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ПР Е ДИ СЛ О ВИ Е
Первое издание учебного пособия М.П. Кортусова «Метаморфические горные породы» вышло в свет более двадцати лет
назад. С тех пор и по настоящее время оно пользуется популярностью среди студентов-геологов не только Томского университета, но и других вузов Сибирского региона. К настоящему времени оно является раритетным изданием, представленным единичными экземплярами. Однако основные постулаты учения о
метаморфизме, изложенные в этом учебном издании, не претерпели существенных изменений. В связи с ограниченным количеством учебной литературы, что побудило нас переиздать
учебное пособие М.П. Кортусова с некоторыми изменениями и
дополнениями.
В учебном пособии метаморфизм рассматривается как единый процесс преобразования ранее существовавших пород,
включающий изохимический метаморфизм и метасоматоз. Рассмотрены основные представления учения о метаморфизме и
метаморфических породах, развиваемые как российскими, так и
зарубежными видными исследователями (Ф. Тернер, Дж. Ферхуген, Х. Винклер, А. Елисеев, А.А. Маракушев и др.). Особо подчеркивается большой вклад в развитие теоретических основ метаморфизма, а также представлений о метаморфических фациях и формациях коллектива сибирских петрографов под руководством В.С. Соболева. Теория метасоматических процессов
представлена на основе представлений Д.С. Коржинского и его
последователей.
При работе над третьим изданием настоящего учебного пособия по возможности учтены достижения учения о метаморфизме, содержащиеся в монографических исследованиях и
учебниках, опубликованных за последние десятилетия. Оно дополнено разделом, в котором приводятся основы современной
систематики метаморфических пород, согласно Петрографическому Кодексу 2008 года.
Однако при более детальном изучении каких-либо процессов метаморфизма студентам следует обращаться к современным литературным источникам как российским, так и зарубежным, посвященным интересующим вопросам.
Учебное пособие издано при финансовой поддержке выпускника ГГФ 1973 г., Н.Н. Богданова.
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Библиографический очерк
К О РТ У СО В М их а ил Пе тр ов ич

Михаил Петрович Кортусов родился 23 сентября 1921 г. в
городе Омске в семье служащих. Его отец, Петр Иванович,
окончил Санкт-Петербургский университет и до революции 1917
г. был адвокатом, после - юрисконсультом в Омске. В 1937 был
арестован органами НКВД и погиб в заключении. Мать, Ольга
Васильевна, по образованию врач, занималась частной практикой, в советское время работала в различных лечебных учреждениях Омска.
В 1939 г. Михаил Петрович окончил среднюю школу
№ 6 в Омске и в том же году поступил на геолого-почвенный факультет Томского государственного университета. Среди его
учителей были профессора Венидикт Андреевич Хахлов, Алек4

сандр Яковлевич Булынников, Иван Кузмич Баженов и др. Все
годы учебы в университете он активно занимался общественной
работой (профорг и комсорг группы, редактор стенной газеты,
секретарь бюро ВЛКСМ факультета, член комитета ВЛКСМ и
профкома ТГУ). После 3-го и 4-го курсов проходил производственную практику в Восточно-Коунрадской геолого-разведочной
партии треста «Казцветметразведка» в Казахстане коллектором,
а затем прорабом. Занимался геологической съемкой масштаба
1:10000. Материал, собранный им в ходе практики, явился основой для его дипломной работы «Минералогия и генезис СевероКоунрадского месторождения вольфрамита в Казахстане».
После окончания (1944 г.) с отличием ТГУ по специальности
«геология» со званием «геолога» и правом преподавания в
высшей и средней школе Михаил Петрович был оставлен на
преподавательской работе в университете. С 1 сентября 1944 г.
- ассистент, с 1 сентября 1954 г. - доцент, с 1 сентября 1964 г. старший научный сотрудник (докторант) каф. петрографии, с 1
сентября 1967 г. - заведующий кафедрой петрографии, с 1 июля
1968 г. - профессор. С 6 декабря 1954 г. по 1 февраля 1960 г. декан геолого-географического факультета. С 10 июня 1968 г. по
15 декабря 1982 г. - проректор ТГУ по научной работе. Читал
курсы - петрография кристаллических пород; петрография осадочных пород; минералогия; структурная петрология; федоровский метод; петрография технического камня; метаморфизм;
оптические методы петрографических исследований; магматические формации; спецкурс «Актуальные проблемы современной петрологии». Обладая ярким лекторским талантом и актерским мастерством, он излагал лекционный материал увлеченно
и страстно. Умел увлечь слушателей красотой геологических
гипотез, приоткрывая им тайны этой науки. Его лекции были не
просто характеристиками многочисленных горных пород, а живым и предельно ясным изложением науки петрографии. На
практических и семинарских занятиях он не подавлял студентов
своим авторитетом, а учил их самостоятельно мыслить, отстаивать свою точку зрения.
Научные интересы Михаила Петровича с самого начала лежали в области изучения петрографии магматических пород и их
природных ассоциаций. Многие годы он выезжал в экспедиции в
Казахстан и Кузнецкий Алатау. В 1947 г. в должности старшего
геолога был в составе Тувинской геолого-разведочной экспедиции треста «Запсибцветметразведка» и руководил геологиче5

ской съемкой в масштабе 1:50000 и 1:10000 в геологически малоизученном рйоне. В том же году выезжал в качестве геолога
Коммунаровского отряда Южно-Енисейской экспедиции СОПС
АН СССР. В 1948 г. был начальником отряда Айдаракской геолого-разведочной партии треста «Запсибцветметгеология». 25
декабря 1953 г. в совете ТПИ защитил кандидатскую диссертацию «Петрография магматических пород района среднего течения р. Белый Июс в Кузнецком Алатау».
В последующие годы он совместно с И.П. Коропцем, а затем
с Г.А. Иванкиным по заданию Красноярского геологического
управления проводил геолого-съемочные работы на территории
Ширинского и Таштыпского районов Хакасской АО. Главное
внимание Михаил Петрович уделял разработке критериев выделения магматических комплексов.
Начиная с 1956 г. он принял участие в развернутых, по инициативе профессора И.К. Баженова, работах по изучению нефелиновых пород Кузнецкого Алатау. Им, совместно с С.Г. Быковым и Н.И. Кузоватовым, были открыты новые массивы нефелиновых пород. В 60-х гг. под руководством Михаила Петровича и
профессора А.Я. Булынникова проводилось углубленное изучение нефелинсодержащих пород ряда массивов Кузнецкого Алатау, расширилось изучение магматических комплексов АлтаеСаянской складчатой области на основе принципов формационного анализа, разработанных академиком Ю.А. Кузнецовым.
При изучении щелочного магматизма северной части Ударнинского плутона (Кузнецкий Алатау) им и его аспирантом Н. А. Макаренко было обосновано представление о гетерогенности нефелинсодержащих пород, которые представлены в этом районе
как магматическими, так и метасоматическими образованиями.
По их мнению, метасоматические нефелинсодержащие породы
возникают в результате метасоматической нефелинизации пород основного состава.
В сводной статье (1968 г.) Михаил Петрович и
Н.А. Макаренко привели подробные сведения о различных генетических типах пород Мариинской тайги. Изучение последних
проводилось при активном участии студентов Н.С. Маковской,
Н.Д. Бандуриной и др. Под руководством Михаила Петровича
его аспирантами проведено монографическое описание Тайдонского щелочного массива (И.П. Адамчук), щелочных пород правобережья р. Большой Тулуюл в Кузнецком Алатау (И.И. Заболотникова),
Кия-Шалтырского
габбро-уртитового
плутона
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(А.И. Мостовская). В монографии «Палеозойские интрузивные
комплексы Мариинской тайги» (Томск, 1967) он подробно описал
Кундустуюльский габбро-плагиогранитный, Мартайгинский гранитоидный комплексы. 22 февраля 1968 г. в объединенном совете при ТПИ защитил докторскую диссертацию «Палеозойские
интрузивные комплексы Мартайгинской тайги». В ней получили
развитие петрологические идеи академика Ю.А. Кузнецова. Михаил Петрович внес существенный вклад в разработку критериев выделения магматических комплексов, в изучение петрологии щелочных пород. Вслед за профессором И. К. Баженовым он
был одним из основоположников научного направления по изучению нефелиновых пород в ТГУ в связи с перспективами их
использования как сырья для алюминиевой промышленности.
На кафедре петрографии, которой заведовал М.П. Кортусов
(в то время работали доценты В.В. Хахлов, А.И. Гончаренко,
Н.И. Кузоватов и В.А. Врублевский), велись исследования по
следующим направлениям: «Магматические комплексы АлтаеСаянской складчатой области и их рудоносность» и «Геология,
литология и полезные ископаемые юго-востока Томской области». С 1967 г. начало развиваться научное направление по изучению офиолитовых комплексов (А.И. Гончаренко). Его аспирант
В.П. Парначев вел работы по палеовулканологии, осуществив
изучение нижнедевонской трахилипарит-трахибазальтовой ассоциации вулканических пород северо-западной части Восточного Саяна.
Под его руководством подготовлено 13 кандидатов наук,
многие из которых стали видными учеными. Среди его учеников
доктора геолого-минералогических наук – академики РАН В.А.
Коротеев, В.В. Ревердатто; профессора: В.П. Орлов, А.И. Гончаренко, В.П. Парначев; кандидаты геолого-минера-логических
наук – В.В. Врублевский, Н.И. Кузоватов, Н.А. Макаренко и др.
Когда в 1959 г. Михаилу Петровичу представилась возможность
заняться «чистой наукой» (его учитель, академик Ю. А. Кузнецов, пригласил его переехать на работу в Новосибирск в ИГГиМ
СО РАН), он отказался, оставшись в ТГУ. Его перу принадлежит
более 70 научных работ, в числе которых 8 монографий и учебных пособий. За монографию «Палеозойские интрузивные комплексы Мариинской тайги» ему была присуждена премия ТГУ
(1968 г.).
Как проректор по научной работе М.П. Кортусов много сделал для развития научных исследований и подготовки кадров
7

