовид 
ные включения амфибола, эгирин-авгит сменя'ется жадеитом. В этой 
зоне lНepeДKo ЭI1ири.н-аВIГИТ замеи'щется жзд!еитом. Все цветные м'И'неоа 
лы образуют ,струйки мелкопризматических 'З,еренв альбитовой мозаич
ной мелкозернистой маюсе . В зонах 1 и 2 ра.звиваются также более позд
ние жилки аль9ита. 

3. Вмещающие породы. Непосредственно в глыбах альбититов при 
сутствуют «корочки» мелкоигольчатой хлорит-актинолитовой породы. 
Вблизи «iюлосы» альбититов наблюдается узкая зона микрачешуйчатых 
плотных, пачти черных серпентинитов, отделяющих альбититы с амфи
боловай оторачкой от слабо серпентинизированных гипербазитав. Анало
ги~ное строение имеет более северное тело. 

В cebepo-в'осточной части тела N2 6 описанные альбиТIПЫ сменяются 
зеленавата -серыми пятнистыми натролит-альбит,овыми и натролит-кварц
анальцимовыми породами (и те и другие с эгирин-авгитом и гранатам). 
Первые, тяготеющие к центральной части, характеризуются бласто-ката
кластической сТруктурой: неравномерна раздробленные до ~Iелкозерни
стога агрегата кристаллы альбита интенсивна замещаются натролитом, 
при этом дробленый альбит нередко перекристаллизовывается в полиго
нальные идиаморфные мелкие зерна, включенные в крупные (ДО 3 ММ) 
порфироблCiСТЫ натролита. Наблюдаются все стадии - 'От частичнага за
мещения , натроли'ЮМ дробленых участков альбита до порфиробласт, поч~ , 
ти не содержащих альбита .. Эгирин - авгит образует скопления мелких 

278 



призматических зерен, сливающиеся "в не:правильной формы порфиро
бласты с включен.wями альбита, бурого акмита (?). Эгирин-авгит обычно 
располагается в поле крупных зерен натролита, в то время как грана·г 

'в виде мелких хорошо ограненных зере:н ДOlвольно равномерно распре

делен в породе. ИноГ'да зерна граната рассекаются призмочками эгирина. 

~1 

~5 

05 
[.~O~/ 17 

~Y 

~2 

1· ·14 
а 6 
I~ ~Iб 

ППIIIl в 

о 100 200 300м 
"",=;;!;'=='"==dJl' 

о 

~! 
~ 

5 fO 

А 

15 20м 

а 6 

~3 

Рис. 17. Схеыатическая геологическая карта учаСТJ(а М2 2. 
1 - ЭГИРНfIOВЬi(~ и кварцевые (В центре) аJ1ьбититы. 2 - I<ваРЦ<1нальцимоы\я по
рода " с гранатом и ЭГИР И Н-f1ВГИlОМ, 3 - наГРОЛИ1-альбитовые "Катаклззированные по
РОдЫ и крупнозернистые зльбититы ( 9 центре); 4 - микрочешуЙчатые. серпентиниты; 
5 - серпентиниты с жилками магнетита, серлофита , асбофита; б - направления: 
а) раССЛ3l1ЦОВКИ н смятня серпентинитав; б) жилок хризотил-асбеста; 7 - МЕ'тасомн
тнческие серпентин-амфиболовые и другие породы; В - серпентинизированны~ 
ле·рцолиты, 9 - серпентинизировгнные гарцбургиты-дуниты; 10 - четвертичные отло
жения (куруы). К разрезу А: 1 - серпентиниты; 2 - амфиболовая . оторочка; 3-
жадеитовые и эгириновые альбититы (а); , dльб,питы С шизолитом (6); 4 - кварцеВЫе 

альбититы; 5 - то же, огнейсованные; 6 - КУРУМ . 

Еще более интересны вззимоотнощения в Еатролит-кварц~анальU:и
J\lОВОЙ породе (рис. 18), преобладающей Б ~TOM участке тела. Основная 
масса породы состоит из мелкозернистого агрегата а'нальцим-а и КВ<j.рца 

(с реликтами альбита), на, фоне которых выдеЛЯЮl1СЯ хорошо огранен
ные порфиробласты натролита с включениями других минералов, а также 
эгирин-авгит и жадеит, образующие цепоуки и узловатые скопления мел
ких зерен, плюс гранат 'в виде равномерно рассеянных кристаллов. 
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Характерна тесная ассоциация эгирин-авгита и жадеита . Последний 06-
ра'зу,ет ,сростки, а чаще каймы вокруг з,ерен эгирин-аВlI1ита. . 

В этих породах не все взаимоотношения ясны. Первичными порода
ми являются, по - видимому, крупнозернистые альбититы с гранатом. Воз
можно, что при понижении температуры замещение альбита натролитом 
происходит раньше, чем разложение а.J}ьбита на анальцим и кварц. При 
этом жадеит, как и гранат, вероятно, метастабилен с натролитом 
(и анальцимом) и сохранился лишь благодаря прочности кристалличе
ской решетки с шестерной координацией алюминия (Соболев, 1949) . 

Рис. 18. · Натролит-кварц-анальцимовая порода с эги·рин-авгитом, жадеитом и гpaHaTO ~1. 
Виден харлктер срас.та ниii I\варда с а наЛЬЦН МQМ ·Н обраСТЗЮ·I t' жадеитом (бесцветное) эгнри н·авгита 

'(теынае) . УВ. 50. НИК . 11 . )Кд - жадеит. Эг-Ав - эгирин·авгит. Ан - аиалы\ны, НТР - иатралит, 
КВ - "варц, Гр - гранат. 

Из этой же группы (рис . 17) наиБОJIее крупны тела альбититов N!! 9 
и 10, расположенные в седловидном понижении на водоразделе хребта . 
Они в общем аналогичны описанным, но многие взаимоотноше1шя здесь 
выражены более отчетливо . Оба тела имеют линзовидную форму, с уз
кими (1-2 м до 10-15 см j . отходя щИ/ми апофизами ,в за:падной и восточ
ной частях тела, максимальная мощность - 50~60 М. Прос'Гирание их 
.субширотное, длина (с апофизами) -'- 400 .М . Коренные выходы тел раз
рушены . 

Заш!Дная апофиза тела N!! 9 отличается от остальной массы тела. 
Ее строение аналогично юг,о-западной части тела N!! 6 и иллюстрируется 
фотографией (рис: 19) образца, которая в микромасштабе повторяет 
строение всеЙаII<P.д>изы. 

1. Центральную часть, имеющую плойчато-гнейсовидную текстуру, 
('лагает мелкозернистый альбит с цепочками зерен эгирин-авгита и ще

- ~'Iочного амфибола . Кроме них, в центральной части жил часто присут-
<:твуют шизолит И вторичный по нему минерал . ,-
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II. Более светлая внешняя зона жилы, развивающаяся за счет цeHT~ 
ральной части и «срезающая» ее плойчатость, состоит в основном из аль
<бита с небольшой примесью натрового · амфибола. 

111. Она сменяется темней, почти черной зоной, состоящей из щелоч
-ного амфибола (типа Мg-арфведсонита) с примесью альбита. 

1V. Внешняя зеленая зона состоит из актинолита с примесью аль~ 
-бита и далее сменяется микрочешуйчатым нефритоподобным серпен~ 
,инитом . 

• I 

Рис. 19. Метасоматическая зональность в образце жилы альби
тнта. 2/з натуральной величины. Объяснения в тексте. 

В других случаях видно, что центральная гнейсовидная часть заме
'щается не альби.:говоЙ, а однородной зеленой массой (рис. 20), состоящей 
'Из альбита, эгирин-авгита и жадеита. Эта зеленаяжадеитсодержащая 
порода позже замещается светлой альБИ'I10ВОЙ и черной альбит-магнезио-. 
. арфведсонитовоЙ оторочкой, !юторая иногда сечет всю породу в виде жи
-.тюк и линз. В более мощных участках апофизы в центральной ее части 
-появляется кварц. Все описанные породы секутся жилками альбита. 

Большая часть тел N2 9 и 10 более крупнозернистая и сложена в 
· основном средне-крупнозернистым катаклазированным альбититом, со
держащим эгириновый пироксен, шизолит и натролит, которые развива

·юз;ся по альбиту вдоль зон дробления. Последние приурочены преиму" 
.щественно к границам крупных кристаллов. Натролит иногда развивает
ся по альбиту и вне зон дро.блениЯ. Эгиринсодержащий авгит часТQ 
,срастается со сфеном. Характерно, что в наиболее крупных и све.жих, ле

.дробленых зернах альбита присутствуют неправильные прихотливые ре
~'1икты жадеита (иногда диопсид-жадеита:), сменяющиеся к краям зерИ4 
.аналогичными по форме вростками натролита и (или) анальцима, КОТО" 

. рые, очевидно, заместили реликты жадеита , сохранившегося лишь там, 

куда не hроникли межпоровые растворы ., 
В центральной части тела N2 10 встречаются участки катаклазиро

.J3aHHOrO альбитита без наТРЫlИта, где наряду с альбитом и реликтовыми 

.i>ростками жадеита присутствуют мелкие игольчатые кристаллы омфаци-
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та, зерна аномального андрадита и иногда канкринита (+ вторичные 
карбонаты). Эта ассоциация, исключая гранат и несколько иные количе
ственные соотношения, аналогична альбитизированным жадеититам рай
она кл. Кашкарак. Восточная апофиза тела .N2 10 сложена натролит-аль
битовой перекристаллизован.ноЙ породой с натровым амфиболом, но без. 
эгиринсодержащего авгита. Эта ассоциация близка к ассоциации гисте
рогенно разложенных жадеититов. 

Таким образом, описанные тела первоначально представляли собой, 
по-видимому, жадеит-альбитовые. rи (или) жадеитовые породы, которые· 

о , 

затем' подверглись диафторезу 
по ,следующей схеме. 

1. Жадеит - аJIьбитовые-
(жа'д;еитов'ые) породы . 

2. Дробление и замещение 
жадеита альбитом, с образо 

. ванием омфацита и (или) ан
драдита., 

3. Дробление и замещение 
альбита ·натролитом, реликтов. 
жадеита анальцимом (натро.1И
том) с образованием эгириНICО
держащего а'вгиrrа (за счет ОМ
фацита и rpaIHaTa?). 

4. ТО же с исчеЗНО'в'е'Нием' 
эгир,инсодержащего а'ВlГита и 

Рис. 20. Замещение гнейсовидного альбит\!- появлениеМ\ щелочного амфи-
та с эгирин-авгитом ' и амфиболом (6) одно- бола. 

родным альбититом · (а). Зарисовка. Тела, расположе:нныедалее 

. '. к оооеро-востоку, обра'зуют поч-
ти непрерывную цепочку. Тело N!? 11 блlИЗКО к опи·сан'Ным алъбититаы,_ 
другие тела этой группы своеобразны. 

Интересные взаимоотношения наблюдались в теле N2 14, располо
женном вблизи небольшого ледникового озера (рис. 21) Тело имеет с.-в. 
простирание, линзовидную форму (40Х300 М). Коренные выходы наблю..; 
даются лишь в юго-западной части, а далее к cebePO-ВОСТIQКУ прослежи·· 
ваются главным образом крупные глыбы и обломки, полузасыпанньiе ку. 
РУМОМ гипербазитов. 

Разрез обнаженной юго-западной части дан на рис. 21 б ·внизу. 
1. Центральную часть тела слагают массивные средне-зернистые се-

рые, иноtда почти белые альбититы с з'елевым эгиринсодержащим ан
гитом и многочисленными меmшми зернами гроссуляра. Эгиринсодержа- 
щий авгит частично замещен авгитом и рудным минеральм. Около пи
роксена и граната присутствует 'натровый 1ремолит, а в альбите разви
ваются мельчайшие зерна серицитаи скаполита (?); 

2. Катаклазированные зеленовато-серые, с поверхности розоватые ' 
аВГИl'овые аJlьбититы СJlагают краевые ' части и полосы в центре тела, че-: 
редующиеся с описанными выше гранат-эгирин-авгитовыми аЛьбититами., 
Авгит образует желтовато-зеленые микрозернистые (иногда скрытокри
стаJlлические) полоски и линзы, согласньrе с направлениями катаклаза 
и . милонитизации альбититов. Иногда вместе с авгитом присутствует ' 
эпидот." Ближе к зальбандам тела количество авгита и эпидота увеличи
вается и порода приобретает более интенсивный зеленый цвет и rюлосча- · 
тый облик. 

3 . . К альбититам примыкает зона, сложенная плотньй голубовато
серой микрозернистой породой серпентиноподобного облика. Она сод ер-

282 



жит иголочки треМОJ1ита вблизи контакта, но состоит в основном из плот~ 
ной волокнистой массы бесцветного или зеленоватогО> минерала с высо, 
ким двупреломлением (0,035-40), который относится к группе щелочныIx 
амфиболов (см. стр. 301). / ' 

4. Через 1,5 J1t эта зона переходит в обычные рассланцованные сер- ' 
пентиниты. 

Далее к СВ по простиранию тела преобладают серые среднезерни· 
стые альбититы с гранатом и щелочным пироксеном (до эгири,н-авги~ 
та NQ 60), к которым 
часто примешива,ется в 

больших количествах ~ f 
шизолит В виде Д;OlIЮЛЬ-

но :КРYlПlНЫХ таблитча- ~ 2 
тых ~ереiН, замеще-нн,ЫХ 

втор!ичнымн минераmа

ми. В центре тела эти 
поро;ды переходят в 

кварцевые альбитиrгы с 
ШИЗОЛИТОМ. В крупных 
зернах альбита обычны 
мельчайшие включения, 
Они ,и'меют прихотли
вую амебовидную фор~ 
му и ра,сполагаЮl1СЯ зо

нально: на перифе~ 
ри'и - анальцим, ближе 
к ц>ентру, ска:полlИТ (?), 
слюда (?), а в центре - . 
нередко иголочки П'и

роысена. Не исключено, 
что круп'Нозернистые 

аЛlЬбититы здесь также 
обраВQlВались по жаден· 
т'()(Вым или БJilИi3lКИМ !{ 
НИlм породам. В северо
восточной наиболее ши
рокой части тела среди 
альби-гИIТО-В Iвстречают
ся жилы и линзы очень 

своеобразных «льди
стых» и «саl{Са:ровид

ных» к:варцитов, IKOTO
pbre будут описаны ни
же. К:роме не,обычного 
моза,ичного 'кварца, они 

содержат мелкие линзо

07 

о (00 200 • JOO 400 м 
I ' ! I 

Б 

-------------.------------~ 

Рис. 21. сх~Матическая геологическая карта участ
ка NQ 3. 

1 - альбититы; 2 - кварцевые жилы; 3 - микрочешуичатые 
серпентиниты; 4 - серпентиниты с магнетитом; серпофитом, 
асбофитом; 5 - хризотил-асбест; б - гарцбургиты с жилами 
и струйчатыми скоплениями · бронзита, 7 - четвертичные ОТ
ложения (КУРУМ) . К разрезу В: 1- альбититы с гр анатом 
и эгиринсодержащим авгитом; 2 - катаклазированные и рас
сланцованные авгитовые альбититы; 3 - щелочно-амфиболо· 
вая и тремолит-щелочно-амфиболовяя оторочки; 4 - микро· 

чешуйчатые серпеНТИНIIТЫ; 5 - гарцбургиты. 

видные включения замyrrненного а,льбита, актинолИ'та и ое-рицита. Сами 
жилы кварца залегают в альбититах с гранатом и арфведсонито м, но 
без пи·роксена. 

Строение тела NQ 12 показано на рис. 22. Оно ;представ.1Jяет собой 
дайку в коренном залегании, мощностью до 8-10 ом и длиной более 150 .М. 
Дайка имеет щиротное простир~ание и пg.дение к северу под углом пример
но 60-500. Первоначально она была сложена плагиогранитами, слабо из
мененные участки (блоки) которых .присутствуют в центре тела. Эти пла
гиограниты с ранним метасоматичес!{им биотитом описаны выше. В бо-
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лее катаклазированных и деанортитизированных плагиогранитах БИО1ИТ 
становится ,неустойчивым и замещается гидроокислами жеЛЕ'за и стильп~ 
номеланом (?). Одноврl:;менно развивается цеолитоподобный минерал 
(тр'ускоттит?), разъедающий кварц и плагиоклаз: 

. Бо'льшая часть тела сложена зеленовато-серыми альбитизированны. 
'ми катаклазитами плагиогранитов (кварцевыми альбититами). Направ
ления катаклаза (гнейсовидность) :не совпадают с простиранием дайки 
и ориентированы так же, как катаклаз и жилы бронзититов В гипербази
тах. Породы состоят из мелкозернистого кварц-альбитового агрегата, 
реликтовых з,ерен альбитизированного олигоклаза и тонкозернистого 
эпидота, образующего узкие полоски ·и линз очки. К ним примешивается 

l1liз . 1 ~Z14 I :--:--·11 -

Рис. 22. Дайка ИЗ~Iененных плагиогранитов (N2 12). 
1 - слегка катаклазированный плагиогранит; 2 - ~атаклазиты ллагиогранитов и кварце
вые альбитнты (показано направление гнейсовидности); 3 - пироксеновые алt-.битигы; 
4 - кварцеliые жнлы; 5 - J\IИI<рочешуйчатые серпентиниты; б - гарцбур)~иты; 7 - серпсн-

тИниты с ЖИliК3?'II1 :магнетита, асбофита. серпофита . 

также шизолит, замещенный обычно вторичными продуктами. Он обра
зует идиоморфные призматические зерна в олигоклазе и пойкилобла
стические - в основной массе. Сеть линз, жилок и пятен сложена круп
нозернистым брусковидно-мозаичным кварцем. 

В западной части, в центре тела, кварц-альбитовые катаклазиtы се
кутся сложной сетью жил белого гра:нулированного кварца (рис. 23)., 
Бдиничные кварцевые жилы,. секущие дайку, поперек, lВ'стречаются в дру
гих ее частях. 

