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«Подлинно минералогическим знанием является  

только то, что обнаружено среди природы в ка-
менном виде»  

Д. П. Григорьев, 1995  
 
Моделирование процессов минералообразования развито практически во всех 

направлениях геолого-минералогических наук. Особое место в нем занимает модели-
рование явления метасоматоза как одного из ведущих по объемам химического пре-
образования минеральных тел земной коры. Теория метасоматоза создавалась и раз-
вивалась преимущественно в XX веке [Метасоматизм..., 1998]. В результате сформи-
ровалось представление, что основы теории созданы и осталась работа над мелкими 
штрихами в частных случаях. 

Однако наступил XXI век, а практического применения разработанной теории 
не видно. В чем причина? В том ли, что теория принципиально игнорирует простран-
ство и время минеральных (геологических) тел, их онтогенез? Принцип («закон») 
дифференциальной подвижности компонентов, введенный в рамках теории метасо-
матоза, позволяет рассматривать зоны метасоматических тел как одновременные об-
разования. Закон дифференциальной подвижности компонентов с легкостью подхва-
чен геохимией: «…при любом геохимическом процессе компоненты, в нем участ-
вующие, ведут себя качественно различным образом: для одних устанавливается 
инертное поведение, и независимыми для них являются экстенсивные параметры 
(массы компонентов, содержание или количество их в системе); для других компо-
нентов устанавливается подвижное поведение, и независимыми для них являются 
интенсивные параметры (химические потенциалы компонентов, их активности,  
концентрации или другие)» [Метасоматизм..., 1998, с. 29].  

По этим представлениям, компоненты имеют свойство «инертности–подвиж-
ности». Отсюда следует их «поведение». Разработаны ряды большей или меньшей 
подвижности компонентов. При этом не обращается внимания, что компоненты вир-
туальны (модели в виде атомов, оксидов, миналов) и не имеют свойства растворимо-
сти. Когда в работе разработчики теории применяют сравнительную степень «этот 
компонент инертнее другого компонента», то, по определению (см. выше), можно 
было бы говорить «этот компонент экстенсивнее другого», что является абсурдом. 

Переходя к образности, представим себе, как «устанавливается инертное пове-
дение» компонента. Поскольку в жидкостях и газах компоненты не видны (а там они 
все подвижны, судя по броуновскому движению более крупных частиц), то инерт-
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ность компонента можно заметить (установить) только через кристаллизацию мине-
ралов. Как выше было сказано, компоненты не могут иметь свойства растворимо-
сти, им обладают газы, жидкости и минералы. Итак, благодаря пересыщению, из 
раствора высадился какой-либо минерал – однокомпонентный или многокомпонент-
ный. У нас появилась возможность «установить инертность» компонентов этого ми-
нерала? Вряд ли. В минерал ушла только меньшая пересыщенная часть растворенно-
го вещества, остальная большая часть осталась в растворе. Следовательно, одни и те 
же компоненты находятся в одной системе и в кристаллах, и в растворе – т.е. и 
инертны, и подвижны. Если же наглядного пособия (кристаллов) по инертности и 
подвижности компонентов нет, то понять суть закона дифференциальной подвижно-
сти виртуальных компонентов совсем непросто. Однако вспомним, что специалисты 
наблюдают минеральные зоны в метасоматитах, и по ним ведут рассуждения об 
инертных и подвижных компонентах. Значит, по этой логике, инертным компонент 
становится (?) при переходе из среды в кристалл: подмена (!) явления кристаллиза-
ции «явлением» перехода компонента в инертное состояние. Не компонент стал 
инертным, а пересыщение относительно кристаллизующегося минерала «заставило» 
часть его осадиться в кристалле (не забудем, что это только пересыщенная доля рас-
творенного вещества). Здесь надо помнить, что во всех минералах существует широ-
кий изоморфизм, и приходится говорить о «главных» компонентах, которые выделя-
ются исследователем вследствие некоторых интуитивных или логических соображе-
ний. В процессе кристаллизации большинства минералов одновременно высаждают-
ся из среды «инертные» и «подвижные» компоненты (например, в слюде – калий, 
натрий, алюминий, кремний, титан). 

Из вышеприведенных соображений вытекает, что принцип дифференциальной 
подвижности компонентов введен в научный обиход неудачно: нет однозначных ло-
гических процедур и экспериментальных действий для проверки истинности диффе-
ренциальной подвижности компонентов, тем более что и сами компоненты физиче-
ски неоднозначны (виртуальны). Вообще принцип разрабатывался так, как будто в 
твердой земной коре существуют одни химические (жидкие и газовые) системы, в 
которых все взаимодействие и распределение определяются поведением компонен-
тов, а минералы не участвуют в движении вещества своим свойством растворимости. 
Это видно из того, как записываются химические уравнения, из которых ведутся все 
расчеты. Но минеральный уровень организации вещества не является химическим 
уровнем, здесь свои системы и системные свойства. Пожалуй, трудно согласиться с 
высказыванием «минералогия есть химия земной коры». Минерал обладает не только 
химическим составом, но и своими физическими свойствами, структурой и формой 
кристаллов, а также анатомией. Искусственные кристаллизационные системы соз-
дать можно, но кристаллы минералов растит («собирает») природа, а не человек. 
Следовательно, искусственных минералов не бывает. Можно лишь говорить, что 
минерал вырос в искусственно созданной (подобранной) системе. 

Предметом нашего рассмотрения являются минеральные тела. Все минераль-
ные тела – малые и большие, простые и сложные – имеют свой онтогенез (историю 
«жизни»). Минералы зарождаются, изменяются и исчезают. Установлена кристалли-
зация минералов в газовой, жидкой и твердой среде. Если в газовой и жидкой среде 
кристаллу при росте ничто не мешает «захватывать» пространство, то в твердой сре-
де возникает необходимость освобождать пространство от твердых тел (минералов) 
для роста новых минералов. Освобождение пространства (растворение протоминера-
лов) по относительному времени может происходить различно: 1) до роста новых ми- 
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Рис. 1. Схематическое отображение кристаллизации пирита в полости (а) и в виде  

метакристалла (б).  
1 – березит, 2 – жильный кварц, 3 – пирит. В метакристалле пирита видна «тень» пред-

шествующего твердого тела (сложного минерального агрегата). 
 

нералов и 2) одновременно с их кристаллизацией. В первом случае новые минералы 
заполняют пространство той формы, которая получилась вследствие растворения, 
поверхность индивида или агрегата является ксеноморфной (рис. 1а). Во втором слу-
чае форму новообразований определяют растущие в твердой среде индивиды, они 
идиоморфны, и их называют метакристаллами (рис. 1б). Если метакристаллы разви-
ваются избирательно по части минералов агрегата, то возникают псевдоморфозы. 
Явление образования минеральных псевдоморфоз в середине XIX в. было названо  
К. Ф. Науманном метасоматозом (мета – после, сома – тело). Псевдоморфозы могут 
возникать не только по минеральным индивидам, но и по сложным минеральным 
телам. 

Теорию метасоматоза разрабатывали многие исследователи [Коржинский, 
1955; 1969; Поспелов, 1973; Гликин, 2004 и др.], развивавшие разные концепции на 
различных исходных постулатах. Концепция Д. С. Коржинского построена на «хи-
мическом и термодинамическом восприятии» мира минералов, и получила наиболее 
широкое распространение среди специалистов в России. Критическое рассмотрение 
этой концепции изложено ранее [Попов, 2011]. Г. Л. Поспеловым метасоматоз как 
явление понимался очень широко, в том числе и кристаллизация в порах горных по-
род, когда собственно метасомы (после тела) нет. В последние два десятилетия 
А. Э. Гликиным [2004] создана концепция полиминерально-метасоматического кри-
сталлогенеза. Здесь частично используются представления Г. Л. Поспелова о пара-
доксальности едва ли не всех сторон явления метасоматоза. Вероятно, парадоксаль-
ность заложена в самих концепциях явления метасоматоза, т.е. парадоксально не яв-
ление, а наше мышление. А. Э. Гликин [2004, с. 12] привел важное для его концепции 
определение: «Под метасоматическим замещением понимается процесс, состоящий 
из взаимосвязанных и сопряженных во времени и пространстве стадий растворения 
протокристалла и осаждения новообразования другого состава». В этой взаимосвязи, 
однако, есть следствие, которое можно вывести только из морфологических призна-
ков, имеющихся на телах (кристаллах), и невозможно – из рассмотрения компонен-
тов. В монографии А. Э. Гликина [2004] есть глава, посвященная кристалломорфоло-
гии, но фактически форма кристаллов не задействована для определения последова-
тельности событий при метасоматозе. Более того, все эксперименты по «мета- 



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 183 

Рис. 2. Тень текстуры сланца в метак-
ристалле пирита. Месторождение Кулар 
(Якутия). Полированный метакристалл про-
травлен кислотой. Фото А. Ф. Бушмакина. 

 
 

соматозу» велись в открытых кристалли-
заторах со свободным доступом эдуктов 
(протоминералов) и продуктов (новооб-
разованных минералов) к открытому 
пространству с раствором. В экспери-
ментах растворение протокристаллов 
идет впереди отложения новых кристаллов, а это уже относится к росту в свободном 
от твердых тел пространстве! Это критическое замечание относится и к эксперимен-
там по «метасоматозу» при высоких значениях температуры и давления в автоклавах 
[Метасоматизм..., 1998]. Принципиальная разница между свободно выросшими кри-
сталлами и метакристаллами (выросшими в твердой среде) – различие анатомиче-
ской картины кристаллов и агрегатов [Попов, 2011; 7-й закон анатомии]. По наблю-
дениям, метакристаллы всегда идиоморфны по отношению к замещаемому минера-
лу (см. рис. 1б), а в их анатомической картине всегда есть какая-либо «тень» предше-
ствующего твердого тела как элемент анатомии нового тела (рис. 2). 

Зададимся вопросом: почему протокристалл растворяется только вокруг ме-
такристалла, а не в любом другом месте около трещины с функционирующим рас-
твором? Возможный ответ: чтобы протокристалл растворялся, необходимо недосы-
щение относительно него в пленочном растворе. При насыщенном состоянии пле-
ночного раствора в трещине можно создать местное недосыщение с помощью утоне-
ния пленки за счет прирастания метакристалла. Утонение пленки ведет к увеличению 
«расклинивающего» давления раствора в месте прирастания метакристалла и к уве-
личению растворимости протокристалла, т.е. к состоянию недосыщения относитель-
но него. Таким образом, для растворения протокристалла в такой системе необходи-
мо прирастание метакристалла.  

Второй вопрос: почему метакристаллы всегда идиоморфны по отношению к 
замещаемому минералу? Возможный ответ: кристаллы всегда растут собственной 
(идиоморфной) поверхностью. Поскольку рост метакристалла вынуждает раство-
ряться протокристалл, то метакристалл имеет свою ростовую поверхность. Если про-
токристалл не растворяется (для него не достигнуто состояние недосыщения), то но-
вый минерал из пересыщенного для него раствора может расти только в пределах 
открытых трещин и пор, образуя ксеноморфные выделения (см. рис. 1а). 

Собственно метасоматоз (замещение) происходит в тончайшей пленке, хими-
ческий состав и форма облекания которой формируются в соответствии с составом, 
трещиноватостью (спайностью, отдельностью), включениями, пористостью исходно-
го твердого тела. Это все отражается в анатомии метакристалла. Если растворение 
твердого тела предшествует росту нового кристалла, то все детали его анатомии в 
участке растворения исчезают, ни о каком наследовании анатомических признаков 
предшественника речи не идет. При метасоматозе часть информации о предшест-
вующих телах сохраняется в виде «тени» (см. рис. 2). 

Природные минеральные тела в общем случае имеют сложный онтогенез, в 
процессе которого могут чередоваться явления роста и растворения минералов 
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вследствие трещинообразования при тектонических движениях. Сложный онтогенез 
ведет к сложноустроенным минеральным телам, в анатомии которых записана исто-
рия их «жизни». Однако сложное тело можно представить в виде последовательных 
простых тел, среди которых могут оказаться тела, позволяющие рассматривать их 
как элементы системы с какими-либо эмерджентными свойствами (например, соот-
ветствие состава, формы). 

Минеральные индивиды и сложные минеральные тела образуются путем кри-
сталлизации и перекристаллизации. В процессе кристаллизации индивиды всегда 
растут собственной (идиоморфной) поверхностью, в них закладывается ростовая ана-
томическая картина, позволяющая говорить о разделении атомов элементов и их изо-
топов растущими кристаллами из ростовой среды. Кристаллизация – процесс вынуж-
денный (обусловлен пересыщением в среде) и неравновесный. Перекристаллизация – 
процесс самопроизвольный, происходит в пределах мономинерального пространства 
за счет внутрикристаллической и поверхностной энергии индивидов. Для перекри-
сталлизации не требуется растворитель, не задействован механизм «растворение–
рост» [Попов, 2011]: движение границ зерен происходит путем перераспределения 
строительных частиц (атомов, молекул, комплексов) в зоне контакта энергетически 
различных индивидов (с разной плотностью дислокаций, дефектов, вакансий, напря-
жений). 

