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Б а з а л ь т ъ  и зъ  Б о л ь ш е з е м е п ь е к о й  т у н д р ы .

0. 0. Баклундъ.

((Доложено въ засЬданш Физико-Математическаго ОтдЬлешя 27 октября 1910 г.).

При просмотр!; коллекцш горныхъ породъ, доставленной въ 
Геологической Музей Императорской Академш Наукъ ветеринар- 
иымъ врачемъ С. В. К ерц елли  изъ Большеземельской тундры 
осенью 1909 года, обратило на себя внимаи1е нисколько штуфовъ 
замечательно свЬжаго на видъ базальта. Поверхность штуфовъ въ 
изломе показываетъ бурую кору вьтЬтривашН, толщиной лишь 
въ 2 — 3 миллиметра; подъ ней порода совершенно свежа. К ъ 
штуфу, помеченному Ж» 34, приложена этикетка, гласящая: «гора 
Тальбей, на левомъ берегу р. Адзьвы (92 версты отъ устья); 
длина горы около 100 метровъ [по реке?], высота 45 м. Весь 
склонъ къ р. Адзьве —  осыпь изъ громадныхъ глыбъ, часть ко- 
торыхъ обнажена водой».

Просмотръ обширной коллекцш А. В. Ж у р а в с к а г о  сбора 
1909 года обнаружилъ шесть штуфовъ подобнаго вида, помечен- 
ныхъ: Жя 1— «выше Буръ-Щ ельи 3/4 версты», Жя 2— 4 — «Таль
бей второй», Жя 5— «Тальбей, левый берегъ» и Ж 6 — «Тальбей, 
правый берегъ». Изъ этихъ штуфовъ Жя 5 и 6, подобно штуфу 
Жя 34, иоказываютъ ясно-, хотя очень мелко-кристаллическое 
сложеше, штуфы же Жя 1— 4 на видъ совершенно плотны, лишь 
местами отраженный блестки указываютъ на более крупный не
делимый полевого шпата.

По любезному словесному сообщение С. В. К ерцелли , непо
средственно ниже Тальбея по р. Адзьве залегаешь красная глина
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[или мергель] съ большимъ количествомъископаемыхъ, среди ко- 
торыхъ Д. Н. С околовъ определить Cardioceras alternans 
v. B uch  и Aucella Bronni L a h u s ., устанавливаюшдяюрскш воз
раста этихъ отложенш, ближе определяя ихъ секванскими1). Н. А. 
К уликъ , сотрудникъ А. В. Ж у р а в с к а г о  въ 1909 году, ком- 
мандированный Императорскимъ Мпнералогическимъ Обществомъ 
въ Большеземельскую тундру л Ьтомъ 1910 года для производства 
дополнительныхъ изсл Ьдован1й, въ ноябре того же года доставилъ 
следую идя св1>д1япя2), сообщетемъ которыхъ авторъ обязанъ 
любезности академика 0 . Н. Ч е р н ы ш е в а 3): Возвышенность 
Тальбей распадается на 3 массива, изъ которыхъ южный рас- 
ноложенъ на левомъ берегу р. Адзьвы, слагается породой бедной 
Сфероидальными включешями и показываетъ столбчатую отдель
ность (д1аметръ столбовъ ота 0,25 до 0 .75  м.). Вершина этого 
массива возвышается надъ уровнемъ р. Адзьвы на 28 м. и по
крыта остроугольной розсыпью in situ, а также неболынимъ ко- 
личествомъ желтаго суглинка. Верхняя треть образуетъ верти
кальную къ р^ке стену, ниже —  сплошная почти осыпь. Югоза
падный край массива слагается той же вулканической породой, 
разбитой неправильной отдельностью и образующей покатую къ 
реке площадку.... На востокъ отъ этого массива, на левомъ же 
берегу, развиты тонкослоистые песчанистые, серые рухляки съ 
прослойками угольныхъ сланцевъ [артинсыя отложешя? авторъ] 4).

Западный массивъ, на правомъ берегу, слагается той же 
породой, что и южный. Съ запада массивъ ограниченъ ложбиной 
ручья; правый (западный) берегъ его сложенъ суглинками, на 
левомъ, у самой воды, выступаетъ вулканическая порода съ приз
матической отдельностью.

1) Обработка обильнаго палеонтологическаго матер1ала, привезеннаго С. В. 
К ерц елли  съ этого м-Ьста, а также сборовъ А. В. Ж у р а в с к а го , составляетъ 
предметъ статьи Д. Н. Соколова.

2) Получены уже пос.тЬ набора настоящей статьи.
3) Следующее за этимъ изложеше нредставляетъ описаше Н. А. К улика 

въ сокращенномъ видЬ.
4) Съ этого массива взятъ образецъ Керцелли.
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Восточный массивъ, расположенный также на правомъ бе
регу, своими размерами значительно превосходить предыдущее. 
На югозападномъ конце онъ слагается породой, изобилующей 
сфероидальными включешями, расположенными въ ней непра
вильными скоплетями. Къ сйверовосгоку включешя, повидимому, 
сосредоточены въ верхнихъ горизонтахъ. Въ 1% верстахъ къ 
сЬверовостоку, отъ массива отделяется быстро выклинивающшся 
покровъ, налегающей на тонкослоистые песчанистые, серые 
рухляки [артинсюя отложеюя ? авторъ], въ свою очередь нале- 
гаюнце на серые крупнозернистые, слоистые песчаники. Сверху 
покровъ покрыть грязно серыми валунными глинами.

Описанныя соотношешя представлены на прилагаемомъ ри
сунке—  схеме Н. А. К у л и к а 1).

Но не исключительно свежестью 
обратили на себя внимаше эти по
роды: часть ихъ (Л:: 1 — 4 Ж у р а в -  
скаго) имеють пузыристое строе- 
ше, и гладкостенныя на видъ, со
вершенно круглыя пустоты ея, въ 
большинстве случаевъ не превы
шающая 6 mm. въ дтметрй, но 
часто менынихъ размеровъ, разбро
саны неправильными группами по 
поверхности штуфовъ. На свежемъ 
изломе эти пустоты оказываются 
целикомъ заполненными чернымъ 
веществомъ, иногда со слабымъ 
раддально - лучистымъ строешемъ 
(въ большихъ пустотахъ), иногда же съ концентрическими тре-

1) Присланные вновь Н. А. К уликом ъ 7 штуфовъ нич'Ьмъ не отличаются 
отъ имеющихся раньше. Валунъ найденный въ 2 верстахъ ниже р. Пымъ-ва-ю 
содержитъ необыкновенно болышя Сфероидальный выдЬлешя; вс'Ь остальные 
штуфы взяты изъ большого восточнаго массива; одинъ изъ нихъ покрытъ 
корой безцв'Ьтнаго халцедона [пца=1.54  (-н0.01)].

