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Т. Н. Богданова, С. В. Лобачева,
В. А. Прозоровский, Т. А. Фаворская

О РАСЧЛЕНЕНИИ БЕРРИАССКОГО ЯРУСА ГОРНОГО КРЫМА

•Вопросы положения и расчленения берриасского яруса, выделен-
ного Г. Коканом еще в 1862 г. [1], но получившего всеобщее призна-
ние в 1963 г'. [2], остаются дискуссионными до настоящего времени.
На территории СССР его существование было впервые доказано
В. Килианом [3] в Крыму на основании анализа комплекса аммони-
тов, собранных и определенных Д. В. Соколовым [4] и О. Ретовским
[5] из мергелей, развитых у г. Феодосии. Значение крымского берриа-
са исключительно, так как это единственное место, где можно устано-
вить опорный разрез яруса для южных областей СССР.

В исследованиях, посвященных стратиграфии и фауне берриаса
Крыма, проведенных в основном после 1950 г. [6—14], было обосно-
вано распространение яруса на территории полуострова и составлены
его зональные шкалы (см. таблицу). Они существенно отличаются
друг от друга по числу и объему зон, а также по их названиям. Это
связано с чрезвычайной сложностью строения берриасских отложений,
отличающихся на отдельных участках фациями, полнотой разреза и
степенью изученности. Большинство выделенных зон представляют
собой не последовательный ряд сменяющих друг друга стратонов,
а набор пачек с палеонтологически не обоснованными границами. При-
надлежность их к зонам часто основывается на единичных находках
аммонитов. Из приведенной таблицы видно, что авторы схем придер-
живаются разных взглядов не только на зональное деление берриаса,
но и на положение его в шкале мезозоя. Суть проблемы границы юры
и мела ясно изложена В. Л. Егояном [16], В. В. Друщицем [17] и
Н. Г. Химшиашвили [18]. Авторы настоящей статьи считают берриас
ярусом меловой системы, как это принято Межведомственным страти-
графическим комитетом СССР (МСК), а нижнюю границу его прово-
дят в основании зоны Berriasella jacobi Юго-Вос-очной Франции, или,
что то же, зоны Pseudosubplanites grandis (s. 1.), как принято в СССР.

В Горном Крыму берриасские и валанжинские образования про-
слеживаются широко (рис. 1). По составу пород, мощностям, страти-
графической полноте и комплексам органических остатков здесь выде-
лены 6 типов разреза [19]. Ниже рассмотрены 5 из них, изученные,
авторами в 1977—1978 гг. Повторное рассмотрение разрезов вызвано
необходимостью сравнения расчленения этих разрезов, осуществлен-
ного авторами статьи, и уже опубликованных зональных схем.1

1 Существенную помощь в проведении работ оказали Б. Т. Янин (МГУ),
Н. И. Лысенко (Симферопольский университет) и 1-1. В. Кванта.пиаии (Грузинское
отделение ВНИГНИ), участвовавшие в изучении ряда обнажений н решении некото-
рых стратиграфических вопросов.



Приступая к характеристике типов разрезов Крыма, следует под-
черкнуть, что большая их часть составлена из отдельных обнажений,
поэтому приводимые мощности стратиграфических единиц не всегда
являются полными.

В о сто ч и о к р ы м с к и и т и п разреза развит в окрестностях
г. Феодосии и пос. Планерское (рис. 1). Он характеризуется преобла-
данием глин. Начинается разрез ритмичным чередованием темно-серых
н темно-зеленых глин с прослоями ожелезненных песчаников и мер-
телей видимой мощностью более 50 м. Отсюда определены Holcophyl-
loceras tauricum Ret. и Retowskiceras sp. indet. Эта толща условно от-
несена нами к титону. Выше согласно залегает толща флишоидного
переслаивания зелёновато-серых глин, коричневатых брекчневпдных

