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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, в настоящее время человечество живет (пока еще…) в эпо-
ху нефти. Нефть сейчас является основой благосостояния России. Наша стра-
на все последние годы стабильно занимает первое–второе места в мире по ее 
добыче – наряду с Саудовской Аравией (а в последнее время – и с США), увы, 
очень значительно отставая от нее по запасам, составляющим по разным оцен-
кам около 260 и 60 млрд баррелей (бочек) соответственно. Это 1-ое и 8-ое 
места в Мире [http://www.ereport.ru/articles/commod/oilcount.htm и др.]. В до-
кризисном 2013 г. по словам В.В. путина (2014): «Нефтегазовые доходы со-
ставляют значительную часть поступлений в российский бюджет. … За про-
шлый год доходы от нефти составили 191–194 миллиарда долларов, доходы 
от газа – примерно 28 миллиардов долларов» [kremlin.ru//17 апреля 2014]. что 
в сумме составило около 60% доходной части бюджета РФ. И даже при паде-
нии цен на нефть, нефтегазовые холдинги заработали 98% прибыли крупней-
ших компаний России – РбК, 23 сентября 2015 г. Таким образом, нефть, без 
сомнения, является важнейшей частью нашего благосостояние и даже бытия.

В начале марта 2016 г. РбК, oilru.com и другие сайты сообщили, что Мин-
энерго России разработало и направило в декабре на межведомственное со-
гласование генеральную схему развития нефтяной отрасли страны до 2035 г. 
Ген схема должна заменить действующую генсхему до 2020 г. (принята в 
2011 г.). базой для анализа выбран 2014 год, цена на нефть Urals в $80 за бар-
рель к 2020 г. и $97,5 за баррель к 2030 г. Уже разрабатываемые месторожде-
ния способны обеспечить до 2035 г. менее запланированной половины добы-
чи. Остальное же должно быть получено за счет прироста доказанных запа-
сов в результате геолого-разведочных работ, говорится в генсхеме. В ней рас-
сматривается четыре сценария: умеренно-благоприятный (благоприятная це-
новая конъюнктура, отмена санкций не позднее 2016 г., оптимизация налого-
вой нагрузки и т.д.), базовый, минимальный (низкие цены на нефть и сохране-
ние санкций) и «планы компании» (учитывает добычу на действующих и вво-
димых до 2022 г. месторождениях). 

Обращает на себя внимание (рис. В1), что «базовый» сценарий, предусма-
тривающий добычу нефти в России в 2035 г. в 496,8 млн тонн в год, отличается 
от наиболее обоснованного реальными запасами «плана компаний» (276 млн 
тонн в год) почти вдвое. Эта разница между сценариями, размером в 220 млн 
тонн в год, очевидно, может быть покрыта главным образом только за счет 
новых источников нефти. И глубокие горизонты Западной Сибири (включая 
ее доюрское основание), одна из наиболее реальных возможностей. посколь-
ку месторождения нефти традиционных районов добычи в России уже суще-
ственно выработаны.

Так, например, месторождения Волго-Уральского региона, по данным 
[Гаврилов, Грунис, 2012; и др.] выработаны на 85%, т.е. осталось здесь в 
5,5 раз меньше нефти, чем уже ее добыто. В Западной Сибири (а этот реги-
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он для России важнейший; это – это наше все! по газу ЯНАО, а по нефти – 
ХМАО, здесь добывается половина нефти всей страны) добыча нефти также 
уже начала снижаться. См., например, материалы проходящих каждый ноябрь 
в г. Ханты-Мансийске совещаний «пути реализации нефтегазового потенциа-
ла ХМАО» [Шпильман, 2014; и др.].

За последние 25 лет в России в среднем находят 50 месторождений неф-
ти в год. Крупнейшее за 25 лет месторождение имени Филановского было от-
крыто ЛУКОЙЛом в 2005 году на российском шельфе Каспия, извлекаемые 
запасы – ≈130 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа [«Российская газе-
та», 31.10.2016; и др.]. Средний же размер вновь открываемых месторождений 
нефти в России неуклонно снижается, так в 2015 году он составил 2,7 млн тонн 
(включая сюда и запасы категории С2, т.е. весьма ненадежные) [Всероссий-
ская…, 2016; и др.]. по большинству классификаций по запасам такие место-
рождения относятся к категории мелких (до 10 млн тонн). чтобы было очевид-
но – насколько мелких, можно привести размер ряда месторождений основ-
ного нефтедобывающего региона страны – Ханты-Мансийского автономного 
округа (ХМАО) Западной Сибири.

Запасы открытого в ХМАО в 1965 г. Самотлорского месторождения нефти 
составляли 7,1 млрд тонн, приобского (1982 г.) 5 млрд тонн, Лянторского (1966 
г.) 2 млрд тонн, Федоровского (1971 г.) 1,8 млрд тонн, Тевлинско-Русскинского 
(1971 г.) 1,8 млрд тонн, Мамонтовского (1965 г.) 1,4 млрд тонн, Вать-Еганского 
(1971 г.) 1,3 млрд тонн, Красноленинской группы нефтяных меторождений 
(1962 г.) 1,2 млрд тонн. И так далее. Запасы же вновь открываемых сейчас ме-
сторождений нефти в России в среднем на 3 порядка, т.е. в тысячу раз меньше. 

Рис. В1. Генеральная схема развития нефтяной отрасли страны до 2035 г.
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В общем-то вполне понятно, почему в начальный период освоения, например, 
Западной Сибири открывались самые крупные месторождения – скажем в роще 
обнаружить огромного слона существенно легче, чем маленькую мышку. Но, 
по мере истощения запаса слонов, увы, приходится мышковать, причем, упо-
требляя все более глубоко спрятавшихся в землю зверушек. 

чем же предполагается заместить, когда-то громадные, но, увы, посте-
пенно истощающиеся месторождения нефти Западной Сибири в разного рода 
Стратегиях России, предполагающих увеличение добычи?

Обычно называются Арктика, Восточная Сибирь, шельф Каспия, слан-
цевая нефть и глубинная нефть.

Так иногда фигурируют оценки, что в морских и океанических бассейнах 
Российской части Арктики (и той территории, на которую РФ пока лишь пре-
тендует) содержатся ресурсы УВ от 80 до 100 млрд тонн. Однако, даже не го-
воря об западных санкциях на поставку технологий, такие оценки пока в луч-
шем случае можно назвать экспертными (и мало на чем основанными…), да 
и ресурсы, это еще далеко совсем не запасы. Говоря же, не столь “политкор-
ректно”, эти фантастические цифры вообще ни на чем серьезном не основаны. 
Кроме как на желании получать финансирование. Немаловажно, что стоимость 
бурения даже на шельфе северных морей (не говоря уж о более глубоководном 
бурении) превышает среднюю в 12 и более раз. И нефть – это не только мас-
лянистая жидкость, но и экономическая категория. Лишь очень крупные, но 
компактные и высокодебитные месторождения имеют хоть какие-то перспек-
тивы быть коммерчески рентабельными при разработке в Арктике. по оцен-
ке ВГУп «ВНИГРИ» (Всероссийский нефтяной…) [Всероссийская…, 2016; 
и др.] для достижения рентабельности запасы месторождений здесь долж-
ны быть не менее 50 млн тонн нефти (а вероятнее, что не менее 100–150 млн 
тонн), при дебите скважин от 1000 тонн в сутки и выше. пока даже такой ар-
ктический гигант как Штокмановское месторождение, похоже, не очень акту-
ален, во всяком случае прогнозы по его сдаче в эксплуатацию постоянно ото-
двигаются на более дальний срок. Хотя это месторождение (газа!) вероятнее 
всего, конечно, еще заработает. В общем, сейчас здесь добывает нефть лишь 
платформа «приразломная». 

Кроме того, немаловажно, что экологические и прочие риски в Аркти-
ке существенно выше, равно как и стоимость ликвидации их возможных по-
следствий.

Восточная Сибирь – регион во многом сходный с Арктикой, во всяком 
случае, по своей неосвоенности, труднодоступности и холоду. чтобы ее осво-
ить и цивилизовать, по-видимому, необходимо затратить усилия и средства 
в количествах не меньших, чем было героически затрачено всей страной на 
освоение Западной Сибири. И почти бесплатный героический труд сегод-
ня уже совсем не в моде. Кроме того, в отличие от гигантских месторожде-
ний Западной Сибири, обнаруженные пока месторождения Восточной Сиби-
ри относятся, как правило, к категории мелких или средних. Так что, далеко 
не очевидно – стоит ли овчинка выделки? Наиболее известно здесь открытое в 
1982 го ду Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение. Оно 
приурочено к рифейским, существенно доломитовым каверно-трещинным по-
родам в нижней части осадочного чехла на западе Сибирской платформы. Из-
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влекаемые запасы Юрубчено-Тохомского месторождения оцениваются по ка-
тегории С1 – 65 млн тонн нефти, С2 – 173 млн тонн, газа (С1+С2) – 387 млрд 
кубометров. Или, говоря проще, этому месторождению далеко до гигантов За-
падной Сибири. (Известно и что С2 – это, в принципе, не надежные, отча-
сти, иногда «виртуальные» запасы, которые, как правило, резко уменьшают-
ся – иногда, увы, почти до нуля – при попытках перевести их в запасы более 
высоких категорий). Залежи этого месторождения распространены на глубине 
около 2,5 км и отличаются существенной неравномерностью продуктивности 
(приточности). Добыча в 2014 г. составляла около 50 тысяч тонн нефти (т.е. 
0,01% всероссийской). И хотя продажа лицензий в Восточной Сибири про-
должается (как сообщают АиФ-Красноярск. РИА-Новости. 30.11.2016 г. и др.: 
Месторождения нефти на севере Красноярского края продали за 2 млрд руб. 
... Ресурсы нефти на Верхнекубинском участке оцениваются в 11,2 млн тонн, 
газа – в 1,158 млрд куб. м, а на Посойском участке в 18 млн тонн и 41,2 млрд 
куб. м.), происходит и обратный процесс – сдачи лицензий. И экспортный не-
фтепровод Китай – Восточная Сибирь, видимо, неспроста было решено протя-
нуть и в Западную Сибирь. чтобы было чем эту трубу пока наполнять. 

В общем, ни Арктика, ни Восточная Сибирь реальной полноценной заме-
ной выбывающим месторождениям нефти Западной Сибири являться, увы, не 
могут.

Прикаспийская впадина имеет по нефти существенно более реальные 
перспективы. что и подтверждают новые открытия ЛУКОЙЛа. Во всяком слу-
чае, толщина осадочного чехла этой котловины (до 20 км и более) наибольшая 
в Мире. Здесь же, в его казахской части расположены два нефтяных суперги-
ганта – месторождения Тенгиз (открыто в 1979 г., запасы составляли 3,1 млрд 
тонн) и Кашаган (2000 г., запасы по некоторым данным около 6 млрд тонн – 
входит в десятку крупнейших месторождений Мира). Стоит упомянуть и такие 
месторождения Каспия, как Карачаганак, Азери-чираг-Гюнешли, Шах-Дениз 
и др. Есть, однако, и отрицательные моменты. Во-первых, наибольшая часть 
территории прикаспийской впадины принадлежит Казахстану. Распределение 
же нефтяных и газовых запасов Каспия между 5 прикаспийскими странами 
(по западным оценкам, на 2002 год): Казахстан – 75% по нефти и 45% по газу. 
Туркменистан имеет почти столько же газа, нефти – 6%. У Азербайджана неф-
ти – 17% и газа – 10%, у Ирана – 0%. Доля России весьма скромна – 2% неф-
ти и 1% газа (сейчас она, благодаря работам ЛУКОЙЛа, существенно повыси-
лась, но порядок чисел не изменился). Во-вторых, каспийские месторождения 
нефти (особенно в российском секторе) зачастую содержат высокосернистую 
нефть, вредную и даже опасную (в случае выбросов сероводорода). бурение в 
пределах акватории стоит примерно в 5 раз больше его средней стоимости. От-
части и этим обусловлены известные экономические трудности Казахстана в 
освоении даже такого крупного месторождения, как Кашаган.

Сланцевая нефть. по западным оценкам Россия находится на первом ме-
сте в Мире (причем с большим отрывом) по запасам сланцевой нефти. что, ка-
залось бы, замечательно. Однако эти т.н. “запасы” (не запасы, а ресурсы!) свя-
заны, главным образом, с баженовской свитой Западной Сибири. Наша лабо-
ратория достаточно интенсивно изучает эту свиту в течение 5 лет. Как извест-
но, эту свиту слагают позднеюрские черные битуминозные аргиллиты и сили-
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циты, которые распространены на огромной территории, около 1 млн км2, от-
куда и получаются такие огромные ресурсы, оценки которых разнятся на поря-
док и более, и в максимуме доходят до совершенно фантастических 300 млрд 
тонн. Основные отрицательные факторы: 

1) толщина свиты, как правило, очень небольшая, в среднем около 20 м; 
2) глубина залегания баженовской свиты весьма велика, обычно 2–3 км. 

Этим она резко отличается от основных нефтесланцевых формаций Северной 
Америки, которые, как правило, залегают на глубине в 2 и более раз мельче. 
Это совершенно радикально меняет стоимость бурения, даже без учета труд-
ностей подъезда к буровым в условиях тундры и болот, и нашей сильной от-
сталости в буровых технологиях (в Северной Америке, как известно, пробуре-
но больше скважин, чем во всем остальном мире). А добыча сланцевой нефти 
требует очень больших объемов бурения и гидроразрыва пластов, более чем на 
порядок, превосходящих объемы при добыче традиционной нефти: из “слан-
цевой” скважины добывается 80–90% всей извлекаемой нефти уже за первые 
два года. А дальше необходимо бурить новую. И вся эта технология может ра-
ботать лишь при близкой к нулю банковской ставке на кредиты (а не 10–12% 
в год, как у нас) и налоговых льготах, обеспеченных Законом об Энергетиче-
ской политике США 2005 г. и дальнейшими поправками.

3) пока отсутствует рентабельная технология добычи трудно извлекае-
мой нефти, содержащейся в баженовской свите. пока можно отметить пример 
опытно-промышленной добычи на Средне-Назымском месторождении [Коко-
рев и др., 2014; и др.], проводившейся ОАО «РИТЕК» (“дочка” ЛУКОЙЛа) 
при помощи термогазового воздействия на пласт около 5 лет назад, при цене 
за баррель около 100$. 

Есть и ряд других отрицательных факторов, детально обсуждать которые 
здесь не вполне уместно. Таким образом, баженовская свита (как, впрочем, и 
другие нефтесланцевые формации России) это пока «вещь в себе», и рассчиты-
вать на их успешное освоение возможно лишь в будущем, причем при условии 
значительного развития технологий и весьма высоких ценах на нефть. Не го-
воря уж здесь о связанных со сланцевой нефтью больших экологических про-
блемах.

Глубинная нефть вещь дорогая, но вполне реальная. Еще сравнительно 
недавно, исходя из гипотезы осадочно-миграционного происхождения неф-
ти, считалось, что нефть вообще не может существовать ниже так называемо-
го «нефтяного окна», т.е. глубины 2–4 км. В последнее время и у нас в стра-
не, и за рубежом исследования по тематике глубинной нефти резко активи-
зировались. Так, с 2012 г. в Москве на базе Центральной геофизической экс-
педиции ежегодно проходит Всероссийская конференция с международным 
участием по глубинному генезису нефти – «Кудрявцевские чтения». Напри-
мер, в статье [Варламов, Лоджевская, 2012] приведен обзор углеводородно-
го потенциала глубокозалегающих отложений осадочного чехла. В половине 
из 226 неф тегазоносных бассейнов мира выявлены залежи углеводородов на 
глубинах более 4 км. В России по состоянию на 01.01.2011 г. на глубинах бо-
лее 4 км открыто более 250 месторождений и залежей на «старых» месторож-
дениях (80% из них составляют залежи с нефтяной составляющей). Характер-
ной особенностью нефтегазоносности глубокозалегающих отложений являет-
ся отсутствие смены нефтяных скоплений газовыми по вертикали, как можно 
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было бы предположить, исходя из гипотезы осадочно-миграционного проис-
хождения нефти и газа. Сообщается [Варламов, Лоджевская, 2012; и др.], что 
на глубинах 4,5–8,0 км уже разрабатывается более 1000 зарубежных место-
рождений нефти и газа. 

В последние годы сделан ряд сенсационных открытий крупных нефтя-
ных месторождений на максимальных глубинах. принципиально важным яв-
ляется открытие богатых залежей нефти в Мексиканском заливе на глубинах 
8,8–10,5 км, пластовые температуры на которых достигали 280–290°С [Gulf…, 
2002; Варламов, Лоджевская, 2012; Краюшкин, 2014; и др.]. В 2009 г. на площа-
ди Тибер в Мексиканском заливе на глубине 10,5 км (максимальной для всех, 
выявленных на больших глубинах, месторождений) открыто крупнейшее неф-
тяное месторождение с предварительно оцененными запасами 400–550 млн 
тонн нефти. продуктивны палеоценовые отложения. В ранее открытом нефтя-
ном месторождении Каскида продуктивны те же отложения (глубина 9750 м, 
глубина водного слоя 1770 м, запасы – более 400 млн т). В палеоценовых от-
ложениях здесь открыты 18 месторождений нефти на сверхглубинах. Нефтега-
зоносный комплекс, представленный песчаниками с высокими коллекторски-
ми свойствами, характеризуется аномально высокими пластовыми давлениями. 
Это крупная зона нефтегазонакопления на сверхглубинах [Operators…, 2009; и 

Сверхглубокие нефтяные месторождения Мексиканского залива
(по данным [Gulf…, 2002; Варламов, Лоджевская, 2012; Краюшкин, 2014; и др.]

Месторождение Глубина, м Запасы, млн т

Тонга Уэст 7832,5 27,5
чингиз Хан 8003 –
Озона Дип 8037 17
Каскад 8082–7732 –
К-2 Норт 8144 14
Мэнса 8320 28,5
Шеньцзы 8320 55
чинук 8433 –
пэтфайндер 8540 –
Гейдельберг 8692,5 14
Стоунс 8711 –
Джек 8845 68,5
Дэс бамп 8862 –
Сен-ало/Дэйна пойнт 8862 –
Ганфлинт 8930 –
бакскин 8968 –
Фрисиэн 8971 –
Сизар 9065 27,5
Шенандоа 9150 685–2055
Джулия 9500 –
Кодяк 9501 –
Вито 9760 –
пони 9897 68,5
Каскида 9912,5 475
Нотти Хэд 10 428 68,5
Дипуотер Хорайзн (аварийное) 10 500 550
Тайбер 10 692 475
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др.]. Всего выявлено 55 месторождений УВ с запасами 5,5 млрд тонн в нефтя-
ном эквиваленте, из них 10 нефтяных месторождений глубже 9 км.

В провинции Сантос (бразилия) в 2008 г. найдено месторождение Тьюпи. 
С учетом водного слоя (2 км) продуктивные песчаные горизонты залегают на 
глубине 5 км и более. предварительно оцененные запасы (по 15 пробурен-
ным скважинам) – 680–960 млн т нефти. предполагается, что Тьюпи являет-
ся составной частью крупной зоны нефтегазонакопления – 800 км на 200 км. 
В 2008 г. на бразильском шельфе Атлантики было найдено крупнейшее ме-
сторождение Кариока Шугар Лоуф. предварительно оцененные извлекае-
мые запасы нефти составляют 5,7 млрд т, геологические – 11 млрд т, глуби-
на залегания продуктивных горизонтов – свыше 5500 м. приведенные дан-
ные свидетельствуют о возможности существования нефтяной фазы углево-
дородов на сверхглубинах при высоких температурах и аномально высоких 
пластовых давлениях. Эти результаты геологоразведочных работ на нефть и 
газ нельзя однозначно трактовать, исходя из осадочно-миграционной гипо-
тезы образования нефти. Они скорее подтверждают абиогенный синтез угле-
водородов нефти и ее сохранность при высоких температурах, чем «глав-
ную фазу» нефтеобразования, когда стадия катагенеза МК3 (температуры не 
выше 150°С) является предельной для существования нефти [Варламов, Лод-
жевская, 2012; и др.].

Эти фактические данные опровергают распространенную ранее точку зре-
ния о невозможности нахождения на таких глубинах (т.е. существенно ниже 
так называемого «нефтяного окна») нефтяных месторождений, заострив из-
давна дискутируемый вопрос, а до каких, собственно, максимальных глубин и 
температур она может обнаруживаться в земных недрах?

представляется, что на эти вопросы, во многом, отвечают опубликованные 
в 2015 г. результаты весьма представительных экспериментов. Они были про-
ведены в Институте экспериментальной минералогии РАН (в г. черноголовка) 
В.С. балицким и другими при участии французских исследователей [балицкий 
и др., 2015; и др.]. Ими, вопросы возможных глубин и температур существо-
вания нефти выяснялись, путем экспериментального изучения синтетических 
флюидных включений в кварце, выращенном в автоклавах в водно-нефтяных 
флюидах в широком диапазоне температур и давлений. В результате было по-
казано, что сырая нефть, в случае превышения ее объема над водным раство-
ром, при температурах 240–310°С и давлениях, близких к давлениям насыщен-
ного пара и выше, не обнаруживает никаких изменений. Но уже при темпера-
турах выше 320–330°С нефть подвергается необратимым изменениям с выде-
лением твердых битумов и газовых УВ, в основном СН4, обогащаясь легкими 
и средними нефтяными фракциями. В случае преобладания над водной фазой, 
нефть при температурах 350-380°С практически полностью переходит в СН4 и 
твердые битумы, а при более высоких температурах – в метан и графит. Глу-
бины нахождения залежей нефти в таких условиях, учитывая реальные 
геотермические градиенты нефтегазоносных провинций, не должны пре-
вышать 12–14 км. Когда же объем нефти уступает объему присутствующего 
водного раствора, повышение температуры приводит к полному растворению 
в нем нефти и газовых УВ с образованием гомогенных, в том числе сверхкри-
тических водно-углеводородных флюидов. переход УВ нефти в подобное со-
стояние сохраняет ее от деструкции с превращением в твердые битумы и УВ 
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газы. В этом случае нефть сохраняется как таковая по крайней мере до 
500°С, и может распространяться до глубин порядка 20–22 км [балицкий 
и др., 2015].

Выдающийся русский ученый-нефтяник Н.А. Кудрявцев отметил «за-
кономерность в размещении залежей нефти и газа – многоэтажность их ме-
сторождений и приуроченность последних к определенным участкам земной 
коры, ограниченным глубинными разломами» [Кудрявцев, 1973; и др.]. Со-
временные данные глубокого бурения подтверждают это положение. В Рос-
сии при доразведке месторождений открываются залежи на глубинах более 
4 км, за счет чего увеличивается этаж нефтегазоносности ряда месторожде-
ний Тимано-печорской, Северо-Кавказской, Западно-Сибирской и др. нефте-
газоносных регионов. Характерным является большой этаж нефтегазоносно-
сти (до 2–4 км) месторождений на больших глубинах, приуроченных к тек-
тонически активным приразломным зонам, где возможны перетоки углеводо-
родов из глубоких в верхние части разреза. Открытие крупных нефтяных ме-
сторождений в интервале глубин 8,0–10,5 км при высоких стадиях катагене-
за (АК1–АК3), высоких температурах и аномальных пластовых давлениях рас-
ширяет глубинный интервал существования жидкой фазы УВ, повышает пер-
спективы нефтеносности до глубин 10 км и более и заставляет пересмотреть 
существующие традиционные представления о процессах нефтегазообразова-
ния и нефтегазонакопления в земной коре. приведенные данные свидетель-
ствуют в пользу глубинного источника нефти и газа в земной коре [Иванов и 
др., 2008; Варламов, Лоджевская, 2012; Тимурзиев, 2014; и др.].

Гипотеза глубинного происхождения нефти берет начало с работ Д.И. Мен-
делеева и п. бертло и развивалась учеными России, Украины, США и др. [Куд-
рявцев, 1973; Краюшкин, 1984 и др.; порфирьев, 1987 и др.; Chekaliuk, Kenney, 
1991; Шахновский, 2001; Кучеров и др., 2002; Маракушев и др., 2004 и др.; 
Kitchka, 2004; Федоров и др., 2007; Иванов и др., 2008, 2010, 2013 и др.; Koles-
nikov et al., 2009; Нежданов и др., 2012; Тимурзиев, 2014; и мн. др.]. Эта кон-
цепция основана на представлениях о том, что образование УВ (углеводоро-
дов) происходит в мантийных очагах вследствие неорганического синтеза. Об-
разовавшиеся в мантии Земли УВ по глубинным разломам проникают в зем-
ную кору, где и образуют нефтегазовые месторождения (рис. В2). В послед-
нее время получены новые факты. И эксперименты, и термодинамические рас-
четы показали [Chekaliuk, Kenney, 1991; Кучеров и др., 2002; Kolesnikov et al., 
2009; и др.], что метан не может полимеризоваться в более тяжелые углево-
дороды при давлениях ниже 5 кбар ни при каких температурах, а для синтеза 
углеводородных систем, сходных по составу с природными, необходима тем-
пература не менее 700°К и давление 15–80 кбар. Такие условия существуют в 
верхней мантии Земли на глубинах 50–200 км. Изучение неорганической гео-
химии нефти [Федоров и др., 2007; и др.] Западной Сибири и Татарстана с по-
мощью современной аппаратуры (ICP-MS; Element 2) показывает, что нефти 
обладают крайне специфическим микроэлементным составом, не присущим 
более никаким другим веществам Земли. Главная геохимическая особенность 
нефти заключается в предельно низких содержаниях большинства микроэле-
ментов. Важной геохимической чертой нефти является постоянная и ярко вы-
раженная положительная европиевая аномалия. по данным [Taylor, McLennan, 
1985; и др.] положительная европиевая аномалия характерна для глубинных 
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образований, т.е. геологических объектов, сформированных в нижних частях 
земной коры и ниже. На основании повышенных содержаний Ni, Co, Cr, V 
и платинои дов рядом ученых также был сделан вывод об «ультрабазитовой» 
геохимико-металлогенической специализации нефти [Маракушев и др., 2004; 
и др.] и поддержано предположение об ее глубинном происхождении.

Исходя из глубинного происхождения нефти, весьма важным является кар-
тирование разломов фундамента. по сути, уже сейчас развиваемые нами пред-
ставления [Федоров и др., 2007; Иванов и др., 2008, 2010, 2013 и др., а так-
же Кучеров и др., 2002; Kolesnikov et al., 2009; Тимурзиев, 2014; и др.] дают 
основания отказаться от такого, еще сравнительно недавно казавшегося незы-
блемым, требования, как обязательное наличие «нефтематеринских толщ» в 
разрезе конкретного района для его промышленной нефтегазоносности. Необ-
ходимо отметить, что из представлений о неорганической природе нефти ни-
коим образом не следует необходимость и целесообразность поисков ее ме-
сторождений в фундаменте Западной Сибири (как, впрочем, и других нефте-
газоносных бассейнов) на обширных площадях вне известных нефтеносных 
районов (как это излишне просто и оптимистично предлагают Ю. Цимбалюк, 
п. Мартышко, В.Ю. Осипов, В.С. Дружинин и ряд других “деятелей науки” и 
“производства”1). Если бы там существовали значимые нефтеподводящие глу-
бинные разломы, то нефть, благодаря ее легкости, должна была проявиться и 
в чехле (а как показывает история поисков нефти [История геологического…, 
2003; и др.] – быть может, даже и на поверхности). Таким образом, основной 

1 производства отчетов.

Рис. В2. принципиальная схема глубинного происхождения нефти.
(по данным К.С. Иванова, В.Г. Кучерова, Ю.Н. Федорова, А. Кички, В.А. Краюшкина)
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вывод совершенно другой: представления о неорганической природе нефти 
обуславливают весьма высокую вероятность многоэтажности залежей в пре-
делах ее месторождений, особенно крупных и суперкрупных (что указывалось 
и в работах Н.А. Кудрявцева, п.Н. Кропоткина и других классиков нефтегазо-
вой геологии). поэтому, первоочередными поисковыми объектами являются 
нижние горизонты осадочного чехла и фундамент в пределах нефтеносных по-
лей, особенно крупных месторождений. 

Таким образом, для реализации потенциала глубинных месторожде-
ний нефти весьма важны исследования доюрского фундамента Западно-
Сибирского нефтегазоносного мегабассейна в районах крупных нефтяных ме-
сторождений в стратиграфическом чехле. Необходимо картирование фунда-
мента, изучение и выделение глубинных разломов. Необходимо безоговороч-
но и без каких-либо дополнительных финансовых взносов безотлагательно от-
менить ограничения по глубине всех действующих лицензий. Следует разви-
вать геолого-геофизические технологии, а также технологии глубокого буре-
ния и снижать его стоимость.

Уже сейчас доизучение старых месторождений дает до 80% прироста за-
пасов нефти в России (еще около 10% прироста дают новые месторождения и 
столько же – переоценка запасов) [Всероссийская…2016; и др.]. 

при построении карт доюрского основания нами использовалось про-
граммное обеспечение ArcView; оно представляет собой ряд информацион-
ных геологических, геофизических и других слоев, накладывающихся друг на 
друга.

Для изучения пород и слагающих их минералов применялся комплекс со-
временных методов исследования вещества. Химический состав минералов 
изучен методом рентгеноспектрального микроанализа на приборах Cameca 
SX 100, JEOL-733 Superprobe и др. Силикатный анализ пород проводился рент-
геноспектральным методом на приборах СРМ-18 и EDX-100. Геохимические 
характеристики пород получены методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (ICP-MS) на приборах ELAN-9000 и Element2. 

U-Pb возраст цирконов. U-Pb датирование единичных кристаллов цирко-
на осуществлялось на ионном микрозонде SHRIMP-II в Центре изотопных ис-
следований ВСЕГЕИ по методике [Williams, 1998; Larionov et al., 2004]. Зер-
на циркона, отобранные вручную при помощи оптического микроскопа, поме-
щались в эпоксидную матрицу совместно со стандартными цирконами 91500 
и TEMORA. Кристаллы шлифовались, примерно до половины толщины, и по-
лировались. Внутренняя структура изучалась на сканирующем электронном 
микроскопе CamScan MX 2500 c катодолюминесцентной системой CLI/QUA2, 
Bentham с целью выбора участка для локального изотопного анализа. Изотоп-
ные отношения на ионном микрозонде измерялись согласно процедуре, рас-
смотренной в работах [Ireland, 1995; Williams, 1998; Larionov et al., 2004; Рон-
кин и др., 2005]. Обработка полученных аналитических данных производилась 
с использованием программы SQUID [Ludwig, 2003]. Нормализация Pb/U от-
ношений осуществлялась относительно величины 206Pb/238U = 0,0668 в стан-
дартном цирконе TEMORA, эквивалентной возрасту 416,75 млн лет [Black et 
al., 2003], а также по циркону 91500, используемому как стандарт концентра-
ции U = 81,2 мкг/г и имеющему 206Pb/238U возраст, равный 1062 млн лет 
[Wiedenbeck et al., 1995]. при построении графиков с конкордией в координа-
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тах 206Pb/238U-207Pb/235U использовалась программа ISOPLOT/Eх [Ludwig, 
2003]. 

Аргон-аргоновый метод. Исследования проводились по методике, опи-
санной в работе [Травин и др., 2009]. Минеральные фракции для исследований 
были завернуты в алюминиевую фольгу и запаяны после дегазации в кварце-
вых ампулах. Облучение проводилось в кадмированном канале исследователь-
ского реактора ФТИ ТпУ (г. Томск). В качестве мониторов использовались на-
вески стандартных образцов биотита МСА-11 и LP-6. Нейтронный градиент не 
превышал 0.5% на размере образца. Эксперименты по ступенчатому прогреву 
проводились в кварцевом реакторе с печью внешнего прогрева. Выделенные 
газы очищались с помощью двух последовательных ZrAl-SAES-геттеров. Из-
мерения изотопного состава аргона проводились на масс-спектрометре «Mic-
romass 5400». Холостой опыт установки ступенчатого прогрева по 40Ar не пре-
вышал n*10–10 нсм3.

Фундамент Западной Сибири мы начали интенсивно изучать 20 лет назад, 
результаты этих исследований нашли свое отражение в более чем 200 публи-
кациях и отчетах [Иванов и др., 2003, 2006, 2009, 2013 и др.; Федоров и др., 
2004, 2007 и др.; Ананьева и др., 2008; и др.]. В 2016 году были опубликова-
ны 2 монографии – по строению фундамента западной [Иванов, Федоров и др., 
2016] и восточной [Иванов, писецкий и др., 2016] частей Западно-Сибирского 
нефтегазоносного мегабассейна. Данная книга продолжает эту серию работ и 
посвящена фундаменту центральной части Западной Сибири.
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Г л а в а  1

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДОЮРСКОГО ОСНОВАНИЯ 
ЮГАНСКО-КОЛТОГОРСКОЙ ЗОНЫ

На основе новых результатов по керну скважин, вскрывших комплексы 
доюрского основания Юганско-Колтогорской зоны, полученных по петрогра-
фии, петрохимии, геохимии, геохронологии и биостратиграфии, а также ком-
плексного анализа всего доступного объема геолого-геофизических данных, 
составлена новая версия геологической карты доюрского основания Юганско-
Колтогорской зоны Западной Сибири (рис. 1.1–1.3) масштаба 1 : 500 000.

В работе были использованы, главным образом, карты гравитационного 
и магнитного полей масштабов 1 : 200 000, данные по пробуренным скважи-
нам и нашим результатам изучения керна этих скважин. В итоге получена но-
вая версия модели структуры, свойств и геодинамического состояния доюр-
ского основания Юганско-Колтогорской зоны, существенно уточняющая кар-
ты предшественников. Масштаб выполненных построений соответствует мас-
штабу 1:500 000, но в части некоторых районов объективно «недотягивает» до 
этого уровня по плотности покрытия скважинами разведочного бурения.

процесс разработки обсуждаемых ниже картографических моделей осно-
вывался на электронной базе данных, специально созданной для решения по-
ставленных задач на основе геоинформационных технологий ArcGIS и про-
граммных приложений различного назначения. Собственно модель геологи-
ческого строения доюрского основания Юганско-Колтогорской зоны пред-
ставляет собой многослойную структуру метаданных в векторных и растро-
вых форматах в согласованном абсолютном географическом пространстве. На 
основе выполненных исследований предложена обоснованная версия геологи-
ческого строения рассматриваемой территории, картографическое изображе-
ние которой представлено на рис. 1.1–1.3.

Карты основаны на использовании геофизических данных и данных глубо-
кого бурения, включая наши результаты петрографических, петрологических, 
геохимических, палеонтологических, изотопно-геохронометрических и др. ис-
следований керна более 40 скважин, вскрывших доюрские комплексы регио-
на. Скважины расположены неравномерно. На площадях, где бурения почти 
не проводилось, в основу деления территории положены аномальное грави-
тационное и магнитное поля, отражающие различия в физических свойствах 
структурно-вещественных комплексов. при этом, хорошо изученные в геоло-
гическом отношении площади, при анализе полей, использованы, как эталон-
ные. Так для массивов серпентинитов характерны интенсивные положитель-
ные магнитные аномалии с амплитудой от 100 до 300–400 (и более) нТл, при 
небольших локальных искажениях генеральной формы изолиний гравитаци-
онного поля, которые вызваны слабым отрицательным влиянием сравнитель-
но легких тел серпентинитов. плотность ультрабазитов изменяется в зависи-



15

Рис. 1.1. Геологическая карта доюрского основания Юганско-Колтогорской зоны  
Западной Сибири
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Рис. 1.2. Геологическая карта доюрского основания Юганско-Колтогорской зоны  
Западной Сибири (с гравикой)
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Рис. 1.3. Геологическая карта доюрского основания Юганско-Колтогорской зоны  
Западной Сибири (с магниткой)
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мости от степени серпентинизации. Избыточной плотностью (до +0,3 по срав-
нению со средней плотностью земной коры – 2,67 г/см3) характеризуются пи-
роксениты, слабо серпентинизированные ультрабазиты, габбро и, в меньшей 
степени, базальты и туфы основного состава. Детальнее – см. широко исполь-
зованное в настоящей работе, ранее сделанное нами, обобщение [Ананьева и 
др., 2008] данных по плотностям различных магматических, метаморфических 
и осадочных пород Западной Сибири и востока Урала.

В основу деления территории по аномальному гравитационному и магнит-
ному полям при картировании нами положены различия в физических свой-
ствах структурно-вещественных комплексов. при этом предпочтение отдается 
различиям в плотности горных пород, которая непосредственно связана с хи-
мическим и минеральным составом. Магнитные свойства отражают, главным 
образом, содержание первичного и вторичного магнетита. Они не так прямо 
связаны с первичным составом пород, в них отражается влияние метаморфи-
ческих изменений. Сочетание плотностных и магнитных свойств, использова-
ние характерных морфологических признаков геологических объектов, анало-
гии физических полей над изученными структурами позволяет составить но-
вую более обоснованную карту тектоники и вещественных комплексов фун-
дамента.

В Западно-Сибирской плите, как известно, выделяются три главных струк-
турных этажа:

1) Складчатый фундамент, сложенный формациями почти исключитель-
но палеозойского возраста.

2) Рифтовый (или промежуточный) структурный этаж, представленный 
базальтами, иногда базальтами и риолитами преимущественно раннего триаса 
(а как будет показано ниже – перми-раннего триаса), сменяющимися вверх по 
разрезу базальт-терригенными, а потом и чисто терригенными толщами сред-
него и позднего триаса.

3) Ортоплатформенный чехол, сложенный юрскими и более молодыми, 
практически почти недислоцированными осадочными толщами, которые и 
вмещают почти все месторождения углеводородов Западной Сибири. Мощ-
ность чехла увеличивается в северном направлении, достигая 6 км и более.

первые два этажа обычно называют доюрским основанием Западно-
Сибирской плиты. Изучаемая (Юганско-Колтогорская) территория, по суще-
ству, состоит на уровне доюрского основания из двух отдельных структурно-
формационных зон – Юганской и более восточной, Колтогорской. 

Колтогорская зона представлена главным (срединным) триасовым риф-
том Западной Сибири (Колтогорским) и его бортами, выполненными пале-
озойскими, преимущественно терригенными и терригенно-карбонатными 
комплексами.

Юганская зона состоит в основном из палеозойских вулканогенно-
осадочных, а также терригенных и карбонатных образований. На них нало-
жены два пермско-раннетриасовых грабен-рифта. Меньший из них, запад-
ный – Тауровский, назван по пос. Таурова, непосредственно западнее кото-
рого пробурена глубокая скважина Тауровская Р-503, вскрывающая вулкани-
ты рифта. Расположенный восточнее, Каймысовский грабен-рифт сочленяется 
на севере изучаемого района с главным Колтогорским рифтом. Каймысовский 
грабен-рифт назван по пос. Каймысовы, севернее и северо-восточнее которого 
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вулканиты грабен-рифта вскрыты глубокими скважинами Гуслинская Р-430 и 
Западно-чистинная Р-501.

Со структурно-формационными зонами, консолидированными в фунда-
менте молодой платформы и погребенными под осадочным чехлом, генети-
чески связаны крупные структурные формы в самом осадочном чехле. поэ-
тому разграничение СФЗ представляет интерес не только для тектонической 
реконструкции в палеозое, но и для нефтяной геологии. Судя по резкой сме-
не литологии комплексов пород и характеру физических полей (матрицам ге-
одинамической модели в особенности) мы считаем, что все субмеридиональ-
ные контакты между СФЗ в пределах изучавшегося региона являются текто-
ническими.

1.1. СТРАТИГРАФИЯ

В основании стратифицированных образований Юганско-Колтогорской 
зоны залегают метаморфические комплексы, в пределах Западной Сибири 
обычно считавшиеся ранее (до наших работ), докембрийскими. Среди мета-
морфических пород преобладают кварц-серицитовые, серицит-кварцевые, 
альбит-хлорит-кварцевые, а также хлорит-альбитовые, эпидот-актинолитовые 
и другие сланцы, образованные преимущественно в условиях зеленосланцевой 
фации (отмечаемые некоторыми из предшественников метаморфиты более вы-
соких степеней метаморфизма, к сожалению, в сохранившиеся и изу чавшиеся 
нами скважины не попали). Метаморфиты слагают в пределах нашей карты 
обычно субизометричные блоки неправильной формы, ограниченные разло-
мами; зачастую вмещающие массивы гранитов. Метаморфическая формация 
лежит большей частью в зоне отрицательного аномального гравитационного 
поля (от –10 до –2 мГал), которое искажено аномалиями от гранитов. АМп 
(аномальное магнитное поле) имеет мозаичный характер и состоит из множе-
ства малоинтенсивных аномалий порядка 50–150 нТл, а вблизи границы с сер-
пентинитами имеет градиентный характер. Метаморфические образования за-
картированы в самом северо-западном краю карты (в районе г. Неф тюганска), 
в юго-восточной части Юганской зоны (в районе пос. Ларломкино), а также по 
бортам Колтогорского грабена.

Расположение метаморфических комплексов в бортах грабена не случай-
но, а вызвано подъемом этих более глубинных пород (образованных глуб-
же 10 км – в средней, а иногда, возможно, и в нижней части земной коры) 
при растяжении и разрыве континентальной коры в ходе раннетриасового 
рифтогенеза. Именно этим объясняется постоянная пространственная связь 
в пределах нашей геологической карты доюрского основания Юганско-
Колтогорской зоны метаморфических образований с триасовыми вулкани-
тами. Мы предполагаем, что возраст метаморфизма этих пород примерно со-
впадает с возрастом гранитоидов (т.е. каменноугольный), а время тектониче-
ской эксгумации (подъема на уровень верхней коры) – раннетриасовое, как 
это нам удалось доказать в Карабашской зоне. В описываемом районе, к со-
жалению, столь надежных возрастных данных по метаморфическим образо-
ваниям получить не удалось; поэтому мы, в принципе, не возражаем считать 
их условным докемб рием.
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В пределах Юганско-Колтогорской площади метаморфические породы 
вскрыты скважинами Восточно-Ларломкинская Р-8, Восточно-Ларломкинская 
Р-9, приколтогорская 1, Южно-Махнинская п-3. при этом только в скважи-
не приколтогорская 1 зафиксированы породы, метаморфизованные в услови-
ях низов зеленосланцевой фации. В остальных образцах исходные осадочные 
и вулканогенно-осадочные породы претерпели метагенез и низкоградный ме-
таморфизм, о чем свидетельствуют сохранившиеся глинистые и гидрослюди-
стые минералы. В большей части керна метаморфические породы тектонизи-
рованы. В шлифах наблюдаются тектонические брекчии и отдельные сдви-
говые зоны, направленные под углом или практически перпендикулярно к 
слои стости.

Скважина Восточно-Ларломкинская Р-8. Скважиной на глубине 2688 м. 
вскрыты тонко-полосчатые зеленовато-серые сланцы. породы наследуют ре-
ликтовую косослоистую структуру исходных терригенно-осадочных пород и 
местами несут следы пластических деформаций. Кремнистое вещество, со-
ставляющее большую часть породы, подверглось перекристаллизации и скон-
центрировано в отдельные прослои в виде мономинерального агрегата тон-
ких зерен кварца. Границы между зернами неровные, близкие к стилолито-
вым. порода содержит около 15–20% карбоната, обычно образующего шлиро-
вые скопления. В сланце присутствует акцессорный пирит, образующий тон-
козернистые агрегаты.

Скважина Восточно-Ларломкинская Р-9. Скважиной в интервале глу-
бин 2744,5–2756,1 м в доюрском основании вскрыты зеленые сланцы. поро-
ды имеют тонкослоистую, иногда брекчиевидную текстуру; сложены преиму-
щественно кварцем, плагиоклазом и слоистыми силикатами – хлоритом и ги-
дрослюдами. В образце с глубины 2747 м встречены округлые обломки сла-
бо измененных кислых вулканитов – андезидацитов, и отдельные прослои 
ярко-зеленого пумпеллиита (рис. 1.4). Здесь, как и в вышеописанной скважи-
не Восточно-Ларломкинская Р-8, наблюдаются отдельные слои и микролин-
зы, сложенные перекристаллизованным кварцем, представляющие псевдомор-
фозы по раковинам радиолярий. В породах встречены конкреции карбоната 
(сферосидерита) (рис. 1.5). Исходным субстратом, вероятно, послужили туфы, 
вулканогенно-осадочные и осадочные породы.

Состав минералов, слагающих сланцы из скважины Восточно-Ларлом-
кинская Р-9, по данным электронно-зондового микроанализа, приведен в 
табл. 1.1–1.2. плагиоклаз по составу соответствует практически чистому аль-
биту (см. табл. 1.1). Конкренции сидерита отличаются повышенными содер-
жаниями магния (MgO до 8) и кальция (CaO до 4 мас. %). Слоистые силика-
ты в породе представлены смесью гидрослюд, смектитов и хлорита. Из акцес-
сорных и рудных минералов в породах установлены апатит, циркон, пирит и 
халькопирит. Фосфат относится к фторапатиту, его химический состав следу-
ющий: FeO – 0,16; CaO – 56,04; P2O5 – 42,17; SrO – 0,27; F – 3,80 мас. %. Состав 
циркона SiO2 – 33,25; FeO – 0,20; ZrO2 – 64,99; HfO2 – 1,12 мас. %. В халькопи-
рите и пирите установлена примесь Hg до 0,3 мас. % (см. табл. 1.2). 

Скважина Приколтогорская 1. В интервале 3237–3306 м наблюдаются од-
нотипные светло-зеленые хлорит-серицит-кварцевые и хлорит-серицит-кварц-
карбонатные сланцы низов зеленосланцевой фации, с углом падения сланцева-
тости 80° (преобладает). по меняющемуся углу между сланцеватостью и пер-
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вичной слоистостью видно, что данные породы достаточно интенсивно смяты 
в складки. породы сложены преимущественно кварцем; полевой шпат и сло-
истые силикаты составляют не более 10–20%. В верхней части разреза в ме-
таосадочной породе отмечаются фрагменты разной зернистости, а также раз-
ноориентированные карбонатные прожилки (рис. 1.6). порода такситовая, по-

Рис. 1.4. Обломок андезидацита в альбит-
кварц-слюдисто-хлоритовом сланце из скв. Вос-

точно-Ларломкинская Р-9, 2747 м. 
Фото шлифа с анализатором, увеличение 25х (4 мм 

по высоте кадра)

Рис. 1.5. Конкреции сидерита (коричневое) в 
альбит-кварц-слюдисто-хлоритовом сланце из 

скв. Восточно-Ларломкинская Р-9, 2747 м. 
Фото шлифа с анализатором, увеличение 100х (1 мм 

по высоте кадра)

Таблица 1.1
Состав минералов (мас. %) из альбит-кварц-слюдисто-хлоритового сланца; 

скв. Восточно-Ларломкинская Р-9, 2747 м
№ Минерал SiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма
1 Альбит 68,50 19,47 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 11,83 0,04 100,15
2 Иллит-Смектит 52,84 27,35 0,12 3,61 0,00 3,16 0,11 0,00 4,46 91,74
3 Иллит-Смектит 48,54 31,27 0,24 2,63 0,00 2,14 0,08 0,00 2,84 87,81
4 Иллит-Смектит 51,95 30,88 0,93 2,01 0,00 1,83 0,25 0,07 6,15 94,18
5 Иллит-Смектит 52,22 28,28 0,37 2,26 0,00 2,62 0,05 0,03 4,64 90,48
6 Хлорит-Смектит 39,86 27,32 0,33 13,44 0,09 4,15 0,27 0,06 0,31 85,84
7 Хлорит-Смектит 34,41 20,97 1,17 22,15 0,11 7,01 0,32 0,05 0,38 86,61

примечание. Здесь и далее анализы выполнены на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX 
100, аналитики – В.В. Хиллер и А.В. Михеева.

Таблица 1.2
Состав сульфидов (мас. %) из альбит-кварц-слюдисто-хлоритового сланца; 

скв. Восточно-Ларломкинская Р-9, 2747 м
№ Минерал Fe Cu Hg S Сумма
1 Халькопирит 29,99 35,40 0,32 33,43 99,25
2 Халькопирит 30,71 35,91 0,00 32,42 99,35
3 Халькопирит 31,26 35,26 0,08 33,55 100,28
4 Халькопирит 30,71 35,85 0,11 33,16 100,20
5 Халькопирит 31,21 35,33 0,00 33,09 99,76
6 пирит 47,29 0,00 0,00 51,82 99,43
7 пирит 48,02 0,00 0,20 50,50 98,85
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лосчатая, сланцеватая, катаклазиро-
ванная. Структура основной массы 
от тонко- до микрозернистой с раз-
мером зерна 0,1–0,2 мм и менее. На 
этом фоне есть прожилки разного 
размера, а также линзы и таблицы до 
1–2 мм по удлинению, которые (по 

форме) могли быть зернами плагиоклаза и/или темноцветного минерала; не 
исключено также, что это был обломочный вулканогенный материал, а исхо-
дной – вулканогенно-осадочная порода. Таким образом, несмотря на метамор-
физм и достаточно интенсивную тектоническую переработку породы, первич-
ные осадочные и вулканогенно-осадочные структуры в ней еще видны. В ниж-
ней части разреза порода имеет ярко выраженный метаосадочный облик и на-
следует следы косой слоистости исходных терригенно-осадочных пород. В по-
родах наблюдаются сдвиговые зоны деформаций (рис. 1.7).

Состав минералов из верхней части разреза приведен в табл. 1.3; из нижней 
части – в табл. 1.4–1.8. Во всех изученных породах плагиоклаз соответству-
ет альбиту. Хлорит слабо варьирует по составу с железистостью f = 0,46–0,49 
и попадает в поле клинохлора вблизи границы с шамозитом. В образце с глу-
бины 3237 м установлен предельно глиноземистый хлорит – донбассит (см. 
табл. 1.3). Слюда представлена мусковитом и содержит примеси MgO 1,0–2,6 
и FeO 2–5 мас. %. повсеместно встречаются тонкие переслаивания мускови-
та и хлорита, вероятно образовавшиеся при замещении хлоритом слюды. Кар-
бонат в изученных породах соответствует кальциту с небольшими примеся-
ми железа (FeO до 1,1), марганца (MnO до 2) и магния (MgO до 0,3 мас. %). 
В сланцах встречены следующие акцессорные и рудные минералы: апатит, 
циркон, барит, монацит-Ce, халькопирит и галенит. Апатит слагает облом-
ки кристаллов и соответствует фторапатиту с содержанием F – 3,1–3,4 мас. % 
(см. табл. 1.3). Халькопирит близок к идеальной стехиометрической формуле 
(см. табл. 1.8). В галените установ-
лены ничтожные примеси Fe – 0,4 и 
As – 0,2 мас. %. Монацит относит-
ся к цериевой разновидности и со-
держит существенные количества 
Nd2O3 – 12–13, La2O3 – 10–11 мас. % 

Рис. 1.6. Микроблоки разной зернистости и 
секущие карбонатные прожилки в хлорит-
серицит-кварцевом сланце из скв. приколто-

горская 1, 3237 м. 
Фото шлифа с анализатором

Рис. 1.7. Зона деформации в хлорит-серицит-
кварцевом сланце из скв. приколтогорская 1, 

3306 м. 
Фото шлифа без анализатора, увеличение 25х (4 мм 

по высоте кадра)
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Таблица 1.3
Состав минералов (мас. %) из хлорит-серицит-кварцевого сланца скважины 

Приколтогорская № 1, глубина 3237 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 F Сумма
1 Фторапатит 0,10 0,01 0,00 0,00 0,41 0,06 0,05 54,51 0,08 0,02 42,09 3,39 100,72
2 Фторапатит 0,11 0,00 0,05 0,00 0,30 0,00 0,00 55,60 0,00 0,05 41,86 3,14 101,11
3 плагиоклаз 67,78 0,08 20,44 0,00 0,66 0,04 0,11 0,06 10,41 0,67 – – 100,27
4 плагиоклаз 68,18 0,04 20,26 0,00 0,51 0,03 0,11 0,07 11,50 0,05 – – 100,75
5 плагиоклаз 67,19 0,00 20,37 0,00 0,12 0,02 0,00 0,45 11,45 0,03 – – 99,64
6 плагиоклаз 67,83 0,01 19,39 0,02 0,11 0,01 0,31 0,05 11,77 0,02 – – 99,52
7 плагиоклаз 66,42 0,03 20,22 0,00 0,91 0,04 0,32 0,17 11,14 0,06 – – 99,30
8 Хлорит 26,06 0,04 22,35 0,06 23,58 0,42 13,70 0,01 0,02 0,49 – 0,03 86,76
9 Хлорит 25,39 0,02 22,19 0,06 24,19 0,44 14,69 0,01 0,00 0,04 – 0,00 87,03
10 Хлорит 25,51 0,04 21,97 0,02 23,17 0,42 14,59 0,03 0,12 0,03 – 0,02 85,91
11 Хлорит 25,07 0,03 21,33 0,05 23,26 0,40 14,65 0,00 0,03 0,03 – 0,00 84,86
12 Хлорит 27,36 0,05 23,14 0,02 22,86 0,48 13,72 0,00 0,02 0,72 – 0,02 88,40
13 Хлорит 27,17 0,04 23,09 0,03 22,34 0,46 13,46 0,01 0,04 0,88 – 0,01 87,52
14 Слюда 45,74 0,17 29,70 0,05 5,30 0,05 2,59 0,03 0,19 9,33 – 0,15 93,28
15 Слюда 49,51 0,46 29,41 0,00 3,91 0,02 1,91 0,02 2,47 7,61 – 0,06 95,38
16 Донбассит 47,00 0,11 38,21 0,00 0,83 0,20 0,42 0,08 0,07 0,14 – 0,06 87,12
17 Донбассит 47,46 0,08 39,67 0,03 0,48 0,01 0,09 0,08 0,03 0,05 – 0,02 88,00
18 Кальцит 0,00 0,00 0,02 0,00 0,33 1,13 0,22 56,77 0,02 0,00 – – 58,50
19 Кальцит 0,00 0,00 0,01 0,00 0,46 1,93 0,36 56,61 0,00 0,00 – – 59,37

Таблица 1.4
Состав минералов (мас. %) из зеленого сланца скважины Приколтогорская № 1, 

глубина 3306 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 MnO FeO MgO CaO Na2O K2O Сумма
1 Альбит 68,41 0,00 19,08 0,00 0,00 0,47 0,00 0,20 12,28 0,03 100,52
2 Альбит 67,38 0,00 19,30 0,00 0,00 0,32 0,00 0,70 11,99 0,05 99,79
3 Альбит 66,41 0,00 20,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,15 11,73 0,07 99,91
4 Альбит 66,40 0,13 19,25 0,00 0,00 0,91 0,54 0,11 11,77 0,11 99,24
5 Альбит 68,59 0,00 18,83 0,00 0,00 0,40 0,00 0,14 12,26 0,07 100,32
6 Альбит 68,41 0,00 19,13 0,00 0,00 0,37 0,00 0,09 12,14 0,14 100,37
7 Альбит 67,22 0,00 19,87 0,00 0,00 0,39 0,00 0,26 11,96 0,20 99,93
8 Кварц 97,98 0,00 0,69 0,00 0,00 0,41 0,03 0,04 0,11 0,14 99,43
9 Кварц 99,26 0,00 0,13 0,00 0,00 0,36 0,03 0,02 0,00 0,02 99,89
10 Хлорит 25,94 0,00 21,81 0,00 0,47 23,68 14,45 0,05 0,00 0,22 86,79
11 Хлорит 25,68 0,00 22,00 0,00 0,43 23,36 14,94 0,00 0,00 0,00 86,49
12 Хлорит 26,27 0,08 22,29 0,15 0,38 22,95 14,80 0,09 0,09 0,27 87,35
13 Хлорит 25,56 0,00 21,29 0,00 0,44 24,88 14,43 0,05 0,00 0,04 86,85
14 Хлорит 27,08 0,00 21,86 0,16 0,38 22,43 14,35 0,09 0,00 0,31 86,72
15 Хлорит 25,36 0,00 21,90 0,17 0,42 24,72 15,02 0,11 0,00 0,06 87,82
16 Хлорит 25,20 0,00 21,57 0,00 0,51 24,66 15,17 0,07 0,00 0,05 87,30
17 Хлорит 26,72 0,00 21,94 0,00 0,38 22,14 14,57 0,03 0,00 0,61 86,53
18 Мусковит 45,98 0,38 32,40 0,00 0,00 3,03 2,26 0,00 0,29 10,05 94,41
19 Мусковит 48,28 0,10 32,51 0,00 0,00 2,29 1,39 0,07 0,20 9,54 94,40
20 Мусковит 47,65 0,23 31,56 0,15 0,00 3,11 1,36 0,00 0,21 9,82 94,13
21 Кальцит 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 55,36 0,00 0,02 55,93
22 Кальцит 0,43 0,08 0,00 0,00 0,13 1,05 0,26 53,15 0,07 0,00 55,20
23 Кальцит 0,50 0,00 0,06 0,00 0,17 1,13 0,27 53,16 0,00 0,02 55,41
24 Кальцит 0,22 0,00 0,00 0,00 0,08 0,50 0,00 55,14 0,00 0,07 56,05
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Таблица 1.5
Состав монацита-Ce (мас. %) из хлорит-серицит-кварцевого сланца скважины 

Приколтогорская № 1, глубина 3306 м
№ P2O5 ThO2 SiO2 La2O3 Ce2O3 Pr2O3 Nd2O3 Sm2O3 Eu2O3 Gd2O3 Tb2O3 Y2O3 FeO CaO Сумма
1 28,19 1,10 2,58 9,96 27,86 2,73 12,04 3,23 0,62 4,12 0,22 0,66 0,30 1,21 95,07
2 29,05 1,41 0,52 11,30 28,75 2,88 13,52 2,86 0,66 4,10 0,19 0,61 0,34 1,22 97,58

Таблица 1.6
Состав циркона (мас. %) из хлорит-серицит-кварцевого сланца скважины 

Приколтогорская № 1, глубина 3306 м
№ SO3 P2O5 ZrO2 UO2 ThO2 TiO2 HfO2 SiO2 Y2O3 Yb2O3 Dy2O3 Er2O3 FeO Сумма
1 0,03 0,55 65,70 0,08 0,00 0,00 1,49 30,81 0,43 0,15 0,04 0,08 0,29 99,74
2 0,03 0,07 65,27 0,00 0,03 0,03 1,10 32,61 0,15 0,00 0,00 0,00 0,49 99,97
3 0,03 0,09 66,33 0,00 0,00 0,00 1,17 31,08 0,08 0,00 0,00 0,03 0,42 99,40
4 0,03 0,06 66,37 0,12 0,05 0,06 1,23 30,97 0,29 0,07 0,03 0,06 0,43 99,83

Таблица 1.7
Состав барита (мас. %) из хлорит-серицит-кварцевого сланца скважины 

Приколтогорская № 1, глубина 3306 м
№ SO3 SiO2 Al2O3 FeO BaO SrO Сумма
1 27,35 1,45 1,37 0,50 65,78 0,23 96,74
2 27,11 2,20 0,59 0,37 66,21 0,13 96,62

Таблица 1.8
Состав сульфидов (мас. %) из хлорит-серицит-кварцевого сланца скважины 

Приколтогорская № 1, глубина 3306 м
№ Минерал Fe Cu Pb S Cr As Сумма
1 Халькопирит 29,74 34,40 – 35,54 0,05 0,00 99,92
2 Халькопирит 29,94 33,97 – 35,15 0,06 0,00 99,21
3 Халькопирит 30,23 35,04 – 34,97 0,05 0,00 100,37
4 Халькопирит 30,02 35,11 – 34,94 0,00 0,00 100,13
5 Галенит 0,74 0,00 81,93 13,60 – 0,19 96,70

и других лантаноидов (в сумме оксиды РЗЭ достигают 64 мас. %), а также при-
меси CaO – 1,2, ThO2 – 1,1–1,4, Y2O3 – 0,6 мас. % (см. табл. 1.5). барит содер-
жит незначительные количества SrO до 0,2 мас. % (см. табл. 1.7), а также при-
меси SiO2, Al2O3 и FeO (0,5–2,5 мас. %), вероятно связанные с попаданием в 
т.н. «зону влияния» микрозондового пучка вмещающих силикатов. Циркон со-
держит гафний (HfO2 до 1,5 мас. %) и некоторые примеси FeO – 0,4, P2O5 – до 
0,6, Y2O3 – до 0,4 и оксидов РЗЭ в сумме – до 0,3 мас. % (см. табл. 1.6). 

Скважина Южно-Махнинская П-3. палеозойские метаморфические породы 
вскрыты в интервале глубин 2530,4–2597,2 м. В керне, отобранном с интервала 
глубин 2530,4–2737,9 м наблюдаются тектонизированные кварц-гидрослюдистые 
сланцы с незначительными следами выветривания. порода содержит отдельные 
слои, мощностью 0,5–3,0 мм, с несколько различающейся структурой, но иден-
тичным минеральным составом. В зонах брекчирования наблюдаются смещен-
ные обломки разных слоев (рис. 1.8). В микрозернистом слюдисто-кварцевом 
агрегате согласно сланцеватости отмечаются цепочки-прослои реликтов рако-
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вин радиолярий, замещенные грано-
бластовым агрегатом кварца. Около 
5–10% породы составляют конкреции 
карбоната размером 0,05–0,30 мм. 
Местами конкреции карбоната со-
держат включения обломочных зерен 
кварца (рис. 1.9).

В следующем интервале отбора керна на глубине 2544,9–2558,1 наблюда-
ются аналогичные более темные серо-зеленые кварц-хлорит-гидрослюдистые 
сланцы с менее выраженными следами выветривания. породы характеризуют-
ся тонкозернистой структурой и тонкой ритмичной слоистостью с чередова-
нием слоев с различной зернистостью. Здесь также в некоторых прослоях на-
блюдаются реликты радиолярий, замещенных гранобластовым агрегатом зе-
рен кварца. чешуйки гидрослюды и хлорита ориентированы субпараллель-
но сланцеватости. В породах наблюдаются сдвиговые дислокации; отдельные 
микроблоки сцементированы новообразованными минералами (рис. 1.10). Ис-
ходным субстратом, вероятно, являются терригенно-осадочные породы, алев-
ропесчаники с глинисто-карбонатным цементом.

Ниже по разрезу в керне из интервалов глубин 2585,0–2585,8 м и 2590,8–
2597,2 м наблюдаются черные сланцы – алевроаргиллиты с брекчиевидными 
текстурами и следами пластических деформаций. В породах повсеместно на-
блюдаются участки с различной зернистостью и соотношением минералов. 
Также в породе присутствуют многочисленные фрагменты слабоизмененых 

Рис. 1.8. Зона брекчирования в тектонизи-
рованом кварц-гидрослюдистом сланце из 

скв. Южно-Махнинская п-3, 2534 м. 
Фото шлифа без анализатора; увеличение 25х 

(4 мм по высоте кадра)

Рис. 1.9. Скопление сидерита в кварц-гид-
рослюдистом сланце из скв. Южно-Махнин-

ская п-3, 2534 м.
Изображение в обратно-отраженных электронах, 

Cameca SX 100

Рис. 1.10. Дислокации в кварц-хлорит-гидро-
слю дистом сланце из скв. Южно-Махнинская 

п-3, 2556 м. 
В нижнем прослое – реликты раковин радиолярий, 

замещенные кварцем (белое). 
Фото шлифа без анализатора, увеличение 25х (4 мм 

по высоте кадра)
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кислых вулканитов размером 2–6 мм, а также ксенокристаллы кварца, зональ-
ного плагиоклаза (рис. 1.11) и микроклина. Вулканиты в обломках порфиро-
вой структуры состоят из альбитизированного плагиоклаза, кварца и вторич-
ных минералов (эпидот, хлорит, карбонат). по таким обломкам иногда сфор-
мированы линзовидные структуры, близкие к бластомилонитовым (рис. 1.12). 
Содержание углеродистого вещества не высоко, 1–2%, преимущественно оно 
сконцентрированно в тонкозернистых глинисто-гидрослюдистых прослоях. 
Исходным субстратом послужили вулканогенно-осадочные породы, образо-
вавшиеся при переотложении туфового и терригенно-осадочного материала.

Состав минералов был изучен в двух пробах с глубин 2534 м (табл. 1.9) и 
2556 м (табл. 1.10). В образце с глубины 2534 м в сидерите установлена при-
месь MnO до 1,5 и CaO до 0,8 мас. %. Глинистая составляющая в породе пред-
ставлена исключительно минералами группы каолинита, в которых фиксиру-
ется примесь FeO до 3 мас. %, вероятно связанная с механическими примеся-
ми гидроокислов железа. В другом образце с глубины 2556 м в сидерите отме-
чены примеси: MgO – до 10, CaO – до 4, MnO – до 2 мас. %. Глинистая состав-
ляющая в данной породе представлена преимущественно железистыми ги-
дрослюдами. Не исключено также присутствие хлорита и гидроокислов желе-

за. В сланцах наблюдаются конкре-
ции сидерита размером 0,1–0,3 мм, 
обычно образующие скопления в от-
дельных прослоях. 

Средний палеозой нерасчле-
ненный представлен терригенно-
карбонатной толщей с подчиненны-

Рис. 1.11. Ксенокристалл плагиоклаза в гидрослюдисто-кварцевом сланце по алевроаргиллиту; 
скв. Южно-Махнинская п-3, 2585,7 м. 

Фото шлифа; слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 1.12. Обломок пропилитизированного 
вулканита в кварц-гидрослюдистом сланце; 

скв. Южно-Махнинская п-3, 2597 м.
Фото шлифа с анализатором, увеличение 100х 

(1 мм по высоте кадра)
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ми прослоями эффузивов основного состава. Эти образования выделены лишь 
на крайней восточной границе карты, куда они прослежены из более восточ-
ных районов. Толща характеризуется градиентным аномальным гравитацион-
ным полем, которое изменяется с запада на восток от 0 до –10 мГал. Магнит-
ное поле спокойное, порядка 100–150 нТл.

Средний–верхний девон в пределах площади представлен известняками, 
доломитами с подчиненными пачками песчаников и глинистых сланцев. Эта 
мелководная (шельфовая) толща имеет мощность более 400 м и широко раз-
вита на изучаемой территории. В юго-западном углу карты над этим комплек-

Таблица 1.9
Состав минералов (мас. %) из кварц-гидрослюдистого сланца; 

скв. Южно-Махнинская П-3, 2534 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма
1 Смектит 48,85 0,00 37,69 0,00 1,57 0,00 0,08 0,11 0,00 0,04 88,34
2 Смектит 49,06 0,00 36,13 0,00 3,17 0,00 0,09 0,06 0,07 0,06 88,64
3 Смектит 49,38 0,00 36,58 0,13 2,50 0,00 0,09 0,17 0,05 0,05 88,95
4 Смектит 49,17 0,00 36,21 0,21 1,77 0,00 0,14 0,09 0,03 0,09 87,71
5 Смектит 49,27 0,08 35,67 0,26 1,88 0,10 0,09 0,17 0,04 0,06 87,62
6 Смектит 49,32 0,00 35,19 0,63 2,63 0,00 0,14 0,14 0,04 0,05 88,14
7 Смектит 50,06 0,13 37,14 0,17 1,25 0,00 0,06 0,11 0,04 0,05 89,01
8 Смектит 50,02 0,00 37,60 0,27 0,65 0,00 0,06 0,12 0,05 0,04 88,81
9 Смектит 48,05 0,00 35,92 0,51 1,42 0,00 0,11 0,17 0,04 0,05 86,27
10 Смектит 49,70 0,00 35,88 0,15 2,41 0,00 0,10 0,04 0,05 0,05 88,38
11 Смектит 49,19 0,07 36,36 0,20 2,76 0,00 0,11 0,15 0,08 0,05 88,97
12 Смектит 48,52 0,00 36,27 0,20 1,29 0,00 0,07 0,14 0,05 0,05 86,59
13 Смектит 49,78 0,28 36,28 0,14 1,96 0,00 0,07 0,10 0,04 0,06 88,71
14 Смектит 48,39 0,00 33,92 0,75 2,21 0,00 0,30 0,18 0,11 0,10 85,96
15 Сидерит 0,07 0,00 0,00 0,00 60,74 0,26 0,09 0,53 0,00 0,00 61,69
16 Сидерит 0,10 0,00 0,01 0,00 60,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,42
17 Сидерит 0,08 0,00 0,02 0,00 60,66 0,17 0,06 0,43 0,00 0,00 61,42
18 Сидерит 0,19 0,00 0,00 0,11 59,80 0,12 0,09 0,45 0,00 0,00 60,76
19 Сидерит 0,04 0,00 0,00 0,00 59,21 1,55 0,11 0,39 0,00 0,00 61,30
20 Сидерит 0,06 0,00 0,00 0,00 59,56 0,67 0,22 0,75 0,00 0,00 61,26

Таблица 1.10
Состав минералов (мас. %) из кварц-гидрослюдистого сланца;  

скв. Южно-Махнинская П-3, 2556 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма
1 Гидрослюда 40,74 0,21 28,22 0,20 12,63 0,00 4,26 0,11 0,06 1,27 87,70
2 Гидрослюда 38,34 0,74 23,40 0,32 17,26 0,43 7,18 0,06 0,00 2,35 90,08
3 Гидрослюда 39,52 1,31 24,27 0,14 13,38 0,29 6,59 0,08 0,04 2,50 88,12
4 Гидрослюда 39,44 0,97 22,43 0,65 12,68 0,25 6,69 0,14 0,06 3,30 86,61
5 Гидрослюда 37,35 1,71 16,67 0,00 17,39 0,53 10,92 0,09 0,04 3,87 88,57
6 Гидрослюда 41,85 1,64 29,85 0,79 12,07 0,16 3,37 0,23 0,07 1,42 91,45
7 Гидрослюда 41,17 0,83 26,80 0,00 9,69 0,24 4,94 0,07 0,04 2,19 85,97
8 Гидрослюда 37,11 1,95 17,55 0,00 18,16 0,46 9,80 0,04 0,06 2,97 88,10
9 Сидерит 0,12 0,00 0,03 0,18 50,92 0,00 7,37 1,56 0,05 0,00 60,23
10 Сидерит 1,37 0,00 0,92 0,24 47,08 1,80 9,11 1,21 0,00 0,06 61,79
11 Сидерит 0,09 0,00 0,03 0,00 48,14 0,21 7,31 3,89 0,00 0,00 59,67
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сом пород расположена положительная гравитационная аномалия (от 20 на пе-
риферии до 26 мГал в эпицентре), магнитное поле спокойное (от 0 в центре 
до 200 нТл на границе). Магнитное поле представляет периферию аномалий с 
эпицентрами вне формации. На севере Колтогорской зоны над отложениями 
среднего и верхнего девона, примыкающим к восточной границе карты, грави-
тационное аномальное поле слабоположительное, изменяется с запада на вос-
ток от 4 до –2 мГал, изолинии поля вытянуты в меридиональном направлении. 
Магнитное поле имеет спокойный характер, изменяется от 50 до 100 нТл. На 
юге Колтогорской зоны от 58 до 60° СШ комплекс пород соответствует флан-
гам отрицательных гравитационных аномалий. Гравитационное поле имеет 
градиентный характер. Магнитное поле, в основном, спокойное, около 50 нТл.