7*
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щинами, п тогда рад1ально-дучистаго строешя не видно. Блескъ 
шелковый, твердость 2-— З 1). Ш ары эти легко выделяются изъ 
пустотъ, и тогда на поверхности ихъ можно наблюдать морщи
нистую, зернистую скульптуру, вероятно, отпечатокъ вдающихся 
въ вакуолю кристалювъ. При выветриванш шары принимаютъ 
землистый цвегь, шелковый блескъ при изломе исчезаетъ, и по
является краснобурая окраска — процессъ окис л етя . Местами 
(около первичныхъ трещинъ) эта бурая масса цЬликомъ или 
частью вытесняется кальцитомъ, образующпмъ одно неделимое. 
На самой же поверхности породы шары (икальцптъ) совершенно 
вымываются, и получается тотъ пузыристый на видъ базальтъ, 
который имеетъ упомянутый выше столь оригинальный видъ.

Микроскопическое изследоваше породы съ заметно кри- 
сталлическпмъ сложешемъ (Л я 5, 6 Ж у р а в ск а го , Л» 34  
К ерцелли) и почти аФанитовой разности (Ля 1 — 4 Ж у р а в 
ск аго) показало, что между ними существенной разницы нетъ: 
во второй разности стекло и аморфное бурое вещество, съ виду 
тожественное съ веществомъ пустотъ, играютъ большую роль 
чемъ въ первой; разлгпе, невидимому, чисто Фащальное, аФани- 
товыя породы, безъ сомнешя, залегаютъ ближе къ первичной по
верхности охлаждешя.

Базальтъ оказался плапоклазовымъ. Среди интерсертальнаго 
расположешя микролитовъ полевого шпата расположены более 
(5, 6, 34) или менее частые, все еще микроскопическихъ раз- 
мйровъ, вкрапленники плапоклаза со слабо выраженнымъ зо- 
нальнымъ строешенъ. Оптическое определеше ихъ дало сле- 
дуюшде результаты:
1) ОЬчеше J_ а .........................-+- 26?8 =  56% анортит, вещест.

27.3 =  56 » » »
29.0 =  59 » » » (2 опредЬдешя).
31.7 =  6 4 »  » »

2) С'Ьчеше X  МР (в) . . . .  н - 27.0 =  50» » »
30.0 =  55 » » »
32.0 =  57» » »

1) При высыханш твердость приближается къ последнему числу
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2) Сечете J_ МР (а) . . . .  ч - 32.5 =  58% анортит, вещест.
33.0 =  59 » » » (4 опред-Ьлетя).
33.3 =  60 » » ’ »
34.0 =  61» » » (3 опред'Ьлетя).
34.1 =  61 » » »

3) ОЬчете J_ у къ сл-Ьду М . — 32° =  60 » » »

4) Симметричное погасите двойниковъ по карлсбадскому иальби- 
товому законамъ дало:

1. 1'. . . 19?5, 2. 2 '. . . 8?1 = 4 3 %  анортитоваго вещества
32 .0 , 17.6 =  50»  » »
32 .9 , 13.6 =  60»  » »
28 .5 , 13.0 =  61»  » »
28 .0 , 11.5 =  62» » - »
34 .7 , 14,5 =  63» » »
33.0 , 13.0 =  64»  » »
30.0, 10.0 =  65» » »
32.5 , 9.8 =  70»  » »

Микролиты плагюклаза, въ большинстве случаевъ альбитовые 
двойники, были определены но максимальному погасашю въ сим
метрической зоне, такъ какъ въ силу микроскопическихъ размС- 
ровъ ихъ проверка въ сходящемся свете расноложетя случай- 
пыхъ плоскостей (Алеша оказалась весьма сомнительной. Здесь 
целый рядъ (Л1» 1, 2 Ж у р .)  определены далъ углы кoлeблющiecя 
между 23° и 31°, въ среднемъ (изъ 9-ти определены) — 26°, что 
соответствуетъ плагдоклазамъ въ пределахъ АЪ57 Ан43 и АЬ45 Агш, 
вт> среднемъ— АЬ.;| Ап47. Другой рядъ (А З  Ж у р .)  далъ величину 
погасатя въ 29° (= А Ь 48 Ап52) и 31° (= А Ь 45 Ап55), въ сред
немъ— 30° ( =  АЬ46 Ап.,). Треты рядъ (А  4 Ж у р .)  далъ 26° 
( =  АЬ53 Ав47), 30° (=А Ъ 48 Ав54) и 31° (= А Ь 45 Ап55), въ сред
немъ—  29° ( = А Ь 48 Ап52). Микролиты заметно кристаллической 
породы (А 5 Ж у р .)  дали соответственную величину въ 31° 
( = А Ь 45 Ап55). Беря среднее изъвсехъ определены микролитовъ, 
придавая отдельньшъ грунпамъ соответствующий количеству опре
делены весъ, получаются микролиты состава
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Для четырехъ группъ определены, касающихся вкраплен- 
никовъ и вообще кристалловъ изм4римыхъ, получается следующее 
среднее содержаше анортитоваговещества: 1) 58.6°/0) 2) 58.5°/0,
3) 60%  и 4) 59 .8 , и беря пзъ нихъ среднее по вышеуказанному 
шаблону, получается плапоклазъ

АЬ41 Ащ9

Изъ числа определены, произведенныхъ надъ кристаллами из
меримыми, 36%  относится къ ясно-кристаллической породе, надъ 
микролитами въ этой же породе произведено 7% измерены.

Микролиты вытянуты по зоне симметрш, имЬютъ обычную 
для подобныхъ породъ длинно-призматическую Форму и часто вило
образно расщеплены на концахъ; контуры ихъ не всегда совсемъ 
гладюе. Более крупные же по размерамъ кристаллы имеютъ 
резюя очерташя и нередко показы ваютъ таблитчатое развит! е 
по плоскости М.

Плагюклазы того и другого типа, безъ видимаго порядка, по 
всемъ направлетямъ лучами просбкаютъ черную, въ тонкихъ 
местахъ шлифа просвечивающую бурымъ цветомъ основную 
массу— стекло. Количество стеклапреобладаетъ въ породахъ аФа- 
нитовыхъ, но постепенно убываетъ исветдеетъ по мере развитая 
кристаллизащи. Въ более заметно кристаллической породе (JV° 34 
К ерц .) оно уже играетъ подчиненную роль, и здесь, какъ и въ 
более тонкихъ шлифяхъ остальныхъ породъ, видно, что темная 
окраска стекла находится въ причинной связи съ великолепно 
образованными дендритами и другими Формами роста магнетита.

