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Предисловие

Более 30 лет назад из печати вышло моногра-
фическое описание новой агатоносной провинции,
выявленной на севере Дальнего Востока России,–
книга «Халцедоны Северо-Востока СССР» [26]. Ав-
торский коллектив составили геологи Северо-Вос-
точного комплексного научно-исследовательского
института ДВНЦ АН СССР и Производственного гео-
логического объединения «Севвостгеология». Глав-
ной целью было показать широкой массе читателей
красоту и своеобразие поделочных камней Северо-
Востока СССР. Авторы отметили, что из более чем 50
проявлений халцедонов и агатов некоторые, в том
числе Верхне-Ольское, находящиеся в пределах
Охотского сектора Охотско-Чукотского вулканоген-
ного пояса (ОЧВП), представляют собой крупные ме-
сторождения. Оценка давалась без каких-либо ссы-
лок на количественные и качественные характери-
стики поделочного сырья.

С момента выхода монографии из печати Верхне-
Ольское проявление агатов лишь однажды посеща-
лось специалистами-геммологами треста «Союзкварц-
самоцветы». Проведя рекогносцировочные исследо-
вания качества сырья, они дали отрицательную оценку
месторождению, на которое возлагались большие на-
дежды как на первоочередной объект промышленной
добычи. Попытки различных предприятий и частных
лиц все-таки организовать добычу агатов и аметистов
на Ольском плато оказались безуспешными. Но это не
останавливает энтузиастов – любителей камня, упорно
продолжающих поиски, сбор образцов и кустарную
разработку коренных проявлений.

Благодаря превосходной обнаженности и глубо-
кому эрозионному врезу, Ольское базальтовое плато
было и остается одним из лучших объектов для разре-
шения ключевых вопросов эволюции вулканизма на
заключительной стадии развития ОЧВП. На сегодня их

исследовали ученые не только Северо-Восточного ком-
плексного научно-исследовательского института ДВО
РАН [3,5], но и университетов США, Австрии и других
зарубежных стран [27, 29]. Автор, начиная с 1965 г.,
часть своего отпуска проводил на Ольском плато, за-
нимаясь сбором каменного материала и изучением
геологии самоцветов [8, 10, 21–23]. Это позволило ему
собрать коллекцию образцов, большинство которых
взяты из коренных обнажений с различных гипсомет-
рических уровней. Исследования были направлены на
изучение структуры и трещиноватости агатоносных
участков, решение вопроса о путях поступления в га-
зовые пустоты минерализованных растворов, опреде-
ление их природы, поиск маркеров давления и темпе-
ратуры, при которых формировались минералы в мин-
далинах, анализ влияния этих параметров на состав
кварцевых жеод и т. д. 

Приводимые данные и фотографии получены
благодаря сотрудничеству с любителями камня во
время полевых исследований на Ольском плато. Их
работы, как правило, не были связаны с изучением
природы агатов, тем не менее они предоставляли ав-
тору возможность познать строение и минералогию
интересующих его минеральных образований в усло-
виях естественного залегания. Любители, производя
расчистку и примитивную разработку коренных об-
нажений, оказали автору неоценимое содействие.

За 54 года изучения Ольского плато автор сотруд-
ничал с десятками геологов и любителей камня, так
что даже простое перечисление фамилий потребо-
вало бы нескольких страниц. Среди оказавших наи-
большую помощь – сотрудники СВКНИИ ДВО РАН
В. Акинин, А. Альшевский, И. Ведерников, Б. Жула-
нов, Н. Савва, А. и И. Топильские; профессор Венского
университета Т. Нфатлос; любители камня С. Величко,
С. Гасюнас, В. Герасимчук, В. Квиринг, В. Ковалев,
Н. Марченко; геолог и художник по камню Г. Скирпич-
ников; создатель единственного на Северо-Востоке
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Preface

The first descriptive monograph of the new agate
bearing province discovered in the North of the Russian
Far East came off the press more than 30 years ago –
'Chalcedony of the North-East of USSR' [26]. The writing
team consisted out of geologists from the North-Eastern
Scientific and Research Institute of the Far-Eastern Di-
vision of the USSR Academy of Science and 'Sevvostge-
ologiya' Geology Production Association. One of the main
purposes of the book, in particular, was to show the
beauty and originality of these gemstones from the
North-East of the USSR to a non-specialist audience. Out
of more than 50 discoveries,the book highlighted several
chalcedony and agate locations, including Olskoye, that
are located within the Okhotsk segment of the Okhotsk-
Chukchi volcanic belt, and that were highlighted as major
deposits. Such a good assessment was given without any
references to the quantitative and qualitative character-
istics of the ornamental gemstone material.

From the time of the first appearance of the mono-
graph, specialists in gemology from the 'Souyzk-
vartssamocvety' Trust were at the Olskoye agates loca-
tion only once. Upon completion of the Geologic and
Qualitative Reconnaissance Survey of Raw Materials, the
trust experts gave the deposit a negative assessment,
even though it had been previously considered as the
primary source of ornamental gemstones for industrial
production. Severalenterprises and individuals made at-
tempts to arrange for the mining of agates and amethysts
at the Ola River, but they turned out to be unsuccessful.
This didn't stop the enthusiasts and collectors of orna-
mental gemstones who continued to explore and collect
specimens and develop the location of the gemstones
in the bedrock.

In spite of all the negative assessments of the Ol-
skoye ornamental gemstone deposit, and thanks to the
excellent exposure and deep erosion cut, the basalt

plateau became the object in resolving a number of key
issues of the final stage of development of the Okhotsk-
Chukchi Volcanic Belt. Scientists of the North-Eastern
Scientific and Research Institute of the Far-Eastern Di-
vision of the Russian Academy of Science [3, 5], as well
as scientists from universities in the USA, Austria and
other foreign countries [27, 29], researched these ques-
tions. The author spent part of his vacations on the Ola
Plateau almost every year starting from 1965, collecting
samples and studying the geology of the ornamental
gemstones [8, 10, 21–23].

All of this allowed the author to compose a large
sample collection of these ornamental gemstones. Most
of the samples were taken from the bedrock exposures
at different hypsographic levels. The field studies were
aimed at studying the structure of the micro cracks of
agate bearing areas to determine their impact on the
types of agates, while studying the ways the mineralized
solution sentered the gas vesicles, finding their sources
and formation mechanisms. The pressure and tempera-
ture at which the chalcedony was formed as well as the
content of the of the mineral solution were calculated
with the help of the pressure markers used for the de-
termination of the onyx level and temperature of the-
formation of opals, and in particular, hyalites.

The data and photos of the samples presented in
the book were obtained through the discussion of the
origin of the materials during the field geological stud-
ies of the Ola Plateau. Though often not directly related
to the exploration of the ornamental gemstones, they
still gave the author the opportunity to learn about
their structure and mineralogy not only from the sam-
ples but, what is especially important, being able to
see them in their native matrix. Gemstone enthusiasts
and collectors who were digging out specimens from
the bedrock, as well as clearing and leading a primitive
exploration of the occurrences in the bedrock, provided
the author with invaluable assistance in his research

AgAtes from 
UpstreAm 
of the olA river (rUssiA)
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Вид на север Ольского плато базальтов. В правой части снимка располагается руч. Цирковый. В центре снимка находится кальдера палеовулкана
с вертикальными дайками жерловой фации. Слева на переднем плане – левый берег ручья Базальтовый, на втором плане – верховья руч. Вилка.
Вдали перед горами проходит Колымо-Охотский водораздел
View of the North of the Ola Plateau of basalts. In the right part of the picture there is the Tsyrkovyi Creek. In the center of the picture is the Caldera
of the paleovolcano with vertical dikes of the vent facies. Left foreground is the left bank of the Basaltovy Creek, in the background is the upper
reaches of the Vilka Creek. In the distance before the mountains is the Kolyma-Okhotsk watershed

России частного музея коллекционных поделочных
камней В. Гартвиг и другие.

Рассматриваемые агаты, халцедоны и аметисты
относятся, согласно классификации е. Я. Киевленко [14],
ко II группе ювелирно-поделочных камней. Предла-
гаемое читателю издание содержит описание разно-
образных самоцветов Верхне-Ольского проявления,
обсуждение вопросов их происхождения, условий об-
разования, минералогии и структуры. Приведены фо-
тографии образцов из коллекции автора. Главной за-

дачей было продемонстрировать красоту камней, дать
их описание, доступное для любителей и коллекцио-
неров. Приводимые данные об условиях образования
агатов и халцедонов сделаны большей частью каче-
ственно, с привлечением некоторых общих физико-хи-
мических представлений.

Автор выражает искреннюю признательность про-
фессиональному фотографу-художнику Андрею Оси-
пову, который выполнил основную часть снимков и
разработал композицию книги.
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in being able to better understand the origin of the
gemstones.

For more than 55 years of research on the Ola
Plateau, the author collaborated with several dozen ge-
ologists and gemstone collectors, and so the simple enu-
meration of the surnames will require several pages.
Among those who were of the greatest assistance to the
author were the employees of the North-Eastern Scien-
tific and Research Institute of the Far-Eastern Division
of Russian Academy of Science V. Akinin, A. Alshevsky,
I.Vedernikov B. Zhulanov, A. and I. Topilskiy, N. Savva, Pro-
fessor of the University of Vienna T. Nfatlos, gemstone
enthusiasts: S. Gasiunas, V. Gerasimchuk, V. Quiring, V. Ko-
valev, N. Marchenko, G. Skirpichnikov, professional and
lapidary artist, founder of the only Russian museum of
ornamental gemstones, V. Hartwig, and others.

This book offers to its readers a descriptive re-
search of the nature, origin, formation conditions, min-
eralogy, structure and diversity of the ornamental gem-
stones of the Verkhne-Olskoye occurrence. The author
did not want to make the content purely scientific and
designed only for geologists who specialized in the

search for study of the ornamental gemstones. It would
have required an analysis of a large body of literature
on agates and chalcedony devoted mostly to the study
of placer samples with a consideration of the probable
formation conditions, mostly on the basis of physics
and the chemical representation with the inevitable
understanding that natural conditions are much more
diverse and more complex when comparing them to
the theoretical concepts. The main task of the author
was to be able to share the available scientific research
information with the many collectors and enthusiasts
of ornamental gemstones along with related photo-
graphs. The photographs, according to the author, make
the book note-worthy and interesting as both for the
professional experts in geology, as well as for the wider
range of amateur enthusiastic nature lovers. The book
portrays one of the most unique geological features of
the North-East of Russia.

In conclusion, the author expresses his sincere grat-
itude to Andrey Osipov, professional photographer and
artist, who made the major part of the pictures and com-
posed them in the book.
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Введение

Сказанное в эпиграфах полностью относится к
самоцветам Верхне-Ольского проявления, обладаю-
щим нерукотворным и неповторимым великолепием
всего, что создано природой. Человек использовал
халцедоны и агаты как орудия охоты и для украше-
ния, начиная с раннего палеолита. Эти минералы из-
учаются на протяжения всей истории человечества;
в последнее время – с применением самых совре-
менных физических методов. Тем не менее про-
исхождение агатов все еще остается «энигмой» – не-
разгаданной тайной, загадкой [9, 26, 30].

Так, среди книг об агатах, изданных в последнее
время, встречаются экзотические. В частности, Б.Н.Фо-
мин предложил гипотезу о кремнебиогенных сообще-
ствах, которые объединяют якобы самые разнообразные
биосистемы, вплоть до головоногих организмов [25].
Чаще отмечаются случаи, когда происхождение одних
и тех же разновидностей самоцветов объясняется с диа-
метрально противоположных позиций. В частности, на-
стыли («сосульки») в агатах одни исследователи считают
сталактитами, растущими сверху вниз, другие – сталаг-
митами, которые росли снизу вверх. Разрешить этот во-
прос по миндалинам из россыпей нельзя, поскольку
определить, где их верх, а где низ, чаще всего невоз-
можно (исключение составляют ониксы). 

Часть подобных вопросов (конечно, далеко не все)
можно решить, наблюдая агаты и халцедоны в их ес-
тественном залегании, Этому требованию во многом
удовлетворяет Верхне-Ольское проявление самоцве-
тов, приуроченное к Ольскому базальтовому плато, ко-
торое, благодаря разветвленной сети водотоков, обна-
жено на всю мощность (до 600 м) и на обширной пло-
щади. В этом отношении данное проявление уникально.
Оно позволяет получить убедительные ответы на не-
которые вопросы происхождения, строения и развития

самоцветов и порождает новые мысли о давно извест-
ных, казалось бы, явлениях.

Выводы автора иллюстрированы фотографиями
агатов. Следует иметь в виду, что на срезе рисунок за-
висит как от структуры агата, так и от положения рас-
пила. Например, агат со сталактитами при вертикальном
распиле будет отсноситься к сталактитовому типу, а при
горизонтальном – к глазчатому или трубчатому.

Выбор иллюстраций обусловлен декоративными
качествами и наиболее интересным генетическими де-
талями того или иного среза. Отдельную группу состав-
ляют  миндалины, внешняя форма которых напоминает
миниатюрные японские резные скульптуры нэцке.

Природа – самый великий ваятель
прекрасного.
Сократ

Камни – чудо природы и ее тайна.
Э. Межелайтис

Рис. 1. Положение Ольского плато базальтов
(желтое) на северном побережье Охотского моря
Fig 1. Position of the Ola plateau of basalts (yellow) 
on the Northern coast of the Sea of Okhotsk
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Introduction

These are epigraphs that fully characterize the or-
namental gemstones of the Verkhne-Olskoye occur-
rence, which, being a creation of nature, have a mirac-
ulous and unique splendor. Chalcedony and agates have
been used by humans as hunting tools and as adorn-
ment since the early Paleolithic era. They have been
studied throughout the whole of the history of the hu-
mankind, and recently the most advanced physical
methods have been used for these studies. Nonetheless,
the origin of agates is still an enigma, an unsolved mys-
tery, a secret [9, 26, 30].

So, among the books about agates published re-
cently, there are exotic. In particular, B. N. Fomin pro-
posed a hypothesis about silica-biogenic communities,
which supposedly unite the most diverse biosystems,
down to cephalopods [25]. More examples relate to
cases where the origin of the same samples of orna-
mental stones is explained from diametrically opposed
positions. For example, some researchers classify
buildups in agates as stalactites, growing downwards,
and some to stalactites, growing from the bottom up. It
is impossible to resolve this issue with the placer sam-
ples due to the fact that most often it is impossible to
locate the origin of amygdales, excluding onychites. But
it is not hard to determine the direction of growth of
amygdales when observed in their natural setting.