Термин «метаморфизм» в геологии объединяет три явления – деформация 
твердых минеральных тел, перекристаллизация (рекристаллизация) минералов и ме-
тасоматоз. Образование новых минералов при метаморфизме твердых минеральных 
тел идет только метасоматически за исключением полиморфных превращений. Все 
метаморфические породы с новообразованными минералами по механизму являются 
метасоматическими за исключением кристаллизации минералов в порах и трещи-
нах. Так, если на месте глинистого сланца возник роговик, то это означает, что на 
месте индивидов глинистых минералов (твердых тел) выросли индивиды слюды, 
граната, кордиерита, полевого шпата и других. Ни один из новообразованных мине-
ралов по составу не равен глинистому минералу, занимающему конкретное про-
странство. Следовательно, в этом пространстве должен произойти привнос–вынос 
вещества: на месте одного твердого тела образовалось другое твердое тело (метасо-
ма!), что по определению относится к метасоматозу. Онтогенический анализ мета-
морфических пород показывает, что в земной коре практически не встречаются слу-
чаи образования в них минералов при изохимическом метаморфизме. Это согласует-
ся и с общетеоретическими представлениями: все минералообразование в земной 
коре происходит в градиентных полях температуры и давления. Они порождают обя-
зательное движение жидкостей и газов, т.е. тепломассоперенос. 

Таким образом, физико-химическая теория метасоматоза, построенная на 
принципе (законе) дифференциальной подвижности компонентов, не соответствует 
природным явлениям. Сам принцип сформулирован неудачно, вследствие использо-
вания лишь части информации, заложенной в зональных минеральных телах, и раз-
работан в рамках химических (компонентных) систем. Метаморфические породы 
земной коры образовались преимущественно метасоматическим путем за редкими 
локальными исключениями, где есть только деформация и рекристаллизация. Следо-
вательно, для метаморфических толщ не существует изохимического преобразова-
ния, а механизмы локального и регионального метасоматоза принципиально ничем 
не отличаются. 
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Невольные ошибки петрографов и их последствия 

 
Изучение горных пород немыслимо без применения петрографических мето-

дов. Детали строения пород, их минеральный состав прекрасно видны под микроско-
пом. Нет нужды доказывать очевидную пользу науки петрографии. Но иногда, когда 
петрография не учитывает геологическое положение и строение конкретных тел, мо-
гут быть сделаны ошибочные выводы. И такие ошибки совершали далеко не юные 
специалисты. Покажу это на известных мне примерах из Мугоджар – южной оконеч-
ности Уральского складчатого пояса. 

Обычно, изливаясь на поверхность суши или на дно водоемов, лава застывает 
в виде пластовых потоков, чередующихся с осадочными породами (рис. а), либо об-
разуются нагромождения трубобразных тел. Последние в мировой литературе уже 
давно получили наименование подушечных (пиллоу) лав. Эта форма считается самой 
распространенной и наблюдается среди лав подводного происхождения [Атлас…, 
1983; Кориневский, 1987]. В поперечном сечении потоки подушечных лав имеют 
изометричные или эллипсовидные очертания, а в стенках обнажений выступают в 
форме шаров, подушек, валиков, наплывов и т.п. Это и послужило основой для оши-
бочного определения таких образований как разновидности шаровой отдельности в 
эффузивах [Геологический..., 1960; Заварицкий, 1961; Петрография..., 1976], прояв-
ляющейся при их выветривании. Тем самым эти породы попадали в группу тел, 
сходных с таковыми в выветрелых породах разных по происхождению и составу: 
гранитах, габбро, диабазах, туфах, песчаниках. Следуя такому определению, участки 
выходов выветрелых диабазов, базальтов, трахибазальтов, дацитов, туфов с шаровой, 
скорлуповатой отдельностью описываются иногда под названием шаровые лавы.  
Без знания истинной морфологии сложенных этими породами тел, их соотношений с 
окружающими породами, петрографы, изучив шлифы, подтвердят отнесение таких 
«шаровых лав» к истинным, поскольку в породах эффузивной, жерловой и субвулка-
нической фаций можно найти одинаковые микроструктуры [Коротеев и др., 1986]. 
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Рис. Морфология древних базальтовых лавовых потоков Урала: а) обнажение пласто-

вых потоков базальтовых лав нижнего карбона на левом берегу р. Урал у пос. Грязнушинско-
го; б) обнажения параллельных сближенных даек диабазов (долеритов) среднего девона в ле-
вом берегу р. Шулдак в Южных Мугоджарах, принимавшихся за пластовые лавовые потоки 
(«актогайская свита», Абдулин, 1973). 

 
Сейчас мировой известностью пользуется актогайский комплекс сближенных 

параллельных даек долеритов, прекрасно обнаженный на р. Шулдак (рис. б). Он явля-
ется примером участка древней рифтовой долины на дне Уральского окраинного мо-
ря, в котором параллельные дайки являются свидетелем горизонтального растяжения 
земной коры [Иванов и др., 1973; Диденко и др., 1984]. Нельзя не заметить эти высо-
кие скальные обнажения вертикальных или крутонаклонных пластовых тел. И геоло-
ги, следуя бытовавшим на Урале представлениям, что все породы в этом складчатом 
поясе претерпели сложные дислокации, полагали, что и в этом случае наблюдаются 
пакеты пластовых эффузивов, несогласно перекрытые пологолежащей толщей поду-
шечных лав, в которых петрографы определяли потоки спилитов, вариолитов, диаба-
зов, вулканических стекол [Абдулин, 1973]. Аналогичные обнажения пакетов сбли-
женных даек диабазов были известны и в других районах Урала, в частности, на горе 
Азов [Ярош, Старцев, 1961]. Но и они традиционно считались смятыми в изокли-
нальные складки потоками диабазов. В наше время практически во всех структурных 
зонах Урала открыты, закартированы и изучены рои и поля сближенных многократ-
ных даек основного состава [Семенов, 2000]. Показано, что они являются полным 
аналогом тех пород, что ныне слагают осевые части рифтовых долин в океанах,  
заполняя подводящие каналы для излияний потоков подушечных лав. Не зная этой 
ситуации, петрографы также подтверждали эффузивную природу пакетов вертикаль-
ных тел диабазов, поскольку состав и структуры пород в тех и других часто  
аналогичны. 

 Обрамление Берчогурской синклинали в Мугоджарах является уникальным 
для Урала местом, где на большом пространстве сохранился недеформированный 
блок дна Уральского палеоокеанического бассейна [Кориневский, 1984]. Слагающие 
его породы в большинстве случаев залегают полого и сохранили первичные соотно-
шения друг с другом. Именно здесь выдающийся геолог Г. И. Водорезов [1961]  
наглядно показал соотношение разных структурных типов в пределах среза потоков 
подушечных (шаровых) лав. Эти наблюдения были многократно подтверждены дру-
гими исследователями [Румянцева, Розинова, 1975; Нарвайт, Руденко, 1964; Кори-
невский, 1987]. В Мугоджарах были обнаружены фрагменты неизмененных древних 
вулканических стекол [Левинсон-Лессинг, 1949; Чумаков, 1941; Водорезов, 1961; 
Нарвайт, Руденко, 1964; Румянцева, Розинова, 1975; Кориневский, 2011]. Тем не ме-
нее, в силу сохранившихся представлений об интенсивной складчатости и метамор-
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физме вулканических пород Урала, участники полевой экскурсии Уральского петро-
графического совещания в 1963 г., посетив обнажения эффузивной толщи на р. Сар-
лыбай (севернее р. Шулдак), пришли к выводу, что породы залегают здесь очень кру-
то и, скорее всего, смяты в изоклинальные складки. Основанием для этого послужило 
детальное изучение одним из участников совещания петрографических шлифов по-
род, отобранных в пределах обнажений по сетке 1 ?  1 м. Было изучено распределе-
ние спилитов, диабазов, вариолитов. По этим данным и была отрисована структура 
участка. Поражает то обстоятельство, что ведущие петрографы Урала не вспомнили 
результаты предшествующих работ А. А. Чумакова [1941] и Г. И. Водорезова [1961], 
показавших, что все эти петрографические разновидности пород основного состава 
можно наблюдать в пределах одного подушечного тела! Надо было обладать боль-
шой фантазией и не замечать явных противоречий, чтобы нарисовать чередующиеся 
меридиональные пласты диабазов, вариолитов и спилитов в толще, которая на самом 
деле сложена пологозалегающими чередующимися пачками потоков подушечных 
лав сложного строения, нередко разделенных прослоями гиалокластитов [Нарвайт, 
Руденко, 1964]. Подвело незнание геологического строения участка и слагающих его 
тел магматических пород. Аналогичного строения толща обнажена южнее, в левобе-
режных обрывах р. Шулдак непосредственно рядом с выходами пакетов сближенных 
параллельных даек диабазов. Воистину, медвежью услугу оказали петрографы геоло-
гам, извратив представления о геологическом строении участка медноколчеданного 
месторождения. 

Из сказанного следует очевидный вывод: без сведений о геологическом поло-
жении и строении тел магматических пород заключения об их природе, сделанные 
лишь на основании петрографических исследований, могут оказаться ошибочными. 
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Геохимические особенности пластически деформированных  
гарцбургитов и дунитов Оспинского массива  

Восточно-Саянского офиолитового пояса  
 
Основной задачей настоящего исследования является изучение геохимических 

особенностей пластически деформированных дунитов и гарцбургитов Оспинского 
массива. Массив расположен в юго-восточной части Восточного Саяна и является 
наиболее крупным фрагментом Восточно-Саянского офиолитового пояса [Добрецов 
и др., 1985]. Он сложен  метаморфическими перидотитами, представляющими собой 
реститовые породы дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса. 

Исследование редкоземельных и редких элементов проводилось методом ICP-
MS в Центре коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природ-
ных систем» при Томском государственном университете. Для анализа были отобра-
ны образцы пластически деформированных дунитов и гарцбургитов из исследуемого 
массива, которые были предоставлены научным руководителем (А. И. Чернышовым) 
и, частично, были использованы автором при написании выпускной бакалаврской 
работы. В данной работе проведен анализ распределения редкоземельных и редких 
элементов в дунитах и гарцбургитах, которые пластически деформированы в различ-
ной степени.  

Результаты исследования. Дуниты и гарцбургиты Оспинского массива по-
стоянно обнаруживают признаки пластических деформаций, которые проявляются в 
наличии неоднородного волнистого погасания, появлении полос пластического из-
лома и синтектонической рекристаллизации [Гончаренко, Чернышов, 1990]. По ин-
тенсивности и последовательности их проявления выделяются протогранулярный, 
мезогранулярный и порфирокластовый типы дунитов и гарцбургитов. Первые два 
последовательных типа образовались в процессе высокотемпературного пластиче-
ского течения механизмами внутрикристаллического скольжения в условиях низких 
скоростей деформации. Протогранулярный тип имеет крупнозернистое строение и явля- 
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Рис. 1. Распределение содержаний РЗЭ в пластически деформированных гарцбургитах 

и дунитах Оспинского массива.  
Здесь и на рисунке 2 гарцбургиты: обр. О-18/3 – протогранулярный, обр. О-71/5 – мезо-

гранулярный, обр. О-17/1 – порфирокластовый; дуниты: обр. О-57/5 – протогранулярный,  
обр. О-7/5 – мезогранулярный, обр. О-27/1 – порфирокластовый. Нормировано к хондриту 
[Boynton, 1984]. 

 
ется наименее деформированным, а мезогранулярный отличается среднезернистым 
строением и более деформирован, что выражается в наличии отчетливо проявленного 
неоднородного погасания и полос пластического излома. Порфирокластовый тип 
является преобладающим в массивах. Для него характерно наличие порфирокласт 
оливина, часто линзовидной формы, которые погружены в мелкозернистый мозаич-
ный агрегат. Этот тип образовался в результате интенсивного пластического течения 
механизмами как внутрикристаллического трансляционного скольжения, так и син-
тектонической рекристаллизации. Для порфирокласт оливина характерно резко  
выраженное волнистое погасание и многочисленные полосы пластического излома, 
которые часто ориентированы косо к их удлинению, что свидетельствует о пластиче-
ской деформации пород в условиях сдвига и высокой скорости деформации.  

В гарцбургитах анализ концентраций РЗЭ, нормированных на хондрит [Boyn-
ton, 1984], показал сходные тренды распределения (рис. 1). Они характеризуются 
постепенным уменьшением концентраций от легких к средним, при приблизительно 
равных средних и тяжелых элементах. При этом для наименее деформированных 
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протогранулярных гарцбургитов характерны наиболее высокие концентрации эле-
ментов. Мезогранулярные и порфирокластовые гарцбургиты отличаются заметно 
меньшими концентрациями и появлением Eu-минимума. В порфирокластовых гарц-
бургитах, по отношению к мезогранулярным, отмечается незначительное повышение 
содержаний элементов. 

Тренды распределения РЗЭ в дунитах аналогичны таковым из гарцбургитов 
(см. рис. 1). Отмечается уменьшение концентраций от легких к средним элементам и 
примерно одинаковые содержания средних и тяжелых. На графиках видно, что про-
тогранулярные дуниты также имеют наибольшие концентрации элементов, однако 
они заметно меньше, чем в протогранулярных гарцбургитах. Содержания элементов 
в более деформированных мезогранулярных и порфирокластовых дунитах сопоста-
вимы с таковыми в деформированных гарцбургитах мезогранулярного и порфирок-
ластового типов. При этом в дуните и гарцбургите мезогранулярного типа отмечается 
Eu-минимум, который отсутствует в порфирокластовом дуните. 

