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Краевая часть Кассарского массива изуче лосы и линзы кварцевого, полевошпатового и
на по меридиональному профилю на протяже кварцполевошпатслюдистого составов, а так
нии 1 км к югу от Цейского разлома. На этом же содержатся мономинеральные, нередко
интервале из выходов коренных пород, зани порфировые зерна кварца и полевого шпата.
мающих 790 м, примерно через каждые 15 м Полосы и линзы разграничиваются прослоями
отобрано 54 штуфа и изготовлено столько же микрочешуйчатого хлоритсерицита. Полевые
шлифов. При исследовании этого каменного шпаты представлены микроклином, преимуще
материала вдоль профиля выделены и описа ственно микроклинпертитом, и замещаемым
ны 14 разновидностей пород (рис. 1, табл. 1), им плагиоклазом. В породе содержатся также
которые охарактеризованы ниже.
лейкоксен, титаномагнетит, биотит, эпидот,
Кристаллические сланцы и гнейсы пред кальцит, образующие устойчивые парагенези
ставляют субстрат, за счет которого образуют сы; рудный – лейкоксенсфенбиотит и эпидот
ся гранитные и пегматитаплитовые компонен сфенкальцит, локализуемые в виде тонких жи
ты. Они представлены кварцхлоритовыми, лок, прожилков, линз и гнезд.
кварцсерицитхлоритовыми и кварцсерицит
У контактов с кристаллическими сланцами
соссюритизированными разностями, перехо в плагиоклазах увеличивается количество кли
дящими часто по простиранию друг в друга. ноцоизита, причем местами настолько, что
Это темносерые и серые, реже почти черные, породы переходят на этих участках в цоизити
рассланцованные породы, цвет которых обус ты.
ловлен количеством цветного компонента. Сло
Мигматобластовые гранитогнейсы харак
жены они главным образом кварцем, хлоритом, теризуются появлением в них крупных порфи
соссюритом, серицитом, сфеном, лейкоксе робластов (мигматобласты, гломеропорфи
ном, клиноцоизитом. В подчиненных количе робласты) полевых шпатов и, кроме этого, от
ствах содер
жатся поле
Таблица 1
вые шпаты,
№№
Разновидности пород Кассарского типа
Занимаемый объем
рудный апа
п/п
пород, %
тит.
Редко
1
Кристаллические сланцы
16 %
встречается
2
Мигматобластовые гнейсо-граниты
15 %
циркон. Поро
3
Милониты
9%
ды обычно ка
4
Катаклазированные милониты
9%
таклазирова
5
Дациты
9%
ны, нередко
6
Аплиты, пегматиты
7%
карбонатизи
7
Гнейсы
7%
рованы.
8
Спессартиты
6%
Гн е й с ы
9
Гнейсо-граниты
6%
представлены
10
Мигматобластовые гранито-гнейсы
4%
полосчатыми
11
Гранито-гнейсы
4%
породами, в
12
Катаклазированные гранито-гнейсы
4%
которых пере
13
Мигматобластовые гнейсы
2%
межаются по
14
Катаклазиты (тектоническая брекчия)
2%
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Рис. 1.
мечаются «кучные» скопления биотита, неред
ко хлоритизированного, и интенсивная пере
кристаллизация кварца. В остальном состав и
структура сохраняются. Породы интенсивно ка
таклазированы.
Характерными особенностями пород по
профилю являются повсеместный катаклаз, не
редкая милонитизация и бластез, наличие круп
ных порфиробластовмигматобластов и гломе
ропорфиробластов, появление «кучных» скоп
лений биотита. Бластез напрямую зависит от
катаклаза и милонитизации и обусловливает

перекристаллизацию кварца и новообразова
ния серицита.
Мигматобласты являются крупными порфи
робластами, образованными в процессе миг
матизации пород. Слагаются они, преимуще
ственно, микроклинпертитом и, как правило,
в разной степени альбитизированы. В них обыч
ны включения плагиоклаза и кварца, видимо,
захваченные в процессе роста кристалла.
Гломеропорфиробласты являются порфи
робластами сложного строения. Слагаются они
плагиоклазом и образуются нарастанием но
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вого плагиоклаза на несколько соседних зерен
плагиоклаза исходной породы. Получающий
ся порфиробласт сохраняет систему двойни
ков первоначальных зерен.
Биотит, образующий «кучки», разбросанные
в породе, является, по Л.Н. Лодочникову,
«…всегда эпимагматическим – либо пневмато
литическим, либо высоко гидротермальным,
либо контактовым…». В изученном профиле в
гранитогнейсах, гнейсогранитах и их мигма
тобластовых разностях биотит всюду мелкоче
шуйчатый. Он образует в них «кучки» и зачас
тую ассоциирует с хлоритом. У контактов с дай
ками аплитов, пегматитов и спессартитов хло
рит практически исчезает и увеличивается ко
личество биотита. Прослои и кучные скопления
последнего протягиваются вдоль контактов с
жильными породами. Биотит здесь представ
лен ярко окрашенными «свежими» новообразо
ванными пластинками и чешуйками.

Частое переслаивание кристаллических
сланцев и гнейсов с гранитогнейсами и
гнейсогранитами, а также широкое разви
тие пегматитов и аплитов определяют изу
ченную часть Кассарского массива, как миг
матиты. Повсеместное проявление в поро
дах катаклаза, милонитизации и бластеза
указывает на формирование пород в зоне
ультраметаморфизма. По П. Эсколу мигма
титы Кассары относятся к «… зоне гранити
зации в процессе калиевого метасомато
за…». Это убедительно иллюстрируется рос
том мигматобластов калишпата и формиро
ванием кучных скоплений пневматолическо
го и контактового биотита. Отсутствие при
знаков магматических контактов гранитоид
ных пород с гнейсосланцевым субстратом
указывает также на метасоматическую при
роду мигматитов и позволяет отнести их к
венитам.
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взаимоотношения осетинского и грузинского народов с древ
нейших времен до 1989 года, рассматриваются вопросы рас
селения осетин на Южном Кавказе, этнической принадлежности
двалов, царствования СосланаДавида и Тамар, времени «осо
ба», борьбы южных осетин с систематическими попытками их
порабощения грузинскими феодаламитавадами, показан фе
номен хизанства; раскрыта история освободительной борьбы
южных осетин в период Российской революции, исследован ге
ноцид южных осетин грузинским меньшевистским государ
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