В отдельных участках и особенно в восточном конце дайки (рис. 24) 
кварц-альбитовые катаl)лазиты замещаются плотными зелеными альби
титами, потерявшими гнеЙсовидныЙо6лик. Альбититы состоят из альби
та, зеленого аEiгита и сфена, а в наиболее измененных образцах перекри
сталлиз.ованы в агрегат альбитовых призматических зерен с зазубренными 
очертаниями, с кристаллическим, хотя еще мелкозернистым авгитом. 

В переходных разностях при:сутствуют ре.l1ИКТЫ олигоклаза 11 кварца , 
Вмещают описанную дайку микрочешуйчатые нефритоподные серпен
тиниты. 

Таким образом, в одном теле удается проследить все стадии дробле, 
пия и метасоматоза плагиогранитов, привод,ящие в конечном счете к об
разованию дисилицированных альбититов (нещелочных) : 

1) катаклаз и образование метасоматического биотита, частично ка
лишпаrrа; 2) катаклаз, _разложение 6ИО11ита, интенсивную альбитизацию 
и образование микрокристаJIЛИ'lеского эпидота, а ""также шизолита; 
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З) дисилифИJКацию с образованием агрегата альбита и авгита; 4) обра
-зование кварцевых жил. 

Описанным альбитита.м свойственны меньшая (чем у ранее, описан
ных альбититов) степень изменения породы и значительно меньшая ще
-JJ ОЧНОСТЬ процесса альбитизации. В то же время 1 и 2-я стадии, очевид
но, аналогичны метаморфическим и метасоматическим процессам в Кан
-тегирских гранитоидах. Таким образом, альбитизация даек гранитоидов 
происходит одновременно (или позднее) с метаморфизмом гранитоидов. 

Наконец, самые северо-восточные тела вновь обнаруживают интен
'<:ивный щелочной метасоматоз. Два более юго-западных дайкообразных 

Рис. 23, Жилы белого гранулированного кварца в кв арц
а л ьб итовы х катаклаз итах (а), U;ИЗО.~ИТОВ9Iе кварцевые аль
бититы (6) , пироксеновые альбититы без кв арна (в). 

"Гела прослеживаются лишь в виде обломков, представленных темно-се
рыми и IСИ;Н1е:ваtГо -зеле:новатыми тонкополосчаrгыми кварцевыми альбити-
1а~и 'с наТР'ОВЫМIИ амфиболами, иногда эгирин-аIВГИtГом. В ,менее,изменен
ных кварцевых порфирах с реликтами порфировой структуры и остатка 
ми альбитизированного олигоклаза (с мусковитом и флогопитом) щелоч
'Ной амфибол отсутствует, а пироксен ' оказывается слабощелочным. Наи
,более измененные бескварцевые альбититы содержат очень щелочной пи
:роксен (эгирин-авгит.N'Q 60) и натриевый тремолит. 

Самое последнее тело (N'!? 17) хорошо обнажено и позволяет более 
подробно изучить взаимоотношения по.род. Строение этого те.1а (в ВИ}1, (:: 
двух отдельных выходов) показано на рис. 25. 

Тело представляет собой измененную дайку , кваРЦ-О.1Jигоклазовых 
IЮРфиров С. - В . простирания. Дайка местами изогнута, смещена неболь
wими сбросами, имеет четко выраженные пережимы. Максимальная мощ
:ность около 10 .М . Общая длина более 100 )w.. 

Слабоизмененные кварц-олигоклазовые порфиры представляют по
роды темно-серого цвета, описанные ранее. 

При дальнейшем изменении ,породы превращаются в голубовато-се
рую слабо гнейсовидную породу, неравномернозернистой структуры, ко
торая слагает линзовидные участки в центре массива. Она потеряла пер

,вичные структуры, состоит из альбита, кварца, эгирин-авгита, щелочного 
<змфибола (кроссита) и содеР)I<ИТ гнезда (жилки), состоящие из альбита 
и кальцита с примесью мелких зерен кварца. Породы такого же состава, 
слагающие краевые части тела, обладают отчеТJIИ'ВОЙ гнеЙСОВIfДНОЙ или 
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танкапаласчатаЙ . текстураЙ, катакласт'ическими структурами и незаметно; 
перехадят вблизи кантакта Б крассит-эгирин - авгитавый альбитит (бес-· 
кварцевый) с абильным карбонатам, а также апатитам, c~eHaM, распала

гающимися паласками или струйками. 
ПерекристаJIлизаванный массивный альбитит, слагающий линзавид

ный участак в теле даЙЮI, характеризуется массивнай текстурай, баста

Рис. 24. Замещение кварц·альбитовьiх !<ата){
лазитов (2) пироксеновыми альБИТИТ8-

ми (1). 

нита,вай IСТРУКТУiРОЙ и состаит 
из а'льбита, эгир.ин-авгита, иго
лачек бесц'ветнOiГО амфибол3J и 
Iсфена. По составу порода близ
ка к гнейсовидным альбити
там. 

На эти ассациащiи НaIша
дываются балее паздние про-· 
цессы, ПрlИводящие к образова
нию «полос» .и «линз» зеленой 
порады среди 'гнейсавидных се
рых .кварцевых а'ль6ититав. 
Эти «пола:сы» и «линзы» 'состо
ят из агрегатов ,волнис'топога

саЮЩelга :к'варцаи кварц-аль· 

бит-а,вгитаrвай МeJIкозернистай; 
ма,ссы IC пылевидным рудным 

минералам, сер'ицитом, сфенам и аlпатитам. В реликтах ОЛИ1гаклаза' раз
виваются сферокристаллы яр:ко-зеленага плеохроирующего пумпеллиита. 

Alналагич:ные зеленые а13lгит-кварц-альбитовые парады развиваются и па, 
1I1ас,оивным эгирин-альбитавым народам. 

По перекристаЛJIизаванным эгиринавым альбититам развиваются зе
леные актинаJIит-альбитовые породы (актинолит - в игольчатых скопле-~ 

а 6' а 6 
F:+:+lf 1~!:";;12 ,,,' ..... ' .. , ' 

_3 
а 6 

11111111111' 4 
_5 

! ~::::16 11111. 

rn 7 :-'" ./1, . [2]8 ~9 

Рис. 25. Дайка измененных кварцевых порФиров (N2 17). 
1 - СJJабо измененные кварцевые rюрфнры; 2 - кроссит-эгириновые кварцевые альбититы 
массивные (а) и гнейсовидные (6); 3 - эгириновые альбититы массИвные (а) И · гнейсо
видные (6); 4 - гастиигситовые и актинолитовые альбититы и альбнт-порфиры; 5 - ав
гнтовые кварцевые альбититы: а'-- гнейсовиДные, б - массивные; 6 - - микрочешуйчатые 

серпентиниты; 7 - серпентиниты с жилка м и; 8 - сброс; 9 - делювий . 

ниях И отдельных :пучках) и жилки натролита с кварцем. Близкие амфи
боловые альбититы в юга-рагiаднам выходе· (рис. 25) развиваются . непо
средственно по темно-серым слабо ИЗмененным Iшарцевым порфирам 
[С 'Эгирин-авгитом) в виде анаJIОГИЧНЫХ Зеленых полос". Однаr-:o амфйба;J, 
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:представлен не актиналитам, а галубавато-зеленым ярко окрашенным 
амфибалом типа гастингсита. 
. Таким образом, I в ,аписанных телах можно выделить следующие ста-
дии изменения в кваРЦ-О,ТIИгоклазавом пар фире с рагавай абманкай (или 
тастингситам): . 

1. Замещение раговой абмаНКIL эгирин-авгитам, альбитизация пла
:гиоклаза с выделением карбаната. мускавита или флагопита, а также 
'Игалачек тремолита в кварце и аснавнай массе. 

2. ОбразоваlНИiе КРОССИТ-ЭI1ирин-аВIГИТQВЫХ кварцевых аЛlьБИ11итав 
\и альбититов с гнездами состава альбит+ кальцит. 

3. Перекристаллизация с абразаванием эгирин-авгитавых альби
титав. 

4. Наложение балее низкотемпературнага метасоматаза с развитием 
зеленого авгита, актиналита (гастингсита?) , инагда пум:пеллиита. 

СОПОоставляя аписанные метасоматические тела, мажна видеть, чго 
·Бсе ани абнаруживают прямую или касвенную связь с дайками плагио
гранитов - кварцевых парфирав, за счет котарых ани обраiЗа'Вались 
'в результате 'слажных метасаматических преабразованиЙ. Предвари
тельна мажно наметить следующие группы парод и саатветствующие им 

-фазы метасаматаза, атличающиеся щелачностью - кислатнОоСТЬЮ и (или) 
'температурой, а в определенных случаях и давлением. 

1) Жадеититы и жадеитовые породы; 2) альбитизирован:ные жадеи· 
титы; 3) близкие к ним хлормеланитовые парады; 4) крупназеРНИСТЫЕ 
альбититы с эгирин-авгитом; 5) мелкозернистые гнейсавидные кварцевые 
.альбититы, альбититы с эгирин - авгитам и щелачным амфиболам, часто 
'с ШI:IЗОЛИТОМ; 6) альби'Т-натралитавые парады; . 7) агнальцим-кварЦ:etвые 
пароды с гранатам или без него: 8) слабаизмененные плагиограниты, 
кварцевые парфиры са щелачными пираксенами и амфибалами и без 
лих; 9) слабащелочные альбититы, в там числе кварцевые, с авгитам, 
.<lктиналитом (гастингситом, пумпеллиитам). 

Минералогия ' 
- I 

Ж а Д е и т. Минерал слагает манами'неральные жадеитнты кл. Каш
Q{apaIK, 3' также ПРИСУТС'J1вует в некотарых альбiИтитах асевgй части 
хр. Борус. В жаде;ититах пираксен предста'влен крупными призматиЧ'ески
ми зернами разиерОоМ -1-5 мм светлого зеленовато-оерага цвета. В шлифе 
<бесцветен,образует призматический агрегат, в различнай степени заме
щенный альбитам и другими минералами. Зерна абычна подавлены 
}[ нередка имеют мазаичное строение. Характерна присутствие зональ
ных кристаллав. Внешние I<аемки атличаются бал'ее высаким показате
_лем преламления и двупре.помлением и садержат павышенную примесь 

эгирина (обр. 17, табл. 5). Краме тога, даже в слаБQ измененных жадеи
титах зерна жадеита абрастают бахрамчатай (игольчатой) каймай бо
~ТJee пазднего пираксена , обогащеннога эгириновай малеКУ,IЮЙ., Химиче
,ский састав и аптические свойства жадеита приведены в табл. 4 (абр . 36) . 
Для сравнения в . таблицу включен анализ пироксенавого скарна, заим
-стваванный из фандавого отчета В. Д. ТомашпольскоЙ. 

Пересчет химического анализа обр. 36 дает содержание в пираксе
не диапсида 10%, эгирина 4%, жадеита 86%'. Кристаллохимическая 

'фармула: . 

NaO,92 СаО,10 (MgO,08 Fe~,~2)O, 10 (A10,87 Fe~,o~ Ti0,Q2)o,93 [$J2,OO 06]' 

Жадеит, таким образам, близок к чистому и аналогичен жадеитам 
других местарождений в гипербазитах (:Прибалхашье, Бирма, Япония). 
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Таблица 4· 
Химический состав жадеитовых г.J'l''1!<сеиов 

Обр. 36 
Обр. Б. д. Томашпольской, 

Обр. 43 1938 г. 

вес. % I МОЛ. 

числа 
вес. % I мол. числа вес. % I мод. числа 

SЮ'J 58,87 978 57,72 961 56,59 942 
ТЮ2 0,34 4 0,21 3 0,10 1 
АJzОз 21,60 212 23,72 232 13,71 134 
Fе20з 1,44 9 1,90 12 2,35 14 
РеО 0,45 7 1,43 19 1,35 18 
МпО 0,01 О 0,04 1 0,10 1 
MgO 1,66 41 1,06 26 6,75 168 
СаО 2,77 49 1,92 34 10,32 184 
Na20 12,79 206 7,65 123 8,77 141 
1(20 0,08 1 2,23 23 0,10 1 
Р205 0,03 О 
HzO+ 0,04 0,08 0,04 
Н2О- 0,16 0,46 0,16 .... 
Сумма 100,21 98,45 100,34 

Ng 1,676 - 1,701 
Nm 1,665 - 1,680- 683 
Np 1,659 - 1,656 
Ng-Np 0,016 0,015 0,035 
2V +76 +68-78 +80 
cNg 360 340 450 

Плеохроизм б / ц в. - По Ng св . 
- зел. 

Дисперсия слабн и '1>" сильно 
УД. вес :2,34 - -

При м е '1 а н и е. Обр. 36 - жадеит из 'VlOноминеральных пород, кл . · I\ашкарак . 
Аналитик Е . И. Ломейко (ИГЕМ); обр. 43 - хлормеланит из мономинеральных пород 
кл. I\ашкарак. Аналитик Е. И. ЛОМСЙКО. (ИГЕ1'vi); обр. В. д. Томашпольской -'- аIiалю 
пироксенового «скарна» (жадеитита) , заимствованный из фондового отчета. 

Рентгеноструктурные данные (табл. 4 а) свидетельствуют о некоторых 
()тличиях от эталонного жадеита, которые обусловлены, по-видимому. 
примесью диопсидовой и эгириновой молекул. 

Оптические свойства других жадеитов кл. Кашка.рак приведены 
в табл. 5. Эти Д(j.нные говорят о сходстве всех жадеитов и позволяют 
определить 'их примерный е,остав. Содержание жадеитовой молекулы
около 90 %. Несколько повышенные значения 2 V объясняются постоян
ной :примесью эгириновой составляющей, не превышающей оБыIноo не .. 
скольких процентов. 

Никаких других минераJЮВ, одновременных ' с жадеитом, кроме 
крупных зерен сфена в жадеититах, не обнаружено. Возможно, кроме· 
явно «вторичного», ' присутствует «первичный» альбит, однако отличить
такой альбит трудно. 

В большинстве шлифов жадеит интенсивно замещается альби'I'ОМ, 
канкринитом , анальцимом, иногда белой слюдой, а также расщепленно~ 
игольчатым эгиринсодержащим пироксеном . Альбит, каю\.ринит и аналь
цим развиваютс5I.- в виде прихотливой сетиж-илок, амебовидных зерен 
с пальцеобразными отростками, агрегатов ·зубчатых зерен . Слюда обра
зует отдель-ные чешуйки в альбите, реже непосредственно в жадеите. 
На микрофотографии (рис. 26) ПОКi:lзанаодна из форм замещения жа-
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.1\, 

Т а б л и ц а 4а 

РезультаТbI peHHeHOCTpYKTypHoro анализа жадеИТОВblХ пироксенов 
Режим съемки: Со - антикатод; V = 37 kv; 1 = 10 .мА; 'л = 1,78529 кХ; 

эксп. 10 Ч.; дкзм = 57,3 .м.М, дОБР = 0,4 м.м; излучение отфильтровано. ПопраВI(а 
вводилась по совместному графику КСl и хлорита 

.1\, 246 .1\. 36 Х,43 Жадеит (по 
Михееву) 

п/п 

1 I d/n .. 1 I d/n .. 1 I d/n о- 1 I d jn .. 

1 1 6,16 2 (р.) 6,27 1 6,24 
2 6 (р.) 4,42-4 ,21 6 (р.) 4,32 3 (р.) 4,46-4,29 4 4,353 
3 1 4,03 1 4,045 
4 2 (о. р.) 3,45-3 ,37 
5 .2 (о. р.) 3,28-3, 18 6 (о. р.) 3,28-3,08 2 (р.) 3,29 1 3,302 
6 

10 
3 ,10-3,02 3 3, 16-3, 11 1 3,146 

7 2,93-2,88 10 2,96-2 ,91 9 2,99-2,93 10 2,938 
8 10 2,84-2,79 10 2,87-2,82 9. 2,84 7 2,841 
9 6 2,50-2 ,46 9 2,52-2,48 8 2,53-2,49 9 2,497 

10 6 2,42-2,38 8 2,46-2,42 8 2,43 6 2,421 
11 1 2,34 1 2,323 
12 3 2,20. 6 2,23 6 (р.) 2,24 4 2,224 
13 3 2,14 6 2,17 6 (р.) 2,16 4 2,127 
14 8 (р.) 2,06-2, 05 8 2,09-2,06 8 2,11-2,07 4 2,075 
15 6 1,97-1,94 7 1,99- 1,97 8 2,02-1,99 4 1,983 
16 2 (р.) 1,88 1 1,90-1 ;85 1 1,897 
17 1 1,82 
18 3 (р.) 1,75 6 1,77 6 (о. р.) 1,80-1,77 2 1,772 
19 6 1,70 6 1,72-1,70 2 1,690 
20 3 (р.) 1,68 3 1,67 
21 2 1,65 3 (о. р.) 1,66 2 1,651 
22 3 (о. р.) 1,62-1,60 3 (о. р.) 1,63-1,61 3 (р.) 1 ~60-1,58 3 1,609 
23 6 1,58.,-1,56 6 1.56 3 1,556 
24 3 (р.) 1,493 3 (о. р.) 1,51-1,49 6 1,52-1,49 
25 3 (р.) 1,473 4 1,46 6 1,475 
26 2 (о. р.) 1,426-1,440 3 (р.) 1,44 1 1,437 
27 1 1,40 6 1,39-1,38 
28 10 1,365-1,348 8 1,38-1,37 1 (о. р.) 1,37 7 1,353 
29 8 1,31 6 1,32 
30 6 

, 
1,294 3 г,30 3 1 ;300 

31 2 1,274 5 1,28 6 1,29 3 1,274 
32 3 1,262 6 1,256 
33 6 (о . р.) 1,241-1,230 2 (р.) 1,242-1,240 3 1,230 
34 2 1,212 2 (р.) 1,220 3 1,215 3 1,217 
35 5 (о : р.) 1,204 
36 3 (р.) 1,180 2 (о. р.) 1,172 2 (о. р.) 1,185 1 1,174 
37 2 (о. р.) 1,164 
38 1 l' ,138 2 (о. р.) 1,146 
39 

1 (о: р.) 
1,129 6 (о. р.) 1,128 2 1,130 

40 1.106 
3 (о: р.) 