Анализ распределения редкоземельных и редких элементов, нормированных 
на примитивную мантию [Sun, McDonough, 1989], показал, что протогранулярные 
гарцбургиты отличаются большими концентрациями элементов и трендом их распре-
деления (рис. 2). Повышенные концентрации элементов отмечаются также в протограну- 

 

 
Рис. 2. Мультиэлементные спектры редких элементов в пластически деформированных 

гарцбургитах и дунитах Оспинского массива. 
Нормировано к примитивной мантии [Sun, McDonough, 1989]. 
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лярных дунитах. При этом более деформированные гарцбургиты и дуниты мезогра-
нулярного и порфирокластового типов имеют близкие пониженные концентрации 
элементов по сравнению с протогранулярными разностями. На графиках для гарц-
бургитов характерны Ta- и Eu-минимумы, а для дунитов – Nb- и Eu-минимумы. 

Таким образом, проведенный анализ распределения редкоземельных и редких 
элементов в пластически деформированных гарцбургитах и дунитах позволил уста-
новить, что наиболее высокие концентрации элементов характерны для исходных 
наименее деформированных протогранулярных типов пород. При этом гарцбургиты, 
которые являются менее рестированными образованиями, содержат повышенные 
концентрации по сравнению с дунитами. В процессе дальнейшего пластического де-
формирования концентрации элементов в дунитах и гарцбургитах выравниваются и 
становятся близкими. 
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Петроструктурные исследования пластически деформированных  
гарцбургитов и дунитов Эргакского массива (Западный Саян) 

 
Объектом изучения является Эргакский ультрамафитовый массив, располо-

женный в крайней северно-восточной части Западного Саяна. Массив является фраг-
ментом Куртушибинского офиолитового пояса [Петрология..., 1977]. Целью исследо-
вания является выявление условий пластического деформирования гарцбургитов и 
дунитов. Для достижения поставленной цели проводился петроструктурный анализ, 
который предусматривал детальное исследование петрографических, структурно-
текстурных особенностей пород, а также изучение в них микроструктурных ориен-
тировок кристаллооптических осей оливина. Исследования выполнялись с использо-
ванием каменного материала, любезно предоставленного М. Ю. Подлипским (Инсти-
тут геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск).  

Результаты исследования. Петрографическая характеристика. Под микро-
скопом гарцбургиты и дуниты характеризуются деформационными типами структур 
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[Чернышов, 2001]. Для гарцбургитов отмечается среднезернистая мезогранулярная 
структура, частично осложненная синтектонической рекристаллизацией. Зерна оли-
вина размером до 4–5 мм имеют субизометричную, либо слабо удлиненную форму и 
ориентированы субпараллельно. Их ориентировка отражает направление директив-
ности. В зернах имеются признаки пластического деформирования в виде неодно-
родного погасания и полос пластического излома. Зерна энстатита размером до 4 мм 
обычно имеют таблитчатую форму ксеноморфную к индивидам оливина. Они менее 
деформированы, характеризуются слабо выраженным неоднородным погасанием и 
иногда – изгибом трещинок спайности. В отдельных участках проявляется синтекто-
ническая рекристаллизация с образованием мелкозернистых мозаичных агрегатов 
оливина. Хромшпинелиды наблюдаются в виде неравномерной вкрапленности буро-
вато-коричневых зерен размером до 0.5 мм.  

Дуниты характеризуются порфирокластовой структурой с отчетливо выражен-
ной директивностью. Порфирокласты оливина длиной до 3 мм обладают линзовид-
ной, лентовидной формой и имеют строгую предпочтительную ориентировку, отра-
жающую направление директивности и, соответственно, направлению пластического 
течения в дунитах. Зерна интенсивно деформированы, в них отмечается неоднород-
ное волнистое погасание и многочисленные полосы пластического излома. Полосы 
пластического излома нередко обнаруживают симметричное «перистое» расположе-
ние к удлинению зерен, что свидетельствует об интенсивном пластическом течении в 
условиях сдвига. Мелкие зерна (менее 1 мм) оливина имеют субизометричную фор-
му. Они образовались в результате синтектонической рекристаллизации. В дунитах 
наблюдается вкрапленность субизометричных и удлиненных индивидов хромшпине-
лидов бурого цвета с размерами менее 0.5 мм. Они вытягиваются субпараллельно 
согласно удлинению порфирокластов оливина.  

Петроструктурный анализ. Для оливина из гарцбургита выявлены строгие 
петроструктурные узоры для всех трех кристаллооптических осей Ng, Nm и Np (рис. а), 
которые обнаруживают тесную связь с плоскостью минеральной уплощенности.  
Оси Ng локализуются в отчетливый максимум со значительной плотностью (8 %), 
который совмещается с линейностью L и имеет тенденцию растягиваться в пояс в 
плоскости минеральной уплощенности. Оси Nm и Np концентрируются в совмещен-
ные пояса, нормально максимуму осей Ng II L. В поясах четко выделяются по два 
максимума для Nm и Np по 8 и 6 % соответственно. Максимумы Nm и Np с наи-
большей плотностью ориентированы субнормально плоскости уплощенности.  
Другие максимумы Nm и Np располагаются в плоскости уплощенности и субнор-
мально к максимуму Ng. Отмечается также тенденция осей Nm и Np к обособлению в 
пояс в плоскости уплощенности.  

Оливин из дунита также имеет строгий петроструктурный узор (рис. б). Оси 
Ng обнаруживают тенденцию к растягиванию в пояс нормально плоскости уплощен-
ности. В поясе отмечаются два максимума с плотностью 12 и 4 %. Эти максимумы 
располагаются симметрично по отношению к линейности зерен оливина и составля-
ют с ней угол 30?. При таком угловом соотношении линейности и максимумов осей 
Ng величина угла сдвига в процессе деформации составляла 60° [Nicolas, Poirier, 
1976]. Оси Nm образуют пояс концентрации, нормальный наибольшему максимуму 
осей Ng. В поясе наблюдаются два максимума 8 и 4 %. При этом максимум наибольшей 
плотности 8 % лежит в плоскости минеральной уплощенности и ортогонально к L. 
Оси Np образуют пояс концентрации, совмещенный с поясом осей Nm, в котором 
отмечаются два максимума пространственно сближенные с максимумами осей Nm. 
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Рис. Диаграммы ориентировки кристаллооптических осей оливина из: а) гарцбургита 

(обр. 4076) и б) дунита (обр. Эр-221) Эргакского массива.  
Диаграммы построены по 100 замерам кристаллооптических осей оливина. Изолинии: 

1-2-4-6-8-10-12 % на 1 % сетки Шмидта. Проекция на верхнюю полусферу. Точечная линия – 
плоскость пластической минеральной уплощенности, L – линейность. 

 
Интерпретация результатов. По микроструктурным особенностям предполага-

ется два этапа пластического деформирования ультрамафитов. Пластически деформи-
рованные гарцбургиты с равновесной мезогранулярной структурой отражают первый 
этап. Во второй этап в результате интенсивной синтектонической рекристаллизации 
мезогранулярных дунитов образовались дуниты с порфирокластовой структурой.  

Предполагаемые этапы деформации подтверждаются петроструктурными ис-
следованиями оливина в гарцбургитах и дунитах. Образование петроструктурного 
узора оливина в гарцбургите осуществлялось, главным образом, высокотемператур-
ным внутрикристаллическим трансляционным скольжением по системе {0kl}[100], 
при подчиненной роли синтектонической рекристаллизации. При этом направление 
пластического течения гарцбургитов фиксируется минеральной линейностью, с ко-
торой совмещается максимум осей Ng оливина. При этом направление сжатия отра-
жает максимум осей Np, нормальный к минеральной уплощенности. Такой петрост-
руктурный узор свидетельствует о том, что пластическое течение протекало в усло-
виях осевого сжатия в режиме высоких температур (800 С) и умеренной скорости 
деформации (е10–5с–1) [Nicolas, Poirier, 1976] и, вероятно, осуществлялось в зоне 
перехода верхней мантии и корневых частей земной коры. Пластические деформации 
на этом этапе носили неоднородный характер, в результате зерна оливина в гарцбур-
гитах приобретают характерное неоднородное погасание, в них появляются многочис-
ленные полосы пластического излома, и частично они подвергаются порфирокластезу. 

Петроструктурный узор оливина в дунитах с порфирокластовой структурой 
обусловлен активизацией трансляционного скольжения по системе {0kl}[100], осу-
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ществляемого в двух направлениях [Чернышов, 2001]. При этом одно из направлений 
является доминирующим и ориентируется преимущественно согласно с направлени-
ем наложенного сдвига. Второе направление трансляции располагается под углом 
60–90° к плоскости сдвига. Последовательное увеличение степени деформации с воз-
растанием угла сдвига до 40–60° способствует формированию двух множеств зерен 
оливина, в которых многочисленные полосы излома ориентируются симметрично к 
направлению их удлинения, т.е. обнаруживают перистое расположение. При этом 
наиболее благоприятно ориентированными оказываются зерна, в которых плоскости 
трансляции совпадают с плоскостью сдвига. Формирование такого узора, очевидно, 
осуществлялось в нижних частях земной коры при высокой скорости пластического 
течения (до е10–2с–1), которая способствовала возрастанию температуры (до 1000 
°С) в результате внутреннего трения при сдвиговых деформациях [Kunze, Ave Lalle-
mant, 1981]. В условиях быстрого возрастания скорости деформации и температуры 
пластическое течение не успевает реализоваться трансляционным скольжением в 
одном направлении, поэтому активизируется второе, субнормальное первому. 

Выводы. Таким образом, петроструктурный анализ мезогранулярного гарц-
бургита и порфирокластового дунита позволил выявить в них предпочтительные 
ориентировки оптических осей оливина, которые отражают последовательность и 
условия пластического деформирования ультрамафитов в процессе их перемещения 
из верхней мантии в земную кору. 
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К вопросу о возрасте вмещающих пород  
редкометального месторождении Сибирка, Южный Урал 

 
Месторождение Сибирка расположено на территории Зюpaткульского Нацио-

нального парка в Саткинском районе Челябинской обл., на левом берегу р. Сатки, 
возле пос. Сибирка. Оно открыто в 1951 г. М. А. Бояриновым на основании аэрогам-
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масъемки. Месторождение является комплексным с промышленными содержаниями 
Nb, Та, Zr, Тh, Мо и Ве. В связи с плохой обогатимостью руд обычными способами, 
месторождение отнесено к забалансовым, однако является крупнейшим редкоме-
тальным месторождением Урала [Тектоническое…, 2006]. Данные по составу и 
структуре месторождения, а также минералогии руд приведены в работах [Ефимов, 
Еськова, 1973; Еськова, 1976; Золоев и др., 2004].  

Месторождение является самым западным в пределах Главной редкометаль-
ной провинции Урала, выделенной К. К. Золоевым с соавторами [2004]. Оно сложено 
полевошпатовыми, фельдшпатоидно-полевошпатовыми и карбонатитовыми метасо-
матитами с тонкозернистой редкометальной минерализацией. Редкометальные мета-
соматиты развиты по трахиандезито-базальтам небольшой локальной вулканической 
структуры (кальдеры вулкана) и вмещающим ее осадочным породам бакальской и 
саткинской свит нижнего рифея. Вулканическая постройка расположена в зоне тек-
тонического нарушения, оперяющего долгоживущий глубинный Юрюзано-Зюрат-
кульский рифтогенный разлом. 

Возраст пород месторождения, определенный по валовым пробам, вероятно, 
K-Ar методом – 387–420 млн лет [Еськова, 1976]. По мнению Е. М. Еськовой [1976], 
он соответствует раннепалеозойской трахибазальтовой формации западного склона 
Урала. А. А. Алексеев [1984] относил вулканиты субстрата  этого месторождения к 
среднему венду. В монографии [Золоев и др., 2004, таблица 5.1] это месторождение 
отнесено к раннерифейской рифтогенно-платформенной щелочно-базальтоидной 
формации.    

Нами впервые датированы вмещающие породы и некоторые типы редкоме-
тальных рудоносных метасоматитов месторождения комплексными изотопно-
геохимическоми методами. 

U-Pb изотопное датирование циркона. В составе обломков, слагающих 
эруптивную вулканическую трахибазальтовую брекчию, обнаружены небольшие по 
размерам ксенолиты амфибол-биотитового гранита. По химическому составу гра-
нитный ксенолит близок к породам, завершающим становление кусинско-копанского 
комплекса, расположенного в 5–30 км северо-восточнее, с возрастом 1353 ± 16 млн 
лет, а также к гранитам-рапакиви Бердяушского массива, расположенного в 25 км 
севернее, с возрастом 1360–1410 млн лет [Холоднов и др., 2012, Краснобаев и др., 
2011] . 

Из гранитного ксенолита (проба 10/6) выделены цирконы, разделенные на два 
типа по морфологии кристаллов и другим особенностям (рис. 1): прозрачные розовые 
кристаллы размером 200–300 ?  40–70 мкм с включениями в центральной части (тип 
I) и непрозрачные слабо просвечивающие более крупные (300–400 ?  120–160 мкм) 
сиреневато-бурые кристаллы (тип II). Катодолюминесценция обоих типов циркона 
слабая и отражает кристаллизационную зональность.  

U-Pb возраст цирконов из гранитного ксенолита определен на вторично-
ионном масс-спектрометре SHRIMP-II в ЦНИИ ВСЕГЕИ по методике [Williams, 
1998]. Результаты анализа (см. рис. 1) свидетельствуют, что конкордантный возраст 
цирконов типа I составляет 1354 ± 7 млн лет.  

