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ПРЕДИСЛОВИЕ 

П РИРОlДа OIкраинноматерИ!кового Oj(OTOiO -ЧУlкотакого ВУJIiКани
ческого поя,са и его ;место В т,ектоно -магмат,ической ЭВОЛЮЦИ,И мезозо
ИД - одна из кард.инальных проблем ,магматиче,жой геологии Северо
Востока СОСР. Хотя стру.ктурное единст,во О'бширных 'вулканичеек,их 
полей окраин .континента отчетливо выявилось уже на первых 'сводных 

геологических ,и те.кто,ничес~их картах :Северо-Востока СССР, со,став 
ленных боле,е ТРИlдiцати лет на.за/Д, многие вопросы IмаrI1маТШЗlма ОхотClЮ
Чукотекого пояса остаются еще нея,сным,и и я'вляютоя предметом дiис
куссий. Существуют различные представления о времени заложения 
вул,канического пояса, о 'его тектоничес,ком положении :и связи мезокай
нозойского вулканизма и интрузивного маг,матизма пояса с раз.вит,ием 

сопредеЛЫ-IЫХ мезозойоких и каЙНО'30ЙОКИХ складчатых ,систем. 
Наиболее важное знач'ение в Iпозна,Нии общих особенностей строе

rНИf! и магматизма ОХОТСКО-ЧУКОТСIЮГО пояса имеют работы Е. К. Устие
ва, 'который впервые ;выделил особый тип :краевых текто.но-ма'гмат.иче
скихструктур и показал их важную роль в тектоничеоком развитии , 

восточной части азиатского континента. В ряде публикаций Е. К. Усти
евым (1959, ,1963, .1969) ,ра,ссмотрены осо6ен,ности состава ВУlЛканиче
СIШХ и и,нтрузивных 'образований разных этапов структурной эволюции 
вул.канического Л'ояса; ПOrказано пром,е,жуточ,ное положе.ние магматиче
ских формач.иЙ пояса, I отражающее общую пер,ипацифическую зональ
ность. На 'Примере Oxotcko-Чу.кО1'ского ВУЛiка.нического поя,са Е. К. Ус
тиевым обоснова,на тес,ная генетическая взаимосвя-зь шроцессов ,вулка
!низма и плут,онизма ,и выделен особый класс вул,кано-плуто,ничес~их 
формаций. Эти работы получили, ,KaJK известно, широкое признание со
ветских и зару,беж,ных геологов. 

Те.ктоническоестр'оение и вул.канизм ееверной части OX01'cko-Чу
котского rюяса освещены .в раrботах В. Ф. Белого (1959, 1961, 1962, 
1969). Чукотокая ветвь пояса 6лародаря работам В. Ф. IБелого 'в ,насто 
ящее время изуче.на .наиболее ПОЛ,НО. Оеверо-Охотский 'Р?-ЙОН вул;кани
ческого пояса изучался И . М. Сперанской (1962-1964, 1968). Ее рабо
ты Л'освящены rВопросам страт,играфии и петрографии Me./IOBbIx вулкани
ческих ТОЛЩ. В ряде статей детально описа,ны ,игним6риты и 'расс,мот
рены условия их образоваrНИЯ. 

Непосредствен,но ,интересующая нас юго-зарадная часть вулканиче 
скоро Iпояса, iналоженная на Охотокий срединный массив, изучал ась 
главным образом 'В процессе геологосъемочных ра'бот. Геологическое 
строение территории Ульин<.жо:го наложенного проги6а и некоторые воп
росы его формироваrНИЯ рассматриваются .в статье Г. Н. Чертовских 
(1964) I Стратиграфическое пОложение вулканогенных толщ, ос?бенно
сти CO~TaBa вулканических и интрузивных пород юго-западнои части 

пояса изучались Ф. Ф. Вельдяксовым, В. Г. Корольковым, Е. Г. Песко
вым, . Б. Умитбаевым и др. 

В , астоящем обор,н,Иiк'е излагаrЮТСЯ 'результаты тематических иселе
дова,ний , агматизма юго -западной части ,Охотско-Чу,котского вулкани
ческого по · р.овадившихся СОТРУДIн,икамила,боратории магматиче
ск,их формаций Института геологии Якутского ' филиала СО АН ,СССР 

'в .пер,иод 1966- .1971 гг. Итог,и эти·х исследований освещены также в 
статьях тематическогосбоprника «!Магмат,изм Cebepo-Востоiка ОССР». 
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Г. А . . ГРИНБЕРГ 

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ 

ЮГО-ЗАПАДНОй ЧАСТИ 
ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ПОЯСА 

Рассматриваемый атрезок Oxatcka-ЧУlкатска-га :вулкан,ическа
га паяса -налажен ,на Охатский срединный массив и частична ,на мезо
заЙс.киескладчатыеструктуры егаабрам.л.ения. В страении ОхатоК'ага 
срединнага массива атчетлива различаются два структур,ных :камплек

са- архейский кристаллический фу,ндам'е,нт, представляющий глу,бака
метамарфизаванные·в уславиях гранулитавай фации Гrнейсы и -кристал
лические сла,нцы (ахатCiКИЙ метамарфический кам,плекс), и асадачный 
Ч'ехол, -слаженный атложениям,и рифея, палеазая -и м'езозая, каторые ,па 
мощнастям и фац,иальным асобеннастям рез.ка атличаютсяа:г ад'наваз
раст,ных отлажений абрамляющих срединный ма'ссив прагибов (Грин
берг, 1968). Востачнай границей Охатскага массива <Является Нют
Улыбейская ЗО.на глуБИiннаг.о разлама меридиональнага направления; ,на 
западе срединный массив ограничен .зоной севера-вастачнага, -близ,кога 
к меридианальна:му прастирания Биля.к'Чанска,га глубиннага разлома. 

В ,пределах ОХОТСКОГО' срединнаго массива вулканический пая-с рез
ка расширяется, причем кантур распрастранения вулканических па

лей в абщем савпадает с границей севернай части Охатскага средин
наго массива. 

Пачти сплашно-е разви'Гие -вулканитав в пределах срединнага ма'с
сива и резкае уменьшение ширины вулкаiничеекаг.о паяса -в обрамляю
щих массив прагибах связана, вераятна, -с тем, что в «сухие» граlНУЛИ
тавые пар-ады фундамента сред.инн-ога ,массива внедрялись ат,насителына 
«сухие» магматические расплавы праникавшие да дневнай паверх,насти 

-иобразава-вшие обшир,ныевулканические пОля IКИСЛЫХ эффузи-вов И :ма
логлубинные гранитоид,ные интрузивы. Неглубокое залегание кристал
личес-кого фУlндамента, вероя'I1НО, исключало ~озмо_жность траlНсвапори
зации магматических расплавав. МОЖНО' думать, ЧТО' в пределах обрам
ляющихсрединный массив прог_ибов, выполненных мощными толщам.и 
мезозой'ских, палеозайских асадачных пород, в -ос:нова,нии :которых зале
гают протерозойсК'ие абразавания а.мфиболитовоЙ фацииметамарфизма, 
ге.нер,ировались Iболее в·6донасыщенные ;кислые :магматические распла
вы, обладавшие меньшей 'спосабrнастью -верт-икальнога перемещениrr. 
Исх-адя ,из этих представлений, севернаrЯ г,раница Охотского срединного 
мас·сива должна -савпадать с -северной границей распространения эффу
зивов. Показателыно, что обширные поля игнимrбритов, развитые в се
-вернай части маес,ива, хара,ктерны имен,но для -краевых ' частей жестких 
срединных массивов (Короновский, Миланавский, 1966). С другой 'сто
роны, длительно развива:вшиеся глубинные разломы -близкого _к мери
,диана,льному прастирани'Ю заrпщцнога ивастачнога аграничений Охат
скага срединнага массива, HecOlMHeHHo, также спасобствавали праникна
вению вулканическ;их и интрузивных абразаваний .паяса далека в глубь 
мезозаид. 

Формирование .охотскага срединногО' массива ,как тектоническаго 
элемента мез-азоид Яна-Калымскай системы закончилась в :конце сред
ней - ,начале -верхней юры. В пазднем мезазае (пазд'НЯЯ юра - мел) 
Охотский срединный массив претерпел .СУществен.ные преобразования_ 
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связанные с развитием наложенного Охотско-Чукотского вулканиче
ского пояса. В его ,пределах в это ,время формировались наложенные 
впадины и горстообразные поднятия; активизи-ровал,ись и вновь за,кла
дывались многочисленные разломы, создавшие сложную блоковую 
стру,ктуру вулканического пояса. 

Основными ' тектоничеClКИlМИ э,лемеНТalМИ расоматриваelМОЙ юго-за
падной части вулканического пояса являются Ульинская и Куйдусун
СКQ.я наложенные впади,ны .и ра.зделяющее их Охото-Кухтуйское подня
ти·е (рис. 1) . в пределах этих крупных структур выделяются бол'ее ;мел-
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Рис. 1, Схема тектонического районирования юго ,западной части Охотско-Чу-
котского вулканического пояса. 

1 - неоген-четвертичные впадины; 2 - домеловые породы фундамента и чехла Охотского 
срединного массива; 3 - вулканические породы Охотско-Чукотского пояса; 4 - позднеме
зозойские интрузивы гранитоидов; 5 - мезозоиды складчатого обрамления Охотского ере· 
ДИННОГО массива. Структурные элементы юга-западной части Охотско-Чукотского вулка
нического пояса; 6 - наложенные впадины (цифры в кружках): 1 - Ульинекая, 2 - Куй· 
дусунская; 7 - поднятия (цифры в кружках): 3 - ОХОТО'Кухтуйское (3а - Аркинекий 
блок, 36 - Кухтуйский блок, 38 - Ульбейский блок), 4 - Улканское; 8 - граница внешней 
и внутренней зон Охотско,Чукотского пояса; 9 - ЗОНЫ глубинных разломов: 1 - Биляк
чанекая, II - Нют-Ульбейская; 10 - границы структурных элементов юго·западноЙ части 

Охотско,Чукотского вулканнческого пояса. 
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кие те:ктоничеСЮIе 'блоки, .отражающие 6локов.о-мозаичное строение 
фу.ндамента вулканичеокого пояса. 

Ульинекая наложенная впадина. Выделена впервые под названием 
Ульинск.ого iнаJюженного прогиба Г. П. Чертовских (1964), ,пр 'едставля
ет наиболее кр)~пный тектонический элемент Охотской ветви вулка.ни
ческого пояса. Распалажена в юга-западнай части срединного массива, вы
тянута в северо-востачном направлении почти на 350 км от истоков р. Ульи 
до р. Охаты. Ширина ее достигает 150 км. В пределах впадинь) преоб
ладают верхнемеловые вулканагенные абразования, абщая площадь 
которых составляет около 25-30 тыс. км2 • В краевых ча
стях обнажаются эффузивы нижнемеловай андезитовой формации. Об
ширные площади занимают .покровы палеагенавых плат,абазальт.ов . 

На юга -западе Ульинская впадина граничит с Улканским подняти
ем, в пределах которого вскрываются докембрийские и палеозойские 
породы фу.ндамента вулканического пояса и нижнемеловые вулкшног,ен

но-осад:очные абразования. К этому поднятию приураЧ5Н ,крупный 
позднемезозой'СКИЙ Улканский и.нтрузив преимущественно гра,нодиари
тового ,с.остава, а также .интрузи.вы палеозойского возраста. Палеозай
с.кне осадочные и \ магматичеаки,е породы Ул,канского .поднятия пред
ставляют, ПО -ВИД1им/Ьму, северо-носточ,ную ветвь ,палеозойских складча
тых с-ооружений tМjонг.оло-Охатското пояса. Sдоль запад.ноЙ исеверо
за:па<-ной границ /Ульинской впащlНЫ ПРОТЯГlивае1'СЯ ,Нерхне-Майское 
KpaeB~ ПOlДнят о.ХОТClкого срминнога массива, в прмелах которого 

'BCKPЫB3Jo-т. . архейские породы фу.нда,мента маесива . Верхне-Майокае 
поднятие отделяет Ульинс:кую ,впадину от ЮЖНО-IВеРХОЯIНОКОГО ,сннкли
нор.ия и 'ЮДомо-.МаЙСIЮГО 'Района палеоз,ойской консnлида,ции. С запада 
поднятие огра·н.ичивается. зо;ной Биля.кчанског.о 'глубинного разл.ома, 
к каторому приурочены многочисленные гранитоидные интрузивы позд

немезазойокого и верхнепалеозойского возраста. С этим разломом со
пряжена система субмеридианальных разломов в западной части Уль
инскай наложеннай впадины, контролирующая размещение субвулка 
ниrческих интрузивов 'I10зднемелаваго возраста. 

К юга-западу ат Ульинскай впадины, там, где вулканический пояс 
·наложен на структуры :Южно-Верхоянск,ога ,синклинория И Юд:омо 
Майского рифейского миагеосинклинального прагиба , выполненные мощ
ными толщами осадочных пород, ширина ВУЛ1каническаго пояса резка 

сокращает,ся. Од.нако ШИРОКО 'развитые :в ;Юд.омо-Майском 'Райане позд
.немезозоЙские интрузивы, неСОМlненно,ОТНОСЯТСЯ ,к интрузивам .охотско
го лояса . .о возможных ,причинах меньшей распространенности кислых 
ву,л,каногеннЬLХ образований за п'редела:ми Охотокого срединнаго масси 
ва говорил ось выше. 

Охото-Кухтуйское поднятие. Расположено к вастоку от Ульинской 
Rпадины . Граница между этим,и структу,р.ными элементами праходит по 
зон'е Нетер - Кухтуйского глубинног.о разл'ома, отчетливо фиксирующего
ся по 'геологическим и ге.офи.3:ичеСI~ИМ данным. По особеННОС1)ЯМ -разви
тия вулка.ногенных толщ и и.нтрузивных образований здесь 'выделяются 
ТРIИ ·блока: за,падный, централь'Ный Iи ,восточный, ограниченные разлома
ми меридиональнага лрастирания. Необхадимо еще раз подчеркнуть, что 
нам.и рассматриваются поздн€М'езазойски,е структуры, вазникшие в ре
зультате раздробления Охот,ского среди'Нного массива в процес'се фор 
мирования вулка,но - плуто.ничес,ких комплексав Iналоженног·а Охотско

ЧУКОТСIКОГО вулка.ничес.каго пояса. 
,в отличие 'от Ульинской наложенной впадины в пределах ОХОТО 

Кухтуйского поднятия широко распр·остраlнены гранитоидныеинтрузи
вы, а м.еловые !Вулканогенные т,олщи ,имеют сравнитель'Но иеньшую 

мощность . ,в пределах западного (Арки:накого) блока развиты главным 
образом нижнеиеЛlQвые ,вулка:ногеНlНые~J)разования . Меньшим ра,СПРIQ 
странен,ием пользуются верхнемеловые эффуз,ивы дациl'ОВОГО ,и липа-
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ритовага состава, в основном приуроченные к южной и северной окраи
нам блока, пограничным 'с УЛЬИНDIЮЙ и КуЙдусунск.ой .Бlпадинам,и. От
носительно ширака в пределах данного блока развиты субвулканиче
ские мас'сивы дацитового и липаритовага состава, а также малоглубин
ные гранитные интрузивы: 

В пределах центрального (Кухтуйскаго) 'блока Охото-Кухтуйского 
поднятия сохранились лишь сравнительно небольшие части покровов 
меловых вулканитов , залегающие ' на триасовых, пермоких, рифейских 

,отложениях ·или ~непосредственно ,на лар адах арх·еЙсжог.о к'ристалличе
скаго фундамента. Мощнасть вулканических толщ по сравнению с со
предельными блоками Охото-Кухтуйского под·нятия здесь резко сокра
щена. Нижнем,еловые эффуз,ивы 'в разрезах часто атсутствуют или .име
ют :небольшую мощность. Кухтуйский блок пр·едста'Бляет на·иболее под
нятую часть Охото-Кухтуйского поднятия. Поднятие этого блока нача
л.ось еще в ра,нний этап формирова~ния вулканичесжою поя,са и сопро
Бождалось внедрением гранитаидных интруЗивов. В результате были 

• ЭрОдiированы атложения оса.l;I.ОЧНОГО чеХJ):а и вскрыты породы .КРlистал-

лическаго фунда.мента срединн.ого массива. ' . 
В пределах восточного (У.льбеЙокого) .блока Ox.oto-КухтуЙского 

поднятия развиты более мощные, чем в Кухтуйском блоке, толщи вул
каногенных парод . . Чрезвычайна широко развиты здесь позднемезозой
ские гранитоиды Нют-Ульбейскога массива . Этот наиболее крупный в 
Охото-Чукатском паясе гранитаидный интрузив приурочен к Нют-Уль
бейскому глубинному разлому восточнага ограничения Охотского сре
динного массива. Ряд более мелких интрузивов блока связан с оперя
ющими этот структурный шов разломами. 

Куйдусунская наложенная впадина. Расположена севернее Охото-
. Кухтуйскага подн'ятия. Граница между этими тект,оничесжими элеме.Н
тами ,недастатачна ,ясна. У,слав~на она провад·ится па лин,ии разлама 
севера-.за:паднога лрастирания, огра,ничивающею ·с севера выхады кри

сталлическага фундаме.нта Кухтуйскага блака . Па геафизическим дан
,ным, .здесь ~намечается резкая гр.авитац,:ианная ступень (Шапашни,ков, 
Шап.ошни:кава, 1961). Ширакое развитие ,игним'брит.ов дацит.овага и ли 
паритовагосастава, катарые во мн.огих районах приурачены ,к акраи
,нам ·срединных массивов (Милановский, Коронавский, 1966), подтверж
дает предпалажение а там, что. .оснавная па плащади часть Куйдусун
скай ' впадины ,налажена на северную окраину Охат,ског.о срединнаго 
массива . Вастачная и западная части ее выхадят за пределы Охатскаго 
ма,ссива - .здесь ,ее фундаментам явл,яются скл·адчатые структуры ме
зазоид 'вастачнага и .западнага абрамления массива. 

В ул:ка наге:нные абразова.ния ·КуЙдусунскаЙ налаженнай впадины 
да Iпаследнега времени ,оставались .сла,ба изученными. На Тектаническай 
карте Север·а-Васт·ака СССР масштаба 1:2500000 (В. Ф. Белый и др., 
1964) о.ни исключены из састава Oxatcka-Чука'I'скага 'вулка.ническаго 
паяса и атне·сены к абразован,иям ·арагеннаго этапа развития мезазаид. 
Ра·батами !В. И. ,Саловьева (1973) до:казана, что. в КУЙДУСУlнскай впади
.не 'развиты вул:ка.нические фармации, .катарые по возрасту и ПО саставу 
сх.одны с 'вулканическими формациями других районав Iвнешней заны . 
Охотска-Чукатского ПOiЯса. 

В пределах северной ЧУКО'I'ской ветви Охотско-Чу,котског.о ,вулкани
чесжаго .пояса выд:еЛ1ЯЮ'I'СЯ 'в,неш.няя ,и в.нутренняя зоны (IБелый, 1969; 
Белый, Тильма.н, 1966; ,и др.) . .в юю-западной части пояса эти зоны до 
последнего времени . не выделялись и весь Охотский отрезок относился 
к внешней зоне ВУJJ.ка,нического поя·са. 

В районе п-ова ЛИСIЯ.нс:к.ого А. Г. Б.ахаревым изуч·ена мащная 'вул
ка:ногенно-осаД:ОЧJная толща, 'В составе ,которой присут·ствуют ·спилиты, 
д:иабазы, агламератовые лавы и туфы. ,Сходна .она с геосинклинальной 
ВУ<ЛlКано,генно-осаIдОЧНОЙ .толщеЙ веРJCнеюракого - валаНiЖИНОКОГО возра-
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ста западнай части Карякска-Камчатскай Ckл-ад-ч-а--та-И абласти. В се
верной част,и паяса она слагает ас,навание 'В'нутрен:ней .зоны . Исхадя 'из 
этага, район п-ава Лися.нскога атнасится нами к внутренней зане вулка-
нического ПОlя,са (с.м. рис. 1). ' 

Существуют разные представления о врем.ени заложения Охатска
Чу.котскО'го 'Вулка,ничес,к'Ьго паяса. Е. К. У стиев (1959, 1963, 1969) 'счи
тал, чтО' заложение ОХОТСКО -ЧУJЮТСКQ.ГО пояса ,на гетер·огеннам ФУiНда
менте произошло в ,канце верхней юры - начал·е ~ниж,нега мела . 
И. М. Сперанская (1963, ,1964, 1968), В. Ф. Белый и д'р. (1'964), 
В. Ф. Белый, С. М. т.ильма:н (1967), В. Ф. Белый (1969) пришли к вы
;ваду а залаж,ении вулка,ническага пояса 'в ,начале апта . 

.кратка 'аста'на'вимся ~Ha данных о возрасте :нижних членов канти
iJ-Iентальных 'вулка,нагенных талщ юго-западнай части Oxat.cka-ЧУ,Jютска

' ГО паяса. Для сапредельнага с рассматриваемым axaTCK~M атрезкам 
·ВУЛJ{анич-ес-каго :паяса 'райа~на З,апад'нага Приахатья Е. Т . Бельтеневым 
и Е . Л. Лебедевым (11968) устанавлен верхшеюрский вазраст джелан
ской с'В,иты, IНИЖlНЯIЯ падс'Вита катар ай слажеНа КОНТИНе'нтальными вул-, 
ка-наген,но-'осадачными парадами, а верхняя - .преимущественнО' :назем

ными лавами а,ндезитавага ,са'ст,ава. Бер:х,неюрский вазраст ,с'виты О'бас
:наван искапаемой фларой, ср,еди iкатарай садержатся рукавадящие ви
ды, характерные для ,верхней юры Вастачнай Сибири. Верхнеюрские 
а!ндезиты перекрыты толщей эффузивов Iки,слога састава (липариты, да
циты, фельзлты), катарые па палеабатаническим дa,HIНЫM относятся 
к ,вал.аIНЖИ'НУ - :нижнему 'гатериву. Хатя IкантИ'не,нталь.ные 'вулка,ниты 
Западнага Приахатья (Удский прагиб) не включается в састав Охат
с,ка-Чу,катскога паяса, шира.кае раз'витие ве'р:х,н,еЮРСiк'ага ,вул,кан,изм а 
IВ эт,ам .районе должна уч,итываться при обсуждении вазра,ста iниж:них 
членав разреза вулканических толщ сопредельнага ахатскага атрезка ' 

паlяса. 

К севера-вастаку ат Западнага Приахатья в пределах ахатскага 
атрезка вулка-ничеакого .паяса, ,налаженнаго на Охатс.киЙср,едИ'н,ныЙ 
:массив, В -нижней свите преимущественнО' а'ндез,итавага ,састава саде,р- ' 
жатся раститель'ные астатки нижнемелавога вазраста. В бассейне 
р . КетаlНДЫИЗ разреза ,ниЖ!ней андезит,овай толщи сабрана флара, да
тирующая, па за;](лючению В. А . 3им.ина, верх-неюрский - ,нижнемела
вай (,на !не выше аIПта) вазраст парод. Позже ,из 'этага же обнаж,ения 
,была сабрана флара, катараiЯ, па заключ,ению В . А. Вахрамеева, также 
датирует :нижнемелавой возра,ст талщи (г.ринбер'г, 1968). Па д'Вум апре
делениям калий-аРIiановым методам вазра'СТ андезитав LЭтай талщи 
132 млн. лет ( ,Гринберг, Не.нашев, 1963). В оснавании разреза вулка,на
генных образаван,ий Охотс.кога района, па данным Ф. Ф. НеЛЬДЯКjса'Ва 
и Н. И. Шут,ава (правабережье р. Улыбы]) и Е. ,Г. Пескава (басО'ейн 
р . Гусинки) , залегает т,алща песча,никав, алев.рол,итав, туфапесчаlникав 
и туфав, в ,каторай садержатся .ра,стительные астат,ки верх,неЮРСКjаIiО 
,вазра'ста. Верхнеюрски-е КОНТ,Иiне,нтальные отлаж,ения залегают с резким 
,несогласием ,на tбалее древних абразаваниях. В бассейне 'р. ,Ульи ,из 
нижней ча,ст,и ам.кинскаЙ свиты пре.имущественно дацитовага ,соста13а, 
залегающей выше андезитавой свиты, А. Г. Баха.ревым (см. статью 
в -настаящем ,сбарнике) оабрана флара, катара,я, па апр,еделе.нию 
В. А. Вахрамеева, саответствует BepXiHeMY аIПТУ - аль,бу . Исходя из 
этого, lВ азра'ст 'верх'ней части ,ниж'ележащей мащнай анд,езлтавой талщи 
и не мажет быть l\юл аИ<е апта . 

В ое эти да:н,ные пазваляют ,считать, ЧТО' фармирование 'НИЖIЫ]Х чле
нав вулканагеннай талщи Охатскай ветви паяса началась в самам нача
ле нижнегО' мела или в канце верхней юры. 

Залажение вул/кани,чесжа.га па,яса в канце верхней юры - начале 
нижнегО' мела (вазмажна, ,н'е в€зде ,страга од:навремен:на)саправажда
лась ИЗЛИЯIН-иями лав базальтаваго 'и а'Н):!iезитоваго ,саста'Ва. Пакравы 
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базальтав и андез,итов во внешней з·ане вулканическаго пая·са залега
ют ,на размытой :паверхнасти разнавазраст.ных, бале·е древ'Них образа
ваIНИЙ, на ,наибалее маладыми парадами ·ас;нова.НШЯ вулканичес.кага пая

са явл,яютс>я асаlдачные парады (lкаНlглсхмераты, песчаниnш, граве.1 ИТЫ) 
верхнеюрскага 'вазраста. 

В рассматриваем.ам райане юга -западнай части Охатс,ко-Чукатско
га паяса .вул,канические а6разава:ниtЯ ра,ннею этапа развития паяса 
абъединяются в андезитавую фармацию. В саставе ее резка преабла
дают ла'ВЫ и туфы андезита,вага састава ,при падчИ'неннам развитии ба
зальтав, андезита -базальтав (преимущестненtНа в :низах разрезов), .ред
ка дацитав, липарита-дацитав и липар.ИТОВ .. 

Андезитавая фармацшя Ох:атска-Чу.к,ат,скаго .вул,каlническага паяса 
выделяется пачти всем.и 'иссле.давателями, хатя абъем ее ,и вазраСl1нае 
паложение трактуются па-'разнаму. Б. К. Устиев (1963), tВпеР 'вые IBblдoe
ливший а'Ндезитавую фармацию, паказал, что. ана о'Гнасится к нижнеме
лавому этапу вулка:низ,ма, ахватывающему !весь Iнижний м,елат неака
ма да апта - альба, а местаии и сенамана. И. М. Спера.нс,кая (1'963) .вы
деляет а,нд,езитавую фармацию апт-тура:НСIюга ваз.раста,СЧJитая при 
этау!, что. залажение вулка'Н.ическага Л'ая'са ,праизашла 'В апте. Тат же 
вазраст а,ндезитавай фармации 'севернай части паяса Iназывает В. Ф. Бе
лый (1969). Как падчеркивается этими исследавателями, а:ндеЗИ']1ава,я 
фармация пр,и преобладающе.м распрастранении а'ндез,итов им.еет пест
рый састав, а в ,саседних раЙ·анах 'На аднам стратиграф.ическам урав.не 
ннагда залегают раз:ные па саставу парады 0.1' базальта,в да липарит·ав. 

Палученные в ,последние гады данные па стратиграфии вулка.на
генных талщ райа:на .охат,скага среди,ннага мас·сива паЗ.валяют утач.нить 
существующие пред<ставле.ния а вазрастнам ПQлаж,ении андезитавай 
фармац,ии. В ,пределах Уль.и.нскаЙ ,налаженнай вЛ'адины .И ее севернай 
акраи'ны, сапредельнай с Охота-Кухтуйским паднятием, ,к а'ндезитавай 
фарма'Ции ат,наCtятся ассациации парад преимуществвн:на аlндезитавага 
состава У"'Iьбери,канскай св,иты. 'Всаста.ве паслеД<ней ,наряду с андези
тами, асобенна в верхней полавине свиты, присутствуют аддезита-даци
ты .и дациты. На парадах улыберика,нскай свиты залегает аiМК!Иlнсжая 
свита преимущественно. дацитавага, састав а, выделяемая нами в качест

весам·астаятельнаЙ дацитовой фармации. Нижняя и веРXiНЯ1Я ,вазраст
'ные границы даЮIТавой фармации на аононе навых ,сбаров .искапаемой 
флары А. Г. ,Бахаревым уста.на·вливаются дастатаЧJна точна в пределах 
альба (ваюrажна, верхи апта) - тура:на (низы ,коньякокого ,яруса). Эти 
JLalHHbIe ,не пазваляют паднять iверхнюю гра:ницу андезитавай формации 
выше апта. 

Следует заметить, что. если в юг,а-за:паД'Нlай части Ох,атско-Чукат
скога паяса разл,ичия ,м,е·жду анд'езитавай ('верхняя юра -ниж.ниЙ мел) 
и дацитавай (альб - туран) фармациями впалне отчетливы, та в райа
нах север нага пабережья Охатскага маря и север нага Чукатскага 0.1'

резка вулканическага паяса в саставе нижне-верхнемелавай (да тура
,на включителына) вулканагеннай т·алщи преобладают андезиты, хатя 
'пароды дацитанага саста/ва присутствуют 'в 'разрезах этай талщи в за
мет:ных ,каличествах. 

Андезитавая и ,дацитавая фармации Охотскага ма'ссива, с ад,най 
стар аны, ,и андезлтавая фармаЮI/Я севернай части Чукатской вет-ви пая 
са - с другай, включают радственные ассациации вулка:нич'есжих парад. 
Петрахимичес,кая диаграмма па А . Н. 3аварицкаму падтверждает эта: 
тачки саставов парад андеЗИ']1авай и дацитовай фор,маций У льинскай 
впади.ны распалагаютсявдаль аДiнай ,вар.иаци,оннаЙ лин,ии, 'бл'изкай к 
вариациан:най линии эффузиВ'най серии Иеллауста.нокага парка. Вариа
циа,н 'ные линии а,ндезит -дацитовай сери,}] УЛЬИiНскай впади:ны .и а.ндези
тавай фармации севернай Чу,котсжай нетви вулканическага ,паяса :на ле
вай и правай ча,стях диа'граммы практически сав падают, что. говорит 
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о сходстве химического состава ассоциапдй поро:д раннего этапа вулка
,н,измаразrНЫХ районо13 ОХОТ,СКО-ЧУКОТСIЮЮ пояса. 

Образование двух сам.остоятель'Ных формаций (а,ндезитовой и да
цитовой) в юго-западной части пояса м'ожет быть связано с сущестно
ва'нием J3 районе Охотокого ,срединного массива промежуточного .магма
тического очага и с процессом дифференциации в нем первичной 
(ма:НТИЙi-ЮЙ) а,ндезитовой магмы. 

При обсуждении условий образоваrн'ия пород анд,езитовой и даци
товой формаций должна учитывать'ся возможность ко'нтаМИrнац,ии пер
вич;ных магматичес:ких расплавов, одним из показателей rКОТОРОЙ явля-

, КО 

ется характер колебаниrЯ от:ношения N:20B iПородах вулкаrническихсе-

риЙ. На диаграмм'е ~:~ - Si02 (рис. 2) а3ИД:НО, что В породах аrндез,и
товой и даЦИТОiJЮЙ формаций Ульинск,ой впадины ,отношение NK20

0 резко 
1 32 

колеблется даже для близких по содержа:нию Si02 пород. ЭТО связано, 
'верorятшо, 'с преоблада:нием в составе этих формаций 'пирокластичес~их 
пород прrИ ,существеНrНОЙ р·оли лито.кластичес.ких туфО'в. Одна:ко и в ла 
вах отношение калия 'к ,натрию колебле'J1СЯ в широких пределах, что 
может быть объяС'нено ,процессами ассимиляции ;ксенолитов. 

Образова'Н.ие самостоятельной дацитовой формации является, sepo
я'nно, специфической ос-обен'ностью проявл,ения позднемезозой.ского lВул
:ка'низма в пределах .охотского оред,инного ма'ссива с увеличенной мощ
,ностью зеМrНОЙ ,к,оры. Количественные ,соотношения андезито13 и дацитов 
раннею этапа вулка,низма в rпределах Охотского массива и ·его обрам
ления -как будто согласуютая с этим предположением . 

.в Охотском районе а3ыше а,м,кинской свиты преимущественно дацrИ
тового ,cocTasa (,l,ацитовая формация) залега,ет хетаrн,и,нокая 'свита, в 
составе которой резко преобладают двупирокоеновые а'н.дезито-базаль
тыi при подчине.Н'ноЙ роли базальт,ов. ,В .верхах свиты ,изредка встреча
ются а:ндезито-дацоиты. Хетанинокаrя овита в ос:нов-rюм слагается лавам,и 
при ,he3'I-Iaчительном колич,естве пирокла,ст,ического материала. Р,езкое 

отличие по составу пород хета'Нинской свиты от ни.жележащеЙ дацито
вой толщи аМКИJ-IСКОЙ свиты и от перекрывающих кислых эффузивов 
урак,ской являеТ1СЯ основанием для выделения хетанинской свиты в каче
стве самостоят,ель'ной аrНдезито-,базальтовой формации. 'нижняя возраст
ная гра'НIща ПО,сл·еднеЙ определяется ·ее залеганием на rпородах. даци'Го
вой формации аль,б-туроноко.го возраста. Перекрыва.юща'Я хетанинс,кую 
свиту толща Кiислых эФФУЗИJ30В уракской .овиты ,соответствует концу 
позднего ,м,ела (поздний сенон - дат) . СудrЯ ПО этим да'нным, возраст 
а:ндез,ито-базальтовой формации ,не выходит за пределы сенона . 

,в от,личие от вул.канизма ра'ннего эта'па развития Охотоко-Чукот
ского пояса, в течение rIЮТОРОГО происходило на,коriление огромных 

толщ пирокластических пород, в се

нонское время преобладали трещин
ные излияния и формировались 
преимущественно лавовые толщи 

с очень низким эксплозивным ин

дежсом. Другой характерной особен-
02- ! ностью сенонского ВУЛlканиз.ма яв-
, I 

I SLO! ляется весьма выдержанный состав 
4'--5-----,-----т55·-----,---бг'5~--, лав андезито-базальтовой формации. 

Рис. 2. Зависимость изменения отноше
ний K20/Na20 от содержаний Si02 в по
родах спилито-диабазовой (1); андезито
вой (2); андезито-базальтовой (3) вулка - . 

ногенных формаций. 
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Отношение ,калия к натрию в по
родах андезито-базальтовой форм,а
ции колеблется в небольших преде
лах, что МОiЖет свидетельствовать о 

незначительной: роли процессов ас-
1:. 



социации (см. рис. 2). Это ,I10звол,яет предположить, что состав пород 
аНJI;езит,о-'базальтовой формации отвеча,ет составу первичной глубинной 
магмы. 

Более поздняя (поздний ,сен-ан - дат) уракская свита rв Охотском 
райо:не залегает ,на х,ета,ниIНОЮЙ сви'Ге и более ранних вулка,ногенных 
образованиях ам,кинской свиты . .в составе ура,кской свиты при,сутству
ют породы т.оль:ко ,кисл.ого оостава:. л'ипариты, дациты, трахил,ипариты 

и ,их туфы. Хара,ктер,ной особен'ностью свиты является сильная степе.нь 
сваренности туфов, пр~дставляющих часто типичные ингнимбриты. По 
это,му лризнаку уракскаясвита ,и ,ее аналоги в северной части пояса 
выделяются под Iназва,ни-ем игнимбритовой ф.ормаци,и (Спера.нская, 
1964; Белый, 1969). Поскольку высокая степень сваренности туфов ли
паритового состава (не везде одинаковая) отражает лишь фациальные 
особенности, а не состав, 'Мы называем эту формацию трахилипарито
вой. Другая не менее характерная особенность трахилипаритовой фор
мации - четкая связь с вулкано-тектоническими структурами, в цент

ральной части которых располагаются породы жерловой фации, суб
вулканические тела или гипабиссальные интрузивы гранитоидов. 

Позд!немеловая трахил,ипар,итовая формаци,я раопространена прак
тически на всей территории OxotaKO-ЧУ1КОТСIЮГО ву.Л lканического пояса, 
причем в.озра'СТiное положение, состав порсд и фац,иальные .особенности 
с удиви'ГелЬ'ным постоя,нстном выдерживаются 'в различных районах 
Ох,отского и Чукотского .отрез,ков пояса. 

В отличие от раннего этапа, в течение которого в Охотском районе 
образ,овалась андезит-дадитовая а,ссоциация вулкаlНичеоких формаций, 
в ,ко,нце псзд!него ,мела образ,о,вались рез,ко ,Iюнтрастные по ооставу ан
дезито-базальт,овая и трахилипарито,вая формации. Эти раз,ные типы 
ассоц,иадий вулканическ'их фор,маций ,соот,в,етствуют разным этапа.м тек
тоно-магматич,еской ЭВОЛlоции Охотско-Чу.котског.о вулканичеокого поя
са . Наиболее поздней ЯВЛlя,ется tПалеогеновая базаль'Говая формация, 
шир.око раСПРОСТРШ-Iен,ная во всех районах Охот,ско-Чу,котсжого вулка
нического пояса. IГлавна,я роль в ееооставе принадлежит оливиновым 
и двупироксеновым ба.зальтам, наряду 'с ,которым,и лрисутствуют двупи
роксеновые андезито-базальты и редко туфы основного состава. К этой 
же формац.ии принадлежат многочислен-ные дайки и мелкие штоки ба
заль'ЮВ, а'н:п.езито- базальтов и долеритов, прорывающие вое вулканиче
ские толщи м,ел,ового ,возра,ста. 'залеган,и,е палеогеновых базальтов 

в !Виде обшир,ных по площади лавовых плато. ПО С'равнению с поздне
меловой (оеНОiНСКОЙ) андезито-·базальтовоЙ формацией пал·еогеновые 
базальты содержат 'больше щелоч,ей .пр и повышенно'м значении от,ноше
,ния калия к :натр,ию . Это 'отражает общую тенд:енцию увеличения ще
лоч-ности базальтов более поздних этапов маг,мат,изма . 

Выше р ассматривал'ись вулканичеокие формации вн,ешней зоны 
Ох,отской ,нетв}] вулканического пояса. К внутренней зон,е пояса о'Гн о

,сится п-ов Лисянского ( см. рис. 1). Здесь, по данным А. Г. Б ахарева , 
вскрыва,ется толща основных и С'редиих вул.ка,ногенных пород, в ,ссста

ве которой присутствуют СThИЛИТЫ, диабазы, 'м,индалекам eНlHыe базальты, 
агломер атовые лавы и туфы, а в нерх.них ча,стях :разреза - а'ндезито 
дациты, ,кварцевые алыб.итофиры, туфы IИ туфобрекчии СР'еднего состава. 
Породы 'в различ!ной степени изменены - альбитизироваIН:Ы, ЭI1ИД:ОТИЗИ
рованы , ХЛОРtИтизироваiН Ы. А'нализ вул.каничеоких пород показывает 
резкое пр,еоблада:ни-е Iна'Гр:ия над калием. В основиых разновидностях 
пород количество натрия достигает 5-6 вес. %, при содержании калия 
менее 1 %. По химическому составу рассматриваемые породы п-ова Ли
сянского рез,к.о отличаютоя от базальтов и андезитов внеш:ней ча,сти по
яса (см. рис. 2). Среди вулканических пород наблюдались прослои вул
каномиктовых песчаников и алевролитов. Хотя органических остатков 
в изученных разрезах не обнаружено, но по особенностям строения, 
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петра.графичешюму и ХИlмичеокOIМУ саставу .парOiд асадаЧна-вулка.НlJген
ная талща п-ава Лисянскага ачень ,схадна с эвгеасин,кли'налынай аса
дач'на-вулка:наге:ннай толщей в,еРXJнеюрскога - валанжинскага ,вазра'ста 
западнай части Анадырска-Карякскай абласти. Эта талща является ас
наванием внутрен.неЙ за:ны ,севернаю Чу.катскаю атрезка вулкаlН,ич,еска
га паяса (Белый, 1969). Исходя из атмеченнаго схадства, мы атнасим 
асадач;на - вул,ка:наген:ную талщу п-ава Ли'сянска'га 'к спилита-диа'базавай 
фармации нерхнеюр,скага - валаНЖИlнскага ва3'раста . Эта фар,ма.ция 

,перекрыва,ется iКОН11И1ненталь:ными .вулканаге:нными парадами а'ндеЗiита

дацитавога ,састава ниж,немеловаю (?) Iвозраста. 
Вое эти JLalHHbIe пазваляют ,сч,итать, чтО' район палуастрава принаД-i 

лежит к в:нутренней зане Охатск,а-Чукатскога вул,каническага паяса. 
Гра:ницей междув:нешней и В'нутрен,ней ЗOiнаМ'и . паяса в да,ннам райане, 
вераятна, служит глу~инный разлам близкага к ширатнаму прастира
ния, к катараму приурачена цепачка вытянутых в этам направлении 

гранитоидных и:нтруз'Ивов, ра,спалажен,ных севернее п-ова Лисянскага. 
Для выясне:ния тектаническай природы Iи евалюции мезакаЙ!назой

,скага вулканизма ,охотс,кай ветви вул,ка,ническага паяса пр,ин-щипиаль
нО'е значение ,и,меют дaHlНыe о теКТQlнич,еском страени'и тер'ритарии са

,предельнай ,оевер,ной части Охотокого .мО'ря . В 'рабат,е М. ,с. :МаРIюва 
и др. (1967) паказа,на, чтО' .охО'тская ~eTBЬ вулка:ничеока.го 'паяса :непо
средственна граничит с абластью верхнемелО'вай складчатости, распо
лО'женнай в север,най част,и ,охатскага ,моря . 'Южная ,и юга-вастачная 
граница вулка ническогО' пояса правадится этими авторами вблизи се
вер:нагО' пО'бережья моря . Для о,бласти верхнемеланай ,складчатасти ха
рактер,на сакращенная мощнасть ,санрем'еннай земной кары ,и бальшая 
расчлененнасть рельефа паверхнастей раздела в ,каре . Па данным 
сейсмичеоких ,иссл,едО'ва,ний, !в сенернай части Охютского моря ,выделя
етоя Севера-Охатский прагиб, вытя:нутый в субшира1'НОМ Iнаправлен.и'и 
и ,непаср ед,ств'еНlНа примыкающий .на оевере к Охотскай вет,ви вулкаю'l
ческага паяса. 

Е . Н. Мела:нхалина считает, ЧТО' «по .структурно.му палажению, раз
м'ерам, фар.ме :паперечнага сечения ,и ·с,еЙсмичеСким характер,истикам 
асадков Севера-Охатский прагиб сходен 'с 3ападна-Сахал,инок'Им» (Ме
ла:нхалина, 1973, с. 149). Па периферии Тихага океа,на миаг,еасинкли
,налыные .прог,и:бы типа 3ападна -СахаЛ,Иlнско.га и ,сапряж,ен:ные <с IН:ИМ.и 
,вулканические паяса окра,ИlН КОНТИlнентов, в т,ом числе и .охаТ{ж,о-Чv

катокий паяс, :как паказала Е. Н. МелаНХОЛИlНа « ... ,существавали юiк 
пар'ные структуры, :напами!наil3шие отча,сти сачета,ние сО'времен:ных аст

рав.ных дуг и глубоковадlНЫХ желобав» (Меланхал,и,на, 1973, с. 157). 
В свете 'Э 11ИХ по.ложениЙ ста:новится ачевидiНЫМ, чтО' залажение на 

окраи:не ,континента IHe талька Чукатскай, .на и Охатской нетней вулка
:lIif!чеС](iага пая,са ,причинно связано с развитием мезокай:навайс,кай г,ео 

синклинальна-складчатой системы северо -западнрй периферии Тихага 
о,кеа'на. Каждаму 9тапу вулка:низма о.хатск,а-Чукотскаго пая,са ,саатвет
ствуют апределенные этапы тектана -М'агматическай эвалюции кайнозай

скай (па време'н'И складчатасти) Карякска-Камчатскай геаСИlНклиналыно
складча'ЮЙ абла,сти. Наибалее ранняя uзеРXll-Iеюр.ская - ,нижнемеловая 
а:ндезитавая фармац,и,я образовала,сь ,адновременна с эвгеаСИlНIшиналь
най ' спилит-диабазав,ай фармацией в-ерхнеюрокаго - llшжнемел,авога 
вазраста сапредельнай геосинклинальнай абласти и абе являются членами 
единага латеральнага ряда аднавазрастных магматических формаций 

(Гринберг, 1973). Пазднемелавай и палеагенавый этапы андезита 
базаль'Гавога ,вулканизма Охотска-Чукатскаю паяса - андезита-базаль
тавая (ое:нан) и базальтовая . (палеоге:н) фор,мации - магут оапостав
ляться па !врем'ели образавания соатветственна с ,сенаiНСКИМ 'И ол.игацен
раннемиаценавым этапами афиалитавага магматизма, эвгеасинклиналь
,ных лроги:бав Коря,кска-'Камчатскай области. '" 
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ПРОИСХОЖiдение мезо/Кайнозойаких ВУJ]кани~еСIIШХ формаций Охотоко
Чукотского пояса может объясняться исходя из модели образова
!ния а.ндез'итов .остр.оВ'ных дуг и окраин ,]юнт,иiН~НТ.ов, -предложенной 
А. Э. Рингвудом (1972). Соглаоно этой модели, при погружении .о:ке3lНИ
чес]юй .к.оры под ,континент в з.оне IБень'офа происход.ит э,кл.оГ'итизац,ия 
о.кеанических ,базальтов и пр,и ,дальнейшем опу,с,каIНИИ - ча·стичное плав
ЛЕшие :кварцевых эклогитов С .образ.о;ваlнием расплавов а:ндез!итового 
-состава. 

По поводу положения зоны Беньофа в разные этапы мезокайнозой
ской тектоно - магматической эволюции севера-западной периферии Ти
хого океана можно сказать следующее. Для раннего этапа развития 
Охотско -Чукотского вулканиче~кого пояса глубоководный жеЛО'б, соот
ветствующий выходу на поверхность фокальной зоны, вероятно, протя
гивался вблизи современного северного побережья Охотского моря, Один 
из участков этого желоба в верхнеюрское - нижнемеловое время, воз
можно, располагался на месте Северо - Охотского прогиба, непосредствен
но примыкающего на севере к Охотской ветви вулканического пояса . 

.исходя ·ИЗ этог.о, андезитовая ,и дац'Итовая формации 'раннего 'этапа 
развития Охотской lВетв,И вулкаlнич·еокого поя,сам.огут с.опоставляться 
с ,с,оответствующим'и формациями ООJЗремен:ных островных дуг и .окраин 
КО!НТИIНе:Н110В . К позд;нему этапу .развития Ох.отск,ой ,ветв,и ,вул,ка,ническо
го пояса относится существенно иная ассоциация вулканических форма
ций: iКOIHTpac11Hыe по составу а:ндезито-6азальтовая (оенон).и трахили
паритовая (поздний сенон - дат). Совокупность их характерна для внут
ри.матер,ик,OiВЫХ вулкаiниче(жих IПОJ5ЮО.В. Появление этих формаций в 
о.х.отск.о-Чукотском поя,се в позд:ний этап ,ег.о 'раз,вития, вер.оЯ11НО, свя
зано со 'смещением в :конце лоздн,его м,ела 'зо:ны Беньофа в ,ст,орону 
oKealHa. 

IКаждому этапу текто:нического развития .oebepo-запа,дноЙ части 
ТихоокеаlНСК'ОГО пояса отвечает лат,еральный ряд ОД1новозрастных, но 
разл'иЧlНЫХ по ,составу ,магматических ф.ормаций (Гр,инберг, 1973). По
следовательное перемещение приокеанических геосинклинальных про

гибов вызывало соответствующее смещение латеральных рядов и связан
ное с ЭТИ.М СЛОЖJное с.очетаiние разновозра'С1iНЫХ магматическ'их форма
ций в разных районах Охотско-Чукотского вулканического пояса. 

Таким образ.ом, IHa всем протя,жении юго-за-пад;н.ого ОТР'езка Ох.от
ско-Чукотского пояса он непосредственно граничил с развивавшейся 
в позднем мезозое - кайнозое приокеанической геосинклинально-склад
ча·юЙсистем.оЙ. С 'эв.олюц,ией ПОСЛ'еДIН,ей хронологич,ески и генетически 
тесно связаlНЫ ,и заложение lНa гетерог,ен:ном ,0ОНОВ aiН'ИИ ,0краИ!Нlн.оматери

кового ВУIi:пканичеCiКОГО пояса, и пос.лetДоватеЛЬНОСТh образования состзв
ляющих ег,о вул,каiН-О-ЛЛУТОlничес]шх формаций . 

• 
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Ю. д. НЕДОСЕ~ИН 

ГЕОЛОГИЯ 

И ПЕТРОЛОГИЯ НЮТ-УЛЬБЕЙСКОГО 
ГРАНИТОИДНОГО МАССИВА 

Нют-,У льбеЙс.киЙ гра:нитаидJНЫЙ массив явля,етс,я ТrИПИЧ-Н,ЫМ: 
примером r,eTepoгetHrHblX ,интрузивов, в панимани.и Е. , К. У,сти-ева (1949) . 
Он состо'итиз 'ряда прастра1Н,ственiН'О сопряженных массивов (Нижне
Инекий, Нижне-Ульбейский, Аоиберганский, соБСТВeJН:НО Нют-.УльобеЙ
ский и др.), приуроченных ,к едИ1НОЙ зоне глуб.инного разлома и не всег
да отделенных друг от друга вм,ещающими осадочным,и и вулкаlноген
Iными породами. 

HeoДiНopoДHoe строение Нют-Ульбейского масоива rотмечалось 
Г. Г. кай,горо(ццевыi,' Г. А. Гринберюм, Г. Н . Чертоваких, Ф. Ф. Бель
дяксо,вым, Р. ,в. У,МИ1'баевым, А. И. Чигри'к, Е. Г . ПеС'IЮВЫМ и др., про
водившиrми геологосъеiМочные раlботы на территории Нют-Ульбейс:~\ОJ'О 
ма,ссива ,в 1943-1963 гг. :Соглаоно ,их дaHiНЫM, ,выделяются гра:н'итоиды 
нижнемелового и верхнеiМеловоJ'О возраста. Формирование нижнемело
вых ;ИlНтрузивов ПРОИСХОДИJЮ в lНесколько фа-з. 'С наиболее ранней 'свя
зано внetдрение га6бро ' и б.ЛIИЗКiИiX по составу пород, с последующей 
диоритов, кварцевых диоритов iи 'с ' 'более поздней оановной фазой
граноди-оритов. Закаrнч,ивалtя нижнемеловой магматизм Вlнедрени-ем, 
плагиогран'ито,в и граIlШТ-ПОРфИРОВ. Гранито.иды веРХrн'ем,елового ,возра
ста лредставлены rБИОТИТОВЫМrИ, лей,кократ,овыми и субщелоч,ными 'гра- ' 
rН'итами, а та'Кж'е граiНосиенитами rи :юзарцевымисие.нпт-пор,фирами. 

Р . Б. Умитба,ев (1969) объе;Щi-Iяет Иrн(!\рузив:ные породы габбро-



ГРaiнадиорит-плалиагранитной серии в Инский, а л,ей,какратавые ,субще
лочные ,граниты в улыбейский и,НТРУЗИВiна-эФФуз,ивный ,комплекс п,оздне
мелавога ,возраста. 

В. Ф . .Б ел ьrй , И. М. Сп,ера;нская, Е. К. Устиев (1970) вьщеляют 
в севеРIНОЙ части маесива две возра,стные группы гран'Итоидав: даверх

немелавые аляски'Гавые ТрaiНИТЫ и позднемеловые Мiногофазные :интру
зивы траlнодиорит-гран,И1\НОГО состава. 

В настоящей стать,е излагаются 'результаты тематическ,их 'И,сследо
ва;ний Нют-Уль:бейекаго гранитоидного маосива, провадивШ'ихоя авто

'ром в 1967-1969 п. 

ГЕОЛОГИЧЕСRОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ 

Нют-У,лыбейокий ;граIНИТОИДНЫЙ ,м аесив заlнимает обширlНУЮ 
территорию ОIЮЛО 8000 :кв. КL\1 В ,междуречье Ульбея - Иня. В меридиа
нальнам направлении ан протягивается ат пабережья Охатскога маря 
на раССТОЯi)-lИе окол,а 22.0 км при ширине от 4.0 д'О 75 ,км (рис. 1) . 

.в Т€ктон.ическ;ам ,от:ношении массив приурочен к Нют-Уль'бейской 
зане глубиннаго разлома, ограничивающей с вастока Охотский средин
'ный массив (Грин:берг, 1968) . Эта дл,ительна 'разв,ивавшаяся з,она састо
ит из двух КРУПiНых разломов субмеридио:налынога прас'ГираlНИЯ (Аси
берга,нск'ий и У,ль'бейский) ,и 'ряда бал'е'е ,меЛ,IШХ разломав тога же на
правл,ения между IНИМИ. 

Вастачный Асиберга!НсКlИЙ разло.м праХО)I!ИТ па вадаразделу рек 
Нют - Асиберган и непасредственна аграничивает с вастака Охатский 
массив. Он четка отделяет ,различ,ные па литалага-фациалынаму саставу 
и мощностям пермские отложен,ия чехласр,еДИНiнаго ма,сс'Ива и абрам
ляющих ,складчатых ,стру,ктур IИ хороша падтв,ерждает,ся 'результатами 

геофизичесК'их исследаванИй. Так, \на территар,ии ореДИ1НIната массива 
асадаЧlные толщи пермокаго вазраста, ,па д,а,нным Г. А. ГРИiНберга 
Ф. Ф . .БеЛЬДЯI"сова, Е . Г.ПеСКlаВ,а 'и Р. Б. У:ми'Гбаева, представленыI 
лаГУ,ННО-КOiНТ,ИIнента.льным.и атлаЖ'5НИЯМ,И G астаткам.и искапаемай фло
ры , мащнасть катарых ,н,е превышает 14.00-'1800 м. К ,вастаку от раз
лама в ,ба,с,сеЙiне р. Нют характер 'разреза пермоких парад резка ,меНJЯ
ется и характеризуется пр,исутствием морских отлаЖ5НИЙ сфау:ной 
мощнаС1ЪЮ 4500-5000 ,м. 

Па данным аэрамагнитнай съемки, Асиберганский разлам являет
е,я паграничным ,между областью ли:неЙ1нага строен'И,я в междуречье 
Ульбея - Нют и абластью слабаанамальнага паля в бассейне р. Иня. 
ПаолеДjнее ,связана ,с глубоким погружен,ием !{'ристалл.ическага ФУlНда
м,ента в эта м районе. Детальная грав.иметрич,еская съемка такж,е пад
тверждает резкую ступень фундамента па этаму разламу (ВеЛЬДЯI<сав 
и др., 1970). , 

Западный Ульбейский разлам прах,адит ,п а дал,ин е р. Ульбея и пра
слеживается далека на север в бассейне р. Индигирки. Этат разлам 
атчетливо фи,ксируется по различию услов.ий асадк;анак;апления верх:не
палеозайских атлаже,ний 'в междуречь,е Улыбея - Иня и централыных 
частях .охатскага ,массива. 'Па дa,HIНЫM Р . Б. Умитбаева (1969), в раз
резе iНиж,непеРМСI<ИХ парад па далине р . АсибергаlН лрисутствуют как 
лаГУНiНа-,конт,и!Ненталыные , так и типич,на ,морск;и,е фа-ции, в 1"0' вр'ем'я 

как к западу от разлама мароки,е фации палнастью ОТСУТС1'вуют. 
Таким абразюм, дастатач'на очевиден па крайней ,мере дапермсКlИЙ 

возраст за,лажения , Нют-Ульбейской З'Oiны разломов. С ;неОДlнокра1iНОЙ 
а'Ктавизацией этай заiНЫ в пазднем мезаз,ае связаlНЫ двухфазнае ,страе
Iн,ие Нют-Улыбей,скага маосива .и м:наг,очисленные су6вул,ка,н.ичеокие тела 
бол,ее 'МОЛОДОГО' возраста. ' 

l' 
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Рис. 1_ Геологическая карта Нют-Ульбейского интрузива (по данным Г. Н. Чертовских, 
Г. Г . l(айгородцева, Г. А. Гринберга, И. М. Сперанской, Ф. Ф. Вельдяксова, Р. М. Умит-

баева, А. И. Чигрик, Е . Г . Пескова и Ю. д. Недосекина). 
J - чеllвеР"l1ичные отложения; 2 - па..леогеновые ЭффУЗ'ИIJ3Ы OCHOBIHoro соста.Ва (а,ндезито-бэзэльты , 
андезиты 11 их туфы); 3 - верхнемеловые ЭФФУЗИВh! кислого состава (дациты, липариты с просдо
ями туфов дацитов); 4 - ннжнемеловые эФФузивы среднего состава (андезиты , дациты с прослоями 
ИХ туфов, алевролитов и УГЛИСТО-ГЛИНИСТЫХ сланцев; 5 - гранитизированные нижнемеловые андезиты и 
дациты; 6 - юрские вулканические (аидезито-дациты и их -"уфы) и осадочные породы (глинистые 
сланцы, алевролиты, песчаники); 7 - триасовые отложения песчаников, алевролитов и сланцев; 8-
пермские осадочные породы - гравелиты, песчаники, алевролиты и сланцы; 9 - девонские осадочные 
отложения извесТl(ОВО-ГЛИНИСТЫХ сланцев, песчаников, алевролитов, туфопесчаников и известняков; 
/о - биотитовые граниты (1(,) ; 11 - гранодиориты (К,); 12 - габбро-нориты; 13 - субвулканические 
тела субщедочных липаритов (Pg); 14 - субвулканические тела дацитового состава (1<.); 15 - суб-

вулканические тела гранит-порфиров и липаритов (1(,); 16 - разломы 



Линейная ,вытянутость IПОрОД различных фаз внедрения и попереч
ыая зональность, выражающая'ся в преимуществен,но.м распростраiнени,и 
граlНОДИОРИТОВ в ВОСТОЧ1НОЙ, а гра,нитов - в центральной и запащной ча
стях ,массива, подчеркивает закономерную связь их пространствен,ного 

разм,ещения с субмеридионалыной зоной ,разломо,в . Нем·енее четко вы
ражена струt!пурlная ов.явь гранитоиLll.ОВ с оперяющими равло.ма'ми, кот,о
рые контролируют размещение .Цепочек и>нтрузив,ов, ориентирова,НlНЫХ 

в ,севера -западном iнаправлении. Они прослеживаютсяво Вlнутренней 
зоне .охотского оредИ>нного мас'сива и вплотную пр.имы'аютT ,к .cTPYiKTYP
ному шву сочленения. К этим разломам приурочены в основном про
дукты последней фазы ,интрузивног·Ь ,процесса позД>не.мезозоЙского IВpe
м-ени (Ульберика;нск'ий, НюлькалинскJИЙ и,нтрузивы). IВ узлах пересече

,ния глаВiНОГО .субмер.идионального .и ,оперяющих ,севера -западных разло
мов отм-еч а,ется ;наиболее интенсивное ,разв,итие .процессов Iналоженного 
выоокотемперату'Р'НОГО послемагматического метасоматоза 

Нют-Ульбейок,ий массив прорываетосадочные и вул,каногенные по
роды 'камен;ноугольного, перм-ского, триасового и ,м-елового .возра,ста. 

Наиболее древние, в·ерхн·епалеQзоЙские отложения IHa терр.итории Нют
У льбейскогом,еждуречья предста,вЛ'е:ны ГЛИrнистым,и 'И уг листо-глИrНИСТЫ
ми сла,нцами с остаткам,и и,Сlюпа,емой флtOРЫ, алевролитами, а также 
песча,никам.и, травели:тами .и ;Iюнглом·ератами. Общая .мощно·сть 'их ,не 
превыiпает 1400-1850 м. IB 'бассейнах рек Нют ,и Иня, ,по дa,НlHЫM 
Ф. Ф. Вельдяксова и Р. Б. Умитбаева, в разрезе пермских пород присут
сrвуют слаlНЦЫ, гра·велиты, пес«аник,и и алеврол,иты с обильной морской 
фа )'lНОЙ. Общая мощность их 4500-5000 м. 

п.ОЗдiнетриа,совые отложения карниЙс·кого и ,норийского ярусов пред
ставлены песчаН.ика,ми, алевролитами ,и сланцам'и мощнtOСТЫО 260-300 м. 
Наиболее ,0'бriШpiные площадiИ в пределах Нют-Уль,бейского междуречья 
.слагают вул;ка,ническ,ие породы Iниж,не- и веРXJнем·елового Iвозраста. 

В 'разрезе ,нижшемеловых эффузивов (ульберика:нская свита) 'вба,ссей
н·е р. Ульбери,кан пр·еобладают андезить'I, Iнаряду 'с 'кот,орыми отмечают
ся даIIiИТЫ и их туфы. В ,верх,них частях разреза ,на·блюдается тонкое 
переслаивание андезитов, туфов дацита, пепловых туфов липарита, 
алевритов и углисто-глинистых сланцев. Из прослОев осадочных пород и 
пепловых туфов нам'И 'были собраны растителыные остатки, ,которые 
определены пр'офессором В. А. Вахрамеевым. В образцах обнаружены 
Cladophlebls sp; Ctenis sp; Tae.niopteris sp; Ginkgo sp; Pityophyllum ех. 
gr. n.ordenskioldii Неег. По заключению В. А. Вахра,меева, раститель

'ные' остатк,и IHe противор·ечат пре.дпола'гаемо.му .нижнемеловому возра
сту, о чем свидетельствуют и обрывки листьев Ctenis sp., часто встре
чающиеся в н.ижшемело,вых отложениях Якут,ии и Далынего Востока и 
крайне р,ед,ко в верхш,еюрск'Их породах. 

Абсолют..ныЙ возра,ст а,ндезитов улыбер.иканскоЙ СБИТЫ ,соответству
ет интервалу 102-198 млн. лет (та.бл. 1). При интерпретации калий
аргоновых опр'еделений абоолютног.о воз'раста вулка;ноге:Н>ных пород IHe
обходимо учитывать ,возмож,нtOе их удр·еВiнение (.Б.игаева, 1968). 

Вулкаlног-ен>ные породы ,верх.немеловог-о возраста <представлены л,и-
,паритам.и, дацитам'И и их туфами мощностью 500-600 .м. . 

Приуроченн.ость интрузива к зоне глубинных раз,ло.мов определяет 
фор.му и характер .ко:нтактовых ,взаимоотношений ,его с вмещающими 
осадочно-вулканогенными породами. В <большинстве случаев (руч. Уль
берикан и р . Ульбея, левобережье рч. Асиберган, правобережье р. Иня) 
н а,блюдают,ся ПР1ям.ол'и>н·ей.ные (осубм-еридионалЬ>ного исеверо-запад'НОI'O 
н аправлений) л,и>нии 'Контакта с вертихаль,ными 'Или >БЛ,ИЗ I<,И NI И 1<' 'ним 
углами падения. В центральной части Нют-Улъбейского интрузива на пр а
воб ережье руч. Асиберган (руч. ФинаJIЬНЫЙ) поверхность контакта био
титовых гранитов совпада ет с плоскостью напластования осадочных' 

пород пеРМСIЮГО возр аста . 
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Таблица 1 

f>езультаты определения абсQ.ЛЮТНОГО возраста гранитоидов Нют-Ульбейского массива 
и вмещающих покровных эффузивов 

Проба 

А-2629 
А-2645 
А-2630 
А-2452 
А-2644 
А-2640 
А-2631 

1,-2455 

А-2461 

А-2636 
А-2634 
А-2638 
А-2459 

А-2457 

А-2452 
А-2635 
А-2454 
А-2637 

А-685 

А-2458 
А-2460 

А-264 1 

А-2642 

.N', 
образца 

24/2 
72 
31 
300 
119 
188 
255 

88/1 

523 

97 
293 
232 
339 

41 / 1 

211 
150 
lБО 
172 

116 

33 
452 

188/ 4 

188 /1 

Андезит 

Дацит 
Липарит 

Порода 

Габбро -норит 

Амфиболизированное 
габбро 

. Диорит 
Гра~IOДИОРИТ 

» 

» 
Гранит 

» 
» 

» 

Плагиогранит 
Калишпатизированный 
гранит 

Ксенолит гранита в 
субвулкане липари
тов (обр. 188) 

То же 

Абсо
лютный 
воз 

раст, 

млн. 

лет. 

198 
170 
102 
1М 
110 
97 

106 

130 

14"4-

140 
212 
105 
126 

118 

111 
122 
130 
1\2 

121 

104 
126 

82 

91 

Место взяти Я пробы 

Руч. У льберикан 
Там же 

» 
Р. Ульбея 
Руч. Ульберикан 
Субвулканическое тело (р. Ульбея) 
Субвулканическое тело (правобе-

режье р. Ульбеи) 
Руч. Нимганджа - левый приток 

р. Асиберган 
Руч . Малый Туучак - левый приток 

р . Ульбеи . 
Водораздел рек Ульбея - Ульберикан 
Р. Иня . 
Водораздел рек Иня - Ульбея 
Руч. Урультин - левый приток 

р. Асиберган 
Руч. Перевальный - левый приток 

р. Асиберган 
Руч. Гай - прав . приток р. Нют 
Руч. Ульберикан 
Там же 
Водораздел рек Ульбея - Ульбери
кан 

Руч. Финальный - п'раВbJ Й прито к 
р. Асиберган 

Руч. Параллельный 
Р. Ульбея 

Там же 

» 

При 'м е ч а н и е . Все определения выпал,вены в Лабора,то.рнн абсолютного Бозра<:та И нсти
тута геологии 5lф СО АН СССР под руководством Н. И. Ненашева . 

Вмещающие осадачна-:вулка.нагенные парады в различнай степени 
орагави,каваны. В э,кзаКOIнтакт·е гра>надиаритав .с песча:на-гли,нистыми 
слаiнцам,и во внутренней зане рогавикав шири.наЙ да 1 м присутствует 
минеральная ас-сац.иация 'силлима.нит - а:ндалузит - кару;нд - шп.и

нель -:кал,ишпат - плалиаклаз - биатит - .маг.нетит, ,котарая па мере 
удаления сменяется гранат-:кордиерит- биатит-калишпат-плаг.иоклаз 
кварц-магнетитавай ' ассациацией, прасле)Кеннай на расстаянии да 400 м 

-ат кантакт-а :массива. 

В э,кза.контакте -бал-ее паЗДiЮ1Х :биатитавых грайштав с песча,на--гли
нистыми сланцами внутренн,яя заНil представлена биатит- кварц
.калишпат- маг,нетитавыми ра~овиками, ,котарые ,на р ,ас-стоя.н.ии 300 м 
пер'еходят в ,пятнистые СЛ3iнцы с редкими пс-евдамарфазами мускавита 

f" '" па андалузиту ,и м.нагаЧИСЛ-eiННЫМИ ,куч,ным,и 06аоаале;н;иям,и м.елкаче-
шуйчатага биатита . Во. вн'ешн.их частях кантактавага оре.о,ла (в 1,5 ; I{;~l 
.от iKOHTa,KTa) метаморфизм праявляетоя лишь в ра-звитии редких чешу
е'К биотита, хлар,ита и ,сер,иц,ита. Контактовый метаморф.изм песчаников 
и гравел.итав ( 'руч . Наiнкичан) ,выра)Ка,ется в пер,екристаллизации це
мента асадачных парад в ЗOiне непасредст,ве;НrН-аго ,к.онтакта с абразава
нием гранаrбластовых агрегатав слещующега со.ста-ва: 6иатит - 'Ква рц -
палевые шпаты - магнетит. Па мере удаленй-я .от кантакта ,на рас-стая-
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!-IИИ 'О.коло 1 ,км по цементу разв,ивается только мелкочешуйчатый 6ио
тит, 'сод€ржа,ние .которого постепенно у,меньша·ется, и он полностью ис

чезает ,на ра·сстоянии 3 ,км от .кOiнта ·кта массива. 
Нижнемеловые андезиты в зоне контакта с биотитовыми гранита 

ми (руч. Ульберикан) во в:нутренюfх частях ор-еола орою,виковаiНИЯ 
превращены в типичные , гранобластовые роговики плагиоклаз-кварц
ма_гнетит-аIКТ,ИНОЛlит-tбиотнтово'го состав.3 . В 30 СМ от КJOнта,кта в рогови
ках поя,вляются участ.ки сл·епидог.ранобластовоЙ ,структурой. В 350 'см 
в аlндезитах отмеча,ется обильное разв,ит,ие 'иголочек ,бесцв,еl1НОГО амфи
бола по ,МИКРОЛJlТовой основной массе. Эти породы прослеЖ5НЫ на рас
стоянии 60 м ,и затеМ сменяются аiНд·езитами 'с ;МИК'ролитовой основной 
маССОЙ,среди ,которыIx встречаются :кучные ,скопле.ния мелкочешуйчато
го биотита . В 200 м от Iюнтаilпа - неИЗlме.нен,ные андезtИТЫ. 

В даЦ.итах верхнемелового возраста, располож·енных :в непосредст
венной зоне ко,нтакта с 6.иот,итовыми гр анитами, лорфирови)щые 'Выде
ле·ння олигоклаза .NQ 18 оохра,няются, а основная масса имеет гра,но
бластовую структуру и сложена плагиоклазом, ортоклазом, кварцем и 

.мелкочешуЙчатым б.иотитом. 
Таким образом, ·судя по МИiнераль:ным ассоциациям, метаморфизо

ва,н,ные .вмещающие породы в ЭКЗО.IЮ1:IТа,кте гранодиор,итов являют,ся бо
лее высокотемпературными, чем в зоне контакта с гранитами, и отно

сятся к [верхней границе .амфибол -роговиковоЙ фации (Ревердат
то, 1970). 

Исх·одя из Iнаблюда-емой мощност,и толщи ву,лканогенных пород 
верхнемел,ового возра·ста (500-БОО м) и особенностей конта,ктового ме
таморфизма iКИСЛЫХ эф.фуз,ив'ов .ниж,них частей ра'зреза , глубина ста,нов
ления интрузива, ,вероят,но, не превышала 4.00-500 'м . 

Формирова,ние Нют-Уль·беЙского массива происхо.ziилов две разно
временные фазы. С первой фазой связано абразавание кварцевых диа
РИl'ав, тоналитав, гранадиаритав и плагиагранитав, а со вторай - «так
ситовых» ·гранодиорито.в, биотитовых гран,итов. Среди гранитаидов мас
сива встречаются ,небальшие тела пород ооновногосо,става - га6бро
,норит-ов, габбро -диоритов, :которые при Г50лалическо.м .картировании ат
носились к ранней фазе фармиравания Нют-Ульбейского интрузива. 
Распространены ОНИ крайrне ограничено и на6ЛlЮLLLаются в виде не-баль
ших по размерам тел (S= 1-lб .км2 ) толь,ко в пределах массива, нигде 
не встречая·сь в виде самастоятельных иrнтруз,ий, прорывающих вмещаю
щие асадоч·ные и эф.фузивные толщи. На,м,и было 'Изучено ,семь выходов 
основ,ных пород, три из которых т,еррнт,ор,иально раСПQложены в пол,е 

развития граiнадиор,итав (ручьи Переваль,ный и !Гай, рч. Нимгаiнджа), 
а чеТЫР'е - в 6иотитовых гранитах (ручьи Финальный, Нелыканджа, 
Малый Туучак, р. Иня) . Характер взаимаО'I1ношен.иЙ гра,нитаидов пер
вой ,и вт,орой .фазы ,внедрения с габбро-норитами ;неоди,наковыЙ. 

В зане кантакта гранадиаритав с аснавными порадами постаянна 
наблюдаются промеж,утачные разнави,дности диаритавога состав,а мащ
настью .от ,несколь-ких десятков метр·ов да 300~600 м. При ЭТОМ В 'раз
мещении различных -по -составу парод НО круг г.аббро.идав iнамечается 
.определенная последовательность: га6БРО -iНОРИТЫ - габбро-диариты

.кварцевые диар.иты - гра,нод,иар-иты. Ква'рцевые диориты и гра;н,одиор,и
ты связаны между со бай пастепенными взаимаперехадами, акантакт 
между,кварцевым,и диоритами ,н габбро -диаритами .отчетливый, ло н-е 
резкий (фото 1 *). ' 

в зон е конта:ктас биотит,о.вым,и гра,нита,м,и га6бро -,нор.иты интен
сивно биатитизированы и амфибализираваны. В них наблюдаются многа
численные метасомат.ические амфибалавые жилы (фа'ю 2) .и инъекц,ии 
гра:нит,ного состава. 

" Фотографии см. в разделе «Приложение» . 
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в эндоконта,ктовой зоне Нют-У ль~ейского интрузива на ,конта.кте 
с вмещающими ,осадочными породами перм.с:ко'Го возра,ста ,иногда появ

ляется маломощная (40-60 см) краевая оторочка м~лкозернистых так
с.итовых диоритов, :которые через 200-метровую зону тонал:итов посте
пвшносме,няются гра/нодиор'итами. 

Преобладающим 'распростра,нен,иемсреди гра,нодиоритов Iпервой 
фазы пользуются гра'I-ЮДИОРИТЫ, >Слагающие восточную и ЮГО-ВОСТОЧiНую 
часть массиtВа о;бщей площадью около 3200 КiM2 • Они отчетливо проры
вают и мет,аморфизуют IНИЖlнемеловые а'ндезиты улыбе.ри:каНСIЮЙ 'свиты . 
В зоне :Iюнта,кта 'их 'с дацита,ми аМКИ,НСIЮЙ 'свиты ,нигде Iнеобнаруж,ено 
приз,наков ,м,етаморфизма эффуз.ивов, что позволяет говорить о :НИЖlне
меловом возрасте образования гранодиоритов. Гео'логичеСКJие Iнаблюде
ния согласуются с 'результатами .оп'ределеНИlяабсолют,ноtо возраста 
гранодиоритов - 126-111 млн. лет. \ 

Плагиогра:ниты в Нют-Уль6ейском и.нт.рузиве П0ЛЬЗУЮТСЯ ,незначи
тельным ра,спростра,нением и так ж'е, :ка:к ,и 'гра,нодиориты, 01iНОСЯТСЯ 

наlМИ к пер,ВОЙ фазе формирования ма,ссива. Они сла,гают небольшое те
ло площадью около 8 ;км2 И по времени проявлешия являются ,несколько 
более , ПОЗДНИМ'И .по О'NIошен'Ию 'к вмещающим гранодиоритам, о чем 
свид,ет,ельствует .ИtнтрузивныЙ :контакт между 'ними 'с мел,козернистой 
аплитовидной, оторочкой (мощностью 1,0-1,5 ом) в плагиогранитах 
(фото 3). АБСОЛЮ1)НЫЙ ,возраст плаг,иограiНИТОВ 104 МЛIН . лет. В пла.гио

,гра,нитах и гра:нодиоритах (водораздел ручыев Перевальный - Парал
лельный) отмечаютс,я Iкварцевые жилы с вкрапленностью молибденита, 
вольфр амита ,и халькопир,ит,а. 

Основная площадь развития гранитоидов второй фазы внедрения 
слож,ен а биотитовыми гранита,ми иих метасо,матически измененным'и 
раз'новидностя М'и. В э,ндоконтакте с а:ндезитам,и встречаются' Iн,еравно
мер,но-з'ернистые «таксито.вые» породы гра,нодиоритового ,состава, ,содер

жащие многочИ'сленные ксен'олиты перекристаллизованных эффузивов. 
Эти 'г,ибрид:ные породы прослежены :на 'расс'юя,нии от 120 до 420 м от 
контакта . 

В краевых зонах биотитовых гранитов с вмещающими ' оса
доч;ными И вулканогенными породами обыч,но наблюдается аплитовая 
отороч'к а шириной iHe 'более 0,5 м, ,которая сменяется С'Р'ед:незер,нистыми 
лей кократовыми гра:нитам'И, ,связа,нными постепенtНым,и взаимопер'ехода 
ми с крупнозернистыми биотитовыми гранитами. Лейкократовые грани 
ты, ,имеющие и,нтрузивный ,контакт с би9Т,ИТОВЫМИ гра,нитам'и, рассмат
риваются ,совм'ест.но с жильными а,плитовиДtными гра,нитам,и Iкак позд

[fIЯЯ фаз а ДОПО!l,нит,ельных Иlнтруз.иЙ. 
По от,ношению :К гра,НО.ILИорита,м 6иотитовые 'граниты являются бо

л,ее ПОЗДНИМ'И, что доказывается ,многочисленными наблюдениями рез 
Iких ИiнтРузивных :контактов м'ежду IНИМИ . Пр,и ЭТОМ 'в непооред:ствен:ном 
,контакте в гранитах хорошо выражена зона закал,ки мощностью от 
2 до 12 см, сложенная аплитами (фото 4), которые по -мере удаления 
к центральным частям, м аоси.ва сменяются среднезернистыми гранит,а

ми, а послед,ние - более .крупtНоз,еРIНИСТЫМ'И их tpазностям,и. ,Биотитовые , 
'Граниты прорывают и метаморфизуют :нижнемеловые' а,ндезиты ульбе
р,и,каiНСКОЙ и дациты а,мки,нской СВ'ИТ (ceH'Orifa,H - турон) в среднем те
ч,ен.ии р . Ульбери:ка,н. 

Большое :Jюличест,во обломков 6иотит,овых гранитов отмеiш~:гс,я 
в субинтрузив,ных тел ах липа,ритов ( фото 6), прорывающих ,ниж,немело
вые а;Н.J;е~иты в районе ,нижнего течения р. Ульбея . Н ебольшие по р аз: 
мер ам (1 '--2 см) о бломки гр а,н итов встр,ече,ны таJ(же в .прослое MeilI.KO

обломочных туфов, залегающих срещи лишаprит,рв аМ'!ШIН С,К,ОЙ свиты ,( се
номан - ТУРОН ) на ВОlдоразщеле , рек Улыбея - Иня . г.ра нитонды ИН'ТРУ
з,ивов прорваны СYiб~ффУЗtИВНЫIМИ даЙiкаМ'I;! · !(,варцевых пор Фиров и ан
дезитов. 
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Исходя из вышеизложе.нного, нижняя возрастная граница формиро
вания биотитовых гранитов не древнее турона. Определение абсолют
ного возраста гра,нитов (см. та9л. 1) дает большой разбро'с цифр в пре
деЛlах 130-8'2 мл,н . лет. 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД 

РАННЕМЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА 

Габбро-нориты. Мелкозернистые до среднезернистых темно
серые породы 'с разм·ером зерен 1-2 мм, состоящие из плагио,клаза 
(59-70%), пшерсте;на (23-25%), ,КЛИlНопироксена (до 4%), .малнетита 
(4,0-7,0%) и апатита. Структура породы призматически-з·ерн,истая 
с элементами . протокластическоЙ. Плагиоклаз наблюдается в зернах 
призматической, та,бm:итчатой и Iнеправильной форм. По преимуществу 
не зональный и содержит 45- 66% а,норти'ювоЙсоста;вляющеЙ. В ред
ких зо.налы�ыыкристалл1ахx ядро представле.но ,б.итов,нитом Ng 78-86, 
.которое :J{,орродируе'I'СЯ внешней зоной aiндезина Ng 36-52. В IKpa,eBbIx 
частях зональ'ного плагиоклаЗ€l отмечаются включе.ния 'г,иперст·е.на. 

Ги;пер,стен встреча,ется в ко'р,от,копризматических зернах 'с хорошо 
выраженным плеохроизмом в розоватых тонах: Часто образует мелко
зернистые кучные обособления cOВlMeCl1Ho с ма,г:нетитом. Оптическ;ие 
свойства: cNg=O; 2V=56-72°; Ng'= 1,695-1,705; Np'= 1,680-1,694. 
Химическ,ие анал.изы гипеРС'I'енов и их кр,исталлохимичеокие формулы 
приведены в табл. 2. Из вторичных минералов по гиперстену развивает
ся хлор,ит, идди:нгсит. 

Диопсид (cNg = 42-44°; 2V=б2-560). обрастает гипеРС1'5Н ,и встре-
чается также в виде са

мостоятельных коротко

призматических зерен: 

В гранитизированных 
.габбро-норитах в контак
те с гранитами появляют

ся крупные порфировид
ные выделения кали-нат

рового полевого шпата 

(1-2 см), который отчет
ливо замешает плагио

клаз и насыщен резорби
рованными включениями 

его. По мере удаления _. 
от контакта содержание 

ортоклаза и ксеноморф
ного кварца уменьшается 

(рис. 2), а в межзерно
вых пространствах и ча

сто в виде метасоматиче

ских жилрк развивается 

зеленая, иногда пятнистая 

роговая обманка (cNg= 
= 16: 2V,=-74°; Ng' = 
=1,660; Np' =1,647) и 
мелкочешуйчатый биотит 
(Ng=Nm = 1,672). 

Химические анализы 
амфиболов 11 биотитов 
приведены нами в табли~ 
цах 4 и 6. 

Таблица 2 

Химический состав гиперстенов из габбро-норитов 

Компонент 63/9 87 238/1 

SiO.2l 53,24 52,63 51,61 
Тi02\ 0,11 0,23- 0,38 
АI2Оз' 2,19 2,87 3,29 
Fе2РЗ 1,39 1.11 0,35 
FeO 14,73 18,17 20,20 
МпО 0,68 0,75 0,67 ' 
MgO 25,90 21,34 20,69 
СаО 0.68 1,57 1,86 
Na20 - 0,09 0,09 
К20 - 0,09 0,11 
Н2О+ 0.99 0,37 0,21 
P20s - 0,45 0,23 

- -1 

Сумма ,1100,10 199,68 199,69 
f' 25;,8 мол. %, 33,5 мол. % 35,9 мол. % 
к р и с т а л~ о х и м н ч е с к и е фор м у л ы: 
Обр. 63/9- (Mg1 ,4IFe6,45Fe~,04 Сао ,оз Ti o,002Mno, 02 

A1 0,04)1,99Si1,95 АI0 ,05)2,0 06. 
Обр. 87-(Mg1. 18 Fe2

o,57 Fе Зо ,03 СаО,Об Tio,ol МПо ,02 
Аl о ,09)1,9б(Si l ,9б Аl 0,04 )2.0 06. 

Обр . 238/l-(Mg 1,15 Fe2
o,63 FеЗо,ОI Са О ,07 Ti 0,01 

МП О,О2 АI 0 ,06 )1,95 (Si l ,92 АI0,08 )2,0 06. 
П р н 1\1 е ч а н и е. Анализы выполнены в хНМИКQ-анали

тичес,кой лаборатории Института геологии ЯФ со АН 'СССР. 
Аналити ки Г. Т. Матросова (обр. 63/9), Е. Б. Гадайская 
(обр . 87, 238/ 1). 
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Амфиболизация проявлена 
почти повсеместно и амфиболизи 
рованными габбро сл.ожена . боль
шая часть площади выходов ос

новных пород среди гранитов. 

Габброиды, залегающие среди 
гранодиоритов, в основном пред

ставлены неизмененными габбро
ГоОО;Оо -но/JtlI71 Зона I(ОНI71(71(I710 !pallfll71 норитами . 