высшей квалификации в ТГУ. Он успешно справлялся с большим объемом работ по организации планирования и руководству научных исследований в университете. Он являлся председателем специализированных советов по геологическим и химическим наукам при ТГУ, заместителем председателя Петрографического совета по Западной Сибири, заместителем председателя правления областной организации общества «Знание». Он поражал своей неуемной энергией, работоспособностью и даром организатора. Стиль его работы – высокая требовательность к себе и окружающим. Он был человеком справедливым, коммуникабельным и острым на слово, Михаил Петрович любил юмор и веселье. Зимой, по выходным, совершал
лыжные загородные прогулки, а летом рыбачил. Любил поэзию
и сам сочинял стихи. Ему посвятил несколько стихотворений его
ученик профессор А.И. Гончаренко, одно из которых заканчивалось следующими строками: «Следы людей... Они как треки дыханья ядерного знака. Оставил след свой у Тюртека ваш мартайгинский зодиак».
Михаил Петрович был награжден медалью «За доблестный
труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина (1970), орденом «Знак Почета» (1976 г.) и орденом «Трудового Красного Знамени» (1981 г.).
Михаил Петрович Кортусов скончался 24 января 1987 г.
«Профессора Томского университета: Библиографический словарь (1945-1980)»
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1. О Б ЩИ Е СВ Е Д ЕН ИЯ О М ЕТ АМ О РФ ИЗМ Е
1.1. Определение понятий
Метаморфические породы возникают в результате глубокого преобразования осадочных, магматических или ранее существовавших метаморфических пород, которые называются исходными или первичными. Процессы метаморфизма происходят
на глубинах, расположенных ниже зоны формирования осадочных пород.
Метаморфизм представляет собой процесс минералогического, структурно-текстурного, а иногда и химического приспособления исходных пород к новым термодинамическим и химическим условиям, происходящий при повышенных температурах
и давлениях. Таким образом, при метаморфизме в различных
сочетаниях изменяются минералогический состав, структурнотекстурные особенности и химический состав исходных пород.
Характерной особенностью любого метаморфического процесса является перекристаллизация исходной породы в твердом состоянии. Иначе говоря, в каждый данный момент метаморфического процесса ни вся порода в целом, ни скольконибудь ее существенная часть не переходят в растворенное или
расплавленное состояние. Жидкая фаза при метаморфизме
присутствует только в подчиненных количествах.
Всякий метаморфизм сопровождается перемещением и перегруппировкой вещества, которые происходят в ходе перекристаллизации исходной породы. В одних случаях перемещение и
перегруппировка вещества носят характер взаимодействия между составными частями исходной породы. При этом метаморфический процесс не сопровождается сколько-нибудь существенным изменением валового химического состава исходной
породы (содержание воды и углекислоты при этом не учитывается). Такой метаморфизм, не сопровождаемый привносом и
выносом компонентов, называется изохимическим метаморфизмом, или просто метаморфизмом. Вместе с тем в природе
широким распространением пользуются процессы метаморфизма, при которых происходит не только минералогическое и
структурно-текстурное изменение исходной породы, но и коренное изменение ее химического состава. Именно такие метаморфические процессы называются метасоматозом. Таким образом, метасоматозом именуется процесс замещения породы в
9

целом или отдельных минералов с изменением химического состава. При этом растворение исходных минералов и образование новых происходит одновременно, так что порода в течение
всего процесса сохраняет твердое состояние. В общем метасоматоз представляет собой процесс, при котором в результате
привноса и выноса компонентов происходит изменение валового
химического состава изменяемой породы одновременно с ее
перекристаллизацией.
1.2. Факторы метаморфизма и их значение
Метаморфизм исходных пород происходит под влиянием
высокой температуры, высокого гидростатического и одностороннего давления, а также химически активных растворов, которые называются факторами или агентами метаморфизма. Рассмотрим значение каждого из перечисленных факторов.
Высокая температура является одним из важнейших факторов метаморфизма, роль которой заключается в резком ускорении химических реакций. Это обстоятельство при метаморфизме приобретает особое значение в связи с тем, что метаморфическим изменениям подвергаются породы, сложенные
малоактивными при обычных температурах минералами. По
данным Джонстона и Ниггли, скорость химических реакций удваивается при повышении температуры на 10°С, при повышении
температуры на 100°С скорость реакций увеличивается в тысячу
раз, а при возрастании температуры на 200°С – в миллион раз.
Максимальные значения температур при метаморфизме ограничены температурой плавления исходных пород. При метаморфизме пород, близких по составу к гранитам, максимальные
температуры, по-видимому, не могут превышать 700-750°С, а
при метаморфизме пород основного состава 1000-1200°С.
Вопрос о минимальных температурах, при которых возможны метаморфические процессы, является сложным и спорным.
В.С. Соболев для изохимического метаморфизма называет минимальные значения температур – 400°С. Именно эта температура отвечает границе устойчивости хлоритов, самых низкотемпературных минералов изохимического метаморфизма. Вместе
с тем, метасоматоз может происходить и при меньших температурах – порядка 100°С и ниже. Таким образом, температурный
интервал метаморфизма оказывается очень широким: от 100°С
и до температур плавления исходных пород.
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Несмотря на исключительно большую роль высоких температур, действие только одной высокой температуры без участия
химически активных растворов не может обеспечить существенной перекристаллизации исходных пород. Только совместное
действие высокой температуры и химически активных растворов
может привести к коренному преобразованию пород.
Источниками повышения температур при метаморфизме
могут быть:
1) близость магматических очагов;
2) общее повышение температуры с глубиной;
3) теплота, выделяемая при тектонических движениях;
4) теплота, приносимая из глубин земли сквозьмагматическими растворами.
Высокое гидростатическое давление само по себе может
приводить только к уплотнению пород и не вызывает непосредственных метаморфических преобразований. Только в сочетании с другими факторами гидростатическое давление играет
большую роль, значение которой оценивается по-разному. Многие исследователи придерживаются взглядов А. Харкера и считают, что повышение гидростатического давления существенно
меняет направление химических реакций при метаморфизме в
сторону образования минералов с малым молекулярным объемом, которые получили название антистресс-минералов (моноклинные и ромбические пироксены, андалузит, кордиерит, некоторые гранаты). При одинаковом химическом составе исходных
пород повышение гидростатического давления способствует образованию наиболее плотных минеральных фаз.
Вместе с тем, Д.С. Коржинский, касаясь этого вопроса, отмечает, что при повышении температуры разница молекулярных
объемов многих минералов может уменьшаться и роль гидростатического давления оказывается небольшой. Несмотря на
ряд возражений, большинство исследователей считает, что высокое гидростатическое давление способствует образованию
ряда специфических минералов, которые являются индикаторами очень высоких давлений. К таким минералам относятся дистен, жадеит, пироповый гранат и некоторые другие.
Все сказанное выше о гидростатическом давлении относилось к тем случаям, когда метаморфизм происходил с участием
воды как главнейшего химически активного компонента. Несколько иную роль играет гидростатическое давление при метаморфизме карбонатных пород, когда главным химически актив11