Цирконы типа II обнаруживают химическую (по содержанию U и Th) и воз-
растную зональность. В центральной части кристаллов содержание U и Th относи-
тельно низкое и  соответствует таковому в кристаллах типа I (600–900 г/т каждого 
элемента). В краевых частях кристаллов типа II содержание этих элементов возраста-
ет в три раза. Возрастная зональность проявляется в уменьшении значений возраста от  
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Рис. 1. Цирконы из ксенолита гранита и график 207Pb/235U–206Pb/238U с конкордией.  
На врезке – зерна I и II типов под микроскопом. 
 

центра кристаллов к краям. Для таких кристаллов определен дискордантный возраст. 
Верхнее пересечение дискордии с конкордией соответствует возрасту 1356 ± 27 млн лет, 
а нижнее – 616 ± 110 млн лет.  

Таким образом, возраст циркона в гранитном ксенолите эруптивного  трахиба-
зальта  составляет 1354–1356 млн лет, что хорошо соответствует вышеприведенным 
данным по возрасту заключительных этапов среднерифейского гранитоидного маг-
матизма в зоне Юрюзано-Зюраткульского рифтогенного разлома.  

Sm-Nd изотопное возрастное датирование проведено по валовым пробам 
различных пород масс-спектрометрическим методом на приборе Neptune Plus в ИГГ 
УрО РАН (аналитики Н. Г. Солошенко и М. В. Стрелецкая). Результаты анализа по-
казаны в таблице и на рисунке 2.  

В результате анализа получен ряд эрохронных зависимостей. Одну их эрохрон 
образуют сиениты с наложенными на них гидротермально-метасоматическими изме-
нениями. Возраст по четырем точкам пород составляет 1395 ± 46 млн лет, 
143Nd/144Ndi = 0.510994 ± 0.000035, СКВО = 0.94. Другую зависимость образуют тра-
хибазальтовые аповулканиты и некоторые типы рудоносных метасоматитов место-
рождения (шесть точек) с общим значением возраста 1337 ± 150 млн лет, 143Nd/144Ndi 
= 0.51111 ± 0.00011, СКВО = 39. Выделенные в самостоятельную эрохрону трахиба-
зальты (две точки) соответствуют возрасту 1366 ± 82 млн лет, 143Nd/144Ndi = 
0.511079 ± 0.00006.  

Аповулканиты имеют самые высокие положительные значения εNd (см. табл.), 
приближающиеся к значениям деплетированной мантии в то время и предполагают 
их формирование в результате смешения магм, отделенных от литосферного и субли- 
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Т а б л и ц а  

Изотопный состав Sm и Nd в породах месторождения Сибирка  
и расположенных рядом интрузивных комплексов 

№ обр. Sm, ppm Nd, ppm 147Sm/144Nd ±2σ, % 143Nd/144Nd ±2σ,% εNd (T) 

Сиб-1* 163.18 1455.33 0.06779 0.010 0.511630 0.000852 2.8 
Сиб-2 47.77 372.96 0.07743 0.025 0.511824 0.001454 4.9 
Сиб-3 25.70 125.66 0.12366 0.007 0.512196 0.000903 4.1 
Сиб-4 11.59 66.71 0.10501 0.009 0.511956 0.001162 2.7 
Сиб-5 18.43 109.35 0.10192 0.010 0.511994 0.001444 4.0 
Сиб-6 52.99 269.09 0.11905 0.008 0.512147 0.001161 4.0 
Сиб-7 40.02 187.14 0.12930 0.006 0.512178 0.001053 2.8 
Сиб-8 76.31 415.02 0.11116 0.010 0.512011 0.000896 2.7 
Сиб-9 5.87 32.03 0.11081 0.017 0.512036 0.004614 3.2 

Сиб-10/2 16.86 91.80 0.11101 0.006 0.511796 0.001205 –1.5 
Сиб-10/3 12.52 64.38 0.11754 0.005 0.512147 0.000700 1.1 
Сиб-10/6 8.89 46.25 0.11624 0.011 0.511985 0.002126 –1.6 
Сиб-10/8 13.93 73.78 0.11418 0.007 0.511838 0.000810 2.8 
Сиб-11/1 10.63 49.16 0.13067 0.007 0.512042 0.001142 1.6 
Кусинский массив [Холоднов и 
др., 2006], габбро, 1388 млн лет 0.1499  0.51211  –1.9 

Бердяушский массив [Belyaev et 
al., 1995], от габбро до гранита и 

поздние фазы, 1350 млн лет 
    +2.8... 

–6.5 

П р и м е ч а н и е .  Размеры εNd (T) для пород месторождения Сибирка вычислены на 
возраст 1360 млн лет. *Сиб-1 – монацит-циркон-эгирин-полевошпатовый метасоматит (Zr 1.2 %); 
Сиб-2, Сиб-3 – рибекит-арфведсонитовый трахиандезит; Сиб-4, Сиб-7, Сиб-11/1 – сиенит;  
Сиб-5 – вулканическая брекчия; Сиб-6 – андезибазальт; Сиб-8 – рудный плагиосиенит; Сиб-9 – 
эгирин-полевошпатовый метасоматит; Сиб-10/2 – ксенолит трахириодацита; Сиб-10/3,  
Сиб-10/6 – ксенолит гранитов; Сиб-10/8 – трахиандезибазальт. 
 
тосферного (скорее всего, астеносферного) мантийного источника при явном преоб-
ладании последнего. Апосиенитовые породы имеют более обогащенный источник 
(εNd до +1.6). Метасоматиты занимают промежуточное значение. Значения εNd ксе-
нолитов гранитов и трахириодацита близки к этому параметру базальтов машакской 
свиты (+0.6...+0.8), габброидам Бердяушского массива (+0.1...+2.8) [Belyaev et al., 
1995] и Кусинского массива (–1.9) [Холоднов и др., 2006], которые, вероятно, испы-
тали заметную коровую контаминацию. 

В целом, полученные данные свидетельствуют, что формирование полихронн-
ного редкометального месторождения, как и вмещающей вулканической структуры, 
началось в среднем рифее (1395–1337 млн лет). В дальнейшем, как свидетельствуют 
данные K-Ar и Rb-Sr датирования и появление цирконов с омоложенными датиров-
ками (до 616 млн лет), месторождение и вмещающая рифтовая структура испытали 
неоднократные активизацию и гидротермально-метасоматические преобразования.  
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Рис. 2. Sm-Nd данные для изученных образцов месторождения Сибирка. 

 
Работа выполнена при поддержке программы президиума РАН (проект  

12-П-5-2015). 
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Новый взгляд на геологическое строение Бердяушского массива  

гранитов-рапакиви (Южный Урал) 
 

Единственный на Урале Бердяушский массив гранитов-рапакиви расположен в 
северной части Башкирского мегантиклинория на западном склоне Южного Урала. 
Массив сложен преимущественно габбро, гранитами-рапакиви, сиенитами и образует 
хорошо выраженное в рельефе вытянутое в северо-восточном направлении тело 
овальной формы размером 10 ?  3–3.5 км согласное с общим простиранием вмещаю-
щих пород. Его северо-западный контакт контролируется Бакало-Саткинским глу-
бинным разломом, вдоль которого к массиву примыкают слоистые толщи верхнепро-
терозойских кварцевых песчаников, алевропесчаников и аргиллитов зильмердакской 
свиты, сменяющиеся к юго-западу известняками катавской свиты. Песчаники и из-
вестняки не затронуты процессами контактового метаморфизма, также не наблюда-
ется эндоконтактовых изменений пород массива, что свидетельствует о «холодном 
контакте». Юго-восточная часть массива обрамляется и перекрывается доломитами 
саткинской свиты, вблизи контактов с массивом интенсивно мраморизоваными и 
превращенными в крупнозернистые силикатные мрамора. 

Известно два основных варианта зарисовки геологического строения массива: 
первый и наиболее распространенный принадлежит А. Н. Заварицкому [1937], вто-
рой – В. А. Тимескову [1979]. Нами принимается третий вариант, явившийся резуль-
татом крупномасштабного (1 : 25 000) картирования, выполненного совместно с со-
трудниками ОАО «Челябинскгеосъемка» [Сначев и др., 1995]. 

По данным полевых работ массив отличается от типичных представителей 
формации гранитов-рапакиви, для которых характерно резкое преобладание грани-
тов-рапакиви. В Бердяушском массиве наблюдается обратное соотношение объема 
гранитов, габброидов и гибридных сиенодиоритовых пород. Граниты-рапакиви сла-
гают не более 10–20 % площади Бердяушского массива (рис.). 

Крупнозернистые граниты-рапакиви типа выборгита, реже петерлита в их 
классическом понимании, слагают лишь внешнюю прерывистую маломощную кайму 
массива шириной до 0.5–1.0 км, увеличивающуюся к северо-восточному и юго-
западному окончаниям массива. Основной объем центральной части массива сложен 
гетерогенными метасоматическими гибридными породами, в которых, в той или 
иной степени, удается выделить две составляющие по аналогии с мигматитами:  
исходный субстрат (палеосому) и новообразования порфировидного полевого шпата,  
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Рис. Схематическая геологическая карта Бердяушского массива и его обрамления.  

1–5 – стратиграфические подразделения: 1 – катавская свита, 2 – зильмердакская свита, 3 – 
зигальгинская свита, 4 – бакальская свита, 5 – саткинская свита; 6 – дайки кварцевых порфиров 
и гранит-порфиров; 7 – дайки диабазов, габбро-диабазов нормальной щелочности и щелочные; 
8 – пикриты, пикродолериты; 9 – габбро, нориты, габбро-пироксениты; 10–15 – бердяушский 
комплекс: 10 – граниты-рапакиви, 11 – гибридные породы сиенодиоритового состава, 12 – 
габброиды, монцогаббро, 13 – жильные граниты биотит-амфиболовые, лейкократовые, 14 – 
жильные сиениты амфиболовые нормальной щелочности и трахитоидные, 15 – нефелиновые 
сиениты; 16 – габбро, габбро-амфиболиты кусинского комплекса. 
 
иногда – кварца (неосому), в целом, отвечающие составу сиенитов–сиенодиоритов, 
реже диоритов. Исходный субстрат представлен в различной степени метасоматиче-
ски перекристаллизованными и гранитизированными мелко-среднезернистыми по-
родами первично габбрового состава, имеющими облик в зависимости от степени 
переработки: от кварцевого сиенита–сиенодиорита до габбро-диоритового – габбро-
вого состава. Причем объем габбрового материала в первичном субстрате явно имел 
доминирующее значение и сохранился, в основном, в восточной части массива, что 
подтверждается наличием интенсивной положительной аномалии силы тяжести под 
северо-восточной половиной массива и более часто встречающимися на поверхности 
обширными выходами или высыпками пород габбрового состава. 

Характер соотношения различных пород (фаз), слагающих основной объем 
массива весьма сложный. С одной стороны, между всеми основными фазами пород 
наблюдаются постепенные метасоматические переходы, как по минеральному соста-
ву, так и по структуре, часто с фрагментами метасоматической зональности, а с дру-
гой стороны, встречаются секущие контакты между некоторыми подобными порода-
ми, что свидетельствует о многостадийном формировании массива и несколько раз-
личных условиях состояния пород внутри него. 
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Предполагается метасоматический генезис основной части гибридных сиено-
диоритов и контактирующих с ними гранитов-рапакиви, образующихся по габброи-
дам в результате их мощного прогрева и метасоматического преобразования под воз-
действием глубинных флюидов, обусловивших в дальнейшем появление гранитов-
рапакиви. 

Анализ проведенных исследований позволяет выделить ряд стадий становле-
ния Бердяушского массива, как интрузивного, так и метасоматического характера. 

К первой стадии относится формирование субстрата, представленного средне-
зернистыми габброидами габбро-анортозитовой формации с хорошо проявленной 
офитовой структурой. Завершается процесс, по-видимому, образованием соответст-
вующего комплекса жильных дериватов («догранитные» жилы габбро-долеритов). 

Со второй стадией связаны наиболее мощные метасоматические процессы, 
обусловленные глубинными флюидами и сопровождаемые региональным прогревом, 
перекристаллизацией и дебазификацией габбрового субстрата с образованием основ-
ной массы гибридных сиенодиоритов, крупнозернистых пегматоидных сиенитов и 
так называемых сиенитов фации рапакиви. Сиениты, щелочные сиениты, нефелино-
вые сиениты, кварцевые сиениты представляют собой однополевошпатовые породы, 
обладающие признаками гипабиссальных образований. Полевошпатовые овоиды в 
них отсутствуют. Необходимо отметить, что большинство предыдущих исследовате-
лей ко второй фазе формирования Бердяушского массива относили граниты-
рапакиви, а всю массу гибридных сиенодиоритов, сиенитов – к третьей завершающей 
фазе [Зварицкий, 1937; Тимесков, 1979]. 

В третью стадию образовались граниты-рапакиви, дайки гранит-порфиров, 
лейкократовых гранитов. 

Граниты-рапакиви представляют собой крупнозернистые породы с коррозион-
ной, порфиробластовой и часто катакластической структурами. Они состоят из овои-
дов и таблитчатых кристаллов (3–5 см) калиевого полевого шпата-пертита с каймой 
олигоклаза № 27, агрегатов кварца различной формы (25–30 %), зеленовато-бурого 
амфибола или темно-бурого биотита. Характерно присутствие в олигоклазовой кайме 
микрографических вростков кварца, реже наблюдаются прорастания в ортоклазе, 
отчетливо проявлена калишпатизация. В небольшом количестве развиты вторичные 
эпидот, хлорит, цоизит, соссюрит, лейкоксен. Среди акцессорных минералов отме-
чаются магнетит, флюорит, циркон, сфен, ильменит, реже – пирит, апатит, гранат, 
барит, турмалин и молибденит. 