Авгитъ желтоватаго цвета встречается также въ двухъ по- 
колешяхъ: микроскопические вкрапленники, хорошо образованные, 
вытянутые по оси с, ограненные плоскостями, изъ которыхъ хо
рошо можно определить (100), (010), (П О ), (001) и (111). Ко
личественно эти вкрапленники распределены въ породахъ обоего 
типа подобно микровкрапленникамъ плапоклаза. Они часто сдвой- 
никованы по (100), но ясно-кристаллическая порода нередко по- 
казываетъ группы звездообразно пророешихъ кристалловъ авгита,
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похожихъ, и по оптической ор1ентировк! походящихъ на двойники 
по (Т01) и (122). Вообще авгитъ им!етъ стрем лете скучиваться; 
въ такихъ скоплетяхъ трехъ или бол!е нед!лимыхъ кристаллы 
или слегка соприкасаются другъ съ другомъ, причемъ обра- 
щенныя кнаружи грани всегда лучше образованы; или же не
делимый неправильно проростаютъ другъ друга, и въ этомъ 
случай неделимый, занимающая больной секторъ, отличаются 
лучшимъ ростомъ наружныхъ граней: он! ступенчато выступаютъ 
надъ гранями сос!днихъ нед!лимыхъ. Авгиты также нередко 
-сгруппированы около призмочекъ плагнжлаза, заметно нарушая 
правильный ихъ ростъ.

Оптичесгая свойства, насколько он! доступны изучение, ука- 
зываютъ на то, что въ авгит! группа окисловъ FeO, MgO пре
обладаешь надъ СаО.

су =  42?0 (пределы наблюдены 41?0 и 42?5) 
у — В — 0.022(6)
2 Vy =  43°

Диспершя осей около у: А  —  р < и
В — р>и.

Авгитъ нередко им!етъ слабое зональное строеше; въ такомъ 
случай; уголъ оптическихъ осей и двупреломлеше убываютъ къ 
центру. Плеохроизмъ въ большинстве случаевъ незаметный; 
иногда желтый цв!тъ авгита даетъ зеленоватый отгбнокъ. И 
авгитъ и плапоклазъ содержать каплевидный включешя стекла, 
въ которыхъ зам!тны кристаллиты магнетита; въ авгит! эти 
включешя им!ютъ стремлете расположиться рядами по (001).

Авгитъ второго покол!шя въ аФанитовой пород! количественно 
весьма мало выступаетъ; при скрещенныхъ николяхъ на черномъ 
фон!  стекла онъ выд!ляется въ вид! ярко светящихся точекъ. 
Въ зам!тно-кристаллической пород! онъ им!етъ видъ округлен- 
ныхъ и угловатыхъ зеренъ, которыя по разм!ру постепенно при
ближаются къ микровкрапленникамъ и местами им!ютъ стремлете, 
вытесняя стекло, занимать промежутки между призмами плапо-
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клаза. Оптическими свойствами онъ, повидимому, не отличается отъ 
авгита перваго поколотя.

Оливинъ, повидимому, выкристаллизовался только въ явно
кристаллической породЬ. Но и здесь онъ въ вид6 мельчайшпхъ' 
округленныхъ зеренъ играетъ весьма подчиненную роль (Ля 6 
Ж у р ., Ля 34 К ерд .). Въ большинстве случаевъ онъ совершенно 
псевдоморФизованъ, и оливковое вещество псевдоморфозы, пока
зывая волокнистое строеше, не даетъ погасашя вовсе между 
скрещенными николями: аггрегацюнная поляризация; отдельный 
волокна по длине оптически отрицательны и обладаютъ сравни
тельно высокимъ двупреломлетемъ. Въ этомъ веществе, выпол- 
няющемъ рЬзко ограненную типичную Форму оливина, ясно вы- 
ступаеть первичная спайность минерала-хозяина. Местами въ 
такйхъ псевдоморфозахъ осталось немного неизмЬненнаго оливина. 
Въ этой же породЬ въ авгитЬ встречаются многоугольныя вклю
чения, своей Формой иногда напоминающая оливинъ; они состоять 
изъ ж^лтоватобураго, иногда красноватаго вещества изотроинаго, 
которое, теряя правильные контуры и приобретая зеленоватый от- 
тЬнокъ, даегь постепенные переходы къ описанному пиже ве
ществу. Признавать въ этихъ включешяхъ авгита изменены по 
оливину едва ли во всехъ случаяхъ верно. Местами эти включешя 
похожи на то, что H a m b e rg 1) и др. авторы до него назвали гул- 
литомъ. —  Въ аФанитовой породе оливина или не подверженныхъ 
сомнЬнш его производныхъ нетъ.

Въ заметнокристаллической породЬ (Ля 34 К ерц .) редко 
встречаются тончайнпя иглы аиатита, пронизывающая болЬе 
светлыя части стекла; можетъ быть апатитъ и присутствуетъ въ 
другихъ образцахъ, но въ такомъ случае онъ скрывается въ 
стекле. Въ породе съ яснымъ, видимымъ апатитомъ магнетитъ 
имЬетъ немного другой обликъ: сложныя скелетныя Формы роста 
играютъ подчиненную роль, постепенно уступая место болЬе 
простымъ Формамъ и даже простымъ октаэдрамъ.

1) A. H am berg , Die Basalte dos Konig Karls Landes. Geol. For. i Sthlm. 
F5rh. 1899. 21. стр. 509.
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Въ иородахъ встречаются троякаго рода чужды я магме 
включешя:

1) Б олы тя оплавленный, неправильной Формы неделимый 
плапоклаза, величиной во много разъ превышаются самые боль
шее изъ вкрапленниковъ. Они отличаются отъ микровкрапленни- 
ковъ мутными поляризащонньши цветами, имеютъ систему непра- 
вильныхъ трещинъ и содержать сеть желтоватыхъ изотропныхъ 
включенш, отличающихся отъ стекла породы темь, что въ нихъ 
незаметно дендритовъ магнетита. Ш ироыя полосы альбитоваго. 
двойника и серый цветъ въ обыкновенномъ свете придаютъ имъ 
чуждый породе характеръ. По оптическимъ свойствамъ они близки 
къ оликоклазу (J_  а . . .  ^  12° =  10 —  28°/0 Ап). Иногда въ нихъ 
заметно образоваше безцветной слюды, чего нетъ въ автиген- 
ныхъ плагюклазахъ. Кайма вновь образованнаго, более основ
ного, плапоклаза обыкновенно окружаетъ ихъ.

2) Вольная неделимый авгита, имеющаго более ясный ха
рактеръ дюпсида. Происхонадете его вне магмы не столь очевидно, 
хотя и онъ нронпзанъ сетью техъ же желтыхъ включенш. Въ 
отличСе отъ автигеннаго авгита онъ, кроме мутнаго вида, по- 
казываетъ хорошо выраженную спайность п о (1 10). Зеленоватый 
тонъ у него более ясный, 2 Уу =  56°.