Some of these issues, of course not all of them, can
be understood by studying agates and chalcedony within
their natural occurrence, formed under a variety of nat-
ural conditions. These requirements are possible by
studying the Verkhne-Olskoye occurrence of ornamental
gemstones associated with the Ola basalt plateau, ex-
posed down to 600 m deep, but also by virtue of an ex-
tensive network of watercourses, creating conditions for
area studies. Therefore, the Verkhne-Olskoye occurrence
of ornamental gemstones is truly unique. This results in
providing some convincing answers to a number of ques-
tions about the origin of chalcedony and agates, the ge-
ological structure and development of their occurrences,

as well as introducing new ideas about this seemingly
widely known phenomena.

General characteristics, deep structure
and history of volcanism of the Verkhne-
Olskoye occurrence of ornamental gem-
stones

The Okhotsk-Chukchi volcanic belt (OCVB) extends
along the Northern coast of the Okhotsk Sea in the
North-East of Russia, from the mouth of the Ola River in
the West, to the Bering Strait in the East. Several occur-
rences of chalcedony and agates were discovered along
its volcanic belt [23, 24, 26]. Ornamental gemstones of
the Ola Basalt Plateau are considered to be the most
studied. The Verkhne-Olskoye occurrence, that is under
study, is located in the basin of the upstream waters of
the Ola River, occupying the southern part of the Ola
Plateau. The plateau is located 180 km north of Magadan
and is coordinated with the coastal exposures of the up-
stream waters of the Ola River basin (fig. 1).

The Verkhne-Olskoye occurrence of ornamental
gemstones is associated with the volcanic activity of the
basic composition filling the caldera that was formed in
the acidic effusions after the collapse of the magma
chamber [5]. The mass of acidic effusive rocks is com-
posed of rhyolites, interlayed with the tuffs and ign-
imbrite attributable to the Ola strata. The caldera is filled
with basalts and an andesite-basalt mass of Mygdykit-
skaya strata [26]. The volcanic activity process in the Ola
Plateau ended with the formation of a dyke complex. Or-
namental gemstones on the Verkhne-Olskoye occurrence
are located in the basalt mass of the Mygdykitskaya
strata. Their origin was established by the processes that
occurred both in the underlying acidic effusions of the
Ola strata and in the dikes that ended the volcanic ac-
tivity on the Ola Plateau.

The geology of Okhotsk-Chukchi volcanic belt and
the Ola Plateau have been extensively studied. The data
obtained is still valuable despite the update in the in-

Nature is the greatest sculptor 
of beauty. 
Socrates 

Stones are the miracle of nature
and its mystery. 
E. Mezhelaitis
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Общая характеристика, глубинное
строение и история вулканизма
Верхне-Ольского проявления 
самоцветов

ОЧВП протягивается вдоль северного побережья
Охотского моря от устья р. Уда на западе до Берингова
пролива на востоке. его наиболее молодые накопле-
ния представлены породами основного состава – ба-
зальтами и андезибазальтами. Среди них установлено
несколько проявлений халцедонов, агатов, аметистов
и др. [23, 24, 26]. Наиболее хорошо изученными счи-
таются ювелирно-поделочные камни Верхне-Ольского
проявления. Оно находится на Ольском базальтовом
плато в 180 км к северу от Магадана и приурочено к
береговым обнажениям водотоков бассейна верхнего
течения р. Ола (рис. 1).

Верхне-Ольское проявление локализовано в ба-
зальтах и андезибазальтах, заполняющих кальдеру
площадью около 600 км2, сформировавшуюся при
обрушении магматической камеры после изверже-
ния более ранних кислых магм [5]. Кислые эффузивы,
представленные риолитами с горизонтами туфов и
игнимбритов, объединены в ольскую свиту. Основные
вулканиты, насыщенные агатами, выделяются в мыг-
дыкитскую свиту [26]. Магматизм на Ольском плато
завершился внедрением дайкового комплекса. Об-
разование агатов было обусловлено процессами,
происходившими в мыгдыкитских лавах и в дайках. 

Геология ОЧВП, в том числе Ольского плато,
изучалась в течение длительного периода. Получен-
ные данные, несмотря на смену представлений о при-
роде и глубинном строении ОЧВП, не потеряли своего
значения до настоящего времени [3, 5, 8, 10; и др.]. В
последнее двадцатилетие, согласно данным сейсми-
ческой томографии, ОЧВП интерпретируется как над-
субдукционная структура, связанная с погружением
(субдукцией) океанической плиты под евразийский
континент [27, 28, 31, 33; и др.]. Доказательством океа-
нической природы погружавшейся плиты считается
андийский тип вулканизма ОЧВП [20]. Базальты Оль-
ского плато завершили этап субдукционного развития
пояса. Благодаря хорошей обнаженности и доступно-
сти они являются объектом комплексных исследова-
ний, проводимых в последнее время [27]. И хотя из-
учение ювелирно-поделочных камней Верхне-Оль-
ского проявления не было целью этих работ, получен-
ные данные позволили решить ряд вопросов их гео-
логии и условий образования.

Агаты Верхне-Ольского проявления связаны как
с вулканическими, так и с поствулканическими про-
цессами в толщах базальтов и породах дайкового
комплекса. Более древние кислые вулканиты ольской
свиты обрамляют базальтовое плато с запада, юга и

Рис. 2. Геологическая схема Верхне-Ольского проявле-
ния самоцветов (по А. В. Альшевскому, 1990 г., с допол-
нениями)
Fig. 2. Geological scheme of the Verkhne-Olskoye occur-
rence of ornamental gemstones (according to A. V. Alshevsky
with additions)
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creased understanding of the nature and deep structure
of the Okhotsk-Chukchi volcanic belt [3, 5, 8, 10 etc.].
In the last twenty years, according to new data of seis-
mological tomography of longitudinal waves, the
Okhotsk-Chukchi volcanic belt is a supra-subduction
structure associated with the immersion (subduction)
of the Okhotsk microplate under the Eurasian Continent
[27, 28, 31, 33 etc.]. The microplate, according to its
structure and the composition of the Earth's crust, cor-
responds to the oceanic type that is confirmed, in par-
ticular, by the Andean-type volcanic activity of the
Okhotsk-Chukchi volcanic belt [20]. The basalts of the
Ola Plateau belong to the final stage of the develop-
ment of the subduction zone and are subject to the re-
cent comprehensive contemporary studies due to their
good exposure and availability [27]. The data obtained
allows the solving of a variety of geologic questions
and issues about the conditions of the formation of
these unique geologic formations, although these stud-
ies were not aimed at the study of the Verkhne-Olskoye
occurrence. The Verkhne-Olskoye occurrence of orna-
mental gemstones is associated with the volcanic and

post-volcanic processes, happening in the rhyolites,
basalt mass and the dyke complex.

Acidic volcanic conditions, formed from rhyolites, tuff
rocks and ignimbrites of the Ola strata, are the most an-
cientin the mass of effusive rock. Their structure often in-
cludes repetitive ignimbrites along with weathered, loose,
highly porous and poorly joined ashy tuff rocks in their
upper part [5, 29]. Volcanites of the Ola strata at Verkhne-
Olskoye occurrence of ornamental gemstones frame
basalts of the plateau from the West, South and East (fig.2).
Within the limits of the occurrence, acidic volcanites are
exposed among basalts in the shape of two-domed uplifts
at the mouth of the Tsyrkovyi Creek. The height of the left-
bank dome is 2 m, the right-bank dome is about 15 m
high. The difference in the heights of the domes suggests
that the creek was formed on the tectonic zone with the
descended south-ern part. As a result, the transverse pro-
file of the Tsyrkovyi Creek Valley is asymmetrical. One can
see the zone of the hot contact with the rhyolites on the-
exposed area on the left bank. The latter are thermally
changed to a depth of 5–6 cm. The dome-shaped form of
the rhyolites surface in the outcropped area suggests the

Обнажение базальтов мыгдыкитской свиты, 
правый берег руч. Цирковый. Светлое – дайка 
риолитов
The Magdykitskaya Suite outcropping basalts, 
the right bank of the Tsyrkovyi Creek. Light line –
the dike of rhyolite
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востока (рис. 2). Они слагают повторяющиеся игним-
бритовые пачки, в верхах которых присутствуют вы-
ветрелые рыхлые слабосваренные пепловые туфы с
высокой пористостью [5, 29]. Среди базальтов кислые
вулканиты обнажаются лишь в куполовидных подня-
тиях в устье руч. Цирковый. Высота левобережного
купола 2 м, правобережного – около 15 м. Различие
высот, при близком расположении куполов, позволяет
предположить, что кислые вулканиты имеют сложный
рельеф поверхности, что, вероятнее всего, объ-
ясняется высокой вязкостью лав кислого состава и
последующими тектоническими подвижками при об-
разовании кальдеры.

Процесс излияния привел к снижению давления
в магматической камере и, как следствие, – к обруше-
нию ее свода. В результате на дневной поверхности
образовалась кальдера глубиной около 600–800 м и
площадью около 600 км2. После перерыва, дливше-
гося около 10 млн лет, в нее стали поступать лавы ос-
новного состава, ныне представленные базальтами и
андезибазальтами мыгдыкитской свиты. Согласно ре-
зультатам современного изотопного Аr/Аr и U/Pb да-
тирования, этот процесс происходил в первой поло-
вине кампанского века позднемеловой эпохи (при-
мерно 78–80 млн лет назад) [27]. Длительность из-
лияний составила менее 2 млн лет. Магматизм завер-
шился внедрением даек основного состава, прони-
завших как риолиты, так и базальты. Представление
о распространении базальтов мыгдыкитской свиты,
подстилающих их кислых вулканитов ольской свиты,
расположении даек и тектонике Верхне-Ольского
проявления дает Геологическая схема А. В. Альшев-
ского (см. рис. 2).

Вулканиты сыграли основную роль в образовании
Верхне-Ольских самоцветов. В базальтах локализо-
ваны скопления миндалин, и в них же располагаются
каналы, по которым двигались гидротермальные ми-
нерализованные растворы. Растворов, позже посту-
павших в пустоты, концентрировались в риолитах, под-
стилающих базальты. Поскольку каждый вулканоген-
ный комплекс играл в агатообразовании свою роль, с
определенной долей условности, их все, при необхо-
димости (например, для поисковых целей), можно рас-
сматривать как единый продуктивный надкомплекс.
На его конечной стадии в пустотах, насыщающих ба-
зальты, формировались агаты и халцедоны.

Учитывая, что главная роль в этом процессе при-
надлежала базальтам, изложение полученных резуль-
татов целесообразно начать с них. Наше внимание

было сосредоточено на реконструкции процесса об-
разования газовых пустот, выяснении зависимости их
формы и размеров от гидродинамических условий,
присущих потокам лав, установлении влияния давле-
ния и температуры минералообразующих растворов
на структуру минералов, иначе говоря, на тех факторах,
которые предопределили разнообразие типов и ри-
сунков агатов.

Базальты ОЧВП, Ольского плато в том числе, изу-
чались в течение длительного времени (1949–2018).
Итог ранее выполненным исследованиям подводят ре-
зультаты работ последних лет, которые и рассматри-
ваются ниже применительно к происхождению ага-
тов.

На Верхне-Ольском проявлении по скалистым бе-
регам водотоков толща базальтов обнажена на всю
мощность, что позволило детально исследовать их со-
став и структуру. Наиболее информативными, благо-
даря значительной протяженности, являются обнаже-
ния по ручьям Цирковый и Пирамида (с. 4). На правом
берегу руч. Цирковый (левый приток р. Ола) обнажена
толща оливиновых и оливин-плагиоклазовых базаль-
тов, пронизанных дайками разного состава (с. 9) [5, 27].
Здесь выявлено около 100 лавовых потоков общей
мощностью до 630 м. В основании каждого залегают
брекчии, выше сменяющиеся массивными базальтами,
в кровле которых располагаются их пористые, иногда
миндалекаменные, разности. Мощность потоков
обычно составляет 3–5 м. Визуально наблюдаемые
особенности потоков (мощность, текстуры, структуры)
на протяжении обнажения сохраняются неизменными.
Потоки лав иногда разделяются туфами, хорошо ви-
димыми в обнажениях.

Некоторые массивные афировые потоки отли-
чаются специфической концентрической отдельностью,
при выветривании обусловливающей обособление
«шаров» диаметром 0,8–1,2 м, которые, разрушаясь,
разваливаются на скорлуповидные обломки. Подобные
базальты известны и на других плато [2]. На Ольском
они не содержат миндалин, из чего следует, что исход-
ные для них лавы были слабо насыщены газами.

Процесс образования миндалин 
в базальтах

При излиянии базальтов на поверхность, при
резком падении давления, находившиеся в лавах
газы и пары воды (до 1% от объема лав [2, 9, 11])
мгновенно увеличивались в объеме. Образовавшиеся



complex nature of their surface irregularity. This can be
explained by the high viscosity of the acidic lava and sub-
sequent tectonic shifts during formation of the caldera.
One cannot evaluate the thickness of the rhyolites, though
acidic effusive rock dominates the volume of the Okhotsk-
Chukchi volcanic belt.

The outpouring of siliceous lava lowered the pres-
sure in the magmatic chamber, which led to the collapse
of its roof. As a result, a caldera of about 600–800 m
deep was formed on the surface of the rhyolites. Basalt
lava began to flow into the caldera from the crater of
the volcano. Its mass, formed from basalts and andesite-
basalts, was united into Mygdykitskaya strata, dated with
the help of Ar-Ar and U-Pb methods (~78–80 Ма) [27].
The outpouring lasted less than 2 million years. The
composition and the nature of the basalts allow referring
them to be at the stage of weak assimilation and frac-
tional crystallization of the fusion in the deep magmatic
chamber, corresponding to the final stage of the forma-
tion of the Okhotsk-Chukchi volcanic belt in the Okhotsk
sector. Effusive vulcanization ended with the intrusion
of complex of vertical dykes that penetrated the mass
of basalts and underlying rhyolites.

See geological scheme by A. V. Alshevskyi to un-
derstand the spread of Mygdykitskaya strata basalts,
outcrops underlying the Ola strata rhyolites and ign-
imbrites, positioning and composition of dykes, and
the tectonics of the Verkhne-Olskoye occurrence of or-
namental gemstones (fig. 2).

Volcanic rocks played a major role in the formation
of the ornamental gemstones from upstream waters of
the Ola River: first, basalts (if to exclude placer deposits)
contained vesicles bearing ornamental gemstones; sec-
ond, basalts enclosed a system of micro fissures that
were the ways for mineralized solutions to flow. Rhyolites
lying under the basalts where the mineralized solutions
that came into amygdales were formed. Given the role
of each volcanic complex in the formation of ornamental
gemstones, it should be recognized that all of them were
the components of a single sequential process. The final
stage of this process resulted in the formation of the or-
namental gemstones accumulated in basalts. Consider-
ing this, it is reasonable to start the analysis of the re-
search studies with a description of the rock masses. The
focus will be on issues related to the origin of the orna-
mental gemstones, in particular in the process of the
mineral formation in the amygdales.

