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ВВЕДЕНИЕ

На Южном Урале развиты три эклогитсодер6
жащих высокобарических метаморфических ком6
плекса — всемирно известный и уникальный мак6
сютовский эклогит6глаукофансланцевый и менее
известные куртинский и белорецкий эклогит6слан6
цевые. Принадлежность белорецкого метаморфи6
ческого комплекса, впервые выделенного Д.Г. Ожи6
гановым в 1940 г., к эклогитоносным комплексам
была обоснована после описания в его составе
типичных эклогитов [Алексеев, Алексеева, 1979],
а отнесение его к производным высокобарическо6
го метаморфизма было в полной мере обосновано
нами относительно недавно [Алексеев, Алексеева,
1999, и др.; Алексеев и др., 2002, 2006]. С учетом
рифейского возраста субстрата, поздневендского
времени и зонального характера регионального
метаморфизма белорецкий метаморфический ком6
плекс (БМК) является ключевым геолого6петро6
логическим объектом как для изучения историко6
геологического и геодинамического развития Урала
в позднем докембрии, так и для решения вопросов
выделения и геодинамических реконструкций
рифеид в составе доуралид Урала, петрологии
эклогитов и происхождения эклогитсодержащих
комплексов с высоким содержанием в составе
субстрата осадочного сиалического материала
[Алексеев, Алексеева, 1998]. Как известно, одной
из дискуссионных проблем геологии и петрологии
эклогитсодержащих комплексов является отстаи6
ваемое многими исследователями несоответствие
термобарических условий формирования эклогитов
и вмещающих их метаморфических, как правило,
осадочных пород. Сторонники таких представле6
ний, основываясь на существенных различиях в
минеральных ассоциациях эклогитов и вмещающих
их сланцев, обосновывают формирование первых
при более высоких (глубинных) термобарических
условиях по сравнению со вторыми и приходят
к выводу о мантийной магматической природе
эклогитов, позднее пространственно совмещен6
ных с породами более низких ступеней метамор6
физма. В отношении эклогитов максютовского

метаморфического комплекса (ММК) и вмещаю6
щих их кристаллических сланцев такое представ6
ление разрабатывается А.А. Маракушевым и др.
[2000, и др.]. Магматическое происхождение экло6
гитов ММК обосновывается также В.В. Федькиным
и др. [2007]. Близкие суждения о происхождении
эклогитов куртинского (уфалейского) высокоба6
рического комплекса высказаны А.И. Белковским
[1989], согласно которому весь этот комплекс пред6
ставляет продукты декомпрессии и гранитизации
мантийных мафитов и эклогитов. И в белорецком
метаморфическом комплексе вмещающие породы
и эклогиты противопоставлялись друг другу, так как
кристаллические сланцы относились к андалузи6
товому, то есть низкобарическому типу метамор6
физма, а эклогиты рассматривались как следствие
локально повышенных давлений [Ротару, 1984].

Многолетний опыт петрографо6минералоги6
ческого изучения эклогитсодержащих метаморфи6
ческих комплексов Южного Урала показывает, что
фациальная несовместимость эклогитов и вмеща6
ющих их кристаллических сланцев, выражающа6
яся в основном в существенных или резких разли6
чиях их минеральных парагенезисов, кажущаяся
или надуманная, и обусловлена, скорее всего,
не различиями термобарических условий форми6
рования тех и других, а в основном различиями
в химическом составе протолитов магматического
и осадочного происхождения в результате мета6
морфизма в близких термобарических условиях,
приводящими к формированию различных ми6
неральных парагенезисов. Отстаиваемое нами
представление об изофациальности условий форми6
рования эклогитов и вмещающих их кристалло6
сланцев убедительно обосновывается на примере
изучения эклогитов и вмещающих их парасланцев
белорецкого метаморфического комплекса, в кото6
ром на долю парапород приходится не менее 90%
его объема. Парапороды в составе БМК объединяют
разнообразные кристаллические сланцы и кварциты,
формирующиеся за счет протолитов песчано6
глинистого состава, и мрамора, являющиеся про6
дуктами метаморфизма карбонатных осадков
[Алексеев и др., 2006].
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛАНЦЫ И КВАРЦИТЫ

(МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ПЕСЧАНО9
ГЛИНИСТЫХ ОСАДКОВ)

На долю парапород по терригенным и гли6
нистым осадкам в составе БМК приходится не
менее 60–65% его разреза. Кристаллические пара6
сланцы очень разнообразны по составу, но общими
для них являются в различной степени проявлен6
ные полосчато6слоистые и сланцеватые текстуры.
Некоторые разности кристаллических сланцев мо6
гут иметь гнейсовидный облик, но породы, соот6
ветствующие по химизму и минеральному составу
типичным гнейсам, в составе комплекса отсутству6
ют. Для минерального состава парасланцев наиболее
характерны биотит, мусковит, плагиоклаз, кварц,
часто наблюдаются кальцит, графит, цоизит, хло6
ритоид, в меньшей степени присутствует гранат,
относительно редкими являются кианит, силли6
манит, тальк. Из рудных акцессорных минералов
в кристаллических парасланцах комплекса почти
всегда наблюдаются ильменит или рутил, и тур6
малин; по присутствию турмалина и тонкоприз6
матического рутила, на наш взгляд, достаточно
надежно устанавливается осадочная природа про6
толитов метаморфических пород [Алексеев, Алек6
сеева, 1986].

Дальнейшая характеристика различных типов
парапород белорецкого метаморфического ком6
плекса дается в последовательности, отражающей,
на наш взгляд, их петрологическую значимость
в реконструкции термобарических условий мета6
морфизма горных пород этого комплекса.

Кианит9тальковые сланцы. Для выделения
различных фациальных серий регионального ме6
таморфизма горных пород основополагающее
значение имеет присутствие в минеральных ассо6
циациях апопелитовых метаморфических пород
различных полиморфных модификаций Al2SiO5,
чувствительных к изменениям термобарических
условий — андалузита, кианита и силлиманита.
На основании ошибочной диагностики в породах
БМК цоизита как андалузита термобарические
условия были оценены как низкобарические [Ро6
тару, 1984]. В наших работах неоднократно обос6
новывалось формирование метаморфических пород
БМК в условиях высокобарической части кианит6
силлиманитовой фациальной серии метаморфиз6
ма [Алексеев, 1996, и др.]. Основанием для этого
являлись развитие в составе БМК коровых эклоги6
тов, правильная диагностика цоизита, фенгитовый
и фенгитсодержащий состав белой слюды в крис6
таллических парасланцах. Предположение о вероят6
ном присутствии в последних кианита было выска6
зано нами в связи с частым присутствием в составе

тяжелой фракции шлихов русловых отложений во6
дотоков, размывающих БМК, неокатанных крис6
таллов кианита и нередко наблюдаемыми в шлифах
псевдоморфозами апокианитового облика [Алек6
сеева, Алексеев, 1994]. Метаморфические параслан6
цы с не полностью замещенным кианитом нами
были выявлены только в 1999 г. При лабораторных
исследованиях слюдоподобный минерал из кианит6
содержащих сланцев был диагностирован как тальк.
Как известно, кианит6тальковые (кианит6гранат6
тальковые) сланцы представляют достаточно редкие,
экзотические и в тоже время характерные породы
в эклогитоносных высокобарических метамор6
фических комплексах и к настоящему времени
выявлены в высокобарических комплексах в ряде
районов мира [Schreyer, 1973, 1974].

В бывшем СССР тальксодержащие кристал6
лические сланцы были описаны в Кокчетавском
массиве в Северном Казахстане — тальк6кианит6
гранатовые сланцы [Удовкина и др., 1978] и в
Макбальском брахиантиклинории Северного Тянь6
Шаня — гранат6тальк6хлоритоидные сланцы [Кори6
ковский и др., 1983]. Кианит6тальковые сланцы
БМК, по6видимому, представляют первое прояв6
ление таких пород в эклогитоносных комплексах
Российской Федерации и заслуживают серьезного
внимания. Предварительные сведения об этих
породах приведены нами в монографии [Алексеев
и др., 2006], а более полные материалы опублико6
ваны в Докладах Академии наук [Алексеев, Тимо6
феева, 2008].

Описываемое проявление кианит6тальковых
сланцев приурочено к нижнерифейской кызылташ6
ской свите БМК и находится в восточной части
этого комплекса — вблизи его контакта с палео6
зойскими отложениями Зилаирского мегасин6
клинория (рис. 1), вдоль автодороги Белорецк –
Серменево в 4 км по ней от окраины города Бе6
лорецк и автодорожного моста через р. Нура. Здесь
полевая дорога, отходящая на север в коллек6
тивные сады на руч. Черновка, в 100 м от тракта
пересекает трассу газопровода, ориентированную
по азимуту (магнитному) 250°–70°. По этой трассе
в направлении г. Белорецк в отвалах траншей газо6
провода обнажены на расстоянии 300 м грубо6 и
яснослоистые светлые крупнозернистые кальцито6
вые мрамора. Полосчатость в мраморах обязана
присутствию маломощных прослоев с повышен6
ным содержанием флогопита, кварца, полевых
шпатов. Слоистость в них по редким выступам
коренных пород (например, на линии ЛЭП в 150 м
севернее трассы газопровода) падает по азимуту
70° под углом 75°–85°. За полосой выхода мрамо6
ров следует слабо выраженная лощинка в 10–15 м
шириной, постепенно поднимающаяся на восток.
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В полосе шириной 50–60 м в отвалах траншей
газопровода присутствует только блестящий гли6
нистый элювий с очень редкими и сильно разло6
женными мелкими обломками тальксодержащих
сланцев. В составе выветрелых коренных пород
изредка встречаются слюдяные сланцы, карбонат6

содержащие сланцы и, в верхней части разреза
этой пачки, обломки апоэклогитовых гранатовых
амфиболитов. Внутреннее строение разреза пачки
кианит6тальковых сланцев неясно, но по отдель6
ным менее выветрелым обломкам таких сланцев
вдоль северного края просеки намечается некоторое

Рис. 1. Схема геологического строения зонального белорецкого метаморфического комплекса [Алексеев, Тимофеева, 2008]
1 — кайнозой; 2 — венд, аршинская свита; 3 — верхний рифей, зильмердакская свита; 4–8 — средний рифей (4 — авзянская, 5 —
зигазино6комаровская, 6 — зигальгинская, 7 — белетарская, 8 — аюсапканская свиты); 9 — нижний рифей, кызылташская и буганакская
свиты; 10 — разрывные нарушения региональные (а) и местного значения (б); 11 — геологические границы согласные (а) и несогласные
(б); 12–15 — изограды (12 — хлоритоида, 13 — биотита, 14 — граната, 15 — омфацита); 16 — участок развития кианит6тальковых
сланцев. PZ — нерасчлененные отложения палеозоя, R2 — среднего рифея, R1–2 — среднего и нижнего рифея. На врезке: I —
Восточно6Европейская платформа; II — Предуральский прогиб; III — Башкирский мегантиклинорий; IV — Зилаирский синклинорий;
V — Уралтауский антиклинорий; VI — Магнитогорский мегасинклинорий; КМК — куртинский эклогит6сланцевый комплекс; БМК
— белорецкий эклогит6сланцевый комплекс; ММК — максютовский эклогит6глаукофаносланцевый комплекс. PZ — палеозойские,
PR2 — верхнепротерозойские, PR1 — нижнепротерозойские, AR — архейские отложения
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повышение содержания кварцевого материала в них.
Вверх по разрезу кианит6тальковые сланцы перехо6
дят в толщу серых среднезернистых тонко6 и не6
яснополосчатых силикатных мраморов, в нижней
части содержащих тонкие прослои тех же кианит6
тальковых и двуслюдяно6цоизит6кварцевых слан6
цев. Можно отметить, что по прошествии несколь6
ких лет в отвалах траншей неразложенные разности
кианит6тальковых сланцев почти не сохранились.