Карбонатные и терригенно-карбонатные отложения вскрыты достаточно 
многочисленными скважинами, в некоторых из которых (их список ниже) нам 
удалось сделать находки фауны. Ее латинские списки (и заключения о воз-
расте) представлены ниже (табл. 1.11) и даны раздельно – по результатам из-
учения шлифов (заключения Т.И. Степановой) и исследований конодонтов в 
результате растворения карбонатных проб (заключения кандидата геол.-мин. 
наук М.п. Снигиревой и А.З. бикбаева).

Скважина Верхне-Колтогорская 2. Доюрское основание вскрыто в интер-
вале 2981–3009 м. представлено серыми и темно-серыми известняками с под-
чиненными прослоями черных углисто-кремнисто-глинистых сланцев, угол 
падения слоистости равен 70–80°.

Квартовое месторождение; скважина 8. палеозой в интервале 3052–
3150 м представлен однотипными массивными светло-серыми известняками 
(керн малого диаметра).

Скважина Сутыгинская 1. палеозой в интервале 3159–3200 м (выход кер-
на 1,5 м). Серые известняки. 

Скважина Хвойное Р-1. палеозой вскрыт в интервале 3146–3164 м. Весь 
этот интервал (кроме 3154–3159 м) сложен серыми, частично перекристалли-
зованными и доломитизированными известняками. В интервале 3154–3159 м – 
слабо сцементированная брекчия (гравелит – по размеру обломков) из облом-
ков хлоритизированных и серпентинизированных пород, размером 1–7 мм в 
глинисто-карбонатном цементе.

Скважина Ю-Матюшкинское № 40. палеозой, начиная с глубины 3008 м 
и до забоя на глубине 3111,6 м (выход керна 6,5 м), представлен однотипными 
серыми массивными тонкозернистыми известняками.

Результаты обработки конодонтовых проб по скважинам:
1. Скважина Верхне-Колтогорская 2. Интервал 2988 м (ВКОЛ 2/2988). 

пробы КС1 (вес 1,26 кг), КС9 (вес 0,2 кг). Интервал 2992 м (ВКОЛ 2/2992). 
проба КС5 (вес 0,33 кг).

Литологическая характеристика: все образцы представлены интенсивно 
метаморфизованной черносланцево-карбонатной породой. В нерастворимом 
остатке присутствуют в большом количестве полностью замещенные кремне-
земом фрагменты разнообразных мшанок, раковинный материал разнообраз-
ных остракод. В пробе КС5 установлен единственный экземпляр Tentaculites 
sp., также замещенный кремнеземом.

проба КС1 – 1 экз. Panderodus sp. проба КС5 – 1 экз. Panderodus sp.
2. Скважина Хвойное Р-1 (ХВО 1). Интервал 3152 м. проба КС2 (вес 0,94 кг).
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Таблица 1.11
Определение микрофауны в шлифах карбонатных пород

№ обр. Определения микрофауны в шлифах
ЮМА 40/3025 Vicinesphaera spp.

Ivanovella cf. tomskiensis Zador. et Juf.
Caligella sp.
C. gracilis Reitl.
Paratikhinella cf. cannula (Byk.)
Водоросли Girvanella sp.

ЮМА 40/3032 Uralinella cf. bicamerata Byk.
Caligella sp. – мелкие формы
C. gracilis Reitl.
C. borovkensis Antr.

ЮМА 40/3035 Vicinesphaera spp.
Cribrosphaeroides (?) sp.
Caligella ex gr. gracilis Reitl.
Paratikhinella cf. cannula (Byk.)
Tikhinella cf. measpis Byk.

ЮМА 40/3042 Vicinesphaera spp.
Caligella gracilis Reitl.
C. ex gr. antropovi (Lip.)
Paratikhinella sp.

ЮМА 40/3090 Caligella sp.
Возраст известняков по скв. Ю-Матюшкинское № 40: верхний девон, франский ярус (по присутствию 
представителей подсемейcтва Paratikhinellinae)

ВКОЛ 2/2988 Строматопороидеи
ВКОЛ 2/2992 Органических остатков, определяющих возраст, не обнаружено

Фрагменты мшанок
ХВО 1/3152 Органических остатков, определяющих возраст, не обнаружено

Строматолиты
ХВО 1/3162 Parastegnammina (?) sp.

предположительно, средний – верхний девон
КВА 8/3064 Parathuramminites sp.

P. paulis (Byk.)
P. paracushmani (Reitl.)
Parathurammina dagmarae Sul.
Vicinesphaera squalida Antr.
Uralinella sp.
Neoarchaesphaera cf. bykovae M.-Macl. 
Eotuberitina reitlingerae M.-Macl.
E. praecepia Tchuv.
Tubeporininae
Водоросли Issinella devonica Reitl.

КВА 8/3117 Parathuramminites sp.
P. obnatus (Tchuv.)
Parathurammina sp.
P. ex gr. crassitheca Antr.
Archaesphaera minima Sul.
Arch. magna Sul.
Vicinesphaera parva Reitl.
Eotuberitina praecepia Tchuv.
Tubeporella sp.
Водоросли Issinella sp.

КВА 8/3145 Radiosphaera basilica Reitl.
Parathuramminites sp.
Parathurammina cf. irregulariformis Zador. et Juf.
P. ex gr. dagmarae Sul.
Archaesphaera grandis Lip.
Vicinesphaera squalida Antr.
Neoarchaesphaera cf. bykovae M.-Macl. 
Tubeporella sp.
Водоросли Issinella sp.

Возраст известняков месторождения Квартовое, Скв. 8: верхний девон, предположительно, нижняя часть 
фаменского яруса
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Конодонты: Polygnathus sp. (фрагмент задней части платформы), 
морфологически сходный с полигнатидами групп Po.brevilaminus – 
P.brevilamiformis – P.angustidiscus; Belodella sp. (фрагмент). Возраст: верх-
ний девон, франский ярус.

Интервал 3162 м. проба КС2а (вес 0,36 кг). Нет конодонтов.
3. Скважина Сутыгинская 1. Интервал 3186 м. пробы КС3 (вес 0,5 кг) и 

КС10 (вес 0,2 кг)
Литологическая характеристика: известняк серый, темно-серый. Конодон-

ты: Acodina sp. (1 ювенильный экземпляр); S-элемент конодонтов рода Icrio-
dus, 2 неопределенных фрагмента рамиформных элементов конодонтов. Воз-
раст – девон, вероятнее всего, нижний-средний.

Таким образом, независимые определения возраста по конодонтам и ми-
крофауне в шлифах подтверждают и дополняют друг друга.

Вулканогенный верхний девон представлен толщей, сложенной преиму-
щественно андезитами, базальтами и их туфами, которая широко представле-
на на изучаемой площади, особенно в западной части Юганской зоны. Ано-
мальное гравитационное поле над вулканитами верхнего девона в Юган-
ской зоне характеризуется в основном повышенными значениями от 4 до 
18 мГал. В юго-западном углу карты это поле искажено аномалией от из-
вестняков и доломитов и имеет на границе градиентный характер. Магнит-
ное поле здесь представлено множеством низкоамплитудных локальных ано-
малий (300–450 нТл в эпицентре). Северная часть вулканогенной толщи, на-
чиная примерно от середины планшета, характеризуется спокойным магнит-
ным полем, близким к нулю (100–150 нТл) и набором гравитационных ано-
малий той же интенсивности, что и на юго-западе. В Колтогорской зоне над 
вулканитами верхнего девона преобладает отрицательное аномальное гра-
витационное поле (от –14 до –8 мГал) и спокойное магнитное поле порядка 
100–150–200 нТл, лишь местами искаженное локальными аномалиями, име-
ющими 300 нТл в эпицентрах. Вещественная характеристика вулканитов при-
ведена ниже в разделе «Магматизм».

более молодые осадочные отложения верхнего девона–нижнего карбо-
на представлены глинистыми и кремнистыми сланцами, песчаниками, гра-
велитами и конгломератами, широко развитыми в западной и средней ча-
стях Юганской зоны и в бортах Колтогорского рифта, особенно, запад-
ном. Мощность толщи не менее 500 м. Аномальное гравитационное поле 
над осадочными отложениями отрицательное, либо слабоположительное, 
близкое к нулю; изменяется от –20 до 4 мГал от центра к периферии тол-
щи. поле местами существенно искажено массивами гранитов, которые ле-
жат в эпицентрах аномалий. Магнитное поле над отложениями спокойное, 
слабовозмущенное, изменяется, главным образом от нуля до 200 нТл. Сле-
дует отметить также отрицательную аномалию магнитного поля порядка 
–150 нТл в эпицентре, которой соответствует градиентная зона аномально-
го гравитационного поля, изменяющегося от –6 до –2 мГал. Участок рас-
положен между 73 и 74° ВД на широте примерно 57° СШ у нижнего среза 
карты в Юганской зоне.

Состав осадочных отложений верхнего девона – нижнего карбона харак-
теризуют следующие скважины (петрографическое описание пород – см. 
главу 3).
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Скважина Аэросейсмическая 101. Доюрское основание вскрыто в интерва-
ле 2742,0–2774,4 м. полимиктовые массивные зеленовато-серые мелкозерни-
стые песчаники (граувакка).

Скважина Восточно-Гальнадская Р-845. Интервал 4012–4019 м (забой) – 
массивные гравелиты и осадочные брекчии, полимиктовые, в обломках преоб-
ладают черные кремни, эффузивы, кварц, глинистые сланцы, редкие извест-
няки.

Скважина Западно-Полуденная Р-103. Интервал 2487–2805 м (палеозой) – 
верх интервала, полимиктовые среднезернистые песчаники, низ 2800–2805 м – 
черные кремни, фтаниты (вероятно, карбон).

Скважина Ново-Ютымская Р-46. Интервал 2901,6–2908,6 м – полимик-
товые гравелиты и осадочные брекчии, в обломках преобладают глинистые и 
глинисто-кремнистые сланцы, эффузивы, кварц, т.е. состав грувакковый; час-
ты зеркала скольжения, угол падения 25–30°. Интервал 2931–2932 м (забой) – 
переслаивающиеся гравелиты и мелкозернистые конгломераты.

Скважина Туканская Р-64. Интервал 3285–3289 м – тонкопереслаивающи-
еся полимиктовые песчаники (в обломках преобладают известняки и черные 
сланцы) и темные кремнисто-глинистые сланцы, угол падения 70°. Интервал 
3289–3291 м – переслаивание грубозернистых песчаников и глинистых слан-
цев. Интервал 3308–3315 м – полимиктовые осадочные брекчии; в обломках 
преобладают серые известняки, черные глинисто-кремнистые сланцы. Интер-
вал 3315,0–3316,2 м – переслаивающиеся глинисто-кремнистые породы и мел-
козернистые песчаники. Интервал 3358–3360 м (забой) – глинисто-кремнистые 
породы, алевролиты с маломощными прослоями осадочных брекчий.

Скважина Хазарская П-123. Интервал 3020–3027 м (забой) – черные 
углисто-глинисто-кремнистые породы, угол падения слоистости 25°.

Скважина Хазарская П-124. Интервал 3075–3078 м (забой) – песчаники 
палеозоя, полимиктовые, существенно кварцевые, разнозернистые, отмечает-
ся градационная слоистость.

Скважина Южная Р-422. Интервал 2978,4–2980,5 м – полимиктовые 
темные среднезернистые граувакковые песчаники, в обломках резко преоб-
ладают черные и красные кремни и базальты; угол падения 25–30°. Интервал 
2980 м – яшма и кремнистый алевролит. Интервал 3010,0–3010,7 м – грау-
вакковые песчаники.

Образования перми–нижнего триаса представлены преимущественно 
базальтами. Характеристика вулканитов приведена ниже в разделе «Магма-
тизм». Аномальное гравитацинное поле носит различный характер над различ-
ными участками отложений базальтоидов в Юганской зоне, изменяясь, глав-
ным образом, от 2 до 12 мГал с юга на север от населенного пункта Таурова 
до Мултаново. Магнитное поле меняется от 200 до 300 нТл. поля имеют спо-
койный характер. С севера и востока от песчаников верхнего триаса базаль-
ты нижнего триаса характеризуются гравитацинными аномалиями, искажен-
ными телами габбро. Гравитационное аномальное поле изменяется от 2 мГал 
на периферии до 22 мГал вблизи тел габбро. Магнитное поле здесь преставле-
но рядом низкоинтенсивных аномалий от 300 до 500 нТл в эпицентрах. бли-
же к телам габбро магнитное поле возрастает и обретает градиентный харак-
тер. Исключением является участок формации вблизи гравитационного мини-
мума –24 мГал, к северу от эпицентра аномалии, где аномальное гравитацион-
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ное поле изменяется от –16 до –8 мГал и представляет периферию аномалии, 
тогда как магнитное поле частично представлено флангами аномалий около 
150 нТл, а частично локальными аномалиями, достигающими 300 нТл в эпи-
центре. В Колтогорской зоне в пределах базальтов нижнего триаса гравитаци-
онное поле на юге от широты 60° и южнее отличается спокойным характером 
и составляет порядка 12–14 мГал. Это поле возмущено влиянием габброидов, 
вблизи которых возрастает до 20 и 24 мГал. Магнитное поле в этом районе но-
сит слабовозмущенный характер, меняясь от 0 до150 нТл на юге до 250 нТл на 
севере. Вблизи тел габбро поле имеет градиентный характер, возрастая к габ-
броидам от фонового значения в среднем до 650 мГал. Севернее 60° СШ ли-
нейные гравитационные аномалии над базальтоидами, простирающиеся с юга 
на север, характеризуются градиентной зоной, где поле изменяется с запада на 
восток от 0 до 16 мГал, за которой идет субмеридиональная зона, в которой 
поле имеет спокойный характер и величину около 16 мГал. Это поле искажает-
ся влиянием тел габбро. Магнитное поле здесь представлено множеством ано-
малий 700–800 нТл в эпицентрах. Аномалии также вытянуты в меридиональ-
ном направлении, поле имеет градиентный характер, увеличиваясь с запада на 
восток от 300 до 800 нТл и затем уменьшаясь по 400 нТл на восточной грани-
це формации.

Риолиты и базальты нижнего–низов среднего триаса. Вулканиты ком-
плекса в доюрском основании Юганско-Колтогорской зоны слагают отдель-
ные субизометричные в плане тела, геофизические поля над которыми практи-
чески не изменяются. На севере Колтогорской зоны гравитационное поле над 
ними составляет 10 мГал, магнитное – 200 нТл. В юго-восточном углу карты 
вулканогенный комплекс, однако, занимает существенную площадь и ассоци-
ируется с отрицательной гравитационной аномалией. поле над вулканитами 
изменяется от 8 мГал на периферии до –2 мГал в центре, тогда как магнитное 
поле носит спокойный характер и изменяется от 100 до 150 нТл. Формация в 
пределах Колтогорской зоны чуть севернее 59 градусов лежит частично в гра-
диентной зоне (от 8 до 14 мГал, и от 300 до 500 нТл). Южнее, геофизические 
поля имеют спокойный характер (2 мГал, 200 нТл). Характеристика вулкани-
тов приведена ниже в разделе «Мазматизм».

Средний триас. Базальты и песчаники. Комплекс пород среднего триа-
са представлен в основном на севере Юганской зоны и вдоль восточной гра-
ницы Колтогорской зоны. Гравитационное поле над формацией, расположен-
ной на севере Юганской зоны, носит спокойный характер, слабо меняясь от 8 
до 10 мГал, образуя ряд локальных аномалий. Магнитное поле над этой зоной 
изменяется от 100 нТл на юге до 350 нТл на севере, носит спокойный харак-
тер. Эпицентры аномалий поля лежат вне формации. Отложения среднего три-
аса, расположенные вдоль восточной границы Колтогорской зоны, характе-
ризуются от северной границы до широты поселка Радужный примерно теми 
же (8–10 мГал) значениями аномального гравитационного поля, но поле носит 
градиентный характер, изменяясь с запада на восток от 600 до 200 нТл. Южнее 
характер аномальных полей меняется: аномальное гравитационное поле изме-
няется от 10 до –6 мГал с запада на восток с большим градиентом у западной 
границы. Магнитное поле имеет спокойный характер, изменяясь с запада на 
восток от 200 до 100 нТл, и лишь в самой южной части отмечается локальная 
аномалия с эпицентром, лежащим на границе карты, достигающая величины 
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300 нТл. базальты и песчаники среднего триаса также представлены на севе-
ре Колтогорской зоны. В гравитационном поле над ними наблюдается слабая 
аномалия, возрастающая от центра к периферии комплекса от 2 до 4 мГал, ана-
логично ведет себя магнитное поле, меняясь от 250 в центре до 400 нТл на пе-
риферии. Характеристика вулканитов среднего триаса приведена ниже в раз-
деле «Магматизм».

Верхний триас. Песчаники. песчаники верхнего триаса образуют нало-
женные мульды максимальной мощностью до 400-500 м (по данным модели-
рования, см. ниже – главу 2). Они главным образом характеризуются постоян-
ными пониженными значениями аномального гравитационного поля (от –6 до 
+10 мГал), при также пониженных значениях магнитного поля (50–200 нТл). 
В южной части магнитное поле характеризуется мелкими локальными анома-
лиями (400 нТл в максимуме). Аномальное гравитационное поле слабо меня-
ется в пределах комплекса, за исключением границ. Вдоль северо-восточной 
границы отложений среднего триаса аномальное гравитационное поле име-
ет градиентный характер, возрастая к границам комплекса. Магнитное поле у 
южной границы также имеет градиентный характер, тогда как с востока песча-
ники среднего триаса ограничены рядом локальных аномалий. Западная гра-
ница очерчена цепочкой из трех вытянутых магнитных аномалий, достигаю-
щих 400, 600 и 650 нТл в эпицентрах. Гравитационное аномальное поле вдоль 
западной границы знакопеременное, градиентных зон не образует. В Колто-
горской зоне песчаники верхнего триаса представлены на севере, в окрестно-
сти скважины Стахановская 910. Гравитационное поле практически постоян-
но и составляет около 18 мГал; аномальное магнитное поле представляет гра-
диентную зону, изменяясь от 200 на юго-западе до 450 нТл на северо-востоке.

1.2. ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ

Ультрабазиты серпентинизированные характеризуются ярко выраженны-
ми компактными, нередко вытянутыми магнитными аномалиями с амплиту-
дой поля в эпицентрах порядка 400–1000 нТл и более. Гравитационное поле 
над этими образованиями может быть как отрицательным, знакопеременным, 
или положительным, иметь спокойный либо градиентный характер.

Вдоль крупных тектонических разломов в фундаменте Юганско-
Колтогорской зоны Западно-Сибирского мегабассейна серпентинизированные 
ультрабазиты встречаются довольно часто в виде линзовидных тел. 

Ультраосновные породы вскрыты глубокими скважинами Аленкинское 
103, начиная с глубины 2745 м до забоя на глубине 2800 м и Лыхская Р-70 
(рис. 1.13) в интервале глубин 2650–2712 м.

В керне скважины Аленкинское 103 наблюдаются полностью серпентини-
зированные и катаклазированные ультрамафиты. На глубине 2755 м вскрыты 
апогарцбургитовые серпентиниты с баститом по ортопироксену и ксеноморф-
ной хромовой шпинелью коричневого цвета, типичной для гарцбургитов. по-
рода разбита густой сетью трещин, замещена петельчатым и пластинчатым 
агрегатом лизардита и микрочешуйчатым – антигорита. На глубине 2758 м 
вскрыт серпентинит аподунитовый – с изометричными зернами акцессорного 
хромшпинелида темно-коричневого цвета.



34

Как для апогарцбургитового, так и аподунитового серпентинитов харак-
терна интенсивная карбонатизация. Карбонат выполняет сетку секущих про-
жилков, а также слагает агрегаты зерен внутри серпентина. Кроме карбоната, 
наиболее широкие и, неоднократно подновляющиеся трещины, заполняет лей-
стовидный бесцветный хлорит.

Скважиной Лыхская Р-70 вскрыты преимущественно апогарцбургитовые 
серпентиниты, имеющие лепидобластовую структуру и массивную и/или так-
ситовую текстуру. Серпентиниты состоят преимущественно из бастита (с таль-
ком), петельчатого серпентина, лизардита, антигорита, реже карбоната (до 15–
25%), а также содержат в подчиненных количествах магнетит и реликтовую 
акцессорную хромовую шпинель. Исходные породы содержали оливин в ко-
личестве 50–75%, ортопироксен (25–45%) и не более 1% хромшпинели. Весь 
ортопироксен в породах замещен баститом (см. рис. 1.13); размер исходных 
зерен колеблется от 1 до 6 мм. С баститом совместно по ортопироксену ме-
стами развивается тальк с ориентированными микровключениями магнетита. 
Зерна оливина размером от 2 до 5 мм, полностью замещены петельчатым сер-
пентином и лизардитом с просечками магнетита. Лизардит развивается по оли-
вину, как правило, в виде лент и структур песочных часов. Также можно отме-
тить редкие маломощные прожилочки бесцветного в шлифе микрочешуйчато-
го антигорита, секущего светло-желтые лизардит и бастит. Хромовая шпинель 
ксеноморфна по отношению к ортопироксену и оливину, темно-коричневого 
цвета с магнетитовыми каймами обрастания. Размер зерен хромовой шпинели 
обычно колеблется от 0,2 до 0,7 мм.

помимо этого, в керне скважины Лыхская Р-70 встречены серпентиниты с 
повышенным содержанием бастита. Можно предположить, что данные поро-
ды были либо верлитами, либо оливиновыми клинопироксенитами.

Кроме того, отмечены катаклазиты по амфиболизированному оливиново-
му клинопироксениту, с сохранившимися обломками клинопироксена (диоп-
сида), амфибола, который развивается по клинопироксену, и замещаемых сер-
пентином, зерен оливина. Вышеуказанные обломки в породе сцементирова-
ны светлоокрашенной амфибол-антигоритовой массой и рассечены прожил-

Рис. 1.13. Серпентинит лизардитовый, апогарцбургитовый; скважина Лыхская Р-70, глубина 
2710 м. 

Фото шлифа; слева – без анализатора, справа – с анализатором; увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ками лизардита. Также встречена серпентин-карбонатная порода, сформиро-
вавшаяся, вероятно, в результате интенсивной карбонатизации вышеописан-
ных катаклазитов.

Состав минералов был изучен при помощи микрозондового анализато-
ра CAMECA SX 100 в образцах из скважины Аленкинское № 103 с глубины 
2755 м (апогарцбургитовый серпентинит) и 2758 м (аподунитовый серпенти-
нит). В апогарцбургитовом серпентините изучены составы хромовой шпине-
ли, серпентина, карбоната (табл. 1.12). по «правилу 50%» хромовая шпинель 
соответствует шпинели, приближаясь по соотношению трехвалентных кати-
онов в структуре минерала к границе полей составов шпинели и магнезиох-
ромита (рис. 1.14). Соотношения Cr/(Cr + Al + Fe3+) – 0,45–0,50 и Fe2+/(Fe2+ + 
+ Mg) – 0,40–0,45. В хромовой шпинели присутствуют примеси: MnO – до 
0,23, NiO – до 0,32 и V2O3 – 0,20–0,28 мас. %. Хромовая шпинель соответствует 
по составу акцессорным шпинелидам из гарцбургитов офиолитовых комплек-
сов. Серпентин содержит существенную примесь FeO – 5,9–8,6 мас. %, а также 
небольшие количества Al2O3 – 0,28–0,42 и Cr2O3 – до 0,20 мас. %. В магнезите 
отмечаются примеси железа (FeO – до 7,1) и марганца (MnO – до 1,37 мас. %). 
Доломит имеет выдержанный химический состав, в нем отмечены повышен-
ные содержания FeO – 2,5–3,0 и MnO – 0,19 мас. %.

В аподунитовом серпентините изучены составы хромовой шпинели, сер-
пентина, магнезита и доломита (табл. 1.13).

Хромовая шпинель по «правилу 50%» соответствует хромиту (см. рис. 1.14). 
В отличие от хромовой шпинели из апогарцбургитового серпентинита для 
нее характерны отношения Cr/(Cr + Al + Fe3+) – 0,78–0,79 и Fe2+/(Fe2+ + Mg) – 
0,57–0,59. В хромовой шпинели отмечены примеси V2O3 – 0,31–0,37, MnO – 

Таблица 1.12
Состав минералов из апогарцбургитового серпентинита (мас. %);  

скважина Аленкинское № 103, глубина 2755 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 V2O3 FeO MnO MgO CaO NiO Сумма
1 Магнезит 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3,95 0,33 45,53 0,08 0,03 50,01
2 Магнезит 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,31 45,79 0,17 0,08 49,62
3 Магнезит 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 7,08 1,37 42,71 0,73 0,00 51,90
4 Доломит 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 2,99 0,19 20,22 29,72 0,01 53,18
5 Доломит 0,43 0,00 0,00 0,01 0,00 1,68 0,46 21,95 29,79 0,14 54,46
6 Доломит 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 2,47 0,19 20,11 30,05 0,12 52,97
7 Серпентин 42,61 0,00 0,33 0,20 0,00 8,23 0,07 35,12 0,05 0,00 86,62
8 Серпентин 43,64 0,02 0,42 0,04 0,00 5,88 0,06 36,46 0,08 0,00 86,61
9 Серпентин 42,11 0,00 0,28 0,19 0,00 7,99 0,02 36,01 0,06 0,00 86,65
10 Серпентин 43,31 0,00 0,36 0,03 0,00 8,61 0,04 35,73 0,08 0,00 88,18
11 Cr-шпинель 0,00 0,03 27,62 40,81 0,23 18,34 0,12 12,03 0,01 0,00 99,18
12 Cr-шпинель 0,00 0,01 28,12 40,30 0,26 18,12 0,23 12,53 0,02 0,32 99,91
13 Cr-шпинель 0,00 0,01 30,93 38,51 0,24 16,55 0,13 13,17 0,01 0,20 99,75
14 Cr-шпинель 0,00 0,00 28,58 40,80 0,22 16,84 0,11 12,80 0,00 0,07 99,42
15 Cr-шпинель 0,00 0,01 28,74 40,68 0,25 16,51 0,09 13,12 0,02 0,14 99,55
16 Cr-шпинель 0,00 0,02 28,55 40,88 0,26 16,35 0,09 13,16 0,02 0,00 99,32
17 Cr-шпинель 0,00 0,04 28,36 40,96 0,28 16,61 0,11 13,19 0,00 0,19 99,74
18 Cr-шпинель 0,00 0,04 28,32 41,22 0,20 16,68 0,11 13,10 0,00 0,11 99,78
19 Cr-шпинель 0,00 0,03 28,69 40,36 0,24 16,87 0,06 13,32 0,02 0,03 99,61
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0,14–0,31 и NiO – до 0,25 мас. %. 
Минерал по составу соответству-
ет акцессорным шпинелидам ду-
нитов. Учитывая контрастный со-
став хромовой шпинели на не-
большом (3 м) интервале сква-
жины, можно предположить, что 
скважиной были вскрыты породы 
дунит-гарцбургитового комплек-
са. В серпентине наблюдается су-
щественная примесь FeO – 5,3–

7,9 мас. %. Доломит имеет выдержанный химический состав, в нем присут-
ствует FeO – до 2,37 и MnO – до 0,63 мас. %. Второй карбонат соответствует 
железистому магнезиту с содержанием минала сидерита – до 44%, в магнезите 
отмечается примесь MnO – до 0,47 мас. %.

Габбро, габбро-долериты. Габбро и габбро-долериты слагают в доюрском 
основании Юганско-Колтогорской зоны субизометричные и вытянутые в пла-
не тела, приуроченные в большинстве случаев к осевой части пермо-триасовых 
грабенов, а также местами ассоциирующиеся с телами серпентинизированных 
ультрамафитов (офиолитовая ассоциация, сопоставляемая с корой океаниче-

Рис. 1.14. Соотношение трехвалентных 
катионов в хромовой шпинели из серпен-
тинизированных ультрабазитов скважи-

ны Аленкинское № 103

Таблица 1.13
Состав минералов (мас. %) из серпентинита скважины Аленкинское № 103, глубина 2758 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 V2O3 FeO MnO MgO CaO NiO Сумма
1 Доломит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 0,50 20,24 30,32 0,00 53,42
2 Доломит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,63 20,11 30,05 0,01 53,05
3 Магнезит 0,42 0,00 0,00 0,32 0,01 31,05 0,12 24,36 0,31 0,04 56,64
4 Магнезит 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 33,15 0,47 22,74 0,35 0,06 56,83
5 Серпентин 42,63 0,00 0,01 0,07 0,00 5,59 0,01 36,84 0,02 0,00 85,18
6 Серпентин 41,80 0,00 0,00 0,02 0,00 5,52 0,04 37,04 0,01 0,00 84,44
7 Серпентин 43,97 0,01 0,06 0,07 0,00 6,28 0,00 36,47 0,06 0,00 86,91
8 Серпентин 42,91 0,00 0,04 0,08 0,01 7,77 0,00 35,63 0,04 0,00 86,48
9 Серпентин 42,97 0,00 0,05 0,11 0,02 7,88 0,00 35,98 0,08 0,00 87,08
10 Серпентин 43,60 0,00 0,05 0,06 0,02 5,31 0,03 38,15 0,03 0,00 87,24
11 Хромит 0,00 0,03 10,73 57,81 0,32 21,05 0,18 8,33 0,05 0,06 98,56
12 Хромит 0,00 0,00 10,75 58,02 0,37 20,86 0,17 8,41 0,04 0,00 98,62
13 Хромит 0,00 0,04 10,78 58,01 0,36 21,87 0,24 8,22 0,06 0,13 99,69
14 Хромит 0,00 0,02 10,46 58,35 0,35 21,52 0,19 8,50 0,02 0,00 99,39
15 Хромит 0,00 0,01 10,39 58,90 0,32 21,43 0,25 8,33 0,01 0,00 99,66
16 Хромит 0,00 0,03 10,46 58,89 0,31 20,97 0,14 8,55 0,01 0,02 99,38
17 Хромит 0,00 0,02 10,32 58,81 0,32 21,09 0,31 8,31 0,01 0,25 99,45
18 Хромит 0,00 0,02 10,10 58,44 0,32 21,83 0,21 7,99 0,00 0,00 98,92
19 Хромит 0,00 0,02 10,60 58,02 0,34 21,28 0,18 8,05 0,01 0,00 98,50
20 Хромит 0,00 0,03 10,64 58,43 0,33 21,38 0,15 8,32 0,05 0,05 99,36
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ского типа). Над габбро и габбро-долеритами обычно присутствует субизоме-
тричная гравитационная положительная аномалия порядка 22–26 мГал, в ред-
ких случаях 16 мГал. Иногда этим телам сопутствует аномалия магнитного 
поля (300–850 нТл в эпицентре). Эпицентры аномалий гравитационного и маг-
нитного полей нередко не совпадают. Также магнитное поле над некоторыми 
телами габброидов может быть практически постоянным (150 нТл, например). 
На севере Колтогорской зоны магнитное поле над габброидами носит гради-
ентный характер.

Габбро-долериты вскрыты глубокой скважиной Северо-Моисеевская Р-30 
в интервале 2875,0–2895,8 м. Для пород характерна порфировая структура; ко-
личество порфировых вкрапленников не превышает 10–15% от объема поро-
ды. Структура базиса варьирует от диабазовой до гранулоофитовой. Размер 
зерен в базисе от 0,3 до 1 мм. Основной объем породы сложен таблитчатыми 
лейстами плагиоклаза, соответствующему по составу андезину An40–48, прак-
тически не подверженного вторичным изменениям. Между зернами плагио-
клаза располагаются ксеноморфные зерна клинопироксена. Кроме пироксена, 
в долерите присутствуют зерна слабо серпентинизированного оливина. Руд-
ный минерал в габбро-долеритах располагается в интерстициях, представля-
ет собой иглоподобные или угловатые зерна неправильной формы, соответ-
ствуя, предположительно, магнетиту и/или ильмениту. Его количество состав-
ляет 2–3%.

Кварцевые диориты, диориты. Кварцевые диориты и диориты в фундамен-
те Юганско-Колтогорской зоны слагают в юго-восточной и юго-западной ча-
стях описываемой территории редкие тела, размером до 20–30 км. Тела кварце-
вых диоритов и диоритов граничат с гранодиоритами и гранитами, девонски-
ми и каменноугольными осадочными породами, а также пермо-триасовыми 
вулканитами.

В Юганской зоне породы представлены двумя массивами на периферии ин-
тенсивной отрицательной (–24 мГал) гравитационной аномалии. Массив дио-
ритов, примыкающий к гранитам и базальтам к северу от эпицентра аномалии, 
лежит в аномальном гравитационном поле, которое с юго-запада на северо-
восток изменяется от –20 до –10 мГал, а магнитное поле образует изометрич-
ную аномалию интенсивностью 500 нТл в эпицентре. более южный массив ле-
жит в аномальном гравитационном поле, которое изменяется с севера на юг от 
–12 до –4 мГал и имеет спокойный характер. Кварцевые диориты на юге Кол-
тогорской зоны ограничены на севере гранодиоритами и лежат в той же грави-
тационной аномалии, практически в постоянном поле около 14 мГал, магнит-
ное поле над массивом формирует вытянутую в меридиональном направлении 
аномалию с двумя эпицентрами, интенсивностью 550 и 400 нТл.

Гранодиориты представлены небольшими по площади массивами, гео-
физические поля над которыми можно считать практически постоянными 
(–8 мГал и 50 нТл в Юганской зоне). На юге Колтогорской зоны гранодиори-
ты лежат в градиентной полосе положительного аномального гравитационно-
го поля, которое изменяется с юга на север от 12 до 8 мГал. Магнитное поле 
представляет фланг аномалии (от 350 до 200 нТл) с эпицентром, лежащим вне 
массива гранодиоритов.

Гранодиориты, образующие вытянутое в плане тело размером 9 × 25 км в 
фундаменте юго-восточной части Юганско-Колтогорской зоны, вскрыты глу-
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бокой скважиной Северо-пионерская 1, начиная с глубины 3228 м и до забоя 
на глубине 3271 м. В керне скважины установлены гранодиориты, в приза-
бойной части вскрыты аплиты. Гранодиориты массивной текстуры, мелко-
среднезернистой, гипидиоморфнозернистой структуры. Местами наблюдает-
ся микропегматитовая и коронарная структуры. Гранодиориты состоят, боль-
шей частью, из плагиоклаза кислого состава, часто «проросшего» очень тон-
кими (менее 0,05 мм) ихтиоглиптами кварца, калишпата, кварца и содержат 
около 7–8% биотита. плагиоклаз представлен идиоморфными таблитчатыми, 
часто сдвойникованными зернами, размером от 0,5 до 4 мм. В отдельных ин-
дивидах калиевого полевого шпата содержатся веретеновидные пертиты. Ми-
кропегматит по большей части образует каймы вокруг таблитчатых зерен бо-
лее крупного размера микроклин-пертита или плагиоклаза. Кварц также фор-
мирует отдельные зерна, овально-неправильные или с гранями, внутри кото-
рых прослеживаются отдельные зоны роста, подчеркнутые «запыленной» обо-
лочкой. Среди акцессорных минералов встречены алланит, вероятно с эпидо-
товыми каймами, циркон и апатит.

Для аплитов характерна мелкозернистая аплитовидная структура. Сред-
ний размер зерен составляет 0,2–0,5 мм. Аплиты состоят из плагиоклаза (око-
ло 50%), кварца (около 30–35%), калишпата (10–12%), а также содержат 1–2% 
темноцветов, замещенных вторичными минералами. плагиоклаз в них образу-
ет неправильные зерна извилистых очертаний. Номер плагиоклаза, как прави-
ло, An10–18; в редких зональных зернах наблюдаются тонкие более кислые аль-
битовые каймы. Также в крупных зернах плагиоклаза нередко развиты мир-
мекиты. Реликтов биотита в породе не сохранилось, его фрагментированные 
таблитчатые зерна замещены агрегатом желтовато-зеленоватого хлорита. Из 
числа акцессорных минералов в аплитах встречаются отдельные неправиль-
ные зерна рудного минерала (магнетита?), игольчатые выделения апатита и 
вторичный карбонат.

В образцах гранодиоритов из скважины Северо-пионерская 1 с глубин 
3268 м и 3271 м изучен состав слагающих минералов – плагиоклаза, калиевого 
полевого шпата, апатита, рутила, гематита, магнетита, титаномагнетита, хло-
рита и кальцита (табл. 1.14, 1.15).

плагиоклаз в обоих образцах соответствует альбиту, что свидетельствует 
о вторичных низкотемпературных преобразованиях породы. В нем отмечены 
примеси K2O – до 1,79 мас. %, а также FeO – 0,22–0,78 CaO – до 0,12 мас. %. 
Калиевый полевой шпат близок к теоретической формуле. В нем присутству-
ют Na2O – 0,29–4,0 и FeO – 0,14–1,2 мас. %. Рутил содержит примесь Fe2O3 – 
до 1,87 мас. %. В гематите содержатся постоянные примеси кремнезема (до 
4 мас. %), вероятнее всего связанные с тонкими вростками силикатов. Магне-
тит в образце с глубины 3268 м близок к стехиометрической формуле, в одном 
анализе выявлена примесь TiO2 – 1,04 мас. %. Титаномагнетит в обоих образ-
цах содержит 12,3–23,2 мас. % TiO2, что позволяет относить наиболее обога-
щенные титаном фазы к ульвошпинели. Апатит соответствует фторапатиту с 
содержанием F – 3,31–3,66 мас. %. В нем присутствуют примеси SiO2 – 0,37–
0,53 и FeO – 0,26–0,93 мас. %. Хлорит соответствует слабомагнезиальному ша-
мозиту с некоторым количеством MnO – до 0,75, CaO – до 0,15 и K2O – до 
0,47 мас. %. Кальцит содержит слабые примеси железа (FeO – до 2,1), марган-
ца (MnO – до 3,2) и магния (MgO – до 0,23 мас. %).
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Таблица 1.14
Состав минералов из гранодиорита (мас. %) скважины Северо-Пионерская № 1,  

глубина 3268 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 F Сумма
1 плагиоклаз 67,41 0,00 20,26 0,00 0,52 0,00 0,01 0,03 11,43 0,09 – 0,04 99,80
2 плагиоклаз 67,01 0,00 20,46 0,00 0,78 0,05 0,04 0,12 11,34 0,15 – 0,06 100,01
3 плагиоклаз 67,53 0,02 19,93 0,00 0,23 0,02 0,11 0,08 10,00 1,79 – 0,06 99,77
4 КпШ 64,16 0,00 17,90 0,00 1,19 0,02 0,22 0,00 0,10 16,14 – 0,10 99,83
5 КпШ 64,82 0,02 18,41 0,02 0,18 0,04 0,01 0,00 1,09 14,81 – 0,07 99,47
6 Хлорит 26,59 0,03 18,40 0,00 34,06 0,52 5,36 0,10 0,06 0,47 – 0,05 85,65
7 Хлорит 26,21 0,01 18,82 0,00 33,70 0,47 5,64 0,13 0,03 0,40 – 0,03 85,44
8 Апатит 0,37 0,01 0,00 0,03 0,26 0,11 0,03 54,72 0,09 0,02 42,18 3,66 101,48
9 Апатит 0,42 0,00 0,02 0,01 0,27 0,11 0,02 55,25 0,08 0,03 41,94 3,58 101,73
10 Рутил 0,22 97,82 0,14 0,01 0,82 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 – 0,03 99,10
11 Рутил 0,28 97,97 0,18 0,01 1,28 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 – 0,02 99,80
12 Кальцит 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,31 0,00 56,69 0,00 0,00 – 0,08 57,20
13 Кальцит 0,01 0,00 0,00 0,00 0,58 0,67 0,02 57,18 0,00 0,00 – 0,00 58,46
14 Гематит 4,30 0,48 0,22 0,00 86,68 0,29 0,26 0,26 0,12 0,14 – 0,00 92,75
15 Гематит 3,76 0,38 0,33 0,02 87,03 0,21 0,20 0,21 0,12 0,16 – 0,04 92,45

16 Титаномаг-
нетит

0,85 23,18 0,06 0,03 67,98 0,04 0,07 0,03 0,04 0,00 – 0,02 92,30

17 Титаномаг-
нетит

0,64 12,28 0,18 0,03 78,00 0,06 0,06 0,04 0,01 0,01 – 0,00 91,31

18 Магнетит 0,78 0,11 0,04 0,00 91,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 – 0,00 91,99
19 Магнетит 0,50 1,04 0,11 0,00 90,60 0,13 0,00 0,02 0,06 0,02 – 0,00 92,48

Таблица 1.15
Состав минералов из гранодиорита (мас. %) скважины Северо-Пионерская № 1,  

глубина 3271 м
№ Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 F Сумма
1 плагиоклаз 67,56 0,02 20,04 0,02 0,35 0,00 0,00 0,10 11,52 0,31 – 0,11 100,03
2 плагиоклаз 67,66 0,00 20,44 0,01 0,22 0,00 0,01 0,03 11,30 0,34 – 0,09 100,09
3 плагиоклаз 66,85 0,00 20,07 0,04 0,58 0,03 0,00 0,00 11,64 0,13 – 0,10 99,44
4 КпШ 64,39 0,02 18,16 0,00 0,82 0,07 0,18 0,00 1,65 14,36 – 0,10 99,75
5 КпШ 63,19 0,00 19,04 0,00 0,30 0,05 0,01 0,09 4,00 12,50 – 0,05 99,23
6 КпШ 64,82 0,00 18,19 0,03 0,10 0,00 0,00 0,13 2,05 14,51 – 0,00 99,83
7 КпШ 65,34 0,00 18,01 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,72 15,28 – 0,05 99,53
8 Кальцит 0,00 0,00 0,00 0,04 2,11 3,24 0,18 55,19 0,00 0,00 – 0,01 60,77
9 Кальцит 0,01 0,00 0,00 0,00 1,91 1,91 0,23 55,38 0,07 0,01 – 0,00 59,52
10 Кальцит 1,25 0,01 0,44 0,00 3,64 0,84 0,26 51,58 0,02 0,05 – 0,09 58,16
11 Хлорит 26,46 0,04 16,07 0,01 34,94 0,75 8,27 0,15 0,03 0,03 – 0,10 86,85
12 Хлорит 25,99 0,05 16,68 0,00 33,99 0,79 7,83 0,13 0,08 0,04 – 0,08 85,65
13 Апатит 0,37 0,00 0,02 0,00 0,36 0,12 0,07 55,26 0,10 0,01 42,37 3,33 102,01
14 Апатит 0,53 0,01 0,00 0,00 0,93 0,13 0,02 54,50 0,11 0,00 42,41 3,31 101,95
15 Гематит 1,63 0,50 0,07 0,04 87,88 0,15 0,01 0,04 0,06 0,02 – 0,00 90,38
16 Гематит 1,57 0,32 0,00 0,02 88,58 0,06 0,00 0,02 0,04 0,00 – 0,00 90,61
17 Рутил 0,04 97,63 0,12 0,00 0,67 0,00 0,00 0,65 0,01 0,00 – 0,02 99,14
18 Рутил 0,21 97,88 0,06 0,02 1,69 0,00 0,10 0,09 0,00 0,00 – 0,03 100,08

19 Титаномаг-
нетит 0,36 22,59 0,50 0,07 68,55 0,67 0,05 0,03 0,06 0,01 – 0,00 92,90

20 Титаномаг-
нетит 0,12 14,67 0,45 0,00 77,34 0,09 0,00 0,08 0,02 0,00 – 0,00 92,77
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Граниты. Граниты в фундаменте Юганско-Колтогорской зоны слагают до-
статочно многочисленные субизометричные и слабо вытянутые в плане тела 
размером до 50 км, локализованные в окружении преимущественно палеозой-
ских вулканогенных и осадочных пород, а также метаморфических образова-
ний. Граниты вскрыты скважинами Урненская 41, Урненская 10 и др. Аномаль-
ное гравитационное поле над гранитами представляет отрицательные субизо-
метричные аномалии с минимумом поля в центре. причем, в Юганской зоне 
эти аномалии более интенсивны: в эпицентре гравитационное аномальное поле 
составляет главным образом –20, –24 мГал. Тогда как на севере Колтогорской 
зоны значение аномального гравитационного поля в эпицентре меняется от ано-
малии к аномалии от –6 до –14 мГал, а на юге, как правило, изменяется вблизи 
значения в –20 мГал. Магнитное поле над гранитами может формировать мало-
интенсивные изометричные аномалии (порядка 150–200 нТл в эпицентре), либо 
представляет фланги аномалий, интенсивность которых над гранитами не вели-
ка, от 50 до 200 нТл, и тогда магнитное поле носит спокойный характер.

Граниты из скважины Урненская 10 характеризуются умеренным содер-
жанием щелочей (Na2O + K2O до 8,36 мас. %), повышенной железистостью 
(f = 0,80) и относятся к высококалиевой (K2O – 4,06 мас. %) серии. На диаграм-
ме распределения РЗЭ (рис. 1.15) в пробе гранита из скважины Урненская 41 
наблюдается пологий спектр распределения лантаноидов с обогащением в об-
ласти легких редких земель и отрицательной европиевой аномалией; сумма 
РЗЭ составляет 74 г/т. На мультиэлементной диаграмме (см. рис. 1.15) в про-
бах отмечаются минимумы по Ba, Nb, Sr, P, Ti и максимумы по Pb.

На дискриминационной диаграмме Al/(Ca + Na + K)–Al/(Na + K) (рис. 1.16а) 
состав гранита попадает в поле паралюминиевых гранитов. На диаграмме 
SiO2–Na2O + K2O–CaO (рис. 1.16б) состав пробы попадает в поле щелочно-
кальциевых гранитов. Как видно на диаграмме Y + Nb–Rb (рис. 1.16в), изучен-
ный гранит соотвествует гранитам вулканических дуг, а на диаграмме Y–Nb 
(рис. 1.16г) – попадает в поле гранитов вулканических дуг и синколлизионных 
гранитов. На диаграмме SiO2–Fe*0.7 (рис. 1.16д) состав исследованного грани-
та соответствует железистым гранитоидам.

Рис. 1.15. Спайдер-диаграммы распределения РЗЭ (а) и некогерентных элементов (б) в пробе 
гранита из скважины Урненская-10 с глубины 2538 м, нормированных соответственно на CI 

хондрит и примитивную мантию по [Sun, McDonought, 1989]
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Для определения возраста нами использовался U-Pb (SHRIMP II) метод по 
акцессорным цирконам для пробы гранита из скважины Урненская-10 с глу-
бины 2538 м. большая часть точек анализов показала конкордантный возраст 
289,4 ± 4,8 млн лет (рис. 1.17, табл. 1.16), что по Международной шкале 2009 г. 

Рис. 1.16. положение состава гранита из скважины Урненская-41 м на дискриминационных ди-
аграммах:

Al/(Ca + Na + K)–Al/(Na + K) [Maniar, Piccoli, 1989] (а), SiO2–Na2O + K2O–CaO [Frost et al., 2001] (б), Y + 
Nb–Rb [Pearce et al., 1984] (в), Y–Nb [Pearce et al., 1984] (г), SiO2–Fe*0.7 [Frost et al., 2001] (д). 

VAG – граниты вулканических дуг; syn-COLG – синколлизионные граниты; WPG – внутриплитные грани-
ты; ORG – граниты океанических хребтов

Рис. 1.17. Диаграмма 207Pb/235U–206Pb/238U с конкордией для цирконов из гранитов скважины Ур-
ненская-10 с глубины 2538 м
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соответствует ранней перми (сакмарский ярус). полученная датировка харак-
теризуется высокой вероятностью 0,62 и низким СКВО 0,25. Три кратера по-
казали дискордантные возраста.

1.3. ВУЛКАНИЗМ. ПАЛЕОЗОЙСКАЯ СИСТЕМА

Средний–верхний девон. Вулканиты среднего–верхнего девона в доюр-
ском фундаменте Юганско-Колтогорской зоны встречены в виде отдельных 
прослоев, вскрытых при бурении скважины Склоновая 21 в интервалах глубин 
3347–3351 и 3495–3500 м (рис. 1.18, 1.19) среди средне-верхнедевонских оса-
дочных пород (известняки, доломиты, песчаники). 

В интервале глубин 3347–3351 м в керне скважин вскрыты зеленокаменно-
измененные базальты и андезибазальты, имеющие реликтовую микропорфи-
ровую или равномернозернистую офитовую и гранулоофитовую структуру. 
Размер зерен составляет 0,3–1,0 мм. плагиоклаз в базальте образует преиму-
щественно тонкие лейсты, нацело замещенные соссюритом. Между лейстами 
плагиоклаза расположены ксеноморфные зерна почти бесцветного клинопи-
роксена, нередко замещенного карбонатом и/или клиноцоизитом. Рудный ми-
нерал – магнетит, в породе присутствует в виде неправильных пылевидных зе-
рен, расположенных в интерстициях минералов.

В интервале глубин 3495–3500 м вскрыты массивные практически не из-
мененные базальты и андезибазальты. Структура пород варьирует от неравно-
мернозернистой до мелкозернистой равномернозернистой, преобладает офи-
товая и гранулоофитовая структура. Размер зерен составляет 0,4–1,0 мм. по-
роды, как правило, состоят на 50–60% из плагиоклаза; среди фемических ми-
нералов преобладает клинопироксен, в меньших количествах встречается оли-
вин. плагиоклаз в породах образует таблитчатые зерна и лейсты, их веерные 
агрегаты и сростки. Он местами альбитизирован и/или серицитизирован; со-
храняются следы реликтовой зональности. Номер плагиоклаза варьирует от 

Рис. 1.18. Зеленокаменно-измененный базальт 
среднего–верхнего девона из скважины Скло-

новая 21, глубина 3348 м. 
Фото шлифа; с анализатором. Увеличение 25х (4 мм 

по высоте кадра)

Рис. 1.19. Строение базальта среднего–верхне-
го девона из скважины Склоновая 21, глуби-

на 3500 м. 
Фото шлифа; с анализатором. Увеличение 25х (4 мм 

по высоте кадра)
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An30 до An50. В породах встречены также длиннопризматические зерна амфи-
бола, акцессорный апатит, эпидот и рудный минерал (магнетит).

Верхний девон. Вулканиты верхнего девона в фундаменте Юганско-
Колтогорской зоны распространены преимущественно в восточной, юго-
западной и центральной частях карты. Вулканиты вскрыты глубокими сква-
жинами Малополуденная Р-497, начиная с глубины 2915 м до забоя на глуби-
не 2945 м; Соровская Р-57 в интервале 3335–3348 м и Южно-Юганская 17Р в 
интервале 3089–3124 м.

Скважиной Малополуденная Р-497 вскрыты однородные оливиновые ба-
зальты (рис. 1.20) с порфировой структурой. Количество вкрапленников со-
ставляет 15–20% от объема породы. Во вкрапленниках встречены клино-
пироксен (авгит), оливин и плагиоклаз. Размер фенокристаллов составляет 
0,7–2,0 мм. базис сложен палагонитом, плагиоклазом (андезином) и клинопи-
роксеном. В породах встречены миндалины, выполненные хлоритом с отороч-
ками эпидота. по прожилкам также развиты эпидот и хлорит.

В керне скважины Соровская Р-57 наблюдаются туфы базальтов и оливи-
новых базальтов (рис. 1.21) брекчиевидно-такситовой текстуры и кристалло-
кластической структуры. Туфы сложены кристаллокластами клинопироксе-
на, соответствующего по оптическим свойствам диопсиду, и/или авгиту, реже 
плагиоклаза и оливина размером до 1,0–1,5 см. В цемент погружены зерна кли-
нопироксена, с аналогичными оптическими свойствами, но меньшего разме-
ра. Крупные зерна клинопироксена замещены с периферии по трещинам кар-
бонатом. по трещинам в клинопироксене также развиты амфибол и хлорит. 
Включения вулканического стекла в пироксене раскристаллизованы, с образо-
ванием хлорита и амфибола. Зерна плагиоклаза, как правило, полисинтетиче-
ски сдвойникованы с 3-мя и более системами двойникования. Встречаются зо-
нальные зерна плагиоклаза. В некоторых образцах плагиоклаз заметно карбо-
натизирован и соссюритизирован.

Амфибол, встречающийся в туфах, по оптическим свойствам соответству-
ет тремолиту. В базисе отмечена вторая генерация тремолита, в виде игольча-

Рис. 1.20. Оливиновый базальт верхнего де-
вона; скважина Малополуденная 497, глуби-

на 2917 м. 
Фото шлифа; с анализатором; увеличение 25х (4 мм 

по высоте кадра)

Рис. 1.21. Строение базальтового туфа верхне-
го девона из скважины Соровская 57, глуби-

на 3335 м. 
Фото шлифа; с анализатором; увеличение 25х (4 мм 

по высоте кадра)
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тых кристаллов. Цемент представляет собой карбонатную массу с обособлени-
ями палагонита, реже цементирующая масса сложена ооидами хлорита с зона-
ми эпидота. В нижней части вскрытого разреза развиты эпидотовые конкреции 
(возможно, миндалины) в виде округлых обособлений, размером до 1 мм, сло-
женные либо зернистым, либо концентрически-зональным агрегатом. Желези-
стость эпидота меняется от края к центру зерна/агрегата. В базисе также встре-
чены концентрически-зональные микроминдалины хлорита, реже отмечают-
ся отдельные обособления халцедона. Карбонат в туфах практически бесцвет-
ный. В карбонате и хлорите иногда отмечаются включения рутила и титанита, 
размером до 0,05 мм.

Скважиной Южно-Юганская 17Р вскрыты порфировые андезибазальты 
(рис. 1.22), содержащие до 10–12% порфировых вкрапленников. Вкрапленни-
ки неравномерно распределены в породе. Структура базиса офитовая, грануло-
офитовая, редко микролитовая.

Андезибазальты состоят из плагиоклаза (около 50%), клинопироксена (око-
ло 40%), небольшого количества измененного вулканического стекла – пала-
гонита. плагиоклаз во вкрапленниках образует лейсты размером до 1 мм, с от-
четливой зональностью. Ядра фенокристаллов частично соссюритизированы; 
каймы некоторых зерен выглядят корродированными. В базисе андезибазаль-
тов плагиоклаз, большей частью, также альбитизирован, образует сеть неори-
ентированных лейст размером 0,05–0,25 мм. Между ними расположен агрегат 
зерен клинопироксена. по вулканическому стеклу и крупным зернам пироксе-
на иногда развит светло-зеленый хлорит. Рудный минерал – магнетит, в анде-
зибазальтах образует мелкие, изометричные или удлиненные выделения вну-
три темноцветов и в интерстициях. Из вторичных минералов в небольших ко-
личествах развиты карбонат и актинолит.

Химический и микроэлементный состав вулканитов верхнего девона при-
веден в табл. 1.17, 1.18.

по составу верхнедевонские вулканиты соответствуют базальтам и андези-
там нормальной щелочности (Na2O + K2O 1,8–4,7 мас. %) (рис. 1.23) низкокали-
евой и умереннокалиевой серии. Вулканиты характеризуются умеренными со-

Рис. 1.22. Строение порфирового андезибазальта верхнего девона; скважина Южно-Юганская 17, 
глубина 3121 м. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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держаниями TiO2 – 0,74–0,98 мас. % 
и пониженной железистостью f = 
= Fe/(Fe + Mg) = 0,41–0,47.

На диаграмме распределения 
РЗЭ (рис. 1.24а) наблюдаются поло-
гие тренды распределения с некото-
рым обогащением легкими лантано-
идами. На мультиэлементной диа-
грамме (рис. 1.24б) в пробах вулка-
нитов верхнего девона наблюдаются 
минимумы по Rb, Th, Nb и максиму-
мы по Pb, Sr, U.

На диаграмме AFM [Kuno H., 
1968] (рис. 1.25а) точки соста-
вов вулканитов верхнего дево-
на попадают в поля толеитовой и 
известково-щелочной серии. На диа-
грамме MnO–TiO2–P2O5 [Mullen, 
1983] (рис. 1.25д) составы вулкани-

Таблица 1.17
Химический состав вулканитов (мас. %) 
верхнего девона Юганско-Колтогорской 

зоны
Компонент Скв. Малополуденная 497

Глубина, м
2917 2940

SiO2 47,87 56,43
TiO2 0,98 0,74
Al2O3 18,58 12,11
Fe2O3 5,76 5,60
FeO 4,60 3,20
MnO 0,15 0,12
MgO 8,03 5,23
CaO 4,39 10,11
Na2O 3,49 1,78
K2O 1,16 0,05
P2O5 0,172 0,110
п.п.п. 4,80 4,60
Сумма 99,99 100,07

Таблица 1.18
Микроэлементный состав вулканитов (г/т) верхнего девона Юганско-Колтогорской зоны

Компонент Скв. Малополуденная 497 Компонент Скв. Малополуденная 497
Глубина, м Глубина, м

2917 2940 2917 2940
Li 16,558 8,459 Cs 0,764 0,105
Be 0,421 0,628 Ba 667,536 117,274
Sc 20,938 18,302 La 6,075 6,756
Ti 5028,304 4174,244 Ce 16,258 16,402
V 142,667 158,750 Pr 2,269 2,315
Cr 55,389 71,643 Nd 10,616 10,434
Mn 843,385 702,668 Sm 2,578 2,583
Co 25,980 24,655 Eu 0,799 0,801
Ni 37,872 33,985 Gd 2,532 2,497
Cu 9,305 26,133 Tb 0,368 0,378
Zn 83,524 50,502 Dy 2,166 2,291
Ga 16,873 23,229 Ho 0,426 0,468
Ge 0,979 2,212 Er 1,192 1,356
Rb 23,188 0,601 Tm 0,157 0,195
Sr 463,629 125,859 Yb 1,012 1,281
Y 10,148 10,549 Lu 0,148 0,196
Zr 59,583 67,563 Hf 2,326 2,292
Nb 3,499 3,422 Ta 0,784 1,219
Mo 0,238 0,432 W 0,382 0,224
Ag 0,088 0,120 Tl 0,164 0,014
Cd 0,028 0,073 Pb 2,051 3,656
Sn 0,670 0,777 Bi 0,010 0,022
Sb 0,728 0,571 Th 0,857 1,573
Te 0,012 0,012 U 0,637 1,043
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тов соответствуют островодужным толеитам; на диаграмме Th–Zr/117–Nb/16 
[Wood, 1980] (рис. 1.25б) – островодужным базальтам. На диаграмме La/10–
Y/15–Nb/8 [Cabanis, Lecolle, 1989] (рис. 1.25в) точки исследуемых вулкани-
тов попадают на границу полей составов известково-щелочных и континен-
тальных базальтов. На диаграмме Ti/1000–V [Shervais, 1982] (рис. 1.25г) соста-
вы вулканитов группируются в поле базальтов СОХ и базальтов зон задугово-
го спрединга. Таким образом, геохимические характеристики вулканитов в со-
вокупности указывают на их островодужную природу.

Верхний девон–нижний карбон. Вулканиты верхнего девона–нижнего 
карбона в фундаменте Юганско-Колтогорской зоны вскрыты глубокой сква-

Рис. 1.23. положение точек составов верхнедевонских вулканитов из скважины Малополуден-
ная 497 с глубин 2917 и 3011 м на диаграмме TAS

Рис. 1.24. Спайдер-диаграммы распределения РЗЭ (а) и некогерентных элементов (б) в верхне-
девонских вулканитах из скважины Малополуденная 497, нормированных соответственно на CI 

хондрит и примитивную мантию по [Sun, McDonought, 1989]
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жиной Медвежья 20 в интервале глубин 3086,0–3109,2 м. В керне скважины 
вулканиты верхнего девона–нижнего карбона представлены зеленокаменно-
измененными порфировыми базальтами (рис. 1.26) с редкими вкрапленни-
ками плагиоклаза размером до 2–3 мм. базис имеет интерсертальную, реже 
микролитовую структуру. плагиоклаз в базисе повсеместно замещен альби-
том. В меньших количествах в базисе присутствует измененное вулканиче-
ское стекло – зеленовато-коричневый палагонит, клинопироксен, тонкозер-

нистая вкрапленность рудного ми-
нерала – магнетита, а также вто-
ричные минералы – карбонат и хло-
рит. В базальтах встречаются от-
дельные миндалины, размером до 
0,5 × 2,0 мм, выполненные агрега-
том светло-зеленого хлорита.

Рис. 1.26. Строение базальта верхнего дево-
на–нижнего карбона из скважины Медвежья 

20, глубина 3107 м. 
Фото шлифа, с анализатором

Рис. 1.25. положение составов верхнедевонских вулканитов из скважины Малополуденная 497 
на дискриминационных диаграммах:

а – AFM [Kuno H, 1968], б – Th–Zr/117–Nb/16 [Wood, 1980], в – La/10–Y/15–Nb/8 [Cabanis, Lecolle, 1989], 
г – Ti/1000–V [Shervais, 1982], д – MnO–TiO2–P2O5 [Mullen, 1983]
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Нерасчлененные вулканиты 
пале озоя. Нерасчлененные вулкани-
ты палеозоя в доюрском основании 
Юган ско-Колтогорской зоны вскры-
ты при бурении глубокой скважи-
ны Восточно-Ларломкинская Р-8, 
где они в виде маломощных даек пе-
ресекают метаморфические поро-
ды в интервале глубин 2657–2689 м. 
практически на всем интервале вул-
каниты, как и вмещающие метамор-
фические породы, подверглись зна-
чительному «выветриванию»1. Наи-
менее измененные породы вскрыты 
в интервале 2686–2689 м. Химиче-
ский и микроэлементный состав не-
расчлененных вулканитов палеозоя 
приведен в табл. 1.19, 1.20.

Исследуемые вулканиты по хи-
мическому составу соответствуют 

1 Здесь и далее. Обычно считается, что верхняя часть комплексов доюрского основания 
Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна в юрское время была обнажена и подвер-
глась выветриванию. Тем не менее, возможно, что, по крайней мере, часть этих преобразований 
пород («выветривания») было вызвано низкотемпературными гидротермальными изменениями.

Таблица 1.19
Химический состав нерасчлененных 

вулканитов (мас. %) палеозоя Юганско-
Колтогорской зоны

Компонент Скв. Восточно-Ларломкинская 8
Глубина, м

2669 2681,5
SiO2 59,56 57,80
TiO2 0,54 0,40
Al2O3 26,98 23,09
Fe2O3 0,87 1,31
FeO 0,40 0,40
MnO 0,01 0,05
MgO 0,66 1,78
CaO 0,43 3,92
Na2O 1,24 0,68
K2O 2,14 1,37
P2O5 0,15 0,12
п.п.п. 7,10 9,50
Сумма 100,08 100,41

Таблица 1.20
Микроэлементный состав нерасчлененных вулканитов (г/т) палеозоя Юганско-

Колтогорской зоны
Компонент Скв. Восточно-

Ларломкинская 8
Компонент Скв. Восточно-

Ларломкинская 8
Компонент Скв. Восточно-

Ларломкинская 8
Глубина, м Глубина, м Глубина, м

2669 2681,5 2669 2681,5 2669 2681,5
Li 67,328 352,151 Zr 93,052 70,463 Gd 0,687 1,236
Be 0,883 0,606 Nb 4,235 2,345 Tb 0,101 0,169
Sc 6,720 4,639 Mo 0,042 0,069 Dy 0,586 0,960
Ti 2223,563 1799,909 Ag 0,111 0,062 Ho 0,119 0,189
V 56,369 43,153 Cd 0,016 0,046 Er 0,332 0,521
Cr 15,325 12,596 Sn 0,521 0,369 Tm 0,049 0,072
Mn 37,459 297,281 Sb 1,315 1,129 Yb 0,330 0,461
Co 4,127 1,343 Te 0,007 0,009 Lu 0,051 0,070
Ni 22,010 9,899 Cs 5,247 1,513 Hf 3,108 2,378
Cu 8,250 58,762 Ba 251,402 273,500 Ta 11,389 0,700
Zn 22,417 10,271 La 0,919 4,637 W 0,580 0,515
Ga 20,024 17,129 Ce 2,667 10,737 Tl 0,257 0,169
Ge 0,992 1,525 Pr 0,395 1,402 Pb 2,643 2,669
Rb 24,570 13,300 Nd 1,976 6,139 Bi 0,042 0,033
Sr 129,321 149,484 Sm 0,613 1,377 Th 1,012 1,197
Y 1,714 4,360 Eu 0,230 0,452 U 1,361 0,795
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андезитам и андезидацитам нормальной щелочности (Na2O + K2O 1,05–3,28%) 
(рис. 1.27) умереннокалиевой серии.

Вулканиты характеризуются не высокими содержаниями TiO2 – 0,40–
0,54 мас. % и низкой железистостью f = Fe/(Fe + Mg) = 0,33–0,50. На диа грамме 
распределения РЗЭ (рис. 1.28а) наблюдаются пологие тренды распределения 
лантаноидов. Содержания РЗЭ в породах варьируют от 9,0 до 28,4 г/т. На муль-
тиэлементной диаграмме (рис. 1.28б) в пробах наблюдаются минимумы по Nb, 
Zr, P и максимумы по Cs, U, Pb, Zr.

На диаграмме AFM [Kuno H., 1968] (рис. 1.29а) точки составов пород по-
падают на границу полей известково-щелочных и толеитовых вулканитов. На 

Рис. 1.27. положение точек составов нерасчлененных вулканитов палеозоя из скважины 
Восточно-Ларломкинская 8 на диаграмме TAS

Рис. 1.28. Диаграммы распределения РЗЭ (а) и некогерентных элементов (б) в нерасчлененных 
вулканитах палеозоя из скважины Восточно-Ларломкинская 8, нормированных соответственно 

на CI хондрит и примитивную мантию по [Sun, McDonought, 1989]
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дискриминационной диаграмме MnO–TiO2–P2O5 [Mullen, 1983] (рис. 1.29д) 
нерасчлененные вулканиты группируются в поле составов толеитов СОХ. На 
диа граммах Th–Zr/117–Nb/16 и Th–Hf/3–Nb/16 [Wood, 1980] (рис. 1.29б, в) 
точки составов исследованных вулканитов попадают в поле островодужных 
базальтов; на диаграмме Ti/1000–V [Shervais, 1982] (рис. 1.29г) – на грани-
цу полей составов вулканитов СОХ (и зон задугового спрединга) и щелочных 
вулканитов.