1,105 1 (о. р.) 1,108 1 1,106 
41 . 1,076 1,065-1,061 2(0. р.) 1,068 1 1,072 
42 2 1,059 . 1,054 
43 1 1,040 4 (о. р.) 1,037 4 1,046-1,039 5. 1,038 
44 5 (р.) 1,032 

2 (о: р.) 
1,029 1 (р.) 1,029 

45 5 (р.) 1,024 1,006 2 (о. р.) 1,015 3 1,009 
46 1 (о. р.) 1,011 . 0,998 
47 . 0,987 1 (о. р.) 0,985 2 0,986 
48 . 0,966 1 (о. р.) 0,975 2 0,972 
49 1 (о. р.) 0,950 2 0,941 

При м е ч а н и е. В образце М 246 присутствует кварц. 

деита вторичными минералами. Нередко на контакте зерен жадеита 
и анальцима образуется тонкая каем]{а поперечно-игольчатого строения, 
состоящая из цеолита (томсонита?) и БОlГатого ЭJ1ИРИ:НОМ пироксена. 
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Таблица 5 
ОПТИ'lеСКllе своиства жадеитовых пироксенов 

.1\; Условия Название При-

·п/п .1\; шло 
нахождения минерала Ng Nm Np Ng-Np cNg 2V мечз-

ния 

t 

1 11а Жадеит 1,671 1,654 0,017 340 74 '" '" 2 12 1,670 1,654 0,016 330 ;': . 

" .... 
3 ]6 1,670 1,655 O,Ol~ 33 72 <!) 

Жадеит 
::; 

4 17 В слабо '" (край) 0,020 40 +80 
о) 

измененных 

'" 5 17 жадеити- Жадеит ;,: 

(центр) 0,013 34 70- u 
тах 0.. . 

'" 6 42 Жадеит 72 1:: 
(реликт) 0,015 36 72 u 

;,: 
7 36 Жадеит ] ,676 1,665 1,659 0,016 36 76 t:::{ 

8 l]а 
каемки 

Диопсидо- 1,691 1,664 0,027 42 72 
:i вокруг 

вый хлор- J> 
жадеита; 

мелашlТ 
t; 

пироксен 
;,: 

9 14а 
в альбжил- . 0,024 42 70 u 

]0 42 
ках (42) . 1,720 1,670 0,040 48 80 

]] 1 43а 1 С анальци-I диопсид- 11 68з1 
мом жадеит ' 11,6561 o,0271~~51 76 \ 

I 

12 43 
Моно мине-

Эгирин-

ральная 
содерж. 1,702 1,680- 1,656 0,046 45 80 

ПОРОДJ 
диопсид- 83 
жадеит 

]3 245б 
Жадеит из 

Жадеит 1,675 1,664- 1,656 0,019 36 70 
альбититов. :i 
Обрастает 68 '" ]4 246 1,673 1,667 1,656 0,017 37 70 t; . ;,: 
эгирин или 

Диопсид- U 
15 275 в реликтах 

жадеит ] ,688 0,020 37 74 

По-видимому, ка'е.мка представляет собой результат освобождения диоп
<Сидовой и эгири:новой tсоставляющей при раЗЛОЖ'eI-IИИ жадеита. 

К:ромеописанных минералов, в жадеите почти повсеместно вдоль 
трещин с различной интенсивностью развиваются грязно-серые или 
<5урова'тые в шлифе микрозернистые агрегаты. Показатель преломления 
()коло С500-1,510. При большом увеличении иногда удается разглядеть 
их поперечно-волокнистое строе.ние. В нацело измененных жадеититах 
эти жилки и пятна переходят в мелкозернистые, но уже диагностируе

мые агрегаты цеолитов и амфибола (типа Nа-тремолита). 
Жадеит в альбититовых телах осевой части хр. Борус ассоциирует 

(; альбитом и эгирин-авгитом и нередк.о срастается с последним. Пирок
сены образуют скопления и цепочки очень мелких призматических зерен 
в мозаичном агрегате альбита. В крупнозернистых альбититах тел NS? 9 
и NS? 10 жадеит был встречен в виде реликтов различной величины в бо
лее крупных нераздробленных зернах и' блоках альбита, которые цемен
тируются более поздним агрегатом альбита или натролита с эгиринсо
держащим авгитом и гранатом. Мельчайшие реликты жадеита замеща
ются анальцимом. 

Очень интересна ассоциация анальцим + кваDЦ + жадеит (см. 
рис . 18), оБН'аРУ}!{'енная в теле ' NQ 6 (шл. 246) ~ Жадеит и ЭГИРЮI-авгит 
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образуют цепочки мелких зерен и узловатые скопления. )Кадеит иногда 
обрастает в виде каймы вокруг агирин - авгита. Пироксены образовались , 
по-види мому, раньше, но остались устойчивыми при разложении альби
та н а анальцим и кварц . Эта ассоциация близка I< нонвариантной аналь 
цим + arльбит+ Е.варц + жадеит . 

Оптические свойства жадеита и омфацита из альбититов приведены 
в табл. 5. Жадеит близок к чистой· разновидности , что подтверждается 
и . р ентгеноструктурными данными (табл. 4 а) . 

Рис . 26. Жадеитит. Вверху - крупное зерно жадеита , з амещаемое альбитом и канкри
нитом. Внизу справа - ксеноморфное зерно анальцима без реакционных взаимоотноше
ний с жадеитом. В анальциме видна пересекающаяся спайность. Ув. 33х, ник. +. ,>КД-

жадеит, Аб - альбит, Ккр - канкринит . Ан - ' ан аЛЬЦЮ-l . . 

д и о п с и д-ж а Д е и т ы и х л 6 р м е л а н и т ы . ЭТИ минералы 
распространены в жадеитнтах ЕЛ . Кашкарак и являются продуктами 
!rиафтореза последн их . Все они содержат значительную примесь к Ж~
]1~ИТУ диопсидовой И (меньше) эгириновой молекул . Среди них по X:-t

Р'актеру ассоциаций можно выделить три разновидности: 
1. Игольчато-лучистые каеlVШИ }[ клиновидные участки , обрастаю 

;цие жадеит при его интенсивном замещении альбитом. Аналогичный пи
роксен в виде попер ечных иголочек присутствует в альбитовых жилках,. 
секущих альбитизированные жадеититы, и в виде «расщеПJ!енно -иголь 

чатых» агрегатов в нацело альбитизир6ванных участках. В породе этот 
пироксен светло-зеленого до ярко -зеленого цвета. в шлифе бесцветный . 
Он представляет продукт ранН'их стадий ра!Зложения жадеита и ассо 
uиируется с альбитом, канкринитом и (или) белой ,слюдой; с анальци
мом не характерен. 

2. Мономинеральныехлормела:нитовые породь! - игольчатые и уд
линенно - пр,изматические агрегаты макроскопически' кра.сивого ярко

.зеленого или голубовато -зеЛеНОГО . цвета, в шлифе слабо -зеленоватые. 
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Отчетливо замещают жадеит, который остаеТСЯ в них в вт1ДС реликто/}. 
Химический состав и оптические свойства пироксена этих пород приве
дены в табл. 3. К ним близки пироксены волосовидн·о -игольчатого габи 
туса в альбитовых жилках вБЛИ:i'и хлормеланитовых по.род. Эти волосо, 
видно - игольчатые пироксены образуют псевдоморфозы по амфиболу_ 

·Судя по мономинеральности пород, хлормеланиты образовались метасо-
Ylатическим путем . . 

3. Пироксены , наХОДЯШ,неся в . равновесных соотношениях с альби
том и анальцимом. Они распространены в з,оне, прилегающей к описан
лым 'выше хлормеланитовым породам; обладают аналогичным «расщеп
ленно-игольчатым» габитусом и в поперечном разрезе дают характерный 
рисунок типа «симплектитового» срастания с альбитом или аналь
Цимом (см. МИJ<РОфото, рис. ] 3). В ряде случаев эти ;пироксены замеща
ют жадеит, остзющийся в виде реликтов. Пироксены с а-нальцимом свой
ственны более низкотемпературной стадии диафтореза жадеититов. 

' . Оптические своиства диопсид-жадеитов и хлормеланитов, приведен
вые в табл. 5, показывают значительные колебания этих свойств, особен
но показателей преломления и двупреломления. От . жадеитов они отли
чаются .повышенны�M прелом,пением, двуnреломлением и углом погаса
ния с Ng·=41-450 .. При этом угол оптических осей остается небольшим 
( + 2 V = 72- 80°), что ука;зыRетT на небольшое содержание. эгириновоi1 
составляющей (менее 10%). 

Анализированный жадеитовыи пироксен из мономинеральных .пород. 
(обр. 43, табл. 5) содер5l<ит 39% ДИОflсида и ТОЛЬКО 6 % эгирнна (т. е. по 
содержанию эгириновой состаВЛЯЮщей мало отлича ется от описанных 
жадеитов) . КристаЛJl ОХИМiJческая формула: . 

N аО.59 С3О.39 (Mgo.35 F e~:04 )0.32 Alo.56 F eO.O~ Si 1,9806' 

.. '" Рентгеноструктурные данные приведены в . табл. 4. Пироксен близок 
к диопсид-жадеитCIМ Цеатральной Америки, описанным Фосхэгом 
(FоsЪаg, 1,958), но отличается от них повышенным со'держанием эгири
новой составляющей . . Он может быть' назван эги'ринсодержащим дион
сид-жадеитом или хлормеланитоы . 

.>Кадеитовые пироксены, ассоциирующиеся с аJlьбитоl'vi и канкрини
том (разновидность 1), судя по сптическим свойствам (табл.5, .N2 11 а-
42), по-видимому, близки и к хлормеланита,м, но содержание диопсидо
вой составляющей в них сильно колеблется. Пироксены, ассоциирующие
ся с анальцимом (N2 43а, табл. 5), отличаются от остальных пироксенов 
этой группы пониженным показател'ем преломления :при тех 
же ' примерно значениях Ng'-Np, cNg' и 2 V. Это объясняетси, вероятно, 
отсутствием I"-еЗ+, т. е. пироксены, а'ссоциирующиеся с анзльцнмом, ОТ
носятся к чистым диопсид -жадеiJтам. 

Э г и р и н-а в г и т, а в г и т. Щелочные пироксены ряда эгирин - ав
гит - наиболее характерные минералы метасоматических алЬбититов, 
они встречаются почти во всех телах данных альбититов. Эти пироксены 
чаето ' обусловливают зеленый цвет пород, хотя содержание их обычно не 
превы�аетT нескольких процеВ'тов. Они обычно образуют цепочки иjlи 
вытянутые скопления мелких зерен, придавая породе тонкополосчатый 
облик . Пироксены в соответствии с изменением щелочности пород обна
руживают непрерывные вариации состава от авгита до эгирин-авгита 

с максимальным содержанием эгирина около 60 %. Их оптичеСIше сво(\
ства сведены в табл. 6. По составу . И характеру ассоциаций могут быть 
Rыделены три группы. 

1. Эгирин-авгиты, содержащие свыше 25 % эгиринового f{омпонен-
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Та6лица 6 
Оптические свойства пироксенов ряда эгирин-авгит · 

~, 

" "' ''' "'''' Название 
1\. шлифа "", Ng J NI1! Np N g -Np cNp 2V 

" 00 МlIнерала .. "", 
~ 

U(";j: 

:»"'''' 

1 273 Эгирин- 1,793 1,770 1,746 0,047 80 -770 
авгит 

2 245 
" 

1,790 1,772 1,748 0,042 100 -800 
3 245в 

" 
1,784 1,765 1,739 0,046 11° -880 

4 245а >< " 
1,788 1,772 1,742 0,046 15° -800 

5 8917 '" " 
1,778 1 ,772 1,746 0,042 130 -800-83° !--

6 246 :.: 1,757 1,740 1,720 0,037 26° +840 ... 
7 275 :.: Эгирин со-

\о 
держащий "' о: 1,745 1,725 1,712 0,033 29° +780 '" авгит 

8 277 сд " 
1,747 1,726 1,716 0,031 213° +820 

9 2776 
" 

1,745 1,725 1,714 0,031 300 +780 
10 270 .. 1,740 1,717 1,708 0,032 34° +800 
11 277а · 1,731 1,708 1,695 0,036 32° +700 
12 3439 Авгит 1,706 - 1,674 0,032 470 +610 
13 8917 

I · 1.693 - 1,670 0,023 49° +670 
14 3586 · 1,693 - 1,672 0.021 50° +600 

та. Резко плеохроируют от ярко-зеленой, травяно-зеленой, нередко пят
нистой окраски по Np до светлой желто-зеленой по Ng. Характерны вы
сокий показатель .пре'ломления и двупре.l:юмления (до 0,047) и малый 
У1гол пога:са:НIИЯ, Образуют мелкие хорошо ограненные призмы, иногда 
более крупные неправильные кристаллы и скопления с включениями 
альбита ' (рис_ 27) или сноповидные агрегаты (сростки). Иногда содер
жат включения буроватого акмита (?) и нередко замещают пироксен, 
более бедный эгирином, а также жадеит. С другой стороны, в ряде слу
ча~~ эгирин-авгиты обраСТaIОТ или вытесняются жадеитом, а при гисте
рогенном разложении переходят в авгит ' с мелкоргспыленным магнети

том: Ассоциируются, кроме других пироксенов, с альбитом, иногда ам
фиболом, белой слюдой, редко ·кварцем, а также шизолитом и неиз вест
ныI'м инераломM типа гиорт:далита (?). 

2. Эгиринсодержащие авгиты с содержа:нием эгиринового компо
нента 5-25% . Обладают заметным плеохроизмом указанного выше ти
па, но значительно большими углами погасания, меньшими покззателя
ми преломления и двупреломления. Образуют аналогично предыдущим 
цепочки и вытянутые скопления; реже равномерно рассеяны в породе_ 

Эти пироксены либо присутствуют в центральных частях тел с кварцем, 
альбитом и щелочными амфиболами, либо развиваются в зонах дроблР.
ния .раннего крупнозернистого альбита с реликтами жадеита вместе 
с мелкозернистым альбитом, натролитом, щелочным амфиболом, иногда 
<:iНальцимом (шл. 270-277 б). Пироксены , бедные эгириновой молеку

' лой, но еще обладающие заметным плеОХРОИЗМ,QМ, свойстве;нны телам 
альбититов cebepo-вос1'ОЧНОЙ группы в хр. Борус, формировавшимся при 
относительно пониженном потенциале щелочей. Во . многих случаях ха
рактерна ассоциация. эгиринсодержащего авгита с гранатом. 

3. Авгиты, не содержащие или почти не· содержащие эгириновой мо
лекулы, обычно окрашены в зеленоватые ил'и ' желто-зеленые тона, но 
слабо плеохроируют. Пониженное ,lJJвупреломленИ'е и показатель ПР'е\IIОМ
ления У'казывают, что это диоп:сидовые авгиты, бедные ж'елезо.м, но с за
метной примесыо алюминия . Эти ПИРOl<с'ены присутствуlЮТ в северо-вос
точной группе тел и центральных частя х (с кварцем) тел альбититов 
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в районе кл. Кашкарак. Характерно образование Э1iИХ пироксенов в виде
цепочек и поло:с очень мел,козернистых агрегатов вместе с ЭПИДОТО!li 

в рассланцованных аль6ититах, обра,ЗУЮЩИXlСЯ по альбититам с опИ'сан
ными :выше ЭГИРИНlсод:ержащими авгитами и гранатом. 

Кроме того, они образуются и в резулЬ,тате разложения эгириновых 
пироксенов . По сравнеЩIЮ с другими пироксенами формировались при, 
наиболее низком потенциале нqтрия. 
Щ е л о ч н ы е а м Ф и б о л ы . Амфиболы, как и пироксены, широ

ко и разнообразно представлены в альбититах . Изучение и определени.е-· 
амфиболов было проведено главным образом по оптическим свойствам,.. 

Рис. i7. Альбити'т ' с эгирин-авгитом (темное) и шизолитом, 'замещаемыы вторичныr.F 
·трускотт·итом. 'Видно цепочеЧtюе раi:ПОJlоже:rие зеl'ен авгита 11 шизолита. УВ. 25, ник. 11 _ 

которые . сведены в табл. 7. Однако без химических анализов точная ди
агностика большинства щелочных амфиболов затруднительна. 

Б.олЬшинство амфиболов,. судя по оптическим свойствам, относится' 
к ' подгруппе арфведсонита; широко распространены также _ПО.11ущелоч
ные , зм.фиболы типа N а -тремолита (сцехениита), в нескольких шлифах. 
были' ' встречены кросситы, а также гастингсит . В амфиболовых отороч
ках п.реобладают ,тремолиты-актинолиты. Характерная особенность ОПj1-
сываемых а'мфиболов -- быстро'е измене:ние соста'ва (прежде всего жЕ;
J!езистости) и свойств даже в пределах одного шлифа. 

1. Подгруппа аjJфведсонuта . Номенклатура. и' названия членов этой 
подгруппы в литературе противоречивы. За основу при Ьпределении 
амфиболо,в по оптическим свой,ствам ' мы принял,и таблицы Трёгер а 
(1958), но с учетом некоторых замечаний. Названия « фтортарамит» 
И «эккерманит» следует признать неудачными: первоначально ою{ 

были употреблены для фтор содержащих амфиболов: эккерманит-



Таблица 1 
ОnтичеСНАе CвoftC'tBil Nа "амфИБОЛОВ -со 

* 
Состав 

M.i М 
Название ~Iинерала Ng Nm 2V I Ре" Fe ... . 