3) Продолговатый зернистыя включения, состоянии изъ кварца 
н кальцита. На поверхности ихъ насажена сплошная щетка без- 
цветныхъ призмочекъ, часть которыхъ состоитъ изъ сдвойникован- 
наго по альбитовому закону плапоклаза, часть же не сдвойникована 
и имеетъ прямое ногасаше. Эти включешя чрезвычайно мелки, 
и нередко видна только одна щетка безъ ядра: въ такомъ случае 
ядро, вероятно, лежитъ вне плоскости шлифа. Щ етка напудрена 
тончайшей магнетитовой пылью, и въ ядре видны те же желтыя 
нзотропныя включешя, убываншця по количеству по ианравлешю 
къ центру. — По всей вероятности, эти последы я включешя сле- 
дуетъ отнести къ мергелю, и къ тому же мергелю следуетъ от
нести угловатыя включешя кальцита среди совершенно свежаго 
стекла, иногда по близкому соседству съ желтоватобурымъ ве-



ществомъ. Видеть въ нихъ продукты пзменешя или инфильтрацш 
совершенно н^тъ основанш.

Существенную роль въ породахъ пграютъ тЬ шаровндныя 
образования, о которыхъ упомянуто выше, или скорее вещество 
ихъ. Двг1тъ вещества показываетъ все переходы отъ лимонно- 
желтаго къ темнобурому, и соответственно этому можно п опти
чески отличить несколько группъ.

1) Светло- или лимонножелтое вещество, со слабымъ или 
среднимъ двупреломлешемъ, безъ посгороннихъ включешй. По
является около нервичныхъ трещинъ и при скрещенныхъ нико- 
ляхъ показываетъ параллельно-лучистое сложеше: лучи поста
влены перпендикулярно къ направленно трещины. По длине волокна 
эти нмеютъ положительный оптический знакъ. Подобнаго цвета 
вещество съ прямоугольными или ромбическими контурами встре
чается и въ пироксене, но здесь оно при скрещенныхъ николяхъ 
не показываетъ микроструктуры, и, повидимому, оно здесь имеетъ 
некоторое отношеше къ псевдоморфозамъ по оливину. Вещество съ 
микроструктурой показываетъ некоторое сходство съ хризотиломъ.

2) Оранжево- до буроватожелтаго цвета вещество; образуешь 
почковидныя массы мельчайшихъ размеровъ. MnKpocrrpoenie ра- 
днально лучистое, состоящее изъ отдельныхъ слоевъ; пучки пока- 
зываютъ по длине знакъ оптически отрицательный. Слабое дву- 
преломлеше. Включений неть.

3) Красноватобурое вещество, также образующее почковидные 
аггрегаты; по структуре весьма походить на предыдущее. Ра- 
д1альнолучистые пучки расположены отдельными слоями или около 
наружнаго края образования, или же отдельными лентами парал
лельно наружному контуру. Промежуточное вещество, повидимому, 
имеетъ спутанно-волокнистое строеше. Оптическш знакъ волоконъ 
отрицательный, двупреломлеше весьма слабое. Включеп1й пЬть.

4) Оливковаго цвета вещество, иногда съ оттенкомъ желто- 
ватымъ или буроватымъ, выиолияетъ промежутки между призмами 
плапоклаза, или .же оно занимаетъ центръ более обширнаго поля 
чернаго стекла; граница со стекломъ въ этомъ случае резкая.
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Оно въ большинства случаевъ изотропно, но когда эти образо
вала принимают^ болыше размеры, то на нихъ заметны трещины 
высыхашя, и около нихъ появляется слабое двупреломлеше. Ми
кроструктуры на нихъ не заметно.

Отъ этихъ образованы, им'Ьющихъ случайный Формы очер- 
тагпй, встречаются всевозможные переходы къ горошинамъ 
идеальныхъ контуровъ, т. е. къ шарамъ, имЬющимъ слабое 
ра/рально-лучистое строете. По рвЛггу эти шары приближа
ются къ описанному подъ 4) веществу, можетъ быть въ связи 
съ веществомъ 3); иногда преобладаетъ оливковый тонъ, иногда 
красноватобурый. Часто станка вакуолей, выполненныхъ бу- 
рымъ веществомъ, образована изъ тангенциально поставлен- 
ныхъ призмочекъ плагшклаза, соприкасающихся другъ съ дру- 
гомъ и при скрещенныхъ николяхъ дающихъ впечатлите пол- 
наго кольца. Если часть станки лишена призмочекъ плагюклаза, 
то шаръ нередко принимаетъ неправильную Форму, и получаются 
односторонне образованный горошины. Горошины малыхъ раз- 
м4ровъ часто изотропны, безъ видимой микроструктуры; боль- 
шихъ разм4ровъ горошины обычно имПотъ ра.гцальпо-лучистое 
строеше, выступающее только при скрещенныхъ николяхъ. По 
длипй лучи им'Ьютъ оптический знакъ отрицательный. Большин
ство горошинъ им-Ьетъ трещины какъ бы высыхашя, особенно 
р4зко выступающая на образовашяхъ большихъ размбровъ и 
разс4каю1щя шары на отдельные сегменты или скорлупы.

Чтобы установить химическую природу этихъ горошинъ и 
связь пхъ съ материнской породой, были произведены анализы:
1) породы заметно кристаллической (Л'я 6 Ж ур.), въ которой ве
щество горошинъ играегь совс^мъ подчиненную роль, но которое 
еще сравнительно богато стекломъ, и 2) анализъ выдГиенныхъ 
изъ породы шариковъ. По оптическому подсчету порода анализи
рованная состоитъ изъ 32°/0 плагюклаза, 20% пироксена, 47% 
стекла и 1% оливковобураго вещества изотропнаго.
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Первый анализъ далъ слЬдуюпця числа:

I a b C d
Si02 . . . . 51 .60 51.46 0 .8577 52.79 49 .12
Ti02 . . . . 0 .70 0.70 .0087 0.54 0.80
А120 3 . . . . 14.89. 14.85 .1456 8.96 13.82
Fe20 3------ 4 .32 4.31 .0269 1.65 6.76
F eO .......... 9 .50 9.47 .1315 8 .09 12.53
MgO . . . . 6.09 6.08 .1520 9.36 3.19
CaO.......... 6.77 6.75 .1205 7.43 8 .70
N a„0 . . . . 2 .78 2.77 .0447 2.75 2.49
K 20 ...................... 1.39 1.38 .0147 0.90 1.26
H20 <  110c 
H20 > 1 1 0 c

0.87
1.33

0 .87  \  
1 .3 3 /

.1222 7.52 0.78

p 2o 5 . . . . 0 .03 0.03 .0002 0.01 [M nO]0.08

100.27 100.00 1 .6247 100.00 99 .53

I. Весовые проценты анализа (анал. Б акл ун дъ ).
a. Анализъ, перечисленный на сумму 100.
b . Молекулярный числа.
c. Молекулярные проценты.
d. Базальтъ съ земли Короля Карла (анал. N. S alilbora  у 

H a m b e rg  1. с.).