известняков, серых тонкоплитчатых мергелей н мелкозернистых песча-
ников (8—67 м). Количество мергелей увеличивается к верхам толщи.
Здесь собрано много аммонитов: Spiticeras orientate Kil-, Pseudosub-
plartites ex gr. lorioli Zitt, P. ex. gr. ponticus Ret., Delphinella ex gr.
delphinensls Ret. и др. Выше следует толща переслаивания белых раз-
ноплнтчатых мергелей п серых глин (12—66 м) с редкими прослоями
белых известняков. На м. Ильи она представляет собой знаменитые
«Феодосийские мергели» (мощностью 12 м), описанные О. Ретовскпм,
комплекс ископаемых из которых широко обсуждается при характе-
ристике пограничных отложений юры и мела. Кроме аммонитов, встре-
ченных в подстилающей толще, из них были определены: Substreblites
zonurius Opp., Spiticeras proteus Ret., S. ex gr. theodosia Desh., Pseudo-
subplanites lorioli Zitt., P. por.ticus Ret.. Berriasella (?) subcallisto
Touca, Delphinella berthei Touca. D. delphinensis Kil., D. >subchaperi
Ret.. D. crimensis Burekh., Fauriella ex gr. shipkovensis Nikol. et Mand..
Retowskiceras andrussowi Ret. н брахиоподы Nucleata (?) ex gr. bouei
Zeuschn., по которой в некоторых разрезах Крыма выделяются слон
одноименного названия. Выше располагается толща зеленовато-серых
глин, серых мергелей и пестрых песчаников в верхней части (26 м).
Здесь обнаружены Holcophylloceras tauricum Ret., Protetragonites tau-
ricus Kulj.-Vor., Delphinella delphinensis Kil., Fauriella sp. indet. Ам-
мониты рассмотренной части разреза Восточного Крыма принадлежат
к видам, составляющим комплекс нижней зоны берриаса, названной
по рекомендации Меловой комиссии МСК Pseudosubplunifes ponii-
c:is — P. grandis, отвечающей по объему зонам Франции Berriasella
iucobi и Pseudosubnlanites grandis.

Выше, в разрезах Арматлукской долины, без видимых следов пе-
рерыва залегает толща зеленовато-серых глин (свыше 100 м). В ннж-
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с прослоям;! красных глины (24 м ) . в которых встречаются лшны и;- '
вестников. Широки представленные в разрезе аммониты аналогичны
встреченным ниже. Две верхние толщи отнесены к слоям с Nucleata '
(?) ex gr. bouei Zeuschn. Комплекс аммонитов этой чуегп берриаса
позволяет выделить ее в зону PseudosubplanUes ponticus — P. grandis
и сопоставить с одноименной частью разреза Восточного Крыма.

Более молодые отложения яруса изучены у с. Алскссевка. Они
начинаются толщей серых с прослоями малиновых и бурых глин
(160 м). В средней части ее определены Dalmasiceras ex gr. crass:-
costatum Djan. и D. ex gr. subspiticeroides Djan. Такая толща может
рассматриваться как лона Dalmasiceras crassicostatum. Выше залега-
ют глины с прослоями серых мелкозернистых песчаников, мергелей и
органогенных известняков (42 м), в которых обнаружены Euphylloce-
ras serum Opp., Pseudosubplanites (?) sp., Neocosmoceras ex gr. rerot-
eei Paquier. Их можно сопоставить со слоями с Euthymiceras и Neo-
cosmoceras разреза бассейна р. Сарысу (см. с. 11).

Самая верхняя часть берриаса (160 м) плохо обнажена. Верхние
40—45 м представлены серыми глинами с линзами или конкрециями
ожелезненного мергеля. В их средней части прослеживается прослой
песчанистого известняка с линзами конгломератов. Выше с нерозным :
контактом залегают рыхлые песчаники с редкой галькой и прослоями
разногалечных конгломератов (20 м), в которых изредка встречаются
Ptychophylloceras inordinatum Touca. Эту толшу мы условно относим
к валанжину.