ным раствором является CO2. В этом случае очень большую
роль играет газообразная фаза, активность которой определяется давлением. С увеличением гидростатического давления
силикаты, богатые кальцием, становятся неустойчивыми и заменяются кальцитом и силикатами, бедными кальцием. Таким
образом, минеральные ассоциации, возникающие при метаморфизме карбонатных пород, сильно зависят от величины гидростатического давления.
Абсолютные значения гидростатического давления при метаморфизме могут изменяться в очень широких пределах от
давлений, близких к атмосферным, до давлений 25–30 кбар.
Долгое время величину гидростатического давления непосредственно связывали с глубиной, т.е. рассматривали давление как
литостатическое (давление нагрузки). Вместе с тем расчеты показывают, что давление под континентами возрастает на 270
бар на каждый километр погружения и на глубине 20 км будет
иметь величину около 5,5 кбар, что совершенно недостаточно
для образования многих минералов высокого давления. В связи
с этим В.С. Соболевым с сотрудниками высказано предположение о возможности локального повышения гидростатического
давления в связи с мощными тектоническими движениями.
Ориентированное давление (стресс) рассматривается в
качестве фактора метаморфизма, однако его роль остается недостаточно выясненной.
Долгое время широким признанием пользовалась концепция А. Харкера о существовании стресс-минералов, устойчивых
только в условиях сильного ориентированного давления. К таким минералам были отнесены дистен, ставролит, хлоритоид и
т.д. Однако развитие стресс-минералов в породах, не испытавших стресса, совместное нахождение стресс- и антистрессминералов и экспериментальные данные позволили сделать
вывод о неприемлемости концепции А. Харкера в ее первоначальном виде.
По современным представлениям, ориентированное давление играет значительную роль в образовании параллельных
(сланцеватых) текстур. Благодаря проявлению стресса может
значительно возрастать гидростатическое давление. Стресс при
метаморфизме также нередко выступает как каталитический
фактор, ускоряющий химические реакции и облегчающий циркуляцию химически активных растворов.
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Возникновение параллельной ориентировки минералов под
действием стресса связано или с течением вещества в твердопластическом состоянии, или с его перекристаллизацией по
правилу Э. Рикке. Последнее выражается в повышении растворимости вещества в участках наибольшего давления, в результате чего минеральные зерна в процессе перекристаллизации
преимущественно растут в направлении, перпендикулярном
стрессу.
Химически активные растворы являются едва ли не самым главным фактором метаморфизма. Во всяком случае, без
участия хотя бы минимальных количеств растворов практически
невозможны процессы перекристаллизации при метаморфизме,
невозможны процессы взаимодействия между минеральными
компонентами исходных пород.
По современным представлениям любой метаморфизм
происходит при участии жидких или газообразных растворов,
главными составными частями которых является вода, несколько реже, углекислый газ. К ним в переменных количествах присоединяются фтор, хлор, бор и их соединения. Вопрос об агрегативном состоянии химически активных растворов решается в
пользу жидкого или жидкообразного состояния водных растворов. Это подтверждается, по мнению Д.С. Коржинского, независимостью активности воды от величины гидростатического давления. Углекислый газ находится при метаморфизме, повидимому, в газообразном состоянии, что определяет повышение его активности с увеличением давления.
Источники химически активных растворов при метаморфизме разнообразны. Таковыми могут быть небольшие количества
растворов, первично содержавшихся в порах и мельчайших
трещинках исходных пород. Количество таких растворов значительно варьирует в различных типах пород, однако в среднем,
по данным У. Хуана, равняется 3%. Источником химически активных растворов во многих случаях являются магматические
расплавы, внедрившиеся в толщу литосферы. Особенно большие количества растворов связываются с кислыми магмами,
очень богатыми флюидной массой. Многие исследователи
большую роль отводят глубинным сквозьмагматическим растворам, которые, поступая в литосферу, несут не только химически
активные вещества (прежде всего Н2O), но и большие запасы
тепловой энергии. Во всех случаях количество химически активных растворов остается незначительным, и эти растворы назы13

ваются поровыми. Их миграция при метаморфизме может осуществляться двумя способами: диффузией и фильтрацией.
Диффузионная миграция осуществляется путем перемещения
веществ через неподвижные поровые растворы в сторону падающей концентрации. Миграция второго типа, называемая
фильтрационной, происходит в результате медленного просачивания химически активных растворов по мелким трещинам, зонам рассланцевания и дробления.
Роль химически активных растворов при метаморфизме
очень велика, они могут играть двойственную роль:
1) являться средой, в которой происходит взаимодействие
между составными частями породы и катализаторами химических реакций;
2) при метасоматозе химически активные растворы сами
являются важнейшими химическими реагентами.
Как уже отмечалось, взаимодействие между компонентами
исходных пород в ходе перекристаллизации становится возможным только в присутствии химически активных растворов. Взаимодействие минералов путем диффузии в твердом состоянии не
может привести к существенной перекристаллизации вследствие ограниченных масштабов этого процесса. Однако в присутствии химически активных растворов скорость химических взаимодействий увеличивается в миллионы – миллиарды раз. В
этом отношении очень показательны эксперименты с взаимодействием окиси магния с кремнекислотой. Реакция 2MgO +
SiO2 = Mg2SiО4 в сухой среде с ощутимой скоростью протекает
только начиная с температур 800-1000°С, причем за 4 дня только 26% первоначального вещества превращается в форстерит.
Та же реакция в присутствии воды полностью протекает за несколько минут при температуре 400°С. Таким образом, скорость
8
10
реакции в этом случае увеличивается в 10 -10 раз.
В случае метасоматоза химически активные растворы, поступающие в породу, несут с собой, кроме воды, многие другие
компоненты, которые взаимодействуют с минералами исходной
породы и коренным образом меняют ее состав. Эти химически
активные растворы привносят в породу одни компоненты и выносят другие, при этом они играют роль не только среды и катализаторов, но и сами являются активными реагентами метаморфического процесса.
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1.3. Особенности минералогического состава
метаморфических пород
Минералогический состав метаморфических пород является
очень разнообразным. При изохимическом метаморфизме он
определяется главным образом химическим составом исходных
пород и термодинамическими условиями процесса. При метасоматозе минералогический состав возникающих пород определяется составом исходной породы и химически активных растворов.
Условно все минералы метаморфических пород можно разделить на три группы:
1. Минералы, играющие роль главных породообразующих
как в метаморфических, так и в магматических породах. К ним
относятся ортоклаз, микроклин, плагиоклазы, кварц, оливин,
ромбические и моноклинные пироксены, обыкновенная роговая
обманка, биотит и некоторые др.
2. Минералы, которые в магматических породах играли роль
вторичных, в метаморфических становятся главными породообразующими минералами. Это серицит, хлориты, серпентин, актинолит, эпидот, клиноцоизит, кальцит и др.
3. Минералы, свойственные метаморфическим породам:
андалузит, силлиманит, дистен, кордиерит, ставролит, хлоритоид, волластонит, гранаты, скаполит, турмалин, флюорит и др.
Применение правила фаз при метаморфизме. В процессе перекристаллизации в твердом состоянии так же, как при кристаллизации магматических расплавов, наблюдается стремление к установлению физико-химического равновесия с образованием соответствующих минеральных ассоциаций. Н.А. Елисеев считает, что в процессе метаморфизма физико-химическое
равновесие осуществляется полнее, чем при кристаллизации
магмы. Об этом свидетельствуют многие факты: выдержанный
минеральный состав пород регионального метаморфизма на
больших площадях, равновесность минеральных парагенезисов
контактовых роговиков, редкость зональных кристаллов и т.д.
Все это позволяет использовать при анализе парагенезисов метаморфических пород правило фаз В.Гиббса:
F = В + 2 - Р,
где F – число степеней свободы; В – число компонентов, Р –
число фаз (минералов).
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Впервые правило фаз было применено для анализа метаморфических процессов В.М. Гольдшмидтом при изучении им
роговиков окрестностей г. Осло. При этом был сделан вывод,
что при метаморфических процессах минеральные парагенезисы оказываются устойчивыми в сравнительно широких интервалах температур и давлений, поэтому число степеней свободы
равно 2. Исходя из этого, правило фаз В. Гиббса приобретает
следующий вид:
2 = В + 2 - Р, или Р = В.
Число фаз (минералов) равно или меньше числа компонентов. В этой форме правило фаз называется минералогическим
правилом фаз.
Компонентами при метаморфических процессах принято
рассматривать главные породообразующие окислы: SiO 2, Al2O3,
Fe2O3, FeO, MgO, CaO, K2O, H2O. Таким образом, число фаз
(минералов) в метаморфических породах максимально может
быть равно 8, но обычно бывает значительно меньшим. Уменьшение числа минералов по отношению к числу компонентов
связано с рядом обстоятельств: изоморфным замещением ряда
компонентов (кальций и натрий, магний и двухвалентное железо
выступают как единые компоненты). Некоторые минералы, например, роговая обманка, являются концентраторами многих
компонентов, изоморфно замещающих друг друга.
1.4. Классификация метаморфических процессов
и пород
В настоящее время выделяются две большие группы метаморфических процессов: изохимический метаморфизм и метасоматоз (метасоматизм).
Изохимический метаморфизм представляет собой совокупность процессов минералогического и структурно-текстурного
приспособления исходных пород к новым PT-условиям, не сопровождаемых коренным изменением их химического состава.
Метасоматоз (метасоматизм) предусматривает процессы метаморфического изменения, при которых происходит
не только минералогическое и структурно-текстурное, но и химическое приспособление исходных пород к новым условиям с
коренным изменением их химического состава.
Процессы метаморфизма подразделяются на типы метаморфизма по интенсивности проявления различных факторов.
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Выделяются следующие типы: контактовый (термальный), динамометаморфизм (катакластический), динамотермальный (региональный), ультраметаморфизм и метасоматоз.
Контактовый (термальный) метаморфизм связан с непосредственным воздействием на исходные породы магматических масс (интрузивных или эффузивных). Ведущим фактором
этого типа метаморфизма является высокая температура, при
этом другие факторы играют подчиненную роль. Химически активные растворы действуют как катализаторы химических реакций и являются средой для взаимодействия между компонентами. В ходе контактового метаморфизма возникают породы, которые называются роговиками.
Динамометаморфизм (катакластический метаморфизм)
связан с воздействием на породы сильного стресса при сравнительно невысоких температурах и низком гидростатическом
давлении. Химически активные растворы большой роли не играют. В отличие от контактового метаморфизма, при котором
главная роль принадлежит перекристаллизации, при динамометаморфизме основным процессом является механическое дробление пород и минералов, переходящее иногда в пластическое
течение раздробленных частиц. Породы, возникающие при динамометаморфизме, обозначаются разными терминами и не
имеют общего названия.
Динамотермальный (региональный) метаморфизм связан с одновременным воздействием на исходные породы высокой температуры, большего гидростатического давления и сильного стресса. Химически активные растворы всегда участвуют в
метаморфизме, но не оказывают решающего влияния на состав
пород. Главным преобразующим процессом являются перекристаллизация и, возможно, пластическое течение. Породы этого
типа метаморфизма называются кристаллическими сланцами и
гнейсами.
Ультраметаморфизм объединяет процессы, происходящие
при очень высоких температурах в глубоких зонах литосферы. В
процессах метаморфизма участвуют магматические расплавы
гранитоидного состава. Породы этого метаморфизма называются мигматитами, которые характеризуются одновременным присутствием метаморфического и магматического компонентов.
Метасоматоз (метасоматизм) связан с одновременным
воздействием на исходные породы высокой температуры и химически активных растворов, действие которых приводит к ко17