Возраст пород Бердяушского массива, основанный на датировках циркона, со-
ставляет 1350 ± 10 млн лет [Краснобаев и др., 1984], 1368.4 ± 6.2 млн лет (нефелино-
вые сиениты [Синдерн и др., 2003]), 1388 ± 28 млн лет (габбро), 1372 ± 12 млн лет 
(кварцевые сиенит-диориты),  1373 ± 21 млн лет (нефелиновые сиениты) и 1369 ± 
13 млн лет (граниты-рапакиви) [Ронкин др., 2005]. Полученный возраст интерпрети-
руется авторами как время внутриплитного магматизма и формирования гранитов-
рапакиви, а также ассоциирующих с ними пород. Примечательно, что возрастные 
рубежи образования габбро, кварцевых сиенит-диоритов, нефелиновых сиенитов и 
гранитов-рапакиви [Ронкин и др., 2006] находятся в полном соответствии с описан-
ной выше последовательностью становления Бердяушского массива. 

По химическому составу породы Бердяушского массива образуют практически 
непрерывный дифференцированный ряд, подтверждающий их генетическое единство 
и постепенность изменения минерального и химического состава от габбро к грани-
там. От основных к кислым породам наблюдается последовательное уменьшение 
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содержаний TiO2 – от 2.6 до 0.1 %, FeO + Fe2O3 – от 8.0–16.8 % до 0.8–3.4 %, MgO –  
от 6.0–11.8 % до 0.5–1.0 % и CaO – от 6.0–12.0 % до 0.6–1.6 % и возрастание – SiO2  
от 41–49 % до 70–75 % и суммы щелочей – от 2.4 % до 7.0–9.3 %. 

Граниты-рапакиви относятся к нормально щелочным и умеренно щелочным 
кислым породам. В наиболее лейкократовых разностях гранитов калий устойчиво 
доминирует над натрием (K2O/Na2O 1.2–2). Для лейкократовых гранитов характерна 
высокая восстановленность железа. 

В большинстве анализов отмечается повышенная глиноземистость гранитов 
(Al2O3 12–14 %) и их принадлежность к умеренно глиноземистым металюминиевым 
и высокоглиноземистым пералюминиевым петрогенетическим типам. 

Типоморфной особенностью состава гранитов является обедненность  
CaO (0.4–1.2 %), MgO (0.1–0.6 %), Sr (67 г/т), повышенная концентрация Zr (225 г/т), 
Nb (38 г/т) и Y (61 г/т). В сочетании с повышенной железистостью и калиевой  
щелочностью пород это указывает на принадлежность гранитов к анорогенным  
геодинамическим обстановкам и наличие мощной консолидированной коры конти-
нентального типа. 

По содержанию редких и редкоземельных элементов граниты-рапакиви незна-
чительно обогащены в сравнении с кларками La, Ce, Eu, Yb, Th, U, Sc, более значи-
тельно – Sm, Hf, Co, обеднены Lu, Cs, Ta, а в сравнении с жильными гранитами от-
личаются повышенными содержаниями Eu, Co и Sc (т.е. «мантийными» элементами). 
В ряду габбро – монцодиорит – гранит-рапакиви наблюдается резкое обогащение 
РЗЭ – La, Ce, Sm, Eu, Yb, Hf, Th и обеднение Co и Cr. По характеру распределения 
редкоземельных элементов граниты-рапакиви близки к классическим гранитам-
рапакиви Финляндии, Швеции, Бразилии, США [Рыкус и др., 2011]. 

Небольшие гранитные массивы на западном склоне Южного Урала – Бердяуш-
ский, Ахмеровский, Рябиновский, комагматичные машакским вулканитам, карди-
нально отличаются от надсубдукционных и коллизионных гранитов Урала и по сво-
им палеотектоническим режимам соответствуют стабильным консолидированным 
структурам платформенного типа. 

Габброиды Бердяушского массива формировались, по-видимому, близоднов-
ременно с кусинско-копанским комплексом в начальный этап среднерифейского 
цикла развития и контролировались участками пересечения глубинных разломов. В 
дальнейшем, в период заложения локальной рифтовой структуры с долиной восточ-
нее Кусинско-Копанской интрузии область Бердяушского массива испытала одно-
стороннее, а, возможно, и двустороннее сжатие. Это привело к возобновлению ак-
тивности ослабленной зоны, повышению теплового потока, притоку флюидов, деба-
зификации габбрового субстрата, образованию гибридных пород и частичной их гра-
нитизации. В процессе сжатия расплавленное вещество отжималось на фланги мас-
сива и кристаллизовалось. 
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Минералого-геохимические особенности метасоматитов  
нефритового проявления Факультетское, Южный Урал 

 
Факультетское проявление нефритов располагается в 2.5 км на юго-запад от  

г. Миасса, в метагипербазитах Узункырского габбро-перидотитового пояса, отделен-
ного с западной стороны от эффузивно-осадочных пород южной части Моховогор-
ского блока Лысовогорским сбросо-сдвигом северо-восточного простирания. Бoль-
шая часть нефритовых тел располагается на контакте метагипербазитов с дайкой 
монцонит-порфиритов, залегающей в метагипербазитах и простирающейся вдоль 
Лысовогорского сбросо-сдвига. Дайка разбита на блоки продольными и поперечны-
ми нарушениями, смещенными относительно друг друга [Архиреев и др., 2011]. 

Основное нефритовое тело (жила) расположено на юго-западном окончании 
дайки монцонит-порфиритов. Простирание жилы северо-западное, длина тела в гори-
зонтальной проекции составляет 50 м, мощность на поверхности до 5 м. С северо-
восточной стороны жила контактирует с монцонит-порфиритами и сиенит-порфира-
ми, с юго-западной – с серпентинизированными гарцбургитами. Детальное изучение 
разреза контакта вмещающих пород с нефритом позволило выявить следующие  
зоны: кварцевый монцонит-порфирит – сиенит-порфирит – клиноцоизитовый монцо-
нит-порфирит – клиноцозит-актинолитовая зона – нефрит – хлорит-амфиболовая  
зона – серпентинит (рис. 1). 

Кварцевый монцонит-порфирит желтовато-серого цвета, массивной текстуры. 
Структура породы – сериально-порфировидная, основная масса микроаллотрио-
морфнозернистая. Вкрапленники составляют до 60 % объема породы. Главные мине-
ралы, % – полевые шпаты 70, амфиболы 30, биотит 3 и кварц 3; второстепенные – 
мусковит, пренит, эпидот, акцессорные – апатит, алланит, титанит, циркон, карбонат. 
Вкрапленники плагиоклаза таблитчатого облика размером от 3 до 0.2 мм обычно 
сложно сдвойникованы, соссюритизированы и альбитизированы.  
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Рис. 1. График изменения химического состава пород в приконтактовых зонах нефрито-

вого тела Факультетского проявления. 
1 – монцонит-порфириты, 2 – метасоматиты по монцонит-порфиритам, 3 – зона рас-

сланцевания, 4 – нефриты, 5 – хлорит-тремолитовые породы, 6 – серпентиниты, 7  –  серпенти-
низированные гарцбургиты. 

 
Первичный амфибол порфировых вкрапленников представлен ферричермаки-

том. Черные длиннопризматические кристаллы длиной до 3 мм часто сдвойникова-
ны. Вторичный амфибол актинолит-ферроактинолитового состава образует гомоосе-
вые псевдоморфозы по ферричермакиту и бахромчатые каемки вокруг его кристал-
лов. Реже отмечаются отдельные длиннопризматические выделения с расщепленны-
ми концами. Биотит образует псевдогексагональные волнисто изогнутые тонкотаб-
литчатые кристаллы бронзово-коричневого цвета размером до 4 мм в плоскости  
пинакоида (001). Значительная часть биотита хлоритизирована. Кварц отмечается в 
основной массе породы в виде ксеноморфных зерен. Пренит, цоизит и эпидот  
образуют редкие мелкие скопления таблитчатых зерен. 
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Т а б л и ц а  
Состав минералов из метасоматитов  

Факультетского проявления нефритов (мас. %) 

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 41.05 40.91 41.94 52.18 53.66 39.97 39.24 57.72 42.10 
TiO2 0.66 0.68 0.71 0.05 0.04 0.14 0.25 0.06 0.00 
Al2O3 15.60 15.92 12.74 1.72 1.13 27.68 26.32 0.51 0.70 
FeO 17.53 17.90 18.41 20.67 17.87 4.90 9.24 4.26 5.46 
MnO 0.26 0.34 0.49 0.31 0.49 0.05 0.00 0.09 0.00 
MgO 9.88 9.81 10.00 10.36 12.09 2.29 0.50 21.76 38.76 
CaO 11.26 11.16 11.71 12.82 12.67 23.35 22.87 12.86 0.00 
Na2O 1.32 1.14 0.98 0.09 0.22 0.00 0.00 0.0 0.00 
K2O 0.79 0.91 0.97 0.22 0.15 0.00 0.00 0.09 0.00 

Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 
NiO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 

Сумма 98.35 98.75 97.92 98.42 98.31 98.38 98.49 97.35 87.26 
Кол-во  

анализов 8 2 2 10 13 8 2 25 3 

П р и м е ч а н и е .  1 – ферричермакит, 2 – чермакит, 3 – феррочермакит, 4 – ферроакти-
нолит, 5 – актинолит, 6 – клиноцоизит, 7 – эпидот, 8 – нефрит, 9 – серпентинит. Анализы вы-
полнены на сканирующем электронном микроскопе РЭММА-202М в Институте минералогии 
УрО РАН, аналитик В. А. Котляров. 

 
Сиенит-порфириты резко контактируют с кварцевыми монцонит-порфирита-

ми. Порода светло-серого цвета, массивная. Структура сериально-порфировая, ос-
новная масса микроаллотриоморфнозернистая. Вкрапленники представлены амфибо-
лом, калиевым полевым шпатом, альбитом, достигают 3 мм и составляют до 50 % от 
объема породы. Основная масса состоит из калиевого и натриевого полевых шпатов. 
Акцессорные минералы – апатит, титанит, циркон, алланит. Первичные амфиболы 
представлены длиннопризматическими черными кристаллами магнезиальной рого-
вой обманки, ферричермакита, чермакита и феррочермакита (табл., 1–3). Вторичный 
амфибол актинолит-ферроактинолитового состава (табл., 4, 5) часто образует полные 
псевдоморфозы по первичным амфиболам (рис. 2а). Клиноцоизит и эпидот отмеча-
ются в виде отдельных ксеноморфных зерен в количестве до 1 % породы. 

Резкий переход в клиноцоизитовый монцонит-порфирит в 5 м от нефритового 
тела приводит к изменению цвета породы, которая приобретает однородную светло-
зеленую окраску. В составе породы увеличивается содержание клиноцоизита, эпидо-
та и актинолита, и остаются реликты пелитизированного и альбитизированного ка-
лиевого полевого шпата. Структура породы порфиробластовая. Среди акцессорных 
минералов распространены апатит и новообразованный титанит. Породу рассекают 
редкие тонкие прожилки эпидота.  

В интервале 0–1.5 м от контакта с нефритами выделяется клиноцозит-
актинолитовая зона. В породе наблюдается укрупнение псевдоморфоз и новообра-
зование индивидов актинолита на фоне бластогрануломорфного агрегата клиноцои-
зита с небольшим количеством эпидота (см. табл., 6, 7).  Текстура  породы участками  
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Рис. 2. Преобразование пород на контакте с нефритом: а) замещение первичных 

амфиболов монцонит-порфиритов вторичными амфиболами; б) выделения эпидота и клино-
цоизита в метасоматите, развитые по монцонит-порфиритам; в) реликтовый хлорит-
тремолитовый агрегат в эндоконтакте нефритового тела; г) серпентиниты окремененные. 

Act – актинолит, Fact – ферроактинолит, Mgh – магнезиогастингсит, ts – чермакит, Fts – 
феррочермакит, tr – тремолит, ab – альбит, mk – микроклин, tit – титанит, ep – эпидот, cl – хло-
рит, Czo – клиноцоизит, ap – апатит, cr – хромит, sp – серпентин, Q – халцедоновидный кварц. 
 
брекчиевидная. Часто встречаются мелкие пустоты с кристаллами эпидота и клино-
цоизита. Полевые шпаты исчезают, амфибол частично замещается хлоритом.  
Титанит наблюдается в виде скоплений мелких зерен. Из первичных минералов 
только апатит не подвергся вторичными изменениями (рис. 2б). 

Контакт нефритового тела с вмещающими породами резкий со следами текто-
нического смещения (борозды и зеркала скольжения на трещинах). Нефритовая по-
рода плотная, массивная. На поверхности образуется розоватая корка выветривания. 
На сколе порода имеет от светло- до темно-зеленой, иногда желтую или бурую окра-
ску. Порода состоит из тремолита, иногда актинолита, второстепенного хлорита и 
акцессорных хромшпинелида, магнетита, граната, везувиана, пирита, халькопирита, 
никелина, кобальтина, герсдорфита, миллерита и маухерита [Архиреев др., 2008]. 

В зоне эндоконтакта нефритового тела с гипербазитами залегают брекчиро-
ванные и разлинзованные хлорит-амфиболовые породы с затертыми обломками сер-
пентинита. Окраска породы пятнистая: на голубовато-зеленом фоне хлорит-
тремолитового агрегата выделяются прожилковидные обособления беловатой тремо-
литовой массы. Хлорит-тремолитовый агрегат сложен разно ориентированными 
длиннопризматическими и игольчатыми индивидами амфибола с щепковидными 
окончаниями и пластинчатыми выделениями талька и хлорита. Под микроскопом 
отмечаются буроватые теневые псевдоморфозы тонкозернистого агрегата новообра-
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зованных минералов, замещающих ядра первичной петельчатой структуры серпен-
тинита (рис. 2в). Часть хлорит-тремолитовых агрегатов имеет спутано-волокнистую 
текстуру. Породы рассечены сетью тонких прожилков лучистого тремолита. 