Рис. 2. Диаграмма изменения количествен
ного минерального состава при гранитиза

ции габбро-норитов. 

1 - кв а рц; II - ертоклаз; III - плагиоклаз; IV 
ДИОПСIlД; V - гиперстен; УI - а мфибол; VII - би

ОТИТ. 

Габбро-диориты. Это мелко
зернистые до среднезернистых 

серые породы с размером зерен 

от 1 до 3 мм. Количественный 
минеральный состав (%): пла
гиоклаз - 68; кварц - 8,3; био-
тит - 12,0; амфибол - 8,6; клино

пироксен - 1,4; гиперстен - 0,7; магнетит - 1,0 и. единичные мелкие зер 
на калинатрового полевого шпата. Отмечаются переходы к габбро -нори
там, при ЭТОМ в габбро -диоритах увеличивается содержание I'иперстена 
и полностью исчезают амфибол, биотит, кварц. Структура породы приз 
матически-зернистая, гипидиоморфнозернистая, участками поЙкилитовая. 

Плагиоклаз Iнаб.людается в таблитчатых зональных зеРlнах, ядро 
'которых ча,сто представл,ено лабрадором .N2 68-65, а в ,некоторых слу
чаях битов,н,итом .N2 80. Эти ядра IЮРРОДИРУЮТ·СЯ окружающей зоной 
а,нд:еЗИlна .N2 48-46. IB ,нормально зонаш"ных зер;нах отм-ечается следую
щая ,сме.на соста;вовот центра к перифери.и: а,ндезин .N2 48 - андезин 
.N2 40-3-8. IВ ,кра,евой зоне присутс'Гвуют включения амфибола . На ,к,он 
такте с калинатровым полевым шпатом в плагиоклазе наблюдаются 
м'ирмеК!итовые вростк,и ,кварца. 

Гип.ерстен -и rдиопсид в'стр,ечаются в виде реликтовых остаТlЮВ в зе
леном амфиболе (N g' = 11,684; N р' = 11,658), ,кот,орый обрастается более 
позд,нимбиот,и'юм (Ng=Nm= 1,662). Биотит корродируется ,кварцем 
л 'Воключе.н в последний. ХимичеОКiие а,нализы -биотитов пр<иведвны 
в та-б.л . 6. 

Кварц и калинатровый полевой шпат являются наиболее поздними 
выд:лЕжиlям.и .и запол,няют промежутКiИ ,между зер,ншми плагиоклаза. 

ИЗ а:кцесоорных ;м,инералов присутствуют магнетит, апат,ит, ЦtИРк'он. 
Кварцевые диориты lXараlК11еризуются hepabhomePI-IOзернистым 

стр'оениемс 'размером зерен 2-4 м,м -и состоят (в %) :ИЗ ,плагиоклаза 
(56-68), калинатрового полевого шпата (9-10), кварца (21-15), 
биот,ита (7-3), амфибола 'с р,ел.иктами МОНОКЛtИlIШОГО п-ирокоена (7-3), 

,магнетита (до 1), апатита, 'сфена, цtИр-кона :~ . Структура гипидиоморфно
зернистая в сочетании с ПРИЗ1ма11ичеоки -зер.нисТоЙ и поЙ.килитовой. 
Наиболее раil'IiНие . выделен,ия в ,кварцевых диоритах П'Р'едставлены зо
налыным плагиоклаз,ом, ядро ,которых сложено лабрадором .N2 55---'54, 
отч,етливо ,КJоррод,ируемым аtндези,нам.N2 38. При ,нормальной зоналыно 
сти ядро ,содерж,ит 48% а,нортито'вой ооставляющей, а периферические 
зоны - 36% . .в lанд,еЗИiНе .N2 38-36 ,встречены Воключения ,идиоморф:ных 
зере.н амфибола. Зеленая роговая обмаtНtкас пл,еохроизмом от зеленого 
до ж,елтого (cNg=18; 2V=-700

; Ng'= t1,677; N,p'= .1,649) по .краям 
з,ерен ,и трещинкам. ·спаЙIНОСТИ отчетливо замещается tкоричневым би,о
титом (Ng f:::!. Nm =1 ,652). 

Кри.птоп,ертитовыЙ промеЖУТОЧtНЫЙ о'ртоклаз (cNm = 3-50,; 
2V=-б2-620) и кварц я;вляются резко !I{,оеноморфным:и он содержат 
включен,ия резор·бирова.нных зер'ен пла'П-IOклаЗlа он роговой об.маiНКИ. 

-
'" Описание акцессорных минералов в граниа:.оидах Нют-Ульбейского интрузива 

см. в статье И. С. Ипатьевой настоящего сборника. 
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Тоналиты - темна-серые срмнезернистые парады (размер зерен 
от 2 до 4 мм), состоящие (в %) из плагиоклаза (50-62), калинатро
вого полевого Ш\Пата (3-8), квар.ца (22-30), биотюа (7- '15), амфи
бала с реликтами моноклинного пироксена (1-8), магнетита (до 1), 
апатита, циркона, ортита , сфена. Структура гиподиамарфназернистая. 
Плагиаклаз в нармалыно заrналь.НЫХ з·ернах ·садержит 32-38% аiнарти
таБОЙ составляющей в Ц5нтралыных ЧlаС1\ЯХ и 24% в ,краевых зонах. Са
став резаР'бираванных ядер , как и в кварцевых д'иаритах,- лабрадор 
N!? 54. Амфибал отчетлива плеахраируетв желта-зеленых т'онах и па 
оптическим свайствам (cNg=17-20; 2V=-68-72°; Ng = 1,676, 
Np' = ,l,648) ,ат.нас,ится к .обык:наВ5Н1наЙ 'рагавай о,бма,нке. ,Биатит (Ng = 
= Nm = 1,655) является балее паздним. _ 

В тоналитах наряду с криптапертитавым прамежуточным ортакла

зам присутствуют ~ep.Ha ·с хараша вырrажен.наЙ ,м.икраклинанаЙ решет,каЙ. 
. Кварц наблюдается в [ксеномарфных зерrнах с 'неравнамерным аб 

лач,н ым пагаса,нием. 

Гранодиориты среднезернистые, редка парфировидные, пор ады, раз
мер зерен Ka1iOpbIX ва'рьирует .от 2 да 4,5 'мм. п.аявл,ение парфирабласт 
калинатравага палевага шпата (1 Х2 см) в них связана с праявлением 
працесс,ав ,налаж,еннага ласлемагмаТJ1ческага м·етасоматаза. 

В южнай (меж.дуречь·е Ульбея - Иня) и централь.ных частях (ва
дараздел рр . Асиберган - Нют) массива гранадиариты характеризуют
ся даваль.на выдержа;нным :I}аличеСТН5Н'НЫМ М.и:неральным ,составам (%) : 
плагиаклаз (41-53), калинатравый палевай шпат (10-17), кварц 
(20-35), биатит (3-10), амфибал (1-7), магнетит (да 1), апатит, 
сфен, циркан, артит. 

Зяачитель.ные ,кол'ебан,ия оСадержа,н.иЙ парадабразующих м,инералов 
с аткланением састава парад до раговаабманкава - биатитавых адамел
литав ,наблюдаю'I'СЯ ,на сенер,е в верхавЬ'ях руч. Гай - левый приток 
р. Нанкичан (плагиаклаз-31-53%, калинатровый палевай шпат-
14-26, кварц - 2.1-40, биатит - 1-6; амфибал - 0-5, ма,гнетит - да 
1 %; апатит, сфен, циркан, ортит). 

C1ipYKTypa парад Пlшидиомарфнозер,нистая, уча'С'1жами призматиче
ски -зерлистая, поЙкилит,ов;ая. 

Наибалее ранние выделения плагиаклаза представлены андезинам 
N!? 44-50, котарые 'Резарбируются а,ндез,инаМ . N!? 30-35. При ,нармаль
,най заналЬ'ност.и 'ядра ,слажена аiНдези:ном N!? 29-35, Иiнагда да N!? 42, 
средние заны NQ 20-25, а краевые - алигаклазам NQ 11-22. Зеленая 
рагавая а бм,а,н:к а (cNg= 18~21; 2V= 70-72°; Ng' = 11,662-1,676; 
Nр'= '1,643-1,б54) сад,ержит 'рел.икты M-OIнакл,и:ншога ' ПИР,Q,ксена и 
встречается 'в 13'ид:е включений в ал.игаклаз,е NQ 20-23, а в ,север,НЫХ 
участках - в плагиаклазе N!? 36-4,2. Нередка она ·сама включает зер
на ,незональ,нага а,ндезина N!? 30-35. Биатит с плеохраиз,мо.м ат ка 
ричневага да желтага (Ng':::!.Nm= 1,657-1,662) в адних случаях явля
,ется яв,на балее позд,ним па отнаше.нию 'к ,раг,авай обм'анке, .обрастает 
ее и развивается па трещинкам спайнасти, в других случаях роговая 
обм ан,ка садерж,ит включен,ия хлорит.изирава;н,ных пла,стинак ,биотита. 
Калинатравый полевай шпат представлен непра'В'ильной фарrмы зерна
ми с ,криптапе,рт,итовыми врастками lальбита. Па ,аптич,еоким сваЙ,ст.вам 
(cNm =5-15; 2V= 48-74°) атносится к высакаму и прамежутачна 
му артоклазу. Кварц выпалняет межзернавые прастранства и инагда 
,нахад'ится В ',микропег,матита.вам ·сраста.нии с .артаклазам. 

Плагиограниты - среднезернистые парады с размерам зерен 1-
2 мм . Каличественный ,минераль;ный состав (%): плагиоклаз (50-60), 
ка.линатровыЙ палевай шпат (7-9), кварц (26-36), биатит (4-7), 
магнетит (да 0,5); циркан, апатит. Структура гипидиаморфназернистая. 
В ллагиоклаз·е ,при ,нормаль;най зональнасти ядра содержит 28- 35, 
а краевые - 18-20 % анортитавой составляющей. В атдельных случаях 
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а'I1мечается резар:б,ция а ,щдезина N2 46, слагающего ядро занальнаго 
зерна, андезином N2 20. В ОЛИГОJ<лазе периферических зон включены 
мелкие ,пласт,инки биотита, пл,еахроирующега в красна-бурых тонах 
(N g=Nm= ,1,6.52). Кристаллизация биотита за,канЧ<и.ла'сь после плагиа
клаза, а чем свидетельствуют присутствие биатита в межзерновых пра
странствах плагиаклаза и выполнение трещинак в нем. В краевых ча
стях 'и по ПЛОСКОСТЯМ спайнасти он замещается бесцв-е11НЫМ мускови
то'м, который присутствует также , 'в в,иде лучистых :и ,розеТlкавиДiНЫХ 
агрегатав. Калинатравый полевай шпат абразует ксенамарфные зерна 
и па аптическим свайствам (cNm=6-11; 2V= 800)атносится к пра 
м,ежутач.наму артоклазу. 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРМ\ТЕРИСТИКА ПОРОД 

ВЕРХНЕМЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА 

Биотитовые граниты - светла-серые или розовата-серые час
та парфировидные мелка - средне- и крупназернистые породы с разме
рам зерен от 2 до ,10 MIM. НеJюторые раiЗЛИIIJШЯ минеральнага состав а 
и структурных асобенностей абуславлены различными уславиями ста
навления атдельных частей массива и праявлением процессов послемаг
матиче'с.кого meta-с-омаТОЗlа '(Недос(жи,н, 197.3) . 

.к.рупноз,ер:нистые би,атитовые rра,ниты, слагающи,е бальшую ч а,сть 
площади Нют-Уль6ейскюго массива, характеризуются следующими ва
риаuиями ' кол,ичествеНlнаго ,минералыюго состава (%): плагиокл:аз 
(19-39), калинатравый палевой шпат (25-58), кварц (20-45), био
тит (1-4), маГiнетит (до 1), апатит, ЦИР,JЮН, ортит, сфен . ' CTPY'KT~pa 
гипидиа\юрфноз'ер;нистая, з,начительно завуалирава,нн,ая балее паздни
ми m-етасама'I1ическими праIJ;е ,ссами 'с участками пой,]шлитовой и микро
пегматитовоЙ. 

011носительно идиоморфные з€рна плагиоклаза большей частью :не
зональны и ,садержат 10-14% анортитовой составляющей .. При iHOP
мальной зональности ядра сложены олигаклазом N2 13-24, средние 
зоны - альбит-олигаклазом N2 20-11, а краевые - альбитом N2 20-11. 
В ' южной части Нют-УльбеЙСIКОJ'О массива в биотитовых гранитах на
блюдается резорбция ядра олигоклаза N2 21 аль'битом N2 , 10. 

В альrбитOIВОЙ оторачке на контакте с каля-натравым полевым 
шпатам отмечаются мирмекитовые врас'J1КИ кварца. Вторич,ный альбит 
N2 2-5 в виде пр.изматическихкристаллав разв:ива,е'I'СЯ в межзе,рнавых 
простр,а:нствах . 

Первичномагматический калинатровый полевай шпат в ксеноморф
'Ных з,ер;н,ах пр,едста,влен ,криптопертитовым 'высоким ,и ,промежутач,ным 

ортоклазом (cNm=4-8°; - '2V=60-66°). М-етасо,матичес-кий решетч а
ть!й микроклин (cNm=7-18°; 2V=-78-88°) с многочисленными вет
вистыми перт,итами замещения слагает парфираВИДiные Быд'елен.ия 
(lХ2,5см),или lНеправилыJOЙ фармы зер,на, отчетливо зам-ещающие пла
гиоклаз и содержащие включения высакого артаклаза. 

Кварц абычно :наблюда,е'I'СЯ в ,неправиль,ных ,или изом-етрич,ных з'ер
нах, ,и.ногда в ,м,икропегматитавом :сраСТaiНИИ 'с 'решетчатым мик,ра

клинам. 

,Биат,ит с ,плеохроизмамв IКО'Р!ИЧНевых тонах (N g~Nm= 1,658-
1,682) в:ключен В краевых зона,х пла,ГlIЮlкла:за и обрастает паследний, 
выпол.няя м'ежзер;навые прастранства, что пазвол,я,ет говорить а выделе

нии биотита из ра.с,плава, после того, как ,оонов;ная масса плагиоклаза 

была закристалл,изова,на. Па трещи.нк,ам спай,насти ,и ,краям зер'ен био
тит, " калинатравый палевой шпат и плагиаклаз в периферических ча-
стях мас,сива зам'ещаются муоковитом. ~ 
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Среднезернистые лейкократовые граниты со'стоят (в %) из плагио
клаза (18-34), калинатрового полевого шпата (39-46), кварца (20-
42), биотита (0,2-0,6), :мусковита, ,магн',етита, ,апатита, циркона, орти
та. Структура породы гилидиоморфнозернистая, участка-ми аллотри'о
морфнозерн'истая и .ми.кропег,матитовая. Наиболее ранние выделения 
представлены плагиокл,азом .N2 16-17. Пластинки teMHO-Iкоричневого 
биотита Ng~Nm= 1,652-1,659 встречаЮТЩI обычно в межзерновых 
пространствах, а также в виде включений в МИlкроклине. Калинатровый 
ПоОлевой шпат :наблюд.ается В вид,е кс,еноморфных КРIи.птопертитовых 
зерен и имеет сл'едующие оптичеокие KOHCTaIHTbI: cNm=,6-7°; - ,2V= 
=60-66°. Соглаоно Iкласс.ификации А. С. МаРфУlнина, оо:н 011НОСИТСЯ 
IК ПРоОмежуточному ,ортоклазу. Кварц присутствует в К"се.номорфных и 
,нередко ,изометрич'ных зеРlнах. Микрографич,ес,кие ,сраста,ния его с кали
натровым .полевым шпатом оОбъясняются 'Развитием <более поздн,их ме
тасомат,ичеокИiХ продессо!В, с которыми таlкже ов'язано п·ри,сутствие мус 

'ковита, межзер:но,вого ,альбита и 'решетчатого м,и,кроклина (2V .88-90°). 
Аплитовидные граниты массива имеют следующий количественный 

минеральный состав (% ):. плагиоклаз (29), . калинатровый полевой 
шп,ат (33), ,кварц (38), <биотит, мусковит, ,магнетит, ап.ат,ит, .циркон, ООР
тит, сфе.н. Структура аплит,оваIЯ, участкамим,икропегматитовая. Незо
нальный плагиок.лаз содер)кит 8-1 О % анортитовой составляющей. По 
трещинкам спайности в нем и в межзерновых пространствах развива
ется темно-коричневый биотит Ng-;::::;Nm = 1,643-1,649. Калинатровый 
полевой шпат представлен пелитизированными криптопертитовыми зер
нами и по оптическим ,свойствам (cNm= ,18°; 2V= -72°) от.носится к 
нерешетчатому ,ми.кроклину. KLВapц ,встреча'ется в KC-ЕШОМО'Рфных зеРlнах 
'и ми,кропегматитовых ,срастаниях 'с микрокЛlи.ном. 

. Гранодиориты эндоконтактовой фации гранитов ~ темно-серые мел
ко -,ср ,еднезернистые породы (0,8-3,0 ,ММ) 'с HepaBIHoMepHbIM 'ра'спре.дел'е
нием темноцветных минералов. Количественный минеральный состав 
(%): ,плагиоклаз (40-47), калинатровый ПОЛeIВОЙ шпат (9-23), ' кварц 
(-29-30), биотит (3-4), ,амфибол (4-10), ,маг,нетит (до 1). Структу
ра гипидИомо,рфнозернистая. Пла'г,иоклаз Iнаблюдаетсяв зональных зер
'н ах, ,ядро которых содержит 27, а ,кра'евые зоны - 16% аlнорт,ита. Зеле
ная роговая обмаю~а ,в непраВИЛ!;>lНЫХ формах зерен СОВМ'еС11НО 'с более 
поздним мелкdчешуЙч.аТbIlМ <биотитом обр азует ,кучные СКоОплен,ия. Кал,и
натровый полооой шпат прetlIiстаlВлен ВЬ!lсоКJИiМ о.ртокл.азо,м (cNm=4-6°; 
2V=-58-600). Из акц,есс.орlНЫХ ,мин'е.ралов встр,ечены ,магнетит, сфен 
и апатит. 

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД 

ХимичеClкие ,анализы пород массива и д:аlнные ,их пер€счета 
по методу А. Н. За,вар.иЦ>КОЮ приведены в табл. 3 ,и HalНeceHЫ на диаг
рамму (р,и,с. 3). На диаграмме отчетливо В,ИДIНО обособленное поле 1'-0-

ч'ек состава ' основных IПОРОД. На ,правой ча'сти ди.аграммы (плосК"ость 
aSb ) по. мере уменьшения содержания темноцветных минералов (пара
мет,р в) от пород диоритового состава к граlНОДИоОрита.М Iи гранитам ще
лочность пород (парам·етр а) законом'ерно возрастает . Пр,и ЭТоОМ грано
lJiИо.риты южной част,и :ма,с,сива И их Эiндоконтактовые фац,и.и ха'ра,кт,ери

зуются большей нел,ичиной а, чем в центральных \и северных частях 
массива. Почт,и ,все гранодиориты первой фазы, .за -исключением пл,агио
г.ра,нитоВ ,и двух образцов 'граiНОд.иоритов, от.носят,ся к нормальн,о
му ряду. 

Более по.зд;ние ,БИОТИl'оОвые гралиты 'О11НОСЯТСЯ ;как 'К Iнормально.му, 
так и к пересыщенным глиноземом типам. Наклон векторов правой 
част,и диаграммы показыва,ет, что ,количество нзбь;точного кальция, IHe 
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Номер образця, названне породы 
11 М есто ВЗЯТИЯ 

l ' 

Обр. 63(9. Габбро-норит 
(руч. Финальный) 

Обр. 238/11. Габбро-норит 
(руч. Гай) 

Обр. 87. Габбlро -норит (руч. 
Нимганджа) 

Обр. 307. Амфиболизиро-
ванные габбро (р. Иня) 

Обр. 66/1 . Амфиболнзиро-
ванное габбро (руч. Ма -
лыш) 

Обр . 255/3. Габбро-диорит 
(верховье руч . Гай) 

Обр. 254/2 » 
Обр. 282/6. Гранитизиро -

ванное габбро (р . Иня) 
Обр. 282/3 » 
Обр. 201. Кварцевый диорит 

(верховье руч. Гай) 
Обр. 37. Тоналит (верховье 

руч. Параллельиый) 
Обр. 261 /12. Гранодиорит 

в эндоконтактовой зоне 
(р. Ульбея)" 

Обр. 231/1. Граиодиорит 
(верховье руч. Гай) 

Обр. 182. Гранодиорит 
(верховье р уч . Гай ) 

Обр. 124. Гранодиорит (во-
дораздел рек Нимганд-
жа - Энтыгчак) 

Обр. 31 . Гранодиорит (вер-
ховье руч. Параллель-

ного) 
Обр. 258/1. Гранодиорит 

(р. Ульбея) 
Обр. 251. Гранодиорит 

(р. Ульбея) 
Обр. 33·. Плагиогранит (вер-

ховье р уч . Пар аллельно-
го) 

Обр. 167. Биотитовый гра-

О 

О 

О 

О 

О 

О 

О 

О 

нит (правобережье р. 

Иня) 
бр. 58. Биотитовый гра -
нит (р уч. Финальный) 

бр. 69. Биотитовый гра-

нит (руч. Финальный) 
бр. 547. Биотитовый гра-
нит ( водораздел 
Ульбея - Асиберган) 

рек 

бр. 396/1. Гранит (лево-
бережье р. Ульбея) 

бр. 298. Биотитовый гра-
нит (ЛE'Jв-обережье р . Иня ) 
бр. 282. Биотитовый гра-
нит (левобережье р. Иня) 

бр. 238. Биотитовый гра -
нит (водораздел рек 
Ульбея - Иня) 

бр. 178. Биотитовый гра-
нит (правобе'режье р. 
Ульбея) 

SiO, TiO, 

2 3 

49;02 0,46 

49,18 1,16 

48,73 0,97 

46,44 0,33 

46,69 1,04 

58,40 0,81 
56,54 1,13 
58,84 0,82 

64,97 0,36 

60,25 0,66 

66,16 0,33 

64,11 0,56 

65,36 0,36 

67,56 0,25 

67,32 0,37 

66,44 0,43 

66,76 0,48 

65,10 0,59 

70,16 0,22 

72,12 0,25 

71,32 0, 14 

74,20 0,15 

73,56 0,21 

73,52 0,23 

76,43 0, 10 

73,22 0,38 

74,02 0 , 10 

73,84 0,06 

ХимичеСlше анализы гранитои 

Aj,O, ",o,\~\ М"О\ М,о \~ Na,O К,О 

4 5 6 7 8 9 10 ·11 

19,06 1,80 6,94 0,11 11,0 98,68 1,27 0,18 

18,53 4,14 6,92 0,33 4,26 9,72 3,18 0,63 

18,79 3,95 5,66 0,24 5,02 10,58 3,26 0,36 

19,31 0,73 5,38 0,30 7,93 16,00 1,08 0,12 

16,40 3,19 5,86 0,15 6,62 11,17 2,71 0,57 

17,33 2,03 4,39 0,13 3,38 6,58 3,57 2,04 
18,39 1,63 4,75 0,12 3,28 7,01 3,61 1,69 
17,19 2,27 4,54 0,17 3,02 6,37 3,69 1,;"33 

17,33 1,73 2,59 0,09 1,55 3,80 4,77 1,95 

17,57 2,44 3,69 0,12 3,28 5,92 2,95 1,97 

16 ,'64 1,16 2,52 0,07 2,49 4,59 3,26 2,08 

16,18 2,13 3,17 0,10 1,90 ' 5,01 3,60 2,33 

17,20 0,90 2,01 0,10 1,94 4,86 4,10 2,25 

17,44 0,98 1,62 0,05 1,79 3,39 3,66 2,94 

15,38 1,47 2,71 0,07 1,90 4,04 3,92 2,27 

15,35 1,54 3,23 0,08 1,90 4,18 3,96 2,15 

15,18 1,53 3,05 0 ,07 1,90 3,59 3,97 2,76 

14,33 0,69 3,59 0,23 1,49 5,71 3,86 3,01 

16,82 0,27 1,89 0, 07 0,97 3,39 3,60 2,02 

13,7 1 1,00 1,98 0,08 0,78 1,19 4,42 3,72 

15,62 Необн 1,62 0,03 0,79 1,41 3,60 4,91 

12,44 0,76 1,98 0,03 0,39 0,86 3,51 4,20 

13,04 1,08 2,12 0,03 0,42 1,94 3,83 3,38 

13,29 0,99 1,80 0,06 0,68 1,19 4,75 3,01 

11,63 0,85 1, 11 0,07 0,33 0,45 3,62 5,80 

12,94 0,66 2,78 0,08 1,09 0,76 2, 94 5, 16 

12,33 0,72 2,15 0,13 0,74 1,71 4, 16 3,44 

12,61 0,47 2,42 0,15 0,62 1,28 4,13 3,90 



Т а б л и ц а 3 (начало) 

дов Нют-Ульбейского массива 

Н,О- н,о+ Р,О. СО, Li,O Rb,O Cs,O F ~ Аналитик 

-- --- --- --- ---
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0,20 1,06 0,08 Не обн. - Не обн . Не обн. - 99,75 Е. Б. Галай-
с:кая 

Не обн. 2,19 0,36 - Не обн. 0,005 }} 0,02 100,62 Д. А. Кула-
["ина 

0,05 1,78 0,69 - Не обн. 0,004 » 0,02 100,04 » 

Не обн. 1,34 Не обн . 0,36 - Не обн . » - 99,33 Л. Н. Цабул 

Д. А. Куда -
0,30 2,18 0,44 - Не обн . 0,008 » Не обн. 100,03 ['ина 

А . П. Алфе-
- 0,77 0,27 0,46 » Не обн. » - 100,16 рова 

- 0,88 0,51 0,46 - » » - 100,00 » 
- 1 ,07 0,16 Не обн. - 0 ,01 » 0,03 99,50 Е. Б. Галай -

ская 

- 0,61 0,10 Не обн. - 0,01 » 0,03 99,88 » 

- 1,12 0,16 Не обн. - Не обн . » - 100,13 » 

- 0,65 0,12 Не обн. - Не обн. I;!e обн. - 100,07 Е . Б. Галайска я 

- 0,64 0,08 » - 0,01 » 0,04 99 ,84 » 

- 0,35 0,06 » - 0,01 » 0,05 99,53 » 

- 0,72 0,11 » - Не обн. » - 100,51 » 

Не оби. 0 ,69 0,22 » 0,005 0,01 » 0,07 100,44 З. Ф. Паринов а 

» 0,64 0,21 » 0,005 0 , 013 » 0,05 100,17 » 

0,02 0,70 0,17 » 0,0035 0,01 » 0,07 100,24 » 

- 1,18 0,13 0,18 - 0,01 » - 100,08 Л . Н . Цабу,л 

- 0,60 0,11 Не обн. - 0,004 » - 100,12 Е. Б. Галайска я 

» 0 ,07 100 , 14 З. Ф. Паринов 
Не обн. 0,64 0,17 » 0,0035 0,005 , 

99,9',- Е. Б. Галайска » -
а 

fI 
- 0,48 0,04 » - 0,014 

» 0,90 0,21 - 0,0034 0,015 Не обн. Не обн. 99,65 Д. А. Кулагин а 

, 
- 0,68 0,14 Не обн . 0,005 0,02 » 0,04 100,49 З. Ф. Паринов а 

- 0,34 0,22 » 0,005 0,01 » 0,06 100,16 » 

- 0,16 Не обн . » - 0,01 » 0,03 100,58 Е. Б. Галайска fI 

- 0,49 » » - 0,01 » 0,03 100 ,53 .)} 

- 0,48 0,07 » - 0,01 » - 100,06 Л. Н . Цабул 

- 0,17 Не обн. » - O,OO~ » - 99,65 » 



\ z \ 3 I 4 I 5 I 6 1 7 I 8 \ 9 110 111 1 

Обр. 183. Измененный 
гранит (пр авобережье 
р. Ульбея) 74,82 0,10 12,41 1,06 2,05 0,09 0,93 0,76 3,75 3,45 

Обр. 68. Биотитовый гранит 
(р. У льбернкан) 73,44 0,07 12,85 1,06 2,24 0,18 0,10 1,14 4,64 3,90 

Обр. 135, то же 73,82 0,13 13;28 1,18 1,24 0,09 0,27 0,75 4,16 4,08 
Обр . 121. Лейкократовый 

гранит (верховье р. Ним-
ганджа) 77,01 ел. 11,85 1,13 0,90 0,05 0,41 0,15 3,79 4,53 

Обр. 183. Аплит (правобе-
режье р . Нют) 76,80 ел. 11,83 1,27 0,40 ел. 0,11 0,60 2,86 5,60 

ч иСЛО8ые характеристики 

63/9 57,3 3,1 10,8 28,8 4,4/28,9 66,7 - 91,1 0,7 5,3 -2,4 
238/1 60,3 8,4 8,9/ 22,4 - 49,5 34,3 16,2 88,8 1,7 16,8 -5,1 
87 59,9 8,2 9,2 22,7 - 41,4 39,2 , 19,4 93,7 1,5 15,5 -5,8 

307 56,2 2,6 12,3 28,9 - 22,0 . 49,4 28,6 94,5 0,52 2,3 - 5,1 
66/1 58,8 7,0 7,8 26 ,4 - 32,9 43,6 23,5 88,0 1,5 10,6 + 5,8 
255/3 68,6 11,0 6,4 14,0 - 44,3 42,5 1'3,2 72,8 . 1,0 12, 6 + 8,8 
254/ 2 68,2 10 ,8 7,4 13,6 - 46,4 42,6 11,0 ' 76,5 1,4 11,1 + 17,4 
282/6 69,7 10,5 6,7 13,1 - 50,5 39,8 9,7 80,5 1,0 15,0 + 11,7 
282/3 74,7 13,3 4,7 7,3 10,3 54,1 35,6 - 79,0 0,46 22,0 + 18,1 
201 71,2 9,7 7,3 11,8 - 50,0 49,5 0,5 70,0 0,90 18,7 + 24,7 

37 75,5 10,2 5,6 8,7 11,1 39,7 49,2 - 70,5 0,36 11,1 + 25 ,0 
261/12 74,3 11,4 5,3 9,0 - 55,0 35,9 9,1 70,5 0,65 20,6 +20,5 
231/1 '75,4 12,4 5,5 6,7 - 42,7 50,0 7,3 73 ,6 0,46 12 ,5 + 20,5 
182 75,8 12,1 4,1 8,0 33 ,6 28,6 37,8 - ' 65,1 0,36 10,0 +23,3 
124 76,3 11,8 4,3 7,6 - 50,9 42,0 7, 1 73,0 0,44 16,1 +24,7 
31 75,5 11,8 4,3 8,4 - 52,8 138, 2 8,9 74,0 0,45 15,5 + 23,1 

258/1 75,6 12, 7 3,7 8,0 - 52,9 39,5 7,6 68,6 0,50 16,0 +22,1 

При м е ч а и и е. Количество Н,О в сумму не входит. 

входящего. в састав аrНартит_авай саставляющей, от.наситель,н,а ,выдержа
.на в гр,а:нитаидах первайфазы внедрения. Некатарые ,изменения этай 
величины в биатитавых гранитах апределяются неадинакавым каличест-· 
вом ,апатита 'и сфена в г,ран:итах различных учас'Гкав массива. 

На левай чаСП1 диаграммы (iПлаСIЮСТЬ cSb) , гр,анитаиды пер,вой фа
зы фармираванИiЯ атличаются ат гранитав втарай фа.зы рез,ка ' павышен

,ным ,кол.ичествам палевошпатавай ,извести пр,И постепенно.м хар,актере 
,из,менения этай b-елич.иIНЫ IВ парадах первай фазы. Это объяоняе'Гоя , на
личиeM ИiН1'ра'теллурических яд~р оснавнаго плагиоклаза в по,родах тра

;надiиаритоваго ,састава и их аТСУ'I'С11в,ием в гранитах. 

Для гранитои,д,ОВ южнай части Нют-УльбеЙОКOIга ма,ССИlВа xapalK
тер,н,а преабладан,ие ,натрия :над кал,ием (n>60). Павыше.ннае садержа
ние ,калия атм,еча€'I'СЯ в биатитавых гра!нитах ,севернай части массива. 

Для ' ,К,аждай петраг,раф.ическ'аЙ ,р,а.знаВИДонасти парад ,индек,с диф 
ференц,иац.ии (ld=Орm+Аб+Кв) 'рассчитан .па Тор,нтону ;и Таттлу 
(Tharntan, ТиШе, 1960) и пастра~ны вариацианные диаграммы, где па 
аси абсцисс отложен Jd,a па оси ардинат ~ весавые количества K ziO, 
NazO, СаО и 'атнашение KzOjNazO (рис. 4.). На этих диаграммах хара
шо ваден реЗil<ШЙ раз,рыв велlИЧИНЫ ИоНдек,са ДlИфферен.циации в интерва
л е 77-86 между парада,ми гранодиорито.воro и гра,н,И11наго ,камплекоав. 

В поведении отдель:ных элементов с увел,ичение.м Jd ,на,меч,ается ,ряд 
особеНlнаст,еЙ . Содержа,ние Na.~O ,изменяет>с5f ,незначительно и астается 
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о к о н ч а н и е т а б л. 3 

-, 12 113 I 14 15 16 17 '1 18 21 

- 0,46 » » - 0,01 }) 0,03 99,91 Е. Б. Галайская 

- 0,49 0,05 }) - 0,006 }) - 100,16 Л. Н. Цабул 
0,24 0,92 0,05 }) 0,016 0,015 }) 0,03 100,03 З. Ф. Паринова 

0,28 0,58 0,04 }) 0,012 0,025 }) 0,02 100,49 » 

0,08 0,92 ел. 0,13 0,008 0,02 » 0,01 100,56 » 
I 

по А. Н. ЗаваРUЦКОАtу 

N, образца , S 
1 а I е 1 ь I 

а' 

I 
j' 

1 

т' I с' 1 n 
1 

t 
I 

QJ 1 Q 

251 73,8 12,7 3,1 10,4 - 39,6 24,.0 36,4 66,0 0,73 5,2 +19,1 
33 78,3 10,6 4,1 7,0 48,0 28,9 23,1 - 73,5 0,26 2,9 + 31,3 

167 79,7 14,6 1,4 4,3 7,7 63,1 29,2 - 64,7 0,33 18 ,.5 + 28,2 
58 78,7 14,5 1,6 5,2 46,1 28,3 25,6 - 52,7 0,17 0,0 +36,8 
69 81,7 13,3 1,0 4,0 21,6 61,7 16,7 - 55,5 0,16 15,0 +35,8 

547 81,3 12,9 2,0 . 3;8 - 74,2 17,2 8,6 63,1 0,24 24,1 +34,8 
396/1 80,6 14,3 1,4 3,7 1,8 67,8 30,4 - 70,5 0,24 21,4 +31,2 
298 81,8 15,4 0,8 2,0 - 48,4 25,8 25,8 48,6 0,08 0,0 +32,0 
282 79,5 13,3 1, О 6,2 21,9 50,0 28,1 - 46,6 0,41 8,3 +31,4 
238 81,0 13,4 1, 1 4,5 - 57,1 25,7 17,2 64,6 0,08 11,4 +34,1 
178 80,6 14,2 1, 1 4,1 - 66,1 24,2 9,7 62,0 0,08 9,7 +31,7 
183/69 80,8 12,6 0,9 5,7 25,0 48,9 26,1 - 62,4 0,08 14,8 +35,5 
68 80,3 15,2 0,6 3,9 - 78,3 5,0 16,7 64,6 0,08 21,7 +29,6 

135 81,2 14,7 1,0 3,1 20,8 66,7 12;5 - 60,4 0,16 29,1 +32,0 
121 82,7 14,2. 0,2 2,9 17,8 60,0 22,2 - 55,6 0,0 31,2 +36,8 

. 1 

183 83,9 13,7 0,8 1,6 4,0 84,0 12,0 - 43,8 0,0 60,0 +39,6 

пра;ктичеок;и пастоянным в гранитоидах разного саст,ава и ВОЗ,раста. От
ноше,ние КдО/Nа2О рез~а ,воз.раста·ет в позднем еловых 'биатитовых г,ра 
,j-IИтах за ,счет увеличения в лих К2О. На,иболее высокие содержа.нИя 
окиси [калия iнаблюдают,ся ;в лейкокраТ\QВЫХ граlНитах и аплитах фазы 
допол.нитеЛl>НЫХ интру.зий и в ,биатитовых ГРalнитах, изменеl-!;НЫХ процес
сам,и послем.агмат.и ческого ·автом·етаоомаl'оза, ЧТО ,св,идеl'ель'ствует ·0 на
каплении ,калия в астатач.ных ра'створах IПрИ фармирава,нии в~рXlнеме
ла,вых ,инт,рузивов. ,Краме тага, ув-еличение К2О, 'Отражающее 'Общую за
нальность в :раз!мещении 'различ,ных па щел'а'lнасти порад Т,их,ао.кеа;н
ского паяса, ,отмечается ,в ''Однотипных ;неиз,менвНlНЫХ биотитавых грани
тах 'в направлении .. с юга IHaceBep от пабережья Охотскаго моря. 

С У'в-еличе.нием индекса дифференциации в гра,нитаидах 'закономе'р
IHa уменьшает,ся садержание окиси ,кальция, :намежду породам,и ню!ше

мелового ,и верхнемелавого возра'ста отмеча,ет,ся ,разрыв. Па.сл,ед,н,иЙ ,на
ибал'ее атч,етливо фикоируется /На треУГОЛI:>НОЙ диаграмме К - N а - Са 
(,рис.5), где ТОЧКИ составов разнов-озрастных граlНИТОИп.ов Нют-Ульбей 
ского интрузи,ва обособляются в виде двух отдеm"ных лолей. При этом 
в верхнемеловых гр а;Jштах по .мере у,меньше.ния содержания кал ьд,ия 

на:блюда,ется ,кали,евая те.нде.нц,ия :изменения состава л,еЙка.к.рат,овоЙ : eo~ 
,ставляющей, а в 'НИЖiнемелав-ой гра.нод.иорит-плагиограll-lИТНОЙ сери.И:
,натр?вая. Эти 'раэ,но.вазра,стные породы хо,рошо отличаются и по харак-
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Рис. 5. диаграмма Na20-К2О-СаО 
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интрузива. 
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J - гра;}lОДИОР~IТЫ (1(,); ' 2 - плаг·и·ограниты 
(1(,); 3 - биотитовые граниты (1<2). 

. Na+K 
теру изменения коэффициента а гпаитности Ка = А\ ' мол . % в ,ка,ждой 

из них. На вариационной диаграмме (рис. 6) видно, что по мере воз
растания кремнекислоТоНОСТИ шород ,в верх,нем-еловых гр·а,нито.ндахК'оэф
фициент аnпаИ11НОСТИ заUЮНОlмерно УlВеЛIИ'Чивается, а в нижнеlмеловой се-
рИИ - понижается. · . 

ТаlК,им образом, .от,меченные выше различ,ия пород первой .и второй 
фаз формирова,ния Нют-Ульбейского ИНТРУЗ.ива по пеТРОХИlм,нч-еским 
параметрам А . Н. 3авариц,кого, з,начитель.ныЙ 'разрыв их по b-еЛ,ИЧИlне 
/а и разная щелоч;ная тендсеiНЦИЯ ·в ходе фо,рм,й'рова,н,ия пород каждой 
сер.lпt ,Наряду ·с другим,и призна,кам.и, свид,етеЛЬС11ВУJЮТ о правомеprно
сти от,нес·ешия ·их ксамостоя~ельным lИ:нтрузивным ко,мпл,е,к·сам. 

СОСТАВ И СВОИСТВА 

ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ 

Плагиоклаз является одним из наиболее распространенных 
ми.нералов, :кот,орый присутствует в зошаль,ных и реже :н,езональныIx зер
нах во воех Иrнтрузи,в,ных разнов,нд:ностях Нют-У льбейсК'ого 'массива, 
Изучение состава' ЗОiНальных кр.исталл ов и взаимоотношен·иЙ ,между зо
нами познолило ,выдел,ить два т,и,па зональности: 1) с .пРИЗlнаlками ,ре -
зорбции и 2) нормальную прерывную. . 

Первый т,ип ха.рактеризует,с-я 'реа,кц,иО,НIНЫМИ взаимоотношениями 
.между OClHOBIHbIM ядром ,и окружающей боле·е :наТР 'ОБОЙ оболочкой. Ре
зорбция ранних ге,нерац,ий плагио;клаза происходит ,не ТОЛЬК'О по пери
фер;ш з·ере.н, :НО п'ран.икает 'И дал'еко в централыные части, определяя 
причущ.л.ивые оч-ерта,ния рел,икто,ВЫХ ядер. . 

СОО'!iношен,ия состава резорбироваlННЫХ ядер ·и перифер,ич,е,сКiИХ зон 
неодинаковы в породах 'раз,ного ·состава. В кварцевых диоритах э,ндо 
контакювой фации 'состав Р'езорбирова:ННОГQ ядра - лаб.р ·ад:о,р .N2 55, 
а периферичес.коЙ зоны - андезин .N2 38. Резорб.ирова,н,ное ядро .N2 54-
49 ,н ·бо.лее .кислая ,кайма .N2 34-3,2 отмечаются в тоналитах. В гра,но 
диоритах ранняя генерация плагиоклаза содержит 46-50% анортита 
Н ,отчетливо корродируется окру~ающей заной аlндезина .N2 30-35. 
В плз,г.нограннтах та,Кlие в.заlИiМООТ.ноше.ння отмечаю'Гся между плагиок
лазом N2 46 Н 20. Следует отметить, что реликтовые ядра, как правило, 
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анортита в интрателлурических 

ядрах (1), резорбирующих их зо
нах (2), периферических частях 
(3), незональных плагиоклазах 

га бброидов (4). 
а - кварцевые Диориты, тоналиты, 

гранодиориты; 6- габбро. 
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Рис. 8. Диаграмма состав -сте
пень упорядоченности плагио-

клазов. 

а - граниты; б - кварцевые диори 
ты. тоналиты, гранодиориты. J 
резорбированные ядра; 2 - окружа
ющие их зоны и ядра нормальной 
зональности; 3 - средние зоны; 4-

краевые зоны. . 

не зо·налыны, а окрущающие их з·оны М!? 32-35 [в плалиоклазах пород 
тоналит-гранодио,ритового с·остава им'еют чеl1КО )3Ы,раж,еннае зональное 

строение с пон,иж-е;нием ,са~ержа,юIЯ ,аrнарт,ита:вай ,саставляющей в ,крае

вых частях до Q4-18.% . 
. На свадной д,иаграмме . (рис. 7) :результатав а,пределеш,ия ,С'аста:вав 

'различ,ных зон ·кр.и-сталлов из га6бро .и гранитаидав первай фазы а тч,ет
ливо вид,на пачти л,рямол.и,неЙная заВrИСИМОСТЬ .J1змен.ения ·садержан,ия 
аllюртита .в ядрах ,и разъедающих ,их заи. Однав'ре.мен,иа изменяется ас
нов,ность периферических частей зерен плаги'оклаза. Обращает внима
ние схадство саставов ,резарбирова;нных ядер плаг,иаклаза в граiНИТОИ
дах первай фазы формирования 'и ,в ,иез,анальных зернах из габбра-,но
ритов. 

В большинств'еслучаев плагиаклазы ,имеют iн армальную прерыв
ную зональrнасть 'с атч,етливыми ,контаlктам,и между зонами, ядро ,ката

'рых в диоритах rпредставлеиа а,ндезином М!? 48, ' в тоналитах, Гр3iноди·а
рит,ах и плагиагра,нитах - аrНдеЗИrнам М!? 38":"'30, в <6иотитавых граrRитах 
аЛИГОIшазам М!? 24-18. Па ,саставу 'они неСIюлька оонав.нее .или 'равны 
зонам rрез,о,рбирующих реЛИJктавы~ ядра. 

Краевые з·аны . ,садержат 34-36% анартитовой ,саставляющей в 
,кварцевых диор:итах , 24 - в таналитах, 22-.17 в граrна,ц,иаритах, 20-
LВ плагиогранитах ,И 12-8% в биат.итовых гранитах. 'Балее 'натрава,я 
алЬб.ит-алигаклазавая (М!? 1·5-7) оторочка в порадах г,раlнод,иоритавага 
с,астава .и альбитовая (М!? 5- 3) в гранитах, обычна отмечает,ся ,на кон
такте зерен пл,агиаклазов с ,каЛИ-rнатравым пол·евым шпатом. 

Важным парам.етром, ха'рактеризующим 'СТРУКТУРrНаесостояние 
плагиоклззав, являетоя степень УillаР,ЯJдаченнасти. Данные апределения 
этой веЛИЧИrНЫ, па диаг.рамм,е А. С. rМа'рфу>Нина (1962), паказывают, 
что реликтовые ядра оанавнага пл,аг,иоклаза, так ж,е .как .и незональные 

з,еРrНа :в га'ббра-lНар,итах, хараlКтеризуются !Наибалее rвысокайстепенью 
у,па'рядочеНrнаст,и, катарая Iнигде ,не опуска ,етея :ниж'е 1,0 (рис. 8). В :кор
родирующих ,их зонах ·и зеprнах нормальнай преРЫВlНай зональнасти она 
варьи'рует в предел ах от ,0,5 до 1,0. При ,ср,авнемии ,степени упоря.даче.н
ност,и в разли'-и!ых по с,оставу ЗOiнах .в пределах 'еди,нага манакристалла 
в бальш.ИrНстве случаев атмечается уменьшение этой ' b-еличиiНЫ ат це.нт , 
ра к пер,ифер.ии .ил,и o.IЫ оста·ется праl(тичееки постояннаЙ. В целам же 
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маЖlн,а гаварить обалее высакай ,стру,кту,рнай уларядач-ен,насти раlННИХ 
генераций плагиоклаза и перехад!най -в <балее паЗД'НИХ · lВыдел,ен,иях. 

011насительна пр,оисх'ажДЕШИЯ :коррозионных 'взаимаат,нашен,ий ,меж- 
ду ,плаЛИOiклазами 'разнага ,састава ,существует ,нескалька тачек З,р,ения. 

На,ибалее раопрастраlнена ,абъяснение 'ИХ абразаваiНИЯ ,результатам ас
симиляции ,магм,ай в.мещающих парад. Э. П. Изах :и Ю . Б. ,казицын 
(1'959) ,на аона.ва,нии ·изучения плагиаклазав Мяо-ЧаiНСКОЙ :и,нтруз,ивной 
серии пришли к , выводу, чтО' резорбция возможна толька между плагио
клазами различ,нога СТ,РУКТУ'р'НОГО типа, г,ран.ицы ,кОторых ,оо'ответствуют 
30-35 и 70 % анортита. \ . 

Ванс (Уапсе, 1965) о:писал <~пят.нИlсту!lO» ::юналь.ность плагио;клазов 
из интрузивных и эффузивных порад, в котарых корродираванное ядра 
и окружающие зоны атносятся к адному структурнаму типу. При этом 

разъеденные ядра ан рассматривает как реликты интрателлурических 

'Вкр а пленников, кристаллизующихся из расплава на больших глубинах. 
Резорбция их обуславлена падением гидрастатическага давления при 
падъеме ваданедасыщеннай магмы в верхние гаризанты земнай кары. 

Фр.езер (Fraser, 1966) в дискусоии о ,ПЯl1нистай .зональнасти, опи
ca:I-liНай Вэнсом (Уапсе, 1965), пр,идерживаетоя ,МIНЕШИЯ ,об абразова,нии 
ее вследстви'е м,етасом,атичеCIюга зам,ещения оонавнаго плагисжлаза :ба

лее кислым при двустаранней диффузии. В свете этих представлений ре
зарбированные ядра плагиоклазав гранитаидов первай фазы внедрения 
Нют-Ульбейскаго маосива, па-видимаму, сл'едует рассматр,ивать как ип
тр ателлурич'еС I-Cие LEжраплеНIН,ИI-CИ. Да:.льнеЙше,е 'растворение ,их 'и .после
дующая кристаллиз ация :более ,!<.Ислых з'ональных плагиоклаз'ав обус
л.авлеiНЫ изменением т,ерм,одш-!ам,ичеок.их уславий при ,поступлени.и )30-
даненасыщеннай магмы в близпаверхностную камеру. 

Корразия пла'ги.окла,за ,N'g 21 альбитам в биотитовых г,ран.итах обус
лавл,е,на ,более IПОЗД,НИМ проц,ессом паслемаг,мат,ичеокай метасоматиче
ской ,альб.итизации. Низкая ·степень упоряд.оченности ,средних ,и перифе
рических зан плагиаклаза, вероятна, связана с атносительна быстр ай 

,кр,исталлизацией ,гра,ни'Го.идав в условиях малоглуБИI-jнаг,а форм,ирава
,ния 'Иlн т,руз,ива. 

Амфибол широко распространен в гранитоидах первой фазыI фор
ми'р ова,ния масоива и ПОЛIНОСТЬЮ отсутствует в поздних :биотит.овых гра
литах . ,Стру,ктур,ные взаимоаl1ношения раГQ;ВОЙ обма,нки с други.ми по
родообр,азующими М,Иlнералами, раОСМО1'р.еН1ные выше .при петрог,рафич·е
ском оп.иса,нии пород, ,свидетельст,вуют .а IKpaTKOBpeMelHHOM ,и 011НОСИ

тельно раннем выделении ее па отношению ~{ биотиту, ,калинатровому 
полеваму шпату ;и кварцу в гранодиоритах оевер,ной части массива. 
В граlнадиоритах южной ча'сти ,масоива ,на,блюд-ается длительная К'р,и
сталлизация ,амфибола оовмеСI1НО 'с б.иотитом, альб.ит-алигоклазам н, 
возможно, калинатровым полевым шпа110М, так как .в последних встре

чены включения слег,ка Iкорродированных, а таюке хорашо огранич~н

ных кристаллав раговай обманки. В габбро - наритах амфибол имеет ме
тасоматич-еСIШЙ генезис. 

Химиче,ские ,анализы амфиболов и их ,кристаллох,и,мические форму
лы, пересч.ита,нные .по :катионному ,методу (И. Д. в.ор,н,ема,н-Старын,ке
вич, 1964), привеДelНЫ ,в та:бл. 4. 

Л. Л. Перчук (1970) установил з,ависнмость 'ра,спр,еделени:я кальция 
в сосуществующих амфиболах ,и плаг.иаклазах .от температуры. С 'рос
том т,емпературы амфибол ,ПОСТ,ОЯIНlНОЙ ,кальци,евости оосуществует 00 
'все более .ооновным плаГ.иоклазом. ОраВiнение .кальпдев.ости ,амфибола 

(ХАМФ Са) ' . 
Са = Са + Na + К из аднатипных гранодиаритав, расположенных 

:в - ,р,аЗlНЫХ уча,ст,ках ма'ссива, ,показывает рост IЭтой велич,ины ,в породах, 
в . юж,ной части ,масоива при .oДlHoBpeMelH,HOM у,м-еньшении ,оонаБНОСТИ со
существующего с ним плалиоклаза (та'бл. 5). 
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. Таблица 4 

Химический состав ам фиболов 

I 
N, образца 

Компонент --- --;------.\------:-1----'----:-1-----;-1---,1------.\ ----,---
901 37 261/12 231/1 182 31 258/ 1 251 1 63/9 -

Si02 I 46,86 47,68 47,17 47,96 49,00 147,96 48,03 48,48 49,33 
Тi02 1,32 0,96 1,59 0,68 0,98 1,01 1,60 1,24 1,00 
А1 2Оз 6,92 6,69 6,88 5,84 4,74 5, 14 6 ,02 5,92 6,25 
Fе20з 3,83 4,22 4,58 3 , 34 3,75 5,90 3 ,37 4 ,00 3,32 
FeO 11, 15 11,86 10 ,49 10,06 9,70 10,47 10 ,43 10 , 24 9, 16 
МпО 0,40 0 ,57 0,51 0 ,80 1, 03 0,66 0 ,47 0 ,54 0,20 
MgO 14, 14 13 ,33 13,41 14,43 14,36 12 , 17 14 ,61 14 ,24 15,64 
СаО 11 ,22 11,47 11 ,85 12,00 11 ,73 12 ,47 11,55 12 ,30 12,45 
Na20 0,74 0 ,74 0 ,67 Q,80 1, 15 1,00 1,13 0 ,63 0 ,52 
К2О 0,71 0,45 0 ,60 0,61 0 ,52 0 ,58 0 ,65 0 ,43 0,28 
HzO+ 2, 17 1,56 1,87 2,45 2,63 2 ,60 2, 07 1,49 1, 87 
Li20 0,0008 0, 0008 Не оби. Не оби. - Не обн . Не обн. Не оби. Не обн. 
Rb20 

Не оби. Не обн. » » - » 0, 004 » » 
Cs20 » » » » - » Не обн. » » 
P20s - 0,22 0,38 0,70 0,60 0, 15 0,32 0,49 0,24 
F 0,22 0,20 0,19 0,15 0,15 0,23 0,33 0,22 0,05 
СО2 0,07 Не оби. - Не оби. - - - - -
2; 

99,95 99,95 100,19 99,82 100,34 100,34 100,58 100,22 100,31 
Поправка 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,10 0, 13 0,09 0,02 

F=02 

С У м м а I 99, 86 199,87 

КрuстаЛЛОХUАtuческuе ФОРАtУЛbl аАtфuБОЛО8 

Са 1,74 1,77 1,85 1,89 1,84 2,00 . 1,73 1,91 1,90 
Na 0,21 0,21 0, 19 0,23 0,33. 0 ,29 0 ,31 0,17 0, 14 
К 0,12 0,09 0,11 0,11 0,09 0 , 11 0,12 0,07 0,05 
Х 2,07 2,07 2,15 2,23 2,24 2 ,40 2,16 2,15 2,09 
Mg 3,07 2,88 2,91 3,16 . 3, 14 2,72 3 ,1 5 3,08 3,32 
Fe2+ 1,35 1,44 1,28 1,24 1,19 1,31 1,26 1,24 1,09 
Мп 0,05 0,07 0,06 0,10 0,13 0 ,08 0, 06 0 ,06 0,03 
FеЗ+ 0,42 0,45 0,51 0,37 0,42 0,67 0,37 0,44 0,36 
А1У! 0,11 0,16 0,24 0,13 0, 12 0 ,22 0 , 16 0 ,18 0,20 
Ti - - - - - - - _ . -
у 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,QO 5,00 5,00 5,00 
Si 6,79 6,91 6,87 7,05 7,19 7,20 6,96 7,04 7,03 
Ti 0,14 0,10 0,18 0,08 0,11 0,12 0,17 0,13 0,11 
АРУ 1,07 0,99 0,95 0,87 0,70 0,68 0,87 0,83 0,86 
Z 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
О 21,27 21,46 21,80 21,75 21,96 22,61 21,55 21,85 21,49 
(ОН) 2,63 2,44 2,10 2,18 1,97 1,28 2,30 2,05 2,49 
F 0,10 0,10 0,10 0,07 0,07 0,11 0,15 0,10 0,02 
f' 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
fO 36,6 39,6 38,1 33,7 33,9 42, 1 34,1 35,3 30,4 
К 23,7 23,8 28,5 23,0 26,0 33,9 22,7 26,2 24,8 

K+Na 36,3 30,0 36,7 32,4 21,4 27,5 27,9 29,1 26,3 
K+Na 

0,28 0,26 0,25 0,34 0,51 0 ,44 0,41 0,23 0,18 
-лг-
КА! 9,2 8,9 , 9 ,4 7,8 6,4 7,0 8,0 7,9 8,2 

При м е ч а н и е. Анализированные амфиболы : обр. 201 - из кварцевых ДIIОРИТОВ северной 
части массива (верховье руч. Гай) ; об1'. 37 - из тоналнтов центральной части массива (ве рховье 
руч. ПараJiлельного); обр . 261/12 - из гранодиоритов эндоконта ктовой зоны южной части м ассива 
(1'. Ульбея); обр . 231/1 - и з гранодиорнтов, обогащен ных темноцветными минералами северной 
части массива (верховье руч. Гай ); обр. 182 - из гранодиоритов северной части массива (водораздел 
руч . Меркурий - Нют) ; об1'. 31 .- из гранодиоритов центральной части массива ,(верховье руч. Па
раJiлельного); обр. 258/1 II 251 - IIЗ граНОДIIОРИТОВ южной части маССlIва (р. Ульбея); обр. 63/9-
из метасо"а'l1ичеокой жи.лы в габбРО-'НО1'"тах (руч. Фина.льны Й). Аналитики: об1'. 258/1 - Е. Б. Га
лайская; об1' . 201, 37 - Г. Т. Матросова; обр . 261/12, 251, 63/9 - З. Ф. Парииова, об)1. 231/1, 
31 - М. А. Слепцо",а, 182 - д. А. I(улагнна. ~ 



Таблица 5 
Сравнение кальциевости амфиболов в гранодиоритах 

Порода 
I Са/(Са+Nа+Ю 

АмФибол I пл'агиокла з 

Гранодиориты северной 
части интрузива . 0,80-0,83 23-35 

20-26 
Гра~IOДИОРИТЫ южной 

части интрузива .. 0,80:-0,88 

I т .О С 

530-440 

440 

* При ВЫЧИQIении каЛЬЦlиевости амфиболов в связи с при с.утствие.м 
мелких включений апатита из общего количества еаО вычиталось 
3,3 Р20б. 

ПОЛУЧ€iн,ные т,емперату.ры ,кристалл.изаци.и раВiнове,сн,ой пары амфи
бол - плагиоклаз явно за,н,ижены, ,но 01'носительные ,их з:начения В -раз
ных уча,ст,ках ма,ссива говорят -о ,c-раВIНИ1'елыно бол·ее ,высоких ВЕ'дич,и:нах 

их в l'р анодиоритах ,с,ев-ерной част.и, 'Что впол,не согласуется с ра,н:ним.И 
вьщелеiНИЯМ-И из ,расплава ·сосуществующих а.мфибола иоановtНОГО пла

гио'Клаза. Ассоциация POlrOBblX обманок (х~:Ф = 0,84-0,86) с основным 
плагиоклазом отмечается в кварцевых диоритах и тоналитах. Важным 
параметром темноцветных минералов является их глиноземи

стость, изменение величины которой тесно связано с режимом кис
ЛО'rности - щелоч,нос'rИ И1'емпературой .кристалл.изац,ии (Маракушев и 
Та'рарин, 1965; ШКОДЗИIН-СКИЙ, 1970). 

С'рав,неl-ше а.мфиболов ,из г,ранитоидов -разного ,состава -по,казьrвает, 
чт,о наиболее высо~ие ,значения коэффици·ента гли:ноз·ем.и·стости,раВlНые 

8,9-9,4(КАl = A!+M:~Fe+Si . 100 %), хаРalктеРНЫJLJliяроговыхобма
,нок пород эндо,к-сштактовых фациЙ. В Iнаправлен.ии с с·евера :на ' юг .в од
нот.ИПIНЫХ ГРШНОДИlOритах величина гл,иноз·ем.и.стости ,павыша'ется IOТ 6,4 
ДО 8,0 (см . табл. 4) . ·с увел.Ичен.ием ГЛ,Иlнозем.истости отмеча,е1'СЯ уме.нь-

шение отношения (Na ~ К) и рост iкалиевост,и (к: Na)' 
Общая железистость ·амфиболов ,в гран.итоидах первой фазы внед

'рения кол,еблетсяв пределах .33,7-42,1 % ,и iменьше ·общеЙ ж,ел,езисто
сти пород. Она всегда меньше и общей железистости сосуществующе
го биотита . 

Метасоматическ,ий а,мф.и-60Л в 'га'бб.ро-'нор.итах характер;изует·сяса
Na+K 

мым iНИЗКИМ 'О1lношением ---м- и 01'НОС,И'i'ельно высокими з,нач·ениями 

.коэффициента ГЛИlнозем.истости. Общая ж,елезистость ,p.aВiHa 30,4 %'. 
Биотит. Для изучения состава биотитов было выполнено 22 хими

чеошх анализа мономи:нералыных проб из ,различных пород (табл. 6), 
которые были пересчитаiНЫ ,на Iкр.исталлохимич·ес~ие формулы по ,кат.и
ан,но.му ,методу (Н. Д. ,БО'рнема,н-Старынкевич, 1964). При ,сраВlнении 
,крист,аллох,им.ич-еских форму.л биотитов . об.ращает lНa .себя внимаlн,ие 
доволыно :н:изкое сод:ер ж а,н,ие алюииния. А. А. Маракушев И И. А. Та,ра
'рин (1965) показали, что изоморфизм Mg+Fe -+ Аl наряду ·с изомор
физмом Аl-+ Si объясняется двумя ООНОВlным,и причи'нами: режимо,м 
'КИ'СЛО1'ност,и - щелочност,и И температурой ,кристаллиза.ц,иlИ. 

По железист·ости .и гл;И/ноз,емистости выделяются три ослоВ/ные 
группы ·биотитов: ,0тнооителЬtно ,магнез.иалыные - [из ,н,ижн·емеловых .гра

II-ЮДИО,РИТОВ .и lих бол,е·е OOHOBiH blX фац.и,аль:ных раЗ1новид.ностеЙ;высоко
гл,инозем,истые - из плаг:ио['ранитов и более железистые. с ШИрОiКим диа
lПа.зон-ом ,колеба,н,ю1 ж·елезист-ост:и и гл.иноз·ем,истости - 'Из в·ерхн·емело

вых 6иот,итовых гра,н'ИТОВ. На ·.дiиагра'мме А. А. /Мараlкушева и И . А. Та-
Si Mg+Fe 

рари:на (1965) АТ - А! точки сост,авов аiна.л.изи'рова,н,ных биотитов 

3* 35 
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Таблица 6 
Химический состав биотитов -

Компонеит 1255/з 1254/2 1282/6 1282/з 1201 37 1261/12 1 231/1 1182 /124 1 31 1258/1 1 зз ' /1 67 - 1 58" 1 547 / 396/1 / "1 8з 1 298 1 238 11 771 68 _ 

Si02 36,42 36,14 36,14 36,19 36,24 36,83 34,76 36,51 36,71 36,26 36,24 35,87 35,89 33,90 35,04 35 ,22 34,80 35,56 35,88 34,91 34,76 34,18 
Тi02 4,64 4,72 2,58 2,88 3,90 3,03 4,65 4,08 3",73 3,84 3,84 4,60 2,62 3,88 3,19 3,94 3,77 3,06 3,05 4, 17 4,05 3,53 
АI 2Оз 12,36 13,31 14,з6 14,25 14,28 14,82 12,69 13,55 14,35 13,80 13,63 12,71 16,95 13,30 13,46 13,81 16,18 11,47 15,81 13,87 11,99 11,29 
Fе20з 2 ,91 6,11 5,62 5,86 4,20 4,81 4,73 6,11 5,26 5,44 6,57 7,69 3,20 8,49 5,2 1 7,33 6,94 5,19 4,11 4,41 5,05 "6,32 
FeO 17 ,98 15,09 14,66 14,45 15,99 15,85 15,89 13 ,58 14,03 15,09 14,09 12,32 16,72 16,25 24,67 17,28 12,58 22,23 14,37 16,00 18,71 20,67 
МпО 0,14 0,23 0,41 0,67 0,77 0,78 0,37 0,50 1,20 0,34 -0,39 0,32 1,63 0,88 1,05 0, 70 0,70 0,89 0,84 0,79 0,55 0,87 
MgO Н,87 11 ,41 12,23 11 ,]2 12,09 11,81 12,84 13.52 12,48 12,21 12,31 12,99 9,87 11 ,07 4,68 8,34 11, 89 6,94 12,45 11,99 11,08 9,55 
СаО 0,57 0,43 0,76 0,30 0,43 0,36 0,60 ел. 0,79 0,90 0,30 0,60 0,57 0,90 0,93 0,30 0,60 0,76 Н/оби 0,75 0,91 0,60 
Na20 0,16 0,18 "0,24 0,21 0,20 0,14 0,35 0,10 0,17 0,12 0,21 0,25 0,33 0,22 0,26 0,16 0,23 0,20 0,12 0,27 0,29 0,25 
1(20 8,70 8,65 9,01 9,06 9,02 9,03 7,12 9,50 8,24 7,68 8,02 8,02 8,81 6,77 8,67 8,46 7,67 8,44 8,35 7,65 7,58 7,33 
1-120+ 3,88 3,59 3,50 3,68 2,27 2,26 5,22 2,34 2,54 3,57 3,72 4,47 3,18 4, 13 2,4 1 3,45 3,60 3,71 3,26 4,45 4,13 3,88 
Li20 0,01 0,01 0,01 0,02 0,041 0,037 0,04 0,01 0,05 0,04 0,032 0,060 0,024 0,090 0,069 0,026 0,11 0,05 0,12 0,12 0,06 0,07 
Rb20 0,077 0,056 0,06 0,09 - 0,036 0,04 0,036 0,031 0,037 0,050 0,050 0,021 0,040 0,075 0,060 0,055 0,12 ' 0,06 0,05 0,06 0,06 
Cs20 Н/обн. Н/обн Н/обн Н/обн Н/обн Н/оби Н/обн Н/оби Н/обн 0,002 0,008 0,002 Н/обн 0,005 0,004 0,005 0 ,062 0,004 Н/обн Н/обн Н/обн Н/обн 
Р20Б 0,36 0,31 0,28 0,088 0,05 0,06 0,10 0,26 0,07 0,15 0,14 0,13 0,11 0,15 0,025 0,13 0,15 0,30 0 , 41 0,43 0,13 0,20 

I 

1,26 
F 0,02 0,06 0,25 0,42 0,25 0,30 0,35 0,43 0,38 0,37 0,37 0,54 0,31 0,94 0,93 0,50 0,92 1,30 1, 56 0,72 1,09 
~ роо,10 100,30 100,05 99,88 99,79 100,16 99,75 100,52 100,03 99,94 99,91 iOO,62 100,23 101 ,01 100,90 99,70 100,19 100, 22 100,21 100,58 100, 43 100,10 

п'"р",,1 0.01 1 0.0з1 ·0.10 1 0·"1 O.ll 1 0.141 0.15 [ О. "1 о. 16 [ 0.16 1 0.16 [ 0.2з1 0.141 0.39[ 0.391 0.211 о. 391 0.5~[ 0.661 0.3о [ М61 0.5'з 
Сумма 100,09 100, 27 99, 95 99,71 99,68100,02 99,60100,34 99,87 99,78 99,75 100, 39 100'091100'62 100,51 99'49199'80199'67199'551100'28199'97199'57 



J(ристаллохиАtu<tес/ше формулы биотитов . 

К I 0,86 0,86 0,90 0,91 0 ,89 0,88 0,71 0,92 0,80 0,76 0,79 0 ,79 0,87 0,67 0 ,88 0, 86 0,76 0,88 0,82 0,77 0,77 0,75 
Na 0 ,02 0,03 0,04 0,03 0 ,03 0,02 0,06 0 ,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0, 04 0, 03 0,04 0,03 0-,-02 0,04 0,05 0,04 
Rb 0,008 0,006 0,009 0,009 0,004 0,004 0,004 0,003 0,004 0,005 0,005 0,002 0,004 0,007 0,006 0,006 0,01 0,005 0,005 0,006 0,005 
(НзО) 0,02 0,06 0 ,03 0,18 0,14 0,155 0,12 0,03 0,22 0 ,08 0 , 14 0,02 0, 155 0,125 0 , 10 0,155 
Са 0,05 0,04 0 ,06 0,02 0,04 0,03 0,05 0,06 0,07 0,02 0;05 0,05 0,07 0,08 0 ,02 0,05 0,06 - 0,06 0,08 0,05 
Х 1, 00 1,00 1,01 1,00 0,96 0,93 1,00 0,94 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,007 1, 00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Mg 1,38 1,33 1,42 1,37 1,38 1,34 1,49 1,53 1,42 1,41 1,42 1,50 1,14 1,28 0,57 0 ,99 1,36 0,85 1,42 1,40 1,31 1,14 
Ре2+ 1, 18 0,98 0,95 0,94 1,03 1,01 1,04 0,86 0,89 0,97 . 0,91 0,80 1,08 1,05 1,68 1,16 0,81 1,52 0,92 1,05 1,23 1,39 
Мп 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0 ,02 0,03 0,08 0,02 0,03 0,02 0,11 0,06 0:07 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,06 
Li 0 ,003 0,003 0,003 0,01 0,01 0 ,01 0 ,01 0,003 0,01 0,01 0 ,01 0,02 0, 006 0,03 0,02 0,008 0,03 0,02 0,03 0,003 0,02 0,02 . 
FеЧ 0,17 0,36 0,33 0,35 0,24 0,28 0,27 0,35 0,30 0,32 0,38 0, 45 0,19 0,50 0,32 0,44 0,39 0,33 0 ,24 0,26 0,30 0,37 

AIYI 0,03 0,12 0,12 0,06" 0,14 0,08 0,05 0,03 0,33 0,14 0, 11 0,14 0,03 0 , 16 
Ti 0,26 0,28 0,15 0,17 0 ,23 0,17 0, 17 0,23 0 ,22 0,22 0,22 0,21 0,15 0,08 0,20 0,24 0,22 0,19 0,18 0,24 0,10 0,02 
У 3,00 3,00 3,00 3,00 3 ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Si 2,85 2,81 2,81 2,82 2,77 2,81 2,:71 2,78 2,79 2,80 2,80 2 ,78 2,78 2,64 2,85 2,81 2,67 2 ,92 2,74 2,72 2,74 2,74 
AIIY 1, 14 1,19 1,19 1,18 1,23 1, 19 1,18 1,22 1,21 1,20 1,20 1,16 1,22 1,21 1, 15 1,19 1,33 1,08 1,26 1,28 1,12 1,07 
Ti 0,01 0,1 1 0,06 0,15 0,14 0,19 
Z 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, 00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
О 10,56 10,80 10,63 10,64 10,52 10,52 10,53 10,54 10,55 10,67 10,65 10,74 10 ,66 10,49 9,99 10 ,82 11,66 10,70 10,47 10.525 9,75 10,37 
ОН 1,43 1, 19 1,31 1,26 1,42 1,41 1,38 J 1,35 1,36 1,24 1,26 1,13 1,27 1,28 1,77 1,06 0,12 0,96 1,15 1,295 1,97 1,31 
F 0,005 0,01 0,06 0,10 0,06 0,07 0,09 0,11 0,09 0,09 0,09 0,13 0,07 0,23 0,24 0, 12 0,22 0,34 0,31:1 0,18 0,28 0,32 

П р н м е ч а н 11 е . Анализированные биотиты: . обр. 255/3. 254/2 - из габбро-диоритов ( верховье руч. Г а й); обр. 282/6. 282/3 - г раНИТIIзированных габбро 
(1' . Ин я ) ; обр . 201 - из кварцевых дноритов северной части массива ( верховье руч. Гай); обр. 37 - из тоналитов центральной частн массива (верховье руч. Параллельного) ; 
об р. 261/12- из гранодиоритов эндоконтактовой зоны' южной ча сти массива ( р. Ульбея); обр. 231/ 1 -из гра нодиоритов . обогащенных темноцветными минералами северной 
части м ассива ; обр. 182 - из гранодиорнтов северной части массива (водораздел руч . Меркурий-Нют); обр . 12<.'. 31 - и з гранодноритов центральной частн массива 
(верховье руч. Параллель ного) ; обр. 258/1 - из - гранодlИО.рИТQВ южной части массива ( р . Ульбея); обр . 33 - из плагиогранитов (верховье руч . П а раллельного); обр. 167-
из биотнтовых гра нитов северной части массива (правобережье р. Нют) ; обр. 58. 547 - из биотитовых граиитов м~?кдуречья Ульбея - Асиберган; об р . 396/1 - из грейзе-
низированных гранитов северной части маССIIва (левобережье р. Ульбея); обр. 298 - из биотитовых .r'Р~IН·ИТОВ Ю)l~НОII части маССiИва (л euзобережье р. Иня); обр. 238 - из 
биотитовых гранитов водораздел а рек Иня - Ульбея; обр . 177, 183 -' и з биотитовых гранитов ЮЖНОII частн массива (правобережье р. Ульбся); обр. 68 - из биотитовых 
гран ито в (р. Ульберикан). 

Аналитики : обр . 282/6. 282/3. 261/12. 23 1/1. 183. 238. 177. 68 - 3. Ф. Па ринона; обр. 201, 37. 182. 33. 58 - Г. Т. Матросова; обр. 1124.31. 258/1. 167. 547.396/1. 298 -

'" 
М. ~. Слепцопа; обр. 255/3. 254/2 - д. А. Кулагина. 

-:] 



Таблица 7 
Соотношения компонентов в кристаллохимических формулах биотитов . 

~ ~~ -< ~~ 
о о ~ + о ~ о 

о 

W Mg+Fe Si Na+K о '1>0 о 

N. -+ -м-AI Al "" ~ 

~I! 
образ- Порода N '" -<~ 1>0 "'+ R 
ца ~ R • м + + 0,+ +'" '" м 

1>0 RN М R R '" ~ ~'" '" "'+ R 
R R м I о, 

'" 
_ о 

.1!. 
R 11 -<~ JI 

~ :;.. -.. 
255/3 Габбро -диориты 17,0 2,39 2,50 0,77 46,1 50,6 12 ,6 97,72 

254/2 То 'же 18,2 2,19 2,30 0,73 42,4 50,2 26,9 96,62 
282/6 Гранитиз, габбро 19,2 2,06 2,14 0,72 40,1 47,4 25,8 95,74 
282/3 » 19,1 2,05 2,17 0,72 40,7 48,5 27,1 96,81 
201 Кварцевый диорит 19,2 2,05 2,15 0,71 42,7 47,9 18,9 96,73 
37 Тоналит 19,6 1,98 2,11 0,68 43,0 49,0 21,7 97,77 

261/12 Граиодиорит 17,6 2,37 2,30 0,70 41,1 46,8 20,6 92,20 
231/1 » 18 ,1 2,25 2,28 0,77 36,0 44,2 28,9 97,87 

182 » 19,3 2,02 2,16 0,64 38,5 45,6 25,2 96,38 
124 » 18,5 2,16 2,24 0,63 40,8 47,8 24,8 96,20 
31 » 18,2 2,20 2,28 0,67 39,0 47,6 29,4 96,34 

258/1 » 17,3 2,37 2,40 0,71 34,8 45,5 36,0 95,18 
33 Плагиогранит 23,0 1,55 1,79 0,59 48,6 52,7 15,0 94,56 

167 Биотитовый гра- 18,1 2,34 2,18 0,57 45,1 54,7 32,2 95,71 
нит 

58 » 19,2 1 ,99 2,21 0,73 74,7 77,8 16,0 95,65 
547 » 19,4 1,99 2,16 0,68 54,0 61 ,8 27,5 96,62 

396/1 Грейзенизиро- 22,1 1,74 1,81 0,54 37,3 46,9 32,5 95,00 
ванный гра-

нит 

183 Биотитовый гра- 16,5 2,43 2,63 0,82 64,1 , 68,5 17,8 96,70 
нит 

298 » 21,1 I,R2 1,93 0,63 , 39,3 , 45,0 20,7 97,61 
238 » 19,1 2,12 2,12 0,63 42,9 ' 48,3 19,8 95,06 
177 » 16,7 2,54 2,45 0,73 48,4 53,9 19,6 93,90 
68 » 15,9 2,71 2,56 0,74 54,9 60,7 21,3 94,93 

I 

распалагаются во. .вторам - пятам палях щелачнасти (табл. 7). При 
этам б.иатиты ;из Iн:иж,н,ем,елавых 'l'ранади-О'р,итав и Iих эндаконтактавых, 
балее o.OH-О'ВНЫХ ФаЦlиалыных IраЗiновидност,ей группируются в о.онавнам 
в че11вертю.м пале, а из плагиаграlНИ11ОВ ,вавторо.м (р:ис. 9). Тачк:и .со
става 'слюд из верхнем-елавых би-О'титавых гр,а,нитQ,В ра,сполагаютс.я 
в третьем, четвертом и пятам полях диаграммы. ШироКJИЙ ,разб,рас та
чек состава биат,итов 'из гра,н.итав маж,ет ,объяс-няться глаВlНЫМ ~бразOlМ 
lI,н~од.ИlНакавымlИ температурными услав:иями ,криста,ллизац,ии. Та,к, точки 
саставов биатитов из гранитов южнай части Нют-Ульбейскаго массива, 
лакализующиеся .в пят,а,м ,п-О'ле диаграммы, хараlктер,ИЗуют,ся бал'ее ,вы
оакими т,емперату'рами кристалл,изац;ии ,па двухполевашпатоваму т,ер,ма

'метру (Т= :570-5300), чем oQд!на11ипные па саставу гранит,оиды ,ceb-е.piНОЙ 
части тога ж,е ма,с{шва (Т=4900), тачки 'с-ост,ава об.и-О'титав из iK,mapbIx 
рас.палагаются 'в треть,ем 'и ч'етвертом пале. 

Пр,и ,с-равнен.ии х.им,и,зма биатит,ав 'в пар-О'дах IНИЖJнемеловoQЙ фазы 
Na+K 

отчетлива :нам-еча,ется уменьшени,е a11h-О'ше1:I'ИЯ -м- IИ ув,ел .ичение гл,и-

:ноземистости, ж,ел'езист.асти ·слюд 'в плаг,ИОГрaiнитах па -О''J1НОШЕШИЮ 

к глав.ноЙ граIНiOiдИоО;Р:ИТОIВОЙ ф,ации (р,ис. 10). СРед/и аП<IЦессарJНЫХ м,ине
ралов в плаr.ИoQгра.нитах п,аявляется ;МOIна~ит, катарый, ,па да:нным 

И. ,С. Ипать,евoQЙ (1973), характерен для граlНИТОИДОВ ,нармалЬ/ной ще
лачнасти, ,содержащих высо,к-О'гл,ИJНаз,еми'стьm биат,ит. Эти факты св иде-
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тельствуют об уменьшении щелочности в SL 
процессе внутрикамерной дифференциа- д-3,5 
ции гра.нодиоритового расплава и кри-

сталлизации поздних плагиогранитов в 

условиях возрастающей кислотности. .У 
В обстановке нарастающей кислот- ·· 2,5 

ности расплава происходил а и кристал

лизация верхнемеловы(x среднезернистых . 
лейкократовых и аплитовидных грани
тов поздней фазы дополнительных ин
трузий, где в отличие от крупнозерни
стых биотитовых гранитов верхнемело
вого возраста появляется гранат (см. 
статью И. С. Ипатьевой в настоящем 
сборнике). В Охото-Кухтуйском интру
зиве в поздних гранитах альмандино-

I j I I 

~O 2,0 

./ 02 ·3 .~ 05 

вый гранат с желези,tтостью 93,7 мол. % Рис. 9. Диаграмма состава биоти
ассоциирует с высокоглиноземистым тов (по А. А. Маракушеву и 
(КЛ1 =27,1) и железистым " ((/ = 84,7) И. А. Тарарину, 1965). 
биотитом, что, по А. А. Маракушеву и 1- из гранитиз,и!,рва;них габбро; 2 - из 

кварцевых диоритов и ТQнаЛИТQВ эндо-

др. (1966), связано с возрастанием содер- контактовых зон; 3 - нз гранодиорнтов; 
4 - нз плагиогранитов; 5 - ИЗ 6иотито-

жания железа и снижением щелочности вых гранитов. 

гранитного расплава. 

Сравнение ооставов биотито.в ,ИЗ Iгnространст,венно совмещенных в раз
ных участках Нют-Ульбейского интрузива нижнемеловых гранодиори
тов и верхнем.еловых биотитовых гранитов (обр. 182-167; 31-58; 
258}1-238) показыв;з.ет более высокие значеюjЯ общей железистости 
'в последних при неодинаковом изменении величины коэффициента гли-

Na+K ( . б 7) Т • .ноземистости и отношения АГ см. та л. . акои характер измене-

ния 'состава биот,ита ,не характерен при образ-ова,н,и,и гршноди-оритов IИ 
гран-итов в ходе эволюции ,единого м.аг,матич,еского очага (Маракушев, 
Тарари:н, 1965). СоотношеНlи,е ,составов 6иоти'1'ОВ ,из граIНОД;ИОРИТОВ и 
гранитов (см. рис. 10) наряду с другими признаками свидетельствует 
.о формациоНlНОЙ ,са,м.остоятельност.и ~НИЖlнемеловых IИ ~еРХЦi'ем,еловых 
гранитоидов Нют-Ульбейского интрузива. ' 

В эндоконтаКТОБЫХ фациях гранодиоритовых интрузивов, прорыва
ющих .пер,мокие осаДОЧlные породы, iизм,енение ,состава 6ИО11ита :выража
€тся В у:в,еЛ1ичении глиноз,еМIИСТ,QСТ,и, железист:ости и близКlИХ ' :веЛ.ИЧИlнах 

Na+K 
()ТНОШЕШИЯ ~ (обр. 31-37). Это, ВОЗМОЖlно, ,связа,но 'с подк,исл,е-

.!Нием 'ра,сплава при взаимодействии его 'с вмещаЮЩИМIИ .породами. 
НесJ<oОЛЬКО иная KapT.f:l'Нa Iнаблюда,е1'СЯ в з·о:не конта,кта г.раIНQДИОРИ

тов 'с га,ббро-,норита.ми. По ,мере пр:иближ'еJНtИЯ к iне.измен-еlНtНым га'ббро
Jюр,ит,ам глин·оз·емlИ,СТОСТЬ биотитов ум,еньшается, а ,общая ж,е-л-ез.истость, 

Na+K 
калиевость и отношение -----хг увеличиваются. Точки состава их на 

' ,., 0,9 ~ 
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Na+K Рис. 10, Диаграмма изменения коэффициента глиноземистости и отношения АГ в 

биотитах в зависимости от содержания Si02 в IIОР9де. 
1 - из граносЦИОРИТОВ .(1(,) ; 2 - '"З плаrnо.гранитов (1(,); з - ИЗ биотитовых гранитов (1(,). 
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диаграмме (см. рис. 9) за исключением обр. 255/3, ра1спалагarащегося 
'В п,ятам ,пале, лакализуются в ,о.м же (ч·етвеР1'ам) поле, чт,а и ;биоОТИТЫ 
из гр анаДlИаритаs. Паследава,05ЛЬtI-ЮСТЬ ,к,р .исталлизадии МJIlнералав 
в эндаКOIнт,аК'ювых габбра-диар,итах и ква,рцевых ДИСр.итаха;нал.о{)ична 
'гранад,иоритам, и 'они 'Отличаются '0.1' паслед'Н,их талька павышеНlнай 

оонавн·ас,ью. Учи,ывая JIзм,енени,е· с.остава б.иатита ·Б заiНе кон,а кта 
ГРalнод!иор,итав с габбро -,норtИ,ами, .можна говорить.о том, 'ЧТО ,некато
рае павышение щел,ач,ности пр·оисходилав граlНицах ,аД!ной группы кис

латнасти - щелочнасти па Маракушеву и Тарарину (1965). 
Образ,аваlн,ие ГРalнита.ид,о,в .повышен,ноЙ оонав'н.ости пр'и вза,имадеЙст. 