ренному изменению химического состава, в результате привноса одних и выносу других компонентов. Метасоматоз обычно
подразделяется на несколько стадий, характеристика которых
будет приведена в соответствующем разделе.
1.5. Фации метаморфических пород
Большинство метаморфических пород при своем образовании достигают или приближаются к состоянию физикохимического равновесия. Характер минеральных ассоциаций
(парагенезисов) зависит от химического состава исходных пород
и термодинамических условий (РТ-условий) метаморфизма.
Впервые принцип фаций метаморфических пород был
сформулирован финским ученым П. Эскола. Именно он при изучении роговиков района Ориярви в Финляндии пришел к выводу
о зависимости состава метаморфических пород не только от состава исходных пород, но и от термодинамических условий.
Таблица 1
Схема классификации метаморфических фаций по П. Эскола
Повышение температуры

Повышение
давления

Санидиновая
фация
Фация
зеленых
сланцев

Эпидотамфиболитовая фация

Амфиболитовая фация

Фация глаукофановых
сланцев

Пироксенроговиковая
фация
Гранулитовая
фация
Эклогитовая
фация

П. Эскола была предложена первая схема классификации
фаций метаморфизма, в которой выделялось восемь фаций в
зависимости от РТ-условий (табл.1).
Под метаморфической фацией понимают совокупность
пород различного состава, которые возникли при одинаковых
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или близких PT-условиях. Границы между фациями проводятся
по критической ассоциации минералов, которые оказываются
устойчивыми только при PT-условиях данной фации. При этом
породы одной фации, имеющие одинаковый химический состав,
характеризуются одним и тем же минералогическим составом.
Наименование фации проводится чаще всего по названию характерного для них критического минерала или по названию
наиболее типичной породы данной фации.
Учение о метаморфических фациях получило дальнейшее
развитие в исследованиях многих ученых. Так, Ф. Тернер предложил разделить все метаморфические фации на две большие
группы: фации контактового метаморфизма и фации регионального метаморфизма. Им же была предложена новая классификация фаций, значительно уточняющая схему П. Эскола. Новые
классификации метаморфических фаций содержатся в работах
целого ряда исследователей: Д.С. Коржинского, Х. Винклера,
А.А. Маракушева, А. Миясиро и других. Большое значение для
развития принципа метаморфических фаций имеют исследования большой группы сибирских ученых под общим руководством
В.С.Соболева (Н.Л. Добрецов, В.В. Ревердатто, В.С. Соболев,
Н.В. Соболев, В.В. Хлестов). В настоящее время схема классификации метаморфических фаций, предложенная этими учеными (Фации...,1970), получила широкое признание. Главной особенностью этой схемы является выделение трех групп фаций в
зависимости от величины гидростатического давления, в каждой
из которых выделяются метаморфические фации. Ниже приводится схема фаций, причем в каждой группе фации перечисляются в порядке падающих температур (рис. 1).
ГРУППА А. Фации низкого давления (фации контактового метаморфизма):
А0 – спуррит-мервинитовая;
А1 – пироксен-роговиковая;
А2 – амфибол-роговиковая;
А3 – мусковит-роговиковая.
ГРУППА В. Фации среднего давления (региональный метаморфизм):
В1 – гранулитовая (фация двупироксеновых гнейсов);
В2 –амфиболитовая (фация силлиманит-биотитовых гнейсов);
В3 –эпидот-амфиболитовая (фация андалузит-мусковитовых
сланцев);
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В4 – зеленых сланцев.