Basalts of the Okhotsk-Chukchi volcanic belt and
the Ola Plateau have been studied for a long time. Below

one will find the results of the recent studies with rela-
tion to the origin of ornamental gemstones, which largely
summarize the findings of the previous research works.

The shore exposures at Verkhne-Olskoye occurrence
of ornamental gemstones allow the studying of the com-
position and structure of the basalt mass to its full capacity.
The most informative are outcrops at Tsyrkovyi and Pi-
ramida Creeks due to the vast exposure and their consid-
erable length. It is also important that these sections re-
flect the different processes of volcanicity (see p. 4).

The exposure of the basalts on the left bank of
Tsyrkovyi Creek (left tributary of the Ola River) opened
the opportunity to study their composition and struc-
ture (see p. 9) [5, 27]. The basalts and andesitic-basalt
plateau attributable to the Mygdykitskaya strata are
composed of olivine and olivine-plagioclase porphyry.
More than 100 lava flows with the total length of up
to 630 m were discovered here. Each flow consists of
the breccia in the base, transitioning into massive
basalts in the middle part, and containing porous, some-
times mygdaloidal basalts in the top wall. The thickness
of each flow is 3–5 m on average. The thickness and
composition of the flows remain unchanged throughout
the outcrop. This indicates the low viscosity of the pour-
ing lava. The Basalt flows are sometimes separated by
tuff rocks, which are clearly visible in the outcrops.

There are separate layers of basalt spheres with
0.8–1.2 m diameter in the flows. Once destroyed these
spheres fall apart into separate shell-formed parts. Such
separate basalt sphere structures are known in other
plateaus [2]. The reasons for their formation there, as
well as on the Ola Plateau, remain unknown. The hy-
pothesis about the underwater outpouring of basalts is
irrelevant in this case, as there are not any sediments on
the basalt mass in this area.

Formation of the amygdales in basalts

When basalt lava is poured onto the surface, gases
and water vapors in the lava (up to 1% of its volume [2, 9,
11]) instantly expanded due to a quick drop of pressure.
Emerg-ing bubbles move up under the raising force. They
have different volumes; therefore, the raising force was
different. As a result, the speed of their movement up-
ward was higher and increased with the higher volume.
Large bubbles met with the small ones on their way up
and became one when contacted (coalescence phenom-
enon). This is proven by the ring roller remaining in the
place of their contact (see p. 160, 214).

11
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пусто́ты под действием подъемной силы – тем боль-
шей, чем значительней было приращение объема,
двигались вверх. В результате большие пузыри дого-
няли малые и при соприкосновении соединялись в
общую полость (явление коалесценции). Об этом ино-
гда свидетельствует лишь валик, остающийся в месте
соприкосновения пузырей (с. 160, 214 вверху).

Каждый поток сверху покрывала пористая корка,
образующаяся при застывании, и лава двигалась
между горизонтальными поверхностями. При этом ее
скорость по вертикали менялась от минимальной у по-
верхности до максимальной – в средней части потока
[6]. В результате газовые пузыри деформировались,
придавая вертикальной оси дугообразную форму [10,
22, 32]. Направленная навстречу потоку часть газового
пузыря имела наибольший диаметр (см. с. 154). С уче-
том влияния гидродинамики на форму газовых пузы-
рей по морфологии и ориентировке агатов, особенно
ониксов, в коренном обнажении можно судить о гео-
логической ситуации в момент их формирования. В
условиях естественного залегания ониксы, например,
позволяют определить положение горизонта, а по
форме миндалин – направление движения потока
лавы от источника излияний.

Гидродинамика вязких жидкостей, к которым по
физическим свойствам относятся базальтовые лавы,
оказывала более сложное воздействие на форму га-
зовых пустот. В частности, относительно более поздние
потоки создавали на пузыри вертикальное давление.
если при этом лава нижележащего потока оставалась
жидкой, то газовые пузыри деформировались по вер-
тикальной оси, а донная часть выгибалась внутрь мин-
далины (с. 230). Вероятно, вследствие вертикального
давления образовались и отщепы лавовых корок,
встречающихся в донных частях миндалин (см. с. 81).
Судя по тому, что потоки лавы сохраняли на значи-
тельном протяжении мощность постоянной, лавовая
корка была прочной. Она также выполняла роль изо-
лятора, сохранявшего тепло- и газонасыщение, а сле-
довательно, и вязкость лавы.

Толща застывших базальтов на всю мощность
была пронизана вертикальными дайками, мощность
которых не превышает первых метров. Большинство
имеет базальтовый состав, изредка наблюдаются рио-
литовые (см. рис. 2). Дайки простираются субширотно.
Их наибольшая концентрация отмечена на водораз-
деле Аметистовый – Вилка. Этот участок правомерно
интерпретировать как проекцию на дневную поверх-

ность глубинной магматической камеры, длинная ось
которой располагалась в общем параллельно дайкам.
На правом берегу руч. Цирковый, в русле руч. Вилка и
на поверхности плато по светло-серому цвету продук-
тов разрушения одна из даек риолитов прослежива-
ется на протяжении 12 км (с. 9).

Образование каналов питания

Каналы питания, по которым минерализованные
гидротермальные растворы поступали в миндалины,
возникли при остывании даек. На контактах с вме-
щающими базальтами дайки, остывая, сокращались в
объеме (контракция), и в их краевых частях возникали
микротрещины. При этом иногда происходили верти-
кальные смещения плоскостей трещин амплитудой до
3–5 мм. Они бывают видны на поверхности миндалин,
через которые проходили каналы питания.

Как и дайки, микротрещины пронизали толщу ба-
зальтов и подстилающих их риолитов. Поскольку проч-
ность базальтов снижается с увеличением их пористо-
сти (за счет газовых пустот), трещиноватость на таких
участках возрастала, обусловливая повышенную ага-
тоносность зон вблизи даек. 

Источник термальных 
минерализованных вод

Об источниках термальных минерализованных
вод и путях их движения к миндалинам на Верхне-
Ольском плато в монографии, выпущенной в 1987 г.,
сведений нет [26]. В литературе также нет единого
мнения по этому вопросу [9, 14, 18; и др.]. Согласно од-
ной из гипотез, базальтовые магмы могут выделять си-
ликатсодержащие растворы, которые и заполняют га-
зовые пустоты [15].

Изучение современных гидротермальных систем
позволило выяснить их основные закономерности.
Кальдера Узон на Камчатке может рассматриваться
как образец термального поля, совмещающего очаг
зарождения и область разгрузки гидротерм, приуро-
ченных к зоне молодых тектонических нарушений
[13] (рис. 3). Инфильтрационные (поверхностные)
воды поступают в кальдеру по ограничивающим ее
вертикальным разломам. Опускающаяся вода нагре-
вается и минерализуется при растворении содержа-
щихся в породе минералов. В поднимающейся к по-
верхности воде минерализация и температура под-
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Агат с настылями и моховиком в донной части миндалины 
Agate with stalactite and moss in bottom

The top each stream was covered with a porous crust.
As a result, the lava moved between two horizontal sur-
faces. At the same time, its vertical velocity varied from
the minimum at the surfaces below and above, to the
maximum – in the middle part [6]. As a result, gas bubbles
were deformed and arc-like shaped relative to the vertical
symmetry axis [10, 22, 32]. At the same time, the part of
the gas bubble directed towards the flow had the largest
diameter (see p. 154). One can see that onyxes display
how geodynamics of lava flow influences the form of gas
bubbles. With the natural occurrence, they determine the
position of the horizon at the time of the outpouring and
the direction of flow relative to the volcano.

The hydrodynamics of a viscous liquid, to which
basalt lava can be attributed, had amore complex effect
on the gas bubbles – in particular, due to the subsequent
flows which pressed the bubbles vertically. Probably this
explains the formation of numerous flakes of lava crusts
located in the bottom of the amygdales (see p. 230). If
the lava of the previous underlying flow remained vis-
cous, the gas bubble was deformed vertically along the
axis, and the surface of amygdale in the bottom part was
bent inward (see p. 81). The crust of the lava was solid
enough as the thickness of the lava flows throughout
the length remained consistent. It also served as an in-
sulator, retaining heat and gas saturation, hence the ini-
tial viscosity of the lava.

Upon completion of basalts outpouring and after
their hardening, the mass was penetrated by vertical
dykes to the whole thickness of its body. Most of the
dykes are composed of basalts, some of them of rhyolites
(fig. 2). The dykes are not thicker than a meter. The dykes
have a sub-latitudinal strike and are mostly accumulated
in the interfluves of Ametistovyi and Vilka Creeks. This
location probably coincides with the projection of the
deep magmatic chamber on the surface. Supposedly, its
long axis issub-parallel to the dykes.

The dyke can be traced for 12 km in the outcrops
on the right bank of Tsyrkovyi Creek, in the bed of Vilka
Creek and on the surface of the plateau, following the
light-grey color of the alteration formations products
(see p. 9).

Formation of feeding channels

Feeding channels, by which mineralized solutions
are filled with the amygdales, were formed during the
cooling of the dykes. Effusive vulcanicity ended with the
intrusion of these dykes. The system of micro fissures

originated in an exocontact area due to volume reduction
(contracting) during the hard contact with the host
basalts and cooling of the dykes. Their planes are parallel
to the dykes. Vertical contractions of the dykes were ac-
companied by the displacement of the micro fissure
planes into opposite directions. Displacements up to
3–5 mm are visible on the surfaces of the amygdales,
through which the feeding channels passed. Micro fis-
sures, like-wise the dykes, penetrated the mass of basalts
and underlying rhyolites. The rigidity of the basalts re-
duces with increasing porosity, including higher concen-
tration of amygdales, and that is why fracture density in-
creased in the areas of the higher density of amygdales.

The source of mineralized solutions

The emerging micro fissures opened the way for
mineralized solutions to come to the surface. Authors of
the monograph published in 1987 did not provide any
information about the sources of the mineralized solu-
tions on the plateau in the upstream basin of the Ola
River [26]. There is no consensus on this question in the
literature on agates as well [9, 14, 18 etc.]. According to
one opinion, it is believed that basalts emit silicates con-
taining solutions which fill the gas vesicles [15]. Basalt
rocks of the Verkhne-Olskoye occurrence of ornamental
gemstones that are hosting amygdales do not have al-
terations in their composition.

The study of the structure and activities of modern
hydrothermal systems revealed their basic consistent
patterns. Thus, discharge of mineralized thermal waters
at the Uzon thermal field, confined to the zone of recent
discontinuous tectonic disturbances, is subject to the
horizontal zoning [13] (fig. 3). The Uzon Сaldera in Kam-
chatka is considered to be an example of combining the
origin and discharge zones of the hydro-thermals. Infil-
tration (surface) waters enter the caldera through vertical
tectonic faults that surround it. In this case, the waters
are not only heated, but also mineralized by dis-solving
the minerals contained in the rocks. Moving from the
center of the caldera to its periphery, one can observe
less mineralization and lower temperature of the waters
rising to the surface. It is established that temperature,
mineralization and flow rate of the same source can
change over time [13]. These dynamic changes might be
caused by tectonic processes, mineral deposition, chang-
ing depth of heating and volumes of infiltration water.

Hydrothermal processes at the Verkhne-Olskoye oc-
currence that accompany the formation of ornamental
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чиняются горизонтальной зональности: снижаются от
центра кальдеры к ее периферии. При этом в одних
и тех же источниках под воздействием тектонических
причин, осаждения минералов, изменения объемов
поступления инфильтрационных вод и т. п. могут ме-
няться во времени температура, степень минерали-
зации и дебит [13].

На Верхне-Ольском проявлении гидротермаль-
ные процессы образования в целом похожи на та-
ковые в кальдере Узон на Камчатке. Поверхностные
воды с окружающих плато возвышенностей стекали
в кальдеру и по вертикальным разломам, ограничи-
вающим ее, поступали в риолиты. Последние были
прогреты вышележащей толщей базальтов, нахо-
дившихся в горячем состоянии длительное время
после завершения излияния. Поступавшая вода на-
гревалась, что сопровождалось ростом давления и
температуры, повышая ее активность как раствори-
теля. Силикаты в риолитах и игнимбритах (спек-
шихся туфах), благодаря значительной пористости,
интенсивно растворялись. Горячий минерализован-
ный раствор как более легкий поднимался по мик-
ротрещинам, заполняя через каналы питания газо-
вые пустоты в базальтах. При подъеме воды снижа-
лись давление и температура. В результате из рас-
твора в пустотах при определенных значениях дав-
ления (Р) и температуры (Т) выделялись минералы.
Поскольку температура поверхности газовых пузы-
рей была ниже, чем минерализованного раствора,
образование минералов происходило от перифе-
рии к центру. При неизменных физических (РТ) и
химических (концентрация) свойствах раствора от-
лагавшийся минерал сохранял состав и микрострук-
туру халцедона и кварца, образующих однородный
слой (полосу).

При плавном изменении параметров, например,
остывании, строение слоев также должно меняться
постепенно. Скачкообразное изменение параметров
раствора в агатах отражалось в строении полос
(см. с. 75, верхнее фото). Это могло происходить, на-
пример, при гейзерном характере излияния мине-
рализованных термальных вод, когда поступавшая в
камеру паро-водная смесь превышала некоторый
порог давления.

Горизонтальные полосы ониксов фиксировали по-
ложение миндалин относительно горизонта, отмечая
уровень, при котором раствор находился при атмо-
сферном давлении. Образующиеся при этом минералы
позволяют в ряде случаев определять значение тем-

пературы. Например, опал в ониксе мог отлагаться при
температуре раствора около 20°С. Так, при 22–20°С
из минерализованного гидротермального раствора в
кальдере вулкана Узон на поверхности отлагаются
опалиты [13].