ПРlIмеча-
пjп ШЛО Np Ng - Np cNp 

MgAI iш ~ 0-
- - - --

) ,689 
95 B-Ng 1 72 Арфведсонит 1,699 0,010 50 -1000 

темно-зел. году6., 1,690 
2 345а . 1,698 зел. зеJI. 0,008 50 ~ 100° 95 · темно-зел. - 1,687 -3 345а Ма гнезио-а рф В. 1,694 зеЛ.-желт. 0,007 , 160 -840 20 80 · голуб.-зел. 1,692 1,672 . 
4 893 

" 1,684 0,012 320 - 560 47 53 · голуб.-зел. - 1,667 
5 275 Амфи60JIЫ llромежу- 1 ,682 лилов. сине:зел . 0,015 390 - 520 50 50 · точного состава темно-зел. 1,674 1,662 
6 278 1 ,675 серо- зеЛ. cepo - жеJl1'. 0,013 460 - 390 57 4;3 · сине-зел. 1,673 1,660 
7 893 

" 1,671 серо-зел. 0'1. CB.-зеJI , о 0,011 420 - 300 62 38 
" 

J!lМОВ. 1,658 
8 112б · 1,669 синий 0,011 - - 270 63 37 u-Ng 

С3.-JIИJIОВО- 1,650 
9 245а . • . 1,665 серый ГОJIуб., зеJI. 0,015 500 - 150 68 32 · CB.-зеJI . - 1,648 '-

10 273а » 1 ,660 -
зеJI . I 0,012 5[ 0 _ 20 73 27 B-Nm 

зел, ~сер. - 1,640 
11 1126 

" 1,654 CB. - зеЛ.-жеJI . 0,014 520 _270 79 21 
" голуб.-зеJI. - 1,639 

12 112а 1,653 СВ. -зел . CB.-зеJI.-жеJI. 0,014 540 3"0 81 19 " - о · ГОJIуб.-зел. - сине-зел . 
13 275а · СВ.-желт., зел. 0,014 600 _ 480 85 15 

зеJI. СВ.-зел. 
14 1126 Натровый треМОJIИТ 1,642 1,632 0,010 600 -:;5°, 88 12 

' . св-::' голуб, буро-желт. СВ.-желт, 

зел. 

15 8917 . 
" 1,640 - 1,615 0,025 620 - 65° 93 7 

СD.~зел" ЖСJlТ. СВ. -желт. 
16 893 • 1,648 - 1,630 О.Щ~ 720 _64° 100 О . 
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фторсодержа1Щ'.Ий'i IqЩ!IССИТ ((fТеол;.. 
словарь, 1958)", а фJг.оgшараМИ'Iпн:юб
ще ,не тара:мИ1J, т.ак: ек ПОСЛЕДНий . 
близо:к к гастию;сиху (В, С. Собо
лев:, 1951). Поэ~том.у В оПисЫвateмых 
породах мы выделил.и дишь аР'Ф.в-ед-с 

сониты - мм.незИQmp,.фвеДGОЫИТЫ, 

а остальные амфиболы Э{fОЙ гр~ппы . 
отнесли к амфи.болам нромежуточ
ного. состава, от которых намечает

ся переход к группе н 31:F:РОВОГО ' тре

молита. 

Общие отличительНiJЬ1е. приз;наки ; 
амфкболов оmисыва~Й . ПОДi1Р. У.П, 
пы -большие :fГЛЫ ПОJ:"aсания (cNp 
30-6.0°, лишь дл'я арфв~сонит:а: Np 
уменьшается Д'ff) 5- 15°») и сине-ам·е· · 
ные цвета плеахроизм.aJ; (очен& гу
стые у; арфве;а,сонита) .. ОtтаЛIblIЫе 
свойс'Т'ва находя'IlСЯ !В, заВ'И'СШllаtlТи , 
от желеЗИСТОС'i!:I а МфИОtDЛОIВ. 

а:} МаГEfе:s!И'о (?) <Щ?ф:ведс.()~IИrnм 
свойственны высокие ПОlКазатели 

пр'ело,МЛ1е'Ния ,. малые уrnы погасания 

(5-15°), БОЛЪШИlе 2V,. и: инте'Н1€Швная 
окра,ска (см. та.бл. 7, ~Q 1-4'k ОНИ i 
Я!БЛЯЮ'I',СЯ нз:шболее ж.е~ еЗИС'1lliIМИ и" 
rIO-видиtVIОМУ, наиболее щеJlОЧНЫМИ, 
(т. е . в них выполжмется ~Iс:тюви\? 
Na>Fe'" +А1 "'). Ассоциrи;РУЮ'I'ОiJi 
С гранатом . (андрадитом в амфибол
альбитовых и амфибоЛ-](lваF,Щ:-анаm;,.. 
ЦИiмовых контаКТОБо-ме(Г3Jсома'I'И:i!е-· 

сК'их породах, Iгроаеу_'IЯРО мr ,Б алы)и
титах с эгиринсодержащим' авгитом) 
ЛИ'бо предста:вляют конечшый MI1:'I'le
рал, обра'Зующийся по нат!Ювым: 
тремолитам в амфибол-альбЮ0ВЫХ: 
(внешних) зона,х и алъбит-амфибQ;, 
ловых ОТОDочках : 

б) Амфиболы промежуточного ме
жду магнезиоарфведсонитом и рого
вой обманкой (гастингситом) или сде_ 
хениитом (N а -тремолитом) со'ставд. 
наиболее распространены в аЛI>бити 
тах. Их изменчивые оптические свой' 
ства приведены в табл. 7 (Ng 5-13) . 

Результаты химического. и рент
геноструктурного анализа одного из 

таких амфиболов даlНЫ в табл. 8 н 
9 (М 275) . 

Судя по ПРИlведе'н'Ным химиче
ским и оптическим данным, минерал 

обра'зца 275, несомненно, ПРfjнадлс
жит к арфвеДСОlНитавой 'группе ,и ЯВ' 



Таблица 8 

ХИЫ1Wческий состав и ОnТlИческие свойства щелочных амфиболов 

Весовые % Мо:,еку.,"рные I':ОЛlfчеС'1 ва Атомные отношеНIIЯ 

ОЮК..1IIЫ 
к 24 (О) 

1 I 2 1 I 2 1 I 2 
, 

SЮ2- 49,96 55,:Р 715 922 6,51 7,87 
ТiOо 0,73 0,13 9 1 0',08 0,01 
АI2Оз · 9,25 1,78 91 18 1.66 0,31 
Fе20з. Q,41 1,24 40 7 0,73 0,12 
геО 13,89 5,34 193 74 1,76 0,62 
МПО . 0 ,41 0,14 6 2 0,06 0,02 
MgO 9,85 19,98 , 244 496 2,22 4,<'3 
СаО 8,13 7,23 145 , 129 1,32 1,10 
Na20 5,87 5.88, 95 95 1,73 1,62 
({ 20 

, 0,30 0,58 3 6 0,06 0,10 
Н2О- 0,06 0,24 - - - -
Н2О+ l,9() 1,10 109 61 2,00 l,C5 
Сf20з - 0,40 - 2 - 0,02 
NiO - 0,11 - 1 -- 0,01 
Р2 • . - 0,59 - 31 - 0,54 

. ' 

Сумма 99,82 100,11 

1,6~2 1.645 
тещю-зел . светл. 

с бурым ГОЛ.-зел. 

1,674 1,628-31 
серо-зел св.-сер. 

1,667 1,609 
С,ине-~ел, б/цветн. 

0,'015 0,035- 25 
52 54-58 
51 6-7 

п р 11 М е '1 а и Н я: 1, Обр, 275, аналитик Т .. \1итюшин а (ИГЕМ) . 
2. Обр, 343- 2, аналитик Е. И. ЛО.l1еЙко (ИГЕМ]. 

ляется промежуточным между роговой обманкой (гастингситом) и маг
незиоарфведсонитом . По I<РИСТ3 JIло-химической формуле ой наиболеt" 
близок к магнезиокатафориту Nа2СаМg'4FеЗ+(ОНЫА1Si7022] или флюота
рамиту (фтортарамит), но для последнего В. С. Соболев (Геол . сло
варь) подчеркивает значительное содержание фтора. Если пересчитать 
кристаллохимическую формулу минерала на J<омпоненты ~ арфведсо
нитNа·з(Мg, Fе)4(FеЗ+ , Аl) [OHblSis0 22] ' (по В. С. Соболеву) и гастинг
сит NaCa2(Fe, Mg) 4(Al, FеЗ+)[ОНЫAl2Si6022], то получается 25% арф
ведсонита и 75% гастингсита. Если же принять, согласно Миясиро, что 

магнезиоарфведсонит имеет форму,лу Na2Ca'/. Мgз,5 Fer,! [ОН ]2 
[A10,s Si7,s 0 22 ]' то мы получим 45%. магне·зиоарфведсонита и 55% га
стингсита (в этом случае получается лучшее распределение щелочей и 
Са). От тиличных катафоритов минерал отличается высоким значени-

Pe2~ 
ем отношения -- = 2,2 (все количество FеЗ+ связано с Na), с чем 

FеЗ + 

связаны, по-видимому, сине-зеленые, а не бурые, как у типичных ка
тафоритов, цвета плеОХРОИЗJoла. В отношении оптики МИ'нерал ближе 
J\ флюотарамиту (см. также Трёгера, 1958). 
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Эти амфиболы присутствуют либо В амфибол-альбитовых породах 
(зонах) нередко с эгиринсодержащим автитом,. либо в центральных час
тях тел с кварцем и эгиринсодержащим авгитом и связаны с минера

JIами группы Nа-тремолита, обрастая и замещая их. 

~аблица 9 
РезультаТbI рентгеноструктурного анализа амфиболов 

Режим съемки: Со - антикатод; V = 37 KV; I=10 мА; л= 1,78529 .кХ ; 
эксп. 8 г; Д ка" = 57,3 мм; дОБР = 0,4 .М.М; · излучение отфильтр о -
вано. Поправка вводилась по совместному графику КСI и хлорита. 

,N', 275 

I 
ом 343,2 

М I п. п. 1 d/n" . 1 d!n" 

1 8 8,75- 8,18 8 (о. р.) 9;41-Н,25 

2 1 4,99 2 (о . р.) 5 ,06-4,88 
3 1 4,52 4,6О-4,42 

4 1 3,98 . 4,04- 3,82 
5 2 (р.) 3,42 7 3,44-3,35 
6 3 (р.) .t 3,25 3 3,26 
7 9 3,16-3,09. 6 3,16- 3,09 
8 3 (р.) 2,97-2,91 ' 3 (о. р.) 3,00-2,90 
9 2 Iр.) 2,83-2,79 

10 8 2,72-2,68 10 2,74-2,67 
11 5 (о. р.) 2,61-2,53 8 (р.) :,',58-2,50 
12 5 2,36-2,32 3 2,34-2 ,27 
13 5 2,18-2,14 4 (о. р.) 2,17- 2,15 
14 5 (о. р.) 2,04-2,00 4 2 .06 - 2,00 
15 1 (о . р.) ' 1,95 1 (р.) 1,94 
16 2 1,89 1 (р,) 1,8!) 
17 1 1,81 1,75 
18 1 (о. р.) 1,76 
19 1,69 2 (о. р:) . 1,68 
20 6 1,67-1,64 4 (р.) 1,65 
21 3 (о. р . ) 1,59 2 1,60 
22 1 (о. р.) 1,55 3 l ,fj8-1,57 
23 2 (о. р.) 1,51-1,49 2 (о. р.) 1,52-1,50 
24 8 1,44-1,43 8 (р.) 1,45-1,44 
25 1 1,40 3 (о. р) 1,38-1,37 
26 4 (р.) 1,37-1,36 3 (о. р.) 1,38 - 1,37 
27 4 (р.) 1,34-1,33 3 (о . р . ) 1,34-1,33 
28 

з" (р.) 
1,32-1,31 2 (о. р,) 1,31 

29 1,29 4 (р.) 1,30-1,'29 
80 ] (р.) 1,27 1 (р.) 1,261 
31 5 (р.) 1,201-1,192 2 (р . ) 1,197-1,188 
32 1 (о. р.) 1,167 2 (р.) 1,166-1,.158 
33 

1 (о: р.) 
1,150 

34 1,127 
35 

4 (d. р.) 
1,114 

36 1,084-1,076, 2 (о. р . ) 1,080 -1,075 
37 1 (р . ) 1,064 
38 5 (р.) 1,052-1,047 8 1,050- 1,044 
39 3 (р.) 1,036 2 (о. р.) /,037- 1,030 
40 1,026 2 1,О24-1,О1 8 
41 1,013 

r 

2. Полущелочньiе амфиболы типа натрового тремолита, слабо окра
шенные в голубовато-зеленые тона, были встречены в кварцевых альби
титах в центральных частях тел и в альбит-амфиболовой оторочке'. По 
показателям преломления амфиболы близки к тремолиту-маложелези
стому актинолиту (табл. 7, М2 14-17), но отличаются от него понижен
ным углом 2V, большими углами погасания (cNg до 400, т. е. cNp до 500) 
и отчетливыми голубоватыми цветами по Ng. Эти особенности объяс-
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1J-IЯ ЮТСЯ, по-видимому, значительным содержанием N а, изоморфно заме
щающим Са. Амфиболы сходны с натровыми тремолитами, ассоцииру
ющими с жадеитами Бирмы и Приба-лхашья. 

3. Подгруппа глаукофана. ОптичеCIкие свойства Д:В'УХ кросситов при
ведены в табл . 7 (N!? 18-19). Кросситы были встречены в альбититах 
оееверо-западной группы тел в ассоциации с эгирин-авгитом и в одно м 

~лучае - как оторочка вокруг Nа-тремолитов в амфибол -альбитовой зо
не (т. е . аналогично магнезиоарфведсониту) . 
. . 4. Представляет интерес амфuболовая оторочка тела N!? 14. Наряду 

·с тремолитом (~!? 343-3, табл. 7), содержащим., 'по-видимому, неболь
тую примесь натрия, значительная часть зоны сложена щелочным ам

-фиболом ' с необычными свойствами (N!? 343-2, табл. 8). Наиболее окра 
шенный амфибол с высоким двупреломлением (0,035) инебольшими 
значениями 2V (-) 54-58" и cNg (6~70) рЗlзвивае11СЯ в виде тонк,их по
лос и линз в массе натроВ.ого тре,молита. Химический анализ (табл. 8) 
показывает, что этот амфибол является кросситсодержащим натровым 
фтортремолитом. Кристаллохимическая формула: 

(КО. I 0 Nal .62 )1 .72 Cal.09 (Mg4,20Fe~.~2 MgO.02 Nio.Ol)4.85 (Fe~.·l; AI0.11)O,23 

C.JH1,05 PO.5~ 00,41 )2.0 lSi7,80 Tio.Ol A10.19 0 22]' 

'Или, пересчитывая на молекулы: 

.а) (11 %) кроссит . 1 
(NaO,23 (Mg, Ре' ')0.34 (Ре' ", Аl)0.23 ( ОН1 .О5 РО,54) 00,41 )2 ,0 

(5) (89%) Nа-тремолит ' J [Si7,80 Tio,Ol АlО,19 022)' 
(Na, К ) 1.49 Саl.09 (Mg, Fe, МП)4,50' 

Б е л а я с л ю Д а была встречена во многих альбититах, а также 
~реди продуктов диафтореза жадеититов. Широко распространена белая 
слюда в телах альбититов_ КантеГИРGКОГО участка. Наибольший интерес 
представляют мономинераЛlЬная слюдяная и слюдяно-альбито.вая поро
ды' во внешних зонах тел альбититов. Слюда из мономинеральной ото
рочки (обр. 112з) имеет Ng' = 1,601, Nm= 1;596, Ng - Np=O,034,2V (- ) 
.-около 40-420, (табл. 1 О) . . 

Кристаллохимическая формула: 

(КО.89 NaO.05 (аО,'04 3аО,О1 )О,99 (MgO.50 Pe~,b5 )O,55 (Al1,40 Pe5~6)1.46 
[ОН]2 . 12 [Si3,38 АlО,62 010]' 

Эта необычная белая слюда может быть ' названа фенгитом. Изуче-
1ше остальных белых слюд в шлифах (в том числе вторичной слюды по 
жадеиту) проводилось только на основании оптических СВОЙСТВ,поэто
МУ точная их диагностика невозможна. Не исключена значительная при
месь натрия в других слюдах и даже присутствие натровой слюды (па
рагонита). В то же время в литературе уже описан случай разложения 
жадеита на альбит и мусковит (Seki, 19(1)-1 хотя причина появления ка

.лиевоЙ, а не натровой слюды недостаточно ясна. 
А л ь б и т. Альбит присутствует почти во всех описанных метасом а

тических телах в самых ~азнообразных морфологических формах. По 
генезису можно выделить лишь «первичный», образовавшийся при аль
битизации и десиликации плагиогранитов, и «вторичный» альбит, обра
.зовавшиЙся при замещении жадеита и некоторых других минералов. 
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Первый содержит . реликты олигоклаза и других первичных минералов 
гранитоидов, очень часто обнаруживает следы катаклаза и давления 
(искривление двойников крупных зерен, дробление вплоть до мелко
зернистого мозаичного агрегата) и обычно сдвойникован по альбито
вому закону. Альбит, развивающийся по жадеиту, образует зерна при
J\:ОТЛИВЫХ очертаний, при полном замещении жадеита превращается в 
крупнозернистый агрегат (таковы, по-видимому, крупнозернистые аль
бититы тел N2 7-1 О). «Вторичный» альбит редко сдвойникован. В свою 
очередь, альбит замещается натролитом и анальцимом с кварцем. 