в:ии гранадиаptитового расплава с .основ,ными пор ад.а ми связано с диф

фузион,ным .ха'рактерам заlиещеНJIЯ (Жа.риков, 1960). 
Химич,ес.JШЙ соста,Е ,б.и()т,ит.ов ;из ГРalн,итиз,ир,аваIН,НЫХ га'ббр.о по 

р. иlня У ко'Нтактас tби.отитовыми Г,ра,н,ита,ми JI:онольна вьщержа,н (обр. 
282/3; 282/6) и близак к саставу биатитов из прастранственна ассации
рующих граIН,ИТ'ОВ (обр. 23.8). 

Следует отметить, что. как в гранадиаритах, так и внеизмененных 
К 

биотитавых гранитах отношение К + Na 

направлении с юга на север. 

в биотитах увеличивается Б 

УСЛОВИЯ ОБР А30ВАНИЯ ГР АНИТОИДОВ 

ГеОЛОГlич,еское полож,ение Нют-Ульбейcrк,ага r,e'I'ep,apeHH'aro 
гранитаиднага массива апределяется приуроченнастью его. К аднаимен

iliОЙ зоне глубин,н.ого разлома - структу.рнога шва ,востачнага ограlН,иче
iНия Oxo'I'cx,ara ,среДjИНlногом-а,ссива. Т,еК'I'он,ичес:кая аКТИ.в,иза,ция этай зо
iНЫ в п.озднем ,м·езазое ,е.аПtровождала,сь ф.оРlмир.ован.ием дву.х ,разновоз
растных интрузивных комплеI{сав: раннемеловага гранадиаритаваго и 

.по.ЗДlн~м,елавого гр ан И1'Наг,о. 

ХараК'I'ерной .ос.обенностью ,состава Ilшжшемеловых ,ИНТ,РУЗ:ИВОIВ ~IВля
€тся преобладание 'гра'I-ЮДИОРlИтав ,при ПОДЧlш.е,НIНОЙ р,оли ква'рцевых 
Дtlюрито,в ,и позд!них плаги.ограни1'ОВ. Небальшие тела пород ооновнаго. 
састава (га'ббра, габбро -'норитов, га'ббра-диоритов) ,па ,0тношенtИю 'к гра
нод,иоритам являются ,бол,ее 'ран,ним,и .обра.з·ава,НИЯМIИ , что паслужило 
'аонованием для предыдущих :исследов,а1'елей при 'вьщеленииих IВ ,ка
честв'е первой фазы фО'р .м,ираванtИя Iнижнеиелавых граlн.оДИО.р.итавых 

. ИН'РУЗIИВОВ . Наши Iнаблюден,ия взаимаат,ношеlНtИй ооно,в,ных .по.род ,не 
подтверждают эту точку зрен,ия. 

М,~жду оон,ОВIНЫМИ пародами .и lн,иЖtнемеловым.и г-ранодиоритами 
iнаблюдал,нсь постепен'ные пер,ех'оды через ,породы прам,еЖУТОЧ'IЮГ,О 'со
става - ,ква,рцевые диорtИТЫ, г?ббра-ДИОР1ИТЫ. С верхньмеловыми 6иоти
ТОВЫМiИ г.ран ит,ам,и габбРО-lнариты ,находят,ся ,в 'иных ,с.оа11ношениях. На 
контактес гра'нитами в 'га6бр.о- .и га,ббро-нор:итах ,развиваются JНанаоб
разавания амфибола, биотита икалинатровага палевага шпата. В те
лах .oOНtaB,HЫx порад часта ,наблюдаются дайкш 'биоти'I'ОВЫХ граlНИТОВ, 
на Iнигд,е ,не отмечалось да,е·к гранад.иоритавога состава. ЭТIИ да'Нlные 
позво.ляют раоомат.р,ив,ать га6iбро -.норIИТЫ KaiK на,иб.олее ра,ннле кристал 
личес]{;ие · ,обособления в пр,ацес·се 'кр,исталлизадии граlноди·а'ритавого. 
ра,спл,ава (Грин6ерг, 1973). 

Иде'Нllичностьсостава и С'I'еп'ен,и упорядочеНI!ЮСТИ ллаг.иокл азов · 
'габбро-наритав и резарбированных интрателлурических ядер заналь
,ных плагио,клазав lН.ижнемеловых ,гра,нитOtидав .с,вид.ет,ельствует о гене-

1111ч,еской связ,и пород ос'Нов,нало ,состава Iи вмещающих граIН.оДIЮР,И,ОВ. 

Включения аонов,ных порад в ,верх,н,емело.ВЫХ tбlиа'И'I'авы.х граlнитах 
пр,едст,авляю, :ксенолиты. '0 
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Завершающие Формирование раннемелового интрузивного комплек

са плагиограниты я'вляются продуктами внутрикамерной дифференциа
ции гранодиоритового расплава, протекавшей в условиях повышающей
ся кислотности. Об этом свидетельствуют увеличение г ЛИI-IOземистости 

и уменьшение отношения суммы щелочей к алюминию в биотитах из 
,пл,аI1иогра,нитов rи появле;н,и е в посл,едiНИХ -а,кце,соо'р ,ного ,м-о'на.ц,и та. Пост
магматические автометасоматические процессы в плагиогранитах раз

виты ' незначительно и выражаются в слабом окварцевании и мускови
тизации. 

ПростраrНСТlВ'е,нная 'И вр,еме,нная 'связь ,нижнемеловых г;ра,нитоидов 
И аlНдеЗIИТОВ И ,сходстВ'о хим,изма граIНОДИОР,ИТОВ и вулкаrН,ическ;их пор,од 

аtНдеЗИI-I -дац.ит,овоЙ 'с'ер ,ии Охот,ского среДИ!-liНОГО .иа,с,сива позв,оля,ет пред

полагать глубtи,нное .происхождение ~ОДCJiнач:аЛblНОЙ магмы Iн,ИЖlнемело 
.вага г,РШНОД:ИОРИ1'ового ,ИrНтру.зивного ко.мплек'са. 

[,ра,н,иты ПОЗДiнем-елоВ'ого комплвкса г,етерогенного Нют-Ульбей,ског,о 
ма'ссива ,слагают площадь 'около 4600 ,км2, что ,составляет 60% 'его ,об
щей площади. В ,составе ПОЗДlнем-еловых IИНТРУЗИВОВ преобладаютбио
титarвые ,гр аlН:ИТЫ . К'р,исталл,изадия более позд,н,их ,л,еЙ']{Qкратовых гр аНlИ~ 

тов и а плитов, являющихся фазой дополнительных интрузий поздне
мелового комплекса, протекала в условиях повышения кислотности 

гранитного расплава, а чем свидетельствует паявление граната в этих 

породах. Но в атличие от интрузивав нижнемеловых гранадиоритав в 
верх,немеловых и,нтрузивах 'ВIНУТрrикамеРiная дифференциа,ция граlНИТ
най малмы саiПРОВОЖiдалась наiКОlПлен.ием калия в ост,аточrНЫХ ра.сТJЮ
-рах rиобраЗ'Qваlнием ,богатых IкаЛlием ,аплитов 'с шираким проявлен,ием 
процессо.в площад.ноЙ автом,етаоомат,ичеокой ,м,икрокли.низации пр,и лод
ч,инеlНrНО м ЗIН а ч.ен ИИ ал ь б,ит,из а ЩИ и. 

СравнеiН:ие состава БИОl1ИТОВ (см. 'рис . .1 О) Iи .валовогО' ,состава пород 
(см. р,иоС. 4, '5) !показывает ,существен,ныераз'личия гранитаидав Iн,иж,не
и верхнемеловага комплексав. Причем близкие средние значения каэф
фициента глrи,назеМИСТОСl1И И 01'ноше.н:ия суммы щелочей к аЛЮМ,ИrНИЮ 
в биатитах из НИЖrНемеловых лра,нодiИОРИТ.ов 'и веРХlнемело,вых гр'а!н:и1'ОВ 
не позволяют р,а,ссматривать ,их образование в процес,се дифферeuщиа
ции расплава в едина м магматическом ачаге . Наряду с отмеченным~ 
различ:иями ,м,ежду гра,н,ито,ида,м.и Il-Iижне- и в,ерх;н,емел,овогю комплексов 

.отм ,ечается некот,орое 'сходство. 

р.езко .отличаясь .по ,количествен:наму соД'ержан:ию a,KoЦeocoprHbIX .ми
Iнералав :и ,их ,качест,веНrНОМУ составу в ЖИ,ЛЬrНых ,Образов.аН'I:!ЯХ ,каждой 
из фаз, rНlиж,н,ем,еловые !iраlнодиариты и в.ерхнемеловые гра'НiИТЫ ,содер
жа т од,и,наковые (Сlшоз,ные) м агнет,ит-,ильм.ен:ит-.сфен -ОРТИl'авые пара
генезисы . 

Как 'с p,alhhe-, так:и 'с ПОЗДrНемеловым ,компл,ек,сам.и ,связа'на O,ДiHO
ТИlПное МОЛiИ[бlд,еновое оруденеrНие. 

Простраiнств.енн,ая .совмещеНlнасть !iраниl'О,идов IШIЖlне- и верхнеме
лово'го инт,РУЗИВIНЫХ комплексо.в IИ их ,некотор,ае .схадство по геохиииче

ск;им асобенrностям пазволя,ет 'р ,ассматр,ивать верх,нем'еловые б.ИОТИ1'авые 
граниты как пал.инге;н,ные, ,образо.вавшие,ся под воздейств'ием глуби!нных 
J{алийоо!держащи,х интрателлу'ричеОIШХ ФЛ:ЮИ\дав . 
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I 
В.И. СОЛОВЬЕВ 

ВЕРХНЕМЕЛОВЫЕ ИГНИМБРИТЫ 

I\УЙДУСУНСIЮЙ НАЛОЖЕННОЙ ВПАДИНЫ 

.в OxoT'cko-Чук,от,ском . вулка,ническом ,поя,се Iигнимбриты ши
р.око ра.сп.ространены ,в Iниж'не - ,и нер:х.немеловых толщах. Иnн!Имбриты 
Iниж,немел,ового вр,емеНlИ .развиты в чу.IЮТ.скоЙ ча,ст,и ,поя,са (Белый, 
1969), где -ани пред-ставлены ,спекшими.оя туфа,ми а,ндезито-дацит.ово'го, 
дацитав.ого Iи даже ,а,ндез,иТ'овог.о оостана. 

iПоздне.ме.ловые ИnНiимбриТ'овые толщи iИзвеСl1НЫ по ,всей 'Т'ер 'р.иТ'ор,ии 
Охотско -Чукотск.ого п.оя,са, 'им,еют сходные черты строения IИ 'состава 
(Как в Чytк.от,с,кой (,Белый, 1969), так и в ,охотской :ветви поя,са (СпераIН
ская, 1961, 19,64). JL,ля верхш,емеJЮВОГ'О в.оз,р,а,ста ,илн:и,м,брит.ов 'в o(j) тличи'е 
оот !ниж,ележащих xa.paK'f'epeH ,л,ипар,ит.о-дац,иТ'овыЙ ,состав, 'Фбычный дЛЯ 
ДРУГ!ИХ ча'сТ'ей Т:ихоо.кеа,нск.ого побер,ежья (РоОсс, IСМIИТ, 1963) . 

.пОЗДlнемеловые иnним6р'итавые .об.разования 'в оеверн.оЙ ч.аст.и 
ОХОТСIЮ-ЧУКОТСКОоГ.о пояса 'раоОпростраlнены почти iИСКЛЮЧ-И'Т€,ЛЫНО :на тер
ритории В>НУТ>Р€lн,н,ей .з.оны (Белый, 1969, с. 124), В <Юго-зашщной ча"ст,и 
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Охотского пояса верхнемелового возраста игнимбриты широко распро
стра,нвяы во Вtнешней з,оне пояса, юбра.зуя, в чаСТНОС11И, ши'рокие ,и .пр.о
тяжеНlНые поля в КУЙДУ'су,нской ,наложенной впад<ине, ВЫТЯIНУТОЙ в близ
ком к широтному направлении почти на 250 км при ширине до 100 
(Соловьев, 1973). 

ГЕОЛОГИЯ 

Куйду,сун<ская влащ.и:на, раополагающаяся !На сев-ер!ном акло,не 
Охотского остаточного массива и обрамляющих его складчатых струк
ту,рах ЮЖlно-В-ерхоян<ского .и Be.PXihe-и,НДИI1ИРIС1IЮГО 'СИНКЛИНOIриев, ВЫlПол
нена глаlВНЫМ: образом верхнемеловыми вулканитами, среди которых 
преобладают ИГНИl'4бр,иты. Наиболее ча,сто ,встречаются зеленовато-се
рые массивные ·среднезернистые ланоподобные ,спекшиеся туфы даци
тов. Они лежат на осадочных породах верхоянского комплекса, на ан-· 
дезитах, базальтах и 'их туфах Нiижнемелоног>о (?) ,возраста. 

Игнимбриты да'Цит,ов образуют поЛоЯ ,больших ,размеров, имея од
нородноем а'сеИ'вное строение на площади в десятки тысяч киломеТiРОВ. 

Онл ,образуют крупноглыбовые раз.валы 'И столбчатую отдельность (фа
то 1) *. Углы наклона ПОТО:КО:В обычно не .превышают 200, у,велич.иваяс]) 
до 500 в участках, прилегающих к центрам извержений, а также к при
поднятым по разломам блокам осадочных пород. Наибольшие (до 
3000 м) мощности игнимбритов дацитов отмечаются на западном краю 
Вlпадины, на Юдом,о-Делькюнском водоразделе (Ю:домо-Делькюнское 
вулканическое поле), где .вулканиты лежат :наскладчатом основании к 
заriаду от Кетандинского разлома. в центральной части :впадины, на 
осадочном чехле Охотского массива, мощность игнимбритов дацитовой 
формаци.и ,составляет лишь 800 м, у.величиваясь до 1100 за счет .появ
ления в нижней 'час'Ги толщи туфогенных пород. 

В03iраст игнимбритов да,цит,(')в, определенный по .калиЙ-арго:н-ов,ому 
отноше.нию, 'СООl'ветст.вует ,сеноман -ТУРОНУ (94-84 млн. лет). Извер
жения туфов дацит,о.в ПРОИСХ<ОДИЛИ, . по всей вероятност-и, через трещин
ные аппараты, наБЛI9давши-еся в каньонах 'рч. Ильбяй, левого притока 
!Верхнего 'Гечения Ip. Юдомы, где ,обнажаютоя НИЖlНiИе 'горизонты даци
товой 'ГОЛЩИ . ЭТИ зоны дробления западного исеверо-в-ос'Го'Чного про
стирания обычно 'крутого падения ,м значительной (30-40 .м) мощно
сти, обнажающиеся в каньоне рч. · Ильбяй, заполненные брекчиевого 
строения породами с обломками разм·ером от нескольких миллиметров 
до 2 м в поперечнике, представленными зеленовато-серыми, серыми иг
нимбритами дац,итов. Редко в,стречают,ся мелкообломочные (2- 3 см) 
ксенолиты аргилиl'ОВ и песчаников. Брекчиевый материал цементиру
ется темно-серым до черного цвета стеклом, количество которого меня

ется от 80 до 10%. 
Ок,ол<О жерловин раСiПJЭостранены спекшиеся агломератовые туфы, 

содержащие обломки андезит·ов, ;измененных ,осадочных 'пород, туфов, 
андезитов, пемзы р.азмером от 1-3 до 20 см в количестве от 30 до 
.80% ма'ссы Н<ОР·ОдЫ. Обломки цементируются ,серым, ,светло-серым 'с 
-зеленоватым 'оттенаюм мелкозернистым спекшим-ся туфом дац;ито.в. Наи
большие мощности (до 1000 м) агломерато.вых туфов отложились К 
востоку И северо-востоку от центров эрупции. к: западу -от жерловин 
мощности агломератов и перек,рывающих их игнимбритов не превыша
ют 500 м. Пл,а,сты оксщожерло.вых ,о.бразованиЙ залегают с относитель
но ,щрутыми (300) углами падвния. Ог,ром:ный по ма.сштабу ПРОЯJшен,ия 
игнимбр,ито,вый .вулканизм ,сменлЛ'ся излияниями андезитов и а,ндезито
базальто.в, Л'окализующихся :вблизи магмаподв.одящего Кетандинского 
разлома . 

" Фотографии см . в р-азделе «Приложение» . 
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После некоторой стабилизации извержения кислого пирокласти
ческого материала .воз.обновились, .но в отличие от эксплозий да.цитов 

·они . имели локальный хара.ктер. Изменения также наметились .в ,соста
ве и типе изверже.ниЙ. Одновременно с липарито.выми игнимбритами в 
сенон-датское :время (83-49 млн. лет) изливались короткие (первые 
километры) лавовые лото,ки и внедрялись ЭК'струзивные ИСУ'б.вулкани
чвские тела. 

Игнимбриты и лавы из.ве.ргалиСь 'из ·разобще.нных цеН11РОВ, приуро
чиваясь к вулканоструктур ам проседания, которых на территории 

впадины намечается три: ТУРl'эновская, Делькю-Куйдусунская и Ман
нык-Юряхская (или Лабынкырская кольцевая структура, по Н. И. Ла
рину, 1954) . Из .них наиболее компактной .вулканоструктуроЙ я-вляется 
Ту\ртэновская с ,субвулканом в центре, iраспол.оженная 'на правобережье 
рч. ДеЛЬКЮ-ОХО1'ская. Вулканостру:ктура расположена между Кетан
юшским разломом на ,BQ.CTOKe и оперяющими его разрывами ·на западе, 

. заполнена О,ijеняющимис-я к центру все более 'молодыми вулканитами. 
Туртэновская ·структура в ллане непра:вильной эллип·соидальноЙ фор
мы, ;ПРОСТ:Иlрает,ояв ,ce.bepo-за,паIД'Н'ОМ Iнаправлени.и \На 40 'км при 
ширине до 15 кмна северном замыкании . Она раополагаетсяна пес
чано-глинистых отложениях пермского возраста и на перекрывающих 

их' андезитах,. туфах андезит·о.В И иг,ним6ритах дацитов. В .основании 
структуры проседания залегает толща зеленовато-серых, серых средне

зернистых массивных, сильно с-варенных лавоподобных игнимбiРИТОВ 
липарит,ов с общей .м,ощностью ,не менее 400 м. 

На относительно однород'ной зеленовато - серой толще игнимбритов 
липаритоtВ ' залегает ,многослойная (до 20) illeiстр.ооwрашвнная толща 
черных, коричневых (от ,светл·о-коричневых до «шоколадных»), 'серых, 
зелеНОlВато-,серых, 'С'иреневых, зел'еных, белых ·Ciпекших·ся туфов липари
товс мощностью ЛОтоков от 0,5 · до 130· м. Общая мощность пестроцвет
ной толщи в разных частях структуры неодинаковая и меняется от пер
вых ooteJ-I до 1000 ,м (Соловьев, 1973). 

Выше «пеС11роцветов» залегают .сильно спекшиеся ,светло -коричне
:вые .маССИВНЬjе кристаллокластические игним6риты, слагающие верши
ны гор и распространенные ,вокругсуБВУЛJканическ.ого тела гранит-пор
фирового состава (см. рисунок). Мощность верхней толщи меняется в 
пределах 400-600 м . • 

Поток,и И ПОКРОВЫ,слагающие 'вулкаНОС11РУКТУРУ, !наклонены цент
ро.клинальнос углами 8-200, уменьшающимися до I1о.ризонтальных в 
il:Iап:равлен.ии к верхним горизонтам. 

Вул,каниты жерл-о.воЙ фации локализуются :вокруг ·субвулканиче
ского тела . Они ·имеют агломератовое строение и сложены тесно -при
легающими не60ЛЬШИМИ (до 10 см) в поперечнике мног,оугольными об
ломками бурых мелкозернистых игнимбритов липарито.в, образующих 
тела неправилыюй формы. 

Делькю-Куйдусунская ,вулканост.руктура проседания площадью 
около 1000 км2 прослеживает.ся на 50 км вдоль разрывов северо-вос
точно:г,о прост.ирани,я.на право- и ле.вобережье Делькю-КуЙдусунскоЙ. 
Структура выполнена серыми, зеленоват·о-серыми массивными ла.вопо
добными игнимбритами липаритав, мощности которых увеличиваются 
от 100 м на краю до 1200 м в центре поля их распространения. Покро 
вы наклонены к центру с угламiИ падения 7-200. 

Игнимбриты по краю вулканоструктуры прорываются экструзивны~ 

ми .куполами и дайками флюидальных ,белых липаритов. ЭКСТРУЗИИ в 
виде ряда недалеко (2-5 км) от,стоящих тел площадью 20-25 км2 

тра,сс-и'руют ,разрывные на.рушения ,восточ,ного ,крыла КетаlНДИНCiIЮГО 'раз
лома. Более мелкие тела (площадью 5-10 :км2 ) залегают по восточ
ному краю игнимбритового поля липаритов в более удаленных от Ке
тандинского разлома тектонических разрьrnах . (см. рисунок). 
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Схема геологического строения Куйдусунской впадины . 
1 - четвертичные отложения ; 2 - дайк!! (вверху) и штоки ( в""зу) андезитов , андезито-базальтов, 
ба зальтов; 3 - игннмбриты липаритов и липарито-дацитов; 4 - пеСТРООI<рашенные игнимбриты ли
паритов: 5 - Э КСТРУЗИИ л ипаритов; 6 - игним бриты ли 1аритов; 7 - игнимБРliТЫ дацитов; 8 - базаль
ты , андезиты ; 9 - дайки граНiIIТОВ; JO - субвулкан'И чеСЮl е Лllп а,р'Иты; 11 - субвул,ка'Ны дацитов; 12 -
граннт- порфиры ; 13 - граиодиорит-порфиры; 14 - песчано- глинистые породы верхнетриасового (?) 
возраста ; 15 - песчано-глинистые породы верхнепермского (?) возра-ста ; 16 - глубинные разломы . 
(1 - Кетандинскиii , II - Нют-Ульбейский) ; 17 - ра зрывные нарушения; 18 - элемеиты залегания 

пород. 

Экструзии переffiрываютсяслабо 'сваренными, юбразующими плит
чатую ·отдеЛЫ-IЬСТЬ пестроокрашенными игнимбритами близгоризонталь
:ного залегания с мощностью не более 200 м. 

Далее, к ,востоку от Дельюо-Куйдусунской, располагается Маннык
ЮРЯХCI{ая, или Лабынкырская, вулканоструктура, в отличие от соседних 
более ,~ру,пная и ,сложнее ПОС11роенная. Ее диаметр 'около 50 км, зани
,мает ола территорию верхнего течения рч. Маннык-Ю,рях, ограничен
ной разрывными на;рушениями ,северо-восточн-ого, северо -западного и 
.меридионального простираний, оперяющих нют-у льбейский разлом ме-
ридионального направления. -

Изредка тектонические ослабленные зоны наследуются руслами 
,рек 'и ручьев, ,созда,ва.я впечатление кольцевых разрыво.в, ,окаймляющих 
вулканостру'кту!ру . .основание ее Iсложено з'еленавато-.серыми ,!югов'ооб
·манков-о-биотитовыми по.рфир:окластическими игнимбритами дацитов. 

Игнимбриты .вулканоструктуры так же, как 'и 'в соседних, сохраня
ют треХ1членное ,строение. Нижняя ча,сть игнимбрит.овоЙ т·олщи сложена 
серыми, темно -серыми -среднезернистымимассивным.и ла.воподобными 
ипни.мбритами ЛИ'ЩIJРИТОВ мощностью 'О'к-оло 200 м. На ;н,их лож,ит-ся тол
ща пестроокрашенных (зеленые, ,Iюричневые, черные, белые цвета) 
спекшихся туфов липаритов и липаiрито-дацит-ов, ·состоящая из 13-15 

.маломощных (2-70 м) IП-окрововобщей МОЩlностью 400 ·м. В НalПРalвле
Нии к ,краю структуры пестроцветы выклиниваются так - же, как и .в 

Ту.Р11Эlн овс-коЙ, <~П€Jстроцветы» Л а БЫНIКbIiР ОКОЙ ,СТРУ·КТУ,ры переffiрываЮ11СЯ 
,Массив!ными коричневым-и или ·серыми кристаллокластическимиигним

брита ми липаритов и липарито-дацитов, слагающими высокие водораз
дельные пространст.ва в 'виде покров-ов небольшой (1-12 ,км2 ) площа-
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ди 'с почти горизонтальным залеганием . .пОТОКИ игнимбритов более 
,нижних гаризант,ов залегают 00. ·встречными, к центру полагими (5-
10°) углами падения. Пачти в цент,ре паля развития ,игнимбритов липа
РИ'I1ав лакализуется экструз.ия белых флюидальных липаритов пла
щадью в 100 км2,вытянутая в меридианальнам Iнапра,влении на 15 км. 
Экструзия прарывает нижние гариз·онты липаритавай талщи и пере
крывается пестраакрашенными иг.нимбритами . 

С паздними :вулканитами пространственна и, ,вераятна, па в.ремени 
,сапряжены небальшие (да 1 О км2 ) субвулканические тела и жилы 
раз'Най (1-30 м) мащнасти и северо-западнага (310-340°) прастира
ния липаритавагаи дацитавого ·саста.ва. 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Петраграфические ·асабеннасти игнимбритав ,аПiредел,яются 
различным садержанием в них кристаллакластическага материала, не

,одинак,а.ВЫМ .количе,ством крупных включений стекла, различными ·сте

пенями ова'Р'енности ,И деформаIJ,'ИЙ ча'ст,иц' сте.клав цементе, а также 
UЮСl1вулкаНИiче.скаЙ ,переюристаллиза,цИiИ стекла, наличие.м ,или аl1СУ'l'СТ
вием в них пастаранних обламкав более древних пород (Сперанская, 
1966). Классифи,кация раЗiрабатана И. М. Сперанской на примере иг
нимбритовых талщ Oxatcka-ЧукатсК!ага вулканическага п.ая'са: 1) гиа
лаигнимбриты ,сат.носительным садержанием стекла 95-90%; 2) пар
фи'раКЛ3'Стические игнимбриты, в котарых ,стекло ,саставляет ,80-70,%' 
абщега абъема .парады; 3) кристаллакластические игнимбриты 'с садер
жанием стекла не балее 60 %. 

Известна, что. .ва .нсех :вулканических абластях мира бальшинство 
игнимбритовых патакав состаит из материала . размерам менее 4 мм 
(Смит, 1963; Aramaky; Сперанская, 196:6). В ·саатветствии ос ЭТil:IМ 
И. М Операнская предлагает па гранулометрическаму саставу .выделять 
две г,руппы игнимбрит,ав: 1) пеплавые игнимбриты, :в катарых 70%1 
пирокластическ,ага материала атнасится к фракции размерам менее 
4 мм; 2) пемзавые игним6риты, .в К'атарых 30-050% абъема ,паро,ды са
ставляют абломки преабразо.ваннаЙ в стекла пемзы размерам 0,5-5 ,см 
и балее. 

Игнимбритавые паля бальших объемав КуйдусунсК'ай ,впадины от
насятся в ряд пеплавых, размер частиц в катарых абычна менее 4 мм. 
Садержание кристаллакла,стическага материала в .них неадинаК'авае и 
меняется ат 3 да 49 %. Па ,степеrrи 'свареннасти и перекристаллизации 
стекла ани ·атнасятся к высока- и сильнасваренным разнастям са зна

чительнай перекристаллизацией стекла асна.внаЙ маосы. Не ,сч,итая Прil:I" 
жерловых фаций, для ИЛНlи,м<БJРИ1'ав апи,сываем'ай iВlпадины хара,ктерны 
палнае атсутствие или незначительная примесь паст,ароннега ма

териала. 

Раз'навременные толщи игнимБР·Иl'ав абъединены в дацитавую и 
липарита.вую фармации (Саловьев, 1973), па данным химических ана
лиза.В ани ,пред,ставлены парадами ат андезита-дацит·авага да липари

т·овага састава. 

Игнимбриты дацитов 

В гаризантальнам и ве.ртикальнам направлении ограмные 
объемы и,г.нимбритав дацитанай фармации характеризуются па'стаян
ным садержанием Si02 (65-69%), щелачей (К2О и NazO па 3-4% 

Iкаждый), ,суммарнаго Кiаличества ОКlиснага и закиснага железа (3,5-
4,3%). Садержание СаО меняется ат 1,1"9 да 4,28%. В андезита-даци
тах ,са'держится нармативный валластанит или увеличивается содержа-
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ние энстатитавай и феррасилитавай саставляющих да 8-9 %. Игним
бриты дацитав равнамерна пересыщены кварцем, нармативное оадер
жание KaTQpara саставляет 22-27%, а коэффициент дифференциации 
магмы кол~блет,ся .в пределах 70,5-78,9%. 

На территарии этай впаД)1НЫ игнимбриты дацитав характеризуются 
не талька пастаянным химическим, на и исхадным минеральным саста

Бам. Гла.вНЫМИС.Q.ставными каl\1IПанентами 'в них краме ,стекло.ватаЙ ас
навнай массы являются плалиоклаз, ISварц, реже калинатравый пале
в·аЙ шпат,био'Гит и р,ага.ва,я ,абманка. Из а,кцессарных минералов наи
балее распрастранены циркан и апатит, ~реже - ,магнетит, ильменит и 
сфен (см. статью В. И. ,Макарава -и В . И. Сало.вьева в даннамсбарни
ке ). Цементи,рующая парфиракласты асновная масса саставляет 51,1-
71,7% абъема ,игнимбритав. Она слажена слабапо.ляризующими мел
кими (меньше 0,.5 мм) аскалками стекла, а.шрашенными в 'серые и бу
рые 'Гана и испытавшими спекание, раостеклавание с абразаванием 
кварц- адуляровых агрегатав. Оснавная ма,сса имеет флюидальнае стра 
ени е, абуславленнае чередаванием светлых и темных палас стекла . 
ТаКСИТQ.ВQе строение падчер,кивается пятни'сты~ ра,спределением внавь 
абразованных ,минералав. Так, адуляр ра,спалагаетсявдо.ль ивакруг 

вкрапленникав в виде бурых скаплений разеткавидных агрегатав раз
мерам да 0,05 мм, а таблитчатые зерна кварца размерам 0,01 мм сла
гают черепитчатые агрегаты. Па стеклу разви.ваются мел.кие (сатые и 
тысячные дали миллиметра) листачки зеленага хларита. Эти асабен
насти ·страения це:\1еНТИlрующей массы характерны главным абразам 
для игнимбритав западнай палавины .впадины. В Маннык-Юряхскам 
'вулканическом пале о·сна.вная масса ·в iрезультате сваривания и рас

стеклавания изменена да фел,ьзитоваго строения. От пеплавай витра
кластическай прирады астались лишь реликты абламкав стекла, вид
ных лишь при уменьшеНlIай диафра,гме, к·атО'рые вытягиваются в виде 
палос, абтекающих вкр'апленники, гла,вным из катарых является пла
гиаклаз. 

Плаг.иаклаз --:-- самый расп'растраненный минерал игнимбритав да
цитов, ан саставляет 17,9-38,4 (чаще 24- 30%) .абъема парады и са
держит 30- 36 % анартита (табл. 1). Плагиаклазы абыfчоo сдвайншк;а

.ва,ны, ,на ЛрИСУТС1шуют !и несдвайникованные индивиду,мы. Цельы( Кlрис
таллав мала, ани 'скол аты , rразбиты, инагда незначительна рез,арбира
ваны аснавнай массай. Плагиаклазы, как правила, незанальны. Слаба 
выраженная :расплывчатая зональнасть с ,вал~нистым пага·санием без 

четких границ двайникования атмечалась ,в аскалках шлагиаклазав на 
лев.абережье Маннык-Юряха, где также .абычны мелкие (да 1 мм) гла
мерапарфиравые срастки и включения зерен раFOвай абманки и цирка
,на ,в ·плагиоклазах (фата 2). Плагиаклазы изменены незначительна, .ани 
слаба альбитизираваны (фата 3), хларитизированы, карбанатизирава
.вы (фота 4), серицитизираваны и инагда цеалитизирав аны. 

т а б л и ц а l ' 
Количественный минеральный состав игнимбритов дацитовой формации 

Рч. Ильбяй Рч. Маннык=Юрях Р. Уль-
бея 

Содержание минералов,(об. %) 
105/ 1* II04/ 11 103/l 1102/ 2 421 / 1 1277/4 1202/ 1 1221 / 1 / 23 4Л 

--
325Л 

Основная масса 51,5 65,0 71,5 51 ,0 7l,7 58,4 69,9 59,0 51,1 59,1 
Плагиоклаз 28,1 20,4 17,9 29,8 23,6 28,7 24,8 30,7 38,4 28,0 
Кварц . 13,6 11,2 5,0 12,2 2,3 4,7 2,6 3,8 6,0 6,7 
Калишпат 1,1 0,7 1,4 1,2 - 5,2 0,7 1,7 Е.з. 2,5 
Биотит (?) .. 4,1 2,0 1,7 3,5 2,4 2,2 1,1 1,5 3,1 1,2 
Роговая обманка (?) 1,6 0,7 2,5 2,3 Е.з. 0,8 0,9 3,5 1,4 2,5 

* Номер образца. 
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Количество Iшарца меняется от 2,3 до 13,6%. Наибольший процент 
его отмечен на левобережье IОдомы и IОдомо-Делькюнском поле. 
В бассейне Куйдусуна и Ульбеи содержание кварца не поднимается 
выше 6,7%. Нормативного количества кварца в породах Юдомо-Дель
юонского поля, наО'борот,меньше, т. е. 1П00роды за,падног·о края впадины 
lI'lеньше пересыщены кремнеземом, чем игнимбриты, извергшиеся на се
верном склоне Ох.отского массива, в Дельюо-Куй.дусунском и Маннык
ЮряхскоlVI вулканических полях . Далее, в бассейне речек Куйдусун 'и 
УЛЬ'бея число зерен кварца в шлифах составляет ,8-17, а средние раз
меры их равны 0,8-1,3 мм. В западной ча,сти впадины .на Юдом'о-Дель
J<ЮНСКОМ междуречье количество зерен кварца увеличивается до 14-
24, средние размеры их 1,2---.1,5 мм . Здесь же встречаются зерна квар 
ца до 5 мм . .все это указывает на неодинаковые условия кристаллиза 
ции игнимбритов в 'разных частях впадины. 

Зер'на кварца, как правило, округлой инеправильной (амебооб
разной) формы, оплавлены и корроди,рованы основной масс.оЙ (фото 5), 
расчленяя ИНоОгда крупное зерно на ряд более мелких 'или растворяя 
его почти полностью. 

Нкрапленники кварца встречаются реже, чем таковые плагиоклаза, 
но ,представлены более крупными зернами . Однако зерна плагиоклаза 
обладают лучшей огранкой и значительно менее Iшрродированы основ
ной массой. 

Калинатрового полевого шпата менее 2% редко 5,2% (см. табл. 1) . 
Зерен калиевого полевого шпата в шлифах от 1 до 14, средний размер 
их составляет 0,5-1,1 мм. Кристаллы более 2 мм очень редки. Кали
на11рОВЫЙ 'поленой ,шпат пред;ставлен слаlбоаль'битизиро,ванными IЮР'О"ГК.о
призмати,ческими зернами, немного кО'рродированными основной мас
сой. Игнимбриты дацитов постоянно содержат темноцветные минералы 
(биотит и роговая ,обманка) внебольшом (2-6%) количестве. 

Биотит, главный темноцветный минерал , образует длиннопризма
тические' ЛИСТОЧЮI с.осредним размером 0,5- 0,9 мм, но не более 2 мм. 
Содержание биотита в породе неравномерное,составляющее оот 9 до 35 
зерен на площадь шлифа . Биотит сохранил только свою форму, вещест
во же полностыо замещено агрегатом зеленого хлорита, эпидота и руд

ного минерала, ,окисленного до охры. Лист.оЧJКИ биотита по краям ив ' 
.середине ,КОРРоОдируют,ся ОOI-ЮВIЮЙ массой. Иногда развивают.ся втор'Ич
ный мусковит, новообразования kpac!Ho-'бу,рого ,снежего БИО11ита. 

РОГО.вая обманка зеленого или зеленовато-бурого цвета ,содержится 
в породе 'в количестве от 0,7 до 3,3% и представлена единичными (2-
7, редко 15-19) измененными призматическими ,I\!ристаллами или их 
осколками (фото 6). Размер их такой же, как и зерен биотита - 0,6-
1,0 мм. Роговая обманка та,к же, как и биотит, замещена .обычно хло
ритом, иногда совместно с последним ,развивается карб.онат. Роговая 
обманка игнимбритов Юдомо-Делькюнского поля в отличие от других, 
носточнее расположенных ча'стей впадины опаЦИТНlзированапочти на
цело, для нее характерен больший (22- 260) угол cNg, в друг,их частях 

'впадины 10-140. Кристаллы рог.ов.оЙ обманки, как и все порфирокла,с
ты, резорбируются основной масс.оЙ. 

ИгюшБI1ИТЫ шшаритов 

Игшимlбриты липаритов.оЙ форма,ции обогащены кремнезе
мом (71,6- 78,07 IBec. %), ;содержание КОТОРОI1О 'иногда опускается до 
68,5%. Содержание окиси кальция меняется от 0,14 до 2,09%. Поведе
ние щелочей стабильно: Na20 с.оставляет 2,87-3,86%, а ~0=3,66-
5,07 вес. %. Редко (проба 252/2) отмечаются отклонения: уменьшение 
Si02 и К2О И увеличение СаО до 3,95%. 
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Игнимбриты характеризуются неоди
наковым количеством (23-42,9%) нор 
мативного кварца и большим (79,1-
92,9 %) коэффициентом дифференциации, 
значение которого иногда (пробы 250 и 
252/2) уменьшается до 68,4 % и соответ
ствует породам дацитового состава. 

Вулканиты по количеству основной 
массы (59,3-62;9%) и вкрапленников 
относятся к кристаллокластическим иг

нимбритам с фельзитовой структурой ос
новной массы. Пепловые частицы сильно 
сваренного стекла улавливаются лишь в 

виде «теней», видных при нескрещенных 
николях с уменьшенной диафрагмой. В 
шлифах можно наблюдать неравномер
ное спекание, благодаря чему основная 
масса имеет такситовое строение с эле

ментами игнимбритовой псевдофлюи
дальной структуры . 

Кристаллы и их обломки представ
лены калинатровым полевым шпатом, 

кварцем и плагиоклазом. В отличие от 
игнимбритов дацитов в игнибритах липа
ритов преобладают зерна кали-натрового 
полевого шпата и кварца (11,8-18,5%). 
Плагиоклаза в породе содержится 8,5-
"10,0,%. Измененные темноцветные мине
ралы встречаются спорадически и в ко

личестве не более 1 % (табл . 2). 
Размеры "зерен и содержание кали

натрового полевого шпата меняются в 

направлении от нижних к верхним гори

зонтам. Так, на правобережье Правого 
Маннык-Юряха в верхних горизонтах по 
сравнению с нижними уменьшается чис

ло вкрапленников, а средний размер их 
увеличивается от 0,9 до 1,6 мм; наиболее 
крупные кристаллы достигают 5 мм. 
Плагиоклаз представлен призматически
ми незональными СДВ9йникованными зер
нами, в небольшой степени серицитизи
рованными, по составу соответствующие 

олигоклазу (М2 22-29) . 
Типичным представителем липарито

вой формации является многослойная 
толща игнимбритов черного, зеленого, 
коричневого, белого цвета, слагающая 
среднюю часть формации. Потоки разли
чаются и по составу . Так, содержание 
стекла в породах колеблется от 54,3 до 
97,5%; т . е. присутствуют гиалоигнимбри
ты, порфирокластические и кристалло
кластические· игнимбриты (см. табл . 2). 

Гиалоигнимбриты с содержанием 
стекла в породе, равным 88-97%, встре
чены в Туртэновской вулканоструктуре 
(обр. 42/4, 42/6, 43/3, 43, 12) . По цвету 
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это серые, зеленовато-серые, белые, сиреневые, мелкопорфировые (0,3-
1,0 мм), массивные, иногда с раковистым изломом слабо спекшиеся 
туфы липаритов с витрокластической пепловой ' структурой цемен
та. Обломки кристаллов представлены кварцем, плагиоклазом, кали
натровым полевым шпатом. В большинстве случаев преобладают об
ломки плагиоклаза. Гиалоигнимбриты слабо карбонатизированы . 

Пестроцветная толща сложена, главным образом, порфирокласти
чеокими игнимбритами с вкрапленниками, составляющими 15-35.% 
объема породы (см. табл. 2). В отл:ичие от г.иал,оиг,нимб,ритов, для ко
торых характерны более светлые серые оттенки, порфиро,кластиче.ские 
игнимбриты ОКiрашены ,обычно (но не всегда) в коричневые тона, Цвет 
породе придает oКipacKa цемента. Последний отличается от г.иалоигним
бритов более грубозер,нистым 'строением за счет присутствия обломков 
стекол и пемзы размером 1- 3 мм и более высокой степеНj>Ю спекания 
'Их в однородный стекловатый агрегат, на фоне которого видны лишь 
контуры мелких (менее 1 мм) об.ломков стекол и л~чше заметны пем
зовые включения. Стру,ктура цемента микроигним6ритовая, текстура 
псевдофлюидаль'на,я. Структураигнимбритов порфирокластическая. 
Порфирокласты представлены плагиоклазом, кварцем икалинатровым 
Ш;JЛевым шпатом, редко встречается биотит. К:оличеС'I1венные ,соотноше
ния вкра'пленников примерно равные, отмечают,ся случаи преобладания 
калишпата и кварца над плагиоклазом, но не :в-сегда. Средние размеры 
вкрапленников 'составляют О,Б~l,О мм. Кристаллы плагиоклазов мель
че других, на превасходят кварц и калишпат по числу вкрапленникав . 

Кристаллы плагиоклаза призматическай или кораТJюпризматиче.скоЙ 
формы ·и представлены !незональными и свежими разностями, лишь от
мечаются незначительная 'сыпь ,серицита и - о,чень редко - мелкие 

(менее 0,1 мм) листачки цеалитав. Парфиракласты калишпата - в ви
де несдвойникованны'Хслабоальбитизированных зерен. Зерна ква'рца 
изометричнай фармы и сильна резарбираваны. Корразии падвержены 
также :вкрапленники плагиоклаза и калинатроволо полевого шпата 

(фото 7). Отмечают,ся сростки калиIIiпата с плагиоклазом. Биотит пред
ста,влен мелкими (0,5-1,0 мм) неизмененными катаклазированными 
листачками, . инагда включенными в кварц и плагиаклаз. 

Кристаллоклаiстические игнимбриты по объему вулканитов значи
тельно уступают порфирокластическим игним6ритам и сопоставимы с 
гиалоигнимбритами. От парфиракластических игнимбритав они атлича
ются не талька бальшей кристалличностью, на и более высокай сте
пенью свареннасти витрокла,стического 'материала. В результате порода 
приобретает темно-серый до черного lliBeT за счет гомогенного вторич
ного, ,стекла, в .кО1'ором присутст,вует [)И!пеР,СТeJН 'с cNg 0-7°. В случае 
изменени.я темно-серых игнимбритов до коричневато-серых или зелено
вато - серых оттен'ковстекло цемента девитрифици:руется с образованием 
черепитчатых агрегатов кварца с размером зерен не более 0,1 мм, 
между катарыми локализуются танкозернистые агрегаты калинатро

в-ог,о полевого, шпата. 

В.крапленнИ'ки чаще представлены обломками или раздробленными 
кристаллами, ' заметно уменьшилась коррозия 'кварца, но увеличилось 

число зерен плагиоклаза с из:резанными неровными краями и ,с «вклю

чениями» стекла (см. фото 7). Плагиоклазы незональные,С таким же 
(22- 30%) содержанием анортита, Породы ,свежие, инагда слабокар
бонатизированные. 

Водораздельные прастранст,ва Ох'ото -Индигирского междуречья 
сложены, главным образом, паздними игнимбритами липаритовой фор
мации, которые всегда залегают на пестроакрашенных игнимбритах. 
Они предста,влены мощной (несколько ,сотен метров) толщей массив
ных серых !Или %аричневато-серых, устайчивых к агентам выветривания 
лавоподобных игнимбрито,в. Все они по соотношению Iстекла и облом,ков 
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М'инерала'в отнOiСЯТСЯ 'к крлсталлокла,ст.ическим ИIlним'бритам (СМ. 
табл. 2). 
, Степень ,свареннасти ,стекла высакая, структура ,оснавнай ма,ссы 
м:икраигнимбритова,я или микрафельзитавая с реликтавыми псевдафлю
идальными участками (фата 8). Парфиракласты представлены, глав
ным абразам, абламками кристаллав плагиаклаза, кварца и калинат
равага палевого. шпата, что. является характернай чертай аписываемых 
парад . . К:аличественные саатнашения вкрапленникав такие жё, как в 
других частях липаритавай талщи. К:варц, калинатравый палевай шпат, 
плагиоклаз в порадах <присутствуют поровну, инагда ,преабладает кварц. 

Средние размеры вкрапленников такие же, как и в игнимбритах более 
нижних гаризонтов формации, т. е. 0,6-1,4 мм . Наибалее крупные 
(1,.2-1,4 мм) зерна Iпринадлежат 'кв Эiр цу . Обычна плаГИOlклаз са,держит 
20- 24% анартита. Лейкократовая ча,сть парад свежая, пачти не за
тр,онутая ,выветриванием. 

Темнацветные минералы представлены биатитам (да 2%) он еди
ничными зернами Iпир'ак,сена . 

В игним.бритах липаритонай формации садержатся циркон, апатит, 
пирит, ма,гнетит, ильменит, орт.ит. Ортит част в пакравах верхней пала
вины талщи. Реже встречаются сфен, гр анат, анатаз·, еще реже
арсенапирит, малибденит, флюарит и др. 

УСЛОВИЯ ОБРА30ВАНИЯ ИГНИМБРИТОВ 

К:уйдусунская наложенна,я впадина сложена гл авным абра
зам игнимбритами. Наибальший их абъем распалагается на акраине 
Охатскага срединного. маосива, .вдоль К:етандинскога (Юдама-Делькюн
скае вулканическае пале) и Нют-Ульбейскаг,а (Маннык-Юряхское вул
каническае поле) разламов. На Охотском срединном ма,ссиве (Делькю
К:уйдус'унскае вулканическое пале) абъемы игним<бритав ,резка сакра
щаю'DСЯ, на увелич,ивает,ся каличеС11ва эК'с.т,руз'ивых КУlПолOlВ. 

Игнимб,ритавые толщи впадины приурачены к зоне ут,алщения зем
най кары да 40-45 км (ШапашнИlЮВ, Шапашникава, 1961). На падаб
ную геалагическую пазицию tИгнимбритав в д'ругих райанах мира ука
зывали Е. Е . .милановский и Н. В . К:аранавский (1966). 

Наибалее интенсивные 'извержения в К:уйдусунскай впадине связа
ны с абразаванием игнимбритав дацитавай фармации, кагда за атна
сительна малый периад (94-84 млн. лет) образавалИiСЬ талщи мощ
настью да 3000 м. Игнимбриты дацитав извергались через трещинные 
аППЭiраты, на наряду с ними, вераятно, присутствовали вулканы, .да,вшие 

агламерата,вые 'патаки с углами .наклона да 300. К:р·аме тага, изверже
ния имели направленный ха'рактер, приведшие :к ,накаплению агламе
ра11ав .разнаЙ ,мащности относительно жерловин. Blce эти признаки на
паминают известные извержения вулканав К:атмай и Безымяннага 
(Гаршков, 1962). 

Следующий этап игнимбритавага (липаритавага) вулканизма, да
тируемый сенан-датским временем, атделен ат извержений дацитавай 
магмы краткавременным перерывам, в течение катарага небальшим 
объемам изли,валась магма двупироксенавых андезита-базальта,в. 

Если ИТ1Н'им6р,иты даu:итов в пределах ,всей нпадины Iпред'ста~ле[{ы 
аднараднай толщей маосивнога ,сл,ажения мощностью ат нескалька са
тен да тысяч меl'рав, та игнимбриты липаритав слагают стратифицира
ванные талщи с различными саатнашениями парфиракластав и аснавнай 
массы. Осабенна гетерагенна средняя часть игнимбритавай фармации , 
СОС110ящая из деСЯ11кав ;покровов различ,най (да 1м) мощнасти, харак
теризующихся в та же в:ремя сильнай и 'ВЫiсакой степенью сваривания 
стекла, :вклЮ'чающега инагда рС)мбичеокий пираксен. 
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Покровы дацитов относятся к платоигнимбритам, занимающим 
площадь в десятки тысяч квадратных километров. Воз·06новившиЙся 
по,сле IнекютOIРОГ,о перерыва игнимБР1ИТОВЫЙ (Лlипар'и'ЮВЫЙ) вулкаiНИЗМ 
проявлялся локально в пределах обособленных вулканоструктур просе
дания и сопровождался внедрением субвулканических и экструзивных 
тел подобно вулканам Мерапи, Мон-Пеле, Санта-Мария, Шивелуч 
и др. (Горшков, 1962). 

Вопрос о генезисе .игнимбритов остается открытым. Сущест.вует .не
сколько гипотез: «ра'скаленных туч» (П . Маршалл), «флюидиз ации» 
(Д. Л. РейнольД'с), «лавового потока» (Л. И. Г'рандж, Д. С. Белянкин) , 
«ликвации» (А. Стейнер), «пр,орыва на поверхность гранитоидных плу
тонов» (Е. К. У,ст.иев, И. М. Сперанская), «lПодземног-овзрыва и лаво
вого потока» (В. И . Влодаrвец) и др. Недавно появились новые данные 
о мета,с.оматическом «,сваривании» кислых туфов в недрах tид,ротер

мальных систем в областях активного вулканизма (Набоко, 1971; Ду
ничев, 1971; Белоусов, 1971). Даже этот неполный перечень говорит в 
пользу существования различных способов образования игнимбритов . 
В свое время на это указывали В. И. Влодавец (1957), В. П. Петров' 
(1957), А. Стейнер (-1963) и др. Что же 'касается игнимбритов ' Куйду
сунекой впадины, то для них характерны наземные излияния по зонам 
глубинных разломов на большой территории, постоянное присутствие 
порфиро.кластов ква,рца, незональных плагиоклазов, малое количество 
темноцветных минералов, .высокая ,степень ,сваривания стекла .основной 

мас,сы, присутствие флюидальных текстур. Все это говорит о специфи
ческих условиях образования .игнимбритового расплава. 

Постоянная реЗOlрбция вкр апленников ' ,стекло,ватой основной мас
сой, а так'же ,JJlорфирокластический х,ара,ктер вкраlплеННИIКОВ есть, веро
ятно, результат быстрого lПоступления магматического ,расплава .на по
веросность земной коры. 

Третьим характерным призна'ком вул'канизма ·впадины служит по
стоянное присутствие туфолав, образующих дайки, купола, потоки, а так
же наличие постепенных переходов субвулканических липар~тов в 
потоки игнимбрит.ов. 
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А. Г. БАХАРЕВ 

СТРАТИГРАФИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА 

ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
УЛЬИНСКОЙ НАЛОЖЕННОЙ ВПАДИНЫ 

У.льинская впадИ'нарасполагаетсяв крайней юго-западной 
части Охотско-Чукотского вулканического ПQяса (Чертовских, 1964). 
Она занлмает ·обширную тер,рмто;р!Ию (около 35 ТЫС. к.м2 ) , ПРО1'ЯГИiва
ясь ' вдоль побережья Охотского моря более чем на 300 км ОТ истоков 
р. У.лья на юго-западе до р. Охота на северо-востоке, при ширине до 
150 КМ. 

. iМезокаЙнозоЙс.кие вулканические образования Ульинской наложен
ной впадины разделены на ряд свит (от ранних к по.:щним): алан
ская вулканогенно-осадочная (верхняя юра - нижний мел), ульбери
канская (,Н'ижm1Й мел), ам'к'инокая, хетаНИНCiка.я и ура·к,ская ('верхний 
мел), хакарИНСК'ая ·(lШlлеоген). . . 

в .исследованных районах центральной ,чаIСТИ У льинской .впадины 
развиты, главным образом, .верхнемеловые вулканические толщи амкин

·ской, хетанинской и уракской свит, а также палеогеновые база.льты ха
каринской ·ОВИТЫ. Лишь в западной ча,сти изу,ченной территории вск,ры
ваются верхние части раз реза ульб~РИКaI~СКQЙ . свиты НJ1жнемелового 
возраста, перекрытые породами амкинской свиты. 

Ниже приводится характеристика разрезов вулканогенных толщ 
центральной чаlСТИ УЛЬИНСIЮЙ впад~ны. 

УЛЬБЕРИКАНСКАЯ СВИТА 

Образует вьnxоды ОБ основном в юраевых частях УЛЬИНСIЮй. 
впадины. Небольшие по площади выходы ее отмечаются в центральных 
частях впадины (бассейн нижнего течения речек Секча, Аринда) . К ней 
относится неоднородная по составу .вулканогенна.я толща, преимуще·ст

в-енным раз,вит.ием в ОOiставе 'К!0'11Ор.оЙ iП'ОЛЬЗУЮ1'СЯ 'пор.оды ·ореДlнего ,соста
ва: андвзиты, андезито-базальты, реже базальты и их туфы. Подчинен-

':' В 1968-1970 ГГ. автором проводились тематические исследования в централь
ной части Ульинской впадины в бассейне речек Амка, Уенма, Секча, а также в верховьях 
речек Маты, Нудыми, Нет, Гавыни, ХОТОНДЬО . Собранные растительные остатки из 
основных разрезов осадочно-вулканогенных толщ определялись профессором В. А. Вах
раыеевым. Пользуясь случаеll, приносим еыу нашу глубокую благодарность. 
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нэ.я роль принадлежит лавовым породам кислог.о ,состава и их туфам. 
В раз'резе отмечаются редк'ие горизюнты ТУфОКОНГЛOlмератов, туфф:иТ'О'в, 
иногда с отпечатками нижнемеловой флоры. 

Вул.ка'ногеНlные образования изучались нами в центральных ча'стях 
Ульинской ,впадины, в ба,ссейне речек Аринда, Секча и в ее юг.о-запад
ной части, ~ бассейне рч. Хотондьо (левый приток р!ч. Нет). В ба,ссейне 
нижнего течения рч. Аринда (левого притока рч. Уенма) \данные об
разования слагают юго-восточную краевую часть поднятия, выт.нут,о-

ГО В северо-западном напра.влении. Пр.отяженность его составляет 10-
12 'км. Оно 'сложено преимущественно андезитами, андезито-базальта
ми, андезит·о-дацитами, которые полого наклонены к северо-в,остоку и 

юго-западу. Среди лав отмечаются редкие горизонты агломetратовых 
туфов среднего состава мощностью 5-7 м. В нижней ча,сти разреза 
отмечается горизонт среднеобломочных туфов липарито-дацит,ового 'со
става мощностью 60 м. Общая видимая мощность т,олщи ульберикан
ской свиты в бассейне рч. Арианда окол.о 300 м. В ба,ссейне нижнего те
чения рч. Секча вулканогенные образования ульбери,канской овиты 
также 'представлены в ·основном андезитами, андезито-базальтами, сре
д,и ,которых от,мечается довольно мощный (iдO 50 м) и ПРОТЯЖ'еНlНЫЙ 
(до 1 О км) горизонт пироксен-роговообманковыхандезитов. Наряду с 
лавами 'здесь также шир.око развиты горизонты а'~ломератовых туфов 
среднего и кислого соста,ва. 

В ба.осеЙне рч. Хотондьо толща пор.о,д среднег.о состава образует 
непрерывные выходы вдоль обоих бортов ее и почти целиком слагает 
левый водораздел . Она характеризуется слабо наклоненным (5-100) 
или почти горизонтальным залеганием ,вулканических пород. 

Разрез ,веРlXней части ульбериканской 'свиты в бассейне рч. Хо
тондьо имеет следующее строение (снизу вверх): 

Темно-серые андезиты, андезито-базальты с редкими горизонтами 
среднеобломочных литокристаллокластических туфов андезито-дацнтового 
состава . . . . _ . . . . • . . • • , . • . . 

Темно-серые, часто буроватого оттенка андезиты с редкими, быстро 
выклинивающимися по простиранию потоками плагиобазальтов и гори
зонтами лапиллиевых туфов среднего состава 

Пачка средне- и мелкозернистых туфопесчаников среднего состава. 
В пачке туфопесчаников были собраны растительные остатки Tchaunia cf. 
tilatovii Samy1., Equisetites sp., Sphenobaiera ех gr. czekanowskiana (Heer) 
F10r (много) . . 

МОЩНОСТЬ, м 

140 

140 

10 

Видимая мощность улыбериканской свиты в бассейне рч. Хотондьо 
270 м. . 

, По за,ключению В. А. Вахрамеева, полное от,сутствие .остатков по
крытосемянных растений и обилие Sphenobaiera, обычных для нижне
меловых отложений и лишь в виде реликтов встречающихся ,в низах 
верхнего мела, евидетель'ствует о нижнемеловом возрасте. Наличие па
поротника Tchaunia, из~весТlНОГО из аль6С!{lИХИ сеноманоких отложений 
Oxotcko-Чуко.'l'СКОГО пояса на,ряду с изобилием SсhеnоЬаiега,свидетель
ст.вует о нижнемел.овом, альбском возра,сте пач,ки туфопе.счаников, C·tJ

держащей растительные ,остатки перекрывающей породы ульберикан
ской свиты .в разрезе по рч. Хотондьо. 

Кратко охарактеризуем вулканические породы ульбери.канскоЙ сви
ты. Андезито-базальты и андезиты - наиболее хара.ктерные породы 
евиты. Это темно-серые 'с зелен,оватыми и бурыми оттенками породы. 
Во к,рапленниках плагиоклаз составляет 16-30% от общего объема 
породы. Наrряду с ред,кими крупными (до 4Х2 мм) таблитчатыми зер 
нами присут,ствуют более мелкие (3ХО,5 мм) ,обычно пр,изматической 
формы зерна . Содержание анорти'I'ОВОГО KOJ:1:IlOHeHTa колеблется от 54 
до 46%. Моноклинный пироксен в·о вкрапленниках составляет 0~5-3% 
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от абъема пар.Оды. Представлен неправильнай фармы зернами слаба
зеленаватага цвета; cNg=42-44°: 2V=51-52°. Железистасть, па диа
грамме М. М. Веселавскай (1950), саставляет f' = '20%. Манаклин
ный пирак:сен 'в андезита-базальта,х субвулканическай фации имеет 
сNg=Б5-570; 2V=58-60° и железистость f'=IIЗ%. 

Сl1рукту,ра аснавнай ма,ссы гиалопилитовая и пилотакситовая. В со
ставе ее - плаiГиаклаз с садерж,анием анартитава,га компанента 45-
26%, зернышки магнетита, бураватае стекла, участка,ми замещеннае 
хларитам и агрегатам мелкозернистаго эпидота, карбоната. 

Андезито-дациты развиты главным образом в верхней ча-сти разре
за ульбериканской свиты. Они характеризуются балее светлым серым 
цветом и отчетливо IпоРфи.рОIВ1ОЙ СТРУКТ)'IраЙ.в.о вкра1пленниках отме
чается один пла,гиоJлаз, ,составляющий 19% от общего объема п,ороды. 
Образует ,довольна крупные (до 5Х3 мм) таблитчатой формы зерна. 
Садержание анортитового. кампанента калеблется от 34 да 29 %. 
Частично замещен альбитам и серицитам. Основная масса пила
таК,ситавая, гиалапилитовая. Микролиты , плагиоклаза асновной мас-
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Рис. 1. Петрохимическая диаграмма по А. Н. Заварицкому для вулканических 
пород Ульинской впадины. Свиты вулканических пород: 

1 - ульбериканская; 2 - амкинская; 3 - хетанинская; 4 - уракская; 5 - хакаринская. Вариа
.ционньiе линии вулканических серий: 1 - Пеле. II - Ласен-Пик. III - йеллоустонского паiжа. 

IV - Этны . 
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Таблица 1 
Химические анализы пород ульбериканской свиты 

Окисел 

1 19-А 1 20-А 1 747 ·1 

,N', обр а зца 

. . - . -820 \ 738-1 \ 7 34-1 552 J 256-2 748 754 816 747-2 1 246-1 243 1 567 

Si02 47,79 49,27 51,10 53,55 53,60 54,49 55,74 55,92 56,35 56,84 57,46 58,36 59;21 61 ,58 62,79 
Тi02 1,06 1,03 0,70 1,05 0,42 1,16 1,19 1,04 0,52 0,90 1,04 0,30 0,57 0,56 1,34 
Аl2Оз 17,08 17,04 17,74 18,32 16,88 16,87 18,66 18,13 20,06 16,48 18,58 17,40 15,61 16,62 15,61 
Fе20з 3,16 3,84 4,61 4,77 4,76 4,53 7,50 4,23 4,64 4,07 6,53 4,09 2,74 6,09 6,88 
FeO 5,90 5,06 4,31 4,10 3,41 3,24 1,24 3,60 1,99 2,87 1,27 2,15 " 4,34 1,48 0,36 
МпО 0,12 0,12 0,10 0,12 0,12 0,14 0,10 0,12 0,12 0,15 0,10 0,12 0,13 0,10 СЛ. 
MgO 5,05 6,66 3,83 3,43 4,89 4,14 2,35 2,60 1,68 3,69 1,57 1,66 2,53 1,23 1,19 
СаО 7,27 8,16 7,94 8,23 7,79 6,01 6,23 6,93 6,32 5,84 6,48 6,28 6,90 4,39 1,50 
Na20 2,46 3,23 3,42 3,78 3,28 3,30 3,97 2,88 4,67 3,19 4,18 3,73 3,07 3,50 4,09 
1<20 1,56 0,91 1,29 1,30 1,94 3,24 1,52 1,79 1,41 2,78 1,40 1,18 1,47 2,15 4,43 
Н2О- 1,02 0,76 0,16 1,56 0,16 0,16 1,38 0,18 0,27 0,04 0,42 0,07 1,30 0,60 0,36 

. Н2О+ 5,15 3,73 2,10 1,42 1,93 2,53 1,86 1,85 1,44 1,78 1,36 2,08 3,12 1,89 1,76 
11 Р205+ 0,41 0,33 0,32 0,25 0,37 0,29 0,16 0,47 0,31 0,22 0,21 0,43 0,16 0,45 0,16 

С02 3,11 0,78 2,20 Не об и . 0,18 Не, оби. 0,14 0,28 0,33 0,85 0,18 1,65 Но оби. Не оби. 0,18 
RIJ20 0,01 0,007 0,013 0,009 0,01 . 0,013 0,009 Не оnн. 0,006 0,003 0,005 0,006 » » 0,01 
Li20 0,0015 0,0015 0,01 0 ,0015 0,0067 0,004 0,0028 0,002 Не оби. 0,002 0,002 0,0037 0,0006 0,002 Не обн. 

Сумма \100,1з1100,17199,681 100,зз 1 99,58 
1 

99,95 
1 

100,661 99,84 
1 

99,84 
1 

99,66 
1 

100,361 99,43 
1 

99,85 
1 

100,04 1100 ,30 

Числовые хара/(терuстU/ш по А. Н. ЗаваРIЩ/(ОАIУ , 
а 8,6 9,0 10,2 10,7 10,3 12,4 11,6 9,6 13,3 11,6 11,8 10,8 9,4 11,1 15,4 
с 8,6 7,7 7,8 7,4 6,6 5,5 7,4 8,2 7,8 5,7 7,1 7,2 6,1 5,6 1,8 
Ь 20,4 22,3 18,5 17,4 19,5 16,7 12,9 13,2 9,9 14,9 11,4 10,2 13,9 9,9 10,5 
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сы представлены олигоклазом (25-
26% Ап). Основная масса в зна
чительной степени изменена про
цессами поствулканического метасо

матоза. Здесь довольно интенсивно 
развит серицит, участка'ми хло

рит. 

ПлаiГИОJбаl3 альты 'в составе уль
бериканокой С'виты отмечаются ред
JIЮ в ви:д,е сравнительно мощных (ДО 
20 м) тел. IВнешне это темно-се
рые ПOJроды, ,состоящие из плотно 

,прилегающих лейст IПлагио :Клаза -лаб
радора (,57% Ап) инезначительного 
,количе,ст.ва ,стекла. Из ВТОр'ичных 
ми'нералов широк,о ра,зв,ит карбонат, 
хлорит. 

Для пет,рохимиче,окой характе
.ристики ,оано'вных раз'нови\Дно'стсй 
лавовых пород улыбер'иканской сви
ты мы раапола,гаем 115 химическими 
анаЛИlзам'и (та6л. 1). Результаты 
iПересчета их по опоообу А. Н. За.ва
Р'И'll!КОТО 'нанесены ,на диаграмму 

(РJИС. 1) . Как видно lНa диаграмме, 
.породы ульбериканClКОЙ овиты отно
'сят,ся К извест,ково-щелочно'му ряду, 

.раополатаясьмежду вариационными 

линиями вулканяч,еских серий йел
ЛОУС1'онского \Парка и Лассен -Пик. 

Породы сравнительно бедны фе
мичеСЮИJмисоста'вляющим'и. 

Па,раметр а 'в iнаи60лее о,сновных 
разновИlДН'ОСТЯХ пород .колеблеТIСЯ в 

Jпре,д'ела,х 8,2-10,3, а в ки,слых-
9,4~13,3% . 

НеСКОЛЬ'J<О повышенной ще.ll.сjLj
нО'стью (а= ' 15,4) хара'Ктеризуются 
андези.то -да,циты (анализ 567). Они 

'таiкже пересыщены глиноземом . По
,р,оды ульбер,иканс,кой о.Б'ИТЫ xapai{
теризуются пр,ео:бладанием нат.р'ИП 
Iнад калием. 'О11ношение K20/N а 2О 
колеблет'ся от 0,28 до 0,98, в сред
нем - 0,62. 

Достаточно высокое (5,5-7,8) 
знаiчение паРа'метра С yu<азывает на 

<Значительное ,содержание извести в 

IПлаJ'иокла;зах анаЛИЗ1ироваIННЫХ ла

вовых пород. ОднО'.в.ременно 'с увели
чением :КИ,СЛОl1НОСl1И пород не отме

чается уменьшения полев,ошпа'ТОВ'ОЙ 
из'вести. Рез,ко ПОНlfженное Зlначе
ние полевошпатовой 'и3.вести (С= 
= 11,8) в андезито -'дацитах, по-види
мому, авя:зано 'с чаегич.ноЙ альбити
зацией пла,ГИ()\J{лаl3а , отмеченной при 
пет.р.ог,рафическам описания. 
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АМКИНСКАЯ СВИТА 

В составе свиты присут,ствуют главным образом пирокласти" 
чес-кие породы дацитового, липарито-дацитового и реже липа,ритового 

ооста'ва. ИГoНlимlбриты ,сравнителынo 'с другими' райанам'и ОХО·11СКОГО 'ПQ
яса пользуют·ся небольшим развит,ием, а для цент,ральных частей ,впа
дины они не характерны: Роль игнимбритовых горизонтов свиты за
метно увеличивае11СЯ 'к перифeiРИИ. В 6а,осей,не Iручьев XOTQlНlДЬO, Нет 
они постоянно пр,исутствуют В разрезе толщи в виде потоков м.ощностью 

до 40-50 м. В среднем течении рч. Гавыни (левый приток ,верхнего 
течения р. Улья) среди атложений амкинскай свиты От,)'"течается гори
зонт игни.мбритов !Мощнастью OIкало 120 м. Не меньша,я роль в составе 
свиты, особенно в ее верхних частях, принадлежит кристалл,окластиче
ским, ВИ11рокластическим и лито-к'ристаллокла,стическим туфам также 
кислого ,оостава, переслаивающимся часто с пачками туфогенно-оса
дочных пород, нередко содержащим,и ·обильные. растительные остатки . 

. Крайне мала роль лавовых ,пород. Последние составляют не более 
10% от ,общего объема отложений .и представлены дацитами, липарито
дацитами. В нижнем течении рч. Уенма, .в 3 км выше у,стья ее правого 
прит,ока - рч. Колорадо, ниже пачк;и туфогенно-осадочных ПОРОД,сла
гающих ·верхнюю часть ,рС!зреза толщи ам,кинской 'свиты, .отмечен мощ
ный (50 м) поток андезито-базальтов . 

.вулканогенные обра:ЗОIВ,ания а,МКИiН'СК,ОЙСВИТЫ Iнаиболее деталыно 
изучены нами в бассейне речек Уенма, Сечка, А Р,ИIНlД а , рч. Хотондь.о. 

Одной из ,оообенностей сниты является резко выраженная фациаль
ная изменчивость пород в латеральном направлении, что в условиях 

блокового строения 'вулканогенной толщи создает знаЧI;iтельные труд
ности для оопоставления отдельных раз,резов. Наиболее полно нижние 
части разреза толщи свиты ·Обнажены ,в бассейне верхнего течения 
рч. Хатондьо, ' а та'кже в нижнем течении речек Секча, 'Аринда (рис. 2). 

В левом борту долины рч. Секча,в 15к;м, выше устья ее левого 
притока рч. Натариндя обнажаются туфаконгломераты, залегающие в 
.основании толщи амкинск;ой сниты. Мощность туфоконгломератов 20-
30 м. Хорошо окатанная галька и валуны .величиноЙ до 20 м пород 
среднег.о состава по своим петрографическим особенностям сходны с 
порода,ми ниже залегающей ульбериканской 'свиты. 

В 3 км ниже по теч.ениюрч. Секча описанная пачка туфогенных 
пород видимой мощности 405 м ОiБН'а~ает'сяв основании разреза, пред
ставленног,о следующим образом (,снизу вверх): 

МОЩНОСТЬ, 1\1 

Светло-серые · с коричневатым OTTeH~OM, сильно сваренные туфы 
дацитового состава с мощностью отдельйых пластов до 30-35 м . 150 

Светло-серые со слабо-розоватыми или зеленоватыми оттенками, 
слабо сваренные и спекшиеся туфы липарито-дацитового ,' состава • .. 160 

На сваренных и спекшихся туфах на правом . водоразделе рч. Сек
ча залегают потоки андезитов хетанинской свиты. Общая мощность ам
кинской свиты в бассейне нижнегО' течения р. Секча 370 м. 

В направлении к 'северо-востоку и вост.оку роль сваренных и спек
шихся туфов ,в разрезе амкинскойсвиты постепенно убывает. 

Разрез амкинской свиты в бассейне среднего течения рч. Аринда, 
в 3 км выше у.стья ее правого прит·ока рч. Амандикана имеет следую
щее строение (снизу вверх): 

МОЩНОСТЬ, м 

Пачка переслаивания серых с грязно-зеленым оттенком крупно- и 
мелкообломочных туфопесчаников, среди которых отмечаются прослои ма
ломощных (до 0,5 м) горизонтов мелкогалечных туфоконгломератов 
и серых с буроватым оттенком туфоалевролитов с растительными остатками 
Sphenopteris sp., Taeniopteris cf. prynadae Samyl S"" . . . . ., 16 
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Рис. 2. Корреляция стратиграфических разрезов амкинской свиты. 
1- породы основного н среднего состава; 2 - базальты; 3 - литокластнческие туфы андезитов; 4-
дациты; 5, \ 6 - спекшиеся туфы дацитов, липарито-дациroв; 7, 8 - туфы липарито.Дацитов, липари

тов; 9 - пачки туфогенно·осадочных пород; 10 - флора . 
• 

Мощность, м 

Пачка переслаивания грубообломочных и среднеобломочных лито-
кристаллокластических и кристаллокластических туфов дацитового состава 40 

Светло-серые с буроватым оттенком сваренные туфы липарито-да-
Цитового coc;raBa ..• •••• 40 

Светло-серые, слабо-зеленоватого оттенка спекшиееся туфы дацитового 
состава 120 

Светло-серые желтоватых оттенков спекшиеся туфы липарито-дацито-
вого состава' ' . ' : 50 

Пачка частого переслаивания крупно- и среднезернистых кристалло
Кластических туфов липарито-дацитового состава. 

В верхней части с горизонтом (3-4 м) тонкослоистых белых и зеленых 
оттенков туфоаргиллитов ' 30 

Пачка переслаивания разнообломочных лито-кристаллокластических 
и кристаллокластических туфов липарито-дацитового состава с мощностыо 
<Jтдельных пластов до 20 м 70 

5 



Пачка туфопесчаников светло-серых мелко- и крупнозернистых 
с прослоями кристаллокластических туфов липаритового состава . 50 

Выше залегают массивные двупироксеновые андезито-базальты, 
относящиеся к хетанинскои свите. 

ВИlДимал МОЩНОСТЬ толщи амкинск:ой свиты на данном участке 
420 м. 

Присутсrгвие представителя рода Taeniopteris среди ра,стительных 
ocтaТlK'OB, оабраlННы.х !из :про.слоя туфоалеВlРИТОВ нижних чаlстей .разреза 
толщи, по заключению iВ. А. -Вахрамеева, свидетельствует а нижнеме
ловом возра,сте а'Г.лажениЙ. Найденные 011печатки tбл·изки к Taeniopte
ris prynadae, аписанному В_ А . Са-мылиной из буар-кемюсской св;иты 
Зырянскаго ба·с·сеЙна (верхний аiПТ - альб). 

В баосейне р'Ч. Х-отондьо (левый притак ,рч. Нет) отлажения ам
кинскай -свиты залегают на улыбериканской свите_ 

РаЗРЕ;З. амкинокой свиты на пра,вабережье среднего течения рч . Ха
тондьо имеет следующее С'I1роение (снизу вверх): \ 

МОЩНОСТЬ, м 

На андезитах, слагающих верхнюю часть толщи ульбериканской свиты, 
залегают серые массивные дациты ... . ..... _ . . 40 

Сильно сваренные светло-серые или коричневатые туфы с прослоями 
кристаллокластических туфов дацитового состава . . . 20 

Светло-серые массивные игнимбриты дацитового состава . .. 12 
Пачка переслаивания разнообломочных лито-кристаллокластических 

туфов дацитового и липаритового состава . . . 35 
Светло-серые, сильно сваренные туфы дацитового состава 20 
Пачка серых с грязно -зеленоватым или коричневатым оттенком 

разнообломочных лито-кристаллокластических и кристаллокластических 
туфов дацитового, реже липарито-дацитового состава. 

В средней части пачки отмечается прослой белых туфоаргиллитов 
мощностью 4 м . . . . . . . . . . 70 

Светло-серые массивные игнимбриты дацитового состава 40 
Сильно сваренные коричневатого оттенка туфы дацитового состава 20 

f 
Общая видимая мащность толщи амкинской свиты на правом во-

доразделе ,среднего течения рч . ХотондЬО 260 м . 
Общая видимая мощнасть амкинскай свиты в бассейне рч. Хо

тандьасаставл.яет около 400 м. 
В баосейне среlднего · и нижнего теrчения рч. Уенма обнажает,ся 

.верхняя часть Iраз,реза толщи амкинской свиты. В составе ее преиму
щественным раз,витием пользуются туфы липарита-да-цитавога и липа
ритавого состава, переслаивающие,ся с мащными (да 80 м) пачками 
туфагенна-асадачных · пород, нередка оодерж'ащих абильные раститель
ные остатки. Подчиненная 'роль принадлежит туфам среднего состава. 

На правобережье р'Ч. Уенма, в 6 км ниже у,стья ее левого притока 
рч . Аринды верхняя часть раз,реза амкинской свиты имеет следующее 
ст,роение (снизу вверх) : 

" МОЩНОСТЬ, м 

Светло-серые, слабо . сваренные туфы дацитового состава . . . 40 
Пачка переслаивания с темным вишневым оттенком средне-крупно

обломочных кристалло -литокластических туфов среднего состава (2-2,5 м) 
со светло-зелеными мелкообломочными туфами липаритового состава. . . 10 

Пачка часто слоистых (0,1-0,5 м) темно-серых с вишневым оттенком 
мелко- и среДflеобломочных кристаЛЛО -JJитокластических и литокластических 
туфов андезита. Отмечаются прослои зеленого оттенка крупнообломочных 
литокластических туфов липарита (до 0,5 м). В верхней части пачки собраны 
растительные остатки: Elatoclodus gracilima (Hollick) Svеshп 10 

Светло-серые с буроватым оттенком, слабо сваренные туфы липари-
тового состава. . . . . . . . . . . . . . . .. 16 

Светлые коричневатого оттенка, сильно · сваренные туфы JJипарито-
дацитового состава. . . . . .. . 50 

С13етло-серые, слабо сваренные туфы липарито-дацитового состава . 40 
Пачка переслаивания светло-серых, иногда с зеленоватым оттецком, 

крупно- и среднезернистых туфопесчаников с туфоалевролитами, содержа-
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МОЩНОСТЬ, м. 

щих растительные остатки: Cephalotaxopsis heterophylla Hollick, Podoza-
mites sp. 80 

Выше залегают д,вупироксеновые андезиты хетанинскоЙсвиты. 
Общая ВИДИМ'ая мощность толщи амкинской свиты ,на данном участке 

240 м. 
В среднем течении рч . Уенма, близ устья ее левого притока 

рч. Дюльбани наблюдался следующий разрез верхней части амкинской 
{:ви~ы (,снизу вверх): 

МОЩНОСТЬ, м 

Пачка серых с грязно-зеленым оттенком туфов среднего состава 
с подчиненным количеством туффитов, содержащих растительные остатки: 
Ginkgo ех gr. sibirica Heer, Cephalotaxopsis heterophylla Hollick, С. inter-
media Hol1ick, Araucarites sp., Zizyphus serrulata Ward . . . . . 95 

Пачка частого переслаивания светло-серых с желтоватым и бурова
тым оттенками туфопесчаников, туфоалевролитов, пепловых туфов, со 
держащих растительные остатки : Cladophlebis jelisejevii :Кrу.sht, Asplenium 
dicksonianum Heer, Sequo(a minuta Sveshn., Меtаsеquиа cuneata Chaney 55 

Светло-серые кристалло-витрокластические туфы липаритового состава 60 
Пачка темно-серых грубослоистых псаммитовых и алевролитовых 

'туффитов с линзовидными включениями углефицированного вещества 10 
Светло-серые с буроватым оттенком кристалло-витрокластические 

туфы кислого состава ЗА 

Общая видимая мощность. оха,рактеризованной толщи 250 м. 
В отложениях амкинскои свиты ,среднег,о и нижнего течения 

рч. Уенма были собраны растительные остатки, среди которых В. А. Вах
рамеевым были определены (общий список) Cladophlebis jelisejevii 
Krysht., С. cf. fri,gida (Неег) Sew., Asplenium dic,ksonianum Неег, Ginkgo 
ех gr. sibirлi,са Неег, G. ех gr. adiantoides (Ung.) Неег, Sphenobaiera sp., 
Pseudolarix sp. п., Cephalotaxopsis heterophylla Hollick, С. intermedia 
Ho11ick, Elatocladus gracillimum (Hollick) Sveshn., Sequoia minuta 
.sveshn, Metasequoia cuneata Chaney, Glyptostrobus sp., A,raucarites sp., 
Elatides smittiana (Неег) Se\v., Podozamites ех gr. reinii Geyler, Quereu
xia angulata (,Lesg.) Krysht., Menispermites cf. sachalinensis Krysht., Plata
nus sp., Credneria sp., Pseudoprotophyllum sp., Zizyphus serrulata Ward, 
Gissites sp., Trochodendroides (?) sp. 

ПО заключению В. А. Вахрамеева, о,статки ра,стений, собранные из 
различных частей верхней половины разреза толщи 'свиты, можно рас
сматривать как элемен'Гы единого комплекса, о чем говорят однообраз
ный ,состав ХВОЙНЫХ,встреченных на разных уровнях раз,реза, поя,вле
ние пок,рытосемянных с самых его нижних частей. Возраст этого комп
лекса определяется появлением с самых низов ,верхней половины раз 

реза толщи амкинской свиты покрытосе,мянных, наряду с которыми 
встречаются такие реликты раннемеловой эпохи, как Ginkgo ех gr. si
birica, Podozamites ,reinii, Sphenobaiera sp ., встреrчающиеся ,ДО самых верх
них частей раЗ,реза. В количественном отношении преобладают хвой-
1Iые, представленные формами, имевшими широкое распростprанение в 
позднеммму. Наличие вышеназванных 'реликтовых форм среди типич
ных верхнемеловых покрытосемянных и .комплекса хв,ойных, по заклю 
чению В. А. Ва:&ра.меева, свидетельствует, скорее всего, о туронском 
или, В крайнем случае, турон-конь.якском воз'расте включающих их 
вулканогенных образований. 

Таким образом, со'бранные нами растительные оcrгатки из различ
'ных ча,стей разреза амкинской 'свиты, по заключению В. ' А. Вахрамее
в,а, имеют воз,раст от верхнег,о апта - альба до турона (возможно, ни
.зовсенона) . 

Ниже приводится краткая петрографическая характеристика ос-
1IОВНЫХ разновидностей пород амкинской 'свиты. 
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Химические анализы пород амкинской свиты 
Таблица 2 

~ - - 302 
342 219-10 11-6 I 823-3 I 749-4 I 757 I 46-; I 221-2 

и. Образц а 

I 292-1 773 270 222 I 748-3 I 302 

Оl<исел 

. , 
Si02 54,43 59,45 61,31 61,77 63,71 64,08 64,28 64,45 64,5Q 64,64 65,48 69,71 74,0 74,05 
Тi02 0,64 0,67 0,37 0,51 0,46 0,40 0,60 0,53 О .. 72 0,12 0,67 0,20 Не оби. 0,21 
АI2Оз 16,23 17,18 15,72 16,43 15,93 15,81 15,01 14,13 15,74 15,93 14,83 12,90 11,53 13,36 
Fе20з 2,51 2,20 3,11 3,42 4,12 3,52 2,03 3,56 1,44 2,&6 3,29 1,77 1,38 1,00 
РеО 4,90 1,99 2,46 1,95 0,72 1,23 0,60 0,64 2,16 1,19 1,91 0,38 1,07 0,45 
МпО 0,15 0,07 0,12 0,11 0,10 0,10 0,03 0,05 0,10 0,08 \ 0,14 0,07 0,04 0,08 
MgO 2,98 1,45 1,95 1,71 1,90 1,30 1,79 0,14 0,79 0,82 0,46 0,77 0,84 0,38 
СаО 6,05 5,27 3,53 3,20 2,40 3,37 4,58 6,50 2,41 2,99 3,31 3,37 2,24 0,45 
Na20 3,10 2,03 5,16 4,60 4,88 3,59 1,07 0,91 3,68 3,38 4,54 2,27 4,32 2,95 
К2О 2,35 2,58 3,00 3,14 4,49 4,92 1,83 2,24 5,88 5,74 3,81 2,87 1,54 5,30 
Н2О- 0,92 2,33 0,18 0,70 0,18 0,40 5,37 4,02 0,17 Не 06и. 0,30 1,96 Не оби. 0,51 
Н2О+ 5,85 6,29 3,26 2,95 1,07 1,64 7,23 7,26 1,21 1,44 1,42 5,10 1,45 1,13 
P20s 0,30 0,18 0,28 0,21 0,07 0,14 0,03 0,10 0,28 0,22 0,14 Не оби. 0,14 0,08 
С02 0,87 Не оби. 0,18 ~He оби . 0,18 Не обн. 0,29 Не оби . 0,96 Не оби. 0,76 0,38 0,91 0,28 
Rb20 0,008 0,003 0,008 0,003 0,012 0,01 0,006 0,005 0,01 0,028 0,008 0,008 0,008 0,07 
Li20 Не опр. 0,004 Не опр. 0,0012 0,0046 0,003 0,001 0,0038 0,003 0,0075 0,003 0,001 0,0028 0,002 

Сумма 100,37/ 99,36 /100,46/ 100,0 
1 

100,03/ 100,11 / 99,38 
/ 

100,51 1 100,06/ 99,43 
/ 

100,771 99,79 I 99,46 
/ 

99,43 

Чuсловые xapaK'ilJpUCTUKU по А. Н. ЗаваРUЦКО.Аtу 

а 11,0 9,0 _ 16,0 15,2 17,2 15,2 5,4 5,8 17,0 15,9 15,5 9,6 11,4 13,7 
С 6,3 7,0 2,7 3,8 2,0 3,1 6,0 7,5 2,2 2,9 2,1 4,1 1,9 0,5 

. Ь 15,0 9,1 10,0 8,1 8,4 7,7 9,8 5,6 5,5 6,0 7,4 3,6 4,5 4,4 
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Андезито-базальты серые с 
[1ря:зна-;зеленаватым ·аттсшюм. В 

МИlкразернИ<стой оснаннай ма,ссс 
,видны рещкие и мелкие (да 2Х3 
.мм) таблички матава-.белага па
левlOГ.о шпата . 