На Верхне-Ольском проявлении в верхних гори-
зонтах базальтов встречаются гиалиты, также отлагав-
шиеся при низкой температуре. Раньше они были из-
вестны лишь по находкам в Идар-Оберштайне (Герма-

Рис. 3. Схематический гидрогеологический профиль
гидротермальной системы кальдеры Узон, Камчатка 
Fig. 3. Schematic hydrogeological profile of the hydrother-
mal system of the Uzon Caldera, Kamchatka
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gemstones are generally consistent with modern, those
observed in the Uzon caldera on the Kamchatka Penin-
sula. Outcropped feeding channels entering the amyg-
dales suggest that mineralized solutions were received
through the vertical micro fissures from the rhyolites
that are lying under the basalt rocks. In the same way,
surface waters from the uplands surrounding the plateau,
flowed in the caldera and entered the rhyolites through
the margin of vertical fissures. These rhyolites were
heated by the mass of basalts which remained hot for a
rather long time. The incoming water was heated and
increasing pressure and temperature enhanced its ac-
tivity as a solvent. The silicate minerals in the rhyolites
and ignimbrites (sintered tuffs) were extensively dis-
solving due to their significant porosity. The resulting
hot saline solution was lighter and flowed up into the
cracks in the basalts, filling the gas vesicles through the
feeding channels. The temperature and the pressure of
the water dropped with the upward flow. As a result,
minerals began to stand out from the solution into the
voids with certain values of pressure and temperature.
The temperature on the surfaces of the amygdales was
lower than the mineralized solution and that is why the
sediments were always formed from the periphery to

the center. If the physical (pressure and temperature)
and chemical (concentration) characteristics of the so-
lution remained unchanged, the formed layer sustained
a homogeneous microstructure and the amygdale, for
example, was filled only with the chalcedony. Often the
change of any parameter was immediate and sharply re-
flected in the pattern of the agate (see p. 75 up). Such a
change could occur, for example, with the geyser’s ac-
tivity, when the water flowing into the amygdale ex-
ceeded a certain pressure threshold. At the same time,
the slow cooling of the solution could be reflected in a
smooth change of the structure of the same chalcedony.

If the upper level of the mineralized solution was
formed directly in the amygdale, onyx was formed. Its
horizontal stripes record the position of the amygdales
relative to the horizon, noting the atmospheric pressure
influencing the solution. The minerals forming during
this process depended only on the temperature of the
solution. Upper layers of onyx are often formed with
opals, indicating a low temperature of the solution.
Opalites were deposited on the surface of Uzon Caldera
from the mineralized hydrothermal solution at 20–22°C.

One can meet hyalites, sedimented at low temper-
atures, on the top basalt layers of Verkhne-Olskoye oc-

верхне-ольские агаты · AgAtes from UpstreAm of the olA river

Обнажение Пирамида. В левой 
части располагается кальдера, 
заполненная короткими по протя-
женности горизонтальными пото-
ками лавы, запечатавшей жерло
палеовулкана
The Pyramid Outcrop. On the left
side is the caldera filled with short
horizontal lava flows that sealed
the mouth of the paleovolcano.
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ния), где их за специфическую форму называют мозгами
(Hirsh) (см. с. 221) [34]. На Верхне-Ольском проявлении
они образовались из геля, поступавшего в миндалины
через отверстия, служившие фильерами. Форма их сече-
ния была либо круглой, либо щелевидной. При этом гель
иногда в миндалине образовывал клубки или пучки «ни-
тей» и лент (см. с. 223, нижнее фото).

Изменение, по крайней мере, давления, могло
быть пульсационным. Вероятно, оно, снижаясь плавно,
возрастало скачком. Об этом свидетельствуют посте-
пенное изменение полос в агатах и резкий переход
от ониксов к находящимся выше агатам или халцедо-
нам (см. с. 126). Температура, вероятно, возрастала ме-
нее значительно в сравнении с давлением. Можно по-
лагать, что чем длительнее раствор оставался стабиль-
ным, тем шире отлагались полосы в агатах и ониксах.

Одной из причин скачкообразного роста давле-
ния минерализованного раствора могло быть сокра-
щение ширины трещин в риолитах при землетрясе-
ниях. Казалось бы, в этом случае часть агатов должна
быть нарушена трещинами, что наблюдается в ряде
месторождений [1, 7, 9, 12, 16, 17]. На Верхне-Ольском
проявлении миндалины с трещинами исключительно
редки. Они приурочены лишь к самым верхним пото-
кам базальтов, где встречаются пустоты с обрушивши-
мися корками закаливания. Отсутствие трещин, тем не
менее, не является бесспорным доказательством того,
что в период образования агатов землетрясений не
было, поскольку в донных частях миндалин встре-
чаются обломки базальта, отделившиеся от стенок
(см. с. 81). Частицы базальта встречаются и в централь-
ных частях миндалин (см. с. 190).

Минерализованный раствор при росте давления
и температуры мог растворять ранее отложенные ми-
нералы. На Верхне-Ольском проявлении по форме
растворенных кристаллов диагностируется кальцит, по
которому возникают псевдоморфозы, включая саге-
ниты (см. с. 40, 196).

Очень важен вопрос определения скорости отло-
жения минералов в миндалинах из минеральных гид-
ротерм. В последнее время в литературе появились
данные о том, что концентрация эндогенного минера-
лизованного раствора достигает 8 г/л, в то время как
в 1 л чистой воды растворяется не более 0,006 г кварца
[11, 16, 19]. О скорости осаждения кварца можно су-
дить по тому, что для заполнения трещины шириной
30 см (согласно расчетам) требуется 2,7 года
(0,3 мм/сут); скорость роста кальцита из горячих ис-

точников на Камчатке составляет 0,0055 мм/сут
(2,2 мм/год). Исходя из этих значений скорости роста
минералов, можно предположить, что период образо-
вания агатов Верхне-Ольского проявления должен
быть относительно коротким.

Изучение агатов и халцедонов в естественном за-
легании показывает, что их тип определяется не только
РТ-условиями, играющими главную роль, но и местом,
где они образовались. Вероятно, это обусловлено хи-
мическим составом пород, через которые двигались
инфильтрационные воды и минерализованные рас-
творы.

На Верхне-Ольском проявлении наблюдается
вертикальная зональность распределения типов юве-
лирно-поделочного сырья: к верхам толщи базальтов
приурочены ониксы, а к низам – миндалины и жеоды
с кварцем и аметистом. Их кристаллы – короткоприз-
матические, образовавшиеся в результате свободного
роста в газовых пустотах [26].

Кальцит занимает различное положение относи-
тельно халцедона и кварца. Он может быть первым
минералом, образовавшимся в сферолитах на поверх-
ности миндалин, находиться в виде включений (кри-
сталлов) в халцедоне, нарастать на кристаллы кварца
или отлагаться совместно с ним (см. с. 133, 222). Такая
универсальность кальцита по сравнению с халцедо-
ном и кварцем определяет разнообразие рисунков
моховиков, сагенитов, плюм-агатов, дендритов, псев-
доморфоз и других типов агатов. Состав минералов в
миндалинах относительно стабилен: главная роль
принадлежит халцедону и кварцу, представленными
всеми разновидностями, второе место занимает каль-
цит. Тем не менее встречаются жеоды и миндалины,
выполненные лишь кальцитом. Нередки крупные кри-
сталлы кальцита, покрытые мелким кварцем; иногда
кварц отлагался лишь на определенных гранях кри-
сталлов кальцита. На третьем месте находятся зеле-
ные минералы: хлорит, селадонит. Они образуют ос-
новную массу моховиков (см. с. 87, 117 и др.). В кри-
сталлах кварца изредка встречается марказит. Отсут-
ствие железистых минералов доказывает, что раствор
минерализовался вне базальтовых толщ, что обеднило
цветовую гамму Верхне-Ольских агатов и халцедонов.
К экзотическим включениям в агатах относится само-
родная медь, развитая в виде скоплений исключи-
тельно красивых нитевидных микрокристаллов, а
также другие минералы меди (халькопирит, борнит,
халькозин, ковеллин) [4].
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currence. Previously they were known only by findings
in Oberstein (Germany), where they are called Hirsh (see
p. 221) [34]. At theVerkhne-Olskoye occurrence of orna-
mental gemstones was found that they were formed
from the gel, coming into the amygdales through the
holes served as the draw holes. Their section shape was
either round or slit-like. Passing through them, the gel
sometimes formed tangles or bundles of 'threads' in the
amygdale (see p. 223 down).

The change in pressure, at least, was oscillatory re-
curring, and, as a rule, decreasing smoothly, but increased
with a quick jump. This is proven, for example, by a grad-
ual change in the chalcedony stripes to the center of the
amygdale and a sharp transition from onyx to the above-
located agate or chalcedony (see p. 126). The stripes in
agates are also primarily associated with an abrupt pres-
sure change and, perhaps, only with a certain increase
in temperature. It can be assumed, that wider stripes
were deposited in agates and onyxes with the longer
stability of the solution.

One of the reasons for the abrupt increase in the
pressure of the mineralized solution could be a reduction
in the volume of cracks in the rhyolites caused by earth-
quakes. It would seem that in this case, the cracks should
break the agate stones, which is found in some deposits
[1, 7, 9, 12, 16, 17]. At the Verkhne-Olskoye occurrence
these samples with the micro cracks are extremely rare.
They are associated with those upper flows of basalts
where one can meet the vesicles with the collapsed
hardened crusts (see p. 81).

The absence of cracks is not an indisputable proof
that earthquakes did not influence the process of agate
formation, as fragments of basalts separated from the
walls are found quite often in the bottom parts of the
amygdales (see p. 190). Chalcedony or spherulites are
sometimes found on these pieces. Basalt particles are
also found in the central parts of the amygdales (see
p.40, 196).

Pressure increase in the mineralized solution could
be accompanied by the dissolution of minerals that were
deposited before. Calcites were often dissolved at the
Verkne-Olskoye occurrence of ornamental gemstones.
They were the cause of cavities or locations for the ap-
pearance of sagenites and pseudomorphs.

The rate of mineral deposition in the amygdales
from mineralized is of particular interest. Recently, there
has been evidence that the concentration of endogenous
mineralized solutions reached at least 8 g/l, while in
1 liter of pure water no more than 0.006 g of quartz can

be dissolved [11, 16, 19]. The rate of quartz deposition
can be calculated by the fact that it requires 2.7 years
(0.3 mm/day) to fill a crack 30 cm wide (as per calcula-
tion); the rate of calcite growth from hot springs in Kam-
chatka is 0.0055 mm/day or 2.2 mm/year. Based on this
rate of mineral growth, the process of ornamental gem-
stones formation at the upstream basin of the Ola River
lasted no more than a decade.

The study of agates and chalcedony in their natural
occurrence shows that their type is determined not only
by the PT conditions, which are certainly the main factors,
but also the place where they were formed, probably
due to the chemical composition of the rocks through
which water and solutions moved on the way to the day-
light surface – rhyolites – basalts – amygdale. If this is
confirmed, explorations of ornamental gemstones of
apredetermined type is feasible.

Crystals of quartz and amethyst, often located in
the central parts of amygdales and geodes, are discov-
ered at lower levels of the Verkhne-Olskoye occurrence
of ornamental gemstones. Their crystals are almost al-
ways short-prismatic. They arose as a result of the growth
of crystalline quartz spherulites.

Calcite is located differently in relation to chal-
cedony. It can be the first mineral formed on the surface
of the amygdale, often in the form of spherulites, or be
formed in chalcedony, grow on top of quartz crystals or
be deposited together with it (see p. 133, 222). Probably
this flexible synergy of calcites with chalcedony and
quartz explains the variety of patterns found inmoss
agates, sagenite agates, plume agates, dendrites, pseudo-
morphs and other types of ornamental gemstones. The
composition of minerals in the amygdales is almost sta-
ble: the main role belongs to quartz and chalcedony,
represented by all varieties, the second place is taken by
calcite. Nevertheless, geodes and amygdales made only
with calcite are found quite often. Geodes with large cal-
cite crystals, with having fine quartz crystals grown on
them are quite frequent, and in some cases quartz was
deposited only on certain facets of calcite crystals. Green
minerals are probably in third place: clinochlore,
celadonite. They form the ground mass of moss agates
(see p. 87, 117 etc.). Marcasite is rarely found in quartz
crystals. Note the absence of ferrous minerals, which
proves that the formation of mineralized solutions oc-
curred outside the basalt strata. Their absence in the or-
namental gemstones upstream of the Ola River signifi-
cantly narrowed their color spectrum [4].
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Палеовулкан (предполагаемый центр
извержений)1

Изучение морфологии миндалин и их зависимости
от гидродинамики потоков базальтов позволило рекон-
струировать местоположение и строение центра извер-
жений палеовулкана. Эти вопросы ранее для Ольского
плато не рассматривались. Они интересны для выявления
не только источников излияния базальтов, но и участков
повышенной агатоносности, в том числе базальтовых ку-
полов, происхождение которых было неизвестно [26].

Фрагменты гипотетического палеовулкана, по мне-
нию автора, расположены в верхней части обнажения
Пирамида, находящегося на правом берегу р. Ола между
ручьями Аметистовый и Базальтовый (см. с.15). В совре-
менном рельефе плато он выделяется углублением с го-
ризонтальным днищем (см. с. 4). Жерло палеовулкана
представляет собой зону вертикальных каналов в виде
коротких даек жерловой фации. Они имеют меридио-
нальное и реже широтное простирание. Первые, в левом
борту руч. Базальтовый, образуют систему сближенных
вертикальных тел (см. с. 19). Положение питающих кана-
лов неоднократно менялось, что, вероятно, обусловлено
тем, что остатки лавы, остывая, запечатывали каналы. Пе-
ред завершающим извержением в жерле произошло об-
рушение. В левой части обнажения Пирамида возникла
мини-кальдера, ограниченная вертикальными наруше-
ниями (см. с. 15). Она частично заполнена лавой. Вблизи
жерла на плато находятся обломки ониксов низкотемпе-
ратурного опала. Возможно, в этом месте минерализо-
ванный раствор поступал непосредственно на поверх-
ность. Другие выходы опалов и халцедонов на плато не-
известны. К зоне жерла приурочены участки, наиболее
насыщенные миндалинами и жеодами. Для месторожде-
ний Закавказья установлено, что повышенная агатонос-
ность жерловых фаций обусловлена жилообразными суб-
вулканическими телами андезидацитов [15]. Возможно,
их аналогами являются дайки жерловой фации палео-
вулкана на Ольском плато.

Базальтовые купола

Базальтовые купола на Верхне-Ольском проявле-
нии представляют собой участки повышенной кон-

центрации миндалин и жеод, симметричной относи-
тельно вертикальной их оси формы, что свидетель-
ствует о застойных условиях в лаве при образовании
в ней газовых пузырей (см. с. 230). В куполах находятся
самые крупные по объему жеоды, размер которых по
большой оси достигает 1–1,2 м [27]. Учитывая при-
уроченность куполов к жерлу вулкана, были изучены
их связь друг с другом, а также причины застойных
условий, повлиявших на форму и увеличение разме-
ров миндалин.