Таблица 10 

Химичеекий состав белой слюды (фенгита) 
Обр. 112 3. Аналитик Т. Митюшина (Цент. химлаборатория 

ИГЕМ) 

Окнслw Вес % I молекул~рные 'ATO~IН' отноше-количества ния к 12 (О) 

SЮо 50,87 847 3,38 
ТЮ; 0,25 3 0,01 
А12Оз 25,64 253 2,02 
FеzОз 0,76 5 0,06 
РеО 0,86 12 0,05 
МпО 0,05 1 0,00 
MgO 5,01 124 0,50 
СаО 0,50 9 0,04 
Na20 0,37 6 0,05 
К2О 10,55 112 0,89 
Н2О- , 0,10 - -
Н2О+ 

, 
4,80 266 2,12 

ВаО 0,42 3 0,01 

Сумма. '100,18 
\. 

ВО всех случаях альбит практически не содержит анортитового ком
ПQнента, согласно измерениям на федоровском столике и показателям 

преломления: Ng= 1,540±О,О02; Np~ 1,531 ±0,002. 
1( в а р ц. В центральных частях альбититЬвых тел вместе с ' альбитом: 

и щелочными минералами присутствует обычный кварц с облачным по
гасанием, как правило, в виде мелких зерен. Кроме него, в виде жил, се-· 
кущих альбититы тела N214, встречен своеобразный «льдистый» и «саха
ровидный» кварц, поразительно напоминающий кварц, связанный с жа
деититами Прибалхашья и описанный Москалевой (1960). В крупных 
глыбах средне-крупнозернистый кварц полупрозрачен, голубоватого· 
оттенка, напоминает глыбы льда. Этот кварц непосредственно переходит 
в мелкозернистый, сахаровидный «гранулированный» агрегат, иногда 
настолько рыхлый, что разламывается руками. ,Характерно, что прозf" 
рачный «льдистый» кварц от ударов молотка растрескивается и иног
ды частым постукиванием· можно из !<рупнозернистого «льднстого» квар

ца получить сахаровидный (в прибалхашских кварцах такая особен
ность выражена плохо). Это явление объясняется скорее всего тем, что 
в крупнозернистом «льдистом» кварце существуют скрытые остаточные

напряжения, которые освобождаются при ударе или выветривании и 
приводят к интенсивному растрескиванию породы. «Льдистый» кварц со
стоит из мозаики зубчатых зерен, иногда прихотливых очертаний. По
гасание зерен линзовидно-блоковое и волнистое. Второстепенные при
меси - мелкие зерна и включения альбита, слюды и актинолита. «Са-
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харовидный» кварц - агрегат того же кварца, разбитый на сеть мел
ких полигональных трещинок Образующиеся полигональные зерныш
ки представляют собой части более крупного зерна, повернутые на от-

r-iосительно небольшой угол. Более поздние жилки «обычного» МОЛQЧНО
белого кварца состоят из крупных неправИЛЬflЫХ ИЩf «шестоватых» зе
рен с ровными очертаниями. Подобная полигональная трещиноватость 
не может быть обусловлена непосредственно тектоническими дифферен
циальны'ми подвижками " так как в таких случаях ,лроисходит «скалыва 

ни.е» ' по ромбоэдру и возникают удл иненные (линзовидные) формьг 
(т, е. обычные «тектониты» ), 

, Характер мозаичного агрегата и особенно трещиноватости напоми
нают волынские «сотовые» кварцы, трещиноватость которых объясняет
ся м ногократными переходами из а- в ~-формы и обратно, происходя 
шими с изменением объема. Однако в данном случае нам кажется более 
вероятной тектоническая природа остаточных напряжений, кот'орые и 
обусловливают своеобразную трещиноватость, 

Прозрачные I]ластинки описываемого кварца были просмотреньг 
И, Т. ' Ба:кум'енко . (ИГиГ) для обнаРYlжения и исследования включениii _ 
Согласно его предварительным данным, в этих кварцах имеются очень· 
мелкие округлые включения «сухих» газов, а газово-жидJ<:ие включении 

отсутствуют, 

Мозаичный характер агрегатов, облачное погасание и иногда гра
нуляцию имеют также кварцевые жилы в теле N2 12. :Кварцевые жилы 
крайних северо - восточных тел, развивающиеся явно метас.оматическк 
в альбите, имеют своеобразный темно -серый, почти черный цвет и пред
ставляют мелкозернистый агрегат вытянутых в одном·' напраВJlении зе - , 
рен кварца с прихотливым мозаичным зацеплением и примерно парал 

лельной ориентировкой ОПТ,ичеСI<ИХ осей, т. е. с типичной тектонической 

ориенти ров кой. 

Все ЭТИ жилы образовались в уже сформированных альбититах (с 
цветными минералами различной степени щелочности), т. е . после ще
лочного метасоматоза, и обусловлены, по-видимому, выпадением I,peM
незема из растворов при riонижении температуры . 

К а н к р и н и т , не отмечался ранее в жадеититах, описанных в ли-о 
тературе . Изученный канкр.инит, развивающийся по жадеиту, представ
лен обычно неправильными зернами, лишь . иногда обнаруживающими. 
столБЧ.атыЙ габитус , Одноосный отрицательный, ЛТо = 1,523, двупрелом
л~ние - 0,025, отчетливая спайность, т, е, обычные константы канкрини 
та, Но иногда обнаруживаются аномал ии -- минерал ведет себя , как: 
двуосный с yrJIOM оптических осей примерно 2V = -20-300. 

А н а л .ь Ц и м находится главным образом в трех генетических по-, 
зициях: 

J~ Крупные ксеноморфные зерна в жадеитовой породе, которые не 
имеют реакционных взаимоотношений с жадеитом, 

2. Анальцим, замещающий жадеl:lТ и устойчивый вместе с альбитом, 
канкринитом, хлормеланитом или эгирин - авгйтом (см. рис. 13). 

3. Анальцим в симплектитовых сростках с кварцем, заместивший 
альбит. 

Очень интересен анальцим в позиции 1 (см. рис. 25). Он образует 
довольно крупные зерна, выполняющие промежутки между кристалла

мlи жадеита, Анальцим сильно аномальный, ,С ДВОЙН,ИIЮВОЙ решеткой; 
напоминающей лейцитовую, и буроватыми вторичными потеками. 
ЛТо = 1,485, двупреломление - до 0,005. Анальцим аном'ален и в других 
породах , обладает заметным двупреломл~нием, поднимающимся иногда 
до 0,004-0,005, Погасание пятнистое , облаковидное, иногда видны раз-
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мытые Двойниковые полоски или решетки. Остальные свойства обычны 
для анальцима: No= 1,488 (±0,002-3 вследствие двупреломления), ДB~ 
системы пересекающихся под прямьн.,! углом спайностей, бесцветный, 
иногда слабо окрашен буровато-желтыми «потеками». 

Иодером и Вайром недавно (1960) была описана новая разновид
ность анальцима, полученная экспериментально при давлении свыше 
8400 бар. Переход 'в новую модифи~ацию происходит без задержки, так 
что новая форма не сохраняется, но анальцим, испытавший такой пере
ход, сохраняет аномальное облаковидное погасание и некоторые дефек
ты кристаллической решетки. _ Не исключено, что в описываемых поро
дах имел место, такой переход, т. е. давление в момент образования 
анальцимов (при довольно низких температурах) было выше, по край-
ней мере, 8400 атм. , 

Н а т р о л и т - довольно обычный минерал в альбититах хр. Бо
рус, образующийся в результате замещения альбита вдоль зон дробле
ния в виде прихотливых зерен и порфиро6ласт. При полном ' замеще
нии альбита натролит образует прозрачные довольно крупные хорошо 
ограненные . призмы. Присутствует иногда с анальцимом, а также во 
вторичных' продуктах по жадеиту. Оптические евойства указывают на 
близость его к чистому натролиту : Ng= 1,486 (шл. 270), но чаще Ng= 
= 1.496±0,002, Np= 1,485, Ng - Np=0,010-0,012, отчетливая спайность 
по призме (110), удлинение положительное. Лишь в еДИНСТВ,енном сmу
чае (шл. 246) был ~стречен сходный с натролитом томсонит, отличаю
щийся знаком удлинения (= ±) и показателем прел,омления (Ng = 1,537, 
ЛТр= 1,523~4, Ng;-Nр =О,014). 

Г Р а н а т. Присутствие гранатов гроссуляр - андрадитового рядаха
рактерно для многих альбитит()в. Зерна граната мелкие, макроскопи
чески в · породе плохо различимы . Выделяются две группы 'гранатов: 
,близкие к гроссуляру и гроссуляр-андрадиты. , , '. 

Гроссуляр встречается в альбититах тела ~Q 14 и ассоциируется е 
:альбитом в виде мелких хорошо ограненных кристаллов. Отчетливая 
аномалия, N = 1,775±0,002. Иногда окружается мельчайшими иголочка
ми тремолита и альбита. При последующем дроблении и метасоматозе 
пород становИ"Лся неустойчивы'M и исчезает одновременно с разлож-ени

,ем эгирин-авгита на авгит+пылевидный магнетит. 
Гроtсуляр-андрадит встречен в т,елах ~Q 6, ~Q 9-10 и в некоторых 

породах кл. Кашкарак. Ассоциирует в одних случаях с эгирин - авгитом, ' 
альбитом, реликтами жадеита (± натролит), в других присутствует 
вместе с кварцем и анальцимом, образующимися при низкотемператур
ном разложении альбита. В последнем случае ассоциируется с эгирин
авгитом+реликты альбита, или арфведсонитом+реликты альбита+ 
+ крупные крист.аллы апатита. Кристаллы этих гранатов более крупные, 
чем предыдущих; в шлифе бесцветные, макроскопически отчетливо ок
рашены в медово-желтый или зеленовато-желтый цвет. Преобладают 
формы ромбододекаэдра. Очень резко проявлена аномалия с правиль
ными ' секториальными и крестообразными двойниками. Показатель 
преломления Ng"= 1,827-1,807, двупреломление (аномалия) - до 
0,004-5. В некоторых зернах в гранат по трещинам .ПРОНИj{ает эгирин. 

Химический состав гроссуляр.-андрадита (обр. 246) приведен в 
табл. 11 вмесТе с по,казателями преломления других гранатов. Кристал
лохимическая формула граната: 

Са2.8З (MgO,015 FeO,06 МПО,О24)О,10 (Fer,t2 А10,9З T io,05)l,98 [SiЗ.О4 01 2]' 

Шизолит (?) , и трускоттит (?). Шизолит-реДIШЙ силикат 
состава HNa (Са, Мп):1 SiЗ09 из группы пектолита ~"'был всТречен в 
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осевой части хр. Борус в ряде .метасоматических тел, повсеместно в ассо
циации с альбитом и эгирин-авгитом, к которым присоединяются кварц, 
натровый амфибол и натролит. Характерно, Ч110 шизолит НИГДе не встре
чен совместно с другими кальциевыми минералами и тяготеет к цент

ральной части тел. 

Минерал определен с неI<ОТОРОЙ степенью условности, так как хими
ческого анализа его сделать не удалось, хотя состав минерала подтверж

дается спектральным анализом. Оптические свойства: Ng= 1,695, Nm= 
1,676, Np= 1,656, 2V= +52°. Характерно высокое двупреломление 
(Ng - Np=0,037-40)' и совершенная спайность по (ОО! ) и (100) с уг
лом спайности около 80°. Ориентировка индикатриссы относительно 
спайности (среднее из 1 О) : . . -

Удлинение положительное (вдоль оси а), а Ng=0-2°. Оптическая ори
ентировка, спайность, двупре.'JОМ/lен.и'е почти совпадают с данlНЫМИ ДЮI 
шизолита; приведенными в справочниках. Но показатели преломления 
заметно (выше 'Н соотв-ет- . 
СТВУЮТ серанДlИТУ. Однако 
у последнего 2V ниже 
(Schaller, .1955). Возмож
но, повышенные · показате · 

J!И прело мления объсня
ются изоморфной при
месью магния и железа, 

судя по ,спектральном) 

анализу. 

Шизолит интенсивно 

SlO2 . 

ТЮ2 . 

А 12О з 
Fе20з 

РеО. 

Таблица 11 

Химический состав граната 

37,92 МПО 0,35 

0,44 MgO 0,12 

9,79 Са О 32 ,93 

17,02 Н2 О- 0,10 

0.95 HzO+ 0,51 . 

замещается луЧИlсто-че- С у м м а 100,03 
шуйчатым ми:нералом С 
необычайными свойствами 
(от бесцветного до буровато-коричневого цвета, мягкий, двуосный, от
рицательный, удлин'ение чоложительное, погасание прямое) _ Показате
ли преломления изменяются от Ng = 1,537, Np= 1,510 до Ng= 1,549, 
Nт= 1,544, Np (выч.) = 1,510. двупреломление высокое-от 0,025 
до 0,040. 

Подобный минерал иногда замещает кварц на ранней стадии и~ме
нения да,ек плагиогранита (тело NQ 12). 

По этим свойствам минерал близок, с учетом данных спектрально
го анализа, к редким водным силикатам кальция типа трускоттита (из 

группы апофиллита). По данным Берма.на и Ларсена (1937), этот ,мине
рал замещает кварц в пегматитах. 

Для проверки был сделан полуколичественный спектральный ана
лиз этого минерала с реликтами шизолита, Анализ показал содержание: 
Са- много, Si-свыше 5%, Мп-3%, Fe-l%, Mg-l%, Na~ 1%, 
Ва - 0,05-0,1 % и сотые, тысячные доли процента Al, Тi, Sb, Zn, Ni, Со , 
Zr, Сг, Си. Эти результаты подтверждают I1риведенные выше оптические 
определения. 

Н е и з в е с т н ы й м и н е р а л. Этот минерал, как и шизолит, 
диагностировался только по оптическим своиствам и встречен в 

пирокС<еновых альбитит'ах в двух образцах из тела N2 3 и 4 (рай
она кл. Кашкарах). В породr. он образует мельчайшие . медово-жел
тые округлые зерна, в шлифе - бесцветный. N g = 1,664 ± 0,002, N т = 

303 



= 1,657±0,002, Np= 1,653, Ng - Np=0,010, иногда ниже. 2 V большое: в 
одном шлифе установлено 2 V = + 790, в другом - 2 V =-750, Плоскость 
оптических осей почти (111). Обнаруживаются две хорошие спайности 
(спI) и (СП2) ПОД углом 890 (призматич. ?) и третья (отдельность), нак
лонная к первым. Редко проявляется плохая четвертая спайность (от
дельность). Ориентировка оптической индикатриссы относительно плос
костей спайности следующая (среднее из 15) : 

Hg j\im лrр 

спl 840 870 1"":'80 
СП2 70-740 16- 180 850 
спз 800 45- 650 30- 400 
сп. 40-450 45- 500 900 

/ Ng 850 

Иногда . обнаруживаются . двойн ики с координата м и дось - Nm 260 

"- Np 700 

ДВ9йниковая ось лежит в ПЛОСКОСТИ срастания, примерно совпадающей: 
со спайностью (3), 

Зерна 'минерала имеют округленную толстотаблитчатую форму, но 
обычно раздроблены в агрегат еще более мелких зерен. Вследствие эт()
го точные замеры на феДQРОВСКОМ столике затруднительны . Этот мине
рал не встречается с кальциевыми минералами. По своим свойствам он 
наиболее близок к гиортдалиту (Ларсен и Берман, 1933), но для точно
го определения требуются дополнительные исследования. 

Заканчивая описани,е ми-нералогии тел жадеититов и аJJьбититов :s: 
гипербазитах Борусского массива, отметим, что подобная Мl1нерализ~щия: 
в св язи с жадеититами, залегающими в массиве серпентинитов Нью
Идрия (Калифорния), описана недавно Р. Коулмэном (1961). в част
ности, им отмечаются томсонит, натролит, гидрогроссуляр, пектолит В· 

виде зоны, окружающей .жадеитовое ядро небольших «p od-like» тел, а 
также а:нальцим, натролит 'и альбит в жаДI€ИТОВЫХ жилках , ,секущих 
кроссит-альбитовые ,сланцы с акмитом и стильпномеланом, включенные 
в серпентиниты. Однако Коулмэн без достаточных оснований рассмат
ривает большинство этих минералов, содержащих воду, а также , сер
пентин как одновременные с жадеитом. В -результ-ате он приходит к вы
воду, противоречащему экспериментальным данным, что жадеит обра
зуется при температурах, меньших 3000 С, и давлении около 5000 бар : 
Наши данные позволяют утверждать, что такие минералы, как натролит' 
(томсонит), анальцим, шизолит (из группы пектолита) , образуются, не
сомненно, по з ж е ж а Д е и т а, нередко при прямом ра з л о ж е н и и; 

п о с л е Д н е г о. 

Биметасоматоз: силикация - десиликация 
и щелочной (натровый) метасоматоз 

Описанные выше lI'I етасомат,ичеСI<'Иlе тела, залегающие в ги'п·ербаЗII
тах и образовавшиеся из даек гранитоидов, обладают двумя важными 
особенностями. Они подвергались: 1) десиликации и 2) щелочному 
(натровому) метасоматозу. 

Десиликация проявляется в образовании последовательных зон с 
содержанием кремнезема, непрерывно уменьшающим.ся к зальбанда!ол 
тел. Наиболее общая последовательность зон : 1) плагиогранит-кварце
вый порфир; 2) кварцевые альбититы; 3) альбититы_ со щелочным пир 0-

ксеном и (или) амфиболом; 4) альбититы, альбит-натролитовые, альбит-
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слюдяные породы; 4а) мономинеральные слюдяные; 46) мономинераль 
"ные жадеитовые, образующиеся при высоком давлении . 

С другой стороны, гипербазиты подвергаются силикации с 06разо-
. ванием вместо оливиновых пироксеновых (?), амфиболовых и серпен
тиновых пород (оторочек). Общая последовательность низкотемпера
турных зон: 5) альбит-актинолитовая; 6) актинолитовая; 7) хлорит-сер
пентиновая; 8) гипер6азит. Эти зоны отражены на рис. 28. 

Образование указанных 
зон легко оБЪЯlсняется 6имета
соматозом-выносом из кислых 

тел ' кремнезема и ,некоторого 
количества алюминия 'в гипер

базиты, 'и, наоборот, выносом 
ж'елеза (главным образом в 
форме Fе20з) и Nlg0 из гипер
базито.в ,в десилицированные 
породы . Это В'ИiJJ!НО J1З cpaBI:ie

,ЕИЯ составов образующихся 
30Н и исходных пород. 