.структура IпаРФИ'Р'О'вая. ВО' 
IВJ<.раIПЛСНlнИ'ках [Jла'гиаклаз, еас

тавляющий 22,3 % общег,а .объе
ма парады. В атделыных абразцах 
вО' ВlкраlПлеН'НИlках .отмечается ма

ноклинный пираК'сен - 1-2 зерна 
'величинай да 0,5 мм. Оснавная 
Ma~ca пилаrгаК'ситовая, составляет 

7.5,3% .общета .объема пароды. 
Сос'Г!аит IB аснавнам из мелких 
(да 0,1 мм) микроклитав плагио
клава, ПQ;груженных в бураватае 
стекл.о ·с меЛlКJЩVIИ зернышками 

магнетита . ,Вта'р'ИlЧ'ные минера
лы ':""- 'мелкачешуйчатый серицит, 
карбанат, хлориты. 

ПлаГИQlклаlЗ ,во вхраlПленниках 
ill,риаутствует в виде таблитчатых, 
.н.о чаще Н6правильнай фармы 

.зернах вели,чи;н.аЙ да 2-3 мм. 
Не занален. 

Маноклинный пираксен при· 
сутствует вО' вкрапленниках в пад

чиненном каличестве; cNg=41-
43°, 2V=52-54° . . Желе.зистасть 
f' = 19-21 ; 

Дациты светла-серые, с зеле
новатым аттенкам \парфиравые 
порады. В:краlПл·еннИiКИ плагиокла
за в виде ,КРУIПНЫХ (Д·О 2-3 мм) 
таблитчатых зерен, -ооставляют 
да 27% абще'го ' абъема пароды. 
Плаг·ио·клаз слаба ·зонален. Со
:дер,жание анортитовага каМIПО

lНeHTa в нем от 33 да 26 %. РеДЮiе 
IВlкраlПленники биотита .в виде ка
,рич'Невых с буроватым аттенком 
пла·стинок величиной не ' более 
1 мм частично или пол.ностью за 
мещены хлоритом. Еще реже во 

lВ'к,раплеННИiка х отмечаются не

[J'РаlВилынай формы оплавленные 
зерна .гря:зно -.зелCiНОЙ роговой 
,обманки; cNg=H- 16°, 2V . 
=79-820. 

Ооновная ма-оса фельзитавая, 
с·остоит из кварц-'полевошпата 

ва'го а.грегата. Иноnда основная 
.ма·сса IПредставляет загрязненнае 

мельчайшИiМИ зернышками маг
нетита и уча-стка.ми хла.ритизиро

ваннае - стекла. 
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В · липарито-дацитах в отличие от дацитов во вк'рапленниках отме
чается IIшарц в виде небольшой величины (до 0,5 мм) неправильных 
зерен, составляющих до 2 % .от ·общего абъема пор ады. Калиевый пале
вай шпат крайне редак. Па .оптическим свойствам (cNm= ,10-12°, 
2V=62-66°) м.ожет .быть отнесен к промежуточному ортаклазу. Из 
темноцветных отмечается один биотит в виде изогнутых светло-корич
невых пластинок. Пла,гиаклаз вкрапленников предста!влен олигоклазам 
(23-30% Ап) . . 

Игнимбриты преимущественно даци'Гового состава, реже ли,парита
дац'ит.ово,го. Внешне эт.о светло-.серые, се,рые, зеленонатые, коричнева
тые породы. В плотной стеклаlватой основной массе видны обломки 
кри.сталлов розаватага и матава-белага палевага шпата размерам да 2-
3 мм. Отмечаются редкие чешуйки зеленоватаго биотита. В игнимбри
тах липа,рита-дацитавого Ooc'ГIa:Ba, кроме того, вид.ны зерна дымчатого. 

]<;варца . Характерно наличие в парадах фЬЯlммевидных абособлений, 
субпараллельная ориеНТИРОlвка котарых абуславливает псевдофлюи
дальную текстуру . Количество кристаллакластическога материала в иг
нимбритах колеблется: для центральных частей Ульинской впадины -
11-22, для краевых - 27-29% . Относятся к порфиракластическому 
типу (Сперанская, 1966). 

Плаги.оклаз в игнимбр'итах 'дацитоваго 'состава ,содержит .от 20 до 
31 % аНОРТИТQlВОГО компонента. Обламки кристаллов плагиоклаза сос
тавляют 8,4-26,5% .от ,общего объема породы. В обламках также при
СУ1'ствует калиевый полевой шпат (1,4-10,7%), представленный пр оме
жут,о'Чным ортаклазом (?) с 2V=60-64°, Обычны хларитизированные 
чешуйки 6ИО11ита (0,9-1,8%). Зе.рна кварца оплавлены (0-2,3%). 

Степень свар'ивания ВИl'р·окластическог.о 'материала оснавной массы 
максимальна. Граница между расплющенными осколками стекла рас
плывчат,ая или намечается па скоплению вдоль ее !Магнетито'вой пы
ли. Фьяммевидные абасоблеНИ6I, хара,ктеризующиеоя отнашением дли 
ны ,к толщине 1: 5, имеют :микрасфералитавую, микрафельзитавую 

СТРУ,КТУРУ· 
Из акцессорных минералов широко развиты апатит, магнетит, редко 

ЦИРIЮН. В единичных зернышках отмечены ортит, сфен . 
Сваренные и спекшиеся туфы 'в ,отличие ат игнимбр'ит,ав внешне ха 

рактеризуются более ,светлыми ,аттенками и 'меньшей ,степенью свари
ва'ния обломко,в стеклаоснавной маосы. Основная масса атчетливо об
наруживает агрегатное ,страение. ОбломК'и стекла в различной 'степени 
деформированы и часто .обнаруживают четко ,выраженные границы. 
В большинстве ,случаев хароша различаются обломки пемзы, которые 
испытывают деформацию, ,стенки поровых ПРОС11ранств х,арашо видны. 
Ха.раlктеризую'I1CЯ 011ношен\Ием ДЛИНЫ к 11qлщи.нrе ,1 : 2-1: 3. 

Для петрохимической характерrистики ОСНQlННЫХ разновидностей ла
вовых 'и пиро'кластичеClКИХ 'ПО,род аМIКИН'ОКОЙ свиты мы раrопалагаем 
14 химИ'ческими анаЛИiза,ми (та,бл. 2). Результаты переочета их по спаоа
бу А. Н. ЗаваРrИцкога нанесены на диаграмму (см. рис. 1). 

Большая часть пород, как видна на ~'иаграмме, занимает промежу
точное положение межlДУ кривыми для вул,ка'нических серий типа Этны 
и йеллоустон'ск,ого па.рка. ФИГуrративные тачки этаго 'ра,я .отвечают 
преимущественно rигнимбритам дацитовога состава, характеризующихся 
повышеннай щелочностью (а= ' 15,2-' 17,2 % ). 

Фигуративные точки (а,нализ 748- 3, 3012), атвечающие спекшимся 
и кристаллокластическим туфам липаритового ;састава, залегающим в 
самых верхних частях раз,реза амК>инскай свиты, распалагаю1'СЯ вблизи 
кривых Лассен~Пик и Пеле и, следовательно, характер'изуют не,сколь
ка пониженную щелочность этих пород (а= ,II,4-13,7). 

Андезит.о-базальты характеризуются :лейкократовым ,составом (Ь = 
= 15) и значением щелачности (а= :II). Обращает на ,себя !Внимание 
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схад;ства андезита-базальтов амкинскай свиты с такавыми ниже зале
гающей т·алщи ульбе.риканскаЙ свиты. 

Таким абразам, распалажение фигуративных тачек на правай ча·с
ти диаграммы свидетельствует а резкам павышении щелачн.ости парод 

однавременна с увеличением их кислотнасти. Уменьшение щелачнасти 
парод в самых верхних частях диаграммы атражает пантеллеритовую 
тенденцию. 

В саставе щелачей бальшинства парад калий преабладает над нат
рием. Отнашение K 20jNa 20 ат O~ 4 (чаще 0,58) да 1,8. 

Низкае значение (0,5-3,8) параметра с для кислых разнавидна
стей порад свидетельствует.о ,незначительнамс.оде.ржании извести в 
плагиаклазах, чтО' падтверждает,ся и при петраграфическам аписании. 

Пачти все праанализираванные парады атнасятся к нармальнаму 
ряду, и лишь кристаллакластические туфы липаритавага ,састава ха
рактеризуются пересыщенн6стью глиназеиам . 

. ХЕТАНИНСКАЛ СВИТА 

ПароОДЫ овиты развиты ширака 'в цеН11ральных 'частях Ульин
'скай впадины, где аниабразуют паля плащадью да 250 км2• В краевых 
частях впадины атмечаются лишь атдельные изалираванные п.оля, пла

щадь катарых не превышает 40 км2 • 
Свита почти целикам слаrгает,ся ла:вавым'и порадами, среди ката.рых 

главная роль принадлежит андезита-базальтам и базальтам. Редка в 
нижней части разреза толщи 'атмеч.ает,ся мал.омащныЙ (15 м) гариз,ант 
туффщ'ов . Па данным Р. Б. Умитбаева, ,в саставе свиты присутствуют 
а'flдельные патоОКИ трахиандезитав. 

Растительных .астаткав среди .отлажениЙ не абна,ружена. Сенанский 
ваз,раст свиты услав на принимается на оон·аваниисаатнашения с пад

стилающей талщей амкинской свиты альб-туранскаго (вОзмажна, низы 
сенана) вазраста и пе.рекрывающеЙ пазднемеловай толщей уракскай 
свиты. 

В центральных част,ях Ульинскай Iвпадины свита имеет существен
на андезита-базальтавый и базальтавыЙсастав. ' В баосейне среднегО' 
течения рч. Амка на правобережье ее леваг.о притака рч. ВалунистоОГО' 
разрез талщи имеет следующее строение (снизу BIBepx) : 

МОЩНОСТЬ, " 

Андезито·базальты темно·серые с буроватым оттенком, миндалекамен
ные с пластами мощностью 15-20 м. В верхней части потоков брекчиро-
ванные или шлаковые . . . . . . . . . . . . .. 120 

Андезито-базальты темно-серые, в отдельных потоках миндалека
менные. Отмечаются редкие прослои мощностью 4-5 м массивных 
темных базальтов . . . . . . . . . . . . . . .. 150 

Андезито-базальты темно-серые с бурым оттенком, миндалекаменные 
с прослоями темных плотных базальтов мощностью до 4-10 м 130 

Выше залегают слаба сваренные туфы липа.ритав уракскай свиты. 
Общая мащность т.олщи свиты в даннам раЙ.оне 400 м. 

Сходные .разрезы были описаны нами и на пра'вам вадоразделе 
среднегО' течения рч. Уенма. 

Внутреннее страение талщи хетанинскай свиты давальна пр.ост.ое. 
Слагается патоками лававых пароОД, характеризующиХ!ся гаризонталь
ным залеганием, значительнай пратяженнастью и довальна выдержан

най мащнастью. Встреченные нами в ·среднем течении рч. Амка остатки 
вулканических аппа,ратав приураченык разломам северо-западнага 

(330°), ' северо-восточнага (25-:-40°) ,простирания. ПаДlва!дящие каналы 
ши,ринай 'От 12 да 100 м представлены целай серией вертикальна пада
ющих тел андезитов, в некаторых ·случаях .разделенных лавовай 6рек-
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Таблица 3 
Химические аиал.И3Ы пород хетаиииской свиты 

Окиr.ел 
лr, образца 

- - -
161-1 127 I14-Г 211 1'33 761-13 23-Г 204 209-6 \ 280-2 I 120-2 

Si02 49,16 51 ,50 51,61 51,66 51,94 52,06 52,54 53,57 55,40 56,68 58,11 
Тi02 0,94 0,96 0,63 1,37 0,99 0,52 0,89 0,83 0,78 0,74 0,71 
А12Оз 16,33 16,39 14,06 16 ,97 16,75 17 ,06 17,54 17,77 17,27 18,24 16,13 
FеzОз 5,99 6,98 1,96 8 ,90 6,31 7,99 3,93 5,42 4,53 4,31 6,07 
FeO 5,38 2,90 17,70 0,55 3,29 1,31 5,25 3,59 4,07 2,72 1,68 
МпО 0,21 0,17 0,20 0,14 0,26 ' 0,16 0,19 0,18 0,14 0,15 0,20 
MgO 5,11 3,90 2,74 4,46 3,84 3,15 5,10 3,83 2,82 2,72 1,52 
СаО 9,68 8,85 5,43 8,81 7,82 8,42 8,10 8,01 . 7,74 6,99 4,75 
Na20 3,08 3,76 2,92 3,18 3,87 3,36 2,95 2,66 3,53 . 3,50 4,88 
1\20 1,88 2,26 2,00 1,85 2,34 2,44 1,80 2,23 2,22 2,59 3,'46 
Н2О- 1,16 1,48 0,56 1,28 1,24 0,63 0,80 2,38 0,88 1,02 0,64 
Н2О+ 1,01 1,83 1,02 1,95 1,61 1,76 1,33 1,09 0,78 0,97 1,04 
Р20Б 0,45 0,63 0,25 0,40 0,64. 0,48 0,51 0,29 0,33 0,33 0,69 
С02 0,22 0,07 Не обн . Не обн. 0,18 0,73 Не оби. 0,56 0,55 Не оби. 0,18 
Rb20 0,01 0,005 0,007 Не опр. 0,01 0,01 0,008 0,001 0,006 0,004 0,01 
Li20 Не опр. Не опр. Не опр. » Не опр. 0,0088 Не опр. 0,0012 0,0014 0,001 Не опр. 

Сумма 99,45 100,21 100,59 100,24 
I 99,82 99,45 100 ,21 100,03 100,17 1100,01 

1 
99,43 

Чuслов.ые характеРUСТUIЩ по А. Н. 3aBaplll{I(Q1tty 

а 9,8 11 ,8 9,5 10,1 12,3 11 ,6 9,4 9,6 11,2 11,9 16,0 
с 6,4 5,4 4,8 6,8 5,4 6,4 7,5 8,0 6,5 6,7 3,0 
Ь 25,4 21,6 25,6 20,9 20,2 18,9 20,4 16,6 16,3 13,7 13,2 
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чиеЙ. О трещинном .характере вулканиз
ма также свидетельствуют и . ,одноабраз
ныи со:ста'Б толщ хетаниНlСКОЙ св,иты. 

Ниже прив·оД'ится краТlкая петрог,ра
фиче<Сжая характеРИСТИlка о Ci!I О,вных раз
но'вищ'Н-остей по'р'од хетанИlН'с'кой свиты. 

Двупироксеновые андезиты, андези
тобазальты преобладают в составе рас
смаТРИlВаемой овиты в районе бассейна 
.рч. Уенма . В-нещне ЭТ'О темные маосив
ные, минда,JIекам~нные . ПQРОДЫ. Структу
ра 'По.рфировая.. Во вкра\Пленниках при
'сутствуют плалиокла'з (26,6- 35,2 % ), мо
НОКЛИIННЫЙ . П'И.роК'сен (2-5,7%), ромби
ческий пироксен (0,8- 1,3 %). Ооновная 
ма'оса интерс~ртальная, пилотаКСИТoQвая, 

IВ ооно.ва-нии il1oQTOIKO,B при6лижающая.ся, к 
гиалопилитoQВОЙ. Из alКцeccopHЫX мин€ра
ло'в Iпреи.мyuцественным развитием поль

зуются Iмагнетит (до 1,5 %), апатит, ре
же , ЦИРКОН. 

Плагиокла.з Вlli.рапленников представ
лен таtБЛИТlчатой формы зернами величи
IНОЙ до 1,5 MlM. ОбнаРУЖИlвает ЗoQналыное 
строение. Содержание аНОРТИ'I10ВОГО IIЮМ
rюнента в ядре колебле'I1СЯ от 55 до 67%, 
в крамой зоне-50-67%. Из включе
ний в плагиоклазе отмечаются JIIiarHe
тит, 'Р'ом6ичесК'ий ПИ'РОКlсен, реже моно
,кл:/шный ПtИрОlК'сен. 

МОНoQклИlННЫЙ пи,р,оксен во вкраiПЛен
никах образует крупные (до 1 мм), ча
ще праlВ'ИЛЬ:НoQЙ формы, зе.рна. Слабо-бу
роватый, без за,метного плеохрои3!ма .. Оп
тичеокие конотанты: cNg=39-42°, 2V= 
=154-58°. По диаграмме М. М. Веселов
окой (,1950) желези'ст,ость е.го f' = 16-19. 

Ромlбичеокий пи.ро®сен вoQ iВкраплен 
никах ПРИСУТСl1вует в ниде крупных (до 
0,5-1 м'м) удлинеННО-[J)р'ивматических 
'зе.рн а.х. ПОЧТlИ бесцв€ТlНЫЙ или со слабо
буроватым оттенком. Оптичеокие !Ю!-I
станты его cNg.=0-6°, 2V= (-82)
(-8'5) о. Обычно с пер.иферических чаlстей 
и пoQ треЩИНlкам полностью ил.и частичн о 

замещается хлoQРИТОМ. Вокру,г зерен ги
перстена редко отмечается . каемка моно-

клиннаго пирок'сена. • 
Основна,я ма,сса состоит .из тех же 

минералов, что и в-о ВlкраплеНiниках. Со
держание а,нортита в МИlКроклинах пла

rИ()lклаза О:СНoQВ'НОЙ MlaecbI колеблется 01' 
ф9 до 54%. 

ОЛИВ'ИН-ifШРОJ{1сеНt()lвые базальты, ан
\деЗИТО-lба'зальты ПОЛЬЗУЮ'I1Cя преимуще
стБен'ныtM раз'витием в COlcTaIВe хетанlИН

скай свиты в центральных рай,онах У ль
инекой в\пад'ины. Внешний облик этих 
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пар,ад довольно аднаабразlНЫЙ. Э'I'а тем'ные или темна-'серыес БУlраВiа
тым aTTelНlKa,M ма'ссивные, чаще миндалека,менные порады. Структура 
парфиро~ая. На ВIК,раJПленни,ках ПрИСУТСl1вует плагиаклаlЗ (28-36,2%), 
монаклинный ПИРО'К1се;н (!да 3 %), аливин (O,2~,9 %). Ватдельных аб
разцах атмечают,ся редкше зерна РОМlбичеСКОlГа пирок;сеНlа. CT'PYIKTy,pa 
оонаВlнай ма,С'сы интерсе.ртальная, а та'кже пилота,юситО'вая . Из акцессар
ных м,инераЛiQ'В Шtира~а ра:з'вит магнетит, аlПатит, цирк,он . 

Плагиаклаз ,вкрапленникав аЛИlвин-пироксенавых андезита - базаль
тов характеризуется балее аснавным ,саставом. Садержание анартиro
вага кампанента в ядернай части зональных зерен калеблется ат 56 да 
69, редка да 79-86%. В краевой зане - ат 56 да 60% . Из включений 
отмечаюl'СЯ зерна ма,гнетита, инагда аливина. 

Маноклинный пироксен пачти бесцве11НЫЙ, .са слаба различимыми 
бураватым или зеленоватым аттенками. Оптические юанстантысNg= 
=39-42°, 2V=49-58°. Железистасть его. па диагра'мме М. М. Весе
лавскай калеблется ат 16 да 22%. 

Оливин во. Iвкрапленниках абразует идиаморфные бесцветные крис
таллы велич'инай да 0,5 мм, чаще сахраняет,ся в виде реликтав в заме
СТИlВШelМ его. иддингсиrге. Значение угла оптических осей алиВ'ина 
2V = ,( -88) ---« -90) О. / 

Оснавная маоса представлена теми же минералами, что. и во. 
вкрапленниках. Состав плагиаклаза 'в lМикралитах также дав аль на ас
новнай (52-66% Ап). 

Для пет,рюхимическай характеристики порад хетанинскай свиты в 
нашем ра,спаряжении имеется 11 химических анализав (табл : 3). 

АlJ:lдезиты, андезит,а-базальты и баiзальты хетанинокай С'виты в отли
чие ат аналогичнага oaC;:TalВa парад улыбеР'ИJкаlнскай свиты характеризу
ются неск:алькабальшей основностью и абагащены темнацветными кам
панентами . Садержание паследних (параметр в) калеблется в преде
лах 13,7-:-25,6% (ом. рис. 1). Порады рассматриваемай свиты также 
характеризуются нескалыю павышенным значеяиемщелючнасти (а= 
=9,5-12,3%). При этом заметнага увеличения щелачнасти парад в 
связи с увеличением их кислотнасти не ,атмечается. В 'саставе щелачей 
Na20 ,преабладает над К2О, аднака садержание паследнега давальна 
выоокое и к:оле6ле11СЯ ат 1,во !ДО 3,46%. Высакое Зlначение параметра 
с (5,4-8,2%) указывает ' назначительнае оадержание извести rв пла
,аоклазах аlнаЛ'ИJЗ'ироваIННЫХlПорад. В теМНОI1Jветнойсоставляющей зна
чительная раль принадлежит магнию и кальцию. Для двупираксенавых 
андезитав и андезита-базальтов раль кальция в ооставе темноцветных 
резко падает 'И увели'Чи,вает,ся ,садержание железа. 

УРАRСRAЯ СВИТА 

В ' центральной ча,сти У льинской впа,дины породы уракской 
'свиты IВЫПОЛНЯЮТ целый ряд вулкана -тектонических структур аседания, 
имеющих в ,плане округлую форму с размерами до 20-25 км в по
перечнике. Отдельные, также крynпные вулкано-тектонические структу

ры аседани~, выполненные отложениями уракскай овиты, расположены 
и в периферических ча,стях Ульинской 'впадины (бассеЙJН речек Кетан

,да, Нудыми, рч. Гавыни). 
Премущественным разви'Гиемвсоставе овиты ПОJ1ЬЗУЮТСЯ игним 

'бриты,спекшиеся ,и сваренные туфы липаритавого, трахилипаритOIВОГО 
и 11раХИJдацитоВiОГО -состава. Среди лава,вых ,пород резко преабладают 
-трахилипа·риты. ПОд'чиненная роль принадлежит l1рахидацитам и тра

хитам. 

В ' Iверхней ча'сти разреза талщи участками отмечается пачка оса
дочна-вулканогенцых пород мощностью.да 100 м и балее. Из горизонта 



туфопесчаников Р. Б. У'митбаевым были собраны растительные астатки, 
которые, по заключению А. Ф. Ефимовой, не поз'воляют определить воз
раст вмещающих их парод тачнее, чем паздний мел. ' 

Взаимоо'Гношение ура,кск<Ой овиты с 'Падстилающей 'J1алщей хета 
нинекой свиты наблюдалось нами на левом склоне долины рч. Амка, 
в 3 км ,выше устья ее прав,ого притока рч. Хетаны. Здесь, начиная от 
обнажен ий террас и ,выше по склону на 50 м прослежИ'ваЮ11СЯ ,выходы 
почти горизонтально зал'егающих патоко'в андезито-базальтов, KOTOPЫ~ 

,переКрьrв.аются ,мощной (180 м) пачкой , ТiрахиЛ'ипар'итов с про,слоями 
ИХ туфов, также ха'рактеризующихся горизонтальным залеганием. 

Как отмечалось, отложения уракской свиты образуют ряд \доволь
но кру,пных полей, большая часть которых предста,вляет собой вулка
на-тектонические структуры осед,ания. Характер 'Разрезов 'в каждой вул
ка HIOCTpylKТYP е, iПО !данным Р. Б. У,Мlитбаева, различен и достигает мак
симальной мощности 420 м. За пределами ,вулканаструктур, как прави
ло, отмечаются небольшие по 'Площади (IДО 40 км2 ) поля выходов урак
ской 'свиты (бассейн рч. Лев. М,аты). При этом мощность ее не превы
шает 200 м. 

В У лканогеНlные обраi30вания ур,а,кской 'свиты наиболее детально iИзу
чались нами в юга-западной части Ульинской 'впадины, в пределах вул
каноструктуры, располагающейся в водораздельной части речек Нуды
ми, Нет, Секча. Данная 'вулкано-тектоническая структура ,представляет 
собой довольна крупн'ую кальдеру оседания, ИiМеющую в ПЛqне О'круг
лую .неск,ОЛЬКО ,вытянутую 'в севера-восточном направлении форму. Раз
меры ее в поперечнике достигают 20-25 км. Верхне-Секчинскую каль 
Д'еру оседания 'выполняют исключительно отложения уракской свиты, 
011деленные от ок.ружающих вулканитов .разломами преимущественно 

севера -восточного простирани,я. На юга-западном и ,севера-восточном 
окончании ,вулканоструктура ограничена, по-видимому, полукольцеными 

разломами. 

Отложения уракской свиты слагают мощную (ДО 500 м) толщу, ха
рактеризуюrp:уюся наклонным (10-15°) залеганием в к'раевых частях 
раосматриваемой вулка,ност,ру,кту'ры и праlКт,ически гориз,онтальным за
леганием !в ее центральных частях. 

Вулканогенные об'Разования у,ракской свиты.в пределах Верхне
Секчинск'ой 'вулкано-тектониче,ской структуры оседания пред'ставлены 
преимущеСl1венно игнимбритами и в различной степени сваренными ту
фами траХИЛИlПа'ритового и липаритО'вого состава. Отмечаются редкие 
маломощные (до 10 м) горизонты витро-кристаллокла.стическлх туфов, 
потоки Тlрахилипаритов и трахИtдац'итов. 

Стратиграфический Iра:з'рез вулканогенной толщи, ,описанный нами 
в ,верхнем течении ,рч. Гавьши, характеризует среднюю часть вулкано
структуры и имеет следующее 'строение (снизу ,вверх) : 

МОЩНОСТЬ. м 

Светло-серые, тонкоплитчатые, сильно сваренные туфы трахилипаритов 20 
Пепельно-серые пористые лито-кристаллокластические туфы .. 20 
Серые с розоватыми оттенками сильно сваренные туфы трахилипаритов 60 
Розовые до кирпично-красного цвета игнимбриты трахилипаритового 

состава . . . . . . . .......... 140 
Розоватые с буроватым оттенком игнимбриты трахилипаритов : . 80 
Пачка переслаивания (5-10 м) белых пепловых туфов, туфобрекчии, 

спекшихся туфов ' . . . . . . . . . . . . . . .. 60 
Розово-красные с коричневатым оттенком игнимбриты трахилипа-

ритового состава . 40 
Розовые витрофиры .. ........ 5 
Розово-красные игнимбриты трахилипаритового состава . - . 20 

Общая ВИДlимая мощн'ость оха,ра'Кreризованното ра'зреза 445 м. 
Сходный разрез был о,писаlН в С€lвер,о-заlПадной .краевоЙ чаlСТИ ра,с

сматриваемой 'вулканоструктуры, где, кроме того, обнажается самая ниж-
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ОКllсел 

4 16 I 780-7 I 175-15 \ 175-4 

Si02 · 63,45 . 64,08 67,47 67,82 

Тi02 0,04 0,30 0,25 0,22 

Аl2Оз 14 ,78 16,32 15,29 14,48 

Fе20з 3,48 1,73 2,37 2,17 

FeO 0,72 1, 37 0,88 0,55 
МпО 0,07 0,08 0,07 0,10 
MgO 1,14 1,26 0,46 0,96 
СаО 4,06 3,05 0,57 0,57 
Na20 2,87 2,46 5 , 31 6,46 
1(20 2,09 5, 19 6,40 1,80 
Н2О- 0,34 1,57 0,28 0,86 
Н2О+ 6 ,83 4,07 1,20 4,66 

P20s 0,08 0,08 0,10 0,08 
С02 Н е обн. Не обн. 0,18 0,18 

Rb20 0,009 0,02 0,017 0,008 
Li20 0,002 0,0008 Не опр. Не опр. 

Сумма 

/ 
99,61 /IOO~ 100 ,57 /100,06 

а 10,1 13,4 20,0 17,0 

с 5,3 3,9 0,4 0,7 

Ь 6 ,7 6,7 3,6 5,2 

Химические аllализы пород Уракской СВИТЫ 

N,образца 

\ 776-2 I 78 1-5 723 . - I 6 1-4 719-9 

71 ,09 71,19 71,47 71,50 71,46 

Не обн. 0,08 Не 06н. 0,30 0,04 

13 ,42 

I 
12,48 11, 64 13, 96 13,99 

1,61 0,1 5 1,17 2,49 2,41 

0,59 1,84 1, 46 0,45 1,11 
0,06 0,03 0,11 0,05 0,03 
0,29 Не 0611. 0,15 0,71 0,20 
1,04 1,85 0,90 0,60 0,90 
4,38 3,96 4,31 4,87 4,36 

5,55 2,06 3,82 4,49 4,73 
0,07 2,79 0,52 0,22 0,22 
1, 20 6, 18 4,61 0 , 77 0,90 
0,10 Сл. Не 06н. 0,08 0,02 

Не обн. Не обн . » Не обн. Не оби. 

0,033 0,02 0,016 0,01 0,02 
0,0065 0,0015 0,00081 0,0034 0,004 

/ 
99,36 

/ 
99,84 

/ 
99,65 /100,28 /100,17 

Числовые характерстuкu по А. Н. ЗаваРtЩКОАtу 

17,2 12,1 14,9 16,8 16 ,1 

0,1 2,3 0,3 0,7 1,0 

3 ,5 2,5 3,4 3,8 3 ,5 

722 73 .. 229 

73,41 74,22 74,66 

0,15 0,14 0,09 

13,39 12,73 13,41 

0,62 1, 59 0,89 

1, 17 0,69 0,54 

0,05 0,12 0,03 
0,19 0,54 0,40 

Q,15 0,37 0, 60 

4,29 4,56 2,82 

5,22 5, 10 4,63 

0,29 0,16 0, 67 

0,93 0,94 1,76 

Сл. 0,03 0,08 

Не 0611. 0,07 0,55 

0,02 0,01 Не обll. 

0,0022 Не опр. 0,003 

/ 

99,59 /100, 1I 

--

/100,46 

16 ,4 16,2 12,6 

2,0 1,0 0,72 

2,6 2,2 5,1 

Та6лица 4 

774 

75,56 

Не 06н. 

12, 53 

1,16 

0,11 

0,028 

0,63 

0,29 

3,83 

4,56 

Не 06н. 

1,53 

0,06 

Не Обll. 

0,035 

0,005 

1100,31 

14,4 

0,3 

3,1 

I 709-2 

75,91 

0,04 

11,57 

1, 61 

0,86 

0,09 

0,16 

0,75 

4,32 

4,62 

0,52 

0,61 
Не 06, 

» 

0 , 01 

0,003 

6 

6 

1100 ,55 

14,8 

0,6 

2,6 
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:няя ча,сть разреза толщи урак

оюой ОВИТЫ,сложенная пачкой 
М'ОЩНOiстью 50 ,м светло-желтых, 

Iслабо оваренных туфо.в липари
товага соста.ва. Таким обра.зам, 
с учетом этай пачки туфов мащ
насть 'юлщиураlWСКОЙ свиты в 
Iпределах Bepxhe-СекчиН'ской :вул
,каноструктуры оседаНИ5! состав

ляет около 500 м. 
Ис ХOlд я из объема (около 

140Iку:б, :юм) ИIГН'им6ритов и'Враз
личнайстепеН'и сваренных туфов 
!в пределах рассма'l1рлваемой вул
KaIHo:cT,p.yiKryPbI, вул.каlнические ап
па'раты 011НОСИЛИСЬ 'к центральН\)

'му типу, но С заметной ралью со
'ПУТС11ВУЮЩИХ трещинных извер

lЖенлй (У стие,в, 196.1). 
.основные разновидности по

род урак'окой свиты следующие. 
Трахишйiар'ИТЫ -плотные, свет
ло-серые, розаватых оттенкав по

роды 'с ,р,едlКИrМ'И вк.рапленникамн 

полевого шпа'l'а. CT,pYlKTypa пор
фировая. BQ вкрапленниках пр'1-
СУllствует олигокла,з (28-30%' 
Ап) :в Вlиде зерен веЛИЧИiНОЙ до 
2 мм, ,састаIВЛЯЮЩИЙ до 5 % .от .об
щего объема породы. Калиевый 
rполевюй шпат 'Во вкраплеНЮlJках 
(до 3%) в ~иде та6личатых зе
рен .величинаЙ до 1,5 мм, проз'рач
ный, с редки'ми пертитовыIии вро
Iстками : Он прмстаtВлен вьюоким 
,ортоклазом I(?) с 2V=-50°. Кро
,ме то'г,о, во вкрапл,еННИtках прн

,сутст.вуют пластиюш БУРОI10 био
тита, составляющие" до 1 ,3'% . от 
объема 'I10РOiДЫ. Кварц во вкрап
леНН,Иtках отмечается редко. 

Основная маоса микрофель
зитОвая, уча'С11ками ,м!икросф~ро

JIlитовая, К!ваРЦ-iПолеВОШI~атовая с 

ВlКЛЮ,чениями мелких , М'Иlкралитов 

[Jла'гиоклаза. 

ЛИlпариты в отличие от Tpa~ 
хилипаритов хараlктеризуют,ся ба
лее оветлой ак,раской (да белай) . 
В них хораша БИДНЫ вкра'пленн-и,

'К!И матаяо-,белог,о или розоватаго 

'полевого шпата, кварца. 

CTPYlKTy.pa порфrировая. Во 
!ВК!раlПленниках Пlр'Иrсутствует пла

гисжлаз (до 5,4 %) с .садержatнием 
анорит-о.ВIОГО компонента 22-26%. 
Калиевый полевой шпат во вкрап
ленникаlХ ' соста'вляет до 3,3%, 

11 



объема породы. Предстаlвлен п,ромежуточным ортокла.зом (?) с 2У= 
=162-70°. 

Во вкрапленниках также отмечаются буроватые пластинки биоти
та, составляющие до 1 % объема породы . В отличце от трахилипар-итов 
вкрапленники кварца в липаритах отмечаются ПОС11ОЯННО и составляют 

6~8;3% от общего объема породы, . 
Структура основной ма'ОСрI мИ'крофельзитовая, 'МИКРOlIIоЙ!килитоrвая, 

Мик]:юСферолитавая . 
. Игним'бриты IПреимуще,ствеНIНО l1ра'ХIИЛ'ИlпаРИТОВОI10 состава. Э:l'О В 

основном с,ветлые, 'с РОЗOlваТЫМ1И, КОРlИчневатыми и кра,сноватыми оттен

ками,С хорошо различИlМЫМИ обломками полевых шпатов . Характерно 
наличие фья.ммеподобньiх вкл.ючениЙ, хараlктеризующиXJСЯ отношением 

ДЛIИНЫ rК толщи'не 1:6 - 1: 10. 
Количество кристаллокла'стическоlГО материала колеблется от 6,6 

до 20, р,едко до 26%. Иными СЛОlва'мlИ, ,игнимrбриты уракской свиты в 
сраlв'нени'и 'с игнимrб,РИТaJМИ аIМК,инс%ой 'свиты обладают неск,олыоo :ПО'Нlи
женнымсодержа'нием крист.аЛЛOlкластичесКlОГ'О материала. 

ПорфирО'кла'сты ,в _ иrгни.М1бlprитах траХIИЛИlпаРIИ1'ОВо.го ,соста'ва · пред
ста,влены ,пла'гио,клаэом IС содержанием анортита от 31 до 40', . реДIЮ до 
23-27 %. Порфирокласты iплаlГИlоклаза состаlВЛЯЮТ 5,5~24,7.% объема 
породы. Калиевый полевой Шlпат 'в обломках 0,4-'-3,0% . Представлен 
вЫсоким и промежуточным ортоклазом (?) с 2V=46- 72°. 

Отмечаются обломки кристаллов 'моноклинного пироксена (до 0,4%) 
бесцветного или слабо-зеленоватого с оптическими IконстантаlМИ cN g = 
=40- 42°,2V =48~560 . . 

В редких образцах игнимбритов отмечаются обломки кристаллов 
зеленой, 'с резким плеоXJРО'ИЗ'МiOIМ, р'OIГОНОЙ обманки (до 0,1%). Пос'Гоян
но о.т:мечаются пла'С11И:НКИ lбуроватого. биотита, состаlвляющие 0,7-3,4% 
общего о-бъема ПОР'ОДЫ. /_ . 

Овязующая основ'ная ма,с.са витрокла,стиче'Clкая, БУРЮlВатая. ГраниJЦЫ 
м-еж.ду осколкамlИ ,стекла раiQПЛbIlвчатые. Лишь в отдельных учаС1'ках 
tохранЯЮтrСЯ релИlКТЫ пе,РIВИЧНОЙ пerIШОВОИ структуры, более или MetHee 
чет:кие о.граничения деформированных черепкоlВ. Характерно «'обтекание» 
сваренной основной массой порфирокластов. 

KalK ,вц:дно из диа\граIМ'МЫ (см. рис. 1), основная ча,сть пород рас
сматриваемой свиты неоколько 01'клоняет,ся 'от пород нормаЛьного из-
13е,стково-щелочного ряда, за'НIИ'мая пром,ежуточное положение между 

вариационными лИ'ния'М'и э~ны , и йеЛЛОУСТОНrСIrОГО ,пар,ка. HerКoTOIpbIe 
фИlГуративные ТОЧКlИ отклоняют,ся даже ,впраlВО от КРIИВОЙ Этны . . 

ФигураТИlвные точки, отвечающие породам t60лее OCHOIВHOГO .соста
ва -1'раХlща,цита'м, раClполагаю1'СЯ в ,саIМОЙ IНlИжней чаlСТИ д'иаграммы 
вблизи вариа,ционной кривой Лаосен-ПIИIК. Та'КlИМ оrбраiЗОМ, располо,жение 
р'оя" фигуратИlВНЫХ " точек пород :на П\f}31ВОЙ части диаграм'мыI 'свидетель 
Сl1вует Ю реЗ1КОМ УlВел,ичениlИ щелочности :пород в овяви с повышением 

иос КlИСЛО1'ности, д'ОСТИlгая маlксимальной величины (а= 14,4-17,2) в иг
нимБРl\та,х трахилишаритовог.о состава. Слабо ,сваренные туфы трахитов 
"(анал. 175'-:" 15) ха'рактеризую1'СЯ макJcIи'малыыыM значением щелочН'ости 
(а=20). " 

В составе щелочей для 60ЛЬШИНС11ва пород отмечае'J1СЯ прerо'бладание 
калия над 'Натрием. Отношение К2ОjNа;Д КЮЛeiблет,ся от 0,52 до 2,1, 
в средне'М ооставляя 1,08. 

На левой част,и диагра'ммы хорошо видно за'Iюноме,рнюе и резкое 
понижение содержания кальция в полевошпатOIВОЙ части пород в свяЗ'и 
С iПо'нижен'Ием ИХ КИСЛО1'но,сти. 

Большинство пород ураксой свиты пересыщено глиноземом, 
а ча,сть пород - щелочами. 
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ХАКАРИНСКАЯ СВИТА 

Пакравы базальтав хакаринск,ай овитыраопр,астранены, 'Глав
ным а'бразом, в центральных ча,стях Уль'И'нской ВlПа'ДИНЫ. На левам ва
дараэделе ,среднвго и ,ве:Р'х,нега течения рч. Амка пакрOlВЫ mале,агена!Вых 
базальтOIВ слагают абширное пале mлощадью окала 1500 км2 • 

В других частях Ульинскай впадины вулканиты рассматриваемай 
свиты раЗIВИТЫ ЛOlкальна, занимают ,сраuшителb'lЮ не6альшие плащади 

(да 50 км2 ). . . u 

В ,составе ClВlИты равВJИТБl преимуще.С'I1Ве'нна ,породы ла,щ~ваи фации, 
срми 'IKoT,apbIix Iпреобладают аЛИlВИНOIвые :базальты. Падчиненная раль 
принадлежит ДВУПИlрак,сенOIВЬГМ 6аэальтам. Редко в cocTalВe талщи атме
чаются туфы О<СНOIБ.на[',а састава . 

ПалеогенOIВЫЙ ,наз;ра,ст при'нят УСЛ'О1нна на ,оснава'нии зале'гания 'в 

разрезе выше талщи 'ВУЛlкани-юв пазднеlмеланай уракскюй 'свиты. Макси
мальная мощность толщи, описаннай нами на правабережье рч. Ха
l{арин, составляет 560 м. 

Особеннасти пе'I1ратрафичеокага оостава OCHOIВHЫX разнO!I!ИlДНО1СТе.Й 
парод свиты следующие. Оли/Вино;ва-lПИРО1\Jсено:вые базальты - наИJбалее 
характерные порады характеризуемой 'сБ.иты. Внешне эта черные маосив
нЫе лар ады с хараша различными вкраlПленниками пираксена. Струк
тура ,парфиравая. Во вкра:пл,енниках атмечаются платиоклаз (30-35%) 
слаба занальный, в катарам содержание анартитавогю кампанента ка
леблет,ся от 59 да 70, реже до 86%; маноклин'ный ПИР'OIКСен (3-4%), 
сла6а -эелеНOIватый 'с б},\роватым оттенкам с каНrста'н,тами: cNg-:-41-4gо, 
2V=54- 58°; оливин (1-2,5%) бе.CIJjветныЙ с 2V='(-84)-( l 90o), 
обыгчна замещенный ·с периферrичеоких чаrстей rилlИ 'па треЩИНlкам ИДДИН'Г
ситам, хларитам, ,гидраакислами ж,елева. 

Оснавная ма,С'са интерсертальная, ,реже пилатак,ситовдя. Состоит из 
мелКlИХ зерен IПла'ГИOlклаза (54-60% Ал) IИ в шромежут,ках между нюш 
мел,К'их зернышек пи:роксена. 

Пирmюен-rаЛИlвИ'на'вые 'базальты атличаются преобладанием IВ с,а
ставе вкрапленникав оливина (3,3-3~7%) и плагиоклаза (1-10%). 
Манаклинный пирак'сен отме'Чаеl1СЯ IB виде мелКlИ'Х и редtКIИХ зерен талька 
в о.сноrвнаЙ массе, характеризующейся rинтероертальнай, а часта и пило
та'к,ситавай стр~кту,роЙ. . 

ДВУПИРtOксеновые базальты ,внешне характеризуются в OCHOIВHaM 
tem'Ha-,серым, серым ЦlBeToM . Они 'О'I'четливо паРфИРOlвые. Ба вU<ра'плен
никах атмечаются плагиаклаз (77%) 'с оодержанием анартита 57-7'0%; 
манаКЛИНIНЫЙ пирсЖ'сен (9%) 00' слабо-зеленаватым и бураватым аттен
ком с Iюнста'нтами cNg=39-42°, 2V=64-57°; ромби'Ческий п~ироксен 
(0,5%) пачти ,беоцветный или ,са сла!ба-зеленоватым, бураватым аттен
ка,м . Осн,овная маоса 'Пилатакситовая. 

В пра'I'алсучках аrкцессарных проб О'бнаружены магнетит, апатит, 
цирrкан, РУ11ИЛ. 

ДЛЯ Iпетрохимиче'сК'ай ,хараlктеРНСllИКlИ парад хакаринскай ,ClВИТЫ в 
нашем раепаряжении имелась 11 DCJ1Iмических анализав (табл . 5). Ре
зультаты 'пере,счета их на'несены на диаlI1рамму (см. рис . 1), из катарай 
видна, что парады хакаРlиН'с'кай овиты заметна а11кланяются ат парад 
Н'ормалЬ'Н'аго :ШЗlВесnкова-щелачнага ряда, эа'ни:мая прамежутачнае пала

жение между КРИiвыми ассоциациями lПар'ад Этны и йеллоу,стонсжога 
па;рка. Некатарые начальные точ,кивектара'в (ан. 132, 168), а'I1вечающие 
наибалее aC'~O<BHЫM раЗНOIВlИдН'астя'м парад, ,атклоняются IВпра'во ат 
вариацианнои ЛIИНIИИ ЭТ'НЫ. 

На правай чаег.и LlIJиа\ГIраммы видна, 'ЧТО' щелачность парад в абщем 
У1веЛИЧИlвается 0'1" lПир,аксен-алИJВИНОIВЫХ бавальтав к -,двупироксеновым 
базальта:м, андезита-Iбазальтам. Для парод балее ОСНOiвна'Га состава 
зна'чение Iпараметра а 'Калеблется ат 8,2 да 11,2, а для Дlву,п,и,раксеновых 
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Та' блица 5 
Химические анализы пород ха.каринскоЙ свиты 

ОКllсел 
I . 132 

Н. о б р а З ' Ц а 

168 171 166 441 80 170 85 84 96-г I 905-г 

. Si02 47,80 49,18 50,06 50,25 50,61 51,90 51,77 52,78 53,32 54,23 56,02 

Тi02 1,02 0,77 0,77 0,76 1,17 0,98 1,03 1,17 0,91 0,91 1,01 

АlzОз 14,72 14,91 15,64 18,91 17,47 15,70 16,21 17,36 16,75 18,73 17,86 

Fе20з 4,42 7,57 6,07 5,53 4,06 . 4,11 6,14 3,37 . 2,23 5,87 5,94 

FeO 5,98 3,56 4,59 3,52 5,23 7,35 3,77 5,28 6,52 2,09 1,09 

МпО 0,20 0,17 0,16 0,10 0,11 0,18 0,18 . 0,17 0,12 0,15 0,17 . 
MgO 10,16 4,89 5,42 3,84 5,46 4,51 5,22 5,56 5,58 2,74 2,66 

-
СаО , 9,62 10,52 9,26 8,60 . 8,13 8,24 8,16 7,25 7,25 6,67 . 7,07 

Na20 2,41 2,89 3,15 3,08 3,60 3,69 2,86 3,31 3,29 4,24 3,56 . 

, К20 2,13 3,03 2,36 2,89 2,07 1,95 3,08 1,55 2,03 2,36 . 2,66 
-

Н2О- 0,34 0,82 1,18 0 ,59 0,~8 0,42 0,72 0,64 0,71 1,02 0,96 

Н2О+ 1,49 2,24 1,51 1,96 1,36 1,05 1,61 1,54. 1,49 1,57 1,12 

P20s 0,29 0,65 0,47 0,65 0,59 0,64 0,50 .0,54 0,65 0,40 . 0,76 

СО2 Не об!!. 0,11 0:18 Не об!!. 0,11 0,07 Не об!!. Не об!!. 0,11 Не оби. 0,46 

Rb20 0,005 0,01 0,008 0 ,007 0,006 0,005 0,01 0,005 0,009 0,043 Не оби. 

Li20 0,00014 Не опр. Не' опр . . Не оби. 0,,0015 Не опр. 0,0014 0,0008 0,0015 0,0015 Не опр. 

-- ---

.Сумм,а 1100,24 1 100,60 99,65 1 100,09 99,97 l' 100,38 1 100,54 99,88 \100,26 1100,,00 1 10,0,38 



Числовые характеристики по А. Н. ЗавариtjКОJ,IУ 

а 8,2 11,0 10,5 13,2 11,2 11,0 11,0 9,1 10,3 13,4 12,4 

с 5,5 4,6 8,9 6,6 6,4 5,1 5,5 6,6 6,2 6,5 6,5 

ь 32,3 26,8 21,8 19,7 22,0 23,5 22,8 25,4 20,7 14,5 14,0 

s 54,0 57,5 58,8 60,5 60,4 60,4 60,7 58,9 62,8 65,6 67,1 

/' 29,4 37,6 45,4 43,3 40,0 • 46,0 40,6 30,8 40,2 51,5 47,2 

т' 52,2 31,2 42,8 34,9 43,3 • 32,7 39,6 35,8 46,6 33,7 33,8 

с' 18,4 31,2 11,8 21,8 16,7 21,3 19,8 33,4 13,2 14,8 19,0 

n 63,4 59,0 67,5 66,4 72,5 74,3 58,2 76,3 71 ,6 73,7 66,3 

а/с 1,5 2,4 1,2 2,0 1,8 2,1 2,0 1,4 1,7 2,0 1,9 

Q -13,9 -11,6 -12,3 -12,0 -8,0 - -6,3 -6,1 -7,0 -1,2 -0,2 +2,9 

Пр I! М е ч а н I! е. Обр_ 132 - оливинопыl1 базальт; левобережье среднего течения рч. Амкз _ Обр. 168 - олнвин-пироксеНОВЫIl базальт; правобережье среднего те-

чения рч. Ха карин. Обр. 171, 166 - оливиновы!! базальт; правобережье среднего течения рч. ХакариlН. Обр. 441 - оливновый базальт; правы!! водораздел рч. Левая 

Маты. Обр. 80 - оливиновыll базальт; левобережье верхиего течения рч. Амка. Обр. 170 - оливин-пироксеновый базальт; правоCiережье среднего течения рч. Хакарин. 

Обр. 85 - оливиновый базальт; левобережье верхнего течения рч. Амка. Обр. 84 - оливин-пироксеlювы�й андезитq-базальт; левобережье верхнего течения рч. Амка. 

Обр. 96-Г, 90-г - андезит; левобережье среднего течения р. Улья. 

Аналитики: А. П. Алферова (обр. 90-Г), Е. Б. Галайская (обр . 1З2~ 170, 85), д. А. Кулагина (обр. 166, 441, 84, 96-Г). 3 . Ф. ПаР'lIнова (обр. 168, 171, 80). 



базальт>ав, а,ндеЗИl'а-1базальтав - ат 12,4 да 13,4. Неабхадима атметить,.. 
что баЛЬ'ШlИ'нств.а а'нализироваН'ных парад Iхара,ктерИ'зуется не,окалЬ'ко 

павышеннай щелачностью пlO сравн'енща с парадами хетанинскай свиты 
сенанскога 'вазраста и вариацианная линия ха,каpiинскай овиты на пра
вай части диаграммы заНИlмает крайнее правае палажение. В саатветст
вии -с повышеннай щелачнаст~ю парад наибалее аснавного .оостава ва
риациан'ная л.ИНlия Хalка,ринск,ай СВIИТЫ протягиваеl'СЯ в !Виде прямай, 
пере,секающей в нижней части диа1гра'ммы вариацианную ЛИНlию Эl'ны, 
а ,в вер'хней - приближается к кр.И'наЙ ассоциации парод йеJIлау,стан
С'кага паРlка. 

Анализируя левую часть диаграммы, неабхадима атметить пра
парцианаль'насть в' изменении пара,метра с в зависимасти ат аснавна 

сти парад. Эта пропарцианальнасть' выражается в омещении фигура
тивных тачек влево па направлению ат нижней части диаграммы к. 
верхней . В п~радах хаакринскай свиты значительна р/аль калия в са-· 
ставе щелачеи. 
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И. С. ИПАТЬЕВА 

АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ 

ПО3ДНЕМЕ3030йСК:ИХ ГРАНИТОИДОВ 
ЮГО-3АПАДНОй ЧАСТИ 

ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО 

ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА * 

. В пределах внешней заны OxatC'ka-ЧукатС'кагь вулканического
поя,са' выделяюl'СЯ два разнавазрастных интрузивных l]{осумплекса граН1И

тOIидав: нижнемеловай - JJреимущественн,а гран,адиа,ритавага састава и 
верхнемеЛ1аlваи - 'гра,НrИТ>НЫХ ИНТРУЗИ,ВОВ. 

Деталь'На изученный Ю. д. Не,досекиным (1973) НексКlИЙ гранит
ный интрузив Нlижнемеловог,а вазprа,ста преимущественно. адамелитавага 

,састава па аССОI1)иация,м аlкцессо.р,ньы( .ми'нералав :резка отличаеl'СЯ ат ' 

других I1раНIИТ1QИ,щных И'нтруз,и 'во,в Охатскага ,срединного. ма'СClива и, вера

ятна, атнасится IK саlмост,аятель'наму И'нт:рузивнаМIУ КОМlПлексу. 

Во. внутренней зоне Охатска -Чу,каl'ока:га !ВулкаНlиче,с,кага паяса вы
деляеl'СЯ га6бра -тра'надиаРИТ-JJла1гиагра,нитная фармация, l1ИПИЧНЫМ 

* В статье излагаются результаты изучения акцессорных минералов из основных:: 
разновидностей пород гранитоидных интрузивов, расположенных в пределах Охотского
срединного массива. Геология и петрография этих интрузивов детально описаны во 
статьях Ю. Д . Недосекина (1973) (см. также наСТQЯЩИЙ сборник) и А. Г. Бахарева, 
(1973). • 
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представителем которЬй является сложный по составу Лисянский интру
зав (ГриН/берг, 1973) . 

Из г,ранитоидов ра.зновременных Iком,плеюсов, 'слаtnающих ,самостоя
тельные ИНТРУЗlивные тела ИЛlИ 'Многофазные гетерогенные плуто,ны, от,о 
бра'но 100 проб для изучения' а'кцесоор>Ных 'Минералов. Исходный вес их 
сО>СТ3IВЛЯЛ 3-5 ыг. Выделение апще-ооорны!Х минерал,ов ПРОИЗlВодилось 
по общепрlИ'НЯ'l1OЙ меТОдJи,ке. Пробы дробились при частом просеиваНlИИ 
до крупности 0,25 мм и mо;слеIПРОМЫВКИ 1!10двергались магнитной ·сепара
ции, 'разделению в тяжелых ЖИДlк6стях и на электромагните. Вычисле
ние ,содержа,ний (ов г/т) производилось без учета потерь пр:и промывке. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИИ 
И ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛОВ 

Акцессорные минералы пород 

основного состава 

Среди граНlОДИОРИТОВ НИЖJНемелового КОМlПлекса нахюдят,ся не

большие тел,а габбро, га6бро -норlИТОВ IИ га/ббро-диоритов, кот,орые ра'с 
смаТРИlВаются К3IК ранние Кlристалличеоюие обособления. 

КО'МlПле:кс aКiцeCloopHЫX минерало!В га.бб.рtQ-норитOIВ, расположенных 
iВ пределах Нют-УлыбеЙСКОIГО .гетерогенного гранитои'Дно,го м,ассива, ОТ
личается бедностью iВ1ИДОНОГО ,состава и ПРИСУТ·СТВlИем большого КОЛIИlЧе
ст,ва магнетита (72 кг/т) и аlпаТlИта (2,8 юг/т). В га6бро-диаритах кроме 
ма,гнет,ита и аlпатита ~присутствуют ЦИРIКОН, сфен, пирит. Амфиболизира
ва'нное га6бра отличае'J'iСЯ от друLГIИХ осно.вных порад появлением сх,од
ной с гранадиоритами ассациации магнетита с ильменитом (табл, 1), 

Цирканы оаНQlВНЫХ порад IПредстаlвлены несколЬiКИМИ раЭНQlВИд'НО

стями. Наиболее часто встречаются светло-желтые толстопризматические 

кристаЛЛЫ,сравн'ительно крупные до 0,-5 мм в длину, 'с удлинени,ем 2 и 3. 
Кристаллы ЦИРКОНО'В совершенна прюзрачны и не содержат включе
ний. Тип кристаллов ЦИРlк,ановыЙ. Наряду с ТОЛСТОПРlИэ,матичеСI<JИIМИ 
циркона,МИ отмеч'аются почти изометр/И'Чные формы ·с УДЛlинен.ием 1,1-
1,3 и .пластинчатые кристаллы ,с. нера.вномерно :ра'Э.витыми гранями. На 
контакте с гранита.ми в гранитизированных габброидах появляются 
довольно 'крупные ~линнап.ризматические кристаллы цир,конав слож

наго типа. 

А.патиты в оснавных порадах представлены беощветными, пр·азрач-
/ . . 

<НЫМIИ, призматическими кристаллами. Внезначительнам КОЛlичест.ве от-
мечаются апатиты дымча'J'iа-се;рого цвета и с тем'ными ядра'ми . ДЛlина 
КРlисталлов 0,15-0,25 ;мм, у~линение 2-4. Апатит в га'бlбро-наР1И1'ах в 
атличие от аlпатита других разновидностей основных парод не имеет яс
на выраженных кристаллог,рафичеClКJИХ форм и предстаlВлен мел,кими 
бес,щветнЬ!'ми, пр.озрач'Ным!И, Iпачти изомеТ;РИЧНЫМIИ кристаллами. 

Кристаллы магнетита имеют хор,ошо выраженную октаэдричеоК'ую 
фарму и образуют многочисленные В'ключения iВ амфибале. 

Таб лица 1 

Распределение акцессорных минералов в основных породах Нют-Ульбейского мас
сива, Г/Т 

Порода 

\ 
Проба \магне-\ильме-\IАпатит\ Цнр-\ Сфен \турма -\гале- \пирнт 

ТИТ НИ Т КОН ЛИН НИТ 

Габбро -норит. . . . 88/ 67 72700 - 2843 - - - - -
Амфиболизированное 

25/67 55100 3132 59 16 габбро . ' 308 - - -
Габбро-диорит 2/ 67 . 3612 - . 497 28 1,4 - - 58 
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Акцессорные минералы rранитоиДов 

нижнемеловоrо rранодиоритовоrо комплекса 

Интрузивы данн'Ого ко Мlплек,с а сложены гранодиоритами при 

подчиненной -роли кварцевых Д1ИОРИТО'В и Р'ОГ'Qlвообма.нково-'биотитовых 
nраНИТОiВ. К поздней фазе дополнительных ИНТРУЗIИIВОВ 'Отн'Осятся платио
граниты. Наиболее ТИПlичные предlстаlвители этих гра'нитоидов широк'о 
,распространены J3 Нют-УлыбейCJКО'М гетерогенном 'Массиве . . 

Основнь!ми акцессорными минераЛа/МИ в гранодиоритах являются 

магнетит, ильменит, апатит, циркон, ортит, сфен (табл. 2). Постоянное 
присутст,вие их при .сра,в,нительно повышенных содержаниях отличает 

nраноДlИОРИТЫ от последующих фаз фор,мир,о'вааия интрузив-ов . Из ред
ких минералов в гранодиоритах в небольших количествах отмечаются 
то'рит, реже циртолит. Рудные м!инералы IПред.ставлены ПИРИТОМ, молиб
денитом, галеаитом . Сра;внительн'О выоокое Iсодержание аlпатита и сфена 
в гранодиоритах Нют,Ульбейоко,го маСС'Иlва оБЪЯlсняется некоторым из
БЫllКОМ lС'вободнои ИЗlВе,сти в эти'х IпородаtX (Недосе,кин, 1973) . 

.А!кцессорные минералы пла[1иогра'нито'~ ,пред.ставлены ЦИРКОН'ОМ, 
апатитом, ильменитом, монацитом, магнетитом. Появление \Монацита 
в ассоциации с магнетитом и ильменитоlМ является характерной особен
ностью' для поро~ завершающей стадии формирования интрузивов ниж
немелового гранодиоритового /комплекса. 

В грано'диоритах Охото-Кухтуй,ского ма'ссива из аlкцессорных мине
ралов присутствуют апатит, циркон, ортит, ильменит, уранинит. Суль
фиды представлены пиритом и молибдентом. В отличие от гранитоидов 
нижнемелового комплекса в гранодиоритах Охото-Кухтуйского масси 
ва магнетит и сфен отсутствуют или содержатся в малом количестве. 
Ш'и.РOlКИМ расшространением в гранодиорит&х .поль::,!уются кристал

лы цирконового типа (см. рисунок, б). В кварцевых диори;тах фаций 
эндаканта/кта от;мечаюТlСЯ пла'стиН'чатые формы цир'конов цир.КОН'ОВОГО 
типа 'с асимметрично разlВДТЫМlИ граня,ми. Центра'ми <кри'сталлизации их 
служат зародыши мелких цирконов ра.нних генераций. В цирконах часто 
на'блюдаюТlСЯ вростки аlI1атита, ма.гнетита и биотита, что, по-видимому, 
CJвидетелысrгвует о его ШИРOlком в,ременном диаlПаз,оне ,кристаллизации. 

Цирконы 'сложного ТИlпа (ICM. РИСУНOIк, а) отмечаются ТОЛJ:JlКО в гра'но
диоритах Се'в-ерной части Нют-УлыбеЙС'ко.го маlссиВа. В качеС'llве редкой , 
пр'име,си наблюдаюТlСЯ редкоземельные цирконы в 'виде светло-бурых 
не.проз'ра'чных :кристалло/в II1реИМ'УщестlВе.нн'О ДИiILирамидального га6иту,са 
(см. р,исунок, в). Появление последних 13 nраНОДИО,ритах и постоЯ<нное 
ПРИСУТСl1вие в породах IB/oex последующиtX фаз фор'мированlИЯ ИНТРУЗ'ИlJ310В 
CJвявано, по-видимому, с широко ПР,ОЯlВленнымlИ в OtXотаких гранитоидах 

' процееоами постматматичеакого метасоматоза. 

Апатиты ПРИ/СУТСl1ВУЮТ (в гранод!иори:тах ;в виде бесцветных прозрач
ных IКри'сталлов лризмаТfичес.коЙ фо,р,мы. Наряду 'с беоцве1'НЫМИ кристал
лами 01'мечаются дымчато-,серые аlпатиты и с темнымlИ ядр,ами. Апатиты 
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а 8 г 

:rtJ'ф .~~~ ~a9 S~ ~ ~фф 
т 

С С Lf Lf L/ f/ L/ L/ с г г 

Кристаллы цирконов в , позднемезозойских гранитоидах Охотского срединного масси- , 
ва а-l00, m-ll0, 5-111, 52-~21, Л-311. , 

а - цирконы сложного тнпа, характерные для гранитоl<дов габбро.гранодиорит.плагиогранитноА 
. формации; б - цирконы нижнемеловых гранодиоритов и верхнемеловых биотитовых граНИТ0В; 
в, г - цирконы гранитоидов Некского интрузива. Типы кристаллов цирконов условно обозначены; 

.ц - ЦIIРКОНQВЫЙ, Г - гиацинтовый. С - сложный. 



Таблица 2 
Распределение акцеССОРИblХ минералов в гранодиоритах нижнемелового комплекса, г/т 

Массив Урани- Молиб- Гале- Арсено-I -- I I I I I I И. ПРобы I Магнетит I Ильменит I Апатит I Циркон I Сфен / Ортит / Монацит I ЦИРТОЛИТ Торит нит денит нит Пирит пирит 
Нют-У льбейский 212/69 3776 1774 120 91 Зн. - - - - - 2,3 6,8 4,5 -445/67 7200 241 264 110 958 297 - - 0,1 - 3н. - - -193/67 6728 4 252 79 140 259 - 3н. 0,13 - 3н. - - -251/69 1~133 43 14 15 17 125 - 3н. 0,8 - 0,26 - 0,13 3н. 

-- - -------ОХОТО-Кухтуйский 459 - 4 806 462 14 183 - - - - 9 - 344 -
108а - 865 164 1512 - 1972 - - 3н. - 3в. - 2,4 -266 6 - 27 19 - 3н. 3н. - - 0,2 0,5 - 0,26 -611 108 3н. 14 35 21 304 - - - 3н. - - 2,4 -

" 

Распределение акцессорных минералов в БИОТИТОВblХ гранитах HlOt-Ульбейского массива (BepXHeMeJIOBOro комплекса), г/т 
Таблица 3 

Пробы 

148/67 
287/69 

68/69 
238{69 

Ор ещ;вееео-
tlI:ВР'Жafl1ие 

I / / / / I I I / / ФЛIOО-/ I I kaCClIte- / МОЛИб- 1 гале- / / Магнетит ' Ильмеиит Апати т ЦНР.l<он Сфен Ортит Монацит Торит Циртолит рит Рутил Анатаз рит денит нит Пирит 

3648 711 15 40 12 78 - 0,8 3н. - - - . - - 3н. -5713 1927 24 13 8 13 2 3н . 3в. - - - - - 3в. 3в. 4789 341 3 16 29 66 - 3н. 9 - - - - - - -6880 189 24 21 54 56 - 0,3 3н. - 3н. - - - - 3н. 

792 16 22 26 53 5160 - - - - - - - - - -

Арсено
пирит 

-
-
-
-



с темными ядрами инагда :включеНI~I в плагиаклаз. Паказатели прелам' 
ления: Ng=11,б40, Np=11,630. . 

OpmIТ .на,блюдае11СЯ в 'виде таlблитчатых и удлиненных призматиче
ских кристаллав. Цвет буравата-каричнев,ЫЙ да чернага. Паказатели 
преламления: Ng=11,8o.6, Np=1,780. Удельный вес 4,05. Ортит из 
гранадиаритав хаРilктеризуется высаким садержанием редказемель

нЫх элементаlВ цериевай груiПТIЫ, из 'катарыхrпреоблада,ет церий (51,73%) 
и лантан (26,,24%). Сумма TR ,саставляет 44,2%. 

Магнетит имеет хараша 'выраженную октаэдриче,о~ую фарму са 
ШТРИJХlQiВlКОЙ на гранях. Величина зерен 0,4 мм. Ма['нетит из граНИl'аи
дав ХУРУНОКО1га ма,ОСИlва имеет 'состав (%): Fе20з-71,05; FeO-25,79; 
Тi02 -1,32; MgO - 0,83. 

АIЩессорные минералы гранитоидов верхнемелового комплекса 

Гранитаиды этага камплекса IПред:ставлены биатитавыми гра'н'и
тами, широка ра:звитыми в Нют-Ульбейском и Охата-Кухтуйскам МЖ
оСИlвах. С за'КЛЮ'ЧIительнай фазай фаРМlИравания ,интрузи/вов верхнемел,о
вага комплекса связаны iмелказернистые аплитавидные граниты. 

Сравнени,е ,срещних ,садержаний оснавных a'lщееоарных минералав в 
гранадиа'Р'итах нижнемел.аlВа,га IкаМlПлеюса и IВ ,биаТlИТОВЫХ гранитах 
верхнемелоВ'аго КIQМlПлеюса гет,еро.теННО1га Нют-У лыбеЙСКOIга ма'ссива па
казывает абеднение балее паздних па времени OIбра'зава'Н{IЯ биатитавых 
гр·а'Н'ито.в апатитам и ,сфенам, что., па-'ВИJLИМОМУ, овязана 'с рез'юи-м СНlиже
нием ,содержания в них сВ'а60днай И'з'вести (табл. 3). Сад;ержание титана 
сахраняеl1СЯ ,в гранитах за счет УlВеличения в них каличеСl1ва IИльменита. 

Неокалыка ,снижается па сраlВ'нению с гранадиаритам:и, на все же аста
е11СЯ ВЫСОIШ-М !Каличеств,а ма,гнетита. Сад;ержания цир,кана и ортита '110. 

сраlВнеНlИЮ ,с нижнемеловыми гра'наtЦиаритаiМИ в биат.ито.вых гранитах 
уменьшаются. Сульфиды: малибденит, пирит, арсенапирит, галенит рас
сеяны в Не3начительном каличестве. Паявление анатаза, флюарита, ру
тила связана с заметным изменением биатитавых гранитав працесса
ми высакатемпературнага паслемагматическога метасаматоза. 

В биот.итовых гранитах преобла<дающими . по количест,ву Я,ВЛЯЮ11СЯ 
цирконы С'ветла-желто:го ЦlBeTa цир~юнаВ'аго ТИlПа (см. рисунак, б), среди 
которых в эндо.к,анта,ктовых фа,щиях в'стречаются пла,стинчатые кристал
лы. длина зерен колеблется в интервале от 0,22 до 0,43 мм, удлине
ние - ат 2 до 6. В меньшем количестве присутствуют кораl1копризма
тичеокие цирконы болttе сложных форм (см. рисунок, а). По рентгена-

Распределение акцессорных минералов в мелкозернистых 

... ... 
'" ... '" '" Ng по- ... 

'" "' ... 
о ... 

'" '" '" '" Массив Порода "' 
... 

:а ... & "' "' роды '" '- :а .о '" '" '" '" '" 1': t:: '" 0& "-~ 1-. :s: < ::r u 1-. 

НЮТ-У ль6ейский Мелкозернистый 
аплитовидный - - - - - -
гранит 121/67 - 2892 130 11 8 3н. 130 

» То же 272/67 192 - - 3н. 1,3 - 119 
» » 168/69 - - 3н. 3н. 13 - -

охото·кухтуйский » 436 21 - - 9 22 - 3н. 
» » 260а 51 - 10 - 3 - 13 
» » 4866 457 · ~ 3н. 11 11 2 3н . 
» Аплит 2576 986 - 3н . 5 4 3 3н. 
» Пегматит 132 - - 3н. 15 5 5 3н. 
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спектральнЫlМ дaHHЫlM, в цирконе содержатся Zл02=43,2%, ' Hf02 = 
= 1,7%. ·,почти во всех биотитовых гранитах отмечаются редКОЗемель
ные цирконы типа циртолита, представленные непрозрачными кристал

лами буровато-желтого цвета и дипирамидалыюго габитуса (см. ри
сунок, в). ,величина зерен составляет 0,18-0,25. мм, удлинение 1-1,7. 
В биотитовых гранитах 011мечается тенденция к развитию lIИРКОНОВ длин
НОПРИЗiматического габитуса и более упрощенных форм цирконового типа. · 

А,патиты !присут,ствуют . в ' виде бесцветных прозрачных КОРОТКО- и 
ДЛИННOIпр:изматических кристалл-ов, среди котюрых отмечаютеяразнавид

ности ·серовато -дымчато,го цвета. В измененных пос-Гмагма'ГИческими 
процессами породах поздние генерации а'пат,ита предiставлены более 

крУ'П'НЫМ}[ кристаллами светло-желтого цвета. 

Сфен как в нижнемеловых граНIOд!иоритах, так и в азерхнемел,О'вых 
гранитах ,прнсутствует в двух геf\ерациях. Ранние '110 азремени выделения 
кристаллы ,сфена тем'нее окрашены в буровато-желтые тона, чем более 
поздн.ие, светло - бурые. Послед'ние ' ассоциируют с ,поз,дни:ми тенерациями 
аlпатита. Ранее выделенные кристаллы ,сфена ра<опола'гаются в 'интер'СТИ
циях между породо-о-бразующrими минералами. Поздн:ие ет генерации 
образуют непраlвилЬ'ные !Выделения в биотите и амфнболе. Из редкозе
мелЬ'ных элементов 'в офене отмечает,ся ПОВbII,шен'ное С'одержан,ие элемен
тов ИТТpiиевых гр.ушlТ1 по сраазнению с другими минералам:и. 

Для ортита характерна интенсивная окраска -от бурого до черно-бу
рого цвета. Удельный вес 4,08. Ортиты характеризуются высоким со
держанием редкоземельных элементов цериев-ой ГРУ,П'пы. На долю церия 
приходит,ся 'около 50%. в oрйI1'а,х из измененных послемагматичес.](им'и 
[]роцессами биотит-овых I1ра.нито'в несколько увеличи'вается содержа'ние 
элементо,в иттриевых групп. 

В мел,козернистых а,ГJlЛИТОВИДНЫХ гранитах собственно ма,г,матиче
ские акцессорные минералы: магнетит, ильменит, циркон, апатит, сфен, 
ортит рассеяны в незначительном количестве. Характерной особен~ 
ностью этих пород является появление граната, однако со'держание его 
редко превышает знаковое (табл. 4). Для заключительной фазы фор
мирования интрузивов верхнемелового возраста отмечаетс.я более р.аз
нообразный комплекс минералов редких и рассеянных элементов: 
гадолинит, ксеноти,м, пирохлор, циртолит, уранинит . Послемагмати
чеС/кие минералы лредставлены анатазом, ф.люоритом, топазом, тур
малином, шеелитом, рутилом. Из сульфидов присутствуют молибде
нит, галенит, пирит, сфалерит. Разнообразный ,комплекс редкоэ,лемент
ных и послемагматических ,минералов говорит о iкристаллизации позд

них фаз из раоолава, обогащенного редкими и летучими компонентам;и. 

Таблица 4 
аПЛИТОВИДНblХ гранитах поздней фаЗ bl верхнемелового к?мплеJ(са, г/т 
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5 2 Зн. 0 ,5 

Зн. 16 202 
246 4 21 Зн. Зн. Зн. 
43 Зн. Зн. 7 97 

6 За,каз J'(, 541 81 



В леЙКOI\lра'Говых аплитовидных I1ранитах собственно ма'гмаl'иче
С:Кlие цирконы, хара'ктерные для биотитовых г.ранитов гла,вной фации, 
ПрIЮУ11СТВУЮТ :В исчезающе малом кол.ичестве. Они ПРВд'стаlВлены свет
ло-желтыми, очень мелкиМ'и ,кристаллам,и , ютнО'сящимися по форме зерен 
к Ц:Иpiконо'Вому типу. ТИ!пичными для гранит,ов поздней фацИ'и являются 
полу,прозрачные и непрозрачные кр.и'сталлы J1и·аiЦИНТО.IIЮГО и цирконо:в ото 

т,ипов, желтюго и желтовато-бурого J..I,BeTa (ем. р1ИСУНОК, 8, г). Кроме то
го, значителыное раЗВИl1ие получают редкозе.мелЬ'ные разновид:но:сти 

цирконов бурого цвета и ДИlпирам:идально.го :габитуса. 
Бастнезит - ,вторичный продукт по ОРТlиту, о'Гмечаеl'СЯ в в,иде серо 

вато-бурой 'корочки BOKPYif ортита, иногда образует полные псевдоуIOР 
фозы по орт,иту. 

АRцессорные минералы 
НенCIЮГО гранитоиДного lI'Iaссива 

По акцессорным минералам Некский гр анитоидный интруз!Ив 
резко отл:ичает,ся от других позднемезозойских гранитоид'НЫХ ИНТРУЗI!1-
вов Охотокого срединного маССИlва. Некский интрузив сложен преиму
щественно ,биотитовыми ада.меЛЛlитам.и и и'х изменеННЬ!:'v!]l .разновидно
СТЯМI! (Недосекин, 1973). Из акцессорных минералов в адамеллитах 
отмечаются циркон, апатит, монацит, ксенотим, ортит, ильменит (табл. 5). 
Для эт,их пород характерна аССОIJщаlЦИЯ орт.ита с монацитом и ксеноти

мом. В грейзенизированных двуслюдяных адамеллитах , слагающих 

северную половину массива, кроме ильменита, циркона, апатита в за

метном количестве присутствует гранат. Широко представлены редкие 
минералы: ксенотим, торит, монацит, уранинит. Появление граната, 
анатаза, турмалина и рутила в измененных адамеллитах объясняется 
процессами высокотемпературного послемагматического метасоматоза 

(НедО'секин, 1973). В более поздНlИХ по времени образования аIПЛИТQiВИ Д 
ных гранитах и аплитах постоянно присутствует гранат в ассоциации 

с монацитом. 

В гранитоидах Некского массИ!ва широко распространены кристаллы 
цирконового и гиа,щинт,о:вого типов ·С преобладанием по'следнето в боле е 
поздних аплитовидны.х гранитах (см. рисунок, 8, г). 

В двуслюдяных адамеллитах присутствует преимущественно гиа
цинтовый тип ЦИр1<она (г). Преобладающими по количеству являются 
длиннопризматические I<ристаллы с удлинением больше 2, на долю ко
торых приходится 65% от общего числа кристаллов циркона. 

Ортит образует призмаllиче,окие КРI1'Сталлы бурого и желтовато-бу
рого цвета .и отличается от ортита ДРУ1ГИХ гра'нитоиДOlВ Охотоких интру -
3.J1oВОВ пониженными показатеЛЯМIИ преломления (Ng= 1,785; Нр= 1,765). 

Апатит во всех гра'нитоидах предста,влен беоцвеТНЫМiИ , прозрачны
ми I\'ОРОllКСШРИЗ~1атич ес;кими кристалла ми. Его. ПОЗ д'ние ,генерации обра
зуют кру;пные полупрозрачные кр,и'сталлы яблочно-.зелено'го цвета. В гра
НlИтоидах э'ндоконтаlКТOIВЫХ фа,ц'ий ч<ак пр,име:сь содержатся а 'патиты с 
темными ядрами. 

Таким образом, для гранитоидов нижнемелового Некского интрузи
ва характерны: отсутствие во всех разновидностях магнетита; ассоциа

u:ия ортита с монацитом 'в адамелЛ'итах; поя,вление граната в заУ!етном 

КОЛlи'Че!Сllве в двуслюдяных адамеллита,х и аплитовид'ных гранитах; ши

рокое развитие длиннопризматических кристаллов циркона, преимущест

венно цирко'Нового ,и тиацинтOIВО'г.о типов. 

По а'с;со,циация:м акцессорных м'инералOlВ 'и J1X тiшоморфным особен
ностям гранитоиды НеIЮКО['О интрузи.ва во М'ногом сходны С ра'нее изу
ченным,и нами позд'немезозойским:и гранито,идами Верхне-Индигирокого 
района (Ипатьева, 1968; Рожков и др., 1971). --
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Таблица 5 

Распределение акцессорных минералов в гранитоидах Некского интрузива, г/т 
- -

Порода .N" Магне- ИЛЬ- Апа - Цир- Мона - К:сено- Уран и - Турма- Молибде- Арсено-
Золото пробы тит менит ТИТ КОН Гранат Ортит 

цит ТИМ 
Торит 

нит 
Анатаз Рутил 

лин нит Пирит пирит 

Биотитовый 
адамеллит 447 Зн . - 91 60 - 3 10 20 - - - - - - - - - -

То же 308 /8 » 3 1 15 - - - 12 8 - ~ - Зн , - - - - -
ДВУ'слIOДЯ1Ной 

~·pa'IНIT 52 /3 - - 2 . 0,3 78 - 25 Зн . З н . 1,6 Зн . - - - 259 - -
То же 260 - Зн . 0 ,3 0, 5 420 - 0,3 » » 2 - - 60 - - - -

» 242 - - 20 Зн. 0,1 245 - 6 24 - - 0,1 - - - - - -
» 63 - - 0 ,3 26 432 - 44 10 - 0,8 Зн . ---'- - Зн. - 0,8 Зн. 

» 60 - - 5 50 - 6 .- - - - 27 Зн. - - - --
» 

91 - Зн. - 1 168 Зн. 0,1 - Зн. - Зн . - » Зн. - - -Аплитовидный , 
гранит 300/ 11 - - - Зн. 874 - 14 - - - - - - - Зн. - -

То же 72/6 - , - 2 » 3987 - - - Зн . Зн. Зн. - Зн. - » . - -

» 19 - 31 2 » 974 - - - - - - - - - - - -



Аlщессорные минералы ЛИСЯНСRОГО JlНТРУ3ИВ<1 
(габбро-гранодиорит-плагиогранитная фОРl\IaЦИЛ) 

Лисянский интрузив слажнага састава занимает бальшую часть 
п -ава Лися,нскага (,севернае побврежье Охатскаго маря) в пределах внут
ренней заны Oxa'I'ck'a-ЧукатCJIЮГО поя'са. Па особен'настя'м састава ан от
носится к га66ра-JlранаДИОР'ИТ-lJ1лаlГиоnранитной формации. 

Ранние ,па времени обра'завания кварцевые диар'иты характеризу
ются бедным видовым 'соста,вам ап<Ще.с'сарных минералов. Краме аiПатита, 
ильменита присутствует магнетит, садержание ]{атарага ватдельных 

случаях ,соста:вляет 2 вес . %. Кал'ичеСllва апат,ита в эти,х гранитаидзх 
вО' мнага раз превышает егО' СOlдержание в гранитоидах 1П0,следующих 

фаз (табл. 6). 
В гранад:иаритах, кроме а,патита, циркана и ма'гнетита, появляются 

сфен и минералы эпидаТ-lклиноцаизитовай группы. Садержание 'сфена 
соста,вляет ,в среднем 63 г/т. Ортит отсут,ст,вует . Оадержание магнетита 
нескалька сн.ижает'ся па сравненмю с ,кварцевым,и диаритами . Из суль
фидав постаянно ПР:И'СУТ'Сllвует пирит. Другие минералы - галенит, арсе
напирит, тарит, циртолит, артит - атмечаются 'спарадически и в нез'начи

тельнам каличестве. 

В пла,гиогра'НИl1ах краме магнетита . ильменита, циркана, апаТlIта 

пастаянна ПрiИ'СУ'I'ствуют сфен и \в незначительнам ,каличест,ве артит. 
Каличества сфена за;J{Q'номерна ),!величи,вается па ,сра'Б-нению 'с гранадиа
р,итаМ1И ( ,в среднем да 370 г/т) . Садержание ии нералав эпидат-клино
цаизитавай группы саставляет инагда 8,4 кг/т. 

В паздни~ па времени абразавания лейкакратавых аплитавидных 
гранитах КО~1Iплек,с акцес,сарных минералов резка атличается 0'1' гран'ит а

идов предыдущих фаз. Ос'Н'а,В'ные а!]щессарные минералы предстаlвлены 
ильмеН1итам, мана,цитам, ксенатимам. Магнетит в лейкак'ратавых гра
нитах перехадит ,в 'гематит. ОТСУ1'ствуют та,юие м,инералы, как сфен и ар
тит. Рез,кае ИЗ ?vIе н е,ние камплек,са акце,ссарных 'Минералав в працессе 

фаР?vПIрования Лисянскага ИНТРУЗНlва, асабенна в паздних фазах, атра
жает оваеобра з'ную особенность са,ст а,в а граЮIТOIидав и у,сла'вий их абра
зава НIIЯ на больших па сравнению с гранитаидами Охатскай гранадиа
pht -г ранит'Най фаР:'l1ации глубина х. 

Цирканы 'в гранито,ида ,х Лисянокага интруз!ива па раЗ:Vlера~1 l<РИ 
ста.п лав и удлинению иажна разделить на 3 группы: 1) . i!<ораТКОПРИЗ:\'lа
Т!lческ!ие, паЧТII llза:'l'lетричные фариы, дл ин,а 'кристаллав 0,08- 0,15 :'101, 

У.J.Л,llнение 1- 1,5; 2) ТОЛСТOIП Р НЗ:Vlатическне кристаллы, длина зерен 
0,15- 0,23 lЮ<I, удлИ'нение 1,7- 2,5; 3) длиннаприз'маТII<чес,кие кристаллы, 
ДЛJl н а котарых к'алеблет,ся в интервале 0,33-0,60 МИ , удлинение 3- 5. 