1.4. МЕЗОЗОЙСКАЯ СИСТЕМА. ПЕРМО-ТРИАСОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ

Пермь–нижний триас. Базальты. базальты перми–нижнего триаса закар-
тированы, примерно, на половине площади доюрского основания Юганско-
Колтогорской зоны. Они выполняют крупные рифтовые зоны, пересекающие 
рассматриваемый участок фундамента в субмеридиональном направлении и 
разделяющие палеозойские комплексы пород на отдельные тектонические 
блоки. пермотриасовые базальты на изучаемой площади вскрыты рядом глу-
боких скважин:

Гуслинская Р-430 – начиная с глубины 3398 м до забоя скважины на глу-
бине 3439,5 м;

Рис. 1.29. положение составов нерасчлененных вулканитов палеозоя из скважины Восточно-
Ларломкинская 8 на дискриминационных диаграммах:

а – AFM [Kuno H, 1968], б – Th–Zr/117–Nb/16 [Wood, 1980], в – Th–Hf/3–Nb/16 [Wood, 1980], г – Ti/1000–V 
[Shervais, 1982], д – MnO–TiO2–P2O5 [Mullen, 1983]
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Западно-Чистинская 501 – начиная с глубины 3429 до забоя скважины на 
глубине 3600 м;

Ново-Ютымская 49 – в интервале 3010–3015 м;
Панковская 1 – в интервале 2810–2850 м;
Саймовская 1 - в интервале 3439–4008 м;
Северо-Турьяхская 41 – начиная с глубины 2745 м до забоя скважины на 

глубине 2780,1 м;
Тауровская 503 – в интервале 3141–3200 м;
Ледовая 1 – в интервале 3065,7–3083,9 м;
Западно-Чистинская 502 – в интервале 3423–3600 м;
Травяная Р-90 – в интервале 2710,8–2723 м;
Южно-Махнинская Р-4 – начиная с глубины 2620 до забоя скважины на 

глубине 2650 м;
и другие.
В керне скважин наблюдаются в различной степени пропилитизированные 

редкопорфировые, либо, афировые базальты.
Скважиной Гуслинская 430 вскрыты миндалекаменные базальты и анде-

зибазальты (рис. 1.30), имеющие порфировую, реже пойкилоофитовую струк-
туру.

породы состоят из плагиоклаза, клинопироксена, реже оливина, а также 
развивающихся по ним вторичных минералов – пумпеллиита, хлорита, хал-
цедона и карбоната. Вкрапленники слагают до 15–25% объема породы. Раз-
мер их варьирует от 0,5 до 2 мм. В порфировых вкрапленниках преоблада-
ет плагиоклаз (An32–52), реже присутствует клинопироксен. Структура бази-
са, как правило, интерсертальная. по большей части, он сложен микролита-
ми плагиоклаза, погруженными в вулканическое стекло коричневато-серого 
цвета, составляющего около 20–25% от объема вулканитов. Реже в базисе 
присутствует до 25% клинопироксена (авгита), при этом микролиты плаги-
оклаза в базисе преобладают по количеству над клинопироксеном. плагио-
клаз, как во вкрапленниках, так и в микролитах повсеместно интенсивно кар-
бонатизирован, местами окварцован (результат пропилитизации). часто ба-
зис андезибазальтов и базальтов не только карбонатизирован, но и замеща-
ется хлоритом. Рудный минерал представляет обильную пылевидную вкра-
пленность в базисе. В большинстве образцов рудный минерал (ильменит и 
магнетит) тяготеет к вулканическому стеклу и палагониту. Миндалины со-

ставляют до 20% от объема пород. 
Их размер достигает 7 мм. преоб-
ладают миндалины пумпеллиит-
х а л ц е д о н - к а р б о н а т н о г о , 
халцедон-карбонатного, хлорит-
пумпеллиитового состава.

Рис. 1.30. Строение миндалекаменного ба-
зальта перми–нижнего триаса из скважины 

Гуслинская Р-430, глубина 3412 м. 
Фото шлифа, без анализатора; увеличение 25х 

(4 мм по высоте кадра)
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В керне скважины Западно-
чистинская 501 наблюдаются мин-
далекаменные порфировые базальты 
и андезибазальты (рис. 1.31). 

Как правило, они сложены пла-
гиоклазом, вулканическим стеклом, 
в меньшей степени клинопироксе-
ном, а так же постмагматическими минералами – пумпеллиитом, хлоритом, 
халцедоном и карбонатом, развивающимися в базисе породы и слагающими 
миндалины.

базальты содержат до 15–20% порфировых вкрапленников размером от 
0,5 до 1,5 мм. В некоторых образцах вкрапленники слагают сростки по не-
скольку зерен (гломеропорфировая структура). В порфировых вкрапленни-
ках преобладает плагиоклаз, реже присутствует клинопироксен. Для базиса 
характерна интерсертальная структура. В его строении преобладают микро-
литы плагиоклаза, в подчиненном количестве присутствует вулканическое 
стекло коричневато-серого цвета, а так же микролиты клинопироксена. Вул-
каническое стекло зачастую интенсивно девитрифицировано и превращено в 
оливково-зеленый и зеленый палагонит. плагиоклаз, как во вкрапленниках, 
так и в микролитах соответствует андезину-лабрадору (An34–54). Он повсемест-
но интенсивно карбонатизирован. Местами, порфировые вкрапленники плаги-
оклаза замещаются кварцем или халцедоном (следы пропилитизации). Карбо-
натизация проявлена неравномерно. Рудный минерал представлен тонкозер-
нистым магнетитом, в некоторых образцах отмечен рутил. Как правило, руд-
ный минерал концентрируется в вулканическом стекле и/или палагоните. 

Миндалины составляют до 20% от объема пород. Их размер не превыша-
ет 5 мм. В базальтах и андезибазальтах миндалины пумпеллиит-халцедон-
карбонатного, хлорит-пумпеллиитового, халцедон-карбонатного и кальцито-

вого состава.
В керне скважины Западно-чис-

тинская 502 наблюдаются базальты, 
имеющие офитовую и/или грануло-
офитовую структуру (рис. 1.32). ба-
зальты состоят из плагиоклаза, пи-
роксена, измененного оливина, вул-

Рис. 1.31. Строение миндалекаменного анде-
зибазальта перми–нижнего триаса; скважина 
Западно-чистинная Р-501, глубина 3436 м. 

Фото шлифа, слева – без анализатора, справа – с ана-
лизатором; увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 1.32. Строение базальта верхней пер-
ми–нижнего триаса; скважина Западно-

чистинная Р-502, глубина 3357 м.
Фото шлифа, с анализатором; увеличение 100х 

(1 мм по высоте кадра)
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канического стекла, вторичных и рудных минералов. плагиоклаз по оптиче-
ским свойствам соответствует лабрадору (An54–60); лейсты и таблитчатые зерна 
плагиоклаза имеют зональное строение. Клинопироксен образует ксеноморф-
ные или идиоморфные зерна разного размера, имеющие очень слабую бурова-
тую окраску. В некоторых случаях он явно замещается карбонатом и хлори-
том. В базальтах отмечается около 20% вулканического стекла, замещаемого 
вторичными минералами. Рудный минерал образует мелкие игольчатые и/или 
изометричные зерна.

Скважиной панковская 1 вскрыты миндалекаменные андезибазальты, афи-
ровые с интерсертальной структурой. Основная масса породы представлена ха-
отично распределенными лейстами плагиоклаза, размером 0,3–1,2 мм. плагио-
клаз интенсивно замещается соссюритом. по клинопироксену повсеместно раз-
вивается агрегат хлорита, карбоната и рудного минерала; по вулканическому 
стеклу – тальк-хлорит-карбонатный агрегат. В андезибазальтах присутствуют 
миндалины, размером до 5 мм. Строение миндалин зональное: в центре распола-
гается агрегат чешуек бесцветного карбоната, далее – тонкая прерывистая кайма 
из неправильных зерен рудного минерала – магнетита, внешняя, относительно 
широкая кайма представлена агрегатом светло-зеленого хлорита с отдельными 
концентрическими прослоями рудного минерала. Магнетит образует в породе 
повышенную вкрапленность пылевидных зерен, размером 0,1–0,2 мм, и менее.

В керне скважины Саймовская 1 наблюдаются пропилитизированные ан-
дезибазальты (рис. 1.33), редкопорфировой, реже афировой структуры. Коли-
чество порфировых вкрапленников не превышает 5%. Во вкрапленниках пре-
обладает плагиоклаз, полностью замещенный соссюритом и карбонатом. ба-
зис имеет первичную интерсертальную, реже долеритовую структуру, сохра-
нившуюся в отдельных фрагментах породы.

первичный состав базиса в большинстве образцов андезибазальта полно-
стью изменен, сейчас большая часть объема породы представлена вторичны-
ми минералами – преимущественно карбонатом и хлоритом, плагиоклаз на-
цело замещен сосссюрит-карбонатным агрегатом. Встречающееся в андезиба-
зальтах вулканическое стекло превращено в коричневато-зеленый палагонит 
и замещено вторичным хлоритом. Количество миндалин в отдельных образ-
цах достигает 25% объема породы. Их размер не превышает 2 мм. преоблада-
ют миндалины пумпеллиит-халцедон-карбонатного, халцедон-карбонатного и 
кальцитового состава.

Скважиной Северо-Турьяхская 
41 (рис. 1.34) вскрыты миндалека-
менные базальты, андезибазальты и 
их туфобрекчии. Структура базаль-
тов и андезибазальтов порфировая. 
Текстура миндалекаменная, с ред-
кими фрагментами прожилково-

Рис. 1.33. Строение пропилитизированного 
андезибазальта верхней перми–нижнего три-
аса; скважина Саймовская 1, глубина 3600 м. 

Фото шлифа, с анализатором
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такситовой. Структура базиса ин-
терсертальная, местами до гиалопи-
литовой. порфировые вкрапленники 
слагают от 1–2% до 15–20% объема 
породы. Во вкрапленниках – плаги-
оклаз (An33–47), реже клинопироксен. 
Размер вкрапленников плагиоклаза 
от 0,2–0,3 до 4 мм; размер фенокристаллов клинопироксена 0,3–1,2 мм. плаги-
оклаз в разной степени карбонатизирован. Вулканическое стекло и палагонит 
составляют 20–25%, в отдельных образцах до 45–50% от основной массы. Вул-
каническое стекло, как правило, коричневато-серого цвета по оптическим свой-
ствам соответствует базальтовому; оно пронизано рудной пылевидной вкра-
пленностью магнетита и/или магнетита. базис карбонатизирован и замещается 
хлоритом. Карбонатизация так же проявлена по прожилкам, в микролинзочках, 
редких микроминдалинах. Миндалины пумпеллиит-халцедон-карбонатного, 
халцедон-карбонатного, хлорит-пумпеллиитового состава. Размер миндалин 
2–5 мм; количество составляет 3–5% от объема породы.

Туфобрекчии имеют литокластическую структуру, брекчиевидно-такси-
товую текстуру. Обломки андезитового и гиалоандезитового состава углова-
тые, полуокатанные и окатанные. Андезибазальт в обломках афировый, без 
фенокристаллов. Микролиты плагиоклаза погружены в палагонит оливкового 
цвета. Соотношение плагиоклаза и палагонита в обломках андезита составля-
ет примерно 1:1. Цементирующая масса в брекчии – палагонит коричневато-
зеленого цвета; присутствуют также глинистая, реже пепловая составляющие 
с обильной вкрапленностью рудного минерала. В цементе встречаются угло-
ватые кристаллокласты плагиоклаза, кварца, размером менее 0,1 мм. Также в 
цементирующей массе встречаются округлые обособления палагонита разме-
ром до 0,2 мм. Карбонат в туфобрекчии выполняет единичные миндалины не-
правильной формы до 2 мм в поперечнике.

В керне скважины Тауров-
ская 503 наблюдаются в различ-
ной степени измененные миндале-
каменные базальты, андезибазальты 
(рис. 1.35), гиалокластиты, а также 
дациты в подчиненных количествах.

Рис. 1.34. Строение базальта верхней пер-
ми–нижнего триаса из скважины Северо-

Турьяхская 41, глубина 2754 м. 
Фото шлифа, с анализатором; увеличение 25х 

(4 мм по высоте кадра)

Рис. 1.35. Строение базальта верхней пер-
ми–нижнего триаса из скважины Тауровская 

503, глубина 3144 м. 
Фото шлифа, с анализатором; увеличение 25х 

(4 мм по высоте кадра)
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Структура базальтов и андезибазальтов порфировая, микропорфировая, 
текстура миндалекаменная. Вкрапленники слагают до 15–20% объема по-
род. В порфировых вкрапленниках преобладает плагиоклаз, соответствую-
щий андезину-лабрадору (An30–53), реже встречается клинопироксен. Размер 
вкрапленников плагиоклаза 1,0–1,5 мм, размер фенокристаллов клинопирок-
сена 0,5–1,7 мм. порфировые вкрапленники клинопироксена зачастую содер-
жат пойкилитовые вростки идиоморфных зерен плагиоклаза. Местами круп-
ные зерна плагиоклаза рассекаются тонкими прожилками стекла, преобразо-
ванного в палагонит. плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и в микролитах не 
редко интенсивно карбонатизирован. 

Структура базиса интерсертальная. Основная масса пород, как правило, 
сложена микролитами плагиоклаза, клинопироксена и рудного минерала, с 
вулканическим стеклом и палагонитом в интерстициях. Вулканическое стекло 
темно-коричневое. палагонит оливково-зеленого цвета, пронизан пылью руд-
ного минерала. В базальтах наблюдаются многочисленные миндалины (в сред-
нем около 5% от объема пород) преимущественно карбонатного состава.

Гиалокластиты имеют псефо-псаммитовую структуру, брекчиевидно-
такситовую текстуру. Туфобрекчии состоят из угловатых обломков вулканиче-
ского стекла размером до 1 мм и более. Вулканическое стекло светло-зеленое, 
частично преобразованное в палагонит. Слагающий породу материал – лаво-
вый, с сохранившимися пузырями. Цемент замещен халцедоном. В туфобрек-
чиях встречаются тонкие карбонатные (кальцитовые) прожилки и карбонати-
зированные обломки. Карбонат в обломках более железистый, чем в секущих 
прожилках.

Для дацитов характерна пилотакситовая структура, пористая текстура. 
Они содержат кварц во вкрапленниках в виде изометричных зерен, размером 
до 0,1 мм. Микролиты плагиоклаза, имеющие размер 0,1–0,3 мм закономерно 
ориентированы в породе. В дацитах наблюдается повышенная вкрапленность 
пылевидного рудного минерала, с размером зерен менее 0,05 мм. Местами зер-
на рудного минерала сконцентрированы в микропрожилки. Микролиты погру-
жены в стекло, насыщенное гидроокислами железа. породы рассекаются ми-
кропрожилками кальцита, мощностью до 1 мм, расположенными несогласно с 
ориентировкой микролитов.

Скважиной Ледовая 1 вскрыты в значительной степени измененные ба-
зальты со следами исходной редкопорфировой структуры. Вторичная струк-
тура лепидобластовая с участками гранобластовой. Размер порфировых вкра-
пленников в базальтах не превышал 1 мм, размер минералов в общей массе 
0,2–0,5 мм. по плагиоклазу развиты карбонат и светло-зеленый хлорит, по 
фрагментированному пироксену – хлорит и магнетит, по оливину – пластин-
чатый слабо зеленоватый серпентин, по вулканическому стеклу – палагонит. 
Рудный минерал (предположительно рутил и/или ильменит) в базальте обра-
зует иглы и решеткоподобные структуры, а также тонкодисперсные выделе-
ния в замещенных фемических минералах, реже расположен в интерстициях.

Химический состав минералов пермско-раннетриасовых вулканитов изу-
чен в трех образцах из скважины Гуслинская 430 с глубин 3433, 3435 и 3439 м.

В пропилитизированном андезибазальте из скважины Гуслинская 430 с 
глубины 3433 м изучен химический состав плагиоклаза, ильменита, кальцита, 
хлорита (палагонита) и халцедона (табл. 1.21). плагиоклаз представлен альби-
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том с примесями K2O – до 1,23 и FeO – 0,29–1,12 мас. %. Ильменит в целом бли-
зок к стехиометрической формуле; в минерале отмечаются незначительные со-
держания MgO – 0,44–0,56, SiO2 – 0,23–0,42 и Al2O3 – 0,15–0,31 мас. %. Хлорит 
по химическому составу соответствует магнезиальному шамозиту, в нем уста-
новлены примеси CaO – до 2,58, Na2O – до 0,55 и K2O – до 1,23 мас. %. В каль-
ците содержатся FeO – 2,06%, MnO – 3,4% и MgO – 0,59 мас. %. В халцедоне 
постоянно присутствуют примеси Al2O3 – 0,69–1,2% и FeO – до 0,60 мас.%, ве-
роятнее всего связанные с присутствием микровключений других минералов.

В базальте из скважины Гуслинская 430 с глубины 3435 м изучен хими-
ческий состав плагиоклаза, клинопироксена, титаномагнетита, ильменита, па-
лагонита и халцедона (табл. 1.22). Клинопироксен по составу соответствует 
авгиту. В нем присутствуют примеси Al2O3 – 1,5–2,9, TiO2 – 0,9–1,4, MnO – 
0,26–0,52 и Na2O – 0,29–0,37 мас. %. плагиоклаз представлен андезином и ла-
брадором (№ 47–64) с примесями K2O – до 2,06 и FeO – 0,56– 0,90 мас. %. Иль-
менит близок к стехиометрической формуле с содержанием MnO – 1,79–1,88, 
MgO – 0,20–0,23 и CaO – 0,27 мас. %. Содержания TiO2 в титаномагнетите ва-

Таблица 1.21
Химический состав минералов (мас. %) в андезибазальте из скважины Гуслинская 430, 

глубина 3433 м
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

плагиоклаз (альбит)
1 66,19 – 21,04 0,01 0,29 – 0,04 – 12,62 – 100,18
2 66,84 – 21,65 0,04 1,12 – 0,46 – 10,95 0,07 101,12
3 67,83 0,01 20,85 – 0,38 0,02 0,01 – 10,83 1,23 101,17

Ильменит
4 0,23 48,04 0,15 0,08 50,31 0,11 0,56 – – 0,04 99,52
5 0,42 50,16 0,31 0,07 48,15 0,03 0,44 – 0,03 – 100,61

Кальцит
6 0,06 – 0,01 0,02 2,06 3,40 0,59 61,06 0,03 – 67,23

Хлорит (шамозит)
7 25,94 0,02 18,94 0,03 28,24 – 8,96 – 0,05 – 82,18
8 32,17 0,03 17,42 0,15 26,19 0,10 9,86 – 0,55 – 86,49
9 30,37 0,04 16,00 0,23 27,98 0,09 10,18 – 0,05 – 84,93
10 33,22 0,03 17,44 0,20 26,91 0,10 9,84 0,30 0,05 0,55 88,64
11 32,36 0,05 17,54 0,20 26,99 0,09 10,44 2,58 0,07 0,38 90,71
12 33,03 0,11 17,78 0,19 26,54 0,06 10,33 0,30 0,11 0,18 88,62
13 33,48 0,14 18,42 0,15 25,20 0,05 9,62 – 0,82 0,09 87,98
14 30,66 0,05 16,60 0,17 29,36 0,11 10,81 0,08 0,05 0,12 88,01
15 32,99 0,02 17,47 0,32 26,99 0,06 9,80 0,12 0,05 0,59 88,39
16 35,04 – 17,75 0,12 25,68 0,04 9,20 0,14 0,06 1,23 89,27
17 31,01 0,03 16,67 0,28 28,17 0,11 10,56 – 0,05 0,13 87,01

Кварц или халцедон
18 98,13 0,03 0,69 0,05 0,17 0,03 0,01 – 0,08 0,03 99,22
19 97,58 – 1,21 – 0,60 – 0,20 0,01 0,08 – 99,68
20 98,92 – 0,85 0,01 0,20 0,01 0,02 – 0,07 0,01 100,09
21 99,04 0,01 0,92 – 0,18 – 0,04 – 0,06 0,04 100,30
22 99,64 – 0,85 0,03 0,20 – 0,05 – 0,07 – 100,84
23 99,28 – 0,73 0,02 0,42 – 0,05 – 0,05 – 100,55
24 98,28 – 0,86 – 0,24 – 0,03 – 0,09 – 99,50
25 99,48 0,06 0,92 0,03 0,20 – 0,03 – 0,07 0,37 101,16
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рьируют от 10 до 25 мас. %, фазы с максимальным содержанием титана уже 
относятся к ульвошпинели. Так же в нем присутствуют примеси Al2O3 – 0,82–
1,41, MnO – до 1,42, MgO – до 0,39 и SiO2 – до 0,61 мас. %. В халцедоне уста-
новлены FeO – 0,98–1,4 и MgO – до 0,41 мас. %, вероятнее всего связанные с 
присутствием микровключений других минералов.

В базальте из скважины Гуслинская 430 с глубины 3439 м изучен химиче-
ский состав плагиоклаза, клинопироксена, палагонита, титаномагнетита, иль-
менита и халцедона (табл. 1.23). плагиоклаз представлен андезином и лабра-
дором (№ 49–70) с примесями FeO – 0,36–3,32 мас. %. Клинопироксен по хи-

Таблица 1.22
Химический состав минералов (мас. %) в базальте из скважины Гуслинская 430,  

глубина 3435 м
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

плагиоклаз
1 51,65 0,04 29,14 0,01 0,56 0,04 0,20 13,54 3,82 1,43 100,46
2 52,32 0,08 28,90 0,02 0,70 – 0,11 13,27 3,98 0,17 99,61
3 56,77 0,07 26,09 0,01 0,83 – 0,11 9,93 5,91 0,30 100,09
4 56,26 0,12 26,56 – 0,84 – 0,13 10,23 5,84 0,33 100,31
5 56,69 0,14 26,28 – 0,90 – 0,11 10,01 5,78 – 99,90
6 54,57 0,09 26,64 0,03 0,76 – 0,10 11,26 5,38 2,06 100,96
7 52,22 0,02 28,95 0,02 0,62 – 0,12 13,19 4,05 0,15 99,43
8 55,30 0,12 25,99 0,01 0,74 0,01 0,11 10,52 5,70 0,28 98,79

Клинопироксен (авгит)
9 50,54 1,41 2,00 0,03 14,11 0,39 13,28 17,62 0,37 – 99,76
10 50,26 1,40 1,84 0,01 15,86 0,52 13,59 15,97 0,32 – 99,80
11 51,58 0,88 2,13 0,15 9,96 0,26 14,55 19,78 0,32 – 99,66
12 51,35 0,98 2,58 0,17 10,12 0,36 14,34 19,90 0,29 – 100,19
13 51,24 0,97 2,60 0,15 11,26 0,33 14,31 18,76 0,34 – 99,97
14 50,47 1,13 1,79 0,06 14,22 0,40 14,44 16,40 0,32 – 99,31
15 50,70 1,04 2,28 0,06 10,47 0,29 14,32 19,38 0,30 – 98,85
16 50,18 1,13 2,55 0,07 11,72 0,36 14,68 17,83 0,30 – 98,91
17 49,94 1,32 1,48 – 16,01 0,50 12,93 16,67 0,32 – 99,18
18 49,76 1,15 2,85 0,24 9,24 0,26 14,28 20,15 0,34 – 98,28
19 50,00 0,91 2,66 0,18 9,23 0,31 14,10 20,48 0,32 – 98,30

палагонит – смешанослойный агрегат талька и хлорита (и возможно амезита)
20 53,56 – 2,30 0,05 18,56 0,15 15,82 – 0,06 – 90,57
21 53,74 0,03 1,97 0,01 18,79 0,15 16,25 0,51 0,06 – 91,50
22 43,25 0,03 4,65 0,07 20,15 0,13 9,27 1,32 0,02 3,33 82,29
23 46,76 0,03 5,58 0,04 23,98 0,21 10,99 1,27 0,08 0,03 88,96

Титаномагнетит и ильменит
24 0,19 18,59 1,34 0,07 70,47 1,38 0,02 0,02 0,05 0,23 92,38
25 0,61 22,75 1,39 0,09 64,47 1,42 0,12 0,08 0,02 0,01 90,96
26 0,22 24,42 0,82 0,06 65,32 0,28 0,39 0,23 – – 91,73
27 0,08 10,63 1,24 0,01 80,43 0,39 0,32 0,07 0,01 0,01 93,19
28 0,11 10,45 1,41 0,05 80,96 0,24 0,32 0,10 0,05 – 93,76
29 0,05 46,08 0,09 0,08 47,69 1,79 0,20 0,26 – 0,02 96,30
30 0,07 48,52 0,05 0,04 46,00 1,88 0,23 0,27 – – 97,05

Кварц или халцедон
31 97,51 0,02 0,18 – 1,40 0,05 0,36 0,09 0,01 – 99,73
32 99,12 0,02 0,05 0,05 0,98 – 0,41 0,13 – – 100,78
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мическому составу отвечает авгиту, близкому к клинопироксену из пробы с 
глубины 3435 м. Он содержит примеси Al2O3 – 1,19–2,06, TiO2 – 0,62–0,94, 
MnO – 0,25–0,35 и Na2O – 0,23–0,31 мас. %. Ильменит близок к стехиоме-
трической формуле с некоторым количеством MnO – до 0,86 и MgO – 0,42–
0,66 мас. %. Титаномагнетит содержит 15–21 мас. % TiO2. В нем также отмече-
ны примеси Al2O3 – 0,74–1,15 и SiO2 – до 2,64 мас. %. Сидерит содержит значи-
мые количества MgO – 9,3–10,1 и CaO – 3–4 мас. %. В халцедоне присутствует 
примесь FeO – 0,27–0,46 мас. %, связанная, скорее всего, с присутствием ми-
кровключений гидроокислов железа.

Химический и микроэлементный состав вулканитов перми–нижнего триа-
са приведен в табл. 1.24–1.32.

Исследованные пробы вулканитов перми–нижнего триаса относятся к то-
леитовым базальтам, андезибазальтам и андезитам нормальной щелочности 
(Na2O + K2O – 1,05–3,28%) (рис. 1.36) низкокалиевой и умереннокалиевой се-
рии.

Одна проба из скважины Ново-Ютымская 46 с глубины 2711 м представ-
лена умеренно-щелочным (Na2O + K2O составляет 1,05–5,86 мас. %) высокока-
лиевым (K2O – 2,47 мас. %) андезитом. Вулканиты характеризуются несколь-
ко повышенным содержанием TiO2 – 1,0–3,1 мас. % и средней железистостью 
f = Fe/(Fe + Mg) = 0,44–0,72. Выделяются высокомагнезиальные (MgO – 13,6–

Таблица 1.23
Химический состав минералов (мас. %) в базальте из скважины Гуслинская 430,  

глубина 3439 м
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

Клинопироксен (авгит)
1 49,87 0,79 2,06 0,10 9,00 0,31 15,26 20,44 0,31 – 98,12
2 50,76 0,94 1,85 0,04 10,47 0,35 15,17 18,56 0,31 – 98,47
3 52,20 0,89 1,87 0,06 10,13 0,25 15,41 20,38 0,30 – 101,49
4 50,47 0,62 1,19 0,04 9,91 0,35 15,70 19,33 0,23 – 97,85

палагонит – смешанослойный агрегата талька и хлорита с примесью карбоната
5 52,13 1,08 1,70 – 14,40 0,40 13,94 6,39 0,38 – 90,41

Ильменит и титаномагнетит
6 0,01 47,68 0,09 0,03 48,51 0,57 0,63 – – – 97,52
7 0,02 51,16 0,08 0,02 48,52 – 0,66 – – – 100,45
8 0,04 48,34 0,07 0,01 48,19 0,86 0,42 0,27 – – 98,21
9 0,48 20,53 1,15 0,03 71,05 0,41 0,33 – 0,02 – 94,00
10 2,64 15,03 0,74 0,06 73,15 0,15 0,33 – 0,10 – 92,21

плагиоклаз
11 51,76 0,02 27,70 – 3,32 0,04 1,02 11,87 4,14 0,06 99,94
12 56,15 0,08 26,45 0,02 0,87 – 0,26 10,21 5,76 0,03 99,84
13 49,77 0,06 29,41 0,01 0,78 – 0,09 16,81 4,03 – 100,96
14 51,17 0,03 30,48 – 0,36 – 0,16 14,70 3,50 – 100,41

Кварц (или халцедон)
15 96,64 0,01 0,11 0,01 0,35 – 0,02 – 0,02 – 97,17
16 100,63 0,03 0,05 – 0,27 0,02 0,02 0,59 0,01 – 101,64
17 101,06 0,03 0,02 0,03 0,46 0,02 0,04 – 0,01 – 101,67

Карбонат (сидерит)
18 0,36 0,03 – 0,03 45,20 0,37 9,31 3,01 – – 58,32
19 0,20 0,01 0,01 0,02 42,45 0,31 10,11 3,93 0,03 – 57,07
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Таблица 1.24
Химический состав вулканитов (мас. %) перми–нижнего триаса 

Юганско-Колтогорской зоны
Компонент Скв. Гуслинская 430 Скв. Западно-чистинская 501

Глубина, м
3399 3433 3424 3425 3428 3429 3430

SiO2 47,04 43,84 44,19 48,96 41,12 46,50 55,35
TiO2 1,89 1,28 1,31 1,07 1,00 1,22 1,40
Al2O3 15,30 17,98 16,84 16,19 17,07 16,38 18,80
Fe2O3 16,32 5,91 5,86 7,22 5,58 5,80 4,49
FeO 3,50 4,60 5,60 6,00 4,10 6,30 3,90
MnO 0,05 0,20 0,16 0,08 0,21 0,11 0,03
MgO 5,01 3,60 5,73 5,85 4,79 5,08 4,24
CaO 1,41 8,38 6,38 3,31 10,37 5,89 1,67
Na2O 2,18 2,20 2,35 2,60 2,32 2,28 3,09
K2O 0,49 0,20 0,11 0,12 0,13 0,08 0,23
P2O5 0,59 0,30 0,32 0,25 0,26 0,33 0,32
п.п.п. 6,20 11,50 11,10 8,30 13,00 9,80 6,40
Сумма 99,98 99,99 99,95 99,95 99,96 99,75 99,93

Таблица 1.25
Химический состав (мас. %) вулканитов верхней перми–нижнего триаса 

Юганско-Колтогорской зоны
Компонент Скв. Западно-чистинская 501

Глубина, м
3431 3432 3434 3436 3438 3440 3500

SiO2 41,56 52,50 44,19 48,27 36,57 35,00 44,26
TiO2 1,34 1,27 1,35 1,05 1,00 1,17 1,07
Al2O3 17,07 17,09 16,51 17,29 15,21 17,01 18,72
Fe2O3 6,86 5,39 7,16 5,94 6,82 6,23 5,69
FeO 3,90 4,50 5,30 4,10 4,50 5,60 4,10
MnO 0,26 0,12 0,19 0,12 0,19 0,22 0,15
MgO 4,66 4,57 5,38 3,75 4,44 5,96 6,56
CaO 7,66 3,16 5,58 7,98 15,94 11,58 5,00
Na2O 2,42 2,90 2,53 2,21 1,79 2,03 2,40
K2O 0,86 0,26 0,29 0,13 0,12 0,07 0,11
P2O5 0,34 0,23 0,31 0,26 0,31 0,29 0,15
п.п.п. 13,10 8,30 11,20 9,10 13,00 14,90 12,00
Сумма 100,02 100,29 99,98 100,19 99,89 100,07 100,19

10,5 мас. %) пикробазальты скважины Южно-Махнинская Р-4 с глубин 2633 и 
2639 м, характеризующиеся пониженными значениями железистости f = 0,37–
0,41. Для вулканитов перми–нижнего триаса характерны высокие значения по-
терь при прокаливании (4,5–18,0 мас. %), что связано, прежде всего, с их ин-
тенсивной карбонатизацией.

Для большинства проб пермско-нижнетриасовых вулканитов характер-
ны наклонные тренды распределения РЗЭ с обогащением легкими лантано-
идами (рис. 1.37а); сумма РЗЭ 72–178 г/т. при этом наблюдается слабая от-
рицательная Eu-аномалия. Исключением являются пикробазальты скважины 
Южно-Махнинская Р-4 с глубин 2633 и 2639 м, в которых наблюдается рез-
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кое обеднение легкими лантанои-
дами при общей пониженной сум-
ме РЗЭ (7,7–11,9 г/т), а так же по-
ложительная европиевая анома-
лия. На мультиэлементной диаграм-
ме (рис. 1.37б) в пробах наблюдают-
ся минимумы по Rb, Nb, Sr, Zr, Ti и 
максимум по Pb и U. базальты сква-
жины Южно-Махнинская Р-4 замет-
но обеднены по сравнению с дру-
гими пробами в отношении боль-
шинства несовместимых элемен-
тов. В целом по содержанию ред-
коземельных и некогерентных эле-
ментов породы близки к составам 
пермотриасовых нормальнощелоч-
ных базальтов из фундамента Запад-
ной Сибири по данным [Медведев и 
др., 2003], а также к триасовым ба-
зальтам Северо-Сосьвенского грабе-
на [батурина и др., 2005; и наши дан-
ные].

На дискриминационной диа-
грамме AFM [Kuno H, 1968] точки 
составов базальтов попадают в поле 
составов толеитов вблизи границы с 
полем известково-щелочных базаль-
тов (рис. 1.38а). На диаграмме MnO–

Таблица 1.26
Химический состав (мас. %) вулканитов перми–нижнего триаса Юганско-Колтогорской 

зоны
Компонент Скв. Н-Ютымская 49 Скв. Травяная Р-90 Скв. Южно-Махнинская Р-4

Глубина, м
3011 2711 2715 2723 2633 2639

SiO2 45,92 54,62 31,19 38,10 41,96 42,89
TiO2 3,10 1,19 1,04 1,68 2,10 1,09
Al2O3 12,40 14,30 11,45 17,10 12,86 11,48
Fe2O3 9,35 7,86 6,29 8,88 8,02 8,07
FeO 6,30 2,50 8,80 9,50 7,00 6,00
MnO 0,21 0,12 0,35 0,21 0,11 0,19
MgO 7,71 2,20 4,04 3,78 13,56 10,52
CaO 7,44 4,68 17,02 5,59 7,22 9,98
Na2O 2,12 3,39 1,10 2,04 1,01 1,59
K2O 0,59 2,47 0,20 0,10 0,04 0,09
P2O5 0,47 0,33 0,36 0,39 0,01 –
п.п.п. 4,50 6,40 18,00 12,50 6,00 8,00
Сумма 100,11 100,07 99,85 99,87 99,88 99,91

Таблица 1.27
Химический состав (мас. %) вулканитов 

перми–нижнего триаса Юганско-
Колтогорской зоны

Компонент Скв. Западно-чистинная 502
Глубина, м

3357
SiO2 50,55
TiO2 0,56
Al2O3 16,35
FeO 5,44
Fe2O3 6,20
MnO 0,01
CaO 9,71
MgO 5,50
K2O 0,73
Na2O 2,37
P2O5 0,27
п.п.п. 1,87
Сумма 99,56

Нормативный состав
Or 4,48
Ab 20,78
An 33,01
Di 12,87
Hy 27,14
Ol 1,14
Ap 0,66
Сумма 100,21
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Таблица 1.28
Микроэлементный состав (г/т) вулканитов перми–нижнего триаса  

Юганско-Колтогорской зоны
Компонент Скв. Гуслинская 430 Скв. Западно-чистинская 501

Глубина, м
3399 3433 3424 3425 3428 3429 3430

Li 7,991 6,049 3,683 7,168 7,204 8,654 7,699
Be 1,114 0,783 0,711 0,526 0,493 0,610 0,404
Sc 36,063 29,367 19,658 30,471 28,682 26,354 28,458
Ti 7964,029 6011,619 5574,335 4948,956 5047,553 5032,759 5283,727
V 219,488 173,367 127,153 142,738 152,000 134,873 142,054
Cr 163,351 129,279 6,988 213,108 198,419 187,241 192,360
Mn 285,968 1150,329 880,434 508,743 1102,359 639,782 184,189
Co 32,955 21,334 31,003 27,215 24,840 31,078 41,040
Ni 43,212 29,315 25,326 42,436 35,338 44,045 47,724
Cu 17,202 17,508 23,171 15,305 14,078 17,262 19,045
Zn 74,902 77,300 101,916 69,881 51,362 77,329 56,302
Ga 18,861 14,707 13,246 15,574 11,510 12,796 13,245
Ge 1,178 0,960 0,806 1,046 0,864 1,340 1,145
Rb 15,548 5,010 1,569 3,110 2,507 1,528 4,286
Sr 166,472 184,061 139,834 120,492 178,211 198,770 103,401
Y 41,470 25,393 21,692 18,550 18,560 24,293 18,549
Zr 187,796 153,310 130,628 105,521 90,013 113,937 119,878
Nb 13,490 12,741 14,004 7,388 11,329 8,428 8,335
Mo 1,969 0,513 1,008 0,434 4,552 0,446 0,749
Ag 0,337 0,308 0,357 0,213 0,267 0,211 0,225
Cd 0,006 0,053 0,054 0,027 0,022 0,058 0,021
Sn 1,711 1,719 1,141 1,100 22,214 1,293 1,134
Sb 0,237 0,084 0,069 0,109 2,775 0,100 0,089
Te 0,007 0,007 0,000 0,006 0,008 0,006 0,002
Cs 0,898 0,385 0,079 0,294 0,246 0,251 0,234
Ba 205,150 123,363 83,842 172,433 185,966 200,340 191,377
La 27,131 22,454 16,294 12,355 15,559 17,314 15,372
Ce 64,553 53,071 38,884 30,681 36,568 41,313 36,676
Pr 8,681 6,839 5,077 4,034 4,802 5,441 4,810
Nd 37,873 28,245 21,413 17,519 20,269 23,146 20,226
Sm 8,268 5,929 4,529 3,942 4,417 5,140 4,345
Eu 2,243 1,388 1,146 1,098 1,127 1,355 1,125
Gd 8,097 5,491 4,665 3,981 4,225 5,119 4,211
Tb 1,215 0,845 0,714 0,615 0,626 0,799 0,656
Dy 7,694 5,171 4,455 3,879 3,935 5,172 4,081
Ho 1,656 1,087 0,953 0,822 0,825 1,121 0,866
Er 4,987 3,254 2,886 2,494 2,396 3,332 2,573
Tm 0,714 0,475 0,419 0,360 0,348 0,480 0,371
Yb 4,577 3,132 2,754 2,434 2,276 3,192 2,377
Lu 0,718 0,486 0,423 0,382 0,346 0,495 0,377
Hf 5,878 4,627 4,045 3,296 3,022 3,567 3,750
Ta 1,458 2,199 5,920 1,071 7,485 1,082 1,120
W 3,299 0,880 0,833 0,451 1,678 0,593 0,563
Tl 0,112 0,059 0,063 0,595 0,363 0,115 0,160
Pb 7,001 5,389 8,587 3,661 2,849 4,340 3,973
Bi 0,033 0,013 0,019 0,006 0,035 0,017 0,004
Th 5,571 4,705 3,385 2,340 2,285 2,770 2,693
U 3,129 1,762 1,220 1,176 1,224 1,372 1,537



63

Таблица 1.29
Микроэлементный состав (г/т) вулканитов перми–нижнего триаса  

Юганско-Колтогорской зоны
Компонент Скв. Западно-чистинская 501

Глубина, м
3431 3432 3434 3436 3438 3440 3500

Li 4,840 5,771 5,736 10,094 4,762 5,505 5,210
Be 0,473 0,330 0,551 0,485 0,551 0,472 0,371
Sc 29,569 27,868 30,494 25,083 28,080 28,478 31,446
Ti 5414,620 4257,869 5064,734 4676,049 4813,859 5020,656 4361,212
V 153,365 122,449 147,784 138,894 150,011 152,639 160,569
Cr 190,111 154,015 164,864 163,592 177,953 177,428 132,251
Mn 1447,440 627,663 1063,296 585,993 977,428 1166,108 811,663
Co 29,909 22,854 23,567 18,797 37,363 28,152 27,885
Ni 39,368 37,202 37,454 34,258 49,264 45,063 29,621
Cu 15,090 15,677 16,175 15,093 15,374 16,590 14,355
Zn 55,788 59,471 68,993 57,696 72,099 70,988 57,837
Ga 12,265 10,948 13,391 12,700 13,365 14,668 12,340
Ge 0,835 0,810 1,018 1,335 0,925 0,732 0,918
Rb 14,114 4,545 6,011 1,200 1,302 1,484 2,743
Sr 124,907 93,044 109,961 311,116 443,427 237,751 156,641
Y 24,009 20,601 25,000 19,549 22,359 21,892 20,245
Zr 119,143 104,616 124,453 103,965 108,331 118,587 95,673
Nb 8,879 6,740 7,991 7,351 7,296 7,823 4,691
Mo 0,681 0,562 0,714 0,807 0,540 0,464 0,510
Ag 0,211 0,158 0,203 0,194 0,201 0,216 0,150
Cd 0,055 0,047 0,051 0,050 0,075 0,063 0,030
Sn 1,196 1,012 1,193 1,182 1,196 1,231 1,063
Sb 0,132 0,101 0,095 0,244 0,058 0,053 0,194
Te 0,001 0,009 0,005 0,006 0,010 0,003 0,010
Cs 0,896 0,280 0,450 0,404 0,617 0,377 0,588
Ba 233,835 191,360 424,228 298,367 312,765 160,244 180,938
La 15,813 12,000 16,353 18,424 17,257 18,238 9,837
Ce 39,113 32,603 40,849 42,347 40,629 42,756 23,982
Pr 5,046 4,310 5,468 5,435 5,251 5,478 3,252
Nd 21,647 18,899 23,778 22,502 22,261 23,155 14,360
Sm 4,780 4,232 5,223 4,844 4,911 4,970 3,541
Eu 1,195 0,985 1,396 1,436 1,355 1,504 0,988
Gd 4,877 4,359 5,376 4,810 4,901 5,116 3,967
Tb 0,756 0,660 0,817 0,710 0,733 0,777 0,656
Dy 4,906 4,329 5,202 4,328 4,653 4,831 4,419
Ho 1,063 0,928 1,113 0,893 0,985 1,020 0,973
Er 3,253 2,785 3,323 2,666 2,869 3,076 3,022
Tm 0,467 0,398 0,489 0,372 0,414 0,438 0,444
Yb 3,061 2,601 3,171 2,416 2,833 2,927 3,041
Lu 0,481 0,400 0,490 0,371 0,431 0,467 0,471
Hf 3,756 3,392 3,920 3,420 3,436 3,816 3,237
Ta 1,412 0,988 0,771 0,640 0,628 0,732 0,504
W 0,760 0,476 0,609 0,585 0,559 0,626 0,398
Tl 0,266 0,075 0,082 0,048 0,051 0,029 0,017
Pb 5,387 3,557 4,295 4,408 4,798 4,081 2,375
Bi 0,034 0,009 0,012 0,007 0,007 0,014 0,008
Th 2,948 2,886 3,032 2,703 2,618 2,944 2,156
U 1,500 1,310 1,590 1,287 1,290 1,459 0,789
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Таблица 1.30
Микроэлементный состав (г/т) вулканитов перми–нижнего триаса Юганско-

Колтогорской зоны
Компонент Скв. Ново-Ютымская 49 Скв. Травяная Р-90 Скв. Южно-Махнинская Р-4

Глубина, м
3011 2711 2715 2723 2633 2639

Li 5,301 12,075 3,415 9,761 6,605 7,326
Be 1,188 1,195 0,747 0,571 0,093 0,080
Sc 33,664 18,587 26,964 38,681 49,530 42,122
Ti 18029,765 5511,116 4782,195 7152,952 10991,498 6701,289
V 270,801 97,669 175,882 192,049 688,593 360,344
Cr 27,402 0,626 6,852 222,455 98,682 53,405
Mn 1675,636 704,597 1780,378 1184,453 682,838 1130,021
Co 32,538 15,749 25,513 35,514 48,413 42,747
Ni 20,009 5,921 27,253 57,790 63,303 49,505
Cu 84,678 9,741 19,653 21,924 38,762 17,326
Zn 92,598 85,683 121,414 83,715 43,251 33,994
Ga 20,512 16,147 9,282 16,608 17,096 13,267
Ge 1,723 1,103 1,131 1,229 1,586 1,384
Rb 9,158 62,151 3,914 2,745 0,697 1,849
Sr 320,330 177,696 246,154 168,996 110,845 116,550
Y 34,265 31,083 22,854 32,813 8,092 6,440
Zr 232,176 191,925 100,914 163,032 9,575 3,680
Nb 36,320 12,569 8,775 11,786 3,209 0,489
Mo 1,501 1,477 0,741 0,848 0,054 0,017
Ag 0,846 0,351 0,253 0,286 0,064 0,016
Cd 0,092 0,054 0,111 0,072 0,014 0,019
Sn 2,312 1,997 0,920 1,661 0,307 0,268
Sb 0,234 0,178 0,077 0,093 0,756 0,229
Te 0,007 0,008 0,011 0,011 0,009 0,008
Cs 0,169 1,208 0,112 0,255 0,208 0,434
Ba 203,683 764,495 119,437 306,075 48,909 54,689
La 25,345 28,385 16,758 25,111 0,374 0,271
Ce 58,784 60,130 36,215 59,101 1,242 0,742
Pr 7,720 7,453 4,550 7,673 0,269 0,143
Nd 34,094 30,054 19,036 32,629 1,748 0,968
Sm 8,246 6,474 4,072 7,071 0,937 0,503
Eu 2,595 1,562 1,090 1,819 0,573 0,367
Gd 8,851 6,464 4,209 7,075 1,634 0,910
Tb 1,310 0,995 0,660 1,081 0,285 0,166
Dy 7,865 6,286 4,365 7,055 1,942 1,286
Ho 1,517 1,336 0,972 1,501 0,424 0,295
Er 4,288 4,084 3,125 4,591 1,158 0,885
Tm 0,574 0,591 0,498 0,682 0,165 0,128
Yb 3,499 3,991 3,561 4,443 1,053 0,918
Lu 0,530 0,615 0,586 0,702 0,162 0,154
Hf 7,453 6,442 2,805 5,216 0,537 0,230
Ta 5,401 1,941 1,503 1,678 3,108 0,908
W 0,593 1,466 0,520 0,589 0,043 0,052
Tl 0,041 0,432 0,047 0,686 0,006 0,005
Pb 1,983 12,350 6,518 4,135 0,535 0,329
Bi 0,005 0,088 0,010 0,006 0,000 0,000
Th 3,538 11,856 2,605 3,936 0,000 0,000
U 0,869 5,343 2,443 1,896 0,038 0,004
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Таблица 1.31
Микроэлементный состав (г/т) вулканитов перми–нижнего триаса 

Юганско-Колтогорской зоны
Компо-

нент
Скв. Гуслинская 430 Скв. Западно-

чистинная Р-501
Компо-

нент
Скв. Гуслинская 430 Скв. Западно-

чистинная Р-501
Глубина, м Глубина, м

3398–3405 3411–3418 3430–3434 3398–3405 3411–3418 3430–3434
Ag 0,698 0,460 0,274 Mo 1,228 0,434 1,063
Al 112580 51500 73300 Cs 0,418 7,054 0,208
As 1,404 2,606 1,736 Ba 215,513 338,908 158,1
B 7,348 4,480 39,720 La 1,133 5,753 130,778
Ca 79,640 149,880 13614 Ce 10,187 8,645 189,290
Cd 0,348 0,128 0,150 Pr 0,271 1,530 16,534
Ge 0,028 0,144 0,386 Nd 1,083 5,804 50,531
In 0,148 0,220 0,086 Sm 0,392 1,667 6,764
Mg 4692 27140 35240 Eu 0,159 0,589 1,564
Na 589 489 4174 Gd 0,536 2,711 5,448
Ni 127,874 104,958 79,712 Tb 0,118 0,706 0,822
P 447,200 52,860 2080 Dy 0,846 5,466 4,505
Se 0,494 0,420 0,220 Ho 0,190 1,652 0,931
Li 98,794 6,766 12,065 Er 0,590 5,086 2,547
Be 1,880 1,858 0,973 Tm 0,112 0,913 0,367
Sc 64,704 25,250 26,889 Yb 1,018 5,717 2,425
Ti 18046,334 8194,080 5656 Lu 0,151 0,943 0,366
V 478,617 107,757 142,537 Hf 7,498 3,734 2,933
Mn 111,100 235,215 779 Ta 0,957 0,576 0,444
Co 10,840 30,004 29,773 W 0,589 0,692 0,486
Cu 122,158 236,206 26,983 Re 0,000 0,010 0,003
Zn 152,253 88,257 116,812 Tl 0,095 0,679 0,712
Ga 41,591 16,377 18,196 Pb 4,391 8,862 3,337
Rb 1,639 83,072 1,984 Bi 0,027 0,201 0,094
Sr 209,101 281,488 168 Th 3,769 3,513 25,182
Y 3,625 53,539 27,127 U 1,691 0,395 13,315
Zr 301,279 152,356 120,206 Cr 799,920 148,788 233,4
Nb 18,697 15,588 10,031 Fe 11694 64520 92640

Таблица 1.32
Микроэлементный состав (г/т) вулканитов перми–нижнего триаса 

Юганско-Колтогорской зоны
Компо-

нент
Скв. Западно- 
чистинная 502

Компо-
нент

Скв. Западно- 
чистинная 502

Компо-
нент

Скв. Западно- 
чистинная 502

Глубина, м Глубина, м Глубина, м
3357 3357 3357

Be 0,756 Zr 115,034 Ho 1,036
Sc 31,178 Nb 7,245 Er 2,781
Ti 5961,117 Mo 1,598 Tm 0,435
V 201,626 Cs 1,063 Yb 2,757
Cr 473,071 Ba 368,669 Lu 0,404
Mn 1150,708 La 14,238 Hf 2,821
Co 38,979 Ce 33,633 Ta 0,383
Ni 83,736 Pr 4,300 W 0.861
Cu 63,093 Nd 19,077 Re 0.000
Zn 86,996 Sm 4,245 Tl 0.162
Ga 16,678 Eu 1,269 Pb 3.764
Rb 12,661 Gd 4,389 Bi 0.008
Sr 414,409 Tb 0,722 Th 1.915
Y 29,097 Dy 4,629 U 1.355
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TiO2–P2O5 [Mullen, 1983] и на диаграммах Th–Zr/117–Nb/16, Th–Hf/3–Nb/16 
[Wood, 1980] фигуративные точки группируются в областях составов остро-
водужных базальтов (рис. 1.38б, д, е). На диаграмме Zr/4–Nb*2–Y [Meschede, 
1986] большая часть точек попадает в поле островодужных и внутриплитных 
базальтов нормальной щелочности (рис. 1.38в). На диаграмме La/10–Y/15–
Nb/8 [Cabanis, Lecolle, 1989] изучаемые вулканиты преимущественно попада-

Рис. 1.36. положение составов вулканитов Юганско-Колтогорской зоны на диаграмме TAS: 
перми–нижнего триаса из скважин Гуслинская 430, Западно-чистинская 501, Ново-Ютымская 
46, Травяная Р-90, Южно-Махнинская Р-4 и базальтов среднего триаса из скважины Владилен-

ское п-1. 
1 – вулканиты перми–нижнего триаса, 2 – базальты среднего триаса

Рис. 1.37. Диаграммы распределения РЗЭ (а) и некогерентных элементов (б) в вулканитах верх-
ней перми–нижнего триаса Юганско-Колтогорской зоны из скважин Гуслинская 430, Западно-
чистинская 501, Ново-Ютымская 46, Травяная Р-90, Южно-Махнинская Р-4, нормированных 

соответственно на CI хондрит и примитивную мантию по [Sun, McDonought, 1989]
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ют в поля известково-щелочных и континентальных базальтов (рис. 1.38г). На 
большинстве рассмотренных диаграмм изученные пробы соответствуют со-
ставам пермотриасовых базальтов Западной Сибири по данным [Медведев и 
др., 2003, батурина и др., 2005]. при этом на диаграмме Zr/4–Nb*2–Y [Mesche-
de, 1986] (см. рис. 1.38в) точки анализов ложатся ближе к полям континенталь-
ных щелочных базальтов, а на диаграмме La/10–Y/15–Nb/8 [Cabanis, Lecolle, 
1989] (см. рис. 1.38г) проанализированные вулканиты отличаются несколько 
пониженным содержанием Y по сравнению с составами пермотриасовых ба-
зальтов Западной Сибири по данным [Медведев и др., 2003].

Для базальта из скважины Западно-чистиная 502 с глубины 3363 м был полу-
чен калий-аргоновый возраст, соответствующий 295 ± 15 млн лет (ИГГ УрО РАН).

Для пробы свежих базальтов из скважины Гуслинская Р-430 с глубины 
3439 м нами был получен Ar-Ar возраст 268,4 ± 7,5 млн лет (рис. 1.39а; ИГМ 
СО РАН; аналитик А.В. Травин). поскольку полученный результат свидетель-
ствовал, что извержения т.н. «триасовых» базальтов грабенов Западной Сиби-

Рис. 1.38. Составы вулканитов Юганско-Колтогорской зоны – перми–нижнего триаса из сква-
жин Гуслинская 430, Западно-чистинская 501, Ново-Ютымская 46, Травяная Р-90, Южно-
Махнинская Р-4 и базальтов среднего триаса из скважины Владиленское п-1 на дискриминаци-
онных диаграммах: а – AFM [Kuno H, 1968], б – MnO–TiO2–P2O5 [Mullen, 1983], в – Zr/4–Nb*2–Y 
[Meschede, 1986], г – La/10–Y/15–Nb/8 [Cabanis, Lecolle, 1989], д – Th–Zr/117–Nb/16 [Wood, 

1980], е – Th–Hf/3–Nb/16 [Wood, 1980]. 
1 – вулканиты перми–нижнего триаса, 2 – базальты среднего триаса, 3 – нормальнощелочные пермотриасо-
вые базальты Западносибирского бассейна по данным [Медведев и др., 2003], 4 – нормальнощелочные пер-
мотриасовые базальты бассейна р. Северная Сосьва в западной части Западно-Сибирской плиты по данным 

[батурина и др., 2005 и др.]
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ри начались существенно раньше, чем это было принято считать, новые дан-
ные были нами перепроверены. Аргон-аргоновый возраст был получен нами 
(по той же методике) и для базальтов скважины Тауровская Р-503 с глуби-
ны 3150 м. Изотопный возраст составил 268,1 ± 7,5 млн лет (рис. 1.39б). Об-
ращает на себя 100% совпадение результатов возрастных определений, полу-
ченных по этим двум скважинам; возраст по Международной геохронологиче-
ской шкале 2009 г. относится к средней перми (Guadalupian 260–270 млн лет). 

Рис. 1.39. Ar–Ar-возраст клинопироксенов из базальтов, выполняющих грабены Юганско-
Колтогорской зоны. 

а – из скв. Гуслинская Р-430 с глубины 3439 м, б – из скв. Тауровская Р-503 с глубины 3150 м
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Остается признать, что вулканизм в осевых рифтовых зонах фундамента 
Западно-Сибирского мегабассейна начался раньше, чем это считалось до на-
ших работ, и существенно раньше, чем в пределах Восточно-Сибирской плат-
формы.

Нижний триас–низы среднего триаса. Риолиты, базальты. Вулкани-
ты нижнего триаса–низов среднего триаса в доюрском основании Юганско-
Колтогорской зоны слагают отдельные обычно субизометричные в плане тела 
в пределах грабен-рифтов. Вулканиты вскрыты глубокими скважинами Корсе-
вая 35, начиная с глубины 2792 м до забоя скважины на глубине 2900 м и Ме-
лимовская 25, начиная с глубины 2785 м до забоя скважины на глубине 2829 м.

В керне скважины Корсевая 35 наблюдаются выветрелые риолиты порфи-
ровой структуры. породы содержат 7–10% порфировых вкрапленников кис-
лого плагиоклаза, реже калиевого полевого шпата и/или кварца. базис породы 
полнокристаллический и сложен, в значительной степени серицитизирован-
ным, плагиоклазом, пелитизированным калиевым полевым шпатом, кварцем, 
и в незначительных количествах, рутилом. Так же в породе присутствуют ред-
кие зерна пирита и акцессорные зерна апатита.

Скважиной Мелимовская 25 вскрыты выветрелые риолиты. Структура по-
род порфировая, количество вкрапленников около 3–5%. Размер их до 0,3 мм. 
базис, как правило, имеет стекловатую структуру с редкими микролитами 
кварца, реже измененного плагиоклаза. Риолиты несут следы незначительных 
гидротермальных преобразований в виде пересекающих их микропрожилков, 
состоящих преимущественно из кварца, в меньшей степени из карбоната и се-
рицита, свидетельствующие о пропилитизации вулканита.

Средний триас. Базальты. переслаивающиеся базальты и песчаники 
среднего триаса в доюрском основании Юганско-Колтогорской зоны локали-
зованы преимущественно в восточной части наиболее крупного во всей Запад-
ной Сибири грабена (Колтогорского), пересекающего рассматриваемую пло-
щадь в субмеридиональном направлении, а также в виде отдельных тел, приу-
роченных к площадям распространения пермотриасовых базальтов. базальты 
среднего триаса вскрыты глубокими скважинами Владиленская 1 в интервале 
3112–3120 м и Котыгъеганская 28 в интервале 3010–3149 м.

Скважиной Владиленская 1 вскрыты андезибазальты, имеющие порфиро-
вую или гломеропорфировую структуру, миндалекаменную текстуру. порфи-
ровые вкрапленники представлены плагиоклазом, размер которых не превы-
шает 7,5 мм. Структура основной массы микролитовая. В базисе микролиты 
плагиоклаза погружены в палагонит и темно-коричневое или черное вулкани-
ческое стекло. плагиоклаз соответствует олигоклазу-андезину. Его доля в ба-
зисе оценивается в 70–75%. Как правило, палагонит существенно преобладает 
над вулканическим стеклом. Андезибазальты претерпели интенсивные пост-
магматические изменения (пропилитизацию) – карбонатизацию, развитие вто-
ричного хлорита с пумпеллиитом и вторичного кварца, а также существен-
ное ожелезнение (развитие гидроокислов железа). палагонит и вулканическое 
стекло в разной степени хлоритизированы и карбонатизированы. Микролиты 
плагиоклаза в базисе интенсивно карбонатизированы. В андезибазальтах при-
сутствуют миндалины различной формы, размером 1–6 мм. Их доля не превы-
шает 5% от объема породы. Как правило, они зональные, выполнены гидроо-
кислами железа с внешней кварц-карбонатной каймой.
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В керне скважины Котыгъеганская 28 наблюдаются в различной степе-
ни измененные базальты и андезибазальты. В наименее измененных разно-
стях наблюдается порфировая или гломеропорфировая структура, миндалека-
менная текстура. Вкрапленники представлены в основном клинопироксеном, 
реже ортопироксеном, псевдоморфозами по оливину или плагиоклазом. Как 
правило, доля порфировых вкрапленников в породе не превышает 10–15%, од-
нако в некоторых образцах возрастает до 35–40%. Размер вкрапленников кли-
нопироксена варьирует от 0,5 до 3,0 мм. Зачастую они образуют срастания 
из 3–5 зерен. Размер порфировых вкрапленников плагиоклаза не превышает 
1,0–1,5 мм. псевдоморфозы по вкрапленникам оливина сложены железистым 
карбонатом, окаймляются гидроокислами железа и содержат их в виде вклю-
чений. В таких псевдоморфозах, помимо карбоната, развит так называемый 
боулингит (смесь серпентина с гидроокислами железа). Основная масса ан-
дезибазальтов представлена вулканическим стеклом оливкового цвета с ми-
кролитами плагиоклаза, клинопироксена и рудного минерала. Вулканическо-
го стекла существенно меньше, чем микролитов. при этом микролиты плагио-
клаза, как правило, расположены хаотично, без ориентировки. плагиоклаз со-
ответствует андезину (An42–46). Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают 
по количеству над клинопироксеном. В некоторых образцах клинопироксен 
отсутствует. Магнетит в базисе тяготеет к вулканическому стеклу и палаго-
ниту. Вулканическое стекло по оптическим свойствам андезибазальтового со-
става. В базальтах и андезибазальтах присутствует до 3–5% миндалины карбо-
натного, халцедонового, хлоритового, реже хлорит-пумпеллиитового состава. 
чаще всего миндалины выполнены железистым карбонатом, с каймой гидроо-
кислов железа. Наиболее измененные образцы вулканитов из данной скважи-
ны практически целиком замещены агрегатом карбоната и халцедона. В целом 
по скважине карбонатизация пород проявлена очень неравномерно. Карбонат 
слагает не только миндалины, но и в значительных количествах присутствует 
в базисе измененных вулканитов. Так же местами он образует тонкие прожил-
ки мощностью 0,2–0,3 мм.

В андезибазальте из скважины Котыгъеганская 28 с глубины 3032 м изучен 
химический состав клинопироксена, плагиоклаза, ильменита, хлорита, тита-
номагнетита и халцедона (табл. 1.33). Клинопироксен по результатам микро-
зондового анализа соответствует авгиту. В нем присутствуют примеси Al2O3 – 
1,65–2,02, TiO2 – 0,36–0,99, MnO – 0,11–0,31 и Na2O – 0,18–0,35 мас. %. плаги-
оклаз относится к лабрадору и битовниту (№ 59–74) с примесями K2O – до 0,32 
и FeO – 0,71–0,90 мас. %. Ильменит близок к стехиометрической формуле; из 
значимых примесей отмечается только магний (MgO – до 3,2 мас. %). Титано-
магнетит характеризуется 15–21 мас. % TiO2 и содержит глинозем (Al2O3 до 
2,52 мас. %). Хлорит по химическому составу соответствует железистому кли-
нохлору и находится в смеси с железистым тальком (палагонит). В халцедоне 
присутствуют примеси FeO – 0,52–1,31 и MgO до 1,14 мас. %, вероятнее всего 
связанные с микровключениями гидроокислов железа и хлорита.

Химический и микроэлементный состав базальтоидов среднего триаса 
Югано-Колтогорской зоны приведен в табл. 1.34–1.36.

базальты среднего триаса относятся к низкокалиевым толеитовым базаль-
там нормальной щелочности (Na2O + K2O – 2,05–2,23 мас. %) (см. рис. 1.36). Вул-
каниты характеризуются умеренными содержаниями TiO2 – 0,84–0,88 мас. % 
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и железистостью 0,52–0,57. по сравнению с пермско-раннетриасовыми ба-
зальтами Югано-Колтогорской зоны базальты среднего триаса характеризу-
ются повышенными содержаниями CaO, Ni, Sr и пониженными содержани-
ями Ti при равных значениях кремнекислотности (рис. 1.40). Для базальтов 
среднего триаса, так же как и для пермско-нижнетриасовых вулканитов, ха-
рактерны высокие значения потерь при прокаливании (9,3–10,3 мас. %), что, 
по-видимому, также связано с гидротермальными преобразованиями и карбо-
натизацией пород.

Для среднетриасовых базальтов характерны наклонные тренды распреде-
ления РЗЭ с обогащением легкими лантаноидами (рис. 1.41а, 1.42); сумма РЗЭ 
составляет 107–110 г/т. В одной пробе (скважина Котыгъеганская 28, глубина 
3149 м) наблюдается слабая отрицательная Eu-аномалия. В целом, содержание 

Таблица 1.33
Химический состав минералов (мас. %) базальта из скважины Котыгъеганская 28, 

глубина 3032 м
№ SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O Сумма

плагиоклаз
1 51,39 0,05 30,43 – 0,71 – 0,11 13,71 3,94 – 100,34
2 53,22 0,08 29,64 0,02 0,79 – 0,07 12,29 4,69 – 100,81
3 50,17 0,03 31,53 0,04 0,82 0,02 0,04 14,54 3,44 – 100,64
4 48,35 0,02 32,02 0,00 0,77 – 0,07 15,44 2,91 0,16 99,75
5 49,41 0,05 30,83 0,02 0,85 – 0,07 14,33 3,51 0,21 99,26
6 50,44 0,04 31,26 0,01 0,90 – 0,07 14,59 3,45 0,18 100,95
7 52,98 0,06 29,68 0,14 0,86 – 0,07 12,75 4,39 0,32 101,27

Клинопироксен (авгит)
8 51,56 0,99 1,66 0,03 11,33 0,31 14,62 19,13 0,35 – 99,98
9 52,84 0,36 1,94 0,35 6,11 0,14 16,38 21,51 0,20 – 99,82
10 52,35 0,50 2,02 0,11 7,55 0,22 15,90 20,78 0,27 – 99,70
11 52,78 0,49 1,73 0,50 7,70 0,31 15,65 20,60 0,21 – 99,96
12 52,45 0,55 1,65 0,07 8,13 0,23 15,74 20,44 0,22 – 99,49
13 53,16 0,35 1,90 0,36 5,94 0,11 16,62 21,23 0,18 – 99,87
14 53,11 0,43 1,67 0,09 6,88 0,21 16,50 21,15 0,22 – 100,26

палагонит – хлорит и тальк
15 34,40 0,03 9,65 0,11 25,20 0,04 17,77 0,22 0,07 – 87,50
16 35,26 – 10,73 0,07 22,78 0,03 18,84 0,36 0,11 0,02 88,22
17 51,97 0,01 2,62 0,12 16,50 0,01 18,01 0,63 0,38 0,06 90,31

Карбонат с примесью кремнезема
18 13,26 0,09 1,30 0,07 28,45 0,78 17,72 4,47 0,13 – 66,28

Ильменит и титаномагнетит
19 0,03 49,51 0,09 0,16 48,05 0,42 1,99 0,05 – – 99,30
20 0,05 50,15 0,15 0,07 44,64 0,52 2,31 0,17 0,01 – 98,07
21 0,01 50,81 0,14 0,03 42,85 0,50 2,72 0,11 – 0,01 97,18
22 0,03 48,51 0,12 0,08 45,98 0,40 2,19 0,37 – 0,01 97,69
23 0,08 50,15 0,15 0,07 43,55 0,36 3,22 0,14 0,01 0,01 97,74
24 0,03 49,79 0,12 0,02 44,78 0,44 2,80 0,10 – 0,01 98,09
25 0,03 50,01 0,16 0,06 44,21 0,60 2,60 0,19 – 0,01 97,88
26 0,16 11,43 2,52 0,22 78,62 0,19 0,23 0,10 0,02 – 93,49

Кварц
27 98,56 – 0,03 0,09 0,52 – 0,36 0,02 0,02 – 99,60
28 95,76 0,01 0,06 0,17 1,31 – 1,14 0,11 0,02 0,01 98,59
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редких земель в базальтах среднего 
триаса Юганско-Колтогорской зоны 
несколько ниже по сравнению с ба-
зальтами из Северо-Сосьвинского 
триасового грабена. На мультиэле-
ментной диаграмме (рис. 1.41б, 1.43) 
в пробах среднетриасовых базаль-
тов наблюдаются минимумы по Rb, 
Th, Nb, K, Ti и максимум по Sr, Pb 
и U. Единственный анализ (из сква-
жины Котыгъеганская 28 с глубины 
3149 м) несколько выбивается из об-
щего распределения элементов бла-
годаря отрицательной аномалии по 
стронцию и барию.