Вблизи жерла среди потоков в нижних горизон-
тах толщи базальтов существуют силлоподобные тела,
представляющие собой своеобразные купола. Ряд та-
ких куполов высотой до 8 м и протяженностью до

1 Геологические наблюдения автора представляют интерес, но не достаточны для надежного обоснования существования на обнажении Пи-
рамида единого вулканического аппарата центрального типа и жерла, ответственных за формирование всего многосотметрового разреза ба-
зальтов. На наш взгляд, по-прежнему предпочтительнее исходная модель крупной вулканотектонической просадки (кальдеры), заполнявшейся
покровами базальтов из повторяющихся площадных излияний трещинного типа, очевидно, осуществлявшихся через сеть даек, аналогичных
наблюдаемым, но ныне скрытых в толще платобазальтов (Прим. редактора).
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The paleovolcano (estimated eruption
center)1

The position of the paleovolcano funnel and its
structure has not previously been considered by re-
searchers of the Ola Plateau. It turned out that these
matters were closely associated with agates bearing
socalled basalt domes. The form of amygdales in these
domes, unlike basalt flows, indicates that they were
formed in standing conditions. The domes themselves
are interconnected with the volcano's funnel [26].

The funnel of the paleovolcano from which the
basalt flowed is located in the upper part of the Pyra-
mid outcrop (see p. 15). Basically, it is a zone of vertical

channels in the form of short dikes with North-South
and East-West strikes. Feeding channels were constantly
changing, which was probably caused by the remaining
cooled lava clogging the open channels. The upper end-
ings of the dikes are located at different depths from
the daylight surface. Small collapses occurred in the
crater before the final lava outpouring. A mini caldera,
limited by vertical disturbances, was formed as a result.
It was partially filled with lava. Part of the unfilled
caldera is notable in the modern relief and indicated
with the lowered surface. Onyx fragments of white low-
temperature opal are located near the mouth of the pa-
leovolcano on the surface of the plateau. Probably, the
mineralized solution was flowing directly on the surface

Вертикальные дайки жерловой 
фации палеовулкана. Юго-западная
часть обнажения Пирамида
Vertical dykes of the vent facies of the
paleovolcano. South-Western part of
the Pyramid outcrop

1 Authors geological observations about existence of single volcanic eruption center or crater are not valid. Previous model about fissure eruption
from dikes are more appropriate (Editor's note). 
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18–20 м, находящихся примерно на одном гипсомет-
рическом уровне, был вскрыт в устье руч. Аметисто-
вый. В куполах миндалины и жеоды имеют симмет-
ричную форму, которую принимают газовые пустоты
в неподвижной лаве. Вероятно, при близком положе-
нии к жерлу куполов и их большей мощности (по
сравнению с потоками) за счет тепла, выделяемого
лавой, двигавшейся через жерло, базальт в куполах
длительное время оставался жидким. При изверже-
ниях были возможны, кроме того, прорывы в купола
лавы, которая содержала значительное количество
паров воды. В результате не только увеличивался
объем отдельных миндалин, но и возрастало количе-
ство миндалин (см. с. 238).

Завершающий этап тектогенеза 
на Ольском плато

Выдержанность потоков по мощности и строению,
отсутствие лавопадов доказывает, что базальты мыг-
дыкитской свиты изливались в спокойной тектониче-
ской обстановке. По завершении минералообразова-
ния в миндалинах тектоническими процессами Оль-
ское плато разломами было разбито на ряд участков.
Их поверхность наклонена на северо-запад под
углами 10–12°. На такую последовательность событий
указывает изменение в ониксах углов наклона, кото-
рые равны наклонам поверхностей плато каждого
блока. Это позволяет предполагать, что одновременно
с тектоническими процессами закрылись каналы ин-
фильтрационных вод и гидротермальных растворов.
Тектонические подвижки могли быть вызваны обру-
шением свода магматической камеры.

По субширотным разломам заложилась речная
сеть верхнего бассейна р. Ола. В его пределах в реку
под прямыми углами впадают ручьи; правые – Базаль-
товый, Аметистовый, Вилка и др., левые – Глинистый,
Грозовой, Цирковый, Дайковый, Шабарина и др. Пря-
молинейность и каньонная форма долины р. Ола поз-
воляют предполагать, что она, как и впадающие в нее
ручьи, также приурочена к разлому. Однако поверх-
ность плато по обе стороны долины имеет одинаковые
абсолютные высоты, а пересекающие ее дайки непре-
рывны (см. с. 4). Речная сеть бассейна верхнего течения

р. Ола на всю мощность прорезает базальты плато. Их
обнажения и являются толщей, где возможна добыча
самоцветов из коренных источников.

Россыпи 
ювелирно-поделочных камней

Коренные проявления служат источником агатов
для россыпей, которые прослеживаются вниз по до-
лине р. Ола на протяжении 25 км [26]2. Вблизи обна-
жений, содержащих миндалины, находятся элюви-
ально-делювиальные россыпи поделочных камней, в
частности жеоды, которые высвобождаются в весенне-
осенний период при переходе температуры от поло-
жительной к отрицательной в ночное время. Много-
кратное замерзание и оттаивание воды в трещинах
разрушает базальты, вмещающие жеоды, которые по-
падают в делювий.

Миндалины и жеоды также выносятся в долину
р. Ола оползнями и обвалами при длительных и силь-
ных дождях. Вода, вымывая мелкий материал, обна-
жает миндалины, жеоды и их обломки, которые на-
капливаются в косовых россыпях. Аллювий, состоя-
щий в основном из галечника, по механическим свой-
ствам не отличается от миндалин, поэтому самоцветы
в россыпях не концентрируются. Образцы хорошей
сохранности встречаются в мелких ручьях, впадаю-
щих в р. Ола. Обломки жеод с кристаллами кварца и
агатов по составу и цвету не отличаются от находя-
щихся в коренном залегании, что объясняется отсут-
ствием железистых соединений, окисление которых
придает агатам красные и коричневые цвета.

Заключение

Автор надеется, что ему удалось не только пока-
зать прелесть такого природного образования, как
поделочные камни, которые на Верхне-Ольском про-
явлении представлены разнообразными типами, но
и объяснить их происхождение. По количеству фото-
графий для одного проявления данная книга превос-
ходит большинство подобных изданий. Специалисты,
занимающиеся геологией камнецветного сырья, най-
дут здесь новые сведения о магматическом источнике

2 Хорошие образцы агатов и халцедонов еще можно найти у верхнего моста через р. Ола (район 150-го км федеральной автотрассы М56
«Колыма»). На левом берегу реки у моста есть удобный автоспуск к воде, где на косах, а это около 30 км от плато, миндалекаменные лавы
и халцедоны обнаружил летом 1928 г. геолог Ю. А. Билибин в своем походе с морского побережья на золотой Среднекан (Прим. редактора).
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of the plateau through the cracks. The outcrop of opals
and chalcedony on the surface of the plateau, besides
these locations, are unknown.

Basalt domes

Along with the amygdales formed in the moving lava
flows, there are identified local areas on the Verkhne-Ol-
skoye occurrence of ornamental gemstones, where the
shape of amygdales indicates standing conditions of their
formation (see p. 230). The study of such areas allowed
establishing their origin to the crater of the volcano, from
which basalts poured. Taking this into account, not only
the structure of the volcano's crater and their connection
with basalt domes were studied, but also the causes of
the standing conditions of lava and their influence on the
shape and size of the amygdales.

Dome-shaped bodies are distinguished in the lower
parts of lava flows near the volcano crater in the thickness
of basalt rocks. Several domes at approximately the same
hypsometric level, up to 8 m high and up to 18–20 m long,
have been discovered in the mouth of Ametistovyi Creek.
Сlusters of amygdales with a symmetrical shape were lo-
cated within the domes, indicating the formation within
stagnant conditions in the absence of the horizontal move-
ment of lava. This is proven by the symmetrical shape of
the amygdales relative to the vertical axis.

The domes are close to the crater of the volcano,
through the channels of which lava moved to the surface.
Their location is due to the generated heat that was kept
in the lava liquid for a long time. As a result, the vesicles
in lava were much larger than in the flows. Geodes of
the largest size were found in these domes. At the same
time, there is a significant increase in the number of
amygdales per unit volume of basalts (see p. 238).

The final stage of tectogenesis 
on the Ola Plateau

Based on the structure of the basalt rocks of the
Mygdykitskaya strata, they were poured in a calm tectonic
environment. This is provenby the continuity of flows,
their consistent thickness and structure with no lava

falls. Wave-like flows are outcropped on the left bank of
the Ola River, below the mouth of Vstrechnyi Creek
(Vodopadnyi), located 5 km away from the volcano crater.

After the completion of the mineral formation, tec-
tonic processes divided the Ola Plateau into a number
of fragmented faults, areas, inclined to the North-West
at an angle of 10–12°. This sequence of events is indi-
cated by the change in the angle of onyx inclination in
the natural bedding. The inclination of the strips and the
modern surfaces of the plateau in each of the blocks are
the same. One can suggest with great probability that
the tectonic processes have led to the cessation of sur-
face waters in the rhyolites and the closure of channels
for mineral solutions movement.

Currently, the plateau surface consists of a number
of blocks formed because of the tectonic processes that
were associated with the collapse of the roof of the mag-
matic chamber. The upper pool of the OlaRiver system
was founded on these weakened tectonic areas.

Several short streams flow into the upstream waters
of the Ola River almost at right angles. Right tributaries:
Basaltovi, Ametistovyi, Vilka, etc.; left tributaries – Glin-
istyi, Grozovoy, Tsirkovyi, Daikovyi, Shabarina, etc. All of
them are relevant to the sub-latitudinal tectonic distur-
bances, which were the division borders of the plateau
into blocks inclined to the North-West.

The straightness and pit form of the Ola River sug-
gests that it is also confined to the fault, similar to all
inflowing creeks. However, we note that the plateau has
the same absolute heights on different sides of the valley
and the dikes crossing it are continuous (see p. 4). The
network of the Ola River upper stream flow cuts through
the basalt plateau at full capacity. In fact, only their out-
crops are the thickness, where it is possible to study the
conditions of ornamental gemstone formation in the
natural occurrence and extraction of raw materials from
bedrock sources.

Placer ornamental gemstones

The bedrock occurrences are the source of the or-
namental gemstones, that are forming delluvial and al-
luvial placers, which can be traced in the valley of the
Ola River for 25 km [26]2. Directly near the outcrops of

2 Nice samples of agates and chalcedony can be find yet near the Ola River bridge (150 km federal road M56 «Kolyma»). Frontier geologists Yuri
Bilibin during his famous trip on gold prospecting in summer 1928 has discovered amygdaloid lava and chalcedonies on the left bank of that River
near the bridge (Editor's note).
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базальтов и палеовулкане, с извержениями которого
связано образование вулканогенной толщи, содер-
жащей миндалины и жеоды с кварцем и кальцитом.
Исследование формы миндалин в условиях есте-
ственного залегания позволило сделать вывод, что
бóльшая часть пустот образовалась в потоках движу-
щейся лавы, меньшая – возникла в лавовых силло-
подобных куполах, расположенных вблизи палеовул-
кана. Из его жерла они, вероятно, неоднократно под-

питывались лавой при извержениях и за счет полу-
чаемого тепла длительное время оставались в жид-
ком состоянии.

Термальные минерализованные растворы обра-
зовались в риолитах при инфильтрации поверхност-
ных вод, проникавших по вертикальным тектониче-
ским зонам, ограничивающим кальдеру. Нагретые ми-
нерализованные растворы как более легкие двигались
вверх по микротрещинам, возникшим в базальтовых
лавах в экзоконтактовых зонах даек при контракции.
Такой процесс предполагает образование поступав-
ших минеральных растворов образовались вне толщи
основных эффузивов. Основная причина образования
полос в агатах и халцедонах на Верхне-Ольском про-
явлении – возвратно-поступательное изменение дав-
ления и температуры гидротерм.

Минералообразование прекратилось после за-
крытия микротряещин, последовавшего в результате
тектонических процессов, вызванных обрушением
магматической камеры. При этом плато базальтов
было расчленено на ряд блоков, обрамленных тек-
тоническими нарушениями. К ним, как ослабленным
зонам, приурочены ручьи, впадающие в р. Ола. Бере-
говые обнажения толщи базальтов, наряду с россы-
пями, служат источниками поделочных камней на
Верхне-Ольском проявлении. Трещиноватость, об-
условленная многолетней мерзлотой халцедонов и
агатов лишает их промышленного значения. Однако
отдельные образцы представляют интерес для люби-
телей и коллекционеров. Ольское плато базальтов,
являющееся прекрасным природным геологическим
объектом, благодаря близости к Магадану и хорошей
доступности обладает всеми необходимыми каче-
ствами для того, чтобы стать объектом научного и мас-
сового туризма жителей и гостей города.

Зинаида Ковалева, Леонид Кравченко и Борис Седов. 
Ольское плато. Середина 1980-х
Zinaida Kovaleva, Leonid Kravchenko, and Boris Sedov. 
Ola Plateau. Mid-1980s
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the basalt rocks, containing amygdales, there are allu-
vial-delluvial placers of ornamental gemstones, geodes
in particular, which are released in the spring and autumn
when the temperature drops from above zero, to below,
at night. Short-term repeated freezing and thawing of
water destroys rocks that contain geodes, which then
fall into deluvium, accumulating near the foot of the
bedrock outcrops.

A significant number of amygdales are brought to
the Ola River valley by landslides and landfalls formed
during long and heavy rains. Then, river flows move the
fine material, exposing the amygdales, geodes or parti-
cles accumulated in the alluvium placers. The physical
properties of alluvium, consisting mainly of the bench
gravel, are almost no different from the amygdales, so
ornamental gemstones do not concentrate in the plac-
ers. Interesting and well-preserved samples are found
in the placers in small creeks flowing into the Ola River.
Chalcedony amygdales, with the size of 5–8 cm or more,
and fragments of geodes with quartz and agates crystals
are often found in the placer deposits. Placer ornamental
stones do not differ in composition and color from those
lying in the bedrock. This can be explained by the ab-
sence of ferrous compounds, which provide the oxida-
tion resulting in a variety of colors of agates in some
deposits.

Conclusion

The author hopes that he was able to show the
beauty of such a natural formations as ornamental gem-
stones, which are represented by an exceptional variety
of types on the Verkhne-Olskoye occurrence. At the same
time, their abundance makes sampling for the book ex-
ceptionally challenging, with exceptionally individual
different gemstones belonging to the same type. It makes
it impossible to define an ideal. This book stands out in
the list of similar publications by the number of photos
of ornamental gemstones from one occurrence.

