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Кварцевые жилы с хлоритоидом обнаружены в высокоглиноземистых ставро-

лит-гранат-слюдяно-кварцевых сланцах и слюдистых кварцитах [Белковский и др., 
1959] Златоустовского метаморфического комплекса, входящего в состав Централь-
но-Уральского поднятия [Гарань, 1963; Ленных, 1977]. По геологическим, геохроно-
логическим и геотермобарометрическим данным высокоглиноземистые метаморфи-
ты классифицированы как эпикарельские бластомилониты дистен-андалузитовой 
фациальной серии [Белковский, Локтина, 2002].  

Жилы протяженностью до 10–15 м и мощностью 0.2–1.0 м сложены гиганто-
зернистым (2.0 ?  2.0 см) молочно-белым кварцем с характерными большеугловыми 
границами зерен. Коэффициент светопропускания (Т, %) молочно-белого кварца  
высокий – Т = 35–40 %. Параметры и объем элементарной ячейки (а0 4.9126 A,  
с0 5.4045 A, с0/а0 1.10013 A; V0 11.952 A3 (рентгеновская лаборатория кафедры мине-
ралогии СГИ, аналитик А. И. Белковский) оказались близкими к структурным пара-
метрам молочно-белого безрудного кварца ряда уральских месторождений (Ахмин-
ского, Верх-Сысертского, г. Пульной и др.) [Белковский, 2009].  

Хлоритоид встречен в виде мелких (1.5 ?  1.0 мм) темно-зеленых таблитчатых 
кристаллов-двойников по (001), дающих четкие отпечатки в жильном кварце (обр. 1, 
северные отроги хребта Дальний Таганай), или в виде отдельных лейст (до 1.5 
? 1.0 см), фиксирующих зоны дробления в жильном кварце (обр. 2, южные отроги 
хребта Откликной Гребень). Оба образца характеризуются следующими оптическими 
свойствами: Ng = 1.723 и 1.721; Nm = 1.717 и 1.715; Np = 1.714 и 1.712; Ng–Np = 
0.009; +2V = 59–67 и 60–62°, дисперсия сильная r > v. Минерал плеохроирует от зе-
леного по Np, зеленовато-голубого по Nm до зеленовато-желтого по Ng. Образец 1 
представлен моноклинной разновидностью, для него определено: (001)ΛХ = 90°; 
(001)ΛY = 67–70°; (001)ΛZ = 20–21°.  

Химический состав (мас. %) кварцевого (обр. 1) и посткварцевого (обр. 2) хло-
ритоида оказались близкими друг к другу: SiO2  24.43 и 24.46; TiO2 0.15 и 0.14; Al2O3 
40.77 и 40.57; Fe2O3 9.73 и 14.00; FeO 15.06 и 11.65; MnO 0.14 и 0.03; MgO 2.30 и 2.09; 
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H2O+  7.48 и 7.60; сумма 100.06 и 100.54; общая железистость 85.3 и 86.7; формулы – 
(Fe2+

0.65Fe3+
1.06Mn0.01Mg0.28)2.00AlAl3[SiO4]2O2(OH)4.01 и (Fe2+

0.82Fe3+
0.92Mg0.26)2.00AlAl3  

[SiO4]2O2(OH)4.00 соответственно (анализы выполнены в лаборатории НПО Сверд-
ловского горного института, аналитик Н. И. Дулова).  

Кривые нагревания характеризуются эндоэффектами в интервалах 510, 660–
665, 795–800 и 900–905 °С. Полученный новый материал вновь подтверждает выяв-
ленный ранее эндоэффект при 700 °С [Минералы, 1972]. Порошкограммы (D = 57.3; 
железный антикатод, Mn-фильтр) характеризуются следующим набором ключевых 
линий: 4.51 и 4.46 (10); 2.98 и 2.96 (8); 2.62 и 2.62 (4); 2.37 и 2.38 (5); 2.30 и 2.30 (3); 
1.580 (8); 1.479 и 1.482 (2); 1.406 (4); 1.108 и 1.10 (4) (рентгеновская лаборатория ПО 
«Уралгеология», аналитик А. Н. Айзикович). Совместно с хлоритоидом установлены 
рутил, гематит, пирофиллит (по хлоритоиду). В процессе выветривания хлоритоид 
замещается лимонитом.  