На расстоянии 0.5–2.5 м от юго-западной границы нефритового тела серпенти-
ниты разлинзованы и брекчированы. Светло-зеленые пятнистые серпентиниты пере-
межаются с блоками темных буровато-зеленых. В светлых участках структура сетча-
тая. Ячейки сложены серпофит-α-лизардитовым агрегатом с двупреломлением 0.001–
0.003. В породе наблюдаются многочисленные ветвящиеся прожилки тонко-
шестоватого белого тремолита и светло-зеленые жилки мощностью до 1.5 см шесто-
вато-волокнистого строения, сложенные волокнами тремолита и кальцийсодержаще-
го энстатита. Состав хлорита меняется от клинохлора до среднего пеннина.  
Акцессорные минералы – хромит и магнетит. 

Далее, в интервале 2.5–6.0 м серпентиниты более плотные темные буровато-
зеленые. Петельчатая зонально-секториальная текстура породы под микроскопом 
выражена более контрастно. Состав серпентинитов наиболее близок к гарцбургиту 
(см. табл., 8). Акцессорные минералы – хромшпинелиды и магнетит.  

Химический состав пород по разрезу меняется в соответствии с минеральным 
составом (см. рис. 1). Главным элементом, привносимым в контактовую зону, явля-
ется кальций. При кальциевом метасоматозе состав ультраосновных пород изменяет-
ся до тремолит-актинолитового, а субщелочных пород – до клиноцоизитового.  
Совместно с кальцием в зонах контактов отмечается некоторое увеличение содержания 
глинозема, что связано с увеличением количества хлорита. Из субщелочных пород 
выносится натрий, а из метагипербазитов – магний. Кремний перераспределяется: 
уменьшение его количества в эндоконтакте субщелочных пород компенсируется  
повышением в зоне нефритизации. Суммарное количество железа в экзоконтакте 
субщелочных пород незначительно увеличивается, а со стороны метагипербазитов, 
наоборот, уменьшается, достигая минимума в нефритах. При этом в зоне метасома-
тически измененных пород преобладает закисная форма железа над окисной. 

Таким образом, образование нефрита сопровождается десилификацией и повыше-
нием содержания кальция как со стороны монцонит-порфиритов, так и гипербазитов.  

Подобное явление наблюдалось ранее на Восточно-Саянских месторождениях 
нефрита. Н. А. Сутурин и Р. С. Замалетдинов [1984] предполагают, что кальциевые 
растворы при этом мигрируют из основных и средних пород в зону нефритизации. 
По нашим данным, первичным источником Ca служили известняки, пододвинутые 
под гипербазиты в процессе субдукции (D) и во время дополнительных надвигов в 
коллизионный этап (C–P) [Макагонов и др., 2013]. Эти известняки под влиянием дав-
ления и высокой температуры были  сублимированы. В начальный период в процессе 
субдукции Ca распределялся по зонам родингитизации. В поздние периоды (колли-
зионный этап) происходило перераспределение Ca по тектоническим зонам с образо-
ванием нефрита по метагипербазитам и клиноцоизит-актинолитовых агрегатов по 
субщелочным породам. Углекислота, освободившаяся при разложении известняков, 
ушла на образование лиственитов, известных в этом же районе. 
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Скелетные хромшпинелиды и гейкилит месторождения Владимир 
(Варшавский гипербазитовый массив, Южный Урал) 

 
Варшавский гипербазитовый массив с месторождениями хромитовых руд рас-

положен в 330 км к югу от г. Челябинска в юго-западной части Карталинского рай-
она Челябинской области. Среди рудных объектов массива исследовательский инте-
рес представляет хромитовое месторождение Владимир. Целью работы является  
характеристика скелетных хромшпинелидов и сопутствующих им минералов в ру-
довмещающей толще месторождения Владимир. Основными задачами работы стали 
изучение морфологии и состава скелетных хромшпинелидов и ассоциирующих  
минералов. 

Материал для исследований был получен в ходе полевых работ 2013 г. В это 
время проводилось картирование карьера месторождения и детальная документация 
рудовмещающей толщи. Для исследования отбирались образцы гипербазитов раз-
личных типов, в том числе с вкрапленниками хромшпинелидов, полосчатые и жиль-
ные хромитовые руды. Оптические исследования проводились на микроскопе Axio-
lab Carl Zeiss и Olympus BX-51, состав хромшпинелидов и минеральных включений 
установлен на электронном микроскопе Института минералогии УрО РАН РЭММА-
202М (аналитик В. А. Котляров). 

Варшавский гипербазитовый массив представляет собой вытянутое в широт-
ном направлении тело размером 15 ?  7 км. Месторождение Владимир было открыто 
в 1929 г., разведывалось и разрабатывалось небольшими карьерами в 1929–31 гг. тре-
стом «Башхромит», а в 1996–2000 гг. – ОАО «ЧЭМК» [Иванушкин, 2006ф]. Рудные 
тела находятся в сильно выветрелых бурых серпентинитах, рассеченных сетчатыми 
жилками магнезита, и вскрыты карьером удлиненной формы 45 ?  26 м и глубиной до 
9 м. Фрагменты рудных тел находятся в северо-восточной стенке карьера. Руды мас-
сивные и полосчатые густовкрапленные. Рудовмещающие гипербазиты гидротер-
мально преобразованы в тальк-карбонатные метасоматиты.  

Ранее на месторождении изучен состав хромшпинелидов жильных и полосча-
тых руд, а также акцессорных хромшпинелидов из вмещающих гипербазитов [Анкушев 
и др., 2013].  Полосчатые руды сложены хромитами следующего состава (мас. %):  



Миасс: ИМин УрО РАН, 2014 209 

Рис 1. Составы хромшпине-
лидов месторождения Владимир на 
классификационной диаграмме [Пав-
лов, 1949].  

А – скелетные хромшпинели-
ды, Б – хромиты жильных и полосча-
тых рудных тел. Поля составов 
хромшпинелидов: 1 – хромит, 2 – 
субферрихромит, 3 – алюмохромит,  
4 – субферриалюмохромит, 5 – фер-
риалюмохромит, 6 – субалюмофер-
рихромит, 7 – феррихромит, 8 – 
хромпикотит, 9 – субферрихропико-
тит, 10 – субалюмохроммагнетит,  
11 – хроммагнетит, 12 – пикотит, 13 – 
магнетит. 

 
Cr2O3 50–52; Al2O3 14–15; MgO 9–10; FeO 24–26; TiO2 0.3–0.4; MnO 0.2–0.4.  
Хромшпинелиды жильного тела имеют состав (мас. %): Cr2O3 48–52; Al2O3 14–18; 
MgO 10–14; FeO 18–23; TiO2 0.3–0.4; MnO 0.2–0.3. Рудные хромшпинелиды на клас-
сификационной диаграмме Павлова соответствуют алюмохромиту (рис. 1). Состав 
акцессорных хромшпинелидов (мас. %): Cr2O3 39–43; Al2O3 20–25; MgO 8–10;  
FeO 25–30; TiO2 0.4–0.6; MnO 0.4–0.7; ZnO 0.1–0.5. 

Скелетные хромшпинелиды встречаются намного реже. Это ксеноморфные 
или гипидиоморфные зерна, иногда с изъеденными границами. Зерна пронизаны вро-
стками хлорита, вследствие чего проявляется графическая текстура. Такие хромшпи-
нелиды являются весьма высокохромистыми, имеют пониженное содержание MgO и 
очень низкое – Al2O3. Состав минерала следующий  (мас. %): Cr2O3 57–67; Al2O3 2–9  
(редко до 12); MgO 4–9 (редко до 11); FeO 19–31; TiO2 до 1; MnO до 0.9 (табл. 1).  
Состав минерала соответствует хромиту.  

Сходная генерация хромитов наблюдается в краевых частях жильных рудных 
тел и на контактах хромитовых прожилков и жил нефритоподобных серпентинитов. 
Часто скелетные агрегаты встречаются в виде единичных зерен и тонких оторочек, 
проходящих по контакту рудного прожилка и серпентинита. Также на месторожде-
нии зафиксированы рудные прожилки мощностью несколько сантиметров, целиком 
выполненные скелетными, высокохромистыми зернами. Такие прожилки характери-
зуются решетчатой или губчатой текстурой. В прожилках наблюдаются раздроблен-
ные участки, свидетельствующие об интенсивном катаклазе.  

Хромсодержащий гейкилит присутствует в скелетных хромитах в виде гипи-
диоморфных зерен размером до 15 мкм (рис. 2). Содержание Cr в минерале колеблется 
от 1.6 до 2.5 %; примесь V2O5 составляет 0.1–0.9 %. Гейкилит также образует ксено-
морфные зерна размером до 100 мкм в межзерновом пространстве. Такой гейкилит 
отличается  пониженной хромистостью (табл. 1, ан. 5). Ксеноморфные агрегаты гейки-
лита встречаются также внутри расплавных силикатных включений среди хромитов. 

На Урале гейкилит впервые обнаружен С. А. Кашиным в Верблюжегорском 
серпентинитовом массиве в метаморфизованной хромитовой руде [Минералогия..., 
2000]. Отмечена также ассоциация гейкилита с высокотитанистыми хромшпинели-
дами (TiO2 не менее 1 %) [Пушкарев, 2000]. 

 



Т а б л и ц а  1  
Состав скелетных хромшпинелидов и гейкилита месторождения Владимир, мас. % 

№ 
п/п 

№ ан-
шлифа 

Кол-во 
анализов TiO2 MgO FeO Cr2O3 MnO V2O5 Al2O3 Сумма Кристаллохимическая 

формула 
Хромит 

1 5вл-49 22 0.57 6.80 25.16 62.23 0.22 – 4.62 99.61 (Mg0.35Fe2+
0.63Mn0.01)0.99(Cr1.71Al0.19Fe3+

0.09Ti0.01)2O4 
2 5вл-62 1 – 8.81 20.60 60.74 0.55 – 8.76 99.46 (Mg0.44Fe2+

0.54Mn0.02)(Cr1.62Al0.35Fe3+
0.03)2O4 

3 5вл-64 3 0.39 9.74 20.65 58.98 0.16 – 9.61 99.48 (Mg0.48Fe2+
0.51)0.99(Cr1.55Al0.38Fe3+

0.06Ti0.01)2O4 
4 5вл-79 2 0.49 4.87 30.57 57.54 0.82 – 4.42 98.69 (Mg0.26Fe2+

0.71Mn0.02)0.99(Cr1.62Al0.19Fe3+
0.18Ti0.01)2O4 

Гейкилит 
5 3 61.25 12.39 25.05 0.42 0.38 – 0.01 99.51 (Mg0.42Fe0.47Mn0.01)0.9(Ti1.04Cr0.01)1.05O3 
6 3 59.70 12.94 24.53 1.57 0.43 – 0.06 99.23 (Mg0.44Fe0.47Mn0.01)0.92(Ti1.02Cr0.03)1.05O3 
7 1 60.95 13.46 22.11 2.49 0.47 – 0.06 99.55 (Mg0.45Fe0.41Mn0.01)0.87(Ti1.03Cr0.04)1.05O3 
8 1 61.40 12.61 22.93 2.27 0.33 0.09 0.04 99.66 (Mg0.42Fe0.43Mn0.01)0.86(Ti1.04Cr0.04)1.08O3 
9 1 60.42 13.31 22.56 2.08 0.51 0.35 0.10 99.32 (Mg0.45Fe0.42Mn0.01)0.88(Ti1.02Cr0.04)1.06O3 
10 2 61.65 13.71 22.09 1.67 0.42 0.31 0.07 99.89 (Mg0.46Fe0.41Mn0.01)0.88(Ti1.03Cr0.03)1.06O3 
11 

5вл-49 

1 61.47 13.57 22.15 1.77 0.48 0.40 0.01 99.85 (Mg0.45Fe0.41Mn0.01)0.87(Ti1.03Cr0.03)1.06O3 
П р и м е ч а н и е .  Здесь и в таблице 2 анализы выполнены на электронном микроскопе РЭММА 202М с ЭДС (аналитик В. А. Котля-

ров), прочерк – не обнаружено. 
Т а б л и ц а  2  

Состав включений сульфидов и арсенидов в скелетных хромитах месторождения Владимир, мас. % 
№ 
п/п 

№ ан-
шлифа 

Кол-во ана-
лизов Ni Co Fe As Pb S Сумма Кристаллохимическая 

формула 
Миллерит 

1 5вл-64 3 63.89 0.12 1.53 – – 34.48 100.00 (Ni1.01Fe0.02)1.03S 
2 5вл-79 3 58.40 0.00 7.19 0.92 – 33.35 99.87 (Ni0.95Fe0.12)1.07(S0.99 As0.01) 

Пентландит 
3 5вл-79 4 42.35 0.40 23.16 0.53 – 33.57 100.00 (Ni5.47Fe3.16Co0.02)8.65(As0.06S7.94)8 

Ni-галенит 
4 5вл-64 1 7.35 – – 2.03 74.28 14.75 99.18 (Pb0.74Ni0.26Cu0.02)1.02(S0.94As0.06) 

Маухерит 
5 5вл-49 1 49.15 – 1.76 48.36 – – 99.28 (Ni10.38Fe0.39)10.77As8 
6 1 47.54 0.48 2.25 49.73 – – 100.00 (Ni9.76Fe0.49Co0.1)10.35As8 
7 

5вл-85 
1 46.90 0.10 4.42 47.87 – 0.72 100.00 (Ni9.66Fe0.96Co0.02)10.64(As7.73S0.27)8 

П р и м е ч а н и е .  В составе Ni-галенита присутствует примесь Cu 0.77 мас. %. 
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Рис. 2. Включения гейкилита в 
скелетном хромшпинелиде из месторож-
дения Владимир, обр. 5вл-49. 