ПослЬдпш анализъ приведенъ для сравнешя; и норода, и ана
лизъ показываюсь иЬкоторыя сходства съ болыпеземельскимъ 
базальтомъ.

Для подсчета изъ анализа количественнаго минеральнаго со
става базальта были взяты въ расчетъ и колнчественныя и каче
ственный оптичесшя опред'Ьлешя. При этомъ вычисления велись 
въ молекулярныхъ процентахъ, какъ бол!;е удобный способъ, не
смотря на то, что колнчественныя опредЬлешя были объемныя 
(по способу R osiw al). Возникшая при этомъ ошибка не столь 
значительна въ томъ случай, когда въ химнческомъ состав!; ми- 
нераловъ принимаю'гь учаспе почти вс!; окислы, имЬюпцеся на 
лицо, какъ, напр., въ пироксен!; (и въ стек л!;). Наиболее всего
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эта ошибка отзывается на группа плапоклаза. Въ другомъ Mtcrfc 
было указано на величину этой ошибки1).

Исходными точками при этомъ вычислеши послужили: впре
дь ленный среднш плапоклазъ АЬ45 Ап55 и определенный выше 
количественныя (объемныя) отношешя: 32°/0 плапоклаза, 20°/0 
пироксена и 48% стекла; незначительное количество (1%) олив- 
ковобураго, изотропнаго вещества оставлено безъ внимашя, а 
также малое количество апатита; оливинъ почти отсутствуете въ 
этой пород!'., поэтому и онъ не принять во внимаше при общемъ 
расчете. Результаты сведены въ следующую таблицу:

S i02____20.18
А 1 Д . . .  5.93
СаО____ 3.85
Na20 . . .  1 .58 
К 20 ____ 0.50

32.04%  пла
поклаза.

(1 2 .6 4  АЬ) 
' 15 .40  Ап 
( 4 .00  O r)

39А Ь 48А п130г2)

Si02. . . .  
A L O ,. .  .

9.33
1.38 8.56 M gSi03

FeO ____ 2.70 20.04%
5.40  FeSi03 
1 .94 CaSiOg

M g O . . . 4 .28
пироксенаС а О .. . . 1.64 2.01 CaAl2SiOe

N a„0 . . . 0.53 1.59 NaAlSi2Oe

к Д . . . 0.18 0.54 KAlSiaOe

43 M gSi03 
27 FeSiOs 
10 CaSiOg 
10 CaAlgSiO,, 

8 NaAlSi2Oe 
2 KA]Si20,,

1) Cp. H. B ack lund , Die Diabase der Kusjkin Insel. Mem. de l’Acad. Imp. 
des Sciences. St.-Petersbourg 1910. T. XXI № 6 .

2 ) Содержаше 13°/o Or въ плапоклазк Ab45 АП55 можетъ показаться слиш- 
комъ высокимъ; но просмотръ анализовъ ряда лабрадора въ H in tze , Handbuch^ 
f. Min. II  стр. 1526 — 1531, показываете, что плапоклазъ состава Abjo Ап50 мо
жетъ содержать до 21% Or (д1абазъ съ Monzoni, анализъ LI); далке, невидимому, 
содержаше Or быстро падаете: плагюклазъ изъ д!абаза съ Tannbergstal (ана- 
лизъ XI), имкя составъ примерно АЬ4о Ап60, содержитъ всего 7% Or.
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F e20 3. . .  1.65 
F e O . : . . 2 .19 ■
T i02____ 0 .54
S i02___ 23.28
Ti02____ 0 .54
A120 8 . . . 1.65 
FeO ____ 3.20

4.38°/0 титано- 
магнетита.

■47.91%  стекла.

M gO .. . .  .5 .08
CaO____ 1.94
Na20  . . . 0 .64
K20 ____ 0 .22
H 20 ____ 7.52

99.99

При этомъ вычислены! не выдРленъ въ особую группу тита- 
номагнетитъ, такъ какъ онъ находится въ столь тРсной связи со 
стекломъ, что его выделить статистическимъ методомъ оказалось 
совершенно невозможнымъ, и поэтому онъ включенъ въ сумму 
стекла и въ томъ и въ другомъ случай. При вычислены компо- 
нептовъ также однимъ изъ онорныхъ пунктовъ было предполо
ж ите, что, после выкристаллизацш полевыхъ шпатовъ, перюдъ 
кристаллизащи которыхъ только слегка захватывалъ начало 
пеpi ода кристаллизащи пироксена, въ моментъ этого еачала 
зачатки пироксена находились въ равновйсш съ остаточной 
магмой, которое нарушалось только по м4р4 охлаждетя магмы. 
Разделительными, моментомъ пироксена отъ стекла въ этой 
стадш Физическаго состоятя магмы служило процентное содер
ж ите въ пород!; пироксена, определенное статистическимъ ме
тодомъ.

Химическш составъ- пироксена, который быть можетъ не 
лишне повторить, перечисленный на 100 въ молекудярныхъ нро- 
центахъ, поражаетъ своимъ высокимъ содержашемъ А120 ,,1).

1) ср. Н. B a ck lu n d  1. с.
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Здесь должна была быть введена поправка на высокое содер
ж ите А120 3 бураго вещества, но определить величину этой по
правки трудно при безъ того весьма шаткихъ основашяхъ вычи- 
слешя вообще. Кроме того высокое содержите въ пироксене 
щелочей также мало соответствует!, породе вообще, и можетъ 
быть сравнено лишь съ авгитомъ изъ траппа съ Rocky Hill 
(New Jersey)1); ц, здесь и тамъ группировка окисловъ типа 
RO не противоречить оптическимъ признакамъ, хотя здесь столь 
резкое преобладайте FeO -+- MgO надъ СаО не ожидалось бы. 
Содержите S i02 тоже сравнительно низко. ТЮ2 при вычисленш 
въ составь пироксена не вводился, хотя наверное въ немъ при
сутствует!.; для введетя его нетъ количественной опоры.

Составъ пироксена въ мол. %.

