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2. Гидротермально-метасоматические изменения пород по разрезу глубокой 
скважины ГП-3 
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3.  Петрографическое изучение пород по разрезу скважины 4-ГП (0 - 1120 м)
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Раздел 3: Петрология, минералогия и геохимия пород
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	The outcomes of learning hydrothermally-metasomatic processes happening at the newest stage of evolution of North-Paramushir hydrothermal-magmatic system (volcanic Vernadskogo ridge, northern  part of Paramushir Island). The deep cross-section of natural exposures of breeds and on datas of deep wells (1200-2500 m) are learnt.  The zones a quartz-adularia metasomatites, dated to fractures and high-porosity rocks, are studied.  Is reduced  the metasomatic zonality: from a middle-temperature quartz-chlorite-serizite-albite propylites (in the basis of cross-section) up to low-temperature opal-tridimite-cristobalite-smectite-alunite metasomatites (in near-surface horizons).  Last widespread on square taken up hydrothermal-magmatic system, and, apparently, play a role of  upper cape-rock.
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