Рис. 1. Схема метаморфических фаций в РТ-координатах (Фации..., 1970).
ГРУППА С. Фации высоких давлений (региональный метаморфизм):
С1 – эклогитовая;
С2 – дистеновых гнейсов и амфиболитов;
С3 – дистен-мусковитовых сланцев;
С4 – жадеит-лавсонит-глаукофановая.
Этой классификацией мы будем пользоваться при рассмотрении пород контактового и регионального метаморфизма.
2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД
При изучении строения метаморфических пород всегда
следует помнить основную особенность их образования: они
возникают в результате перекристаллизации исходных пород в
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твердом состоянии. В этих условиях рост кристаллических зерен
происходит в твердой среде и вновь образующийся минерал
вынужден бороться за пространство с соседними минералами. К
этому следует добавить, что при изохимическом метаморфизме
минералы возникают и растут практически одновременно, как
бы соревнуясь между собой в скорости роста. Подобные явления наблюдаются и при кристаллизации магматических расплавов, но там они сравнительно мало заметны, так как наряду с
растущими кристаллами в этом случае присутствует более или
менее значительное количество расплава.
2.1. Кристаллобластический ряд
Рост кристаллических зерен в твердой среде при минимальных количествах жидкой фазы позволяет сделать вывод о
том, что совершенство формы минеральных зерен зависит не от
порядка их выделения, как это было при кристаллизации магматических расплавов, а от способности того или другого минерала образовывать хорошо ограненные кристаллы даже в неблагоприятных условиях. Хорошо ограненные кристаллы в метаморфических породах называют идиобластами, в отличие от
ксенобластов – зерен, имеющих неправильную форму.
По способности минералов к образованию хорошо ограненных кристаллов (по силе кристаллизации) они могут быть расположены в кристаллобластический ряд. В этом ряду каждый предыдущий минерал характеризуется большей силой кристаллизации, чем последующий. Впервые кристаллобластические ряды
были установлены Ф. Бекке, который подчеркнул, что в зависимости от состава исходных пород положение минералов в кристаллобластических рядах может существенно меняться. Ниже
приводится сводный кристаллобластический ряд по Ф. Тернеру:
рутил, сфен, магнетит
турмалин, дистен, ставролит, гранат, андалузит
эпидот, цоизит, форстерит
пироксены, амфиболы, волластонит, слюды, хлориты
доломит, кальцит
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кордиерит, полевые шпаты, кварц
Конечно, из приведенного кристаллобластического ряда
имеются отдельные исключения, но, в общем, выявленные закономерности достаточно хорошо выдерживаются в метаморфических породах.
Анализ расположения минералов в кристаллобластическом
ряду показывает, что в верхней его части располагаются минералы с наиболее плотной упаковкой кристаллической решетки,
строение которой характеризуется наличием единичных тетраэдров или сдвоенных тетраэдров. Ниже стоят минералы с ленточным или слоистым строением. Внизу ряда расположены минералы, имеющие каркасное строение. Обращает на себя внимание и понижение удельного веса, и увеличение молекулярного объема минералов кристаллобластического ряда сверху вниз.
2.2. Общие сведения о структурах.
Структурой метаморфической породы называются особенности ее строения, обусловленные размерами, формой и взаимоотношениями составных частей, т.е. теми же признаками, что
и структуры магматических пород.
Как уже указывалось ранее, структуры метаморфических
пород в своем большинстве возникают в результате перекристаллизации исходных пород в твердом состоянии и, следовательно, они принципиально отличаются от структур магматических пород, хотя общий структурный рисунок этих двух генетических групп может оказаться сходным. Собственно метаморфические структуры возникают в том случае, когда процесс перекристаллизации дошел до конца, и все особенности строения
исходной породы оказались уничтоженными. Такие структуры
называются новообразованными. Вместе с тем нередки случаи,
при которых процессы перекристаллизации не доходят до конца
и в метаморфической породе сохраняются остатки структур исходных пород. Эти структуры, в которых наряду с новообразованными встречаются остатки структур исходных пород, называются реликтовыми. Например, при метаморфизме пород с
порфировой структурой порфировые выделения длительное
время сопротивляются перекристаллизации, в то время как основная тонкозернистая масса полностью перекристаллизовывается. Для обозначения реликтовых структур используется при22

ставка бласто. Таким образом, в приведенном примере структура породы должна быть названа бластопорфировой. Довольно
часто в метаморфических породах встречаются бластопесчаные, бластоофитовые, бластогранитные и некоторые другие реликтовые структуры.
Новообразованные структуры в зависимости от своего происхождения подразделяются на две большие группы: кристаллобластовые и катакластические.
2.3. Кристаллобластовые структуры
Кристаллобластовые структуры возникают в результате
полной перекристаллизации исходных пород и обусловлены
ростом минеральных индивидов. Более дробное подразделение
кристаллобластовых структур проводится по величине (размерам), форме и взаимоотношениям составных частей.
2.3.1. Структуры по размерам составных частей
При характеристике структур по этому признаку следует
различать абсолютные и относительные размеры минеральных
зерен, слагающих породу.
По абсолютным размерам составных частей различают
следующие разновидности структур:
грубозернистые (средний размер зерен более 10 мм);
крупнозернистые (5-10 мм);
среднезернистые (2-5 мм);
мелкозернистые (1-2 мм);
тонкозернистые (менее 1 мм).
При этом следует иметь в виду, что приведенные размеры
минеральных зерен для различных разновидностей структур не
являются общепризнанными и поэтому при описании метаморфических пород, кроме названия структуры по величине составных частей следует указывать средний размер зерен в миллиметрах.
По относительным размерам составных частей среди
метаморфических структур выделяются:
равномернозернистые (гомеобластовые);
неравномернозернистые (гетеробластовые) структуры.
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Равномернозернистые (гомеобластовые) структуры характеризуются тем, что зерна, слагающие породу, имеют близкие размеры, укладывающиеся в один класс размерности, например, тонкозернистый.
Неравномернозернистые (гетеробластовые) структуры
(рис. 2, 3) отличаются от гомеобластовых присутствием зерен,
резко отличающихся друг от друга по размерам и представляющие разные классы размерности. В качестве разновидности
здесь выделяется порфиробластовая структура (рис. 4),
которая характеризуется наличием крупных минеральных зерен
одного или нескольких минералов, которые называются порфиробластами, погруженными в относительно мелкозернистую
массу – основную ткань. Таким образом, порфиробластовая
структура отличается наличием двух структурных элементов:
порфиробласт и основной ткани, и по своему рисунку она напоминает порфировидную структуру магматических пород. Порфиробласты чаще всего бывают представлены минералами,
расположенными в верхней части кристаллобластического ряда:

Рис. 4. Порфиробластовая
структура: наличие крупных
порфиробласт одного или нескольких минералов на мелкозернистом фоне породы.

Рис. 5. Гранобластовая
структура: сочетание изометричных минеральных зерен с
извилистыми очертаниями.

24

Рис. 3.

Рис. 2

Рис. 2, 3. Гетеробластовая структура: присутствие минеральных зерен резко отличающихся размеров.
гранатом, дистеном, ставролитом, андалузитом и некоторыми
другими. Однако из этого правила имеются многочисленные исключения, когда порфиробласты слагаются такими минералами,
как альбит, кордиерит, полевые шпаты, стоящими в нижней половине кристаллобластического ряда. В этих случаях возникновение порфиробласт объясняется, по-видимому, повышенной
концентрацией в породе компонентов, необходимых для образования минералов порфиробласт. При этом следует иметь в
виду, что порфиробласты минералов, обладающих большой силой кристаллизации, обычно представлены идиобластами, а
порфиробласты альбита и кордиерита имеют, как правило, характер ксенобластов.
2.3.2. Структуры по форме составных частей
По форме зерен, слагающих метаморфические породы, выделяются многочисленные разновидности структур, которые могут быть объединены в три группы: гранобластовые, лепидобластовые, нематобластовые.
Гранобластовые структуры (рис. 5) характеризуются преобладанием в породе субизометричных минеральных зерен,
часто с извилистыми очертаниями. Относительный идиоморфизм минералов отсутствует и по своему рисунку гранобласто25

вая структура напоминает аллотриоморфнозернистую и панидиоморфнозернистую структуры магматических пород. Среди
гранобластовых структур выделяют несколько разновидностей.
Роговиковая (микрогранобластовая) структура является
типичной для роговиков. Она отличается наличием мелких по
размерам минеральных зерен с извилистыми либо полигональными очертаниями. Характерно отсутствие какой-либо закономерной ориентировки минералов, что позволяет уверенно отличать роговиковую структуру от милонитовой. Мостовая (мозаичная) структура (рис. 6) тоже является разновидностью гранобластовой и характеризуется присутствием в породе зерен с
субизометричными и полигональными очертаниями, которые
плотно соприкасаются друг с другом. Мостовая структура встречается преимущественно в мономинеральных и в некоторых биминеральных породах.
Лепидобластовые структуры (рис. 7) характерны для пород, сложенных чешуйчатыми и пластинчатыми минералами
(биотитом, мусковитом, хлоритом, тальком и др.). По взаимному
расположению чешуек различают параллельно-чешуйчатую и
переплетенно-чешуйчатую структуры.
Нематобластовые структуры (рис. 8) отличаются преобладанием в породе минеральных зерен столбчатой формы.
Взаиморасположение их может быть различным и по этому признаку различают параллельно-нематобластовую и переплетенно-нематобласто-вую структуры. Разновидностью
нематобластовой структуры
является
фибробластовая
структура, которая характерна для пород, сложенных преимущественно волокнистыми минералами, которые тесно переплетаются между собой. Характерным примером являются нефриты, сложенные волокнистыми агрегатами тремолита.
Между отмеченными типами структур, выделенными по форме
составных частей, существуют постепенные переходы, и поэтому структуры многих метаморфических пород получают двойные
названия: лепидогранобластовая (рис. 9), нематогранобластовая, лепидонематогранобластовая и другие, при
этом, название преобладающей структуры ставится в конце названия. При характеристике кристаллобластовых структур можно применять несколько отличающиеся названия, имеющие
одинаковое
право
на
употребление:
гранобластоваягранобластическая, лепидобластовая-лепидобластическая, нематобластовая-нематобластическая.
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Рис. 6. Мостовая (гранобластовая) структура: присутствие изометричных полигональных зерен одного или двух минералов.

