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Относительно редким и экзотическим типом метаморфических пород в эклогитоносных
комплексах являются кианит3тальковые сланцы, выявленные в начале семидесятых годов прошлого
века в некоторых из них. Как новый тип метаморфических пород, состоящих из характерной
ассоциации талька и кианита, формирующихся при давлении свыше 10 кбар, он был описан В. Шрей3
ером [Schreyer, 1974] под обобщающим названием «белого сланца». Проявления кианит3тальковых
кристаллических сланцев были выявлены в метаморфических комплексах Замбии, Афганистана,
Западной Тасмании и др. На территории Советского Союза породы близкого или аналогичного со3
става установлены среди метаморфических пород Кокчетавского массива Северного Казахстана —
тальк3кианит3гранатовые сланцы [Удовкина и др., 1978] и в ассоциации с эклогитами Макбаль3
ского брахиантиклинория Северного Тянь3Шаня — гранат3тальк3хлоритоидные сланцы [Кориков3
ский и др., 1983]. Выявленные нами в составе белорецкого метаморфического комплекса (БМК)
кианит3тальковые сланцы, по3видимому, представляют первое проявление таких пород в эклогито3
носных комплексах Российской Федерации [Алексеев и др., 2006; Алексеев, Тимофеева, 2008].

Описываемое проявление кианит3тальковых сланцев приурочено к нижнерифейской кызыл3
ташской свите БМК и находится в восточной части этого комплекса — вблизи его контакта с палео3
зойскими отложениями Зилаирского мегасинклинория вдоль автодороги Белорецк3Серменево
в 4 км по ней от окраины города Белорецк и автодорожного моста через р. Нура. В отвалах траншей
газопровода на расстоянии 300 м обнажены грубо3 и яснослоистые светлые крупнозернистые каль3
цитовые мрамора; за ними на расстоянии 50–60 м в отвалах траншей газопровода представлен
только блестящий глинистый элювий с очень редкими и сильно разложенными мелкими обломками
тальксодержащих сланцев. В составе выветрелых коренных пород изредка встречаются слюдяные
сланцы, карбонатсодержащие сланцы и в верхней части разреза этой пачки обломки апоэклоги3
товых гранатовых амфиболитов. Внутреннее строение разреза пачки кианит3тальковых сланцев
неясно, но по отдельным менее выветрелым обломкам таких сланцев вдоль северного края про3
секи намечается некоторое повышение содержания кварцевого материала в них. Вверх по разрезу
кианит3тальковые сланцы переходят в толщу серых среднезернистых тонко3 и неяснополосчатых
силикатных мраморов, в нижней части содержащих тонкие прослои тех же кианит3тальковых и дву3
слюдяно3цоизит3кварцевых сланцев. Можно отметить, что по прошествии нескольких лет в отвалах
траншей неразложенные разности кианит3тальковых сланцев почти не сохранились.

Кианит3тальковые сланцы БМК — редко наблюдающиеся в относительно свежем состоянии
и двуминеральном составе — светлые или белые блестящие породы сланцеватой текстуры с элемен3
тами порфиробластовой структуры; обычно они в той или иной степени подвержены наложенной
постметаморфической хлоритизации и имеют окраску от белой до серебристо3зеленовато3серой.
В минеральном составе исходных пород представлены кианит, тальк, кварц, рутил, турмалин, апа3
тит, графит, иногда флогопит. Микроструктура сланцев такого состава — нематолепидобластовая
с четким субпараллельным расположением главных породообразующих минералов. В хлоритизи3
рованных разностях — хлорит в неориентированных табличках, наложенных на метаморфическую
сланцеватость. Кианит в субидиоморфных призматических кристаллах размером до 2–3 мм с со3
держанием до 7–10% от общего объема породы, по периферии кристаллов обычно замещается
тонкой «рубашкой» мелкочешуйчатого гидрослюдистого минерала. Оптические свойства кианита
обычные для этого минерала. Тальк, как правило, образует изогнутые, деформированные чешуйки
размером от 1–2 до 5 мм, бесцветен. Содержание его в зависимости от степени хлоритизации
изменяется от 20–25 до 75%. Развитие хлорита связано с диафторезом кианит3тальковых сланцев.
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Хлорит представлен в хорошо образованных беспорядочно ориентированных и недеформированных
табличках до 1–2 мм, бесцветный, в шлифах нормальной толщины плеохроизм почти не выражен,
по оптическим свойствам и составу соответствует шериданиту. Кварц присутствует в мелких ксе3
номорфных зернах в количестве до нескольких %; содержание 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 сланцах наблюдается рутил в субидиоморфных
мелких выделениях размером в 0,1–0,15 мм, реже до 0,2–0,3 мм, со слабым плеохроизмом в буро3
зеленоватых тонах, с содержанием до 0,5% от объема породы. В редких короткопризматических
выделениях размером до 0,1–0,2 мм присутствует турмалин; он обычно имеет зональное строение
за счет мелких включений мелкозернистого рудного или графитового материала по границе клас3
тогенной и метаморфогенной частей и относится к типу регенерированных при региональном
метаморфизме минералов. В некоторых разностях кианит3тальковых сланцев содержание турма3
лина, представленного в призматических кристаллах, существенно повышено и в пределах одного
шлифа определяется несколькими десятками кристалликов. Он по оптическим свойствам и микро3
зондовому анализу определяется как магнезиальный турмалин — дравит (табл. 1). Местами в сланцах
присутствует примесь цепочечно3послойно и прерывисто расположенных мелких (менее 0,05 мм)
включений графита. Очень редко наблюдаются округлые (окатанные) зерна циркона размером
менее 0,1 мм. Обычен апатит в ксеноморфных выделениях до 0,2–0,4 мм.