Из рaiClсмотре'Ния мине-
ра,ль'ного со.става тел следует: 

1. Н а,иболее: ' инертны'11 
компонентом в описыва,емых 

породах явля'ется титан, со 

держание ,которого даже 'в жа

деититах в целом оста,ется не-

изменным. 

ОЛ 

L..-__ _ 

Рис. 28. Составы минералов, изу'!енных параге
незисов на треугольнике Si - Mg, Fe2+ - AI, 
Re3+ и 'flарагенезисы альбититов в гипербази· 
тах, отражающие низкотемпературную зонаЛi,-

ность метасоматических тел. 

КВ - кеарц, Аб - альбит. )I(д - жадеит. Ан ':"" аналь· 
цим, Нат - натролит, Пар - парагонит, Ккр - каи· 
кринит, Му - МУСКGВИТ, Арф - арфведсонит. Пир 
эгирии-авгнт, Ди - диопс"д, Na-Tp - натровый тре· 
молит, Рп - ромбический пироксеи , Серп - серпеи · 
тии, Ол - оливии, Хл - хлорит. Заштрихована из у
ченная область составов. Цифры соответствуют зо-

нам, см. объяснения в тексте. 

2. В мономинеральных (не 
,сч'итая ,сфена) жаде'И'I'ОВЫХ и 
пара!гонитовых породах,КРО

ме вполне под:вижного N а2О, 
им,еются два компоне:нта -
Si02 и А1 2Оз , ИЗ которых В ря
де случаев, ПО-ВИДИМ'ШVIУ, под

вижен ,и S,i02, хотя отнюситель
lIая подвижность Si02 и А12Оз 
во JMHoroM не ясна. В актиноли
товых : (или пироксенавых?) по 
родах, ПР'Иlлегающих ,со стороны 

типеРбазитов, ин,ертен, вероят 
но, матниЙ. 

'3. В двуминеральных породах - альбит- парагонитовых или альбит
жадеитовых - инертны явно и Si02 И А12Оз . В оторочках, прилегающих 
'со стороны гипербазитов, инертны MgO и А12Оз (± Si02). 

4. В следующих 'к центру 3-4-й минерал'ьных зонах альбититовых 
тел, содержащих пироксены и (или амфиболы), становится инертным 
(Mg, Fe)O. 

5. Образование в некоторых случаях (тело .NQ 3) на границе зон 4 
'И 6 прослоя, обогащенного эпидотом, и иногда появление ' магнетита 
,свидетельствуют об инертном состоянии также Fе20з (02) ' 

6 . . Са инеР'Jiен в центральной зоне, где появляются Са-минер алы 
шизолит, гроссуляр, кальцит, или клиноцоизит. Д. С. к'оржинским (1953) 
;отмечалась высокая подвижность кальция (по сравнению с Mg и Fe) 
для пород, богатых Mg и Fe и бедных кальцием . 

7. В _центральных частях тел, где сохраняются участки слабо из · 
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мененных гранитоидов или многоминеральные метаморфические пара
генезисы, становятся инертными и щелочи. В этих породах присутствует 
плагиоклаз среднего состава, муоковит или биотит (флогопит); преоб
раЗQiвания нереДlЮ начинаются с развития ' ме1'асоматического биотита~ 
не исключено, что вначале становится подвижным калий . 

Таким образом, относительный ряд подвижности в порядке ее убы
вания представляется в следующем виде: 

1. Зоны, образовавшиР.ся по гранитоидам: 
, 
К20 (?); Na20; СаО; Fе20З(02); (Mg, Fe)02; SЮ2 ; А12Оз ; Тi02 . 

\ 

. 2. Зоны, 06разовавшиеся по гипер6азитам: 

Следует отметить, что этот ряд установлен главным образо.м для пара
генезисов, более низкотемпературных, чем жадеититы, так как для них 
«первичная» зональность неизвестна. В то же время при изменении тем
пературы и состава среды она может меняться (в частности, относи
тельная подвижность Са и Fe3+ (02); ср. метасоматичеокую зональность. 
в эпидозитах). 

В пределах отдельных зон метасоматических тел альбититов соста
вы амфиболов и пироксенов-минералов переменного состава - меняют
ся, как правило, непрерывно, при этом число минералов .остается по

стоянным. Согласно Коржинскому (1953), этот факт-одно из доказа
тельств . преимуществе'нно диффузионного, а не инфильтрационного ха
рактера процесс.а . 

ИЗJJ,оженная схема совпадает с механизмом образования, назван
ным д. С . Коржинским «биметасоматозом». Согласно В. Н. Москале
вой (1958, 1960), бимета:соматическими являются также прибалхашокис' 
ж'адеититы. Многие авторы (КОР)J(1ИНlСКИЙ, 1953; Москалева, 1960; Собо 
лев, 1960) подчерки'вали близост'ь жадеИl1И'ТОВ ,к биметасома:тическии 
деСИЛИЦИРОВaJННЫМ пегматитам типа изумрудоносных .и КОРУНДОБЫХ пла

\·иоклазитов. Отл'иlЧИЯ заключаются в более низком при образова,нии ко
рундовых плагиокла3lИТОБ потенциале N а, что приводит К асс.оциацюг 
плагиоклаз + корунд вместо жадеит или нефелин ± альбит, а та кже в раз
лично'М, давлении IИ, возможно, темпера'ГУ'р,е. 

В связи с последним необходимо остановиться на реакциях образо-· 
ваНИIЯ природных жад~ититов и на вопросе, почему при образоваlНИИ жа
деИl1ИТОБ д:есиликация .не идет дальше, до образования нефелиново-жа-· 
деитовых 'И нефелиновых пород. 

Образование природного жадеита - результат десиликации грани
тоидов, а затем альбититов, залегающих в гипербазитах в условиях. 
высоких давлений по схеме: альбит минус ~i02 t -+жадеит. Одновремен
но происходит силификация гипербазитов, приводящая к образоваflИЮ 
ромбического пироксена за счет оливина, в этом случае конечным про- · 
ДУ1ктом будет равновесная ассоциация с уч.астием ромбического пирок-· 
сена. Но нефелин неустойчив с ромбическим пироксеном и дол~ен реа
гировать по схеме: 

4 энстатит+ нефелин = альбит+ 2 оливин (БИ1J1ибин, 1937). 
Таким образом, образование нефелин -жадеитовых пород /в гиперба

зитах за счет десиликации -гранитоидов теоретически невозможно. С этой : 
точки зрения рассуждения некоторых авторов (Москалева, 1960) о н'е
достаточно проявленной «вялой» десиликации при образовании ,жадеити--
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тов не имеет оснований, так как в этом случае интенсивная десилика

ция (в условиях высокого потенциала Na) приведет не к образованию 
нефелинсодержащих пород, более бедных Si02, а к полной десили
кации (жадеитизации) всего тела , что и наблюдается в большин
(:тв.е м<есторождений жадеи'Ги'Гов. Этим можно объяснить тш{же отсут
ствие р'езхOlГО «зИ!г>зага десиликации», ха,рактерного для тел KOPYHДOIВЫX 

плагиоклазитов, которые образуются при более 'низком потенциале 
натрияс• 

Возможно образование жадеититов из альбит-н-ефелиновых щелоч
ных пород без десиликации, и тогда нефелин может остаться при усло~ 
вии преобладания его в породе над альбитом. Если бы удалось найти 
нефелин в жадеитовых породах, то его присутствие либо указывало на 
приведенный выше состав исходных пород, либо свидетельствовало о 
том, что нефелин мог образоваться за счет разложения жадеита на аль
бит и неф€лин при высокой температуре, но при резком понижении да в
ЛЩIИя (см. Р1ИС. 1,д). 

Вторая особенность опи,сываемых тел - щелочной хара.ктер ме
таlСОМaJТоза - проявляется в образовании таЮIХ спеЦ1ифических мине
ралов щелочных пород, как ЭГtlР'И'Н, аlрф'ведсонит, шизолит, . а также 
самих альби'Гито'В и жаrд!еититов, близ.ких по составу к нефелиновым 
сиенитам. 

Проявления щелочного , преимущественно натрового метасоматоза, 
связанного с ультраосновными породами, известны давно. Они обобще
ны в работах Лодочников а (1936), Филлипса и Хесса (Pl1ilIips а . Hess,. 
J 936) . В этих работах, в частности, подчеркивалось, что ЩЕ:ЛОЧНОМУ ме
тасоматозу и, десиликации подвер\аются не только Iкислые дайки в ги

пербазитах, но н-ередко и itмещающие породы в непосредственном кон
такте, а также ксенолиты. Этим доказывается, что метасоматоз не может 
б.ыть связан с кис~ой магмой, .внедрившеЙся в виде да·ек. Он не может 
БЫ11Ь выз'ван таlкже конта,ктовым возде;йствием ультраОIСНО'В'НОЙ MaГlMЫ, 
как считает, например, Честермен (Chesterman, 1960). В работе Честер
мена одновременно описывается аналогичное из,менение даек габбро
пегматитов, внедрившихся явно в уже застывшую ультраосновную по

роду. В метасоматических породах Борусского гипербазитового массива 
доказательства этих положений проявлены убедительно: с одной сторо 
ны, щелочному метасоматозу и десиликации в самой различной степени 
подвергаются дайки гранитоидов, с другой - аналогичное iизменение с 
образованием метасоматических пород происходит местами во в,мещаю
щих актинолитовых сланцах на контакте с гипербазитами. Подобные 

·факты получили свое выражение в виде известного «правила ПОЛЯр.ности 
Лодочникова». 

Эти факты и само «правило полярности» хорошо объясняются с 
позиции идей, изложенных в работах Коржинского (1960 а и 6) о ре
жиме кислотности-щелочности при метаморфических и магматических 
процессах. 

. При поступлении в гип'е:рбазиты и н Ф и л ьт р ·а Ц и о н' н ы х раство
ров даже нормальной щелочности (связанных, наприм,ер, с гранита'ми или 
другими любыми Иiсточ;никами растворов) всл,еДС11В'и е высокой о;сно'в'Ности 
гипербазитов (т. е .. BbICOKOrQ содержания сильных оснований Mg и Са) 
происходит вы р а в н и в а н и е к о н Ц е н т р а Ц и й и повышение актив
ности сильных оснований и прежде всего щелочей, т. е. п о вы ш е н и е 
Щ е л о .ч н о с т и растворов. Когда эти растворы повышенной щелочно
сти встречаются с «включениями» 'кислых пород, богатых кремнекисло
той (дайки, ксенолиты), или такие растворы попадают на контакт гипер
базитов и 'вмещающих пород кислого состава, начиН'а,ется диффузионный 
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<Jбмен, приводящий прежде всего к десиликации гранитоидов. При этом 
в результате диффузии выравниваются потенциа
л ы сильных оснований (щелочей) и в о з р а с т а е т к о н Ц е н т р а-
11 И Я щелочей в растворах, находящихся в кислых породах. Эти раство
ры и вызывают щелочной метасоматоз. 

Степень щелочного метасоматоза и уровень химического по:генциа
ла Na обусловлены многими причинами: 

1) щелочностью «первичных» растворов, поступающих в ультраос
иовные породы, зависящей, в частности, от температуры; 

2) составом (наличием кальция) и размерами гипербазитового тела 
(протяженностью путей циркуляции растворов в них), так как при He~ 
большой протяженности ПУ'I1ей циркуляции может не произойти вырав
:нивания концентрации и достаточного повышения активности щелочей; 

3) соотношением инфильтрации и диффузии при воздействии раст
воров на ,кислые тела в гипербазитах, так как инфильтрация выравнива
ет концентрации щелочей, ,могущие быть более высокими в кислых те

.лах, и изменяет (в данном случае понижает) потенциалы щелочей в кис" 

.лых телах, а диффузия выравнивает потенциалы, более высокие в 
'растворах, находящихся в гипербазитах, что повышает и без того вы
сокую концентрацию щелочей в кислых телах. Из последнего пункта 
следует, что наиболее интенсивный щелочной метасоматоз будет про
:исходить при диффузионном взаимодействии на контакте кислых и уль

-траосновных сред. 

В ОПИlсываемых породах (если пр'еДПОJli3lгать единый источник ра
-СТВОРОВ) первый фактор для одновременных образований не должен 
<сказываться . С течением времени щелочность поступающих растворов 
может, конечно, меняться. Под действием второго фактора дайки в ду
IlИтах-гарцбургитах, т . е. залегающие в более «нижних» частях гипер
баЗИТ9ВОГО тела, лишенных кальция, метасоматизированы при более 
низ,ком потенциал€ щелочей (тела N2 12-14), чем расположенные не
подалеку дайки в более «верхних» верлито-лерцолитовых породах,' от
lюсительно богатых Са. Весьма важное значение в ряде тел имеет и тре
тий фактор . Образование жадеититов, по -видимому, связано rJiaBHbIM 

()бразом с диффузионным процессом . Потенци'ал Na также закономерно 
падает от зальбанд тела к центральной части . 

Натровый характер метасоматоза - характерная и общая особен
ность п'РО11ессов, связанных с гипербазита'ми геосинклинальных облас
тей. Многие авторы объясняют эту особенность бедностью гипербази 2 

'Товой магмы калием, а процесс дифференциа11ИИ магмь! отделением флю
идов, богатых натрием. Однако и основные базальтинеские породы гео 
СИНКЛИНCjльных областей, связанные часто в пространстве и близки'е во 
времени с гипербазитами, также обогащены натрием (спилиты) . Они 
объединяются часто в одну офиолитовую формацию. В то же время rJ)Y
бинной основной И ультра основной магме платформ повышенной щелqч
ности СВОЙСТВlенно преобладание каV[lИЯ над натрием. Эти особенности, 
лес.QмнеНl:!.Q ... связаны с хараК1е.ром геотектонического развития областей 
11 требуют еще своего объяснения. 

Анализ парагенезисов и условия образования жадеититов 

Изученные метасоматические тела, включая жадеититы и окружаю 
щие их оторочки плюс гипербазиты, :представляют геологически единую 
систему. Факторами состояния этой системы являются давление, темпе
ратура и химические потенциалы вполне подвижных комлонентов. 
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1. Дацление как фактор равновесия 

Обычно при рассмотрении мета соматических процессов в качестве 
независимого фактора состояния системы принимают объем ,основы
ваясь на правиле «постоянства объема при .метасоматозе», сформулиро 
ванном Лнндгреном (д. С. Коржинский, 1953 и др.). При этом условии 
форма тела должна быть неизменной и даже, как подче'ркивает Барт 
(1952), нередко сохраняются тончайшие структурные и текстурные при
знаки . В таком случае давление породы становится зависимым парамет
ром и в общем будет отличаться от давления порового раствора и окру
жающей среды. Но в литературе уже отмечен ряд случаев, когда при 
метасоматозе изменяется объем (контракция или усадка доломитов 

'вокруг пегматитов, метасоматические «купола» И т. д.), т. е. фактором 
состояния метасоматической СИСТ6МЫ становится давление пород, как и 
при метаморфизме. 

Изменение формы и объема тел - характерная особенность !Многих 
жадеититов. Так, среди описанных метасоматических тел намечается 
закономерное изменение формы от правильных даек с параллельными 
стенками в слабо измененных гранитоидах (тела М!! 12, 17) к линзовид
ным телам эгириновых и жадеитсодержащИ'х аль~ититов (тела М!.! 6-10) 
tI далее к округленно-неправильному в плане телу жадеититов кл. Каш
{{арак. Это связано с уменьшением объема при десиликации и особенно 
в процессе превращен'Ия а.льбита в жадеит, который происходит t ум,ень
шением объема на 30%. Для жадеититов Прибалхашья xapaKrepHbl «це
поч;ки» мелких каплевидных (размером до 1 А! В поперечнике) тел, про
слеживающиеся и на глубину; они представляют, по-видимому, резуль
тат резкого ум.еньшения объема первичных даек или тел гранитоидов 
(<<стена», распавшаяся на «капли») . 

Таким образом, при метасоматическом процессе образования жа
деититов и связанных с ними пород объем не был постоянным. Факто
ром состояния являл ось давление, а не объем. 

При идеализированном рассмотрении м:одели системы, ' в которой 
фактором состояния является объем, необходимо предполагать ее за
ключенной в механически идеально же.сткую оболочку, неспособную 
сжиматься или расширяться. К такой модели приближаются многие 
мета соматические тела, особенно в случае избирательного замещения, 
при условии, если внешнее давление. (нагрузка) не превосходит предела 
прочности вмещающих пород (т .. е. при достаточно прочной «оболочке» 
и умеренных давлениях). В этих условиях может меl1ЯТЬСЯ пористость 
пород и образовываться пустоты, заполненные или не заполненные ми
нералом, состоящим из вполне подвижных компонентов (д. С. Коржин
ский, 1955) . При высоких и очень высоких давлениях, которые имеют 
место при образовании жадеититов (12-15 тыс. атм) , предел . прочности 
вмещающих гиnrербазитов, по-видимому, превышен и при метасоматиче
ских реакциях, идущих с уменьшением объе.ма (например, образова~ие 
жадеита) , полости (заполненные и незаполненные) образовываться не 
могут. Таким oJ)разом, независимым параметром должно быть давление, 
повь!шение которого способствует реакциям, идущим с уменьшением 
объема, а объем меняется в зависимости от давления и других факто
ров равновесия. Лишь в одном теле - крайней севера-восточной дайке, 
относительно слабо измененной, наблюдаются жилки и гнезда, выпол
ненные каЛЬЦИТО~1 и кварцем. Кальцит здесь - тот «избыточный» допол

!iИтеЛЬНЬ,IЙ минерал, который появляется при процессах , идущих при по
стоянном оБЪ'еме (д. С. Коржинский, 1953, 1957). 
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2. Величина и роль давления 

Величина давления при образовании жад€ититов и пород, ассоции· 
рующихся с ними, определяется разобранной выше р - т диаграммой 
системы кварц - нефелин, т. е. должна быть не ниже 12500 атм. Прежде 
чем установить более точно интервал давлений, коснемся вопроса о дав-' 
лении паров Н2О. Более низкое давление паро~ воды по сравнению с
литостатическим может снижать температуру и давление (но, по-види· 
мому, не ниже 10000 ат.м), необходимые для обра:зоваНlИЯ жадеита . Ряд 
авторов IНВОДИТ даВ'Лбние паров воды (Д. С. К:ОРЖИНIС'КИЙ, 1960) или ОТ
ношение А = Рн,о I Робщ (Rosenfeld, 1961) в качестве саМQстоятельного 
фактора равновесия системы. 