Кианит6тальковые сланцы БМК, редко на6
блюдающиеся в относительно свежем состоянии
и двухминеральном составе,— светлые или белые
блестящие породы сланцеватой текстуры с эле6
ментами порфиробластовой структуры; обычно они
в той или иной степени подвержены наложенной
постметаморфической хлоритизации и имеют се6
ребристо6зеленовато6серую окраску. В минераль6
ном составе исходных пород кианит, тальк, кварц,
рутил, турмалин, апатит, графит, иногда флогопит.
Микроструктура сланцев такого состава — немато6
лепидобластовая с четким субпараллельным распо6
ложением главных породообразующих минералов.
В хлоритизированных разностях — хлорит в не6
ориентированных табличках, наложенных на мета6
морфическую сланцеватость. Кианит в субидио6
морфных призматических кристаллах размером до
2–3 мм с содержанием до 7–10% от общего объема
породы, по периферии кристаллов обычно замеща6
ется тонкой «рубашкой» мелкочешуйчатого гидро6
слюдистого минерала. Оптические свойства кианита
обычные для этого минерала: 2V = –80°, c:Ng
около 30°, удлинение +, ng = 1,726, np = 1,713, дву6
преломление 0,013. Тальк образует обычно изогну6
тые, деформированные чешуйки размером от 1–2
до 5 мм, бесцветен; –2V = 5°–25°, ng = 1,595,
двупреломление около 0,45. Содержание его в за6
висимости от степени хлоритизации изменяется от

20–25 до 75%. Развитие хлорита связано с диафто6
резом кианит6тальковых сланцев. Хлорит представ6
лен в хорошо образованных беспорядочно ориен6
тированных и недеформированных табличках до
1–2 мм, бесцветный, в шлифах нормальной тол6
щины плеохроизм почти не выражен, удлинение
отрицательное, +2V = 5°–10°, np(nm) = 1,590–
1,592, двупреломление 0,009, по оптическим свой6
ствам и составу соответствует шериданиту (табл. 1).
Кварц присутствует в мелких ксеноморфных зер6
нах в количестве до нескольких процентов; содер6
жание его значительно увеличивается в сильно
хлоритизированных разностях сланцев в связи
с замещением талька, имеющего более высокое
содержание кремнезема, хлоритом с более низким
содержанием SiO2. Содержание хлорита может
достигать 70% объема породы. Постоянно в слан6
цах наблюдается рутил в субидиоморфных мелких
выделениях размером в 0,1–0,15 мм, реже до 0,2–
0,3 мм, со слабым плеохроизмом в буро6зелено6
ватых тонах, с содержанием до 0,5% от объема
породы. В редких короткопризматических выде6
лениях размером до 0,1–0,2 мм присутствует тур6
малин; он обычно имеет зональное строение за
счет мелких включений мелкозернистого рудного
или графитового материала по границе кластогенной
и метаморфогенной частей и относится к типу ре6
генерированных при региональном метаморфизме
минералов. В некоторых разностях кианит6талько6
вых сланцев содержание турмалина, представлен6
ного в призматических кристаллах, существенно
повышено и в пределах одного шлифа опреде6
ляется несколькими десятками кристалликов.
Плеохроизм у турмалина от бесцветного до зеле6
новато6желтого, no = 1,648–1,650, двупреломление
0,022; он по оптическим свойствам и микрозон6
довому анализу определяется как магнезиальный

Таблица 1
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ìèíåðàëîâ êèàíèò-òàëüêîâûõ ñëàíöåâ (ïðîáû 4 è 5 â òàáë. 2) ÁÌÊ, ìàñ. %

Примечание: Микрозондовые анализы выполнены Е.И. Чуриным на микроанализаторе JEOL6733 в Институте минералогии Уральского
отделения РАН, г. Миасс. FeO* — общее железо в виде FeO.
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турмалин — дравит. Местами в сланцах присут6
ствует примесь цепочечно6послойно и прерывисто
расположенных мелких (менее 0,05 мм) включе6
ний графита. Очень редко наблюдаются округлые
(окатанные) зерна циркона размером менее 0,1 мм.
Обычен апатит в ксеноморфных выделениях до
0,2–0,4 мм.

Кианит6тальковые сланцы во всех разновид6
ностях представляют породы с повышенным содер6
жанием магнезии и низким содержанием общего
железа и щелочей (табл. 2). От гранат6кианит6таль6
ковых сланцев Казахстана и гранат6тальк6хлори6
тоидных сланцев Киргизии [Удовкина и др., 1978;
Кориковский и др., 1983] с относительно высокими
содержаниями общего железа они отличаются су6
щественно более высокой магнезиальностью, с чем
и, видимо, связано отсутствие в кианит6тальковых
сланцах БМК как граната (в связи с недостаточно
высокобарическими условиями метаморфизма для
формирования магнезиального граната), так и
хлоритоида (в связи с низкой железистостью суб6
страта). Субстрат кианит6тальковых сланцев БМК
по химизму ближе всего к сепиолитовым или
палыгорскит6сепиолитовым глинам, имеющим
повышенное содержание магния. По сравнению
со средними глинами и глинистыми сланцами
содержания в кианит6тальковых сланцах БМК
редких элементов незначительно или существенно
понижены (табл. 3), что, скорее всего, обусловлено
особенностями их химизма — почти полным
отсутствием щелочей (концентрации редких щело6
чей — Li, Rb и Cs понижены от 2 до 15 раз) и каль6

ция (содержания сходных с ним по химическим
свойствам Sr и Ba меньше соответственно в 75 и
15 раз), умеренно пониженным содержанием гли6
нозема и низким — общего железа (пониженные
концентрации остальных элементов, в том числе
элементов группы железа и элементов6гидролиза6
тов). По сравнению с кларком глинистых пород
раза в 3 выше в кианит6тальковых сланцах содер6
жание цинка, что может быть обусловлено изомор6
физмом Mg и Zn. Как и средние глинистые сланцы,
кианит6тальковые сланцы отличаются обогащени6
ем легкими лантаноидами (рис. 2). Осадочная при6
рода субстрата кианит6тальковых сланцев подтвер6
ждается и присутствием в них в качестве обычного
акцессорного минерала метаморфогенного турма6
лина, являющегося диагностическим признаком
осадочной природы субстрата кристаллических
сланцев [Алексеев, Алексеева, 1986].

Охарактеризованные кианит6тальковые слан6
цы в БМК ассоциируют с эклогитами, фенгито6
выми и цоизитсодержащими сланцами и являются
дополнительным и убедительным свидетельством
формирования его в высокобарических условиях,
так как по экспериментальным данным ассоциа6
ция кианит + тальк устойчива лишь при давлении,
превышающем 10 кбар [Schreyer, 1974]. Представ6
ляется, что кианит6тальковые сланцы в нижнери6
фейской части разреза БМК развиты более широко,
но в связи с очень плохой обнаженностью площа6
дей развития кристаллических парасланцев этого
комплекса до сих пор оставались неизвестными и
неизученными.

Таблица 2
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ êèàíèò-òàëüêîâûõ ñëàíöåâ è âìåùàþùèõ èõ ïîðîä, ìàñ. %

Примечание: 1, 2 — подстилающая толща (1 — кальцитовый мрамор, 2 — силикатный мрамор); 3–11 — толща кианит6тальковых
сланцев (3, 4 — кианит6тальковые сланцы, 5–8 — хлоритизированные кианит6тальковые сланцы, 9 — слюдяной сланец
гранатсодержащий; 10 — гранатовый амфиболит; 11 — цоизит6плагиоклаз6биотит6кальцитовый сланец); 12–15 — перекрывающая
толща (12 — флогопитовый мрамор, 13–14 — хлоритизированные кианит6тальковые сланцы из прослоев в мраморах, 15 — двуслюдяно6
кварцевый сланец); 16 — состав сепиолита из сепиолитовых глин, Южный Китай [Минералы, 1992]. Анализы выполнены в физико6
химической лаборатории Института геологии Уфимского научного центра РАН, аналитик С.А. Ягудина. Fe2O3* — общее железо в
виде Fe2O3.
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Цоизитсодержащие сланцы. Составляют очень
характерную для БМК группу кристаллических
сланцев; их широкое распространение в составе
комплекса было установлено только в последнее
десятилетие. Они представлены в основном в со6
ставе нижнерифейских буганакской и кызылташ6
ской свит и развиваются по известковистым терри6
генным породам глинисто6алевролитового состава.
В кристаллических сланцах в минеральном пара6
генезисе с цоизитом отмечены силлиманит, биотит,
мусковит, плагиоклаз, кальцит, ильменит, рутил,
турмалин. В качестве диафторических минералов
в цоизитсодержащих сланцах развиваются хлорит
(по биотиту), эпидот или клиноцоизит, сфен.
Наиболее типичными разностями цоизитсодер6
жащих кристаллических сланцев являются цои6
зит6плагиоклаз6двуслюдисто6кварцевые сланцы
с содержанием цоизита от 2–3 до 10–15 об. %,
реже больше, плагиоклаза от 5–10 до 30%, биотита
от 2–3 до 10%, мусковита от 3–5 до 20%, кальцита
0–25%. Цоизит встречается в виде относительно
мелких (обычно не более 0,5 мм) призматических
кристаллов, ориентированных параллельно со
сланцеватостью пород; в большинстве случаев
он замещается мелкочешуйчатым агрегатом
серицитоподобного гидрослюдистого минерала
с примесью хлорита и кальцита, но достаточно
часто, особенно в нижних частях стратиграфи6
ческого разреза БМК, сохраняется незамещенный
цоизит. В псевдоморфозах чаще всего реликты
первичного минерала не сохраняются; такие

псевдоморфозы имеют кальцит6гидрослюдистый,
гидрослюдисто6хлоритовый (иногда с примесью
мелкочешуйчатого биотита) и серицит6хлорито6
вый составы. Поперечные разрезы таких псевдомор6
фоз сходны с таковыми минералов эпидотовой
группы и кианита [Алексеев, Алексеева, 1989, 1990].
Незамещенный цоизит по оптическим свойствам
(Ng 1,706–1,707, Np 1,700, 2V = +45°–50°, плос6
кость оптических осей параллельна удлинению)
определяется как α6цоизит. В отдельных разностях
пород, видимо, присутствует и β6цоизит с попе6
речным к удлинению расположением плоскости
оптических осей. Крупнокристаллический, до не6
скольких см в длину призмочек, α6цоизит наблю6
дался нами в ассоциации с мусковитом и кварцем
в жильном материале альпийского типа среди
двуслюдяно6кварцевых сланцев с плагиоклазом,
кальцитом и замещенным цоизитом в железно6
дорожной выемке в 3 км восточнее ст. Улу6Елга.