 
 
На месторождении Владимир 

гейкилит обнаружен в скелетных 
хромшпинелидах с более низким 
содержанием TiO2 0.3–1 мас. %. 

В скелетных зернах хромита, 
кроме гейкилита, присутствуют 
включения миллерита, пентландита, 
Ni-содержащего галенита и маухери-
та (табл. 2). Составы миллерита и 
пентландита аналогичны таковым в рядовых хромшпинелидах. Изометричное зерно 
Ni-галенита размером 1  3 мкм найдено в срастании с минералом сложного состава 
Ni–As–Pb–Sb–S. Маухерит образует зерна удлиненной формы размером до 5 мкм и 
иногда характеризуется примесью Co.  

По данным предшественников, изучавших гипербазитовые массивы Урала, 
высокохромистые (низкоглиноземистые, низкомагнезиальные) скелетные хромшпи-
нелиды в ассоциации с хлоритом возникают при процессах высокоградного мета-
морфизма [Спиридонов и др., 1997]. Характеристика метаморфогенных хромшпине-
лидов Урала дана в статье [Толканов и др., 2005]. Ассоциация скелетных высокохро-
мистых хромшпинелидов и гейкилита, описанная на месторождении Владимир, мо-
жет являться следствием интенсивного преобразования рудных алюмохромитов под 
воздействием тальк-карбонатного метасоматоза. Этот процесс проявлен в рудовме-
щающих гипербазитах восточного фланга Варшавского массива. Нахождение гейки-
лита исключительно в скелетных хромшпинелидах свидетельствует о переходе со-
единений титана в самостоятельную минеральную фазу. В пользу такого предполо-
жения свидетельствуют мышьяксодержащие минералы, установленные в скелетных 
хромшпинелидах. 

Авторы благодарят М. Е. Романенко за помощь при проведении полевых ра-
бот. Работа поддержана молодежным проектом УрО РАН № 14-5-НП-249. 
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Особенности морфологии и состава цинковых шпинелей  
различных месторождений мира 

(научный руководитель профессор А. И. Глазов) 
 

Цинковые шпинели – ганит ZnAl2O4 и франклинит ZnFe2O4 – являются акцес-
сорными минералами в гранитных пегматитах, гранитах и породах регионального и 
контактового метаморфизма. Авторами были исследованы цинковые шпинели раз-
личных объектов Южного Урала: ганит из гранитных пегматитов Санарского масси-
ва, зеленые шпинели из хлоритовых пород Большой Шишимской копи и синие гани-
ты из везувиан-гранатовых пород копи Веселкина-Гуленко. Помимо материалов, 
отобранных при полевых работах, были изучены шпинели из коллекций Горного му-
зея: месторождений Финбо (Швеция), Франклин (Нью-Джерси, США) и редкозе-
мельных пегматитов Алакуртти [Жданов и др., 1981]. В работе применялись методы 
электронного микрозондирования, оптической микроскопии и визуального опреде-
ления свойств и генетических признаков минералов.  

В гранитах Санарского массива ганит установлен в одной из пегматитовых 
жил, вскрытой вблизи дороги Верхняя Санарка – Каменная Санарка. Ганит встреча-
ется в виде изометричных зерен с частично собственными гранями октаэдра (рис. 1а). 
Для кристаллов ганита характерны поверхности совместного роста с кварцем и поле-
вым шпатом. Химический состав ганитов гранитных пегматитов характеризуется 
практически полным отсутствием магния (рис. 2). Это верно как для Санарского мас-
сива, так и для ганитов Финбо (Швеция) и Бельвис-де-Монрой (Испания) [Merino, 
Villaseca, 2010]. В химическом составе ганитов с Южного Урала и из шведских ме-
сторождений заметно сходство в содержании и распределении главных минералооб-
разующих элементов (табл.).  

Другой тип минерализации связан с контактово-метасоматическими образова-
ниями. В частности, исследована шпинель Большой Шишимской копи и ганит копи 
Веселкина-Гуленко, минерализация которых связана с внедрением габбрового  
Кусинско-Копанского интрузива в толщу доломитовых мраморов Саткинской свиты.  
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Рис. 1. Изученные шпинелиды: а) ганит из гранитного пегматита Санарского массива 

(коллекция авторов), б) ганит с полиминеральным включением из гранитных пегматитов Фин-
бо, Швеция (коллекция Горного музея); в) зерно шпинели с отдельностью по {111}; г) цинксо-
держащая шпинель с включениями вюстита (Шишимская копь, из коллекции Горного музея); 
д) включения ганита в везувиане; е) ганит с зональным строением (копь Веселкина-Гуленко, 
коллекция В. А. Попова).  

Spl – шпинель; Wus – вюстит; Chl – хлорит; Qz – кварц; Fsp – калиево-натриевый поле-
вой шпат; Ghn – ганит; Mnz – монацит; Ves – везувиан, Gn – галенит. 

 
Т а б л и ц а  

 
Химический состав ганита (1–4, 8–11), шпинели (5–7) и франклинита (12)  

из исследованных объектов 

№  
п/п № обр. Al Mg Fe Zn Mn O Сумма 

1 S-1.1 27.77 – 4.98 32.69 0.34 34.22 100.00 
2 S-1.2 27.96 – 5.37 31.93 0.4 34.34 100.00 
3 S-1.3 27.71 – 5.03 32.75 0.32 34.19 100.00 
4 S-1.4 22.42 – 4.96 41.18 – 31.44 100.00 
5 Sh-1 36.86 15.51 2.18 1.24 – 44.22 100.01 
6 Sh-2 35.66 15.81 3.34 1.43 0.26 43.5 100.00 
7 Sh-3 36.18 15.61 2.92 1.4 0.2 43.69 100.00 
8 V.G.-1 30.35 3.62 2.02 26.67 0.43 36.9 99.99 
9 V.G.-2 29.56 2.70 1.15 30.00 0.52 36.06 99.99 
10 F-1 30.57 1.71 2.09 29.49 0 36.13 99.99 
11 Fr-1 24.90 – 7.68 33.95 0.64 32.84 100.01 
12 Fr-2 1.90 3.29 38.73 22.71 5.64 27.73 100.00 

П р и м е ч а н и е .  1–4 – гранитные пегматиты Санарского массива, 5–7 – хлоритовые и 
серпентин-хлоритовые породы Большой Шишимской копи, 8–9 – везувиан-гранатовые породы 
копи Веселкина-Гуленко, 10 – гранитные пегматиты месторождения Финбо, 11–12 – горный 
округ Франклин. Анализы выполнены на электронном микроскопе-микроанализаторе 
CamScan MV 2300, аналитик В. Ф. Сапега. 
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Рис. 2. Положение проанализированных Zn-шпинелей на Zn-Mg-Fe диаграмме с полями 

составов шпинелидов [Heimann et al., 2007].  
Поля составов: I – мраморы; II, III – метаморфизованные сульфидные руды в породах, 

обогащенных Mg, Ca и Al (II) и Fe и Al (III); IV – метабазиты; V – граниты; VI – гидротер-
мально-преобразованные богатые Fe и Al метаосадочные и метавулканические породы,  
VII – обогащенные Al гранулиты.   

1 – шпинель Большой Шишимской копи; 2 – ганит из копи Веселкина-Гуленко; 3 – га-
нит месторождения Финбо; 4 – ганит из пегматитов Санарского массива; 5 – франклинит и 
ганит месторождения Франклин. 

 
Шпинель Большой Шишимской копи обнаружена в хлоритовых и тальк-хлоритовых 
сланцах и приурочена к пустотам, представляющим собой разнообразные трещины. 
На их стенках нарастают хорошо ограненные кристаллы магнетита, перовскита, 
шпинели, герцинита размером до 0.5 см. Шпинель образует сложно ограненные зер-
на и реже – идиоморфные кристаллы октаэдрического габитуса (рис. 1в, г) с малым 
содержанием ZnO и FeO. Зеленый цвет обусловлен примесью железа. Приурочен-
ность шпинели к трещинам в низкотемпературных хлоритовых и серпентин-хлорито-
вых породах Большой Шишимской копи указывает на ее образование на последнем 
этапе развития объекта.  

Севернее Большой Шишимской копи находится горная выработка, за которой 
закрепилось название копи Веселкина-Гуленко («Барботова яма»). В везувиан-
гранатовых метасоматитах встречается вкрапленность ганита синего цвета. В шлифе 
это небольшие изометричные зерна с плохо проявленной огранкой размером 0.1–0.2 мм, 
иногда до 0.7–0.8 мм (рис. 1д). В проходящем свете ганит зонален: внутренние части 
кристаллов зеленые, внешние – ярко-синие (рис. 1е). Состав зеленой зоны (мас. %): 
ZnО 27.62, MgО 8.27, FeО 3.79; синяя зона характеризуется бoльшим содержанием 
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ZnО при меньшем MgО и FeО [Попов, Колисниченко, 2012]. В крупных индивидах 
характерны включения рудного минерала менее 0.1 мм. Нередко обнаруживаются 
вростки ганита в гроссуляре, а также в крупных зернах везувиана. Также изучены 
прозрачные синевато-серые октаэдрические кристаллы ганита (0.3–0.7 см) из магне-
зиальных скарнов (в ассоциации с магнезитом, красным гранатом, минералами груп-
пы гумита и флогопитом), приуроченные к наиболее крупным полостям в породе,  
что указывает на их кристаллизацию на поздней гидротермальной стадии процесса 
скарнообразования. 

 Из месторождений, связанных с гидротермальными полиметаллическими ру-
дами, изучены ганит и франклинит из рудников горного округа Франклин (Нью-
Джерси, США). Шпинелиды встречаются в виде кристаллов октаэдрического габиту-
са размером до нескольких сантиметров с преобладанием желтых тонов в окраске. 
Общим для них является высокое содержание ZnO и отсутствие или крайне низкое 
содержание MgO. Для ганита характерно повышенное содержание железа в отличие 
от ганита из гранитных пегматитов Южного Урала; франклинит содержит примеси 
Mn и Al (табл., ан. 11). 
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Редкоземельные  пегматиты Слюдяногорской шовной зоны,  

Южный Урал 
 

Как известно, редкоземельные, редкометальные, слюдоносные, керамические 
и хрусталеносные пегматиты классифицируются по глубинности: больших глубин 
(редкоземельные), глубинные (слюдоносные), умеренных глубин (редкометальные) и 
малых глубин (керамические и хрусталеносные). Чаще всего эти пегматиты разобще-
ны в пространстве и во времени и поэтому их описание не вызывает затруднений. 
Однако в Уфалейском метаморфическом комплексе все эти генотипы пегматитов 
оказались совмещены в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне докембрий-
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ского заложения, активно функционирующей во время палеозойских коллизионных 
преобразований. 

Формирование Уфалейского гнейсово-амфиболитового комплекса началось с 
заложения в среднем рифее (1350 млн лет) субмеридиональной рифтовой структуры 
и сопровождалось метаморфизмом, соответствующим гранулитам алданской фации 
глубинности (парагенезисы включают гиперстен, диопсид, пироповый гранат), и 
далее – ультраметаморфизмом [Кейльман, 1974] с образованием слюдяногорских 
щелочных биотитовых гнейсо-гранитов, анортоклазовых гранитов, мигматитов, 
анортоклазовых пегматитов и полевошпатовых метасоматитов с иттроэпидотом. 

Наиболее яркая особенность таких пегматитов – приуроченность к глубинным 
зонам разломов древних щитов и платформ и отсутствие видимой связи с 
конкретными магматическими телами [Ларин, 1989]. В глубинных зонах рифтовых 
структур градиент температуры и условий дегазации растворов были незначи-
тельными. В результате существенное нарушение физико-химического равновесия 
достигалось лишь на значительном удалении от мест отделения растворов, что и 
определило пространственный отрыв полевошпатовых (анортоклазовых) метасома-
титов от материнских гранитов. В целом, полевошпатовый метасоматоз в разломах 
докембрия характеризуется значительными масштабами. На протяжении шовной 
зоны, как правило, отмечается несколько участков развития полевошпатовых 
метасоматитов с ураново-редкоземельной минерализацией, разделенных интервала-
ми без метасоматических явлений. По [Геология…, 1962; Кушев, 1970], урановое 
оруденение генетически связано с высокотемпературными гидротермальными калие-
выми биотит-микроклиновыми метасоматитами, что характерно для «ураноносных, 
редкоземельных пегматитов» докембрийских областей. Редкоземельные микро-
клиниты (анортоклазиты) разломов фундамента докембрийских платформ являются 
наиболее древними, глубинными и высокотемпературными образованиями в ряду 
других формаций редкоземельных метасоматитов (пегматитов). 

Изучение литературных данных показало, что типичные щелочные комплексы 
и сопровождающие их карбонатные метасоматиты с редкометальной и редкоземель-
ной минерализацией начинают проявляться с раннего протерозоя, однако их массо-
вое распространение связано с рифейской эпохой и сопряжено с интенсивно 
проявленными процессами рифтогенеза [Ларин, 1989].  

