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ВВЕДЕНИЕ
Максютовский эклогит-глаукофансланцевый комплекс на Южном Урале известен как

эталонный объект, испытавший метаморфизм сверхвысоких и высоких давлений.
Из предложенных моделей формирования максютовского комплекса следует:
а) образование ассоциаций с натриевыми амфиболами происходило при одноактном

глаукофановом метаморфизме в палеозое [1—2, 7— 9];
б) существовало два пространственно разобщенных этапа глаукофанового

метаморфизма (допалеозойский ? и палеозойский) [3—5, 10, 12].
Нами, например, к палеозою отнесены метабазиты, сложенные глаукофаном,

кросситом, эпидотом, залегающие непосредственно ниже контакта с антигоритовыми
серпентенитами меланжа в районе п. Новоташла по р. Ташла [3, 12].

Присутствие в разнообразных высокобарических породах комплекса широкого спектра
натриевых и натриево-кальциевых амфиболов позволяет непосредственно участвовать в
решении вопросов об этапности и времени проявления глаукофановго метаморфизма.

Ниже приводятся результаты исследований гранат-глаукофановых и гранат-пироксен-
глаукофановых пород района 1.5 км севернее п. Новосибирка, по р. Ташла, в которых
установлены две разновременные ассоциации с глаукофаном, иллюстрирующие проявление
двух этапов глаукофанового метаморфизма.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования химического состава минералов и пород выполнены в лаборатории ком-

плексных методов исследования минералов Института минералогии УрО РАН. Микропробные
анализы минералов выполнены на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М с исполь-
зованием стандартов: пироп, спессартин, диопсид, жадеит, глаукофан, актинолит, санидин. Си-
ликатный анализ пород выполнен по стандартной методике. Аналитики: В. А. Котляров, Л. А.
Ганеева.

Кристаллохимические формулы минералов рассчитывались по катионному методу.
Геологическое положение и петрография пород. Последние геологические данные

позволяют выделить в строении комплекса несколько тектонически совмещенных серий:
— нижнюю — кварцито-метааркозовую, эклогитсодержащую; и — верхнюю —

метабазальтовую, с подчиненным количеством графитистых кварцитов, сланцев и
серпентинитовым меланжем в основании. Строение, минералогия и условия метаморфизма
серий подробно рассмотрены в статьях и монографиях [1—12].

 В районе исследований распространены выходы кварцитовой и кварцито-сланцевой
частей разреза нижней серии. Представлены они в основном серыми и зеленовато-серыми
массивно-плитчатыми кварцитами, среди которых в северном направлении появляются
слюдистые сланцы с крупными кристаллами глаукофана (глаукофановый компонент 80—91 %,
кальциевый компонент 2.4—8.1 %, F = 37—52 %) нередко с каймой кросситового состава, а
также мелкого ярко-красного граната с компонентым составом (мол. %): пироп 7—8.5,
альмандин 55—68, спессартин 9—13, кальциевый компонент 15—25 и фенгита (Si4+ = 3.32—
3.40 ф. е., Na = 0.04—0.1 ф. е., селандонитовый компонент = 35—42 %, F = 34—47 %). По
химическому и минеральному составу представляют верхнюю часть разреза нижней серии. В
кварцито-сланцах южной части присутствуют мелкие до 20 см будины глаукофанизированного
эклогита и зеленоватых кварцитов со стильпномеланом. Далее к северу распространены
гранат-глаукофан-слюдяные кварцито-сланцы и сланцы с пластовыми телами, мощностью
первые десятки метров, гранат-пироксен-глаукофан-клиноцоизитовых и гранат-глаукофан-
клиноцои-зитовых пород, близких по составу метаграуваккам. В северной части развиты
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графитистые кварциты и кварцито-сланцы с будинированными телами зеленокаменных пород с
крупным гранатом и глаукофанизированных эклогитов.

Породы рассматриваемого участка, как и все породы в максютовском комплексе,
обнаруживают мультистадийные деформации и рекристаллизацию [11]. Поздние складки F4
имеют модулирующие северную или южную ориентировку осей и крутопадающие шарниры.
Плоскости складчатости (F4), линейность и трещиноватость в породах фиксируются
мономинеральным мелко-игольчатым бледно-синим глаукофаном (G12) или ассоциаций
глаукофан (G12) — мелкий розовый гранат (Gt2) — эпидот.