На дискриминационных диаг-
раммах (см. рис. 1.38) точки составов 
базальтов среднего триаса Юганско-
Колтогорской зоны ложатся в преде-
лах полей пермско-раннетриасовых 

вулканитов. Так на диаграмме AFM [Kuno H, 1968] точки составов базальтов 
попадают в поле толеитов вблизи границы с полем известково-щелочных ба-
зальтов (см. рис. 1.38а). На диаграмме MnO–TiO2–P2O5 [Mullen, 1983] и на ди-
аграммах Th–Zr/117–Nb/16, Th–Hf/3–Nb/16 [Wood, 1980] фигуративные точки 
базальтов группируются в областях составов островодужных базальтов (см. 
рис. 1.38б, д, е). На диаграмме Zr/4–Nb*2–Y [Meschede, 1986] среднетриа совые 
базальты соответствуют островодужным и внутриплитным базальтам нор-

Таблица 1.34
Химический состав вулканитов (мас. %) 
среднего триаса Юганско-Колтогорской 

зоны
Компонент Скв. Владиленское п-1

Глубина, м
3112 3118

SiO2 42,69 44,29
TiO2 0,88 0,84
Al2O3 15,77 14,19
Fe2O3 6,25 6,83
FeO 2,80 5,20
MnO 0,164 0,145
MgO 4,30 4,78
CaO 14,31 12,03
Na2O 1,98 1,91
K2O 0,25 0,14
P2O5 0,30 0,298
п.п.п. 10,30 9,30
Сумма 100,00 99,95

Таблица 1.35
Микроэлементный состав (г/т) вулканитов среднего триаса Юганско-Колтогорской зоны
Компо-

нент
Скв. Владиленское п-1 Компо-

нент
Скв. Владиленское п-1 Компо-

нент
Скв. Владиленское п-1

Глубина, м Глубина, м Глубина, м
3112 3118 3112 3118 3112 3118

Li 4,265 4,782 Zr 97,778 97,337 Gd 4,361 4,100
Be 0,371 0,406 Nb 6,925 7,094 Tb 0,658 0,622
Sc 29,779 26,157 Mo 0,767 0,751 Dy 4,294 3,916
Ti 4109,403 3967,716 Ag 0,182 0,188 Ho 0,929 0,844
V 166,116 151,787 Cd 0,082 0,072 Er 2,822 2,515
Cr 186,554 124,401 Sn 0,727 0,666 Tm 0,404 0,360
Mn 823,043 712,136 Sb 0,053 0,077 Yb 2,626 2,395
Co 26,018 37,927 Te 0,006 0,012 Lu 0,405 0,383
Ni 92,819 97,760 Cs 0,455 0,398 Hf 2,849 2,850
Cu 39,506 30,541 Ba 309,552 251,298 Ta 0,586 0,531
Zn 49,629 75,321 La 19,465 18,575 W 0,380 0,524
Ga 13,049 11,907 Ce 42,155 41,250 Tl 0,010 0,023
Ge 0,878 0,824 Pr 5,314 5,192 Pb 3,445 3,836
Rb 3,626 1,083 Nd 21,326 21,219 Bi 0,014 0,002
Sr 537,990 467,719 Sm 4,344 4,246 Th 1,630 1,672
Y 20,342 17,706 Eu 1,313 1,250 U 1,060 1,085
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Таблица 1.36
Микроэлементный состав (г/т) базальтоидов среднего триаса  

Юганско-Колтогорской зоны
Компонент Скв. Котыгъеганская 28

Глубина, м
3016 3028,5 3111,2 3138,5 3149

Li 10,466 6,053 3,434 4,839 30,162
Be 0,877 0,630 0,468 0,615 1,844
B 4,739 12,237 4,727 40,546 6,525
Sc 28,655 31,414 29,244 35,815 39,617
Ti 5790,819 4070,778 3552,528 4428,573 4966,024
V 189,901 183,643 163,779 202,523 253,252
Cr 85,239 758,060 424,196 547,641 749,866
Mn 1268,831 1094,070 1040,719 1405,779 477,665
Co 46,917 48,783 35,150 53,050 64,477
Ni 58,104 317,512 124,666 226,157 518,148
Cu 23,152 56,970 41,988 61,209 52,423
Zn 94,393 76,027 64,478 86,252 185,508
Ga 16,322 12,791 12,912 15,566 23,758
Rb 1,589 5,771 2,733 3,702 7,886
Sr 483,945 358,991 350,722 466,738 88,649
Y 24,824 22,798 21,880 27,091 26,106
Zr 74,344 78,963 76,513 94,526 115,008
Nb 6,604 4,956 4,983 6,284 7,560
Mo 0,740 0,612 0,675 0,751 0,286
Cd 0,120 0,067 0,065 0,091 0,013
Cs 0,248 0,351 0,156 0,419 0,730
Ba 155,698 211,064 194,696 347,464 52,568
La 8,550 8,245 8,559 10,336 9,576
Ce 21,059 19,242 20,234 24,518 23,981
Pr 2,802 2,482 2,575 3,155 3,187
Nd 12,458 11,090 11,264 13,772 14,366
Sm 3,143 2,693 2,682 3,245 3,393
Eu 1,052 0,871 0,886 1,035 0,871
Gd 3,567 3,169 2,887 3,503 3,684
Tb 0,591 0,523 0,503 0,606 0,630
Dy 3,893 3,494 3,310 4,064 4,034
Ho 0,880 0,807 0,785 0,951 0,928
Er 2,339 2,239 2,160 2,585 2,548
Tm 0,366 0,332 0,333 0,403 0,400
Yb 2,390 2,256 2,255 2,689 2,526
Lu 0,354 0,336 0,345 0,416 0,405
Hf 1,897 1,956 1,880 2,262 2,763
Ta 0,343 0,245 0,260 0,321 0,381
W 0,188 0,359 0,373 0,530 0,394
Tl 0,089 0,078 0,091 0,111 0,055
Pb 1,777 2,661 3,062 3,521 0,595
Bi 0,009 0,008 0,005 0,007 0,005
Th 0,656 0,930 0,927 1,170 1,268
U 0,572 0,646 0,682 1,095 1,002
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Рис. 1.40. Вариационные диаграммы распределения основных петрогенных оксидов (мас. %), ни-
келя и стронция (г/т) в зависимости от кремнекислотности вулканитов Юганско-Колтогорской 
зоны (диаграммы Харкера): перми–нижнего триаса из скважин Гуслинская 430, Западно-
чистинская 501, Ново-Ютымская 46, Травяная Р-90, Южно-Махнинская Р-4 и базальтов средне-

го триаса из скважины Владиленское п-1. 
1 – вулканиты перми–нижнего триаса, 2 – базальты среднего триаса

Рис. 1.41. Диаграммы распределения РЗЭ (а) и некогерентных элементов (б) в базальтах средне-
го триаса из скважины Владиленское п-1, нормированных соответственно на CI хондрит и при-

митивную мантию по [Sun, McDonought, 1989]
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Рис. 1.43. Распределение микроэлементов в базальтах среднего триаса из скважины Котыгъеган-
ская 28 нормированных на примитивную мантию по [Taylor, McLennan, 1985]

мальной щелочности (см рис. 1.38в). На диаграмме La/10–Y/15–Nb/8 [Cabanis, 
Lecolle, 1989] базальты среднего триаса попадают в поле известково-щелочных 
базальтов (см рис. 1.38г). На дискриминационной диаграмме Ti–V [Shervais, 
1982] среднетриасовые базальты соответствуют островодужным базальтам и 

Рис. 1.42. Диаграммы распределения РЗЭ в базальтах среднего триаса из скважины Котыгъеган-
ская 28, нормированных на CI хондрит. 

полем показано распределение РЗЭ в базальтах Северо-Сосьвинского грабена
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базальтам задуговых бассейнов и СОХ, чем сильно отличаются от вулканитов 
Северо-Сосьвинского триасового грабена, составы которых попали в область 
покровных континентальных базальтов.

по данным определений K-Ar возраста вулканиты Катыгъеганской пло-
щади перекрывают интервал от среднего карбона до средней юры (табл. 1.37). 
Вероятно, такой разброс значений связан со значительной степенью постмаг-
матических преобразований в исследуемых образцах.

1.5. ТЕКТОНИКА

Структурно-вещественные комплексы доюрского основания Юганско-
Колтогорской зоны характеризуются блоковым строением с развитой систе-
мой (системами) разрывных нарушений. Для выделения разрывных наруше-
ний использовались как дистанционные методы (дешифрирование МАКС, 
данные геофизики), так и результаты документации керна скважин.

Дистанционный анализ разрывных нарушений

Дистанционное выделение линейных структур, интерпретируемых как раз-
рывные нарушения, проводилось на основе дешифрирования космоснимков с 
последующим уточнением по данным магнито- и гравиразведки. Использова-
лись общедоступные космосники Google.

Учитывая плохую степень дешифрируемости в районе работ, обусловлен-
ную, прежде всего, мощным чехлом кайнозойско-мезозойских образований, 
можно выделить в основном крутопадающие зоны нарушений, по всей види-
мости, молодого (возможно, мезозойско-кайнозойского) возраста. Как пока-
зывает практика геологосъемочных работ в восточных районах Урала с разви-
тием сравнительно маломощного чехла кайнозойско-мезозойских отложений 
(50–300 м), такие тектонические дислокации проявлены весьма широко вплоть 
до неоген-палеогенового возраста, в ряде случаев сопровождаясь приразлом-
ной линейной складчатостью. подобные зоны молодых нарушений, судя как 
по результатам бурения, так и по геофизическим данным, являются долгожи-
вущими, наследуя структурный план более ранних разломов.

Таблица 1.37
K-Ar датирование базальтов Котыгъеганской площади

№ Номер образца порода K, % Arрад, нг/г T, млн лет
Котыгъеганская площадь, скв. 28

1 К28/3010-3016/низ базальт 0,10 2,15 287 ± 18
2 К28/3024-3030/4.5 базальт 0,37 9,30 330 ± 20
3 К28/3110-3115/1.2 базальт 0,24 4,85 270 ± 17
4 К28/3138-3144/0.5 базальт 0,29 5,45 256 ± 16
5 К28/3144-3149/низ базальт 0,18 2,39 187 ± 14

примечание. Содержание калия определено рентгеноспектральным способом на спектрометре  
СРМ-18. Содержание радиогенного аргона выполнено на масс-спектрометре МИ-1330 с использованием 
трассера, обогащенного изотопом Ar38. при расчете возрастов использованы константы, принятые в 1976 г. 
ИГГ УрО РАН, аналитик б.А. Калеганов.
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Таким образом, методика дешифрирования свелась к выделению линейных 
элементов ландшафта (линеаментов), индицирующих зоны разломов (рис. 1.44).

Выделение линеаментов проводилось по линейным и линейно-площадным 
элементам ландшафта, образующим структурные линии и участки с план-
параллельным рисунком фотоизображения. Сюда относятся:

– прямолинейные понижения рельефа, дешифрирующиеся в виде линий 
различного фототона, обусловленного распределением растительности;

– прямолинейные перегибы рельефа;
– участки частого чередования мелких отрицательных и положительных 

форм рельефа, что создает линейную структуру фотоизображения;
– спрямленные участки речных долин.
Для более объективного анализа космоснимков, применялась компьютерная 

обработка исходного снимка, включающая несколько стадий. первая стадия за-
ключалась в формировании 3D-изображения (интерполяционного растра), соз-
данного в программном пакете Spatial Analyst (в составе ArcGIS) (рис. 1.45).

Кроме 3D обработки, применялось определение уклона (градиент, или ско-
рость максимального изменения значения z) для каждой ячейки поверхности 
интерполяционного растра (рис. 1.46), что также позволило улучшить визуа-
лизацию линеаментов.

На основе установленных линеаментов, каждый из которых можно интер-
претировать, как разрывную структуру, построена цифровая карта плотностей 
линеаментов, что позволило усреднить участки параллельной трещиноватости 
и выделить осевые зоны нарушений (рис. 1.47).

Анализ МАКС выявил разрывные нарушения северо-западного и северо-
восточного простираний, как правило, молодого мезокайнозойского возраста, 

Рис. 1.44. Фрагмент исходного космоснимка с установленными линейными структурами  
(линеаментами)
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Рис. 1.45. Обработка исходного космоснимка в программе Spatial Analyst: 3D обработка

Рис. 1.46. Обработка исходного космоснимка в программе Spatial Analyst: выделение градиент-
ных участков

но данный метод недостаточен в условиях Западной Сибири для выделения 
региональных тектонических швов. Заключительный этап создания структур-
ного каркаса геологической карты – уточнение структурной схемы по картам 
магнитного и гравитационного полей (рис. 1.48).
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Рис. 1.47. Карта плотности разрывных нарушений (пакет Spatial Analyst)
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Рис. 1.48. Карта разрывных нарушений Юганско-Колтогорской площади на основе карты 
аномального магнитного поля
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Характеристика разрывных нарушений

Устанавливаются четыре основных системы разрывных нарушений: наи-
более ранняя северо-северо-западного до субмеридионального простирания; 
более молодая субмеридиональная система сбросов, контролирующая разви-
тие пермско-триасовых рифтов; далее – система разломов северо-западного до 
субширотного направления и четвертая система северо-восточного простира-
ния. Следует заметить, что выявленные разрывные нарушения неоднократно 
«подновлялись» последующими подвижками, поэтому их относительный воз-
раст определяется по проявлению наиболее интенсивной дислокации.

Разрывные нарушения северо-северо-западного до субмеридионального 
простирания хорошо выражены в геофизических полях, прежде всего магнитном 
(см. рис. 1.48). представлены зонами регионального рассланцевания (скв. Ма-
монтовская 1, Усть-балыкская, Махнинская 2, Восточно-Ларломкинская 9). 
Характеризуются взбросовой и сдвиго-взбросовой кинематикой, нередко со-
провождаясь телами серпентинизированных ультрабазитов и серпентинитово-
го меланжа (скв. Лыхская Р-70 и Аленкинская 103). Максимально проявлены 
в западной части площади.

Вторая группа нарушений явно наложена на более ранние сдвиго-взбросы. 
представляет собой зоны регионального рассланцевания со значительной 
вертикальной составляющей смещения (сдвиго-сбросы позднепермско-триа-
сового возраста), контролирующие рифтовые зоны, в частности Колтогорско-
го рифта в восточной части площади (см. рис. 1.48).

Третья система разрывных нарушений представлена разломами северо-
восточного простирания, проявляющихся с шагом 30–80 км в виде зон клива-
жа и катаклаза (скв. Южно-Махнинская 3). Судя по смещениям геофизических 
аномалий, характеризуется правосторонней преобладающей сбросо-сдвиговой 
составляющей с амплитудами горизонтального видимого смещения порядка 
15–20 км.

Наиболее молодые разрывные нарушения северо-западного до субши-
ротного простирания. представляют собой протяженные зоны левосторон-
них сбросо-сдвигов, что устанавливается по смещениям аномалий магнит-
ного поля с амплитудами горизонтального видимого смещения порядка до 
30–40 км (см. рис. 1.48). Наиболее значительное проявление этих дислокаций 
устанавливается в южной части площади в виде протяженной зоны рассланце-
вания, хорошо фиксирующейся как при дешифрировании МАКС, так и в гео-
физических полях.

Шесть наиболее крупных разломов Юганско-Колтогорской зоны, к кото-
рым приурочены и тела меланжированных ультрабазитов показаны на геоло-
гической карте отдельным знаком («глубинные разломы и региональные зоны 
рассланцевания»); они же наиболее интересны, как возможные нефтеподводя-
щие каналы, при поисках месторождений глубинной нефти.
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Г л а в а  2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ РЕГИОНА

2.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ  
КОЛТОГОРСКОЙ ЗОНЫ

На рис. 2.1. показана схема расположения участка моделирования Колто-
горской зоны Западной Сибири на геологической карте и положение некото-
рых профилей, вдоль которых выполнены разрезы модели. Моделирование 
проведено в авторском программном комплексе для интерпретации потен-
циальных полей [Костров, 1999; Костров и др., 2005; Kostrov, 2007; Костров, 
Иванов, 2017; и др.].

В процессе моделирования использовалась прямоугольная система коорди-
нат с осью Z, направленной вверх, осью Х – на восток, осью Y – на север. Мо-
дель состоит из 289800 ячеек, расположенных в 30 слоях. Размер ячеек в пла-
не составляет 1802 на 1802 м, а с глубиной меняется от слоя к слою: слой 1 ле-
жит в диапазоне Z-координат от –2200 до 15 м; слои от –4300 до –2200 м имеют 
мощность 100 м, что позволяет отразить характер изменения рельефа кристал-
лического фундамента области моделирования; слои от –11300 до –4300 м име-
ют мощность 1 км; слой от –12500 до –11300 м имеет мощность 1,2 км.

Моделируемое аномальное гравитационное поле приведено на рис. 2.2, а 
на рис. 2.3 показано отличие поля модели от наблюдённого аномального поля. 
На большей части планшета поле подобрано с точностью 0,5 мГал, что состав-
ляет около 1% от размаха наблюдённого поля и менее 1 мГал (2%) в закрашен-
ных областях за исключением окрестностей границ площади моделирования.

Модель проиллюстрирована на ряде рисунков, на которых приведена плот-
ность относительно величины 2,67 г/см3. Рис. 2.4–2.8 представляют модель по-
слойно, со 2-го по 30-й слой, самый нижний.

На всех рис. 2.4–2.8 поверх модели помещена координатная сетка для 
удобства сопоставления послойной модели с геологической картой, приведе-
ны масштаб и цветовая шкала относительной плотности (относительно вели-
чины 2,67) в г/см3, подписан номер слоя и диапазон Z-координат, в котором ле-
жит слой.

На рис. 2.4–2.7А проиллюстрировано качество учета рельефа кристалли-
ческого фундамента, который поднимается до глубин 2,2 км в юго-восточном 
углу планшета и понижается до 4 км глубины на севере. по мере продвижения 
вглубь проявляются геологические структуры, скрытые осадочным чехлом со 
средней относительной плотностью – 0,39 г/см3.

На рис. 2.9–2.17, где изображены разрезы вдоль профилей, над каждым 
разрезом приведен номер профиля и значение ординаты Y = const, вдоль ко-
торой построен разрез. Ниже первого разреза показана масштабная линейка. 
Так, например, на рис. 2.9 в самом верху написано Dens1_secy6790276.shp, что 
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означает разрез вдоль профиля 1, Y = 6790276 м в системе координат Гаусса-
Крюгера для 12-зоны.

Рис. 2.9–2.17 позволяют проанализировать модель по сечениям вдоль про-
филей, изображенных на рис. 2.1. причем, рис. 2.10–2.16 соответствуют суб-
широтным профилям, проведенным через 1802 м, то есть представляют разре-
зы для каждого вертикального слоя элементарных ячеек. На рис. 2.1 вынесе-
но положение только 9 таких профилей, обозначенных Dens1, Dens12, Dens24, 
Dens36, Dens48, Dens60, Dens71, Dens83 и Dens95. профили направлены с 
запада на восток. На рис. 2.18 показаны разрезы вдоль профилей, 1-1, 2-2 и 
3-3, изображенных на рис. 2.1. профили 1-1 и 2-2 направлены с юго-запада 
на северо-восток. профиль 3-3 направлен с северо-запада на юго-восток. На-
правление профилей необходимо учитывать при привязке разрезов к местно-
сти. Вертикальный и горизонтальный масштабы разрезов на рисунках совпа-
дают. Масштабы для наклонных профилей – разные, так как профили отлича-
ются по длине.

Методика моделирования основана на использовании априорной геоло-
гической информации и нацелена на проверку представлений о генезисе тех 
или иных тектонических структур. при исчерпании разумных ограничений 
на плотностные характеристики тел мы строили модель, исходя из геологиче-
ских представлений об эволюции региона моделирования. Так из рис. 2.4–2.8 
видно, что центральная часть площади моделирования под осадочным чехлом 
скрывает породы с относительной плотностью –0,07 г/см3, которые соответ-
ствуют базальтам верхней перми–нижнего триаса, слагающим Колтогорский 

Рис. 2.1. Схема расположения области моделирования на геологической карте Юганско-
Колтогорской зоны Западной Сибири
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Рис. 2.2. Аномальное гравитационное поле над областью модели-
рования

Рис. 2.3. Разность между наблюдённым аномальным гравитацион-
ным полем и полем модели
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Рис. 2.4. Слои модели: А – слой 2 от –2300 до –2200 м, б – слой 3 от –2400 до –2300 м, В –  слой 
4 от –2500 до –2400 м, Г – слой 5 от –2600 до –2500 м, Д – слой 6 от –2700 до –2600 м, Е – слой 

7 от –2800 до –2700 м
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Рис. 2.5. Слои модели: А – слой 8 от –2900 до –2800 м, б – слой 9 от –3000 до –2900 м, В – слой 
10 от –3100 до –3000 м, Г – слой 11 от –3200 до –3100 м, Д – слой 12 от –3300 до –3200 м, Е – 

слой 13 от –3400 до –3300 м
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Рис. 2.6. Слои модели: А – слой 14 от –3500 до –3400 м, б – слой 15 от –3600 до –3500 м, В – 
слой 16 от –3700 до –3600 м, Г – слой 17 от –3800 до –3700 м, Д – слой 18 от –3900 до –3800 м, 

Е – слой 19 от –4000 до –3900 м
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Рис. 2.7. Слои модели: А – слой 20 от –4100 до –4000 м, б – слой 21 от –4200 до –4100 м, В – 
слой 22 от –4300 до –4200 м, Г – слой 23 от –5300 до –4300 м, Д – слой 24 от –6300 до –5300 м, 

Е – слой 25 от –7300 до –6300 м



89

Рис. 2.8. Слои модели: А – слой 26 от –8300 до –7300 м, б – слой 27 от –9300 до –8300 м, В – слой 
28 от –10300 до –9300 м, Г – слой 29 от –11300 до –10300 м, Д – слой 30 от –6300 до –5300 м, 

Е – слой 25 от –12500 до –11300 м
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Рис. 2.9. плотностные разрезы вдоль профилей Dens1–Dens11
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Рис. 2.10. плотностные разрезы вдоль профилей Dens12–Dens23
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Рис. 2.11. плотностные разрезы вдоль профилей Dens24–Dens35
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Рис. 2.12. плотностные разрезы вдоль профилей Dens36–Dens47
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Рис. 2.13. плотностные разрезы вдоль профилей Dens48–Dens59



95

Рис. 2.14. плотностные разрезы вдоль профилей Dens60–Dens70
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Рис. 2.15. плотностные разрезы вдоль профилей Dens71–Dens82
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Рис. 2.16. плотностные разрезы вдоль профилей Dens83–Dens94
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Рис. 2.17. плотностные разрезы вдоль профилей Dens95–Dens104

грабен, который ограничен на глубинах начиная от 4,3 км и ниже тяжелыми 
(с относительной плотностью 0,3 г/см3) породами. Именно эти породы дают 
обширную положительную гравитационную аномалию в районе (см. рис. 2.2). 
Это может быть связано с растяжением коры, характерным для структур под 
грабенами.
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Западнее грабена лежит обширная область пород с относительной плотно-
стью 0,04 г/см3, представленная глинистыми и кремнистыми сланцами, песча-
никами, гравелитами и конгломератами карбона. Расположенная на середине за-
падной границы планшета область тяжелых (избыточная плотность 0,1 г/см3) 
пород, соответствующая андезибазальтам, базальтам и их туфам верхнего дево-
на–нижнего карбона и представляет выход на эрозионный срез фундамента мас-
сива пород, перекрытых более легкими (0,04 г/см3) и более молодыми порода-
ми (см. рис. 2.7б–2.8В) глинистых и кремнистых сланцев, песчаников, гравели-
тов и конгломератов карбона. прослеживая распространение андезибазальтов, 
базальтов и их туфов верхнего девона–нижнего карбона (то есть пород с относи-
тельной плотностью 0,04 г/см3) вниз, мы можем видеть, что они, распростра-
няясь по площади с глубиной, на глубине 7,3 км почти полностью закрывают 
область глинистых и кремнистых сланцев, песчаников, гравелитов и конгло-
мератов карбона. Ниже (см. рис. 2.7Е–2.8Г) от 7,3 до 11,3 км глубины тяже-
лые (0,1 г/см3) породы ограничиваются легкой (–0,05 г/см3) сиалической корой, 
ниже которой мантийное основание с относительной плотностью 0,3 г/см3. Из 
особенностей данного участка следует отметить северный массив известняков и 
доломитов среднего–верхнего девона (см. рис. 2.1), не отличимых по плотности 
от вышеупомянутых андезибазальтов, базальтов и их туфов верхнего девона. 

базальты грабена ограничены серпентинизированными ультрабазитами с 
относительной плотностью –0,02 г/см3. Эти массивы хорошо трассируются в 
плане локальными магнитными аномалиями и подтверждаются керном сква-
жин, вскрывших фундамент. Так как, по геологическим представлениям, эти 
породы формируют уплощенные тела, то изометричные локальные магнитные 
аномалии можно интерпретировать субгоризонтальной пластиной как в слу-
чае ультрабазитов, примыкающих к андезибазальтам, базальтам и их туфам 
верхнего девона (относительная плотность 0,1 г/см3), упомянутым выше (см. 
рис. 2.5Е–2.7А). Кроме того, ультрабазиты формируют и вертикально падаю-

Рис. 2.18. плотностные разрезы вдоль профилей 1–1, 2–2 с юго-запада на северо-восток (ввер-
ху) и профиль 3–3 с северо-запада на юго-восток (внизу)
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щие, уплощенные и сильно вытянутые в плане тела – как в случае массивов 
ультрабазитов, лежащих севернее гипербазитов почти изометричной формы. 
Как видно из рис. 2.6б–2.7Е, они могут распространяться от эрозионного сре-
за фундамента до глубины порядка 7,3 км.

До глубины 5,3 км внутри массива глинистых и кремнистых сланцев, пес-
чаников, гравелитов и конгломератов верхнего девона – нижнего карбона (по-
роды с относительной плотностью 0,1 г/см3) расположены включения лег-
ких (с относительной плотностью –0,07 г/см3) пород, которым на геологиче-
ской карте соответствуют граниты. Эти породы распространяются до глубины 
5,3 км (см. рис. 2.7Г, Д). Внутри грабена массивы габбро и габбро-долеритов 
смоделированы породами с относительной плотностью 0,08 г/см3. Самый юж-
ный массив глубже 4,2 км ограничен тяжелыми мантийными породами. Одна-
ко следует иметь в виду краевые эффекты – этот массив лежит на границе об-
ласти моделирования – искажающие положение его нижней границы. Далее 
на север массив пород с избыточной плотностью 0,08 г/см3 идет до глубины 
5,3 км так же, как и наиболее северный массив габбро. Массив же габбро меж-
ду ними заглубляется до 6,3 км.

Рассматривая восточную часть планшета, можно заметить под осадочным 
чехлом очень легкие, с относительной плотностью –0,22 г/см3, породы, кото-
рые, однако, представляют всего лишь тонкий (не более 500 м) слой над порода-
ми с избыточной плотностью 0,07 г/см3. предположительно, первые представ-
ляют песчаники верхнего триаса, а вторые – терригенно-карбонатные толщи 
среднего палеозоя. Эти образования на глубинах начиная с 5,3 км сменяет лег-
кая (–0,05 г/см3) сиалическая кора, идущая до 11,3 км глубины, где она сопри-
касается с тяжелыми (0,3 г/см3), возможно мантийными породами. Выступы 
сиалической коры проявляются на глубине 5,3 км (см. рис. 2.7Г) вблизи сере-
дины восточной границы площади моделирования. Ниже (см. рис. 2.7Е–2.8Г) 
сиалическая кора формирует объекты неправильной формы, ограниченные 
тяжелыми (0,3 г/см3) породами на глубине 11,3 км, за исключением северо-
восточного угла планшета и незначительных разрозненных участков под гли-
нистыми и кремнистыми сланцами, песчаниками, гравелитами и конгломера-
тами карбона, описанными выше.

Северо-восточный угол планшета занимают известняки и доломиты сред-
него–верхнего девона с относительной плотностью 0,18 г/см3, которые про-
слеживаются до глубины 8,3 км (см. рис. 2.8А, б). На севере на глубинах 12,5–
10,3 км, а также местами по периметру площади моделирования, сверхтяже-
лые (0,43 г/см3) породы введены для компенсации краевого эффекта, но, как 
видно из рис. 2.3, этого оказалось недостаточно.

Рассмотрим разрезы модели вдоль субширотных профилей (см. рис. 2.9–
2.18). Как видно из этих рисунков, в модели заданы вертикальные границы для 
грабена (–0,07 г/см3), габбро (0,08 г/см3), ультрабазитов (–0,02 г/см3), гранитов 
(–0,07 г/см3), известняков, доломитов D2–3 (0,18 г/см3). Напротив, западная гра-
ница терригенно-карбонатных толщ среднего палеозоя (с относительной плот-
ностью 0,07 г/см3), меняет свой характер с юга на север: с профиля Dens1 по 
профиль Dens28 (см. рис. 2.9–2.11) эта граница вертикально падающая, а далее 
наклонная с западным падением. Изначально все границы геологических фор-
маций задавались вертикальными, а затем изменялись в процессе моделирова-
ния. Результат представлен на разрезах (см. рис. 2.9–2.18).
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Разрезы с 1-го по 11-й на рис. 2.9 дают представление о южной части мо-
дели от южной границы площади моделирования до северной границы мас-
сива гранитов (см. рис. 2.1, профиль Dens12). Хорошо виден подъем сиаличе-
ской коры (–0,05 г/см3) на западе. Резко очерчен грабен, состоящий из базаль-
тов (–0,07 г/см3) верхней перми–нижнего триаса и тяжелые (0,3 г/см3), по всей 
видимости, мантийные породы под ним на востоке. На западе также легко про-
следить изменение формы массива гранитов (–0,07 г/см3), а в грабене – изме-
нение сечения габбро.

Рис. 2.10 представляет сечения вдоль профилей с 12 до 23, что пример-
но соответствует по широте пространству между двумя массивами грани-
тов (см. рис. 2.1, профили от Dens12 до Dens24). Южный гранитный мас-
сив (–0,07 г/см3) представлен лишь на одном разрезе 12 – это северная граница 
массива. Северный массив гранитов изображен на двух последних разрезах, 22 
и 23-м. блоки ультрабазитов на границе и габбро (0,08 г/см3) в базальтах гра-
бена хорошо видны в этом диапазоне разрезов. Из особенностей следует от-
метить подъем тяжелых (0,3 г/см3) мантийных пород под серпентинизирован-
ными ультрабазитами (–0,02 г/см3) на сечениях 19–21; более неровный харак-
тер дна грабена до массива габбро и более плоский на восток от этого массива; 
вертикальный угол падения границ грабена (–0,07 г/см3) и мантийных пород 
(0,3 г/см3) под ним, а также терригенно-карбонатных толщ среднего палео-
зоя (0,07 г/см3) на восточной границе грабена, что обусловлено отчетливой 
резкой градиентной зоной аномального гравитационного поля. Рельеф сиа-
лических (–0,05 г/см3) блоков коры неоднородный, сиалическая кора преры-
вается мантийными блоками (разрезы 12–16), а затем непрерывно продол-
жается на разрезах 17–23. С запада сиалическая кора ограничивается либо 
тяжелыми (0,1 г/см3) породами верхнего девона–нижнего карбона, либо 
мантийными (0,3 г/см3) породами. На востоке под тонким (до 500 м) и лег-
ким (–0,22 г/см3) слоем песчаников среднего триаса терригенно-карбонатные 
толщи среднего девона на всех разрезах данного диапазона имеют верти-
кально падающую западную границу. повышение рельефа мантийных пород 
(0,3 г/см3) под ними к востоку может быть вызвано краевым эффектом.

Рис. 2.11 представляет сечения модели вдоль профилей 24–35 (см. рис. 2.1, 
профили Dens24–Dens36). В этом диапазоне разрезов представлен гранитный 
массив (–0,07 г/см3) на западе геологической карты. Вытянутая же в северо-
западном направлении структура, прилегающая к гранитам (см. рис. 2.1), не от-
ражена в модели. Рельеф сиалической коры (–0,05 г/см3) становится все более 
плоским с юга на север. В восточной части разрезов рельеф сиалической коры 
также выравнивается и становится уплощенным, что хорошо видно на разре-
зах 34 и 35. Начиная с разреза 30, западная граница терригенно-карбонатных 
толщ среднего девона имеет западное падение, что прослеживается вплоть до 
разреза 70 (см. рис. 2.14).

Разрезы 36–47 (см. рис. 2.12) демонстрируют центральную часть площади 
моделирования так же, как и разрезы 48–60 на рис. 2.13. На рис. 2.12 обраща-
ют на себя внимание массивы ультрабазитов (–0,02 г/см3) и сиалическая кора 
(–0,05 г/см3), которая начинает подниматься, начиная с 43-го разреза.

На рис. 2.13 разрезы с 48-го по 60-й показывают структуру второй ветви 
грабена. Центральная часть площади моделирования (см. рис. 2.1, от профиля 
Dens36 до профиля Dens70) примечательна тем, что, начиная с разреза 39 (см. 
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рис. 2.12), западная часть разрезов от 0 до 25 км по профилю показывает под-
нятие мантийных пород, восточная граница которых имеет западное падение 
около 35–45 градусов. Такая особенность прослеживается далее на рис. 2.13 
(разрезы 48–58) и на рис. 2.14 (разрезы 60–70). Далее на север (разрезы 71–82, 
см. рис. 2.15) характер этой границы меняется. Мантийные породы (0,3 г/см3) 
поднимаются до глубин 5,3 км и занимают диапазон от 0 до, примерно, 50 км 
вдоль профиля. Южнее профиля Dens36 (см. рис. 2.1) характер рельефа ман-
тийных (0,3 г/см3) пород совершенно иной: породы редко поднимаются выше 
10 км и присутствуют в виде слоя на глубине 11,3–12,5 км. К северу от про-
филя Dens95 (см. рис. 2.1) мантийные породы занимают существенную часть 
разреза.

На рис. 2.14 кроме базальтов грабена видно поднятие сиалической коры с 
юга на север, которое прослеживается вплоть до разреза 71 на рис. 2.15, где си-
алическая кора максимально поднимается и затем к разрезу 77 исчезает.

Рис. 2.16 показывает строение модели в северной части области моде-
лирования. Хорошо видны две ветви грабена: западная и восточная, и тяже-
лые (0,3 г/см3) мантийные породы под ними. На разрезах 85–92 видно, что гра-
бен истончается, а мантийные породы поднимаются. На этой группе разрезов 
на востоке проявляются известняки (0,18 г/см3), под которыми лежат менее 
плотные (0,1 г/см3) породы, подстилаемые легкой (–0,05 г/см3) сиалической 
корой. Хорошо виден гранит (–0,07 г/см3) на разрезах 84–88 внутри глини-
стых и кремнистых сланцев, песчаников, гравелитов и конгломератов карбо-
на (0,04 г/см3). У восточной границы области моделирования на всех профилях 
прослеживается массив известняков и доломитов D2–3.

На рис. 2.17 профили 95–104 показывают самую северную часть участка 
моделирования. Однако, из-за краевых эффектов не следует принимать во вни-
мания разрезы, начиная с 100-го.

Рис. 2.18 показывает разрезы модели вдоль профилей, идущих с юго-
запада на северо-восток (профили 1 и 2), и профиль 3, идущий с северо-запада 
на юго-восток.

На рис. 2.19 изображен рельеф поверхности, построенной методом объе-
динения ячеек с избыточной плотностью 0,3 и 0,43 г/см3, то есть рельеф тяже-
лых мантийных пород под площадью моделирования, который рассмотрен ра-
нее на разрезах (см. рис. 2.9–2.18). Хорошо прослеживается поднятие этих по-
род под западной и восточной ветвями грабена.

На рис. 2.20 рельеф поверхности сиалической коры (–0,05 г/см3) построен 
таким же способом, как и на рис. 2.19 построен рельеф поверхности мантий-
ных пород (0,3 г/см3). Аналогично построена верхняя поверхность (рис. 2.21) 
андезибазальтов, базальтов и их туфов верхнего девона–нижнего карбона (по-
род с плотностью 0,1 г/см3).

Рис. 2.22 изображает рельеф дна грабена (то есть пород с плотностью 
0,0699 г/см3, чтобы отличать от гранитов с плотностью 0,07 г/см3). На разрезах 
и те, и другие показаны одним цветом.

Особенностью представленной модели является наличие сиалической 
коры под андезибазальтами, базальтами и их туфами верхнего девона–ниж-
него карбона (0,1 г/см3) перекрытыми более легкими (0,04 г/см3) глинисты-
ми и кремнистыми сланцами, песчаниками, гравелитами, конгломератами 
карбона.
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Рис. 2.19. поверхность мантийных (0,3 г/см3) пород под площадью моделирования. получе-
на объединением ячеек с избыточной плотностью 0,3 и 0,43 г/см3

Рис. 2.20. поверхность сиалической коры (–0,05 г/см3) пород под площадью моделирования. 
получена объединением ячеек с избыточной плотностью –0,05 г/см3
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Рис. 2.22. поверхность дна грабена – нижняя поверхность, ограничивающая породы с плот-
ностью 0,0699 г/см3. получена объединением ячеек с избыточной плотностью 0,0699 г/см3

Рис. 2.21. поверхность андезитов, базальтов и их туфов верхнего девона–нижнего кар-
бона (0,1 г/см3) под площадью моделирования. получена объединением ячеек с избыточ-

ной плотностью 0,1 г/см3
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2.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ  
ЮГАНСКОЙ ЗОНЫ

На рис. 2.23 показана схема расположения участка моделирования в Юган-
ской зоне Западной Сибири. Участок моделирования очерчен жирной черной 
линией. В качестве фона использована наша геологическая карта доюрского 
основания Юганско-Колтогорской зоны Западной Сибири.

На рис. 2.24 наблюденное аномальное и остаточное гравитационное поле 
приведено для иллюстрации качества подбора.

Рис. 2.23. Схема расположения 
участка моделирования в Юган-

ской зоне Западной Сибири.
Участок обозначен черным прямо-
угольником и изображен на фоне 
геологической карты Юганско-
Колтогорской зоны Западной Сибири
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Видно, что на большей части площади моделирования остаточное поле из-
меняется от –0,5 до 0,5 мГал, за исключением краев планшета, что составля-
ет 2,7% от размаха (от –26 до 12 мГал) наблюдённого поля. более точный под-
бор может быть оправдан только при наличии дополнительной информации 
как о плотностной неоднородности осадочного чехла, который в данном мо-
делировании полагался однородным, так и более подробных данных о плотно-
сти пород фундамента. Модель состоит из 153218 элементарных ячеек в фор-
ме прямоугольного параллелепипеда, расположенных в 26 слоях. В каждом 
слое находится 5893 ячейки размером в плане 1802 на 1802 м. Слои распре-

Рис. 2.24. Наблюденное (вверху) и остаточное (внизу) гравитационные поля Юганского участ-
ка моделирования.

Шкала гравитационного поля в усл. ед., координаты – в метрах в системе Гаусса-Крюгера для 12 зоны, пул-
ково 1945. Контурами (зелеными вверху и черными внизу) вынесены проекции геологических формаций
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делены таким образом, чтобы учесть изменение рельефа дневной поверхно-
сти, который изменяется в пределах от 55 до 127 м, и рельефа кристаллическо-
го фундамента, который изменяется от –3228 до –2141 м. Таким образом, слои 
от 67 до 127 м имеют мощность 20 метров; слой от 55 до 67 м имеет мощность 
12 м; слой от –2141 до 55 м имеет мощность 2086 м; слой от –2228 до –2141 м 
имеет мощность 87 м; слой от –3228 до –2228 м имеют мощность 100 м; слой 
от –3500 до –3228 м имеет мощность 272 м; слои от –12500 до –3500 м име-
ют мощность 1 км. Каждой ячейке назначалась избыточная, относительно ве-
личины 2,67 г/см3, плотность. Затем подсчитывалось модельное поле на сетке 
дневной поверхности, смещенной на 1 метр вверх по оси Z. Далее модельное 
поле вычиталось из наблюдённого, вводились поправки к величинам избыточ-
ной плотности ячеек и вычисления повторялись. Таким образом была постро-
ена данная модель. Априорной информацией для построения модели были ге-
ологическая карта, рельеф дневной поверхности и рельеф кристаллического 
фундамента. принципы подбора те же, что и для модели участка Колтогор-
ской зоны, рассмотренной выше.

Модель осадочного чехла состоит из слоя между дневной поверхностью 
и поверхностью кристаллического фундамента с избыточной плотностью 
–0,39 г/см3. Рассмотрим модель послойно, начиная со слоя от –2328 до –2228 м.

В дальнейшем на рисунках дана шкала относительной плотности в г/см3, в 
верхней части рисунка приведен слой модели в плане, в нижней – разрез мо-
дели, на положение которого указывает вершина треугольника у левого края 
плана модели. Слева от плана и разреза приведены координаты слоя и коор-
динаты разреза. Относительная плотность –0,0699 г/см3 показана фиолетовым 
цветом, а относительная плотность –0,07 г/см3 – красным. Все координаты ука-
заны в метрах.

Рассмотрим верхние части рис. 2.25–2.34. Слои модели на этих рисунках 
иллюстрируют модель рельефа эрозионного среза кристаллического фунда-
мента. Обращает на себя внимание то, что фундамент имеет явную куполо-
образную форму в районе контакта гранитов (с избыточной плотностью –0,2; 
–0,17 г/см3) с кварцевыми диоритами (0,12; 0,15 г/см3). Этот район практиче-
ски совпадает с эпицентром большой отрицательной аномалии гравитацион-
ного поля (см. рис. 2.24, верхняя часть), но максимум поднятия фундамента 
смещен на юго-восток относительно эпицентра аномалии. На рис. 2.25–2.34 
проявляется массив габбро (0,24 г/см3), лежащий внутри массива гранитов, и 
массив габбро (0,24 г/см3) – к востоку от массива гранитов на западной пери-
ферии серпентинитов, но вклад этих пород в аномальное гравитационное поле 
исчезающе мал. На этих же рисунках можно проследить характер обнажения 
кристаллического фундамента из-под осадочного чехла (–0,39 г/см3). Осадоч-
ный чехол в модели отступает в северо-восточном направлении от указанно-
го поднятия фундамента и полностью обнажает кристаллический фундамент 
на глубине 3228 м (рис. 2.35). На этом рисунке наиболее отчетливо видно со-
ответствие модели априорной информации – контуры геологических фор-
маций и плотностные характеристики слагающих их пород хорошо соответ-
ствуют друг другу. Но следует отметить то, что массив кварцевых диоритов 
(0,12 г/см3), который вклинивается в граниты с северо-востока, в отличие от 
массива кварцевых диоритов, ограничивающих граниты с юга, прослеживает-
ся в модели только до глубины 3228 м и на рис. 2.35 отсутствует. Нижняя гра-



108

Рис. 2.25. Слой плотностной модели от –2328 до –2228 м; Y = 6542340,6 м.
Справа – шкала относительной плотности в г/см3. В верхней части приведен слой 
модели в плане, в нижней – разрез модели, на положение которого указывает вер-
шина треугольника у левого края плана модели. Слева от плана и разреза приведе-
ны координаты слоя и координата разреза. Все координаты указаны в метрах. На 

плане вынесены контуры геологических формаций

Рис. 2.26. Слой плотностной модели от –2428 до –2328 м, Y = 6589154 м.
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.27. Слой плотностной модели от –2528 до –2428 м, Y = 6585844 м.
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.28. Слой плотностной модели –2628 до –2528 м, Y = 6582240 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.29. Слой плотностной модели от –2728 до –2628 м, Y = 6576834 м.
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.30. Слой плотностной модели от –2828 до –2728 м, Y = 6573230 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.32. Слой плотностной модели от –3028 до –2928 м, Y = 6564220 м. 
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.31. Слой плотностной модели от –2928 до –2828 м, Y = 6569626 м.
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.33. Слой плотностной модели от –3128 до –3028 м, Y = 6558814 м. 
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.34. Слой плотностной модели от –3228 до –3128 м, Y = 6555210 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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ница массива не является плоской, а имеет сложную форму, о чем можно сде-
лать вывод, глядя на рис. 2.32–2.34. Мощность массива составляет в максиму-
ме 800 м. 

Возвращаясь к соответствию плотностных характеристик геологическим 
формациям, обратим внимание на рис. 2.35. С запада на восток видна цепоч-
ка массивов серпентинизированных ультрабазитов. причем степень серпен-
тинизации ультрабазитов разная, что нашло отражение в различной плотно-
сти массивов. Так на севере ультрабазиты имеют избыточную плотность –0,02 
г/см3; массив, лежащий южнее, имеет плотность –0,071 г/см3 и самый южный 
массив имеет плотность –0,04 г/см3. На западном срезе карты между двумя 
южными массивами серпентинизированных ультрабазитов просматривается 
край формации андезибазальтов и их туфов верхнего девона (0,1 г/см3). За це-
почкой серпентинизированных ультрабазитов лежат, с севера на юг, базальты 
верхней перми–нижнего триаса (–0,0699 г/см3), граниты, с примыкающими к 
ним кварцевыми диоритами (0,12 г/см3). С запада и востока от них расположе-
ны малые массивы гранитов с типичной избыточной плотностью –0,07 г/см3. 
Все эти формации расположены среди глинистых и кремнистых сланцев, пес-
чаников, гравелитов и конгломератов верхнего девона–нижнего карбона с от-
носительной плотностью 0,04 г/см3. Следуя далее на восток (см. рис. 2.35), мы 
видим еще одну цепочку вытянутых в субмеридиональном направлении сер-
пентинизированных ульрабазитов, причем северный массив имеет избыточ-
ную плотность –0,12 г/см3, а южный, по всей видимости, менее серпентинизи-
рованный, имеет плотность –0,04 г/см3. К югу от северного массива серпенти-

Рис. 2.35. Слой плотностной модели от –3500 до –3228 м, Y = 6549804 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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нитов идут базальты верхней перми–нижнего триаса с относительной плотно-
стью –0,0699 г/см3, которые с востока ограничивают серпентиниты с плотно-
стью –0,04 г/см3.

Анализ следующих структур удобно начать с рассмотрения верхней части 
рис. 2.33. За серпентинизированными ультрабазитами на севере расположе-
ны песчаники верхнего триаса (–0,37 г/см3), к которым с востока примыкают 
метаморфические образования, включающие сланцы амфибол-мусковитовые, 
амфибол-слюдисто-кварцевые, серицит-хлорит-кварцевые и др., с относитель-
ной плотностью 0,09 г/см3. Внутри этой формации лежат легкие граниты с 
относительной плотностью –0,1 г/см3, граниты с относительной плотностью 
–0,07 г/см3 (у западной и юго-западной границы легких (–0,1 г/см3) грани-
тов) и базальты верхней перми–нижнего триаса с относительной плотностью 
–0,0699 г/см3. К югу от этой формации юго-восточный угол планшета слага-
ют базальты верхней перми–нижнего триаса, но уже с относительной плот-
ностью –0,12 и –0,0699 г/см3. Следует отметить, что упомянутые выше малые 
массивы пород с плотностью (–0,07 г/см3), предположительно, граниты, выяв-
лены и введены в модель в процессе моделирования и отсутствуют на геоло-
гической карте.

Верхние части рис. 2.25–2.44 показывают послойную плотностную струк-
туру модели от эрозионного среза фундамента до глубины 12,5 км. На каждый 
слой модели вынесены контуры геологических формаций для удобства анали-
за распространения различных пород с глубиной. На нижних частях рисунков 
показаны разрезы модели вдоль прямых Y = const, идущие с запада на восток. 

Рис. 2.36. Слой плотностной модели от –4500 до –3500 м, Y = 6546200 м.
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.37. Слой плотностной модели от –5500 до –4500 м, Y = 6540794 м. 
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.38. Слой плотностной модели от –6500 до –5500 м, Y = 6535388 м.
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.39. Слой плотностной модели от 7500 до –6500 м, Y = 6531784 м. 
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.40. Слой плотностной модели от –8500 до –7500 м, Y = 6526378 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.41. Слой плотностной модели от –9500 до –8500 м, Y = 6520972 м. 
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.42. Слой плотностной модели от –10 500 до –9500 м, Y = 6515566 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.43. Слой плотностной модели от –11 500 до –10 500 м, Y = 6510160 м.
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.44. Слой плотностной модели от –12 500 до –11 500 м, Y = 6506556 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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положение такой прямой указывает вершина треугольника, который скольз-
ит вдоль оси ординат у западной границы планшета по мере изменения поло-
жения разреза с севера на юг (рис. 2.26–2.49). Точное положение разреза в ко-
ординатах Гаусса-Крюгера для 12-й зоны указано в подрисуночной подписи.

Если характеризовать изменение структуры модели с глубиной (рассма-
тривая модель в целом), то, как видно из приведенных иллюстраций, про-
слеживаются следующие закономерности. под базальтами верхней перми–
нижнего триаса лежат тяжелые мантийные породы, тогда как глинистые и 
кремнистые сланцы, песчаники, гравелиты и конгломераты верхнего дево-
на–нижнего карбона (0,04 г/см3) подстилаются андезибазальтами верхнего 
девона (0,1 г/см3), которые, однако, не образуют сплошной слой. Другая осо-
бенность заключается в том, что в модели присутствуют блоки сиалической 
коры различной плотности (–0,12; 0,09 г/см3).

Рассмотрим глубинную структуру модели более детально. На рис. 2.25 и 
2.26 приведены два разреза модели. В северной части планшета базальты гра-
бена (–0,0699 г/см3) идут до глубины 6,5 км, грабен имеет переменную мощ-
ность, составляющую в среднем около 3 км. под базальтами грабена поднима-
ются тяжелые (0,3 г/см3) мантийные породы. Серпентиниты (–0,02 г/см3), огра-
ничивающие грабен с запада, имеют мощность порядка 1,3 км. под ними либо 
тяжелые мантийные породы (0,3 г/см3), либо породы с относительной плот-
ностью 0,1 г/см3 (см. рис. 2.26–2.31). Между этими формациями – породы с 
плотностью 0,04 г/см3, а под ними более тяжелые (0,1 г/см3), идущие до ниж-
ней границы модели, либо ограниченные тяжелыми (0,3 г/см3) мантийными 

Рис. 2.45. Слой плотностной модели от –3500 до –3228 м, Y = 6502952 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.46. Слой плотностной модели от –3500 до –3228 м, Y = 6499348 м. 
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.47. Слой плотностной модели от –3500 до –3228 м, Y = 6495744 м.
См. комментарии к рис. 2.25
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Рис. 2.48. Слой плотностной модели от –3500 до –3228 м, Y = 6490338 м. 
См. комментарии к рис. 2.25

Рис. 2.49. Слой плотностной модели от –3500 до –3228 м, Y = 6484932 м. 
См. комментарии к рис. 2.25
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породами. Далее на восток разрезы северной части планшета демонстриру-
ют изменение рельефа андезибазальтов верхнего девона (0,1 г/см3) и выступов 
мантийных пород (0,3 г/см3). Обращают на себя внимание песчаники верхнего 
триаса (–0,37 г/см3), образующие тонкий слой от эрозионного среза вплоть до 
глубины 3,5 км. Мощность слоя, неравномерная по площади формации, ме-
няется в среднем около величины 650 метров. В модели, в качестве подсти-
лающих эти песчаники пород, выбраны породы с относительной плотностью 
0,1 г/см3. Также обращает на себя внимание поднятие мантийных (0,3 г/см3) 
пород под этой формацией.

Рассмотрим плотностную модель большого массива гранитов в северо-
восточном углу планшета (см. разрезы на рис. 2.26–2.36). Массив гранитов 
имеет максимальную мощность около 3,7 км и простирается от эрозионного 
среза фундамента до глубины 6,5 км. В целом массив оптимально изображает-
ся породами с относительной плотностью –0,1 г/см3 и представляет собой тело 
неправильной формы, которое имеет сложную структуру нижней границы. На 
севере (см. рис. 2.26–2.28) основной объем массива простирается до 5,5 км, но 
есть и отдельные выступы, опускающиеся до 6,5 км. под массивом лежат по-
роды с относительной плотностью 0,09 г/см3, которые соответствуют на геоло-
гической карте метаморфическим образованиям. Южнее (см. рис. 2.29), пример-
но в 4 км к западу от этого массива, проявляется массив гранитов (–0,07 г/см3), 
идущий до глубины 4 км и хорошо видимый в плане на рис. 2.25–2.37, так же, 
как и цепочка других малых массивов гранитов вдоль западной границы гра-
нитов с относительной плотностью –0,1 г/см3, выделенных на геологической 
карте. Южнее, на широте примыкания с юго-востока к гранитам массива габ-
бро, показанному на геологической карте, но практически не проявляющему 
себя в аномальном поле (и потому отсутствующем в модели), видна неодно-
родность вблизи западной границы и внутри массива (–0,2 г/см3), идущая до 
глубины 3128 м. Еще южнее (см. рис. 2.33) видна вторая подобная неоднород-
ность с относительной плотностью –0,17 г/см3. Эта неоднородность от эрози-
онного среза фундамента опускается на глубину 4,5 км и ниже ограничива-
ется более плотными гранитами (–0,1 г/см3) вмещающего массива пород (см. 
рис. 2.33–2.34). В отличие от контуров массива на геологической карте, в мо-
дели оказалось целесообразным расширить массив в юго-западном направле-
нии, южнее рассекающего его разлома (см. рис. 2.29, верхняя часть). К масси-
ву гранитов на юге примыкает массив базальтов верхней перми – нижнего три-
аса (относительная плотность пород –0,0699 г/см3), ограниченный снизу тяже-
лыми (0,3 г/см3) мантийными породами (см. рис. 2.37). Массив распространя-
ется до глубин 4,5–5,5 км с мощностью около 2,8 км.

Рассмотрим центральную часть площади моделирования (см. рис. 2.34–
2.44). Как видно из рис. 2.34, разрез проходит через массив серпентинизиро-
ванных гипербазитов с относительной плотностью –0,71 г/см3, которые рас-
пространяются от эрозионного среза фундамента на глубину 3,5 км и имеют в 
среднем мощность около 700 м. Их окружают породы с относительной плот-
ностью 0,04 г/см3, которые на глубине порядка 4,5 км сменяются более плот-
ными (0,1 г/см3) андезитами и базальтами верхнего девона (см. рис. 2.36), под 
которыми поднимаются тяжелые (0,3 г/см3) мантийные породы. Далее на вос-
ток базальты верхней перми–нижнего триаса (–0,0699 г/см3) идут до глуби-
ны 4,5 км и лишь местами опускаются на 1 км ниже (верхняя часть рис. 2.36, 
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2.37). На разрезе к северу (см. рис. 2.35) проявляется небольшой (около 
800 м) массив риолитов и базальтов нижнего триаса–низов среднего триа-
са (–0,17 г/см3), под которым лежат более тяжелые (0,1 г/см3) породы, и толь-
ко в слое от –12500 до 11500 м просматриваются мантийные (0,3 г/см3) поро-
ды. Этот массив прослеживается вплоть до разреза на рис. 2.37, где он окру-
жен базальтами с запада и востока. продвигаясь к югу, на разрезе рис. 2.39 
можно видеть массив кварцевых диоритов (0,12 г/см3), примыкающих к мас-
сиву базальтов (–0,0699 г/см3) с востока. Однако, этот тяжелый (0,12 г/см3), 
но маломощный (около 700 м) массив не вносит существенного вклада в ано-
мальное гравитационное поле. На разрезе (см. рис. 2.39) видно сечение гра-
нитов (–0,17 г/см3), под которыми лежат породы относительной плотностью 
0,1 г/см3, а восточнее – массив кварцевых диоритов (0,12 г/см3), окружен-
ный породами с относительной плотностью 0,04 г/см3, которые опускаются 
до 7,5 км. Глубже под ними – поднятие легкой (с относительной плотностью 
–0,12 г/см3) сиалической коры. Массив гранитов прослеживается вплоть до 
рис. 2.46. Видно, что этот, вытянутый с юго-востока на северо-запад, массив 
имеет сложную структуру и местами (см. рис. 2.43) прослеживается до глубин 
6,5 км. На этом же рисунке видна область разуплотнения гранитов (–0,2 г/см3) 
у эрозионного среза фундамента мощностью около 300 м. положение этой об-
ласти в плане можно видеть на рис. 2.26–2.29. Разрез, показанный на рис. 2.44, 
проходит через массив габбро-долеритов (0,24 г/см3), окруженный гранитами. 
Мощность габбро-долеритов невелика, около 172 м. под ними массив грани-
тов (–0,17 г/см3) идет вниз до отметки –5500 м, а ниже породы с относитель-
ной плотностью 0,1 г/см3 опускаются до глубин порядка 10 км, где граничат 
с тяжелыми (0,3 г/см3) породами, вероятно, мантийного выступа. На рис. 2.47 
показан разрез, расположенный севернее, который отражает сечение масси-
ва кварцевых диоритов (0,12 г/см3). На этом разрезе привлекает к себе внима-
ние массив легкой (–0,12 г/см3) сиалической коры, поднимающийся с глубины 
12,5 км до, местами, отметки –5000 м. Этот массив прослеживается и на после-
дующих двух разрезах (см. рис. 2.47 и 2.48). Разрезы на рис. 2.48 и 2.49 прохо-
дят через небольшие по площади массивы гранитов (–0,07 г/см3), один из ко-
торых лежит к западу от массива кварцевых диоритов (0,12 г/см3), а другой – к 
востоку (см. рис. 2.48, 2.49). первый их них идет до глубины 3,5 км, а второй 
распространяется до 6,5 км и имеет сложную форму, которую можно оценить 
из рис. 2.35–2.38. На этих рисунках видно, что с глубины 4,5 км массив идет на 
запад до границы с кварцевыми диоритами.

Рассмотрим структуру модели толщи базальтов верхней перми–нижне-
го триаса, которая лежит восточнее рассмотренных выше массивов гранитов 
и кварцевых диоритов. Как видно из верхней части рисунков (см. рис. 2.37, 
2.38), эти базальты в основном заканчиваются на глубине 5,5 км и имеют мощ-
ность порядка 2,7 км. прослеживая же разрезы толщи с севера на юг (ниж-
няя часть рис. 2.34–2.49), можно сказать, что нижняя граница, «дно» грабена, 
сильно изрезано, что отчетливо проявляется на трех северных разрезах (см. 
рис. 2.35–2.37). Далее к югу (см. рис. 2.38–2.40) «дно» грабена почти всюду 
плоское, а на разрезах (см. рис. 2.41–2.44) опять имеет изрезанный характер. 
На разрезах (см. рис. 2.43, 2.44) видна структура неоднородности (относитель-
ной плотностью –0,12 г/см3) внутри базальтов. В плане эту структуру хорошо 
видно на рис. 2.45. Эта структура идет от эрозионного среза кристаллическо-
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го фундамента до глубины 5,5 км. Три самых северных разреза (см. рис. 2.47–
2.49) примечательны тем, что показывают наслоение базальтов, к которым в 
этом месте не подходят вплотную высокоплотные мантийные породы.

Юго-восточный угол планшета представлен массивом метаморфических 
образований (0,09 г/см3) и примыкающим к нему с юго-запада массивом сер-
пентинизированных ультрабазитов (–0,04 г/см3), которые ограничивают гра-
бен с востока, и массивом базальтов (–0,12; –0,0699 г/см3) на юго-востоке (см. 
рис. 2.48). Разрезы, изображающие эти структуры, приведены на рис. 2.38–
2.49. Рис. 2.38–2.41 иллюстрируют структуру северной части этой группы фор-
маций. В частности, видно, что сиалическая кора различной плотности (–0,12 
и 0,09 г/см3) разрывается местами мантийными поднятиями. Когда же область 
метаморфических образований (0,09 г/см3) заканчивается (см. рис. 2.45), то 
можно видеть поднятие мантийных пород до глубин порядка 4,5 км. Особен-
ностью этой части модели является введение базальтов с относительной плот-
ностью –0,12 г/см3 в юго-восточном углу планшета.

Как видно из вышеприведенных рисунков, границы между различными 
формациями крутопадающие либо вертикальные, но не всегда. Глубинные 
структуры имеют местами наклонные границы. Данная область моделирова-
ния примечательна большой отрицательной аномалией гравитационного поля 
(верхняя часть рис. 2.24), которую удалось объяснить частично очень легкими 
(–0,17 г/см3 на западе или –0,1 г/см3 на востоке планшета) массивами гранитов, 
по всей видимости, подобных легким гранитам описанным на месторождении 
«белый Тигр» во Вьетнаме (http://www.geolib.ru/OilGasGeo/1995/04/Stat/stat05.
html), а частично введением легкой (относительная плотность –0,12 г/см3) сиа-
лической коры на глубине 12,5–8,5 км (см. рис. 2.41–2.44) и расширением слоя 
с относительной плотностью 0,04 г/см3, который изображает на эрозионном 
срезе фундамента сланцы, песчаники, гравелиты и конгломераты верхнего 
девона–нижнего карбона. Кроме этого, в слоях модели, прилегающих к эро-
зионному срезу фундамента, для компенсации локальных отрицательных 
аномалий, введены зоны разуплотнения в гранитах (–0,2 г/см3) и базальтах 
(–0,12 г/см3), а в юго-восточном углу планшета массив базальтов выделен 
очень малой (–0,12 г/см3), по сравнению с остальными массивами базальтов 
(–0,0699 г/см3), плотностью (см. рис. 2.29, 2.30). Небольшие отрицательные, 
порядка 1 мГал, остаточные аномалии нивелировались путем замены сверху 
вниз тяжелых (0,1 г/см3) пород более легкими (0,04 г/см3). Такой подход по-
казал свою эффективность в подборе. Другой особенностью модели данной 
площади является назначение массивам серпентинизированных ультрабазитов 
различной отрицательной относительной плотности, что соответствует пред-
положению о различной степени серпентинизации этих пород.
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Г л а в а  3

ОПИСАНИЕ КЕРНА ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

АЛЕНКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 103

Ален 103/27551. Серпентинит апогарцбургитовый, карбонатизированный.
Структура исходного гарцбургита гипидиоморфнозернистая, среднезер-

нистая; в серпентините – гранолепидобластовая. Текстура прожилково-так-
ситовая.

Минеральный состав: лизардит + бастит – 80–85%; антигорит – 5–7%; кар-
бонат – 10–12%; хромовая шпинель – 1–2%; магнетит < 1%.

Исходная порода на 80–85% состояла из оливина, на 15–20% – из ортопи-
роксена. Реликты первичных силикатов в породе не сохранились. В апогарц-
бургитовом серпентините по ортопироксену развит бастит (рис. 3.1), нередко с 
включениями карбоната. Оливин полностью замещен петельчатым и пластин-
чатым агрегатом лизардита и микрочешуйчатым – антигорита. Тонкие просеч-
ки между зернами оливина заполнены карбонатом, последний иногда образу-
ет также секущие поздние прожилки (см. рис. 3.1). Размер зерен ортопироксе-
на составлял 1,0–2,5 мм; оливина – 0,5–2,0 мм.

Акцессорная хромовая шпинель коричневого цвета, ксеноморфная оливи-
ну и ортопироксену исходной породы, типичная для гарцбургитов, простран-
ственно тяготеет к псевдоморфозам бастита по ортопироксену.

В прожилках серпентина, внутри отдельных зерен бастита, а также в виде 
внешних кайм вокруг акцессорной хромовой шпинели развит вторичный маг-
нетит.

Ален 103/2758. Серпентинит аподунитовый, карбонатизированный.
Структура исходного дунита панидиоморфнозернистая, среднезернистая; 

в серпентините – гранолепидобластовая. Текстура прожилково-такситовая.
Минеральный состав: лизардит – 60–65%; антигорит – 15–20%; карбо-

нат – 12–15%; хлорит (клинохлор) – 1–2%; хромовая шпинель – 1–2%; маг-
нетит < 1%.

Исходная порода на 97–99% состояла из оливина, на 1–2% – из хромовой 
шпинели. Реликты первичных силикатов в породе не сохранились.

Оливин полностью замещен петельчатым и пластинчатым агрегатом ли-
зардита и микрочешуйчатым – антигорита. Тонкие просечки между зернами 
и внутри оливина заполнены карбонатом, последний иногда образует также 
секущие поздние прожилки (рис. 3.2). Кроме карбоната, трещины заполняют 
агрегаты бесцветного хлорита – клинохлора.

1 Зесь и далее число после «/» (в данном случае – 2755) обозначает глубину отбора шлифа по 
разрезу скважины.



126

Рис. 3.1. Фото шлифа Ален 103/2755. бастит, пронизанный пылевидным магнетитом (вверху) и 
акцессорная хромовая шпинель, замещенная по периферии магнетитом (внизу), в апогарцбур-

гитовом карбонатизированном серпентините. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Акцессорная хромовая шпинель идиоморфна, округлой и/или кристал-
лографически правильной формы (встречается в виде квадратных сечений), 
темно-коричневого, почти черного цвета.

В прожилках серпентина и хлорита, а также в виде внешних кайм вокруг 
акцессорной хромовой шпинели развит вторичный магнетит.

Ален 103/2763. Алевролит.
Структура породы алевропелитовая, с размером обломков 0,05–0,1 мм и 

менее. Текстура массивная.
Цемент базальный, глинисто-карбонатного состава.
Обломки в основном неокатанные, угловатой формы. представлены квар-

цем, плагиоклазом, рудным минералом (рис. 3.3). плагиоклаз встречается в 
виде угловатых удлиненных обломков с полисинтетическими двойниками, ме-
стами замещен карбонатом и/или эпидотом. по оптическим свойствам плагио-
клаз соответствует альбиту. Обломки кварца также угловатые. 

Цемент составляет до 40% от объема породы, состоит из неравномерно 
распределенных глинистого вещества и карбоната, с пылевидной примесью 
рудной фазы черного цвета.
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Рис. 3.3. Фото шлифа Ален 103/2763. Рудный минерал в алевролите.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.2. Фото шлифа Ален 103/2758. Аподунитовый серпентинит, интенсивно карбонатизиро-
ванный. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

В породе содержится повышенная вкрапленность (не менее 3–5%) рудно-
го минерала, образующего квадратные сечения черного цвета размером от 0,02 
до 0,2 мм (см. рис. 3.3).
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АЭРОСЕЙСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 101

Аэр 101/2770. Алевропесчаник.
Структура породы алевропсаммитовая; текстура слоистая с фрагментами 

прожилковой.
Размер обломков в породе заметно варьирует – от 0,05 до 0,5 мм. 
Количество цемента в породе составляет 40–45%. В целом цемент в поро-

де базальный, с участками порового. по составу глинисто-гидрослюдистый, с 
развитием вторичных хлорита, мусковита, эпидота, кварца.

Обломки минералов по форме от угловатых (рис. 3.4) до очень слабо ока-
танных (особенно это видно на зернах кварца). Состав обломков следующий: 
кварц – до 20–25 об%, плагиоклаз – 25–30%, калиевый полевой шпат – 3–5%; 
аргиллит – 10–15%; микрокварцит – 5–7%; рудный минерал – 2–3%; биотит – 
3–5%. 

плагиоклаз в обломках кислого-среднего состава (определено по оптиче-
ским свойствам), зерна изредка сдвойникованы, некоторые слабо серицитизи-
рованы, есть и сильно соссюритизированные участки. В цементе и обломках 
плагиоклаза развиты тонкие чешуи мусковита (серицита), распределенного 
неравномерно. биотит практически нацело замещен хлоритом или мусковит-
хлоритовым агрегатом.

Рис. 3.4. Фото шлифа Аэр 101/2770. Алевропесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)



129

Обломки аргиллита коричневато-серого цвета, угловатые, уплощенные 
субсогласно сланцеватости породы, размером до 2–3 мм, нередко и в разной 
степени карбонатизированные и серицитизированные.

Рудный минерал образует округлые обломки, а также неправильные 
угловатые зерна, размером 0,05–0,2 мм – в виде обломков или включений в 
других минералах. Рудный минерал представлен, предположительно, магне-
титом.

Хлорит железистый, окрашен в шлифе в зеленый цвет; слагает микроче-
шуйчатые агрегаты, а также встречается в виде отдельных, более крупных че-
шуй, размером до 0,2–0,5 мм (см. рис. 3.4), представляюших, по-видимому, 
псевдоморфозы по биотиту. Количество хлорита в породе составляет 7–10%.

Эпидот желтовато-бежевого цвета (железистый) образует линзовидные 
агрегаты, субсогласные со сланцеватостью породы, сложенные микрозернами 
изометричной формы. Эпидот, совместно с карбонатом, также развивается по 
отдельным обломкам плагиоклаза.

Вторичные минералы – хлорит, серицит, эпидот, криптозернистый кварц, 
развиваются в основном по глинисто-гидрослюдистому агрегату, подчеркивая 
слоистую структуру породы.

ВЕРХНЕ-КОЛТОГОРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 2

ВКол 2/2988. Известняк органогенно-обломочный.
Цемент спаритовый, более 10% обломков крупнее 2 мм – рудстоун биокла-

стический (рис. 3.5). Формирование данной породы произошло в условиях ги-
дродинамически активной среды. 

ВКол 2/2992. Известняк органогенно-обломочный.
Цемент микритовый. более 10% обломков крупнее 2 мм – флоутстоун био-

кластический. породообразующие компоненты представлены биокластами 
(рис. 3.6) – 36%: обломки раковин брахиопод – 20%, обломки кораллов – 10%, 
остракод – 6%. Формирование данной породы происходило в условиях изоли-
рованной гидродинамически спокойной среды.

Рис. 3.5. Фото шлифа ВКол 2/2988. Срез колонии строматопороидей.
Слева – продольный срез, справа – поперечный срез
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ВЛАДИЛЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. П-1

Вла 1/2694. Алевропесчаник олигомиктовый.
Структура алевропсаммитовая. Текстура косослоистая. чередуются про-

слои, насыщенные обломками (с содержанием обломков до 85–90%) и обо-
гащенные глинистой составляющей, где обломков менее 50%. чем меньше в 
прослое обломков, тем выше содержание гидроокислов железа (рис. 3.7).