Цоизитсодержащие сланцы под поляризаци6
онным микроскопом имеют преимущественно

Таблица 3
Ñîäåðæàíèå ðåäêèõ ýëåìåíòîâ â êèàíèò-òàëüêîâûõ ñëàíöàõ (ïðîáà 4 â òàáë. 2) ÁÌÊ, ã/ò

Примечание: Анализ выполнен на масс6спектрометре с индуктивно связанной плазмой ELAN69000 в Институте геологии и геохимии
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург.

Рис. 2. Хондритонормализованное распределение РЗЭ
в кианит9тальковых сланцах БМК (1) и глинах Русской
платформы (2) по А.А. Мигдисову и др. [1994]. Состав
хондрита по S.S. Sun, W.F. McDonough [1989].
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лепидонематогранобластовую микроструктуру,
часто осложненную присутствием порфиробласт
плагиоклаза до 1–2 мм и нередко кальцита до 7–
8 мм.

В табл. 4 представлены химические анализы
цоизитсодержащих пород и микрозондовые анали6
зы минералов из них. Кристаллические цоизит6
содержащие сланцы представляют породы с относи6

Примечание: 1, 2, 4, 5, 7–10 — цоизитсодержащие плагиоклаз6двуслюдисто6кварцевые сланцы; 3, 6, 11, 12 — двуслюдисто6цоизит6
плагиоклаз6кварцевые сланцы. 1–4, 5, 6 — р. Яндык у пос. Сатра; 7, 11 — карьер на западном склоне выс. 607,6 м; 8–10, 12 — выемки
на железной дороге Белорецк – Карламан, правый берег р. Буганак. Аналитики: 1, 5–7, 8 (биотит), 9, 11 — С.А. Ягудина, 2–4, 8 —
Ф.Р. Зарипова. Микрозондовые анализы минералов выполнены в Геологическом институте Рейнско6Вестфальской высшей технической
школы, г. Аахен, Германия. * Общее железо — в виде Fe2O3 или FeO.

Таблица 4
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) öîèçèòñîäåðæàùèõ ñëàíöåâ ÁÌÊ è ìèíåðàëîâ èç íèõ

Окончание таблицы 4

Продолжение таблицы 4
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тельно низкой концентрацией TiO2 и переменными
содержаниями SiO2, Al2O3, CaO, щелочей, свойст6
венными песчано6глинистым отложениям. Плагио6
клаз в описываемых породах, как по оптическим
свойствам, так и химизму, представлен олигокла6
зом с содержанием анортита 20–22%, а биотит —
железисто6магнезиальной разностью с железисто6
стью в среднем 35–40%. Светлая слюда — фенгит6
содержащий мусковит с повышенным относительно
идеального мусковита содержанием кремнезема
и пониженным — глинозема, турмалин — дравит
с железистостью 16–17%.

Цоизит не относится к минералам переменно6
го состава, но его широкое развитие в кристалли6
ческих сланцах БМК при правильной диагностике
весьма показательно в связи с его информатив6
ностью для определения термобарических условий
регионального метаморфизма горных пород бело6
рецкого метаморфического комплекса. По сравне6
нию с эпидотами, цоизиты тяготеют к образова6
ниям несколько больших температур и очень часто
повышенных давлений, включающим известково6
силикатные гранулиты и некоторые эклогиты
[Добрецов и др., 1974].

Силлиманитсодержащие сланцы в БМК выяв6
лены нами недавно и относятся к относительно
редким, но весьма информативным метаморфи6
ческим породам в связи с тем, что силлиманит
в основном характерен для высокотемпературных
регионально6метаморфических образований [Доб6

рецов и др., 1970]. Породы, содержащие силлима6
нит, выявлены среди метаморфических сланцев
буганакской свиты нижнего рифея в искусствен6
ных обнажениях — в двух выемках на железной
дороге Белорецк – Карламан на правом берегу
р. Буганак. Они представлены тонкослоистыми
светло6серыми двуслюдисто6кварцевыми сланца6
ми, нередко имеющими кварцитовидный облик.
В петрографических шлифах в таких сланцах
диагностируются относительно редкая минераль6
ная ассоциация силлиманит6биотит6мусковит6
кварц и более распространенная — силлиманит6
цоизит6биотит6мусковит6кварц; нередко в этих
ассоциациях могут присутствовать плагиоклаз и
калиевый полевой шпат. Акцессорные минералы
представлены турмалином и апатитом, рудные — ру6
тилом и магнетитом. Диафторические минералы —
клиноцоизит, хлорит, мусковит, сфен, лимонит.
Содержание силлиманита в сланцах не поднимается
выше 2–3 об. %; он наблюдается в мелких кустистых
или лучистых волокнисто6тонкопризматических
выделениях размером менее 0,1 мм в кварце (рис. 3).
Волокна и призмочки силлиманита имеют поло6
жительное удлинение, слабый плеохроизм от бес6
цветного до светло6коричневатого, двупрелом6
ление около 0,020. Биотит представлен разностью
с красновато6бурым плеохроизмом, железистостью
около 40 ат. % и содержанием TiO2 около 1,8 мас. %
(табл. 5). Содержание его обычно не выше 20 об. %.
На долю цоизита в силлиманитсодержащих слан6

Рис. 3. Силлиманит9цоизит9двуслюдисто9кварцевый сланец. Шлиф 18219, без анализатора. Силлиманит в кустистых
выделениях, цоизит — призматические кристаллы с высоким рельефом. Ширина кадра 0,8 мм
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цах приходится не более 10 об. %. Плагиоклаз (оли6
гоклаз № 20–22) — в редких выделениях при
содержании не более 2–3 об. %. Светлая слюда
в единственном микрозондовом анализе — мусковит
с высоким содержанием Al2O3 и пониженным SiO2,
что не свойственно мусковитам из высокобаричес6
ких сланцев, видимо, связана с наложенным ха6
рактером этого минерала, замещающего биотит.

В химических анализах силлиманитсодер6
жащих сланцев отмечаются повышенные содержа6
ния кремнезема и щелочей при преобладании в их
составе калия, что свойственно для осадочных
пород песчано6глинистого состава (см. табл. 5).

Гранатсодержащие сланцы составляют тип
горных пород, характерный для белорецкого мета6
морфического комплекса. В стратиграфическом
разрезе БМК они наиболее типично представлены
в отложениях, относящихся в основном к камер6
ташской подсвите кызылташской свиты, но в связи
с очень плохой обнаженностью площадей развития
кристаллических парасланцев почти не представ6
лены в естественных выходах. Развитие их на кон6
кретных участках определяется только по редкой
щебенке сильно выветрелых гранатсодержащих
сланцев и по сильно слюдистому подпочвенному
элювию коренных пород. Широкое развитие гра6
натсодержащие кристаллические сланцы по этим
признакам имеют в бассейнах верховьев рек Сухой
Бугодас и Бугодас западнее д. Ахмерово, где они
местами хорошо фиксируются в редких ямах выво6
роченных буреломом крупных деревьев.

Гранатсодержащие кристаллические сланцы
по минералогическому составу подразделяются
на плагиоклазсодержащие и безплагиоклазовые.
В обеих группах минеральный парагенезис пород
включает, кроме граната, биотит, мусковит, кварц,
рутил, турмалин. Текстура пород сланцеватая,
структура порфиробластовая за счет присутствия
крупных, до 0,5–1 см, округлых кристаллов гра6
ната, основной массы — лепидогранобластовая.
Содержание граната в сланцах может изменяться
в пределах 5–25 об. %. Он представлен гроссуляр6
содержащим альмандином с железистостью, со6
ставляющей 85–90 ат. % (табл. 6). Порфиробласты
содержат многочисленные включения кварца и за6
мещаются хлоритом с примесью эпидота. Биотит
в чешуйках до 5 мм с плеохроизмом в буровато6
зеленоватых тонах, железистостью от 30 до 40 ат. %,
замещается хлоритом. Содержание его колеблется
в пределах 10–20 об. %. Мусковит также крупноче6
шуйчатый, в лейстах до 5 мм, судя по содержанию
SiO2 (более 48%) и Al2O3 (около 28 мас. %), пред6
ставлен фенгитсодержащей разностью. Изредка
присутствующий плагиоклаз в порфиробластовых
выделениях до 1–2 мм представлен олигоклазом
с содержанием до 15–20% An. Общее количество
плагиоклаза в сланцах от нескольких до 15%.
Обязательным акцессорным минералом в описы6
ваемых сланцах является турмалин в хорошо
образованных призматических кристаллах разме6
ром от 0,05 до 0,2 мм по удлинению, многочис6
ленные выделения которого обычно приурочены

Таблица 5
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) ñèëëèìàíèòñîäåðæàùèõ ñëàíöåâ ÁÌÊ è ìèíåðàëîâ èç íèõ

Примечание: Сланцы: 1 — силлиманит6плагиоклаз6двуслюдисто6кварцевый, 2, 3 — силлиманит6цоизит6двуслюдисто6кварцевые,
4 — силлиманит6биотит6цоизит6кварцевый. 1–4 — железнодорожные выемки на правом берегу р. Буганак на железной дороге Бело6
рецк – Карламан. Аналитики: Ф.Р. Зарипова (ан. 1), С.А. Ягудина (ан. 2, 3). Микрозондовые анализы минералов сделаны в Геологичес6
ком институте Рейнско6Вестфальской высшей технической школы, г. Аахен, Германия. * Общее железо — в виде Fe2O3 или FeO.
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к слюдяным агрегатам; типичный рудный мине6
рал — красновато6бурый рутил в близких к призма6
тическим выделениях до 0,1–0,2 мм размером.