В тонасском типе разреза устанавливаются нижняя зона P. pon-
ticus — P. grandis, лона Dalmasiceras crassicostatum и слои с Euthymi-
ceras и Neocosmoceras. Однако границы подразделений палеонтологи-
чески не обоснованы. Зона P. ponticus — P. grandis скорее всего соот-
ветствует нижнему подразделению берриаса схемы В. В. Друщнца
и др. — зоне Berriasella pontica., а вышележащие'отложения — зоне
Berriasella boissieri [19]. Стратиграфическое положение аммонитов из
верхней части тонасского разреза относительно положения этих родов
в Юго-Восточной Франции и их единичные находки не дают основания
для выделения зоны, названной по виду В. boissieri.

Ц е н т р а л ь н о к р ы м с к п й тип разреза распространен от
Р. Сарысу до р. Бештерек и представляет собой разрозненные выходы
отдельных частей берриаса и валанжина, последовательность которых
устанавливается лишь по органическим остаткам. В бассейне р. Са-
рысу беррпас представлен изменчивыми карбонатными н терригенны-
ми породами и литологически разделяется на части: 1) нижняя — гли-
нистые известняки и мергели: 2) средняя — песчаники, глины и нл?з-
ролиты; 3) верхняя — бногермные известняки. Общая мощность бер-
риаса около 250 м.

> Нижние части разреза обнажаются на Карабн — Яйле, в ущелье
Еннсарай и у д. Новокленово- это светло-серые глинистые известняка
видимой мощностью до 60 м. В них был обнаружен Pseud0st4bplanit.es
ponticus Ret. Выше известняков в овраге Еннсарай располагаются пес-
чаники и алевролиты с двустворками, брахиоподами и одиночными
кораллами (28 м). Кровлей служит слой алезролнтов с известковис-
тыми конкрециями, в которых обнаружен Malbosiceras (?) sp. Данную
'толщу мы предлагаем выделять в слон с Malbosiceras (?) sp. Запад-
нее, к с. Соловьевка, монофацпальная толща известняков основа!;:!:!
берриаса Карабп — Яйлы замещается толщей переслаивания различ-
ного типа известняков, глин, алевролитов и конгломератов. 75 м этой
толщи, лежащей под отложениями с Dalmasiccras и Eullii/iniceras.
Н. И. Лысенко и Б. Т. Янин [21, пачки 11, 12] отнесли к берриасу,
условно сопоставив с двумя нижними зонами схемы В. В. Друщнца.
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Рассматриваемая толща отвечает слоям с Malbosiceras (?) sp. н зоне
PseudosubplanUes ponticus — P. grandis разреза бассейна р. Сарысу,
однако нижняя граница берриаса в обоих районах, нам представляется

недостаточно обоснованной.
Выше слоев с Malbosiceras (?) sp. залегает глинисто-алевритовая

толща видимой мощностью 10—12 м, обнажающаяся в ущелье Енн-
сарай, у сел Балки и Новокленово. В ней найдены Dalmasiceras cras-
sicostatum Djan., Spiliceras sp., Transcaspiites sp. indet (ex. gr. trans-
caspius Lupp.), Pycnodonta weberae Yanin. Sellilhyris ex gr. graliano-
poliiensis Pict., Loriolithyris ci. valdensis Lor. Эта часть разреза выде-
лена нами в лону D, crassicostatum. У с. Балки на отложениях с
D. crassicostalum согласно залегает аналогичная по составу пачка
(15м), в которой далмазнцерасы представлены редкими ожелезнен-
ными ядрами, неопределенными до вида, и широко развиты многочис-
ленные аммониты родов Euthymiceras и Neocosmoceras. Устрицы вида
P. xieberae образуют несколько прослоев ракушняков. Данная часть
разреза выделена в слои с Euthymiceras и Neocosmoceras. Выше у
<:. Балки согласно залегают бурые и серые алевритистые глины с мно-
гочисленными раковинами брахиопод (Loriolithyris valdensis) види-
мой мощностью 15 м. Встреченные в них ядра аммонитов рода Tauri-
coceras позволяют называть данные отложения слоями с Tauricoceras
crassicostatum, соответствующие одноименной зоне [14]. Эти слон
представлены и западнее, у с. Петрово (р. Фундуклы), где они сложе-
ны пачкой бурых алевролитов и песчаников с мелкой кварцевой галь-
кой и прослоем полимиктового конгломерата в средней части [12].
Над слоями с Tauricoceras crassicostatum залегает «губковый гори-
зонт», широко распространенный в Байдарской долине, а здесь обра-
зующий отдельные выходы между селами Балки и Межгорье. Это из-
вестковистые глины с глыбоиодобнымн известняковыми конкрециями
и губковымп бногермамн (10—15 м). Кроме губок в «горизонте» мно-
гочисленны иглы морских ежей, брахиоподы. Из последних наиболее
характерен вид Symphythyris arguinensis Moiss., но которому мы име-
нуем данную часть разреза слоями с S. arguinensis.