Рис. 7. Лепидобластовая
структура: преобладание в породе листоватых минеральных
зерен.

Рис. 8. Нематобластовая
структура: преобладание в породе столбчатых минералов.

Рис. 9. Лепидогранобластовая структура: сочетание
чешуйчатых и изометричных
зерен.
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2.3.3. Типы структур по взаимоотношению
составных частей
В этой группе выделяются следующие структуры: прорастания, замещения, друзитовые, центрические, гломеробластовые
и др.
Структуры прорастания характеризуются наличием включений одного или нескольких минералов в более крупных других
минералах. Такие взаимоотношения минералов очень характерны для метаморфических пород, что связано с практически одновременным ростом многих минеральных зерен в ходе перекристаллизации. Среди структур прорастания, в зависимости от
величины и ориентировки включений, выделяются две группы:
пойкилобластовые и диабластовые.
Пойкилобластовые структуры (рис. 10) характеризуются присутствием в крупных минеральных индивидах включений более мелких зерен, которые располагаются хаотично и не
обнаруживают какой-либо закономерной ориентировки. Включения могут быть представлены одним или несколькими минералами. В некоторых случаях эти включения могут иметь идиобластовую форму. Разновидностью пойкилобластовой структуры
является ситовидная структура, отличающаяся наличием в
крупных порфиробластах очень мелких, равномерно распределенных обильных включений каких-либо минералов.
Диабластовые структуры (рис. 11) характеризуются
взаимным закономерным прорастанием двух или нескольких
минералов, причем отдельные минеральные индивидуумы не
являются сплошными, а распадаются на ряд вростков, разделенных веществом другого минерала. Принадлежность таких
вростков к одному зерну легко устанавливается в скрещенных
николях по их одновременному погасанию при повороте столика
микроскопа. Среди диабластовых структур выделяют следующие разновидности: симплектитовая, дактилоскопическая и
мирмекитовая, которые отличаются наличием мелких срастаний, различимых только под микроскопом. Симплектитовая
структура свойственна для докембрийских метаморфических
пород и характеризуется тонкими срастаниями различных минералов, например, альбита и диопсида, либо кварца и кордиерита и др. Дактилоскопическая структура представляет тонкие срастания минералов, напоминающие рисунок отпечатка
пальцев. Мирмекитовая структура обусловлена наличием
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червеобразных вростков кварца в плагиоклазе на границе его с
калиевым полевым шпатом. При этом, чем выше основность
плагиоклаза, тем больше вростков кварца. Структурный рисунок
микмекитовой структуры в метаморфических породах является
аналогичным мирмекитовой структуре, наблюдаемой в магматических породах.

Рис. 10. Порфиробластовая структура с лепидобластовой тканью. Порфиробласты
переполнены мелкими незакономерно
ориентированными
включениями (пойкилобластовая структура).

Рис. 11. Диабластовая
структура: закономерное прорастание одного минерала
другим.

Структуры замещения наиболее характерны для метасоматических пород. Они обусловлены замещением ранее образовавшихся минералов как в метаморфических, так и в магматических породах и связаны с привносом и выносом химических
элементов. Выделяют следующие разновидности: замещение
жилками, замещение агрегатом, замещение псевдоморфозами.
Замещение жилками ранее существовавшего минерала
или породы в целом. В этом случае замещение происходит в
результате циркуляции химически активных растворов по мелким трещинкам в минерале или породе. Примерами замещения
жилками являются процессы серпентинизации оливина в ультрамафитах и серицитизации кордиерита в гнейсах и кристаллических сланцах. Разновидностью является петельчатая
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структура, которая отличается наличием многочисленных пересекающихся петельчатых жилок, при этом внутренние части
петель сложены реликтовыми блоками исходного минерала. Характерным примером является замещение зерен оливина петельчатыми жилками серпентина.
Замещение агрегатом. При этом по исходному минералу
развивается мелкозернистый агрегат новообразованного минерала, либо нескольких минералов. На начальных стадиях замещения форма новообразованного агрегата сохраняет форму исходного минерала. На последующих стадиях замещения контуры исходного минерала стираются, и образуется самостоятельный агрегат новообразований. Примером такого замещения является соссюритизация плагиоклаза, серпентинизация оливина,
оталькование энстатита.
Замещение псевдоморфозами. При таком процессе минерал исходной породы замещается новообразованным с сохранением формы первичного минерала, часто унаследуя его
структурные особенности, такие как направление спайности и
другие. Примером являются псевдоморфозы хлорита по биотиту, бастита по энстатиту и уралита по клинопироксену.
Друзитовые структуры характеризуются нарастанием более поздних минералов на образованные ранее в виде каемок.
Друзитовые структуры часто наблюдаются в метаморфизованных основных породах, в которых ромбический пироксен нарастает в виде каймы радиально-призматического строения на зерна оливина и сам обрастает каемками роговой обманки и граната, или роговой обманки и шпинели, или одного граната. Пространство между концентрическими сростками цветных минералов выполняют крупные индивиды основного плагиоклаза. При
наличии такой структуры породы называют друзитами.
Центрические структуры отличаются радиальным расположением удлиненных минералов по отношению к каким-либо
центрам, которыми часто являются мелкие субизометричные
зерна минералов. Разновидностями центрических структур являются радиально-лучистая, радиально-чешуйчатая и крустификационная.
Радиально-лучистая структура характеризуется наличием лучистых индивидов какого-либо минерала, обладающего
длинно-призматической, либо игольчатой формой, расположенных вокруг центров кристаллизации.
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Радиально-чешуйчатая структура обусловлена присутствием в породе сферических агрегатов, сложенных чешуйчатыми минералами, например, хлоритом, серпентином, которые
располагаются радиально вокруг некоторых центров.
Крустификационная структура характеризуется образованием в виде каемок, сложенных удлиненными минеральными индивидами, которые располагаются субнормально к границам зерен, вокруг которых они нарастают, либо радиально от
центров кристаллизации.
Гломеробластовые структуры (рис. 12) отмечаются в полиминеральных метаморфических породах, обычно роговиках и
кристаллических сланцах. Она характеризуется локализацией
минералов в обособленные агрегативные образования, иногда
мономинеральные.

Рис. 12. Гломеробластовая структура: кучное расположение зерен.

Рис. 13. Порфирокластовая
структура: реликтовые крупные
зерна плагиоклаза погружены в
мелкозернистую
раздробленную массу.

2.4. Катакластические структуры
Под названием «катакластические структуры» или
«структуры раздробления» объединяются структуры, возникающие в результате воздействия на породы или отдельные
минералы сильного стресса при сравнительно низких темпера31

турах. Большие динамические нагрузки приводят к частичному
или полному раздроблению исходных пород или слагающих их
минералов. При этом следует иметь в виду, что разные минералы и породы реагируют на действие стресса по-разному. В одних случаях, при однородном и мелкозернистом строении породы, она реагирует как целое и при сильном стрессе распадается
на остроугольные обломки. В других, на действие стресса реагируют отдельные минералы, которые и подвергаются деформациям. Под влиянием стресса возможно пластическое течение
раздробленных частиц. Катакластические структуры подразделяются на брекчиевые, катакластические и милонитовые.
Брекчиевые структуры (иногда их называют текстурами)
обусловлены катаклазом породы и характеризуются присутствием обломков породы и слагающих ее минералов, сцементированных тонкоперетертым материалом той же породы. Тонкозернистый цементирующий материал часто оказывается перекристаллизованным с образованием низкотемпературных минералов (хлорита, серицита, эпидота). Нередко обломки имеют удлиненную, линзовидную форму в виде будин, которые вытягиваются субпараллельно, что свидетельствует о катаклазе породы в условиях пластического течения.
Катакластические структуры типичны для начальных этапов дробления пород и характеризуются деформациями отдельных минералов, а порода, в целом, остается монолитной.
Обычно дробление минеральных зерен не сопровождается
сколько-нибудь значительным перемещением раздробленных
частиц друг относительно друга. Эффекты катаклаза выражаются в возникновении волнистого, облачного и мозаичного погасания в зернах хрупких минералов (кварца, полевых шпатов и других). При очень сильном стрессе эти минералы распадаются на
агрегаты мелких зерен. Упругие минералы (слюды) реагируют на
давление изгибанием листочков, их гофрировкой. У некоторых
минералов возникают двойники скольжения с изогнутыми двойниковыми полосками (кальцит, плагиоклазы). Среди катакластических структур выделяют разновидности: бетонную (цементную) и порфирокластовую, а также деформационные структуры
минералов.
Бетонная (цементная) структура характеризуется наличием в породе относительно крупных минеральных зерен, которые по периферии и трещинкам подверглись дроблению с об32