В обломочной части кварц составляет 80–85%, плагиоклаз – 7–10%, кали-
евый полевой шпат – 3–5%, породных обломков – менее 2–3%. Обломки угло-
ватые, несортированные (рис. 3.8). Размер обломков от сотых долей до пер-
вых десятых миллиметра. преобладают обломки кварца, в обломках кварца 
встречаются иголки апатита. Калиевый полевой шпат преставлен микрокли-
ном; плагиоклаз – альбитом. породы – аргиллиты, алевролиты, окрашенные в 
темно-коричневый цвет, встречаются в виде окатанных обломочков размером 
в первые сотые доли миллиметра.

Цемент выполнения, по составу – глинисто-гидрослюдистый, карбонати-
зированный, ожелезненный. В цементе развиты чешуи гидрослюд, мусковита, 

Рис. 3.7. Фото шлифа Вла 1/2694. Алевропесчаник олигомиктовый. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.6. Фото шлифа ВКол 2/2992. Известняк органогенно-обломочный
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хлорита, образованные по глинисто-гидрослюдистому агрегату. В породе ин-
тенсивно проявлены гидроокислы железа – гетит-гидрогетит.

Вла 1/3112. Андезибазальт.
Структура порфировая, гломеропорфировая; структура основной массы 

интерсертальная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 50–55% (в том числе и карбонатизи-

рованный); палагонит + вулканическое стекло – 10–15%; карбонат – 20–25%; 
хлорит – 5–10%; кварц – 2–3%; рудный минерал (магнетит, гетит, гидроге-
тит) – 2–3%.

порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом – андезином, с 
углом симметричного угасания полисинтетических двойников 25°. Микроли-
ты плагиоклаза составляют 70–75% от объема базиса и соответствуют по опти-
ческим свойствам олигоклазу. В базисе – палагонит и вулканическое стекло, 
в разной степени хлоритизированные и карбонатизированные. палагонит – 
оливкового, вулканическое стекло – светло-коричневого цвета (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Фото шлифа Вла 1/3112. Андезибазальт. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.8. Фото шлифа Вла 1/2694. Алевропесчаник. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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порода претерпела интенсивные постмагматические изменения – карбона-
тизацию, окварцевание, развитие вторичных хлорита и пумпеллиита, а также 
гидроокислов железа – гетита и/или гидрогетита.

по фенокристаллам плагиоклаза развиваются кварц-карбонатные псевдо-
морфозы. Микролиты плагиоклаза в базисе также интенсивно карбонатизиро-
ваны. Вулканическое стекло и палагонит замещаются хлоритом. Хлорит окра-
шен в зеленый цвет (железистый). 

Темноцветы в породе не встречены; возможно, они замещены хлоритом и/
или карбонатом. Наблюдаются лимонит-карбонатные псевдоморфозы, неред-
ко с железистым хлоритом, соответствующие по морфологии пироксену и/или 
оливину (рис. 3.10), размером до 0,3–0,6 мм в поперечнике. 

В андезибазальте встречаются изотропные стяжения (миндалины и/или 
конкреции) железистого минерала – гетита-гидрогетита. Рудный минерал 
темно-коричневого цвета выделяется в виде пылевидной вкрапленности в кар-
бонате. Миндалины округлые, в диаметре составляют 0,5–0,8 мм, не обильные 
(11 штук на шлиф), выполнены гидроокислами железа и карбонатом.

по характеру вторичных изменений можно предполагать, что андезиба-
зальт претерпел пропилитизацию.

Рис. 3.10. Фото шлифа Вла 1/3112. Лимонит-карбонатные псевдоморфозы по пироксену (оливи-
ну?) в андезибазальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Вла 1/3118. Андезибазальт.
Структура – порфировая, структура базиса – интерсертальная. Текстура – 

миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50% (в том числе и карбонатизи-

рованный); палагонит + вулканическое стекло – 20–25%; карбонат – 15–20%; 
хлорит – 5–10%; кварц – 2–3%; рудный минерал (магнетит, гетит, гидроге-
тит) – 2–3%.

порфировые вкрапленники представлены андезином, с углом симметрич-
ного угасания полисинтетических двойников 23°. Размер вкрапленников пла-
гиоклаза до 4 мм по удлинению сечений (рис. 3.11). Микролиты плагиокла-
за составляют 60–65% от объема базиса и соответствуют по оптическим свой-
ствам олигоклазу.

В базисе палагонит существенно преобладает над вулканическим стеклом. па-
лагонит – травяно-зеленого, вулканическое стекло – коричневато-зеленого цвета.

порода претерпела интенсивные постмагматические изменения – карбо-
натизацию, развитие вторичного хлорита с пумпеллиитом и вторичного квар-
ца, а также гидроокислов железа. Как порфировые вкрапленники, так и ми-
кролиты плагиоклаза, карбонатизированы. Вулканическое стекло замещает-
ся хлоритом. 

Темноцветы не встречаются, возможно, они замещены на постмагматиче-
ской стадии, поскольку наблюдаются лимонит-карбонатные псевдоморфозы, 
соответствующие по морфологии пироксену и/или оливину (рис. 3.12).

Встречаются изотропные стяжения (миндалины и/или конкреции) желе-
зистого минерала – гетита-гидрогетита. Рудный минерал темно-коричневого 
цвета выделяется в виде пылевидной вкрапленности в карбонате.

Миндалины различной формы, размером в основном менее 1 мм, не обиль-
ные – не более 5% от объема породы, зональные, выполнены гидроокислами 
железа с внешней кварц-карбонатной каймой. В шлиф попала миндалина, раз-
мером до 6 мм. Центральная ее часть сложена кальцитом, периферия – желези-
стым карбонатом. Край миндалины выполнен карбонатом, насыщенным пыле-
видным магнетитом и/или гетитом-гидрогетитом (рис. 3.13).

Рис. 3.11. Фото шлифа Вла 1/3118. Андезибазальт. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



134

Вла 1/3151. пропилит – кварц-карбонат-железистый метасоматит.
Структура гранобластовая, тонкозернистая. Текстура массивная, плотная, 

с фрагментами конкреционной.
Минеральный состав: гидроокислы железа – 50–55%; карбонат – 30–35%; 

кварц – 10–12%; хлорит – единичные чешуи, пумпеллиит – единичные зерна.
Вся порода сложена изометричными зернами карбоната, насыщенными ги-

дроокислами железа. Зерна рельефные, до 0,2–0,3 мм в диаметре. Окраска их 
от светло-коричневой до черной – в зависимости от содержания гидроокис-
лов железа. Криптозернистый кварц «цементирует» зерна карбоната (рис. 3.14, 
3.15). Встречено единичное голубовато-зеленое зерно пумпеллиита с высоким 
рельефом.

В кварц-карбонатной основной ткани развиваются лимонитовые конкре-
ции (см. рис. 3.14). Вокруг них наблюдается осветление карбоната – фиксиру-
ется процесс собирательной перекристаллизации гидроокислов железа. Кон-
креций на шлиф 5–7, не более. Размер их от 0,7 до 2,5 мм. чешуи хлорита ред-

Рис. 3.13. Фото шлифа Вла 1/3118. Зональная миндалина в андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.12. Фото шлифа Вла 1/3118. Лимонит-карбонатные псевдоморфозы по пироксену (оливи-
ну?) в андезибазальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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ки, но эффектны – встречаются как внутри лимонитовых конкреций, так и в 
матриксе. плеохроируют интенсивно от бесцветного до голубовато-зеленого 
(см. рис. 3.15).

Вла 1/3151а-1. Андезибазальт.
Структура порфировая, гломеропорфировая; структура базиса интерсер-

тальная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50% (в том числе и карбонатизиро-

ванный); палагонит + вулканическое стекло – 25–30%; карбонат – 3–5%; маг-
нетит, гетит, гидрогетит – 15–20%.

порфировые вкрапленники представлены андезином, с углом симметрич-
ного угасания полисинтетических двойников 23°. Размер вкрапленников пла-
гиоклаза до 5,0–5,5 мм по удлинению сечений (рис. 3.16). Нередко образу-
ют срастания по нескольку зерен (гломеропорфировая структура). Микроли-
ты плагиоклаза (соответствует олигоклазу по оптическим свойствам) состав-
ляют 45–50% от объема базиса. В базисе микролиты плагиоклаза погруже-

Рис. 3.14. Фото шлифа Вла 1/3151 Железистая (лимонитовая) конкреция в пропилите. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.15. Фото шлифа Вла 1/3151 Хлорит, карбонат, гидроокислы железа, кварц в пропилите. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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ны в палагонит зеленого цвета и вулканическое стекло темно-коричневого, 
почти черного цвета. Микролиты плагиоклаза в базисе местами карбонати-
зированы.

Темноцветы в шлифе не встречаются, возможно, они замещены на пост-
магматической стадии, поскольку наблюдаются лимонит-хлорит-карбонатные 
псевдоморфозы, соответствующие по морфологии пироксену и/или оливину.

порода претерпела интенсивные постмагматические изменения – карбона-
тизацию, а также существенное развитие гидроокислов железа.

Миндалины различной формы, размером не более 1 мм, редкие, составля-
ют менее 2% от объема породы, выполнены гидроокислами железа, иногда с 
внешней кварц-карбонатной каймой.

Вла 1/3151а-2. Андезибазальт.
Структура порфировая, структура базиса микролитовая до интерсерталь-

ной. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50% (в том числе и карбонатизиро-

ванный); палагонит + вулканическое стекло – 25–30%; карбонат – 3–5%; маг-
нетит, гетит, гидрогетит – 10–15%.

порфировые вкрапленники представлены андезином, с углом симметрич-
ного угасания полисинтетических двойников 26°. Размер вкрапленников пла-
гиоклаза до 7,5 мм по удлинению сечений. Образуют срастания по нескольку 
зерен (гломеропорфировая структура). Микролиты плагиоклаза (соответству-
ет олигоклазу по оптическим свойствам) составляют 45–50% от объема базиса.

Встречаются единичные карбонатные псевдоморфозы, по морфологии со-
ответствующие пироксену (рис. 3.17). В базисе микролиты плагиоклаза по-
гружены в палагонит зеленого цвета и черное вулканическое стекло. порода 
претерпела интенсивные постмагматические изменения – карбонатизацию, а 
также существенное развитие гидроокислов железа. Микролиты плагиоклаза в 
базисе местами карбонатизированы. 

Миндалины различной формы, размером не более 1 мм, редкие – не бо-
лее 10 на шлиф, выполнены гидроокислами железа, иногда с внешней кварц-
карбонатной каймой.

Рис. 3.16. Фото шлифа Вла 1/3151а-1. Вкрапленники плагиоклаза в андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ВОСТОЧНО-ГАЛЬНАДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-845

ВГа 845/3814. Гравелитопесчаник.
Структура псефо-псаммитовая. Текстура сланцеватая.
Состав обломочной части: кварц – 15–20%, плагиоклаз – 5–7%, кварцит + 

+ фельзит – 30–35%, алевролит + аргиллит – 15–20%; сидерит – 10–15%, ан-
дезит и андезидацит – до 5%; рудный минерал – до 1%. Количество цемен-
та – 10–15% от объема породы.

Размер обломков варьирует от 0,1–0,2 до 4 мм (рис. 3.18). преобладают 
обломки размером 1–2 мм. присутствует псаммитовая составляющая (деся-
тые доли миллиметра). Обломки слегка уплощенные; сортировки по форме 
или размеру не наблюдается. Уплощенность обломков определяет сланцева-
тость породы. присутствуют, как угловатые, так и полуокатанные обломки, 
окатанные – редки. Состав обломков разнообразен. Минералы представле-
ны, в основном, кварцем – в виде угловатых обломков, от первых десятых до 
1,0–1,5 мм. плагиоклаз также в виде угловатых обломков, с углом симметрич-
ного угасания в полисинтетических двойниках 11° (альбит-олигоклаз). Встре-
чаются среди обломков отдельные зерна рудного минерала, размером 0,2–0,3 
до 0,5 мм.

Среди обломков пород преобладают микрокварцит и фельзит. Встречают-
ся кварциты равномернозернистые, с размером зерен кварца 0,1–0,2 мм, по-
хожие на кварцитопесчаник (кварцевый песчаник с регенерационным цемен-
том). Обломки фельзита представлены кварц-полевошпатовым агрегатом изо-
метричных зерен с желтоватым (слабоожелезненным) базисом.

Обломки аргиллита и алевролита, как правило, полуокатанные и окатан-
ные, светло-коричневого, до темно-зеленовато-коричневого цвета. преоблада-
ющий размер обломков 0,7–1,5 мм.

Встречаются окатанные обломки карбонатных (сидеритовых) масс, с вкра-
пленностью микрозерен пирита (квадратные сечения черного цвета, размером 
в сотые доли миллиметра).

Рис. 3.17. Фото шлифа Вла 1/3151а-1. Лимонит-хлорит-карбонатные псевдоморфозы по пирок-
сену в андезибазальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.18. Фото шлифа ВГа 845/3814. Гравелитопесчаник. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Обломки андезита и андезидацита по форме в основном полуокатанные, их 
не много. Встречен окатанный обломок андезита с микролитами плагиоклаза и 
вулканическим стеклом в базисе.

В цементе встречаются округлые изумрудно-зеленые зерна глауконита 
(рис. 3.19). От хлорита отличаются цветом (голубоватый оттенок), интерфе-
ренционной окраской, более высоким рельефом и формой зерен. 

Цемент по составу глинисто-гидрослюдистый с железистым хлоритом, 
окрашенным в зеленый цвет. Цемент карбонатизирован и окварцован – по 
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глинисто-гидрослюдистому агрегату развиваются сидерит, криптозерни-
стый кварц и халцедон. Сидерит отмечается, как в виде зернистого агрега-
та, так и микроконкреций. Кварц встречается в виде микрозернистых обо-
соблений, халцедон – радиально-лучистых выделений. Цемент выполнения, 
с развитием по нему гидрохимического кварц-карбонатного агрегата с хло-
ритом.

ВГа 845/3840. Гравелитопесчаник.
Структура псефо-псаммитовая. Текстура однородная.
Состав обломочной части: кварц – 30–35%, ортоклаз – до 2%, микроквар-

цит – 25–30%, карбонатные породы – до 3–5%, аргиллит – 5–10%; алевролит + 
+ алевропесчаник – 5–10%. Размер обломков от 0,1 до 7 мм, с преобладанием 
фракции в 1–2 мм. Количество цемента составляет 10–15% от объема породы.

Кварц в обломочной части преобладает (рис. 3.20), встречается в основном 
в виде угловатых обломков размером от 0,1 мм до 1 мм (в псаммитовой фрак-
ции), с волнистым угасанием. Ортоклаз также в виде угловатых обломков, с 
пертитами, в разной степени пелитизирован.

Микрокварциты, как правило, отмечаются в виде полуокатанных об-
ломков. по размеру зерна кварца – от среднезернистых до микрозернистых 
структур.

Рис. 3.19. Фото шлифа ВГа 845/3814. Глауконит в гравелитопесчанике. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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В отличие от предыдущего шлифа, в обломочной части почти нет вулкани-
тов, тогда как среди породных обломков преобладают аргиллиты, алевролиты 
и алевропесчаники. Обломки пород полуокатанные, а минералы (кварц, орто-
клаз, плагиоклаз) – угловатые. Существенно меньше, чем в предыдущем шли-
фе, карбонатных пород в обломках, при этом цемент интенсивнее карбонати-
зирован.

Цемент выполнения, по составу – глинисто-гидрослюдистый, интенсив-
но замещен карбонатом. Сидерит отмечается внутри отдельных обломков как 
вторичный минерал – проявляяется карбонатизация исходных алевропесчани-
ков и алевролитов. Местами по глинисто-гидрослюдистому цементу развива-
ются чешуи мусковита и хлорита, с последующими окварцеванием (развитие 
криптозернистого кварца и халцедона) и карбонатизацией (см. рис. 3.20). Кар-
бонат также железистый, окрашен в светло-бежевый цвет.

В шлифе вторичные изменения породы проявлены неравномерно. часть 
более интенсивно карбонатизирована, в ней встречаются более мелкие облом-
ки. Карбонат слабожелезистый, по цвету от бесцветного до светло-бежевого. 
присутствуют аутигенные гетит-гидрогетит, развитые в цементе также нерав-
номерно. Рудный минерал встречается в виде обломков; отмечается очень мел-
кий (менее 0,05 мм в поперечнике) пирит, погруженный в карбонатную массу.

Рис. 3.20. Фото шлифа ВГа 845/3840. Гравелитопесчаник. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



141

ВГа 845/3871. песчаник с глауконитом.
Структура псаммитовая, среднезернистая. Текстура слабо-сланцеватая, по-

ровая.
Состав обломочной части: кварц – 30–35%, плагиоклаз – до 2%, рудный 

минерал – 2–3%; аргиллит – 25–30%; микрокварцит – 5–10%, карбонатных по-
род – до 7–10%, алевролит + алевропесчаник – 5–10%; риолит + дацит – до 2%. 
Количество цемента – 15–20% от объема породы.

Обломки угловатые, полуокатанные и окатанные; слегка уплощенные. 
Уплощенные обломки расположены в породе ориентировано (рис. 3.21). пре-
обладающий размер обломков 0,2–0,5 мм, тогда как есть и более мелкие алев-
ритовой размерности – в сотые доли миллиметра, и крупные – до миллиметра. 
Сортировки по составу или форме обломков не наблюдается.

В обломочной части – остроугольные обломки кварца, единичные зер-
на плагиоклаза (угол симметричного угасания полисинтетических двойни-
ков 4°) – альбит. Рудный минерал черного цвета в виде угловатых и полуока-
танных обломков размером 0,1–0,2 мм.

преобладают обломки пород – полуокатанные и окатанные обломки ар-
гиллита зеленовато-коричневого и темно-коричневого цвета; полуокатанные 
обломки карбонатных пород с преобладанием светло-коричневого рельефного 
сидерита. Встречаются отдельные обломки вулканитов (дацит, риолит). Кон-
такты обломков редко линейные, в основном точечные, цемент базальный.

первичный состав цемента был глинисто-гидрослюдистый; интенсив-
но серицитизирован, замещен криптозернистым кварцем и халцедоном. Це-
мент выполнения с последующими гидрохимическими процессами. Хлорит 
желтовато-зеленого цвета развивается по глинисто-гидрослюдистому агрега-
ту. Карбонатизация цементирующей массы проявлена неравномерно.

Встречается глауконит в виде характерных округлых зерен зеленого цве-
та (рис. 3.22). 

ВГа 845/4013. Конгломерат вулканомиктовый.
Структура псефо-псаммитовая. Размер обломков от сотых долей миллиме-

тра до 1 см. Количество обломков составляет в породе около 60%. Распределе-

Рис. 3.21. Фото шлифа ВГа 845/3871. песчаник с глауконитом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



142

ние обломков в породе неравномерное; крупные обломки большей частью ока-
танные, мелкие – угловатые (рис. 3.23).

Наиболее крупный обломок, размером около 1 см по длинной оси – окатан-
ный и уплощенный, сложен микрозернистой фельзитовой массой с единичны-

Рис. 3.22. Фото шлифа ВГа 845/3871. Глауконит в песчанике. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.23. Фото шлифа ВГа 845/4013. Конгломерат.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ми вкрапленниками плагиоклаза, с обособлениями палагонита, представляет 
собой риолит или риодацит.

Среди породных обломков встречается пропилит – карбонат-кварцевая по-
рода с квадратными сечениями рудного минерала, представленного пиритом, 
развитая по риолиту или риодациту; ожелезненные алевроаргиллиты (темно-
коричневые, почти черные). Есть обломок микрокварцита с включениями руд-
ного; обломок глауконитового песчаника. преобладают обломки кислых вул-
канитов и алевроаргиллитов.

Среди обломков минералов – зерно плагиоклаза больше 2 мм по удлине-
нию. плагиоклаз по оптическим свойствам соответствует альбиту-олигоклазу. 
Встречаются отдельные угловатые обломки кварца, размером до 0,5 мм.

Цемент выполнения, глинисто-гидрослюдистый, неравномерно замещен 
карбонатом. В глинистом цементе встречаются участки обломков алеврито-
вой размерности, представленные кварцем, плагиоклазом и вулканитами. Все 
это карбонатизировано.

ВГа 845/4016. Конгломерат (гравелитопесчаник).
Структура псефо-псаммитовая.
В шлифе один угловатый обломок, размер сечения которого составляет 12 

на 13 мм, представлен пропилитом по риолиту, в котором сохраняются вкра-
пленники кварца, псевдоморфозы карбоната по фенокристаллам плагиоклаза; 
базис превращен в халцедон-карбонатную массу, в которой встречены пирит и 
кристалл циркона (рис. 3.24, 3.25).

Кроме описанного выше обломка, породные обломки заметно мельче и ва-
рьируют по размеру от 1 до 4 мм. В обломочной части преобладают обломки 
вулканитов. Состав их следующий: полуокатанные обломки вулканитов – ри-
олитов, дацитов, андезидацитов с лаппилями, микрокварцит, возможно, пред-
ставляющий собой миндалину из вулканита, алевролиты с серицитизирован-
ным цементом и аргиллиты, темно-коричневые, почти черные. В обломочной 
части также встречаются существенно более мелкие угловатые зерна кварца 
(от сотых долей до 0,5 мм). 

Цемент выполнения, по составу глинисто-гидрослюдистый, неравномерно 
замещен карбонатом.

Рис. 3.24. Фото шлифа ВГа 845/4016. Конгломерат (гравелитопесчаник).
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ВОСТОЧНО-ЛАРЛОМКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-9

ВЛар 9/2694. Алевропесчаник.
Структура алевропсаммитовая. Текстура сланцеватая. чередуются про-

слои, насыщенные обломками, с содержанием обломков до 85–90% и обога-
щенные глинистой составляющей, где обломков менее 50%.

В обломочной части кварц составляет 80–85%, плагиоклаз 7–10%, орто-
клаз 3–5%, породные обломки – менее 2–3%. породы – аргиллиты, алевроли-
ты, окрашенные в темно-коричневый цвет, представлены окатанными обло-
мочками размером в первые сотые доли миллиметра.

преобладают угловатые обломки кварца, размером 0,1–0,2 мм (рис. 3.26, 
3.27). Обломки плагиоклаза по оптическим свойствам соответствуют альбиту. 
Встречается ортоклаз с пертитами, в разной степени пелитизированный, тоже 
представлен угловатыми обломками, размером менее 0,1 мм.

Рис. 3.25. Фото шлифа ВГа 845/4016. Циркон в обломке пропилитизированного риолита. Кон-
гломерат (гравелитопесчаник). 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.26. Фото шлифа ВЛар 9/2694. Алевропесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Цемент глинисто-гидрослюдистый с отдельными чешуями мусковита, 
хлорита и гидроокислами железа. Хлориты плеохроируют в светло-зеленых 
тонах.

Глинистые прослои интенсивно обогащены гидроокислами железа 
(гетитом-гидрогетитом). проявлены также неравномерные окварцевание и 
карбонатизация цемента. В прослоях, насыщенных обломками, окварцевание 
и карбонатизация более интенсивны.

ВЛар 9/2745. Метавулканит – сланец серицит-хлорит-кварцевый.
Структура лепидо-гранобластовая. Текстура прожилково-сланцеватая.
Минеральный состав: кварц – 30–35%; альбит – 10–15%; хлорит – 25–30%; 

серицит – 15–20%; карбонат – 5–10%, рудный минерал (магнетит).
Кварц встречается в виде уплощенных зерен, размером 0,1–0,3 мм, редко, 

более. Равномерно распределен в породе, не образуя агрегатов и обособлений. 
плагиоклаз практически не отличим от кварца – полисинтетических двойни-
ков нет, поэтому его можно идентифицировать только по спайности при боль-
шом увеличении.

Хлорит плеохроирует от бесцветного до зеленого; размер чешуй 0,05–
0,2 мм, ориентированы по сланцеватости. Серицит образует скопления микро-
чешуек (рис. 3.28).

Рис. 3.27. Фото шлифа ВЛар 9/2694. Алевропесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Карбонат слагает прожилки, субпараллельные сланцеватости породы и 
рассеян в породе в виде отдельных округлых рельефных конкреций коричне-
вого цвета. по рельефу и окраске в шлифе можно предполагать, что минерал 
по составу соответствует сидериту.

Рудный минерал черного цвета, предположительно, магнетит, встречает-
ся в виде изометричных зерен, размером 0,05–0,1 мм, а также в виде цепочек и 
микролинзочек, ориентированных по сланцеватости породы. 

ВЛар 9/2747. Зеленый сланец (кварц-альбит-хлоритовый с сидеритом).
Структура порфиробластовая, структура базиса гранолепидобластовая. 

Текстура – от сланцеватой, до гнейсовидной (рис. 3.29). 
Минеральный состав: кварц 30–35%, хлорит 30–35% плагиоклаз 20–25%, 

сидерит – 2–3%; гидроокислы железа; углистое вещество.
порфиробласты, фактически, представляют собой микробудины – линзоч-

ки плагиоклаза, по оптическим свойствам соответствующему альбиту, и от-
дельными зернами кварца с волнистым угасанием. Кроме того, в сланцеватой 
основной ткани обособляются линзовидные агрегаты мелких (размером в со-
тые доли миллиметра) зерен кварца или кварца с альбитом.

Карбонат встречается в виде конкреций, образуя обособления концент-
рически-зонального строения (рис. 3.30), размером от сотых долей до 1,5–
2,0 мм в диаметре. Карбонат от светло- до темнокоричневого, с высоким релье-
фом. по оптическим свойствам соответствует сидериту.

В сланцеватом базисе преобладает хлорит. Минерал железистый окрашен 
в коричневато-зеленый цвет.

Кроме хлорита в основной массе присутствуют тонкоигольчатый актино-
лит, плагиоклаз (альбит), кварц и гидроокислы железа.

Амфибол по оптическим свойствам – плеохроизму в голубовато-зеленых 
тонах, углу угасания CNg = 15°, соответствует железистому актинолиту. Зер-
на некрупные (0,05–0,3 мм по удлинению). Можно встретить лишь отдельные 
сечения до 0,5–0,7 мм.

Отмечается обособление, предположительно, углистого вещества – цвет 
такой же темно-красновато-коричневый до черного, как у гидроокислов же-

Рис. 3.28. Фото шлифа ВЛар 9/2745. Метавулканит – сланец серицит-хлорит-кварцевый. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.29. Фото шлифа ВЛар 9/2747. Сланец кварц-альбит-хлоритовый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.30. Фото шлифа ВЛар 9/2747. Сидеритовые конкреции в кварц-альбит-хлоритовом сланце. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

леза, но форма индивидов ближе к чешуйчатой. Возможно, что зеленый сла-
нец является метаосадочной породой, развитой по гравелито-песчанику или 
гравелиту.
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ВЛар 9/2754. Метавулканит – серицит-хлорит-актинолитовый сланец.
Структура грано-лепидо-нематобластовая. Текстура от линейно- до волни-

сто-сланце ватой, полосчатой (рис. 3.31).
Минеральный состав: амфибол – 30–35%; альбит – 10–15%; хлорит – 25–

30%; серицит – 15–20%; карбонат – 5–10%, кварц, рудный минерал (магнетит).
Амфибол – призматический, размером 0,05–0,3 мм; плеохроирует от 

бледно-желтого до зеленого. Угол угасания cNg = 14°. Двуосный, отрицатель-
ный. по оптическим свойствам соответствует актинолиту.

плагиоклаз образует уплощенные зерна до 0,3–0,4 мм по удлинению сече-
ний. полисинтетические двойники редки. по оптическим свойствам соответ-
ствует альбиту. Образует агрегаты в виде микролинзочек и полосы гранобла-
стового агрегата с кварцем, мощностью до 6 мм. Кварц встречается также в 
виде единичных скоплений очень мелких зерен – криптозернистых агрегатов.

Карбонат, как и плагиоклаз, слагает микролинзочки и отдельные почки до 
микроконкреций доломит-сидеритового состава. Карбонат тяготеет к агрега-
ту плагиоклаза.

С актинолитом ассоциирует серицит, образующий очень тонкие чешуйки, 
размером в сотые доли миллиметра и единичные зерна зеленого хлорита.

Рудный минерал – магнетит, проявлен в виде изометричных сечений не-
правильной формы и агрегатов зерен.

Рис. 3.31. Фото шлифа ВЛар 9/2754. Серицит-хлорит-актинолитовый сланец. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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ВЛар 9/2762-1. Кварц-серицит-углистый сланец карбонатизированный, 
окварцованный.

Структура гранолепидобластовая. Текстура сланцеватая. 
Минеральный состав: серицит – 20–25% кварц 35–40%, карбонат – 10–

15%; углистое вещество – 20–25%.
Очень тонкозернистая порода. Размер зерен серицита, кварца и углисто-

го вещества – сотые доли миллиметра и менее. Сланцеватость проявлена в че-
редовании прослоев, обогащенных углистым веществом, со слойками суще-
ственно серицит-кварцевого состава (рис. 3.32).

прожилки карбонатного и кварц-карбонатного состава секут сланцева-
тость; мощность прожилков от долей миллиметра до 2–3 мм. Карбонат варьи-
рует по составу от кальцита (бесцветный, с невысоким рельефом) до сидери-
та. Сидерит выделяется в виде округлых зерен – почек, рельефных, коричнево-
го цвета, в кварц-кальцитовом агрегате. Размер этих почек – сотые доли мил-
лиметра. В прожилке встречается и халцедон, в виде радиально-лучистых вы-
делений, сидерит в этом прожилке концентрически-зональный, железистость 
к центру возрастает. Карбонат с кварцем, чередуясь по простиранию прожил-
ка (рис. 3.33), образуют полосчатость, соответствующую сланцеватости поро-

Рис. 3.32. Фото шлифа ВЛар 9/2762-1. Кварц-карбонатные (вверху) и карбонатные (внизу) про-
жилки в кварц-серицит-углистом сланце. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



150

ды. На пересечении карбонат-кварцевых выделений образуются халцедоно-
вые радиально-лучистые агрегаты.

ВЛар 9/2762-2. Кварц-серицит-углистый сланец с хлоритом и карбонатом.
Структура гранолепидобластовая. Текстура сланцеватая.
Минеральный состав: серицит – 20–25% кварц 30–40%, карбонат – 10–

15%; углистое вещество – 20–25%; хлорит – 1–2%.
Очень тонкозернистая порода. Размер зерен серицита, кварца, хлорита и 

углистого вещества – от сотых долей миллиметра до 0,1–0,2 мм (рис. 3.34). 
Сланцеватость проявлена в чередовании прослоев, обогащенных углистым ве-
ществом, со слойками, существенно, хлорит-серицит-кварцевого состава.

Отличие от предыдущего шлифа в наличии хлорита (до 1–2% от объема 
породы) в полосах, обедненных углистым веществом (в настоящем шлифе та-
ких полос две); мощность полос по 5–7 мм. Хлорит зеленого цвета, микроче-
шуйчатый, в сланцеватом агрегате ассоциирует с серицитом и кварцем.

Кварц-карбонатные прожилки также, как и в предыдущем шлифе, се-
кут сланцеватость; мощность прожилков – от 0,1–0,2 до 2–2,5 мм. Карбо-
нат в прожилках преобладает над кварцем. Окраска его варьирует от бесц-
ветной до светло-коричневато-серой и коричневой в ооидах (см. рис. 3.34). 
Кроме округлых конкреционных выделений встречаются ромбовидные кри-
сталлики. В карбонатных ооидах железистый карбонат коричневого цвета 
слагает центральные части, периферия, как правило, светло-бежевого цвета 
или бесцветная. Размер ооидов составляет от сотых до первых десятых до-
лей миллиметра.

ВЛар 9/2769. Туфогравелитопесчаник по андезибазальту, окварцованный, 
карбонатизированный.

Структура литокластическая, кристаллокластическая. Текстура шлирово-
такситовая (брекчиевидно-такситовая).

Минеральный состав: плагиоклаз – 30–35%; амфибол – 15–20%; хлорит – 
7–10%; эпидот – 5–7%; стильпномелан 5–7%; лейкоксенизированный титанит 
2–3%; карбонат – 10–15%; кварц – 5–7%; гидроокислы железа.

Рис. 3.33. Фото шлифа ВЛар 9/2762-1. Халцедон, кварц и карбонат в прожилке в кварц-серицит-
углистом сланце. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Окатанные и угловатые обломки андезибазальта варьируют по размеру от 
0,1 до 3,5 мм. Микролиты плагиоклаза в них сохранились хорошо (рис. 3.35, 
3.36). плагиоклаз лейстовидный, по оптическим свойствам соответствует 
альбиту-олигоклазу. пространство между микролитами плагиоклаза было вы-
полнено, скорее всего, вулканическим стеклом, которое интенсивно хлорити-
зировано и амфиболизировано. 

Амфибол, развитый по вулканическому стеклу, слабо плеохроирует в жел-
товатых и зеленоватых тонах, угол угасания сNg = 17°, предположительно со-
ответствует низкожелезистому актинолиту.

В плагиоклаз-амфиболовой массе андезитовых обломков отмечается же-
лезистый хлорит, окрашенный в голубовато-зеленый цвет, с индигово-синими 
аномальными цветами интерференции. Встречаются зерна стильпномелана 
золотисто-бурого цвета; наблюдается повышенная вкрапленность лейкоксе-
низированного титанита (см. рис. 3.36). Эпидот образует изометричные сече-
ния до 1,0 мм в поперечнике, с коричневатой окраской.

Среди обломков мелкой фракции (0,1–0,3 мм и менее) преобладают угло-
ватые удлиненные зерна плагиоклаза, соответствующие по оптическим свой-
ствам альбиту.

Цемент хлорит-карбонатного и кварц-хлорит-карбонатного состава. часть 
породы (около 15% площади шлифа) нацело замещена кварц-кальцитовым 

Рис. 3.34. Фото шлифа ВЛар 9/2762-2. Кварц-серицит-углистый сланец с хлоритом и карбонатом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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агрегатом с черными квадратными сечениями пирита в кальците. Кальцит ди-
агносцируется в шлифе по отсутствию окраски, невысокому рельефу и ромбо-
эдрической отдельности.

Рис. 3.35. Фото шлифа ВЛар 9/2769. Туфогравелитопесчаник, окварцованный, карбонатизиро-
ванный. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.36. Фото шлифа ВЛар 9/2769. Обломок андезибазальта в туфогравелитопесчанике. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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ВЛар 9/2798. Андезибазальт, частично преобразованный в эпидот-тремо-
лит-хлоритовый сланец, с линзовидными обособлениями карбоната (рис. 3.37).

Структура реликтовая порфировая; лепидо-гранобластовая. Текстура слан-
цеватая, такситовая.

Минеральный состав: плагиоклаз – 10–15%; амфибол – 10–15%; хлорит – 
15–20%; эпидот – 7–10%; стильпномелан – 5–7%; пумпеллиит – 2–3%; карбо-
нат – 10–15%; лейкоксенизированный титанит 3–5%; реликты клинопироксе-
на; кварц – 2–3%; магнетит/титаномагнетит – до 1–2%.

порода близка предыдущей по минеральному составу и параметрам мета-
морфических преобразований. плагиоклаз наблюдается в виде лейстовидных 
зерен, по удлинению сечений размером 0,1–0,3 мм и менее – по-видимому, со-
храняется морфология уплощенных микролитов в андезите. Минерал интен-
сивно соссюритизирован.

Клинопироксен сохраняется в виде изометричных сечений в сланцеватой 
массе (рис. 3.38). Слабо окрашен в бежевый цвет. Угол угасания сNg = 43° (пи-
жонит, титан-авгит?).

Амфибол встречается в виде бледнозеленоватых зерен 0,1–0,2 мм по уд-
линению. по оптическим свойствам относится к ряду тремолита-актинолита. 
Хлорит образует сланцеватую массу совместно с амфиболом и стильпномела-
ном. плеохроирует в зеленых тонах, с индигово-синей аномальной интерфе-
ренционной окраской.

Эпидот встречается, как правило, в виде изометричных сечений до 0,5–
0,8 мм в поперечнике, с коричневатой окраской, по оттенку больше характер-
ной для редкоземельных эпидотов (ортит?), чем для железистого пистацита. 
Есть и бесцветные сечения, соответствующие клиноцоизиту (с серой и голу-
бой аномальной интерференционной окраской).

пумпеллиит представлен железистой разновидностью, плеохроирует от 
желтого до густо-травяно-зеленого. Наблюдается, как в основной массе поро-
ды, так и в виде каймы около кальцитовой линзы (см. рис. 3.37).

Лейкоксенизированный титанит образует повышенную вкрапленность в 
породе (см. рис. 3.38). Карбонат слагает небольшие кулисообразные линзочки 
(до 1,0–1,5 мм каждая) по линейной зоне в породе, а также более крупную лин-

Рис. 3.37. Фото шлифа ВЛар 9/2798. Линза карбоната с каймой пумпеллиита в андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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зу, до 7 мм в поперечнике и по удлинению до 10 мм (см. рис. 3.37). Карбонат 
представлен кальцитом. Кроме того, наблюдаются более поздние магнетит-
карбонатные прожилки, секущие породу и линзочки кальцита. С карбонатом 
ассоциирует кварц.

ГУСЛИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-430

Гус 430/3399. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура порфировая; структура основной ткани – интерсертальная. Тек-

стура пористая, с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: плагиоклаз – 65–70%; вулканическое стекло + па-

лагонит – около 20–25%; карбонат – 7–10%; пумпеллиит – 1–2%; халцедон – 
1–2%; рудный минерал.

Вкрапленники слагают 10–15% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An35), 
в разной степени карбонатизированный и окварцованный (пропилитизация). 
Размер их от 1 до 4 мм. Темноцветы (оливин, клинопироксен, амфибол) в шли-
фе отсутствуют.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптиче-
ским свойствам соответствующие олигоклазу (An28) размером в сотые доли 

Рис. 3.38. Фото шлифа ВЛар 9/2798. Реликты клинопироксена в андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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миллиметра, погруженными в стекловатый матрикс. Вулканическое стекло 
коричневато-серого цвета, рельеф не высокий; по оптическим свойствам соот-
ветствует андезитовому составу. Вулканическое стекло составляет 20–25% от 
основной массы. палагонит – зеленый до оливково-зеленого.

плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбона-
тизирован (рис. 3.39). базис не только карбокатизирован, но и замещается хло-
ритом.

Рудный минерал образует обильную пылевидную вкрапленность в базисе, 
представлен, предположительно, магнетитом.

Миндалины нередко зональные, пумпеллиит-халцедон-карбонатного, хал-
цедон-карбонатного, хлорит-пумпеллиитового состава. Размер миндалин – от 
1 до 7 мм. Количество миндалин составляет 10–15% от объема породы.

Гус 430/3411. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура порфировая; структура основной ткани – интерсертальная. Тек-

стура плотная, с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: плагиоклаз – 65-70%; вулканическое стекло + пала-

гонит – около 10–15%; карбонат – 7–10%; пумпеллиит – 1–2%; кварц – 1–2%; 
рудный минерал.

Вкрапленники слагают 25–30% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An42) 
в разной степени карбонатизированный и окварцованный (пропилитизация). 
Размер их от 1 до 2 мм. Темноцветы (клинопироксен, амфибол) в шлифе от-
сутствуют.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующими олигоклазу-андезину (An30) размером в сотые 
доли миллиметра, погруженными в стекловатую массу. Вулканическое стекло 
коричневато-серого цвета, рельеф не высокий; по оптическим свойствам соответ-
ствует андезитовому составу. Вулканическое стекло (с палагонитом) составляет 
20–25% от основной массы. палагонит – темно-зеленый до оливково-зеленого.

плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбона-
тизирован (рис. 3.40) и замещен криптозернистым кварцем. базис не только 

Рис. 3.39. Фото шлифа Гус 430/3399. Андезибазальт пропилитизированный миндалекаменный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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карбонатизирован, но и замещается хлоритом. Рудный минерал представляет 
пылевидную вкрапленность в базисе.

Миндалины, нередко, зональные, халцедон-карбонатного состава. Размер 
миндалин – до 0,5 мм. Количество миндалин составляет менее 1% от объема 
породы.

Гус 430/3412. Андезибазальт миндалекаменный.
Структура микропорфировая; структура основной ткани – интерсерталь-

ная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 65–70%; вулканическое стекло + па-

лагонит – около 10–15%; карбонат – 7–10%; пумпеллиит – 1–2%; халцедон – 
2–3%; хлорит – 2–5% рудный минерал.

Вкрапленники слагают 15–20% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An43), 
в разной степени карбонатизированный (начальная стадия пропилитизации). 
Размер их от 0,5 до 2 мм (рис. 3.41). Темноцветы (клинопироксен, амфибол) в 
шлифе отсутствуют.

Рис. 3.40. Фото шлифа Гус 430/3411. Карбонатизированный плагиоклаз в андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.41. Фото шлифа Гус 430/3412. Андезибазальт миндалекаменный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Основная масса представлена 
микролитами плагиоклаза, по опти-
ческим свойствам соответствующих 
олигоклазу-андезину (An28–33) раз-
мером 0,2–0,3 мм и менее, погру-
женными в вулканическое стекло 
коричневато-серого цвета, рельеф 
не высокий, изотропное; по оптическим свойствам соответствует андези-
базальтовому составу. Вулканическое стекло, совместно с палагонитом, 
составляет 20–25% от основной массы. палагонит – зеленый до оливково-
зеленого. Распределение вулканического стекла и палагонита в породе не 
равномерное.

плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбона-
тизирован. базис не только карбонатизирован, но и замещается криптозерни-
стым кварцем.

Рудный минерал – магнетит, тяготеет к вулканическому стеклу и палаго-
ниту.

Миндалины пумпеллиит-халцедон-карбонатного, халцедон-карбонатного, 
хлорит-пумпеллиитового состава (рис. 3.42). Размер миндалин – до 5 мм. Наи-
более крупные миндалины кальцитового состава. Количество миндалин со-
ставляет 15–20% от объема породы.

Гус 430/3413. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура гломеропорфировая; структура основной ткани – интерсерталь-

ная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 65–70%; вулканическое стекло + па-

лагонит – около 10–15%; карбонат – 7–10%; пумпеллиит – 1–2%; халцедон – 
2–3%; хлорит – 2–5% рудный минерал.

Вкрапленники слагают 15–20% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по углу симметричного угасания соответствует андезину-
лабрадору (An47–53), в разной степени карбонатизированный (пропилитизация). 
Размер их от 1 до 4 мм. Образуют срастания по нескольку зерен (гломеропор-
фировая структура).

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, который по опти-
ческим свойствам соответствует андезину (An40–43). Размер микролитов состав-
ляет сотые доли миллиметра. Микролиты погружены в вулканическое стекло 
коричневато-серого цвета, по оптическим свойствам соответствующее андези-
товому составу. Вулканическое стекло составляет 20–25% от основной массы. 
палагонит – зеленый до оливково-зеленого.

плагиоклаз как во вкрапленниках, так и в микролитах интенсивно карбо-
натизирован (рис. 3.43). базис не только карбокатизирован, но и замещается 
хлоритом.

Рис. 3.42. Фото шлифа Гус 430/3412. Халце-
дон-пумпеллиитовая миндалина в андезиба-

зальте. 
без анализатора; увеличение 25х (4 мм по высоте 

кадра)
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Рудный минерал – магнетит, образует пылевидную вкрапленность в ба-
зисе.

Миндалины, как правило, зональные, пумпеллиит-халцедон-карбонатного, 
халцедон-карбонатного, хлорит-пумпеллиитового состава. Размер миндалин – 
от 1 до 5 мм. Количество миндалин составляет 3–5% от объема породы.

Гус 430/3415. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура порфировая; структура базиса – интерсертальная. Текстура 

миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 65–70%; вулканическое стекло + пала-

гонит – около 10–15%; карбонат – 7–10%; пумпеллиит – 1–2%; кварц – 2–3%; 
хлорит – 2–5% рудный минерал – 1–2%.

Вкрапленники слагают 45–50% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An37), 
в разной степени карбонатизированный и окварцованный (пропилитизация). 
Размер их от 1 до 2 мм. Темноцветы (клинопироксен, амфибол и пр.) в шлифе 
отсутствуют.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам отвечающим олигоклазу (An27) размером в сотые доли миллиметра. 
Микролиты погружены в вулканическое стекло коричневато-серого цвета, по 
оптическим свойствам соответствующее андезитовому составу. Вулканиче-
ское стекло составляет 20–25% от основной массы. палагонит – темно-зеленый 
до оливково-зеленого.

плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбона-
тизирован (рис. 3.44) и замещен криптозернистым кварцем. базис не только 
карбонатизирован, но и хлоритизирован. Рудный минерал представляет пыле-
видную вкрапленность в базисе.

Миндалины зональные, пумпеллиит-халцедон-карбонатного, халцедон-
карбонатного, хлорит-пумпеллиитового состава. Размер миндалин – от 1 до 
7 мм. Количество миндалин составляет 10–15% от объема породы.

Рис. 3.43. Фото шлифа Гус 430/3413. Карбонатизация плагиоклаза в  пропилитизированном ан-
дезибазальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Гус 430/3418. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура порфировая, гломеропорфировая; структура основной массы – 

интерсертальная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 65–70%; вулканическое стекло + пала-

гонит – около 10–15%; карбонат – 10–12%; пумпеллиит – 1–2%; халцедон – 
2–3%; хлорит – 2–5% рудный минерал – 1–2%.

Вкрапленники слагают 25–30% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, который по оптическим свойствам соответствует андези-
ну (An47), в разной степени карбонатизированный и окварцованный (пропили-
тизация). Размер фенокристов от 1 до 2 мм. Темноцветы (клинопироксен, ам-
фибол) в шлифе отсутствуют.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, который по 
оптическим свойствам соответствует андезину (An40). Размер микролитов 
от сотых до первых десятых долей миллиметра. Микролиты погружены в 
вулканическое стекло зеленовато-коричневого цвета, с не высоким релье-
фом; по оптическим свойствам соответствует андезитовому составу. Вулка-
ническое стекло составляет 20–25% от основной массы. палагонит зелено-
го цвета.

Рис. 3.44. Фото шлифа Гус 430/3415. Андезибазальт пропилитизированный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбона-
тизирован (рис. 3.45, 3.46). базис не только карбонатизирован, но и замещает-
ся хлоритом.

Рудный минерал – магнетит образует пылевидную вкрапленность в ба-
зисе.

Миндалины зональные, пумпеллиит-халцедон-карбонатного, халцедон-
карбонатного, хлорит-пумпеллиитового состава. Размер миндалин – от 0,5 до 
5–6 мм. Количество миндалин составляет 10–15% от объема породы.

Гус 430/3433. Андезибазальт пропилитизированный.
Структура порфировая; структура базиса – интерсертальная. Текстура 

миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 65–70%; вулканическое стекло + пала-

гонит – около 10–15%; карбонат – 10–12%; пумпеллиит – 1–2%; кварц – 2–3%; 
хлорит – 1–2%; рудный минерал – единичные зерна.

Рис. 3.45. Фото шлифа Гус 430/3418. Андезибазальт пропилитизированный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.46. Фото шлифа Гус 430/3418. Карбонатизация плагиоклаза в  пропилитизированном ан-
дезибазальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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плагиоклаз составляет более 50% породы – варьирует по размеру от 0,05 
до 1,5 мм. преобладающий размер не выделяется (сериальная структура). 
В наиболее крупных зернах по углу симметричного угасания полисинтети-
ческих двойников соответствует андезину (An45). Форма зерен таблитчатая. 
Интерстиции между зернами плагиоклаза выполнены вулканическим сте-
клом зеленого цвета и оливковым палагонитом с обильной вкрапленностью 
рудного. Вулканическое стекло по оптическим свойствам соответствует ан-
дезитовому.

Карбонатизация проявлена неравномерно – часть зерен плагиоклаза, осо-
бенно крупные, замещены карбонатом полностью; некоторые – практически 
не затронуты. Также и палагонит (рис. 3.47, 3.48) карбонатизирован крайне не-
равномерно.

В миндалинах – центральная часть карбонатная, с радиально-лучистым 
строением, периферия – халцедон-хлоритовая. Размер миндалин от 0,5 до 
3,5 мм. Миндалины не обильные: их количество в породе не превышает 1–2%.

Гус 430/3435. базальт.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – интерсер-

тальная до толеитовой. Текстура миндалекаменная.

Рис. 3.47. Фото шлифа Гус 430/3433. Карбонатизация плагиоклаза и палагонита в  пропилити-
зированном андезибазальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Минеральный состав: клинопироксен – 20–25%; плагиоклаз – 45–50%; 
вулканическое стекло + палагонит – около 15–20%; карбонат – 3–5%; рудный 
минерал.

Вкрапленники представлены клинопироксеном, плагиоклазом и оливином, 
нацело замещенным агрегатом серпентина, хлорита и гидроокислов железа, 
так называемым «боулингитом». плагиоклаз преобладает (рис. 3.49). Всего 
порфировых вкрапленников в породе не менее 35–40%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,5–2,0 мм. Форма зерен коротко-
призматическая. порфировые вкарпленники клинопироксена содержат много-
численные пойкилитовые вростки идиоморфных плагиоклазов. Минерал про-
зрачный, бесцветный. Интерференционная окраска второго порядка. ∆ = 0,035. 
Угол угасания cNg = 37°. Минерал двуосный положительный. по оптическим 
свойствам минеральный вид клинопироксена – авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 1 до 3 мм по удли-
нению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по оптическим свойствам соот-

Рис. 3.48. Фото шлифа Гус 430/3433. Андезибазальт пропилитизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.49. Фото шлифа Гус 430/3435. базальт. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ветствует лабрадору (An52). Отдельные фенокристы плагиоклаза карбонатизи-
рованы по периферии зерен.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза (андезина), кли-
нопироксена и рудного минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в 
интерстициях. Вулканического стекла меньше, чем микролитов. Вулканиче-
ское стекло темно-коричневое, рельефное, базальтового состава. палагонит 
оливковый, темно-коричневый до красно-коричневого (рис. 3.50).

Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном. Размер микролитов от 
сотых до первых десятых долей миллиметра. по оптическим свойствам микро-
литы плагиоклаза соответствуют андезину.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной формы. Раз-
мер – 0,1–0,2 мм. бесцветен. Также как и в фенокристах, по оптике соответ-
ствует авгиту.

Рудный минерал встречается в виде удлиненных и изометричных сечений 
черного цвета.

Миндалины халцедонового, карбонатного и хлорит-пумпеллиитового со-
става. Их 5–7% от объема породы.

Рис. 3.50. Фото шлифа Гус 430/3435. пойкилоофитовая структура базальта. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Гус 430/3437. базальт.
Структура гломеропорфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – ин-

терсертальная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: клинопироксен – 30–35%; плагиоклаз – 45–50%; 

вулканическое стекло + палагонит – около 10–15%; карбонат – 3–5%; рудный 
минерал.

Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом. плагио-
клаз преобладает. Количество порфировых вкрапленников в породе не менее 
30–35%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,5–2,0 мм. Форма зерен коротко-
призматическая. порфировые вкарпленники клинопироксена содержат много-
численные пойкилитовые вростки идиоморфных плагиоклазов (рис. 3.51). Ми-
нерал прозрачный, бледно-желтовато-серого цвета. Интерференционная окра-
ска второго порядка. ∆ = 0,035. Угол угасания cNg = 37°. Минерал двуосный 
положительный. Минеральный вид клинопироксена – авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 1 до 3 мм по удли-
нению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угасания 
полисинтетических двойников (26°) соответствует андезину (An46). Отдельные 
фенокристы плагиоклаза карбонатизированы.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, клинопироксена 
и рудного минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в интерстициях. 
Вулканическое стекло темно-зеленое, рельефное, базальтового состава; его в 
базисе существенно меньше, чем микролитов.

Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном. по оптическим свой-
ствам микролиты соответствуют андезину. Размер микролитов плагиоклаза – 
0,05–0,1 мм.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной формы. Раз-
мер – 0,1–0,2 мм. бесцветен. Угол угасания cNg = 37°. Также как и в фенокри-
стах, по оптическим свойствам соответствует авгиту.

Рудный минерал тяготеет к вулканическому стеклу и палагониту – соот-
ветствует, предположительно, магнетиту.

Рис. 3.51. Фото шлифа Гус 430/3437. базальт пойкилоофитовой структуры. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Миндалины преимущественно карбонатного состава, местами облекают 
идиоморфный плагиоклаз. Их не более 3–5% от объема породы.

Гус 430/3439. базальт.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – интерсер-

тальная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: клинопироксен – 30–35%; плагиоклаз – 45–50%; 

вулканическое стекло + палагонит – около 10–15%; карбонат – 3–5%; рудный 
минерал.

Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом. плагио-
клаз преобладает. порфировых вкрапленников в породе не менее 30–35%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,5–2,0 мм. Форма зерен коротко-
призматическая. порфировые вкрапленники клинопироксена содержат много-
численные пойкилитовые вростки идиоморфных плагиоклазов (рис. 3.52). Ми-
нерал прозрачный, бесцветный. Интерференционная окраска второго порядка. 
∆ = 0,035. Угол угасания cNg = 37°. Минерал двуосный положительный. Ми-
неральный вид клинопироксена – авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 1 до 3 мм по удли-
нению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угасания 
полисинтетических двойников (33°) соответствует лабрадору (An53). Отдель-
ные фенокристы плагиоклаза карбонатизированы.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, клинопироксена 
и рудного минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в интерстициях. 
Вулканического стекла существенно меньше, чем микролитов. Вулканическое 
стекло темно-зеленое, рельефное, базальтового состава.

Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном. Размер микролитов 
0,05–0,2 мм. по оптическим свойствам микролиты соответствуют андезину.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной формы. Раз-
мер – 0,1–0,2 мм. бесцветен. Угол угасания cNg = 37°. Также как и в фенокри-
стах, соответствует авгиту.

Рудный минерал тяготеет к вулканическому стеклу и палагониту – магнетит.

Рис. 3.52. Фото шлифа Гус 430/3439. базальт пойкилоофитовой структуры. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Миндалины преимущественно карбонатного состава. Их не более 3–5% от 
объема породы.

ЗАПАДНО-ЧИСТИННАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-501

ЗЧи 501/3424. Андезибазальт.
Структура микропорфировая; структура базиса – интерсертальная. Тексту-

ра миндалекаменная. 
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50%; вулканическое стекло и пала-

гонит – 30–35%; карбонат + халцедон + пумпеллиит + хлорит 15–20%; рудный 
минерал – 1–2%.

Вкрапленники слагают 20–25% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An43), 
в разной степени карбонатизированный (начальная стадия пропилитизации). 
Размер их от 0,5 до 1,8 мм. Темноцветы (клинопироксен, амфибол) в шлифе 
отсутствует. 

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующих андезину (An40–43) размером 0,2–0,3 мм и ме-
нее, погруженными в вулканическое стекло зеленовато-серого цвета, рельеф-
ное, изотропное; по оптическим свойствам соответствует андезибазальтовому 
составу. Вулканическое стекло вместе с палагонитом составляют 40-45% от 
основной массы. палагонит – оливково-зеленого и зеленого цвета (рис. 3.53).

Рудный минерал отмечается в виде удлиненных сечений, по призматиче-
ской форме зерен и рельефу похож на очень железистый рутил.

Миндалины пумпеллиит-халцедон-карбонатного, халцедон-карбонатного, 
хлорит-пумпеллиитового состава, нередко зонального строения. Размер мин-
далин – от 0,5 до 5 мм. Наиболее крупные миндалины в основном имеют каль-
цитовый состав. Количество миндалин составляет 15–20% от объема породы 
(см. рис. 3.53).

ЗЧи 501/3428. Андезибазальт миндалекаменный.
Структура гломеропорфировая; структура базиса – интерсертальная. Тек-

стура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50%; вулканическое стекло и пала-

гонит – 25–30%; карбонат + халцедон + пумпеллиит + хлорит 10–15%; рудный 
минерал – 5–10%.

Вкрапленники слагают 25–30% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по углу симметричного угасания соответствует андезину 
(An45). Форма зерен – таблитчатая. Вкрапленники слагают сростки по несколь-
ку зерен (гломеропорфировая структура). В интерстициях в основном – зеле-
ный палагонит. плагиоклаз интенсивно карбонатизирован (пропилитизация). 
Размер фенокристаллов плагиоклаза варьирует от 1 до 5 мм.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующих олигоклазу-андезину (An28–32) размером 0,2–0,3 мм 
и менее, погруженными в вулканическое стекло зеленовато-серого цвета, с отно-
сительно высоким рельефом (рис. 3.54). Вулканическое стекло интенсивно де-
витрифицировано – превращено в оливково-зеленый и зеленый палагонит. Вул-
каническое стекло и палагонит суммарно составляют 35–40% от объема базиса.
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повышенная вкрапленность рудного минерала (до 10%) – с удлиненными 
и изометричными, близкими к квадратным, сечениями (магнетит и/или желе-
зистый рутил?).

Карбонатизация (пропилитизация) очень неравномерная.

Рис. 3.53. Фото шлифа Зчи 501/3424. Андезибазальт миндалекаменный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.54. Фото шлифа Зчи 501/3428. Андезибазальт. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Миндалины выполнены карбонатом, халцедоном, пумпеллиитом, хлори-
том; размер их 1–3 мм; форма неправильная. Миндалины составляют не более 
5–10% от объема породы.

ЗЧи 501/3429. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура гломеропорфировая; структура основной ткани – интерсерталь-

ная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50%; вулканическое стекло и пала-

гонит – 25–30%; карбонат + кварц + пумпеллиит + хлорит 15–20%; рудный ми-
нерал – 5–7%.

Вкрапленники слагают 25–30% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An45). 
Размер фенокристаллов плагиоклаза варьирует от 0,7 до 2,0 мм (рис. 3.55), 
форма зерен – таблитчатая. Вкрапленники слагают сростки по нескольку зе-
рен (гломеропорфировая структура). плагиоклаз интенсивно карбонатизиро-
ван (пропилитизация). 

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующих олигоклазу-андезину (An28–33), размером 0,2–0,3 мм 
и менее, погруженными в вулканическое стекло зеленого цвета, по оптическим 
свойствам отвечающее андезибазальтовому составу. Вулканическое стекло ин-
тенсивно девитрифицировано – превращено в оливково-зеленый палагонит. 
Вулканическое стекло и палагонит составляют 30–35% от объема базиса.

В породе отмечается повышенная вкрапленность (до 5–7%) рудного мине-
рала – магнетита.

Миндалины обильные, составляют до 15–20% от объема породы. В минда-
линах преобладает криптозернистый кварц. пумпеллиит-хлоритовые минда-
лины тоже встречаются, но их существенно меньше. Размер миндалин – 1,0–
2,5 мм. Форма, как правило, округлая; строение – зональное.

ЗЧи 501/3436. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура гломеропорфировая; структура основной ткани – интерсерталь-

ная. Текстура миндалекаменная.

Рис. 3.55. Фото шлифа Зчи 501/3429. Андезибазальт миндалекаменный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Минеральный состав: плагиоклаз – 55–60%; вулканическое стекло и пала-
гонит – 15–20%; карбонат + кварц + пумпеллиит + хлорит 15–20%; рудный ми-
нерал – 5–7%.

Вкрапленники слагают 30–35% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, который по оптическим свойствам соответствует андези-
ну (An43). Форма зерен – таблитчатая. Вкрапленники образуют сростки по не-
скольку зерен (гломеропорфировая структура). плагиоклаз интенсивно карбо-
натизирован (пропилитизация). Размер фенокристаллов плагиоклаза от 0,5 до 
2,0 мм.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующего олигоклазу-андезину (An28–31), размером 0,2–
0,3 мм и менее. Микролиты погружены в вулканическое стекло. Вулканиче-
ское стекло серого цвета с обильной вкрапленностью рудного минерала; по 
оптическим свойствам соответствует андезитовому. Вулканическое стекло ме-
стами превращено в палагонит зеленого цвета. Вулканическое стекло и пала-
гонит составляют 25–30% от объема базиса. Рудный минерал концентрирует-
ся в вулканическом стекле.

Миндалины обильные, преобладают пумпеллиит-хлоритовые с внешней 
оторочкой, сложенной криптозернистым кварцем (рис. 3.56), но есть и карбо-
натные концентрически-зональные (типа конкреций). Размер миндалин в основ-
ном не более 1 мм. Количество миндалин от объема породы составляет 10–15%.

ЗЧи 501/3438. Андезибазальт пропилитизированный.
Структура гломеропорфировая; структура основной ткани – интерсерталь-

ная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 55–60%; вулканическое стекло и пала-

гонит – 25–30%; карбонат – 10–15%; халцедон + пумпеллиит + хлорит 3–5%; 
рудный минерал – 3–5%.

Вкрапленники слагают 35–40% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, который по оптическим свойствам соответствует андези-
ну (An41); форма зерен – таблитчатая. Вкрапленники слагают сростки по не-
скольку зерен (гломеропорфировая структура). В интерстициях в основном 

Рис. 3.56. Фото шлифа Зчи 501/3436. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



170

развит зеленый палагонит (рис. 3.57). плагиоклаз частично карбонатизирован 
(пропилитизация). Размер фенокристаллов плагиоклаза от 1 до 3 мм.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующих олигоклаз-андезину (An27–30) размером 0,1–0,3 мм 
и менее, погруженных в вулканическое стекло зеленовато-серого цвета. Вул-
каническое стекло по оптическим свойствам соответствует андезитовому со-
ставу. Вулканическое стекло интенсивно девитрифицировано – превращено в 
палагонит оливково-зеленого и зеленого цвета. Вулканическое стекло и пала-
гонит составляют 30–35% от объема базиса.

В основной массе отмечается повышенная вкрапленность рудного минера-
ла (до 5%) – с изометричными сечениями (магнетит?) черного цвета.

Карбонатизация (пропилитизация) очень неравномерная, как в фенокри-
сталлах, так и в основной массе. Миндалины выполнены карбонатом, халцедо-
ном, пумпеллиитом, хлоритом. Размер их менее 1 мм; форма близкая к округ-
лой. Миндалин не более 5% от объема породы.

КВАРТОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, скв. 8

Ква 8/3064. Известняк органогенно-детритовый мелкообломочный; струк-
тура биоморфно-детритовая (по И.В. Хворовой, 1958). 

Вакстоун биокластический (по 
классификации R. Dunham, 1962) 
(рис. 3.58). Цемент микритовый (или-
стый), составляет около 60% от объ-
ема породы. породообразующие эле-
менты представлены биокластами, 
их количество составляет 40% от 
объема породы, и они не соприкаса-
ются друг с другом. Они представ-

Рис. 3.57. Фото шлифа Зчи 501/3438. Андезибазальт пропилитизированный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.58. Фото шлифа Ква 8/3064. Известняк 
органогенно-детритовый мелкообломочный
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лены обломками раковин брахиопод 16%, остракод 12%, фораминиферами 
Рarathurammina 12%. Формирование данной породы происходило в условиях 
мелководной, изолированной, гидродинамически спокойной среды.

Ква 8/3117. Известняк детритово-биоморфный фитогенный; структура 
биоморфно-детритовая (по И.В. Хворовой, 1958).

Вакстоун (байндстоун) биокластический (по классификации R. Dunham, 
1962) (рис. 3.59). Цемент микритовый (илистый), составляет около 55% от 
объема породы. породообразующие элементы представлены водорослями 
15%, связывающими биокласты, их количество составляет около 30% от объе-
ма породы, и они не соприкасаются друг с другом. Они представлены форами-
ниферами Рarathurammina и обломками раковин остракод. Формирование дан-
ной породы происходило в условиях мелководной изолированной гидродина-
мически спокойной среды.

Ква 8/3145. Известняк органогенно-детритовый крупнообломочный; 
структура биоморфно-детритовая (по И.В. Хворовой, 1958). 

Флоутстоун биокластический (по классификации A. Embry, J. Klovan, 
1971). Цемент микритовый (илистый) составляет около 45% от объема по-
роды. породообразующие элементы представлены биокластами (рис. 3.60), 
их количество составляет 55% от объема породы, и они соприкасаются друг 
с другом, образуя каркас. В их числе присутствует около 35% элементов 
крупнее 2 мм. биокласты представ-
лены водорослями – 15%, облом-
ками раковин брахиопод – 20% и 
остракод – 12%, фораминиферами 
Рarathurammina – 8%.

Формирование данной породы 
происходило в условиях изолирован-
ного мелководья со спокойной гид-
родинамикой. 

Рис. 3.59. Фото шлифа Ква 8/3117. Известняк детритово-биоморфный фитогенный

Рис. 3.60. Фото шлифа Ква 8/3145. Известняк 
органогенно-детритовый крупнообломочный
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КОИМСАПСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 1

Кои 1/3541. Халцедон-опал-гидрогетитовая порода.
Структура гранобластовая, микрозернистая (пелитоморфная).
Минеральный состав: гидроокислы железа – 40–45%; кварц – 20–25%; 

опал – 25–30; карбонат – 1–2%; хлорит, пумпеллиит – единичные зерна.
порода представляет собой метасоматит, развитый по вулканиту кислого 

или среднего состава. Реликты структуры и минералы исходной породы не со-
хранились. Встречаются хлорит-пумпелиитовые ооиды, размером в первые де-
сятые миллиметра. Гидроокислы железа пропитывают всю породу (рис. 3.61, 
3.62) в виде пленок на халцедоне и кварце, а также изометричных зерен темно-
коричневого цвета, размером от сотых до 0,2 мм, в виде конкреционных стя-
жений и пр. 

Криптозернистый кварц, совместно с гидроокислами железа, слагает ос-
новную массу породы, облекаясь опалом. Кварц встречается также в виде 

Рис. 3.61. Фото шлифа Кои 1/3541. Халцедон-опал-гидрогетитовая порода. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.62. Фото шлифа Кои 1/3541. пумпеллиит в халцедон-опал-гидрогетитовой породе. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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единичных зерен размером 0,3–0,7 мм, иногда совместно с карбонатом. Хло-
рит образует небольшие чешуи (менее 0,5 мм по удлинению сечений), плео-
хроирующие от бесцветного до серо-зеленого.

Встречаются угловатые обломки голубовато-зеленого цвета, по оптиче-
ским свойствам соответствующие пумпеллииту (см. рис. 3.62).

Кои 1/3542-1. Халцедон-гетит-гидрогетитовая порода.
Структура гранобластовая, мелкозернистая.
Минеральный состав: гидроокислы железа – 70–75%; халцедон – 20–25%; 

опал – 5–7%; серицит – 1–2%; карбонат – 3–5%; кварц – 3–5%; хлорит, пумпел-
лиит – единичные зерна.

порода представляет собой метасоматит по вулканиту кислого или средне-
го состава. Реликты структуры и минералы исходной породы не сохранились. 

Встречаются хлорит-пумпелиитовые ооиды, размером в первые десятые 
доли миллиметра.

Гидроокислы железа пропитывают всю породу (рис. 3.63) в виде пленок 
на халцедоне и кварце, в виде изометричных зерен темно-коричневого цвета, 
размером 0,03–0,2 мм, а также в виде конкреционных стяжений, размером до 
2 мм и пр.

Халцедон слагает небольшие обособления (первые десятые миллиметра), 
которые облекаются гидроокислами железа (см. рис. 3.63). Микрочешуйки се-
рицита, размером в сотые доли миллиметра, распределены в халцедоне и же-
лезистой массе неравномерно.

Кварц и карбонат встречаются в виде изометричных зерен размером 0,2–
0,5 мм, погруженных в железистую массу.

Хлорит образует небольшие чешуи (менее 0,5 мм по удлинению сечений), 
плеохроирующие от бесцветного до серо-зеленого цвета. Также как и серицит, 
распределен в породе неравномерно.

Встречаются угловатые слабоудлиненные обломки, иногда полуокатан-
ные зерна голубовато-зеленого цвета, с высоким рельефом, похожие по опти-
ческим свойствам на пумпеллиит, аналогичный предыдущему шлифу, только 
здесь их существенно больше.

Рис. 3.63. Фото шлифа Кои 1/3542-1. Халцедон-гетит-гидрогетитовая порода.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Кои 1/3542-2. Лимонитовая конк-
реция – гетит-гидрогетитовая порода.

Текстура конкреционная с фраг-
ментами пизолитовой.

Минеральный состав: гидроо-
кислы железа – 95–97%; халцедон – 
2–3%; опал – 1–2%; карбонат – ме-
нее 1%; хлорит, пумпеллиит – еди-
ничные зерна.