Над ними у с. Межгорье согласно залегает глинисто-алевритовая
толша (28 м). Она завершает разрез терригенной части берриаса
Центрального Крыма. Многочисленные и разнообразные остатки, фау-
ны содержат виды, обычные для подстилающих слоев. Однако здесь
появляется ряд форм, распространенных и в более высоких частях
берриаса. Из аммонитов были найдены Haploceras ex gr. cristifer Opp.,
Protetragonites tauricus Kulj. — Vor., Spisiceras proteus Ret., Subalpi-
nites sp. indet. На западе района, у с. Петрово, этой толще, вероятно,
соответствуют онколптовые известняки. Заканчивается разрез берриа-
са толщей бностромных известняков с пачкой алевролитовых мергелей
Б нижней части (72 м). В мергелях и известняках разнообразны пред-
ставители бентоса. Особенно характерны брахиоподы вида «Zeillerina»
baksanensis Smirn., по названию которого нами и выделяются слои.
Над берриасом у сел Межгорье и Балки залегают кварцевые конгло-

• мераты (5—40 м), перекрывающие с размывом неровную поверхность
'; известняков с «Zeillerina» baksanensis с многочисленными следами
' сверлильщиков. Выше располагаются песчанику и глины с Апотуа sp.

и мелкими гастроподами, переходящие у с. Балки вверх в оолитовые
известняки с ранневаланжинекпмп гастроподами и рудистами. Запад-
нее с. Межгорье конгломераты замещаются белыми рудистовыми из-
вестняками, которые прослеживаются до с. Петрово, залегая там иря-

; мо на берриасе.
Разрезы Центрального Крыма поддаются расчленению от подош-

вы до кровли берриасских огложешш. однако следует еще раз иод-
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черкнуть условность стратиграфической последовательности выделен-
ных стратонов л невозможность распространения всей схемы в целом
!.'! пределы рассматриваемого района. Нижнее подразделение fieppna-
са в том виде, какой предлагают И. В. Кванталнаин и Н. И. Лысенко
[14] (см. таблицу), не может быть применено для разрезов Централь-
ного Крыма. Известняки основания разреза по единственной находке-
P. poniicus мы относим к зоне P. ponlicus — P. grandis, а более высо-
кие горизонты выделяем в слои с Malbosiceras (?) sp. неопределенного
стратиграфического положения относительно схемы расчленения оер-
рпаса стратотипа [15]. Зона Berriasella privasensis — Spiticeras spi-
tiense [9], так же как и зона S. spitiense [14], не имеет определенного
положения в разрезе и не содержит зонального комплекса. Заслужи-
вает выделения в самостоятельное подразделение часть разреза с
Dalmasiceras. Возводить в категорию зон слои с Eulhymiceras и с Таи-
ricoceras crassicostatum [14] . несколько преждевременно, поскольку
эти подразделения не устанавливаются в разрезах за пределами Цент-
рального Крыма. Условно с верхами берриаса, т. е. с зоной F. boissieri,
можно сопоставить отложения, залегающие на «губковом горизонте»,
выходы которых имеются у с. Межгорье под скалой Баксан,. но осно-
вания для отнесения их к зоне F. boissieri нет.