Таблица 1

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ìèíåðàëîâ êèàíèò-òàëüêîâûõ ñëàíöåâ (ïðîáû 2 è 3 â òàáë. 2) ÁÌÊ, ìàñ. %

Примечание: Микрозондовые анализы выполнены Е.И. Чуриным на микроанализаторе JEOL3733 в Инсти3
туте минералогии Уральского отделения РАН, г. Миасс. FeO* — общее железо в виде FeO.

Кианит3тальковые сланцы во всех разновидностях представляют породы с повышенным
содержанием магнезии и низкой концентрацией общего железа и щелочей (табл. 2). От гранат3
кианит3тальковых сланцев Казахстана и гранат3тальк3хлоритоидных сланцев Киргизии [Удовкина
и др., 1978; Кориковский и др., 1983] с относительно высокими содержаниями общего железа они
отличаются существенно более высокой магнезиальностью, с чем и, видимо, связано отсутствие
в кианит3тальковых сланцах БМК как граната (в связи с недостаточно высокобарическими усло3
виями метаморфизма для формирования магнезиального граната), так и хлоритоида (в связи
с низкой железистостью субстрата). Субстрат кианит3тальковых сланцев БМК по химизму ближе
всего к сепиолитовым или палыгорскит3сепиолитовым глинам, имеющим повышенное содержание
магния. Осадочная природа субстрата кианит3тальковых сланцев подтверждается и присутствием
в них в качестве обычного акцессорного минерала метаморфогенного турмалина, являющегося
диагностическим признаком осадочной природы субстрата кристаллических сланцев [Алексеев,
Алексеева, 1986].
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Таблица 2

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ êèàíèò-òàëüêîâûõ ñëàíöåâ ÁÌÊ (ìàñ. %)

Примечание: 1, 2 — кианит3тальковые сланцы, 3–6 — хлоритизированные кианит3тальковые сланцы, 7–8 —
хлоритизированные кианит3тальковые сланцы из прослоев в мраморах, 9 — состав сепиолита из сепиолито3
вых глин, Южный Китай [Минералы, 1992]. Анализы выполнены в физико3химической лаборатории Инсти3
тута геологии Уфимского научного центра РАН, аналитик С.А. Ягудина. Fe2O3* — общее железо в виде Fe2O3.

Охарактеризованные кианит3тальковые сланцы в БМК ассоциируют с эклогитами, фенгитовы3
ми и цоизитсодержащими сланцами и являются дополнительным и убедительным свидетельством
формирования комплекса в высокобарических условиях, так как по экспериментальным данным
ассоциация кианит + тальк устойчива лишь при давлении, превышающем 10 кбар [Schreyer, 1974].
Представляется, что кианит3тальковые сланцы в нижнерифейской части разреза БМК развиты
более широко, но в связи с очень плохой обнаженностью площадей развития кристаллических
парасланцев этого комплекса до сих пор оставались неизвестными и неизученными.
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