Гидроокислы железа, полупрозрачные, темно-коричневого цвета слагают 
практически весь шлиф. Внутри лимонитовой массы встречаются отдельные 
редкие ооиды – гидроокислы железа с халцедоном (рис. 3.64); а также хлорит 
и пумпелиит в виде микроооидов (до 0,1 мм). Опал образует тонкие пленки по 
трещинам в лимонитовой массе.

Кои 1/3545. Кварц-опал-гидрогетитовая порода.
Структура гранобластовая, мелкозернистая. Текстура шлирово-такситовая 

с элементами конкреционной.
Минеральный состав: гидроокислы железа – 45–50%; опал – 25–30%; 

кварц – 15–20%; карбонат – 1–2%; кварц – 3–5%; хлорит, пумпеллиит – еди-
ничные зерна.

порода представляет собой метасоматит, развитый по вулканиту кислого 
или среднего состава. Реликты структуры и минералы исходной породы не со-
хранились. Гидроокислы железа пропитывают всю породу (рис. 3.65, 3.66) в 
виде пленок на халцедоне и кварце, а также в виде изометричных зерен темно-
коричневого цвета, размером до 0,1–0,3 мм, редко более, в виде конкрецион-
ных стяжений и пр.

Рис. 3.64. Фото шлифа Кои 1/3542-2. Лимо-
нитовая конкреция – внутреннее строение. 

без анализатора. Увеличение 25х (4 мм по высоте 
кадра)

Рис. 3.65. Фото шлифа Кои 1/3545. Халцедон-опал-гидрогетитовая порода. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Криптозернистый кварц, совместно с гидроокислами железа, слагают 
основную часть породы, облекаясь опалом. Встречаются небольшие (0,1–
0,2 мм) халцедон-опаловые и хлорит-пумпеллиитовые ооиды. Кварц также 
встречается в виде единичных зерен размером 0,3–0,7 мм, иногда совместно 
с карбонатом.

КОРСЕВАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 35

Кор 35/2898. Риолит-порфир.
порода порфировой структуры, доля вкрапленников составляет от 7 до 

10% объема породы. порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом, 
калиевым полевым шпатом и кварцем. базис фельзитовый, пропилитизиро-
ванный.

Размер минералов в матриксе – 0,05–0.1 мм и менее. Он состоит из кислого 
плагиоклаза, серицитизированного и карбонатизированного, в наиболее мел-
ких зернах – почти нацело, кварца и пелитизированного калиевого полевого 
шпата (рис. 3.67).

Темноцветы в породе отсутствуют. Наблюдаются тонкие черные иглы руд-
ного минерала (железистый рутил?), длиной 0,05–0.4 мм. В некоторых случаях 
рудный, совместно с серицитом, замещает биотит.

В фенокристаллах, представленных таблитчатыми зернами плагиоклаза, 
0,2–1,0 мм по удлинению, наблюдаются следы зональности: ядра – явно бо-
лее основные, карбонатизированы сильнее, чем альбитовые каймы (по оптиче-
ским свойствам An10–12). Наиболее крупные зерна окружены каймами кварца. 
Некоторые зерна плагиоклаза и калиевого полевого шпата в центре фрагмен-
тированы, трещиноваты (см. рис. 3.67). 

присутствуют также вкрапленники кварца, овальные и округлые, иногда с 
извилистыми заливами, в оторочке лейст кислого серицитизированного плаги-
оклаза. Кроме игл рудного минерала, встречаются мелкие рудные «кубики» – 
вероятно, пирит, связанный с пропилитизацией породы. В акцессорной ассо-
циации, кроме рудного минерала, отмечаются очень мелкие единичные зерна 
апатита.

Рис. 3.66. Фото шлифа Кои 1/3545. Халцедон-опал-гидрогетитовая порода. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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КОТЫГЪЕГАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. П-28

Кот 28/2969. песчаник среднезернистый.
Структура псаммитовая, среднезернистая. Текстура плотная, однородная.
Состав обломочной части: кварц – 55–60%, плагиоклаз – 2%, ортоклаз, 

рудный минерал – единичные зерна; микрокварцит и серицит-кварцевый сла-
нец – 15–20%, аргиллит + алевроаргиллит – 5–10%; андезит + андезидацит – 
единичные обломки.

порода сложена преимущественно угловатыми обломками, которые плот-
но соприкасаются друг с другом. Контакты между обломками линейные, кон-
формные, иногда сутурные (рис. 3.68).

В обломочной части преобладает кварц. Обломки кварца размером 0,3–
0,6 мм; в зернах наблюдаются волосовидные включения рутила. плагиоклаз 
в шлифе представлен угловатыми обломками. В зернах проявлено полисинте-
тическое двойникование: угол симметричного угасания двойников до 11°, что 
соответствует альбиту. Встречаются зерна ортоклаза с пертитовыми вростка-
ми альбита. Обломки ортоклаза в разной степени пелитизированы.

Цемент выполнения – глинисто-гидрослюдистый, неравномерно ожелез-
ненный, и, фрагментарно, регенерационный кварцевый (см. рис. 3.68). Коли-
чество цемента в породе составляет 5–10%.

Рис. 3.67. Фото шлифа Кор 35/2898. Риолит-порфир. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Вторичные изменения породы проявлены в карбонатизации и развитии 
халцедона в цементирующей массе. Карбонат светло-бежевый, с рельефом, 
железистый, развит по глинисто-гидрослюдистому цементу неравномерно, не 
затрагивает обломки. Количество карбоната в породе не более 2–3%.

Кот 28/3010. Метавулканит пумпеллиит-гидрогетит-хлорит-сидерито вого 
состава (пропилит).

Структура лепидо-гранобластовая. Текстура миндалекаменная (реликто-
вая).

Минеральный состав: сидерит – 55–60%; пумпеллиит – 7–10%; хлорит – 
10–15%; халцедон (криптозернистый кварц) – 5–10%; гидроокислы железа – 
7–10%.

первичные минералы в породе не сохранились. порода представляет собой 
агрегат зеленовато-коричневого цвета (рис. 3.69), с размером зерен 0,1–0,3 мм, 
с миндалинами, микролинзочками и микропрожилками, выполнены карбона-
том, халцедоном, гидроокислами железа (рис. 3.70).

Сидерит от коричневого до темно-коричневого цвета, совместно с хлори-
том и, возможно, пумпеллиитом, образует сплошные массы, пронизанные ги-
дроокислами железа.

Рис. 3.68. Фото шлифа Кот 28/2969. песчаник полимиктовый с регенерацией кварца (вверху), 
развитием халцедона и карбоната в цементе (внизу). 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Миндалины размером до 1 см по удлинению. периферия миндалин сло-
жена кристаллами кальцита, центральная часть выполнена криптозернистым 
кварцем. Есть и более мелкие миндалины пумпеллиит-халцедонового и моно-
минеральные – кальцитового состава (рис. 3.71).

Гидроокислы железа проявлены в виде пленок красно-коричневого цвета, 
развитых по границам зерен, агрегатов коричневых зерен, выполняющих про-
сечки и микропрожилки (см. рис. 3.70). Карбонат в миндалинах и микропро-
жилках – бесцветный, заметно менее рельефный, чем сидерит (кальцит и/или 
доломит). Халцедон и криптозернистый кварц выполняют миндалины и, реже, 
микропрожилки, мощностью 0,1–0,2 мм.

Кот 28/3014. Андезибазальт пропилитизированный.
Структура порфировая с фрагментами гломеропорфировой; структура 

основной массы – интерсертальная. Текстура плотная, фрагментарно – мин-
далекаменная.

Рис. 3.70. Фото шлифа Кот 28/3010. Гидрогетит-пумпеллиит-хлоритовый агрегат в пропилите. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.69. Фото шлифа Кот 28/3010. Метавулканит пумпелиит-гидрогидрогетит-хлорит-
сидеритового состава. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



179

Минеральный состав: плагиоклаз – 55–60%; вулканическое стекло и пала-
гонит – 25–30%; карбонат – 10–15%; халцедон + пумпеллиит + хлорит – 3–5%; 
рудный минерал – 3–5%.

Вкрапленники слагают 25–30% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An46). 
Размер фенокристаллов плагиоклаза от 0,5 до 1,5 мм; форма зерен – таблитча-
тая. Вкрапленники местами слагают сростки по нескольку зерен (гломеропор-
фировая структура). В интерстициях фенокристаллов в основном развит кар-
бонатизированный палагонит. плагиоклаз интенсивно карбонатизирован.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующих андезину (An42–43), размером 0,2–0,3 мм и менее. 
Микролиты плагиоклаза, также как и фенокристаллы, погружены в карбона-
тизированный палагонит с обильными гидроокислами железа. Вулканическое 
стекло в исходном андезибазальте составляло около 35–40% от объема базиса.

Карбонатизация (пропилитизация) очень неравномерная – часть фено-
кристаллов и микролитов плагиоклаза замещены карбонатом или хлорит-
карбонатным агрегатом нацело (рис. 3.72). В то же время сохраняются и прак-
тически не затронутые этим процессом зерна. Также и в базисе – часть ин-
терстициального пространства между зернами плагиоклаза полностью пре-

Рис. 3.71. Фото шлифа Кот 28/3010. Реликты миндалин в пропилите. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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вращено в карбонатно-железистый агрегат, а местами сохраняются участки 
оливково-зеленого палагонита с реликтами вулканического стекла.

Миндалины выполнены карбонатом, халцедоном, хлоритом. Размер их 
1–3 мм. Форма различная, неправильная. Миндалин не более 5% от объема 
породы. Карбонат встречается также и в виде секущих прожилков, не более 
0,1 мм мощностью.

Кот 28/3017. Андезибазальт пропилитизированный.
Структура афанитовая, афировая; микроструктура интерсертальная. Тек-

стура микроминдалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50%; вулканическое стекло и пала-

гонит – 25–30%; карбонат + халцедон + пумпеллиит + хлорит 12–15%; рудный 
минерал – 7–10%.

Микролиты плагиоклаза расположены хаотично, без ориентировки; погру-
жены в вулканическое стекло и/или палагонит, оконтуренные гидроокислами 
железа (рис. 3.73, 3.74) по оптическим свойствам плагиоклаз в микролитах со-

Рис. 3.72. Фото шлифа Кот 28/3014. Андезибазальт пропилитизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.73. Фото шлифа Кот 28/3017. Андезибазальт пропилитизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



181

ответствует андезину-олигоклазу; зерна плагиоклаза карбонатизированы не-
равномерно. Размер микролитов 0,1–0,3 мм и менее.

Вулканическое стекло светло-зеленого цвета, рельефное. палагонит – 
оливкового и светло-зеленого цвета, проникает в плагиоклаз. В исходной по-
роде количество вулканического стекла и палагонита было не менее 35–40%.

Карбонатизация породы проявлена очень неравномерно. Минерал по 
оптическим свойствам (высокому рельефу и коричневатой окраске) отно-
сится к железистым разностям – сидериту. Микроминдалины в основном 
концентрически-зонального строения – халцедон-карбонатные, хлорит-
карбонатные, карбонатные. Размер их не превышает 0,5 мм.

Кот 28/3020. Андезибазальт.
Структура порфировая, структура базиса – долеритовая. Текстура миндале-

каменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 40–45%, клинопироксен – 20–25%, 

амфибол – 3–5%, псевдоморфозы карбоната по оливину или гиперстену (?) – 
3–5%; карбонат – 2–3%; рудный минерал – 5–10%.

порфировые вкрапленники представлены псевдоморфозами карбоната и 
гидроокислов железа по оливину и/или гиперстену (рис. 3.75, 3.76).

Зерна плагиоклаза размером, в среднем, 0,2–0,5 мм. В зернах проявлено 
полисинтетическое двойникование; минеральный вид, по оптическим свой-
ствам, соответствует андезину. Зерна плагиоклаза таблитчатые, идиоморфные, 
с зернами клинопироксена в интерстициях (см. рис. 3.76).

Сечения клинопироксена слабоудлиненные, близкие к изометричным. Раз-
мер их от первых сотых долей до первых десятых миллиметра; минерал сла-
бо окрашен в коричневатый цвет, угол угасания CNg 42° (авгит или пижонит). 
Встречаются амфиболы, плеохроирующие в светло-зеленых тонах, угол угаса-
ния сNg 22°, что соответствует магнезиогорнблендиту.

Вулканическое стекло в породе отсутствует. Миндалины в основном вы-
полнены железистым карбонатом – бежевым рельефным сидеритом, с каймой 
гидроокислов железа (см. рис. 3.76). Карбонат развит не только в миндали-

Рис. 3.74. Фото шлифа Кот 28/3017. Хлорит и гидроокислы железа замещают вулканическое 
стекло и/или палагонит в андезибазальте. 

Вверху слева и внизу – без анализатора, вверху справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высо-
те кадра)
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нах, но и в породе, неравномерно. Также карбонат образует тонкие прожилки, 
0,2–0,3 мм мощностью, рельеф карбоната не исчезает при повороте столика, 
минерал прозрачен, бесцветен – кальцит и/или доломит.

Рудные минералы представлены магнетитом, гематитом, гетитом, гидроге-
титом, образуя повышенную вкрапленность в породе.

Кот 28/3022. Андезибазальт оливиновый.
Структура порфировая. Структура базиса – интерсертальная. Текстура 

миндалекаменная.
Минеральный состав: клинопироксен – 20–25%; плагиоклаз – 45–50%; 

вулканическое стекло + палагонит – около 15–20%; карбонат – 3–5%; оливин – 
единичные зерна, замещенные «боулингитом».

Вкрапленники представлены клинопироксеном, плагиоклазом и оливином, 
нацело замещенным агрегатом серпентина, хлорита и гидроокислов железа, 
так называемым «боулингитом» (рис. 3.77, 3.78). порфировые вкрапленники в 
породе обильны и составляют 35–40%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,5–0,8 мм. Форма зерен корот-
копризматическая. Минерал прозрачный, бесцветный. Интерференционная 
окраска второго порядка – ∆ = 0,035, угол угасания cNg = 37°; минерал двуос-
ный положительный. Минеральный вид клинопироксена по оптическим свой-
ствам – авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 0,5 до 1,5 мм по уд-
линению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по оптическим свойствам соот-
ветствует андезину (An47). Отдельные фенокристы плагиоклаза карбонатизи-
рованы по периферии зерен.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, клинопироксе-
на и рудного минерала с вулканическим стеклом и палагонитом в интерсти-
циях. Вулканическое стекло коричневое, рельефное, базальтового состава; 
его в основной массе породы меньше, чем микролитов. палагонит темно-
зеленовато-коричневого цвета.

Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном. Размер микролитов 

Рис. 3.75. Фото шлифа Кот 28/3020. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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составляет сотые доли миллиметра. по оптическим свойствам микролиты со-
ответствуют андезину.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений слабо удлиненной или изо-
метричной формы. Размер – менее 0,1 мм. Минерал бесцветен; угол угасания 
cNg = 37°. Также как и в фенокристах, по оптическим свойствам соответству-
ет авгиту.

Рис. 3.76. Фото шлифа Кот 28/3020. Андезибазальт.
А – псевдоморфозы карбоната и гидроокислов железа по оливину; б – офитовая структура базиса; В – мин-

далины, выполненные карбонатом с каймой гидроокислов железа. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рудный минерал черного цвета, зерна размером менее 0,05 мм, предполо-
жительно представлен магнетитом.

Миндалины очень редкие, карбонатного и хлорит-пумпеллиитового соста-
ва. Их не более 1% от объема породы.

Кот 28/3024. Андезибазальт.
Структура порфировая, структура базиса – долеритовая. Текстура минда-

лекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 40–45%, клинопироксен – 20–25%, 

амфибол – 3–5%, псевдоморфозы карбоната по оливину или гиперстену (?) – 
3–5%; карбонат – 2–3%; рудный минерал – 5–10%.

В андезибазальте встречаются редкие порфировые вкрапленники плагио-
клаза, по оптическим свойствам соответствуют андезину, а также псевдоморфо-
зы карбоната и гидроокислов железа по оливину и/или гиперстену (рис. 3.79).

В основной массе зерна плагиоклаза, размером, в среднем, 0,1–0,7 мм. 
В зернах проявлено полисинтетическое двойникование, минеральный вид, 

Рис. 3.77. Фото шлифа Кот 28/3022. Андезибазальт оливиновый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.78. Фото шлифа Кот 28/3022. псевдоморфозы «боулингита» по оливину. 
С анализатором. Увеличение 100х
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по углу симметричного угасания – андезин. плагиоклазы таблитчатые, идио-
морфные, с зернами клинопироксена в интерстициях (рис. 3.80).

Сечения клинопироксена слабоудлиненные, близкие к изометричным. Раз-
мер их от первых сотых долей до 0,1–0,2 миллиметра; минерал слабо окра-

Рис. 3.79. Фото шлифа Кот 28/3024. Андезибазальт оливиновый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.80. Фото шлифа Кот 28/3024. Андезибазальт оливиновый. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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шен в бежевый цвет, угол угасания сNg 42° – по оптическим свойствам соот-
ветствует авгиту или пижониту. Встречаются амфиболы, плеохроирующие в 
светло-зеленых тонах, угол угасания сNg 22° (магнезиогорнблендит).

Вулканическое стекло в породе отсутствует. Миндалины в основном выпол-
нены железистым карбонатом – сидеритом, светло-коричневого цвета, рельеф-
ным, с каймой гидроокислов железа. Карбонатизация проявлена сильнее, чем 
в предыдущем шлифе, карбонат образует агрегаты, совместно с криптозерни-
стым кварцем и/или халцедоном, развивается и в базисе, и по фенокристаллам.

Кот 28/3025. Андезибазальт.
Структура порфировая, структура базиса долеритовая. Текстура миндале-

каменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 40–45%, клинопироксен – 20–25%, 

амфибол – 3–5%, псевдоморфозы карбоната по оливину или гиперстену (?) – 
3–5%; карбонат – 2–3%; кварц – 1–2%; рудный минерал – 5–7%.

Вкрапленники представлены псевдоморфозами по фенокристаллам оли-
вина, или гиперстена. псевдомофозы сложены железистым карбонатом, с не-
большим количеством криптозернистого кварца, окаймляются гидроокислами 
железа и содержат их в виде включений.

базис долеритовой структуры – микролиты плагиоклаза идиоморфны пи-
роксену. Зерна плагиоклаза размером, в среднем, 0,1–0,7 мм. В зернах про-
явлено полисинтетическое двойникование, минеральный вид, по оптическим 
свойствам – андезин. плагиоклазы таблитчатые, идиоморфные, с зернами кли-
нопироксена в интерстициях.

Сечения клинопироксена неправильной формы, близкие к изометричным. 
Размер их от первых сотых долей до 0,1–0,2 мм; минерал слабо окрашен в 
коричневатый цвет, угол угасания сNg 42° (авгит или пижонит). Встречают-
ся амфиболы, плеохроирующие в светло-зеленых тонах, по оптическим свой-
ствам – магнезиогорнблендит.

Миндалины в основном выполнены железистым карбонатом (рис. 3.81), 
бежевым, рельефным, с каймой гидроокислов железа. порода рассекается ми-
кропрожилками менее железистого, чем псевдоморфозы, карбоната.

Рис. 3.81. Фото шлифа Кот 28/3025. Микроминдалина в андезибазальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Кот 28/3028. Андезибазальт.
Структура порфировая, структура базиса долеритовая. Текстура миндале-

каменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 40–45%, клинопироксен – 20–25%, 

амфибол – 3–5%, псевдоморфозы карбоната по оливину или гиперстену (?) – 
3–5%; карбонат – 2–3%; рудный минерал – 5–10%.

Вкрапленники представлены псевдоморфозами по фенокристаллам оливи-
на или гиперстена. псевдомофозы сложены железистым карбонатом, окаймля-
ются гидроокислами железа и содержат их в виде включений (рис. 3.82, 3.83). 
В псевдоморфозах, помимо карбоната, развит боулингит (смесь серпентина с 
гидроокислами железа).

базис долеритовый. Микролиты плагиоклаза, размером, в среднем, 0,1–
0,7 мм. В зернах проявлено полисинтетическое двойникование, минеральный 
вид по оптическим свойствам – андезин. плагиоклазы таблитчатые, идио-
морфные, с зернами клинопироксена в интерстициях.

Рис. 3.82. Фото шлифа Кот 28/3028. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.83. Фото шлифа Кот 28/3028. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Сечения клинопироксена слабоудлиненные, близкие к изометричным. 
Размер их от первых сотых долей до 0,1–0,2 мм; минерал слабо окрашен в 
коричневатый цвет, угол угасания сNg 42° (авгит или пижонит). Встречает-
ся амфибол, плеохроирующий в светло-зеленых тонах, по оптическим свой-
ствам – магнезиогорнблендит.

Миндалины в основном выполнены железистым карбонатом – бежевым, 
рельефным сидеритом с каймой гидроокислов железа. Также в породе отмеча-
ется секущий прожилок мощностью 0,4 мм, сложенный бесцветным карбона-
том кальцитом или доломитом.

Кот 28/3032. Андезибазальт гиперстеновый.
Структура порфировая; структура основной массы интерсертальная. Тек-

стура однородная, плотная.
Минеральный состав: ортопироксен – 7–10%; клинопироксен – 15–20%; 

плагиоклаз – 50–55%; вулканическое стекло + палагонит – 10–15%.
Вкрапленники представлены ортопироксеном, клинопироксеном, плагио-

клазом. порфировых вкрапленников в породе не более 10–15%; преобладает 
ортопироксен (рис. 3.84).

Ортопироксен коричневато-серого цвета, с резким положительным релье-
фом, представлен сечениями изометричной и удлиненной формы; форма зерен 
короткопризматическая. Размер фенокристаллов – от 0,5 до 1,7 мм. От цен-
тра зерна к периферии окраска усиливается (см. рис. 3.84), что отражает зо-
нальность по составу, с увеличением железистости минерала к краю зерна. по 
оптическим свойствам соответствует гиперстену-феррогиперстену.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках редок. Размер его не более 1 мм 
по удлинению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного 
угасания полисинтетических двойников соответствует андезину (An42).

Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают по количеству над клино-
пироксеном. по оптическим свойствам микролиты соответствуют андезину. 

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной или слабо-
удлиненной формы. Размер их составляет сотые доли миллиметра; бесцветен. 
Угол угасания cNg = 39° – по оптическим свойствам соответствует диопсиду.

Рис. 3.84. Фото шлифа Кот 28/3032. Андезибазальт гиперстеновый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Вулканическое стекло практически полностью девитрифицировано и ме-
стами хлоритизировано (рис. 3.85). К оливково-зеленому палагониту приуро-
чены выделения рудного минерала – коричневато-черный гетит/гидрогетит. 
В породе отмечаются единичные секущие прожилки хлорит-карбонатного со-
става.

Кот 28/3034. Андезибазальт.
Структура порфировая, структура базиса долеритовая. Текстура миндале-

каменная, пузыристая.
Минеральный состав: плагиоклаз – 40–45%, клинопироксен – 20–25%, 

амфибол – 3–5%, псевдоморфозы карбоната по оливину или гиперстену (?) – 
3–5%; карбонат – 2–3%; рудный минерал – 10–15%.

Андезибазальт, аналогичный по составу предыдущему, интенсивно оже-
лезненный. Количество окислов и гидроокислов железа 10–15%. Ожелезнение 
проявлено в базисе, миндалинах и вкрапленниках.

Вкрапленники представлены псевдоморфозами по фенокристаллам оли-
вина, или гиперстена. псевдомофозы сложены железистым карбонатом 
(рис. 3.86), окаймляются гидроокислами железа и содержат их в виде включе-
ний. В псевдоморфозах, помимо карбоната, развит боулингит (смесь серпен-
тина с гидроокислами железа). 

базис долеритовый – микролиты плагиоклаза идиоморфны пироксену. Зер-
на плагиоклаза, размером, в среднем, 0,1–0,7 мм. В зернах проявлено полисин-
тетическое двойникование, минеральный вид – андезин. плагиоклазы таблит-
чатые, идиоморфные, с зернами клинопироксена в интерстициях.

Сечения клинопироксена неправильной формы, близкие к изометричным. 
Размер их от первых сотых долей до 0,1–0,2 мм; минерал слабо окрашен в ко-
ричневатый цвет, угол угасания сNg 42° (авгит или пижонит). Также встреча-
ются зерна амфибола, плеохроирующие в светло-зеленых тонах – магнезио-
горнблендит.

Вулканическое стекло в породе не сохранилось. Миндалины в основном 
выполнены железистым карбонатом, бежевым рельефным сидеритом, с кай-
мой гидроокислов железа.

Рис. 3.85. Фото шлифа Кот 28/3032. палагонит в базисе андезибазальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Кот 28/3036. Андезибазальт карбонатизированный.
Структура порфировая, структура базиса – микролитовая. Текстура мин-

далекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 50–55%, псевдоморфозы карбоната по 

оливину или гиперстену (?) – 3–5%; карбонат – 15–20%; кварц (в миндали-
нах) – 3–5%; гидроокислы железа – 7–10%.

порфировые вкрапленники представлены псевдоморфозами по фенокри-
сталлам оливина или гиперстена. псевдомофозы сложены бесцветным карбо-
натом, окаймляются гидроокислами железа и содержат их в виде включений.

базис сложен микролитами плагиоклаза, погруженными в карбонатную 
массу. Реликты пироксена не наблюдаются (рис. 3.87, 3.88).

В породе до 10% окислов и гидроокислов железа. Карбонат бесцветный или 
бледно-коричневатый, менее железистый, чем в предыдущих шлифах. В шли-
фе встречен прожилок шестоватого кальцита, мощностью до 4 мм. Есть круп-

Рис. 3.86. Фото шлифа Кот 28/3034. псевдоморфозы карбоната и гетита/гидрогетита по оливи-
ну в андезибазальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.87. Фото шлифа Кот 28/3036. Миндалина в карбонатизированном андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ная миндалина, 6–7 мм в поперечнике, сложенная кварцем, с развитием по пе-
риферии карбоната (см. рис. 3.87). В краевых частях отлагается рудная пыль.

Кот 28/3114. Андезибазальт.
Структура порфировая, гломеропорфировая. Структура базиса – интерсер-

тальная с фрагментами пойкилоофитовой. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: клинопироксен – 30–35%; плагиоклаз – 45–50%; 

вулканическое стекло + палагонит – около 10%; карбонат + халцедон – 5–7%.
Вкрапленники представлены в основном клинопироксеном и единичными 

фенокристаллами плагиоклаза. Суммарное количество вкрапленников в поро-
де не более 10–15%.

Размер фенокристаллов клинопироксена от 0,7 до 3,0 мм. Форма зерен ко-
роткопризматическая, идиоморфная. Образуют срастания по 3–5 зерен (гло-
меропорфировая структура). Минерал бесцветный в шлифе. по оптическим 
свойствам минеральный вид клинопироксена – диопсид и/или авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках – не более 1 мм по удлинению 
сечений. Форма зерен – таблитчатая. по оптическим свойствам соответству-
ет андезину (An42). Отдельные фенокристы плагиоклаза карбонатизированы.

Основная масса представлена вулканическим стеклом оливкового цвета с 
микролитами плагиоклаза, клинопироксена и рудного минерала. В базисе вул-
канического стекла существенно меньше, чем микролитов. Микролиты распо-
ложены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают по 
количеству над клинопироксеном. Размер микролитов 0,2–0,3 мм. по оптиче-
ским свойствам микролиты соответствуют олигоклазу. Клинопироксен в ми-
кролитах – в виде сечений изометричной формы. Размер – 0,1–0,2 мм. Окра-
шен в бледно-зеленоватый цвет. Угол угасания cNg = 37°. Также как и в фено-
кристах, предположительно соответствует авгиту.

Зернистый агрегат карбоната выполняет интерстиции между микролитами 
плагиоклаза и клинопироксена (рис. 3.89). В базисе развиты микроминдали-
ны – концентрически-зональные ооиды карбоната (рис 3.90). 

Вулканическое стекло по оптическим свойствам андезибазальтового со-
става. палагонит также оливкового цвета, в ассоциации с рудным минералом 

Рис. 3.88. Фото шлифа Кот 28/3036. Карбонатизированный андезибазальт. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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и почками карбоната. Рудный минерал тяготеет к вулканическому стеклу и па-
лагониту – магнетит.

Миндалины карбонатного, халцедонового, хлоритового состава. Их не бо-
лее 3–5% от объема породы.

Кот 28/3136. Алевролит с кварц-карбонатным цементом.
Структура алевритовая. Текстура однородная с фрагментами конкреционной.
Минеральный состав: карбонат – 60–65%; криптозернистый кварц + халце-

дон – 25–30%; хлорит – 5–10%.
Обломочная часть представлена остроугольными обломками кварца, раз-

мером 0,01–0,03 мм. Содержание обломков в породе варьирует от 15–20% 
среди кварц-карбонатного цемента; до 40–45% – в карбонатном цементе 
(рис. 3.91). Цемент гидрохимический. 

Карбонат в цементе изменяется по составу от кальцита до сидерита; обра-
зует концентрически-зональные ооиды (микроконкреции); иногда – с хлори-
том внутри (рис. 3.92). Размер ооидов – 0,05–0,1 мм.

Рис. 3.89. Фото шлифа Кот 28/3114. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.90. Фото шлифа Кот 28/3114. Карбонатные микроминдалины в базисе андезибазальта. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Хлорит также слагает в породе 
единичные микропрожилки, мощно-
стью 0,05–0,2 мм.

Кот 28/3140. Интенсивно пропи-
литизированный андезибазальт.

Структура порфировая, реликто-
вая. Текстура миндалекаменная. по-
рода почти нацело замещена карбонатом, криптозернистым кварцем.

В андезибазальте сохраняются псевдоморфозы по фенокристаллам оливи-
на или пироксена (рис. 3.93). псевдомофозы сложены карбонатом, варьирую-
щим по окраске от бесцветного до коричневатого, окаймляются гидроокисла-
ми железа и содержат их в виде включений. В псевдоморфозах обильно развит 
криптозернистый кварц и/или халцедон (по сравнению с предыдущими шли-
фами).

базис карбонатизирован полностью. Кое-где сохраняются теневые струк-
туры базиса – угадывается форма микролитов плагиоклаза. Реликты пироксе-
на отсутствуют. Карбонат, как коричневый (железистый), так и бесцветный 
(кальцит и/или доломит). В миндалинах проявлено зональное строение – пе-
риферия карбонатная, ядра сложены кварцем или халцедоном. Степень карбо-
натизации породы 75–80%. В породе проявлены секущие кальцитовые микро-
прожилки.

Кот 28/3145. Карбонат-кварцевая порода (пропилит) по андезибазальту.
Структура порфировая, реликтовая. Текстура миндалекаменная.
порода практически целиком замещена агрегатом карбоната и кварца – 

интенсивная пропилитизация. Сохранились теневые структуры – угадывают-

Рис. 3.91. Фото шлифа Кот 28/3136. Алевролит с кварц-карбонатным цементом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.92. Фото шлифа Кот 28/3136. Хлорит-
карбонатный ооид и прожилок хлорита в 

алевролите. 
без анализатора. Увеличение 200х (0,5 мм по высо-

те кадра)
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ся псевдоморфозы криптозернистого кварца и карбоната по фенокристаллам 
оливина или пироксена (рис. 3.94, 3.95).

Рис. 3.93. Фото шлифа Кот 28/3140. пропилитизированный андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху – увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); 

внизу – 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.94. Фото шлифа Кот 28/3145. пропилитизированный андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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без анализатора различимы штришочки микролитов плагиоклаза, полно-
стью замещенных криптозернистым кварцем и/или карбонатом.

Состав карбоната варьирует по железистости (окраска в шлифе от бесц-
ветного до светло-коричневого). Количество рудного минерала в породе су-
щественно меньше, чем выше по скважине. В миндалинах проявлено зональ-
ное строение – периферия карбонатная, ядра сложены халцедоном. Отмечают-
ся секущие кальцитовые прожилки, мощностью 0,3–0,7 мм.

Кот 28/3148. Карбонатизированный хлорит-пумпеллиитовый агрегат с ги-
дроокислами железа, развитый по вулканическому стеклу.

Минеральный состав: вулканическое стекло, хлорит, карбонат, криптозер-
нистый кварц, пумпеллиит, гидроокислы железа. 

В стекловатой, слабо раскристаллизованной массе встречаются карбонат-
ные миндалины, округлые, до 3–4 мм в диаметре (рис. 3.96). Вулканическое 
стекло полупрозрачное, почти черного цвета, просвечивает в краях зеленовато-
коричневым (рис. 3.97).

Рис. 3.95. Фото шлифа Кот 28/3145. пропилитизированный андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.96. Фото шлифа Кот 28/3148. Миндалина в вулканическом стекле.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ЛЕДОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, скв. 1

Лед 1/3066. Тальк-карбонат-хлорит-серпентиновая порода.
Катаклазит по амфиболизированному оливиновому клинопироксениту.
В обломках, размером до 1–2 мм, сохраняются реликты клинопироксена 

(диопсида) и амфибол, который развивается по нему. Минералы приобрели 
коричневато-зеленую окраску вследствие активного развития гидроокислов 
железа. Обломки сцементированы светлоокрашенной амфибол-антигоритовой 
массой и рассечены прожилками карбоната. Обломки интенсивно хлоритизи-
рованы и карбонатизированы (замещены сидеритом?). Минеральный состав 
обломков диагностируется предположительно.

Основную часть породы слагает смесь минералов, по составу близкая 
иддингситу-боулингиту – микросмеси серпентина, хлорита и гидроокислов же-
леза – гетита и гидрогетита, замещающей оливин, пироксен и амфибол исхо-
дной породы. Также установлены агрегаты микрочешуйчатого антигорита, раз-
витого, совместно с карбонатом и иногда тальком, между удлиненными псев-
доморфозами иддингсита по оливину, пироксену и амфиболу (рис. 3.98, 3.99).

Рудный минерал – магнетит, замещенный гидроокислами железа бурого 
цвета (гетит-гидрогетит), сохраняется только внутри обломков.

ЛЫХСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-70

Лых 70/2650. Катаклазит по оливиновому клинопироксениту.
В обломках сохраняется клинопироксен (диопсид), амфибол, который раз-

вивается по нему и зерна оливина (рис. 3.100, 3.101). Вследствие развития ги-
дроокислов железа минералы приобрели серовато-коричневую окраску. Об-
ломки сцементированы светлоокрашенной амфибол-антигоритовой массой и 
рассечены прожилками лизардита. Обломки интенсивно карбонатизированы 
(замещены сидеритом). Минеральный состав обломков диагностируется пред-
положительно.

В антигорите отмечаются токозернистые, удлиненные микровключения 
новообразованного клинопироксена – диопсида по оптическим свойствам.

Рис. 3.97. Фото шлифа Кот 28/3148. пумпеллиит, хлорит, карбонат в вулканическом стекле. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рудный минерал – магнетит, замещенный гидроокислами железа бурого 
цвета (гетит-гидрогетит), сохраняется только в обломках, а в антигорите руд-
ного практически нет.

Лых 70/2652. Серпентин-карбонатная порода.
порода из продолжения зоны катаклазитов; испытала сильную карбонати-

зацию, поскольку серпентин (хризотил желтого цвета, повышенной желези-
стости), развитый по прожилкам, частично замещен карбонатом (рис. 3.102).

В карбонате проявлены конкреционные структуры, образованные гидроо-
кислами железа (гетит-гидрогетит). Карбонат бесцветный, рельефный (магне-
зит?), но встречаются и более железистые разности. Карбонат, как зернистый в 
виде гранобластового агрегата, с размером зерен 0,2–0,5 мм, так и в виде агре-
гатов ооидов с кольцевыми обособлениями гидроокислов железа. Среди бесц-
ветного карбоната встречаются почки сидерита.

Лых 70/2706. Серпентинит апогарцбургитовый.
Структура грано-лепидобластовая. Текстура прожилково-такситовая.
Минеральный состав: лизардит – 75–80%; карбонат – 20–25%; хромовая 

шпинель + магнетит – 2–3%. В исходном гарцбургите минеральный состав 
был следующий: оливин – 70–75%, ортопироксен – 25–30%; хромшпинель – 
менее 1%.

Рис. 3.98. Фото шлифа Лед 1/3066. Тальк-карбонат-хлорит-серпентиновая порода. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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В бастите по реликтовой спайности пироксена обильно отлагаются гидро-
окислы железа. Размер псевдоморфоз бастита по пироксену от 1 до 3 мм.

Карбонат варьирует по окраске от бесцветного до коричневого (вариа-
ции железистости минерала) – встречаются зерна кальцита, доломита и сиде-

Рис. 3.99. Фото шлифа Лед 1/3066. Тальк-карбонат-хлорит-серпентиновая порода. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.100. Фото шлифа Лых 70/2650. Катаклазит по оливиновому клинопироксениту.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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рита. Минерал распределен в породе неравномерно; сидерит слагает зерни-
стые агрегаты (рис. 3.103) внутри или около бастита. Кальцит и/или доломит 
также выполняют секущие микропрожилки, мощность которых не превыша-
ет 0,1–0,2 мм.

Рис. 3.101. Фото шлифа Лых 70/2650. Катаклазит по оливиновому клинопироксениту.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.102. Фото шлифа Лых 70/2652. Серпентин-карбонатная порода.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Хромовая шпинель ксеноморфна ортопироксену исходной породы 
(рис. 3.104), красно-коричневого цвета, с каймами непрозрачного магнетита – 
типичная для гарцбургита.

Лых 70/2708. Серпентинит лизардитовый, апогарцбургитовый, карбонати-
зированный.

Структура грано-лепидобластовая. Текстура прожилково-такситовая.
Минеральный состав серпентинита – лизардит – 85–90%; карбонат – 10–

12%; хромовая шпинель + магнетит – 1–2%.
Реликты оливина и пироксена в породе не сохранились. первичные ми-

нералы замещены лизардитом и баститом. В лизардите отмечаются просечки 
магнетита (рис. 3.105).

бастит (псевдоморфоза серпентина по ортопироксену) представляет собой 
агрегат нескольких зерен, до 1 см в диаметре.

Хромовая шпинель коричневого цвета, в виде ксеноморфных ортопироксе-
ну зерен, характерных для гарцбургита.

Рис. 3.103. Фото шлифа Лых 70/2706. Серпентинит апогарцбургитовый с карбонатом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.104 Фото шлифа Лых 70/2706. Хромовая шпинель в апогарцбургитовом серпентините. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Количество карбоната ниже, чем в предыдущих шлифах. Минерал развит 
в основном в секущих прожилках. Карбонат в прожилках бесцветный, с вклю-
чениями бурых гидроокислов железа. Встречаются почки более железистого 
карбоната – сидерита.

Лых 70/2710. Серпентинит лизардитовый апогарцбургитовый.
Структура лепидобластовая. Текстура прожилково-такситовая.
В исходном гарцбургите минеральный состав был следующий: оливин – 

50–55%, ортопироксен – 40–45% (возможно в шлиф попал фрагмент, обога-
щенный пироксеном, поскольку цвет хромовой шпинели соответствует гарц-
бургиту с содержанием ортопироксена не более 20–25%); хромшпинель – ме-
нее 1%.

Минеральный состав в настоящем серпентините: бастит + тальк – 40–45%; 
петельчатый серпентин – 15–20%; лизардит – 30–35%; антигорит – 1–2%; маг-
нетит – 2–3%; хромовая шпинель – менее 1%.

Зерна бастита – псевдоморфозы по ортопироксену – размером от 1 до 
5–6 мм (рис. 3.106). Совместно с баститом по ортопироксену местами развива-

Рис. 3.105. Фото шлифа Лых 70/2708. Серпентинит апогарцбургитовый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.106. Фото шлифа Лых 70/2710. Серпентинит лизардитовый апогарцбургитовый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ется тальк (чешуйки с высокими цветами интерференции) с ориентированны-
ми микровключениями магнетита. Зерна оливина размером от 2 до 5 мм, пол-
ностью замещены петельчатым серпентином и лизардитом с просечками маг-
нетита. Лизардит в виде лент и структур песочных часов, развивается по оли-
вину. Можно отметить редкие маломощные прожилочки микрочешуйчатого 
антигорита, бесцветного в проходящем свете, секущего светло-желтые лизар-
дит и бастит (см. рис. 3.106, 3.107).

Хромовая шпинель ксеноморфна ортопироксену и оливину, темно-
коричневого цвета (см. рис. 3.107), местами с магнетитовыми каймами обра-
стания. Форма зерен неправильная; размер – 0,3–0,7 мм.

Лых 70/2712. Серпентинит лизардитовый апогарцбургитовый.
Структура грано-лепидобластовая. Текстура массивная, однородная.
В исходном гарцбургите минеральный состав, предположительно, был 

следующий: оливин – 70–75%, ортопироксен – 25–30%; хромовая шпинель – 
менее 1%. Минеральный состав в серпентините: бастит + тальк – 40–45%; пе-
тельчатый серпентин – 15–20%; лизардит – 30–35%; антигорит – 1–2%; магне-
тит – 2–3%; хромовая шпинель – менее 1%.

Весь ортопироксен замещен баститом – псевдоморфозы серпентина по 
ортопироксену – размер зерен от 1 до 4 мм (рис. 3.108). Ортопироксен был 
ксеноморфен оливину.

Оливин полностью замещен петельчатым серпентином и лизардитом с 
просечками магнетита. Размер зерен оливина был от 1 до 5 мм. Лизардит раз-
вивается в виде лент и структур песочных часов – по оливину. Магнетито-
вые микропрожилки подчеркивают реликтовые границы зерен оливина (см. 
рис. 3.108).

Хромовая шпинель ксеноморфна ортопироксену и оливину, темно-
коричневого цвета, местами с магнетитовыми каймами, пространственно тя-
готеет к ортопироксену (баститу). Форма зерен неправильная; размер – 0,2–
0,5 мм.

Рис. 3.107. Фото шлифа Лых 70/2710. Хромовая шпинель в апогарцбургитовом лизардитовом 
серпентините. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (4 мм по высоте кадра)
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МАЛОПОЛУДЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-497

МПо 497/2917. Оливиновый андезибазальт, карбонатизированный.
Структура порфировая. Текстура плотная, однородная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 30–35%; оливин – 7–10%; клинопирок-

сен – 10–15%; карбонат – 20–25%; палагонит, эпидот, хлорит – 7–10%.
Количество вкрапленников в породе составляет около 15–20% (рис. 3.109, 

3.110). В порфировых вкрапленниках встречаются клинопироксен, оливин, 
плагиоклаз. Размер фенокристаллов клинопироксена до 2 мм; по оптическим 
свойствам соответствует авгиту. Оливин во вкрапленниках желтоватый, же-
лезистый. плагиоклаз как во вкрапленниках, так и в базисе карбонатизирован.

В базисе развиты палагонит оливкового цвета, плагиоклаз (андезин по 
оптическим свойствам), клинопироксен. 

Встречаются миндалины, выполненные хлоритом, с оторочками бу-
рого эпидота. по прожилкам развиты эпидот и хлорит. Эпидот окрашен в 
желтовато-зеленый цвет, что отражает повышенную железистость минерала. 

Рис. 3.108. Фото шлифа Лых 70/2712. Серпентинит лизардитовый апогарцбургитовый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.109. Фото шлифа Мпо 497/2917. Оливин в оливиновом андезибазальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



204

МПо 497/2940. Туфопесчаник.
Структура псаммитовая, среднезернистая, с преобладающим размером об-

ломков 0,2–0,5 мм. Размер обломков варьирует от 0,05 до 1,0 мм (рис. 3.111).

Рис. 3.110. Фото шлифа Мпо 497/2917. Клинопироксен в оливиновом андезибазальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.111. Фото шлифа Мпо 497/2940. Туфопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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В обломочной части встречается роговая обманка, кварц, пироксен, плаги-
оклаз с полисинтетическими двойниками, обломки палагонита, а также облом-
ки пород: андезибазальт, полуокатанные обломки фельзита (рис. 3.112).

порода сцементирована вулканическим стеклом с палагонитом. Облом-
ки в основном угловатые. Встречаются зональные кристаллокласты плагио-
клаза и пироксена. Цемент местами карбонатизирован, окварцован, хлорити-
зирован.

Рис. 3.112. Фото шлифа Мпо 497/2940. Туфопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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МЕДВЕДЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 1

Мед 1/2967. Кремнисто-карбонатная порода.
Карбонатные сферолиты в кремнистом – опаловом базисе.
Структура породы алевропсаммитовая, размер зерен колеблется от 0,05 до 0,2 мм.
Обломочная составляющая представлена зернами неправильной и/или 

округлой формы, желтоватого в проходящем свете карбоната, с регенераци-
онными каймами. Количество этого минерала составляет примерно 20–25% 
от объема породы. Иногда внутри розеток и сферолитов карбоната отлагаются 
гидроокислы железа (рис. 3.113). 

базальный цемент пятнистый, то почти бесцветный, то слабо окрашенный, 
серовато-коричневатый, представляющий собой также кремнистое вещество – 
опал. В составе цемента присутствует также криптозернистый кварц.

Рудный минерал пылевидный, равномерно рассеян по породе, содержание 
его менее 0,5% от объема породы.

Рис. 3.113. Фото шлифа Мед 1/2967. Кремнисто-карбонатная порода.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

МЕДВЕЖЬЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 20

Мед 20/3107. базальт.
порода имеет порфировую структуру; структура базиса от интерсерталь-

ной до микролитовой. Текстура – миндалекаменная. Ориентировки индивидов 
не наблюдается.

порода состоит из плагиоклаза, клинопироксена и вулканического стекла.
Редкие фенокристаллы представлены преимущественно плагиоклазом, 

зерна его сдвойникованы, но четкой зональности не видно (рис. 3.114); номер 
по углу симметричного угасания полисинтетических двойников составляет 
An40–45. Размер вкрапленников – 2–3 мм по удлинению, до 1 мм в поперечнике.

В базисе микролиты и лейсты плагиоклаза ориентированы беспорядочно. 
Минерал, совместно с вулканическим стеклом, замещается карбонатом. Раз-
мер зерен плагиоклаза в базисе 0,05–0,2 мм.

Между микролитами плагиоклаза располагаются изометричные зерна кли-
нопироксена. Вулканическое стекло – буровато-зеленоватое изотропное, по 
нему развивается палагонит.
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Кроме того, присутствуют отдельные округлые миндалины, размером 
0,5 × 2 мм, выполненные венцовым, сноповидным, «пятнистым» агрегатом 
светло-зеленого хлорита (рис. 3.115).

Рис. 3.114. Фото шлифа Мед 20/3107. Вкрапленник плагиоклаза на фоне интерсертального ба-
зиса в базальте. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.115. Фото шлифа Мед 20/3107. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рудный минерал равномерно рассеян по породе, его пылевидные и непра-
вильные зерна черного цвета не превышают по размеру 0,05 мм.

МЕЛИМОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 25

Мел 25/2829. Риолит.
Структура породы порфировая, базис фельзитовый. Текстура такситовая, 

плотная.
Количество вкрапленников невелико – около 3–5% от объема породы. Раз-

мер их от 0,3 до 1,0 мм в поперечнике. Фенокристаллы представлены преиму-
щественно кварцем, а также калиевым полевым шпатом и плагиоклазом.

Калиевый полевой шпат (рис. 3.116) по оптическим свойствам соответ-
ствует санидину. плагиоклаз устанавливается по реликтовой форме сечений; 
минерал нацело замещен серицитом и карбонатом (пропилитизация).

Кроме явно идиоморфных, неоплавленных, неразрушенных фенокристов 
кварца, в породе имеются тонкие просечки, неправильные участки, а также 
линза-миндалина (0,3 мм в поперечнике, длиной более 15 мм), сложенная раз-
нозернистым агрегатом кварца, по-видимому, вторичного; в миндалине есть 
немного зерен карбоната и серицита. В ядре линзы кварц более крупный, чем 
в кайме. Также в кварце присутствуют извилистые просечки гидроокислов же-
леза.

базис фельзитовый, карбонатизирован и местами (очень неравномерно) 
насыщен гидроокислами железа (гетитом/гидрогетитом).

Рис. 3.116. Фото шлифа Мел 25/2829. порфировый вкрапленник санидина в риолите.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

НОВОЮТЫМСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-43

НЮт 43/2903. Кварц-(углеродисто)-гидрослюдистая порода с органиче-
скими остатками.

Структура гранолепидобластовая. Микротекстура такситовая, пятнистая 
(рис. 3.117); есть очень слабая ориентировка в расположении «пятен», прояв-
лена вторичная трещиноватость. 
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Минеральный состав породы – 
криптозернистый кварц + опал – 40–
45%; серицит + гидрослюды – 25–
30%, углистое вещество – 20–25%.

порода сечется кварцевой жи-
лой, разбита также сетью тонких 
кремнистых прожилков нескольких направлений и генераций.

Органические остатки представлены округлыми образованиями, выпол-
ненными криптозернистым кварцем, предположительно представляют собой 
реликты радиолярий (рис. 3.118). 

НОВОЮТЫМСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-46

НЮт 46/2875. песчаник с глауконитом.
Структура псаммитовая, среднезернистая; текстура пористая, слабо слан-

цеватая. 
В обломках – кварц 20–25%, плагиоклаз – 20–25%, карбонат – 7–10%, 

ортоклаз 3–5%; породные обломки представлены микрокварцитом – 15–20%, 
аргиллитом – 10–15%. 

Цемент выполнения, глинисто-гидрослюдистый, ожелезненный, карбо-
натизированный, замещенный криптозернистым кварцем и халцедоном. че-
шуи аутигенных слюд и хлорита насыщены гидроокислами железа. Глауко-
нит травяно-зеленого цвета, встречается в виде единичных зерен неправиль-
ной формы (рис. 3.119).

Рис. 3.117. Фото шлифа НЮт 43/2903. Кварц-(углеродисто)-гидрослюдистая порода. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.118. Фото шлифа НЮт 43/2903. Крем-
нистые скелеты радиолярий (округлые мер-
цающие «пятна») на фоне общей такситовой 

микротекстуры породы. 
Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Обломки и цемент окрашены гидроокислами железа в бурый цвет. Встреча-
ются микроконкреции халцедона и железистого карбоната темно-коричневого 
цвета – сидерита.

НЮт 46/2904. Андезитовая лавобрекчия.
Материал неотсоритрованный. породные обломки преобладают над ми-

неральными (рис. 3.120). В породах встречаются как вулканиты (окатанные и 
угловатые обломки) – отдельные миндалины и палагонит в виде обломков, ан-

Рис. 3.119. Фото шлифа НЮт 46/2875. песчаник с глауконитом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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дезиты с микролитами плагиоклаза, погруженными в вулканическое стекло, 
риодациты с вкрапленниками кварца, а также микрокварциты. Минеральные 
обломки – плагиоклаз, кварц. Обломки цементируются лавовым материалом, 
в различной степени карбонатизированным и окварцованным.

НЮт 46/2906. Гравелитопесчаник.
Размер обломков варьирует от 0,5 до 5 мм. Обломки несортированные, 

в разной степени окатанные. Наиболее крупные обломки представлены вул-
канитами – гиалоандезитами, микрокварцитами, аргиллитами, алевролитами 
(рис. 3.121). 

Минералы в обломочной части представлены ксенокристаллами кварца, 
в виде угловатых обломков, рудным минералом, плагиоклазом, полуокатан-
ными обломками сидерита (возможно карбонатизированные вулканиты, или 
миндалины). 

Цемент базальный, выполнения, глинисто-гидрослюдистый, с развитием 
по нему карбоната (сидерита) и кварца и/или халцедона (рис. 3.122).

НЮт 46/2908. Гравелитопесчаник вулканомиктовый.
Структура псефо-псаммитовая, текстура пористая. 
преобладающий размер обломков 1,5–2,5 мм, с вариациями от 0,2 до 3 мм. 

Обломки угловатые, полуокатанные; встречаются и окатанные (рис. 3.123). 

Рис. 3.120. Фото шлифа НЮт 46/2904. Андезитовая лавобрекчия.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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преобладают обломки пород. Состав обломочной части близок к предыдуще-
му шлифу. Значительную часть обломков составляют пропилитизированные 
вулканиты основного состава, в которых сохраняются микролиты плагиокла-
за, в виде светлых штришков на темно-коричневом фоне вулканического стек-
ла и/или палагонита – базальты и андезибазальты с цементом, обогащенным 
гидроокислами железа (рис. 3.124). 

Карбонатизация проявлена как внутри обломков, так и по цементу. Цемент 
выполнения, глинисто-гидрослюдистый, карбонатизированный, частично за-
мещенный халцедоном.

НЮт 46/2931. Гравелитопесчаник.
Структура псефо-псаммитовая.
Размер обломков от 0,5 до 10 мм. Обломки преобладают полуокатанные, 

но встречаются как окатанные, так и угловатые (рис. 3.125).
В обломочной части преобладают обломки пород (95–99% от объема обло-

мочной части): это базальты, андезибазальты, андезидациты и риолиты, а так-
же аргиллиты, алевролиты и микрокварциты. Вулканиты насыщены гидроо-
кислами железа; базис и микролиты плагиоклаза окрашены в коричневые тона 
разной интенсивности. Обломки вулканитов в основном угловатые; окатан-
ные встречаются редко. Аргиллиты и алевролиты в основном отмечаются в 

Рис. 3.121. Фото шлифа НЮт 46/2906. Гравелитопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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виде окатанных и полуокатанных обломков. Обломки пород в разной степени 
карбонатизированы. Единичные обломки кварца и плагиоклаза, как правило, 
угловатые, размером 0,2–0,5 мм. 

Рис. 3.122. Фото шлифа НЮт 46/2906. Гравелитопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.123. Фото шлифа НЮт 46/2908. Гравелитопесчаник вулканомиктовый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Цемент составляет 10–15% от объема породы. Цемент глинисто-гидрослю-
дистый, оливково-зеленого цвета, с чешуйчатым строением, с развитием вто-
ричных карбоната, хлорита и криптозернистого кварца. Карбонат в цементе 
почти бесцветный или светло-бежевый, рельефный – железистый.

НЮт 46/2932. Гравелит.
Структура псефо-псаммитовая; текстура плотная. пор в породе практиче-

ски нет, все заполнено карбонатом. Размер обломков от 0,5 до 5,0 мм, пре-
обладают 1,5–3,0 мм. Ориентировки, сортировки по форме и размеру нет 
(рис. 3.126). 

В обломках резко преобладают вулканиты, варьирующие по составу от 
базальтов до риолитов. Обломки полуокатанные и окатанные. Андезибазаль-
ты и базальты составляют 60–65% от обломочной части; в остальном – ми-
крокварциты, фельзиты, риолиты, отдельные минеральные обломки – кварц 
и плагиоклаз. Среди базальтов и андезибазальтов встречаются как гиалоба-
зальты и гиалоандезибазальты, так и интесивно пропилитизированные разно-
сти. Минеральные обломки в основном угловатые и полуокатанные, псамми-
товой размерности. В обломочной части также встречаются отдельные углова-
тые обломки сидерита.

Рис. 3.124. Фото шлифа НЮт 46/2908. Обломки вулканитов в гравелитопесчанике вулкано-
миктовом.

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.125. Фото шлифа НЮт 46/2931. Гравелитопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Цемент выполнения (контактовый), контакты зерен точечные, редко ли-
нейные. Цемент по составу глинисто-гидрослюдистый, интенсивно карбона-
тизированный. Карбонат бледно-бежевого цвета с неисчезающим при поворо-
те предметного столика микроскопа, рельефом. часть обломков также карбо-
натизирована, в основном с развитием сидерита. 
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Рис. 3.126. Фото шлифа НЮт 46/2932. Гравелит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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НОВОЮТЫМСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-49

НЮт 49/3012. Линза (миндалина) карбоната в андезибазальте и базальте.
Изверженная порода в шлифе представлена андезибазальтом, имеющим 

микроскопически интерсертальную структуру – скопления неориентирован-
ных тонких мелких (0,05–0,1 мм) лейст карбонатизированного плагиоклаза на 
фоне сероватого, светлого слабо девитрифицированного вулканического стек-
ла, с обособлением крупнозернистого карбоната – кальцита (рис. 3.127). 

по мере удаления от карбонатного обособления андезибазальт переходит 
в более темную, катаклазированную и измененную разность (рис. 3.128); гра-
ницы с андезибазальтом довольно резкие. Это порода явно более основная (ба-
зальт), базис стекловатый, более темный; лейсты плагиоклаза в нем составля-
ют не более 30%. Также базис насыщен тонкими иглами рудного минерала. 
Наблюдаются отдельные миндалины, заполненные карбонатом. 

порода имеет порфировую структуру, содержит реликты и фрагменты зе-
рен клинопироксена; вкрапленники часто нацело замещены агрегатом карбо-
ната и хлорита. Возможно, был и оливин – о нем напоминают, характерной 
формы, участки, заполненные бурым полупрозрачным агрегатом серпентина и 
гидроокислов железа. Рудный минерал образует пылевидную вкрапленность, 
как в базисе, так и во вкрапленниках. В породе присутствует апатит.

С другой стороны базальт напрямую граничит с карбонатной породой, об-
разующей линзу, максимальной мощностью около 8 мм. Карбонат имеет не 
одну генерацию: есть тонкие жилы, продолжающиеся внутрь более массивно-
го гнезда и секущие его. 

Хорошо видна характерная для кальцита ромбоэдрическая отдельность, зоны 
роста внутри крупных кристаллов, теневые структуры. Карбонат развивается 
также отдельными пластинками в массе породы близ ее контакта с линзой. На 
контакте с карбонатом в вулканите развиваются лейсты альбита (см. рис. 3.128). 

Между андезитом и базальтом есть небольшая «полость», выполненная 
также беспорядочно расположенными лейстами альбита; во внутренней части 
содержится карбонат. Это опять же говорит о синхронности процесса карбона-
тизации и альбитизации.

Рис. 3.127. Фото шлифа НЮт 49/3012. Карбонатная миндалина в базальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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НЮт 49/3012-2. базальт.
порода имеет порфировую структуру, количество вкрапленников – при-

мерно 20–25% от объема породы. Структура базиса гиалопилитовая до интер-
сертальной.

Фенокристаллы, размер которых варьирует от 0,5 до 2,5 мм, представлены 
большей частью удлиненными или идиоморфными поперечными сечениями 
очень слабо зелено-сероватого клинопироксена (рис. 3.129). Многие зерна раз-

Рис. 3.128. Фото шлифа НЮт 49/3012. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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биты на фрагменты, по трещинам замещаются болотно-буроватым или корич-
невым агрегатом вторичных минералов – хлоритом, карбонатом, гидроокисла-
ми железа; иногда содержат включения изометричных зерен рудного минера-
ла черного цвета – магнетита.

Кроме того, во вкрапленниках отмечаются редкие крупные (до 2,5–3,0 мм 
по удлинению) лейсты основного плагиоклаза, замещенного агрегатом хлори-
та и карбоната. по оптическим свойствам плагиоклаз в порфировых вкраплен-
никах соответствует лабрадору. В породе наблюдаются лимонит-карбонатные 
псевдоморфозы, соответствующие по морфологии пироксену и/или оливину.

Также встречаются квадратные, округлые и неправильные сечения зерен 
рудного минерала черного цвета – магнетита, размером до 0,05–0,1 мм и ме-
нее, и акцессорные – гексагональные и удлиненные сечения кристалликов апа-
тита, того же размера. 

Матрикс породы сложен коричневым вулканическим стеклом и серовато-
зеленовато-буроватым палагонитом, в который погружены тонкие неориенти-
рованные лейсты плагиоклаза – 0,05–0,1 мм по удлинению, по оптическим 
свойствам соответствующие андезину, и такого же размера очень тонкие иглы 
рудного минерала. 

порода рассекается тонкими трещинами, выполненными карбонатом.

Рис. 3.129. Фото шлифа НЮт 49/3012-2. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ПАНКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 1

Пан 1/2849. Андезибазальт миндалекаменный.
порода интерсертальной структуры, миндалекаменной текстуры.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–55%, темноцветы (и вторичные по 

ним) – до 15–20%, рудный минерал – 3–5%, стекло + палагонит – 25–30%.
Основная масса породы представлена неравномерно рассеянными, хао-

тично распределенными в породе лейстами плагиоклаза (рис. 3.130), разме-
ром от сотых долей до 0,7–1,2 мм по удлинению; отношение длины к шири-
не примерно 5:1. плагиоклаз, по-видимому, зонален – более основные ядра 
замещаются соссюритом, а также карбонатом; вокруг них сохраняются кай-
мы более кислого плагиоклаза. по оптическим свойствам плагиоклаз в цен-
тральных частях зерен соответствует лабрадору An50–52, в краевых – олиго-
клазу An29.

Зерна клинопироксена редки, но по форме видны иногда среди плаги-
оклаза и по оптическим свойствам соответствуют диопсиду или авгиту; ми-
нерал замещается агрегатом хлорита, карбоната и рудного минерала. Вулка-
ническое стекло серовато-зеленоватого цвета (рис. 3.131), с развитием участ-
ков оливково-зеленого палагонита, местами замещено серпентин-хлоритовым 
агрегатом и неравномерно карбонатизировано. В вулканическом стекле и па-
лагоните отмечается пылевидная вкарпленность магнетита, а также идиоморф-
ные зерна черного цвета (магнетит), нередко скелетные, до 0,1–0,3 мм в попе-
речнике (см. рис. 3.131).

В андезибазальте присутствует миндалина, имеющая неправильную фор-
му с извилистыми очертаниями. Максимальный размер ее около 5 мм; строе-
ние зональное: в центре располагается агрегат микрозерен бесцветного карбо-
ната, далее – тонкая прерывистая кайма из зерен рудного минерала; внешняя 
широкая кайма представлена агрегатом светло-зеленоватого хлорита с отдель-
ными концентрическими прослоями рудного минерала.

Рудный минерал (магнетит) также развит в интерстициях зерен плагиокла-
за (см. рис. 3.131). 

Рис. 3.130. Фото шлифа пан 1/2849. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ПРИКОЛТОГОРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 1

Прик 1/3237. Алевролит карбонатизированный.
Структура алевритовая; текстура сланцеватая, прожилково-такситовая.
Количество обломков в породе составляет около 35-40% (рис. 3.132). Раз-

мер обломков варьирует от первых сотых до первых десятых долей миллиме-
тра. Обломки, в основном, угловатые, представлены кварцем и плагиоклазом. 
Обломки довольно хорошо отсортированы по размеру: в образце встречаются 
блоки с выдержанным размером обломков в 0,05–0,07 мм и участки более мел-
кообломочного сложения, с размером обломков 0,02–0,03 мм (см. рис. 3.132). 
Обломки плагиоклаза нередко карбонатизированы.

Цемент выполнения, зеленовато-серого цвета, глинистого и гидрослюдисто-
глинистого состава.

по просечкам и тонким прожилкам, имеющим разные направления, разви-
ты вторичный криптозернистый кварц, иногда – вместе с серицитом и карбо-
натом, реже в прожилках присутствует хлорит. В отдельных, более мощных 
(до 0.6 мм в поперечнике) прожилках, наблюдается зональное строение: в цен-
тральных частях развиты желтовато-зеленый хлорит и/или карбонат, в пери-
ферийных частях – вторичный кварц.

Рис. 3.131. Фото шлифа пан 1/2849. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.132. Фото шлифа прик 1/3237. Алевролит карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

САЙМОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 1

Саи 1/3503. базальт миндалекаменный карбонатизированный.
Структура порфировая; структура основной ткани – интерсертальная. Тек-

стура миндалекаменная. Минеральный состав: плагиоклаз – 65–70%; вулка-
ническое стекло + палагонит – около 20–25%; карбонат – 7–10%; пумпелли-
ит – 1–2%; криптозернистый кварц – 1–2%; рудный минерал – 2–3%.
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Вкрапленники слагают 10–15% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An45), 
в разной степени карбонатизированный и окварцованный (пропилитизация). 
Размер фенокристаллов плагиоклаза по удлинению сечений от 1 до 4 мм. Тем-
ноцветы (оливин, клинопироксен, амфибол) в шлифе отсутствуют (возможно, 
не сохранились).

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптиче-
ским свойствам соответствующие олигоклазу (An28) размером в сотые доли 
миллиметра, погруженными в стекловатый матрикс. Вулканическое стекло 
коричневато-серого цвета, рельеф не высокий; по оптическим свойствам соот-
ветствует андезитовому составу. Вулканическое стекло составляет 20–25% от 
основной массы. палагонит – зеленый до оливково-зеленого.

плагиоклаз как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбона-
тизирован (рис. 3.133). базис карбонатизирован существенно меньше, чем ми-
кролиты плагиоклаза, в основном, замещается хлоритом.

Рудный минерал образует обильную пылевидную вкрапленность в базисе, 
представлен, предположительно, магнетитом.

Миндалины нередко зональные, пумпеллиит-кварц-карбонатного, 
кварц-карбонатного, хлорит-пумпеллиитового состава. Размер минда-

Рис. 3.133. Фото шлифа Саи 1/3503. базальт карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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лин – от 0,5 до 2,0 мм. Количество миндалин составляет 7–10% от объе-
ма породы.

Саи 1/3530. Туф андезибазальта, карбонатизированный.
Структура литокластическая, кристаллокластическая. Текстура шлирово-

такситовая (брекчиевидно-такситовая).
Минеральный состав: плагиоклаз – 30–35%; амфибол – 10–15%; хлорит – 

7–10%; титанит 2–3%; карбонат – 15–20%; кварц – 2–3%; магнетит + гидроо-
кислы железа – 1–2%.

Угловатые обломки андезибазальта варьируют по размеру от 0,1 до 3,5 мм. 
Микролиты плагиоклаза в них лишь угадываются. плагиоклаз, как во вкрап-
ленниках, так и микролитах интенсивно карбонатизирован (рис. 3.134, 3.135). 
пространство между микролитами плагиоклаза в андезибазальте было выпол-
нено, скорее всего, вулканическим стеклом, которое также интенсивно заме-
щено карбонатом и хлоритом. первичные темноцветные минералы в облом-
ках не встречены.

Амфибол, развитый совместно с хлоритом в базисе по вулканическому 
стеклу, слабо плеохроирует в желтоватых и зеленоватых тонах, предположи-
тельно соответствует низкожелезистому актинолиту.

В плагиоклаз-амфиболовой массе андезибазальтовых обломков отмечает-
ся железистый хлорит, окрашенный в голубовато-зеленый цвет, с индигово-
синими аномальными цветами интерференции. Наблюдается повышенная 
вкрапленность лейкоксенизированного титанита, отдельные кристаллики 
апатита.

Цемент хлорит-карбонатного и кварц-хлорит-карбонатного состава с пы-
левидной вкрапленностью рудного минерала, варьирующего по окраске от 
черного (магнетит) до темно-красно-коричневого (гидроокислы железа – ге-
тит и/или гидрогетит).

Карбонат, развитый в обломках, по оптическим свойствам соответствует 
сидериту. Карбонат в цементе – бесцветный и соответствует по оптическим 
свойствам кальциту-доломиту.

Рис. 3.134. Фото шлифа Саи 1/3530. Туф андезибазальта карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Саи 1/3599. Туф андезибазальта карбонатизированный.
Структура литокластическая, кристаллокластическая. Текстура шлирово-

такситовая (брекчиевидно-такситовая).
Минеральный состав: плагиоклаз – 30–35%; амфибол – 10–15%; хлорит – 

15–20%; карбонат – 10–15%; хлорит – 5–7%; кварц – 2–3%; рудный минерал 
(магнетит) + гидроокислы железа – до 1%.

Угловатые обломки андезибазальта варьируют по размеру от 0,3 до 4,5 мм. 
Микролиты плагиоклаза в них замещены карбонатом и криптозернистым 
кварцем (рис. 3.136). плагиоклаз во вкрапленниках также интенсивно карбо-
натизирован. пространство между микролитами плагиоклаза в андезибазальте 
было выполнено, скорее всего, вулканическим стеклом, которое также интен-
сивно замещено карбонатом, хлоритом и актинолитом. первичные темноцвет-
ные минералы в обломках не встречены.

Цемент хлорит-карбонатного и кварц-хлорит-карбонатного состава с пы-
левидной вкрапленностью рудного минерала, варьирующего по окраске от 
черного (магнетит) до темно-красно-коричневого (гидроокислы железа – ге-
тит и/или гидрогетит).

Карбонат, как в обломках, так и базисе светло-коричневого цвета, суще-
ственно менее железистый, чем в предыдущем шлифе.

Рис. 3.135. Фото шлифа Саи 1/3530. Туф андезибазальта карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Саи 1/3600. базальт миндалекаменный.
Структура порфировая; структура основной ткани – интерсертальная. Тек-

стура пористая, с фрагментами миндалекаменной (рис. 3.137).
Минеральный состав: плагиоклаз – 55–60%; вулканическое стекло + па-

лагонит – около 20–25%; хлорит – 7–10%; карбонат – 7–10%; пумпеллиит – 
1–2%; кварц + халцедон – 1–2%; рудный минерал (магнетит) – до 1%.