Б е л ь б е к с к и й т и п разреза охватывает северо-восточную
часть Юго-Западного Крыма, в районе сел Солнечноселье и Купбы-
шево. В основании выделяется толща конгломератов (до 100 м), зале-
гающая трансгрессивно на таврической серии. Конгломераты посте-
пенно сменяются гравелитами и рыхлыми песчаниками с многочислен-
ными Gervillia cf. extenuata Eichw. Над ними залегают серые плитча-
тые известковистые песчаники (23 м), содержащие многочисленные
ядра аммонитов преимущественно рода Dalmasiceras, что позволяет
отнести эту толщу к лоне Dalmasiceras crassicostatum. Отсюда были
определены также Malbosiceras ex gr. para/nimounum Maz., M. e\ gr.
pouyannei Pom., Subalpinites sp., Dalmasiceras crassicostatum Djan.,
D. ex gr. dalmasi Pict. и многочисленные остатки бентосных ископае-
мых. Вышележащая толща представлена переслаиванием алевролитов
разной плотности (5—18 м). К ней приурочен тот же комплекс орга-
низмов, но более бедный количественно. Присутствие панцирей Toxas-
ter granosus 'Orb., характерных для слоев с Tauricoceras crassicostatum
Центрального Крыма, позволяет условно сопоставить данную толщу
с этими слоями. Выше следует чередование песчаников и онколитовых
известняков (12 м) с единичными двустворками и брахиоподами.

Завершается берриас органогенными светлыми известняками ви-
димой мощностью 10—16 м, которые по присутствию представителей
сообщества слоев с «Zeillerin.a» baksanensis, мы относи?.; к данному
подразделению. Над залесенным склоном располагаются розовые из-
вестняки с иглами морских ежей Cidaris problematica Cott. (10 м), ко-
торые по стратиграфическому положению, возможно, следует относить
к валанжину.

В бельбекском типе выделяются лона D. crassicostatum, которая
полностью соответствует зоне Е. euthymi — D. dalmasi прежних схем
[10], и слои с «Zeillerina» baksanensis, вместе с подстилающей пачкой
пород отвечающие зоне F. boissieri, выделенной здесь условно [10].

Тип разреза Юго-Западного Крыма распространен в пределах
северного борта Байдарскоп котловины и бассейна р. Черной. Он. так
же как и центральнокрымский, составлен из разрозненных обнажений.
Наиболее древние слои обнажаются у с. Передовое (Уркустннскпн
холм). В основании разреза залегают массивные красноватые извест-
няки с рудистами и гастроподами, чередующиеся с прослоями брекчне-
вндных известняков и гравелитов (50 м). Выше выделяется иереслап-
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ванне разноплнтчатых органогенно-обломочных и брекчиевидных из-
вестняков с тонкими прослоями глин, песчаников и гравелитов (46 м).
Встречаются линзы конгломератов. Кровля толщи отчетливо неровная.
•Она принимается нами за условную границу юры и мела, что согла-
суется с указанием Б. Т. Янина, что ниже и выше ее встречены ком-
плексы рудистов, верхний из которых скорее всего раннемеловой.

Берриасские отложения начинаются ритмичным чередованием
алевролитов, песчаников и известняков (36 м) (ручей Кучки) пли раз- '
личными известняками (45 м) с прослоем гравелита или конгломерата
в кровле (с. Передовое). В этих толщах широко представлены гастро-
поды, определенные Н. И. Лысенко: Contortella recta Pee!.. Pseudo-
glauconia kuckensis Fogdt, Valanginella infravalanginensis Choi!.,
V. plana Peel., Ampullina pidanceti Pict. et Camp., Phaneroptijxis broili
Peel, и др., указывающие на меловой возраст. Над карбонатными
породами в обоих обнажениях залегают песчаники (3—5 м) с линзами
органогенных известняков. У дороги от с. Передовое на перевал Бечку
р. них собраны Dalmasiceras crassicostatum Djan. и Dalmasiceras sp.
(лона Dalmasiceras crassicostatum). Согласно над ними располагается
«губковый горизонт» или слои с Symphijthyris arguinensis, достигаю-
щие в районе с. Передовое мощности 100 м [22].