Specialists, professionally interested or those just
curious aboutthe geology of ornamental gemstones, will
find more information about the magma source and the
paleovolcano, with its eruptions forming the basalt mass

that contains the amygdales and geodes filled with
quartz and calcite. The study of amygdale shapes in their
natural occurrence allowed establishing that most of
the vesicles were formed in the flows of moving lava,
and some parts appeared in lava domes, representing
bodies located near the volcano. They were repeatedly
refilled from its funnel during the eruptions.

The study of the basalt mass exposures allowed
establishing that the thermal mineralized solutions
were formed in the rhyolites due to the inflow of surface
waters penetrating the vertical tectonic zones sur-
rounding the caldera. They were mineralized and
lighter; due to the heating they moved up the system
of micro cracks, emerging in basalts during the con-
traction of dikes that completed effusive volcanicity.
The permanency of the basalt composition directly on
the surface of amygdales proves that the incoming min-
eral solutions were formed outside the mass of the
main effusions. The flow of mineralized solutions was
forward and backward; the pressure increase was both
smooth and abrupt, and its decline, as well as the tem-
perature, occurred smoothly. This was reflected, for ex-
ample, in the composition of onyx ribbons, as well as
the formation of Uruguayan-type agates. Probably, the
changing pressure of the hydro-thermals is the main
reason for the ribbon formation in agates and chal-
cedony on the Verkhne-Olskoye occurrence. Literature
data, and the size of the amygdales suggest that the
process of minerals formation was quite short and not
longer than the first decades.

Mineral formation onthe amygdales stopped after
the clogging of the micro cracks, which happened as a
result of tectonic processes caused by the collapse of
the deep magmatic chamber. At the same time, the
basalt plateau was divided into a number of blocks in-
clined in the North-West. Creeks, flowing into the Ola
River, indicate the weakened areas are due to tectonic
disturbances. Coastal outcrops of basalt strata, along
with placers, are the main sources of ornamental gem-
stoneson the Verkhne-Olskoye occurrence. Because of
the fracture density, caused by permafrost, chalcedony
and agates are of a non-commercial grade, however, in-
dividual samples of agates are of great interest to gem-
stone fans and collectors.



БОРИС СеДОВ · boris sedov

24

1. Агат : методические указания по поискам и перспективной
оценке месторождений цветных камней (ювелирных, поделочных,
декоративно-облицовочных). – М. : Недра, 1976. – Вып. 2. – 71 с. 

2. Аллисон А., Палмер Д. Геология. – М. : Мир, 1984. – 568 с.
3. Альшевский А. В. О петрохимических особенностях и воз-

расте молодых платобазальтов окраинно-континентального Охот-
ско-Чукотского вулканогенного пояса // Научно-технический про-
гресс и политехническое образование на Северо-Востоке России:
Материалы науч.-практ. конф. (20–24 дек. 1993 г.). – Магадан : Хабар.
гос. тех. ун-т, 1995. – С. 16–17.

4. Альшевский А. В. О медной минерализации в платобазальтах
мыгдыкитской свиты в Северном Приохотье // Магматизм и мета-
морфизм Северо-Востока Азии : Материалы IV регион. петрограф.
совещ. по Северо-Востоку России (Магадан, 4–6 апр. 2000 г.). – Ма-
гадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2000. – С. 217–219.

5. Белый В. Ф. Геология Охотско-Чукотского вулканогенного
пояса. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1994. – 76 с.

6. Бетчелор Дж. Введение в динамику жидкости. – М. : Мир,
1979. – 353 с.

7. Буканов В. В. Цветные камни и коллекционные минералы.
Энциклопедия. – Санкт-Петербург, 2014. – 464 с.

8. Глущук В. И., Седов Б. М. Каналы питания миндалин и жеод
Верхне-Ольского про,явления агатов // Научная молодежь – Се-
веро-Востоку России / III Межрегион. конф. молодых ученых (Мага-
дан, 27–28 мая 2010 г.) / СВКНИИ ДВО РАН. – Магадан : СВНЦ ДВО
РАН, 2010. – С. 35–37.

9. Годовиков А. А., Рипинен О. И., Моторин С. Г. Агаты. – М. : Недра,
1987. – 368 с.

10. Гокова Ю. А., Седов Б. М. Форма миндалин базальтов Ольского
плато // Научная молодежь – Северо-Востоку России / II Межрегион.
конф. молодых ученых (Магадан, 29–30 мая 2008 г.) : сб. материа-
лов / СВКНИИ ДВО РАН. – Магадан : ООО «Полиарк», 2008. – Вып. 2.–
С. 204–208.

11. Дэна Дж. Д., Дэна Э. С., Фрондель К. Система минералогии.
Т. 3. Минералы кремнезема. – М. : Мир, 1966. – 431 с.

12. Кантор Б. З. Коллекционирование минералов. – М. : Недра,
1982. – 173 с.

13. Карпов Г. А. В кальдере вулкана. – М. : Наука, 1980. – 96 с.
14. Киевленко Е. Я. Поиски и оценка месторождений драгоцен-

ных и поделочных камней. – М. : Недра, 1980. – 166 с.
15. Киевленко Е. Я., Сенкевич Н. Н. Геология месторождений по-

делочных камней. – М. : Недра, 1983. – 263 с.
16. Минералогия и кристаллофизика ювелирных разновидно-

стей кремнезема / В. Г. Балакирев, е. Я. Киевленко, Л. В. Никольская
и др. – М. : Недра, 1979. – 149 с.

17. Наседкин В. В. Проявление агата и поделочного обсидиана
Магаданской области // Драгоценные и цветные камни. – М. : Наука,
1980. – С. 240–246.

18. Настасиенко Е. В. Агатовая минерализация базальтов Север-
ного Тимана // Труды ВСеГеИ, нов. сер. – 1976. – Т. 258. – С.122–133.

19. О’Донохью М. Кварц. – М. : Мир, 1990. – 136 с. 
20. Парфенов Л. М. Континентальные окраины и островные

дуги мезозоид Северо-Востока Азии. – Новосибирск : Наука, 1984.–
192 с.

21. Седов Б. М. Агатовые миндалины как литосейсмографы //
Геодинамика, магматизм и минерагения континентальных окраин
Севера Пацифики: в 3-х т.: Материалы Всерос. совещ. – Магадан :
СВКНИИ ДВО РАН, 2003. – Т. 2. – С. 243–244.

22. Седов Б. М. Флюидный режим образования халцедонов,
агатов и кристаллического кварца в базальтах Ольского плато: тез.
докл. науч. конф. XIV Чтения памяти акад. А. Н. Заварицкого «Петро-
генезис и рудообразование», 20–22 окт. 2009 г. екатеринбург. – ека-
теринбург : УрО РАН, 2009. – С.133–136.

23. Седов Б. М., Альшевский А. В., Пляшкевич А. А. Проявление
агатов Ольского плато базальтов как природный музейный ком-
плекс : тез. докл. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Урал. геол. му-
зея «Горные, геологические, палеонтологические, минералогические
музеи в ХХI веке». 10–15 сент. 2007 г., екатеринбург. – екатеринбург :
Горный ин-т, 2007. – С. 65–68.

24. Фадеев А. П. О некоторых проявлениях поделочных и обли-
цовочных камней в Магаданской области // Колыма. – 1972. – № 4.–
С. 22–25. 

25. Фомин Б. Н. По дороге кремниевой жизни: взгляд в бездну
неведомого. Хабаровск : Риотип, 2011. – 280 с.

26. Халцедоны Северо-Востока СССР / В. И. Гончаров, М. е. Го-
родинский, Г. Ф. Павлов, Н. е. Савва, А. П. Фадеев, В. В. Ворцепнев,
Э. В. Гунченко. – М. : Наука, 1987. – 192 с.

27. Akinin V. V., Layer P., Benowitz J., Ntaflos Th. Age and composition
of final stage of volcanism in Okhotsk-Chukotka volcanic belt : An ex-
ample from the Ola Plateau (Okhotsk Segment) // Procedings of the
International conference on Arctic Margins VI, Fairbanks, Alaska, May
2011. – Saint-Petersburg : VSEGEI, 2014. – P. 171–193.

28. Gorbatov A., Widiyantoro S., Fugua Y., Gourde E. Signature of
remnant slab in North Pacific from P-wave // Geophysics Journ. Inter.–
2000. – Vol. 142. – P. 27–36.

29. Hourigan J. K., Akinin V. V. Tectonic and chronostratigraphic im-
plications of new Ar/Ar geochronology and geochemistry of the Arman
and Maltan – Ola volcanic fields, Okhotsk-Chukotka volcanic belt, north-
east Russia // GSA Bull. May – June 2004. – Vol. 116, No. 5/6. – P. 637–
654. 

30. Moxon T. Agate genesis : continuing enigma? // Agates II. –
J. Zentz. – Haltern : Bode, 2009. – P. 30–36.

31. Sedov B. M. Chalcedones and agates – holders of Okhotsk-
Chukchi volcanic belt (OCVB) : Abstr. ICAM in Bedford Institute of
Oceanography. – Canada, Dartmouth, Nova Scotia, 2003. – P. 193. 

32. Sedov B. M. Reconstruction of the dynamic setting of lava
flows in the Okhotsk-Chukchi volcanic belt // Large Igneous Provinces
of Asia : Mantle Plumes and Metallogene : Abstracts of the International
Symposium, Novosibirsk, Russia, 6–9 August 2009 / Inst. of Geology
and Mineralogy Sibirian Branch of Russian Academy of Sciences. –
Novosibirsk : Sibprint, 2009. – P. 283–286.

33. Sedov B. M. The crust and lithosphere structure within the
Magadan segment of Okhotsk-Chukchi volcanic belt // Large igneous
provinsies of Asia : mantle plums and metallogeny. Irkutsk, August
20–23. 2011. – Irkutsk : Petrographica, 2011. – P. 227–230.

34. Zentz J. Agates II. – Haltern : Bode, 2009. – 656 p.

список литературы



верхне-ольские агаты · AgAtes from UpstreAm of the olA river

25

1. Agate : Guidelines for the exploration and prospective as-
sessment of deposits of colored gemstones (precious, ornamental,
decorative-facing). Vol. II. M. : Nedra, 1976. – P. 71. 

2. Allison A., Palmer D., Geology. M. : Mir, 1984. – P. 568.
3. Alshevsky A. V. On petrochemical features and age of young

flood basalts of continental and edge Okhotsk-Chukchi volcanic
belt // Sci-tech progress and polytechnic education in the North-
East of Russia. Proceedings of scientific and practical conference
(December 20–24, 1993). Magadan : Khabarovsk State Technical
University, 1995.– P. 16–17.

4. Alshevsky A. V. On the copper mineralization in the platobasalts
of the Mygdykitskaya suite in the Northern Priokhotsk region // Mag-
matism and metamorphism of Northeast Asia: Proceedings of IV region.
petrographer. meeting of Northeast Russia (Magadan, April 4–6,
2000).– Magadan : SVKNII FEB RAS, 2000. – P. 217–219. 

5. Belyi V. F. Geology of the Okhotsk-Chukchi volcanogenic
belt.– Magadan: SVKNII FEB RAS, 1994. – 76 p. 

6. Batchelor J. Introduction to fluid dynamics. M. : Mir, 1979. –
P. 353.

7. Bukanov V. V. Ornamental stones and collection minerals. En-
cyclopedia. SPb, 2014. – P. 464. 

8. Glushchuk V. I., Sedov B. M. Feeding channels of amygdales
and geodes at the Verkhne-Olskoye agates occurrence // Scientific
youth for North-East of Russia: Proceedings of the III Interregional
conference of young scientists (Magadan, May 27–28, 2010): North-
Eastern Multidisciplinary Scientific Research Institute of the Far
Eastern Branch of the Russian Academy of Science. Magadan: North
Eastern Scientific Center of Far Eastern Branch of the Russian Acad-
emy of Science, 2010.– P. 35–37.

9. Godovikov A. A., Ripinen O. I., Motorin S. G. Agates. M. : Nedra,
1987. – 1987. – P. 368. 

10. Gokova Yu. A., Sedov B. M. Morphology of the Ola Plateau basalt
amygdales // Abstracts of the II Interregional Conference ‘Scientificy-
outh of the North-East of Russia’. May 24–30, 2008 Magadan: Magadan:
North-Eastern Multidisciplinary Scientific Research Institute of Far
Eastern Branch of the Russian Academy of Science, 2008. P. 200–204. 

11. Dana J. D., Dana E. S., Frondel K. The system of mineralogy.
Vol. III. Quartz minerals. M. : Mir, 1966. – P. 431.

12. Kantor B. Z. Collecting minerals. M.: Nedra, 1982. – P. 173.
13. Karpov G. A. In the caldera of volcano. – M. : Nauka, 1980.–

P. 96. 
14. Kievlenko E. Ya. Exploration and assessment of deposits of

precious and ornamental gemstones. – M. : Nedra, 1980. – P. 166.
15. Kievlenko E. Ya., Senkevich N. N. Geology of ornamental gem-

stonedeposits. M.: Nedra, 1983. – P. 263. 
16. Mineralogy and crystallophysics of precious varieties of

earth silicon / V. G. Balakirev, E. Ya. Kievlenko, L. V. Nikolskaya and
others M. : Nedra, 1979. – P. 149.

17. Nasedkin V. V. The occurrence of agates and semi-precious
obsidians in the Magadan Region // Precious and ornamental gem-
stones. M.: Nauka, 1980. – P. 240–246. 

18. Nastasienko E. V. Agate mineralization of the North Timan
basalts // Proceedings of A.P. Karpinsky Russian Geological Research
Institute, new series, vol. 258, 1976. – P. 122–133. 

19. O'Donoghue M., Quartz. M. : Mir, 1990. – P. 136.
20. Parfenov L. M. Continental margins and island arcs of North-

East Asia mezozoids Novosibirsk : Science, 1984. – P. 192. (Russian).

21. Sedov B. M. Agate amygdales as litho-seismographs // Ge-
odynamics, magmatism and minerageny of the continental margins
of the North Pacific: in 3 vol. Proceedings of the all-Russian meeting.
Magadan: North-Eastern Multidisciplinary Scientific Research Insti-
tute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Science,
2003. Vol. 2.– P. 243–244.

22. Sedov B. M. Fluidized mode of chalcedonies, agates and
crystal quartz formation in basalts of the Ola Plateau // Lecture
notes of the scientific conference XIV Readings in memory of aca-
demician. A. N. Zavritskyi ‘Petrogenesis and ore formation’ October
20–22, 2009 Yekaterinburg. Yekaterinburg : Ural Department of Russ-
ian Academy of Sciences., 2009. – P. 133–136.