Гранатсодержащие кристаллические сланцы
БМК как продукты метаморфизма песчано6гли6
нистых осадков характеризуются изменчивыми со6
держаниями SiO2, Al2O3, щелочей (см. табл. 6).

Следующую широко распространенную груп6
пу пород БМК составляют разнообразные слюдис9
то9кварцевые сланцы, принимающие участие
в сложении буганакской свиты, отдельных гори6
зонтов кызылташской свиты, большей части аюсап6
канской свиты; они же являются существенной
частью разрезов зигальгинской и отчасти зильмер6
дакской свит. По минеральному составу среди них
выделяются кварцево6слюдяные, слюдисто6квар6
цевые, двуслюдисто6кварцевые, двуслюдисто6
кварцевые плагиоклазсодержащие и двуслюдисто6
кварцевые плагиоклаз6 и кальцитсодержащие
разности; из них для БМК наиболее характерны
первые три типа, в сложении которых принимают
участие из породообразующих два (кварцево6
слюдяные и слюдисто6кварцевые сланцы) или три
(двуслюдисто6кварцевые) минерала. Все типы
пород этой группы имеют ясно выраженную по6
лосчато6слоистую и сланцеватую текстуры и мик6
роструктуру от гранолепидобластовой до лепидо6
гранобластовой. Содержание основных минералов
в них изменяется в широких пределах — от 5–10
до 60–70 об. % для мусковита в слюдисто6кварце6
вых и кварцево6слюдяных сланцах, от 3–5 до 20–
30 об. % для мусковита и от 2–3 до 25–30 об. %
для биотита в двуслюдисто6кварцевых сланцах.
В плагиоклазсодержащих разностях слюдисто6

кварцевых сланцев содержание плагиоклаза не
поднимается выше 15–20 об. %. Как особый тип
слюдисто6кварцевых сланцев могут выделяться
хлоритсодержащие разности их, но большей частью
хлорит в них имеет наложенный характер и раз6
вивается по биотиту.

Основной породообразующий минерал в слю6
дисто6кварцевых сланцах БМК — мусковит, обра6
зующий чешуйки размером от долей до 5–6 мм.
Мусковит обычно бесцветный в шлифах или очень
светло6зеленоватый; угол оптических осей –2V,
изменяется от 24 до 40°, изредка наблюдаются 2V,
близкие к 0°. Например, околонулевые значения
угла оптических осей отмечены в двуслюдисто6
кварцевых сланцах, вмещающих эклогиты, на за6
падном склоне высоты 607,6 м и по скв. 59.

Как показано нами раньше [Алексеев, Алексе6
ева, 1999; Алексеев и др., 2006], светлые мусковито6
вые слюды, по данным химических и микрозондо6
вых рентгеноспектральных анализов, существенно
отличаются от типичных составов мусковитов
повышенными содержаниями SiO2 при одновре6
менном понижении содержаний Al2O3, что видно
и в нескольких анализах мусковитов, приведенных
в табл. 7. Такие характерные особенности в химиз6
ме свойственны фенгитовым мусковитам и типич6
ным фенгитам, то есть высококремниевым светлым
слюдам, характерным для высокобарических ком6
плексов. Широкое развитие фенгитовых мускови6
тов в метаморфических комплексах высокого
давления было убедительно показано А. Миясиро,
У.Г. Эрнстом, Н.Л. Добрецовым и др. Эксперимен6
тально зависимость содержания SiO2 в светлых слю6
дах от РТ6условий их формирования, и в первую

Таблица 6
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) ãðàíàòñîäåðæàùèõ ïàðàñëàíöåâ ÁÌÊ è ìèíåðàëîâ èç íèõ

Примечание: 1–3, 6, 8 — гранат6двуслюдяно6кварцевые сланцы; 4, 5, 7 — гранат6двуслюдяно6кварцевые сланцы плагиоклазсодержащие
(1–3, 7, 8 — руч. Сухой Бугодас, 4 — р. Наяза, 5 — р. Шекметесу, 6 — р. Буганак). Аналитики: С.А. Ягудина (ан. 1–3, 5–7, 8 биотит
и 8 мусковит), Ф.Р. Зарипова (ан. 4). Микрозондовые анализы биотита и мусковита в пробе 7 и граната в пробе 8 выполнены
Е.И. Чуриным в Институте минералогии УрО РАН (г. Миасс). * Общее железо — в виде Fe2O3 или FeO.
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очередь от давления, была продемонстрирована
Б. Вельде [Velde, 1967] и др.

Биотит в разных типах слюдисто6кварцевых
сланцев БМК, железистость которых (Fe/Fe+Mg)
изменяется в пределах 32–44 ат. %, представлен бу6
ровато6зеленой разностью (см. табл. 7). Установлено,
что с повышением степени метаморфизма увеличи6
вается содержание TiO2 в биотитах. На диаграмме
зависимости содержаний TiO2 в биотитах от их
железистости, по Г.М. Друговой и др. [1976], ана6
лизы биотитов из двуслюдисто6кварцевых (а также
и других) сланцев БМК попадают в поле биотитов
высокотемпературной амфиболитовой фации.

Акцессорные минералы в слюдисто6кварце6
вых сланцах представлены рутилом, ильменитом,
турмалином, апатитом, цирконом. Рутил, ильменит
и турмалин — новообразованные метаморфоген6
ные минералы, но нередко в турмалинах наблюда6
ется зональность, обусловленная присутствием
в них окатанного ядра кластогенного турмалина.
Метаморфогенный турмалин представлен драви6
том с плеохроизмом в зеленых тонах, имеющим
железистость около 32 ат. %. Размеры призмочек
турмалина выше в двуслюдисто6кварцевых и слю6
дисто6кварцевых сланцах омфацитовой метамор6

фической зоны и достигают нередко 0,2–0,3 мм.
Циркон — в редких и мелких окатанных зернах
не более 0,05–0,1 мм.

Химический состав пород группы слюдисто6
кварцевых сланцев как продуктов метаморфизма
песчано6глинистых осадочных отложений характе6
ризуется направленными изменениями в содержа6
ниях SiO2 от примерно 50 до 68 мас. % и в наиболее
кварцевых разностях до 82% (табл. 8). Параллельно
с увеличением содержания SiO2 в породах сущест6
венно понижается содержание глинозема и других
оксидов.

Немаловажное значение в составе БМК име6
ют плагиоклазсодержащие кристаллические слан6
цы, выделяемые в группу слюдисто9кварц9плагио9
клазовых сланцев. Они в основном характерны для
кызылташской свиты, в которой преимуществен6
но принимают участие в сложении камерташской
подсвиты. Обнажения слюдисто6кварц6плагиокла6
зовых сланцев известны, например, по р. Яндык
в районе д. Сатра, по р. Наяза, в выемках железной
дороги восточнее ст. Улу6Елга, по руч. Шекметесу
и др. Описываемые породы имеют ясно выраженную
полосчато6слоистую текстуру при сланцеватом
сложении и преобладающей лепидогранобластовой

Таблица 7
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) ìèíåðàëîâ èç ñëþäèñòî-êâàðöåâûõ ñëàíöåâ ÁÌÊ

Примечание: Кристаллические сланцы: 1, 2, 5–8 — двуслюдисто6кварцевые, 3, 10, 11 — мусковито6кварцевые, 4, 9 — кварцево6
слюдяные. 1, 2, 11 — выемки на железной дороге Белорецк – Карламан, правый берег р. Буганак; 3 — р. Яндык; 4 — ст. Улу6Елга;
5–7, 9 — севернее д. Азнагулово 2 км (5, 6 — скв. 7705, гл. 79 и 73,5 м, 7 — скв. 7707, гл. 121 м, 9 — скв. 7709, гл. 225,7 м); 8 — р. Нура
севернее г. Белорецк; 10 — хр. Маярдак. Микрозондовые анализы минералов в пробах 1 и 2 выполнены в Геологическом институте
Рейнско6Вестфальской высшей технической школы (г. Аахен, Германия), в пробах 3 и 4 — в Институте минералогии УрО РАН
(г. Миасс). Химические анализы биотитов и мусковитов в пробах 5–11 выполнены С.А. Ягудиной в Институте геологии УНЦ РАН
(г. Уфа). Химические анализы пород из проб 2, 6, 7, 8–10 приведены в табл. 8. * Общее железо — в виде Fe2O3 или FeO.
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Таблица 8
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) ñëþäèñòî-êâàðöåâûõ ñëàíöåâ

Примечание: 1–23 — сланцы слюдисто6кварцевые (1, 4–6, 9, 12, 16 — кварцево6слюдяные; 2, 7, 11, 18 — слюдисто6кварцевые; 3, 8,
10, 13, 14, 17, 19, 20–23 — двуслюдисто6кварцевые сланцы); 24–34 — двуслюдисто6кварцевые плагиоклазсодержащие сланцы; 35–
36 — они же, кальцитсодержащие. 1 — правобережье руч. Кара6Елга; 2 — в 2 км севернее д. Азналкино; 3 — р. Буганак в верховьях;
4 — р. Яндык; 5, 6, 11, 13 — р. Нура севернее г. Белорецк; 7 — хр. Маярдак; 8 — железнодорожная выемка в 3 км восточнее ст. Улу6
Елга; 9, 16–18, 29 — севернее д. Азналкино в 2 км (9 — скв. 7709, гл. 225,7 м; 16, 18 — скв. Ж62, гл. 45 и 46 м; 17 — скв. 7705, гл. 73,5 м;
29 — скв. 7707, гл. 121 м); 10, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 34, 36 — выемки на железной дороге Белорецк – Карламан, правый берег р. Буганак;
15, 24, 26–28, 30–32, 35 — р. Яндык в районе д. Сатра; 22 — юго6западная окраина пос. Нура; 25 — скв. 153 в 1 км южнее д. Азикеево;
33 — р. Наяза. Аналитики: С.А. Ягудина (ан. 1, 2, 3–11, 13, 16–20, 22–25, 27–30, 32–36), Ф.Р. Зарипова (ан. 12, 14, 15, 21, 26, 31). *
Общее железо — в виде Fe2O3.