Вкрапленники слагают 5–7% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An48) 
в разной степени карбонатизированный и окварцованный (пропилитизация). 
Размер их от 1 до 4 мм. Темноцветы (оливин, клинопироксен, амфибол) в шли-
фе отсутствуют.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующие также андезину (An37) размером в сотые доли 
миллиметра, погруженными в стекловатый матрикс. Вулканическое стекло 
коричневато-серого цвета. Вулканическое стекло составляет 20–25% от основ-
ной массы. палагонит – зеленый до оливково-зеленого, с обильной пылевид-
ной вкрапленностью рудного минерала.

плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбона-
тизирован. базис не только карбонатизирован, но и замещается хлоритом.

Рис. 3.136. Фото шлифа Саи 1/3599. Туф андезибазальта карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рудный минерал образует пылевидную вкрапленность в базисе, представ-
лен, предположительно, магнетитом.

Миндалины нередко зональные (рис. 3.138), хлорит-халцедон-карбо-
натного, кварц-карбонатного, хлорит-пумпеллиитового состава. Размер мин-

Рис. 3.137. Фото шлифа Саи 1/3600. базальт миндалекаменный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.138. Фото шлифа Саи 1/3600. базальт миндалекаменный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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далин – от 0,5 до 3 мм. Количество миндалин составляет 15–20% от объема по-
роды.

Саи 1/3687. базальт.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – интерсер-

тальная до толеитовой. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: клинопироксен – 20–25%; плагиоклаз – 45–50%; 

вулканическое стекло + палагонит – около 15–20%; карбонат – 3–5%; рудный 
минерал.

Вкрапленники представлены клинопироксеном, плагиоклазом и оливи-
ном, нацело замещенным агрегатом серпентина, хлорита и гидроокислов желе-
за, так называемым «боулингитом». плагиоклаз во вкрапленниках преобладает 
(рис. 3.139, 3.140). Всего порфировых вкрапленников в породе не менее 15–20%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,5–2,0 мм. Форма зерен коротко-
призматическая. порфировые вкарпленники клинопироксена содержат много-
численные пойкилитовые вростки идиоморфных зерен плагиоклаза. по опти-
ческим свойствам минеральный вид клинопироксена – авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 1 до 3 мм по удли-
нению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по оптическим свойствам соот-
ветствует лабрадору (An52). Отдельные фенокристы плагиоклаза карбонатизи-
рованы.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза (андезина), кли-
нопироксена и рудного минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в 
интерстициях. В базисе вулканического стекла меньше, чем микролитов. Вул-
каническое стекло коричневое, рельефное, базальтового состава; палагонит 
оливковый до темно-зеленого.

Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном. Размер микролитов от 
сотых до первых десятых долей миллиметра. по оптическим свойствам микро-
литы плагиоклаза соответствуют андезину. Клинопироксен в микролитах – в 
виде сечений изометричной формы. Размер – 0,1–0,2 мм. Также как и в фено-
кристах, по оптике соответствует авгиту.

Рис. 3.139. Фото шлифа Саи 1/3687. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Рудный минерал встречается в виде изометричных сечений черного цвета 
(магнетит). Апатит образует игольчатые кристаллы, по размеру составляющие 
сотые доли миллиметра.

Миндалины халцедонового, карбонатного и хлорит-карбонатного состава. 
Их количество составляет не более 5–7% от объема породы.

Саи 1/3752. базальт.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – интерсер-

тальная до толеитовой. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: клинопироксен – 20–25%; плагиоклаз – 45–50%; вулка-

ническое стекло + палагонит – около 15–20%; карбонат – 3–5%; рудный минерал.
порфировые вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиокла-

зом; плагиоклаз преобладает. Всего порфировых вкрапленников в породе не 
более 10–15%.

Размер фенокристаллов клинопироксена составляет 0,5–1,2 мм. Форма зе-
рен призматическая. по оптическим свойствам минеральный вид клинопи-
роксена – авгит. плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 0,5 до 
2 мм по удлинению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по оптическим свой-
ствам соответствует лабрадору (An52). Отдельные фенокристы плагиоклаза 
карбонатизированы.

Рис. 3.140. Фото шлифа Саи 1/3687. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Основная масса представлена микролитами плагиоклаза (андезина), кли-
нопироксена и рудного минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в 
интерстициях. В основной массе вулканического стекла меньше, чем микро-
литов. Вулканическое стекло коричневато-зеленое, рельефное, по оптиче-
ским свойствам базальтового состава; палагонит оливковый до коричневато-
зеленого, местами карбонатизирован.

Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном (рис. 3.141). Размер 
микролитов от сотых до первых десятых долей миллиметра. по оптическим 
свойствам микролиты плагиоклаза соответствуют андезину.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной формы. Раз-
мер – 0,1–0,2 мм. бесцветен. Также как и в фенокристах, по оптике соответ-
ствует авгиту.

Рудный минерал встречается в виде изометричных сечений черного цвета 
(см. рис. 3.141) ); слагает повышенную пылевидную вкрапленность в вулкани-
ческом стекле и палагоните.

Миндалины кварцевого, карбонатного и хлорит-пумпеллиитового состава. 
Их количество не превышает 3–5% от объема породы.

Рис. 3.141. Фото шлифа Саи 1/3752. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Саи 1/4007. базальт.
Структура порфировая. Структура базиса – интерсертальная до толеито-

вой. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: клинопироксен – 20–25%; плагиоклаз – 45–50%; 

вулканическое стекло + палагонит – около 15–20%; карбонат – 3–5%; рудный 
минерал.

Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом. Всего 
порфировых вкрапленников в породе не более 10–15%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,5–2,0 мм. Форма зерен призма-
тическая (рис. 3.142). по оптическим свойствам минеральный вид клинопи-
роксена – авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 0,5 до 2,0 мм по уд-
линению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по оптическим свойствам соот-
ветствует лабрадору (An52). Отдельные фенокристы плагиоклаза карбонатизи-
рованы по периферии зерен.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза (андезина), кли-
нопироксена и рудного минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в 
интерстициях. Вулканического стекла меньше, чем микролитов. Вулканиче-
ское стекло зеленое, рельефное. палагонит оливковый, темно-коричневый.

Рис. 3.142. Фото шлифа Саи 1/4007. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном. Размер микролитов от 
сотых до первых десятых долей миллиметра. по оптическим свойствам микро-
литы плагиоклаза соответствуют андезину. плагиоклаз в базисе в виде идио-
морфных таблитчатых зерен, погруженных в вулканическое стекло и/или па-
лагонит.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной формы. Раз-
мер – 0,1–0,2 мм. Также как и в фенокристах, по оптике соответствует авгиту.

Рудный минерал встречается в виде изометричных сечений черного цве-
та – магнетит. Распределен в породе неравномерно, образуя участки повышен-
ной вкрапленности и цепочки зерен в вулканическом стекле и/или палагони-
те (см. рис. 3.142).

Карбонат слагает редкие миндалины и секущие микропрожилки. по опти-
ческим свойствам карбонат соответствует кальциту.

СЕВЕРО-МОИСЕЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-30

СМои 30/2889. базальт оливиновый.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – диабазовая 

до гранулоофитовой. Текстура массивная, плотная.
Минеральный состав: клинопироксен – 20–25%; плагиоклаз – 55–60%; 

оливин 12–15%; хлорит + серпентин – 3–5%; рудный минерал – 5–7%; палаго-
нит – 2–3%.

Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом. Клинопи-
роксен в фенокристаллах преобладает. порфировых вкрапленников в породе 
не более 10–15%.

Размер фенокристаллов клинопироксена от 0,5 до 2,0 мм. Форма зерен ко-
роткопризматическая. порфировые вкрапленники клинопироксена содержат 
пойкилитовые вростки идиоморфных зерен плагиоклаза. Минеральный вид 
клинопироксена по оптическим свойствам – фассаит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 1 до 3 мм по удли-
нению сечений. Форма зерен – таблитчатая (рис. 3.143). по углу симметрично-
го угасания полисинтетических двойников минерал соответствует андезину-
лабрадору (An48–53). 

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, клинопироксена, 
оливина и рудным минералом (магнетитом). Микролиты плагиоклаза в базисе 
расположены без ориентировки, преобладают по количеству над клинопирок-
сеном и оливином. Размер микролитов 0,05–0,2 мм. по оптическим свойствам 
микролиты соответствуют андезину.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной формы; раз-
мер их составляет 0,1–0,5 мм. Оливин, так же как и клинопироксен, разбит се-
тью трещин, по которым развиваются серпентин и хлорит.

Вулканическое стекло в породе отсутствует. Сохраняется лишь оливково-
зеленый палагонит, насыщенный включениями рудного минерала.

Рудный минерал представлен идиоморфными зернами черного цвета – 
магнетит, а также игольчатыми кристаллами – ильменит, которые концентри-
руются в интерстициях зерен плагиоклаза или внутри клинопироксена (см. 
рис. 3.143).
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Рис. 3.143. Фото шлифа СМои 30/2889. базальт оливиновый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором
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СЕВЕРО-ПИОНЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 1

СПи 1/3229. Гранодиорит.
Структура неравномернозернистая, с фрагментами микропегматитовой 

(микрографической). Текстура такситовая, плотная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 50–55%; кварц – 20–25%; калиевый по-

левой шпат – 5–7%; биотит + хлорит – 7–10%; эпидот + ортит – 1–2%; тита-
нит – 2–3%; апатит.

Размер зерен плагиоклаза составляет 0,5–1,5 мм. Зерна минерала зональ-
ны – центральные части по оптическим свойствам соответствуют олигоклазу, 
периферия – альбиту. В олигоклазе наблюдаются микроихтиоглипты кварца – 
микрографическая структура (рис. 3.144). Альбитовые каймы в зернах плагио-
клаза, как правило, без ихтиоглиптов, местами серицитизированы.

Калиевый полевой шпат представлен ортоклазом с пертитами. Отдельные 
зерна пелитизированы. Размер зерен ортоклаза близок плагиоклазу и состав-
ляет 0,5–1,2 мм.

Кварц проявлен как в виде вростков – ихтиоглиптов в плагиоклазе, так и 
отдельных идиоморфных кристаллов, нередко с зонами роста.

биотит темно-зеленовато-коричневого цвета, замещается железистым хло-
ритом.

Акцессорная минерализация представлена коричневыми зернами орти-
та в эпидотовых «рубашках» и мелкими идиоморфными кристалликами 
апатита.

СПи 1/3236. Гранодиорит.
Структура гипидиоморфнозернистая, с фрагментами микропегматитовой 

(микрографической). Текстура такситовая, плотная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 30–35%; кварц – 20–25%; калиевый по-

левой шпат – 15–20%; биотит + хлорит – 10–15%; карбонат – 2–3%; эпидот + 
+ ортит – 1–2%; титанит – 1–2%; апатит, циркон.

Размер зерен плагиоклаза составляет 0,5–1,5 мм. Зерна минерала зональ-
ны – идиоморфные центральные части по оптическим свойствам соответству-
ют серицитизированному и неравномерно карбонатизированному олигокла-
зу; по периферии происходит обрастание каймой, насыщенной ихтиоглипта-
ми кварца (рис. 3.145). Во внешней кайме местами проявлено характерное для 
плагиоклаза полисинтетическое двойникование. 

Калиевый полевой шпат представлен ортоклазом с пертитами. Отдельные 
зерна пелитизированы. Размер зерен ортоклаза близок плагиоклазу и состав-
ляет 0,5–1,2 мм.

Кварц, в основном, проявлен в виде вростков – ихтиоглиптов в плагиокла-
зе. В меньшей степени минерал развит в виде отдельных зерен, ксеноморфных 
полевым шпатам, до 0,2–0,7 мм размером.

биотит темно-зеленовато-коричневого цвета, замещается железистым хло-
ритом и рудным минералом игольчатого габитуса (железистый рутил и/или 
ильменит).

Акцессорная минерализация представлена коричневыми зернами ортита в 
эпидотовых «рубашках»; бежевыми кристаллами титанита и мелкими идио-
морфными кристалликами апатита и циркона. 
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СПи 1/3268. Гранодиорит.
Структура гипидиоморфнозернистая, с фрагментами микропегматитовой 

(микрографической). Текстура такситовая, плотная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 30–35%; кварц – 20–25%; калиевый по-

левой шпат – 15–20%; биотит + хлорит – 10–15%; карбонат – 2–3%; эпидот + 
+ ортит – 1–2%; апатит, лейкоксенизированный титанит.

Рис. 3.144. Фото шлифа Спи 1/3229. Гранодиорит с фрагментами микрографической структуры. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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плагиоклаз представлен идиоморфными зернами таблитчатой формы. Раз-
мер зерен плагиоклаза составляет 0,5–2,5 мм. по оптическим свойствам ми-
нерал соответствует альбиту-олигоклазу. Отдельные зерна насыщены ихтио-
глиптами кварца – микрографическая структура. В зернах плагиоклаза прояв-
лено полисинтетическое двойникование (рис. 3.146, 3.147).

В породе наблюдаются фрагменты коронарной/венцовой структуры – об-
растание каймой, насыщенной ихтиоглиптами кварца, как идиоморфного пла-

Рис. 3.145. Фото шлифа Спи 1/3236. Гранодиорит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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гиоклаза, так и пелитизированного ортоклаза. Калиевый полевой шпат пред-
ставлен ортоклазом с пертитами. Минерал довольно интенсивно пелитизи-
рован; пертитовые вростки замещаются карбонатом. Размер зерен ортоклаза 
близок плагиоклазу и составляет 0,5–1,7 мм.

Кварц, в основном, проявлен в виде вростков – ихтиоглиптов в плагио-
клазе и ортоклазе. Также минерал развит в виде отдельных зерен, размером 
0,3–0,5 мм, ксеноморфных полевым шпатам.

биотит темно-зеленовато-коричневого цвета, интенсивно замещается же-
лезистым хлоритом зеленого цвета (см. рис. 3.147) и рудным минералом иголь-
чатого габитуса (железистый рутил и/или ильменит). Хлорит-карбонатный 
агрегат нередко замещает биотит в контакте с плагиоклазом.

Акцессорная минерализация представлена единичными зернами ортита 
в эпидотовых «рубашках», мелкими идиоморфными кристалликами апатита, 
лейкоксенизированным титанотом.

СПи 1/3271. Гранодиорит.
Структура порфировидная, структура базиса – аплитовая, мелкозернистая. 

Текстура массивная, плотная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 40–45%; кварц – 20–25%; калиевый по-

левой шпат – 15–20%; биотит + хлорит – 5–7%; карбонат – 2–3%; апатит, маг-
нетит, ильменит, рутил.

порфировые вкрапленники представлены в основном калиевым полевым 
шпатом – микроклином, интенсивно пелитизированным (рис. 3.148), с сохра-
нившейся местами микроклиновой решеткой.

Размер зерен в основной массе – 0,2–0,5 мм (рис. 3.149); форма зерен не-
правильная. базис сложен плагиоклазом, кварцем и калиевым полевым шпа-
том – микроклином. плагиоклаз восновной массе заметно преобладает. В пла-
гиоклазе проявляется полисинтетическое двойникование; в отдельных, наибо-
лее крупных зернах устанавливается зональность. по оптическим свойствам 
минерал соответствует олигоклазу-альбиту. Отдельные зерна плагиоклаза за-
мещены бесцветным карбонатом – кальцитом, с проявленной ромбоэдриче-
ской отдельностью.

Рис. 3.146. Фото шлифа Спи 1/3268. Гранодиорит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Калиевый полевой шпат в базисе, также как и во вкрапленниках, пелити-
зирован, но в отдельных случаях фиксируются фрагменты микроклиновой ре-
шетки.

биотит сохранился лишь в виде реликтовых «пятен» в железистом хлори-
те, образующем срастания с рудным минералом игольчатой формы (желези-
стый рутил и/или ильменит). Кроме того, в породе встречаются изометричные 
сечения рудного минерала, размером до 0,2–0,3 мм – магнетит.

Рис. 3.147. Фото шлифа Спи 1/3268. Гранодиорит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х ( мм по высоте кадра)
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Рис. 3.148. Фото шлифа Спи 1/3271. Гранодиорит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.149. Фото шлифа Спи 1/3271. Гранодиорит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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СЕВЕРО-ЮТЫМСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-180

СЮт 180/2929. Алевропесчаник.
Структура алевропсаммитовая. Текстура слоистая. чередуются прослои, 

обогащенные глинистой составляющей и гидроокислами железа, и более свет-
лые прослои (рис. 3.150). Количество цемента в породе 40–45%.

Рис. 3.150. Фото шлифа СЮт 180/2929. Алевропесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

В обломочной части кварц составляет 80–85%, плагиоклаз – 7–10%, ка-
лиевый полевой шпат – 3–5%, породных обломков – менее 2–3%. Обломки в 
основном угловатые, реже – полуокатанные; сортировка по размеру и форме 
обломков плохая. Размер обломков от сотых долей до первых десятых мил-
лиметра. преобладают обломки кварца. В обломках полевых шпатов встре-
чаются иголки апатита. Калиевый полевой шпат представлен микроклином; 
плагиоклаз – альбитом. породы – аргиллиты, алевролиты, окрашенные в 
темно-коричневый цвет, встречаются в виде окатанных обломочков размером 
в первые сотые доли миллиметра.

Цемент выполнения, по составу – глинисто-гидрослюдистый, карбонати-
зированный, ожелезненный. В цементе развиты чешуи гидрослюд, мусковита, 
хлорита, образованные по глинисто-гидрослюдистому агрегату. В породе не-
равномерно проявлены гидроокислы железа – гетит-гидрогетит.

СКЛОНОВАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. 21

Скл 21/3348. Андезибазальт карбонатизированный (пропилитизирован-
ный).

Структура порфировая, гломеропорфировая; структура основной массы 
интерсертальная. Текстура миндалекаменная.

Минеральный состав: плагиоклаз – 50–55% (в том числе и карбонатизи-
рованный); палагонит + вулканическое стекло – 10–15%; карбонат – 20–25%; 
хлорит – 5–10%; кварц – 2–3%; рудный минерал (магнетит, гетит, гидроге-
тит) – 2–3%.
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порфировые вкрапленники представлены андезином. Микролиты плагио-
клаза составляют 70–75% от объема базиса и соответствуют по оптическим 
свойствам олигоклазу. В базисе – палагонит и вулканическое стекло, интен-
сивно хлоритизированные и карбонатизированные. палагонит – оливкового, 
вулканическое стекло – светло-коричневого цвета.

порода претерпела интенсивные постмагматические изменения – карбо-
натизацию, окварцевание, развитие вторичных хлорита и пумпелиита, а также 
гидроокислов железа – гетита и/или гидрогетита.

по фенокристаллам плагиоклаза развиваются кварц-карбонатные псевдо-
морфозы. Микролиты плагиоклаза в базисе также интенсивно карбонатизиро-
ваны. Темноцветы в породе не встречены; скорее всего, они замещены хлори-
том и/или карбонатом (рис. 3.151).

Встречаются изотропные стяжения (миндалины и/или конкреции) желе-
зистого минерала – гетита-гидрогетита. Рудный минерал темно-коричневого 
цвета выделяется в виде пылевидной вкрапленности в карбонате. Миндали-
ны округлые, в диаметре составляют 0,5–0,8 мм, довольно редкие, выполнены 
гид роокислами железа и карбонатом.

по характеру вторичных изменений можно предполагать, что андезиба-
зальт претерпел пропилитизацию.

Рис. 3.151. Фото шлифа Скл 21/3348. Андезибазальт карбонатизированный. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); внизу – 

100х (1 мм по высоте кадра)
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Скл 21/3356. Андезибазальт карбонатизированный (пропилитизирован-
ный).

Структура интерсертальная (реликтовая). Текстура прожилково-такситовая.
Минеральный состав: плагиоклаз – 50–55% (в том числе и карбонатизиро-

ванный); карбонат – 30–35%; хлорит – 5–10%; кварц – 2–3%; рудный минерал 
(магнетит, гетит, гидрогетит) – 2–3%.

Микролиты плагиоклаза составляют 70–75% от объема породы; их раз-
мер – менее 0,1–0,2 мм (рис. 3.152, 3.153). Андезибазальт сечется карбонат-
ным прожилком, мощностью 3,0–3,5 мм (см. рис. 3.152). Карбонат в прожил-
ке более светлый, чем в породе, окрашен в свело-коричневатый цвет – то есть, 
существенно менее железистый. В карбонатном прожилке в виде тонких про-
сечек субсогласно отлагаются гидроокислы железа. 

порода претерпела интенсивные постмагматические изменения – карбо-
натизацию, окварцевание, развитие вторичных хлорита и гидроокислов желе-
за – гетита и/или гидрогетита. В базисе – палагонит и вулканическое стекло 

Рис. 3.152. Фото шлифа Скл 21/3356. Карбонатный прожилок в андезибазальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.153. Фото шлифа Скл 21/3356. Андезибазальт карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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полностью замещены агрегатом хлорита, карбоната и криптозернистого квар-
ца (см. рис. 3.153).

по микролитам плагиоклаза развиваются кварц-карбонатные псевдомор-
фозы. Темноцветы в породе не встречены; скорее всего, они замещены хлори-
том и карбонатом. Карбонат в интерстициях зерен плагиоклаза коричневого 
цвета, рельефный – сидерит.

Рудный минерал темно-коричневого цвета выделяется в виде пылевидной 
вкрапленности в карбонате и хлорите. 

Скл 21/3495. Габбро-диабаз карбонатизированный.
Структура мелкозернистая; офитовая. Текстура массивная, плотная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 50–55%; клинопироксен карбонатизи-

рованный – 30–35%; биотит – 3–5%; хлорит – 3–5%; актинолит – до 1%; руд-
ный минерал (магнетит) –5–7%; апатит, рутил.

Зерна плагиоклаза идиоморфны, таблитчатой формы, до 1,0–1,2 мм по 
удлинению сечений, с отчетливым полисинтетическим двойникованием. по 
оптическим свойствам минерал соответствует лабрадору. Зерна плагиоклаза 
неравномерно соссюритизированы и карбонатизированы. В отдельных зернах 
сохраняются следы первичной зональности.

Клинопироксен ксеноморфен плагиоклазу и почти нацело карбонатизиро-
ван (рис. 3.154). Совместно с карбонатизированным клинопироксеном в ин-
терстициях плагиоклаза отлагается рудный минерал черного цвета (магнетит), 
образующий в породе повышенную вкрапленность. по клинопироксену, со-
вместно с хлоритом и карбонатом, развиты также иглы актинолита.

В породе присутствует биотит, плеохроирующий в оливково-коричневых 
тонах, по которому развивается железистый хлорит травяно-зеленого цвета 
(рис. 3.155). Также как и в биотите, в хлорите отмечаются вростки рудного ми-
нерала игольчатой морфологии (ильменит, рутил?). Встречаются идиоморф-
ные кристаллики акцессорного апатита.

Скл 21/3498. Долерит.
Структура мелкозернистая; офитовая. Текстура массивная, плотная.

Рис. 3.154. Фото шлифа Скл 21/3495. Габбро-диабаз карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Минеральный состав: плагиоклаз – 60–65%; клинопироксен – 25–30%; 
биотит – 3–5%; хлорит – 2–3%; актинолит – до 1%; карбонат – 2–3%; рудный 
минерал (магнетит) – 5–7%; апатит.

Зерна плагиоклаза идиоморфны, таблитчатой формы, до 1,0–1,5 мм по 
удлинению сечений, с отчетливым полисинтетическим двойникованием 
(рис. 3.156). Расположены в породе без ориентировки. по оптическим свой-
ствам минерал соответствует андезину. Зерна плагиоклаза неравномерно сос-
сюритизированы и/или карбонатизированы. В отдельных зернах сохраняются 
следы первичной зональности.

Клинопироксен ксеноморфен плагиоклазу, встречаясь в виде зерен непра-
вильной или слегка округлой формы (рис. 3.157). Минерал окрашен в светло-
коричневый цвет (пижонит?). Совместно с клинопироксеном в интерстициях 
плагиоклаза отлагается рудный минерал черного цвета (магнетит), образую-
щий в породе повышенную вкрапленность, вплоть до фрагментов сидеронито-
вой структуры. по клинопироксену развивается хлорит и актинолит.

В породе присутствует биотит, плеохроирующий в оливковых тонах, по 
которому развивается железистый хлорит зеленого цвета. Также как и в биоти-
те, в хлорите отмечаются вростки рудного минерала. Встречаются идиоморф-
ные кристаллики акцессорного апатита.

Рис. 3.155. Фото шлифа Скл 21/3495. Габбро-диабаз карбонатизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Скл 21/3500. Долерит.
Структура мелкозернистая, долеритовая. Текстура массивная, плотная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 55–60%; клинопироксен – 30–35%; 

оливин – 3–5%; биотит – 3–5%; хлорит – 2–3%; актинолит – до 1%; карбо-

Рис. 3.156. Фото шлифа Скл 21/3498. Долерит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.157. Фото шлифа Скл 21/3498. Долерит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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нат – 2–3%; рудный минерал (магнетит) – 5–7%; апатит, гидроокислы же-
леза.

Зерна плагиоклаза идиоморфны, таблитчатой формы, до 1,0–1,2 мм по 
удлинению сечений, с отчетливым полисинтетическим двойникованием 
(рис. 3.158, 3.159). Расположены в породе без ориентировки. по оптическим 

Рис. 3.158. Фото шлифа Скл 21/3500. Долерит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.159. Фото шлифа Скл 21/3500. Долерит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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свойствам минерал соответствует андезину-лабрадору An50. Зерна плагиокла-
за неравномерно соссюритизированы и/или карбонатизированы. В отдельных 
зернах сохраняются следы первичной зональности.

Клинопироксен ксеноморфен плагиоклазу, встречаясь в виде зерен не-
правильной или округлой формы (см. рис. 3.159). Минерал окрашен в светло-
коричневый цвет (пижонит?). Совместно с клинопироксеном в интерстициях 
плагиоклаза отлагается рудный минерал черного цвета (магнетит), образую-
щий в породе повышенную вкрапленность, вплоть до фрагментов сидерони-
товой структуры. по клинопироксену развива.тся хлорит и актинолит. В поро-
де наблюдаются лимонит-хлорит-карбонатные псевдоморфозы, соответству-
ющие по морфологии оливину.

В породе присутствуют лейсты биотита, плеохроирующего в оливковых 
тонах, по которому развивается железистый хлорит зеленого цвета. Также как 
и в биотите, в хлорите отмечаются вростки рудного минерала. Встречаются 
идиоморфные кристаллики акцессорного апатита.

СОРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-57

Сор 57/3335. базальтовый туф.
Структура кристаллокластическая. Текстура брекчиевидно-такситовая.
порода сложена кристаллокластами клинопироксена, размером 1,0–1,5 см. 

Угол cNg = 40°, минерал плеохроирует от бесцветного, до бледно-светло-
коричневого (авгит, пижонит). В цемент погружены зерна клинопироксена, с 
аналогичными оптическими свойствами, но иного размера – первые десятые 
доли миллиметра и меньше (угол угасания cNg = 39°). Зерна обоих фракций 
идиоморфны, имеют огранку (рис. 3.160, 3.161). Крупные зерна замещены с 
периферии, по трещинам и по спайности карбонатом и/или амфиболом. по 
трещинам в минерале развиты амфибол и хлорит. Включения вулканического 
стекла в пироксене раскристаллизованы, с образованием хлорита и амфибола.

Амфибол, по оптическим свойствам, тремолит (cNg = 18–20°, интерферен-
ционная окраска второго порядка, рельеф ниже, чем у клинопироксена). В ба-
зисе присутствует вторая генерация тремолита, в виде игольчатых кристаллов 
с углом угасания 17–18°, размером всотые доли миллиметра.

Карбонат практически бесцветный, зерна встречающиеся в базисе более 
рельефны, чем развитые внутри зерен клинопироксена. В карбонате и хлорите 
встречаются рельефные кристаллиты, размером в сотые доли миллиметра (ру-
тил, титанит ?).

Обособления хлорита с палагонитом и вулканическим стеклом иногда ас-
социируют, или окаймляются эпидотом, окрашенным в коричневый цвет. 

Цемент представляет собой карбонатную массу с обособлениями палаго-
нита и реликтами вулканического стекла, частично превращенного в хлорит.

Сор 57/3338. Туф андезибазальта.
Структура кристаллокластическая, литокластическая. Текстура 

брекчиевидно-такситовая, с фрагментами миндалекаменной.
Кристаллокласты представлены карбонатизированным по периферии кли-

нопироксеном, с углом угасания cNg = 39°, плеохроирующим от бесцветного, 
до бледно-светло-коричневого (авгит, пижонит). А также плагиоклазом карбо-
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натизированным, полисинтетически сдвойникованным с 3-мя и более система-
ми двойникования. Размер кристаллокластов пироксена и плагиоклаза от 1 до 
5 мм. Из-за развития карбоната плагиоклаз приобретает светло-бежевую окра-
ску (рис. 3.162).

В базисе встречаются микроминдалины хлорита (рис. 3.163), кон-
центрически-зонального строения. Хлорит с аномальными цветами интер-

Рис. 3.160. Фото шлифа Сор 57/3335. Идиоморфные кристаллокласты клинопироксена в базаль-
товом туфе. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ференции. по переферии кристаллокластов и хлоритовых миндалин разви-
та зеленовато-бурая масса, сложенная смесью халцедона, хлорита и эпидота. 
Эпидот железистый, окраска лимонно-желтого цвета (минеральный вид – пис-
тацит), встречаются и более светлоокрашенные зерна.

порода интенсивно карбонатизирована. по клинопироксену, кроме карбо-
ната, развит тремолит. базис замещен криптозернистым кварцем, халцедоном 
и эпидотом.

Рис. 3.161. Фото шлифа Сор 57/3335. Туф базальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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порода сечется более поздними прожилками шестоватого кварца с кальци-
том, зерна которого имеют ромбоэдрическую отдельность. Кальцит также сла-
гает и самостоятельные микропросечки и прожилки, секущие, как карбонати-
зированные обломки, так и карбонатизированный цемент.

Рис. 3.162. Фото шлифа Сор 57/3338. Туф андезибазальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.163. Фото шлифа Сор 57/3338. Миндалины хлорита в туфе андезибазальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Сор 57/3342. Туф оливинового андезибазальта.
Структура кристаллокластическая, литокластическая (рис. 3.164). Тексту-

ра миндалекаменная, брекчиевидно-такситовая.
Минеральный состав: плагиоклаз – 15–20%, клинопироксен и оливин – 

5–7%. В базисе: вулканическое стекло + палагонит – 10–15%; хлорит – 30–
35%, эпидот – 15–20%, амфибол – 5%, встречаются отдельные обособления 
халцедона, а также зоны, пучки ветвящихся прожилков гидроокислов желе-
за, просвечивающие в тонких сколах красным. базис составляет 70% от объе-
ма породы.

Кристаллокласты имеют размер от 0,5 до 3 мм; среди них преобладает пла-
гиоклаз. Кроме плагиоклаза встречаются срастания 3-х и более зерен клинопи-
роксена с оливином. На клинопироксен нарастает роговая обманка, сменяю-
щаяся хлоритом (рис. 3.165).

плагиоклаз соссюритизирован и частично карбонатизирован, приобретая 
коричневато-серую окраску в проходящем свете. Встречаются зональные кри-
сталлы плагиоклаза.

В базисе преобладает палагонит с обильными микроминдалинами хлорита, 
карбонатом, с тонкими зернами бесцветного эпидота, окруженными пистаци-
том. В цементирующей массе развиты иглы вторичного амфибола – актинолита.

Сор 57/3346. Туфобрекчия оливинового базальта.
Структура лито-кристаллокластическая. Текстура миндалекаменная, брек-

чиевидно-такситовая.
Угловатые обломки минералов – кристаллокласты, представлены плагио-

клазом, оливином, клинопироксеном. Размер обломков в породе варьируют от 
0,5 до 5 мм.

Кристаллокласты плагиоклаза достигают по удлинению 3,5–5,0 мм. Об-
ломки минерала в разной степени соссюритизированы и карбонатизированы 
(рис. 3.166).

Обломки клинопироксена и оливина в основном неправильной формы, ин-
тенсивно раздроблены и не выдержаны по размеру. по ним развиваются вто-
ричные хлорит, карбонат, гидроокислы железа.

Рис. 3.164. Фото шлифа Сор 57/3342. Туф оливинового андезибазальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.165. Фото шлифа Сор 57/3342. Туф оливинового андезибазальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.166. Фото шлифа Сор 57/3346. Туфобрекчия оливинового базальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Обломки сцементированы зеленовато-коричневым палагонитом с обиль-
ными микроминдалинами хлорита. В цементе присутствует и тонкоперетер-
тый материал алевритовой размерности. Хлорит бледно-зеленого цвета, с 
темно-фиолетовой, почти черной аномальной интерференционной окраской 
(рис. 3.167).

Сор 57/3348. Туф оливинового андезибазальта.
Структура кристаллокластическая. Текстура миндалекаменная, брекчие-

видно-такситовая.
В кристаллокластах отмечаются плагиоклаз, клинопироксен и оливин. 

Размер кристаллокластов от первых десятых долей миллиметра до 3–4 мм 
по удлинению сечений. В обломках плагиоклаза сохраняется таблитчатая 
форма и полисинтетические двойники; по оптическим свойствам минерал 
соответствует лабрадору-андезину. Зерна плагиоклаза имеют по три и бо-
лее систем полисинтетического двойникования. В расположении кристал-
локластов плагиоклаза, местами угадывается ориентировка (рис. 3.168, 
вверху).

Кристаллокласты клинопироксена и оливина по форме, в основном, близки 
к изометричным (см. рис. 3.168). В обломочной части встречаются также об-
ломки, в разной степени карбонатизированных/пропилитизированных андези-
базальтов (рис. 3.169).

Цементирующая масса темно-коричневато-серого цвета, представляет со-
бой палагонит, насыщенный тонкоперетертым материалом алевритовой раз-
мерности, а также, возможно глинистой/пепловой составляющей.

В шлифе развиты эпидотовые конкреции. Эпидот слагает округлые минда-
лины, размером до 2 мм, сложенные либо зернистым, либо концентрически-
зональным агрегатом. Железистость эпидота отражается в изменении окра-
ски минерала от бесцветной до лимонно-желтой и меняется от зерна к зерну 
(см. рис. 3.169). В зернистом агрегате минерал представлен железистой разно-
видностью минерала – пистацитом. В радиально-лучистых агрегатах минерал 
либо бесцветен, либо окрашен существенно слабее.

Рис. 3.167. Фото шлифа Сор 57/3346. Миндалины хлорита в туфобрекчии оливинового базальта. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.168. Фото шлифа Сор 57/3348. Туф оливинового андезибазальта.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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СЕВЕРО-ТУРЬЯХСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-41

СТу 41/2717. Аргиллит алевритистый.
Структура алевропелитовая. Текстура косослоистая.
Размер обломков от тысячных до первых сотых долей миллиметра. В обло-

мочной части преобладают обломки кварца. Слоистость определяется распре-
делением обломков – более светлые полосы обогащены обломками (содержат 
их в количестве 70–75%), а более темные – глинисто-гидрослюдистой массой 
(рис. 3.170), с углистым веществом и мелкими, отдельными обломками кварца 
(количество обломков не превышает 10–15%). преобладают прослои, обога-
щенные глинисто-гидрослюдистой массой, составляя 65–70% объема породы.

Цемент по составу глинисто-гидрослюдистый, в цементе развито углистое 
вещество, проявленное в виде штришочков – просечек темно-коричневого 
цвета (рис. 3.171), до 0,1–0,5 по удлинению, и в сотые доли миллиметра в попе-
речнике. Наибольшее их количество в аргиллитовых прослоях, где содержит-
ся меньше обломков кварца (возможно, присутствует, как гидроокислы желе-
за, так и углистое вещество). по глинистому цементу развиты чешуи хлори-
та, серицита, что свидетельствует о прохождении породой стадии катагенеза.

Рис. 3.169. Фото шлифа Сор 57/3348. Туф оливинового андезибазальта. Вверху – пропилитизи-
рованный андезибазальт из обломка. Внизу – эпидот в миндалине. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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СТу 41/2746. Гиалоандезибазальт.
Структура микропорфировая, структура базиса – гиалопилитовая. Текстура 

прожилково-такситовая, с редкими фрагментами миндалекаменной. Минераль-
ный состав: вулканическое стекло и палагонит составляют в породе 45–50%; 
плагиоклаз – 40–45%; карбонат и рудный минерал по прожилкам – 5–10%.

порфировые вкрапленники плагиоклаза очень редкие (1–2% от объема по-
роды), размером 0,2–0,3, редко до 0,5 мм. Микролиты плагиоклаза варьиру-
ют по размеру от сотых долей до 0,1 мм. Форма фенокристаллов и микроли-
тов таблитчатая. по углу симметричного угасания полисинтетических двой-
ников фенокристаллы соответствуют андезину, микролиты – олигоклазу. Рас-
положены микролиты в базисе без ориентировки (рис. 3.172) – гиалопилито-
вая микроструктура. 

Микролиты плагиоклаза погружены в вулканическое стекло и/или палаго-
нит (см. рис. 3.172). Вулканическое стекло серого цвета с положительным ре-
льефом; по оптическим свойствам соответствует андезитовому составу. пала-
гонит – оливкового и оливково-коричневого цвета (рис. 3.173).

Рис. 3.170. Фото шлифа СТу 41/2717 Аргиллит алевритистый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.171. Фото шлифа СТу 41/2717 Аргиллит алевритистый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Карбонатизация проявлена по прожилкам, в микролинзочках, редких ми-
кроминдалинах. Карбонат – кальцит с ромбоэдрической отдельностью, с раз-
мером зерна от сотых долей до 0,5 миллиметра.

Шлиф пересекают три прожилка, выполненных рудным минералом в виде 
пылевидных микрозерен, размером менее 0,01 мм – предположительно магне-
титом. пылевидная вкрапленность рудного минерала также обильна в вулка-
ническом стекле и палагоните.

СТу 41/2748. Андезибазальтовая туфобрекчия.
Структура литокластическая, кристаллокластическая. Текстура брекчие-

видно-такситовая. Обломки угловатые, полуокатанные и окатанные – андези-
базальтового и гиалоандезибазальтового состава (рис. 3.174).

Андезибазальт в обломках афировый, без фенокристаллов. Микролиты 
плагиоклаза погружены в палагонит оливкового цвета. Микролиты располо-
жены без ориентировки; размер их не превышает 0,1 мм. Соотношение плаги-
оклаза и палагонита в обломках андезибазальта составляет 50 на 50%.

Рис. 3.172. Фото шлифа СТу 41/2746. Гиалоандезибазальт; в микроминдалинах – карбонат. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.173. Фото шлифа СТу 41/2746. Гиалоандезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Цементирующая масса в брекчии – коричневато-зеленого цвета, близкая 
к изотропной, с обильной вкрапленностью рудного минерала (рис. 3.175) – 
предположительно палагонит и глинистая и/или пепловая составляющая. Так-
же есть участки в цементирующей массе, представляющие собой тонкопере-
тертый и сцементированный той же массой материал алевритовой размерно-
сти – 0,01–0,05 мм (см. рис. 3.175).

В цементе встречаются также и кристаллокласты – угловатые обломки 
плагиоклаза, кварца, размером менее 0,05 мм. Также в цементирующей массе 
встречаются округлые обособления палагонита, размером до 0,2 мм.

Карбонат выполняет единичные миндалины неправильной формы до 
2 мм в поперечнике, представлен кальцитом с ромбоэдрической отдельно-
стью. Также карбонат отлагается в секущих прожилках, мощностью 0,2 – 
1,0 мм. по оптическим свойствам он соответствует кальциту. Рудный ми-
нерал (магнетит?) слагает просечки и тонкие прожилки в цементирующей 
массе.

Рис. 3.174. Фото шлифа СТу 41/2748. Обломок андезибазальта в туфобрекчии.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.175. Фото шлифа СТу 41/2748. Цемент туфобрекчии.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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СТу 41/2749. Андезибазальт миндалекаменный пропилитизированный.
Структура гломеропорфировая; структура основной ткани – интерсерталь-

ная, местами до гиалопилитовой. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 60–65%; вулканическое стекло и пала-

гонит – 20–25%; карбонат – 7–10%; хлорит + пумпеллиит + кварц – 1–2%; руд-
ный минерал – 1–3%.

порфировые вкрапленники слагают 15–20% объема породы. Во вкрап-
ленниках – плагиоклаз, по углу симметричного угасания полисинтетических 
двойников соответствует андезину (An43–47). Минерал в разной степени карбона-
тизирован (пропилитизация). Размер фенокристаллов от 1 до 4 мм (рис. 3.176). 
Образуют срастания по нескольку зерен (гломеропорфировая структура). Тем-
ноцветы (клинопироксен, оливин, амфибол) в шлифе не встречены.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующих олигоклазу-андезину (An28–33), размером в сотые 
доли миллиметра, погруженных в вулканическое стекло. Вулканическое стекло 
коричневато-серого цвета, рельеф не высокий, изотропное; по оптическим свой-
ствам соответствует андезитовому составу. Вулканическое стекло и палагонит со-
ставляют 20–25% от основной массы. палагонит – зеленый до оливково-зеленого.

плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбо-
натизирован. базис не только карбонатизирован, но и замещается хлоритом 
(интенсивная пропилитизация). Рудный минерал представляет пылевидную 
вкрап ленность (размер зерен менее 0,01 мм) в основной массе.

Миндалины пумпеллиит-халцедон-карбонатного, халцедон-карбонатного, 
хлорит-пумпеллиитового состава. Размер миндалин – до 5 мм. Количество 
миндалин составляет 3–5% от объема породы.

СТу 41/2752. Андезибазальт деформированный.
Структура микропорфировая; структура основной массы толеитовая. Тек-

стура прожилково-такситовая с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: плагиоклаз – 35–40%; пироксен моноклинный – 25–

30%; вулканическое стекло и палагонит – 15–20%; карбонат – 5–7%; рудный 
минерал – 3–5%.

Рис. 3.176. Фото шлифа СТу 41/2749. Адезибазальт пропилитизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом, с преобла-
данием клинопироксена. порфировых вкрапленников в породе 5–10%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,3–1,2 мм. Форма зерен коротко-
призматическая, близкая к изометричной, идиоморфная (рис. 3.177). Минерал 
прозрачный, слабо плеохроирует от бесцветного до бледно-бежевого. Интер-
ференционная окраска второго порядка. ∆ = 0,035. Угол угасания cNg = 43°. 
Минерал двуосный положительный. Минеральный вид клинопироксена – пи-
жонит или авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках – до 2 мм по удлинению сече-
ний. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угасания полисинте-
тических двойников соответствует андезину (An42). Фенокристы плагиоклаза 
интенсивно карбонатизированы.

базис состоит из бесцветного (или светло-серого) вулканического стекла и 
красно-коричневого палагонита с микролитами плагиоклаза, клинопироксена 
и рудного минерала. Вулканическое стекло пронизано рудной пылью; рельеф 
не высокий – стекло андезитового состава.

Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают по количеству над клинопирок-
сеном. по оптическим свойствам микролиты соответствуют олигоклазу. В них ди-
агносцируются (при большом увеличении) длиннопризматические зерна апатита.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной или слабо-
удлиненной формы. Размер – сотые доли миллиметра. бесцветен. Угол угаса-
ния cNg = 42°. Также как и в фенокристах, соответствует пижонит или авгиту.

Рудный минерал встречается в виде изометричных сечений, близких к 
квад ратным – предположительно, магнетит.

Вся порода разбита прожилками двух типов – карбонатными, очень тонки-
ми (менее 0,1 мм мощностью), и сеткой карбонатно-рудных прожилков, мощ-
ностью до 0,5–1,5 мм.

Карбонатные прожилки сложены как бурым – железистым карбонатом (си-
деритом), так и бесцветным (кальцитом/доломитом). Мощность прожилков – 
до миллиметра. Карбонат также выполняет единичные миндалины, размером 
до 0,5 мм.

Рис. 3.177. Фото шлифа СТу 41/2752. Вкрапленники клинопироксена в адезибазальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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СТу 41/2754. базальт.
Структура микропорфировая, гломеропорфировая. Структура основной 

массы – толеитовая. Текстура плотная с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: плагиоклаз – 35–40%; пироксен моноклинный – 25–

30%; вулканическое стекло и палагонит – 15–20%; карбонат – 5–7%; рудный 
минерал – 3–5%.

Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом, с преоб-
ладанием клинопироксена. порфировых вкрапленников в породе не более 
10–15% (рис. 3.178).

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,3–0,8 мм. Форма зерен корот-
копризматическая, идиоморфная. Образуют срастания по 3–5 зерен (гломеро-
порфировая структура). Минерал слегка окрашен в светло-коричневый цвет 
(рис. 3.179). плеохроирует слабо: Ng светло-желтый, Nm светло-коричневый, 
Np слабо желто-коричневый. Интерференционная окраска второго порядка. 
∆ = 0,032.Угол угасания cNg = 42°. Минерал двуосный положительный. Мине-
ральный вид клинопироксена – предположительно пижонит.

Рис. 3.178. Фото шлифа СТу 41/2754. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.179. Фото шлифа СТу 41/2754. Клинопироксен в базальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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плагиоклаз в порфировых вкрапленниках – не более 1 мм по удлинению 
сечений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угасания поли-
синтетических двойников соответствует андезину (An51). Отдельные фенокри-
сты плагиоклаза карбонатизированы.

Основная масса представлена вулканическим стеклом серого цвета с ми-
кролитами плагиоклаза, клинопироксена и рудного минерала. Вулканическое 
стекло пронизано рудной пылью; рельеф не высокий – стекло андезитового со-
става. Степень раскристаллизации невысокая. палагонита почти нет.

Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают по количеству над клино-
пироксеном. по оптическим свойствам микролиты соответствуют андезину.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной или сла-
боудлиненной формы. Размер – сотые доли миллиметра. Окрашен в бледно-
бежевый цвет. Угол угасания cNg = 43°. Также как и в фенокристах, по опти-
ческим свойствам близок пижониту.

Вся порода разбита тонкими прожилками двух типов – карбонатными, 
очень тонкими (менее 0,1 мм в поперечнике), и сеткой рудных прожилков. 
Рудный минерал встречается в виде изометричных сечений, близких к ква-
дратным – предположительно магнетит. Карбонатные прожилки сложены же-
лезистым карбонатом коричневого цвета (сидеритом) с отдельными бесцвет-
ными зернами кальцита. Мощность прожилков – сотые доли миллиметра. Кар-
бонат также выполняет единичные миндалины, размером до 2–3 мм – кальцит 
с ромбоэдрической отдельностью.

СТу 41/2779. Андезибазальт деформированный.
Структура микропорфировая. Структура базиса – диабазовая до толеито-

вой. Текстура прожилково-такситовая с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50%; пироксен моноклинный – 25–

30%; вулканическое стекло и палагонит – 15–20%; карбонат – 5–7%; рудный 
минерал – 3–5%.

Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом, с преоб-
ладанием клинопироксена. порфировых вкрапленников в породе не более 
10–15%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,3–1,3 мм. Форма зерен коротко-
призматическая, идиоморфная. Минерал слегка окрашен в светло-коричневый 
цвет. Интерференционная окраска второго порядка. ∆ = 0,035. Угол угасания 
cNg = 41°. Минерал двуосный положительный. Минеральный вид клинопи-
роксена предположительно пижонит (возможно, авгит).

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках – не более 1 мм по удлинению 
сечений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угасания поли-
синтетических двойников соответствует андезину (An38). Отдельные фенокри-
сты плагиоклаза, расположенные в непосредственной близости от зоны дро-
бления, интенсивно карбонатизированы.

Основная масса представлена бесцветным вулканическим стеклом с ми-
кролитами плагиоклаза, клинопироксена и рудного минерала. Вулканическое 
стекло пронизано рудной пылью; рельеф не высокий – стекло андезитового со-
става. Степень раскристаллизации невысокая. палагонита почти нет.

Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают по количеству над клино-
пироксеном. по оптическим свойствам микролиты соответствуют олигокла-
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зу. Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной или слабо-
удлиненной формы. Размер их – сотые доли миллиметра. Минерал окрашен 
в свело-бежевый цвет. Угол угасания cNg = 41°. Также как и в фенокристах, 
предположительно соответствует пижониту.

Рудный минерал встречается в виде изометричных сечений черного цве-
та – магнетит.

Вся порода разбита прожилками двух типов – карбонатными, очень тон-
кими, и сеткой карбонатно-рудных прожилков (рис. 3.180), мощностью до 
3 мм. Карбонатные прожилки сложены бесцветным кальцитом/доломитом. 
Мощность прожилков – до миллиметра. Карбонат также выполняет единич-
ные миндалины, размером до 2–3 мм. Миндалины встречаются также кварц-
хлоритового состава.

СТу 41/2780. Андезибазальт.
Структура микропорфировая. Структура базиса – диабазовая до толеито-

вой. Текстура прожилково-такситовая с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: плагиоклаз – 35–40%; пироксен моноклинный – 20–

25%; вулканическое стекло и палагонит – 20–25%; карбонат – 7–10%; рудный 
минерал – 3–5%.

Рис. 3.180. Фото шлифа СТу 41/2779. базальт деформированный с карбонатными (вверху) и 
карбонатно-рудными (внизу прожилками).

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Вкрапленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом, с преобла-
данием плагиоклаза. порфировые вкрапленники в породе составляют 15–20%.

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,3–0,8 мм. Форма зерен корот-
копризматическая, близкая к изометричной, идиоморфная. Минерал бесцвет-
ный. Интерференционная окраска второго порядка. ∆ = 0,035. Угол угасания 
cNg = 41°. Минерал двуосный положительный. Минеральный вид клинопи-
роксена – предположительно, авгит.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках – до 2 мм по удлинению сече-
ний. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угасания полисинте-
тических двойников соответствует андезину (An34). Фенокристы плагиоклаза 
интенсивно карбонатизированы.

базис состоит из бесцветного (или светло-серого) вулканического стекла и 
красно-коричневого палагонита с микролитами плагиоклаза, клинопироксена 
и рудного минерала. Вулканическое стекло пронизано рудной пылью; рельеф 
не высокий – стекло андезитового состава.

Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают по количеству над клино-
пироксеном (рис. 3.181). по оптическим свойствам микролиты соответству-
ют олигоклазу. В них диагносцируются (при большом увеличении) длинно-
призматические зерна апатита.

Рис. 3.181. Фото шлифа СТу 41/2780. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); внизу – 

100х (1 мм по высоте кадра)
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Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной или слабо-
удлиненной формы; размер их – сотые доли миллиметра. бесцветен. Угол уга-
сания cNg = 39°. Также как и в фенокристах, соответствует, по-видимому, ав-
гиту.

Рудный минерал встречается в виде изометричных сечений, близких к 
квад ратным – магнетит. Вся порода разбита прожилками двух типов – кар-
бонатными, очень тонкими, и сеткой карбонатно-рудных прожилков, мощно-
стью до 0,5–1,5 мм.

Карбонатные прожилки сложены как бурым – железистым карбонатом 
(брейнеритом), так и бесцветным кальцитом/доломитом. Мощность прожил-
ков – до миллиметра. Карбонат также выполняет единичные миндалины, раз-
мером до 0,5 мм.

ТАУРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-503

Тау 503/3143. Гиалоандезибазальт.
Структура микропорфировая, структура базиса гиалопилитовая (стекла в 

базисе больше, чем микролитов). Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 35–40%, вулканическое стекло и пала-

гонит – 50–55%, карбонат – 5%, кварц – 3%, рудный минерал – 2–3%.
Размер вкрапленников плагиоклаза составляет 1,0–1,5 мм по удлинению, 

микролитов – 0,1–0,3 мм. Зерна плагиоклаза уплощенно-таблитчатой формы, 
нередко рассекаются тонкими прожилками стекла, местами преобразованного 
в палагонит. В зернах плагиоклаза 3 и более систем двойникования; в отдель-
ных сечениях с двумя системами угол симметричного угасания соответству-
ет олигоклазу. Темноцветные минералы – пироксен, оливин, амфибол, в шли-
фе отсутствуют.

Вулканическое стекло оливково-коричневого цвета (рис. 3.182), насыще-
но пылевидными зернами рудного минерала. Сечения рудного минерала удли-
ненные, до 0,5 мм по удлинению, а также изометричные, непрозрачные, идио-
морфные. палагонит серовато-желтого цвета, также содержит неравномерно 
распределенную вкрапленность рудного минерала.

Рис. 3.182. Фото шлифа Тау 503/3143. Гиалоандезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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В шлифе представлена одна миндалина, выполненная кальцитом, разме-
ром 5 × 7 мм, а также редкие, более мелкие, до 1,5 мм в поперечнике, сложен-
ные криптозернистым кварцем и кальцитом. 

Тау 503/3144. Гиалоандезибазальт пропилитизированный.
Структура афанитовая, афировая; микроструктура от гиалопилитовой до 

интерсертальной. Текстура микроминдалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 50–55%; вулканическое стекло + пала-

гонит – 40–45%; рудный минерал; карбонат.
Зерна плагиоклаза, размером 0,1–0,7 мм и менее, по углу симметричного 

угасания полисинтетических двойников соответствуют андезину-олигоклазу 
(An28–35). Форма зерен таблитчатая; зерна расположены без ориентировки. Ми-
нерал погружен в продукты девитрификации вулканического стекла – пала-
гонит (рис. 3.183) и, в меньшей степени, в вулканическое стекло. плагиоклаз, 
также как и палагонит, неравномерно карбонатизирован.

палагонит желто-оливкового цвета (рис. 3.184). Вулканическое стекло со-
хранилось в отдельных фрагментах; оно темно-коричнево-серого цвета, с от-

Рис. 3.183. Фото шлифа Тау 503/3144. Гиалоандезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.184. Фото шлифа Тау 503/3144. палагонит в гиалоандезибазальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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носительно высоким рельефом, по оптическим свойствам базальтового соста-
ва. В палагоните и на контакте палагонита с вулканическим стеклом, а также 
с плагиоклазом отмечается повышенная вкрапленность рудного минерала, ко-
торый наблюдается в виде изометричных и удлиненных сечений черного цве-
та (ильменит, рутил?). 

Встречаются микроминдалины, выполненные карбонатом – 0,2–0,3 мм в 
диаметре. 

Тау 503/3147. базальт.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – гиалопили-

товая до толеитовой. Текстура пористая, с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: клинопироксен – 20–25%; плагиоклаз – 35–40%; 

вулканическое стекло + палагонит – около 25–30%; карбонат – 5%; рудный 
минерал.

порфировые вкрапленники в породе составляют не менее 30–35%. Вкра-
пленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом. Клинопироксен в 
фенокристаллах преобладает (рис. 3.185). 

Размер фенокристаллов клинопироксена 0,5–1,7 мм (см. рис. 3.185). Фор-
ма зерен изометричная. порфировые вкрапленники клинопироксена содер-
жат многочисленные пойкилитовые вростки идиоморфных зерен плагиоклаза. 
Моноклинный пироксен бесцветный. Интерференционная окраска второго по-
рядка. ∆ = 0,034. Угол угасания cNg = 37º. Минерал двуосный положительный. 
Минеральный вид клинопироксена – авгит или диопсид.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 0,5 до 1,2 мм по уд-
линению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угаса-
ния полисинтетических двойников соответствует андезину (An40).

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, клинопироксена 
и рудного минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в интерстици-
ях. Вулканического стекла и палагонита в базисе несколько больше по количе-
ству, чем микролитов. Вулканическое стекло темно-коричневое, рельефное, ба-
зальтового состава. палагонит желтовато-оливковый. Рудный минерал черного 
цвета – магнетит, слагает пылевидную вкрапленность в вулканическом стекле.

Рис. 3.185. Фото шлифа Тау 503/3147. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Микролиты расположены без ориентировки. Микролиты плагиоклаза в ба-
зисе преобладают по количеству над клинопироксеном. Размер микролитов 
составляет от сотых до первых десятых долей миллиметра. по оптическим 
свойствам плагиоклаз в микролитах соответствует андезину.

Клинопироксен в микролитах – в виде сечений изометричной формы. Раз-
мер – 0,1–0,2 мм. бесцветен. Угол угасания cNg = 37°. Также как и в фенокри-
стах, предположительно соответствует авгиту или диопсиду.

Миндалины карбонатного состава, вплоть до конкреций (рис. 3.186). Их 
около 5% от объема породы.

Тау 503/3150. базальт.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – интерсер-

тальная, диабазовая. Текстура пористая, с фрагментами миндалекаменной.
Минеральный состав: клинопироксен – 30–35%; плагиоклаз – 35–40%; вул-

каническое стекло + палагонит – 15–20%; карбонат – 3–5%; рудный минерал.
порфировые вкрапленники в породе составляют не менее 40–45%. Вкрап-

ленники представлены клинопироксеном и плагиоклазом; клинопироксен пре-
обладает. 

Размер фенокристаллов клинопироксена варьирует от 0,5 до 2,0 мм. Фор-
ма зерен изометричная. порфировые вкрапленники клинопироксена содер-
жат многочисленные пойкилитовые вростки идиоморфных плагиоклазов 
(рис. 3.187). Минерал бесцветный. Интерференционная окраска второго по-
рядка. ∆ = 0,034.Угол угасания cNg = 39°. Минерал двуосный положительный. 
Минеральный вид клинопироксена – авгит или диопсид.

плагиоклаз в порфировых вкрапленниках размером от 0,5 до 1,2 мм по уд-
линению сечений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угаса-
ния полисинтетических двойников соответствует лабрадору (An53). Отдельные 
фенокристы плагиоклаза в разной степени карбонатизированы.

Основная масса представлена идиоморфными микролитами плагиоклаза, 
ксеноморфными зернами клинопироксена и рудного минерала, с вулканиче-
ским стеклом и палагонитом в интерстициях. Вулканического стекла и пала-
гонита столько же по количеству, сколько и микролитов. Вулканическое стек-

Рис. 3.186. Фото шлифа Тау 503/3147. Карбонатная миндалина в базальте.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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ло темно-коричневое, рельефное, базальтового состава. палагонит оливково-
го цвета (см. рис. 3.187).

Микролиты плагиоклаза в базисе преобладают по количеству над клино-
пироксеном; расположены хаотично, без ориентировки. Размер микролитов 
плагиоклаза варьирует от 0,05 до 0,2 мм. по оптическим свойствам плагио-
клаз в микролитах соответствует андезину. Клинопироксен в микролитах – в 
виде сечений изометричной, реже ксеноморфной плагиоклазу, формы. Раз-
мер – 0,1–0,2 мм. бесцветен. Угол угасания cNg = 37°. Также как и в порфиро-
вых вкрапленниках, по оптическим свойствам, соответствует авгиту.

Рудный минерал пространственно тяготеет к вулканическому стеклу и па-
лагониту, образует изометричные сечения черного цвета – предположитель-
но, магнетит.

Миндалины в породе округлые, в основном карбонатного состава, вплоть 
до конкреций. Их не более 3–5% от объема породы.

Тау 503/3152. базальт.
Структура порфировая, пойкилоофитовая. Структура базиса – интер-

сертальная, диабазовая. Текстура пористая, с фрагментами миндалекамен-
ной.

Рис. 3.187. Фото шлифа Тау 503/3150. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху – увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); 

внизу – увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Минеральный состав: клинопироксен – 30–35%; плагиоклаз – 35–40%; 
вулканическое стекло + палагонит – около 15–20%; карбонат – 3–5%; рудный 
минерал.

порфировые вкрапленники в породе составляют не менее 30–35%. Вкра-
пленники представлены клинопироксеном и редко – плагиоклазом. Размер фе-
нокристаллов клинопироксена 0,5–2,0 мм. Форма зерен изометричная, мине-
рал ксеноморфен плагиоклазу. порфировые вкрапленники клинопироксена 
содержат многочисленные пойкилитовые вростки идиоморфных плагиокла-
зов – пойкилоофитовая структура (рис. 3.188). Минерал бесцветный. Угол уга-
сания cNg = 38°. Минерал двуосный положительный. Минеральный вид кли-
нопироксена – авгит или диопсид.

плагиоклаз в фенокристаллах размером от 0,5 до 1,0 мм по удлинению се-
чений. Форма зерен – таблитчатая. по углу симметричного угасания полисин-
тетических двойников соответствует андезину (An48).

базис сложен идиоморфными, хаотично расположенными, микролитами 
плагиоклаза, ксеноморфными плагиоклазу зернами клинопироксена и рудно-
го минерала, с вулканическим стеклом и палагонитом в интерстициях. Размер 
микролитов плагиоклаза составляет 0,05–0,2 мм. по оптическим свойствам 
микролиты плагиоклаза соответствуют андезину. Клинопироксен в микроли-
тах – в виде сечений изометричной формы. Размер – 0,1–0,2 мм. бесцветен. 
Угол угасания cNg = 40°. Также как и в фенокристах, предположительно соот-
ветствует авгиту или диопсиду.

Содержание вулканического стекла и палагонита близко в базисе к коли-
честву микролитов. Вулканическое стекло темно-коричневое, рельефное, ба-
зальтового состава. палагонит оливковый (см. рис. 3.188).

Рудный минерал (магнетит) проявлен в виде пылевидной вкрапленности 
черного цвета и тяготеет к вулканическому стеклу и палагониту.

Миндалины в базальте карбонатного и хлорит-пумпеллиит-карбонатного 
состава, размером 0,5–1,5 мм. Их количество составляет около 5% от объема 
породы. поры составляют не более 1% от объема породы; размером до 1,5 мм 
в диаметре.

Рис. 3.188. Фото шлифа Тау 503/3152. базальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Тау 503/3196. Андезибазальт миндалекаменный, пропилитизированный.
Структура микропорфировая; структура основной массы – интерсерталь-

ная. Текстура миндалекаменная.
Минеральный состав: псевдоморфозы по клинопироксену – 10–15%; пла-

гиоклаз – 55–60%; вулканическое стекло + палагонит – около 15–20%; карбо-
нат – 5–7%; хлорит – 3–5%; рудный минерал.

порфировые вкрапленники слагают 15–20% объема породы. В порфиро-
вых вкрапленниках – плагиоклаз, по углу симметричного угасания соответ-
ствует андезину (An47) в разной степени карбонатизированный (пропилитиза-
ция). Размер их от 0,5 до 1,2 мм. Темноцветы (клинопироксен, оливин, ам-
фибол) в шлифе не сохранились. Встречаются псевдоморфозы карбоната и 
хлорит-карбонатного состава (рис. 3.189) по изометричным сечениям пред-
положительно клинопироксена (возможно и оливина?). Их в шлифе доволь-
но много.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, размером 0,1 мм 
и менее, погруженными в вулканическое стекло. по оптическим свойствам 
плагиоклаз в микролитах соответствует андезину (An40–43).

Вулканическое стекло коричневато-серого цвета, рельеф не высокий, изо-
тропное; по оптическим свойствам соответствует андезитовому составу. Вул-
каническое стекло составляет 20–25% от основной массы. палагонит – грязно-
зеленого цвета.

плагиоклаз, как во вкрапленниках, так и микролитах интенсивно карбо-
натизирован. базис не только карбонатизирован, но и насыщен гидроокисла-
ми железа.

Миндалины в породе существенно карбонатного и хлорит-карбонатного 
состава. Размер миндалин – до 3 мм. Наиболее крупные миндалины кальцито-
вого состава. Количество миндалин составляет 5–10% от объема породы.

Тау 503/3198. Андезибазальт пропилитизированный.
Структура порфировая; структура базиса гиалопилитовая (реликтовая) – в 

распределении микролитов плагиоклаза фиксируется ориентировка. Текстура 
прожилково-такситовая, плотная.

Рис. 3.189. Фото шлифа Тау 503/3196. Андезибазальт пропилитизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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порода интенсивно карбонатизирована, степень карбонатизации 75–80%. 
Вкрапленники пироксена полностью замещены карбонатом с примесью крип-
тозернистого кварца и/или халцедона (рис. 3.190, 3.191). псевдоморфозы по 

Рис. 3.190. Фото шлифа Тау 503/3198. Андезибазальт пропилитизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.191. Фото шлифа Тау 503/3198. Андезибазальт пропилитизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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клинопироксену содержат квадратные сечения пирита. В базисе видна релик-
товая гиалопилитовая структура. Также наблюдаются теневые формы зерен 
плагиоклаза; в кварц-карбонатных псевдоморфозах встречаются отдельные 
его реликты. 

Карбонат, особенно замещающий вулканическое стекло, коричневого цве-
та – железистый, насыщен пылевидной вкрапленностью рудного минерала 
черного цвета (магнетит, пирит), а также гидроокислами железа.

порода рассекается тонким прожилком, мощностью 0,3 мм. Центральная 
часть прожилка выполнена халцедоном, а приконтактовая – концентрически-
зональным карбонатом. Карбонат рельефный, коричневого цвета, железистый 
(сидерит).

Тау 503/3199. Туфобрекчия (гиалокластит).
Структура псефо-псаммитовая. Текстура брекчиевидно-такситовая.
В шлифе представлен контакт туфобрекчии с очень темным алевроаргил-

литом (рис. 3.192), в котором, ни цемент, ни обломочная часть не поддаются 
оптической диагностике.

Туфобрекчия состоит из угловатых обломков вулканического стекла и по-
луокатанных обломков бурого, до черного цвета, почти изотропных, с серо-
коричневым оттенком (рис. 3.193). Размер обломков от первых сотых долей 
до 1 и более миллиметра. Вулканическое стекло светло-зеленое, частично пре-
образованное в палагонит Слагающий породу материал – лавовый, с сохра-
нившимися пузырями. Цемент замещен хлоритом, карбонатом и криптозерни-
стым кварцем.

В породе встречаются тонкие, мощностью 0,1–0,3 мм, карбонатные (каль-
цитовые) прожилки. Встречаются также отдельные карбонатизированные об-
ломки. Карбонат в обломках более железистый, чем в секущих прожилках.

Тау 503/3200. Алевроаргиллит битуминизированный.
Структура алевро-пелитовая. Текстура тонкослоистая.
В обломках встречаются кварц и плагиоклаз. Обломки угловатые, разме-

ром 0,01–0,1 мм и менее. Количество обломков в породе – 25–30%. 

Рис. 3.192. Фото шлифа Тау 503/3199. Туфобрекчия в контакте с алевроаргиллитом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Обломки плагиоклаза встречаются в форме сечений удлиненной формы, 
согласной сланцеватости породы. Кварц наблюдается в угловатых обломках 
изометричной формы.

Цементирующая масса желто-коричневого цвета, по составу – глинисто-
гидрослюдистая, пропитана битумом, насыщена пылевидными округлыми 
(менее 0,05 мм размером) зернами пирита. 

В аргиллите отмечаются прослойки и микролинзочки аутигенного крипто-
зернистого кварца (рис. 3.194), единичные зерна и агрегаты кальцита.

пирит отмечается в виде микроглобулей, размером в первые сотые доли 
миллиметра в диаметре, расположенных согласно сланцеватости породы. От-
дельные зерна сфалерита, близкого пириту размера, встречены также в виде 
линзовидных агрегатов, согласных сланцеватости породы.

Органическое вещество темно- коричневого цвета распределено в породе 
довольно равномерно, образуя, в основном, уплощенно-линзовидные выделе-
ния (см. рис. 3.194) и микропросечки. 

порода рассекается микропрожилками кальцита, мощностью до 1 мм, рас-
положенными несогласно с ориентировкой сланцеватости. поры мелкие, ме-
нее 0,1 мм в поперечнике, неправильной формы. Количество пор в породе – не 
более 1–3%.

Рис. 3.193. Фото шлифа Тау 503/3199. Туфобрекчия в контакте с алевроаргиллитом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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ТУКАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-64

Тук 64/3282. Гравелитопесчаник с глауконитом.
Размер обломков в породе варьирует от 0,1–0,2 до 5–8 мм. более 3 мм об-

ломки единичные. Состав обломочной части: кварц – 12–15%; калиевый по-
левой шпат – до 1%; плагиоклаз – единичные зерна; аргиллит + алевритистый 
аргиллит – 30–35%; кварцит – 10–15%; андезибазальт – 5–7%; карбонат – 10–
15%.

Сортировка обломков плохая; контакты между обломками в основном ли-
нейные, а также конформные, редко – точечные.

Кварц, калиевый полевой шпат и плагиоклаз представлены угловатыми об-
ломками, размером 0,2–0,5 мм. Калиевый полевой шпат – интенсивно пелити-
зированный ортоклаз. плагиоклаз с углом симметричного угасания полисин-
тетических двойников до 14° (альбит-олигоклаз).