23. Sedov B. M., Alshevsky A.V., Plyashkevich A.А. Occurrence of
agates at the Ola Plateau atthe natural museum complex // Scientific
conference abstracts Scientific and practical conference dedicated
to 70th anniversary of Ural Geology Museum ‘Mining, geology, pa-
leontology, mineralogy museums in the XXI century’ September 10–
15, 2007 Yekaterinburg : Mining Institute, 2007. P. 65–68.

24. Fadeev A. P. About some manifestations of ornamental gem-
stones in the Magadan region // Kolyma. 1972. No. 4. – P. 22-25.

25. Fomin B.N. On the way of silicon life: a look into the abyss
of the unknown. Khabarovsk : Riotip, 2011. – 280 p.

26. Chalcedony of North-East of the USSR / Goncharov V. I. ,
Gorodinsky M. E., Pavlov G. F., Savva N. E., Fadeev A. P., Vartanov V. V.,
Gunchenko E. V. M. : Science, 1987. – P. 192.

27. Akinin V. V., Layer P., Benowitz J., Ntaflos Th. Age and compo-
sition of the final stage of volcanism in the Okhotsk-Chukotka vol-
canic belt: An example from the Ola Plateau (Okhotsk Segment //
Proceedings of The International Conference on Arctic Margins VI,
Fairbanks, Alaska, May 2011 // Saint Petersburg : VSEGEI, 2014. P.
171–193.

28. Gorbatov A., Widiyantoro S., Fugua Y., Gourde E. Signature of
remnant slab in North Pacific from P-wave // Geophysics Journal.
Inter. , 2000. Vol. 142. – P. 27–36.

29. Hourigan J. K., Akinin V.V. Tectonic and chronostratigraphic
implications of new Ar/Ar geochronology and geochemistry of the
Arman and Maltan – Ola volcanic fields, Okhotsk – Chukotka volcanic
belt, north-east Russia // GSA Bull.; May/June 2004, v. 116 no 5/6. P.
637–654.

30. Moxon T. Agate genesis: continuing enigma? // Agates II.
J. Zentz. Haltern : Bode, 2003.– P. 30–36.

31. Sedov B. M. Chalcedony and agates – holders of Okhotsk-
Chukchi volcanic belt (OCVB). // Abstr. ICAM in Bedford Institute of
Oceanography, Canada, Dartmouth, Nova Scotia, 2003. P. 193.

32. Sedov B. M. Reconstruction of the dynamic setting of lava
flows in the Okhotsk-Chukchi volcanic belt // Large Igneous
Provinces, of Asia Mantle Plumes of and Metallogene: Abstracts of
the International Symposium, Novosibirsk, Russia, 6–9 August 2009 /
Inst. Of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of Russian Academy
of Sciences. Novosibirsk : Sibprint, 2009. P. 283–286.

33. Sedov B. M. The crust and lithosphere structure within the
Magadan segment of Okhotsk-Chukchi volcanic belt // Large igneous
provinces of Asia: mantle plums and metallogeny. Irkutsk, August
20–23. 2011. – Irkutsk : Petrographica, 2011. – P. 227–230.

34. Zentz J. Agate II. Haltern : Bode, 2009. – 656 p.

list of references3

3 References [1–26] are in Russian.



БОРИС СеДОВ · boris sedov

агаты



верхне-ольские агаты · AgAtes of the Upper reAches of the olA river

27

AgAtes



БОРИС СеДОВ · boris sedov

28

Бастионный агат с кварцевым ядром и плюмом в канале питания, 
внешняя оторочка из кристаллов кальцита 
Fortification plume agate with quartz in the centre and canals
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Агат с настылями и моховиком в донной части
Agate with stalactite and moss in the bottom



30
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Плюм-агат с обломками базальта в донной части
Plume agate with nodule of basalt in the bottom



31
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Агат уругвайского типа с настылями (оникс с опаловой полосой и трещинами усыхания) 
Onyx with stalactite

Облачный агат
Cloud agate



БОРИС СеДОВ · boris sedov

Дендритовый агат
Dendritic agate
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Облачный агат 
Cloud agate
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Оникc уругвайского типа с ядром кварца
Onyx with crystal quartz
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Дендритовый агат с обломками базальта в донной части
Dendritic agate with nucleus of basalt in the bottom
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Агат со сталактитами
Agate with stalactites
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Агат с опал-хлоритовыми сталактитами 
Agate with stalactites from opal and chlorite 

Опаловый агат со сталактитами
Opal agate with stalactites
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Сагенитовый агат с трубчатым сталактитом 
Sagenite with tube stalactites
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Облачный агат со сталактитами 
Cloud agate with stalactites
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Облачный плюм-агат
Cloud plume agate
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Трубчатый агат с кальцитовыми сфероидами 
Tube agate with calcite spheroids
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Сталактиты в ониксе 
Stalactite and onyx banding
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Плюм-агат с зональными оболочками кальцитового сферолита, халцедона,
родохрозита, аметистовидного кварца; жеода разбита горизонтальной тре-
щиной, заполненной халцедоном, в донной части – обломки базальта
Plume agate with zonal spheroids from chalcedony, rhodochrosite and
amethyst; geode broken horizontal failure within chalcedony and basalt 
nodules in the bottom
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Бастионный двухкамерный агат с каналами питания и кальцитом
Multiple fortification agate with canals and calcite
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Двухкамерный агат с плюмами и сфероидами на стенках миндалины
Multiple plume agate with spheroids
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Облачный агат со сталактитами опала, покрытыми халцедоном 
Cloud agate with stalactites from chalcedony
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Агат со сталактитами и моховиком в донной части миндалины
Agate with stalactites and moss in the bottom

Агат со сталактитами и сферами на них 
Agate with stalactites
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Трубчатый агат с дендритами и сфероидом в донной части 
Tube agate with dendrites and spherolites in the bottom
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Агат со сталактитами, сфероидами кальцита и моховиком в донной части
Agate with stalactites and spherolites of calcite and moss in the bottom
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Сагенитовый агат 
Sagenitic agate
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Моховой агат с настылями базальта
Moss agate with stalactites of basalt
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Бастионный агат с кварцевым ядром 
Fortification agate with quartz in the center
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Моховой агат  
Moss agate
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Трубчатый агат с дендритами и сферолитами  
Tube agate with dendrites and spherolites
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Настыли и провисы в ониксе 
Onyx with stalactitic structure
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60

Агат со сфероидами кальцита
Agate with spheroids from calcite
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61

Дендритовый агат
Dendritic agate
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Плюм-агат со сферолитами кальцита
Plume agate with spheroids from calcite
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Сагенит в облачном агате с обломками базальта в халцедоне 
Cloud agate with sagenite and basalt nodules in chalcedony
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Дендритовый агат
Dendritic agate
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Облачный агат с микросферолитовой оторочкой и каналом питания 
Cloud agate with microspherulites and canals
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Руинный агат с каналом питания, аметистовидным кварцем по псевдоморфозам кристаллов кальцита и сферолиту
Fortification agate with amethyst on pseudomorphs
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Глазчатый агат со сферолитом кальцита 
Eye agate with spherulites
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Бастионный агат со сферолитами и каналами 
Fortification agate with spherulites and canals
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Плюм-агат со сферолитом
Plume agate with spherulites
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70

Поликамерный агат со сферолитом
Multiple agate with spherulites
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Облачный дендритовый агат
Cloud dendritic agate
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Моховой агат с настылями базальта 
Moss agate with stalactites from basalt
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Моховой агат
Moss agate 
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Оникс с опалами в средней части миндалины
Onyx with opal in the middle part

Глазчатый двухкамерный агат
Multiple eye agate
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Агат со сталактитами в ониксе 
Agate with stalactites in onyx

Трубчатый агат 
Tube agate
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Оникс с обломками базальта
Onyx with nodule basalt

Глазчатый агат с дендритом 
и моховиком
Eye agate with dendrites and moss
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Жеода со сталактитами
Geode with stalactites

Оникс с агатом
Banding onyx
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Поликамерный агат с плюмом, сфероидами кальцита, моховиком и каналами питания
Multiple plume agate with spheroids from calcite, moss and canals
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Двухкамерный дендритовый агат с моховиком и сфероидами
Multiple dendritic agate with moss and spheroids
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Бастионный агат с обломками базальта в донной части 
Fortification agate with nodules of basalt in the bottom
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Жеода со сталактитами в халцедоне
Geode with stalactites in chalcedony

Жеода со сталактитами 
Geode with stalactites
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Яшмоид
Jasper-agate
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Агат с дендритами 
Dendritic agate
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Глазчатый агат со сфероидами 
Eye agate with spherulites
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Агат с моховиком 
Moss agate
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Бастионный агат с оолитами и сферолитом 
Fortification agate with oolith and spherulites
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Оникс
Banding onyx
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Снежный агат (дендритовый агат)
Snowflake agate
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Плюм-агат
Plume agate
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Бастионный агат с моховиком и обломками базальта
Fortification agate with nodule basalt
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Бастионный агат с плюмом и глазчатой оторочкой 
Fortification plume agate with eye banding
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Агат с ядром халцедона 
Agate with chalcedony centre
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Плюм-агат
Plume agate
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Бастионный глазчатый дендритовый агат
Fortification eye agate with dendrites
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Глазчатый агат с дендритом
Eye agate with dendrites
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Облачный агат с дендритом
Cloud agate with dendrites
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Дендритовый агат со сталактитами
Dendritic agate with stalactites
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Сагенитовый агат со сферолитами
Sagenitic agate with spherulites
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Дендритовый агат
Dendritic agate
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Трубчатый агат с жеодой аметиста и моховиком
Tube agate with geode of amethyst and moss



Дендритовый агат
Dendritic agate
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106

Облачный агат с ониксом
Cloud agate with onyx
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Трубчатый агат со сферолитами
Tube agate with spherulites
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Агат с моховиком
Moss agate
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Дендритовый агат с зернистым кварцем и зеленым опалом
Dendritic agate with crystal quartz and green opal

Двухкамерный агат с дендритом
Dendritic multiple agate
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Глазчатый агат
Eye agate
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Агат уругвайского типа 
Onyx banding (gravitation banding)
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Агат с ядром кварца и псевдоморфозами по кальциту
Agate with quartz in the centre and pseudomorphs
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Бастионный агат 
Fortification agate 
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Миндалина с кварцем, кальцитом и обломками базальта 
Nodule with quartz calcite and basalt
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Агат с плюмом, кальцитом и ониксом 
Agate with plume and onyx
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Глазчатый агат с кристаллическим кварцем и включением турмалина
Eye agate with quartz and tourmaline inclusion
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Облачный агат со сфероидами хлорита, моховиком 
Cloud agate with spherulites and moss
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Бастионный агат с кальцитом и каналом 
Fortification agate with calcite and canal
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Поликамерный агат со сферолитами кальцита
Multiple agate with spherulites and calcite
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Сталактиты в ониксе
Stalactitic aggregates and gravitation (onyx) banding
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Бастионный агат со сферолитами  
Fortification agate with spherulites
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сталактитовый агат с моховиком
Stalactitic agate with moss
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облачный агат со сталактитом и ониксом
Cloud agate with stalactites and onyx

Агат с кальцитом, сталактитами и сферолитами
Agate with calcite and spherulites
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Глазчатый агат с моховиком и сферолитом удлиненной формы
Eye agate with moss and spherulites
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оникс (двойной оникс) уругвайского типа
Cloud multiple gravitationally banded onyx 
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Агат с кварцем и ядром халцедона
Agate with opal quartz and chalcedony in the center
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дендритовый агат 
Dendritic agate
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Бастионный агат с плюмом и моховиком
Fortification moss agate with plume
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Трубчатый агат с моховиком и сфероидами
Tubes agate with moss and spheroids
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Бастионный агат со сталактитами и моховиком
Fortification agate with stalactites and moss
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Агат с кристаллами кальцита и сфероидами
Agate with calcite crystals and spherulites
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Бастионный агат со сфероидами
Fortification agate with spherulites
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облачный агат уругвайского типа
Cloud agate with onyx
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Агат с дендритами и моховиком
Agate with dendrites and moss
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Агат с дендритами и моховиком
Agate with dendrites and moss
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Агат с дендритами, моховиком и сфероидами
Dendritic agate with moss and spherulites
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Кварцевая жеода с ониксом в ядре
Quartz geode with onyx in the centre



верхне-ольские агаты · AgAtes from UpstreAm of the olA river
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Агат уругвайского типа со сталактитами, ониксом, разбитым трещинами
Agate with stalactites and cracked onyx

Бастионный агат со сфероидами на обломках базальта
Fortification agate with spheroids on basalt fragments
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Пара. двухкамерный агат с трубками, выполненными хлоритом 
A pair. Multiple agate with tubes of chlorite
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облачный агат с обломками базальта, покрытыми сфероидами
Cloud agate with nodules of basalt covered by spheroids
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облачный агат с кварцевым ядром
Cloud agate with quartz in the center
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Агат с каналом
Agate with canals
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Агат с оолитами и обломками базальта
Agate with oolith and nodules of basalt
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Агат уругвайского типа
с провисами
Banding onyx with dendrites
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Моховой дендритовый агат 
Dendritic agate with moss
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Агат
Agate

оникс облачный
Cloud onyx
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Плюм-агат с ониксом и кварцевым ядром
Plume agate with onyx in the center
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Агат с каналами
Agate with canals
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облачный агат уругвайского типа с моховиком
Cloud agate with onyx and moss
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облачный бастионный агат
Fortification cloud agate
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облачный агат уругвайского типа
Cloud agate with onyx
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облачный бастионный агат
Fortification cloud agate

Бастионный агат
Fortification agate
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Глазчатый агат с кварцем
Eye agate with quartz



Борис седов · boris sedov

160

Миндалина с кристаллами кварца
Nodule with quartz
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161

Агат со сталактитами
Agate with stalactites

Фарфоровидный агат
Porcelain agate
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облачный агат со сталактитами
Cloud agate with stalactites
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163

Плюм-агат
Plume agate

Моховик
Moss
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оникс с голубым опаловым дендритом
Onyx with blueish opal dendrites
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облачный агат
Cloud agate
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166

Моховик
Moss
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облачный агат с моховиком
Cloud agate with moss
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169

дендритовый агат
Dendritic agate
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170

Бастионный агат с аметистовым ядром и каналом
Fortification agate with amethyst in the centre and canals
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171

снежный агат
Snowflake agate
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172