Рифейские гранитоиды и пегматоидные тела в Уфалейском комплексе смяты  
в пологие складки при последующих коллизиях и будинированы. В будинах,  
сложенных крупнокристаллическим анортоклазом, отчетливо наблюдается «лунная» 
ирризация. Тектонические и постмагматические воздействия на щелочные  
метасоматиты завершились образованием крупнокристаллического иттроэпидота. 
Состав иттроэпидота был изучен ранее [Минеев, 1959]: (Сa1.89Y0.09Sr0.01Er0.01)2.00 
(Al2.19Fe0.78Mn0.02U0.01)3.0Si3O12(OH)1. 

По мере снижения температуры преобразование анортоклазитов сопровожда-
ется карбонатизацией и окварцеванием с формированием протяженных тел сущест-
венно кальцитового состава и тел метасоматических кварцитов (серебровского типа) 
с повышенным содержанием РЗЭ иттриевой группы.  

Геохимические поиски, проведенные группой Д. П. Грознецкого и  Е. П. Мель-
никова в восточной части Уфалейского метаморфического комплекса, показали, что 
                                                

1 – по рекомендации ММА такие эпидоты следует называть иттрийсодержащими (при-
мечание ред.). 
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щелочные гранитоиды, пегматиты и полевошпатовые метасоматиты имеют берил-
лиевую, урановую и редкоземельную специализацию. Выявлены комплексные  
геохимические аномалии, которые включают (г/т) Y 50–300, Zr 300–1000, Be 4–40,  
Ba 1000–3000, Nb 100–300 и Mo 5–15 при фоновом уровне Y 10, Zr 100, Be 2, Ba 500, 
Nb 40 и Mo 3.  

На завершающей стадии метасоматоза образуются крупнокристаллические 
кальцитовые метасоматиты без собственных РЗЭ-минералов, но концентрирующих 
РЗЭ в кальците (1500–2900 г/т, в т.ч. 200–500 г/т Y), тогда как во вмещающих амфи-
бол-биотитовых гнейсах сумма РЗЭ составляет 300–400 г/т, в том числе, 80–90 г/т Y, 
а в анортоклазовых пегматитах – 10 г/т, в том числе, 5 г/т Y. Кальциты содержат так-
же повышенные содержания (г/т) Sr (6700), Nb (до 410) и Mn (6900). Повышенные 
количества SrО, MnO в высокотемпературных кальцитах являются характерным при-
знаком высокотемпературных метасоматитов и по этим параметрам удовлетворяют 
геохимическим критериям карбонатитов, связанных с ультрабазит-щелочными ком-
плексами. Однако высокое содержание РЗЭ иттриевой группы и иттрия свидетельст-
вует, что они образовались под воздействием щелочных и субщелочных гранитных 
интрузивов [Балашов, 1976].  

Изотопный состав (Sr, Nd, C, O) карбонатных жил Уфалейского комплекса 
свидетельствует об их связи с глубинным источником, по своим изотопным парамет-
рам (близкого ЕМ1) характерным для рифтовых зон древних щитов [Недосекова и 
др., 2005]. 

Обновление рифейских разрывных нарушений произошло в ордовике  
(480 млн лет) в связи с океаническим рифтогенезом. Большинство сложных интрузий 
сформировалось в результате последовательного внедрения дифференцировавшейся 
на глубине магмы, первоначально ультраосновной, затем щелочной. На заключи-
тельной стадии магматического цикла расплав обогащался кремнекислотой и калием, 
что привело к появлению в большинстве массивов нефелиновых и щелочных сиени-
тов, а в ряде мест – щелочных лейкократовых гранитоидов. Абсолютный возраст 
лейкогранитов, нефелиновых и известково-щелочных сиенитов составляет 450–
396 млн лет [Шардакова, Шагалов, 2004].  

Постмагматическая стадия, связанная со становлением сиенитоидов и щелоч-
ных гранитов палеозоя, во вмещающих амфиболитах, биотитовых гнейсах, щелоч-
ных гранитах и редкоземельных пегматитах проявляется в виде метасоматической 
альбитизации и флогопитизации. 
Данные метасоматиты секут анорто-
клазовые пегматиты и кристаллы 
иттроэпидота среднерифейского во-
зраста (рис.).  

 
 

Рис. Крупный кристалл иттроэпи-
дота сечется агрегатом мелкозернистого 
альбитита, развивающегося по анорто-
клазиту.  

Жила № 3. Слюдяногорское 
месторождение мусковита. 
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С образованием сахаровидных альбититов связано появление ураноносных, 
иттриевых, тантал-ниобиевых минералов редкометальных пегматитов – фергюс-
сонита и иттроколумбита. Фергюссонит образует выделения изометричной формы 
диаметром 2–5 см с включениями иттроколумбита, ферсмита, иттротанталита. 
Химический состав фергюссонита близок к теоретическому составу [Минеев, 1959]. 
Нами установлена примесь U (1.64 мас. %), Th (0.012 мас. %) и Zr (0.31 мас. %), 
которые, возможно, отражают включения циркона, уранинита, колумбита и других 
минералов, которые установлены рентгеноструктурным анализом в метамиктной 
массе фергюссонита.  

Агрегаты иттроколумбита имеют изометричную форму, достигают 1 см в 
поперечнике и находятся в сахаровидном альбите. Цвет минерала черный, на отдель-
ных участках наблюдаются буровато-красные внутренние рефлексы. Иттроколумбит 
метамиктный, после прокаливания при 800 °С появляется дифракционная картина. 
Сравнение рентгенограмм показывает хорошее совпадение исследуемого минерала с 
искусственной фазой FeNbO4

2. 
В телах рифейских карбонатных метасоматитов под действием гидротермаль-

ных растворов наблюдается перекристаллизация раннего кальцита желтого цвета с 
образованием прозрачных полигонально-зернистых агрегатов. Этот процесс сопро-
вождается кристаллизацией флогопита с индукционными гранями роста с кальцитом. 
Среди зерен кальцита и флогопита наблюдаются многочисленные мелкие кристалли-
ки октаэдрического магнетита и пирротина. Появление редкометальной и редкозе-
мельной минерализации связано с освобождением Sr, Ba, Mn, P, Се, Y, Nb, Ta  и не-
которых других элементов из силикатов и рудных минералов, накоплением их в кар-
бонатных метасоматитах палеозойского метасоматического этапа формирования этих 
тел. Поздние карбонатные метасоматиты содержат в большом количестве апатит, 
титаномагнетит, рутил, титанит, ксенотим, пирохлор, колумбит, новообразованный 
иттроэпидот, содержащие в повышенных количествах (г/т) Y 400.7–4729.6,  
Nb 1387.6–2920.2, Ta 10.2–86.3, P 21.5–2362.4, Mn 1529.6–6393.7, U 4.1–50.4, Zr 7.2–
20.1, Sr 178.8–1396.9, Ba 33.3–803.63. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований  
№ 14-23-24-27 Президиума РАН и Интеграционного проекта «Развитие минерально-
сырьевой базы России». Частичное финансирование осуществлялось по госбюджет-
ной теме 5.4667.2011(Г-3 УГГУ). 
 

Литература 
 

Балашов Ю. А. Геохимия редкоземельных элементов. М.: Наука, 1976. 268 с.  
Геология месторождений редких элементов. М.: Госгеолтехиздат, 1962. Вып. 15. 106 с. 
Кейльман Г. А. Мигматитовые комплексы подвижных поясов. М.: Недра, 1974. 200 с.  
Кушев В. Г. Щелочные метасоматиты докембрия. Л.: Недра, 1970. 189 с. 
Ларин А. М. Редкометальные месторождения докембрия // Геология рудных месторо-

ждений. 1989. № 4. С. 12–21. 
Минеев Д. А. Редкоземельный эпидот из пегматитов Среднего Урала // Доклады АН 

СССР. 1959. Т. 127. № 4. С. 865–868. 
                                                

2 – иттроколумбит – спорный минерал, достоверно не определен (примечание ред.). 
3 – более обширные данные о редкоземельных пегматитах Слюдяногорской шовной зо-

ны приведены в книге В. Н. Огородникова, В. Н. Сазонова и Ю. А. Поленова «Минерагения 
шовных зон Урала», Екатеринбург, 2007 (примечание ред.). 
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Хлоритоид из кварцевых жил  

Златоустовского метаморфического комплекса  
(Центрально-Уральское поднятие, Южный Урал) 

 
Светлой памяти  

Марка Николаевича Дэви 
 
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 %). 
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Рис. 1. Местоположение (а, б) и космоснимок (в) озера Эбейты. 
Космоснимок заимствован с сайта www.kosmosnimki.ru. 
 
Запасы солей озера утверждены Всесоюзной комиссией по запасам в 1952 г. и 

находятся в государственном резерве. К балансовым запасам сульфата натрия отне-
сена та его часть в рапе, которая не подвержена сезонным и годовым перераспреде-
лениям между твердой и жидкой фазами. Балансовые запасы по категории В состав-
ляют 4.67 млн т. Все остальные запасы сульфата натрия колеблются, и поэтому  
отнесены к забалансовым: в рапе – 5.42 млн т, в донной линзе – 2.6 млн т, в сагызе – 
0.8 млн т, в илах – 23.4 млн т [Методические..., 2007, Синихин и др., 1952]. 

Запасы поваренной соли подсчитаны по категории В в количестве 6 200 тыс. т 
и отнесены к забалансовым в связи с тем, что соль находится преимущественно в 
растворенной форме, вследствие чего ее добыча является проблематичной по причи-
не загрязнения сульфатом натрия. Запасы брома составляют 12.2 тыс. т по категории 
В, и отнесены также к забалансовым как не отвечающие кондициям из-за низкого 
содержания брома в рапе [Синихин и др., 1952; Дзенс-Литовский, 1957]. 

В 2011 г. нами проведен отбор проб солей из донных отложений озера для изу-
чения. Под слоем озерных илов мощностью до 10 см находится пласт минеральных 
солей невыдержанной мощности. В солях озера сохранились цисты рачков Artemia 
salina, а также включения частиц озерного ила. На открытом воздухе кристалличе-
ская масса быстро теряет воду, переходя в белый порошок (рис. 2). Соли обычно 
встречаются в виде сплошных зернистых, землистых и порошковатых агрегатов, ко-
рок и налетов. Большинство кристаллов соли обладают короткостолбчатым обликом. 
Некоторые прозрачные кристаллы, удлиненные в одном направлении, зачастую 
сгруппированы в сноповидные агрегаты. Размеры отдельных кристаллов и агрегатов 
составляют от долей миллиметров до 1–2 см.  
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Рис. 2. Агрегат мирабилита озера Эбейты: без доступа воздуха (слева) и спустя 5 мин. 

на открытом воздухе с налетом тенардита (справа).  
Масштаб 1 мм. 
 
Рентгеноструктурный анализ минеральных солей (дифрактометр D2 Phazer, 

Bruker) показал содержание мирабилита 58 % и тенардита 42 %. Соотношение мира-
билита к тенардиту варьирует, а на открытом воздухе мирабилит быстро теряет воду, 
переходя в тенардит.  

Образование природных солей сульфата натрия отличается от процесса форми-
рования соляных отложений другого состава. Район, в котором расположено озеро 
Эбейты, находится в резкоконтинентальном климатическом поясе с колебаниями тем-
ператур от –40 до +40 °С в течение года и средними температурами января – –19 °С  
и июля – +19 °С. Температурный режим напрямую отражается на соленакоплении.  

Минеральные соли в весенний период поступают с талыми водами водосбор-
ной территории, тем самым в озере возрастает не только количество воды, но и вало-
вое содержание минеральных солей. Также в озеро поступает большое количество 
органического и глинистого вещества, которое частично перекрывает донные  
отложения, защищая их от растворения слабоминерализованными талыми водами. 
Вновь поступившая вода смешивается с озерной рапой, частично растворяет старо-
садку, что приводит к усреднению минерализации.  

В летний период вода сильно испаряется, т.к. глубина небольшая, а площадь – 
значительная. В засушливые годы озеро практически полностью высыхает. В резуль-
тате бoльшая часть растворенных веществ выпадает в осадок. При температуре выше 
32.5 °С кристаллизуется тенардит, ниже – мирабилит.  

Осенью выпадает достаточное количество осадков для восстановления озером 
водного режима. С дождевыми водами поступает очередная порция минерального 
вещества, поэтому накопившиеся за лето соли растворяются не полностью. В осенне-
зимний период происходит кристаллизация мирабилита. Зимой кристаллизация обу-
словлена тем, что при образовании льда, бoльшая часть минеральных солей остается 
в жидкой фазе. Тем самым, за зиму в оставшейся части воды минерализация возрас-
тает в несколько раз, в результате чего избыток над концентрацией насыщения выпа-
дает в осадок в виде мирабилита.  

Месторождение оз. Эбейты эксплуатировалось в 30–40-е гг. прошлого века, но 
ввиду нерентабельности добыча сульфата натрия прекратилась. Геолого-экономи-
ческие условия района за последние шестьдесят лет в корне изменились, что дает 
повод пересмотреть перспективность его разработки. На основе данных предшест-
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венников, собственных полевых наблюдений и лабораторных исследований нами 
описан процесс образования солей оз. Эбейты. В будущем важно учесть сезонный 
характер солеобразования, т.к. это один из главных факторов, влияющих на перспек-
тивы его разработки.  
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