разованием мелкозернистых агрегатов, которые являются цементирующим материалом. Зерна, уцелевшие от раздробления,
обычно интенсивно деформированы с нарушением их кристаллической структуры, что выражается в появлении отчетливого
неоднородного погасания (облачного и мозаичного), изогнутости
зерен либо двойниковых полосок.
Порфирокластовая структура (рис. 13) отличается от
бетонной тем, что порода сложена, главном образом, мелколибо тонкозернистым агрегатом минеральных зерен, образовавшихся в результате дробления крупных исходных зерен.
Среди этого агрегата отмечаются разрозненные, уцелевшие от
дробления крупные зерна – порфирокласты, для которых обычно характерно неоднородное погасание.
Деформационные структуры минералов обычно устанавливаются для отдельных минералов в катаклазированных
породах. Они связаны с появлением неоднородного погасания в
минералах, изгибе их зерен, образовании полос пластического
излома (kink-bands) и дроблении.
Милонитовые структуры характерны для слоистых пород
с параллельной текстурой, претерпевших интенсивное дробление в результате сильного механического воздействия. Они
сложены тонкоперетертым материалом и имеют монолитный,
роговиковоподобный облик. От роговиков отличаются наличием
параллельных текстур и директивным расположением минералов. При образовании милонитовых структур отдельные участки
породы или отдельные минералы часто оказываются уцелевшими от раздробления, они наблюдаются в виде округлых и
линзовидных выделений и представляют собой порфирокласты.
Милониты, которые обладают очень тонкозернистым строением
и не содержат порфирокласты, называются ультрамилонитами.
Для них часто устанавливается полосчатая текстура.
2.5. Текстуры метаморфических пород
Текстуры метаморфических пород отражают условия их
формирования, и поэтому их изучение приобретает особенно
большое значение. Во многих случаях именно характер текстуры позволяет отличать метаморфические пород от магматических. Рассмотрим наиболее распространенные текстуры метаморфических пород.
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Массивные (однородные) текстуры характеризуются отсутствием закономерной ориентировки составных частей при
равномерном их распределении. Эти текстуры наиболее характерны для магматических пород и значительно реже встречаются в метаморфических породах. Массивные текстуры возникают
в результате метаморфических процессов, при которых стресс
не играет сколько-нибудь существенной роли.
Неоднородные текстуры являются наиболее типичными
для большинства метаморфических пород. Они характеризуются наличием участков или слоев различного минерального состава и структуры, либо ориентированным расположением минералов в породе. Среди них выделяются многочисленные разновидности. Рассмотрим наиболее распространенные неоднородные текстуры.
Сланцеватая текстура является очень широко распространенной, особенно в породах динамотермального метаморфизма, возникших при участии сильного стресса. Она характеризуется более или менее параллельной ориентировкой некоторых минералов и наличием субпараллельных плоскостей сланцеватости, по которым порода легко разбивается на отдельные
пластинки. Эта текстура наиболее ярко проявляется в тех породах, в которых присутствует значительное количество пластинчатых, чешуйчатых или столбчатых минералов. В зависимости
от формы преобладающих минералов выделяют разновидности
сланцеватых текстур. Плоскопараллельная сланцеватая текстура (рис. 14а) отличается наличием в породе довольно совершенных субпараллельных плоскостей, вдоль которых располагаются пластинчатые и чешуйчатые минералы.

Рис. 14. Схема расположения минералов в сланцеватой
текстуре: а - плоскопараллельная текстура; б - линейносланцеватая текстура.
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Линейно-сланцеватая текстура (рис. 14б) возникает в породах, сложенных удлиненными минералами, ориентированными субпараллельно. При таком типе текстуры плоскости сланцеватости выражены менее отчетливо. Плосковолнистая сланцеватая текстура характеризуется волнистой поверхностью

Рис. 15. Плойчатая текстура характеризуется наличием полосок, собранных в мелкие складки.
плоскости сланцеватости, обусловленной наличием в породе
субпараллельно ориентированных изгибающихся чешуйчатых
минералов. Очковая или линзовидная текстура отличается наличием в породе отдельных округлых, либо линзовидных зерен
или их скоплений, ориентированных согласно сланцеватости.
По происхождению различают два типа сланцеватости: механическую и кристаллизационную. Механическая сланцеватость возникает в результате воздействия на породы интенсивного стресса в условиях невысоких температур и малого гидростатического давления. Механическая сланцеватость сопровождается катакластическими структурами. Кристаллизационная
сланцеватость образуется в процессе перекристаллизации в
условиях сильного стресса и высоких температур. Минералы в
этих условиях растут таким образом, что их вытянутость подчеркивает сланцеватость. Закономерная ориентировка листоватых
и столбчатых минералов связана с их ростом перпендикулярно
стрессу по принципу Рикке, либо с пластическим течением.
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Гнейсовая текстура - это весьма распространенный, но
не совсем определенный термин. Обычно он используется для
характеристики сланцеватых текстур в гнейсах, когда в породе
кроме слюдистых и столбчатых минералов присутствует значительное количество кварца и полевых шпатов. Гнейсовая текстура обусловлена параллельной ориентировкой чешуйчатых и
столбчатых минералов в массе породы.
Полосчатая текстура является широко распространенной в метаморфических породах. Она характеризуется присутствием в породе параллельных полосок, отличающихся или по
составу, или по структуре, или по обоим признакам одновременно. Чаще всего, в этом случае, обособляются светлые полоски,
сложенные салическими минералами и полоски с преобладанием фемических минералов. Полосчатая текстура иногда может
иметь реликтовый характер, отражая полосатую или слоистую
текстуру исходных пород (реликтовая полосчатость). Однако, в большинстве случаев, она является новообразованной и
возникает в процессе перекристаллизации в связи с процессами
метаморфической дифференциации. Метаморфическая дифференциация вещества проявляется в стремлении к обособлению салических и фемических компонентов в ходе перекристаллизации. В процессе пластических деформаций полоски метаморфической породы часто оказываются собранными в мелкие
складочки, и тогда текстура называется плойчатой (рис. 15).
Пятнистая текстура характеризуется наличием на общем однородном фоне породы пятен, отличающихся по окраске
и минералогическому составу. Она возникает в результате сегрегации минералов в процессе перекристаллизации. Разновидностью пятнистой структуры является узловатая текстура,
она отличается присутствием мелких порфиробластовых зерен,
которые в виде осветленных узлов выделяются на фоне основной слабо раскристаллизованной массы.

3. КОНТАКТОВЫЙ (ТЕРМ АЛЬНЫЙ) М ЕТ АМ О РФ ИЗМ
Контактовый метаморфизм связан с непосредственным тепловым воздействием магматических масс на исходные вмещающие породы. Наиболее интенсивно он проявляется на контакте интрузивных плутонов и, в значительно меньших масшта36

бах, вблизи эффузивных излияний. При дальнейшем изложении
главное внимание будет уделено контактовому метаморфизму,
связанному с интрузиями.
3.1. Термодинамические условия, контактовые
ореолы, cтруктурно-текстурные особенности
Термодинамические условия контактового метаморфизма
отличаются значительным разнообразием. При этом главным
фактором этого процесса всегда является высокая температура.
Абсолютные ее значения зависят от целого ряда тесно взаимосвязанных обстоятельств. Нижний предел температур (порог
метаморфизма) определяется В.С. Соболевым в 400°С (температура образования хлоритов), однако, по данным других исследователей, может опускаться до 200–300°С. Верхний предел
температур, по-видимому, не поднимается выше 1000°С, а при
метаморфизме пород, близких по составу к гранитоидам, они не
могут быть выше 700–750°С, поскольку при таких температурах
происходит выплавление гранитоидной эвтектики. Температурные условия метаморфизма зависят от глубины становления
магматических тел и от состава магмы. Интрузивные тела, формирующиеся на небольших глубинах, отличаются более высокими температурами кристаллизации расплавов, чем интрузии
больших глубин. Интрузии и эффузии основной магмы являются
более высокотемпературными, чем соответствующие расплавы
гранитоидного состава.
Химически активные растворы при контактовом метаморфизме играют роль среды и катализатора химических реакций, и
большинством исследователей этот тип метаморфизма рассматривается как изохимический. Главной составной частью химически активных растворов является Н2O, к которой при метаморфизме карбонатных пород в больших количествах присоединяется СО2. Второстепенными, но имеющими большое значение компонентами являются Cl, F и В, а также их соединения.
Гидростатическое давление может меняться в широких пределах – от близкого к атмосферному, при метаморфизме, связанном с эффузивами, и до 3 кбар, соответствующее контактовому метаморфизму максимальной глубинности (10–12 км).
Стресс как фактор метаморфизма не играет заметной роли.
Процессы контактового метаморфизма проявляются в химическом взаимодействии между компонентами исходной поро37