Продолжение таблицы 8

Окончание таблицы 8
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микроструктуре. Чаще всего они характеризуются
биотит6мусковитовым парагенезисом слюдистых
минералов при преобладании среди них биотита,
представленного чешуйками размером до 3–5 мм
с плеохроизмом в светло6коричневых тонах и со6
держанием до 25–30 об. %. Железистость биотита
составляет 28–36 ат. % (табл. 9). Биотит часто
замещается слабо окрашенным железисто6магнези6
альным хлоритом в крупных чешуйках. Мусковит
бесцветный и очень светло6зеленоватый в листоч6
ках до 1–2 мм, ориентированных совместно с био6
титом параллельно сланцеватости. Содержание
мусковита составляет 5–10% и в некоторых случаях
достигает 20–25%. Плагиоклаз — в ксеноморфных
зернах, преимущественно соразмерных с зернами
кварца; представлен он олигоклазом, имеющем
в своем составе около 20% An. Содержание его
изменяется от 5–10% до 30–40%. Из акцессорных
минералов для сланцев характерен турмалин
дравитового состава, присутствующий в призмати6
ческих кристалликах до 0,1 мм размером. Рудные
минералы — рутил, замещающийся сфеном, окис6
ленный ильменит и сульфиды, замещенные ли6
монитом. Химический состав слюдисто6кварц6
плагиоклазовых сланцев отличается изменчивыми
содержаниями всех породообразующих оксидов
(см. табл. 9); при увеличении в них содержания
SiO2 концентрации других компонентов обычно
параллельно сокращаются. Содержания TiO2 в слан6
цах составляют обычные для песчано6глинистых

осадков 0,5–1,0 мас. %, но в двух из проб концентра6
ция диоксида титана достигает 1,8–2,9%, что свя6
зано, видимо, с присутствием в составе исходных
осадков обломочных титаносодержащих минералов,
например, титаномагнетита или ильменита.

Следующая группа типичных для БМК крис6
таллических сланцев — слюдисто9кальцит9плагио9
клазовых — близка по ассоциации слагающих их
силикатных минералов к вышеописанной, но от6
личается присутствием в парагенезисе в заметных
количествах в виде породообразующего минерала
карбоната, представленного кальцитом. Содержа6
ние кальцита в них может изменяться от 15 до
40 об. %. В зависимости от количественного содер6
жания в породах основных породообразующих
минералов выделяются сланцы с преобладанием
плагиоклаза, слюдистых минералов, кварца, каль6
цита. Наиболее типичны и широко распростра6
нены сланцы этой группы в составе басканской
подсвиты кызылташской свиты нижнего рифея;
они вскрыты выемками на железной дороге Бело6
рецк – Карламан восточнее ст. Улу6Елга и обнаже6
ны в естественных небольших скальных выходах
по р. Яндык в районе д. Сатра. Кристаллические
сланцы этой группы из6за переменного содержа6
ния породообразующих минералов обладают ясно
выраженной полосчато6слоистой текстурой. Мик6
роструктура их изменяется от типичной лепидо6
гранобластовой до лепидогранопорфиробласто6
вой; порфиробластовая структура характерна для

Таблица 9
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) ñëþäèñòî-êâàðö-ïëàãèîêëàçîâûõ ïàðàñëàíöåâ

Примечание: Сланцы: 1 — кальцит6биотит6плагиоклазовый; 2, 3 — двуслюдяно6кварц6плагиоклазовые; 4 — биотит6кварц6плагио6
клазовый; 5 — кальцит6двуслюдяно6плагиоклазовый; 6 — мусковит6кварц6плагиоклазовый; 7, 8 — биотит6кварц6плагиоклазовые; 9,
10 — двуслюдяно6кварц6плагиоклазовые; 11 — двуслюдяно6плагиоклаз6кварцевый; 12 — двуслюдяно6хлорит6плагиоклазовый; 15890,
15892 — биотит6кварц6плагиоклазовые. 1 — выемка на железной дороге Белорецк – Карламан в 3 км восточнее ст. Улу6Елга; 2 —
район высоты 600,1 м в 2 км северо6восточнее д. Азикеево; 3 — р. Яндык в районе д. Сатра; 4, 7, 11 — р. Наяза; 5, 8 — автодорога
Белорецк6Инзер западнее руч. Карагаюрт; 6 — хр. Маярдак; 9, 10 — район д. Азикеево; 12 — руч. Шекметесу западнее д. Азнагулово.
Аналитики: С.А. Ягудина (ан. 1, 2, 4, 5, 7–12, биотиты), Ф.Р. Зарипова (ан. 3), М.А. Костина (ан. 6). * Общее железо — в виде Fe2O3.
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значительной части сланцев этой группы и обуслов6
лена частым присутствием порфиробластовых,
точнее, порфиропойкилобластовых крупных (до
5–7 мм) изометричного вида выделений кальцита,
содержащих в себе включения минералов основ6
ной массы сланцев, в первую очередь кварца и руд6
ных. Состав темной слюды в сланцах изменяется
от обычного железисто6магнезиального биотита
до содержащего железо флогопита в сильно из6
вестковистых и умеренно магнезиальных породах.
Плагиоклаз определяется как средний олигоклаз
с содержанием около 20–22% An. Обычен в опи6
сываемых сланцах слабоокрашенный или почти
бесцветный хлорит, замещающий биотит. Из числа
вторичных минералов, кроме хлорита и сфена,
отмечается развитие в мелких выделениях эпидота
и клиноцоизита. Нередко в породах фиксируются
псевдоморфозы по призматическому минералу,
который по морфологии и продуктам замещения
(кальцит, гидрослюда и серицит) может определять6
ся как цоизит. Акцессорные минералы — турмалин
дравитового состава в мелких призматических
кристаллах. Рудные — пластинчатый ильменит
лейкоксенизированный и рутил, обычно замещае6
мый сфеном. Осадочная природа протолитов слан6
цев подтверждается присутствием редких и мелких
(около 0,01–0,02 мм) окатанных зерен циркона.
Почти всегда присутствует апатит в ксеноморфных
мелких зернах.

Химический состав кристаллических сланцев
этой группы отличается умеренным и понижен6
ным содержанием SiO2, изменяющимся в пределах
42–60 мас. %, устойчиво невысоким содержанием

TiO2 (0,3–0,7 мас. %), относительно невысокой
долей железа (3–4%), постоянным присутствием
в значительных количествах извести (от 8 до 19%)
и умеренным содержанием щелочей при преобла6
дании K2O в их составе (табл. 10). Исходные поро6
ды протолитов описанной группы сланцев могут
быть определены, видимо, как известковистые
глинистые алевролиты.

В особую группу парасланцев в составе БМК
выделяются филлиты, наблюдающиеся в различных
стратиграфических подразделениях (от нижнего ри6
фея до венда) в областях более слабого проявления
регионального метаморфизма по периферии или
даже за границами развития этого комплекса как
западнее Юрюзано6Зюраткульского глубинного
разлома, так и в северном и южном продолжениях
метаморфической зоны. Филлиты представляют
тонкозернистые «блестящие» сланцы, сложенные
преимущественно минеральной ассоциацией мел6
кочешуйчатого мусковита (серицита) и кварца,
нередко с примесью хлорита, биотита и реже
карбоната или углистого минерала. Типичная
микроструктура их микролепидогранобластовая
или гранолепидобластовая. При более четкой
кристаллической индивидуализации слюдистых
минералов филлиты могут определяться как микро6
сланцы. Почти обязательными минеральными
составляющими филлитов и микросланцев явля6
ются новообразованные мелкие (около 0,1 мм)
призматические кристаллики турмалина и тонкие
иголочки (до 0,05–0,1 мм) рутила. Химический сос6
тав филлитов и микросланцев обычен для глинис6
тых осадочных пород — умеренные содержания

Таблица 10
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) äâóñëþäèñòî-êàëüöèò-ïëàãèîêëàçîâûõ (èçâåñòêîâèñòûõ) ïàðàñëàíöåâ

Примечание: Кристаллические сланцы: 1, 5, 8 — двуслюдисто6кальцит6плагиоклазовые; 2, 11, 12, 13 — плагиоклаз6кварц6кальцит6
двуслюдистые; 3, 4, 6, 7, 9, 10 — двуслюдисто6плагиоклаз6кальцит6кварцевые; 14 — двуслюдисто6плагиоклаз6кварц6кальцитовый;
15 — биотит6хлорит6плагиоклаз6кальцитовый. Места отбора проб: 1, 3, 4, 12, 13 — выемка на железной дороге Белорецк – Карламан
в 3 км восточнее ст. Улу6Елга; 2 — железнодорожная выемка на правом берегу р. Буганак; 5–11, 14 — р. Яндык в районе д. Сатра;
15 — руч. Шекметесу. Аналитики: Ф.Р. Зарипова (ан. 1), С.А. Ягудина (ан. 2–15). * Общее железо — в виде Fe2O3.
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SiO2, TiO2 и Al2O3, низкие — извести, преобладание
в составе щелочей K2O над Na2O (табл. 11).

полосчато6сланцевой до массивной грубослан6
цеватой, микроструктура нематогранобластовая.
Хлоритоид в содержащих этот минерал породах
представлен в таблитчатых и нередко сфероидаль6
ных и скоповидных агрегатах. Размеры табличек
хлоритоида изменяются от долей мм до 1–2 и ино6
гда 3–5 мм по удлинению. Наименьшие размеры вы6
деления хлоритоида (0,1–0,2 мм) имеют в породах
слабой степени метаморфизма, представленных
кварцевыми филлитами. Хлоритоид в петрографи6
ческих шлифах почти бесцветный, обычно имеет
очень слабый плеохроизм от бесцветного по Ng
до слабозеленоватого или голубовато6зеленоватого
(серо6голубоватого) по Np; в выветрелых раз6
ностях хлоритоидсодержащих пород в плеохроиз6
ме хлоритоида появляются желто6буроватые тона.
В отмеченном наиболее распространенном типе
пород хлоритоид ассоциирует с кварцем, графи6
том; в качестве совершенно незначительной при6
меси могут присутствовать хлорит, серицит, в более
интенсивно метаморфизованных сланцах, кроме
хлорита,— мусковит и редко биотит. Обычно при6
сутствуют новообразованные акцессорный турма6
лин, рудные ильменит или рутил. Редко наблюда6
ются хлоритоидные графитсодержащие сланцы
с повышенными содержаниями калия и соответ6
ственно мусковита (табл. 12, анал. 5).

В описаниях петрографии метаморфических
пород Башкирского мегантиклинория и в том числе
БМК хлоритоид часто определяется как оттрелит,
то есть как марганецсодержащая разновидность
этого минерала. Проанализированные хлоритоиды
из наших проб метаморфических пород этой струк6
туры [Алексеев и др., 2006] и из парасланцев БМК
(см. табл. 12) не показывают повышенного содер6
жания MnO и относятся к хлоритоидам с обычны6
ми для них высокими содержаниями глинозема и
общего железа. Хлоритоидсодержащие породы
БМК характеризуются повышенными содержани6
ями глинозема и общего железа при низких концен6
трациях щелочей, извести и магнезии (см. табл. 12).
То есть для развития хлоритоида в метаморфичес6
ких породах, кроме термобарических условий,
немаловажное значение, видимо, имеет и специфи6
ческий химизм исходных пород, обедненных щело6
чами, с одной стороны, и известью — с другой,
что способствует «изъятию» из минеральных ассо6
циаций с хлоритоидом слюдистых минералов —
мусковита и биотита, плагиоклаза и известьсодер6
жащих минералов, например, амфиболов и мине6
ралов группы эпидота, в том числе цоизита, как
в нашем случае.