В г рана .ТJ.иор'и тах дирканы Iпредст а,влены в ОСНОБ-на;V1 мелкюш изо 
~!СТР:! I ЧНЫШI КРИСТi1 .1 ЛЮШ слажного 1'Iша (C;\'I. ри'сунак, а). Н а далю 
] lзо~'!еТР IIЧНЫХ зере н ПРJlха.J'IIТСЯ 50-60% общегО' ЧIlсла зерен цпрка'нов. 
Д.l l l 'нна.пРlI з маТJlчеОК.llе КРJI 'сталлы ,составляют всегО' 2-3%. В плаг.IIО 
гранитах Iп р е Иj\'lущеС'l1венно е ра З'В'итие имеют кр,исталлы 'циркана,ваго 

типа (см. р:и ,суно.к 1, б). Каличество изаметричных зерен снижает'ся в 
ни.х да 39%, увеличи,вается !процент в,стречаемасти талста- и длинно
пр,из'мат,нче,ских ,кри'сталлав. Цирканы леfы\Ократовых а.плитавидных 
гранита'в атнасятсяк гиацинтаваму l1ИIПУ (СМ. рисунак 1, г). В к,варце
в ых диаритах в атличие 0'1' гранадиаритав и плагиагранитав кристаллы 

Цlир,кана,в имеют сравнительна КРУШ-Jые размеры, среди катарых встре

чают'ся караткопризматичеокие с удлинеЮlе:'l1 2 ,и ДЛ1и'ннаПР,ИЗ:'l1атические 
кр'исталлы с удлинением бал ьше 3. 

Апатит образует бесuветные , режесеровата-дымчатола цвета приз
матнчеСJ(ие КРlIсталлы. В IИЗ:Vlененных паСТ:VlаГ;Vlатическюш процессаМl! 1 
плаг,иагран.итах наряду с р,анними генера<ЦIIЯМИ ПрИ'СУТ С'I'вуют а патитЫ 

паЗДНIIХ генераций, представлен ны е крупными ПРlI змати чеСКИМII KplI-
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Таблицаб 

Распределенке акцессорных минералов в граиитоидах Лисянского интрузива (габбро-.гранодиорит-Плагиогрuиитная формация). г/т 
... ... 

:а о 
о ... ., ., ... ., ., о: о: <: ., ., ... о: 00 ... :;; ... <lJ ... 

О ... О ::f . ... ., r:: ... "'::f 
., 

<lJ :а 
., ... ... '" О о: О 00 ... Порода '" '" 

., 
о: 

., 
'" 

о: .а \;j ~ ... о: '" о. о: '" 0: ... Oio: О ... <: о. 
о. <lJ О. о: О '" <: "'о: о. a=f-4 :а . ' о. '" r:: '" .е- О ::1' ::;:: <.) 

'" ~o. 
., 

'" z; r:: . ::;:: :s: ..: ::1' о u f-< :.::' .... J:: (1)<:0: .... ..: "'", 
Кварцевый диорит 135 19715 - 870 80 - - - - - - - - - - -

» 127 14016 3н. 162 117 - - - - - - - - - - -
» 187 11640 3480 85 73 - 3н . - - - - 3н . 4 1,3 - -

ГраОН'ОlДiиорrиrr 526 10701 675 213 208 - - - 1,3 - - - - 4,0 -- -
« 546 4133 3н. 12 ' 14 - 22 - 3н. - - - - 2,4 79 -

3160 
(!! 

» 377 - 158 .1 102 - 86 0,4 - - - - - - - -
» 55 7637 404 1зз1 18 - 17 - - - - 3н. - 2,1 1332 -
» 191 5298 17 72 59 - 127 - - - - - - 3н. 106 -

, 

Плагиогранит 39 2440 26 60 33 82 450 0,1 0,5 - - - - 3н. - -
» I 229 8599 565 116 3,3 - 462 - - - - 3н. - 0,4 8445 -
» 359 5891 47 164 75 3н. 201 3н. 3,3 - - - - - - -
» 382 7980 19 188 169 30 373 » - - - - - 3н. 207 -

Лейкократовый гранит 
/ 80 1 - 12~0 I 6 / 6 1 3B· 1 - 1 0,1 / зн. / 89 / 15 / - I - I _./ 1600 



сталлами с перламутровым блеском или зернами непра,вильной формы 
зеленовато-желтого цве11а. 

М.а 'гнетит предста'влен меЛiЮIМИ, хорошо ограненными .кристаллами 

октаэдри'чеокой формы. В поздних по Iвремен,и образования лейкократо
вых граНlитах происходит замещение Мlагнетита гематитом ( мартитиза 
ция магнетита ). Соста,в ,из'мененного М3Iгнетита (%): 

Ортит 'в плагиотранитах образует табл.итч,атые кр,исталлы 'буровато
черного ЦlBeTa с кра,сноватым OTTeН'l<OM. Имеет повышенные показатели 

прело:мления: N g= 1,817, N р= 1,785. 
Сделаем выводы. 
1. Для ГРlанитоидов нижнемелового гр а надиаptИТоВо,го ,кампл~к,са 

характерна магнетит-,ильменит-офен-ортитовая ассоциация а.кцессарных 
минералов . В ,гранодиоритах Охата-Кухтуйского ма,ссива уменьшае1'СЯ 
раль магнетита и сфена, в то время как в гранадиаритах Нют-Ульбей
ского массива эти минералы являются главенствующими. Такае разли
чие в ассоциациях акцессарных минералав в гранитаидах этага камплек

са, возмажна, связана с паперечнай занальнастью OxaTCIka-Чукатока
га вулканичеокага паяса, атражением ,катарай явл,яется изменение 
химического. састава и ассоциаций а,кцессарныхминер,алав гра
нитаидав. 

2. В бнатитавых граНlитах верхнемелового. КО:vIlплек·са таlкже при
сут,ствует магнетит-,ильмен:ит-.сфен-ортитовая з'ссац.иаIЦИЯ, на каличест
венные саотнашения акцессорных минералов здесь иные. Уменьшается 
садержание ма,гнетита, ,сфена, ОРПlТа, пая,вляет,ся монацит. В меЛlкозер 
нистыхбиаТIИТОВЫХ .и аIПЛИТ,ОВИДНЫх граН!п.ах паздней фазы верхнемело
ваго камплекса магнет,ит, ,сфен и арт;ит Пр,ИСУТСl1ВУЮТ В ис'Чезающе ма
лых ,количествах. В них паявляются гранат и более разнаабразный 
набар редкоэлементных ,минералав: ферпасанит, Iксенатим, ни
рахлар, уранинит, гадалинит, цирталит и тарит. Наличие паследних 
гаварит а на,каплении ред!ких и летучих KaM,гraHeHTaB вастаточных 

расплавах. 

3. По аосациаЦ'иям а,кцессорных минералав и их 11lша'марфным аса-
6ен'на'стям гранитоиды Некскага массива .сходны с гранит,оидами форма
ЦИ1И бедных ,калыЦ'ием биотитавых ,гранитав Верхне-Индиг.ирскага 
района. 
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В.И.МАКАРОВ,В.И. СОЛОВЬЕВ 

АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ 

ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД 

КУйДУСУНСКОй ВПАДИНЫ 

Куйдусунская налаженная Вlпадина раопала ,г,ает,ся на юга
::i С! !па:днам оканчан.ии Охатаюа -Чукатскаlга вулкан'ичесжага пая'са и за'ни
мает ЮдаМ-О-И:Нд'И'ГИ ,ра-Охатский вад;араз,дел высакога,рнай части 
хр . Сунтар-Хаята. Эфф~З'ИJвца-iПlИРOiкла'стИ'ческие парады 'Нижне ,(?)-, 
Берхнемелавага и палеогеновага ,вазра'ста несагла'С'на 'налажены на за

'паде и BacTalKe н аС'КЛlадчатые CTP~KTYpы С'аа1'вет,ств,енна Южна-Верхаян
скага и Верхне-Индигирскага синклинариев. Средняя часть впадины 
распалажена на север нам склане Охатскага массива, аграниченнага 
с вастака Нют-Ульбейским, а на западе - Кетандинскими разламами! 
активизирававшимися в мелавае и балее пазднее время. Гетерагеннае 
страение фундамента атразилась на страении и саставе вулканагенных 
талщ. На структурах Южна-Верхаянскага синклинария (Юдама-Дель , 
кюнскае вулканическае пале) и в зане влияния Кетандинскага разлама 
распрастранены разнавазрастные (ат нижнемелавых да палеагенавых) 
и разнаабразные па саставу (ат базальтав да трахилипаритав) и фаци
ям (патаки лав, пакравы игнимбритав, экструзии, субвулканы, дайки) 
ВУЛJ<;:а ниты. На севернам склане 'Охатскага массива, в Маннык-Юрях
скам вулканическам пале, разрезы вулканитав характеризуются сакра
щенными мащнастями и атсутствием или резка падчиненным значением 
парад андезитавага и андезита-базальта вага састава. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВ 

Вся талща вулканитав впадины па са ставу, вазрастнаму 
палажению, страению падразделена нами на ряд фармаций (0.1' ран
них к паЗДНfIМ): андезитавая, дацитовая, андезита-база.1}ьтавая, липа
ритавая, базальтавая (Салавьев, 1973). 

Андезитовая формация условно нижнемеловага вазраlста, мащ
настью акала 300 м, предста,влена плаlги,аклаз,QJЗЫМИ базальтам.и и анде
З1ита,ми, IВ меньшейстепен'и ЛИlшар,ита-да'Цитами, аlбнажающим~ися 'Вдаль 
заlпаднага ;края (Ешад.и'ны на складчатых ,структурах Южна-Верхаянокага 

синклинария, абрамляющих Охатокий массив . Для фармации харак
терен бедный видавай састав акцессарных минералав: циркан, апатит 
и пирит с садержанием, Iменяющимся в значительных ' диапазанах (см. 
таблицу) . 

Дацитовая формация представлена, главным абразам, спекшимися 
туфам'И рагаваабма'НIЮВЫХ, paJ'a,baa6m,ah.kalBa-6иатитовых дацитО!В и в 
меньшей степени л,ипарита- и андезита -дацитав, ,иногда 'Присутствуют 

маламащные гаризанты туффитав . Мащнасть всей толщи дастигает 
3000 М. ИГНИМlбриты дацитав в атличие 0.1' их падстилающих а:ндезитО'в 
и базаЛЬ1'а'в ха,рактеризуются шир'аки'м спеКТ1р ам ак:цес,оар,ных минералав 
(циркан, аlпат,ит, магнетит, иль,менит, сфен, ,гр ,анат, анатаз, пирит, э,пи-
дат) . Наибалее раопростра'нены среди них цир.кан и апатит. Среднее са
держание циркана ,С'астаlВляет 28-37 г/т, а а,шатитов 5-16 г/т. НаJI6аль
шие ,садержания циркана Iи а!Патита абнаружены в вулканичеоких пара
дах Мiа 'нны:к-Юрях,ока:га 'паля, где та'кже пр,исутствуют магнетит и иль
мен.итс ,садержаниями 0.1' единичных з,наlкав да 90 и 29 г/т ,саатве1'СТ1вен
на. Сфен атмечен лишь в не,скаЛЬJШХ пробах из нижних гаризантов да
цитовай фармации с садержанием 'не балее 2,4 г/т. Единичные зерна 
граната встречаются савместна са сфенам в Маннык-Юряхскам пале. Дру-
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Распределение акцессорных минералов в г,улканогенных породах КУЙДУСУНСКОЙ впадины, Г/Т 

Формация Фация Порода N, проб Маг- Ильменит Сфен 
Цир- Апатит Гранат АlIатзз Ортит Ксеиотим Торит Пирит 

нетит кон 

------ ---
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1I 12 13 14 15 

I Дайка I Базальт I 280/3 I - I I \~,21 7 I - I I - I I - I Е.3. 

Баз'а'JlЬТО'Ва'Я » » 49/6 - 5 

10 д о А! О - Д е л ь '( 10 - К У й д у с у н с " /l й рай о Ii 

Субвулкан Липарнт 12/1 12 90 26 10 

ПОТОК » 9/1 13,6 29,2 4 8,8 

» » 39/1 32,0 61 86 

Покров Игнимбрит ли-

парита 8/7 35 5,2 8 10 Е . з. 

» » 3/2 19,2 0,8 » 

» » 2/4 22,4 2,7 » 

» » 2/ 1 46,4 12,6 15,4 

» » 1/3 30,6 Е.3. 20,6 53,6 

'" 
» » 1/2 47 6 3 

сс: 
» » 41/1 13,9 32,6 6,9 2 

о » » 47/ 2 14 13 26 Е.3. 
... 46/7 33 4 25 

» » » 
с:.. Экструзия Липарит 75/1 4,8 2 Е. з . 2 
,': 

"" » » 45/1 Е.3. 5,2 1,3 80 

г:; Покров Игнимбрит ли-

парита 85/ 1 Е. 3 . Е. З . 32 21 
» То же 83 /2 }) 85 23 Е . 3 . Е. З . 

» » 83/1 23 10 2,7 

» » 71 / 4 Е.3 , 5 1 53 13 Е.3. 

Поток Липарнт 24/2 72 12 5 Е. з . }) 

» » 35/1 15 7,2 5,6 

}) » 25/ 1 22 10,6 Е. 3 . 5,2 

» » 31 /2 Е.3. 13 6,5 Е. З , 

» » 30/10 32 8 Е.3. Е . 3 . 

М а Ii '" Ы IC - 10 р я х с к и й рай о Ii l Субвулкан [ Липарит [ 389/ 1 [1 28 

[ [ 
94 

[16 [ [ [ 

4 

[ [ ) }) }} 306/2 . 18 Е. 3. 42 

. 



» » 324/3 60 6 72 12 
» ДаЦИ1' 373/ 2 52 - Е.3. 24 16 
» Липарит 254/1 152 24 24 15 

Поток » 320/1 25 Е. 3 . 16 8 I 22 
о:: ПОКРОВ Игнимбрит да-
с<; 

~ цита 250/ 1 530 90 54 6 Е. 3 . 

:;: » Игнимбрит ли-
о.- парита 281 /5 15 8 0,8 Е. з . 15 о:! 
t:: » То же 281/3 427 .. 6 0,7 Е . 3. I Е.3 . ~ 

r::;: » » 280/2 173 12 0,4 -. 12 
» » 279/з 28 15 Е.3. 36 Е .3. 
» » 279/ 1 6 2 2 12 Е.3 . 15 

Экструзия Липарит 415/1 9,2 4 Е . з . Е. з . Е . з. 
» » 238/ 1 20 2,6 1,5 

Поток » 292/ 1 45 Е. 3 . 5,4 3,6 Е.з. 6,8 
» » 270/ 1 504 24 6 1 ,8 

10 д о А-! о - Д е л ь 'к ю - 1( у й д у с у Ii С К U й рай о fI 

ПОКРОВ Игнимбрит да-
о:: 

цита 57/1 84 Е . з. 26 14 Е.3. 
'" '" » Игнимбрит ан-о 
f-< дезито-дацита 57/2 Е . 3. » 12 4 2 30 
.д 

~ » Андезит 62/1 0,3 12 4 2 
'" '" Поток » 71/1 Е. 3 . 2 14 Е. з. 
'" "? » » 70/5 » 10 6 » 
о ПОКРОВ Иг_нимбрит да-f-< 
::= 

цита 82/1 » Е . з. Е. з' 1 
1 Ез . 1 ·1 

90 
'" (j) 

Поток Андезито-базальт 81 /6 0,4 10 2 - - / Е . 3 . t:i 
:r: » » 105/4 18 2 4 » 
~ 

ПОКРОВ Игнимбрит да-

цита 101 /2 - 2 32 6 
» I То же 97/ 1 1 ,5 24 4,5 I - I I - I I - I Е. з. 

.М а /-l /-l bl Jf. - 10 рл х с If. U й рай о Ii 

о:: I 

'" Поток Андезито-дацит 411/ 1 Е. з_ 1 Е. 3 . 80 20 I - I I - I Е . з . 
'" о » » 410/ 1 » 32 12 
f-< ::= Покров . Игнимбрит да-:::r 
'" цита 408/3 Е . з . 24 6 
~ 
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гие минералы поствулканическог.о генезиса 

(анатаз, пирит и эпидот) редки и мало 
численны. 

Андезито-базальтовая формация, пред
ставленная пироксеновыми андезитами, ан

дезито- базальтами, андезито-дацитами, рас
пространена в Юдомо-Делькюнском вулка 
ническом поле и в зоне Кетандинского раз
лома, где мощности их достигают 300 м. 
Акцессорные минералы в андезитах пред
ставлены цирконом, апа~итом, магнетитом, 

сфеном, ортитом, пиритом, галенитом , анти

монитом, (см. таблицу). Циркон, апатит и 
сфен отмечаются во всех пробах, но содер
жание их в породах значительно меньше, 

чем в вулканитах дацитовой толщи. Цирко
на содержится в среднем 9, апатита - 6 г/т; 
сфена - единичные зерна, ортит встречен 
в одной пробе, содержание магнетита меня 
ется от знаков до 84 г/т. Пирит присутству
ет повсеместно с содержанием 1,5 г/т, еди
ничные зерна галенита и антимонита встре

чаются спорадически. 

Липаритовая формация отrrосится к на
иболее распространенным и разнородным 
обра зованиям . Нижняя часть ее представ
лена сильно с'пекшимися игнимбритами, не 
большими потоками лав и экструзиями ли
паритов, перекрытыми пестроокрашенными, 

часто переслаивающимися по~ровами силь 

но сваренных туфов липаритов . Пестро
цветы прорываются небольшими (до 10 км2 ) 
субвулканическими телаl\;1И липаритов и ре
же дацитов, которые ' перекрываются лаво

подобными потоками игнимбритов липари
тов. Породы сложнопостроенной липарито
вой формации характеризуются и наиболее 
разнообразным комплексом акцессорных 
минералов (циркон, . апатит, ортит, магне
тит, ильменит, гранат, сфен, торит, ксено
тим, анатаз , пирит, арсенопирит, молибде
нит, флюорит). В липа ритах, как и в более 
основных разностях пород впадины, рас

пространены циркон, апатит, магнетит, пи

рит, а также ортит. Остальные минералы 
встречаются относительно не часто. Циркон 
присутствует повсеместно на западном 

фланге впадины, в Юдомо-Делькю-Куйду -
5УНСКОМ районе, средние содержания его 
составляют 26-27, уменьшаясь до 12-
17 г/т в Маннык-Юряхском поле. В субвул
канических интрузиях отмечено заметное 

увеличение его - до 58-90 г/т. Апатит, как 
и циркон, встречается повсеместно, со сред

ним содержанием 10- 14 г/т; как у циркона 
же, содержание его снижается до 2-6 г/т 
в Маннык-Юря-хском вулканическом поле 
и резко увеличивается до 26 г/т в субвул-



I<aHax. Магнетит распрастранен пачти павсеместна. Наибальшие его 
.садержания (530 г/т) атмечаются в Маннык-Юряхском районе. К за
паду 0'1' нега в Делькю-Юдамскам райане садержание магнетита сни
жается да 24-34, а в субвулканических парадах - да 12-65 г/т. Ортит 
ширака распрастранен талька в парадах липаритавай фармации. 
В вулканитах андезита-базальтавай фармации, предшествующей извер
жению лав и пиракластав липаритав, известны лишь редкие нахадки 

единичных зерен артита. Наибальшие садержания (да 86 г/т) атмеча
ются в паздних липаритах, слагающих верхнюю палавину тал щи, 

а ,в ранних лавах он Эlк.струзиях Мlинерал нстречается редка. 

Знаки тарита и ксенаТlИ'ма найдены в Маннык-Юрях.скам райане в 
едини'чных пробах. ИльмеiНИТ В'С1'речает,ся р,едко. Он устаlНа,ВЛИlВается в 
пробах ра,нних лав и э'кструзиях липаритав '00' средним ,садержанием 
24-25 г/т. Знач,ительнае егО' каличества (90 ,г/т) устанавлена В Маннык

' Юряхекам райа\не в ла,вах и И['НtYIмбритах, завершающи.х липар-ит,овый 
ВУ..JIКа:низ,м. Всу6ВУЛil<аничеоких телах этага же райана ильменит в,стре-
чается 'спарадически в 'количестве не балее 6 г/т. 

Сфен в «з,наках» обнаруже'н Б лавах низс).В липаРИТOtвай фармац;и'И 
в далине рч. ' Делькю и на юге Маннык-Юряхскага вулканическага паля 
в да'цитах .сУ'бвулканическ'ага тела и в !Перекрывающих е,го иtПrимбритах 
липарита. 

Единичные зерна гранита изредка атмечены в нижних и верх
них гаризантах ЛИ1парита'вай т,алщи. Среди паСТlвуJiканическJИХ минералав 
на ибалее выделяется пирит, Iкатарый ·ат~ечен в зане Кетандинска'ГО 
разлама, где ,садержаНIИЯ егасаставляют 13-17 г/т, а к востаку 0'1' р'аз
лама, в Ма'ннык-Юрях'ском пале, пирит встречает,ся реже и в меньшем 
(] -7 г/т) количестве . .Alнатазраопрастранен саВ'местна с аортитам в 
пестраакрашеннай, многасл,айнай талще .,и;гнимбритав в каличес'Гве ,ат 
знакав ' да 20,6 г/т. Отнасительна ,высокие егО' оадержания атмечены в 
парадах Делькю-Куйдусунскаго междуречья. Всу6ВУЛIканических телах 
анатаз не а'бнару.жен. 

, В u:rестраокрашенных ИГНИМ1бритах лИtпаРIИТОВ садерж,атся инагда 
единичные зерна а ,рсенопирита и малибденита. 

Базальтовая формация представлена субвулканическими дайками 
пираксенавых аlндезита-'базальтав Iи базальта'в, .секущим<и парады лиmа
рита,вай фар'мации. В парадах базальтавай фОр'мации, как и в вулкани
тах андезитазай, садерж,ится СВ г/т) цирка'н - 11, апатит - 5 и паСТ!БУЛ
каничеокий пирит -'-- 17. 

ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОВ 

Циркон представлен желтаватыми, бесцветными длиннаприз
матИ'че-окими кристалла,ми с ДИlПирамида,льными ,вершинами, часты 'кам

бинации граней (1110) и (111), а также (131). В парадах раЗ1нага саста
ва присут,ствуют сов'м-естна цирканавый и nиаци'нтавый тиlпы кристалла,в. 
В да,цитах и л,ипаритах атношение длины ,кристаллов 'к ширине равна 2, 
увеличи,ваясь да 2,5 в вер,хн<их гаризонтах ЛИiПаР~Т()Iвай талщи и в суб
вулканических телах при длине кристаллав 0'1' 0,05 да 0,7 мм. 

Апатит ·малачно - белага цвета, празрачный, инагда темна-каричне
вый с канцентрическими темными включеНIИЯоМИ, , пре,ц.ставлен карот,ка 

призматичеСК1ИМtИ, реже ,бачаНIюобраз-ными кристаллами длинай ar, O,.o6 
да 0,4 'мм, грани и ребра неl!ютарых из них каррадированы или сглаже
ны в тай или и'най ,степени, хароша раз!виты пинакаидальные граlIИ' 

Магнетит абычна черный, ссиневатай пабежаластью и; металличе
ским блескам, абразует хараша огра'ненные " Кр'исталлы октаэдриче'Clкай 
фармы размерам от 0,10 да 1 мм. Грани кристалл,ав . ча.ста пакрыты 
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к'Онцентриче,ской штриховкой, orущающейся к ребрам, ,,!Ногда на гр а 
Hяx отмечаются толстопластинчатые наросты. 

Ильменит встречается в виде LЖелезно-черных, реLЖе ,коричневато-

черных 'с металлическим блеоко,м и 'ра,ковистым J1IЗЛОМОМ непр.авильных 
зерен размером до 2,5 мм, иногда окру,женных плеОХР<QИЧНОЙ каймой. 
Кри-сталлы имеют грatни (0001), (1011), (0221). 

Ортит от черного до бурого цвета представлен в основном кристал
лами . нешра,вильной формы, ин'О['да локрытыми мета'миктной пленкой . 
В проходящем овете плеохроирует от кра,сновато - бу.рого до зеленовато
го цвета. Зерна равмеро,м от 0,07 до 0,8 мм. 

Сфен светло-желтого, реже буровато-красного цвета, в виде кри
сталликов размером до 0,,2 М-МС граня'ми (111), (0.01), (100), ИНОiГда 
приобретаioщих форму раз.вернутого IKoНlBepTa . Грани кристаллов неров 
ные, корр.одированные. В проходящем ,свете сфен 'Flлеохроирует от ко 
ричневого по Ng до желтоватого по Np. 

Гранат водяно-прозрачного до бледно-розового цвета, встречается 
в виде непра'виль'Ной формы К'ристалло/в размером сжоло 0,2 ММ с не
совершенными гранями. В кристаллах и'ногда неравн,О'мерно ра·спреде 

лены темные включetния. 

I(се'нотим буровато-оранжевого цвета с неправильной формой зе
рен, приобретающих дипирамидальный ' облик, достигает размеров 
0,1-0,25 м,м. 

Торит отмечается в виде зеленовато-желтых кристаллов непра
вильной формы, покрытых иногда красновато -желтой землистой 
коркой. 

Анатаз в липа ритах представлен кристаллами черного цвета дипи
рам-идаль,ного облика с параллельной основанию пирамид штриховкой, 
а та'кже зелено'вато-бурыми усечен,ными диширам:идами, ино'гда с «чер
ными» вершинами . В породах же даlЦИТОВОЙ формации анатаз об.разует 
две 'модификации кристаллов: жеЛl'ОlВат,о-.краснов.атоЙ ОКРЖj{jИ пластин
чатые призмы и зелetнО'вато-,серые ДИiПирамидальные, ин·о,гда со срева'н

ными вершина'м'и ]{\ри'сталлы. -: 

Пирит в виде желтых или буроватых зерен кубической и параллеле
ПИlпедальной формы размером от 0,07 д6 0,6 мм. Грани 'куба (100) иног
да усл.ожнены гранями пен~шгондодека'эдра, хара,ктерна ШТРИХОIвка. 

Молибденит представлен мелкими (0,1-0,15 мм) сталисто-черными 
чешуйками та'блитчатой формы с узюими боковым!и гранями. 

Антимонит образует кристаллики черного цвета ЩJизматической 
формы размером 0,05 мм . _ 

Арсенопирит ' сталисто-серого цвета с индиговыми побежалостями 
предста:влен мелюими (0,08 ММ) угловатыми зернами. 

Флюорит водяно-прозрачного цвета с фИОЛlетовым оттенком 
присутствует в виде Нleправильной формы зерен размером от 0,2 
до 0,4 мм . 

Акце,с-сор,ные минералы Куйдусунской впадины сопоставимы 'с и.зу
ченными М. Г. Ру;б (1970) акцессорными минералами вул,канrитОВ Ба
лыiыыано-суIгойскойй наложенной вmади.ны. В,падина сложена лавам:и и 
туфами \Верхнемелового возраста, которые С. И . Филатовым (Руб, 197.0) 
расчленены на д'ве тол~щи: НИЖНЮЮ,суще'С11венно андезитовую и верх

НЮЮ,сущеСТ'Вetннол'ИmаритоIВУЮ. С формированием Л'Иlпаритовой 'толщи 
сопряжено о,бразование m'H-огочисленных ,субвулканичесюих тел. Обе Вlпа
дины рас-положены на периферИlИ внешней зоны Охотоко-Чуrкотского 
вул,каrничеСIЮГО поя'оа . 

Близ-кие по нозрасту и ,сходные IllO с'Гроению вул,каногенные толщи 
впаДrин. хара,ктеривуются одина,кавыми аССОrЦиаI.LИЯМИ aKlЦe,c,copHЫX ми
нералов . 

В вулка'нитах андеза1ТОНОЙ толщи БалыгычаНО-СУIГОЙОКОЙ впадины 
М. Г. Руб (197{)) устаiН'овлены следующие ак,а-ес-сорные минералы: цир-
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кон, апатит, рутил, ортит, сфен, гранат, ильменит, магнетит, тур·мал.ин, 
торит, тооаз, анатаз, касситерит, оподумен, флюорит, ширит, ·сфалерит, 
П1ИР'РОТ:ИН, м<!ртит, галенит. Перечи,сленный 'КОМJплекс отл.ичает,ся от 
акцес,со'р,ных МИlнералов КуЙду.сунокюй Вiпадины большим на'бором пост
ву.лканичеоких минералов, основной же видовой состав сходен - с 
ассоциация;ми акцессорных минералов вулканитов Куйдусунокой 
впадины. 

Для пород оп.исываемоЙ Вiпадины, TalK же как и для Балыгычано
Су['ойской, xapaKTepiHbI неравномерное раопределение а'юцессор.иев и · из
менчи'В ое их содержание по площади и разрезу. 

Видов-ой ·состав alKoЦeccopHbIX М'инералО'в лишаРИТОIВЫХ толщ обеих 
. впад'ин также близок В липаритах КуЙдусунск.оЙ :Вiпадины в ОТЛИЧlИе от 
Н'ижележащих андезито -да;цитовых толщ, т.ак же KalK и в Балыгьrчано
Су,гойской, ,появляет,ся редкоземель'ная минерализация (ксен'Оl1ИМ), у:ве
личивается роль постма,гматичеоКlИХ, в том чи·сле РУЩНЫХ,м.инер.алов. 

Различия за:ключаЮ1lСЯ !в зна'чительно больших ·содержаниях циркона и 
магнетита в липаритах Балыгачано-Сугойской впадины и в большем 
о'богащени.и су6ВУЛlканичесюих тел касситери1'ОМ, флюоритом, ОР,титом , 
гранатом. 

Важной осабеннос'DЬЮ, приоущей всем раз'новидностям вулкаН1ИТОВ 
Куйдусунокой в'пад~ны, ЯJВляется повышенное содержание олова в · них. 
Ол,ово содеРЖИ1lСЯ во всех ра:зноIВИДНОСТЯХ пород, ,сла:гающих поля иlг
ним6ритов, э.кструзивные и с)'!БВУЛ'Кalничесюие тела, в количест.ве от 7 до 
83, чаще 10-15 г/т. Вулкан,иты КуЙду.сунок·оЙ впадины по ОЛО'ВОНОСНОС11И 
сходны С !Вулканичеокими OIбразования'ии Балыiыыано-су1гойскойй .вПади
ны, в которых содержания tOл,ова меНяют·ся в более широких пределах
от 1 до 430 г/т (Р'J'Iб, 1970). 

Результаты исследован!Ий 'ВУЛlкаН'отенных пород КуЙду.сунскоЙ в-па
ди'Ны по,казывают, что каждая из ра.зновозрастных 'В,улканичес·ких фор
маций ха1рактерИlзуется своим комплек'сом акце,ссорных минералов. 

1. Породы аlНдезитов<ой 'и базальтовой формации содержат ЦИР'IШН 
и аrпатит. . , 

2. В И'Г'Н1имбритах дацито.воЙ формации отмечаются кроме цирко на 
и апат,ита ильменит - сфен - ;гранат, реже магнетит. 

3. Андезито -,базальт.овая формация, близкая IПО с,оставу к породам 
базальтовой и андезит·овоЙ формаций, ОТЛlичается от них более разно
образ'ным набором аlкцеосорных 'МИlнералов. В андезит.о-базальтовоЙ 
толще ·кроме циркона IИ апа11ита ПрИСУТС11ВУЮТ ма['нетит -сфен - Ор11ИТ, 
а также антимонит, гален'Ит и пирит. 

4. ЛИlПаритовая формация предстаlВлена полифациальными вул,ка
нитам,и (rпотоки лаlВ, экструзиtИ, СУ1бвул:каны, покровы IИlnНИМ1бритов, дай
ки), содержащими более разнообразный, чем другие толщи, впадины, 
\\:ОМlПлекс акце·ссорных минералов (циркон, апатит, ортит, орт.ит - м,ат,не 
тит - ,гранат -Iксенотим, тор!Ит, ильменит, сфен, аlн атаз, арсенопирит, 
~'1ОлибдеЮIТ; пир.ит). 

5. CXOДCТiВ·o Куйдусунской 'В:па,Дины 'С Балыгычано-Су.гоЙскоЙ по 
геологической позидии, .комплексу а:кцессорных минер.ало·в, 'возра·сту и 
составу вулкани'чесКlИХ 'пород, а также по содержанию олова в них мо

жет указывать на оловянное оруденение по территории Индигиро-Охот
ского междуречья. 
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Г. Н. ГАМЯНИН 

ТИПЫ ОРУДЕНЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО 

ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА 

ОХОТСК1О -ЧУКОТОКИЙ .Бул,каничеСК1ИЙ IПОЯС -О'бъект самого при
сtально.го внимания геологов . В .аилу целого ряда причин наиболее изу
чены центральная и север о -восточная части вулканического пояса. Ме
нее изученной, особенно в части минералога-геохимических особен
ностей оруденения, остает,ся юЦ'о -заlпадное окончаН'ие IВ'Улканиче,ского 

пояса. Здесь на6людают,ся самые разнообразные тиlпы орудене.ния и их 
взаимооТ'Н'ошен'ия с золотым оруденением. 

ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ 

Первые сведения о золото - серебряном оруденеНИ1И в пределах 
Охотско-Чу;котского ,вул,каНiИчеокого П'ояса ОТIНОСЯТоСЯ к 1962-1963 П. 
(ПЛЯlШкевич, Сидоров, 1962, 1963). В дальнейшем 1П0явились ра'боты, 
ос'вещающие не только геолого-теК1\о'Н'ическ'ое пол,ожение месторожде

ний и общие оведения об их lВещеС11венном со'ставе, но 'и минераЛОf10-
генетические оообенiНОСТИ золото-сере1бряно,го оруденения (Сидоров, 
1965-1967; Пляшке,в'И'ч, 1967; Берман, Най.бородин, 1962; Гончаров, 
Тренина, Шаlповалов, 1969; ЕреNl'ИlН, 1970; и д:р.). Первая ПOlпытка си 
сте)\!зтики золото-,серебряного оруденения преДПiprИlнята Л. Н. Пляшке
ВiИч (1967). Золоторудные ме,сторожден'ия пояса делятся ею на две 
группы: а) ообственно золотые (Ag:Au< 10) и б) '30л,ото-серебряные 
(Ag : Аи> 10). В первой группе выделяются ювар,ц -карбонатный мало 
СУЛЬфИДIНЫЙ тип и ,сульФидно-;кар'бонаТ-J(]варцеIВЫЙ ,сосфалерит
галенитовым и iПиprит-маркази'Говым ПОДТ'Иlпами. Вторая груrnпа раз
делена на 6 типо,в - юварце;вый, квар/ц- адуляровый, каолинит-кварце
вый, фЛЮОРИТ-КlВар.цевыЙ, арсеIНОП'ИР>ИТ-lкварцевый 'и антимонит
КlВ а р/ЦевыЙ . Месторождения первой группы локализуются среди пород 
среднего состава, второй - ']{'IkЛОf10. ДалЬ'нейшими работами (Сидоров, 
Берман, Тренина, 1969) показано ,самое раз.нообразное Iположение 
месторождений обеих групп относительно пород среднего и кислого 
соста,ва. Л. Н. Пля.шкев,ич (1969) WI впоследс'ГВ'ии лр,идерживается овоей 
пеРiво,начальной классификации, лишь из второй группы ею изъят 
каолинит-кварцевый и флюорит-кварцевый типы, Более четкая и с ге
нетической позиции, на наш взгляд, более правильная классификация 

,предложена А. А. СИДОРОlJ3ым И В. И . Найбор,одиным (1968). Ее авто
рам'и, подобно Л. Н. Пляшкевич, выделяются две субформации: 1) зо: 
лотая (Au/Ag=O,l-l и больше) с золото -пиритовым и золото-сфале 
рит~галенитоlВьrм ТИiПами; 2) ,серебро-,золотая (Аи/ Ag= о, 1-0,0 1) с' 
золото-аргентито;вым и золото-сульфоантимонитовым типами. Ими 
считается, что типы серебро-золотой субформации связаны между 
СOlбой фациаЛЬНЫМ1И переходами, ас г,ален,ит-сфалеритОвым типом зо
лотой субформации - стадийными. Однако имеются данные ' о фа
циальных переходах 30лото - аргентитовых руд в полиметаллические 

с золотом не только на Камчатке (Власов, Василевский, 1962) и в 
Трансилывании (Щербаков, 1960), 'но и на Се:веро-,восто.ке СССР (Ере 

'мин, 1971; Воин, Михайлова, Щепотьев, 1971). Видимо, три названных 
ТИlпа ло,гичнее выделять в пределах единой формации . Отношение зо
лота к серебру -----' нед:остаточно надежный ,критер'ИЙ для разделения 
приповерхностных месторождений на субф~мации и семейства, по 
с,кqльку отношение это меняется не только на разных стадиях гiИДРО-
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термального процесса, но и с глубиной, как это установлено для место
рождений Центральных Кызылкумов (Паздзерский, 19710). Таким обра
зом, 'вслед за А. А. СИДО'Р'о,вым И В. И. НайбороДiИНЫМ (1968) мы ста
в'им у,каванные ТИIПЫ в генетически единый ряд ;в пределах единой зо 
ЛО1'о-с.еребрЯ'ноЙ форма.ци,и. 

На изученной территории Охотско-Чукотского вулка.нИческого П'оя
са встречаются золото-серебря'ные РУДOlПРОЯlВления двух типов - арген 
т'ито'во'го и галени:т- сфалеритоното. 

Аргентитовый тип 

К аргентитавому ти\пу относится Хаканджинское месторожде
Н'ие (ВельдЯlК'СОВ, Рябов 'и др., 1967; Гонча'ро\в, , Найбородин, 1969; Воин 

'и Др., 1971; и др. ) и ряд мелких, слабо .изученных РУДОlПрояшлений ба'с 
сейна р. Уль'и и верхнего течения р. Маи. Геологиче,ская пози.ция их 
определяется преимущественной локализацией в субвулканических те
лах кислого состава, измененных в различных фациях вторичных квар
цитов. В рудных телах отмечают·ся следующие минеральные ассо.циаци и: 

1) кварц-кальцит~флюорито'вая, ' 2) ритмично-зональная, к,вар.ц-адуляр
аргентитовая, иногда с родонитом; 3) монокварцевая; 4) кварц-карбо
нат-флюоритовая, изредка с цеолитами и родохрозитом. 

Кварц-кальцит-флюоритовая ассоциация встречается сравнительно 
ред!ко. В изученной части пояса она зафикс'ирава'на лишь в рудопрояв -. 
лении руч. К)варцевый, а без флюорита - в бассейне рч. Маты. Однако 
распро'страненность ее, судя по ли'тературным да'нным и отчетам о гео

логопоисковых работах, значительно шире. Все дело лишь в сохраюiо 
С1iИ дан'ной ассоциации, Она Iприурочена к зальбандавым участкам круп
ных руд:ных тел 'и 'слагает мелкие сам,остоятельлые пр'ожил.ки, обычно 
оперяющие осно,вные рудные тела. Кварц да'нной ассо,циацИlИ крилтозер
нистый (тысячные ДОЛ'И МИЛЛИ''\1етра), зонально -,колло'морфный, рас
кристаллизованный. Обычны чередова'Ния palB.R<oMepHO мелкозернистото 
квар ца ' с .полосам,и зонально -колломорфного, иногда поч'ковидн·о-ра·сщеп
лен ного. Кварц разного морфологического облика аССОЦИlирует с карбо
натом и флюоритом. 

Ка,ЛЬЦИТ (Ne' = 1,490; No'=1,660) образует тонкие пластины (па
першпат) ромI60В'УIД'НOIГО облиюi, которые обрастают по закону гео'мет
рического отбора мел,к'озернистым кварцем или за,ключены в поч!ювид
ho-ра'скристаЛЛИЗОiвалные агрегаты последнег,о. НключеНlИЯ кальцита в 
кварце раз'Но,го морфоло'Гического обли'ка 'отмечаются .в пределах ДiBYX
трех РИТ~10В. Поч1'И повсеместны псевдоморфные замещения 'кальцита 
более ПОЗДНИМ кварцем, адуляром ил'и КlВарц-адуляровыми агрегата'ми 
(фото 1, 2) *. При этом на фоне зонально-колломорфного кварца неред
ки отчетливые пла'стинчатые выделенlИЯ мел.козернисто,го кварца, ' реже 

адуляра. Возможно, что замещение ра'ннег·о пластинчатого карбо.ната 
п~здним !шарцем и служит одной ·из причин воз'никновеНiИЯ пластинча
тых текстур кварца, столь характерных для приповерхностных место

рождений . Местами наблюдается частичное или полное выщелачивание 
кальцита из ранней кварц-ка'р,болат'ной ас·сощиа,ции и, IШК следствие это 
го, ноз,никно'вен'ие кавернозных тексту,р (фото 3), ВbIlполненных иногда 
п'оздним средне -, крупнозернистым !{JВap.цeM (фото 4). 

ФлюоРит (N = 1,436) встречается редко (рудопроявление Кварце
вый), возможно, ПО т,ой же :причине .выщелачивани'я и замещения. Пред
ставлен мелкими (0,01-0,1 мм) бесцветными в большей или меньшей 
мере идиоморфными зернами совместно с кальцитом в центральных 
частях ПОЧК'Овидных агрегатов (фото 5). 

* Фотографии см. в разделе «Приложение» . 
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ритмично-зональная кварц-адуляровая ассоциация в данном типе 

развита широко и макроскопичеоки представлена резко полосчатым 

текстурным узором с чередованием то'нких (от 1 мм и менее до 1 'см) 
полос различной. окраски 11 прозрачности. Ширина и количестБ'О таких 
полос .варьирует не только ·в разных местор ождениях и рудопроя'вленlИЯХ 

(тоикая полоочатость - Ошибка; грубая - Хаканджа), но и Б предел ах 
одного рудного тела (КваРЦelВЫЙ - тонкая полосчато'СТЬ в верхних уча
стках рудных тел; более грубая, широ'кая - в нижних). Чередование по
лос кварца разного морфологического облика и зернистости в сочетании 
ос прослоями дру,г,их минералов - адуляра, родонита, серицита, хлорита 

(фото 6). Наблюдается закономерность, позволяющая выделить мак
РОСl{()Iпически крупные ритмы; !БНУ11ренние части полос (по отношению 
к зальбанда'М жил) сложены фарфOlРОВИДНЫМ и халцеДОНОIБ'ИДНЫМ квар
цем, внешние - мелко, среднезернистым, шестоватым, более · прозрач
ным кварцем. Ритмов на,считывается 2-4. Ширина их от 1,5 до 5 см, 
а по Р. А. Еремину (1971) от 3 до 8 см. Приведем описание одного из 
ритмов рудопроявления Кварцевого от зальбанда жилы, контактирую
щей с оюва'РlЦеванным андезитом (фото 7). 

. Резко полосчатая зона ленточного кварца . о О • • о • 

Слабо полосчатая зона мел](озернистого кварца с ромбовидными 
кристаллами адуляра . о О • О О О • О О О О О • 

Зона криптозернистого кварца с адуляром (до 80%) и серицитом 
Зона полусфероидального, слабо расщепленного кварца . о О 
Зона изометричного кварца, нарастающего на предыдущую по закону 

геометрического отбора . . . . о • О • О • • о • • 

Расщепленно-сфероидальный кварц, продолжающий рост головок зер-
нистого кварца . . . . о • О • • • • о • • • • • 

Зона пластинчато-веерообр азных ](варц-адуляроsых 060собленнй с 
включениями рудного минерала . . . . . . . 

Зона сфероидально-зонального, заканчивающегося шестовато-рас-
щепленным кварцем. . . . . . , . . . . . . . . 

;)она шестоватого кварца со слабо расщепленными головками ' 

2 мм 

2,5 мм 
2-3 мм 

1 мм 

5мм 

2-3 мм 

2 мм 

5-6 мм 
1 см 

3,9-4,2 см 

в пер'вом ритме наряду с адуляром нередко ПОЯIВЛЯЮТСЯ ,серицит IИ 
хлорит . При этом о:гчетливо проЯ'вляет,ся связь с составом вмещающих 
пород. Так, в жилах среди ква'рц-,сеРИЦИТQlВЫХ (гидрослюдистых) мета
сомаllИТОВ чаще встречаетсясери'цит; . адуляр - в кварц-адуляро:вых 
метасоматитах; в пропилитизированных породах - хлорит. Адуляр в 
последующих рит,мах такой приурочеfI1НОС11И не проявляет, но количе.ст,во 
его заметно уменьшае'I'СЯ в ниж'них ча,стях рудных тел, хотя роль его по 

сравнению с первым ритмом значительно повышается. Увеличивается 
раз:vrер зерен адуляра и пределы колебаний зер'нистости (от 0,002 до 2-
3 M:vr), появляются МОНОМИlнеральные (ДО 1-2 см) ,полосы. 

Иногда в строении таких ритмов принимает участие родонит (Хакан
джа). РО,Донит пер.ВОГО ритма 'Представлен мm<розерни'стым агрегатом, 
ма,кроскопически весьма плотным, бледно-розовым. Нер едко совместно 
с шварцем и адуляром он абра,стает измененные абломки пород, образуя 
с·воеобразные РОДОНй1Товые оферолиты (фото 8), централыная часть КО
торых представлена 'СКРЫТОКРИ'сталлической разновидно'СТЬЮ, а внеш
няя - раскристаллизованными призматическими зер,нами. В последую
щих ритмах родонит на<блюдается в виде разнозерн'истого (0,02-1 см) 
при~ма11ичес'кого агрегата, образующе:го с кварцем тесные срастания, 
наUlОминающие су.бlграфику. На та'кие су6:графические 'сраста'НИЯ места
ми нара,стает адуляр нового риТ'ма. Пока.затель преломления зернисто
го родон'ита несколько .изменчив (Np' = 11,715-1,721; N g' = 1,72,8-1,735). 

Спектральный анализ нерудных минералов данной ассоциации 
(табло 1) показывает, что элементы-примеси, характерные для послед
н ей, отмечаются !БО ,всех ее минералах" различая,сь л'И.шь количествен-
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Элемент 

Бе 

As 
Sb 
Au 

МI1 

РЬ 

SI1 

Ga 

Bi 

Мо 

v 

Cu 

Ag 

Na 

ZI1 

Sr 

Ба 

Hg 
Те 

Таблица 1 

Элементы-примеси в минералах месторождений З0лото-аргентитового типа 

Ква рц х алцедоновндны it Кварц I< рупнозе'Р Н lI стыl1 -1-------------;;-----------
1(6) * 11(17) lI(25) 1I1(5) 

Адуляр 

11 (6) I11 (2) 

0,0001 (6) 
0,0001-0,0005 0,0001-0,002 0,0001-0,002 0,0001 - 0,0002 

0,0001 (2) 0,0002(3) 0,0014(11) 0,0004(5) 0,00013(3) 
- - - - - -
- Сл(3) - - - -
- - - - - -

0,005- 0,02** 0,002-0,05 0,002-0,02 0,005- 0,2 0;005-0,02 0,005-0,0~ 
0,011 (6) 0,01 (17) 0,007(25) 0,1 (5) 0,015(6) 0,0012(2) 

0,001-0,05 
0,02 (1) 0,001 (2) -0,005-0,05 

0,003(1) - 0,017(9) 0,027 (2) 
0,001 (4) 0,002 (1) - - - -

0,001 - 0,002 0,001 - 0,002 
0,002 (3) 

0,001-0,002 0,002- 0,01 - 0,00 18(4) 0,0016(10) 0,0017 (6) 0,006(2) 
- - - - - -

0,0002- 0,002 
0,0009(4) - - - - -
0,0002-0,0005 0,001 ---,0,002 

0,001 (4) 0,0003 (3) - - 0,001 2 (5) - -
0,002-0,005 -. 0,0001 - 0,005 . 0,0001-0,002 0,0001-0,0002 0,000l1-Ю,()5 

0,0002(2) 0,0026(6) 0,0006(17) 0,00034 (25) 0,00014(5) 0,012(6) 
0,0001 - 0,0003 O,OOOI - O,OO:L 

0,0001 (3) 
0,0001-0,0005 0,0005-0,02 - 0,0002(2) 0,00015(4) 0,0005(14) 0,00025(4) 0,0045(6) 

Сл. (2) 
0,2-1,0 

0,2- 1,0 - - - 0,34(6) 
- - - - - -

0,02(4) 
0,02-0,2 0,01-0,05 

- - - 0,1 (5) 0,03(2) -
0,001 - 0,05 0,001-0,02 0,001-0,02 0,001-0,05 0,02 1-0,2 0,3-0,5 
0,017(6) 0,006 (17) 0,00':3« 18 ) 0,024 (3) 0,065(6) 0,4(2) -- - - - -

- .- - - - -



о OJ( о 'н Ч а он 'и е т а б л. 

Элемент I Родонит (lI!, 8) Пирит (III, З) I г аленит (J II, 1) I I<~рбон ат 
1 (2) 

Ломонтит (11, 10) 
11 (19) 

Бе 
0,0001-0,002 

0,0011 (8) 
As 
Sb Сл(l) 

0,0001 (1) 
0,0001-0,0005 0,0001-0,005 - -

0,0002(9) 0,0002(6) 
0,17(3) 0,05 - - -- 0,02 - - -

Аи 
0,005-0,01 

0,02 0,006(3) - - -
МI1 >1(8) 

РЬ 

SI1 0,0125(8) 

0,05-0,2 
0,2 

0,2-1,0 0,01-0,3 0,03-1,0 
-0,1.5 (3')- 0,6(2) 0,172(19) 0,205 (10) 

0,005-0,02 
> 1 

0,005-0,01 
-- 0,001-0,007 0.003-0,007 

0,012(3) 0,0075(2) 0,0038 (10) 0,004(4) 
0,02 (1) 0,003 0,001(1) - -

Ga 0,002(2) 0,001-0,005 - - - 0,0022(5) 
Bi Сл. 0,2 0,001 (1) 0,001 (1) 0,001 (2) 

Мо 
0,0001-0,0003 
0,0002(4) (,j 
0,002-0,003 

V 0,0025(4) 

·Cl.! 
I 0,0001-0,0003 

0,00014(8) 

Ag 
0,0001-0,02 
0,005(7) . 

Na ~1(8) 
ZI1 0,05(1) 

- - - - 0,0002 (1) 

0,02(2) 
0,005-0,02 0,0001-0,0005 - -
0,018(19) 0,0004(3) 

0,05-0,1 
0;05 

0,0001 -0,00'2 0,000 1- 0,0002 0,0001-0,0003 
0,066(3) 0,001 (2) 0,000 13(19) 0,00013(10) 0,05-0,1 

> 1 
0,0001-0,0002 0,000 1-0,002 

0,0001 (3) ---.... 0,066(3) 0,00015 (2) 0,00073(15) 
- - - - 1 % и больше 

0,06(2) - - - -
Sr 0,02-1,0 , 0,007-0,2 - - 0,001 (1) 

0,24(18) 0,115(6) 
Ба 

Hg 
Те 

0,001(1) 0,001 (8) 
0,001-0,5 - -
0,12(6) , 

- 0,02 - - -- 0,005 - - -
* РудопроявлеllllЯ. РИМСКllе ЦllфРЫ: 1 - Маты ; II - Кварцевый; III - Хаканджа; арабские (в СJ<оБJ<ах) - Ч~IСЛО проб. 
Числитель - крайние з начения содержаннй; знаменатель - среднее содержание, в скобках дроби - число проб, показавших содержани~. 



ным со.п.ержаiНием. Отдельным РУДOiпроя'влениям присущи свои опеuифи- . 
че·ские элементы - олово (Ха'канджа), ·молибден - (Маты-Курикан), 
стронций (Ква'Р'цевыЙ). В то же время для минералов данн.оЙ ас·социа
ции нсех месторождений хара'ктерна ПОСТОЯlнная примесь -серебра с ши
рокой дисперсией его !Содержания (0,0001-0,1 %), для адуляра - гал
лия (0,003%) ИlНатрия (0,1-1%,). 

Количественная роль рудных минералов для данно'Го llила ме,сто

рождений не.велик а, обычно меньше 1 %. Почти все pYДlHыe минералы 
сосредоточены в даНlНОЙ а,осоциаlЦИИ и тяготеют к 'Кlвар,ц- адуляровым по

лосам. На·сыщенность К'вар:ц-адуляровых полос 'рудными компонентами 

отмечает,ся многими июследователям'и Северо-Востока СССР (Берман, 
Еремин, 1965; Берман, Тренина, 1968; Еремин, 1971; и др . ). Она счита
ется прямым признаком повышенной золотоносности рудных тел . Сте
пень насыщения таких полос РУЩНЫМИ минералами неОДlинакова, даже 'В 
пределах одно.го Мбсторождения. На изученной част'И Охотско-Чукотско
ГО вул'каНИЧБСК'ОГО пояса в известных рудопроя,влениях и месторождени 

ях она очень низка, поряд;ка 0,1-1 %, :нескольк,о повышаясь в ме,сто
рождении Хаканджа . КОМlПлеКlС рудных минерало'В представлен пиритом, 
аргентитом, халькOIПИ-РИТОМ, офалеритО'м, галенитом; золотом, пирарги
ритом ('в порядке У'бывания их роли). Очень ха'рактерно тесное сра·ста
ние всех м,инераЛОВj образующих ка'к мелкие (1-2 мм) гнездообразные 
выделения, раополагающиеся прерывистой uепочк,ой, та'к и ра,спыленную 
вкра·пленность, чаще в-сего окаймляющую подо'бные пнезда . Наиболее 
распространенный из всех минералов - ,пир'ит - образует раюсеянную 
ВК'ра,плен,ность и мелкие .гнезда. Вкршпленному пириту присуща ищио
морфная форма зерен при относительно небольших размерах (0,01-
0,1 мм). Он содержит очень мелкую, обычно овальную вкраll1ленность 
хаЛЬКОlПирита, сфале'рита, галеЮIТа и золота, ка'К пра'вило, не выходя 
щую за контуры зерна. Пир,ит в гнездах хара'ктеризуется непра.ВИЛЬНЫМИ 
фо'рмами, !но с плавными контурами, из,обилующими многочисленными 
заливам'и . Вкраlпленность других МИlнералов менее характерна, оД<на ,ко 
вокруг зе'рен постоянно отмечаются -каемки тесно 'сроошихся более позд
них сульфидо;в. Спектральным анал,из,ом в пирите (см. табл. 1), помимо 
эле·ментов, О'бяза,н'НЫХ включенным в ' HeiГo минерала'М, отмечаются (%) 
мышьяк (0,1-0,,2), марганец (0,05-0,2), олово (0,02), 'Вol'iCMYT (следы). 
По · данным золотоопектрометриче,скогои дитизоно.ВОГО определений, со
держани ,я золота в пирите колеблются (Ха 'канджа). 

Поздние сульфиды - сфалерит, халь,копирит, лаленит, аргентит
находятся между собой в более тесных срастаниях. Например, сфалерит, 
образующий крупные (2-3 ,мм) выделения, содержит эмульсионную 
Бк'раlпленность халько,п.ирита , в меньшей. степени галенита и ар.гент,ита, 
изометричJ!-I.ОИ, ЭЛЛИlПСОБИДНОЙ , реже Г- OIбраз'ной формы. ВкраlПленность 
хаЛЬ'КОlПирита раопределена с реди офалерита самым разнообразныi\1 
образ·ом. В гнезде сфалерита имеются зерна, обильно насыщен
ные халькопиритOIМ, и совершенно не содержащие его. В одних зер 
нах вк'рапленность распространена по всему зерну, в других тяготеет 

к периферичеюким ею ча,стя'М. Пра'вда, если про·следить за поведением 
в'КраплеНtности хаЛЬ'КOIпирита по мощности прожил·ка, то отчетливо от

:-1 ечае1'СЯ, что количество ее в ,сфалерите от заЛЬ'ба'ндов прожилка к обо
ооблениям центральных ча,стей уменьшае11СЯ. Самостоятельные выделе
н,ия хаЛЬКОШ1рита здесь в-стречают,ся значительно реже, чем в призаль

бандовых частях. Этого нельзя сказать о галените, который распро
странен повсеместно, образуя округлые выделения среди сфалерита, 
пирита и кварца. ,Галенит содержит пос,оянную вкрапленность ар
гентита, очень редко - блеклой руды и в исключительных случаях
С'таннина. Вкрапленностью этих минералов объясняется наличие в 
галените сурьмы (0,01-0,03%), серебра (0,1-0,3%), олова (следы). 
Краме того, в нем присутствуют (%) мышьяк (0,03-0,1),_ Mapraf(eu 
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(,0,1-0,3), титан (0,003-0,01), медь (0,03-0,1), ртуть (0,003), висмут 
(0,1-0,3) и теллур (0,01-0,03). Два последних элемента - следствие 
из'а:vrарфнOIГО 'Вхождения их в ,галенит 'ИЛИ, виДlИМО, при,сут,ствия мель 

ча'йших включений теллу'ридО'в .серебра и ,висмута. 
Характерна, что в ассоциации с залатам галенит в'стречает,ся не ча

ще, чем дру,ги'е минералы, и реже, чем пирит и аРiгентит. Аргентит (с,м. 
та,бл. 6), крам,е включений 'в галените, образует :мелкие (0,1-0,3 мм) 
са:vrостаятельные выделения среди -сульфидов, а ,иногда и в атрыве ат 
па .::ледних. ,Б нем наряду с мел,кими авальными (0,003-0,007 им) вклю
чениями залота (фата 9) атмечается еще балее м-ел'кая и редкая тачеч 
ная вкра'ПЛе'нностьса,мар'аднаго ,серебра . 

Золото в рудных телах - (макраскапически встречается крайне ред
ка) в виде мелких (0,1'-0,2 мм) непраIВИЛЬНЫХ ' зерен, приур·аченных к 
ск'а'ПЛeJfИЯМ рудных м,инералов . ОСНCJlВная ма,сса залата СУ'БМIН'краскапи
ческая 'с размерами менее О,1 мм. Па д'а'н ным Ю. С. Бермана и Г. И. т,ре 
ниной (1968), з'алато с размерами 0,1-0,3 мм составляет не балее 50% 
благараднаго металла, заключенна'га в рудных телах. В россыпи КО'Н
центрируется талько -среднее и КРУПiнае з'олото, т . е. в целом происхадит 

р аз убожи!ВаН!Ие месюраждения. Из этого следует, чтО' О'бразава'ние рос
сыпи ,CJвязано либо 00 зна'Чит,ельной глуБИlНОЙ эраз,иО'нно.го ореза место
раждения, лиБО' с наличием непосред,ственна в окрестности роосыпи 
невскрытых рудных тел. 

В рудных телах золото в,стречаеТlСЯ в а ·ссациации са всеми сульфи
да:vr и, но наиболее пастаЯ'Нlна ела овязь ·с пиритам - от ранних. выделе
н ий с каплевид'Ным и, видима, 'юнкади'Опероным залатам, да балее пазд
них 'с ,каемка.мии микрсщросечками. Достатачно тесная связь залата с 
аргентитам, 'включающим меЛI~ие зерна егО' 'или образующим тесные 
ср а стания (фата 10). Осталыныесуль'фИДЫ па снижению частаты встре
ча емасти 'с зал,атам ВЫС1)раиваю1'СЯ IB пасл'едовательности -офалерит
гал енит - халыксширит. 

Анализов пробнасти залата из коренных рудопроявлений Охатс.ко
Ч У!Ю1'ска.го вулкан,ическаГ'а пая,са еще ,сраlвнительна мала. В аснавном 
при водится про6насть РОССЫПlнога залата. , Сравнение проБНQСТИ раосы\П
нога и К'ареННOIга залота (Берма'Н, Трени'на, 1968) указывает на па!Вы
ш енную прО'б.ность РООСЫIПlНОГ'О залота (на 20-4'0 единиц) па сраiвнению 
с руД!ным, питающим данную ра'ссыпь . Балее палная CJВOД'Ka прабности 
рудн ага залота с привязкай па типам местарождений приводится в ра
боте А. А. Сидорава й В. И. НайбороДИ'на (1968). Па их даIННЫМ, места
рождения золота из месторождений сульфаантимонитовога подтипа 
имеют прабность 650-700; аргентитавога - 550.-J570; сфалерит-гале'Ни
таБага -б30~550. Сравнение про6носТiИ залота ме,сторождений пр'иiПО
верхно·стнога генезиса и месторождений ЗОЛОТО-lюварцевой малосульфид
най формации (РОЖ'КОIВ, Гринбер.г, Гамя:нин, 1971) IВЫЯ'вляет схожую 
тенден/цию - увеличение rпробно'сти в иесторождениях, оадержащих 
сульфоантимониты. Это, видимо, свидетельствует о,б одина,ковой направ
ленности э!Валюции рудоо'бразующих раСl1ВОРОВ и ПОД11верждает ·сущест
вавание фациальных переходов между минеральными типами месторо
ждений. 

Та.ким образом, диапазон колебаний пробности золота в россыпях 
м'ажет 'быть паказателем ,сте:пен,и эрадироваlННО'СТИ месторождения и, 
сл едавательна, егО' дальнейшей перслективности. В свя'з'Ис этим интере,с
ны дalНHыe 'Но прабнасти з,алота ,в мелких роосыпях, -связанных с pyдo~ 
праЯlвлениями речек Маты и Амундак,ит (та'бл. 2, анал,итик Л. Н. Ца
бул, ИГ ЯФ СО АН СССР). 

Пробность золота .ив дalНHЫX роесыпей различна. Она значительна 
ниже и стабильнее по рч. Амунда'кит. ПрО'бнасть и IКРYlПlНОСТЬ залота по 
р'Ч. Маты имеет большой диа:пава'Н калебаниЙ. Э1'О го/варит а 1'ОМ, что в 
данной рас:сы.пи еще не произошло дезинтеграции золОта, видимо, }3ви-
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Таблица 2 
Состав золота из россыпей 

I Круп- I Место В,зятня пробы насть, мм Ли Лg 
I Нераств, 

остаток IПРОБНОСТЬ I Fе,Оз Си 

Руч. Маты 0,5 I 68,61 31,37 Не оби. I 686 I 0,07 I Не оби. 
0,25 71,27 25,94 0,90 727 0,04 0,07 

Руч. Амундакит 1 62,67 35,56 1,32 638 0,07 I 0,08 0,5-0,25 61,79 33,33 2,81 631 0,04 Не оби. 

ду ее сраlВнительной «мол,ада'сти». Пробнасть залата руч. Кварце:ва,г,а, 
па даlННЫМ Р. Б. УМИ11баева, 674, а 84% заЛiQТ,Ин па размеру пред'став
лена фракцией 0,1-0,5 мм. О~сюда ,следует, чтО' эразиа'нный срез руда
проя'Влений руч. KrвapцeBaгo и рЧ. ~aTЫ ,саатве1\С11вует уровню развития 
залато-ар,гентцтавай а,есациации, в раосЫlПЬ перешла лишь залата зала -

ta-сульфааН11ИмаНIИ1\авай аОСОlЦиации. , 
Моно кварцевая ассоциация ра~прастранена !Ja местараждениям 

неаДИlнакаВ'а, на ПOlВ,семе'Сllна несколь,ка шире, чем предыдущие. Следует 
она непасред'ст,венна за ритмична-занальнай аоса:щиацией, имея в ней 
сваи 'Карни IВ J3иде, за'Вершающега ;последний Р'И'I'М шесто:ват,ага кварца, 

, \ u 

ра,сщепленные галовки котар'ога Iнеза'метна lПерехадят в монатанныи, 

УIa'кр.оска[J:ичеоки саха'р,а:видный или малачна-белый мел'ка-'среднезер'Н И 
стый (0,01-0,1 мм) изаметричнай фармы кварц (рудапраявление Квар
це,вый, фата 11). в других случаях 'На шеС'I'аватый Iша plЦ паследнега 
РИ'I'ма нарастает та'кже шеСТOIватый, на балее КРУlПназер'нистый (да , 1"-
2 юм), маЛОЧlна-белый кварц, с ре:ЗJЮ занальным внутренним оСтраение:vr. 
Этат 'Кварцсменяе:'Гся затем вадяна-lпразрачным, а послед:ний - амети
С'ЮМ (Хаканджа). В иных у'ча,стках жилы кристаллиза[]щя на эта м за
канчивае11СЯ, в друлих - на аме11И,СТ ,внавь нара'стает малаЧf!а-белый и 
водЯ'на-lПразрачный юварц. Мана'К'ваР;ЦeJвая а,с'сациация не всегда с.овме
щена -в аднам теле 'с более ранним,и и не обязательно связа'на с ними 
пастепенными перехадами. Отмечают,ся секущие ПРОЖlилки егО' в ранних 
ас'саlЦиациях, а та-кже ,са'ма,стаятельные тела среди вмещающих парад. 

В паследнем случае, J3 зав,и,симо-сти ат са'става вмещающей ,ер еды, в заль
ба'ндах пражилкав такага .юварца ,В'стречают,ся переотлажен'ные хларит, 
серицит, адуляр. Па данным спектральнага анализа (см. табл. 1), кварц 
даннай аосациацИlИ ,наибалее стерилен ватнашении элемеНТОВ-lПримесеЙ. 
В ед'ИНИ'ЧНЫХ слу'чаях в нем' обнаРУЖИ1ваются следы 'свинца, ,серебра, 
меди, а для а'метистов :xapaKTepelH галл'иЙ. -

Кварц-карбонат-флюоритовая ассоциация завершает працесс мине
ралаабраВOIвания . И хатя уча'С'Г!iШ раопрос'Гранения ее промышленной 
ценности не пред:ста'вляют ввиду 'ничтожнай залатаноснасти, она имеет 
важнае генетичеекае з,начение. Pa-СiПра'странена эта аосациация д'аста
та'ЧlНа ши'рака, слагая как центральные части крупных рудных тел, так 

исамостаятелыные (д:а 20-30 см) жилы и праж,илки, ина,гдас угнете'н
ным развитием IB зальбандах ранних а'ссациациЙ. К:ва'рц крупназерни
стый, друзавидный, абразующий пустат,ки и занорыши, ,выполненные 
кар.ба'натам и флюаритам. 

Карбонат представлен абыч~а кальцитам (Ne' = 1,490; No'= 1,660) 
с незначитешхным (,оатые д:али працента)садержанием железа и ма,гНlИЯ. 
Реже встречается розавато,г,а цrвeTa рада:х;разит. (Хаканджа, Ne' = ,1,580; 
No' = 1,800). Садер,жанне мар['анца в ,кальците достигает иногда 1 %. Па 
да.ннымопектралЬ'нага анал,иза (ICM. таlбл. 1), в кальцитах У'стана,вли:ва
ет,ся J3 зна читеJfЬНЫХ к:ал'Ичестrвах (%) странций (0,02-0,5, инагда > ,1, 
рудапраявление Кварцевый), пастаянна примесь меди (0,0001-0,00021)' 
часта ВСl1речается серебро (0,0001 - 0,002), С'винец (0,001-0,007), реже 
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присутствуют бериллий (0,0001-0,0005), барий (0,001), в единичных 
случаях - :висмут (0,001). 

Флюорит в отличие от бесцветных кристаллов ранней генерации 
зеленый, разл'И'чных цветOIВЫХ оттенков. Локализуе11СЯ в пустотах, вы
полняя 'их или образуя на 'стенках корочки. Ча,сто в,стречается совместно 
с цеолитами. Раопростра'нение его, виД!имо, более широ'кое, судя по име
ющим,ся литератур,ным сведен,иям и данным геОЛOlгосъемочных работ. 
Постоянная приуро'ченно-сть флюорита к «хвостам» рудното процеоса и 
сра'вн'ительная простота е,го диагн'остик'и М<О,ГУТСЛУЖ1ИТЬ достаточно 'на
дежным ,критерием для поиско,в золото -,серебряно-го оруденения. 

Цеолит, на-блюдающийся в ассоциации с флюоритом, представлен 
на изученн'ой террит-ор,ии lИ,сключительнокаЛЬЦИе\ВОЙ раз'новид'ностью
ЛОМОН'ГИТОМ (N,p" 1,5'06 - 1,508; Ng' = 1,.51 7-1,520) . ПЛqп,инчатые 
выделения ломонтита нараlстают непосредственно IHa кристаЛЛqI кварца, 
а также располагаются среди гнезд кальцита и флюорита . На террито
рии рудных полей, главным образом в их периферийных частях, нере.дко 

'встречаюТ1СЯ мон'О'м,инеральные жилы и пр<Ож'илюи (М'ощно-стью ОТ 1 до 
20 см) цеолитов. Судя по 'содержанию в них 'свинца, 'серебра и меди, 
а инОгда и молибдена (см. табл. 1), хара'ктерных для рудных тел или 
разлlИЧ1НЫХ минеральных фаций IИзмененных пород, подобные ПРОЯlВле
ния цеолитOIВ мож'Н'о <OTHeC'I1~ к «xBoc:raM» рудного лроцес'са. В подобном 
случае цеолиты также могут свидетелыствО'вать о наличии Б районе зо
лото-сер~бряного оруденения. 

Г!lленит-сфалери-товый тип 

Галенит-:сфалерито'вый тип з'ол<ото-,серeJбряно-го оруденения 
изучен на примере рудопроявления, развитого в зоне экзоконтакта Охо
то-Кухтуйекого массива сре.ди гнейсов дальсичанской свиты, а та,кже 
непосредственно в само.м интрузиве. Локализаци,я данного :минер,аль
ного типа не только среди вул.каногенных пород, но и в пределах Эlкзо

и ЭНДOlконтактовых частей вскрывающихс,я гранитоидных ,массивов от

мечается TadGКe Р. А. Ереминым (1971) для Ар:манской вул.канострук
туры, а ДШI Ульинс'кой впадины - з. М. Самозванцевой, М. В. Мин.цем 
и др .. (1967-1969) и В. г. Корольковым и др. (1967-1969). Содерж,а 
ние с.ульфидов в данно,м ,минеральном типе изменяется от незначитель

ных ,количеств (1 %) до весьма существенных (пор,ядка 20-30%), 
а мощность жил от сантиметров до 1-2 м; протяженностью от первых 
десяТ!ков до 200-300 м и, вероятно, больше. 

В рудопр<Оя-влении руч. Коран ооновная масса жил и прожил,ков 
залетает в экз'оконта'ктов<ой ча-сти маосива, где они имеют б6"1ЬШУЮ 
мощность и повышенное содержание сульфидов. В то же время по ми 
неральному составу различий ,между рудными телами, залетающими 
в гранитах и гнейсах, пра,ктически нет. Отчетливо вьщеляются неоколь
ко минеральных ,ассоциаций: ,кварц-арсенопирит-пиритова,я, сфалерит
халькопирит-галенитова,я, Iкварц-'карбонатная, места,ми с пиритом, гале
нито.м, флюоритом, в редких случаlЯХ с цеолитом. 

Кварц-арсенопирит-пиритовая ассоциация распространена повсе

местно. В 'неи преобладает кварц, ТОlгда как пирит и а'рсенOIПИРИТ на

блюдаются в виде гнездо06разных 'обо,соблений и 'ра,с,сеянных зерен, 
в различных участках кварцевых прожилков, а иногда и секущих 

ми'кропросечек. Взаимоотношения 'между IПИР,итом и ар-сенолирит,ом 

также 'самые 'разнообразные. В одних -случаях мелкие идиоморфные 
зер,на а'Р'сеНОlПирита В'ключены IB крупные кр,исталлы пирита, в других 

пи'р,ит -обрастает мелкими кристалликами арсенапирита. Отмечаются 
вторые генераlЦИ'И этих минералов, довольно мелкозернистых (до 

~ 
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Состав РУДНЫХ минералов рудопроявлеНIIЯ галенит-сфалеритово\ о типа 

N, 
образца 

182 

174 
275в 

182 

269б 

179а 

182 

179а 
182 

Минерал 

Пирит 

. 
Арсенопири;г 

Сфалерит 

I Галенит 

Ассоцнация 

Кварц- арсенопирит-
пиритовая 

Кварц -карбонатная 

Кварц -арсенопирит-
пиритовая 

Халькопирит -сфалерит-
галенитовая 

" 

» 

Вмещающие 
породы 

Гнейсы 

» 
Гранит 

Гнейсы 

Гранодиорит 

Гнейсы 

» 

Гнейсы 
» 

1 Fe 1 s 

46,41 52,08 

46 ,52 53, 66 
46,20 53,20 

34,10 20,51 

34,08 20 ,72 

11,25 37,61 

11,05 37,61 

"1 11 З , 69 1 13 ,74 

Пр I! М е ч а н I! е. I\нализ выполнеи в химической лаборатории ЦI-IИГРИ. 

Мlшерал 

Пирит 182 

» 174 

» 275в 

Арсенопирит 182 

» 269б 

Сфалерит 179а 

» 182 

Галенит 179а 

1> 182 

1 As 1 Zn 1 РЬ 1 N1 1 

I 

0,75 - -

0,30 - -
0,40 - -

44,40 - -

45,05 - -

- 51,07 -

- 50,25 -
-------

1 
- 186 ,50 1 

86,55 

Формула 

FeS1, 994 Aso,012; 

FeS2,001 AsO,ooS; 

FeS2,001 ASO,006; 

FеАSО , 969S I,0I З ; 
FеАSо ,98ЗS I,02З; 

0,02 

0,05 
0,048 

0,048 

0,048 

-

-

В1 

Не обн. 

-
-

Не обн. 

0,040 

-

-

0,040 
0,110 

(FeO,202ZnO, 791CdO, ooz) SI, 188; 

(Fео,189ZПо ,78sСdО,01 6 ) SI,181; 

(PbO,998AgO,002) SI ,021; 

(Pbo,998Bio,00 IAgo,001) SI,023 ' 

1'аБЛ1!ЦЙ 3 

I Cd I ~b--I Ag 1 Сумма 
-

-
-

-

-

0,74 

1,71 

- - 99,26 

- - 100,53 
- - 99,848 

- - 99,058 

- - 99,935 

- - 100,67 

- - 100,62 

1 

0,01з1 0,1201100,363 
0,006 0,052 100,458 



Таблиuа 4 
Элементы-примеси n минералах РУДОПjJояпления галенит-сфалеритового типа 

Элемент Кварц (7) Пирит (30) Арсенопирит (3) Пирротин (2) Сфалерит (6) Галенит (4) Карбонат (12) 

, 

Ве ел . (1) ел. (1) ел. (1) Сл. (1) 
0,0001-0,0002 

- - 0,000 11 (4) 

As 
0,03-0,5 

>1 0,01 (2) 
0,05- 0,5 Д05~,3 - 0,17(20) 0,31 (5) -

0,19(4) 

Sb - - - - - 0,005-0,2 -
0,061 (4) 

0,005- 0,01 0,002-0,005 
ALl - 0,0075(2) 0,002(1) 0,0035(2) 0,005(2) - -

[I1п 
0,002-0,02 - 0,001-0,02 0,001-0,002 0,005- 0,05 0,2-{),5 0,001 - 0,005 0,01-1,0 
0,006(7) 0,004(26) 

" 

0,028(2) 0,0013(3) 0,383(6) 0,002(4) 0,32(12) 

РЬ 
0,001 - 0,05 0,001-0,5 0,001-0,02 

0,003(1) 
0,005-0,5 0,001-0,1 

0,01 (6) 0,015(17) 0,007 (3) 0,259 (6) >1 0,0164(9) 

Sп 
0.001 - 0,005 0,001-0,003 

0,001 (1) 
0,002-0,007 0,05-0,3 0,001-0,005 

0,003(3) 0,002(3) - 0,0047(4) 0,15(4) 0,003(2) 

Ga " 

0,001-0,005 
0,001 (1) 0,001 (4) - 0.002 (30) - - , -

Bi 0,005(1) 
0,001-0,005 

0,005 (1) 
0,003- 0,5 0,1- 0,5 

0,001 (1) 
0,0033(4) - 0,0158(4) 0,25(4) 

0,005-0,02 
V - - - - - - 0,016(5) 

CLl 
0,0001-0,0005' 0,0003- 0,2 0,0001-0,0002 0,005- 0,5 0,05- 0,5 0,002-0,005 0,0001-{),0003 

0 ,0002(7) 0,0254(30) 0,00013(3) 0,028(2) 0,241 (6) 0,0037(4) 0,00014(9) 

Cd 
0,5-1,5 

0, 1(1) - - - - 0,92(6) -
Ag 

0,00011 - 0,005 0,0001-0,02 0,0001-0,02 0,02-0,1 0,000 1-0,0005 
- 0,00076(10) 0,0005 (1) - 0,005(6) 0,048(4) 0,00025(8) 0,0009(6) 

Zn 
0,002-0,3 

0,05(1) > 1 
0,02-0,5 . 

~ 

0,032 (26) - 0,385(4) 
.. 
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0,3 мм), тесно ассоциирующихся друг 
с другом в виде тонких просечек в 

кварце или в , крупных кристаллах пер

вой генерации. 
Из сравнения составов арсенопи

ритов (табл. 3) видно, что арсенопирит 
из жил среди гнейсов характеризу

ется большим дефицитом мышьяка 
и меньшим избытком серы. Пирит в 
ассоциации с ним испытывает дефи
цит серы. При одинаковом содержании 
никеля в арсенопирите из жил Б гра

нодиорите отмечается, кроме того,. 

висмут. 

Данные спектрального анализа 
минералов кварц-арсенопирит-пирито-, 

вой ассоциации (табл . 4) показыва 
ют, что постоянными примесями во· . 

всех минералах являются марганец и 

медь. Марганец имеет независимое
распределение, не образуя повышен
ных концентраций ни в одном минера
ле, тогда как медь наиболее показа
тельна для пирита (в среднем 0,025%). 
С различной частотой встречаемости 
и количественным содержанием в раз

ных минералах отмечаются свинец: 

цинк, олово, висмут, серебро. При этом 
кварцу свойственны свинец и олово, пи
риту - серебро . и цинк, арсенопири
ту - висмут; в рудных минералах 

встречаются кобальт и никель с преи
мущественным накоплен~ем первого в 

арсенопирите, второго - в пирите, Зо
лотоносность этой ассоциации невели
·ка . По данным спектрометрического и 
дитизонового определений выявляется 
более высокая золотоносность пирита,. 
в единичных случаях 20-50 г/т. По
давляющее большинство проб (9 из 
12) показывает содержание больше 
1 г/т . Максимальная золотоносность 
арсенопирита обычно не опускается 
ниже 0,02. 

Халькопирит-сфалерит-галенитовая 
ассоциация встречается почти повсе

местно, но в жилах среди гранитоидов 

имеет локальный характер развития и 

непостоянный состав (выпадение халь
копирита) . По отношению к преды
дущей эта ассоциация более поздняя 
и потому выполняет обычно централь
ные части жил и прожилков, Самосто
ятельные прожилки в ней редки, а за 
исключением микропросечек, пересе

чений с ранней ассоциацией не обна
ружено. Изредка встречается и /Корро
зионный характер границ ,пирита и ар -
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сенопирита с минералами данной ассоциации, преимущественно со 
стороны галенита. о.бычно. же наблюдается постепенная смена их от 
зальбандов к центральным частям рудных тел. 

В отличие от 'аналогиЧ1НОЙ аССОlщации мес1'ОРОЖД~НИЙ аРlгент,ито
вОТО типа здесь наблюдается большая разобщен,ность минералов и ме
нее тОН'кие взаимопрора'стания, что обуславливает вообще чистоту зе
рен. Несколь'ко возрастает разм'ер гнездообразных060соблений (до 
3-4 см) и слагающих их зерен (до 4-5 мм). В то же время ,отдельные 
участки РУд!НЫХ тел по характеру взаимоотношений 'имеют м,ного Q1б
щих черт с ме,сторождениями а рг ен тит,о в ого тип а. Нашример, в сфа 
лерите отмечается то'нчайшая «.0,001 мм) Эlмульсионная вкрапленность 
удлине'нных по форме 'в'ключений халькопирита . Раополагается она, 
главным ОlбраlЗОМ, в в.иде кр,аевых каемок различной мощности. В та 
ких случаях интенсивнее затравливают,ся участки сфалерита, не содер
жащие таlКОй В'краlПленности. Перех'ОД от каймы м'аксимального насы.
щения халькопиритом к участкам с бедной вкрапленностью осущест
вляет,ся постепенно за счет увеличения размера Iвкра1пленников и их 

раосредоточения. Форма вк'рашленности меняется при этом на изомет
РИ1.JJную. Нера,вномерным распред:ел~нием вкраlпленности сфалер,ит дан
ной аосоц.иации сходен 'со офалеритом аргентитового' типа. Помимо 
вкраlПленности халькопирита, в сфалерите отмечаются овальные и эл
липсовидные включения галенита и пр'Изматичео<;ие (-с:паренные ;под 
различными Ylглами) -ширротина. В отдельных жилах для сфалерита 
очень характерна 'В'кра,пленно,сть ста,ннина . 

.в галените ,включения сравнительно редки. Кроме позднего пирита, 
рассекающего совместно с каЛЬЦИ'I10М по спайности галеяит, в нем при
сутствуют о'вальные зерна офал~рита, окаймленные стаlННИНОМ и халыко' 
п и ри1'ОМ. Почти :постоянна в галените мельчайшая (0,001-0,01 мм) 
вкраТiленность ге,ссита (см. табл. 6), лишь изредка образующего более 
кру.пные (0,2-0,3 мм) зерна (фото 12) в срастани.и с галенитом. о.т
мечаются редкие включения cam-орОДIНОГО висмута и золота. Последнее 
наблюдалось в участках, Q1богащенных гесоит,ом. Весьма интере,сен 
ф а кт при,с-утствия в галенитовых гнездах среди кварцевых 'пустоток 
м еЛ1КИХ (0,1-0,2 мм) зерен ка'сситерита (фото 13). Станнин, обычно 
ПРИСУТСТ'ВУЮЩИЙ в галените, сов'местно с касситеритом не ,0Т1мечается. 
Нахождение в гале'Ните вышеперечисленных включений подтверждается 
постоянным ПрИСУ1'ствием в нем олова, Iви'смута, ,серебра и теллура 
(см. табл. 4). 

Химический анализ сфалерита и галенита 'пр.иводился выше (-см. 
табл . 3). 

Как видно из данных ' аlнализа и формул, составы минералов из 
разных р'уд,ныIx тел довольно бли,зк,и, ра'Зличаясь l:Iекоторыми вариация
ми 'в содержании висмута, 'серебра, сурьмы, чт,о связа,но с неравномер
ной вкраlПленн'остью М,Иlнералов-,носителей данных элементов. о.чень ло
казатель,но высокое содержание в сфалеритах кадмия, свой,ственное 
сфалеритам П'РУ1~юверхностных ЗОЛО'I'O-серебряных месторюждеший 
(Пляшкевич, 1968). 

ПО данным ~пектрометр.ичеСКОIГО и ДИТИ1зонового аlНализов, сфале 
рит более золотон,осен. Содержа,ния золота ДОСТИlгают в нем 50 г/т, хо
тя МИlкроско,пически оно не 06наруж,швается. Содержание золота в 
галените не выходит ,за :пределы 10 и не опус'Кает,ся Iниже 1 г/т. 