Si02 .......................... ____46 .56
А 1 Д ............................ . Г. . 6.89
FeO............................ ____ 13.47
M gO.......................... ____ 21.36
С а О .......................... ____ 8.18
Na20 .......................... ____ 2.65
К 20 ............................ ____ 0 .89

100 .00

Второму анализу, произведенному надъ выделеннымъ изъ 
породы веществомъ горошинъ, следуетъ предпослать несколько 
словъ. Вещество легко растворяется въ кислотахъ соляной, сер
ной, выделяя при этомъ кремнекислоту хлопьями. После прока- 
ливашя оно становится бурымъ и не растворяется въ кисло
тахъ. При обыкновенной тепературе въ эксикаторе выделяетъ 
различное количество воды; после 1V2 сутокъ хранешя была

1) Ср. A. Osann, Beitrage zur chemischen Petrographie II, стр. 257. № 126 
(Na20-t-K20=3.10<>/o въ в'Ьсовыхъ частяхъ).
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определена потеря въ эксикаторе— Ю .87°/0 (НаО). При сма- 
чпванш съ водой даетъ слабокислую реакцда. Сравнительно легко 
окрашивается метиленовою синью. Апализъ самъ по себе оста- 
вляеть многое желать, потому что ни при обыкновенной темпера
туре, ни при 100° не могъ быть достигнуть постоянный весь; 
очевидно, вода постепенно выделяется пропорщонально темпера
туре и времени просушки, такъ что постоянный весь достигается 
только после прокаливашя. Поэтому были взяты навески изъ 
свежеистертаго порошка, причемъ нетъ гарантий того, что все 
навески для различныхъ определешй равноценны, т. е. содержать 
одинаковое количество Н 30 .

Анализъ даль следующая числа (II, анал. Б аклундъ):

II a b C d e
SiO, . . . . . . 39.55 44.65 49.94 38.59 35.99 52.29
T i02 .................... 0.18 0.20 3.84 — — —
A120 3.................... 17.20 19.42 8.87 17.34 10.49 5.14
Ге20 3.................... 2.41 2.72 21.96 iJ. 15.97 11.89 ■ —
FeO....................... 6.39 7.22 — J 1.63 15.71
M gO..................... 8.00 9.03 2.22 8.65 10.52 18.11
CaO . . . . .  . 2.24 2.58 0.21 3.94 5.15 2.59
Ha20 .................... 0.37 0.42 0.11 — 0.76 —
K20 ....................... 0.19 0.21 0.21 0.67 0.34 —
H201).................... 10.87 — — MnO 1.56 MnO 0.08 MnO 0.23
H20  2) <  110° . . 5.01 5.66 ( 8.04) (14.16) У 6.29H20 >  110°. . . 7.03 7.94 12.66 13.48 23.20

99.44 100.00 100.00 100.20 100.05 100.36

a. Перечисленный на 100 анализъ безъ перваго определешя 
воды.

b. Палагонитъ изъ долерита съ Londorf 8).
c. Гуллитъ изъ базальта съ Kinkell, Ш оглатщя 4). 1 2 3 4

1) Посл-Ь 11/, суточнаго хранения въ экспкаторЬ.
2) Приблизительная потеря при указанной температур-Ь.
3) S. S tre n g , .tJber den Dolerit v. Londorf. JST. J. f. M. 1888. II, стр. 222.
4) cp. H eddle . Transact.Roy. Soc.Edinb. 1879, 29,89, цит. у H in tze, Hand- 

bucb, стр. 756, ан. II.
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d. ХлороФеитъ изъ базальта с ъ Giants Causeway, Ирландия1).
e. Нигресцита изъ базальта долины Майна2 3).

Приведенный для сравнешя анализъ S tre n g  (1. с.) пикета 
мало сходства съ II, но за то Физичесюя свойства вещества ана- 
лизированнаго имкютъ много общаго съ веществомъ горо- 
шинъ (м. пр. теряетъ всего 20 .76°/0 Н 20  при прокаливанш). Но 
«палагонитъ» S tre n g  образовался на поверхности стекловатаго 
долерита, и поэтому и по происхождение пикета мало общаго 
съ веществомъ горошинъ изъ базальта Большеземельской тундры. 
Если сравнить приведенные выше анализы съ собрашемъ ана- 
лизовъ «налагонита», приведенныхъ въ критической статьк 
P e n c k 8), то еще болке ркзко выстунаетъ разница ихъ между 
собой и съ приведенными выше анализами. S tre n g  подчерки- 
ваетъ, что «палагонитъ», какъ продукта измкнешя различныхъ 
основныхъ стекловатыхъ нородъ, долженъ имкть химическш со- 
ставъ, зависимый ота материнской породы.

Значительно больше сходства анализированное вещество 
пикета съ «гуллитомъ», выполняющимъ пустоты въ базальтк; 
Физичесшя стойства также совпадаютъ; H e d d le 4) считаегъ гул- 
литъ идентичнымъ съ хлороФеитомъ (см. анализъ d), отъкотораго 
онъ отличается потерей воды и прюбрктенной вcл'feдcтвie этого 
темной окраской. H in tz e 5) смотритъ нагуллитъ и на хлороФеитъ 
какъ на вторичныя выполнешя; первый онъ относить къ групп!; 
хлорита (лептохлориты), второй считаетъ близкимъ къ серпентину 
и продуктамъ его измкнешя. H o r n s te in 6) подчеркиваета, чтоми- 
нералъ, названный имъ нигресцитомъ (ср. анализъ е), и имкюшдй 
по Физическимъ свойствамъ много общаго съ хлороФеитомъ (напр.,

1) Ср. H edd le  1. с.
2) Ср. F. H o rn s te in , Uber die Basaltgesteine des unteren Maintales. Z. d. d. 

geol. Ges. 19 (1867), стр. 297.
3) A. P enck , Uber Palagonit- und Basalttufle. Z. d. d. geol. Ges. 31 (1879), 

стр. 504.
4) 1. c.
5) in H in tz e  1. с., стр. 756, 798.
6) F. H o rn s te in , 1. с., стр. 342.

8
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темн'Ьетъ на воздух'!;), играетъ роль выполняющей промежутки 
между минералами массы и встречается также въ виде вкра- 
пленниковъ и выполнены газовыхъ поръ. R o se n b u sc li1), нако- 
нецъ, смотритъ на гуллитъ и нигресцитъ, какъ на продукты из
менения богатаго железомъ базальтическаго стекла и не шгбю- 
щихъ ничего общаго съ «палагонитомъ» въузкомъ смысле слова. 
H a m b e rg 2) же только указываета, что гуллитъ генетически 
связанъ со стекломъ.