OдJHa'KO величину '}.., 'в геологических проце:осах оценить чрезвычай'но
трудно. При этом общее давление растворов (флюидаl) будет либо близ
ко к парциальному давлению Н2О, 'либо значительно отличаться от него. 
ВО втором случае, при Р фл;:::::; Рлит , необходимо предполагать более высо
кое парциальное давление других компонентов (легколетучих) - ' угле
кислоты, кислорода или инертных газов. По нашему мнению, последнее 
предположение маловероятно для данного случая и требует особых 
доказательств. 

При дальнейшем рассмотрении мы примем давление жидкообраз· 
ной фазы (раствора) достаточно близким к давлению твердых пород, 
а в раствор'е определяющим будем считат.ъ давлеНlИе Н2О, что находится: 
13 соответст.вии 'с наиболее распространенным мнением пе:трологов о су
щественно водном характере поровых растворов. В то ж-е время мы не 
отрицаем принципиальную возможность самостоятельного фактора рав-

новесия (Рн,о или ), = Рн,о) И его значит,ельного влияния на темпера-
Рлит 

туру и да'вление ПРОl~ессов. 

В метаСOlматических образованиях хр. Борус установлен парагене
зис жадеит + анальцим + Iкварц с реликтами альбита. Этот парагене
зис достаточно близок к пара'генезису нонвариантной точки (нф) (см . 
график рис. 1, б), имеющий Т - 3900 .и р= 14,6 к.бар. Другие парагене
зисы жадеита с кварцем неизвестны, хотя прямых доказательств их не

возможности не им,еется. С другой стороны, а'ССОЦlиация альбит-жадеит 
устойчива лишь при давлениях свыше 12,5 к.бар. Таким образом, интер
вал давлений для жадеититов и альбит-жадеитовых пород определяетс;!' 
12,5-14,6 к.бар (и больше). 

Для низкотемпературных парагенезисовб е з ж а Д е и т а верхний 
предел давлений ограничивается линией перехода анальцима в жадеит 
и кварц. Нижний предел не может быть достоверно определен, но кос
венным признаком служит наличие описанного выше аномального аналь

цима, указывающего наl полиморфную ,модификацию анальцима, устой
чивую при давлениях свыше 8400 атм (Yoder а. Weir, 1960). 

Из чего же складывалось это высокое давление,? К:атегорически 
можно утверждать, что оно не представляло толыко литостатическую 

нагрузку вышележащих пород, так как в этом случае придется допустит!:> 

глубину формирования описанных образований 40 к.,м и глубже. При 
данной геологической обстановке это исключается (максимальная мощ
ностьвсего нижнего пале'Озоя в Зап. Саянах - около 15 к.м). Вмещаю
щие гипербвзитовый ,массив метаморфические породы представлены фа
цией зеленых сланцев и вблизи массива - фацией эпидотьвых амфи· 
болитов, 

Но нигде не были обнаружены типичные образования фации глау
l<рфановых сланцев - температурные аналоги указанных . фаций при вы-



соких давлениях. Правда, :пограничные давления перехода в фацию г~a ~ 
укофановых сланцев точно не изнестны. Можно лишь предполагать, чт() 
они находятся в пределах 5000-7000 ат.м (Соболев, 1960), хотя нахож
дение в лавсонит-пумпеллиитовой субфации этой фации ассоциации 
жадеит+кварц (Seki, 1960) требует, как мы отмечали, давление свыше 
15000 ат.м. В то же время мы можем предположить, что давления при 
образовании метаморфичеоких пород хр . Борус были несколько повы
шенными, , порядка 5000-6000 ат.м, принимая максимальную глубину 

их погружения около 15 к.м. 
Неизбежен следующий вывод: в пределах самой гипербазитовой ин

трузии, в которой локализуются жадеиты, или вообще в пределах зоны 
глубинного разлома, к которому приурочена Борусская гипербазитовая 
интрузия, могли возникать и существовать длительное время локальные

участки (зоны) повышенных давлений. Такие длительно существующие 
зоны высоких давлений, с которыми связаны очаги кимберлитовой маг
мы Сибирской платформы, обоснованно предполагаются В. С. Соболе~ 
вым (1960). К таким же выводам \мы приходим, изучая литературу о 
глаукофановых сланцах в Японии и Калифорнии.' Давления в та:ких, по
видимому, наиболее крупных тектонических зонах (глубинного заложе
ния и щrительного существования) могут в несколько раз превосходить-· 
давления в породах вне 'Зоны глубинного разлома. 

В этих условиях, очевидно, должны иметь место значительные ко .. · 
лебания давления, которое, однако, не может опуститься ниже литоста -· 
тического и подняться выше некоторой границы, определяемой в настоя - , 
щем случае ассоциацией жадеит+кварц. Однако можно предположить, .. 
что временные уве'личения или уменьшения давления не были достаточ
но геол'Огически длительными и суммарное статическое действие этих: 
«флюктуаций» близко к некоторому ,среднему значению. Ввиду отсут
ствия или незначительного садержания в породе Iкарбонатов мы не мо"· 
жем более детально (с построением диаграммы f1c'O,) 'Оценить роль изме~ 
нения (флюктуации) давления. 

3. Температура (общее рассмотрение) 

Изменение температуры еще больше, ч'ем · из>менение давления, вли
яет на образование парагенезисов изученныхлород. Однако прежде все
го необходимо рассмотреть общие пределы колебаний температуры •. 
устанавливаемые температурные ступени и направления процесса. 

Температурный интервал образования жадеитсодержащих пород: 
при 13000 ат,и, согласно диаграмме (см. рис. 1, а), находится между 
550 и 6300. Сами жадеититы не оодержат никаких реликтов ,первично Йi 
породы и являются, по-видимому, наиболее высокотемпературными 'Об-
разованиями. Их кр~нозернистый облик предполагает достаточно вы
сокую температуру процесса, протекавшего, вероятно, в максимальнуЮ' 

стадию метаморфического' процесса, т, е. и при максимальном давлении: 
(выше усредненной цифры 13000 ат.м). Согласно изложенным замеча ':" 
ниям, температура образования крупнозернистых жадеититов ,макси
мальная и близкая к 650-7000. 

' На одной из стадий процесса происходит серпентинизация гиперба -
зитов, которая"по экспериментальным данным Боуэна и Таттла (1950) ,.. 
должна происходить даже в условиях высоких давлений при температу -
рах ниже 550-5000. Нижний температурный iIредел~ фиксируемый пО' 
описанному парагенезису анальцим+кварц" с реликтами альбита, опус
кается ниже 3000 (см. диаграlММУ, рис. 1, а), ПО-ВИДИМОМУ,- дО темпера-· 
тур 200·-250~. 
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Вмещающие метаморфические породы принадлежат к фации зеле~ 
ных сланцев и частично эпидотовых амфиболов. В фации зеленых слан
дев выделяются три температурные ступени: хлорит-аКТИНОЛИТОВё:lЯ, 

эпидот-хлоритовая и стильпномелан-пумпеллиитовая. Точные темпера
турные границы этих ступеней установить трудно, тем более что в гео 
лс~гической литературе, особенно з а рубежом, принимаются весьма за.
ниженные границы температурных интерва.!JОВ метаморфических фаций 
.(Ramberg, 1952; Барт, 19.52; Елисеев, 1959 и др.). Нижний температур
ный предел - стильпномелан-пумпеллиитовая ступень - близок к ниж
ней границе регионального ,метаморфизма вообще, определяемой темпе
ратурой разложения альбита на анальцим и кварц (примерно 3000). 
Верхний температурный предел фации зеленых сланцев, по мнению 
В. С. Соболева (19606), равен 500-550°, а эпидотовых амфиболитов 
находится ниже границы высокотемпературного метаморфизма (700°), 
т. ~. прим'ерн'О paHelH 600-6500. Намечающаяся зональност:ь в между
речье КаН1'егира и Енисея свидетельствует об увеличении метаморфизма 
по направлению к гипербазитовому массиву, хотя зоны и не совпадают 
~ !контурами массива. Породыфации эпидотовых, амфиболитов распола
гаются в «заливах» в массиве ,гипербазитов, т. е. тяготеют к осевой час
ти зоны глубинного разлома и определяют максимальную температуру 
(600~650tJ ) последнего. Таким образом , температурные данные по вме
щающим метаморфическим породам и метасоматическим телам внутри 

гипербазитов ' хорошо согласуются. 

4. Влияние изменения темпераrуры и химического потенциала 
натрия на парагенезисы 

Для выяснения влияния температуры и химического потенциала 
вполне подвижных компонентов (в частности, Na20) исследуемую геоло
гичесК'У'Ю систему удобно р,аiЗделить :на две. Одна СИС11ема :в'ключает пара
генезисы без кварца и объединяет десилицированные (альбитовые, жа
деитовые и др.) оторочки, тела и окружающие их реакционные оторочки 
гипербазитов (амфиболитовые, хлоритовые и др.). Другая включает 
парагенезисы с кварцем, представленные породами центральных частей 
метасоматически измененных тел. Первая система представляет биме
тасоматическую с небольшим числом инертных компонентов и недостат
ком Si02, вторая близка к мета'морфической, характеризуется вполне 
подвижным поведением лишь Na20 и избытком Si02. 

Бескварцевые парагенезисы свойственны 7 группам метасоматиче
ских пород из 9 описанных. Для этой системы нами построена много
пучковая диаграмма !1н,о - !1Nа,о,поз'воляющая детально разобрать влия
ние температуры! и потенциала натрия при образовании изученных 
парагенезисов. Однако /в настоящей работе, вследствие некоторых неяс
ностей о низкотемпературной области диаграммы, связанных с установ
лением равновесных ассоциаций (в частности, взаимоотношений натро- , 
лита, анальцима и жадеита), и величи.ны давлений для низкотем:пера
турных парагенезисов, .мы эту диаграмму не приводим . Но некоторые 
общие выводы на основании этой ду!аграммы, а таКЖ'е диаграммы рис, 1 
i-r установленных геологических . и петрографических. взаимоо'тношений 
можно и нужно сделать. , 

1 Так как потенциал Н2О однозначно определяет.СЯ температурой и давлением, то 
при постоянном давлении, принятом при построении диаграммы, мелщу Т и !1н,О су .. 
ществует однозначная зависимость. ~ 
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1. Проrрессивное развитие процесса метасоматоза можно наметить 
лишь 13 общих чертах ка:к процесс преобразования (десиликации) даек 
гранитоидов в эгириновые (и близкие к ним) альбититы и далее в жа ~ 
деититы. Этот процесс происходит при одновременном повышении тем

пературы и потенциала натрия. Мнение о кристаллизации жадеита не
посредственно из расплава, которого придерживались первые ,исследо

ватели, в настоящее время оставлено, так как и геологичесКое изучение 
природного жадеита и экспериментальные исследования свидетельству

ют о .том, что жадеит в земной :коре образуется при давлении 10-20 тыс. 
атм К,ак ,метаморфический минерал. 

·2. Жадеитовые породы образуются, по-видимому, при наиболее вы
соких по сравнению с другими ,метасоматическими телами температурах . 

В связи с установлением температуры образования жадеита (опреде~ 
ляющей в соответствии 'с диаграммой рис. 1, б и давление) пер,востепенное 
значение приобретает 'выяснение взаимоотношений серпентинитов и жа
деититовых пород, Так как последние почти во всех известных месторож

дениях залегают в серпентинита.х. Исключением, заслуживающим само
го пристального внимания, являются жадеититы Полярного Урала, 
залегающие, по данным В. Ф. Морковкиной, среди слабоизмененных 
гипербазитов. По нашему мнению, серпентинизация пород, вмещающих 
жадеититы в Борусском массиве -процесс более поздний, чем образо
вание жадеитов, и одновременный с интенсивно проявленным диафто
резом последних. В частности, хлорит-антигоритовые «жилы», крупно
чешуйчатые антигоритовые , породы (и, возможно, однородные нефри
топодобньщ серпенти:ниты), простра:нственН'о связаlнные с жадеито
выми, представляют, по-видимому, результат замещения энстатитовой 
оторочки Iвокругжадеититав и переКРИlстаЛJIlизации крупных пластинок 
бастита. ' 

3. Следует еще раз подчеркнуть, что жадеититы и связанные с ними 
породы образуются при высоком потенциале натрия, Т.е. в УСЛОВИНХ 
интенсивного щелочного метасоматоза. 

4. Описанные парагенезисы характеризуют главным образом рег
рессивную линию метаlморфизма. Наиболее общая последовательность 
пород при понижении температуры и примерно постоянном потенциале 

натрия будет иметь следующий вид: 1) жадеит, 2) альбитизированный 
жадеити'Г, 3) крупнозернисты~ альбитит с эгиринсод-ержащим авгитом 
(± белая слюда или арфведсонит в зависимости от колебаний fJ'Na.o), 
4) анальцимсодержащий альбитит и (или) натролит-альбитовая порода, 
5) кварц-анальцимовая порода. Низкотемпературные парагенезисы, 
возможно, образуются при пониженном давлении. 

5. О~разование ХЛОРlмеланитовых и близких к ним пород будет про
исходить при диафТОРезе жадеититов с одновременным повышеНИеМ 
потенциала натрия, а диафтор'ез при понижении потенциала натрия при

ведет к образованию пород без щелочных аlмфиболов, ;но с тремолитом, 
и далее альбититов с авгитом, эпидотом и кварцевыми жилами. 

6. В связи с последним устанавливается, что на определенном этапе 
процесса наб.ТIюдается переход от «щелочного, натрового» к кремне

кислому «кислотному» метасоматозу, свойственному заключителы~ым 
стадиям процесса. При этом под термином «кислотный» подразумевает
ся не столько привнос Si02, сколько резкое понижение потенциала Na20 
и возникновение соЬтнетствующих парагенезисов. Одновременно, конеч
НО, . происходит привнос и отложение Si02 (с уменьшением растворимости 

SiO~ при понижении температуры) вплоть до полного замещения альби
та метасоматическими кварцевыми телами. 
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Более подробное рассмотрение всех этих вопросов будет продолже-' 
'.Но при последующих исследованиях . 

. В заключение автор выражает глубокую признательность акад. 
В. С. Соболеву за постоянную помощь при выполнении настоящей работы. 
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N. L. DOBRETSr!JV 

MINERALOGY, PETROGRAPHY AND GENESIS OF ULTRABASIC ROCKS, 
JADEIТlTES AND АLВПIТЕS FROM ТНЕ BORUS MOUNTAIN RANGE 

(the West Sayan) 

The ultrabasic massif of the Borus Mountain ' is а great differentiated intrusion. Jt 
consists of harzburgite-dunites in the bottom and werlite (lerco1ites) in the top of the· 
intrusion, and dunites viith ратаIIе1 bronzitite 1enses and veins too. The banding, liпеа 
tion, underlined Ьу serpentinization, the tectonic orientation of olivine grains, the phe
потепа ·of catac1asm and deformation of rocks ате noted in the massif. The genesis оГ 
bronzitite 1enses and veins is considered as а result of metasomatose (segregation) 
which took рlасе after the cataclasm of the ultrabasic rocks. The fо1l0\viлg stages of тe~ 
tamorphism of intrusion and formation of amphibole-, serpentine-, talc-and other rocks. 
are described here. . 

The НШе lепs-likе bodies of jadeitites and jadeite-bearing albitite ате 10ca1ized in 
ultrabasic rocks and associated with metamorphosed dyke of the leicocratic rocks. The
zonal structure, decreasing of Si02 from the centre of the bodies outside and siтultапеоus 
decreasing of the питЬет of coexisting minerals in zones and other fеаtшеs ате characte
ristic of а11 these bodies. The description of diaphthoresis rocks is giv.en. 

ОрНс, chemical, Х-тау powder and other data of the associated minerals ате given. 
These minerals ате jadeite, diopside-jadeite (chloromelanite), muscovite, cancrinite, апа1-
cite (high1y anomalous and, perhaps, formed' at high pressures), aegirine-augite, Na
amphiboles (Mg-arfvedsonite, Na-tremo1ite, crossite), garnets of grossular-andradite: 
series, albite, ипсоттоп quartz, natrolite, thomsonite, schiso1ite and other minera1s. The' 
a1kalinity is characteristic of the complex of minera1s associated with jadeite. Tremo1ite, 
chlorite, antigorite (ртоЬаЫу bastite) аге present in the rims of the country ultrabasic 
rocks. The existence of various minerals is mainly caused Ьу processes of .diaphthoresis. 
Diopside-jadeite is formed during theJreplacing jadeite with a1bite or analcite. 

The structura1 and compositiona1 features of the bodies ате exp1ained Ьу processes: 
of desi1ication and «bimetasomatose» (after D. S. Korzhinsky) at the contact between 
leicocratic and u1trabasic rocks, which were solid, under conditions of high pressures and 
high potential Na20. The factors of equilibrium of the metasomatic system ате Р ('JUt 
not v), Т and fJ-N.о, fJ-иа.О, fJ-Сао Tota1 pressure (above 12 kilobars) is severa1 times the
corresponding 10ad pressure (as the depth of jadeite iormation is not тоте than 15 km). 
the fact тапу times emphasized Ьу V. S. Sobo1ev. Desilication of low pressures 1eads ~ 
the formation of albitites or other plagioclasites. Jadeite, evidently, is metastable with 
seprentine and has . Ьееп formed at rather high tempera:tures. Ву decreasing temperatures,. 
(and., perhaps, pressures) the albitites, bearing diopside-jadeite, Na-pyroxene or Na
amphibole and then analcite, natrolite ате formed. 