Среди графитсодержащих пород наибольшее
распространение, конечно, имеют графито9слюдис9
то9кварцевые сланцы, обычные в разрезах средне6

Таблица 11

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) ôèëëèòîâ ÁÌÊ

Примечание: 1, 3, 4, — филлиты; 2 — двуслюдисто6кварцевый
сланец карбонатсодержащий (микросланец). 1 — в 4 км южнее
д. Николаевка; 2 — левобережье р. Б. Инзер на дороге Сермене6
во – Инзер; 3 — р. Нура в 3 км выше р. Отнурок; 4 — верховья
р. Ишля. Аналитики: М.А.Костина (ан.1), С.А.Ягудина (ан.2–4).
* Общее железо — в виде Fe2O3.

Большую и разнообразную по составу группу
в БМК составляют графитсодержащие породы,
среди которых наибольший интерес представляют
хлоритоидсодержащие сланцы. Они широко рас6
пространены в составе описываемого комплекса
и наиболее характерны для среднерифейских
отложений, и в первую очередь для зигазино6
комаровской свиты, хотя нередко встречаются
в метаморфизованных породах и другого возраста.
Хлоритоидсодержащие разности встречаются в по6
родах разных ступеней регионального метамор6
физма, но наиболее часто хлоритоид развивается
в породах филлитовой и зеленосланцевой фаций
регионального метаморфизма, в меньшей степе6
ни — в породах биотитовой и гранатовой; хлори6
тоид нами не зафиксирован в метаморфических
породах омфацитовой метаморфической зоны.
Типичными хлоритоидсодержащими породами
в составе БМК являются графит6хлоритоид6квар6
цевые сланцы, в которых содержание хлоритоида
составляет 20–30% и может достигать в некоторых
наиболее глиноземистых породах 50 об. %. Содер6
жание графита, неравномерно и преимущественно
послойно рассеянного в хлоритоидных породах
в виде микрозернистой или очень мелкочешуйча6
той вкрапленности, обычно не превышает 2–3 об. %
и редко достигает 5%. Текстура пород от неясно6
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рифейских белетарской, зигальгинской и зигази6
но6комаровской свит и изредка наблюдающиеся
в кызылташской свите нижнего рифея и зильмер6
дакской свите верхнего рифея БМК. Графито6слю6
дисто6кварцевые сланцы образуют прослои, пачки
и горизонты мощностью до нескольких десятков
и иногда 100–200 м. Ведущей минеральной ассо6
циацией в составе таких сланцев является ассоци6
ация мусковит6кварц6графит; нередко в их составе
отмечаются хлорит и плагиоклаз, а также иногда
цоизит и гранат. Обычно присутствие в указанном
парагенезисе метаморфогенных турмалина, рутила
или ильменита, пирита или лимонита по пириту.
Текстура таких сланцев — четко выраженная
полосчато6слоистая сланцеватая из6за переменно6
го содержания основных породообразующих ми6
нералов в породах различных слоев, микрострук6
тура — лепидогранобластовая, а при отсутствии
слюдистых минералов — близкая к гранобласто6
вой, сочетающейся с уплощенностью зерен кварца
параллельно плоскости сланцеватости. Содержа6
ние в графито6слюдисто6кварцевых сланцах мус6
ковита, представленного в чешуйках до 0,2–0,5 мм,
обычно невысокое, в пределах нескольких процен6
тов, но в некоторых наиболее слюдистых и слюдя6
ных сланцах оно может достигать 25–40 об. %.
Содержание графита чаще всего составляет 2–
3 об. %, но в наиболее обогащенных им разностях
может подниматься до 5–7 об. %; в грубом при6
ближении о его количестве в проанализированных
породах можно судить по величине потери при
прокаливании, особенно в бесслюдистых и безхло6
ритовых разностях.

Как установлено эмпирически, с возрастани6
ем степени метаморфизма увеличивается кристал6
личность графита. Для зеленосланцевой фации
метаморфизма тип углисто6графитового вещества
определяется как углистое вещество + скрыто6
кристаллический (менее 0,001 мм) графит, для
эпидото6амфиболитовой — скрыто6 + мелкокрис6
таллический (0,001–0,01 мм) графит, для амфибо6
литовой — явнокристаллический (0,01–1,0 мм)
графит и для гранулитовой — крупнокристалли6
ческий (более 1,0 мм) графит [Кейльман, Золоев,
1989]. В графитсодержащих породах БМК графит
обычно представлен скрыто6 и мелкокристалли6
ческой разностью в виде неравномерной обычно
послойной пылевидной и тонкозернистой (менее
0,1 мм) вкрапленности. Изредка среди графитсо6
держащих сланцев присутствуют прослои и пачки
графито6слюдисто6кварцевых сланцев с более
крупнокристаллическим (около 1 мм и, возможно,
больше) графитом. Например, в цоизитсодержа6
щем мусковит6графит6кварцевом сланце с р. Яндык
(обр. 18954, 500 м ниже железнодорожного моста)
графит присутствует как в виде мелкозернистой
вкрапленности, так и в форме плойчато смятых
чешуй с микроситовидным строением размером
до 0,2–0,4 × 2–3 мм. Содержание графита в этих
сланцах составляет не менее 10 об. %. Для обосно6
ванного суждения о размерах кристаллов графита
в графитоносных сланцах БМК необходимо изу6
чение их в полированных аншлифах, так как
высокая анизотропность графита в скрещенных
николях при изучении под рудным микроскопом
позволяет наиболее обоснованно судить о степени

Таблица 12
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) õëîðèòîèäñîäåðæàùèõ ñëàíöåâ è õëîðèòîèäà ÁÌÊ

Примечание: 1–4 — графитистые хлоритоидно6кварцевые сланцы; 5 — слюдисто6хлоритоидно6кварцевый сланец графитсодержащий.
1 — левобережье р. Б. Инзер в 1,5 км на ЮВ от устья руч. Куянтау; 2, 3, 5 — верховья руч. Сред. Отнурок; 4 — руч. Теплый, в 5 км
севернее г. Белорецк. Аналитик С.А. Ягудина. * Общее железо — в виде Fe2O3 или FeO.
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кристалличности графита и внутреннем строении
их сростков и агрегатов.

Наиболее слюдистые разности графитистых
сланцев представлены графит6кварц6слюдяными
сланцами, наблюдающимися в составе маярдак6
ской подсвиты кызылташской свиты. Это тонкопо6
лосчато6слоистые и часто сплоенные темно6серые
сланцы с гранолепидобластовой микроструктурой,
в сложении которых принимают участие преобла6
дающий мусковит в чешуйках размерностью до 1–
1,5 мм и содержанием 50–60 об. %, кварц в зернах
размером до 0,1–0,2 мм, образующие соответст6
венно слюдяные и подчиненные им кварцевые
микрослои. Тонкозернистый графит (0,01–0,02 мм)
в основном ассоциирует со слюдяными прослой6
ками; реже он содержится в виде тонкозернистой
послойной вкрапленности в кварцевых прослоях.
Рудный минерал в описываемых сланцах представлен
почти полностью лейкоксенизированным ильме6
нитом в таблитчатых выделениях размером до 0,5–
0,7 мм. Акцессорный минерал — турмалин в приз6
мочках до 0,1–0,2 мм в слюдяных прослойках.

Особо стоит остановиться на описании гранат6
кварц6плагиоклазовых графитсодержащих пород,
принятых в 1992 г. В.Р. Остроумовым за лампроиты.
Петрографическое изучение этих пород выпол6
нялось сотрудниками ВСЕГЕИ, в том числе и
Л.И. Лукьяновой. Под указанные лампроиты и
предполагавшуюся с ними связь проявлений рос6
сыпных алмазов Серменевского района были по6
ставлены и в какой6то степени проведены геолого6
поисковые работы с опробованием и горными
выработками, включающими шурфование, буре6
ние и проходку шахты.

Как известно, лампроиты сейчас рассматри6
ваются и являются, наряду с кимберлитами, пер6
спективными коренными алмазоносными порода6
ми. Выявление в регионе настоящих лампроитов
имело бы большое значение в изучении проблемы
алмазоносности. Поэтому по просьбе В.Р. Остроумо6
ва автор статьи принимал кратковременное учас6
тие в геологическом изучении площади проявления
предполагавшихся лампроитов и петрографичес6
ком их исследовании [Алексеев, Алексеева, 1995].

«Лампроит» в составе метаморфических пород
белорецкого комплекса был обнаружен В.Р. Остро6
умовым в отдельных обломках в элювиально6
делювиальных образованиях и местами в русловом
аллювии истоков руч. Сухой Бугодас на юго6
восточном склоне хр. Маярдак в полосе развития
графитсодержащих пород верхней части разреза
кызылташской свиты. Он представляет собой
почти черную породу преимущественно грубо6
сланцеватого сложения без ясно видимых призна6
ков слоистости или напластования. Текстура пород

под микроскопом сланцеватая, структура лепидо6
гранопорфиробластовая с элементами пойкило6
бластовой. В сложении породы принимают учас6
тие кислый плагиоклаз (альбит) — до 30–40 об. %,
хлорит (до 50%), кварц (до 10%), карбонат (1–3%),
эпидот6клиноцоизит (до 2%), мусковит (до 1–2%),
ильменит, рутил, сфен (около 2%), графит (2–3%),
гранат (до 5%), апатит (десятые доли %). По веду6
щим минералам — это альбит6хлоритовая порода,
точнее, сланец с существенным содержанием квар6
ца. Кислый плагиоклаз образует типичные округлые
порфиробласты размером до 1–1,5 мм. В микро6
петрографическом обосновании лампроитов альбит
был определен как кварц, замещающий оливин.
В основной массе породы — железисто6магнезиаль6
ный хлорит в чешуйках до 0,5 мм, почти бесцвет6
ный в шлифе, с низким двупреломлением (не более
0,005), с отрицательным удлинением и, следова6
тельно, оптически положительный, близкий по
составу к магниевому прохлориту. Кварц в мелких
(менее 0,2–0,3 мм) зернах в основной массе или в
виде пойкилитовых вростков в плагиоклазе. Графит
рассеян в породе в виде очень мелкозернистой
сыпи, как в основной массе, так и в порфироблас6
тах альбита; иногда в его распределении намеча6
ется тенденция к концентрации в полоски6слои.
Нередко в сложении пород принимает участие
в виде порфиробластовых выделений до 1–1,5 мм
размером альмандиновый, обычный для метамор6
фических пород, гранат, но он почти всегда заме6
щен хлоритом с примесью клиноцоизита и муско6
вита. Титансодержащие минералы представлены
ильменитом, рутилом и сфеном. Для пород типи6
чен ильменит в тонких пластинках размером до
0,1 × 1 мм, но он, как правило, замещен агрегатом
рутила, а в мелких пластинках — кристаллом
рутила; кое6где в псевдоморфозах рутила по иль6
мениту сохраняются реликты ильменита. Ильме6
нит и рутил по ильмениту наблюдаются и в пла6
гиоклазе, но для последнего характерны больше
включения сфена.