Как отмечалось выше, кварцевые жилы с хлоритоидом залегают среди высоко-
глиноземистых ставролит-гранат-слюдяно-кварцевых пород, генезис которых явля-
ется предметом многолетней дискуссии. Ряд исследователей безоговорочно относят 
их к продуктам прогрессивного регионального метаморфизма песчано-алевролито-
глинистых флишоидных образований [Halferdahl, 1961; Кориковский, 1969].  
Предполагается, что в биотитовой зоне метаморфизма за счет хлоритоида образуется 
«первый» ставролит – 7Хлд + Мус + SiO2 → 4Ств + Би + H2O [Atherton, Smith, 1979; 
Кориковский, 1969]. Известны также многочисленные публикации, в которых приво-
дятся данные о замещении ставролита и граната хлоритоидом в процессе ретроград-
ного метаморфизма [Williamson, 1953; Суслов, 1962; Бельков, 1963, 1987; Wieseneder, 
1967 и др.]. В высокоглиноземистых породах Златоустовского комплекса замещение 
ставролита и граната хлоритоидом сопровождалось послойным окварцеванием  
низкобарических бластомилонитов и последующим образованием в них гидротер-
мальных кварцевых жил с хлоритоидной минерализацией.  

Структурные параметры кварца, послойно инъецирующего бластомилониты 
(V0 112.953–112.955 A3), близки к константам кварца из жил с хлоритоидом  
(V0 112.952 A3) (см. обр. 1–2). В отдельных случаях с такими зонами связаны пласто-
вые тела (до 1.0 м) хлоритоидных и гематит-хлоритоидных пород с золоторудной 
минерализацией – Бароновский Увал, Центрально-Уральское поднятие [Локтина, 
Белковский, 1978]. 

Приведенный материал позволяет по новому представить онтогенез хлоритои-
да как минерала, связанного исключительно с гидротермальными процессами в ме-
таморфических комплексах дистен-андалузитовой фациальной серии. 
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Особенности соленакопления озера Эбейты в Омской области 

(научный руководитель А. С. Сунцев) 
 

Эбейты – соленое озеро на юго-западе Омской области (рис. 1). В зависимости от 
сезона года его размеры меняются: длина – от 12 до 13.9 км, ширина – от 7 до 11.7 км, 
площадь – от 90 до 113 км?, глубина – от 0.6 до 3 м (см. рис. 1). Озеро рассматривает-
ся как комплексное месторождение минеральных солей [О состоянии..., 2013]. 

Происхождение озера Эбейты дискуссионно. По мнению одних исследовате-
лей, котловина озера является углубленным участком крупной речной долины. Дру-
гие специалисты связывают происхождение котловины озера с тектоническими под-
вижками, которые неоднократно происходили в неоген-четвертичное время в зоне 
сочленения двух крупных тектонических структур – Приказахстанской моноклинали 
и Омской впадины. 

Донные осадки месторождения представлены илами и сагызами (илами, насы-
щенными солью), а также новосадкой, старосадкой и корневым пластом мирабилита. 
Последний приурочен к центральной части озера, и его максимальная мощность не 
превышает 2 м. Суммарная мощность соленосной толщи составляет 6 м. Основным 
полезным компонентом является сульфат натрия с содержанием в рапе – 8.8 %, в са-
гызе – 48.5 %, в илах – 17.9 % и в донных отложениях – 41.3 %. Кроме сульфата на-
трия, в рапе озера присутствуют в повышенных концентрациях галит (содержание 
5.32 %) и в небольших количествах бром (0.0106 %). 