Выше, в районе с. Родное и ручья Кучки, залегают ритмично че-
редующиеся рыхлые н плотные алевролиты (52 м) с остатками дву-
створок и морских ежей. Возможно, нижняя часть алевролитов фа-
циально замещает слон с Symphythyris arguinensis. У с. Родное на
алевролитах с конгломератами в основании лежат массивные брекче-
видные водорослевые известняки (до 20 м). Неровная поверхность
УТИХ известняков покрывается плотными массивными известняками
(7—8 м) с многочисленными гастроподами в основании, которые
Н. И. Лысенко считает валанжинскии!!.

В разрезах Юго-Западного Крыма выделяются лона D. crassi-
iosiatum .и слои с Symphythyris arguinensis («губковый горизонт»).
Зональное расчленение его разрезов ранее предложено не было.

Приведенный материал подтверждает широкое развитие берриас-
ских отложений в Горном Крыму, где они могут уверенно выделяться
F; разрезе мезозоя. Однако положение нижней и верхней границ яруса
палеонтологически не обосновано. Что же касается подразделении
берриаса, то с ними дело обстоит далеко не так благополучно, как
представлялось ранее (см. таблицу). Используемые авторами статьи
стратоны являются подразделениями разных категорий. Зона P. pon-
iicus — P. grandis является подразделением Общей стратиграфической
шкалы (ОСШ) [23]. Она четко устанавливается а Восточном и Цент-
ральном Крыму по специфическому набору видов аммонитов, позво-

; ляющих сопоставить ее с зонами Jacobi и Grandis Юго-Восточной
'• Франции. Но границы этой зоны также палеонтологически не обосно-
=• ваны. Второй тип стратиграфических подразделений — лона, регио-
; нальная стратиграфическая единица. К ней относится интервал раз-
| реза, охарактеризованный видом Dalmasiceras crassicostatum. Он лег-
jj ко определяется в четырех типах разреза (см. рис. 2). Остальные
• реально выделяемые в Горном Крмму подразделения — слои с фау-
i ной — представляют собой местные стратоны, обусловленные присут-
• ствием конкретных сообществ ископаемых в зависимости от развития
: специфических фаций на ограниченных площадях. Границы болышш-
•: ства подразделений установлены по литологическим признакам и лишь
[ в редких случаях определены палеонтологически. Каждое подразделе-
; нис уверенно выделяется в пределах одного или нескольких типов разре-
>, 'ов и может использоваться при крупномасштабных исследованиях.
I Однако взаимоотношения их друг с другом, а также с ОСШ не всегда

13



ясны. 13 частности, остается невыясненным, являются ли «стон с Ми!- :
llnsii .viz.-, (?) sp.» самостоятельным подразделе'!;;:4-.: п..:п o;ui входят
и госг.-И) нмлплежашеп зоны,' как предполагают И. В. Кванталнанп
и II. II. Лысенко [14]; чему соответствуют слон с Euthymiceras и Хео-
losmocerus .за пределами Центрального Крыма и бассейна р. TV-час;
что отпечает слоям с 'Zeillerina» baksanensis в восточных типах раз-
р<ч;|, и др. %

Изложенные данные свидетельствуют о недостаточной изученности
берриаса Горного Крыма. Дальнейшие исследования должны устано-
вить связь между стратиграфическими подразделениями различных
типов разрезов берриаса с определением уровней, которые позволили
бы обоснованно дать общую стратиграфическую схему берриаса Гор-
ного Крыма. Поэтому говорить сейчас о том, что в Крыму для бер-
риаса создана зональная схема, которая может служить основой стра-
тиграфической шкалы для СССР, еще рано.