Кварц-карбонатная ассоциация развита неодинаково - в одних руд
ных телах со'ставля,ет не более 2-3 %, в Др)llГИХ 'им,еет пода,вляющее 
значение. о.сновн.ая роль в ассоциации прина[д!лежит ,карбонату. По
следний tВ ходе 'Отложения данн'ой аюсоциа:ции 'меняется по своему со
ставу и морфологиче(жим особенностям. В началыные ,моменты ~гo 
отл,ожение ,ПРОИ1схюд,ит Б ,в,иде поч.IюБидны'x (2-':"'3 мм) атрегато'Ванке
рита (Ne' = 1,510, No' = 1,690), нарастающих ,на кристаллы К,Ба'рца Б 
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зальбандах ,прожилков. Центра'льные части пражилК!аiВ и гнезд сла
жены к,рyrпнавер,н,и'стыlM (5- 6 MiM) жрегатамкальцита или мангано
кальцита (Не' = 1,498; Но' = .1,675). Па данным спектральногО' анали
за (см. та'бл. 4), в 'карбонатах постоянна !Присутствует (В %) свинец 
(0,001~0,1), медь (0,0001 - 0,0003), ,серебра (0,0001 - 0,0005), в еди
ничных пробах ,атмечаются в сатых далях алово, висмут, -никеmь. Иногда 
Xa'PatKTetpHa павышенrная (около 1 %) канцеН11рация СТРОНI1jИЯ . 

.кроме основных минералов, в данной а,ОООLЦиации опорадически 
встречае'Гся ,пирит, ,абразующий 'как мелкие ра'осеянные Iкрист,аллы 'В ви
де идеального ку,ба, 'гнеЗLЦообразные (до 2Х3 см) ско!Плен.ия, так и 
МИlкро,п'Ро'ееiЧ,К!И, ра,осе:кающие раННlие минералы. По данным Х'имИ'чес~оl'О 
анализа (,см. та'бл. 3), . имеет )'IСТЮЙГЧИlВЫЙ состав в разных учасТi](J3'Х 
среди разных вмещающих парод. Из сра,внения с составом раннего 
пир,ита 'ВИДНО, что поздние .пириты не имеют дефицита серы, содер
жат меlныill'lюю 'ПРИlМeJСЬ Iмышьяка, а ,на'бор эле'менmоlВ ПlрИ1месей (ом. 
табл. 4) в них беднее - О'IlСУТС'Ilвуют ,овинец, цинк, серебро, уменьшается 
содержание меди, но повышается НИ1<еля. Хара,ктерн'О, что 'в ряде слу
чаев в ,ка,р60нате вмеС110 lПирита присут.СТlВует пластинчатый (0,01Х 
ХО,1 .мм) 'Ге'мату\т, Ч'IlО !Говорит, ВИДИМО, а нестабиmьностrИ ОКlИСЛ'И 
тельна-'Восстановительно.го потеНIliиал,а в жилах Hla разных участка'х. 

В незначительном количестве, но пастоянно в данной ассациации 
присутствует флюор'ит. Для OXOTO-КУХТУЙlск'ога маесшза он является 
сквозным минералом. Флюорит обнаружен в ПРОТОЛОЧiках и шл,ифах 
совершенно не <затронутых вторичным.и пр,ацеосами лранит1ОИдiОВ, лде 

он локализуется в интерстициях между зернами плагиоклаза и биатита. 
В ,пеnмаТОIИLдНЫХ гнезда'х образует меЛ'l\Jие Кiр,истал,лы в ассоциации с 
пиритом, малибденитом и магнетитам. И, -наканец, ан характерен для 
р удных тел, а в эффу.зива{С , ,в экзоконтактовой зоне с ;маооивом, В'стре
чаЮ11СЯ iка,льцит-флюоритовые ПРОЖИЛ'КИ с небольшай пр:имесью цеОЛИ11а. 
Элементы - примеси флюорита схадны (,качественно и rколичественно) 
С таковыми в :карбонате. 

TeRctyph.O-стрУRтурные .Особенн.Ости 

ТеlI\iС'ГУРНО-,С11р~уктур,ныеособенности руд золото-,сереБРЯrНОЙ 
формации весьма разнообразны, в оснаве чего лежат различия в мар
фологическо.м- аблике ,квар 'ща. К чис,лу \Наиболее раClпространенных тек
стур относятся р,ит,мично- полосча'Гq.я, ПОЛQсчат,ая; u{apka,CHQ-пла'С1'ИiНча

тая, кюнцентр,ичеюка,я, брекчиевидная, шеС'IlаlВа110-'греiбешчатая, дру:зо
вая (Crи:дорraв, 1966; Пляшкев.игч, 1969; Сид.'оров и Дlр., 1969; Еремин ; 
1971) . Не:cIЮЛЬКО сл<ов об осабенностях нек<От<Орых 'разновиднастей 
текстур и их взаимасвязях. Р. А. Еремин (1971) считаег на асновании 
применения 'к рудоносным растворам ОВОЙС'I'В поЛ'имер-ных систем, ЧТО' 
образование их «'МОЖНО' интерпре'J1ИР'ОlВать кщк а,грегат к'ристаллическlИХ 
полимеров кремнезема, сохранивших Iпризнаки нщДм,олекулярrНЫХ струк
тур полимер,ных рЖ'ПВо<рОВ». KapkaOHO-iПл<аст,инчатые те.К1СТУРЫ рассмат
риваются им ка,к промежут,очные, метасnа6ильные абраЗ'ОIВ,ания, а по
лосгчатые - кщк те,кстуры бал.еевысокого UI'оря,Д,ка . Однако Пр'И такай 
интерпретации упу,скаеl1СЯ из вида фактический материал. Например, 
РИТМlично-паЛiO'счатые те.юстуры в пределах аднаго ритма обычно з'ак,ан
ЧИiВаются шестоватым, ;КРУПrнозер'Н.истым ВОДЯНО -[Jрозрачным ,кварцем, 

а пластины KlВapцa из кщр;ка'сно~плаС'ШiНчатых текстур в срезе пред

ставлены растущим навстречу друг другу от аснования пластин агре

гатом гребенчатого ,]шарца с соблюдением ПРИНЦИJПОIВ геометрическою 
отбора. По-видимому, эта трудно объяснJИТЬ с позиций паЛrи,мерных си
сте-м. На наш в,эгляд, основную роль в форм,иро,ваlНИИ полосчатых тех
стур, которые приурочены исключительна к наиболее приповерхнастным 
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гаризантам РУДНЫХ тел, играет вза,имадейст:вие в·адазlНЫХ и ювенильныл. 
ВОД. На'ч,а~ьные маменты таюого. взаимодеЙСl1ВIИЯ И, вераятна, резкае 
переаx..Jiаждение и дегазация ювенильных вад приваД1ЯТ IК ,гелеабра.зава
нюо . . Пад деЙст.в'И-ем постаяннога, паследавательнага патака ю:вениль

ных вад ПРОИtс.х'одит ра,скристаллиз,ация ,гелей 'и атложение зеРНИСТО'I10' 
и шестоватого ква'рца. Очередпюй приток атмосферных 'Вод (возмож
ный В силу РtЯiда 'прич'ин) вызовет абраз,ов,аНlие нового. ритма телеабра
завания .кварца. К ,kap'ka'QHO-lПластинча'тым тек,стура'м эта абъяснение не 
'применима. Однако. фа.кты абрастания ;раннего !Пла,стинчатог.а lК'арба
ната гребенчатым 'юварцем и ,ром,баидальна,я фар,ма пустат в Ka'pIKa,ce 
(см. фота. 3, 4) :I1О'ВQРЯТ 'в пальзу того, что. адiнай 'Из причин пая.в.ления 
этай разнавиднаСl1И текстур ЯВЛЯЮ'l1СЯ ,выщел,ачивание и п,с евда м арфна е· 
за,меще.ние р,аннега карбо!,!ата. Интересна, чw так'ие теК'стуры распра 
странены главным абразам в iВерXlНИХ учаlстиа'х РУДНЫХ тел. 

Между атдель'ными ,в,ида,ми те:к:стур отмечае:тся взаимосвязь. На
пример, ритмична-эсшальная тек,стура залыбандавы.х частей к централь
ным частям, а та,кже на глубину сме'Няется грубаполо,счатай 13 'связи с 
чередованием балее зернистых разнавидностей .кварц.а 'и манам,инераль
ных палос ЩЦУ~IЯlра иля 'карбаната. На нижних ,г,ориз,анта'х рудных тел 
паласчатасть праявляется слабее и абязана сваим вазникнавением чере
дава'нию ,КiB,apцa с руrдными минералами, а также :неясн<ОпаЛ<осчатым 
распределеНlИЯМ .памедних в ряду lПир;ит+аРСЕшап'ирит-.халькапирит+ 
+сфалерит+га.леНИТ---IсульфосалiИ (иногда) - ,ка рбанат (а б Ы'ЧlН а ). Бр е:к 
ч,иевидные TeКicTYpы раопрострrанены 'на разных гаризантах PYдiHЫX тел, 

на в нижних они QДнаабразнее ,и выражаЮ11СЯ 'в цеме'Н11ации абломков 
жи.льным матер;иала'м . В верхни.х уча,ст,ках атмечае'l\СЯ 'и цементация 
обламков ,вмещающи'Х {парад жилыным ·материалам с вазникновением 
(.в мучае цементирующей ма,ссы ритмична-поласча1'ога кварца) кан
центрическай ра.з:нов,иднасти, и ·цементация облоl\1'КОВ ранНlИХ ритмав 
б:алее паздними, а тех и других -иногда зернистым .к,варцем. В целам 
веРXlние гари.зонты P'yiдHЫX тел 60'гаrче и слож,нее [10 те;к,стурном'У РИСУ,Н
ку, 'Че'и нижние. Этим следует РУК'ОВrOД1С11воваться IПрИ выяснении пер
спеК'Ти,вност,и руtп.ных тел. 

Состояние гидротермального раствора 
и его эволюция 

НаЛlИчие в ПРИlПаВВр'хнаСllНЫХ залота -1сере6ряlНЫХ м ec'I'op аж
дениях бальшага каличества признакав метакаллаиднага састаяния 
вещества !Приводит ба,JIЬШИ'НСl1ва и,оследователей J( вываду а ведущей 
р·али колло.идов в образован,ии мес:тораждений этага типа.А. А. Си
дарав считает, что. в аснавнам глубака эрадираванные рудапраявления 
«имеют Л'р'изнаКiИ, указывающие на высакую вязкость каллаидных 

растварав». К ним ан атнасит неВ'ООМОЖlНасть выделения Iкаких-.либо 
минеральных генераций, слабае праявление акалажильных изменений . 

. В та же время в таких ВЯЗI(ИХ каллаидных растварах праявляется ста
диЙнасть. На «слажная И ачень длительная (на nратяжении, быть ма
жет нескальких вулканических этапав) раскристаллизация разнаста
дийных руданасных гелей мажет привести к абразаванию самых 
фантастических ксенатермальных руд» (Сидарав, 1966). В та же вр е
мя мнагие исследаватели атмечают приураченнасть метакЬллаидных 
текстур к призальбандавым участкам жил и к их наибалее припаверх
настным гаризантам. Центральные части жил иглубакие гаризанты 
характеризуются иными типами текстур, свидетельствующими а кри

сталлизации IVI,инералав , из ИС1ШННЫХ pac11В'OpalВ : Падче'Р,ЮИlВ1ается TaiK
же, что. в места'х р.аЗВИТ,ИIЯ метакаллаидных, ре-ЗIЮ палосчатых, кан

цеНllРИЧ&IIgjХ, РИ11м,ич;на-З,()JI-!альньnх TewcТYlp ВОЗН'Иlк'ают очень тесные 
вз.аимапрарастания различных рудных минералав - ат абычна ранних 
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сульфидав (пирита и арсенапирита) да балее паздних сульфасалей 
(.прyrст,ит, ПIl'Р1а.р'llИр'ИТ). НаiПiрат,ив, в участка'х с · раэ'виrгием массивных, 
шестоватых, гребенчатых и т. д. Tel<!cTYP происходит разделение дан
ных минералов. Имеются сведения анезначительных акалаж,иль'Ных 
изменен,ия'х, сопряженных 'с занами раз,вития метаil~алл.оидных тек,стур. 

Вапрос 'о Пtр,ичинах смены каЛЛОИДlнаю характера растваров на на

чал'~ных этапах формиронан,ия тел в Iприпав,ерхн:остных у,слаJЗИЯ'Х на 
ис'Ги,н'НЫЙ л,иба не рассм,атривае1'СЯ, л'иба считает,ся, что. ра,ст,вары про
хадили Iстадию гелеабрававания, видима, в еВЯIЗIИ с абладанием ими 
на даннай ,етадии свойств палимерныхсистем (Еремин, 1971). 

На н,аш вв,гляд, приурачешlOСТЬ 'метаколл,оидных текстур к при
поверхностным .зонам, как и ,самих метаlсоматитав, начиная с участ

кав ра.зВiИТИЯ .wва:рц-'сер,ицитавых (;~ИДр'ослюди,стых) , 'М€тасаматита,в, 
абязана взаимодеЙСl1ВИЮ Юlвениль'ных и атмооферных вод. Именно. сме
шение вад, абладающих разными физика -химическими параметрами 
(рН, окислительно-вооста,II'Oнительным потенциал.ам, таз'онасыщенна
стью, Те'Мlпературай ' (И т. д.), !Привадила к гелеаБРlазаванию .падобна 
та:\1У, как праИСХQДИТ образава,ние гелей гидраакислав железа при 
смешении марсыих 'и Iпресных вад . Приураченность к зональна-'ритм,и 
чным TeKcTYlpaM праДУI\!ТИ,ВНЫХ а'ОС'ациаций являе11СЯ следствием быстра
га гелеабразавания слажнага раствара, в катарам рудные кампаненты, 
в там Чlисле и залата, находил.ись в комплеl<JСНЫХ оаединениях :с кал'ием. 

Гелеа6разован.ие 'преПЯТСl1вовал'О дифференциаlJiИИ как рудных кам,по-· 
нентав, так и пюсл,едних с их носител.ем - !кал.иеМ. Образ'авание КОМIП
леi(СНЫХ ооединеНIИЙ ,рудных. м,инералов с кал'ием, види'МО, так же ве

раятна, как и с падтвержденным мнагачисленными экспериментальными 

работами - натр,ием. В Чtа,стнос'Ги, на обрававание калиева-золотанос
II-IЫX сульфидных и т,иасульфатных КrаМIП.'Iе;I~СОВ типа К [Аи (S04) 2] ука
зыBaeT Ф. А. Летников (1968). 

Раскр.исталлизация обр,аз'Овав'ЦIИ-х.ся гелей IПраисх,адит тыловыми 
частям.и праДВlигающегася !Гидротермального. p,atcTBopa. Ритмичнасть в 
образовании метаl\!аллоидных TeKC'TYlP обязана, ВИДlИмо, своим проис
хаждением гидрадинамическому режиму а'тмасферных вад. Отсутствие 
гелеобразования на <Кан'ечных ,стадиях формирования рудных тел, па 
всей вероятнOIСТ'И, объясн.яе:гся ,выравнивашием Heq(OTapblX физика -ХШМIИ 
ческих Iпа:раметрав раствора (снижение теМlПературы, газонасыщен
ности ,и т. д.) И вадаз'Ных 'вод. 

Об истинном характере ра'С'гворав свИ'детель.стsуют не талька вы
полнение ыварцем, адулярам 'и РУДНЫМ1И минералами (Ic образованием 
метакаллаидных текстур) микратрещин, недаступных вязким каллоид
ным ра,С11ворам, 'НО и а:Кrаложильные из'менения. Последние разв,ивщатся 
на всех гаРIи:зtOнтах рудных тел, но с неминаllЮJЮЙ стеIПEiliЬЮ ' и:нтен· 
СИВlнасти. Ширина зан Оlюлажилыных 'И'э,менений знаlч'ителыно меньше 
акалорудных тел с разв.итым,и метаколлоидными 11е'кстурами, на ха

рактер ее ,гаризонтальнай зональност,и - 'КiВарц-серицита,вая - КtBapц
,карб,анат-сери"цитавая -:- Iкар'бан,а ,т-серицит-хларитавая - карбанат-хлю
р.итавая - 'хлаIРИ110в ая - а:налоги'чен заналыности . ОlКалорудных тел, не 

имеющих метакаллаид,ных теюстур. 

П р.исутствие в рудных телах ПРИlповерхнастнbI'Х З.Qлота-,серебрющх 
'месторождений метаlКОЛЛО1ЩНЬГХ текстур, с аднай стораны, заТр'У'iПJняет 
расшифровку стадийного. характера руда (:)Тлажен ия, а с другай - об
легчает ее. Трудность за,ключает,ся, ,Пlрежд,е всего., в мна!Гообраз'ии тек· 
стур пересечений и брекчиравания, катарые наряду с другими признака
ми обычна ПОIМlOгают гrР1И анализе стадиwно,с11И лрацеоса. Есл,и в места
раждениях ДoaiHHora тене:З,Иlса выделять тальюа даlНIНЫЦ IJIризнаК,МОЖНоа 
наметить великае мнажества стадий фармиравания местараждениЙ. Од
нако. 'вопрос о текстура'х :пересечений И брекчир,ования становится ясным 
с учетом пр,иур'оченности местор,ажден,ий к тектО'нически активным за-
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нам глубинных разламав, участкам сачленения разнарадных структур 

или переСе'Чения р аз HOO1JиеlНТИiРОIВ·а,нных систем на'рушениЙ. Kp'OIMe то
го, в участках гелеобразования, с его массовым выпадением вещества 
из рa·cl1BOIpа, видимо, IПРОИСХОlдИТ заку,пар.ка кана.лаJ3, чта пр.иводит, как 

считает В. И. Го,нчар.о·в . (1971), «к возра.стаlНИЮ даlВлен,ий в с.исте:vIе, 
пусть даже 'На к.Ьр.от:юиЙ срок .. r-Iревышеаие КРИ11ичеоких давлений ве
дет к о,бiразова'НИЮ трещин гщцрораз,рыва». Вот слеДСl1в.ие возн,икнонения 
микроструктур брекчирования обл,амков вторичных .I<lв аIРЦИТОВ разных 
минеральных фаций р.аннИ'м заналь'ным ритма'М, а их, J3 'СВ'ОЮ очередь,

более поздним ритмом или пересечение и тех и других микропражилка

ми гребенчато:гю ,I<lВаlрща . Явления эти явно локальны в пределах еди
ного PYlдHOГO поля И даже .тела. 

С д'ругой стороны, ,ПРIИСУ'г,С'I'В'ие 'в РИl1МИЧIНО-В:Оlнальных участках 
рудных тел в,сего тесно ,сросше·гOlСЯ :комплекса рудных М.инералов, от

ме'Чающих,~яв меС110РОЖiд·еЮI,ЯХ, указывает ,на общность Iразрозненных 
в друГ/их уча,стка'Х Мlинеральных аюсоциациЙ. В ЩеЙ!СТIВlителыно,ст,и взаи
моотношения таких минеральных ассоциаций, как пирит-арсенопирита
вая,сфалеlрит-халько!Пирит~га,лен;итовая, з'олото-аРLГеН:Г,И1'овая, золото

J1Iрустит-пираргиритов,ая, антимонитова,я, в бальшинстве случаев сложны 
и противоречивы. А. А. Сидаров (1966) при изучении залото-серебряных 
месторожден:ий Чукотки от.м,ечает,' что в одних месторождениях (,сопка 
РуtЦная) взаимоотношеНlИЯ ,меж!ду ЭI1ИУl!И м,иlнер алынмии а'ссоu,иаllJИЮIJ,И 
отчетл,иво ста'д.иЙные (пересечения ,а,ссоциаций), в других выделение 
стадий ,крайне затру;l,tН.ительно. На:конец, в руlдопроявлениях, «занимаю
щих промежуточ,ное полажеНlие меЖiдУ золот.о-сереб'Р'ЯНЫМIИ и ПОЛlиметал
ЛlичеС'ЮJ1;МiИ (галенит-сфалер.и1'ОВЫЙ ти'п) , характерен переход золото
п!ира'р'ги:р,итовой стад.и-и в стад'ию полиме11аллических СУЛЬф'иiдов» (Си
ДОРlOв, 1966). Па В. И. Найборо'ДИ:НУ (1971), iдЛЯ Ха.I<alНДЖIИНСКОГО !Ме
сторождения ,стадИl';'НЮСТЬ :процеоса м.и,нералообразо,ваlНИЯ выражена 
слабо, в '1'0 время как для AraTaBICKO'f'O она IдОВОЛЬНО пр,имечательна, 
хотя в обоих выделяются близкие минеральные ассоциации. Р. А. Ере
м!ин (1971), раюсматр,ивая месторождения Арманс:кой вул.канострУКТУlрЫ, 
связывает данные минеральные ассоциации в одностадийный комплекс. 
Так же разн·оречива траlпо.в'ка и аlнтимонитавой аССОlllиации, хотя по
давляющее БОЛЫШИНСl1ВО на,иболее богатых аНТИМОНIИТОIВЫХ руд 'Несколь
ко обособляется от предыдущих ассоциаций. Несмотря на сложную 
картину взаИМО,отношений, в ряде местораждений Севера-Востока 
СССР исследователи устанавливают 'Отчетливую постепенную смену 
минералыных аreсоциациЙ. На.иболее отчетлИiВ,О она Пlj)оя,влена для зо
лото-аргентитавой и золот.о-сульфоантимонитавоЙ ассоциаций, реже 
последн:их с ПОЛlИметалл.ическоЙ (Балу,нис'юе, ФИНИШ, Ха:канджа) . Од
нако таl<ше переходы имеют место во мног.их р.аЙонах проя,вления золо
to-серебря'ной М:Иiнерализации. В 'меС110рождеНlИИ Байя-Сприя (Трансиль
вания) на верхних горизонтах обильно развиты сульфосоли, колломорф
ный ,КJBapц. С глубиной уменьшается содержан:и'е золота и се.ребра, 
сульфосолей Iи УlВелич,ивае'Гся роль гален,ита IИ офалерит.а (до глу6ины 
400 м) . Далее уменьошается количество 'гален:ита, а 'с 500 м - 'сфалеРlита, 
но воз'растает роль хаЛЬКOiПlир'ита, ПОЯlвляе'Гся арсеНО'ПИРIИТ, шеелит, 

волыфра'мIИТ . 
. Многие Яlпонсюие 'меС'ГОРОЖiдения (Микава, ЦУ'гу) на верх;них го

ризонтах характеРНЗOlвал,ись ,золо'Го-серебря!Ны~1И руд:а ,мlИ, а разраба 
тываемые в , настоящее время нижние горизонты представлены поли

метаЛЛlиче,с:кой а,оооциащиеЙ. Следует атмеl1ИТЬ, что во всех местор.ож
дениях, имеющих а,осоциащии Iсульфосолей и ПОЛИiМеталлов, процеос 
минералообра:зовсliНИЯ ид:ет от последних 'к первы'У!. Обратных взаимо
.отношений ,не встречено. 1.ОЧI1-IO Т8'ltой же процесс последоватеЛЬНОС11И 
М'ИlнералообразоваIН!ИЯ, . на 'с более отчетл,и;JЗО ВЫlраженной фащиальной 
зональностью, cBotkTBeH и местор·ождеНИ5FМ малосульфидной золото-
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кварцевай фармации Севера -,ва:стш{.а СССР. Все э.т'о IПЮ'Зlв аляет гюва
рить а там, чтО' минеральные аоооциации IJllр:и!П.аверхностшых залат'О 

сер ебря'нны'x 'мест,аражден:ий являются QднаэтаlпныJM КiQlМrПлексам (OДiHO.
стаJI.ИЙiным, IВ ПOlН·Иlм анИiИ Н . В. Петрав:окай-) , овяз а нным с одной 
порцией .раСТ1Ворав , Пlрете.рпевающеЙ .стаlд.и Йiные ЭlВалюЦJИИ в оваем р аз 
ВИ11ИИ. Пере.оечение м,инералы�ыыx ассоциаций, им еющих НI:~pe\дKa ла -

, u 

кальныи характер ил,и пр.исущих таль:ка KOНl\lp eT,H blM ,м ес1'oр аждеНiИЯ'М , 
сл еLд'У"е,т ,считать спецификай р.аЗ1ВJИТ,ИЯ С11РУКТУ'РЫ 'м естар:ождеНlИЙ в руд
ный этап. 

ОРУДЕНЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ГРАНИТОИДАМИ 

На обшшрной территарии ОХО11СКiO -Чу;кат.скага вулка ~J;И ческаго 
паяса наряду с вулканич ескими парадами ширако представлены. паздне

мезозайские Jiр ан.ИТОИ,д'ные ИНТРУЗIНlВЫ. В связ,и С ПО,СЛе'Д'НiИМIИ давно 
было извеС11на молибденовае аРl)"денен:и е. з,а последнее вр емя описок 
палезных КО,Мlпан'е'НТОВ зна'ч ителыно расширился. В З'он а'х э'Кз;а - , ЭIНiда 
канта кта гран:итаиlДiНЫХ м'а,ссИlВoQiВ были обнаружены 'Рудные тела с 
вальф.р а'МОМ, аловом, В.исмутам, телл'УрСУ~, пали~еталла~IИ 'и т. д. Не 
является исключением и юга -западная часть нулканичес]{ога паяса, где 

также известны раЗII-IOа'б!разные jYyдапроя'вЛЕШИЯ - lма,пне11Иl10вае, oМ'eI,ДlH'O
мал.ибденитавае, аЛ,ОВЯiНI-Iае и залrата-ВИСМУ'no'вае, Ниже кратка ха.ра'к
тер изуются данные типа оруденения, рассматриваются ведущие минера -

лы или м.и н,е'ральные а.ооациаЦИIИ. . 

МагнетИтовое . оруденение 

Гран:итоиды 'Ох:атскай граlнадиарит-.гранитноЙ формаllJИИ абла 
дают а11насителыно высокай желеЗIистастью , оБЫЧrна повышающей,ся в 
поздних :пщфф,еренциатах. В се пароды сcmержат бальшае кал,ичест.во 
акцE'JСООР НО'ГЮ ма:гнетита (nраноди:ориты 8,6-12,8 кг/т; г.ра,НlИТЫ 5,4-
10,9; мелказернистые гр аниты и аплиты 1,0-4,2 кг/т) и поэ'гаму 
имеются в,се .пред!посылки lП.ЛЯ Iих руд.агенерирующеЙ опособнаС'г,и ,В ат
наш ении железааруденения . О том, ЧТО' такие аснования не беспачвен
ны, СiВIидетелЬ'ствуют и:меющиеся 'р у;:щпраЯlвления ·магнет.ита в Охата
Кухтуйском iИ Xyrp'YHCKOM масс/и,вах, в ](атарых магнеТИ1'овое oIРудене
ние наХО!дИ11СЯ в СВЯЗ'И '00' скарн а'м и. В ХУРУНoCrlЮМ 'М аюои,в е а ктИI~LOЛ:ИТ
м агнетитаlВые cKaplHbl, ИlНагда с пра'натО'м, р аЗ:ВИlВают,ся ,по из вес~ко;в,и 

СТЫМ порадам р.ифея. Площадь, З aJн и;маемая скарна'Ми, невелика - 10Х 
Х 100 м . В Охота-Кухтуйска~ . М?СClИlве асновнае оруденен ие р аЗIВlИта 
в из'мененных дацитах, ащдеЗ И11а-дацитах а'МКИJ-IIскай СВIИТЫ, .кат'Орые 

драблены, инъецираваны гранитным материалам и цементируются 
элидот- актиналlит-;ма,~нет.ито.вы'и lа:пр егатаrМ. ~p.aMe таг'О, ср еди гранитов 
и во вмещающих гнейсах имеется бальшое число ква рц- м агнетитовых 
пражилкав с эпидат-гранатовой оторачкоЙ . В ыделяются две асновные 
минер альные ассациации - актиналит-эпидат-гранатовая и магнетитавая. 

Ма·nнетитовая а,соащиация налажена на а'КтИ'нал,ит-эпидат- 'гр а нато
вую, ВЫJJалrняя праме;жут]{и ,M e)l{IДY ее Мlи нералам'И lи а6ра.зуя мелкие се

кущие IПРОЖIИЛКИ. Каличественная роль магнет,и та в Iскарлавых абра
з ав аниях, равна ка,к и егО' зерниrстость , весыма IИЗlменчива; мономtИне

ральные 'Уча с~ки на кораткам интер/вале ,сменяются рассеЯII-LНай в'Кра'П

ленностью, а КР У;ПlJ-lые (1-2 M'~) актаэдричеокие кристаллы нереДIЮ 
наблюдаю1'СЯ среДIИ 'МИI\lр азернистай массы . На'р Я1дУ с КРИС'I'алла,м,И 
куб.ическога Iг а'6итуюа встречаЮ11СЯ IПла стинчатые зерна магнетита, 
СГРУlПlПlИроваlНlные в енаlПови!Дные ,или веер.ообр азные а rtрегат.ы . В таких 
случая'х в маnне~ите атмечаются плаIСТИ'НКlИ гемат,ита (:ВИlП.има, ка,к ре
ликты п о и замещении егО' м агнетитам ). Бальшинства зерен магнети.та, 
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'Особенно мелких, содержит многочисленные включения нерудных мине

ралов (ок:аIPНОВОЙ ,а.есодиации?). BMIBcTe . с Те/М В ОТL<1.ельныос участ.ках 
скарнов ма,г:неl1ИТ ,содержит включения <})у'1дНЫХ IМlинералов. и,НОI1да это 
мелкая, типа эмульсионной, вкрапленность халькопирита, сфалерита 
.и ПlИlр рОl1И Н а, а местам'и (более ·КlРYlпная, до 0,05 М'М, 'Часто ' идиамюрф
ных очертаний) гал'еНИl1а, IПlирита, iШl'р :рlOllИIна ,и 'изредка висмутина. 
В отдельных зер,на'х встречаеТiСЯ :мель'Чайшая в'кр ,аmлеНlНОСТЬ самород
ного серебра. В:ключения этих М:Иiнералов находя.т отражение Б оодер
жаlНИИ элемент,ов -\примеоей, 06наРУЖIИiваеМЫХ/ 1Б .магнеТiИте (см : табл. 7). 
Опектрометрическим и дит,изонlOВЫМ IметодаМ!И в lМаlI1нетите уст,анOlВ

.лены ШИРОКJие ва:р,иаци:и в ,сощержа'нии золота - от 0,02 (до 11 г/т. 
, Дале~о ,не еДДfJНlичные фаlIПЫ развития маГlнети.та по гематиту, а 
также данные о rrРИСУl1СТВИ'И в траlНiитоидах (Лися:н'ский 'Ма,есив) КjBapц
те.матито.вых жил Т1Оворят О. ВОЗi\ЮЖiIЮСТИ rпроя,влен:ия железоорудене

.ния не толыю в виде маг,нет,ита, но в за:в,ИОИМОСl1И от ок;ислительно-IВОС

·становитель,ного потенциала и в форм'е гематита. 

Медно-молибденовое оруденение 

п.р.ост,раIНСТIВенIНО мещ,НЮ - 'МОЛlи6деновое орудешение раз:вито до
·статочно широ:ко, хотя не обiразует 'сущеС11венlНЫХ 'кон,цеН'I'ращиЙ. Оно 
из,вестно в ОХО'I'О~КУХТУЙ1скOiМ, Нют-УлыбеЙОIЮМ и ЛИlСЯН'С'КOIМ г.Р3JНИТОIИД
.ных ма,СС'ИlВах, где фиксирtyе'I1СЯ обычно в Iвище раЗЛIИЧНОЙ мощности 
кварц-м,олибде:нитовых жил в гра,надиоритах, iПлагиогра:нитах и грани
та'Х, реже в пегма11О1И,ДIНЫХ тнезtдах сре!д!и 'меЛЯiOзеРil-l:ИСТЫХ г.ранитов. Наи
более iинтенlCJИВНо. молибtденовое оруденение :проявлено в Охото -Кухтуй

·ско,м ма·есиве, где отме'ЧаЮ11СЯ iКlBap.цeBыe ЖИЛЫ 'мощностью до 20-40 БМ, 
с к.ру:пными (!д!о 2-5 !см) 'розеТКОThИlДНЫМIИ обосоrблеН'ия'М,и молибденита. 
Интенсивность молибденитового 'Oipsущенения У'меlНьшаеl1СЯ ,К Лися,нокому 
'ма,сюиву, oДlHolВipeMeHH,o 'в э'ю'м нап'ра/влеН!ии возрастает роль халько

'ПИРlита: В общем же ~ЮЛlи:бlдеНOIвые проявления чаще люкаЛИЗУЮ11СЯ , оре
ди :граНИТОIВ, чем IВ гр,анО'диор'итах .и пла'гиогра'Нlитах. 

В РУЩ()lпроявлен:иях даlН!НОГО типа выделяют.ся lдlВe 'пО!всем'естно рас
npocTpalHeHHbIe а'осоциации - I<IJ3а'рц-'маг.неТИТ-МОЛlи6дени'tOlвая и пирит
'ХаЛЬ'КОПlи!ри'ювая. 

Кварц-магнетит-молибденитовая ассоциация при ведущей роли 
'Кваlрца составляет оанову ,всех рудных тел . В.з,а,и:моотношения 'Минера
л,ов отчетливо овИtде11елыству;ют о более раннем ВЫДблении молибденита 
:и поз/Цнем - iК'Ba-pцa. 

МолибденlИТ 'постоянно приурочен к зальбаIН:ДО/вЫМ частя'м прожил 
'Ков' ,но нередко наБЛIQДае11СЯ и в ПР'илегающих ,К ЖJиле /И'З,менен,ных 
гра,нитоиtдах, Обра,зует мелкую (1-2 'МiM) 'ра,ссеЯlНlН'УЮ в~ра;пленность 
(Лисянский, Нют-Ульбей>ский), ,вытя'Пшающуюся lПар,аллелыно залыбан
дам, наблюдается (и ВБlищ,е более ElРУIПНЫХ (!до 3-5 ~M) гнеЗtдОOlбраз,ных 
обособлений (ОХ'ОТО- КtyХТУЙСКИЙ). В рнема'х пре!д!стаlВлен веерообраз
ными или сферолитоподобными агрегатами, состоящими из крупных 
чешуек (ОТ 1Х5 ,ММ ДО 1Х3 см), Включения -Р~ЩIКИ (обычно это ма,гне
тит, внедряющийея /в молибденит по спаЙносги). Довольно беден ми
нерал и элемента'м.и~примесям,и ('см . табл. 7). п,ОС':i'Oян.но 'в HeMo'tMe
'чаются лишь овинец , ( 'в cp~ДHeM 0,015%) Iи В'исмут (0,026%), входящие 
в е,го соста,в, ВIИtдИiМО, изоморфно, Реже .ВС11ре'ЧIЮОТСЯ 'М'е(ДЬ и серебро 
'(0,0002-0,0003 % ), в еДИНIИЧ'НЫХ .случаях IB ;следовых 'количествах МЫШЬЯК. 

Пирит-халькопиритовая ассоциация распространена незначительно, 
ВЫПОЛНЯЯ лишь цеНllралыные 'Ча'Сl1И в КJварц-моли6щеНlИТОВЫХ ж'илах, I1дe 
-образует в ОСНОВ'НОМ мелкие (1-3 :мм) ГHe3lдa, р·еже - рассеянную 
В.краiПленность . Пирит болееранН!ий и -поэтому о:быч'Но iнаходится сре~и 
хаЛЬКОПiир,ита , ,который и в ElошгчествеНlнам 'Отношении Iпреоблащает над 
ним. ВРУЩОПРОЯlвлеН'иях 'хаЛЫIЮПlИРИТЫ несколько разл\ичаются. Это 
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касается, главным образом, вкрапленности в него других минералов. 
Так, в халькопирите из жил Охото-Кухтуйского массива в виде включе
ний присутствуют валлериит, изредка галенит. Халькопирит Нют-Ульбей
ского 'маIСС'Иlва ссхцеРЖllТ Э'мулЬ'С'ионную 'в:крапленноегь :пирита и сфалери -. 
га овальной и ЛaJПЧlа1'ОЙ формы. Во .вкраlПлеННОС11И ,офалерита, в свою 
очерetдь,- 'Мельчайшие ' точечные и илольчатые в,ключе,Н!ия хальк,опир,ита. 
Для 'халыкопир,ита Люсянског,о ;маосива х,а'рактер'на аlOсоциация с бор;ни 
там. ПQ.сле~,ниЙ Пр'И Ylр:очен, в основном, к перифе'р'иче'ским частям 'гнезд 
халькопирита и имеет овальные очертания. Борнит совместно с халько
пиритом образует структуру распада (фото 14) , частично подвержен
ную гипергенному замещению ковеллином. Образование данной ассоциа
ции в прожилках среди гранодиоритов свидетельствует, видимо, о ср ав 

нительно высокой температуре отложения данной ассоциации. Халько
пирит из этой ассоциации золотоносен и содержит примесь висмута, мо
либдена, цинка, серебра (см. табл. 7). 

По iдalHHblM золотоопеК'I1рометрии, отм-еч ается IПО С'I1OЯ'Нlна я, но убогая 
золотоносность (0,03-0,3 г/т) рудных тел 'с Мelдно - молибден.овоЙ м,ине
рализаЦиеЙ . ЗIOЛО110нос:на щцесь та'Кже и 1П0здняя ,гешер,ация м арн е'Г-ита , 
а,ССОlLИlИрующая.с.я в цент,ральных ча,стях жил с пири'юми халыюпир.и

том и 'содержащая !их 'мельчайшую вкра:пленно:сть. Дитизоновым .ме 
тодом LВ магнет,ите установлено 11,2 г/т золота. 

Различное положеНlие медно-'молибiденового О'РУiденения по отно
шению к ,гранитоид,аIМ, а также ,не.сколЬ'IЮ . меняющиеся аосоциации поз

воляют до.пу,стить, что в IIFpouecce Ф'ОР;~IИрав3'l-IИЯ mac-с:иrНО IВ .молибденовое 
оруд:енение моглю проя,витыся IнеОДНOI~раllНО. С пла['lишранит-граЖ)tДiИtО
р,итовой фаз,ой фОРМiирования с'Вязаны, ВИДИМО; мел'кие , мало распро
страненные, ,но более 'высок'оте:МlПератур;ные rI<iВаРЦ-МОvIИбд:енит-'х алыко

,пиритовые IFр'oжи Л,ЮI , а с Olр:аН!иТ:IЮЙ фа'зой - 'более интенсивное мол,иб
деновое о:руд,ен еНlИе, фИ:J<iC'и.рующееоя в пегматоидных Гlнездах ареди 
ГРalIИ1ТОВ и в Jшарцелзых ж'илах. 

Оловянное орудененне 

ИзвеСl1НО пока лишь в Некском IграНИТО!ЩЦН9М массиве, где 
представлено серией кварц-сульфидных жил, локализующихся в узкой 
полосе .восточного ЭНДОJЮlIта.кта ма'сои.в,а среди грейвеНИЗИРOlва'Н,ных гр а 
нитов. За !их IПlределы, в ДВУСЛЮ!ЦЯiные гр аниты и породы э.кз О'JЮI-JТ акт а , 
ОРYiденение обыч1НО не раОПРiOстраня,еl1СЯ. Рудные тела tВ большинст'ве 
своем ,имеют азимУ'1' падеНlИЯ 180-2000 и очень !Нол,огие у,глы 'падения 
25-55, в исключительных ,случаях 750. ПОЛЮГИМiИ углами mасдения обла
дают и более ,ранние ж'илыные а'пл,иты и пегматиты. М'ощность рудных 
тел колеблется от первых десятков са,нтиметров ДО 1-,2 м, :Биди'мая iПро
тяжен'ность до 50 м. КоличеС11ВО ,сульф.идов 'в кварцевых жилах ва'рьи
рует 'в знаЧJИтельных ,пределах, :но в CPelдHeM ,не ТJJРeJвЫtша,ет 3-5 % и 
'имеет гнездовой характер 'ра,ОПlределеНlИЯ. По данным ма]{:ро- и ми.кро
на,блюсдений, ,выделяются следующие минераль,ные ассоциации: 1) кас
ситер'ит-,кварцелзая; 2) пир:ит-а'рсенопир:ит-'Кварцев ая; 3) пирротин-гал е -
нит-сфа.ЛeJРIИ'Гова.я и 4) кварц../карбонатна,я . , 

Касситерит-кварцевая ассоциация встречается довольно редко и 

пространственно совм~щена с пирит-арсенопирит-кварцевой, которой она 
цементируется. Касситерит представлен идиоморфными зернами ра.з
мером до 1-2 MiM как 'рассея,ннЬJ:МИ, так и ·сг.рушпироваН:НЬJlМIИ в меш{,ие 
гнезда. В гнездообразных обособлениях он обычно дiJOблен и инъе
циро.ван ,кварц-.сульфиднЬJIМ материалом. Гра.J·ИJ отдельных кри,сталлов 

'испытывают iIЮрlразию со стороны арсено'П-ирита, реже lПир,Ита. В обособ
ленных зер.нах ка,ссите:Рlита, наIПРО'ГИВ, отмечаЮl1СЯ :мелкие (lыс~чные 
доли миллиметра) ромбовидные включения арсенопирита наиболее 
раlнней генерации. 
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Пирит-арсенопирит-кварцевая ассоциа
ция развита наибалее ширака и павсемест
на. Слажена ана, в аснавнам, малачна-бе
лым крупнакристаллическим (0,5-2 мм) 
кварцем, садержащим гнезда, реже пражил

кавидные абасабления и рассеянную вкрап
леннасть пирита и арсенапирита. Размер 
гнездаабразных абасаблений сульфидав да 
стигает 3-5 см, а атдельных зерен 2-3 мм. 
Па сравнению с пиритам арсенапирит пре
абладает и па времени нескалька балее 
рiJ.ННИЙ, а патаму зернистые агрегаты пири
та садержат включения его ИДИОМОРфН,ых, 
ромбавидных зерен. Если сравнить састав 
данных сульфидов (табл . 5) с сульфи
дами из рудопроявлений галенит- сфалери
таваго типа залата-серебрянай фармации 
(таlбл. 4), та мажно а11метить их чрезвы
чайнае схадства, катарае выражается не 
талько в близасти их фар мул, но и в содер
жании втарастепенных элементав - никеля 

и висмута. Па данным залата-спектрамет
рии и дитизанщюга апределения, · жилы 

Некскага массива пастаянна садержат 
0,01-0,1 г/т золота . Содержание его в ар 
сено пирите неско.лько выше 1-5 г/т. 

П ирротин-галенит-сфалеритовая ассо
циация развита локально. Про,страНСТlвенна 
совмещена с пирит-арсенопирит-кварцевой, 
изредка в,стречается оБOlсоБленно. Приуро
чена она к межзерновым промежугкам квар

ца и ранних сульфидов, производя по отно
шению к последним коррозионное -воздейст
вие. Кроме того, в пирите и арсеноприте от
мечаются микропросечки этих минералов хо 

тя пирротин В то же время образует в арсено
пирите мелкую изометричную вкрапленность, 

относящуюся к более ранним выделениям. 
Взаимоотношения пирротина с минера

:s: лами этой ассоциации довально разнооб
е: разны. Он абрастает сфалеритом, галенитом, 
~ образуя с ними тесные взаимопрорастания, 
:::r . наблюдается в сфалерите и галеНIпе в ви-

де мелкой вкрапленности, а также микро

g- прасечек, секущих сфалерит. Все это свиде
~ 
g- тельствует о его длительной, растянутой во 
~ времени кристаллизации. Па . своему поло

=> жению и взаимоотношению с минералами 

:о он имеет много общих черт с пирротином 
;;:; 
" касситерит-сульфидной формации. 
g . Что касается химических анализов 
:о 
'" сфалерита и галенита (см. табл. 5,), то по 
~ своему составу и качественному набору эле 
~ ментов-примесей (см. табл. 7) - при неко

..:;: . тором количественном различии - они име-

ют черты сходства с однотипными минера

лами золото-серебряной формации (см. 
табл. 1, 3). BR!IecTe с минералами данной 



ассациации, внезначительных каличествах, на пастаянна встреЧ,аются 
висмутин и самарадный висмут. Висмутин атмечается пачти исключи
тельна в сфалерите (да 0,1 мм), реже в интерстициях м:ежду его. зер
нами. Самарадный висмут в виде авальных включений, размерам в са
тые - тысячные дали миллиметра, наблюдается среди мелких - и таль 
ка мелких (0,2-0,3 мм) - выделений галеi-шта или пластинчатых зерен 
висмутина. Саатнашение между самарадным висмутам и включающими 
его галенитам и висмутинам нахадится в пределах 1: 1. Падабные 
включения висмута в галените атмечались в рудапраявлении Уэмлях
скага массива (Гринберг, Бахарев, Гамянин и др., 1970). Такие же 
взаимаатнашения (с . висмутинам) зафиксираваны нами В HeI<OTapbIx 
жилах среди гранитаидав Нют-Ульбейскага массива с развитыми в них 
ассациациями, ан,алаги'Чными а,писанным, на без ,касситерита и значи
тельна бальшей ралью халькапирита . 

30ЛОТО-висмутовое оруденение 

. Обнаружена в Oxota -.кухтуЙск'ам Г'ра.Н lита'идном ·ма'ссиве. В 
б}ютитавых гранитах атмечается ,крупный ,ксенаблок габбра-наритавага 
састава. На этам участке атмечаетс,я довальна мащна,я (50-60 м) зана 
изменения, затрагивающая как граниты, так и парады ксенаблака. 
В зане В бальшам каличестве встречаются мелкие (2-3 см) суль
фидные пражилки, балее мащные 'кварц-сульфидные жилы и линзавид
ные зан:ки акварцевани.я и сульфидизации. Гидратерм,альные абразова
ния в большинстве случаев имеют сагласнае с занай севера-вастачнае 
(40-500) простирание. В них выделяются три прадуктивные минераль 
ные аосациации - IКJва·рц :а'Р'сенопир'итавая, залата-вис,мутана и кальци

тО)зая. 

Кварц-а~сенопиритовая ассоциация наибалее развита, састаВ.1ЯЯ 
90-95 % ат жильнай маюсы 'РУ,д'НЫХ тел при р ез'ка ;из,менчивых Jюличе 
CTB5HIНЫX caaT.J-liОШ5НИЯХ КJB,apцa и а,рсенаI1ирита . Наи,балее ранним м-и
нералом явля·еl1СЯ IКJBapц, ,слатающий залыбаlщд.овые части жил 'и Iпра 
жил,кав. Вслед за шеставатыми крупназернистыми паласами кварца 
атла,гаюТоСЯ КiВаipfц-а:р:сенаIПИIритовые и ар.сеп-ЮПИРIИl1а!Вые полосы. В J,<шарц,
ар,сеtЮП:ИРИ110ВЫХ паласа'х ·а'Рсе:наIПИр'ИТ пр.иурючен IK ме,жзернавым лра

межут.кам КJВapцa. РаЗiмер зерен и J~ваlрца и ар'сенаПlИр;ита ,в среднем са
СТalвляет 3- 5 мм, ре)юе ,аlJ1У1ская,сь ниже, ,на нередко . и п'ревышает их. 
Оба М'Иlнерала несут сла6ые ,сл,elдЫ 'ката'кла'за. Па данным ,ClпеКl1ральна
г.о ,а,нализа, в ыварце lПост,аянна .от,мечаеl1СЯ 'свинец, !Ви,смут, медь, се

ребра, в количествах ат тысячlных до сотых д'алей процента. Для арсена
ПИРИl1а (см. та'бл. 7) xap,alKl1epHa присутствие (В %) кобальт,а (в среднем 
0,017), цин.ка (0,011), меди (0,015), виомута (0,004). Зафикси,рова'нЫ 
также OBНlHeц, алаВ9, су:рьма. За ,ИС'J{лючением висмута, минерал,ав, са 
держащих ВbJiшепереЧlиrсленные элементы, не в:стр'ечена . РаЗЛИЧ1-IЫ'МИ 
видами анализа устанавлена залатанаснасть арсенапирита в пределах 

1-20 г/т. 
Золото-висмутовая ассоциация встречается спарадически среди 

пражилкав шеставата-друзавиднага кварца, выполняя в них интер

стиции, а таJ\же в ИЗ'М5неннам граните (ЮКВalрцевание, МУ,QК'авитиз а.ция) 
'в виде раюсея.нноЙ В'J\раlПлrенност,и. К:OIМlПлеJ\С ,висмутOIВЫХ минералов 
предс'тавлен висмутинам, тетрадимитам И ' верлитам, нахадящимися 

между сабай в ачень тесных срастаниях. 
Висмутин наибалее ранний и наименее распрастраненный минерал 

в а,осациации . В ниде пла'СТИlна'J{ или каемок на.6люда/еl1СЯ на стен/ках 
кварцевых ПУС11Оток. 

Тетрадимит встречается чаще астальных минералав, атмечается 
также на стенках в кварцевых или кварц-мускавитавых пустатках. 

Састаит из агрегата сравнительна кр.упных (0,01-0,1 мм) зерен. 
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Па ДaJЦIЫМ рентгенаграммы (см. 
табл. 6), ан нескалька атличается 
ат тетрадимита, приведеннага у 

В. И. Михеева (1957) и в справач
нике «Минералы» (1960) , бальшей 
величинай межпласкастных расстая
ний , причем абласть рентгенаграм 
мы с бальшими углами абладает 
межпласкастными расстаяниями, 

схадными с такавыми для грюлин

гита. Характерна, ЧТО' савместна с 
тетрадимитам атмечаются сраста

ния минерала, ач~нь близкага па 
аптическим данным и атнашению Кривые дисперсии отражения тетрадими-

та и верлита. К химическим реактивам, на при па-

лиравке пастаянна дающегО' нерав

ную, шерахаватую паверхнасть. Ввиду малага размера выделений (0,05-
0,08 мм) диагнастика этага минерала затруднительна. Отнашение тетра
димита ]{ . реактивам аналагична приведеннаму П. Рамдарам (1962) . 
Наибалее паказательным диагнастическим реактивам является FеСl з , 
катарым минерал травится даже при слабай 5% -най канцентрации. 

Перифер:и'Чеакие . части а,Г,регат,ав те11радимиrг а, прилегающие 1< 

стенка,м пустат, постаянна ,содерж,ат специфич-ескую, савершенна круг
;IУЮ ,ВII<,рапленность х'аЛbJI<аlп,ирита ,и IJJИ:рра'ГИlНа. Пр'иче,м лослед:I,IНИЙ 
чаще встреч,аеl1СЯ в тетрадим,ите среди 'ИЗi'vl'ененнато гранита, а х аЛЬJ<а 
ПJ1рИТ в KIBa'pQeBbIx жилах. Реже аrгмечаеl1СЯ их ,oaВlMвcT,н,ae ,при,сутствие . 
Интерес.на, чтО' в'краlПленность имеет сгусткавый 'хшрактер распределе 
ния. и ,не завиlOИТ ют граlНlИЦ зерен, IHepe)JjKa перехоlдя из аднага зерна 
тетра,димита IВ другое. 

Верлит на территарии Севера-Вастака СССР пака не абнаружен, 
хатя в данном рудопрая,влении раСПIpост,ра,нен даlВальна широка, Он 
выполняет цеlНтраЛЫIЫе чаICТ'И пу,ста1'ОК среди тетраДИМИТ1а (фат,а 15) 
и в аТЛИЧlие ат rrюслед!нега паЧ11И ,не ,содерж,ит ,В!ключений других мине

ралав. Па араlВнен.ию с тетраДИМIИТО/М у нега з.начителынабальшая ат
ражательная опособность, он выглядит балее желтым, даже нескалька 
крем'оватым, и аблаlдает несколыка меньшим Д1в уа'I'р аж,ением, хатя в 
СJ('реще:н-ных , никалях атчетлива а;~IИзотропен (см. р.иСУIJЮК). Реlпгена 
грам.ма (табл. 6) верл.ита схадна с так,овой, ПРИВОIдИiмой М . С. Са'ха 
ровай (1972). Балее тога, cocTalB lизученнага веРЛl!па, полученный 
Н. В. Лесковай на МИI<;роз'онде MAP-l - Bi1 ,2Te, отrвечает саста,ву 
верл.ита местораждения Даlра,сун - Bi1,08-1,14Те (Са харов а, 1972) . 

Спектральный а,нализ смеси ,В,ИСМУ1ювыхминералов (табл. 7), па
мим.о асновных элемен'Го'в Bi и Те, паказывает з'на чительное кал.ичества 
свинца (окала 1 %), несколько меньше сурьмы (0,035) и серебра 
(0,075%), вх'сщящих В састав теллуридав в кач~ств-е изомарфнай П1РИ
меои. Кроме т,ого, абнаРУЛ{1иваются устайчивые садержаiJ-IИЯ меди, ма
либдена, залата (20 г/т), инагда Iмышыша и алова. 

Золото отмечается лишь микраскопичеСI(И, в теснай ассациации с 
тетраlдНМ,ИТОМ (фаl1а 16). Приурочивая:сь ,1( плаСТ,ИllиаТЫrМ выделениям 
последнего, оно имеет ,в аснрвном удлиненную фарму зерен размерам 
в сатые - десятые даЛlЙ мИлл.иметра. Очень .р едк,а ВСl1речается обособ
ленна в кварце в виде изометричных (0,01 - 0,05 мм) зерен. В ряде слу-

б I u 

чаев .на ЛЮlдались 'каемки вокруг iмелких включении в'исмутина и пи р -

раТИIна (фото 17) 'в теl1Р адимите. ПоК>а ,не абн а ружена сра,ста'ний залота 
с верлит-ом. Все эТ'а ,гавор,ит о сра'ВЮ1'тельно УЗlкам Blpe'Me'НIHOM д.иа,пазоне 
аТЛ,Qжения залота. Балее желтоваrгая ок,раска заЛ,Qта па сравнению с 
та'ковым з'алота-сере6ря,ной формации ,свидетельствует, видима, аб ат
насителыю повышеннай проб:ности егО'. 
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Таблица 6 

РезультаТbI рентгенометрического определения минералов (по авторским данным к 
литераТУРНblМ источникам) -

АJ<антит (аргентит,) Гессит Тетрадимит Вер'лит 

Рудопрояв-
Михеев, 

Рудопрояв-
Михеев, 

Рудопро-
Михеев, 

Рудопро-
Са харова, лени е Де- ление явление явление 

вокша 
1957 Коран 1957 ХаJ<андя 1957 ХаJ<андя 1972 

1 I d/n 1 I d/n 1 I d/n 1 J d/n 1 I d/n 1 I d/n 1 I d/n 1 I d/n 

\ - 1 3,91 - - 0,5 7,12 - 2 4,94 - - 4 1 з,98 
5 3,40 7 3,40 - - 1 4,52 3 4,72 - - 5 3,62 2 3,34 
6 3,08 8 3, 07 2 4,15 - - 4 3,67 1 3,64 10 3,29 10 3,25 
8 2,85 . 8 2,81 2 3,88 - - 2 3,45 - - 2 - 2 3,05 
3 2,67 6 2,66 - - 0,5 3,73 2 3,3 1 1 3,24 1 2,64 2 2,61 

10 2,60 10 2,58 3 3,31 0,5 3,39 10 3,12 10 3,10 8 2,48 -
9 2,44 10 2,44 5 3,22 2 3,18 - 2 2,76 6 2,39 8 2,37 
7 2,37 9 2,37 8 2,99 6 3,00 1 2,67 - 2,24 3 2,~2 
1 2,25 - - 9 2,88 8 2,86 2 2,54 3 2,59 3 - - -

- - 7 2,20 2 2,738 0,5 2,79 7 2,28 5 2,28 2,03 2 2,00 
3 2,17 - - - - 0,5 2,68 - - 3 2,16 4 - - -
4 2,09 8 2,08 3 2,51 1 2,44 7 2,13 4 2,11 1 1,844 1 1,825 

- - 4 1,99 10 2,30 10 2,30 - - 4 1,963 5 1,807 1 1,658 
3 1,97 5 1,96 8 2,25 7 2,24 3 1,943 - 4 1,631 1 1,615 

- - 4 1,905 4 2,20 2 2,19 - - 4 1,916 4 1,490 5 1,478 
- - 4 1,865 5 2,14 6 2,14 - - 1 1,819 1,418 1 1,454 

2 1,845 - 3 2,04 1 2,00 - - 1 1,766 3 - 1 1,388 
4 1,720 7 1,720 3 1,940 3 1,951 4 1,757 4 1,747 1,314 2 1,303 

-- 5 1,58 - - 0,5 1,920 1 1,652 4 1,640 2 - 1 1,274 
- 4 1,54 - - 0,5 1,840 - - 2 1,601 3 1,110 1 1,182 
- - - - - - - - - - - - 1, 082 1 1,080 
- 4 1,51 2 1,784 - - 3 1,556 2 1,551 - 1 1,050 
- 3 1,475 - 1 1,766 1 1,504 1 1,506 2 1,005 1 1,004 
- 5 1,46 - 0,5 1,729 3 1,470 - 1 0,946 
- 4 1,44 3 1,701 - - 3 1,439 1 0,866 

- 1,0 1,690 - 2 1,423 
- 0,5 1,581 - 3 1,347 

2 1,552 0,5 1,540 5 1,300 5 1,292 
3 1,450 2 1,443 4 1,258 3 1,254 

- 4 1,385 3 1,230 -. - 0,5 1, 337 5 1,216 1 1,216 
~ 

3 1,312 2 1, 302 - 5 1,207 
- 1 1,274 - 1 1,181 

2 1,252 1 1,243 1 1,098 -
- - 0,5 1,189 4 1,055 1 1,080 
- 2 1,051 

/ 

5 1,012 4 1,012 
3 0,985 -

2 0,979 
2 0,962 
3 0,941 
3 0,914 
4 0,908 
4 0,839 
4 0,823 

При ,м е ч а н ,I! е. Усло,вия съемки: Н - 35 кВ; 1 - 12- 14 мА ; Fe - антикатод; камера РКД; 
D - 57,3; dобр - 0,1 мм . 

Отношения различных типов оруденения 
к магматизму и между собой 

Мнагообра.зие llИПОВ мл,нерал.изацИlИ, ИЗlве'С'I1НЫХ в IПрeiдел,ах 
экзо-, ЭНдоконтактовой зоны интрузивных тел, неизбежно порождает во
ПРОС: какие С'ВЯ,з,и сущеС1lВуюrr ;между орудеН1аН!ием и ма'!lматическими 

образованиями, ЯВЛЯЮТСЯ ли они генетическими или парагенетическими? 
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Элементы-примеси в минералах рудопроявлений, св язанных с гранитоидами 
Т аблица 7 

Оруденение 

магнеТИТОDое медно-молибденовое оловянное з олото-висмутовое ... 
"' 

Арсенопнрнт (2) I '" :>: I Мол ибден ит I ХаЛЫ< ОП II - I I Г але- I I TeTpaДl\МIIT '" MarHeTIIT (6) * Магн еТIIТ (4) (4) рит ( 1) Пирит ( 2) Сфал ерит (2) Н ВТ (1 ) Кварц (6) Арсенопнрнт ( З ) (2) 1'; 
(7) 

As Сл. (1 ) > 1" 
0, 1- 0,2 

0,05 (1) 0,05 
0,2- 0,5 

Сл. (1) - - -
0,1 5(2) 0,4(3) > 1 

Sb 
, 

0 ,2 Сл. (1) 
0,02- 0,05 - - - - - - - -

0,035 (2) 
Аи - - 0,002 - - 0,005 (1) - - 0,002(2 ) '0,002 (2.) -

Мп 
0,005- 0,5 0,005-0,5 0,00 1- 0;01 

0 ,002 0,002 (1) 0,003(2) 
0,3-0,5 

Сл . 
0,002- 0,02 0,001 - 0,003 0,001 - 0,003 

Щ16 (>6 ) 0,23 (4) 0,004 (4') 0,4 (2) 0,006(6) 0,002(3) 0,002 (21 

РЬ 
0,002- 1,0 0,001 - 0,05 0,005-0,02 0,001- 0,005 

> 1 
0,001 - 0,02 0,001 - 0,02 

~1 0,005(2) 0,01 5(4) 
-

0,01 2 (2) -- 0,003 (2) 0,011(6-) - 0,01 (2) 0,26(4) 

Sn Сл . 
0,002-0,007 

0,2 0,002 (1) Сл. (1 ) Сл . (1) - - 0,005 (2) - - -

0,002- 0,05 
0,005 0,005 (2) 

0,002- 0,003 
012 

0,002- 0,02 0,003- 0,005 
> 1 

Bi - - 0,026(4) - . 0,0025(2) 0,015(4) . 0,004(3) 
Мо - 0,005 (1 ) > 1, 0,002 ----\ - - - - Сл. ( 1) 

0,0001 - 0,01 0,0001 - 0;0002 0,OQ- O,06 0,003- 0,02 - 0,0001 - 0,002 0,0002- 0,02 0,0005- 0,02 
> 1 0,005 (2) Си 

О ,ОО6(6 ) 0,004 (4) 0,0002(2) 0,0001 5 (2) 0,035 (2) 0,011 5 (2) 0,005 0,0008(6) 0,01 5 L(3) 
0,0001 - 0,002 

0,0003 (2) 0 ,005 0,0002( 1) Сл . (1) Сл . (2) 0 ,02 
0;0002-0,0005 

0,0001 (2) 
0,05- 0,1 Ag 

0,0009 (3\ 
0,002 (1.) 

0,00035 (6) .0,075 (2) 
0,02- 0,05 0,,02-0/,2 

0,02 Сл . (1) > 1 0,02 
0,003- 0,02 Zn - - - -

О ,О35(6) 0,085'(4) 0,0 11 (2) 
0,001 - 0,05 

Со Сл . (2) 0,02 (li) - - - - - - - 0,017(3) -

Ni 0,001 - 0,005 0,003 (2) - - - 0,002 (1) 0,001 (2) - - 0,001(2) -0,0025 (4) I / 

* ' Обоз н а ч е IlИЯ СМ. В табл. 1. 



Для реiШения AarHIНO,ГO ворроса наиболее блarгодатным объектам яв
ляепся oxoto-.кухтуЙскиЙ Ma'CC'~B. На 'его л.р:имере IC 'ПрИlВлечением дан
ных 'по дру,~им ,мз>с,сИ'ваIМ мы попьпае,мrся па~азать эти CIВ,язrи. 

В зоне э'к1з,о-, ЭНДОrIюнтдкта ОХ'О'ТО - КУХТУЙ'С'IЮГО ,маrсси,ва из.веетны 
Прояrвления мат,неl1И110Вlо,I'0, мroлиБДЕШОВОГО, ЗОЛОТО-IВИОМУТО'ВОТО и золо
to -серебряrно1'О орущенения. Наиболее ,отчетливо JliРОЯIВЛЯЮ11СЯ ПРЯlмые 
генетические связи с гранитоидами для магнетитовог6 и молибденового 
оруденения. Это подтверждается целым рядом фактов, главным из 
,которых яв.ляе'Гся oQк;воз,ной х,арак,тер ра'3ВИl1ИЯ 'Мrа,гнетита 'и молибденита . 
БСЛ11 ,при этом для ма'гнет,ита 'ОВОЙC'I1венно Hepa'BHOMeprHoe оодержание 
в каЖlдОЙ раЗ,НОВЕдrНОСl1И граIНИТО'ИДОВ, то rк.ол,ичестrв.о rмолибденита за
KOHoMeplHo УlвеЛИЧИlВается к ПО:ЗДrНим диффереНI.IJиата:м. 3а110 'в содержа
Ю1И элеМ-ВНТОВ-'ПР,ИIМrесей 'в м,агне11шге от 'раНН11Х IK по:з~ниlМ фазам и iдалее 
к жиль,ным ,0бра:ЗlQваrНIИЯ.м ВЬШВЛЯЮl1СЯ тенденции у.меньшения ,соде,ржа
ния Mapгarнцa, ваlнаiдия, 'XrpOMa И ,возраста'ние 'свинца, меди, цинка 

(т,абл. 8). В ,MlaTHeT11Te ,из паздних дифференциаТОIВ оадержание ало,ва 
вазрастает" на резка падает в магнетитах из жил. Эти тенденции в изме
'нени,и садержаний элемента'В-rпРlимесей 'на:блюдаюrгся и для маТlнетитав 
ДРYiгих маосивов. GрeдJИ развитых 'в ма'осиве Мlногоч'ислен,ных пег,м,ата
ид:ных ,образ,ова-ний 'отмеч,алось 'OatВMe'cTHoe ПР;ИСУТСl1в,ие 'мдгнетита и 
м-ол,ибден,ита. Последн,ий, кро;ме таго, фИJ<lс:ир'О'ваЛrСЯ 'в IКiBapцe:BЫx 'серд,це
ВЕнах аrПЛИТОВ 11 ,а IПЛ!ИТ -IПегrмаrг,иl'о,в. В,се эти да,нные ОВИiдетеЛЬСl1ВУЮТ о 
прямой 'f1енетичеICК'ОЙ ,связи ма,гнеl1ит,оваnа и меДНО-МIOЛtИобде'навоro ору
деления с тем м,а'СОИIВО,М , nраlнитаlИДОВ, в зоне Э'j~ЗО-, эндюконтакта ,кото-

Т ,а ,б л 'и ц а 8 

Элементы-при меси в магнетитах И3 граНИТОIIДО В Охотской гранодиорит-гранитной 
формации 

Массив 

ОХОТО - КУХТУЙС!{ИI"I ЛиСЯНС!{ий Нют-Ульбейскнй Не!{скиr"! 

---
Элемент !!~ 

Гр ано- Грани-
.00 Кварцевые Граниты Гра-"'- Гранодио- Гранодио- Грэ",:-

диориты "' ~ диориты ты (12) ~:a риты (11) (10) риты ( 3) НИТЫ ты (2) 
(6) ' 

" ,< 
(13) (6) 

",,, 

I ~~ 

МП 
0,1\ ** 0,29 0 , 18 0,73 0 ,5 \ 0 ,66 0,7 0,93 0,7 
- 6- 12 10 - 3- - 1-\ --то 3 - 6 2 

РЬ 
0,004 0,,0035 0,01 0,003 0,0033 0,0033 0,0037 0,0037 0,004 -- - 9- - 6- - 3- -10- -3- - 6- -2-2 1 

Sn 
0,011 0 ,001 0 ,0015 0,007 0,001 0,023 0,017 

- -1-0- - -1- - -2- - 1- -1- - 3- - 2-

V 
0,083 0,045 0,025 0,6 0,53 0' ,33 0, 15 0,05 0,18 
- 6- ---т2 -1-0- ""3 - 1-1 10 - 3- - 6- - 2-

Си 
0,0009 0,0016 0,0044 0,006 0,0054 0,011 0,007 0,006 0,004 
- 6- - 1-2- - 1-0- -3- -1-1- 10 - 3- - 6- 2 

Zn 
0,025 0,03 0,055 0,03 0,05 0 ,03 0,06 ,0,1 0,15 
- 6- 12 - 1-0 - 1 -1- 1 -1- '""4 - 2-

Со 
0,001 0,012 0,0066 0,0046 0,0044 0,001 0,001 

- - - - 3- --3 - --7 - --7- - 2"- -1 1 

Ni 0,0023 0,002 0,003 0,008 0,0065 0,005 0,003 0,0017 0,0015 
- 6- 12 5 -3- -1-1- 10 -3- - 6- - 2-

Сг 
0,063 0,0095 0,002 0,126 0,09 0,05 0,065 °iOO3 0,01 
-6- - 9- - -4- - 3 - -9- --то - 2 - - 4- -1-

'" Число проб. ** Числитель - ср еднее содержание эл-та. %. знаменатель - кол-во п.роб. в кото
рыл встречен данный элемент. 
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pO'I1a они распол.а,г,аЮl1СЯ. В та же время имеющие,ся сведения .о наЛIИЧИИ 
MarHernTa и ~алибдеНJита сред,и пеI1матоцд.ных ШЛIИР.о,в ' (Охота - Кухтуй
ский) или мал'О'МющrНЫХКlваlрцевых ЖIИЛ .и ПРОЖИЛIКЮВ С высакОl1ем,пера 
турными ассоциациями среди гранадиаритав и плагиагранитав (Лисян
СКiий, Нют-Улыбе{юкий) ПОЗlВоляют выюказать пред:положение а связи 
мед,на-:молибденавала (а, вераятна, 'и М1ат,нет.и110ва.г.о)О1руденения как с 
ранними, так и с поздними фазами образав'ания гранитаидных массивав. 
Безу,славна, интеНОИlвн.ое ,и бал,ее перспеК'Г.иlннае арудене.ние связано с 
ПОЗДIНИМИ фаза/ми гра'ни'J1OВ. 

Тесна,я пр'иурю'ч'ен,но.сть ру;д:аlнаюных квщрцевых ж.ил к наибалее из 
менённым (трейзенизираванным) уrчаст,кам гранита,в, локализация их 
в си'сt-емах треШiин, ,В!мещающ,их 'а'плиты ,и IпеI1м·а110идные ж'илы, ВЫСOlКlие 
ссщержа,НIИЯ ·ал,Ова в б.иатитах u1 маI1нетитах СIВ'Иiд-ет,еIЛЬСТffiУilOТ ,в пальзу 
ПрЯlмай Iген<е~ичес!юй свя13'И арудеlненияс данным маIССИВОМ. 

Не,скалько слаж.нее ,'вопроса связях золата -ВИlс'мутовага арудене 
ния с магматизмам. Прямых данных, указывающих на непосредственную 
ОВЯЗЬ .их 'с м а,сс.ивOIМ , нет, на целый p~д ,касвенных - Лi()'кал.изацИя ис 
ключительна ,срми лр 'а,нИ110В, 'ПР.ИУР'ОЧeJНJнасть :к СИlстем3iМ трещин, конт
ролирующим малибденовае оруденение, и пастоянная существенная 
(0,026%) IПРИlмесь ,в ;мол,ибдените 'В!иамута - ,ПОЗiвюля'lQ\Т предпалагать 
ген,ет.ич.еокую .связь даlннога т,ИiПа арущенения с паlЗlдН,ими гранит;аIМИ. 

Доба,в.им, что. па ДРУ,I1ИМ районarм Севера-Ва,стажа СССР - ЧУ1котке 
(Найбарадин, 1966, 1971), Аллах-Юню (Гринберг, Бахарев, Гамянин и 
др., 1970)-Оl1м,ечает,ся их неШОlC'реДiс,fвенная связь ,с гр .аНИТО'ИlдаМ1И. Пря
мых взаИlмааТJюшений залаТО-iВ'ИiCмуювага и ,мюлибlде1fю.ваг,а оруденений 
не устанавлена, ад'нака Iнам,и 'ани 'раоомаТРlиваЮ11СЯ ка'к этапные - балее 
раннего малибденовага и пазднего, ПРОДУIКl1ИlЗiна!Га залота-В/ИСМУ'ю,вога. 
Аналогичные взаимаотношения, на толька вольфрамового и залото-вис
MYTOIВaгa аlруденения, о:писаны в Ин,,щитирскам 'раЙOlне .(р.ажкав, ГР'ине 
берт, ГамяiI-l'ИН он ~p., 1971) . 

В,аЗ'Р'а'С1iные ВЗЮl1Nюатно:шеlШЯ между ;м.агмат,ичеа]{JИIМИ об.разован.ия
ми и оруденением наблюдаются в Охота-Кухтуйском массиве. Граю\. 
тоиды Охото-Кухтуйскаго массива формируются, по данным абсолют
ного возраста в интервале 120-80 млн. лет и прорывают туфа-дацито
вую толщу амкинского возраста. С · гранитоидами генетически связано 
l\ЮЛ'И1бденовое Iи зала110-Slиому;та'В ае орущенеН'ие. Субuзулканичеокие тел а 
л и'П·арит-д а щит.ов ага 'састава амюшlCКОЙ свиты также содержат ЛОВЬJlIп е,н
ное количество малибдена . Граниты и дациты рассекаются многа
ч.i1 'сленными даЙк3Iм.и а,ндезИТО,В, 011НОСЯЩИХiСЯ, па-iВ'ИДИlМОl:у!У, к 'хетанrин 
ОК'ОИ овите и имеющих абсалютный возраст '80-90 млн. лет. В двух тач 
Kq X наблюдал<Ось пересечение эт,И]м'И дайка,МIИ Кlв,аРЦ-lМол,ибдеНlИ110ВЫХ 
жил и их J<)сеНiQJ]ИТЫ в даЙках. Еще МII-югачисленней , (lдa 1 О и более да ек 
на 1 пог. KlV!) в гранитаидах дайки липаритовага состава, имеющие 
иногда 'мощность до 40 ' м. Эти ,дай'КИ рвут не талыко гранитоиды, на 
и дацитавую талщу и 'дайки андезитав. Дайпш ЛИ[JаРIIтав БIВЛЯЮТCrЯ пад
водящими .каналами липариroв, перекрывающих гранита·иды и содержа

щих их облаМIКИ . Вазраст этих даек (61-79 ,млн. лет), видима, ура.к
ский. В даиках липаритов отмечались мел,кие золотонасные ,кварц-суль
фидные прожиЛ'ки , с пирит-арсено.пиритавоЙ и галенит-сфалеритовой 
минерализацией, аналагичные бо.лее ,мащным жилам в Эiкзоканта/ктавай 
части ,массив,а и атнасимые нами к га.ленит-сфалеритоваму типу залато
серебрянай фармации. Та,ким абразам, ссылаясь на пример с дан
ным .массивам, мажно говарить о двух этаiIJfах золотай минерали
зации: залато-вис,мутовой, генетичес.ки св,язаннай с массивам, и за'
лото-серебряной, имеющей парагенетические связи с субвулкани
ческими липа ритами. Наложенный характер золото -серебряного ору : 
денения на гранитоиды известен также в пределах У льинской впа-i 
дины, Арманской вулканоструктуры (Еремин, 1971) и в других участках 
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вулканичес.кою пояс,а, Вме,сте с тем \'lИн,ераJlOго -геОХJl1!МlичеСlше ()собен
ности ЗlOJюто-,серебряного оруде,неН'ия и lВ:мещающ:их их вулкаl1-1Огенных 

, поро,Д имеют 'м:наго общего с разл,ичнЬF.МИ типами орудн:енения, овяза,н
ны!ми с г>раНlИтсшда,ми ОХО'DСКОЙ Г'раIНО,ZJ)ИОРII1'Т~ГРЮIИТ,ной ФОРIМ,ацни. На
при,мер, 'во 'В'DО'ричных j{,в арцита'х (А'МУНLдак,ит, Ха'Каlнджа ,и дip.) пронв
лена слаБОlзолоmноан:ая ,гематитоваяминерали.защня, IЮТОРУЮ м.ожно 
па,раллеЛ1ИЗО1вать с м.аI1неТ'ИТ-iГеIМlаТИ110ВЫМ ОРYiJ,е,нение.м .в связ,и с И.Н

ТРУЗИRНЫМ,И . ДЛЯ В'ТОРIИ'Ч:НЫХ ,к,ва 'рцитов очень характерны .медь и уюл.иб
ден, а в протолочках и.з этих ,пюрод обна'руживаю'Т,ся халь.кОПIИРИТ, мо
лиБLденит, а нерeLдlЮ и шеел!Ит. Одна:ко выше у'казыJало'сь,, ч1'О эти элс
менты 'x.apa'КJ'ТepHЫ и для граНИТОiИЩОВ, в которых об:разуют со.оwетсТ!ву 
ющйе типы оруденения. Для вмещающих вулканогенные породы показа
тельны садержания рудагенных элементав, схадные с их садержаниями 

в по.здних ДИфференциатах гранитоидав. Все это , несмотря на пара
гене1'ичес:кие Iсвязи ВУЛlканоген.ных и ИIН1'р),:ЗИlИ-IЫХ ' паро~, овидетелЬ<ствует 

об iИХ генетичес.коЙ общности . Бсли ,сравнивать рУЩOlпроя.вления гале
Нlит-офалеРIИТOIВОГО т,ипа ЗОЛО1'о -,оеребряной фOlр.маЦИ[1, lНап,рим-е:р кас
ситерит-сульфмные (НеКСЖIИЙ ·Уlасс,ИlВ) . , ro .мОЖН,О у.видеть большую общ
ность их 'М'Иlнералого -,геОХИМIИЧБСк.их особеНlн,остеЙ. Близость ми,нералыных 
ассоциа,ций, особенна ранн:их, .поt:Lч-еРК1Ивает,ся IИ блIИЗЮ;СТЬЮ 'химического 
соста.ва однаl1И1ПНЫХi\шнералClВ (см. та/бл. 3, 4, 6). Во :W,HOrO'M СХОЖИ 
та.кже элеме.нты-примеои руд 'Вообще и отдельных Iм,инераЛIQВ в ча,ст,ност.и 
(см. та'бл . 1,7). Эта М,ИlНералого-геОХИIмичеокая общность ВУЛlканогенных 
и J11Нl1РУЗИВНЫХ пор,qд И ,связаннюта с ними раЗНОТИIПJ-IО"ООlруденения, на 

наш вз'гляLд, оБУlСЛOlвлена общностью 'ро,д!()Jначалыюго маlI1мат:ического 
очага. / 

Ра:зличие МIИlнераль,ных типов ор.уденения ,будет в таКOJмслучае за 
висеть от глубины ста,нОВ.1ения JИ,нтрузи,В,НЫХ тел (lм,аiI1маl1ИЧеских ка
мер) и удаленности оруденеНIИЯ .от \НИХ и ют Iпо,верхности . БЛИЗ,ПOJверх
ностные I1раНlИТОИ\д,ные тела я.вляются генератора'МИ ма,лнет,ит-гемати

товога, медна -малибденовага, олавяннога и залато-висмутоваго орудене 
ния. С ,бол,ее глуби.нными ма'г.ма'11ическИlМИ .очагами с.вяза,но ЗОJю'ю-,се
ребряное оруденение, которое может быть наложено на все 11ИПЫ пород 
(.интрузивные, вулка,ногенные, OIсадоч.ные) в заВIИСИМОСllИ от благоприят
ной структур,ной обстаIНОВiН;И . ВрущопраЯJВлеНIИЯ'Х зал.ото-серебряноЙ 
формации гфоя.влена фациалыная (вертикальная) зональность (суль
фоантимонитовый, аргентитовый и галенит-сфалеритовый типы). Наибо
лее глубинные фации (галенит-сфалеритовые) имеют мнаго общих черт 
с рудопроявлениями, локализованными около близповерхностных ИI-I
трузивных тел. 
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Х. И . СТРУЧКОВ,Л.С.СУКНЕВд 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЛОВА, СВИНЦА. И ЗОЛОТА 

В ПО3ДНЕМЕ3030Й:СКИХ 

МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ 

ЮГО-3АПАДНОЙ ЧАСТИ OXOTCKO-ЧУl\ОТСКОГО 
ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА ,', . 

ОЛОВО 

Вул.каlН'ИЧiооюие о.браЗОБ,аIНИЯ юго-з,апа(д'НОЙ ч,аСl1И Охcrгcко-Чу
котского пояса разделяются на ряд формаций. Во внешней зоне пояса 
выделяю"'Гся НlююнемеЛlQвая андeзtИтовая, ве:р'хнемеJFооая (аль'б - Т'У'рон) 

'i'Количественные спектральные анализы на Ol/OBO и свинец образцов вулканических 
порOiД и граIllИТОИ'ДОВ из Р'ЗI3'Л1ИI'lных ~айо'Нов OXO'rICKOro 'СреД'ИIIIIIЮГО м'аtclCи!Ва ВЬJIПОJllНены 
в лаборатории спектралыlOJ'О анализа Института геологии Якутского фялиала СО АН 
СССР В. М. Одинцовой и Л. С. Сукневой. Чувствительность анализов на олово 3·10-4%. 
па свинец - 4 ·10-4% , Спектрохимические анализына золото выполнены в Центральной 
л'аборатории Яку~скоro геОЛОГI;lческого унравлщlИЯ и в .'lаборатории спектра.'1ЬИОГО ана
лиза Тульского 'филиала ЦНИГРИ. ЧУВСТВl1телыюсть анализов 2 ·10-7% . 
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да uнтовая, sеРXJне'iVlелола я (сеаюн) а,ндеЗН'110-6азаЛЬТОIВ<lЯ, верх;неNiелu 
вая трахилипаритовая (сенон - дат), палеагеновая . базальтова$i фор
мации. Кроме того, выделяется опилит-диабазовая Фоptм,ацИlЯ (iВep.XHe
юрская?) основани,я внутренней зоны Охотоко-Чукотокого вулканическо-
го пояса. о 

ВУЛiКаНlИчеСIИlе фОpiмации пород оановною IИ средаJегю состава IЮ 
оравнен.ию с фrОРiма.циЯ'м!И кислых 'B'YfJJI!,alНJ}I11OiB 'х,ара'ктеРIJ1ЗУЮТ.ся не толь
ко меньшlИМ 'СО!д.ержа:шrем юлов,а, но и !меньшИ\мlИ знаЧelН,ияJМ'И iД!исперсии 

оодержаИИЙGf10. TeM,I-IOll)Не'nНbIе ,минералы и\3 пород ЭТlих ф:о'р'Маций со 
де.ржат ОЛОiВО в -тех же КОЛlИчествах, что и cal~a порода (6-8 ,г/т) , а 
нередко н меныше. Раопределено олово .в ЛОРСУ.1ах QДlНЮЙ формащии ра.з
ных районов неравномерно (табл. 1). в дацитовой и трахилипарито
вой форма,циях КУЙДУСУUIокюй в!Падины ЮQд-ерж,а,ние олов'а 'ПОЧТJ1 в 1,5 
ра1за выше, чем в эТiИХ же ФОРiМaI.I!И1ЯХ УЛЫИIюкой ВlПа'Д:И~-IЫ. Отмеч,ает
ся также реЗ,кое раЭЛiичие ~испеiplOИ>И оодержа1j-IJИЙ Iмеж!!J./У породами да
цитовой -и l'ра'ХИЛlипаРiИТОВОЙ ФОРlмаIЦИЙ. Более l-IИ!3lюие значения д>ис
персии содержаний в породах дацитовой ' формации связаны с вхожде
нием некоторого количества олова (20-30%) в темноцветные минера
лы - амфибол и пироксен. Причем I\Оэффицие[iТ концентрации (отно
шение содержания компонента в минерале к его содержанию в породе) 
в темноцветных минералах пород Куйдусунской впадины значительно 
выше, в среднем 3,1 против 1,5 ДЛЯ пород УЛЬИНСКОЙ впадины. Исклю
чение составляют лишь дациты Охото-Кухтуйского поднят,ия, где ве
личины дисперсии содержаний значительны, а коэффициент концент-

ТаБ JI!II.(а 1 

Распределение . олова в rsopO)l,ax ВУJlканичеСIНIХ Формаций различных районов ЮГО- ' 
западной части Охотско-Чукотского вулканического пояса, Г/l ' 

ФормаЦIIЯ P-а Нон n I Х . !If[X 

БаЗ<l Jlьтовая Ульннская впадина 5 8,3 0,9059 0,0148 
Куйдусунская впадина 5 5,9 0,8334 0,0058 

В целом по формации 10 7,6 0,8697 0,0105 

ТраХlIлнпаритовая Ульннская. впадина 25 8,6 0,8938 0,0303 
Охото-Кухтуйс){ое поднятие 5 9 ,3 0,9488 0,0225 
Куйдусунскан впадина 32 11,6 1,0393 0,02]5 

В целом по формации 62 ]0,2 0,9733 0,0283 

'-
У льинска я впадина Андезито-баз аль- 1I 7,0 0,8308 0,0118 

топая 
КУЙДУСУНСl\ая впадина 6 9,6 0,9679 0,0094 

В целом по формации 17 7,9 0,8792 0,0166 

Да ЦИТОВ<lЯ У.1ЬИНСI«lЯ впадина 10 6,6 0,8112 0 ,0050 
Охото·КухтуЙское поднятие 17 10,3 1,0681 0,0571 
l(уйдусунская впадина 19 9 , 8 0,9840 0,0081 

В цeДO~1 110 формаl(ИИ 46 9,3 0,9775 0,0338 

АJlдезитовая I 
! 