Вышеприведенное краткое сопоставлеше даетъ некоторое, 
представлете о томъ, насколько взгляды въ этой области разно
речивы. Что вещество, анализированное для настоящей работы, 
т. е. продукты, описанные подъ 4) на стр. 72 [или смесь его съ 3)]3), 
не представляетъ собой ни продукта изменен!я стекла, ни про
дукта выполнен!я, видно изъ следующихъ соображены: 1) сте
кло, встречающееся совместно съэтимъ вещесгвомъ, совершенно 
свежо и нигде не имеетъ наклонности къ выветриванно и изме
нение. 2) Граница между стекломъ и «веществомъ» резкая, от
четливая, «вещество» не содержитъ микродитовъ —  включены, 
иронизывающихъ стекло во всГхъ нанравлешяхъ; даже магне
тита въ немъ нетъ. 3) «Вещество» вынолняетъ круглыя вакуоли, 
явно вл1яя при этомъ на расположите призмочекъ плапоклаза; 
за стекломъ стремлешя къ такому расположенно нигде не заметно.
4) Стекло содержитъ включешя «вещества», но никогда наоборота. 
Последнее наблюдете даета право высказать, что «вещество» или 
маточное его соединете, если въ немъ действительно видеть про
дукта изменешя, обособилось раньше полнаго застывашя стекла.

1) ср. Physiographie 4-te Auflage. II. 2. стр. 1315, Зам кчате: «Hullit... eiu 
Umwandlungsprodukt von eisenreioher Basaltglasbasis, das sicli nicht nur im Ge- 
stein selbst, sondern auch in den Blasenriiumen findet und etwa dem Nigrescit 
H o rn s te in s  in den Basalten des Maintals entspricht. Mit dem Palagonit s. str. 
hat diese Substanz nichts zu tun, entspricht ihm auch nicht im mikroskopiscben 
Habitus und physikalischen Verhalten...».

2) 1. с. стр. 514: «genetisch nahe verbunden...».
3) Разновидности, отличаюнцяся главнымъ образомъ по окраскк, можетъ 

быть, возникли BC.akftCTBie дкйств1я на нихъ воздуха, ср. хлороФеитъ.
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Противъ предположена объ инФильтрацш извне въ существующая 
раньше пустоты —  вакуоли газовый и лпаролитовыя —  говорить 
то, что занимающее центральную часть болынихъ нолей стекла 
участки бураго вещества нередко слегка повторяютъ внешшя 
контуры ноля; такого вида лоаролитовыя пустоты трудно себе 
представить.

Чтобы подчеркнуть оглшпе бураго вещества оть стекла и этимъ 
указать, что едва ли оно можетъ произойти изъ изм'Ьненнаго обы- 
кновеннаго стекла, въ следующей таблице сопоставлены анализы I 
(породы, почти лишенной бураго вещества), I А (вычисленнаго 
состава стекла) и II (бураго вещества) въ молекулярныхъ про- 
центахъ.

I IA II.
Si02............. ____ 52.79 48.59 36 .24
T iO ............. ____ 0.54 1.13 0.12

А 1 А .......... ____ 8.96 3.44 9.27
Fe2Oa.......... ____ 1.65 3.44 0.83
F eO ............ ____ 8.09 11.25 4.88
M g O .......... ____ 9.36 10.60 10.99
CaO............. ____ 7.43 4.05 2.20
Nao0 .......... ____ 2.75 1.34 0.33
K20 ............. ____ 0.90 0.46 0.11
H2o .......... ____ 7.52 15.70 35.03

99.99 100.00 100.00

Кроме довольно лравильнаго увеличешя количества воды 
(и MgO) и уменынешя количества S i02, СаО и К20  по порядку ана- 
лизовъ видно неправильное колебаше въ содержаши другихъ окис- 
ловъ, какъ будто магма после выделены полевыхъ шпатовъ 
(и авгита) разделилась на две части, не смешивавшаяся, причемъ 
одна часть отвердела въ виде стекла, выдЬливъ сначала или одно
временно магнетитъ въ виде скелетовъ, другая же часть, впи
тывая въ себя большую часть иаровъ, содержащихся въ жидкой 
магме, получила анормальный составъ и остыла въ коллоидаль-
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номъ состоянш, образуя смесь гидрогелей съ адсорбированными 
окислами. Разлшпе въ составе въ вышеприведенной таблице 
еще ярче выступаетъ, если перечислить анализы на безводное 
вещество.

i. IA. II.

Si03. . . , . 57.09 57.64 55 .78
т ю а. . . . . 0 .58 1.84 0.18
А12о 3. . , . 9.69 4.08 14.27
Fe20 3. . 1.78 4.08 1.28
F e O . . . , . 8 .75 13.35 7.51
MgO . . . 10 .12 12.57 16.92
C a O .. . . . 8 .04 4.80 3.39
Na20 . . . . 2 .97 1.59 0.50
K20 . . . 0.97 0.55 0.17

99.99 100.00 100.00

И здесь особенно ярко выступаетъ то обстоятельство, что при
росту количества FeQ, ТЮ2 и Fe20 3 въ1А соотв4тствуегъ умень- 
inenie количества гбхъ же окисловъ въ II. Для А120 3 замечается 
явлеше какъ разъ обратное.

Каюя основашя имеются назвать то вещество, которое было 
выделено для анализа II, коллоидальнымъ гидрогелемъ? Осно- 
ватя  имеются следующая: во-первыхъ, вещество, образовавшееся 
въ сходныхъ породахъ, повидимому, имеетъ различный, колеблю- 
щшся химичесюй составъ. Во-вторыхъ, содержите воды въ немъ, 
по всей вероятности, одного типа, такъ какъ ни при обыкновенной, 
температуре, ни при 100° не достигается постояннаго веса ве
щества, т. е. этимъ температурамъ не соответствуетъ опреде
ленное количество воды, определеннымъ образомъ связанное. Въ 
третьихъ, аморфное строеше вещества, которое, повидимому, 
разбухаетъ подъ вл!яшемъ адсорбщи, и возникшее вследcinie этого 
слабо-рад]алыюлучистое crpoenie съ двойнымъ лучепреломлешемъ, 
отрицательнымъ отъ натяжешя при увеличена! объема, соответ-



ствуета тому, что считается типичнымъ для гидрогелей1). Слабо
кислая реакщя и способность легко окрашиваться также со стороны 
C o rn u 2) считается типичнымъ признакомъ гидрогелей. Способ
ность легко терять воду на воздухе, изм'Ьнеше окраски при этомъ, 
которое, по изсл'Ьдовашю H e d d le 3), не сопровождается химиче- 
скимъ изменешемъ вещества (для хлороФеита), напоминаетъ и 
какъ бы аналогично изменение цвета палита или водной окиси 
железа и д р .4). Оть типичнаго палагонита, въ смысла S t re n g ’a, 
описанное вещество отличается тЬмъ, что оно съ настоящимъ 
стекломъ вступаетъ какъ бы въ антагонизмъ, а, быть можетъ, и 
представляетъ отчасти продукта коагуляцш при повышенной тем
пературе послЬдияго, не см'Ьшивающагося со стекломъ, остатка 
жидкой магмы, богатой парами воды, съ настоящимъ стекломъ; 
палагонита же, по всей вероятности, нужно считать гидрогелемъ 
выв’Ьтривашя5), химическш составъ котораго находится въ более 
г1сной связи съ породой, изъ которой онъ образовался.