В «лампроите» Белорецкого района, как вид6
но из описания, нет ни одного минерала, за исклю6
чением ильменита и рутила, характерного для
лампроитов. Нет также, учитывая метаморфизо6
ванную природу породы, и метаморфических эк6
вивалентов первичных магматических минералов
лампроитов — оливина, флогопита, лейцита,
клинопироксена. Пластинчатый ильменит, харак6
терный для описанных пород, обычный минерал
в параметаморфических сланцах. В структурно6
геологическом отношении «лампроит» В.Р. Остро6
умова представляет собой обычную метаморфи6
ческую породу, залегающую в виде протяженного
пласта (или нескольких пластов), подчиненного
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общей стратиграфии и структуре метаморфичес6
ких пород района.

Нет ничего общего с лампроитами и в хи6
мизме описываемых пород (табл. 13). В отличие от
лампроитов, они содержат очень много глинозема,
натрия, меньше магнезии и очень мало калия.
Лампроиты являются ультракалиевыми породами.
По Р.Х. Митчеллу [1988], порода может быть отнесена
к лампроиту, если K2O/Na2O > 3, K2O/Al2O3 > 0,8,
(K2O+Na2O)/Al2O3 > 0,7 (все в мол. кол6вах), FeO
(общее железо) < 10 мас. %. По отношению глино6
зема и щелочей рассматриваемая графитсодер6
жащая порода никак не относится к лампроитам
и вообще по содержанию глинозема не отвечает
магматическим породам — такое содержание
глинозема обычно наблюдается в щелочных или
в обогащенных глиноземом основных магматичес6
ких породах. Но подобные повышенные содержания
Al2O3 обычны для глинистых осадков, из которых
наименее калиевыми и близкими к описываемым
породам являются монтмориллонитовые глины.
Нет ничего общего с лампроитами у описываемых
пород и в содержаниях индикаторных для них
малых элементов — Rb, Sr, Zr. Например, в сред6
них составах лампроитов поля Нунканбах и Эл6
лендейл, Австралия, по А. Джейксу и др. [1989],
содержания этих элементов составляют соответст6
венно 275–479, 1184–1312 и 1133–1144 г/т, а в «лам6
проитах» верховьев р. Сухой Бугодас — намного
меньше, менее 11, 24–41 и 112–128 г/т.

Таким образом, порода из Белорецкого рай6
она, определяемая как лампроит, никакого отно6

шения к настоящим лампроитам не имеет и
представляет собой метаморфизованную осадоч6
ную глинистую породу, содержащую углеродистое
первичное осадочное (органическое) вещество.
Геолого6поисковые работы на алмазы в связи
с лампроитами, начатые В.Р. Остроумовым, поло6
жительных результатов не дали и были завершены
З.М. Ротару в 1994 г.

Очень большую долю в составе метаморфи6
ческих производных песчано6глинистых осадков
белорецкого метаморфического комплекса состав6
ляют продукты метаморфизма песчаных и алевро6
литовых отложений, представленные кварцитами
и слюдисто9кварцитовыми сланцами. Они наиболее
характерны для аюсапканской, зигальгинской и
зильмердакской свит, в разрезах которых ими сло6
жены горизонты и толщи мощностью до несколь6
ких сотен метров. Отдельными прослоями и пач6
ками небольшой мощности кварциты встречаются
в разрезах и других свит, например, буганакской,
авзянской. В отличие от многих других типов ме6
таморфических пород в БМК, кварциты и квар6
цитовые сланцы хорошо обнажены. Почти все за6
метные в рельефе крупные естественные скальные
выходы сложены кварцитами. Например, широко
развиты обнажения кварцитов зигальгинской свиты
на горах Малиновая, Кирель, зильмердакской сви6
ты — на горах Россыпная, Красный Обол и др.

Среди кварцитов по минеральному составу
можно выделить мономинеральные, слабослюдис6
тые, слюдистые, полевошпатовые, карбонатные,
графитистые разности. По текстуре кварциты —

Таблица 13
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) ãðàôèòî-ñëþäèñòî-êâàðöåâûõ è ãðàôèò-ãðàíàò-êâàðö-ïëàãèîêëàçîâûõ ñëàíöåâ

Примечание: 1–4 — графито6слюдисто6кварцевые сланцы; 5, 6 — графито6слюдяные ильменитсодержащие сланцы; 7–10 — гранат6
кварц6плагиоклазовые графитсодержащие сланцы («лампроиты» В.Р. Остроумова). 1 — р. Нура в 3 км выше руч. Отнурок; 2 —
в 1,5 км севернее д. Азналкино, скв. 7705, гл. 63 м; 3 — р. Наяза; 4 — хр. Баш6Маярдак по дороге в ур. Арипкулово; 5, 6 — верховья
руч. Сухой Бугодас; 7–10 — там же. Аналитик С.А. Ягудина. * Общее железо — в виде Fe2O3.
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неяснослоистые или полосчатослоистые породы,
массивные или слабосланцеватые, с типичной гра6
нобластовой или лепидогранобластовой структу6
рой. Размер зерен кварца в кварцитах изменяется от
0,1–0,2 мм в мелкозернистых до 0,3–0,4 в средне6
зернистых разностях при содержании этого мине6
рала от 90–95 об. % в слабослюдистых и слюдистых
разностях до 98–99% в мономинеральных типах.
Содержание мусковита (иногда в ассоциации с био6
титом) колеблется от 10% до десятых долей процен6
та в слабослюдистых разностях при размерности
чешуек слюды в 0,2–0,5 мм. В графитистых квар6
цитах содержание тонкозернистого (0,02–0,04 мм)
графита не поднимается выше 1–2%. Полевошпат6
содержащие кварциты типичны для зильмердак6
ской свиты, в которых кроме преобладающего
обломочного калиевого полевого шпата иногда при6
сутствуют плагиоклаз и новообразованные слюды
с содержанием до 5–6 об. %. В буганакской свите
наблюдаются также прослои карбонатсодержащих
и карбонатно6полевошпатовых кварцитов, в кото6
рых содержание кальцита может достигать 40–
50 об. %, а полевого шпата (микроклина и плагио6
клаза — до 20–30), в связи с чем такие породы
могут определяться и как силикатные мрамора.

На юго6восточном склоне хр. Маярдак в ис6
токах ручьев Бугодас и Сухой Бугодас в делювиаль6
ных отложениях были отмечены мелкие обломки
цоизитовых кварцитов с неустановленной геологи6
ческой позицией. Кварциты имеют массивную
текстуру и нематопорфирогранобластовую струк6
туру. Цоизит в кварцитах образует короткопризма6
тические порфиробласты размером нередко до 5 мм;
основная масса породы сложена гранобластовым
агрегатом кварца размерностью от 0,2 до 0,5 мм.
Содержание цоизита в кварцитах составляет 20–
25 об. %.

Обычными акцессорными минералами в квар6
цитах являются циркон в хорошо окатанных ред6
ких обломочках размером не более 0,05–0,08 мм
и редко регенерированный турмалин с хорошо раз6
личимым ядром кластогенного минерала. Отмеча6
ются также мелкие зерна рудных минералов —
магнетита, ильменита, общим содержанием не
более 0,5%. В графитистых кварцитах обычно
присутствуют также лимонитовые псевдоморфозы
по сульфидам.

Слюдисто6кварцитовые сланцы БМК от ти6
повых кварцитов отличаются более заметно выра6
женными сланцеватостью и плоскостной ориенти6
ровкой кварцевых зерен.

Мономинеральные, слабослюдистые и слю6
дистые кварциты и слюдисто6кварцитовые сланцы
отличаются повышенными и высокими содержа6
ниями SiO2 и пониженными — всех других породо6

образующих оксидов (табл. 14). Для полевошпа6
товых кварцитов присущи заметные содержания
щелочей, а для карбонатсодержащих разностей —
CaO.

Таблица 14
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) êâàðöèòîâ ÁÌÊ

Примечание: 1–4 — слюдистые кварциты; 5 — кальцит6поле6
вошпатовый кварцит; 6 — двуслюдисто6известково6полевошпа6
товый кварцит. Аналитики: Ф.Р. Зарипова (ан. 1–4), С.А. Ягуди6
на (ан. 5, 6). 1–4 — гора Малиновая; 5, 6 — выемки на железной
дороге Белорецк – Карламан, правый берег р. Буганак. * Общее
железо — в виде Fe2O3.

МРАМОРА (МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

КАРБОНАТНЫХ ПОРОД)

Карбонатные породы в белорецком метамор6
фическом комплексе составляют также характер6
ную для него большую группу пород, образуя
обособленные горизонты и толщи мощностью до
200–400 м, прослои в толщах смешанного состава
в переслаивании с метаморфическими сланцами.
Между почти мономинеральными карбонатными
породами и кристаллическими сланцами и квар6
цитами часто можно проследить почти все пере6
ходные разности.

Основными типами метаморфизованных
карбонатных пород в БМК являются кальцитовые
и в меньшей степени доломитовые мрамора.
Кальцитовые мрамора в основном слагают сю6
рюнзяк6ахмеровскую подсвиту нижнерифейской
кызылташской свиты, имеющую общую мощность
до 400 м. Карбонатные отложения этой подсвиты
в виде мраморов широко распространены в южной
части междуречья рр. Буганак и Черный ключ, по
левобережью р. Буганак в районе ниже и выше
д. Азикеево, в районе высоты 607,6 м; обнажены
они в восточной части выемки на железной дороге
Белорецк – Карламан на правом берегу р. Буганак.
К слову сказать, большинство выходов эклогитов
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связано с полями развития мраморов этой подсви6
ты. Кальцитовые мрамора в наиболее характерных
представителях — крупнозернистые кристалличес6
кие породы, обладающие массивной или неясно6
полосчатой (то есть реликтовой слоистой) тексту6
рой, при размерности зерен кальцита в среднем
в 3–4 мм. Мономинеральные кальцитовые мрамо6
ра относительно редки; большее распространение
имеют мрамора, которые можно назвать силикат6
ными в связи с почти постоянным присутствием
в этих породах обычных для БМК метаморфичес6
ких минералов, среди которых наиболее обычны
кварц, флогопит, мусковит, амфибол тремолит6акти6
нолитового ряда, эпидот и клиноцоизит, хлорит,
сфен, рутил, графит; нередко отмечаются микро6
клин и плагиоклаз. Весьма показательно присутст6
вие в некоторых мраморах цоизита, замещающе6
гося кальцитом и гидрослюдой (рис. 4). Общее
содержание некарбонатных минералов обычно
составляет 10–15% и может достигать 25%. Нередко
в шлифах мраморов наблюдается тенденция к па6
раллельно6послойному распределению минера6
лов6примесей. Структура мономинеральных мра6
моров близка к гранобластовой, а силикатных —
к гетерогранобластовой с элементами пойкило6
бластовой.