УJIЬИНСl(ая впадинп 8 6,5 0,8053 0,0033 

I 
Oxo.to-КухтуЙское 110дннтне 3 6,2 0,7919 0,0006 
!\уйдусунская впадина 9 7,9 0,8843 0 ,0114 

В иелом по формации 20 7, I 0,8388 0 ,0081 

Спилито-диабазо- I Внутренняя зона вулканического I 8 I 6,610,81621 0,0058 
вая пояса (н-ов Лисянского) 

] Пр 'I! "" е ч а 11 .1-1 е. 3деСI, н далее IL - 'КОЛIIЧ&:rnо пр:>б; Х - ~peДHee содержа н ие; Ig Х - сред-
! не лога<рllфМОJ1 содержаНIIЯ ; S ' - СТ<>ТНСТJlчес-кая ' оценка днс-лер·сиЙ. 
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рации TeMHO~BeTHЫX не поднимается выше 1,1, нередко опускаясь до 
0,7. По-видимому, резкая дисперсия здесь свя.зана с присутствием в 

породах тонкорассеянного акцессорного касситерита. 

. по'р,oiд,ы тра'ХIИЛIИlпarР:И11ОБ-ОЙ фор'маци!и, характе:ризующиеся по с-р,ав
нению с даЦИТОБо.й IИ большими содержа:НIИЯМ1И олова, ,]1 больши:ми вели
ЧИiна 'М11 дисперси:и е![)О, вероятно, та'К'же ,ссщержат а!к.цессорныЙ касС'и
терит, так как минералы -- концентраторы олова в них отсутствуют 

или их количество весьма мало. Позднемеловые липа риты Куйдусун
ской ,впа!Дины по СClдержаlН-ИЮ ОЛOlва (11,6 г/т) сходны с о.l.щювозра,ст
ными ЛIИtпа'рита'ми БаЛbIlгычано-Сугой.С'к,ого , [) ,айо.на, СОСl'авл я ющам:н 
18 г/т (Руб, 1969). 

В ю!'о -заlпадной ча'стн Oxotcko-ЧУtI<01ЮКОГо. ВУЛl-::а,ннчеm,ого. пояса 
раопределен'ие олова ,J1,зучено iВ породах 11р,ех К'РУIПИЫХ интруз,иво,в ,внеш 

нейзОны поя,са: Нют-УлыбеЙ,СIЮМ, Oxoto - КухтуЙ.оI\Ю:YI и НеК'ОIЮМ, а та'к
же в ЛИСЯНClКOiм, ~аап'олож-еннOIМ на ,ОJ,НО:Ю1ВННО,'I ·по.луо.С'т:рО'ве (ВНУТ
реНIНЯЯ зо.на ВУЛ'I~а'НlичеCl]ЮГtO пояса) . 

С Нен{с!{М'м :vrасоиво:vr связано ,1елкое касснтерит - су.пьфи,дное PYl!L0-
проя,вле:Iше, а -в ,золtOто-,серебряном РУlдо.пРО5]влении, залегающем в ЗО:Н:е 
экзо-контакта Ох,ото.-Ку,хтуйс!юго ма,осива 'О'Imfе'ча,е'I1CЯ каооитерит в 
аосоциации с IПО3l1ЩIИIМIИ ,сульфидами. Оба Э11И маОСИlВа отл,ичаются ПОВbl
ше.н,ными ,СО:::I,ержаН'ИЯ'МIИ .олова iВ г.раНИТОИ1дах (,]1абл. 2). Это свой.ст.веюю 
в большей мере Некскому массиву, содержание олова в породах кото
рого достигает 31 -г/т. Следует также .заметить, что П'ри ВЫСОIЮ,1 <:одер
жапли ОЛiO:ва 'в по.рОiдах содержаlНие ею в биотита'х почт.и в [,5 раза 
ниже (табл. 3) .и ,на 0Го. долю пр,иходится все.го 8-10% олова по.роды. 
РеЗlкие ..1,иопер.оиlИ ,ОCJIДоержаний олOtва ука.зывают ,на наЛ'и'Чие в породе 
акце:с,со'рнOtю .каоаитерита, Ч110, [Jомнению М. Г. Руб (1970), является 
явным Прlизнако'М РУДlOн'о,оности ,и нтрузиB,o.IB. 

Есл!и в по'родах 'разл\ич,ных фа.з Некокого. 'маоснва (.за ,исключением 
а,пЛtI11'OIВ) пючти ,не 'прои'схQДИТ И3lменения в !Iюнцентр,ации олова, то в 
Охото-Кухтуйском массиве отмечаются повышение количества олова в 
гранитах и снижение его в леЙ'К,Оlкратовых гра'шпах.и а'плитах (си. 

Таблица 2 
Распределение олова в гранитоliдах по:щнемеЗОЗ0ЙСКИХ интрузивов юго-западной части 

Охотско-Чукотского вулканического. по.яса, riT 

N~aCCIIB Порода 

Нют·УльбеЙскнЙ Аплиты 9 8,2 0,8803 0,0284 
Биотитовые граНIIТЫ 6 7,5 0,8653 0,0100 
ГраНОДIIОРИТЫ 9 8,2 0,9002 0,0145 

охото·кухтуйский Лейкократовые граниты [2 9,2 0,9329 0,0277 
Биотитовые граниты 10 [[ ,3 1,0098 0,0386 
Гранодиориты, кварцевые диориты 9 7,9 0,8875 0,0099 

Некский Грейзенизированные граниты 4 29,7 1,3157 0,2130 
Аплиты 2 8,8 0,9304 0,0246 
Роговообманково-биотитовые гра-

ниты 2 31,0 1,2632 0,4704 
Адамеллиты, гранодиориты, кварце -

вые диориты 6 30,2 [ ,2627 0,2104 

Лисянский Лейкократовые граниты 2 6,0 0,7782 -
Плагиограниты 5 6,0 0,7782 -
Гранодиориты . 2 6,0 0,7782 -
АдамеЛЛIIТЫ, кварiI.евые . диориты 3 7,3 0,8521 0,0167 
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Табл ,и<Ца 3 

Распределение олова в биотитах из гр~щитоидов поаднемезозойских ИНТРУЗIIВОВ юго
западной части Охотско-Чукотского вулканического пояса, Г/Т 

Массив Порода а 

Охото-Кухтуйский Ап'ЛИТЫ, аплитовидные граниты 3 99,0 44,9 
Биотитовые граниты 8 16,6 91,2 
Гранодиориты, кварцевые диориты 15 12,1 40 ,6 

Нют-Ульбейский 
Биотитовые граниты 
Гр анодиориты 

17 
20 

15,4 
9,0 

24,5 
7,8 

Нен:ский Грейзенизированные граниты 7 25,2 110,8 
Роговообм анково -биотитовые гра-

.' ниты 6 13 ,0 31,6 
Адамеллиты, гранодиориты, квар-

цевые диориты 7 17,0 161,9 

Лисянский I 
Гранодиориты . 
Адамеллиты, кварцевые диориты 

11 
3 

6 , 6 
9,0 

1,0 
37,7 

табл. 2). Одна,ко IВ 6:ИО'11Итах из ,пород позщнИ'х фаз становления массива 
происходит увеличение I00lде.рЖ1аНiИяолова и коэффициент концеНl'раЦИ!1 
для ,биотита УiВеличи.ваеl1СЯ (>ом. таБЛ. 3). 

И пюро(ды, и 6И'ОllИТЫ Нют-Уль:беЙ'скюго маосива хараiктер;изуют·ся 
более iIИ3/КlИlМ:!1 содержания'Ми олова (,см. та<бл. 2, 3) по · сравнению 'с ра,с
ОМОТ,ре.нными выше м а,ос.ИВа МIИ, 'ХJOтя Эl1И содержаlН,ИЯ в 2,5- 2,7 раз а 
.превышают iкл:арк'овое. НИЗ'Iше 'коэффициенты ХlOнцеНТlрацiИИ олова в 
БИО1)итах (1,1 - 2,0) и неВЬЮOIКJиезнаrчения дИ'С'пеРJСИЙ ОOlдержаJНИЯ го 
ворят о <Малой потенциальной ОЛlOlВоноонасти . маIOСИIВ·а. 

ЛИСЯ'Н'С1ШЙ инт.ру:зиJВ, располюже.нlНЫЙ на ОДНОИlМЕШНОIМ полуостр:ове 
в пределах внутренней зоны Охотско-Чукотского пояса, резко отличается 
по .хз,рапперу раОП'Р'еделения олюва от охараlкте.ризOtванных выше nраiIИ

ТО1и,дных ИI{'l1РУ:ЗИlВ'ОВ .ВlНlешнеЙ ч,а:сти пояса. Содержа,Н1ие ОЛОiВа IВ .пОРlOlдах 
Лисянского IИlН"l'РYlзива 'Н'и\Зк'ое (,см. табл. 2). По особенностям ра,спре.де
ления олова Лися,!юК/ий ИНТРУЗIИВ сходен с Ма.гадаJН~КИlМ ма,с-сивом, ма'с· 
сивами Сфинкс и Неорчанский (Иванов" Нарнов, 1970). Для этих мас
сивов, так же как и 'для Лисянского" характерны низкие содержания 
олова в 6ИОl1ите. Коэффициент кюнцеlНl1ра:цИlИ 'дЛЯ 6ИО11И110.в ИЗ грани'юн
дов ЛИСЯНClкого ·ма,осива ,не преВЫlШае:т 1,5. В то Жlе время IВ амфиболах 
оодержанне ЮЛОiва выше (от 7,7 до 20 г/т). 

:1 . ·~ 
; . ~ ..... J .-<'~ е 

4-0 L-.--т--""--- -
/о 20 З П,2/т 

Рис. 1. Зависимость содержания 
олова 'в ·биотитах от его желези

стости. 

F,o/. 
1,3 

0,9 

(),5 

0,1 

О 

.... .... .. • •• • . .. 
fO 

• • f 

,;.2 • 

I 

20 .30 $п, г/т 

Рис. 2. Зависимость содержаний 
олова от содержания фтора в био

титах. 

1 - биотит из гранодиоритов; 2 - био
ТИТ ИЗ гра нитов II аПЛИТQВ. 
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Сопоставим средние со
держания олова в породах 

и минералах гранитоидов 

внешней и внутренней зоны 
Охотско-Чукотского пояса 
(табл. 4). В гранитоидах 
внешней зоны содержания 
олова от 9,8 в гранодио
ритах до 8,8 г/т в лей
кократовых гранитах и ап

литах. Обратная зависи
мость отмечается для био
титов, концентрация олова в 

которых увеличивается к ко

нечным фазам формирова
ния массивов гранитоидов. 

К:оэффициент концентрации 
для биотитов при этом рез
ко увеличивается, достигая 

11,0, хотя количество олова, 
приходящееся в породе на 

его долю, не превышает 1 г/т. 
Зависимость содержания 
олова в биотитах от его же
лезистости , наиболее ясно 
выражена для поздних фаз 
гранитоидов (рис. 1). в био
титах пород поздних фаз от
четливо одновременно с уве

личением количества олова 

увеличивается содержание 

фтора (рис. 2). 
Содержание олова в ам

фиболах довольно близко к 
его содержанию в биотитах 
(см. табл. 4) . Причем в от
личие от биотита амфибол 
характеризуется малыми ве

личинами дисперсий содер
жания. 

Для расчета баланса 
олова в [Тородах были проа
нализированы монофракции 
минералов из гранодиоритов 

и лейкократовых гранитов 
Охото-К:ухтуйского массива 
(табл. 5). В гранодиорите 
основная масса олова рассе

яна в лейкократовой части. 
В лейкократовом граните 
основное количество его со

средоточено в биотите. Раз
личие содержаний олов,а в 

граните, по данным, анализа 

и пересчета, видимо, связано 

с наличием акцессорного 

касситерита. 



ТаБ Jlица 5 

Баланс \распределения олова в породах , 

Гранод иорит ЛеЙ!{Оl{ратовыi1 гранит 

Количест-

Минерал 
Содержа - Содержа- во олова, Содержа- Содержа- :Количество 

, вне миtIе- t'ие Олова приходя - ние мине- ин е олова олова, при-

рала в по- в минера- щееся на рала в по- в минера- ходящееся на 

роде, % ле, Г/Т минерал, роде, % ле , Г/Т минерал , Г/Т 
г/т 

Плагиоклаз 53,5 5,0 2,68 35,3 3,0 1,06 
Калиевый полевой шпат 15,1 3,0 0,46 28,0 2,0 0,56 
Кварц 19,0 2,0 0,38 34,7 2,0 0,69 
Амфибол 6,5 14,0 0,91 - - -
Биотит 4,9 17,0 0,83 1,5 160,0 2,40 
Магнетит 1,0 70,0 0,70 0,5 100,0 0,50 

При м е ч а н и е. Содержание олова в породе, г/т : по пересчету 5,96 и 5,21; по анализу 
6,0 и 6.6; для гранодиорита и леЙКOiкратового гранита, COOl'BeTCTBeHHo. 

СВИНЕЦ 

За исключением базальтовой формации, во всех остальных 
оодержание СВИlнца БЛИЗllЮ IK :кла'Р'КЮ:ВОМУ (табл . 6). Ма'К,симальное число 
проб для дацитовой и трахилипаритовой формаций ,приходится на со
держание неС'колыко .больше 20 Г/Т, тогда ,как !для а,нде'З итовой эта веЛIИ 
чина меньше. В породах да:цито;вой :и трахилипа:ри'ГоtВой формаций I\Уй
ДУ<СУНСКJой в.падины ОQД,ержаlНlие ,ОВИiнца ,н е С;JЮ Л Ь'К О выше, чем в Юlалолич-

Таблица 6 

Распределение свинца в породах вулканических формаций различных районов юго-за
падной части Охотско-Чукотского вулканического пояса, г/т 

Формация Район n х Ilgx I 5' 

Базальтовая Ульииская впадин а 7 16,7 1,1208 0,0991 
Куйдусунская впадина 5 14, 6 1,0996 0,0886 

В целом по формации 12 15,8 1,0220 0,0952 
--- ---

Трахилипаритовая Ульинекая впадин а 23 17,6 1,2232 0,0165 
Охото-Кухтуйекое поднятие 4 18 ,5 1,2310 0,0420 
Куйдуеуиекая впадина 31 20,7 1,2916 0,0215 

В целом по формации 58 19,3 .1,2620 0,0213 
--- ---

Аидезито-базаль - Ульинекая впадин а 16 16,1 1,1883 0,0174 
товая Куйдуеунекая впадина 6 14,7 1,1618 0,0045 

В целом по формации 22 15,7 1,1811 0,0139 
--- --- ---

Дацитовая У льииекая впадина 15 15,0 1,1161 0,0635 
OXOTO-К'У~'ГуЙ!ское .ПIJД'ня'ГИе 16 18,6 1,2626 0,0197 
Куйдуеунская впадина 17 19,6 1,2807 0,0103 

В целом по формации 48 17,8 1,2191 0,0336 
--- ---

Андезитовая УльинеК'ая впадина 8 . 12,9 1,1076 0,0025 
Охото-Кухтуйекое поднятие 3 16,6 1,2086 0,0173 
Куйдуеунская впадина 8 15,7 1,1759 0,0193 

В целом по формации .' 19 14,6 1,1523 0,0115 
--- --- ---

Спилито-диабазо - Внутренняя зона вулканического 16 11,8 1,0224 0,0547 
вая пояса (п-ов Лисянского) 
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Рис. З. Зависимость содержания свинца от количества калия в вулканических породах . 
{-5 - ПОРОД;'I формаций: 1 - спилито-диабазовой; 2 - ан:дезитовой ; 3 - андезшrо-базальтовой ; 4-

• дац'ИТОВОЙ; 5 - трахилипаритовоЙ . 
[-!II - уровни зависимостей для формаций: ! - спилито-диабазовой; !I - андезитовой и андезито

базальтовой; II! - дацитовой и трахил ипаритовоЙ. 

ных по составу породах У льинскоЙ. Эта тенденция подтверждается на 
личием свинцово-цинковой минерализации в вулканических породах Куй
дусунской .впаД'ИIНЫ. В соседнем с Куйду,су,нак'ой 'ВIПЩдiИНОЙ Аллах-Ю,НI;>
оком райане извеСl1НЫ РУLдОПРОЯlВлен,ия олова ка<соите,рит-.сульфидноЙ 
формации, причем СРЕO\JЩ1 сульфи~ов п:реобладают галенит и ,сфалер'ИТ 
(Джато'Н:с!юе РУД<ОПР'ОЯ'ВЛelНlие) . В ,за,па.дJНОЙ чаСllИ Куйду,су:нской впади
ны та;кже может быть ВЬШВЛ!5НО оруденение Iка'СClи ,тер,ит-,су.льфи,rщоЙ 
формации . . 

В цело'м ,пря'мая заlВ,ис.и,м,QtСТЬ наlБЛlщаеl1СЯ .для :каЖJI!ОЙ ВУЛIIшниче
екой формации ('рис. 3) . При этом IВьлд:еляю11СЯ ТР IИ уровня юодержаlНИЙ. 
Самый НИ31ЩИЙ уровень характеР'И 1зует 'ОПlилито -диа6азIOВУЮ фо:р мацию, 
срмний - аlНlдези'ювую и андезито-tба:заль'ювую и 'верхний - дацитовую 
и трахилипаРИ110ВУЮ. В бав альто.воЙ формацИlИ заВИIСИIМОСllИ К-РЬ не 
011м,ечается ввиду lВe,cЫMa ,значителЬJНОЙ диспеlP'СИ'И <содержаний (см. 
табл. 6), ' овязанной, IвеРОЯllНО, с ПРИ-СУ11СТВlИем ак.ще!ссорнюго галенита. 

Основное кол,ичеот,ВQ ОЩIНца в породе свя:зано с 'полевошпа110ВОЙ 
частью. Сotдержание овинца в TeMHOil..LBellHblX МIИlне1Jалах не превьцшает 
его ,содержа,ния ' в IПОР'<Хдlе, а оБЫЧ1НIQ ниже. В :пиро:ксенах. ,андези1'ОВОЙ 
формац:иlИ оно колеблет.сяв предеЛtа'х 4-9 г/т, IПР/И 14,6 В по,рме; в аlМфИ
болах и IfI1ИРОКiсенах 'из дацитов траХlилипаРИ110ВЮЙ фОip'МациJИ оно также 
невеmilIЮ, ·в 'Оре(Днем около' 16 Ir/T, и ЛИШЬ В одном СЛ'Учае - в гипер,сте
не (КУЙLдYiСУiн,схая 'ВlпаЩИlна) зафиксир-ава,но 28 ['/1'. ОднаlКIO в Тelмноцв'ет

.ных ми,нерала'х пород даuJИТо.воЙ формацИlИ IСОLдержание С:В1инца нереД'ко 
преВ~I.шает егооме:ржание :в породе. Причем оно значительно ниж,е в 
темноцветных минер алах ИЗ ' пород Ульинак:ой впаll!.ИIНЫ (8- 24 г/т), под
нимаясь :до 35 т/т ,в гиrперстене из да'дИТо.в ОХО'J1O- Кухтуйокого rпОДНЯl1ИЯ 
и достигая максимума в амфиболах и IJироксенах пород Куйдусунской 
впадины - 10~150 г/т. ТаlКJИМ о.б:ра\Зом, заlКJономерно!Сть в ИЗlме'Нении 
ссщержа,НИЯСВIИlнца в Iпородах в цел,ом, выя;в,ленная ,для ра:зл.ичньiх райо
нов юго -за'Па:дной ча,сти пояса, находит свое О''Гра,жение и .в содержаlНИИ 

свинца ,в МlИiнералах. 
В 'ОТЛlичие от ВУЛlканических. пород соtCl,ержание овинца в позднем-е 

зозойсКJИХ т:раlНитоидах Oxo-r;с'КЮIГО маюсивав rпОЛ7ГOlра - !дlВa раза ниже· 
клар;ково:го (табл. 7). Из та,бл.ицы видно раIзличи,е в ОО'держанши СВIИlнца 
в породах раз,наго соста.ва : Оно за,КОНQlмер,но увеЛlИч,ивается в пормах 
поздних фа.з, Iприближаясь IВ послмНlИХ к клаРIКУ. Эта тенденция отч'ет
ливо вЫ!ражена в ЛИСЯIнскам iИ Нют-Уль6еЙюко.м lМасаива,х. ОсоБICIН:lЮСТИ 
I . 
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Таблица7 

Распределение свинца в гранитоидах позднемезозойских интрузивов юго-западной части 
Охотско Нукотского вулканическоrо пояса, г/т 

)\1гееНБ Порода 

. ~' 

Нют-У льбейский I Аплиты 15 15,3 1,1614 0,0193 
Биотитовые граниты 18 13,7 1,1103 0,0232 
Гранодиориты 18 10,4 0,9844 0,0343 

------
Охото- Кухтуйский Лейкократовые гр аниты 12 14,5 1,1432 0,0167 

Биотнтовые гр аниты 13 15 ,5 1,1446 0,0432 
Гранодиориты, кварцевые диориты 12 12,3 1,0820 0,0093 

----
Некский Грейзенизированные граниты 10 18,0 1,2496 0,0054 

Аплиты 3 15,7 1,1 780 0,0239 
Роговообманково-биотитовые гра -

ниты 5 10 ,9 1,0139 0,0240 
Адамеллиты, гр анодиориты, квар-

цевые диориты 13 16,9 1, 1893 0,0303 
---

Л'И'СЯ'I1 \:.JIШЙ Лейкократовые граниты 5 17 ,2 1,2326 0,0032 
Плагиограниты 7 12 ,8 1,1035 0 , 0060 
ГР<JНОДИОРИТЫ 17 0,0333 
АдамеЛ1ИТЫ, кварцевые диориты 7 

12'3 11 ,0561 
10,5 1,0094 0,0155 

распределени.я свинца в парадах Охата-Кухтуйскага и HeKcKarQ масси
вов, :катарые, iKaJK была оказана при ,аписании rЮВeJдеlН,ИЯ алова, балее 
богаты ле:гу:ч'И'ми .JЮМlПонентаiМ'И, па сравнению с други'Ми 'ма<Осивами, ве
раят,на, связа,ны с Пlроце:осо,м эм:а,на,цишшай дJиффереlНциации. 

Как И для вулкаНIИЧ5С'КИХ фор'маций, для ,гранитаидов атмечае']1СЯ 
ПРЯlм,ая .за'виоимость ,садержаlНJИЯ ,свинца ,ат II<'а,л.ия (,р,ИIС. 4). Причем для 
в.сех фаз м.а'ссивов ана пр'имер:на 'аДИlна'J<юва ,и . в'Пал,не са.пост·ав,има с 
уровнем за:вис'и'мости К-РЬ дЛЯ трахил,ипа'р,ит,аs.аЙ И да,щитовай фарма
ЦИЙ (ом. рис . 3). ОтнаiШение К/РЬ св процеосе фаР'МИРОlВания И-Нllрузивав 
из'меняе11СЯ в старану ув-ел,ичения его. в лейпюк:ратовых гранитах и ·ап
ЛlИта'х. 

Содержа,н,ие ,ов,и:нца в тем.НQlI..\i'ветных минералах и xa palKTep его. рас, 
прмеления в биатитах и.з различных ПО соста,ву ПОРQД в общем а1'ра 
жают те асобенности в его !Поведении, I\Юта'рые выя,вляются [1'0 анали.з ам 
валавых праб ,парад (табл. 8) . Повышенное оадержа,н::ие свинца в па'ра 
да'х (НеIЮWИЙ, Охота-Кухтуйский) CaOTBellCTByeT увеЛ.ичен.ию л:аличе,С1'ва 
его в биат,итах и амфиболах, причем бальше в послед,них. Каэффициент 
концеН1'рации в ,биатитах из гранадиоритав 'J<JолеблеТlСЯ в Iпрещелах 0,7-
1,07 IИ лишь в Некюка'м malC-ои'ве он поД'нИ'мает.ся да 1,8. В биатитах из 
гранитав ан увеличивается да 1,5-2,0, а из лейкакратавых - да 6;5. 
Садержание свинца при . ЭТ,QlМ в них tдостига ет 150 г/т. ВЫlCаiJюе сqдержа 
нне свинца характерна для биатит,а из гра,иит-,парфираtВ шта'ка р,усаЛlка 
из Куйдусунскай впадины. Садержание 
свинца в нем калеблется в пределах 21-
150 г/т, саставляя в среднем 72 г/т. Как 
упоминалась выше, дацитавая и трахи 

липаритавая фармации этай впадины, па 
сравнению с другими участками юга-за 

паднай части паяса также садержат па
вышеннае каличества свинца . 

Баланс распределения свинца в гра
нитаидах паказывает, что. аснавнае его. 

количества (акала 80 %) прихадится на 

K,zJm 

5'lо4~ • 

t:C
~._~ 
~e о 

I 

.']!о lrJ Р" ?С/т 

Рис. 4. Зависимость содер}кания 
свинца от количества калия в ин

трузивных породах. 
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Таблица 8 

Содержание свинца в биотитах и амфиболах из гранитоидов ,?го -западной части 
Охотско-Чукотского ВУJlканического пояса, г/т 

Массив 

Порода Лисянский I HlOt-Ульбеi1СI<ИЙ I НеI< СI<ИЙ 1 0XOTO-l<УХТУЙСКИЙ 
Биоти Т I Аб~~- Биотит I Амфибол Биотит \ Амфибол Биотит I Амфибол 
17,5 10 8,1 12 ,7 30,5 30 12,9 17,6 

-- ---Гр анодиориты 
4,0-45,2 4-19 4- 14 4-24 8-86 15-45 8-25 10-27 

Граниты 
4,0 - 21,4 

-
23,0 - 21,0 -

4,0-4,0 8-24 12-37 14-33 

Лейкокр атовые 97 - - - - - - -
гр аниты 53- 150 

При )\'1 е ч а н и е . В числителе среднее содержание , Б знаменателе - краilние значения . 

лейкократовую часть породы. При этом в гранодиоритах по увеличению 
содержания свинца минералы располагаются в ряд кварц -+ биотит-+ 
-+ амфибол -+ плагиоклаз -+ калиевый полевой шпат, а в лейкократовых 
гр анитах - кварц -+ плагиоклаз -+ биотит-+ калиевый полевой шпат. 
Иногда содержание свинца в биотитах выше, чем в калиевом полевом 
шпате. 

золото 

Оравнение содержа,нии .золота в IВУЛlкаlНИiчееких пО'ро'дах pa:i
ных формаций (таlбл. 9) пакаЗ Ыlвает, что отно,сителыго ,ВЫСOlкие (.клаIР'КО 
вые и выше) содержания золота ха рактерны для формаций основных по 
соста,ву по.росд: андез'ито - б а.з альтовой, баз,альтовой, С!ПlИЛ'ИТО -'дJиабазовой 
(табл. 10). Формации кислых пород по своей золотоносности близки, 
хотя и здесь следует ожидать (учитывая частоту встречаемости золо 
тоносных проб) понижения содержании золота в ряду формации анде
зитовая-+дацитовая-+трахилипаритовая. В то же время при сравне
нии отдельных районов (СМ, , табл. 9) видно, что все вулканические 
формации Куидусунской впадины отличаются более низкими значения
ми по содержанию золота и частоте встречаемости золотоносных проб 
от формаций У льинскои впадины. 

В ,гра,нитоиtдах Хуру,нскогю мra>Осива У'стаlН'Оil3лено относительно по,вы 
ш~нное (0,007 г/т) /с-реднеесодержание ЗОЛoQТ,а (табл. 11). На рис. 5 
показано, Ч110 ,оощержаiНие золота ПОlВышае11СЯ ,в УЗIJЮЙ (50-70 м) полосе 
э'Кзоконта'Кта Хуруш,с'!юго массива. Сqд,ержаiНJие же золота во вмещаю
щих ПОЗ'дн'ем е:зозойю~ии Ху,рунакии маооИlВ ,а'рх,еиски'Х гнейса'х не превы 
шает 0,002 г/т. 

В нют-у,лыбеЙiском ,и Oxoto-КуХ'туйоком ма,осива'х оощ.ержан.ия зо
лота в ,порода'х значительно более НИЗlКие, oJ!JHaIKO 'с этими маюси,вами 
связ'аны ,мелкие Р'У1ДOiп:роя,вления золота 'ВИС'МУ11О1Б.ОРО Iм'инерального 11ИJIа. 

Наиболее прetдстаlВ,И11елыные дaHlНыe по Нют-Улыбеиск'ому ма,осиву ОВИ
детель:ст:вуют о ТО'М, что и:з менен,ия Iсодержании золота в разных по со· 
cTalBY породах 'ма,осива 'не проиехiOДИТ. Это согла1суе11СЯС даIННЫМ.и M:НO~ 
гих авт,оров (Аношин, Поrгаlпье,в, 1966; Аношин и д-р., 1970; Воскресен
ская, Зlвер~ва, 1968; А:нтИiI{rин и др" 1969) об инеР11Н'ОСШ золота в ~oJlie 
диффереlнци.а;ци.и ИН11р'уз,ивав. 

Для lВыяонения возмож,ных и,сточникав pyдoгeНlHЫx элемент,ов, со
держащих,ся 'в ПОlзднемезозоИ<ских ВУЛlкаlН'ическiИХ породах и гранитоида'х 
ЮГО-:,!ападной части Охотско-Чукотского вулканического пояса, были 
выполнены 'кол,ичест,венные спе:ктра,чЬ'ные аlнали,зы на золото, олово и 
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Таблица 9 

Распределение золота в вулканогенных породах различных районов юго-западной части ОХОТСКО-ЧУКОТСI<ОГО ВУЛlшничеСl<ОГО пояса 

I cЬ~ 
«>0> 

Среднее 
РайОН 

Всего проб (В том ... ,. I<:раii н ие ЗначеНи51 

I 
Формация Порода о'" содержа-числе с золотом) "'0. содержа ниН, Г/Т 

~t вве, Г/Т 
::r", 

УJlьинская впадина Базальтовая Базальты 10 (9) 90 0,008 0,05-0,002 
ТрахнлнпаРlnовая Липариты 104 (50) 48 0,002 0,006- 0,002 

Дациты 5 (4) 80 0,003 0,006-0,002 
Липарито-дациты 18 (5) 27 0, 002 0,002 

В целом по формации 127 (59') 46 0,002 O,006-0,OU2 

Аидезито-базальтовая Андезиты 53 (40) 75 0,004 0,01-0,002 
Андезито-базальты 4 (3) 75 0,002 0,002 

В целом по формации 57 (43) 75 0,004 0,01-0,002 

Дацитовая Дациты 37 (17) 46 0,002 0.006-0,002 
Липариты 14 (8) 58 0,003 0,006-0,002 
Липарито-дациты 22 (15) 68 0,003 0,0 1-0,002 

В целом по формации 73 (40) 55 0,003 0,01-0,002 

Андезитовая l Андезиты 11 (6) 54 0,003 0,01 - 0,002 

Охото-I\ухтуйское 
Дацитовая Дациты 39 (27) 69 0,003 0,006-0,002 

поднятие Андезитовая Андезиты 51 (48) 94 0,003 0,006-0,002 

I\уйдусунская впа-
Липаритовая Липариты 56 (10) 18 0,002 0,002 

Дациты 9 (5) 55 0,002 0,002 
дина Липарито-дациты 4 (1) 25 0,002 0,002 

В целом по формации 69 (16) 23 0,002 0~002 ---
Дацитовая Дациты 8 (4) 50 0,002 0,002 

--
Андезитовая Андезиты 4 (2) 50 0,002 0,002 

Вву'греви"я зона ВУЛl(ан'нч еСI(ОГО Спилито-диабазовая 
пояса (н-ол Лися,нского) 

Спилиты, диабазы, кварцевые кератофиры 29 (17) 58 0,004 0,01-0,002 

При м е ч а в и е. СпеКТРОХlIмичеСЮlе определения золота проведены в лабораториях Тульского филиала ЦI-IИГРИ и 5IKYTCKOrO геологического управле н ия, 

Предел чувствительности 2· 10 - 1 %. . 



Таблиц а 10 

Распределение золо;а в вулканических породах юго-западной части Охотско-Чукотского 
вулканического пояса 

, ,О , 
C\J с!) о" 

~ ~.!::. Всего проб .... '" Крайиие зиа -о'" - =0..'-Формация Порода (В том числе с E-оО)::: чеиия содер-"о. .... ";:", -
З0ЛОТОМ) "' .... " ~gc~ жаний, Г/Т 

::r~~ U(J::r:: 

Базальтовая Базальты 10 (9) 90 I 0,008 О,О;5-0,ОО2 

Трахилипаритовая Липариты 160 (60) 37 0,002 О ,ОО6--0,ОО2 
Дациты 14 (9) 64 0,002 0,003-0,002 
Липарито-дациты 22 (6) 27 0,002 0,002 

В целом по формации 196 (75) 38 0,002 0,006-0,002 
--

Аидезито-базаль- Аидезиты 53 (40) 75 0,004 0,01-0,002 
товая Андезито -базальты 4 (3) 75 0,002 0,002 

В цеЛQl:\{ ,п о формацни 57 (43) 75 0,004 0,01-0,002 
-----

Дацитовая Дациты 84 (48) 57 0,003 0,006-0,002 
Липариты 14 (8) 58 0 ,003 0,006- 0,002 
Липарито-дациты 22 (15) 68 0,003 0,01-0,002 

В целом по формации 120 (71) 59 0 ,003 0,01-0,002 
----

Андезитовая , Андезиты 66 (56) 85 . 0,003 0,01-0,002 
----

Спилито -диаба- Спилиты, диабазы, квар-

зовая цевые кератофиры 29 (17) 58 0,004 0,01-0,002 

свинец архейских метаморфичеСJ(ИХ пород фундамента Охотского сре
дин·ного ,маССИrва. 

Архейский метаморфический комплекс фундамента Охотского сре
динного массива по строению разрезOlВ метаморфических толщ, составу 
и У'СЛОВИЯ'М метам,орфизма имеет .много общего ос архейrcJ\'lТМ мет3'М'ОРфи
ческ,им ']{iQмrплекюом ТаЙ'ГОI-ЮССКо.го Iмаосива (ГР'ИiНrберг, ШIКОД:ЗИtНОI\:ИЙ, 

Таблица 11 

Распределение золота в породах позднемезозойских гранитоидных интрузивов 

~~ -
Всего проб '" - " . Краiiине зиа-.... . ,,:< 

о'" -~ 

Массив Порода (В ТОМ числе с .... " ~o. 
чения содер-";:" 

золотом) 
,,"- '" ,,;: .... жанш':'[ , Г/Т 
:т~ 

о. 0 __ 

U,,<-

Некскнй Аплиты, аплитовидные 

гр аниты 

Роговообманково-биотито-
8 (1) 12 0 ,003 0,003 

вые граниты 3 - - -
Адамеллиты, гранодиори -

ты, кварцевые диориты 29 (1) 3 0,006 0,006 
------

Нют-У льбейский Аплиты, аплитовидные 

граниты 13 (6) 46 0,003 0,01 - 0,002 
Биотитовые граниты 95 (60) 63 0,003 0,006-0,002 
Гранодиориты 53 (23) 43 0,002 0,006-0,002 

------
Охото-Кухтуйский Аплиты, аплитовидные 

граниты 17 (4) 23 0,002 0,002 
Биотитовые граниты 14 (2) 15 0,013 0,02-0,006 
Граиодиориты, кварцевые 

диориты 9 (1) 11 0,002 0,002 
------

Хурунский Гранодиориты ". 5 (5) 100 0,007 0,01-0,003 
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1973). Данные а распре
делении алава и свинцав 

метамарфических пара
дах Тайганасскага масси
ва привадятся в рабате 
И. Н. Гаварава и др. 
(1970). 

Pb,Sn,2/m 
20] 
I~ J 
Аu, io 

---.- .~ . - ... 

-------
.-..... 

....... /.- '-·-._.- ... РЪ 
~._.- ~ 

--------.-....- - ---., Sn 

f-IO- ,..., 
Ж~ / ~ 

I \ 
Средние садержания 

алава и свинца в фун
даменте Охатскага и Тай
ганасскага массивав 

(табл. 12) удивительна 
схадны. Эта служит ад
ним из даказательств при

надлежнасти их к единаму 

архейскаму метамарфиче
окому камплексу внеш
ней заны ТихаокеанС'кого 

'-10 -i ___ -... ... ___ ...1 \ 

ио-''--_-.__/.,...........,_'е......, ... __ --<>-----~-_ ... - -- - - -- - - ... ---AIf 

пояса . 

Рис. 5. Поведение золота , олова и свинца в зоне зкзо
контакта Хурунского гранитоидного массива. 

1 - гнейсы; 2 - граНОДИ~Ii>ТЫ; 3 - граниты. 

. ОраiВнениесодеРЖlаlНИЙ олова, :з'олота ,и овинца в архей,с:!{,их поро
дах фундамента ОХОТСКОГО' срединного массива и в мезокайназойских 
вулканических и интрузивных породах юга-западнай части Охотска
Чук,отскоr.о вул.кай-шческого .поя,са, а Тalкже [JОlведение золота и олова в 
зоне 'КОН1ШIкта мезозоЙlСКОГО граIНИ'ГОИДНОГО ИrН11рувИБа с архейским'и IПО
рода:ми фунда'М'ента (-см. рис. 5) по:ка'ЗЬЕвает, 'Что У1казанные элементы 
не могли за'И'М'ствоваться ма'гмат,ичеокими ,раопла,вам-и ИЗ археЙСI(jИХ по-

Т аблица 12 
Распределение олова и свинца в архейсroих метаморфических породах Охотского средин
ного массива (по Г. А. 'ГРИНiбергу) и Тайгоносского массива (по И. Н. Говорову и 

М. А. :Мишкину, 1970) 

::Е Олово Свинец 

Свита Породы S:! Iшлич.\среднее со- \х о" проб де~жаllll е . n 
~~ Х . Г/Т 

Охотский Ашсси8 

Верхняя, Пироксен·амфиболовые основные 1500 11 2,7 17 11,5 
(нядбакинская) кристаллические сланцы, амфи-

боловые гнейсы и амфиболиты 
Средняя Гранатовые" гранат· биотитовые и 2500 46 2,9 124 12,5 

(дальсичанская) биотитовые гнейсы 
НИЖНЯЯ Амфиболовые гнейсы, амфиболиты, 3000 . 39 3,5 68 16,7 

(няннагинская) пироксен-амфиболовые основные 
кристаллические сланцы 

Ср еднее З,0 . / 209/1 З,6 
Тайгоносский J1щсси8 

Верхняя Пироксен-амфиболовые плагиоr;ней- 2400 3 3,5 3 12,6 
ТОЛЩil осы, а ~гфrЕболо'вые JIIл а'[1иогней'сы, 

амфиболиты 
Средня'Я Гран атовые, биотит -гранатовые и 1715 16 2,9 16 21,8 
толща' биотит-гр анат-гиперстеновые пла-

гиогнейсы 
Ннжняя Пироксен-амфиболовые и амфнболо- 2400 12 3 ,8 12 7,4 
толща в ые плагиогнейсы, пироксеновые 

а мфиболиты 

Среднее ·177201 31 3,4 3 1/1З ,9 
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род фунда'мента и 'Что источником этих . элемеН110В в меэок,аЙiнозойских 
,м а,г:м а тических ,пород,ах, веРОЯl1НО, Яiвляются глубинные ' (по.дкоРо:вые) 
рудоносные флюиды. 
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В. И. СОЛОВЬЕВ 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПО3ДНЕМЕЛОВЫХ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

КУЙДУСУНСКОЙ (ОХОТСКО-ЧУКОТСКИЙ 
ВУЛКАНИЧЕСКИй ПОЯС) И БАДЯРИХСКОЙ 

(КОЛЫМСКИй СРЕДИННЫЙ МАССИВ) ВПАДИН 

КУйДУСУНСКАЯ НАЛОЖЕННАЯ ВПАДИНА 

Впадина расположена в юго-западной части Охотско-Чукот
ского вулканического пояса. Эффузивно -пирокластические п6роды впа
дины, главным образом позднемелового возраста, слагают обширные 
поля, вытянутые в близ,ком к широтному на[Jравлении на 250 К'м при 
ширине до 100 км. БО:7Iьшая часть ее наложена на северную окраину 
ОХОТОIЮГО ,срединноlГ,о маlOсива . ' 

В пределах, впадины выделяются четыре района (вулканические 
поля) с запада на восток: Юдомо-Делькюнское, Делькю-Куйдусунское, 
Ma'Н-HЬJlK -Ю!РЯ'ХIСIюе, Халк,аlНOIюе (Соловьев, 1973). 

Юдомо-Делькюнское вулканическое поле располагается в между
речье Юдома - Делькю ши'рокой полосой ЗОХ 100 км, вытянутой В ме
ридиональном направлении. На севере, западе и юго-западе поле огра
ничено осадочными породами перми Южно-Верхоянокого СИНrКлинория. 
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На BO,CTOIKe и: юго-,В'ос"Г-оке оно . ПIРИlмыкает .к · Кет,а'ндiИlН;СКОМУ ра.зл.ому. 
Описывае:уюе ВУЛlк,ан'иче>ское поле, та:к же IKaK и вся Куй;ду,сунокаявtПа
дина, ча,стью которой оно '5iвляеТЦI, характерИl.зуе1'СЯ H,eoДHopoДiН:ЫM 
стр,оен.ием. Ра,нние ИЗЛIИЯНИЯ ащдезит-tбазальтоlВЫХ ла,в тя.готеют к ·его 
западно'Му I<,раю . Следующий Э1'ап iI{'И'слаго IВУЛlк,аШIз'ма характеризуется 
г:раНД:ИОЗIНЫМИ IИ3'В'ержеНИЯIМИ туфов \И ·игним:бр ит.QIВ дацитового COCTalВa, 
ОТ,Jюжившихся главным образом в заrпадной ПОЛОiВlи'Не mоля, где 'СУ:М
марная м·ощно'Сть КiИСЛЫХ вул:кан'итов Дост,и'гает 3000 'м: В третий этап 
вулканичеClКОЙ деятельности произ'ошли небольшие /по оlбъемаlМ изл'ия
ния а ндез,итов . В ОТJщч,ие от а,р·еальнаго вул.К3Jниз:ма .т.рех первых эта,пов 
R течен ие че11'ВeJРТОГО этаlпа СУЩelСllвоваЛlИ локаль'ные цвнтры; с которыми 
свя:заlНЫ и~вержения лаiВ и пирокластоlВ ЛIl-ша1р'ИТОIВОiГО cocTaiBa, а ТaJкже 

внедреЮlе су,бвул!каничеClКИХ тел. С за:ключи'ГелЬ'ным пятым этапо'м с'вя 
за:но ВlНеlд'рение су6ВУЛlкаlН>и'ЧеClКИХ даек базаль,тов. 

ДеЛЬКЮ~КУЙiд)llСУlНск,ое ВУЛlкаН~lчеО!юе поле IраiCIполаlг,ае1'СЯ . в меж
дуречье Делькю - Куйдусун, на право- и левобережье рч . Делькю -Куй 
дусунская. С заmада и BO:CTOIKa оно Gграни'Ч,ено з:онами разрывных на'ру
шений . Вулк,а'ни'Чеокое лоле площаtдь:ю ок,оло 300 :КJм 2 вытя:нуто с севе:ра 
на юг на 70 к'м . ' 

Сllроен'ие вулканогенной ТОЛIЦИ в равл>Иrчных частях поля Iнеоди'на
,ковое. На западн'ом 'его ,краю 'lраЗlвита толща аlндеЗ'ИТОIВ и 'их туфов зна 
чительной (почти '1000 м) мощности, в то время как на востоке мощ
ность ее составляет лишь 300 м. Соотношение же объема игнимбритов 
в западной и восточной ча:стя'х поля обратное : на за:паtд:е ';';IOЩНОСТЬ иг
ни.м.бр>Ито:воЙ ТОЛIЦи не более 100 м, а на BOCTOIke-до 1200 м. Отли.чи 
тельной осабеНJНОСТЫО дaНJHOГO ВУЛII<а:Н'И':чеок,QiГО поля ЯlВляеllСЯ нали'чие 
ЭI<С'ГРУЗИВНЫХ 'КУlПолав ЛИlпари1'ОВ, lПер_еI<'РЫТЫХ ПlеС1iРОOlкрашен'Ными и,г

НJ1iм<6'ритаIМ;И 'и р,аЮСelченных даЙ.ками аlНд'еЗ:И(J10~базальтоlВ. 
Л1аннык-R)ряхское вулканическое поле находится в средней · части 

Куйдусу,нокой наЛОЖeiН'I-ЮЙ ,впадиIНЫ. В между;речье КУЙДУIСУ;Н - Ла'бын 
,кыр на,блюдался следующий разрез В'Ул[шноленной 'юлщи ('СНИЗУ вверх): 

МОЩНОСТЬ, м 

ИПlИмбриты дацитов с маломощными прослоями осадочных пород 335 
Эффузивно-пирокластическая толща дацитового и андезит -даци-

тового состава. . . . 800 
Экструзии липаритов . 
~~л~~~в _ . . . . . . . . ~ 

. Игнимбриты И лавы липарит ;дацитового состав а 300-600 

Суммарная видимая мощность всех эффузивно - пирокластических 
образований Л1аннык-R)ряхского поля немного более 2000 м. 

Раз,новременные ВУJIIК all:югенные обраl3аВa'lI:ИЯ 'райана секУ'DCЯ дай
ка:м.и и ШТQlкам;и ащдезИ1'ОВ, бавальтав и гр а НИТ-IП.о:рфiИРОВ. 

ХаЛiканокое ВУЛlка:ничеокое. поле раоположено _ восточнее Л1ан.нык
Юряхско:го и отделено от lНeгo · Нют-У льбеЙ1СКИ:М раЗЛО'М()lМ . Эта восточ
ная часть Куйдусунской наложенной впадины изучена еще слабо. По 
да,нным В . А. ТнердохлеБOlВа, ПРОВOДIИlвшего в ЭТОIМ ,районе J'еОЛ'Оml'Че
окую съем:ку, нижняя часть ВУЛlк,аlног,енной толщ,и слаlгается черным,и 
массивными андезитами, андезито-базальтами, переслаивающимися С' 
туфами. ВЫlШе з ·алегiн~т толща ЛИlПаритов, ЛИlпаРИТО-Д31IЩ1'OIВ, даЦИ1iОiВ и 
ИХ туф.ов. Ра'3lрез венча·ется ГОЛ'У'бавато -серым'и дацитаlМИ ;и их туфаlМИ. 
Общая мощно'С'гь вулка'НИТОВ не пре,вышаеrг 800 'М. . 

БАДЛРИХСКАЛ ВПАДИНА 

Впадина расположена на западном краю Алазейского подня
тия и представляет собой опущенный участок в фундаменте Докембрий

-ского ядра Колымского срединного массива (Ляхов, Ляхова" 1968). Так 
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же, [как и Куйду,су,накая, Бадяр,и,хс,кая впадина саВIП·а.дает _С; интенсивным 
Mlbl-ШМУМQIМ гра,вит,ащюнных анамалиЙ. ---

Слажена ана осадочными и !ВУЛlканагенно-'а~адаЧIНЫIМИ пародами 
юры и разноабразными па саста,ву кантинентаЛl"НЫМ:И эффузшвам,и мела
вага ,воз,рапа. 

Позднемезозойские абразования впа,д,ИrНЫ ИЗ)'1Чал .ись И. Н. Кар;бив
ничем, И. П. шлыiавыы,' Г. И. Михеевым (ДИiчек, 1959), а в 1960 ,Г.
Б. В . Пепеляевым и М. И . Терехавым (Пепеляев, Терехов, 1963). В кан 
це 60 -'х гадав на АлазеЙСIЮIМ по.дНЯ1ШИ правоД'или темаl1ические иссле
дования сатрудники НИИГ А (Русакав и др.. , 1972). 

В 1973-1974 'ГГ. а'В'11ОР провадил иссле.дова:н,ия ;на ,з:ападной Оl~р,а,ине 
АлазейClIЮro ПЛОС:К()I~()IРЬЯ в поле 'Р'аюпространения вryШ{а'нич.е:ских парод 
по з:д,н еll1'е30;за ЙiCIlЮГО в оз,р а с т а. 

ПаЗ(!l.неМeJIlOвые вулканиты залегают на lПора'дах девонскогО' (?), 
верхнеюрскогО' и НИЖ'Iим,елавага вазраста. 

НilжнеМlеловой возра,ст ,падJС'tилающих каНllинентаЛЫ-lые эффуз:ивы 
туфо;пе.счаНIJ1'IЮВ, ТУФОГ1раrВелита:в Дrоказыва'ется флористическими ,наход
каlМIИ Birisia sp., ПРЕЩmавитеЛIИ это,го 'ро,да, по з,а,КЛЮЧ5НИЮ В . А . Ва'хра
меева, жили ВО' ВТОРОЙ Iполовине раннего мела . 

Разрезы ВУЛlкаlн;ичеСI<:ИХ IПОрОД веРХlНемелOrВОГО возра,ста, состаsлен
ные на,ми па речкам Каiдьшчан и Нелька:н, Иlмеют ТlрехrчлеНrНаест,роение. 
Нижняя и верхняя толщи слажены породами андезит -6аза.льтового ряда, 
а средняя пре,щст,аlВлена траХiИЛИlпа'Р'ИТО'ВЫМИ лав'ами . Эти толщи зани 
мают опрещеленнае стратиграф:и'ЧеСlюе полажеп-tие и ВЫiделяются на,ми 
в 'качестве ,саlм·астоятельных ,СБИТ (.ОНИ3l)' вверх): а.ндезито-.базальтовая, 
трахилила'Рито.вая Iи ,базальтовая. Породы Iн,иж;ней (а lндез\ит-rбазальтавай) 
свиты 'сла,гают нсе праlВобережье Нелькана И ЛeIВабережье Кадылчана, 
южн·ее пароды а'Нiдев'ит -базальтовой свиты ПРОТЯ'ГIшают,ся уз%ай поло
сай в 'меРЩlщанальнам напраlвлении на \рас'стая,нии .да 70 %м. Нижняя 
свита слажена ,лаваlМIИ au-щеЗИl1()1В ;и баЗ<альтав 'и s IМlеньшей ,степеНIИ
их туфами. Общая МОЩIЮСТЬ овиты охола 300 м. 

Наибалее палный разрез свиты аписан нами в истоках рч. Нелы<ан . 
Здесь наБЛIJO.и.ала.сь СЛЕЩующая паClЛeJдавателыюсть (снизу вверх): 

Серые мелкозернистые туфопесчаНJ1КИ с флорой , на которых зале 
гает горизонт серых мелкозернистых афlIрОВЫХ массивных плаг.иоклазовых 

l\'\ОЩНQСТЬ, М 

карбонатизированных андезитов . 35 
Андезиты перекрываются маломощным (до [М) слоем пестро

окрашенных мелкогравеЛИТJ1СТЫХ туффитов. Залегание пород близкое 
к горизонтальному 

Пачка темно-серых массивных мелкопорфировых пироксеновых ба
зальтов. 

Из нижиего горизонта этой пачки (обр. 98/8) определен возраст, 
равный 98 млн. лет . . . . . . . 70 

Маломощный горизонт туфов андезитов . ... до 
" Темно-серые с зеленоватым оттенком крупнопорфировые плагиоклаз-
пироксеновые андезито-базальт"ы .. 20 

На андезито -б азальтах лежит паЧJ(а серых лито-кристаллокластиче 
ских туфов андезитов, среди которых отмечаются разнозернистые (от мелко 
до гр убозернистых) горизонты , содержащие оБУГЛИВШlIеся р астительные 
остатки. . ...... 30 

Пачка черных мелко- и редкопорфировых андезито - базальтов 150 

Выделить среди этой пачки отдеЛЬ'ные паток;]-[ не удалось, но при

сутствие парод с разнапарфиравым (да афиравага) строением с вкрап
ленника'м 'и плагна:клаза или ,пиrрок,сена ук а зывает на Heo:ДHopaiдHae 

строение этой ,пач~('и. 
Непосредственно на 'Черные а,ндезито~базальты с вкраlпленника-ми 

-I\Ю}Юlкли'ннага ПИР()'К'сена ложат,ся l1ра'хилипа1р,иты среiдней свиты. 
Тlрах.илипа'риты и тр,ахиты занимают' ,вадораздельное пространство 

АлазеЯ-ИНJJiI1гиро-Калым'с!юго межlдУРечья, 'ПРОСl1И'Р'ая'сь iВ ,м-еридианаль-
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нам направленИtи почти ,на 100 WM. На месТlНOiСТИ ани выделяют~я Clветла
серым, желтым, белым цветам, резка атличаясь ат ниже- и вышележа
щих темнао,крашенных парад. 

Т'Рахил,ИiПаlр;итовая талща ПР'едстаlВлена ГЛalВ'НЫМ образам ,лаваIМ'И 
редка- ,и м,еЛlка.парфир·овога строеН/ия. Туфы Иlмеют П'QД'ЧИlНен:нае зн,аче
Н'ие. ШИlрока ,раопростраlНены .в районе ЭIКСТ'р'У,Зlив,ные rи су6вуюrаническ;ие 
тела . .тра'Н:о:аиенит~IП<ОР'Ф'иРов, CJIаЖrенные б:piек'ЧиевЫ!ми, флюлдальным,и. 
редкопарфировыми, П'ОЛ,НO'КIРliстаЛЛlи'ЧеоК'иМiИ, rсте,клаlВаТЫiМiИ 'и оферали
таВbIlМrИ л alВ а'М,и , около IKaTopbIx атмечаются заны 'М,етасо.мат.ита,в .каали

НИ"ГOlВай фа,ции, ПРИУlрач.енные, как и Э:КСТРУЗИlвные 'Гела, \к месТаМ lПере
сечения раэрыВ'ав ШИ'рОl1наrrо и м,ериiд'иrоналынолаa .наlП,раrвлеltиЙ и оал:р,а

важ~ающиеся. занами ВУЛКa,l-IИIческ,И'х 'и т,ектонrи'чески'х брек'ЧиЙ. Тела 
трахиЛ'ипарлтавага aaCTarвa ,за'н;им:ают г;ипоа.метричеОКlие ОТ.м,ет,К'и мест

iНОСТiИ с атноситеЛЫНbIlМ Пlревыше.нием до 300 М. 
Стра'I'и:графИ'Ч'е<Ш<'И выше :кислых СУ'бщело'Чных ЛIИlПарито:в залегают 

парады базальтовай !Овиты (гары Магнитная, ЭГДiеlГеНОБ-Т,ас, КаЛИ:Нlджа 
и др.) . Порады веРXJней СВоиты включены HalMli ,в IПО'3tдн:ем.елаваЙ IЮ'МП
лекс, хатя их, мажет быть, следавала атнести :к Iпалеагенавому времени, 
так как две цифры абсалютнага вазраста из трех имеют третичный 
вазраст (см. табл. 1). 

На,И'?алее пюл,ный ра.зрез 'МlOщностью, ра,внlOЙ 320 'М, опи'саrн на ле
lВaM с'Клоне нижнего течения rp'Ч. Нелыка'Н, где от 'Русл ,а ,и да водараз 
делынго IП'РOiстра,нст.ва с палотИtми (10'1:0' 300) YiгламJИ падения к северр-за
паtду обrнажаю'I1СЯ (,с.НlИзу В:Б1ерх), 

МОЩНОСТЬ. м 

Темно-серые массивные афировые мелкозернистые андезиты 30 
Те'мно -'серые р еДКOIПорфиrРOlвые плагиоклазовые, иrгЮГ\да, с ПИРО1{'сено'М , 

андезиты . . . •. 15 
l(:ор,ич:н-еваТО -rсерые флюи\даль-ные л'ито -<кр'И'сталлоroЛlаIС11Ичеlокие туфы 

андезитов . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 30 ' 
Черные мелкопорфировые двупироксеновые миндалекаменные анде-

зито-базальты ' 125 

Нижняя часть патака (абр. 64/4) имеет вазраст 60 млн . лет (см. 
табл. 1). ' 

МОЩНОСТЬ , м 

Темно-серые массивные редкопорфировые спироксеном андез ито-
базальты . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 

'Темно-серые массивные крупнопорфировые двупироксеновые базальты 60 
Темно-серые массивные крупнопорфировые пироксеновые анд'езиты 

:'Jбр. 68/1) . 40 

Абсалюrnный IВОЗiра'ст их р,а,вен 88 млн. лет (ICM. табл. 1). 
Общая мащнOiСГГЬ разреза со'стаlВляет 320 м. 
В других участках Бадярихскай впадины (гары Эгдегенав-Тас, 

Ма'ГНlИl1ная и др.) оа.мые /молодые Iизверженные ПОlрОДЫ представлены 
(обр. М2 37/5; 109/1; 89/1), как праiВИЛrО, ба;зальтаМIИ разнай степени 
ра,СКРИlстаЛЛlизап~ии ('см . .таrбл. 2). 

На Кадыл'Чан-Нельк'аlнкжам междуречые рающша'гается мащная (да 
900 :м) стра1'ИфИЦИРOiваlнная талща паЛНIOк!РИС1'алл'И'ЧеClКИХ м,ел:казерни
стых СИЛЛОJ3 дале:ритавоrю са·става. Ранее они 'OiПИlCыrвалИrСЬ М. И. Тере
ховым, И. М. Р'У'са.кOiВЫМ и ДrРУJ"lИМИ Ка/К lПозднемеловые ИlН'I'РУ;ЗJИiИ rМO'Hцa
НИТ-IПОРф;ИIР'OiВ и гран<Осие.ниrг-lПарфир,OiБ. Силлы \П,аЛrог,а (lдa 200) 'наКЛlQне
'Иы к- югу· И обра.зуют на мест,ности 11e-ррасаВЩlJные УСТУiПЫ и отделяются 
адин ат ДРYlГОС.о мала.мащньnмл (до 7 1М) прослая.МИ ТУ;фОIВ, туффитOIВ, 
ТУФOiПelсч,аниКlав, а РIГИЛЛIИТав. 

На Кащыл'Ча:н-НелыкаIНСКlOiМ iВо,що,разделе обна,руж,и,ваются (анизу 
!В'верх) : 



МОЩНОСТЬ, м 

Серые мелкозернистые массивные долериты 50 
CEJpbIe, Hepa'BHO';lH~P'HO ,ореднезе.р'нистые ма'dсИ'в ные с шарО'вой отдеlflЬ-

ностью долериты, в подошве (мощность 50 м) - мелкозернистые стекло-
ватые. В кровле (мощность 12 м) порода редко- и крупнопорфировая 
(плагиоклаз) с мелкозернистой основной массой. . . . . . . 300 

На кровл е силла залегают зеленовато-серые тонкозернистые туфо-
аргиллиты и туфоалевритовые с тонкоплитчатой отдельностью 7 
.' Серые крупно-гломеропорФировые до.iJериты . . . 40 

Темно-серые массивные мелкозернистые долериты . . . . . 290 
Слоистые ороговикованные аргиллиты. Здесь же отмечался элювий 

туфов андезитов . Небольшое количество обломков указанных пород говорит 
о малой (первые метр ы) их мощности. 

Серые мелко-, среднезернистые долериты 200 

Абсалютный их ,во.з'ра'ст ра:В!няе1lCЯ 63 мм!. лет (а6.р. 11/1). 
Общая 'мащность пл~ставыхИ'н'Груз'ий саставляет 900 м, время и'х; 

в,недрения .оООllветст.В'Ует времени ИЗlВер:zк,ения андезита-базальто,вых лав 
как ниж;ней, TalK и верхней овит_ 

Приведенные разрезы ,ВУЛlканичеСI~ИХ парад п'а:казывают, что. Бадя
рихская впаДИlliа так же, как ,И КуЙiдУ!СyJнокая,сл'Ожена пар,адаIМ'И ос
HOIBII-IОга и IIп!'слага оостава, где ,андез'ита~базальтовые л,авы сменяю'J1СЯ 
кислым,и, после :катарых следуют ,из'верж,ения базальтав . В Б адярихскай 
впадине в атличие ат Куйдусунскай ширака праявлены субвулканиче
ск.ие фации, 

Различия заключаются · также в Il1'реоблаiда,нии Э lюплаЗИIВНЫХ извер
жений, са овариванием ВУЛlканическога ']{ислагаМlате'Р'иала в КУЙД)1lСУН
екай Вiпадине 'и в малом 1\оЛIИ'чеСТiве пиракла'ст,И1КИ без ,и,гнимбритов Б 
БадяриХ'ской вmадиrне. 

По.з:д<немелаваЙ . вазра;ст ву.лк,а'НИТQВ Бадярихской БlпаlдИНЫ, зале
гающих на фларистически ахара'Ктеризованных атложениях ,втарай па
лов,ины нижнего мела, ПОДТlВерждае'Г,ся определениям,и абсолют,ного воз

раста (табл. 1.). , ,.. _ . . _ . '. 
По /пе'J1рог:рафическому cocTalВY, пеllрохим'ичеаким особеннастям и 

!«):М1ПЛЕЖJСУ аlкцессорных минералов :в Бадяр,их,окой в,паLдине отчетливо 
намечаются две группы порсщ: 1) аlНдезит-анд!еЗИl'а-базальт-базальт - ' 
далери'Говая 11 2) тра'хит-трахилипарит-тра'НООИelНИТ-[Jорфировая (та6л.2 ; 
рис. 1). Пароды !\'tl'CЛ!ОГО С)1lбщела'Чнага соста,ва характе:рIИЗУЮТ'СЯ пор
фираlВОЙ стр уК''Гурай 'с В'!('раlПленникаыи МlеJIiI<JИХ (1-2, реже 3 мм) ,зерен 
J(алиеВО-Г.а п олевага 'Шiпата, ИНОI;да плагиоклаза и еще реже - биотита. 
Оснавная масса имеет микрагранафиравае, микрапегматаиднае, микро
аплито'Вое или М'ИI\iратра хитаиднае Сllроен.ие. ПOlР'Q;J.Ы трах.ишшарито.ваЙ 
свиты садержат нармативный !{арунд, гематит, редка' апатит и валласта
нит и хараКТор,ИЗУlЮllСЯ малым кО.Л'ИlЧе'СIiВОМ нар'маl'ИlВНОro аlIюрт,ита (3-
12%), пачти ра,В'ным,и содержанияминатptия и кал'ия (n=49, 1-62,4), 
6аЛЬШИ,МIИ ,з.наче,НIИЯlМИ ,нор'м >а l1ИRНЫХ :каличеств I!@>apoцa (19,4-34,0%), 
ортаклаза (26,16-30,61 %) и аЛIYбита (27,79-40,90%). 

Трахилипариты, лраlн{)сиеНИТ-IПОРфИРЫ хараlК'тер'изуются разнаабраз
ными акцессарными минералами (г/т): магнетит (да 58), ильменит (да 
195), циркан (да 137), апатит (да 48), флюорит (3), пирит (да 1,6), 
гематит (до 451), висмутин (да 6,2), единичные знаки тапаза, грана
та, муассанита, арсенапирита, сфалерита, галенита, малибденита, кас
ситерита . 

ТрахиЛ'ипа'Р'и'Говая ,овита Бадя'рих'скай RПЩДИНЫ по м'инеральнаму 
саставу, петрахимическим асабеннастям существенно атличается ат вул
канитов Лl1пар.итовоЙ фор'маци'и КУЙДl)'сунской ВlпаДtИ1НЫ (IРИС. 1, 2). Как 
.видна на вариацисYНIНОЙ и Iпетрохимическай диаграrм:мах, ВУЛlкан'ИтыБа 
ДЯР,И)ЮIЮЙ IВШIJI!ИIНЫ J1оО ,сравнеНiИЮ с ,шшаритаlМИ КуЙ,ду;су.нскоЙ хаР'а'!(те ' 
ризую'Гся большим:и оод€'ржа,нIИЯМИ щелочей, на lиеньшим кал'И'чеСl1ва'м 
l<реыне'Зelма. ЕсЛlИ ЛИlПариты КУЙД'УС)1lнскай RпаllJJИНЫ БЛ'ИЗiКИ ;к петрахи"' 
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, 1'а б л и ц а Т 

Абсолютный возраст вулканогенных пород Куйдусу'нской и Бадярихскоii впад'ин 

Абсолют-

Формация, СВИ1'а N. образца Место взятия образца Порода ный воз- ' 
раст, МЛН. 

лет 

Куйдусунская впадина 

Липаритовая 12/1 iOуБВl)"Л1<аIН, .рч . ДеЛЫ(lО Гранит-порфир 66+3 
39/1 ПОТОК, рч. Тур та Липарит 49+1 

9/1 » » ДеЛЫ(lО » 72:;::4 
6/1 » » » Игнимбрит липарита 80+4 

75/1 Экструзия , (рч . Делькю- Липарит 60±1 
Куйдусун<:кая 

135/ 1 Дайка, рч . Русалка Крупнопорфировый 75±1 

35/1 
липарит 

83+5 Поток, рч. Турта Липарит 
24/2 » » » » 61+1 
30/10 » » » Игнимбрит липа - 92±4 

83/1 
рита 

» » » То же 83±1 
71/4 Покров, и~токи рч. Дель- » 83±5 

57/1 
U<Io-lI\:уй'дусуН'сн:ой 

79 То же » 

АндеЗIlто-базаль- 29/2 Поток, рч, Турта Андезит 81±2 
товая 62/1 » истоки рч. Дель- Туф аидезита 84. 

КЮ -'КУЙ!l\уеун'сыая 

Дацитовая 101 /2 Покров, рч. Ильбяй Игиимбрит дацита 
.~ 

84+2 
40/13 Субвулкан, рч. Турта Граноди'орит-пор- 90±5 

409/6 Поток, рч. Маннык-
фир 

Липарит 94 
Юрях 

БадяриХСКaJr впадина 

Базальтовая 11/1 Экструзия, рч. Ка - Долерит 63,±1 
дылчан 

68/1 Поток, рч. Нелькан Андезит ' 88+1 
64/ 4 » » » Андезито,базальт 

., 
· 60f1 

Трахилипа'jштовая 31/1 Экструзия , рч. Ка· Граиосиеиит-порфир 58 ± 0 
дылчан 

36/8 То же » 67+1 
123/ 1 » » » ' 90:;::3 

д'ндезито-базаль- 9/12 . Поток, рч. Кадылчаи Андезит 75+1 
товая 51 /2 » » Нельчан » • 80:;::2 

34/3 » » Кадылчан Туф андезита · 86+2 
98/8 » ИСТОI,И рч. Нель- Базальт 96±2 

кан 

При м е ч а н и е. Определения абсолютного возраста ка,пий-аргоновым :методом- выполнены 
под руководством Н, И, Ненашева в лаборатории определения абсолютного возраста геОЛОГ"ческих 
формаций Института геологии 51ф со АН ссср , 

м-ическому типу Ла,СС,€lН-ПИlК, то тра'ХlИлшла,риты Бадя,р'иtXСIЮЙ Rпадины 
приближаЮ11СЯ пю составу 'к типу Этна ('см . ,рИ1С. 1). . 

Базальты и ащцеЗИ110-.базальты Бадярих'ской ВlПа.д:ины сложены пла
,ГШсуклазoQ,М, мано:клlИ'Н:НЫМ 'ПИРОКiсено,м, Iиногда ~ОБМ'~С11НО 'с р,()мб,И'q.~аКJИ.М 
пироксеном, iИДД'ИНГС И то'м , ПiР'I1Jоу11С']1ВУ1ЮТ рудные , ми.нералБI. Андезиты 
в . отлич.ие от базаЛЬ110В содеlЭжат Iм,ало TeM'Н,oц~eтHЫX ( lпироК'сен, P,eiд'KO 
бу,рая р.огОВая обмаlНJка) минералов. 
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Химический состав вулканических пород Бадярихской впадины, вес. % 

Таблица 2 

Свита 
Силл ЭJ<СТРУЗИЯ Компонент Андезито-базальтовая I - Трахилипаритовая I Базальтовая 

98/8 1 34/ 3 1 51 / 2 1 54/1 36/8 I 52/1 1 90/ 8 I 11 /8 I 18/ I 1 123/ 1 89/1 1 37/5 I 64/ 4 I 68/ 1 1 109/1 7/ 2 1 6/1 ,11/1 1 3/ 1 

Si02 53,80 62,26 64,90 54,36 70,05 71,39 66,97 75,17 71,36 68,61 55,18 53,69 55,41 62,02 54,93 55,70 62,75 60,20 59,70 
Тi02 1,21 1,05 0,50 1,38 0,30 0,22 0,85 0,14 0,12 0,34 1,64 2,65 1,-22 1,43 1,34 1,99 1,47 2,00 0,93 
АI 2Оз 15,78 15,69 15,36 16,74 14,34 14,81 15,39 13,19 13,82 14,58 15,39 15,65 16,67 13 ,87 15,54 16,51 14,35 14,32 15,61 
Fе20з 5,15 3,57 3,86 3,96 3,35 1,39 4,40 0,84 2,40 1,91 4,59 5,56 3,51 6,15 5 ,20 2,78 3,20 2,99 2,41 
FeO 3,31 1,57 1,36 4,83 0,25 0,34 0,36. 0,35 1,05 1,9J) 5,27 3,31 4,53 1,82 5,73 5,04 2,34 4,80 5,11 
MnO 0,16 0,08 0,03 0,10 0,03 0,02 0,04 Сл. 0,04 0,05 0,13 0,02 0,08 0,10 0,10 0,13 0,09 0,14 0,05 
MgO 4,83 2,80 2,14 3,35 0,40 0,20 0,90 0,39 0,16 0,65 4,18 3,43 2,97 1,97 3,07 4,58 2,35 2,51 2,51 
СаО 7,34 4,27 4,74 7,40 0,60 0;53 0,38 0,77 1,25 1,55 6,50 7,68 8,15 5,38 7,17 6,97 3,51 4,87 5,74 
Na 20 3,24 3,95 4,04 3,97 4,49 4,20 4,86 3,32 4,83 4,49 4,04 3,94 3,83 3,82 4,45 3,91 4,35 4,39 4,10 
-К20 1,34 2,01 2,83 2,18 4,95 5,32 4,40 5,20 4,72 4,81 1,41 1,86 2,24 2,41 1,70 2,01 2,63 2,84 2,86 
Н20+ 1,12 1,95 0,27 1,11 0,56 0,73 1,31 0,73 0,44 0,81 0,64 0,78 0,85 0,69 0,18 0,10 1,60 0,81 0,40 -~P205 0,72 - 0,17 0,19 0,78 0,02 0,02 0,07 0,03 0,03 0,11 0,65 0,28 0,70 0,19 0,58 0,25 0,20 0,20 0,42 
С02 1,42 Не оби. 0,13 0,13 Не обн. Не оби . Не оби. 0,27 Не . обн . Не оби . 0,14 0 ,70 Не оби . Не оби. 0 , 19 0,41 0,55 Не оби . Не оби . 

с у м м а 199,421 99,37 1100,351100,291 99,341 99,171 99,93 1100,40/100, 26 1 99,90 1 99,801 99,551100,16 I 99,85 1100,181100 ,38/ 99,з7\100,07 1 99,84 

НОРАtатuвный с о с та в 

Or 8,35 11,69 16,70 12,80 28,94 31,16 26,16 30,61 27,83 28,38 8,35 10,57 -12,80 13,91 10,02 11,69 ' 15,58 16,70 17,25 
АЬ 27,26 33,56 34,08 34,08 38,27 35,65 40,90 27,79 40,37 38,27 34,08 33,56 31,98 31,98 37,75 33,03 36,70 37,23 34,60 
Ап 24,48 19,19 15,30 21,14 3,06 2,50 1,11 3,89 2,23 5,29 19,75 19,47 22,25 13,91 17,25 21,70 11,68 10,85 15,30 

{ Wo 3,14 0,47 3,02 4,18 1,63 0,70 3,83 6,97 5,58 4,99 6,16 4,65 1,97 5,23 . 4,30 
Di Еп - 2,61 6,93 5,32 2,81 1,00 0,50 2,21 1,00 0,40 0,30 2,71 8,53 3,51 4,92 3,81 3,21 5,82 3,11 2,11 
. . Fs 0,13 1 ,06 0,40 0,79 1,72 1,98 1,06 1,85 2,11 
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Излившиеся породы харак
теризуются, как правило, ред

копорфировым (5-30%) стро
ением и мелкими (1-3 мм) 
вкрапленниками, интерсерталь

ной, гиалопилитовой, толеито
вой, реже микролитовой и пи
лотакситовой основной массой. 

Долериты силловых и экс
трузивных залежей обладают 
микродолеритовой, редко офи
товой полнокристаллической 
структурой с размером зерен 
до 1 мм . В краевых частях 
силлов отмечаются гломеро

порфировые сростки плагиок
лаза размером до 5 мм. Доле
риты в отличие от базальтов 
содержат кроме плагиоклаза и 

пироксена, иддингсита, рудного 

минерала в небольшом количе
стве кварц, биотит и калиевый 
полевой шпат. 

Текстуры пород, как пра 
вило, массивные, в лавовых по

токах - миндалекаменные раз

новидности, пустоты заполнен

ны халцедоном и хлоритом. 

Туфы содержат обломки 
кристаллов и пород андезито

базальтового состава. В туфах 
нижней свиты отмечались иног
да мелкие (до 4 мм) обломки 
плагиогранитов. 

Породы основного состава 
андезито-базальтовой и ба
зальтовой свиты изменены сла
бо, лишь по стек-лу развивает
ся хлорит и отмечается 'карбо
натизация. 

Породы андезито-базальто
вой и базальтовой свит и сил
лы долеритов Бадярихской впа
дины характеризуются одина

ковым набором акцессорных 
минералов (г/т): магнетит (до 
728) ,ильменит (.до 799), цир'кон 
(до 11), апатит (ДО 61,,7), касси
терит (до 0,2), единичные зер
на анатаза, рутила, барита, ко
рунда, шпинели, муассанита, 

арсенопирита, галенита, анти

монита, висмутина,пирита (до 
55) . 

Группа пород основного 
состава имеет не только сход

ный минеральный состав, а 
также близкие петрохимиче-
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ские асабеннаСТИ.Все ани атличаются павышенным каЛl1чествам нар
мативнаго кварца" небальшим - анартита (23-:-47%), неданасыщен
настью магнием и железам, бальшими значениями каэффициента n 
(68-81,,3), присутствием нармативнага гематита. . 

Для апределения фармацианнай принадлежнасти базалЬ'тав, анд'ези~ 
та-базальтав и далеритав исriальзавались дискриминантные функции, па 
В. А. Куталину (1972). р'iliссч'И'тывались следующие пары: 1) трапIПЫ 
моладых пла'Гфа.рм - базальты '!ЮН11ИН5нтальнай аЛ:ИВlин-tбаз,алЬт.аваЙ 
фармации и '2) траппы маладых платфарм - базальты ' андезита
вай фармации. Все анализираванные парады" па классификации 
В. А. Куталина (1972), отнасятся к фармации траппав маладых 
lIлатфарм. 

;В'ул.каНИ'Чeiсыие lПорюды аонаВ'нога соста'ва БадярихокЬй впадины са
паставимы с па'Р'ада'ми ,андеЗlИта -<базаЛЬ110вай ' и база,ль'Говай фар,м аuдй 
КУЙ~У'СУНС1<iай вшаiдИiНЫ . Парады этих В1llаtд:иlН 'садерж'ат 'ма'НОКЛ'ИННЫЙ и 
рамбический пираксены. В вулканитах Куйдусунскай впадиныI па срав
нению с парадами Бадярихскай садержится бальше глиназема и мень
ше титана. Пересыщеннасть глиназемам и недасыщеннасть титанам 
базальтав Куйдусунскай впадины апределяют их фармацианную при
надлежнасtь. Па !ш'ассификации В. А. Куталина, ани атнасятся I{ ан
дезитавай формации. 

Срав.неШlИе по.Зiднемелавых ~ВУJ]канrитав Куйду,оунокай ~и БаДЯ·РИХiCк'аЙ 
налаженных впа~IЩН СВiидет,елЬ'с'Гвует о их существенных различиях. Куй
:ду,сунс'кая впаlд'ина ВЫПОЛrне.на :гл3JВ'ным обра130М lИ'I'нимбр;итаIМИ липари
тав и дацитав (.и:гнимrбrриты бальших объемов), а баз'альты и андези'Га
базальты прeдrста'вляют патоки небалЬ'шай Мlащн'а'сти, раrСПlространенные 
не /повсеме.с'Гно. В БаДЯРlИхскай вrпадине, наоборот, преоблаiд'ают ла,вы .и 
силлы аснавнога и среднего. састава, даля пиракластиt1еских пакравав 
среди ,НИХ небаль:Шая. , ..i 

Основные и кислые породы ра;ОQма'триваемых ВIПаiд'ИН различаются 
и па /пе'Грruшм:ическим осабе;ннастя'м. Ба!зальты КУЙiд'У1сунскай впадины, 
па iКла,соификащии В. А. КутаЛ'ина, 'от.Н'ОСЯТСЯ .к андезитавай фОРtмации, 
а базальты 'и далер;иты БадЯiРЮЮКОЙ - 'к 'ГрaIПlпам молQДЫХ платформ. 

, ПРИlВеденные да'нные свщдетельствуют а 'ЮМ, что. ,адJново.зраlС11ные 
паЗДНе!м,еЛ()lвыеВУЛ/IШНIИТЫ КуйдУ1СУНСКОЙ /и ВаДЯР;ИХ1С'IЮЙ впадлrН ;ИJмеют 
разное прои:схаЖiд'ен'ие. 

Позднемеловой ,ву,Л'ка'НИЗIМ Бадя,ри'XIСКЮЙ rвпа,щины IQВЯl3анс по.здне
мезаl30Йск·аЙ Тelктаню -·маrгматиче.скоЙ а;КТИJВизацией э/ПИП'алеазоЙ'скога КО-

5 10 /i; 20 
I , I 

// о /// /V , 02 

Рис. 1, Петрохимическая диаграмма по 
А. А. Заварицкому. 

1 -вулканичес.кие породы Бадяр'Ихской впадины; 
2 - позднемеловые ' вулканиты J(уйдусунской впа· 

ДИНЫ. 

лымскаго срединнаго массива, 

а пазднемелавые вулканиче-
ские парады Куйдусунскай впа-
дины-с развитием акраинна-

материкаваго Охотска-Чукат-
скага вулканическага паяса, 
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Рис, 2. Вариационная диаграмма 
(N а2О+ К2О) -SiO2 вулканических 
пород Куйдусунской и Бадярихской 

впадин, Уел. обозн. см. рис. 1. 



заложившегося в позднем мезозое вдоль границы мезозойской Верхо
яно-Чукотской складчатой области и кайнозойской по времени склад
чатости Корякско-Камчатской области. 
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Г. Н. ГАМЯНИН 

ПРОПИЛИТЫ И ВТОРИЧНЫЕ КВАРЦИТЫ 

ЮГО-ЗАПАДНОй ЧАСТИ 
ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА 

Приуроченность близповерхностного золото-серебряного ору
денения к гидроrrермально метаморфизованным эффузивным породам 
различного состава общеизвестна. Поэтому вопросы их раЗМeiщения, 
фациальн.ых переходов, минералого-геохимических особенностей, золо
тоносности и взаимоотношений с гидротермальной минерализацией име
ют первостепенное значение для поисков и прогнозапромышленного 

оруденения. Ниже эти вопросы рассматриваются применительно к фор
мациям пропилитов и вторичных кварцитов наименее изученной юго -за
падной части Охотско-Чукотского вулканического пояса. 

ФОРМАЦИЯ ПРОПИЛИТОВ 

в настоящее время для районов . Охотско-Чукотс:кого · вулка
нического пояса, равно I{aK и для других вулканических поясов, пропи

литизация рассматривается IKaK один из ведущих признаков, указываю

щих на вероятность нахождения золотого оруден.ения. При этом · учи
тывается лишь летрографическая сторона термина «пропилит» без учета 
его генетической сущности. З. А. Образцова (1970), проводя обзор сов
ременной литературы о пропилитах, пришла к выводу, что следует вы
делять по 'крайней мере два их типа: 1) ' регионально распространенные 
дорудные, являющиеся частным случаем «зеленокаменного» метамор 

фи~ма вулканогенных толщ, протекающего в гипабиссальных и припо- ' 
верхностных УСЛQВИЯХ глубинности; . 2) околорудные. Соглашаясь в' 
принципе с выделением первого типа, следует добавить, что ПОДQбного 
типа пропиюiты могут образоваться и в результате автоме.тасоматиче- · 
сю~х прео.бразованиЙ в по§днемагматическую стадию ' формирования 
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Рис. 1. Схема распространения фаций вторичных 
кварцитов и пропилитов на участке рудопроявления 

Кварцевого. 
1- 3 - вулка н ические Формации: 1 - дацитовая, 2 - андезито, 
ба заЛЬ'!1овая, 3 - траХИЛИ1Пари",овая ; 4, 5 - фации пропилитов; 
4 - хлоритовая, 5 - карбонат-хлоритовая; 6-9 - фации вто
ричных КВ'арцитов: 6 - J<В arрц-'серицитовая , 7 - ",варц-адуляро
вая, 8 - кварц-каолинитовая, 9 - монтмориллонитовая; 10 -

кварцевые жилы . 