Ответить на вопросъ, почему остаточная после кристаллизацш 
полевого шпата и авгита магма не остыла целикомъ въ виде 
стекла, т. е. вещества «палиннаго», а частью также въ виде ги
дрогеля, т. е. вещества «породиннаго», трудно. Быть можетъ, благо
даря обилш водяныхъ паровъ въ остаточной магме, произошло 
нечто вроде диФФеренщацш, аналогичной кристаллизащонной, 
причемъ въ части, получившей анормальный химическш составъ, 
концентрировалась вода, и она воспрепятствовала остывашю въ 
стекловидной Форме. Быть можетъ, сюда следуета отнести про
дукты магматическаго изменешя оливина и некоторыхъ другихъ

1) ср. F. C ornu, Uber Schrumpfung, der inverse Vorgang der Quellung und 
das Gesetz der Homoisochemite. Kolloid-Zeitschr. IV (1909), стр. 189.

2) cp. F. C o rn u — ц-Ьлый рядъ статен въ Kolloid-Zeitschr. IV (1909).
3) ср. H edd le  у H in tz e  1. ct. стр. 798.
4) Ср. Н. S trem m e, Zur Kenntnis der wasserkaltigen und wasserfreien Eisen- 

oxydbildungen in den Sedimentgesteinen. Zeitschr. f. prakt. Geol. XVIII (1910) 
стр. 18.

5) cp. F. C ornu , Die heutige Venvitterungslehre im Licbte der Kolloidchemie. 
Koll.-Zeitschr. IV (1909), стр. 291.
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минераловъ; при высокой температуре и последующем-!, затймъ 
быстромъ застыванш, кристаллы, поглотивнпе во время быст- 
раго роста некоторый соединетя, не имйюпця прямого отно- 
щеш'я къ изоморфной смеси и входящая въ кристаллы въ виде 
твердаго раствора, затймъ при прекращен! и доставки матер!ала 
для дальнейшаго роста (застыванш стекла) представляютъ неу
стойчивое равновеые, которому водяные пары даютъ толчекъ къ 
распаду въ аморфные гидрогели; имеются въ виду здесь некоторые 
аморфные, изотропные или слабо анизотропные, продукты измй- 
иешя оливина, которые, по апа.шзамъ и качествеипымъ реакщямъ, 
содержатъ целый рядъ окисловъ, несвойствегшыхъ оливину. Уже 
затемъ, смотря по случайной или закономерной близости и соче- 
ташю этихъ окисловъ къ химическому составу опредгЬленнаго 
минеральнаго вида1), изъ «продуктовъ изменетя» оливина обра
зуются вторичные минералы самые разнообразные, какъ то: 
группы хлорита, группы серпентина, группы слюды (напр., раз- 
наго рода «иддпигситы»), группы пироксена, амфибола, и др. 
Это превращена, если составъ коллоидальнаго вещества этому 
благопрiятствустъ, можетъ совершиться непосредственно, пока 
магма еще не вполне остыла, можетъ произойти во время после- 
вулканической жизни магмы, а въ особо для образовали миие- 
раловъ неблагопр!ятныхъ случаяхъ, какъ то ненормальный, не 
подходящи} къ химическому составу определепнаго минеральнаго 
вида составъ коллоиднаго гидрогеля, или ate въ зависимости отъ 
чисто Физическихъусловш, этотъ послЬдтпй можетъ сохранить Фи
зическое состоите коллоида, пока частичными, выщелачиватемъ 
или какимъ либо другимъ способомъ не достигается нормальный 
для образован!!J минерала услов!я.

Въ предегоящемъ случае можно этимъ иу'темъ объяснить псев
доморфозы какъ бы по оливину (многоугольныя включешя аморф- 
наго вещества въ авгит!;) аморфна го бураго вещества . Отношены

1) Который въ каждомъ отд’Ьльномъ случа-Ь является предЬломъ извЪст- 
наго сочеташя.
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FeO:MgO въ немъ благопр1ятствуютъ образовашю оливина, и 
можетъ быть, въ моментъ начала остывашя магмы онъ былъ на 
лицо, но зат4>мъ, благодаря завлеченнымъ имъ всльдсттас быстраго 
остывашя магмы постороннимъ соедипетямъ, оливинъ сделался 
неустойчивьшъ и произошелъ раснадъ въ смЬсь гидрогелей. При 
болЬе медленномъ остыванш (въпородахъ 5, 6 ,3 4 )  оливинъ npio- 
бргЬлъ 6o.ite нормальный составь, но все еще равпон'Ме въ немъ 
неустойчивое, и почти непосредственно изъ геля образуется сер- 
нентиновое вещество.

. Круглую Форму горошинъ и поръ быть можетъ можно объяс
нить т4мъ, что моментъ распада (стекла или намЬтившагося ми
нерала) сопровождался увеличешемъ объема, которое въ свою 
очередь раздвинуло стекло и минералы вязкой еще породы.

Бегло резюмируя результаты краткаго изслгЬдован!я, можно 
сопоставить ихъ слйдующимъ образомъ:

Юные и свЬяпе на видъ базальты тина плапоклазоваго, неви
димому, покрываютъ осадочный толщи артинскаго возраста; отно
шения базальта къ юрЬ неясны. Экзоконтакты ихъ неизвестны, 
но включенные въ базальты обрывки мергеля имЬютъ некоторое 
сходство сь юрскими. Друпя включения отдЬльныхъ чуждыхъ 
магме минераловъ (олигоклаза, дюпсида) недаютъ определенныхъ 
указаны. Съ базальтами, быть можетъ, стоять въ связи ropanie 
источники Пымва-шоръ1).

Среди составныхъ частей базальта, крайне богатаго темнымъ 
стекломъ, играетъ большую роль зеленоватобурое аморфное веще
ство, которое, по химическому составу близко примыкая къ гул- 
литу, по различнымъ признакамъ и соображешямъ считается 
за смешанный гидрогель.

1910.
Октябрь.

Геологически! Музей Император
ской Академш Паукъ.

1) Ср. Н. К уликъ, Источники «Пг.шч.-па-шорт,в. Изв. Арханг. Общ. Изуч. 
Русск. СЬвера. 1909. JVs 12, стр. 22.