Обломки аргиллита и алевритистого аргиллита в основном полуокатан-
ные, содержат значительную примесь гидроокислов железа. Кварциты и ми-
крокварциты встречаются, как в виде окатанных, так и угловатых обломков 
(рис. 3.195).

Вулканиты в обломочной части представлены в основном андезибазаль-
том. Несмотря на интенсивную карбонатизацию породы, в обломках андези-
базальта сохраняются вулканическое стекло, палагонит и первичные структу-
ры (рис. 3.196).

Карбонат встречается в виде полуокатанных обломков, размером 0,3–
0,6 мм, отдельные – до 1 мм.

Цемент кристаллический, гидрохимический, карбонатный. Карбонат же-
лезистый, светло-коричневого цвета. Количество цемента в породе – 12–15%. 
В карбонатной микрозернистой массе встречаются карбонатные ооиды и ми-
кроконкреции, как более железистые, так и менее, чем цементирующая масса. 
В ооидах, сложенных бесцветным карбонатом, отмечается концентрически-
зональное строение с халцедоновыми ядрами. Размер зерен в карбонатных оо-
идах укрупняется до 0,1–0,2 мм.

Рис. 3.194. Фото шлифа Тау 503/3200. Алевроаргиллит битуминизированный.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Глауконит окрашен в оливково-зеленый и изумрудно-зеленый цвета; раз-
мер от 0,2 до 0,8 мм. В шлифе встречено около 10 зерен минерала.

Аутигенные гидроокислы железа, составляющие 2–3% от объема породы, 
распределены в цементирующей массе неравномерно, местами облекая облом-
ки.

Вся порода рассекается более поздними тонкими (мощностью 0,2–0,5 мм) 
прожилками бесцветного шестоватого карбоната.

Тук 64/3285. песчаник мелкозернистый с глауконитом, в контакте с алев-
ропесчаником.

Структура алевро-псаммитовая, мелкозернистая. Текстура слоистая.
песчаник слагает прослой, мощностью 10–12 мм. Размер обломков в песча-

нике 0,1–0,4 мм. Состав обломков: кварц – 15–20%; калиевый полевой шпат – 
1–2%; плагиоклаз – 2–3%; рудный минерал – до 2–3%, аргиллит + алевроар-
гиллит – 10–15%; микрокварцит – 7–10%; остальное – карбонат.

Рис. 3.195. Фото шлифа Тук 64/3282. Гравелитопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра). Структура псефо-

псаммитовая. Текстура плотная

Рис. 3.196. Фото шлифа Тук 64/3282. Обломок андезибазальта в гравелитопесчанике.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Количественное соотношение обломков и цемента определить трудно из-
за интенсивной карбонатизации породы. предположительно обломков не бо-
лее 60–65% от объема породы.

В обломочной части преобладает кварц. плагиоклаз встречается в виде 
угловатых обломков практически нацело карбонатизированных, с сохранени-
ем теневых реликтов полисинтетических двойников. Калиевый полевой шпат 
представлен пелитизированным ортоклазом.

Рудный минерал в обломочной части встречается в виде округлых и угло-
ватых зерен, размером не более 0,2 мм; рельефный, черного цвета.

Цемент был глинисто-гидрослюдистого состава – сохранился только в ре-
ликтах. порода интенсивно ожелезнена и карбонатизирована. Карбонатизация 
затрагивает не только цемент, но и значительную часть обломков (рис. 3.197).

Глауконит в породе в количестве до 7–10%; размер зерен от 0,1–0,2 мм 
(изумрудно-зеленого цвета) до 0,5 мм (оливково-зеленые). Форма зерен от 
округлых до ксеноморфных, облекающих обломки.

Вся порода рассекается более поздними тонкими (мощностью 0,3–0,7 мм) 
прожилками бесцветного шестоватого карбоната, в которых отмечаются про-
сечки гидроокислов железа, мощностью 0,1–0,2 мм. Аутигенные гидроокислы 

Рис. 3.197. Фото шлифа Тук 64/3285. песчаник в контакте с алевропесчаником. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху – увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); 

внизу – увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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железа, составляющие 2–3% от объема породы, распределены в цементирую-
щей массе неравномерно, местами облекая обломки.

Тук 64/3287. песчаник мелко-среднезернистый с глауконитом, в контакте 
с алевропесчаником.

Структура алевро-псаммитовая, мелко-среднезернистая. Текстура слоистая. 
В породе наблюдается чередование прослоев и линз мелко-среднезернистого 
песчаника и алевропесчаника. На контакте развиты зонки повышенного оже-
лезнения.

Размер обломков в песчанике 0,2–0,5 мм. Состав обломков: кварц – 15–
20%; калиевый полевой шпат – 1–2%; плагиоклаз – 2–3%; рудный минерал – до 
2–3%, аргиллит + алевроаргиллит – 10–15%; микрокварцит – 7–10%; осталь-
ное – карбонат.

Количественное соотношение обломков и цемента определить трудно из-
за интенсивной карбонатизации породы. предположительно обломков не бо-
лее 60–65% от объема породы.

В обломочной части преобладает кварц. плагиоклаз встречается в виде 
угловатых обломков практически нацело карбонатизированных, с сохране-
нием реликтов полисинтетических двойников. Калиевый полевой шпат пред-
ставлен пелитизированным ортоклазом.

Рудный минерал в обломочной части встречается в виде округлых и угло-
ватых зерен, размером не более 0,2 мм; рельефный, черного цвета.

Цемент глинисто-гидрослюдистого состава – сохранился только в релик-
тах, с чешуйками серицита и хлорита. порода интенсивно ожелезнена и карбо-
натизирована. Карбонатизация затрагивает не только цемент, но и значитель-
ную часть обломков (рис. 3.198).

Глауконит в породе составляет до 5–7%; размер зерен от 0,1–0,2 мм (изум-
рудно-зеленого цвета) до 0,5 мм (оливково-зеленые). Форма зерен от округлых 
до ксеноморфных, облекающих обломки.

Вся порода рассекается более поздними тонкими (мощностью 0,3–0,7 мм) 
прожилками бесцветного шестоватого карбоната (см. рис. 3.198), в которых 
отмечаются просечки гидроокислов железа, мощностью 0,1–0,2 мм. Аутиген-
ные гидроокислы железа, составляющие 5–7% от объема породы, распределе-
ны в цементирующей массе неравномерно.

Тук 64/3291. Гравелитопесчаник в контакте с песчаником и алевропесча-
ником.

Структура псефо-псаммитовая. Текстура слоистая (рис. 3.199).
Гравелитопесчаник слагает прослой до 2,0–2,8 см мощностью. Размер об-

ломков от 0,1–0,3 до 7,0 мм. Наиболее крупные обломки уплощены и ориен-
тированы по слоистости породы. Контакты между обломками в основном ли-
нейные. В обломочной части преобладают осадочные породы – алевриты и 
алевроаргиллиты (50–55% от объема обломков), в разной степени ожелезнен-
ные (от темно-коричневых с обильной пылевидной рудной вкрапленностью, 
до светло-желтовато-серых), биохемогенные известняки, угловатые и полу-
окатанные обломки карбоната (10–15% от обломочной части). Кроме того, до-
вольно много обломков кварцита и микрокварцита, а также халцедоновых по-
род (20–25%). Встречаются единичные обломки карбонатизированного анде-
зибазальта.
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Обломки минералов преобладают в псаммитовой фракции; представлены 
угловатыми обломками кварца, размером 0,2–0,5 мм. плагиоклаз в обломках 
карбонатизирован. Рудный минерал в редких обломках в виде черных углова-
тых зерен.

Цемент в породе составляет 7–10%. Цемент был глинисто-гидрослюдистого 
состава с ожелезнением – сохранился только в реликтах. порода интенсивно 
ожелезнена, карбонатизирована и замещена халцедоном. Карбонатизация за-
трагивает не только цемент, но и часть обломков по трещинам и периферии 
(см. рис. 3.199).

Карбонат от бесцветного, с ооидами халцедона, до светло-коричневого 
(железистого). Как в гравелитопесчанике, так и в алевропесчанике встречают-
ся отдельные зерна глауконита.

Аутигенные гидроокислы железа, составляющие 2–3% от объема поро-
ды, распределены в цементирующей массе неравномерно, местами облекая 
обломки.

песчаник из контакта с гравелитопесчаником содержит 60–65% обломоч-
ной части. Обломки в основном угловатые, реже – полуокатанные. Размер об-
ломков от 0,02–0,05 мм до 1 мм. Наиболее крупные обломки представлены 

Рис. 3.198. Фото шлифа Тук 64/3285. песчаник с глауконитом в контакте с алевропесчаником. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху – увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); 

внизу – увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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халцедоновыми породами и микрокварцитами. Обломки алевритовой и мел-
козернистой псаммитовой размерности представлены кварцем, карбонатизи-
рованным плагиоклазом, карбонатами и рудным минералом.

Цемент в алевропесчанике глинисто-железистый с интенсивной карбона-
тизацией. На контакте гравелитопесчаника и песчаника развит прожилок бес-
цветного шестоватого карбоната, мощностью 0,3–0,4 мм.

Рис. 3.199. Фото шлифа Тук 64/3291. Гравелитопесчаник в контакте с песчаником и алевро-
песчаником. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Алевропесчаник отличается существенно меньшим развитием аутигенных 
гидроокислов железа и практически отсутствием карбонатизации, по сравне-
нию с гравелитопесчаником и песчаником. Обломки кварца, плагиоклаза (аль-
бит без карбонатизации), биотит, рудный минерал погружены в цемент, сло-
женный пелитоморфным кварцем с микрочешуями хлорита. Размер обломков 
0,03–0,2 мм. Количество обломков 80–85%.

Тук 64/3309. брекчия.
Структура псефитовая. Текстура брекчиевидно-такситовая.
Размер угловатых обломков до 12 мм. Наиболее крупные обломки пред-

ставлены опал-кварцевой породой с микропрожилками карбоната (рис. 3.200). 
Карбонат от бесцветного до светло-коричневого. В опал-кварцевой породе от-
мечаются многочисленные ооиды кварц-карбонатного и халцедонового соста-
ва (до радиально-лучистых) предположительно представляющие собой псев-
доморфозы по раковинам радиолярий (рис. 3.201).

Между крупными обломками опал-кварцевой породы в цемент погруже-
ны обломки андезибазальта с сохранившимся в базисе вулканическим стеклом 
и палагонитом (см. рис. 3.200), карбонатных пород, угловатые обломки квар-
ца (0,3–0,4 мм), единичные обломки плагиоклаза (0,6 мм) и рудного минера-
ла (0,5–0,7 мм).

Рис. 3.200. Фото шлифа Тук 64/3309. брекчия.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)



283

Цемент выполнения по составу железисто-глинисто-гидрослюдистый, с 
обломками в сотые доли миллиметра – цемент представляет собой алеврити-
стый аргиллит. Цемент неравномерно карбонатизирован, с развитием ооидов 
и микроконкреций карбоната в связующей массе.

Отмечаются единичные округлые зерна глауконита оливково-зеленого 
цвета, до 0,2 мм в поперечнике. Вся порода сечется прожилками шестоватого 
карбоната и кварца, мощностью 1,5–2,0 мм.

Тук 64/3310-1. Конгломерат.
Структура псефитовая. Текстура плотная, брекчиевидно-такситовая.
Контакты между обломками в основном линейные, конформные 

(рис. 3.202). Размер обломков от 0,1–0,3 до 12–15 мм. преобладают полуока-
танные обломки.

Наиболее крупные обломки представлены опал-халцедоновой породой с 
микропрожилками карбоната и неравномерным вторичным окварцеванием, 
а также тонкозернистой карбонат-халцедоновой породой. Карбонат от бес-
цветного до светло-коричневого. В опал-халцедоновой породе отмечаются 
многочисленные ооиды халцедон-карбонатного и халцедонового состава (от 
концентрически-зональных до радиально-лучистых).

В обломках отмечаются единичные кварциты, карбонатные породы (сиде-
рит), андезибазальты микролитовой и/или интерсертальной структуры и мин-
далекаменной текстуры. В псаммитовой фракции встречаются кварц, редко – 
плагиоклаз.

Цемент составляет от объема породы 5–7%. Цемент выполнения, желе-
зисто-глинистый, с обломками в сотые доли миллиметра – цемент представ-
ляет собой алевритистый аргиллит. Цемент неравномерно карбонатизирован, 
с развитием ооидов и микроконкреций карбоната в цементе.

Аутигенные гидроокислы железа, составляющие 2–3% от объема поро-
ды, распределены в цементирующей массе неравномерно, местами облекая 
обломки.

Рис. 3.201. Фото шлифа Тук 64/3309. Халцедоновые ооиды (реликты радиолярий) в обломке 
опал-кварцевой породы. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Тук 64/3310-2. Конгломерат.
Структура псефитовая. Текстура плотная, брекчиевидно-такситовая. Кон-

такты между обломками в основном линейные, конформные.
Наиболее крупные обломки представлены тонкозернистой карбонат-

кварцевой породой. Карбонат от бесцветного до светло-коричневого. 
В основной массе карбонат-кварцевой породы отмечаются многочисленные 
ооиды халцедон-карбонатного и халцедонового состава (от концентрически-
зональных до радиально-лучистых).

В обломках отмечаются биохемогенные известняки, железистый алев-
ритистый аргиллит, карбонатизированный алевропесчаник, кварциты, кар-
бонатные породы (сидерит), андезибазальты интерсертальной структуры и 
миндалекаменной текстуры. В псаммитовой фракции встречаются кварц, 
редко – плагиоклаз, рудный минерал. Обломки минералов, как правило, 
угловатые.

Цемент составляет от объема породы 7–10%. Цемент выполнения, по со-
ставу железисто-глинисто-гидрослюдистый, с обломками в сотые доли милли-
метра и менее, кварца и плагио клаза – цемент представляет собой алеврити-
стый аргиллит. Цемент неравномерно карбонатизирован, с развитием ооидов 
и микроконкреций карбоната в цементе (рис. 3.203).

Рис. 3.202. Фото шлифа Тук 64/3310-1. Конгломерат.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Аутигенные гидроокислы железа обильные, распределены в цементирую-
щей массе неравномерно, местами облекая обломки. Встречаются единичные 
зерна глауконита.

Тук 64/3311-1. Конгломерат.
Структура псефо-псаммитоваяя. Текстура плотная, брекчиевидно-такси-

товая.
Контакты между обломками в основном линейные, конформные.
преобладают полуокатанные обломки. Размер обломков от 1 до 20 мм и 

более. В цементе также присутствует и псаммитовая мелкозернистая фракция, 
до алевритовой.

Наиболее крупные обломки (более 5 мм) представлены хлорит-халце-
доновой породой с высоким содержанием рудного минерала, биохемогенным 
известняком, а также микрозернистой карбонат-кварцевой породой.

Среди обломков, размером 1–5 мм, также отмечаются микрозернистые 
кварцевые породы (кремни?), железистые аргиллиты и карбонатные породы, 
рудный минерал.

Обломки местами окаймляются микропрожилками бесцветного шестова-
того карбоната (рис. 3.204), до 0,2–0,5 мм мощностью.

Рис. 3.203. Фото шлифа Тук 64/3310-2. Конгломерат.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра). Размер обломков 

от 0,1–0,3 до 12,0 мм. преобладают полуокатанные обломки
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Цемент составляет от объема породы не более 5–7%. Цемент выполнения, 
железисто-глинистый, с обломками, в сотые доли миллиметра, кварца и пла-
гиоклаза – цемент представляет собой алевритистый аргиллит. Цемент интен-
сивно карбонатизирован и ожелезнен (см. рис. 3.204).

Тук 64/3311-2. Конгломерат.
Структура псефо-псаммитоваяя. Текстура плотная, брекчиевидно-такси-

товая.
Контакты между обломками в основном линейные, конформные, реже – 

точечные.
преобладают полуокатанные обломки. Размер обломков от 1 до 20 мм и 

более. В цементе также присутствует и псаммитовая мелкозернистая фракция, 
до алевритовой.

Обломки представлены карбонатными (в том числе и оолитовыми извест-
няками) и карбонат-кварцевыми породами, а также обломками микрокварци-
та, андезита, хлорит-халцедоновой породой с высоким содержанием гидроо-
кислов железа. Обломки минералов – кварц, плагиоклаз и рудный минерал по 
размеру не превышают 0,2–0,3 мм и отмечаются в количестве не более 2–3%.

На контакте обломков карбонатной и хлорит-халцедоновой породы с 
высоким содержанием гидроокислов железа проявлена реакционная кай-

Рис. 3.204. Фото шлифа Тук 64/3311-1. Конгломерат.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ма – карбонатная порода ожелезнена, а хлорит-халцедоновая – карбонати-
зирована.

Цемент составляет от объема породы 10–12%. Цемент выполнения, 
железисто-глинистый, с обломками в сотые доли миллиметра, кварца и плагио-
клаза – цемент представляет собой алевритистый аргиллит (рис. 3.205). Це-
мент карбонатизирован и ожелезнен. Карбонатизация проявлена и по трещин-
кам внутри обломков и, иногда, по их периферии.

Аутигенные гидроокислы железа представлены бурыми пленками, пыле-
видной вкрапленностью в цементирующей массе, а также отмечаются в виде 
компактных агрегатов, облекающих обломки.

Тук 64/3358. Алевритистый аргиллит.
Структура алевро-пелитовая. Текстура однородная, плотная.
Размер обломков – от 0,01 до 0,05 мм, редко – до 0,1 мм. В обломочной 

части – кварц, плагиоклаз, рудный минерал. Количество обломков – 55–60%. 
В обломочной части отмечается высокое (до 5–7%) содержание рудного мине-
рала (рис. 3.206).

Цемент выполнения, глинисто-гидрослюдистый, с локальной неравномер-
ной карбонатизацией – в виде агрегатов отдельных зерен, размером в сотые 
доли миллиметра. Карбонат от бесцветного до светло-желтовато-серого.

Встречаются единичные, очень мелкие (0,02–0,05 мм) зерна глауконита 
голубовато-зеленого цвета.

В породе наблюдаются микропросечки кварц-карбонатного состава, 
мощностью 0,05–0,1 мм. просечки в породе ориентированы субпараллельно. 
Карбонат бесцветный, шестоватый. Кроме того, есть отдельный прожилок 
гидроокислов железа, мощностью 0,1–0,25 мм, секущий карбонатные про-
сечки.

Тук 64/3359-1. Конгломерат.
Структура псефо-псаммитовая. Текстура плотная, брекчиевидно-такси-

товая.
Контакты между обломками точечные и линейные.
Размер обломков от 0,1–0,3 до 3–5 мм; один обломок – 15–17 мм. преобла-

дают полуокатанные обломки, но есть и угловатые (рис. 3.207).

Рис. 3.205. Фото шлифа Тук 64/3311-2. Конгломерат
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Наиболее крупный обломок представлен тонкозернистой карбонат-квар-
цевой породой. Карбонат от бесцветного до светло-коричневого. В основной 
массе карбонат-кварцевой породы отмечаются многочисленные ооиды (см.  

Рис. 3.206. Фото шлифа Тук 64/3358. Алевритистый аргиллит.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.207. Фото шлифа Тук 64/3359-1. Конгломерат полимиктовый.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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рис. 3.207) халцедон-карбонатного и халцедонового состава (от концентри-
чески-зональных до радиально-лучистых).

В обломках, кроме того, отмечаются биохемогенные известняки, желези-
стый алевритистый аргиллит, карбонатно-халцедоновые породы, кварциты, 
карбонатные породы (сидерит). В псаммитовой фракции встречаются кварц, 
редко – плагиоклаз, рудный минерал.

Цемент составляет от объема породы 20–25%. Цемент выполнения, 
железисто-глинистый, с обломками в сотые доли миллиметра и крупнее 
(до 0,5–0,7 мм) кварца и плагиоклаза. Цемент неравномерно карбонатизи-
рован.

Аутигенные гидроокислы железа обильные, распределены в цементирую-
щей массе неравномерно, слагая бурые агрегаты, местами облекая обломки.

Карбонат выполняет прожилки, секущие породу. Карбонат в прожил-
ках шестоватый, бесцветный – кальцит. Встречаются единичные мелкие (до 
0,1 мм) зерна глауконита.

Тук 64 / 3359-2. Конгломерат.
Структура псефо-псаммитовая. Текстура плотная, брекчиевидно-такси-

товая.
Контакты между обломками в основном точечные и линейные (рис. 3.208).

Рис. 3.208. Фото шлифа Тук 64/3359-2. Конгломерат.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Размер обломков от 0,1–0,3 до 3–5 мм; один обломок – 15–17 мм. преобла-
дают полуокатанные обломки, но есть и угловатые.

В обломках отмечаются биохемогенные известняки и/или доломитолиты, 
карбонатно-кварцевые и халцедоновые породы, железистый алевритистый ар-
гиллит, кварциты, карбонатные породы (сидерит). В псаммитовой фракции 
встречаются кварц, редко – плагиоклаз, рудный минерал.

Цемент составляет от объема породы 40–45%. Цемент выполнения, 
железисто-глинистый, с угловатыми и окатанными обломками в сотые доли 
миллиметра и крупнее (до 0,5–0,7 мм) кварца, плагиоклаз и рудного минера-
ла. Цемент неравномерно карбонатизирован. Аутигенные гидроокислы железа 
обильные, распределены в цементирующей массе неравномерно, слагая бурые 
агрегаты, местами облекая обломки.

Карбонат выполняет прожилки, секущие как цемент, так и обломки. Кар-
бонат в прожилках шестоватый, бесцветный. Мощность прожилков от 0,2 до 
0,7 мм.

Встречаются единичные мелкие (до 0,1 мм) зерна глауконита.

ТРАВЯНАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-90

Тра 90/2712. Андезибазальт.
Структура порфировая; структура основной массы пилотакситовая 

(рис. 3.209). Текстура миндалекаменная, прожилково-такситовая.
Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50% (в том числе и карбонатизи-

рованный); палагонит + вулканическое стекло – 10–15%; карбонат – 20–25%; 
хлорит – 5–10%; кварц – 2–3%; пумпеллиит – 3–5%; рудный минерал (магне-
тит, гетит, гидрогетит) – 2–3%.

порфировые вкрапленники представлены интенсивно карбонатизирован-
ным плагиоклазом и отдельными лимонит-хлорит-карбонатными псевдомор-
фозами, по морфологии близкие пироксену и/или оливину. Микролиты плаги-
оклаза составляют 70–75% от объема базиса, расположены ориентировано (пи-
лотакситовая структура). Микролиты плагиоклаза размером менее 0,1–0,2 мм 
по удлинению; также карбонатизированы. 

Рис. 3.209. Фото шлифа Тра 90/2712. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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В базисе в интерстициях плагиоклаза развиты палагонит и вулканическое 
стекло, в разной степени хлоритизированные и карбонатизированные. пала-
гонит – оливкового, вулканическое стекло – светло-коричневого цвета (см. 
рис. 3.209).

Рудный минерал темно-коричневого цвета выделяется в виде пылевид-
ной вкрапленности в карбонате. Миндалины округлые, в диаметре составляют 
0,5–0,8 мм, выполнены гидроокислами железа, карбонатом и пумпеллиитом.

В породе отмечаются секущие прожилки – тонкие, 0,1–0,3 мм мощностью, 
выполненные хлорит-кальцитовым агрегатом, и до 3 мм мощностью, кварц-
пумпеллиитового выполнения (рис. 3.210). пумпеллиит травяно-зеленого цве-
та; размер зерен и пумпеллиита, и ассоциирующего кварца – сотые доли мил-
лиметра и менее.

Тра 90/2712.5. Андезибазальт. порода, очень близкая по составу преды-
дущей.

Структура порфировая; структура основной массы пилотакситовая 
(рис. 3.211). Текстура миндалекаменная, прожилково-такситовая.

Рис. 3.210. Фото шлифа Тра 90/2712. Кварц-пумпеллиитовый прожилок в андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.211. Фото шлифа Тра 90/2712,5. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Минеральный состав: плагиоклаз – 45–50% (в том числе и карбонатизи-
рованный); палагонит + вулканическое стекло – 15–20%; карбонат – 15–20%; 
хлорит – 5–7%; кварц – 2–3%; пумпеллиит – 3–5%; рудный минерал (магнетит, 
гетит, гидрогетит) – 2–3%.

порфировые вкрапленники представлены интенсивно карбонатизирован-
ным плагиоклазом и отдельными лимонит-хлорит-карбонатными псевдомор-
фозами, по морфологии близкие пироксену и/или оливину. Микролиты плаги-
оклаза составляют 70–75% от объема базиса, расположены ориентировано (пи-
лотакситовая структура). Микролиты плагиоклаза размером менее 0,1–0,2 мм 
по удлинению; также карбонатизированы. 

В базисе в интерстициях плагиоклаза развиты палагонит и вулканическое стек-
ло, в разной степени хлоритизированные и карбонатизированные. палагонит – 
оливкового, вулканическое стекло – светло-коричневого цвета (см. рис. 3.211).

Рудный минерал темно-коричневого цвета выделяется в виде пылевид-
ной вкрапленности в карбонате. Миндалины округлые, в диаметре составляют 
0,7–1,0 мм, выполнены гидроокислами железа, карбонатом, криптозернистым 
кварцем и пумпеллиитом.

В породе отмечаются секущие прожилки – тонкие, 0,1–0,3 мм мощностью, 
выполненные кальцитом, и до 3,5 мм мощностью, халцедон-пумпеллиитового 
выполнения (рис. 3.212). пумпеллиит изумрудно-зеленого цвета.

Рис. 3.212. Фото шлифа Тра 90/2712,5. пумпеллиит-халцедоновый прожилок в андезибазальте. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); внизу – 

100х (1 мм по высоте кадра)
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ХАЗАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. П-123

Хаз 123/3027. Алевролит в контакте с алевритистым аргиллитом.
Структура алевропелитовая. Текстура косослоистая.
В образце представлен контакт алевритистого аргиллита и алевролита.
В аргиллите алевритистом размер обломков от тысячных до первых со-

тых долей миллиметра. В обломочной части преобладают обломки кварца. 
Слоистость определяется распределением обломков – более светлые полосы 
обогащены обломками, а более темные – глинисто-гидрослюдистой массой 
(рис. 3.213, 3.214), с углистым веществом и мелкими, отдельными обломка-
ми кварца.

Цемент глинистый, в цементе развито углистое вещество, проявленное в 
виде штришочков – просечек темно-коричневого цвета. Наибольшее их ко-
личество в аргиллитовых прослоях, где содержится меньше обломков квар-
ца (возможно, присутствует, как гидроокислы железа, так и углистое веще-
ство). по глинистому цементу развиты чешуи хлорита, серицита, микролин-
зочки аути генного пелитоморфного кварца, что свидетельствует о прохожде-
нии породой стадии катагенеза.

Размер обломков в прослое алевролита составляет 0,03–0,1 мм. Среди об-
ломков минералов фиксируются собственно угловатые зерна кварца. Цемент, 
в отличие, от алевритистого аргиллита, в основном карбонатного состава; 
глинисто-гидрослюдистая составляющая проявляется в виде тонких просло-
ев и примеси в карбонате. Также как и в аргиллите, в алевролите наблюдаются 
микролинзочки, выполненные пелитоморфным кварцем (см. рис. 3.214), упло-
щенные согласно сланцеватости породы.

порода сечется халцедон-карбонатным прожилком. Халцедон (как агрега-
ты, так и отдельные зерна) тяготеет к ядру прожилка. В прожилке наблюдается 
зональность по железистости и размеру зерна карбоната: в центральной части, 
совместно с кварцем, кристаллизовался довольно крупнозернистый кальцит, 
а по периферии размер зерен карбоната существенно меньше, минерал име-
ет светло-коричневую окраску. В таких прожилках наблюдаются сегрегации и 
просечки неправильных угловатых зерен рудного минерала.

Рис. 3.213. Фото шлифа Хаз 123/3027. Алевролит в контакте с алевритистым аргиллитом.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ХВОЙНАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-1

Хво 1/3152. Известняк органогено-обломочный (по классификации 
И.В. Хворовой, 1958).

Грейнстоун интракластово-пелоидный (по классификации R. Dunham, 
1962). Цемент породы спаритовый, составляет около 35% от объема породы. 

породообразующие элементы пред-
ставлены пелоидами – 40%, интракла-
стами – 15%, которые сложены тем-
ным микритом, также присутствуют 
фораминиферы Рarathurammina – 5% 
и обломки раковин остракод – 5%. 
Количество породообразующих эле-
ментов составляет около 65% от объ-
ема породы (рис. 3.215). 

Рис. 3.214. Фото шлифа Хаз 123/3027. Алевролит (вверху); алевритистый аргиллит (внизу). 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.215. Фото шлифа Хво 1/3150. Извест-
няк органогенно-обломочный
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порода сформировалась в обстановке высокоподвижной водной среды.
Хво 1/3162. Известняк органогенно-обломочный (по классификации 

И.В. Хворовой, 1958).
Грейнстоун пелоидный (по классификации R. Dunham, 1962). Цемент по-

роды спаритовый, составляет около 40% от объема породы. породообразу-
ющие элементы представлены пелоидами – 40%, интракластами – 10%, ко-
торые сложены темным микритом, также присутствуют фораминиферы 
Рarathurammina – 5% и обломки раковин брахиопод – 5%. Количество породо-
образующих элементов составляет около 60% от объема породы (рис. 3.216).

порода сформировалась в обстановке высокоподвижной водной среды.

ЮЖНАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-422

Южн 422/2979. песчаник.
Структура псаммитовая, средне-крупнозернистая. Текстура плотная.
Количество обломков в породе 90–95%. Контакты между обломками ли-

нейные, конформные, сутурные, реже – точечные (рис. 3.217). Обломки угло-
ватые и полуокатанные до окатанных. Сортировка обломочного материала, 
как по форме, так и по размеру обломков плохая.

Состав обломочной части: кварц – 10–15%, плагиоклаз – 15–20%, андези-
базальт – 35–40%; фельзит + микрокварцит – 10–15%, алевролит + аргиллит – 
3–5%, рудный минерал – 1–2%.

Кварц и плагиоклаз встречаются в подавляющем большинстве в виде угло-
ватых обломков, размером от 0,1 до 0,7 мм. плагиоклаз по углу симметричного 
угасания полисинтетических двойников соответствует андезину-олигоклазу.

Андезибазальт в виде полуокатанных и угловатых обломков, размером до 
1 мм, с сохранением порфировой, интерсертальной или пилотакситовой струк-
туры (рис. 3.218).

Цемент выполнения, по составу глинисто-гидрослюдистый, ожелезнен-
ный, сохранился в породе в виде реликтов. Глинисто-гидрослюдистая масса 
замещается сидеритом и халцедоном. Сидерит встречается в виде агрегатов зе-
рен и в виде ветвящихся микропрожилков, просечек, мощностью 0,2–0,7 мм, 
секущих и цемент, и обломки.

Рис. 3.216. Фото шлифа Хво 1/3162. Известняк органогенно-обломочный
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В цементирующей массе – обильная пылевидная вкрапленность гидро-
окислов железа – гетит/гидрогетит. Аутигенный рудный минерал нередко 
окаймляет обломки (см. рис. 3.218).

Рис. 3.217. Фото шлифа Южн 422/2979. песчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.218. Фото шлифа Южн 422/2979. песчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Южн 422/3010,5. песчаник с глауконитом.
Структура псаммитовая, среднезернистая. Текстура плотная, однородная.
Обломки угловатые и полуокатанные до окатанных (рис. 3.219). Обломоч-

ная часть состоит из кварца – 40–45%, плагиоклаза соссюритизированного, 
карбонатизированного – 20–25%, ортоклаза пелитизированного – 2–3%, ми-
крокварцита – 5–7%, алевролита + аргиллита – 15–20%, рудного минерала – 
3–5%. Обломочный материал неотсортированный ни по размеру, ни по форме. 

Цемент выполнения, по составу глинисто-гидрослюдистый, ожелезнен-
ный, серицитизированный, эпидотизированный, карбонатизированный с че-
шуями хлорита, единичными зернами глауконита.

В цементирующей массе – обильная пылевидная вкрапленность гидро-
окислов железа – гетит/гидрогетит.

ЮЖНО-МАТЮШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. № 40

ЮМа 40/3025. Известняк органогенно-обломочный крупнообломочный 
(по классификации И.В. Хворовой, 1958).

Рудстоун пелоидно-интракластический (по классификации A. Embry, 
J. Klovan 1971). Цемент породы спаритовый, составляет около 20% от объе-
ма породы (рис. 3.220). породообра-
зующие элементы представлены ин-
тракластами, которые сложены тем-
ным микритом, их количество со-
ставляет около 55% от объема поро-
ды. В их числе присутствует около 
25% обломков, крупнее 2 мм, пред-
ставленных пелоидами – 15%, так-
же присутствуют фораминиферы 

Рис. 3.219. Фото шлифа Южн 422/3010,5. песчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)

Рис. 3.220. Фото шлифа ЮМа 40/3025. Из-
вестняк органогенно-обломочный
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Рис. 3.221. Фото шлифа ЮМа 40/3032. Известняк органогенно-обломочный

Рarathurammina – 5% и обломки раковин брахиопод – 5%. Количество породо-
образующих элементов составляют около 80% от объема породы, и они сопри-
касаются друг с другом, образуя каркас. 

Формирование данной породы произошло в условиях гидродинамически 
активной среды.

ЮМа 40/3032. Известняк органогенно-обломочный (по классификации 
И.В. Хворовой, 1958).

Грейнстоун фораминиферово-пе лоидный (по классификации R. Dunham, 
1962). Цемент породы спаритовый (рис. 3.221), составляет около 45% от объ-
ема породы. породообразующие элементы представлены пелоидами – 30%, 
фораминиферами Рarathurammina – 20%, присутствуют также обломки рако-
вин остракод – 5%. Количество породообразующих элементов составляет око-
ло 55% от объема породы.

порода сформировалась в обстановке высокоподвижной водной среды.
ЮМа 40/3035. Известняк органогенно-обломочный (по классификации 

И.В. Хворовой, 1958) .
Грейнстоун фораминиферово-пелоидный (по классификации R. Dunham, 

1962). Цемент породы спаритовый, составляет около 35% от объема поро-
ды. породообразующие элементы представлены пелоидами – 35%, форами-

ниферами Рarathurammina – 20%, 
присутствуют также обломки рако-
вин остракод – 5%. Количество по-
родообразующих элементов состав-
ляют около 65% от объема породы 
(рис. 3.222).

порода сформировалась в об-
становке высокоподвижной водной 
среды.

Рис. 3.222. Фото шлифа ЮМа 40/3035. Из-
вестняк органогенно-обломочный
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ЮМа 40/3042. Известняк органогенно-обломочный (по классификации 
И.В. Хворовой, 1958).

Грейнстоун интракластово-пелоидный (по классификации R. Dunham, 
1962). Цемент породы спаритовый, составляет около 40% от объема породы. 
породообразующие элементы представлены пелоидами – 35%, интракласта-
ми – 15%, которые сложены темным микритом; также присутствуют форами-
ниферы Рarathurammina – 10%. Количество породообразующих элементов со-
ставляет около 60% от объема породы (рис. 3.223).

порода сформировалась в обстановке высокоподвижной водной среды. 
ЮМа 40/3090 а. Известняк органогенно-обломочный (по классификации 

И.В. Хворовой, 1958).
Грейнстоун интракластово-пелоидный (по классификации R. Dunham, 1962). 

Цемент породы спаритовый, составляет около 30% от объема породы. породо-
образующие элементы представлены пелоидами – 45%, интракластами – 15%, 
которые сложены темным микритом (рис. 3.224), также присутствуют форами-
ниферы Рarathurammina – 10%, обломки раковин остракод – 5%. Количество по-
родообразующих элементов составляет около 70% от объема породы.

порода сформировалась в обстановке высокоподвижной водной среды.

Рис. 3.223. Фото шлифа ЮМа 40/3042. Известняк органогенно-обломочный

Рис. 3.224. Фото шлифа ЮМа 40/3090 а. Известняк органогенно-обломочный
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ЮЖНО-МАХНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. П-3

ЮМа 3/2534. Сидерит-кварцевая порода.
Структура микрогранобластовая. Текстура сланцеватая.
Минеральный состав: сидерит – 30–35%; кварц – 65–70%.
В породе преобладает криптозернистый (пелитоморфный) кварц. Слои 

светло-коричневато-серого цвета, существенно кварцевого состава с ооидами 
более крупнозернистого минерала и «почками» сидерита, чередуются с про-
слоями коричневого цвета, кварц-сидеритового состава, с более обильными 
выделениями округлых микроконкреций сидерита (рис. 3.225).

В основной массе размер зерен кварца и карбоната менее 0,01–0,02 мм. 
Размер почек и микроконкреций сидерита – 0,05–0,5 мм. Кварцевые ооиды, 
представляют собой, по-видимому, реликты радиолярий и уплощены согласно 
сланцеватости породы; их размер составляет 0,3–0,7 мм (рис. 3.226).

ЮМа 3/2548. Сланец карбонат-серицит-кварцевый.
Структура лепидо-гранобластовая. Текстура сланцеватая, с фрагментами 

волнисто-сланцеватой.
Минеральный состав: карбонат – 10–15%; серицит – 20–25%; кварц – 55–

60%; углистое вещество – 2–3%.

Рис. 3.225. Фото шлифа ЮМа 3/2534. Сидерит-халцедоновая порода.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Рис. 3.226. Фото шлифа ЮМа 3/2534. Реликты радиолярий, замещенные кварцем, в сидерит-
кварцевой породе. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

порода метаосадочная и представляет собой микрозернистый сланец с не-
равномерным распределением серицита, карбоната и углистого вещества. по-
рода деформирована с изгибами и смещением прослоев (рис. 3.227).

большую часть породы слагают серицит-кварцевые прослои с равномер-
но рассеянными микрочешуйками углистого вещества. Размер зерен кварца, а 
также микрочешуек серицита и углистого вещества составляет первые сотые 
доли миллиметра и менее.

более темные прослои, мощностью 0,2–0,5 мм, насыщены микрозернами 
железистого карбоната – сидерита, который также встречается в виде единич-
ных микроконкреций, размером до 0,05–0,1 мм в поперечнике.

В сланце выделяются отдельные прослои, смятые в микроскладки, с много-
численными ооидами кварцевого и халцедонового состава (рис. 3.227, 3.228), 
предположительно представляющие собой псевдоморфозы по раковинам ра-
диолярий.

Рис. 3.227. Фото шлифа ЮМа 3/2548 Сланец карбонат-серицит-кварцевый. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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ЮМа 3/2556. Сланец карбонат-серицит-кварцевый.
Структура лепидо-гранобластовая. Текстура, брекчиевидно-такситовая, 

сланцеватая.
Минеральный состав: карбонат – 20–25%; серицит–10–15%; кварц – 65–

60%; углистое вещество – 2–3%.
порода метаосадочная и представляет собой интенсивно деформирован-

ный, вплоть до брекчирования (рис. 3.229), микрозернистый сланец с неравно-
мерным распределением серицита, карбоната и углистого вещества.

большую часть породы слагают серицит-кварцевые прослои с равномер-
но рассеянными микрочешуйками углистого вещества. Размер зерен кварца, а 
также микрочешуек серицита и углистого вещества составляет первые сотые 
доли миллиметра и менее.

более темные прослои (окрашенные в оранжевато-коричневый цвет), мощ-
ностью 0,5–2,2 мм, которые нередко изогнуты, разорваны и смещены, насы-

Рис. 3.228. Фото шлифа ЮМа 3/2548. Реликты радиолярий, замещенные кварцем, в сидерит-
кварцевой породе. 

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)

Рис. 3.229. Фото шлифа ЮМа 3/2556. Интенсивно деформированный карбонат-серицит-
кварцевый сланец.

Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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щены микрозернами и почками железистого карбоната – сидерита. Сидерит 
встречается также в виде микроконкреций, размером до 0,05–0,2 мм в попе-
речнике, и их скоплений (рис. 3.230).

В сланце выделяются отдельные ооиды кварцевого и халцедонового со-
става, предположительно представляющие собой псевдоморфозы по ракови-
нам радиолярий.

ЮМа 3/2585. брекчия.
Структура псефитовая. Текстура, брекчиевидно-такситовая, сланцеватая.
Количество обломков в породе составляет 80–85%. Размер обломков ва-

рьирует от 1 до 11 мм. Обломки угловатые, редко – полуокатанные; уплоще-
ны по сланцеватости породы. Среди обломков преобладают метаосадочные 
породы – карбонат-серицит-кварцевые породы и сланцы (рис. 3.231) с различ-
ным соотношением минералов, и в разной степени насыщенные углистым ве-
ществом. Встречаются единичные обломки пропилитизированного андезиба-
зальта, в котором наблюдается реликты микролитов плагиоклаза, почти наце-
ло замещенного карбонатом, и вулканического стекла, также карбонатизиро-
ванного, хлоритизированного и окварцованного.

Цементирующая масса представлена теми же минералами: карбонатом, 
микрочешуйчатым серицитом и пелитоморфным кварцем. Углистое вещество 
в цементе также присутствует и распределено в нем очень неравномерно (см. 
рис. 3.231). В цементирующей массе фиксируется развитие позднего карбо-
ната – кальцита с ромбоэдрической отдельностью, в относительно крупных 
зернах, до 0,5–0,7 мм в поперечнике. Минерал также слагает микропрожилки, 
секущие как цемент, так и обломки. Мощность прожилков 0,1–0,2 мм; в них 
устанавливается шестоватое строение кальцитового агрегата.

ЮМа 3/2585,7. песчаник в контакте с гравелитопесчаником.
Структура псефо-псаммитовая. Текстура, брекчиевидно-такситовая, слан-

цеватая. 
В шлифе фиксируются три прослоя песчаника, мощностью от 3 до 12 мм, 

и гравелитопесчаника, от 2,5 до 9 мм в поперечнике.

Рис. 3.230. Фото шлифа ЮМа 3/2556. Сидерит в карбонат-серицит-кварцевом сланце.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Размер обломков в гравелитопесчанике варьирует от 0,1–0,3 до 3,5 мм. 
Наиболее крупные обломки уплощены и ориентированы по слоистости по-
роды. Контакты между обломками в основном точечные, реже – линейные. 
В обломочной части преобладают осадочные породы – алевриты, алевроар-
гиллиты, в разной степени ожелезненные, метаосадочные карбонат-серицит-
кварцевые породы и сланцы с углистым веществом, угловатые и полуока-
танные обломки карбоната, а также отдельные зерна кварца и плагиоклаза 
(рис. 3.232, 3.233). Встречаются единичные обломки карбонатизированного 
андезибазальта.

Обломки минералов преобладают в псаммитовой фракции; представлены 
угловатыми обломками кварца, размером 0,2–0,5 мм. плагиоклаз в обломках 
довольно свежий, с сохранением полисинтетических двойников. Рудный ми-
нерал в редких обломках в виде черных угловатых зерен.

Цемент в гравелитопесчанике составляет 25–30% и представляет собой 
тонкоперетертый пелитоморфный материал, интенсивно карбонатизирован-
ный. Глинисто-гидрослюдистый цемент сохранился только в реликтах. Кар-
бонатизация затрагивает не только цемент, но и часть обломков по трещинам 
и периферии.

Карбонат от бесцветного до оранжево-коричневого (железистого). 

Рис. 3.231. Фото шлифа ЮМа 3/2585. брекчия.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Аутигенные гидроокислы железа, составляющие 2–3% от объема поро-
ды, распределены в цементирующей массе неравномерно, местами облекая 
обломки.

песчаник из контакта с гравелитопесчаником содержит 60–65% обломоч-
ной части. Обломки в основном угловатые, реже – полуокатанные. Размер об-
ломков от 0,02–0,05 мм до 1 мм. Наиболее крупные обломки представлены 
карбонат-серицит-кварцевыми породами. Обломки алевритовой и мелкозер-

Рис. 3.232. Фото шлифа ЮМа 3/2585,7. песчаник и гравелитопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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нистой псаммитовой размерности представлены кварцем, плагиоклазом, кар-
бонатами и рудным минералом.

ЮМа 3/2597. Гравелитопесчаник в контакте с алевропесчаником.
Структура псефо-псаммитовая. Текстура, брекчиевидно-такситовая, слан-

цеватая. 
В шлифе фиксируется чередование алевропесчаника, мощностью от 2,5 до 

7 мм, с грубообломочными прослоями и линзами гравелитопесчаника.
Размер обломков в гравелитопесчанике варьирует от 0,5 до 14,0 мм по уд-

линению. Обломки уплощены и ориентированы по слоистости породы. Кон-
такты между обломками в основном точечные, реже – линейные. В обломоч-
ной части преобладают осадочные породы – алевриты, алевроаргиллиты, в 
разной степени ожелезненные, метаосадочные карбонат-серицит-кварцевые 
породы и сланцы с углистым веществом, угловатые и полуокатанные облом-
ки карбоната, а также отдельные зерна кварца и плагиоклаза. Встречаются об-
ломки пропилитизированного андезибазальта.

Обломки минералов преобладают в псаммитовой и алевритовой фракциях; 
представлены угловатыми обломками кварца, размером 0,05–0,3 мм. плагио-
клаз в обломках довольно свежий, с сохранением полисинтетических двойни-
ков. Рудный минерал в редких обломках в виде черных угловатых зерен.

Цемент в гравелитопесчанике составляет 25–30% и представляет со-
бой тонкоперетертый пелитоморфный материал, интенсивно замещенный 
оранжево-коричневым сидеритом (рис. 3.234). Глинисто-гидрослюдистый це-
мент сохранился только в реликтах. Карбонатизация затрагивает не только це-
мент, но и часть обломков по трещинам и периферии. Состав карбоната варьи-
рует от кальцита до сидерита.

Алевропесчаник из контакта с гравелитопесчаником содержит 50–55% об-
ломочной части. Обломки в основном угловатые, реже – полуокатанные. Раз-
мер обломков от 0,02–0,05 мм до 0,5 мм. Наиболее крупные обломки представ-
лены зернами плагиоклаза, как карбонатизированными, так и без вторичных 
изменений. Обломки алевритовой и мелкозернистой псаммитовой размерно-
сти представлены кварцем, плагиоклазом, карбонатами и рудным минералом. 

Рис. 3.233. Фото шлифа ЮМа 3/2585,7. Контакт песчаника и гравелитопесчаника.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Цементирующая масса глинисто-гидрослюдистого состава с пелитоморф-
ным кварцем и железистым карбонатом.

ЮМа 3/2697. Гравелитопесчаник.
Структура псефо-псаммитовая. Текстура, брекчиевидно-такситовая, слан-

цеватая. 
Размер обломков в гравелитопесчанике варьирует от 0,1–0,3 до 10 мм. Наи-

более крупные обломки уплощены и ориентированы по слоистости породы 
(рис. 3.235). Контакты между обломками в основном линейные, реже – то-
чечные. В обломочной части преобладают метаосадочные карбонат-серицит-
кварцевые породы и сланцы с углистым веществом, угловатые и полуокатан-
ные обломки карбоната, а также отдельные зерна кварца и плагиоклаза. Встре-
чаются единичные обломки карбонатизированного андезибазальта.

Обломки минералов преобладают в псаммитовой фракции; представлены 
угловатыми обломками кварца, размером 0,2–1,0 мм. плагиоклаз в обломках 
довольно свежий, с сохранением полисинтетических двойников. Рудный ми-
нерал в редких обломках в виде черных угловатых зерен.

Цемент в гравелитопесчанике составляет 20–25% и представляет со-
бой тонкоперетертый пелитоморфный материал, интенсивно карбонатизиро-
ванный и неравномерно насыщенный углеродистым веществом. Глинисто-

Рис. 3.234. Фото шлифа ЮМа 3/2597. Гравелитопесчаник в контакте с алевропесчаником.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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гидрослюдистый цемент сохранился только в реликтах. Карбонатизация за-
трагивает не только цемент, но и часть обломков по трещинам и периферии.

Аутигенные гидроокислы железа, составляющие 2–3% от объема породы, 
распределены в цементирующей массе неравномерно, местами облекая обломки.

ЮЖНО-МАХНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-4

ЮМа 4-2621. Метавулканит – серицит-хлорит-карбонат-кварцевая порода.
Структура лепидо-гранобластовая. Текстура прожилково-такситовая.
Минеральный состав: кварц – 30–35%; альбит – 10–15%; хлорит – 15–20%; 

серицит – 15–20%; карбонат – 5–10%, рудный минерал (магнетит), апатит, ти-
танит.

Кварц встречается в виде уплощенных зерен, размером 0,1–0,3 мм, редко 
более. Равномерно распределен в породе, не образуя агрегатов и обособлений. 
плагиоклаз практически не отличим от кварца – полисинтетические двойники 
редки, поэтому его можно идентифицировать только по спайности.

Хлорит плеохроирует от бесцветного до светло-зеленого; размер чешуй 
0,05–0,2 мм. Серицит, совместно с микрозернистым карбонатом, слагает агре-
гаты, замещая, по-видимому, плагиоклаз в исходном вулканите (рис. 3.236).

Рис. 3.235. Фото шлифа ЮМа 3/2697. Гравелитопесчаник.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 25х (4 мм по высоте кадра)
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Карбонат слагает прожилки, субпараллельные сланцеватости породы и 
рассеян в породе в виде отдельных округлых рельефных конкреций. по релье-
фу и окраске в шлифе можно предполагать, что минерал по составу варьирует 
от кальцита до сидерита.

Рудный минерал черного цвета, предположительно магнетит, встречается 
в виде изометричных зерен, размером 0,05–0,1 мм, а также в виде цепочек и 
срастаний с хлоритом. В породе фиксируются идиоморфные кристаллики апа-
тита и титанита 

ЮМА 4-2646. Амфибол-хлорит-альбитовая порода (метавулканит).
Структура лепидо-гранобластовая. Текстура такситовая, плотная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 35–40%; карбонат – 5–7%; кварц – 

7–10%; хлорит – 30–35%; актинолит – 7–10%; серицит – 2–3%; рудный мине-
рал (магнетит) – 2–3%; титанит.

В породе преобладает плагиоклаз, размер зерен которого составляет 0,2–
0,7 мм, уплощенно-лейстовидной формы, нередко с полисинтетическим двой-
никованием. Минерал по оптическим свойствам соответствует альбиту. От-
дельные зерна неравномерно серицитизированы, карбонатизированы, оквар-
цованы.

Рис. 3.236. Фото шлифа ЮМа 4-2621. 
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Вверху – увеличение 25х (4 мм по высоте кадра); 

внизу – увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Интерстиции между зернами плагиоклаза выполнены агрегатом амфибо-
ла и хлорита; хлорит заметно преобладает (рис. 3.237). Хлорит плеохроирует 
в оливково-зеленых тонах – железистый. Амфибол по оптическим свойствам 
соответствует тремолиту-актинолиту. С хлоритом и амфиболом ассоцииру-
ет карбонат, образующий совместно со вторичным кварцем тонкозернистые 
агрегаты.

В породе отмечается повышенная вкрапленность рудного минерала – маг-
нетита, в виде изометричных сечений черного цвета 0,05–0,2 мм в поперечни-
ке (см. рис. 3.237). Также встречаются зерна титанита.

порода рассекается поздними тонкими (0,2–0,3 мм мощностью) прожил-
ками кальцита.

ЮЖНО-ЮГАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, скв. Р-17

ЮЮг 17/3121. Андезибазальт пропилитизированный.
Структура порфировая; структура основной массы – интерсертальная. Тек-

стура плотная, фрагментарно – миндалекаменная.
Минеральный состав: плагиоклаз – 55–60%; вулканическое стекло и пала-

гонит – 25–30%; карбонат – 10–15%; халцедон + пумпеллиит + хлорит – 3–5%; 
рудный минерал – 3–5%.

Вкрапленники слагают 10–15% объема породы. В порфировых вкраплен-
никах – плагиоклаз, по оптическим свойствам соответствует андезину (An46). 
Размер фенокристаллов плагиоклаза от 0,5 до 1,5 мм; форма зерен – таблит-
чатая (рис. 3.238). плагиоклаз в фенокристаллах карбонатизирован, оквар-
цован.

Основная масса представлена микролитами плагиоклаза, по оптическим 
свойствам соответствующих андезину (An42–43), размером 0,1–0,2 мм и менее. 
Микролиты плагиоклаза, также как и фенокристаллы, погружены в карбона-
тизированный и окварцованный палагонит с гидроокислами железа. Вулкани-
ческое стекло в исходном андезибазальте составляло около 35–40% от объе-
ма базиса.

Рис. 3.237. Фото шлифа ЮМа 3/2646.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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Карбонатизация (пропилитизация) очень неравномерная – часть фено-
кристаллов и микролитов плагиоклаза замещены карбонатом, криптозерни-
стым кварцем или кварц-хлорит-карбонатным агрегатом нацело. В то же вре-
мя сохраняются и практически не затронутые этим процессом зерна. Также и 
в базисе – часть интерстициального пространства между зернами плагиокла-
за полностью превращена в кварц-карбонатный агрегат, а местами сохраняют-
ся участки оливково-зеленого палагонита с реликтами вулканического стекла.

Миндалины выполнены карбонатом, халцедоном, хлоритом. Размер их 
1–3 мм. Форма различная, неправильная. Миндалин не более 5% от объема 
породы. Карбонат встречается также и в виде секущих прожилков, не более 
0,1 мм мощностью.

Рис. 3.238. Фото шлифа ЮЮг 17/3121. Андезибазальт.
Слева – без анализатора, справа – с анализатором. Увеличение 100х (1 мм по высоте кадра)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты проведенных нами работ сводятся к следующему:
1. произведено доизучение петрографии, петрохимии, геохимии, геохро-

нологии и биостратиграфии пород комплексов доюрского основания Юганско-
Колтогорской зоны по керну более 40 скважин, вскрывших эти комплексы. На 
основе этих и обобщения ранее полученных данных построена геологическая 
карта доюрского основания Юганско-Колтогорской зоны масштаба 1 : 500 
000. Использовано программное обеспечение ArcView; карта представляет со-
бой ряд информационных геологических, геофизических и других слоев, на-
кладывающихся друг на друга.

Изученная территория, по существу, состоит на уровне доюрского осно-
вания из двух отдельных структурно-формационных зон – Юганской и, бо-
лее восточной, Колтогорской зоны. Колтогорская зона представлена глав-
ным (срединным) триасовым рифтом Западной Сибири (Колтогорским) и 
его бортами, выполненными главным образом палеозойскими, преимуще-
ственно терригенными и терригенно-карбонатными комплексами. Юганская 
зона состоит в основном из палеозойских вулканогенно-осадочных, а также 
терригенных и карбонатных образований. На них также наложены два сво-
их, пермско-раннетриасовых грабена. Меньший из них, западный – Тауров-
ский (назван по пос. Таурова), непосредственно западнее которого пробуре-
на глубокая скважина Тауровская Р-503, вскрывающая вулканиты рифта. бо-
лее восточный, Каймысовский грабен, сочленяется на севере изучаемого райо-
на с главным Колтогорским рифтом. Каймысовский грабен назван по пос. Кай-
мысовы, севернее и северо-восточнее которого вулканиты грабена вскрыты 
глубокими скважинами Гуслинская Р-430 и Западно-чистинная Р-501. Судя 
по резкой смене литологии комплексов пород и характеру физических полей 
(мат рицам геодинамической модели в особенности) следует считать, что все 
субмериди ональные контакты между СФЗ в пределах изучавшегося региона 
являются тектоническими.

В основании стратифицированных образований региона залегают ме-
таморфические образования, обычно считавшиеся ранее, докембрийски-
ми. Среди них преобладают кварц-серицитовые, серицит-кварцевые, альбит-
хлорит-кварцевые, а также хлорит-альбитовые, эпидот-амфиболовые и другие 
сланцы, образованные в условиях зеленосланцевой фации, преимущественно 
ее низов. Эти метаморфиты слагают в пределах карты обычно субизометрич-
ные блоки неправильной формы, ограниченные разломами и, зачастую вмеща-
ющие массивы гранитов. Расположение метаморфических комплексов в бор-
тах грабенов не случайно, а вызвано подъемом этих более глубинных пород 
(образованных глубже 10 км – в средней части земной коры) при растяжении 
и разрыве континентальной коры в ходе раннетриасового рифтогенеза. Имен-
но этим объясняется постоянная пространственная связь в пределах нашей гео-
логической карты доюрского основания Юганско-Колтогорской зоны мета-
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морфических образований с триасовыми вулканитами. Возраст метаморфиз-
ма этих пород, вероятно, примерно совпадает с возрастом гранитоидов (т.е. 
каменноугольный), а время тектонической эксгумации (подъема на уровень 
верхней коры) – раннетриасовое.

Средний палеозой нерасчлененный представлен терригенно-карбонатной 
толщей с подчиненными прослоями эффузивов основного состава.

Средний–верхний девон состоит из известняков, доломитов с подчинен-
ными пачками песчаников и глинистых сланцев. Эта мелководная (шельфо-
вая) толща имеет мощность более 400 м и широко развита на изучаемой тер-
ритории. Эти карбонатные и терригенно-карбонатные отложения вскрыты до-
статочно многочисленными скважинами, в некоторых из которых нам удалось 
сделать находки фауны. Так в скв. Ю-Матюшкинское № 40, палеозой, начиная 
с глубины 3008 м и до забоя на глубине 3111,6 м, представлен однотипными 
серыми массивными тонкозернистыми известняками, возраст верхний девон, 
франский ярус (по присутствию представителей подсемейcтва Paratikhinelli-
nae). В других скважинах была также найдена фауна верхнего девона, предпо-
ложительно, нижней части фаменского яруса. Также были обнаружены коно-
донты франского яруса, а также и девона, вероятнее всего, нижнего–среднего.

Таким образом, независимые определения возраста по конодонтам и ми-
крофауне в шлифах подтверждают и дополняют друг друга.

Вулканогенный верхний девон представлен толщей, сложенной преиму-
щественно андезитами, базальтами и их туфами, которая широко представлена 
на изучаемой площади, особенно в западной части Юганской зоны. Вулкани-
ты среднего–верхнего девона представлены зеленокаменно-измененными ба-
зальтами. Вулканиты верхнего девона по составу соответствуют базальтам и 
андезитам нормальной щелочности низкокалиевой и умереннокалиевой серии, 
близкими по геохимическому составу островодужным базальтам. Вулканиты 
верхнего девона–нижнего карбона представлены зеленокаменно-измененными 
базальтами с редкими порфировыми вкрапленниками плагиоклаза. Нерасчле-
ненные вулканиты позднего палеозоя соответствуют андезитам и андезидаци-
там нормальной щелочности умереннокалиевой серии.

Осадочные отложения верхнего девона–нижнего карбона представлены 
глинистыми и кремнистыми сланцами, песчаниками, гравелитами и конгло-
мератами, широко развитыми в западной и средней части Юганской зоны и в 
бортах Колтогорского рифта, особенно западном. Мощность формации не ме-
нее 500 м.

Вулканиты перми–нижнего триаса закартированы примерно на поло-
вине площади доюрского фундамента Юганско-Колтогорской зоны. Они вы-
полняют крупные рифтовые зоны, пересекающие палеозойский фундамент 
преимущественно в субмеридиональном направлении и разделяют палеозой-
ские комплексы пород на отдельные тектонические блоки. Изученные вулка-
ниты относятся к толеитовым базальтам и андезибазальтам нормальной ще-
лочности низкокалиевой и умереннокалиевой серии. Для большинства проб 
характерны наклонные тренды РЗЭ с обогащением легкими лантаноидами. 
Для базальта из скважины Западно-чистиная 502 был получен Ar-Ar возраст 
295 ± 15 млн лет. Для пробы базальта из скважины Гуслинская Р-430 был по-
лучен Ar-Ar возраст 268,4 ± 7,5 млн лет, что соответствует верхней–средней 
перми (Lopingian–Guadalupian). Все это указывает на то, что вулканизм в осе-
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вых рифтовых зонах фундамента Западно-Сибирского бассейна начался рань-
ше, чем это считалось до этого, и значительно раньше трапповых базальтов 
Сибирской платформы.

Риолиты и базальты нижнего–низов среднего триаса. Вулканиты дан-
ной формации в доюрском основании Юганско-Колтогорской зоны слагают 
отдельные субизометричные в плане тела, аномальные поля над которыми 
практически не изменяются.

Средний триас. Базальты и песчаники. Эта формация представлена в 
основном на севере Юганской зоны и вдоль восточной границы Колтогорской 
зоны.

Верхний триас. Песчаники. песчаники верхнего триаса образуют нало-
женные мульды максимальной мощностью до 400–500 м (по данным модели-
рования).

Ультрабазиты серпентинизированные. Эта формация характеризуется 
ярко выраженными компактными, зачастую вытянутыми магнитными анома-
лиями с амплитудой поля в эпицентрах порядка 400–1000 нТл и более. Ано-
мальное гравитационное поле над этими образованиями может быть отри-
цательным, знакопеременным или положительным, иметь спокойный, гра-
диентный либо иной характер. Серпентинизированные ультрабазиты встре-
чаются достаточно часто в виде линзовидных в плане тел, вдоль крупных 
тектонических разломов в фундаменте Юганско-Колтогорской зоны Западно-
Сибирского мегабассейна.

Габбро, габбро-долериты. Габбро и габбро-долериты слагают в доюр-
ском основании Юганско-Колтогорской зоны субизометричные и вытянутые 
в плане тела, приуроченные в большинстве случаев, к осевой части пермо-
триасовых грабенов, а так же местами ассоциирующиеся с телами серпенти-
низированных ультрамафитов (офиолитовая ассоциация, сопоставляемая с ко-
рой океанического типа).

Кварцевые диориты, диориты. Кварцевые диориты и диориты в фун-
даменте Юганско-Колтогорской зоны слагают редкие тела размером до 20–
30 км в юго-восточной и юго-западной частях описываемой территории. Тела 
кварцевых диоритов и диоритов граничат с телами гранодиоритов и грани-
тов, девонскими и каменноугольными осадочными породами, а так же пермо-
триасовыми вулканитами.

Гранодиориты. Формация представлена небольшими по площади масси-
вами, аномальные поля над которыми можно считать практически постоянны-
ми (–8 мГал и 50 нТл в Юганской зоне). В керне гранодиориты состоят боль-
шей частью из плагиоклаза кислого состава, часто «проросшего» очень тонки-
ми (менее 0,05 мм) ихтиоглиптами кварца, калишпата, кварца и содержат око-
ло 7–8% биотита. Среди акцессорных минералов встречены ортит с эпидото-
выми каймами, эпидот, образующий слабо буроватые неправильные зерна с 
фестончатыми каймами, циркон, апатит.

Граниты. Граниты в фундаменте Юганско-Колтогорской зоны слагают 
достаточно многочисленные субизометричные и слабо вытянутые в плане тела 
размером до 50 км, локализованные в окружении преимущественно палеозой-
ских вулканогенных и осадочных пород, а также метаморфических образова-
ний. Граниты вскрыты скважинами Урненская 41, Урненская 10 и др. Ано-
мальное гравитационное поле над гранитами представляет отрицательные су-
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бизометричные аномалии с минимумом поля в центре. Граниты характеризу-
ются умеренным содержанием щелочей (Na2O + K2O = 8,36%), повышенной 
железистостью (f = 0,80) и относятся к высококалиевой (K2O 4,06%) серии. На 
спайдер-диаграмме распределения РЗЭ наблюдается пологий спектр распре-
деления лантаноидов с обогащением в области легких редких земель, отме-
чается отрицательная европиевая аномалия. Для определения возраста грани-
тов нами использовался U-Pb (SHRIMP II) метод по акцессорным цирконам из 
пробы гранита из скважины Урненская-10 с глубины 2538 м., что дало конкор-
дантный возраст 289,4 ± 4,8 млн лет, что по Международной шкале 2009 г. со-
ответствует ранней перми (сакмарский ярус).

2. Структурно-вещественные комплексы доюрского основания Юганско-
Колтогорской зоны характеризуются блоковым строением с развитой систе-
мой (системами) разрывных нарушений. Для выделения разрывных наруше-
ний использовались, как дистанционные методы (дешифрирование МАКС, 
данные геофизики), так и результаты документации керна скважин. На осно-
ве установленных линеаментов, каждый из которых можно интерпретировать, 
как разрывную структуру, построена цифровая карта плотностей линеамен-
тов, что позволило усреднить участки параллельной трещиноватости и выде-
лить осевые зоны нарушений. На построенной карте разрывных нарушений 
Юганско-Колтогорской площади устанавливаются четыре основных системы 
разрывных нарушений: наиболее ранняя северо-северо-западного до субмери-
дионального простирания; более молодая субмеридиональная система сбро-
сов, контролирующая развитие пермско-триасовых рифтов; далее – система 
разломов северо-западного до субширотного направления и четвертая система 
северо-восточного простирания. Выявленные разрывные нарушения неодно-
кратно «подновлялись» последующими подвижками, поэтому их относитель-
ный возраст определяется по проявлению наиболее интенсивной дислокации. 
Шесть наиболее крупных разломов Юганско-Колтогорской зоны, к которым 
приурочены и тела меланжированных ультрабазитов, показаны на геологиче-
ской карте отдельным знаком («глубинные разломы и региональные зоны рас-
сланцевания»); они же наиболее интересны, как возможные нефтеподводящие 
каналы, при поисках месторождений глубинной нефти.

3. Комплексное моделирование плотности геологической среды Юганско-
Колтогорской зоны Западной Сибири выполнено на двух участках, в центре 
Юганской зоны и на севере Колтогорской зоны, с целью выявления плотност-
ных неоднородностей, перспективных для поисков углеводородов. Модели-
рование выполнено на основании цифровых карт: аномального магнитного 
поля, аномального гравитационного поля, рельефа дневной поверхности, ре-
льефа кристаллического фундамента, авторской геологической карты доюр-
ского основания. Кроме того, методика моделирования основана на исполь-
зовании априорной геологической информации и на представлениях о генези-
се тех или иных тектонических структур. Моделирование проведено в автор-
ском [Костров, 2005; и др.] программном комплексе для интерпретации потен-
циальных полей.

Центральная часть площади моделирования участка Колтогорской зоны 
под осадочным чехлом скрывает базальты верхней перми–нижнего триа-
са (–0,07), слагающие Колтогорский грабен, который ограничен на глубинах 
начиная от 4,3 км и ниже, тяжелыми породами. базальты грабена ограниче-
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ны субгоризонтальными пластинами серпентинизированных ультрабазитов 
либо вертикально падающими, уплощенными, сильно вытянутыми в плане те-
лами ультрабазитов. В восточной части планшета песчаники верхнего триа-
са образуют слой в 500 м, под которыми расположен массив плотных пород 
терригенно-карбонатной толщи среднего палеозоя. Эти образования на глуби-
нах начиная с 5,3 км сменяет легкая (–0,05) сиалическая кора. Особенностью 
представленной модели участка Колтогорской зоны является наличие сиали-
ческой коры под андезитами, базальтами и их туфами верхнего девона–нижне-
го карбона (0,1) перекрытыми более легкими (0,04) глинистыми и кремнисты-
ми сланцами, песчаниками, гравелитами, конгломератами карбона.

Участок моделирования Юганской зоны примечателен большой отрица-
тельной аномалией гравитационного поля, которую удалось объяснить ча-
стично очень легкими (–0,17 на западе или –0,1 на востоке планшета) масси-
вами гранитов, подобных гранитам месторождения «белый Тигр» во Вьетна-
ме, а частично введением легкой (относительная плотность –0,12) сиалической 
коры на глубине 12,5–8,5 км и расширением слоя с относительной плотностью 
0,04, который изображает на эрозионном срезе фундамента сланцы, песчани-
ки, гравелиты и конгломераты верхнего девона–нижнего карбона. Кроме это-
го, в слоях модели прилегающих к эрозионному срезу фундамента для ком-
пенсации локальных отрицательных аномалий, введены зоны разуплотнения 
в гранитах (–0,2) и в базальтах (–0,12), а в юго-восточном углу планшета мас-
сив базальтов сделан очень малой (–0,12), по сравнению с остальными мас-
сивами базальтов (–0,0699), плотностью. Небольшие отрицательные, поряд-
ка 1 мГал, остаточные аномалии нивелировались путем замены сверху вниз 
тяжелых (0,1) пород более легкими (0,04). Такой подход показал свою эффек-
тивность в подборе. Другой особенностью модели данной площади является 
назначение массивам серпентинизированных гипербазитов различной отрица-
тельной относительной плотности, что соответствует предположению о раз-
личной степени серпентинизации этих пород.

Результаты моделирования показывают, что в плане нефтеносности следу-
ет обратить особое внимание на вероятные участки разуплотнения гранитов 
Юганской зоны Западной Сибири.
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