пород, как это отмечается в некоторых рай
онах Закарпатья (Коржинский, 1969). Вто
рой тип пропилитов, по нашему мнению, 
не является околорудным, скорее всего его 

следует именовать локально развитым . ' 

По своим геотектоническим условиям про
явления он схож с фациями вторичных кварцитов; видимо, такие про
iшлиты имеют в виду Г. М. Власов (1963), М. М. Василевский (Вла
сов, Василевский, 1962) и В. Л. Русннов (1970) для района Камчатки, 
а вслед за ними Л. Н. Пляшкевич и другие исследователи - для Севе
ро-Востока СССР, говоря о вертикальной смене фац,ий вторичных квар
ЦIfТОВ различными фациями пропилитов . Данный тип пропилитов по 
отношению к оруденению, как и вторичные кварциты, является доруд

ным, но сопряженным с оруденением, а поэтому может служить поис

ковым признаком. Региональный тип пропилитизации не может служить 
поисковым критерием, хотя среди различных .фациЙ его иногда разме
щается оруденение. Взаимоотношения его со вторичными кварцитами 
разнообразные. Для примера р ассмотрим весьма интересные взаимоот
ношения припилитов и вторичных кварцитов рудного поля руч. Кварце
BUfO в бассейне р. Ульи (рис. 1). В строении его принимают участие 
породы липарит-дацитового состава амкинской свиты, перекрывающие
ся андезитами хетанинской свиты . По данным Р. Б. Умитбаева, поро- ' 
ды амкинской свиты прорваны штоками трахилипаритов. По кислым 
породам амкинской и уракской свит зонально развиваются различные 
фации вторичных кварцитов - монокварцевая, кварц-адуляровая , 
кварц-каолитовая, ква,рц-каолин.ит-монтмориллонитовая, а на бо
лее низких горизонтах - кварц-серицитовая (гидрослюдистая). Ан
дезиты хетанинской свиты изменены в различных фациях прошiлитов-
на' более высоких гипсомётрических уровнях развита хло-
ритовая (изменяются лишь вкрапленники . темноцветных) " сме-
няющаяся ниже хлорит-карбонатной (в изменение ' вовлекают
ся и плагиоклазы). В дайках и мелких штоках андезитов, 
встречающихся в русле руч. Кварцевого (гипсометрически ниже 300 м) 
встречается эпидот-карбонат-хлоритовая (иногда с альбитом) фация. 
Характерно, что в участках, примыкающих к андезитам, по кислым по
родам развиваются хлорит и изредка эпидот, видимо, как следствие 

диффузионного обмена компонентами (главным образом, железа). Ин
тересно отметить" что в различных фациальных зонах вторичных квар 
цитов эти минералы замещаются кварцем, адуляром, монтмориллони

том . Это 'говорит, скорее всего, о том, что вторичные кварциты разви
вались по уже пропилитизированным породам. Пропилитизированные по
роды и вторичные кварциты рассекаются кварц-адуляровыми ' и кварц-
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!<арбонатными жилами с продуктивной минерализа"циеЙ. При этом и те, 
и другие подвержены "околожильным изменениям с переотложением 

присущих каждой породе минералов - во вторичных кварцитах - аду
ляра и гидрослюды, в пропилитах - хлорита и альбита. Приведенные 
выше взаимоотношения свидетельствуют о следующем порядке образо
вания измененных пород и оруденения: региональная пропилитиза 

ция - вторичные кварциты - золотое оруденение. На широкое развитие 
региональной пропилитизации в Охотско-Чукотском поясе, связанной с 
повышенным тепловым потоком и наложенной на различные типы по
род - вулканогенные, интрузивные и осадочные,- указывает М. Л. Гель
ман. Однако развитие интенсивной пропилитизации в связи с тектони
ческими нарушениями рассматривается лишь как процесс усиления ре

гион.ального метаморфизма. На наш взгляд, это генетически разные об
разования и лока-льно развитые (трещинные) пропилиты, являясь бо
лее поздними , но предшествующими оруденению, обычно накладывают
ся на регионально пропилитизированные породы. Локально развитые 
пропилиты приурочены к крупным зонам разломов, которые контроли 

руют также размещение интрузивных, субвулканических тел и масси
вов вторичных кварцитов. Примером могут служить Маты-Куриканская 
зона разломов в пределах Ульинской впадины, Нют-Ульбейский раз
лом, вмещающий одноименный массив, северная часть Кетандинского 
разлома в Куйдусунской впадине. Ниже кратко рассматриваются фа
ции локально развитых пропилитов и их взаимоотношения между собой . 

По своему петрографиgескому составу фации региональных и ло
кально развитых пропилитов однородны. Можно выделить две группы: 
1) эпидотсодержащие и 2) карбонатсодержащие. В первой отмечаются 
эпиДот- альбит-амфиболовая и эпидаг- альбит-хлоритовая. Во второй
карбонат-серицит-хлоритовая и карбонат-серицитовая. Переходная груп 
па ~ эпидот-карбонат-хлоритовая. Нередко, особенно во второй группе 
фаций, ПрИСУl1СТВУЮТ новообразования кварца. 

Эпидот-альбит-амфиболовая фаци.я отвечает гипабиссальным усло
виям, a~ следовательно, и . более глубоким уровням эрозионного среза 
и потому встречается в пределах изученной части пояса довольно редко . 
Она развивается по всем типам пород, прилегающим к зонам разло 
МОВ,- интрузивны,М (Охотско-Кухтуйский, Нют-Ульбейский массивы), 
субвулканическим, эффузивным и осадочным (верховья р. Дельюо-Куй 
дусунская). Состав подвергающихся изменению пород влияет ' лишь на 
количественную сторону распространенности фаци'и, соотношение мине
ралов в ней и характер развития по породе. Так, в основных и средних 
породах количественная роль минералов этой фации весьма велИ!ка 
и достигает 60-80 %, причем амфибол и особенно эпидот развиваются 
не только по темноцветным минералам, но и по основной массе. В кис
лых породах ,общее количество новообразованных минералов обычно не 
превышает 30 %. Амфибол замещает исключительно темноцветные ми
нералы, а эпидот -'- и плагиоклазы. Ведущее положение в данной фа
ции , развивающейся по породам юicлого состава, занимает · альбит 
(9·-11 % Ап). Характерно, что, судя по показателям преломления, же
лезистость эпидота (Ng'= 1,764-70; Np'= 1,730-22) и амфибола 
(N g' = 1,682; N р' = 1,663), представленного а'ктинолитом, в кислых по
родах выше, чем тех же минералов ---' в средних и основных (эпидот
Ng'= 1,742-46; Np' = 1,719-29; амфибол - Ng'= '1,650; Np'--.: 1,629). 
При налож:ении на данную фацию жильных образований происходит 
переотложение только эпидота и альбита. 

Эпидот-альбит-хлоритовая фация по распространенности и услови
ям проявления сходна с предыдущей, в которой амфибол уступает ме 
сто хлориту. Роль' последнего неизмеримо выше, чем амфибола, и ха 
рактер развития по породам более разнообразныfI. По вкра"пленникам 
темноцветных псевдоморфно развивается высокодвупреломляющий хло-

145 



рит, обычнотюрингит (Nm' = 1,670), а по основной массе- бледно- и 
те'мно-зеленые разнов;идности пеннина (Nm' = 1,576), образующего ли
cToBaTble . или червеобразные агрегаты. ' В пустотках выщелачивания 
встречается переотложенный хлорит, совместно с кварцем зонально вы-
полняющий эти пустотки . . 

Эпидот-карбонат-хлоритовая фация является переходной к группе 
карбонатсодержащих фациЙ . .в этой фации нередко присутствуют аль
бит, ,как реликтовый, и серицит, как новообразованный. Но роль этих 
минералов мала и ее можно рассматривать как трехминеральную, в ко

торой место альбита занимает карбонат. ПослеДl!ИЙ совместно с эпи
дотом псевдоморфно развивается по плагиоклазам, а вместе с хлори
том - по темноцветным, а также присyrrствует в породе в виде мелких 
мономинеральных гнезд и бескорневых просечек. Карбонаты*, образую
щиеся по различным минералам замещаемой породы, несколько отли 
чаются. Маложелезистый кальцит ·(No' = 1,670; Ne' = 1,498) замещает 
плаГИOlк~аз, а доломит (No' = 1,690; Ne' . 1,509)-темноцветные ми
нералы. 

Карбонат-серицит-хлоритовая фация на изученной территории рас
прqстранена достаточно широко. Она в Од:Инаковой мере охотно разви
вается по раз,ЛИЧНЫМ тип а i\>[ пород. В средних и основных породах. по 
вкрапленникам плагиокла'За развивае.тся · карбонат (с периферических 
частей зерен) . и серицит, а по темноцветным - хлорит и карбонат 
(с центральных частей вкрапленников). Как и в предыдущей фации, 

,карбонат представлен двумя разно:в.идностя'ми - кальцитом (по плагио 
клазам IИ 'основноймассе) и.доломитом(ло темноцветным). Совместно 
с карбонатом и серицитом, при развитии по плагиоклазам, отмечаются 
IIювообразова н,ия кварца, 'В.иди'Мо, за ·счет из,быт.ка SiО2 1ПРИ замещении. 

Карбонат-серицитовая фация самая распространенная. Она явля
ется, по сути дела, переходной к кварц-серицитовой (гидрослюдистой) 
фации вторичных кварцитов, отличаясь от последней присутствием 
карбоната при незначительной роли 'кварца. Как правило, для нее ха 
рактерна довольно интенсивная переработка . породы, и количество но
вообразования здесь не опускается обычно ниже 30% . З.амещению кар
бонатом и серицитом IJодвержены все минералы породы и основная 
масса, причем по основной массе развивается мелкочешуйчатый сери
цит (гидрослюда) и бесформенно-рваные, от мелко" до крупно -зерни
стых, агрегаты карбоната, преимущественно кальцита. Вкрапленники 
замещаются более крупнозернистым серицитом, местами мусковитом 
и агрегатом мелко-, среднезернистого карбоната с четкими ' контурами 
зерен. Чаще, чем в других фациях, появляются новообразования кварца, 
которые фиксируются уже в виде пустотOiК выIlлненияя и бескорневых 
кварцевых просечек, иногда СОВМ,естно с карбонатом. При замещении 
пород разного состава несколько меняется количественное соотношение 

минералов вн~три фации. В . замещенных. среднеосновных породах пре
обладает кароонат, а в кислых - значительно возрастает роль серици
та .(гидрослюды). . 

В распределении минеральных фаций пропилитов намечается обыч
но отчетливо проявленная вертикальная и горизонтальная зональность .. 
Первая выражается в последовательной смене снизу вверх эпидотсо
держащих фаций - карбонатсодержащими с переходом последних в 
кварц-серицитовую (гидрослюдистую) фацию вторичных Iкварцитов. Го
ризонтальная - в увеличении роли фаций с эпидотом в осевых частях 
трещинных пропилитов. Следует заметить, что в горизонтальном плане 
фациилокально развитых прогiилитов более тесно сжаты по сравнению 
с диапазоном их вертикального развития или по сравнению с площад
ным развитием горизонтальных зон региональной пропилитизации, где, 

'.:. Для диагностики карбонатов использ.овался метод окрашивания. 
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по сути, ширина горизонтальных зон превышает мощность одноимен

ных вертикальных. И в горизонтальном, и в вертикальном плане пере
ходы между фациямипостепенны. Последовательная смена достигается 
за счет IJлавного увеличения роли одного . из минералов новой фации 
при угнетенном развитии другого. Так, например, при смене эпиtЦоrг
альбит-амфиболовой фации на эпидот-альбит-хлоритовую происходит 
увеличение роли хлорита, причем хло.рит развивается не только по раз

/iНЧНЫМ лервичным минералам породы , но и по вторичному амфиболу. 
Примеры зонального расположения фаций пропилитов довольно 

;ушогочисленны. Правда, большинство из них, в силу сравнительно ма
лого эро,зионного среза, отражают, главным образом, горизонтальную 
зональность. 

В среднем течении руч. Бурливого, левого прито·ка рч. Делькю-Куй
дусунской, намечается субмеридиональная зона пропилитизации мощ
ностью около С9ТНИ метров, в которой отмечается и горизонтальная, и 
вертикальная зональность. На нижних врезанных участках зоны отме
'Iается преобладание эпидо·тсодержащих фаций, причем в осевых частях 
развита эпидот- альбит-амфиболовая фация с ведущей ролью в ней ам 
фибола (актинолит) . В периферических частях зоны сокращается роль 
актинолита, который вытесняется эпидотом, появляется ,карбонат и на 
флангах зоны преобладает эпидorг-альбит-карбонатная ассоциация с не
большой примесью хлорита. На гипсометрически более высоких участ
ках зоны осевые части представлены \]шарц- серицитовой фацией вторич
ных кварцитов, которая окаймляется вначале сери:цит-карбонатнойс 
кварцем, а затем серицит-карбонат-хлоритовой фацией пропишiтов. Еще 
выше по зоне, наряду с кварц-серицитовой фацией вторичных кварци
тов, появляerгся кварц-серицит-адуляровая . 

В бассейне руч. Радужного, правого притока рч. Делькю-Куйдусун
акой, также отмечается зональность в горизонтальном плане от эпидот
альбит-хлоритовой фации до карбонат-серицит-хлоритовой с участками 
наложения на них кварц-серицитовой фации вторичных кварцитов. I 

В пределах Охотско-Кухтуйского массива, в междуречье Охоты 
и Кухтуя, намечается протяженная (20-30 км) зона северо-восточного 
простирания, на разных гипсометрических уровнях которой, в разных 
по составу породах зонально располагаются различные фации пропи

литов . В местах, rtрилегающих к врезанным участкам долин, встречае гся 
эпидот-альбит-хлоритовая (местами с акrrинолитом) фация, OIКаймлен
ная эпидот-карбонат-хлоритовой и карбонат-серицит-хлоритовой фация
м и. На гипсометрически более высоких уровнях развиты преимуществен
но карбонат-сер~цит-хлорито~ая и карбонат-серицитовая фа~ии. Инте
ресно, что в этои же крупнои зоне отмечаются участки развития ОРТО

клазовых метасоматитов. Помимо основной, в данном районе существу
ют более мелкие субмеридиональные зоны с различными фациями про
пилитов. 

Примером вертикальной зональности пропилитов служит район 
рудного поля руч. Кварцевого (правый приток рч. Девокша , см. рис. 1) . 
Здесь с интервалом в 300-400 м происходит смена эпидот-карбонат
хлоритовой фации последовательно кар60нат-серицит-хлоритовой, кар
бонат-хлоритовой . Но, по нашему мнению, здесь мы имеем дело с вер
тикальной зональностью регионально · пропилитизированных пород. 

Выявление зональности в размещении различных фаций пропили
тов имеет, несомненно, практический интерес, ибо, по имеющимся фак
тическим данным, как по Камчатке (В4асов, 1963; Власов, Василев
окий, 1962). так и по Северо-Востоку СССР (Еремии, 1971) намечается 
соответствие определенных фаций пропилитов различным типам оруде
нения. Глубина же эрозионного. среза, определяемая по развитию в вер
тикальном разрезе фаций пропилито~, ПОЗВО:lIяет провести предваритель
ную оценку перспективности вьшвленных рудопроявлений. 
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ФОРМАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ КВАРЦИТОВ 

Вторичные кварциты в юго-западной части Охотско-Чукот
скито вулканического пояса пользуются весьма широким развитием. 

Массивы их достаточно часто встречаются на всей обширной Ульинской 
впадине - в бассейне речек Ульи, Маты, Курикан, Амундакит, Нудыми, 
Аринды, Урака. Зафиксированы они также в бассейнах рек Кетанды, 
Охоты и на п-ове Лисянском. 

Подавляющее большинотво , полей развития вторичных кварцитов 
пространственно тяготеет к субвулканическим телам кислого (липа рит
трахилипа ритового), реже среднего (дацитового) состава, что отмечает
ся многочисленными исследователями ОХОТСКО-ЧУIIШТСКОГО вулканиче
ского пояса. Местами (бассейн рч. девокша) вторичные кварциты разви
ваются по различным разновидностям эффузивных пород: Однако и в 
том и в другом случае структурная приуроченность вторичных кварци

тов одинакова - к зонам линейных разломов, главным образом северо
восточного, реже северо-западного и субширотного простираний, либо 
к участкам их пересечений. В первом случае массивы вторичных квар
цитов имеют отчетливо выраженную ли:нейную форму развития, во вто
ром - форма . проявления их более или менее изометричная. Линейно 
вытянутые тела вторичных кварцитов имеют самые различные размеры: 

от довольно мелких (10-20 м по мощности и 100-200 м по протяжен
ности) до занимающих значительные площади (100-300 м по ширине 
и протяженностью 2-3 км и более). Нередко отмечаются серии ли
нейных тел, вытянутых цепочкой вдоль зоны разломов или располагаю
щихся в ней кулисообразно (Маты-Куриканская зона разломов). Изо
метричные тела вторичных кварцитов в попереЧНИlке имеют размеры от 

первых десятков метров до 500-600 м. 
Все известные поля вторичных кварцитов хар актеризуются поли

фациальным составом, причем состав определенных фаций на всей тер
ритории достаточно однороден, отличаясь лишь количественными соот

ношениями минералов или отдельными нюансами: присутствием того 

или иного специфического минерала или изменением некоторых кон
стант породообразующих минералов. Ниже приводится характеристика 
отдельных фаций вторичных кварцитов. 

Алунит-кварцевая фация. В пределах юго-западной части ОХОТСКО 
Чукотского вулканического пояса находки данной фации пока редки. 
По данным М. Л. Гельмана, алунит-кварцевая фация с самородной се
рой известна в бассейне рч. Американ. п. Н. Егоров отмечает ее в вер
ховьях р. Ульи. Нами она зафиксирована по левому притоку рч. Ульи
Гаякиту в виде полосы, выгнутой в северо-западном направлении на 
расстоянии OIколо 500 м, при ширине 100-150 м и вскрытой на глубину 
около 200 м (рис. 2) . Р. Б. Умитбаевым она описана как зона окварце
вания и пиритизации. Состав фации довольно стабильный на всем уча
стке ее развития -кварц и алунит с примесыо самородной серы. Меня
ются лишь соотношение между кварцем (30-60%) и алунитом (40-
70 %) и их морфологические особенности. 

Кварц в нижних частях разреза в основном изометричный, но раз
нозернистый - от тысячных долей до 0,1 мм с преобладанием зерен 
размером 0,02- 0,05 мм . Выше по раз резу несколько увеличивается об
щий размер и контрастность зернистости. На фоне изометрично-лапча
тых зерен (0,05- 0,08 мм) резко выделяются порфировые выделения 
(до 1 мм) ,крупнозернистого кварца различного генезиса. Часть его 
представлена реликтами вкрапленников субвулканических липаритов, 

часть -метасоматическим кварцем по вкрапленникам плагиоклаза и от

ложенным в пустотках выщелачивания. 

Алунит в нижних частях разреза представлен меЛlКИМИ (0,01-
0,3 мм) таблитчатыми зернами. В средней части разреза размер их уве-
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Рис. 2. Схема взаимоотношения фаций вто
ричных кварцитов участка Гаякит. 

1 - породы андезитовой формации; 2- 4 - фации 
втори чных кварцитов; 2 - кварц-аЛУНИТQвая . 3 -

кваРЦ-J{аОЛIНI~товая. 4 - J\iварц-СеРИЦlитовая. 

, 
личивается до 1 мм . В пустотках 
таблитчатые агрегаты алунита ориен 
тированы перпендикулярно стенкам 

пустот и растут по пРинципу гео

метрического отбора. Несколько вы
ше отмечается также развитие его 

по межзерновым промежуткам в 

кварце, но не в виде мелких приз 

матических зерен, а в качестве крупнозернистых агрегатов. В результате 
этого крупные (до 2-3 мм) таблички алунита обильно насыщены мел 
кими зернами кварца (фото 1 *). Показатель преломления алунита, I{ aK 

и его рентгенограмма (см. табл. 2), на всех уровнях разреза остается 
стабильным (No' = 1,575; Ne' = 1,593). 

Самородная сера развита пр еимущественно в верхней части разре
за, где количество ее составляет 15-20% (по данным химического 
анализа - 17,57%). Здесь она образует довольно крупные (до· 2-3 мм) 
обособления, состоящие из несколыких зерен. Форма их самая разнооб
разная - от четких кристалликов до округлых и амебообразных форм 
с «оплавленными» краями (фото 2). Ниже по разрезу размер выделе
ний серы уменьшается, чаще отмечается приуроченность ее к скоплени· 
ям алунита. Количество самородной серы в средней части разрез а со
ставляет около 8%. Еще ниже характерны скопления мельчайших зерен 
серы ка!к среди алунита, так и среди кварца. 

Кварц-каолинитовая фация. Распространена значительно шире, чем 
кварц-алунитовая, и выходы ее известны во многих участках изменен

ных пород юго -западной части вулканического пояса. Она отмечается 
как самостоятельно в виде небольших по размерам зон (рч. Девокша) , 
так и совместно с другими фациями вторичных кварцитов , з анимающих 
доводьно большие площади вулканических пород (рч. Маты, ручьи 
Кварцевый ; Гаякит) . 

Вариации количественного соотношения минералов в данной фа
ции еще более существенны, чем в предыдущей. Каолинит в ней либо 
встречается в виде мелких обособлений среди кварца, составляющих по 
площади 10-15%, либо образует сплошные выделения с островками 
кварца (фото 3). Время выделения каолинита, несмотря на это, повсю
ду одинаково -послекварцевое. Поэтому он, естественно выполняет ин
терстиции между его зернами, пу;стоТJ~И выщелачивания, образует про 
Жилки и МИlкропросечки в кварцевых образованиях. В некоторых случа
ях встречается и более поздний кварц, выделяющийся вместе с каоли
нитом. Морфологический характер зерен кварца в этой фации остается 
прежним - преимущественно изометричный с вариацией в размерах от 
Тысячных до первых десятых долей миллиметра. 

Фотографии см. в разделе «Приложение». 
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Каолинит, помимо мелкозернистых (0,001-0,02 мм) агрегатов при
ХОТJ1,ивых по очертаниям зерен, образует крупные (до 1 мм) чешуйча
тые обособления. Такие зерна отчетливо сдвойникованы, во многих из 
них -«альбитоподобные» полисинтетические двойники. В гнездовых 
обособлениях среди кварца отмечается увеличение размера зерен к 
центру гнезд и изменение формы выделений от неправильной или изо
метричной до листоватой или веерообразной . Показатель преломления 
I<аолинита достаточно стабилен и колеблется в узком диапазоне Nm! = 
= 1,559-1,562. 

Большинство выделений каолинита из различных участков распро 
странения данной фации заверены рентгенометрически. 

Монокварцевая фация- одна из наиболее широко развитых фаций 
вторичных кварцитов, за ИClключением кварц-серицитовой (гидрослюди
стой). Обширное поле монокварциты занимают в бассейне рч. Амунда
кит . В меньшей мере они развиты по речкам Маты, Курикан и Калке. 
По внешнемУ. облику это обычно плотные криптозернистые породы са 
мых различных цветовых оттенков - от практически белого до разнооб 
разных коричневато;красноватых как с постепенными, так и с резкими 

переходами между цветовыми разностями. Цвет монокварцитов обу
словлен либо реликтовыми частичками глинистых минералов, напол
НЯЮЩIIХ зерна кварца , либо новообразованиями гидроокислов железа, 
лейкоксена и рутила. В подавляющем большинстве случаев моноквар 
циты, как ПOlказывают микроскопические исследования, равномернозер-, 

нистые (фото 4). Размер зерен их не превышает первые тысячные доли 
миллиметра. Наблюдающаяся разнозернистость является следствием 
первичных текстурных особенностей пород (фото 5). В полосчатых по
родах отмечаются полосы раз,ной зернистости, в :порфирови'дных породах 
по вкрапленникам полевых шпатов развивается более крупнозернистый 
кварц и т. д. Кроме того', зернистость монокварцитов изменяется и по 
отношению к их осевой или центральной части. В этом случае по мере 
приближения к ней происходит постепенное укрупнение зернистости 
и даже ее нивелировка в случа е разнозернистости МОНOIкварцитов. Од
новременно с укрупнением зерен происходит изменение их морфологи
ческого облика. Происходит превр ащение их из удлиненно - или изомет
ричнолапчатых (с причудливыми очертаниями границ между зернами) 
в удлиненно -призм атические или изометричные, но с чеТI<ИМИ контура 

ми границ. Нередко отмечается тенденция к образованию сфероидаль
ных зерен. Местами возникают пойкилитовые структуры, когда наме 
чающиеся I<OHTypbI более крупных (сотые доли миллиметра) зерен 
кварца включают более мелкие и в дальнейшем перерабатывают их . На
конец, в центральных частях развития монокварцевых фаций бывает 
трудно установить различие между метасоматическим кварцем и квар 

lJ;eM жильного выполнения, тем более, что с увеличением зернистости 
монокварцитов происходит очищение их от примесеЙ - включениЙ. Таким 
образом, морфологический облик и размер зерен монокварцитов в не
которой мере могут свидетельствовать о местоположении изучаемого 
образца относительно участка, занятого монокварцитами. 

I(варц-гидрослюдистая (серицитовая) фация. Выделение ее именно 
под таким наименованием, видимо, чисто условное, поскольку . Достовер

ные находки гидрослюды в Охотском вулканическом поясе пока еди
ничны, а при оптических исследованиях определить точную принадлеж

ность слюдистых новообразований к гидрослюде, а не к серициту весь 
ма затруднительно. Более того, при изучении фациальных разрезов 
устанавливаются иногда постепенные переходы гидрослюды в серицит, 

а затем в мусковит. В дальнейшем мы будем придерживаться данной 
терминологии, вслед за многочисленными исследователями Охотского 
вулканического пояса Л . Н. Пляшкевич, А. А:~ Сидоровым, В. И. Гонча
ровым и др . Описываемая фация пользуется самым широким распрост-
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. р~нением. Она очень характерна для вторичных кварцитов бассейнов 
рек Курикан, Хагондье, Кетанды, верховьев р. Куйдусун, северо -за
падной части п-ова Лисянского и др. Количественные соотношения 
кварца и серицита (гидрослюды) варьируют в широких пределах - от 
первых процентов до 90-95 %. Иногда содержание их резко меняется 
на очень небольшом интервале и даже в пределах одного штуфа. По
ложение гидрослюды в фации самое разнообразное: межзерновое
когда она окаймляет микрозерна кварца по принципу пленочного це

мента; пятнистое- при полном псевдоморфном замещении 'ею вкрап
ленников полевых шпатов и темноцветных; полосчатое - как следс-твие 

первичной полосчатости пород. Но в основной массе оно неравномерное 
и по времени образования неCJКОЛЬКО более позднее, чем кварца. Прав
да, в начальные моменты развития по вкрапленникам породы происхо 

дит одновременное замещение последних кварцем и гидрослюдой (сери
цитом). Размер листочков гидрослюды также колеблется, но остается 
преимущественно в пределах тысячных долей миллим.етра, укрупняясь 
лишь в участках, примыкающих к крупнозернистым частям монаквар

цевой фации, да в контактах с кварцевыми прожилками. В этом случае 
происходит не только укрупнение, но и переотложение гидрослюды и 

превращение ее в серицит-мусковитовый агрегат. Показатель преломле
ния гидрослюды меняется, видимо, в зависимости от содержания не 

голыко воды, но и железа. У зернистых разностей он колеблется в пре
делах Nm' = 1,593-1,600. Гидрослюды с большими показателями ха
рактерны для фаций, развивающихся по дацитам и андезитам . Он так
же повышается в тех случаях, когда в породе отмечается гематит или 

другие окислы железа. В таких случаях переотложенный за счет гид
рослюд ·мусковит (Амундакит) х,ара,ктеризовалс!Я более низ.ким по,каза
телем преломления (гидрослюда Nm' =1,599, мусковит Нm'=1 ,590). 

Кварц-адуляровая фация встречается не во всех массивах вторич
ных кварцитов, хотя в некоторых из них она развита довольно широко, 

преобладая над другими (Хаканджа, Маты, Аринда) . В ней нет резких 
изменений в содержании минералов, составляющих основу фации. Со
держание адуляра редко опускается ниже 40%, да и то лишь там, где 
данная формация развивается по андезитам. Это связано, по-видимому, 
с довольно в'ысоким первонq.чальным содержанием калишпата в исход

ных кислых породах, подверженных изменению. 

Другой особенностью является довольно равномерное распределе
ние адуляра в породе и достаточно стабильный раз·мер его зерен, обычно 
не выходящий за пределы сотых долей миллиметра. Резко увеличивается 
он (до 7-8 мм) лишь в призальбандовых частях с кварцевыми или 
кварц-адуляровыми ', прожилками, что связано, вероятней всего, с его 
переотложением или метасоматическим ростом, но уже в процессе око

лотрещинного метасоматоза. Адуляр образует две морфологические раз
новидности. Наиболее часто он встречается в виде идиоморфных ромбо
видных ~(ристаллов. Склонность к образованию кристаллов у адуляра 
проявляется даже в очень мелкозернистых агрегатах " не говоря уже о 

зернах с размерами в 0,01-0,03 мм. Вторая морфологичеCJкая разновид
ность - сфероидальная (фото 6). Сфероидальные адуляры характерны 
для тех массивов вторичных кварцитов, которые развились по первич

ным газонасыщенным пузыристым породам (Хаканджа, Курикан). 
В таких случаях сфероиды адуляра резко различаются по своим раз
мерам (от 0,01 мм до 1- 2 см) даже на весьма коротком интервале. 
Кроме того, по составу такие сфероиды нередко бывают сложными
обычно кварц-адуляровыми. Переотложение сфероидального адуляра 
в околожильных породах происходит в форме ромбовидных кристаллов. 
Кварц данной фации, в отличие от адуляра, сильно варьирует по своим 
размерам. При увеличении его зернистости ромбики адуляра захваты
ваются им с образованием пойкилитовых структур, хотя В общем вза-
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имоотношения между ними больше свидетельствуют о близком време
ни их образования. 

Описанные минеральные фации вторичных кварцитов не встречают
ся изолированно друг от друга, а образуют целые гаммы взаимоперехо 
дав, обусловленных либо фациальной зональностью, либо наложением 
одних фаций на другие. В пределах Охотско-Чукотского вулканического 
пояса фациальная зональность наиболее полно описана Л. Н . Пляшке
вич, ею в вертикальной плоскости сверху вниз располагаются сле
дующие фации: алунитовая -+ алунит-диккит-кварцевая -+ каолинито
вая -+ гидроокислов железа и глин -+ монокварцевая -+ каолинит-квар
цевая -+ гидрослюдисто-кварцевая -+ адуляра-кварцевая. Эта общая зо

нальность выведена на основании фрагментарной зональности отдельных 
месторождений. В целом она должна отражать направленность процес
са формирования вторичных кварцитов, хотя в отдельных рудопроявле
ниях и месторождениях могут быть частичные отклонения от такой по
следовательности, угнетенное развитие и даже выпадение отдельных 

фациЙ. Однако в этой схеме не совсем понятно двойное появление као
линитовой фации ниже и выше монокварцевой - как с точки зрения по
следовательности образования кварцитов, так и со стороны различия 
их между собой. Вызывает некоторое сомнение расположение гидро
слюдисто.-кварцевоЙ фации выше кварц-а!дуляровоЙ. По нашим данным, 
местоположение их обратное тому, которое приводит Л. Н. Пляшкевич . 
Следует заметить, что две последние характерны не только как фаuии 
вторичных кварцитов, они проявляются и как фации околожильного ме
тасоматоза, непосредственно сопровождая процесс рудообразования и 
накладываясь на самые разнообразные фации вторичных кварцитов. 
Все это нередко осложняет картину фациальных переходов вторичных 
кварцитов, приводя к путанице в выделении фаций и последовательно
сти их формирования. По нашим данным, схема фациальной зонально
сти вторичных кварцитов выглядит несколько проще и представлена 

(снизу вверх) кварц-гидрослюдистой - кварц-адуляровой - моноквар
цевой - кварц-каолинитовой - кварц-алунитовой фациями. Причем да
же в случае полного разреза отмечается преимущественное развитие 

двух-трех фаций при незначительном проявлении других. Кроме того, 
может вообще происходить выпадение отдельных фаций, особенно это 
относится к адуляра-кварцевой и алунитовой. Отсутствие последней на 
подавляющем большинстве обнаруженных к настоящему времени мас
сивов вторичных кварцитов в Охотско-Чукотском вулканическом поя
се связано, видимо, с малой ролью в данном районе сульфатных вод. 
Наличие же различных типов вод - гидрокарбонатно-хлоридных и суль
фатных- в районах современного вулканизма подтверждается многими 
исследователями (Набока, 1961; 1963; Власов. Василевский. 1962; идр . ). 

Для выделенных фациi1 вторичных кварцитов характерна и гори
зонтальная зональность, но она выражена менее отчетливо, на что ука

зывает и Л. Н. Пляшкевич. Последовательность их смены от осевых 
частей аналогична зональности сверху вниз. Как ' И для районов Кам
чатки (Власов, Василевокий, 1962), для изученного района характерно 
выпадение с глубиной внутренних фациЙ. 

Горизонтальная фациальная зональность в той или иной степени 
характерна для большинства изученных массивов вторичных кварцитов. 
В Маты-Куриканской зоне наблюдается зональность от монокварцевой 
фации через адуляра -кварцевую к гидрослюдисто-кварцевой, в некоторых 
учаСТI(ах в осевых частях 'каолинита -кварцевая. По мере движения на 
юг, в бассейне рч. Курикан все большим развитием пользуется гидро
слюдисто-кварц~в.ая фация, что свидетельствует, вероятно, об увеличении 
в этом направлении глубины эрозионного среза. Подобная же зональ
ность, но с интенсивным развитием монокварцевой фации характерна 
для бассейна рч. Амундакит, с адуляра -кварцевой фацией - для бас-



сеина рч. Аринд-а, гидрослюдисто-кварцевой - для бассейна рч . Х6-
тондье. 

Для района среднего течения руч. Гаякит, левого притока Ульи , ха
рактерно ШИРОlкое развитие на верхнем эрозионном уровне алунито

кварцевой фации с переходом ее в каолинит-кварцевую и затем в гид

рослюдисто-кварцевую. В нижних .участках разреза мощность алунито
кварцевой фации сокращается и к осевой части массива вторичных 
кварцитов уже примыкает Iкаолинит-кварцевая фация (см. рис. 2). По 
ручьям Осеннему и Кварцевому на верхнем гипсометрическом уровне 
в осевой части развиваются монокварцевые и адуляро-кварцевые фации 
с гидрослюдисто-кварцевой фацией на периферии, которая характерна 
в основном для нижнего уровня осевой части массива . Таким образом, 
распространение той или иной фации вторичных кварцитов и проявле
ние горизонтальной зональности на данном гипсометрическом уровне 

может свидетельствовать об относительной глубине эрозионного среза 
массива вторичных кварцитов. 

СООТНОШЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ КВАРЦИТОВ, 

ПРОПИЛИТОВ, ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕIШЯ 
И РУДОНОСНОСТЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНО 
МЕТАМОРФИЗОВАННЫХ ПОРОД 

Решению данного вопроса в настоящее время уделяется BC~ 
больше внимания со стороны исследователей, занимающихся изучением 
вулканогенных областей и развитого здесь оруденения. Фактически'й ма
териал по ряду районов СССР показывает, что намечаются постепенные 
переходы между вторичными кварцитами и пропилитами. При этом 
пропилиты С одной стороны имеюrг перехOlдЫ к высокотемпературным, 
так называемым околоинтрузивным, или приконтактовым, вторичным 

кварцитам, с андалузитовыми, корундовыми и диаспоровыми фациями, 
закономерно располагаясь выше интрузий. Наиболее характерно это 
для вторичных кварцитов Казахстана (Наковник, 1968; Гаврикова, 
1969). Более многочисленны примеры переходов приповерхностных вто
ричных кварцитов с алунитовой, каолинитовой, диккитовой, монокварце
вой и кварц-гидрослюдистой фациями в проПилитизир'ованные породы . 
Та,кие данные приводятся для Камчатки (Власов, Василевский, 1962; 
Набоко, Пийп , 1961; Аверьянов, 1965; Апрелков, Харченко, 1968; Руси
нов, 1970), Каз'ахстана (Наковник, 1968; Гражданцев, Ерилов, 1968) 
и Северо -Востока СССР (Пляшкевич, 1969; Еремин, 1971). Более редки 
случаи полных разрезов перехода приконтактовых кварцитов через про

пилиты IK приповерхностным кварцитам, которые приводятся В. И. Су
ховым (1967). В отдельных случаях освещаются данные опереходе 
приповерхностных кварцитов непосредственно к приконтактовым (КО
ренбаум, 1968) . Описанные выше случаи взаимоотношений вторичных 
кварцитов и пропилитов рассматриваются О. П. Ушаковым (1970) с по
зиций глубинности становления интрузивных тел, с которыми он генети 
чески связывает ' изменения, и влияния термодинамических барьеров на 
состояние флюида. В связи с этим участки земной коры снеодинаковой 
глубиной становления интрузий имеют различные типы вертикальной 
зональности гидротермального метаморфизма (Ушаков, 1970). Разли
чия в геолого-тектоническом строении различных регионов юга -западной 
части Охотско -Чукотского вулканического пояса обусловливают разли
чия и в формах проявления магматизма и оруденения . В пределах Уль
инской наложенной впадины и особенно в ее центральной , наиболее 
прогнутой части мы имеем сочетание преимущественно эффузивного 
и субвулканического магматизма. Напротив, в условиях Охото-Кух
туйского поднятия наблюдается проявление. главным образом, интру-
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11 
зивного магматизма малых глубин при угнетенном развитии вулкано-
генных пород. В областях, переходных между этими диаметрально раз
личными в тектоническом отношении районами, фиксируется более рав
номерное сочетание различных типов магматизма. 

Отмеченные выше участки, по данным предыдущих исследователей 
(Са. iVlOзванцева, Минц, Егоров, к'ОРQЛЫКОВ И др.) И наших раБQТ, 
характеризуются и различным оруденением. Так, в пределах Ульинокой 
впадины в подавляющем -большинстве случаев на.блюдаютсл припов~рх
ностные ,кварциты с присущими им ,минеральными фациями и наложен
ным золото-серебряным оруденением жи,льного Т],ша. Реже ' от-' 
мечаются переходы кв.арцитов в пропилиты НИЗiкотемпературных фа
циЙ. В областях замыкания впадины, в ее периферичеоких частях 
(.бассейны речек К,етанды , Урака) , чаще встречаются участ,ки 
ЛQ;кально развитых пропилитов, возрастает роль приконтактовых высо

коглиноземистых кварцитов, реже встречаются приповерхностные квар

циты с более сжатым вертикальным диапазонОм развития минеральных 
фациЙ. Золотое оруденение имеет более разнообразный характер по 
своему положению и минеральным ассоциациям (большая сульфидность 
жил, появление висмутовых минералов). Наконец, в пределах Охото
к'ухтуйского выступа процессы пропилитизации и образования ' вторич~ 
ных кварцитов проявлены слабее. Но оруденение более разнообразно. 
Наряду с золотой минерализацией проявлена оловянная, молибденовая , 
реже вольфрамовая, нередко совмещенные с золотой. Возрастает роль 
золотоносных висмутовых ассоциаций. Эти данные, безусловно, следует 
учитывать при поисковых работах в пределах вулканогенного · пояса. 
Б районах различного тектонического ~троения. 

Вопрос о взаимоотношении золотого и золото-серебряного оруде
нения с вторичными кварцитами и пропилитами, по нашему мнению, 

решается однозначно. Большинство исследователей (Пляшкевич, СИДОс 
ров, 1963; Воларович\, к'азаринов, 1968; Сидоров, Найбородин, 1968; 
Щербаков , 1960; Югай, 1967; Еремин, 1970; Власов , Борисов, 1970) 
признают, что продуктивная минерализация наложена на предшествую

щее ей гидротермальное изменение. Причем М. М. Василевский (970) 
считает, что разрыв между изменением и оруденением увеличивается 

с увеличением возраста изменения и, например, для пропилитов и ору

денения верхнепалеозойского возраста достигает 30 млн . лет. Рудонос
ности самих гидротермально измененных пород внимания уделяется недо

статочно,ПОСКОЛЬКУ считается, что продуктивность их низка, хотя и не 

отрицается сингенетичность некоторых руд с процессами изменения. 

Так, М. М" Василевский (1970) указывает на синметасоматичеокие с 
пропилитами серноколчеданные залежи и про)!{илковое (кварц-эпидото
вые с халькопиритом прожилки) медное оруденение, хотя и не имею
щее промышленного значения. Признается синметасомаТИЧI-lОСТЬ вторич
Ным кварцитам пиритизации. Тем не менее вопрос о рудоносности раз
личных типов пород имеет не столько прямой, сколько косвенный пракс 
тический интерес в связи с решением вопроса об источнике вещества, 
геохимической и металлогенической специализации магматических по
род и связи с ними оруденения. Поэтому ниже коротко остановимся на 
МИI;Iералого -геохимичеоких особенностя,х синметасоматического ' с гидро-
термальным метаморфизмом оруденения. , ' 

Наиболее xapalKTepHbIM для вторичных кварцитов рудным минера
л ом является пирит. Он постоянно, встречается с кварц- серицитовой 
(гидрослюдистой) фацией вторичных кварцитов, где образует как ред
кую расоеянную вкрапленнос1'Ь, так и более значительную (до 10":"" 
15%) концентрацию. Пиритизация показательна также для кварц-а.1lУ
нитовой фации кварцитов, а в ряде случаев - и IДЛЯ кварц-каолин.ито
вой, оБI;>IЧНО связанной в таких случаях фациальными перех(щами с пре
дыдущей фациеЙ. Интенсивность пиритизации в этих фациях иногда 
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значительна (до 50-60% пирита). Очень редко отмечается этот про
цесс в связи с монокварцитами и кварц-адуляровыми метасоматиrгами . 

Размер вкрапленности пирита варьирует в очень широких пределах
от тысячных долей миллиметра до 2-3 мм, а по форме - от непра
вильных и изометричных зерен до хорошо ограненных кристаллов ку

бической или пентагондодекаэдрической формы. Отмечаются все стадии 
образования пирита - от зародышевых до кристаллографичеоки оформ
ленных. Очень типичны каемки вокруг нерудных минералов, в том чис
ле измененных вкрапленников исходной породы. .отмечаются случаи 
образования псевдоморфоз по магнетиту (октаэдрические формы пири
та ) и ильмениту с переотложением высвободившего,СЯ титана в виде 
лейкоксена внутри пирита или же в виде оторочек около мета,кристал
лов его. 

Взаимоотношения с новообразованиями кварца, серицита (гидро 
слюды) , каолинита и алунита самые разнообразные. Наряду с зернами 
с рубашками этих минералов имеются более поздние скопления в виде 
линз или бескорневых тонких просечек, ассоциирующихся с более позд
ним кварцем. Метасоматические кристаллы пирита хорошо травятся 
концентрированной НNОз, выявляя при этом зональность с чередовани 
ем чистых и насыщенных тончайших включениями зон. При наложении 
на метасоматиты с пиритом более поздней жильной минерализации 
в участках, прилегающих к жилам, наблюдается нарастание на- ранние 
метакристаллы пирита его новообразований, причем кристаллографи
чеСIше формы последнего совершенно иные (фото 7), более простые, 
обычно стремящиеся к кубу. Обособленные зерна новообразованного 
пирита незональны . 

Из табл. 1 видно, что состав пирита довольно стабилен, особеНН0 
в отношении Fe : S, что, видимо, свидетельствует о сходных условияtX их 
образования. ' , 

Совместно с пиритом в кварц~каолинитовой и Iкварц-алунитовой фа
ЦИЯХ ВТОРИЧНЫХ кварцитов У льинской впадины (среднее течение 
руч. Гаякит) обнаружены редкие минералы, не встречавшиеся ранее 
в подобных образованиях на Северо-Востоке СССР. К числу этих ми
нералов 'относятся колорадоит, теннантит и кубанит. 

Колорадоит наблюдается в тесной ассоциации с халькопиритом, об 
разуя с ним тесно сросшиеся агрегаты (фото 8) неправильной формы, 
выполняющие пустотки выщелачивания. Такие агрегаты HepeдJKO обра
стают зерна пирита. При этом к пириту примыкает зона, обогащенная 
колорадоитом. Минерал изотропный, по отражательной способности не
сколько выше блеклой руды, травится только НNОз (в том числе 
и 1 : 1) с развитием коричневой побежалости. 

Теннантит ,тяготеет к каолинит-алунитовым участкам, богатым 
вкрапленностью пирита, где образует гнездообразные скопления разме
ром до 1 см . Размер зерен, слагающих гнезда, до 1 мм . Многие зерна 
зональны (травленные 'концентрированной НNОз). В теннантите 
в виде неправильных или пластинчатых участков располагается ку

банит, а в межзерновых !Промежутках - меЛlкая (тысячные доли 
миллиметра) угловатая вкрапленность га.ленита и хаЛblIюtrирита, 

Таблиц а 1 

Состав пирита из l{варц-серицитовых метасоматитов разных участков iКУЙДУСУНСКОЙ 
впадины 

Ре $ As 
1 -

Ni 

1 

Со CYMr...fCl Формула 

46,30 52,79 0,45 0,042 99,582 FeSI,99~SO,07 

46,18 53,24 1,35 0,042 0,012 100,824 FeS2.00IASo,02 

, 1а5 



содержащего (иногда до 60% от площади зерна) включения дендритов 
валлериита. 

Кубанит довольно отчетливо выделяется на сером фоне теннантита 
своей бледно-розовой окраской. Отчетливо анизотропный, со слабым 
цветным эффектом в розовато-коричневых тонах, отражательная спо

собносгь примерно. халькопиритовая. Диагностика кубанита как коло
радонта и теннантита падтверждена рентгенометрическим анализом. 

Судя по взаимоотношению с теннантитам (включения в ви~е пластинак, 
неправильные сростки, атсутствие коррозианных границ), выделение их 
аднавременное. 

Тесные срастания теннантита и кубанита, помимо оснавных компо
нентов Си, As, Fe, содержатся, по данным спектрального. анализа (%): 
Sb~l; Zn, Pb~0,01-0,1; Sn-0,03; Ag - 0,003. 

Синметасоматическая пиритизация отмечается и в связи с пропи
литами, хатя и не ачень обильная, как во вторичных кварцитах. Из 
всех фаций пропилитов она более характерна для низкотемператур
ных - серицит-карбонатной и серицит-карбонат-хлоритовой, в котарых 
пирит образует как рассеянную, так и сгустковую вкрапленность с раз
мерам оп:дельных гнезд до 3 мм, с широкой дисперсией размеров зерен 
(от тысячных долей до ·1-2 мм) и их кристаллографической огранки. 
В большинстве случаев отмечается псевдоморфное развитие пирита по 
вкрапленникам темноцветных в ассоциации с карбонатам или серици
том. Как и во вторичных кварцитах, при наложении на пиритсадержа
щие прапилиты про)килковой минерализации происходит нарастание 
навообразований пирита на более ранние, служащие в качестве центрав 
кристаллизации. В крупных по размеру (до 5 мм) и незональных ново
образованиях пирита атмечается иногда да 5-6 включений зерен ран
него зонально,го пирита. 

СпектраЛI;НЫЙ анализ пиритов из различных фаций вторичных 
кварцитов и пропилитав показывает, что в пределах однаго района (на
пример, Ульинской или Куйдусунской впадины) качественный набар 
элементов-примесей в пиритах достаточно стабилен. В то же время пи
риты разных районов атличаются между сабой по количеству отдель
ных элементов, частоrrе встречаемости их, при сравнении как однотип

ных фаций, так и в целом гидро'Гермально измененных пород (табл. 2). 
Например, отчетливо заметно более высокое содержание мышьяка 
и свинца при 100% их встречаемости и павышенные количества цинка 
и серебра в пиритах Куйдусунской впадины как в эпидот-карбонат
хлоритовой фации пропилитов и в кварц-серицитовой (гидрослюдистой) 
фации вторичных кварцитов, так и, в целом, по измененным породам 
района. Напротив, пириты Ульинской впадины характеризуются повы
шенными содержаниями марганца, титана и меди. В содержании и ча
стоте встречаемости кобальта и никеля различия менее значимы . 

Наряду с различиями имею([ся некоторые общие тенденции в со
держании отдельных элементов для пиритов обоих районов. Так, пи
риты кварц-серицитовой фации в обаих райанах имеют более ширакий 
спектр элементов -примесеЙ. В них отмечается примесь сурьмы, олова, 
висмута и молибдена. Для пиритов эпидотовых фаций характерно або
гащение свинцом и цинком, что особенно свойственно пиритам Куйду
сунской впадины. Эта особенность находит свое выражение в присутст
вии галенит-сфалеритового синметасоматического оруденения. Таким 
абразом, можно заметить, что распределение элементов-примесей в пи
ритах отражает, с одной стороны, специфику минерализации района, 
а с другой - общие особенности формирования различных фаций гид
ротермального метаморфизма. 

В Куйдусунской впадине встречены таlкже зоны пропилитизации 
с синметасоматическим галенит-сфалеритовым и пирротин-сфалерит- га
.[Iенитавым оруденением . 
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Таблица 2 

Среднее содержание элементов-примесей в пиритах из раЗЛИЧНblХ фаций гидротермального метаморфизма 

УЛЬИНСI{ая впадина КуilДУСУНСI<ая впадина 

-
Элемент Кв+Сер. 

Мо- Кв . +Сер . Кв+Каол. 
Среднее У лья/Куi i дусун 

Эll+Карб+Хл. НОКВ . . Кв.+Каол.(4) Кв+Алун.(4) Эп. +Карб.+ Карб. +Сер.+ Ка Рб. +Сер . 

(3)' (5) ( 3) + XJI.(2) +ХЛ.(2) (3) 
(6) (2) 

As 0,04 0,035** 0,083 0,017 0,033 0,02 0,04 0,025 0,095 0,3 
0,042 
0,096 

2 
--3-' --3- 0,0062 

Мп 0,0077 0,0042 0,0077 0,0015 0,0038 0,0 13 0,0035 0,002 0 ,003 0,002 0,0046 

РЬ 
0,0065 0,0045 

0,0083 
0 ,003 0,0 125 

0, 11 0,004 0,С05 0,0072 0,004 
0,0087 

- 2- -4-· - -1- --2- 0,020 

Ti 0, 11 0,059 0,078 0,0105 0,032 0,003 0,0 13 0,03 0, 12 0,004 
0,072 
0,040 

0,004 0 ,0214 0,0 115 0,020 0,003 0,007 0,003 0,00 15 0,0007 
0,0 15 

Cu 0,003 0,0043 

Ag 
0,000 1 - - - 0,001 0,0001 0,0001 0,0003 '0 ,0002 

- - 1- - 1- --1- - 5- --1- -
0,003 0,003 

1 

ZI1 0,0053 0,004 - --2- - -1- 0,05 0,003 0,004 0,0 11 0,003 0,0038 
- 4- --1- -1- - 3- -1- 0,018 

0,00 13 0,00 13 0,001 - - 0,002 0,001 0,002 0,00 1 0, 00 1 0,0012 
СО \ -1- -\- -- 0,0016 -3- - 2 - -

0,00 1 0,0035 0,00 15 - 0,602 0,00 1 0,00 \5 0 ,00\ 0,001 0,002 
Ni 0,002 -2- -\-

_ _ О 

- \ - -2- 2 - 4- 0,0013 

Sb - - 0,01 - - - - 0,025 -
- -

- 2- -2-
':п - 0,00\5 - - - - - - - - -

-2-

Bi - 0,00 1 0,001 - - - - - - - .-
- \- -1-
0,02 0,0002 - - - - 0 ,001 

Мо - -1- --1 - , -1- - -

* Количество анаЛII з ироваllНЫХ проб. 

** Числитель - среднее содержание, знаменател ь - !<Qл ич еСТl30 проб, в l{ОТОРЫХ встр еч ен элемент, отсутствие знаменателя - 100% встречаемости, 



Галенит-сфалеритовое оруденение зафиксировано по руч. Бурливо
му среди эпидот-актинолит-альбитовой фации пропилитав, развиваю
щихся по осадочным породам перми, недалеко от выходов эффузивных 
пород. Степень насыщенности пропилитов рудными минералами различ

на - от незначительной до 20-30 %. В участках развития фации с круп
,нозернистым строением возрастает зернистость рудных минералов. 
О близком времени образования сульфидов и пропилитов свидетельст
вуют факты обрастания более ранних выделений сфалерита и галенита 
иголочками эпидота. Эпидот-актинолитовые агрегаты из учаС11КОВ без 
микроскопической вкрапленности эТих минералов содержат с~инец 
и цинк (0,02-0,05%), а также характерные для сфалеР1па и галенита 
олово и висмут (0,001 %) . Все это, вме>сте взятое, наряду с отсутствием 
жильных образований позволяет считать галенит-сфалеритовое оруде
нение синметасоматическим эпидот-актинолит-альбитовому измеНеНИЮ. 

Интересно , что тесно сросшиеся мелкозернистые (0,1-1 мм, в сред
нем 0,3 мм) агрегаты сфалерита и галенита состоят из их Iкристаллов. 
Сфалерит образует прекрасные дидодекаэдрические кристаллы, а гале
нит-кристаллы, сочетающие грани куба и октаэдра. Медово -желтый 
маложелезистый сфалерит (Fe-1,76%) содержит 0,062% кадмия, а из 
элементов-примесей в нем отмечается (%) индий (0,02), висмут, сереб
ро (0,005), олово (0,001). В галените химическим анал,изом (ЦНИГРИ) 
установлено 0,074% серебра и 0,035 -висмута, а спектральным анали
зом примесь индия (0,01 %), олова и теллура (0,001 %). 

Пирротин-сфалерит-галенитовое оруденение, расположенное в бас
сейне руч. Радужного (рч. Делькю-Куйдусунская), приурочено IK эпи
дот-актинолитовой фации пропилитов, развивающейся ' по андезитам. 
От вышеописанного рудопроявления отличается присутствием более 
раннего пирротина с железистым сфалеритом. 

В riропилитах Ульинской впадины среди эпидот-карбонат-хлорито
вой фации встречены (рч. Девокша) кварц-эпидот-хлорит-карбонатные 
прожилки с мелкой вкрапленностью (до 1 мм) халькопирита и борнита 
в зальбандовых частях. Таlкие прожилки Д. С. Коржинский (1959) 
и М. М. Василевский (1970) считают синметасоматическими фациями, 
в которых они залегают. 

Кроме того, в У льинской впадине как среди пропилитов, так и сре
ди вторичных кварцитов отмечается гематитовое оруденение. В пропи
литах (бассейн рч. Нудуми) последнее образует I<варц-эпидотовые про
жилки с иголочками гематита в зальбандах . По своему положению они 
совершенно идентичны вышеописанным кварц-эпидот-хлоритовым про

жилкам с халькопиритом и также, по -видимому, являются синметасома
тическими . Гематит, по данным спектрального анализа, содержит сле
дующие элементы -примеси (%): ' марганец, циНlК (0,01-0,02), медь, 
галлий (0,007), свинец (О,ОО5), никель (0,001), молибден (0,0001-
0,0002) . 

Во вторичных кварцитах (Рч. Амундакит) гематит . образует как 
редкую распыленную вкрапленность, так и сгустки линз ОБИДНОЙ формы 
С расплывчатыми контурами. Приурочен он к монокварцевой фации 
и представлен спутанно -волокнистыми агрегатами в многочисленных 

пустотках выщелачивания. Размер гнездовых обособлен ий гематита до 
10-15 см, а отдельных иголочек -до 1 мм. По содержанию элементов
примесей гематит вторичных кварцитов сходен с ге)\1атитом пропили
тав, хотя места их находок значительно удалены друг от друга. В нем 
обнаруженыI (%): марганец, цинк, мышьяк (0,01-0,03), галлий, титан 
(0,005), никель (0,001), медь, молибден, бериллий (0,0002-0,0007); , ин
тересно довольно высокое (0,5) содержание вольфрама_ В рудной про
бе здесь отмечаются единичные зерна шеелита. 

Золотоносность гидротермально метаморфи~ованных пород практи
ческого интереса не представл~ет. Однако она позволяет судить о ВОЗ-
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можнс\м ИСТОЧНИlке золота в рудных телах местораждений и служит 
в некотарай мере индикатарам (табл. 3). Залотоноснасть минеральных 
фаций изменяется как в · пределах одногО' участка измененных пород, 

так и в различных участках. Варьирует также частата встречаемости 
и пределы калебаниЙ. Так, в массиве вторичных кварцитов по рч. Ма
ты наиболее залатаносна кварц-серицит-адуляровая фация, а наиме
нее - монокварцевая . В массиве вторичных кварцитав в бассейне 
рч. Курикан, распаложенном южнее вышеназванного массива, но в тай 
же Маты-Куриканскай зоне разломав, повышенной залатанасностью 
абладает кварц- серицитавая (гидрос:Людистая) фация. По сравнению 
с кварц-адуляровай повышена золатоносность манокварцевой фации. 
Кстати, ана максимальна здесь по сравнению со всеми монокварцевыми 
фациями масси~ав вторичных кварцитов . Без специальных исследова
ний трудна говорить о зависимасти между золотоносностью рудных тел 
ИЗОJ!Отанасностью различных фаций вторичных кварцитав . Па имею
щимея атрывочным данным, можно предполагать, чтО' широкая диспер

си,я садержаний или равный, на повышенный фан будут свидетельства
вать а перспективнасти рудных тел, залегающих среди вторичных квар 

цитов. 

Неодинакова золотоноснасть и фаций пропилитав, котарая изме 
няется также в разлйчных районах. Так, наиболее залотоносны пропи
литы эпидот - альбит-карбонатной фации Охото-Кухтуйскаго поднятия, 
где также шираки дисперсия содержания золота и частата встречаемо

сти. Менее золатоносна эта фация в У льинской впадине. Кварц- серици
товая фация, имеющая постепенные перехады к другим фациям пропи
литов, абладает повышеннай золотоносностью и сходна с одноименной 
фацией вторичных ,кварцитов (табл. 5). Многими исследователями 
кварц- серицитовая фация считается связующей между прапилитами 
и вторичными кварцитами. Это подтверждается не талько идентичным 
характером развития минералов данной фации по породам, но и зола
тоносностью ее. 

t 
В общем по изученным участкам намечается тенденция повышения 

золотонасности от эпидот-альбит-карбонатной к кварц-серицитовой и ее 
дальнейшее снижение к кварц-каОJJИНИТОВОЙ, а по данным других ис
следователей также и ;кварц-алунитовой (табл. 6). В ряде работ (Вола
равич , 1968; Гражданцев, Ерилов, 1968) также атмечается повышенная 
золотоносность кварц-серицитовой фации и приур6ченность к ней золо

торудных тел (Воин, Михайлова" Щепотьев, 1971). 
Данные о золотаносности различных фаций и сравнение их с дан

ными по золатоносности неизмененных вулканогенных пород позволяют 
подойти к вопросу об истачнике золота . В настоящее вр~мя все еще де
лается попытка объяснения концентрации золота в рудах за счет заим
ствования его из вмещаюr.iщх порад (Раслякова, 1970; Найбородин, 
1971 ). При этом ссылаются на данные па обеднению золатом прилегаю
щих к жиле зон и карреляцию с этими зонами наиболее богат!ыx 
залотом учасгков. Однако выведение таких коррелятивных зависи
мостей вазможно только в том случае, если вопрос рассматривать с 
тачки зрения синхранности образования измененных порад и рудных 
тел. Тем не менее почти всеми признается наложенный характер руд
ных тел на измененные порады. Кроме тога, почти не придается зна
чения околожильным изменениям, более тесно связанным с гидра 
термальным процессом, в результате чего происходит наложение их на 

различные фации вторичных кварцитов и пропилитов, в связи С этим,
обеднение Iприлегающих к рудному телу зон залотоми другими КОi\ШО
нента,ми за счет их выноса. На и в таком случае вероятнее всего не 
мгновенная фип{'саlЦИЯ золата в ру,днрм теле, а скарее транспортировка 
его в бо.лее верхние горизонты. 
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m 
о 

Массив 
I{варц-сер ицитовая 

Маты 

Курикаи 
0,001 - 1,0 

0,1616 ' 
12 

Ариида 
0,03- 1,0 

0,5 15 2 

Амуидакит Не обн. 

2 

ХотонтЬе . . I ' .0,002-0,06 
0,0153 6 

Хаканджа 0,06 

Ква'Рl!;elВЫЙ . 
О,GI-О ,О6 

6 0,027 

Золотоносность минеральных фаций маСсивов вторичных кварцитов, г/т 

I кварц-серицит-адуляровая 
0,001 - 0,60 0,1225 

9 

Не оби. 

2 

Не оби. 
- - 2-

Не обн. 

1 

Не оби . 
--

1 

0,006-0,02 0,013 
2 

0,006 0,006 
2 

Фацип 

I{варц-адуляровая 

0,002-0,3 
13 0,055 

0,002-0,03 0,008 
6 

0,002 0,002 
4 

Не оби. 
- -2-

0,006-0,02 0,011 7 
8 

0,006-0,01 0,008 
2 

МОИОJ<варцевая 

0,002- 0,006 0,004 
2 

0,006- 0,1 
5 и,0384 

0,001 - 0,006 0,0034 
5 

0,002-0,00'6 0,004 
6 

\).002- 0,06_0 ,031 
:г 

0,002 0,002 
2 

Таблица 3 

нваРЦ-I<аОЛИ Ilитовая 

0,002-0,03 
8 0,007 

• ЧI~слитель дроби - пределы колебаннi1 содержа ний золота, 
лабораТОjJ ИЯХ ЦНИГРИ и Якутского геологического уп равления . знаменатель - ЧIIСЛО проб; ЧИСЛО рядом с дробью - среднее содержани е. Анализы выполнены D 
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Таблица 5 

~олотоносность минераЛЬН~IХ фаций пропилитов, вторичных кварцитов и неизмененных 
пород 

Минерал I Фация гидротермального мет аморфизма I n I х 

Пропилиты Э'пи'дот - а'л Ь'би Т-Iюа,р.б о н атн а я ' 16 0,0082 0,00005 
Ка;рБО'н а Т-1хло'ритава я 3 0,014 0,0002 
Ка рбон ат-сер ицит-хл ор итовая 6 0,0033 0,00001 
ОеpiИ'ЦИТ-il( а.р:б OIН атн а я 7 0,020 0,00076 
Кварц- серицитовая 28 0,094 0,0378 

, 
В'ЮРИЧiНЫ€ Кварц-серицитовая 24 0,095 0,0526 

кварциты Кварц-серицит-адуляровая 11 0,048 0,0059 
Кварц-адуляровая 29 , 0,018 0,0015 
Монокварцевая 23 0,007 0,000148 
I\варц-каолииитова я 8 .0,007 0,0001 

---
НеИ'З:~Iе'Н'ен'ные Липариты и трахилипариты урак-

ЭФФУL'швы ской свиты 57 0,00154 0,00000097 
Андезиты хетанинской свиты 31 0,0025 0,0000039 
Липариты, дациты амкинской с~иты 39 0,002 0,0000026 

П'Р и i\ 1 е ч а н и е. n - колич ество анализирова, J-JНЫХ проб; Х - среднее содержание; 5 2 - дис
персия содержаннЙ . 

вызывало процессы измененйя в различных фациях пропилитов. На
личием постоянного в смеси газов сероводорода, при реакции его с 

имеющимся в избыточном количестве железом, объсняется синметасо
матическая пиритизация в пропилитах. При встрече парово-газовых 
эманаций с ме.теорными водами происходило растворение их в послед

них с повышением реакционной способности вод к процессам выщела
чивания и замещения вследствие резкого повышения их кислотного ха

рактера. Отсюда смена , хлорит -карбонатной фации пропилитов lкварц
серицитовыми метасоматитами, формирующимися в условиях понижен
ного рН. Участие метеорных вод в образовании вторичных кварцитов 
является причиной их площадного развития по сравнению с относитель
но локально проявленной пропилитизациеЙ. Смешение эндогенных 
эманаций с ме,теорными водами приводило к растворению в них газов, 
в том числе и сероводорода, что вызывало образование совместно с раз
личными фациями вторичных кварцитов, а главным образом кварц
серицитовой, различных сульфидов. В результате в измененных 'поро
дах иногда наблюдается довольно интересная пиритизация, анередко 
встречаются и ,другие сульфиды - халькопирит, галенит, теннантит, 
кубанит, молибденит, антимонит. Вероятно, присутствием этих тонко
рассеянных сульфидов объясняется порой повышенное содержание во 
вторичных Iкварцитах - свинца, цинка, молибдена, сурьмы и т. д. 

Очевидно, что дальнейшей ступенью эволюции магмо - , рудогенери
рующего очага является конденсация парово-газовых эманаций в гид
ротермальные растворы. Действие этих растворов обусловливало 
жильный характер минерализации, приуроченной исключительно к наи
более трещиноватым зонам, служившим ранее путями интенсивного 
перемещения парово-газовых эманаций и потому являющимся участка
ми наиболее измененйых пород. Изменение путей циркуляции раство
ров вследствие тектонической активности приводило к наложению гид
ротермального оруденения и на менее измененные породы. Однако это 
лишь частный случай, поскольку трещинные зоны лок'ализуются в пре
делах долгоживущих разломов и практически постоянно являются 

флюидопроводниками. 
Уровень образования ' кварц-серицитовых метасоматитов, видимо, 

соответствовал уровню грунтовых вод. Смешение на даlc\НОМ учаС11ке 
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го'рячих Ю,венильных вод с относительно холодными lI'Iетеорными вода

ми, а также сни:>кение гидростатического давления ВЫЗЫl?ало дегазацию 

гидротермального раствора и массовое выпадение минералов. 
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R СТ. Ю. Д. н Е Д О С Е R И Н А 

«ГЕОЛОГИЯ И ПЕТРОЛОГИЯ,} 

«НЮТ-УЛЬБЕйСRОГО ГРАНИТОИДНОГО МАССИВА» 
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ФОТО 1. Контакт кварцевых диоритов с габбро-диоритами . 
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ФОТО 2. Метасоматические амфиболовые жилы в габбро-нори
тах. 
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ФОТО 3. Контакт плагиогранитов с гранодноритами. 
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ФОТО 4. Контакт биотитовых гранитов с гранодиоритами. 
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ФОТО 5. Ксенолит биотитовых гранитов в субвулканических липари
тах. 

к СТ. В. И. СОЛОВЬЕВА 

«ВЕРХНЕМЕЛОВЫЕ ИГНИМБРИТЫ 
КУНДУСУНСКОЙ НАЛОЖЕННОЙ ВПАДИНЫ>} 

фОТО 1. СТQлбчата1l QтдеЛЬНQСТЬ игнимБРИТОD. 



Фото 2. Включения зерен роговой обманки в плагиоклазе игнимбритов дацитов. 
Х35, николи Х. 

Фото 3. Альбитизиропанное зерно плагиоклаза в игнимбритах дацитов. Х35, 
николи Х. 
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Фото 4. Зерно карбоната в ИГНlIм бритах ЛQЦНТОВ . Х35, николи Х . 

Фото 5. Кварц в игнимбритах дацитов. Х35, николи Х. 



Фото 6. Роговая обманка I3 игнимбритах дацитоI3. Х35, николи Х. 

ФОТО 7. Резорбированный плагиоклаз в игн и мбр итах л ипаритов. Х80 , НI1I<ОЛИ Х. 
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ФОТО 8. Игнимбрит липарита . Х35, николи 11 . 

К СТ. Г. Н. ГАМЯНИНА 

{<ТИПЫ ОРУДЕНЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ОХОТСКО-ЧУI-IOТСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА» 

ФОТО 1. Замещение пластинки карбоната кварцем . Шлиф, Х200, николи Х. 



ФОТО 2. Замещение карбоната (К) адуляром (Ad). Шлиф, Х200, николи Х. 
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ФОТО 3. Кавернозный кварц. Пустотки после выщелачивания карбоната. 

12 Заказ х. 541 
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Фото 4. Отложени'е мелкозернистого кварца на месте выщелоченного кар
боната. Шлиф, Х50, николи х. 
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ФОТО 5. Ранние генерации карбоната (К) и флюорита (F) в тонкополосча
том ква рце. Шлиф, Х200, николи 11. 



Фото 6. Тонкое чередование кварцевых полос различной ыорфологии и зер
нистости с ПОЛОСЗ,IИ кварц-адуляровQoГО (1), кварц - хлоритового (2) и кварц

аргентитового (3) состава. Шлиф, Х25, николи Х. 

Фото 7. Строение кварцевого ритма. Х5, шлиф, николи Х. 
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ФОТО 8. Кв а рц (Q)-адуля р (Аd)-родон итовый (Rd) с феРО_1ИТ. Шл и ф, Х75, 
николи 11. 

ФОТО 9. Срастание золота (белое) с аргентитом (серое) . Темно-серое
сфалерит с обильной вкрапленностью халькопирита . Аншлиф, Х250. 



ФОТО 10. ОбрастаНlIе аргентита ЗО.lОТОЫ. Аншлиф, Х300. 

ФОТО 11. Пеl:еход ЗОllа.1ЫIO расщепленного кварца ритмично,зональ
IIОЙ ассоuиа uии в зер "истый кварц монокварцевой а(СОIщации. Ш,~ иф, 

X IOO, н иколи х. 
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ФОТО 12. Срастание гессит а (Gs) с галенитом (Ga). Черное - кварц, Кt
J(асситерит, аншлиф, Х250 . 

ФОТО 13. Касситерит (темно-серое, рельефное) и арсенопирит-I! (белое) 
в галените. Аншлиф, Х 100. 
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ФОТО 14. Участки борнита со структурой распада халькопирита среди халь
копирита, Аншлиф, Х200. 

ФОТО 15, Срастание тетрадимита (Tdm) и верлита (Bt) , Аншлиф, Х50. 
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Фото 16. Золото (белое) в ассоциации с тетрадимитом (серое ) в кварце 
(черное). Аншлиф, ХЗОО . 

ФОТО 17. Каемки золота (белое) около пирротин а (тем но-серое). 



К СТ. Г. Н. Г А М Я Н И Н А (,ПРОПИЛИТЫ 

И ВТОРИЧНЫЕ КВАРЦИТЫ ЮГО-ЗАПАДНОй ЧАСТИ 
ОХОТСКО-ЧУКОТСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПОЯСА» 

ФОТО 1. A 'l Yll i:T С ВКЛНJЧ :;ШНlМИ l.Iе.' l ко:Jе[J ННстогО Jшарuа . Шлиф, X IOO, 
никол и х . 

ФОТО 2. Включени я само родной серы (темно-серое, рельефное) в кварц
ал унитовам агрегате. Шлиф, Х25, николи 11 . 



фОТО 3. КаОЛИJIИТ (темно-серый, мелкозерн и стый) с островками изометрич 
IIОГО кварца . Шлиф , Х50, николи Х . 

ФОТО 4. МонокварцеIJая фа ци я втор ичных кварцитов. Шлиф, Х50, н иколи Х . 



ФОТО 5. РазнозеРНI1СТОСТЬ ква Illla. j1i1:,В l1в аIOШСГОС<l по 110лосчатым ЛИllари
там. Шлиф, Х50 , николи Х. 

Фото б. Сферо идал ьный адуляр из кварц-адуляровой фации ВТОРИЧНЫХ 
кварцитов. Шлиф, Х50, НИКОЛИ Х. 
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ФОТО 7. Обрастание зонального пирита пропилитов гидротермальным пи
ритом. Аншлиф, Х 100, травление: IЮIЩ . НNОз. 

ФОТО 8. Обрастание пирита ( белое) колорадоитом (темно -серое) If 

халькопиритом (серое) . Ан шлиф, Х 1 00. 
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УДК 551.263.036/0367 

Вулканические формации юго-западной части OXOTtKO-4укотского вулканическо
го пояса. Г. А. r р " н б е р г. Вулканические и интрузивные формаuии ПРНОХОТЬЯ. 
Новосибирск, «Наука., 1976, с. 4-14. 

Рассматривается тектоническое положение IOГО-ЗЭIlЭДFЮI1 части Охотско-Чукотсксгс вул
канического пояса и структуры его фундамента. Выделяются вулканические формации внеш
ней зоны пояса: андезитовая (верхняя юра - ранний мел;, дацитовая (альб - турон), анде
зито-базальтовая (сенон), трахилипаритовая (с ено н - дат), базальтовая (п алеоген) и BepXH~
юрская спилито-диабазовая формация внутренней зоны. 

Обсуждается происхождение вулканических формаuий Охотско,Чукотского пояса и их 
связь с эволюцией КОРЯI\СКО-КЭ1\.'IчатскоЙ геосинклинаЛЬНО-СJ<ладчатой системы. Илл. 2, 
библ. 19. 

УДК 552.3/4. (479) .25) 

Геология и петрология Нют-Ульбейского гран"тоидного массива. Ю. Д. н е Д о
с е к и н. Вулканические и интрузивиые Формации ПРИОХОJЬЯ . Новосибирск, «Наука>, 
1976, с . 14-42. 

Рассматривается теологическое положение интрузива, петрографические и петрохимиче
ские особенности слагающих его пород, а также состав и СВОЙСТБа породообразующих мине
ралов. Формирование пород интрузива происходило в две разновременные фазы соответству
ющие самостоятельным комплексам; раннемеловому граНОДИОРИТОВО~IУ и позднем еловому 

гранитному. Илл. 15, табл. 7, библ. 24. 

УДК 552.323: 551.763.3(571.56) 

Верхнемеловые игнимбриты Куйдусунскоi! наложенной впадины. В. И, С о
л о в ь е в. Вулканические и иитрузивные формации Приохотья. Новосибирск, «Нау
ка', 1976 с. 42-53. 

Приводится геологическое положение и петрографическая характеристика верхнемело
вых игнимбритов Куйдусунской впадины. Выделяются два эта"а игни"бритового вулканизма: 
дацитовый (сеноман - турон) и липаритовый (сено" - дат) . Игнимбриты дацитов и липари
тов отличаются характером развития. внутреННИI\'I строениеl\\ слагающих толщ. различным. 

соотношением порфирокластов И основной массы. а также неодинэковой степенью сваривания' 
стекла. Илл. 9, табл. 8, библ. 22. 

удк 551.263.037: 551.763.3(571.62) 

Стратиграфия и особенности состава вулканогенных образований УЛhИНСКОЙ на
ложенной впадины. А. Г . Б а х а рев. Вулканические и интрузивные формации При
охотья. Новосибирск, «Наука., 1976. с. 53-76. 

В статье изnагаЮТС:;t реЗУJ1ьтаlЫ исслеДОВэtНlli главным образом B~pXHE.:~le.r10BblX вулка
нических образоваН~il1 центраЛЫlOli части У"ЛЫlliСКОЙ налом.енноЙ вп.аДИНI.I. На основе 1I 0ВЫХ. 
сборов ItCKOnael\lo!1 фЛОР~1 уточняются прежние IlредстаRJlения о возрасте ВУЛК81111ческих по
род центральнuii части ВIJаДIIН~1 Возраст RулкаflltтоВ Эl\ l кннскоА свиты определяется от верх
f1E'I'O апта - g.:1ьба до турона ( RОЗI\IОЖНО . н,пов (',,"0IlЯ") . Прнводится краТl{ая хаР<..lI<тернстика 
оt"ТРОГР<:Iфических н rtеТ\JOХИ\Н/lI(,;'СКИХ ОI..'об~tlно('Т('1i II\)РОД У"лыtllскоii :Нla.:.tHllbl 11 ,;IJ1. 2. П16л. 5. 
бибJl. 4. 

удк 5,,2. 124.3 : 551.32 1.1 

Акцессорные Мltll ералы ПОЗД liсмезозоi\сквх граНltтоидов IOI"о~запаДНOI"1 113CTIt О"от
СКО- Ч УКОТСКОГО вулкutОlч еского пояса. И. С. и па r ь с е а. [3У..'lканич еСI\Нt и ИIНРУ
зивные формации ПРИОХОТЬ>l. Новосибирск, .Нау" • • , 1976. с. 76-86. 

PaCCI\-1атривается распределение содержаниii 11 ТИПО!\'lOрфные особеННОСТJI акцеССОJ1НЫХ. 
МИllералов из ОСНОВНЫХ ра з новидностей ПОЗД.l е ~l езозоЙских граtlито"дов Охотского среДIIНtlО
го I\laCCHBa. В гранитоидах охотских интрузивов широко распространенными акцеССОРНЫ~IИ' 
мннераJlами являются магнетит, И ~lЬf', l енит, сфен, ортнт. В более ПОЗ itННХ л('iiкократопых ап~ 
ЛВТОВИдНЫХ гранитах ПОЯП.'1яетсSl гранат, увеЛI·рrивается роль редкоэле\lеНТНI,IХ f',lин ералоп: 

торита, циртолита. появляются г апол~tНИТ. ypalHllHlТ, пирохлор. Ilекски!"t граНИТОНДIIЫi"l интру
зи(3 110 комплексу акцессорных I\lинерэлов (гранат. 1\101laUll1, к('еНОТИ l\l, ИJll...менитJ н ИХ типо 
морфным особенностям резко отличаt>ТСЯ от ЛРУГИХ r'РЭНIiТОIIДНЫХ tlНТРУJИПОВ Охотс кого сре
динного маССIiIЗЗ И, вероятно, относнтся к самостоятеЛЫIO~ I У ИНТРУЗIIВНО;\IУ КО;\lплексу . Илл. 1 .. 
1 "бл. 6, библ. 5. 

УДК 552.12-1.3: 552.313 

Акцессорные минералы вулкаНИ1l ескнх пород КУI1ДУСУНСJ\ОЙ впадины. В . И. М а
к а ров. В. И . С о JI О В Ь f: В. Вулканические и ННТРУiИВНЫ~ формации ПГНtОХОТЬЯ. 
Новосибирск , .Наука', 1976. с. 87-93. 

Впервые ПРИВОДllТСЯ сведен ия о качественном и количественном солержании и типо· 
морфных особеННОСТ>lХ акцессорных минералов вулканических п ород КуАдусунскоА впадины . 

Для каЖ.:101, возрастной вулканичеСКОl1 формации СRойствен ОI1РЕ.деленнш1 комплекс ак
цессорных минералов . Породы андезитовой формации содержат циркон, апатиr. В породах 
дацитовой формации кроме циркона и апатита отмечаются магнетит, ильменит, сфен, гранат. 
В породах андезито-базаЛЬТ::JВОЙ формации преобладает магнетит, появляется ортит, а со
держа .. ие апатита и циркона уменьшается. Породы липаритовой формации характеризуются 
наиболее обширным комплексом акцессорных минералов; циркон, апа.тит. ортит, магнетит, 
ильменит, сфен, гранат • . ксеноти м, торит, а также энатаз, арсенопирит. пирит. молибденит. 
Изучение комплекса акцес.сорных минералов послужило одним из критериев для 8ыделен,ия
вулканогенных формаций Куйдусунской впадины. Табл. 2, библ. 2. 
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УДК 553.4 
Типы оруденения юга-западной trасти Охотска-Чукотского вулканического пояса. 

г. Н. r а м SI tI И Н. Вулка нич еские н интрузивные формации Приохот ья. НОВОСИ
бирск, «Наука., 1976, с. 94-122. 

В изученном районе выделяются аргентитовый и галени т-сфалер итовый типы ЗОЛото-се 
~ебРЯНО i1 формации. а также ыагнеТИТQвое . меДНQ-молибденовое. оловянное и золото-внсм у 
i'OBoe оруденение, связанное с позднемеЗОЗО II СКИМИ гран итоидам и . .t\\инерильные типы 30_10 · 
то-серебряной формации связаны между собой фа ци аЛЬНbJМИ пер ехода,.1И, сформи рованы в 
<JДИН этап из одной порции растворов. Многообразие текстурно структур ных особенностеii 
руд, тонких взаимопрораст а ний руд ны х и нерудных минералов. xapaK Tep lloe для уровня раз

"ВИТИЯ кваРЦ-ГИДРОСЛIQДИСТЫХ м етаСQМ ЭТИТО В объясняется взаИl\lодеllствнем эндогенны]{ эма 
наций с вадозным и водами. Считается . что БЛИЗllоверхностные гр а нитоидные тела янл яются 
генераторами м а гнетитового. r,'lедно -r-.lOлибд е нового. оловннного и З0ЛОТО·ВИСМ УТОВОГО оруде · 

.·нения. Золото-серебряное орудененне связано с более глуби н ны ми 1I .. 1 агматичеСКj{:\I Н о ч а г а;\tи. 
Илл. 18, табл. 8, библ . 25. 

УДК 550.4 : (546.8 11 +546.815+546.59) 

Распределение олова, свинца и золота в позднемезозойских магматических по
родах юга-западной части OXOTCKO-LIYKOTCKOTO вулканического пояса. Г. А.. Г р и Н
б е р г, Г. Н. Га м я н и н, В. М. О Д и н ц .о в а, Х. И . с т ру ч к о В, Л . С. с у К
Н е в а. Вулкаиические и нитрузивные формации Приохотья. Новосиби рск , « На ука> . 
1976, с. 122- 134. 

Рассма тривается распределение олова, св'инца и золота в вулкани ческих порода х УЛЬ
· инскоli и l(y i'tAYCYHCKoi't на ложенных впади н и в гранитоидах внешней и В llут ренней зон вул 
канического пояса . Вулканические Форма ци и Куйдусунской впадины характеризуются повы
шенными содержаНИЯi\lИ олова и свинца по сравнению с ОдНОТИПНЫ?о.НI формацияr-.·tи Ульинской 
впадины, для которых более сво"ственно золото . В процессе формироваиия интруз ивных тел 

~олово накапливается в поздн их ф азах . сви н е ц и золото тако"'! закономерности не ПРОЯВЛЯlOт. 
'Вмещающие породы и фундамент, по сравнению с массивами гранитоидов, обеднены опи
сываемыми элементами . П овышенная концентрация их отr-.lечается В э ндо-, экзоконта кто вых 

'частях интрузий, что свидетельствует о глубинном источнике этих эле~1 е нто в . Илл . 5. 
·табл. 12, библ. 9. 

УДК 552.323.1 /4 

Сопоставление поздвемеловых вулканических комплексов I(уйдусунской (ОХОТ
ско-Чукотский вулканический пояс) и Бадярихской (I(олымский срединный массив) 
впадин. В. И. С о л о в ь е в. Вулканические и ·интрузивные формации Приохотья. 
Новосибирск, «Наука., 1976, с. 134-143. 

Приводится сопоставление позднемеловых вулканитов, расположенных н а Охотско;\{ и 
1(олымском срединны х массивах. СравнеНИе состава , строения фа циii · одновозрастных вулка 
нитов Куйдусунской и Бадярихской впаДIИН свидетельствует о и х существенных различиях. 
Базальты идолериты Бадярихской впадины, по классификации В. А. Кутолина, относится 

· Х трап пзм молоды х пла тформ , а базальты Ку i:'JДУСУНСКОЙ впаД'ИНbJ - к а ндез итово й форм а 
ции. Поздн еl\lе~'lОВО I! вулкан изм БаДЯРИХСКOIVJ в пади ны связан с позд н е м еЗ ОЗО I

V

l скоfJ тектоно
-магматической активизацией эпипалеозойского Колымского срединного массива, а позднеме

. ловые вулканические породы Куйдусунско iI впадины - с развитием окраинноматерикового 
, Охотско-Ч укотского вулкан ического пояса. Илл . 2, табл. 2, биб" . 6. 

~YДK 553.24.065 

Пропилиты и ВТОРJfчные кварциты юго-западной части ОХОТСКО-Чукотского вул
канического пояса. Г. Н . Г а м я н и н. Вулка нические и интрузивные Формаци и При
охотья. Новосибирск, . Наука », 1976, с . 143-164 . 

В изученной части вулканического пояса широко развиты п ропилиты и вторичные квар
·циты, приуроченные к зонам линейных разломов, в основном северо- восточного простирания. 
В пропилитах, развивающихся по ра знообразным типам пород , отме ч ается фациальная зо 

·нальность, выражающаяся в смене эп ндотсодержа щи х фаций карбонатсодержащнми. как в 
rори зонталыlOМ , так и вертикальном плане. Вторичные кварциты также характеризуются по
следовательноi! сменой фаций (снизу вверх): кварц-гидрослюдистая (с ерицитов а я) - "варц
адуляровая - монокварцевая - ква рц- каолинитовая - кварц-алунитовая . Отм ечается преобла
дающее развитие двух·тр ех фаций при угнетенной распространенности остальных. Вторичные 
кварциты и ПРО П"IЛНТЫ связаны между собой ч ерез кварц-гидрослоюдистую (серицитовую) 
.фацию, образование которой определяется с мешением эндогенных эмана цнй и метеорных вод, 
·приводящее к резкому увеличению 'их кислотности и реакционной способности. Оказывается, 
что синм:етасоматическое оруде н ение в гидротермально метаморфизованных вулканогенных 
породах отражает геохимическую и металлогеническую специализацию магматических форма~ 
циЙ. Илл. 10, та бл. 6, библ. 32. 
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