Summary

The Berriassian deposits oi . 'he Crimea are subdivided into stratigraphic units of
different rank: zones, lones and beds with fauna. However,, these divisions are not
traced throughout the territory of the Mountainous Crimea. The lower and upper boun-
daries of the Berriassian afford no good fossil record. Now the Berriassian section of
the Crimea cannot be regarded as the reference section for the South of the USSR.
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАНИТОВ РАПАКИВИ
САЛМИНСКОГО МАССИВА

Изучению гранитов рапакиви посвящена обширная литература,
в которой разносторонне характеризуются и разнообразно интерпрети-
руются их петрографические особенности п в несколько меньшей сте-
пени геологическое строение-слагаемых ими массивов [1—9]. Вместе
с тем минералого-геохнмическая характеристика этих специфических
образований выглядит весьма скудной и в значительной степени слу-
чайной. Однако многие петрологические и особенно металлогенические
проблемы, касающиеся гранитов рапакиви, не могут быть однозначно
решены без привлечения данных по редким элементам и акцессорным
минералам. Это относится, в частности, к генетическим взаимоотноше-
ниям между главными разновидностями гранитов в массивах, а также
к степени п характеру связи с "ними разнообразного оруденения, в ряде
случаев локализованного в непосредственной близости от массивов,
например в зоне западного экзоконтакта Салминского массива грани-
тов рапакиви в Южной Карелии. Формирование данного оруденения
в целом и характерной для него оловянной минерализации в послед-
нее время связывают с образованием достаточно широко представлен-
ных здесь мелкозернистых альбнтпзированных и грейзенизированных
гранитов, сопоставляемых с типичными редкометальными гранитами
[4, 6, 8]. Взаимосвязь таких гранитов с комплексом рапакиви трак-
хуется различно. Одни исследователи [3, 6] рассматривают их в ка-
честве производных последней фазы внедрения гранитов рапакизн,
другие [4, 8] относят к самостоятельному формацпонному тип}', ха-
рактерному для этапа тектоно-.магматнческой активизации :> ке имею-
щему прямого отношения к формации рапакиви.

Понятно, сколь разным может быть прогнозирование редкометаль-
ного оруденения на данной п сопредельных территориях в случае при-
нятия одного пли другого варианта. Представляемые количественные
данные по распределению акцессорных минералов и редких элементов
позволяют более объективно подойти к решению поставленного
вопроса.

Салмпнскнй массив гранитов рапакпвн расположен в южной части
Балтийского щита и приурочен к зоне сочленения Карельского средин-
ного массива и Северо-Ладожского прогиба карелид. Он представляет
собой крупное пластпнообразное тело мощностью в несколько кило-
метров, полого погружающееся в юго-западном направлении под гра-
нитогненсы рамы. Результаты определения абсолютного возраста гра-
нитов Салмпнского массива К—Аг-методом по биотиту дают интервал
1430—1720 млн лет [6,8].

В составе Салмпнского массива по структурно-вещественным при-
знакам выделяются следующие основные группы гранитов: 1—овощ-
ные аяфнбол-бпотптовые, II — биотптовые, III — аплитовидные бпо-
тит-мусковитовы* альбптнзпрозаиные и грепзенпзпрованные. В I и И
группах выделяются по три структурные разновидности: а) относи-
тельно равномернозерипстые и порфпровпдпые с крупнозернистой ос-
новной массой: б) порфпронидные с мелкозернистой основной массой;
в) мелкозернистые граниты.

О в о и д п н е а м ф и б о л - б и о т и т о в ы с г р а и и т ы занимают
около !/ 3 обнаженной поверхности массива, его южную и юго-восточ-
ную части (рис. 1). Наиболее распространены в этой группе (около
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