Детально исследовались наиболее типичные образцы гранат-глаукофановых пород
отобранные из будины (1.7 х 2.3 м) и пластового тела гранат-пироксен-глаукофановых пород.

Гранат-глакофановая порода из будины имеет голубовато-серый цвет, неоднородную
текстуру, рассланцована и разбита трещинами. В ней отчетливо просматриваются:

а) участки, в которых на фоне мелкозернистой основной ткани выделяются крупные (до
5 мм) кристаллы темно-синего глаукофана и темно-красного граната. Зерна глаукофана имеют
округлый облик, деформированы, заметно ориентированы, их количество достигает 50 %
объема. Гранат трещиноватый, деформированный, содержит включения слюды, кварца,
рутила и сфена, замещается хлоритом. Основная ткань породы состоит из бледно-синего
мелкоигольчатого глаукофана, эпидота, единичных зерен мелкого граната, кварца и фенгита,
который нередко образует скопления в "тенях давления" около зерен граната, хлорита, рутила
и сфена.

б) линейные зоны и полосы, согласные с рассланцеванием породы, сложенные до 70
% объема удлиненно-чечевицеобразными зернами темно-синего глаукофана и темного
деформированного граната. Основная ткань аналогична вышеописанной.

в) полосы мощностью 7—11 мм, представленные мелкоигольчатыми, бледно-синими
кристаллами глаукофана, мелким гранатом, эпидотом, с незначительным количеством хлорита
и актинолита.

Полосчатая гранат-пироксен-глаукофановая порода из пластового тела,
мелкозернистая, зеленовато-голубоватого цвета. Мелкоигольчатый, бледно-синий глаукофан,
слагает почти мономинеральные полосы совпадающие со сланцеватостью породы. Содержит
порфиробласты темного граната, разбитого трещинами, с включениями кварца, фенгита,
рутила, замещенного с краев и по трещинам хлоритом и мелкий розовый неизмененный гранат.
Мелкопризматический пироксен частично замещенный актинолитом и хлоритом.
Мелкочешуйчатый фенгит и длиннопризматический эпидот, неравномерно распределены в
породе.

Минералогия. Химический состав минералов представлен в таблице. Глаукофан (Gl1) в
гранат-глаукофановой породе представленн крупными кристаллами синего цвета отвечает
низкожелезистой разности (F = 36—42 %), имеет вариации Ca-comp от 6 до 19 % и AlVI от
1.43—1.61 ф. е., для него характерно полное заполнение катионами Сa и Na позиции M4 и
содержание Na до 0.13 ф. е. в позиции A. Зерна глаукофана (Gl1) неоднородны по составу
имеют зональность прямую и обратную по содержанию кальция.

Например, центральная часть зерна: 19.4 % Ca-comp (или 0.41 ф. е. Ca), F = 38 %, край
— 10.3 % Ca-comp (или 0.22 ф. е. Ca), F = 38 % или соответственно — 9.5 %, Ca-comp (или 0.19
ф. е. Ca), F = 38.7; 10—12 % Сa-comp (или 0.20—0.26 ф. е. Ca), F = 38.4 %.

С краев и по трещинам кристаллов глаукофана развит амфибол натриево-кальциевого
состава: винчит — Ca-comp 39.5—41.4 %, F = 34—35.8 %, Si4+ = 7.61 ф. е. и барруазит — Ca-
comp 43.8—50.2 %, F = 34.8—36 %, Si4+ = 7.46 ф. е.

Глаукофан (Gl2) мелкоигольчатый, бледно-синего цвета в гранат-глаукофановой
породе развит в основной массе, а в гранат-пироксен-глаукофановой породе в виде
мономинеральных полос. По составу отличается от темно-синего глаукофана (Gl1) более
низкой железистостью (F = 41—27 %), меньшей величиной Ca-comp (3.0—11.0%) и суммой
Ca+Na в M4 — (1.79—2.00 ф. е.), вакантной позицией А. Зонален по кальцию: центр зерна = Ca-
comp — 4.2—5.3 %, F = 33—40 %; край — Ca-comp = 8.9—11.2%, F = 27.5— 33.3 %.