Плюм-агат со сферолитами
Plume agate with spherulites
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Пара. сагенитовый агат с ониксом
A pair. Sagenitic agate with onyx
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Бастионный агат с каналами питания и кристаллами кальцита
Fortification agate with canals and calcite crystals
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Моховой агат
Moss agate
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облачный поликамерный оникс
Multiple cloud onyx
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Трубчатый агат с наросшими кристаллами аметиста
Tube agate with amethyst
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дендритовый агат
Dendritic agate
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Поликамерный агат с дендритами, сферолитами и плюмами
Multiple dendritic agate with plumes and spherulites
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оникс с провисами
Onyx with canals 
and stalactitic structure

Агат уругвайского типа с каналами
Onyx with canals
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183

Глазчатый агат 
с кальцитом и сферолитом
Eye agate with calcite
and spherulites

сагенит
Sagenit
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184

Бастионный агат с коалесценцией газовых пустот
Fortification agate with coalescence nodules
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185

Агат со сталактитами 
Agate with stalactites
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дендритовый агат с моховиком
в донной части
Dendritic agate with moss in the bottom

сагенитовый агат с кварцевым ядром и моховиком
Sagenitic agate with quartz centre and moss
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187

Агат с кварцевым ядром, 
сферолитами кальцита 
и моховиком
Agate with quartz in the centre,
calcite spherulites and moss

Агат уругвайского типа
Agate onyx
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188

опаловидный агат со сферолитами кальцита и моховиком
Opaloid agate with spherulites of calcite and moss

 
 

сталактитовый агат с моховиком и сфероидами
Stalactitic agate with moss and spheroids
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189

Плюм-агат с кристаллами кальцита и аметиста на сферолитах кальцита
Plume agate with calcite and amethyst crystals in spherulites
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190

Агат со сферолитами кальцита и сталактитами
Stalactitic agate with calcite spherulites
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191

Моховик со сферолитами хлорита
Moss with chlorite spherulites
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192

Моховой облачный агат
Cloud moss agate
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193

Моховой облачный агат
Cloud moss agate
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194

сферолит
Spherulite
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Бастионный агат 
с дендритом и моховиком
Fortification dendritic agate with moss

сагенит
Sagenite
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196

сагенит
Sagenite
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197

дендритовый агат
Dendritic agate

Агат со сталактитами и ониксом
Agate with onyx and stalactites
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198

Плюм-агат с моховиком, 
кристаллами кальцита 
и жеодой кварца 
Plume agate with moss, calcite
crystals and quartz geode

Псевдоморфоза со сферолитом
Pseudomorphs with spherulite
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Бастионный агат 
с дендритом и моховиком
Fortification dendritic moss agate

дендритовый агат
Dendritic agate
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сагенит со сферолитом
Sagenite with spherulites

Плюм-агат
Plume agate
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сагенитовый агат с моховиком 
в донной части
Sagenite agate with moss 
in the bottom

Поликамерный агат с дендритом и сферолитом
Multiple dendritic agate with spherulites
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Агат со сферолитом 
Agate with spherulites
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сталактиты с опаловидным халцедоном
Stalactites with opaloid chalcedony
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204

облачный агат с дендритом
Cloud dendritic agate
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205

сталактитовый агат
Stalactitic agate

Трубчатый агат
Tube agate
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Бастионный агат с моховиком
Fortification moss agate
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Бастионный агат
Fortification agate
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Агат руинный с микрожеодой и опалом
Fortification agate with microgeode and opal

облачный агат с дендритами
Cloud agate with dendrites
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Провисы в ониксе
Stalactitic structure with onyx
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сталактитовая жеода
Stalactittic geode

Гроздевидный халцедон
Botryoidal formation from chalcedony
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Поверхность халцедоновой миндалины
Surface of nodule
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Провисы из опала
Stalactitic structure from opal
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Поверхности сферолитов из халцедона по кальциту
The nodule of the spherulites of chalcedony in calcite
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дендритовый агат
Dendritic agate

Коалесценция газовых полостей
Coalescence nodules
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Гроздевидный опал
Botryoidal opal

друза кальцита
Calcite druse
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Гиалит
Hyalite 

Гиалит
Hyalite 
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друза кристаллов кальцита, покрытых мелкозернистым кварцем
Druse of calcite crystals coated with fine-grained quartz
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Кварцевая жеода с родохрозитом на сферолитах кальцита
Quartz geode with rhodochrosite on calcite spherulites
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Гиалит
Hyalite 
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Псевдоморфоза по сагениту
Pseudomorphs
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Гиалит
Hyalite 

Кварц по папиршпату
Quartz on paper spar
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Кварцевая жеода с кальцитом и сферолитами
Quartz geode with calcite and spherulites
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Лентовидный гиалит
Banding hyalite

Аметистовидный кварц с гётитом
Amethyst with getite
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Кварцевая жеода с кальцитом, кристаллами розового кварца
Quartz geode with calcite and pink quartz
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сферолит
Spherulite

Псевдоморфоза кальцита
Pseudomorphs
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Кварцевая жеода с друзой кальцита и мелкими кристаллами кварца
Quartz geode with calcite crystals and quartz microcrystal
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Жеода аметиста с друзой кальцита и сферолитами в базальте
Amethyst geode with calcite druse with spherulites in basalt
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Жеода аметиста с кальцитом, сферолитами и моховиком в донной части
Amethyst geode with calcite, spherulites and moss in the bottom
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Жеода кварца со сферолитами и каналами
Quartz geode with spherulites and canals
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Жеода аметиста 
с друзой кристаллов 
кальцита
Amethyst geode 
with calcite crystals
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Жеода аметиста 
с друзой кристаллов 
кальцита
Amethyst geode 
with calcite crystals
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Нэцке «снеговик»
Netsuke ‘Snowman’

Нэцке «Баран»
Netsuke ‘Aries’

Нэцке «слоненок»
Netsuke ‘Elephant’

Нэцке «Мефистофель»
Netsuke ‘Mephistopheles’
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Нэцке «еж»
Netsuke ‘Hedgehog’

Нэцке «Бегемот»
Netsuke ‘Hippo’

Нэцке «Цыпленок»
Netsuke ‘Chicken’

Нэцке «инопланетянин»
Netsuke ‘Alien’
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визуальный КаТалОГ аГаТОв 
Visual CaTalOGuE OF ThE aGaTEs
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КраТКий слОварь ТерминОв

Агат – обобщающее понятие для рисунчатых разно-
видностей халцедона, отличающихся повышенными
декоративными качествами; формы выделения –
сфероиды, миндалины, жеоды, желваки, жилы; раз-
мер от нескольких миллиметров до нескольких мет-
ров.

Агат бастионный (крепостной, фортификационный) –
разновидность, имеющая концентрически-полосча-
тое строение при угловатых очертаниях.

Агат бразильский (агат бразильского типа)– концент-
рически-полосчатый халцедон, в котором полосы
различного строения и окраски облекают стенки
вмещающей полости и формировались, последова-
тельно нарастая от края к центру; различаются ши-
рокополосчатый, тонкополосчатый, разнополосча-
тый типы.

Агат глазчатый (глазковый) – халцедон с локальными
участками правильного концентрического строения.

Агат дендритовый – халцедон с узорами из тонких
включений коричневой или темно-серой окраски,
напоминающими деревья, кустарники и другие ра-
стения.

Агат моховой – халцедон, содержащий агрегаты тон-
ких включений темно-зеленой окраски, напоминаю-
щие мох.

Агат облачный – халцедон с беспорядочно располо-
женными неотчетливо округлыми пятнами или
включениями, напоминающими облака.

Агат руинный (брекчиевидный) – агатовая брекчия,
сцементированная массивным халцедоном.

Агат трубчатый – агат, декоративные качества кото-
рого определяются включениями разноокрашенных
сталактитов халцедона.

Агат уругвайский (агат уругвайского типа) – жеода или
миндалина, в которой сочетаются концентрически-
полосчатый агат и оникс. 

Гиалит – стекловидная водяно-прозрачная разновид-
ность опала.

Жеода – замкнутая полость внутри породы, частично
заполненная минеральным веществом; форма чаще
всего округлая, эллипсоидальная. вещество откла-
дывалось послойно от стенок к центру; поверхность
внутренней полости образована кристаллами или
натечными агрегатами.

Миндалина – мелкая (до нескольких сантиметров) за-
мкнутая полость внутри породы, целиком заполнен-
ная халцедоном; при бо́льших размерах любители
камня говорят о «бомбочках» или «бомбах». 

Настыли – «сосульки» в агатах, которые одни иссле-
дователи считают сталактитами, растущими сверху
вниз, другие – сталагмитами, которые росли снизу
вверх.

Оникс– халцедон параллельно-полосчатый (слоистый);
слои разного цвета и структуры маркируют горизон-
тальную поверхность периода кристаллизации (при-
родный «уровень»).

Опал– аморфная (коллоидная) форма кремнезема, со-
держащая от 3 до 20% воды; от прозрачной до почти
непрозрачной.

Опалиты – породы, сложенные опалом.

Плюм-агат – агат со структурой, напоминающей плю-
маж (украшение из перьев, собранных в пучок).

Сагенит – халцедон, содержащий вростки игольчатых
выделений и тонких кристаллов кальцита, рутила,
гетита и других минералов.

Сталактит – конический или цилиндрический вырост
халцедона, росший сверху вниз внутри миндалины
или жеоды (природный «отвес»). снаружи может об-
растать кристаллическим кварцем или аметистом.

Сферолиты (сфероиды) – почковидные формы ради-
ально-лучистого строения, образованные халцедо-
ном или кальцитом.

Халцедон – микрокристаллическая разновидность
кварца волокнистого строения, образующая почко-
видные натечные агрегаты или сплошные массы
округлой, часто неправильной формы.
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Фортификационный агат с каналами питания и кристаллами кальцита
Fortification agate with canals and calcite crystals 

Accretions – ‘icicles’ in agates. Some researchers believe
stalactites to be growing downwards, while others that
stalagmites grow from the bottom up. 

Agate – a general term for patterned varieties of chal-
cedony, characterized by high decorative qualities; al-
location forms – spheroids, tonsils, geodes, veins; size
from a few millimeters to several meters.

Amygdala – small (up to few centimeters) closed cavity
inside a rock completely filled with chalcedony; in
larger sizes the amateurs speak about ‘the bomb’ or
‘bombs’. 

Bastion agate (fortress, fortification) – a variety of agate
that has a concentric-striped structure with angular
outlines.

Brazilian agate (Brazilian agate type) – concentric-
striped chalcedony in which the bands of different
structures and colors enclose the walls of the host
cavity and are formed consistently increasing from
edge to center; different broadband, thin-band, multi-
band types.

Chalcedony – a microcrystalline variety of quartz of fi-
brous structure, forming kidney-shaped sinter aggre-
gates or solid masses of rounded, often irregular shape.

Cloud agate – chalcedony with randomly arranged in-
distinctly rounded spots or inclusions resembling
clouds.

Dendrite agate– chalcedony with patterns of thin inclu-
sions of brown or dark gray color, reminiscent of trees,
shrubs and other plants.

Eye agate – chalcedony with local areas of the specific
concentric structure.

Geode – a closed cavity inside the rock, partially filled
with mineral substance; the form is often rounded,
ellipsoidal. The substance was deposited layer by

layer from the walls to the center; the surface of the
inner cavity is formed by crystals or sintered aggre-
gates.

Hyalite – a vitreous water-transparent type of opal.

Moss agate – chalcedony containing inclusions of ag-
gregates of fine dark-green colour, resembling moss.

Onyx– chalcedony is parallel-banded (layered); layers
of different colors and structures mark the horizon-
tal surface of the crystallization period (natural
'level').

Opal– an amorphous (colloidal) form of silica containing
from 3% to 20% water; from almost transparent to
opaque.

Opalites – rocks composed of opal.

Plumeagate– agate with a structure resembling plumage
(decoration of feathers collected in a bundle).

Ruin agate (brecciform) – agate breccia, cemented with
massive chalcedony.

Sagenite – chalcedony, containing the increments of
needle secretions and thin crystals of calcite, rutile,
goethite and other minerals.

Spherulites (spheroids) – forms of kidney-shaped radial-
radiant structures formed by chalcedony or calcite.

Stalactite – conical or cylindrical outgrowth of chal-
cedony, growing from top to bottom inside the tonsils
or geodes (natural 'plumb'). Outside can be overgrown
with crystalline quartz or amethyst.

Tubular agate – agate, decorative qualities of which are
determined by inclusions of painted chalcedony sta-
lactites.

Uruguayan agate (Uruguayan agate type) – geode or
amygdala, which combines concentrically-striped
agate and onyx. 

BriEF diCTiOnary
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Борис Михайлович седов (р. 1933) – доктор гео-
лого-минералогических наук, научный сотрудник се-
веро-восточного комплексного научно- исследова-
тельского института, профессор северо-восточного го-
сударственного университета, геофизик по специ-
альности. Почти 70 лет занимается поисками и раз-
ведкой нефтяных месторождений, глубокозалегающих
и погребенных россыпей золота, изучением глубин-
ного строения земной коры и природы сейсмичности
северо-востока Азии и шельфа прилегающих морей.
в период обучения в Уфимском геологоразведочном
техникуме, затем в Ленинградском горном институте
работал в Краснодарском крае, проводил авиадесант-
ные исследования в полярных районах Западной си-
бири, где позже были открыты гигантские газовые ме-
сторождения, благодаря которым россия до сих пор
лидирует по его добыче в мире. в период II Междуна-
родного геофизического года (1958–1959) Б. М. седов
участвовал в первых глубинных сейсмических зонди-
рованиях Земли, проведенных в Карелии и затем на
северо-востоке ссср. север оказался настолько заво-
раживающим, что выбор места работы определился
однозначно – северо-восток.

Boris M. Sedov (b. 1933) – Doctor of geological and
mineralogical Sciences, researcher at the North-Eastern
Scientific and Research Institute, professor at the North-
Eastern State University, geophysicist. He has beenen-
gaged in the search and exploration of oil fields, deep
and buried placers of gold, the study of the deep structure
of the earth and the nature of the seismicity of North-
East Asia and the shelf adjacent seas for almost 70 years.
During his studies at the Geological Exploration College,
then at the Leningrad Mining Institute, he worked in the
Krasnodar Region, conducted airborne studies in the po-
lar regions of Western Siberia, where later giant gas fields
were discovered, thanks to which Russia is still the leader
in its production in the world. During the II International
Geophysical Year (1958–1959) he participated in the
first deep seismic sounding of the Earth, conducted in
Karelia and then in the North-East of the USSR. The
North was so fascinating that the choice of the place of
work was determined unambiguously – the North-East.

ОБ авТОре
aBOuT 
ThE auThOr

Борис Седов. Ольское плато, 
1960-е гг.
Boris Sedov. The Ola Plateau,
1960s
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