Доломитовые мрамора известны главным
образом в составе авзянской свиты среднего рифея
и представлены пластами до нескольких десятков
метров мощностью. Доломиты преимущественно

серые, реже светло6 и темно6серые, мелко6 и сред6
незернистые, обычно с более или менее заметной
полосчатой (слоистой) текстурой. Размерность
зерен доломита в породах 0,5–2 мм. Присутствует
примесь кварца, мусковита, полевого шпата, гра6
фита, содержание которых в обогащенных ими
представителях силикатных доломитовых мрамо6
ров может достигать 25–30 об. %. Более детальное
изучение карбонатных толщ среднего рифея нами
не проводилось. Химический состав пород соот6
ветствует минеральному и изменяется от почти не
содержащих SiO2 разностей до обогащенных крем6
неземом (до 31 мас. %) с переменными содержани6
ями MgO и CaO, максимальными для CaO в каль6
цитовых мраморах (табл. 15, см. также табл. 2).

В заключение петрографического обзора
метаморфических пород следует отметить, что их
состав, скорее всего, существенно разнообразнее,
чем следует из вышеприведенного описания.
Картировочное и поисковое бурение со вскрытием
коренных пород, сопровождающееся квалифици6
рованным петрографическим изучением их, могло
бы значительно разнообразить и детализировать
характеристику метаморфических пород БМК,
особенно в группе метаморфических производных
осадочных пород. К примеру, неясной для нас
остается геологическая позиция и происхождение
весьма интересных кальцит6клинопироксен6микро6
клиновых пород массивного мелко6 среднезернис6
того (0,3–0,5 мм) облика, обнаруженных в мелких

Рис. 4. Цоизитсодержащий силикатный мрамор
Шлиф 19213, без анализатора. Цоизит — призматические кристаллы с высоким рельефом; мелкие чешуйки — биотит; разнорельефные
зерна со спайностью — кальцит; безрельефные зерна — кварц и плагиоклаз. Ширина кадра 1,9 мм
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обломках на дороге, идущей из д. Кузгун6Ахмерово
на летнюю кочевку на юго6восточном склоне
хр. Маярдак в истоках руч. Яндык, правого прито6
ка р. Бугодас. Повторная попытка сбора петрогра6
фического материала для дальнейшего изучения
не увенчалась успехом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как свидетельствуют вышеприведенные пет6
рографические, минералогические и петрохими6
ческие материалы, при изучении белорецкого
комплекса в составе его метаморфических произ6
водных по осадочным породам выявлены и описа6
ны новые для него типы высокобарических пород
и минеральных ассоциаций. К новым типам пород
могут быть отнесены кианит6тальковые и силлима6
нитсодержащие сланцы, цоизитсодержащие крис6
таллические сланцы и кварциты, цоизитсодержа6
щие мрамора. Типичные минеральные ассоциации
в кристаллических сланцах представлены параге6
незисами: цоизит + плагиоклаз + фенгитовый
мусковит + биотит + кварц, силлиманит + цоизит
+ фенгитовый мусковит + биотит + кварц, силли6
манит + фенгитовый мусковит + биотит + кварц,
гранат + фенгитовый мусковит + биотит + плагио6
клаз + кварц, кианит + тальк + кварц, фенгитовый
мусковит + биотит + кварц, фенгитовый мусковит
+ кварц, фенгитовый мусковит + биотит + каль6
цит + плагиоклаз + кварц, цоизит + кварц, графит
+ фенгитовый мусковит + кварц, графит + хлори6

тоид + фенгитовый мусковит + кварц. В мраморах
минеральные ассоциации включают флогопит +
кальцит + кварц, флогопит + цоизит + плагиоклаз
+ кальцит, флогопит + доломит + кварц. Обяза6
тельными составляющими минеральных ассоциа6
ций в кристаллических сланцах являются рутил
(ильменит) и турмалин, в мраморах — рутил или
сфен. Петрографический состав и минеральные
ассоциации в метаморфических породах БМК,
несомненно, разнообразнее описанных здесь.
Среди них должны быть, кроме кианит6тальковых,
и кианитсодержащие кристаллические сланцы
другого состава, о чем может свидетельствовать
присутствие в тяжелой фракции шлихов русловых
отложений неокатанных довольно крупных (до 2–
3 мм) кристаллов кианита.

Термобарические условия прогрессивной
стадии метаморфизма эклогитов в составе БМК
по различным геотермобарометрам и содержанию
в клинопироксенах жадеитового минала достигали
12–13 кбар и 600–650°С [Алексеев и др., 2006].
Не противоречат таким параметрам регионального
метаморфизма и минеральные ассоциации апооса6
дочных кристаллических сланцев этого комплекса.
Минеральные ассоциации метапелитов БМК вклю6
чают два индикаторных минерала из трех поли6
морфных модификаций Al2SiO5 — кианит и сил6
лиманит при отсутствии третьего — андалузита.
По Н.Л. Добрецову и др. [1970], РТ6положение
тройной точки указанных полиморфных модифи6
каций Al2SiO5 может быть определено значениями
около 550°С и 7–9 кбар. Исходя из этих данных,

Таблица 15
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ (ìàñ. %) êàðáîíàòíûõ ïîðîä (ìðàìîðîâ)

Примечание: 1 — мрамор кальцитовый; 2–7 — мрамор силикатный; 8 — мрамор доломитовый; 9 — мрамор доломитово6силикатный.
1, 2 — левобережье р. Черный Ключ на трассе газопровода; 3–5 — район д. Азикеево; 6 — скв. 95, гл. 46,5 м (район высоты 607,6 м);
7 — выемка на железной дороге Белорецк – Карламан, правый берег р. Буганак; 8 — р. Буганак выше руч. Черный Ключ; 9 — район
с. Николаевка, скв. 10, гл. 140 м. Аналитики: С.А. Ягудина (ан. 1–7), М.А. Костина (ан. 8, 9). * Общее железо — в виде Fe2O3.
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максимальные РТ6условия метаморфизма осадоч6
ных горных пород БМК не могли быть ниже 550°С
и 7 кбар. Такие же и несколько более высокие РТ6
параметры метаморфизма пород комплекса опре6
деляются и по материалам экспериментальных
исследований областей стабильности мусковита,
кианита, талька, цоизита и хлоритоида, характер6
ных минералов метаморфических сланцев ком6
плекса. По диаграмме стабильности фенгитовых
слюд [Velde, 1967], охватывающей РТ6условия
в пределах 0–8 кбар и 0–800°С, давление при фор6
мировании слюдосодержащих сланцев комплекса
превышало 8 кбар. По Н.Л. Добрецову и Н.В. Со6
болеву [1989], высококремниевые фенгиты с Si = 3,4
характеризуют давления свыше 12 кбар. Так как
часть изученных фенгитов и фенгитовых мускови6
тов белорецкого комплекса имеет Si 3,33–3,36,
можно предполагать, что максимальные давления
при метаморфизме горных пород комплекса могли
достигать или немного превышать 12 кбар [Алек6
сеев и др., 2006]. Присутствие в составе горных
пород БМК пород с минеральной ассоциацией
кианит + тальк, в соответствии с эксперименталь6
ными данными, свидетельствует о том, что темпера6
тура при их формировании превышала 600°С, а не
задокументированной, но вероятной ассоциации
кианит + цоизит + кварц — о величинах давления
более 8 кбар [Добрецов и др. 1989]. Характерным
минералом кристаллических сланцев средне6
рифейской части стратиграфического разреза
БМК является хлоритоид, который может раз6
виваться в условиях от низких до высоких давле6
ний, соответствующих глаукофансланцевой фации
[Hoschek, 1967]; о формировании хлоритоида в ус6
ловиях высоких давлений может говорить и при6
сутствие хлоритоида в кристаллических параслан6
цах максютовского эклогит6глаукофансланцевого
комплекса.

По результатам проведенных исследований
петрологии и минеральных ассоциаций метаоса6
дочных пород БМК можно вполне уверенно кон6
статировать, что максимальные термобарические
параметры при формировании их могли достигать
таких же значений (12–13 кбар по давлению и
600–650°С по температуре), что и при метамор6
физме залегающих среди них силлов основных
магматических пород с преобразованием их в ти6
пичные эклогиты.

Таким образом, изучение петрологии и мине6
ральных ассоциаций кристаллических парасланцев
БМК наглядно свидетельствует об изофациальных
условиях метаморфизма эклогитов и вмещающих
их метаморфических образований и, по нашим
представлениям, о надуманности и ошибочности
представлений об их фациальной несовместимос6

ти. В более ранних наших работах по геологии
и петрологии максютовского эклогит6глаукофан6
сланцевого метаморфического комплекса мы так6
же рассматривали эклогиты и вмещающие их
кристаллические сланцы как формирующиеся в
одинаковых термобарических условиях, хотя и не
акцентировали внимание на этих вопросах [Алек6
сеев, 1975, 1976, и др.]. Коровое метаморфогенное
происхождение эклогитов, как БМК, так и ММК,
в результате наложения на магматические прото6
литы высокобарического метаморфизма надежно
подтверждается сохранением в эклогитах реликтов
нетрансформированных структур распада титано6
магнетита исходных магматических пород [Алек6
сеев, 1983]. Кроме того, представление об одина6
ковых условиях метаморфизма всех типов пород
в ММК обосновывается также развитием эклогито6
вой минеральной ассоциации в ортосланцах (туфах)
с реликтовой обломочной текстурой, присутствием
энстатит6эклогитовых залежей, образовавшихся
при метаморфизме расслоенных межпластовых
интрузий, возникших в результате внутрикамер6
ной магматической дифференциации [Алексеев,
1976]. Об изофациальности метаморфизма эклоги6
тов и вмещающих их сланцев в ММК убедительно
свидетельствует и развитие эклогитовой минераль6
ной ассоциации в графитистых породах, содержа6
щих осадочное органическое вещество.

Автор благодарен С.А. Ягудиной, Ф.Р. Зари6
повой и М.А. Костиной за выполнение химичес6
ких анализов, Д.В. Киселевой за ICP–MS6анализы,
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