Актинолит не имеет реакционных взаимоотношений с натриевыми и натриево-
кальциевыми амфиболами и характеризуются незначительным колебаниями состава — Ca-
comp = 76.6—80.5, F = 24—30 %.



Таблица
Химический состав минералов

N
п/п

Мине
рал

SiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O Σ

Гранат-глаукофановая порода, образец 94 – 35a
1 r 55.65 10.45 12.29 10.07 1.57 7.14 97.17
2 Gl1 c 55.28 10.11 11.91 - 10.89 2.75 6.33 97.27
3 r 56.70 10.70 10.99 - 10.70 1.34 6.68 97.11
4 Bar 52.03 8.35 12.49 - 13.12 7.34 4.02 97.35
5 Gl1 r 56.08 10.49 12.79 - 9.88 0.80 7.0 97.04
6 r 56.71 10.33 12.99 - 9.81 0.38 7.08 97.30
7 Gl2 c 56.39 10.36 12.69 - 10.00 0.46 7.24 97.14
8 c 57.21 10.30 12.78 - 9.52 0.52 7.05 97.38
9 r 57.20 10.82 11.62 - 10.22 0.68 6.50 97.04
10 Win 53.76 8.21 12.15 - 12.24 5.84 4.95 97.15
11 Bar 52.53 8.54 12.50 - 12.42 6.70 4.77 97.46
12 Akt 54.71 2.75 11.62 - 17.01 10.73 1.43 98.25
13 Ark 53.74 3.32 12.62 - 16.33 10.55 1.79 98.35
14 c 38.41 20.28 29.23 0.44 1.08 10.28 99.72
15 Gt1 r1 38.23 20.44 28.78 0.40 1.61 10.35 99.81
16 r2 38.68 20.71 28.55 0.30 2.18 9.42 99.84
17 Gt1 c 38.42 20.24 28.03 1.18 1.24 10.66 99.77
18 r 38.30 20.74 28.35 0.42 1.57 10.42 99.80
19 Gt1 c 38.13 19.95 28.94 0.91 0.59 11.28 99.80
20 r 38.28 20.07 28.95 0.19 2.41 9.91 99.81
21 r 38.25 20.14 28.57 0.33 2.33 10.16 99.78
22 Gt2 c 38.00 20.08 23.56 5.44 1.32 11.37 99.77
23 r 38.13 20.02 27.36 0.53 1.38 12.35 99.77
24 Ep 36.67 18.98 9.44 0.11 3.10 29.59 97.89
25 Cle 31.31 18.49 20.98 0.14 17.13 0.05 88.10

Гранат-пироксен-глаукофановая порода, образец 94-35
26 Gl2 r 57.54 11.86 8.61 - 11.52 1.46 6.30 97.29
27 c 57.40 11.50 9.79 - 10.93 0.58 6.93 97.18
28 c 57.56 11.97 10.02 - 10.67 0.65 6.46 97.33
29 r 56.88 11.90 8.25 - 12.14 1.35 6.64 97.16
30 Gl2 c 56.71 11.54 10.26 - 10.84 0.68 7.11 97.14
31 r 56.75 11.72 9.43 - 11.42 1.26 6.55 97.13
32 Akt 54.98 2.25 9.78 - 17.56 12.10 1.68 98.35
33 Gt1 r 37.51 20.14 28.48 0.44 1.92 11.17 - 99.86
34 c 37.70 20.17 28.13 0.94 1.32 11.55 - 99.81
35 r 37.72 20.38 28.83 0.24 2.05 10.58 - 99.80
36 Gt2 c 37.73 20.02 23.42 5.93 1.75 10.97 - 99.82
37 r1 37.52 20.10 25.54 4.56 1.17 10.96 - 99.85
38 Ep 40.12 25.09 7.30 - 3.02 22.92 - 98.45

Гранат представлен крупными, неравномерно распределенными в породе темно-
красными кристаллами состава гроссуляр-альмандин (Gt1) и мелкими розовыми кристаллами, в
виде полос и скоплений, состава марганцевый гроссуляр-альмандин (Gt2).