А. А. ГОДОВИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛОГИИ 

В ИНСТИТУТЕ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ СО АН СССР 

Экспериментальные исследования в области минералогии, петрогра
фии и' близкие по характеру работы в области химии и физики высоких 
давлений приобретают в нашей стране все более и более широкий размах. 
Лаборатории, занимающиеся такими исследованиями, организуются в 
настоящее время в ряде институтов Сибирского отделения АН СССР. 
Создана лаборатория Эlкспериментальной минералогии и в Институте 
геологии и геофизики СО АН СССР. Здесь намечено проводить исследо
вания в следующих . направлениях: 

1,: Изучать изоморфные отношения в сульфидах, их аналогах, а так
же 'влияние, которое оказывают температура, давления, состав растворов 
и другие факторы на эти отношения. 

, 2. Исследовать силикатные системы. 
3. Изучать явления метаморфизма при высоких температурах и дав

Jlениях . 

4. Исследовать растворимости и перенос различных веществ в гидро
термальных и наД:КРИ1'ических , условиях . 

. При организ~щии лаборатории экспериментальной минералогии мы 
столкнулись с большими ,трудностями, вызванными спецификой органи
зуемой лаборатории, а также недостаточным опытом по организации 
подобных лабораторий . 

В связи с этим будет целесообразно остановиться на особенностях 
организации такой лаборатории; возможно, н:аш опыт поможет беру
щимся за аналогичную работу избежать ряд трудностей и ошибок . 

. Лаборатория экспериментальной минералогии Института геологии и 
геофизики СО АН СССР оснащена оборудованием, необходимым не
посредственно для различных методов синтеза, а также оборудованием 
для исследования полученных продуктов различными методами, приме

нительно .к задачам физико-химических иссл·едованиЙ. 
В лаборатории намечаются два направления работ. С одной сторо

ны, в ней предусматриваются собственно экспериментальные исследова
ния, т. е. синтез, перекристаллизация, изучение растворимости и т. п., С. 

другой - исследования полученных продуктов, Эти направления в рабо'" 
те лаборатории тесно связаны: и только таким образом, по нашему мне
нию, можно обеспечить надежные результаты всесторонних физико
химических исследований, 
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КРоме того, подобная организация представляется наиболее пра ... 
вильной и потому, что получаемые в результате эскперимента продукты 
отличаются большим своеобразием. Их изучение в рамках общеинсти
тутских лабораторий оказывается обычно невозможным. 

Так, рентгеноструктурный анализ не может ограничиться простым 
фазовым анализом с применением I<aMep диаметром 57,3 .ММ, не дающим 
высокой точности, особенно важнай при исследовании веществ с близки
ми параметрами. Для систематических исследований часто требуется 
очень точно определить параметры, а в ряде случае'В в связи со спе

цификой затра:гиваемых нопросов необходима и са,мостоятельн'ая ра
бота иоследО'вателя по расшифровке структур. He~OMHe.'Н!HO, очень инте
ресным направление:м Я'вляется рентгеноструктурное исследование при 

высоких температура,х и" высоких даJВлениях, необхо:димоедля выясне
ния фазовых переходов веществ в этих условиях. ЭтоlМУ на:праlВлению 
будет , )'Iделено особое внимаfше в лаборатории экспериментальной 
минералогии. 

Большие и своеобразные требавания предъявляются ~акже и к хи
мическому анализу. В отличие от при родных объектов продукты синте
за могут иметь совершенно необычные соотношения компонентов, для 
выяснения котарых потребу~тся специальные методики. Кроме ТОГО,край
не 'важна ор,ганизация ПОЛ)'lМИ'I<рохимического анализа, позваляю

щего праиз.водить полный анализ из HaJВ,ecoK в неiCIКОЛЬ:КО досятков милли- , 
rpalMMoB. Это особенно важно в случае ограничений при синтезе, свя
занных с небольщим объемом рабочих камер или со сложностью по
лученных продуктов и большими трудностями пр'И выделении чистого 
материаlла. 

В лаборатории экспериментальной минералогии предусматриваются 
и широкие оптические исследования. Для таких ,исследований будет ис
пальзавана савременная оптическая аппаратура, широка применяемая 

при обычных минералогических и петрографических работах, и специ
альная установка " позволяющая произвадить микроскопические наблю
дения при высоких температурах, что имеет особое значение при изуче
нии структур распада твердых растворов и условий их го.могенизации. 

Важное место в оборудовании лаборатории займут и радиотехни
ческие приборы, с помощью которых будут опреде.lIЯТЬСЯ различные фи
зичесюие своЙtст,в'а ,сульфидов: термоэлектродвижущая сила, )'Iдельная 
проводимость, эффект Холла . Определение ЭТfих параметров представ
ляет большой интерес не только для построениiЯ диаграмм «состав
свойство» и У1глубленноiГО физико-химич€скаго анализа сульфидных 
СИlстем, но и для разработки новых методов диа,гно:стики qриродных 
сульфидов. . 

Для детальных исследований твердых растворов и выяснения их га
могенности, для изучения фаз необычного состава в лаборатории имеет
ся электронный микраскоп, который также будет использоваться как 
электронограф при самостоятельном И$учении некаторых систем. 

Для точных определений те~ператур, фазовых переходов в лабора
тории имеются пирометры Курнакова и термовесовая установка. 

Аппаратуру, предназначенную для собственно экспериментальных 
исследований, можно разделить на три группы. 

1. Аппаратура для работ при высоких температурах главным обра
'зом методом сплавления, т. е. для та'к называемого сухого синтеза, или 

пиросинтеза. Изначальное давление в рабочих объемах обычно очень 
низка или равно атмосферному; работа может проводиться также R 

атмосфере инертного газа . В процессе синтеза давление может повы ..; 
шаться до нескольких десятков к'г/см2 • 

":-:-,.. 
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В лаборатории предусматривается и пиросинтез при высоких давле
ЩiЯХ инертного газа, однако аппаратура для этих работ пока находится 
в стадии проектирования. 

2. Аппаратура для работ, связанных с летучими веществами и "вод
"Ными р?створами при сравнительно невысоких температурах и высоких 

давлениях, главным образом для гидротермального синтеза и других 
подобных исследований. Температура при этих исследованиях достигает 
f600-8001

, редко 1000° С; давление до тысячи или нескольких тысяч атмо
.сфер создается или за счет повышения давления жидкости в замкнутых 
'Сосудах при повышении температуры, или за счет нагнетания сжатого 

таза извне. 

3. Аппаратура для исследований при сверхвысоких давлениях до 
-'25000-30000 кг/см2 и температурах до 600- 800° С. 

При эксплуатации аппаратуры двух последних групп, требуется 
'выполнять много механиче'СКИХ работ, особенно слесарных и токарных. 
Для это,го имеется подсобная механическая мастерская. 

В лаборатории особое внимание уделено стандартизации режима 
работы установок. С этой целью проектно-конструкторское бюро 
(ПКБ-12) Министерства строительства ' РСФСР (бывший трест «Тепло

'контроль») выполнило рабочий проект на автоматизацию лабораторного 
'Оборудования, предусматривающий автоматическое регулирование ре
жима работы, а также длительную работу отдельных установок и запись 
''Основных парам,етров процесса . В настоящее время монтаж щитов авто
матики полностью закончен. 

В целом лаборатория экспериментальной минераJIОГИИ ИГиГ ЯВJIЯ
'С'I1СЯ сложной, комплексной. Ниже остановимся на специфиюе собствен
но э.кспериментальноЙ части, исключив из рассмотрения вопросы, свя
занные с организацией различных методик исследования полученных 
продуктов, опыт организации которых достаточно хорошо изложен в 

.специальных руководствах. 
При организации работ по пиросинтезу необходимо прежде всего 

учесть большие мощности тока, которые потр.ебуются для отдельных, 
'Особенно высокотемпературных,. установок. Ta~, в комнате для пиро
'синтеза суммарная мощность подводимого тока составляет 140 квт. Не
обходимо бесперебойно снабжать лабораторно~ помещение водой, ко

'торая требуется для охлаждения электровводов во многих печах, индук
торов в индукцио!,!ных печах, диффузионных насосов в вакуумных печах. 
Особо следует отметить необходимость самостоятельного контура за
земления, на который следует заземлять раЗЛИЧНЫе теплотехнические 
приборы и в первую очередь электронные потенциометры различных 
систем. При пл.анировании зна';Iительного объема работ по пиросинтезу 
следует предусмотреть большое количество тигельных печей, особенно 
высокотемпературных - силитовых ( 1350-15000С) . Силитовые печи 
лучше всего собирать самиJ: с учетом предъявляемых к ним конкретных 
·требованиЙ. Для этого нужны силитовые стерж'ни требуеМОГ9 размера, 
ша мот - улыралегковес объемного веса 0,8 и 0,4. Последний очень хо
рошо обрабатывается, обладает высокой огнеупорностью и хорошими 
теплоизоляционными свойствами. 

При большом колgчестве тигельных печей целесообразно ставить их 
в одном месте. В лаборатории экспериментальной минерало,гии ИГиГ 
'Они помещены в два специальных стальных вытяжных шкафа с окнами 
из оргстекла. Эти шкафы имеют заниженную столешницу (60 см вместо 
90) и вводы для воды и сжатого воздуха . Вода может по надобиться для 
закалки ампул, а сжатый воздух для продувки печей в случае взрыва 
ампул. Металлические шкафы лучше деревянных, так как их стенки 
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гарантированы от воспламенения при длительной работе печей . Окна из 
оргстекла играют роль защиты при взрыве ампул в печи. 

Если необходимо провести закалку сра'зу же после синтеза, удобно 
пользоваться обычной трубчатой печью или (для более высоких темпе
ратур) печью с нагревателем из силитовой трубы. 

Следует также учесть, что большинство печей, как правило, получа
ет ток через автотрансформаторы. Из отечественных для этой цели наибо
лее пригодны РНО-250-10 (на 20 а при 250 в) и РНО-250-20 (на 40 а 
при 250 в). Из импортных можно рекомендовать немецкие регул'ирующие 
трансформаторы IП-250-20 (на 20 а, 250 в) . В случае больших коле
баний наrпряжения в цепи ток удобно ,стаБИЛИЗИРОIва'ТIЬ электроннЫiМ·И 
чешскими стабилизаторами S Т - ,5000 (на 5 ква). _ 

в связи с тем, что пиросинтез часто ведется длительное время, а го
могенизация мате.риала иногда производится путем отжи,га в течение 

несколь,ких месяцев, лаборатория имеет автоматическое включение - ре
зерва 'в случа'е' выхода ;и,з строя питающего лабораторию СИЛО'В'ОГQ 
трансформатора. -

Для: операции по отпайке ампул необходимо предусмотреть место 
для установки кислородного баллона, а в случае отсутствия светильного 
газа - и для установки аце.тиленового или водородного баллонов. Со
гласно правилам техники безопасности, баллоны должны находиться 
на расстоянии не менее 3 м от открытого источника пламени, нагрева
тельных устройств и друг от друга. Удобнее всего их разместить в спе
циальных металлическйх шкафах в коридоре. 

Подводку газа к ацетиленовой горелке и воды для охлаждения пе
чей следует производить дюритовыми шлангами соответствующего сече
ния, более надежными в работе со сжатым газом, чем простые рези
новые. 

В комнате для пиросинтеза целесообразно разместить несколько кон
сольных столов, крепящихся на капитальных стенах. На этих столаJS,.. 
в случае необходимости, могут находиться различные чувствительные к 
вибрации приборы: пирометры, аналитические весы и т. п . ' 

Работы с использованием ВрIСОКИХ давлений часто требуют тяжело
Г0 и громоздкого оборудования, его , разборки, перемещения отдельных 
деталей в пределах ла(50ратории и их механической обработки. В связjи 
с этим лабораторное помещение для подобных работ должно иметь вы
соту не менее 4-5 м и располагаться на первом этаже или в крайнем 
случае в подвале. В таком помещении необходимо разместить кран-бал~ 
ку грузоподъемностью 1-1,5 т. 

При использовании ' различных газов, образующих с воздухом B~PЫB
чатые смеси (например, водорода), одним из непреложных условии ор
ганизации лабораторных работ при высоких давлениях является ,соору

жение отделнного лабораторно,го корпу:са -с ИСПОЛЬЗОlванием взрывобез
опаlCНОЙ арматуры. 
- К сожалению" установки для работ при высоких давлениях нам 
пришлось размещать в подвальном помещении с высотою воего в 3 м. 
В свяви 'с этим удалось установить kpa:h-ба,JШУ' грузоподъемностью лишь 
в 0,5 т. Ввиду того, что наша лаборатория размещаетоя ,_ в основании 
главного корпуса Института, нам пришлось отказаться от работы с га
зами, образующими взрывоопасные смеси. 

При монтаже оборудования выяснилось, что целесообразно устро
ить специальные бетонные горки для транспортировки тяжелого обо
рудования. 

Аппаратура высоких давлений требует специальных ограждений, 
обеспечивающих безопасность работы. ДJIЯ этого обычно строятся ка-
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бины-сейфы из листовой стали толщиной в 10 мм. Размер таких кабин 
Qпределяется габаритом установок и возможностями помещения. При 
этом следует учесть, что СЛИШКОМ Iвысокие- и 'У'зкwе 'кабины 'lJIe очень 
удобны из-за усиленной воздушной конвекции и значительных затрудне
ний, вызываемых ею при термостатировании отдельных установок. Кры
шу кабины удобно делать съемной, чтобы иметь возможность с помо
щью кран-балки заводить в кабину тяжелые установки. 

Оборудование для исследований при высоких давлениях включает 
большее количество вспомогательной аппаратуры (наприм'ер, компрессо
ры и насосы различных конструкций). Все это оборудование производит
<:я отдельными СКБ по специальным зака'зам, его выбор и приобретение 
<:опряжено с огромными трудностями. Касаясь особенностей установки 
этого оборудования, отметим, что компрессоры высокого давления с: 
электроприводом обычно не требуют специального фундамента . Их 
~ожно устанавливаrrь непосредственно на пол /Или на' д'еР,евянные брYlСЬЯ , 
компрессоры до 1000 кг/см2 можно огородить сравнительно легкой за
щитой, компрессоры для более высоких давлений надежнее поместить 
внутри защитных кабин-сейфов. 

Насо'сы BЫCQIКOГO давления (о.бычно до 1000 кг/см2 ) можно размес
тить в одном месте, собрав их в блок, или поместить непосредственно 
у установок. Специальной защиты они не требуют. Особенно следует 
оговорить необходимость защиты манометров, работающих при давле
нии 1000 кг/см2 и выше, специальными щитками из оргстекла . Для этой 
цели обычно употребляется стекло толщиной 5-6 ММ. 

В помещениях с установками высокого давления необходимы авто
'клавные тисы, заделанные в стену. При достаточном размере кабин, 
-таКИе тисы устанавливают иногда непосредственно в сейфах. 

К каждому сейфу желательно сделать подводку воды (для охлаж
дения отдельных установок и проведения работ с закалкой) и сжатого 
воздуха (для продувки автоклавов и печей при перезаРЯд'ке). В полу 
необходим канализационный слив. 

Особое внимание следует уделить коммуникациям высокого давле 
ния. Они выполняются цельнотянутыми стальными капилляра·ми. Их 
можно вести или по воз;цуху, или лучше, как это сделано в лаборатории 
'Экспериментальной минералогии, в специальных подпольных каналах, 
,сделав надежные перекрытия и выводы капилляров, непосредственно у 

каждого сейфа. 

В том сJrучае, когда предполагается использовать щиты автома
тичесК'ого регуIЛИРОIВЩШЯ, необходимо пр,еДУlOмотреть fcпециа'льные 
подпольные каналы для коммyrникаЩiЙ, связывающих эти щиты с ра
-бочими установками, релейными шкафами и сборками ма,гнитных 
ПУ'скателеЙ. , ' 

Вблизи 'помещений для работ при высоких давлениях должна рас
полагаться подсобная мастерская, так как при эксплуатации YCTaHOBO~ 
часто необходима механическая обработка их отдельных узлов. 

В механической мастерской, помимо ТGжарного и сверлильного, же
лательно иметь 'еще и .фрезерныЙ станок, а та;кже муфельную, лучше 
'силитовую печь для закалки деталей и закалочную ванну. Здесь ж_е мож· 
но разместить камнерезный и шлифовальный станки, которые могут 
быть использованы не только для приготовления шлифов, но и для це

.НОГО ряда подсобных операпий 'при подготовке аlппа'ратуры IJ{ работе. 
В мастерской должны быть электроточило и пресс для определения 
твердости после термической обработки. 

Следует, пожалуй, особо подчеркнуть, что правильнее всего ' начи
нать создание подобных лабораторий с организации СКБ или специаль-
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ной конструкторской группыI И механических мастероких, так как основ
ная часть аппаратуры изготавливается несерийно, ее лучше готовить 
своими силами по чертежам, приобрести которые несколько легче, чем 
сами установки, 

А. А. GODOVIKOV 

ORGANIZAТION OF ТНЕ LABORATORY OF EXPERIMENTAL 
MINERALOGY АТ ТНЕ INSТITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS OF 

SIBERIAN BRANCH OF ACAI;>EMY OF SCIENCES OF USSR 

The Jaboratory of experimental mineralogy was recently organized in the Institute 
of GeoJogy and Geophysics of Siberian Branch of Academy of Sciences of USSR. There 
is various equipment for pyrosynthesis and hydrotherma! synthesis in the !aboratory апа 
there are тапу devices for investigations of syrothetic products Ьу different тоdеш 
methods. The paper deaIs with generaJ questi.ons of the organization of simiIar Iabo-
ratories. . 
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