Гранаты зональны, с четко выраженным замещением Са, Mn, на Mg, Fe. Для
гроссуляр-альмандинов определен компонентный состав в центре зерен — Py2-5Am60-65Spess2-3.6
Ca-comp30—33, в краях Py6-10-Alm61-63 Spess0.5-0.9 Ca-comp27-30. Для марганцевых гроссуляр-
альмандинов соответственно Py5.3—6.9 Alm 49-51, Spess 12-13.1 Ca-comp 31.6-30.8 и Py 7.5-9.1, Alm 60.1-61.9
Spess 1-0.6 Ca-comp 28-32. В ряде зерен крупного граната (Gt1) выявлена зональность с
замещением Mg→FeMn от центра к середине и MgFe →MnCa от середины к краю зерна.



Клинопироксены высококальциевые (Na/Na+Ca = 36 %) низкожелезистые (F = 22 %) с
содержанием (мол. %) до 30 жадеитового и 64 авгитового компонентов.

Фенгиты имеют высокое содержание Si4+≥ 3.45 ф.е., Na≤0.10 ф.е., величину
селадонитового компонента 51—53%, низкую железистость (18 %).

Эпидот представлен железистой разностью (F = 58—61 %).
Хлорит по составу соответствует прохлориту с высоким содержанием кремния (Si4+

3.25 ф.е.).
ОБСУЖДЕНИЕ
 Петрографическое изучение показывает, что породы содержат минеральные ассоциации

не менее трех метаморфических стадий:
1а. Гранат (Gt1, с/з, темно-красный) + глаукофан (G11, с/з, синий) + фенгит + рутил,

сфен;
1б. Гранат (Gt1, с/з, темно-красный) + клинопироксен + фенгит (?) + рутил, сфен;
2. Гранат (Gt2, м/з, розовый) + глаукофан (Gl2, м/з, бледно-голубой) + клиноцоизит +

альбит + сфен;
3. Актинолит + эпидот + хлорит + альбит.
Барруазит-винчит, окантовывающий глаукофан (Gl1), мог быть образован

одновременно со вторым гранатом и глаукофаном или на ретроградной стадии при
зеленосланцевом диафторозе.

Выделение двух разновременных гранат-глаукофановых ассоциаций основано на
различии в составе глаукофанов и гранатов и фиксировании ассоциациями разных систем
складчатости.

Глаукофаны при незначительном различии в составе имеют разный тип зональности.
Для первого глаукофана характерно понижение содержания кальция от центра к краю зерна, а
для второго наоборот — увеличение. Реакционных взаимоотношений между ними не
наблюдалось.

Гранаты отличаются по содержанию марганца в центре зерен. Ранний гранат слабо
зонален, с колебаниями компонентного состава в зерне в пределах 3 мол. %. Поздний
марганцевый гранат имеет отчетливую зональность по марганцу и железу (Mn-Fe) при
незначительных (до 5 мол. %) вариациях остальных компонентов.

Расчет P-T условий образования минеральных ассоциаций (1) раннего
глаукофансланцевого этапа по геотермобарометрам показывает Т = 390—460 °С и давление
12-15 кбар, а именно по гранат-амфиболовому и гранат-пироксеновому [13] — T = 390—420 °С
при P = 11—13 кбар, по гранат-фенгитовому — при T = 400 °С, P = 12 — 15 кбар, по величине
Si4+ и Na в фенгите [4—5, 14—15] — T = 400—460 °С, P = 13—14 кбар.

Для минеральных ассоциаций позднего глаукофансланцевого этапа по гранат-
амфиболу определена температура 395—430°С.

Минеральные ассоциации первой глаукофансланцевой стадии проявлены только в
пределах нижней серии комплекса и образованы в интервале температуры 400—620 °С и
давления 12—18 кбар [3, 4]. Является ретроградным событием для эклогитовых парагенезисов
и прогрессивным для ряда вмещающих пород. Глаукофановый метаморфизм , вероятно,
связан с надвигом верхней серии [3].

Минеральные ассоциации второго этапа глаукофансланцевого метаморфизма
установлены пока в зоне гипербазитов главного Уральского разлома, образованного при
температуре 395—430 °С. Присутствуют в породах верхней части разреза нижней серии и
метабазитах, залегающих непосредственно в основании серпентенитов в районе д. Новоташла
и севернее по р. Ташла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тщательные минералогические исследования указывают на проявление двух

пространственно совмещенных этапов глаукофанового метаморфзма в истории развития
максютовского комплекса.
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