ды, в результате которого осуществляется полная или частичная ее перекристаллизация с образованием новых минеральных
парагенезисов и новых структур, устойчивых при РТ-условиях
данного процесса.
Породы контактового метаморфизма называют роговиками
или ороговикованными породами в случае, если перекристаллизация не дошла до конца и порода сохраняет реликты
минералов и структур первичной породы.
Геологическое положение роговиков и ороговикованных пород определяется их приуроченностью к экзоконтактовым зонам
интрузивных тел и эффузивных излияний, где они образуют более или менее широкие окаймляющие полосы. Эти полосы, в
которых проявляются процессы контактового метаморфизма,
называются контактовыми ореолами. В пределах последних
температурный режим закономерно меняется. В непосредственной близости к контакту господствуют наиболее высокие температуры, которые постепенно понижаются по мере удаления от
него.
Ширина контактовых ореолов меняется в широких пределах
– от нескольких сантиметров близ эффузивных излияний до сотен и даже первых тысяч метров около интрузивных плутонов, и
зависит от целого ряда сложно взаимосвязанных условий, главными из которых являются следующие:
1. Размеры магматического тела. Более крупные тела оказываются окруженными и более широкими контактовыми ореолами.
2. Скорость охлаждения магмы, глубина ее становления.
Чем больше глубина становления магматического тела, тем более широким контактовым ореолом оно сопровождается.
3. Состав магмы. Интрузивные тела гранитоидного состава
обычно окружены более широкими ореолами, чем такие же по
размерам плутоны основных пород. Эта закономерность объясняется, по-видимому, обогащенностью кислых магм летучими
компонентами, которые пропитывают вмещающие породы.
4. Направление и крутизна падения контактов интрузивных
тел. Пологие контакты, падающие в сторону вмещающих пород,
сопровождаются более широкими ореолами измененных пород.
Максимальное прогревание вмещающих пород происходит
сравнительно за небольшие отрезки времени, измеряемые сотнями лет. Затем в течение длительного периода температура
медленно падает, но образование роговиков и ороговикованных
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пород происходит только при повышающихся температурах, и
весь процесс является в отношении температурного режима
прогрессивным. При понижении температур скорость химических реакций настолько быстро падает, что высокотемпературные минеральные парагенезисы сохраняются и могут претерпевать только метасоматические преобразования, которые не
имеют, как правило, широкого распространения.
Структурно-текстурные особенности роговиков являются
их отличительным признаком. Главные минералы для большинства типов роговиков характеризуются субизометричной формой, и даже слюды и амфиболы не образуют в этих породах вытянутых зерен. Поэтому для роговиков характерными являются
гранобластовые структуры и их разновидности: микрогранобластовые (роговиковые) и мозаичные, которые часто
сопровождаются порфиробластовыми и пойкилобластовыми структурами. В качестве порфиробластовых образований в роговиках могут присутствовать кордиерит, андалузит,
гранат и другие минералы. При недостаточно интенсивном процессе ороговикования нередко сохраняются реликтовые структуры исходных пород, к которым добавляется приставка «бласто-», например: бластопесчаная, бластоофитовая и др..
Текстуры типичных роговиков массивные, однако, часто сохраняются реликтовые текстуры: полосчатые, сланцеватые и
др.. При слабом контактовом воздействии и на начальных стадиях перекристаллизации часто появляются пятнистые текстуры. Характерным признаком для роговиков является раковистый
излом.
3.2. Фации контактового метаморфизма (группа А)
Фации контактового метаморфизма отнесены к группе А –
фаций низкого давления. По термодинамическим условиям
(главным образом по температуре) выделяются следующие фации контактового метаморфизма:
А0 – спуррит-мервинитовая;
А1 – пироксен-роговиковая;
А2 – амфибол-роговиковая;
А3 – мусковит-роговиковая.
Ниже приводится краткая характеристика выделенных фаций. При необходимости более детального их рассмотрения и
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анализа следует обратиться к специальным работам, которые
посвящены этому вопросу (Ревердатто, 1970 и др.).
Спуррит-мервинитовая фация (А0 ). Это наиболее высокотемпературная фация контактового метаморфизма. Породы
данной фации встречаются редко и в очень ограниченном объеме. Геологически они приурочены к контактовым ореолам гипабиссальных и субвулканических интрузивных тел ультраосновного и основного состава. Термодинамические условия фации характеризуются следующими параметрами: верхний предел температур ограничивается температурой плавления базальтовых пород, нижний приблизительно оценивается 800°С.
Минералогически нижний предел температуры определяется
появлением минералов, типичных для пироксен-роговиковой
фации.
Минералогические парагенезисы характеризуются присутствием многих минералов, которые образуются из сухих расплавов. В карбонатных породах типичными минералами являются
ларнит, мервинит, спуррит и некоторые другие. В глинистых породах появляются тридимит, муллит, санидин, нередко присутствует стекло.
Запрещенными минералами являются андалузит, амфиболы, слюды, волластонит, доломит.
Пироксен-роговиковая фация (A1). Это высокотемпературная фация, которая характеризуется формированием типичных роговиков. Распространение пород данной фации значительно более широкое: она проявляется во внутренних зонах
контактовых ореолов основных интрузивных тел. Термодинамические условия: температура 700–800°С. Гидростатическое давление изменяется от первых десятков бар до 3 кбар.
Сверху фация ограничена появлением минералов, типичных
для спуррит-мервинитовой фации, снизу – появлением амфиболов, мусковита, парагенезиса кальцит + кварц.
Типичными минералами фации являются пироксены, андалузит, кордиерит, плагиоклазы (исключая альбит), ортоклаз и
биотит. Для карбонатных пород характерны парагенезисы: периклаз + кальцит, кальцит + волластонит.
Запрещенными минералами являются мусковит, эпидот,
доломит, кальцит + кварц, минералы спуррит-мервинитовой фации: ларнит, мервинит, спуррит и др.
Амфибол-роговиковая фация (А2 ). Это фация средних
температур. Ее породы пользуются очень широким распростра40

нением во внутренних зонах контактовых ореолов гранитоидных
интрузивных массивов и в средних зонах габброидных тел. Термодинамические условия: температура колеблется в пределах
500–600°С, иногда при повышенных давлениях незначительно
возрастает. Гидростатическое давление может сильно меняться
от первых бар до 3 кбар.
Сверху фация ограничена совместным присутствием кальцита с кварцем, снизу – появлением мусковита и ассоциацией
доломита с кварцем.
Минералогический состав пород фации очень разнообразен.
Обычно характерно широкое распространение амфиболов
(обыкновенная роговая обманка, актинолит). В магнезиальных
породах наблюдаются ромбические амфиболы. Как и в предыдущей фации, распространены андалузит, кордиерит, плагиоклазы. Для карбонатных пород характерна ассоциация кальцита
с кварцем, запрещенная для пород предыдущей фации.
Запрещенными ассоциациями являются: хлорит + мусковит
+ кварц, доломит + кварц.
Мусковит-роговиковая фация (А3 )
Это самая низкотемпературная фация контактового метаморфизма. Пользуется очень широким распространением во
внутренних и внешних зонах контактовых ореолов гранитоидных
интрузий, а также во внешних зонах интрузивных тел среднего и
основного состава. Термодинамические условия: температура
может меняться от 500–550°С до нижнего порога метаморфизма
(400–300°С). Гидростатическое давление тоже значительно изменяется, однако не превышает 3 кбар. Сравнительно низкие
температуры метаморфизма затрудняют перекристаллизацию,
поэтому породы фации отличаются мелко- и тонкозернистыми
структурами, в них часто сохраняются реликтовые структуры.
Минералогический состав характеризуется постоянным присутствием низкотемпературных минералов: мусковита, хлорита,
эпидота, альбита и др.
3.3. Классификация роговиков
Минералогический состав роговиков отличается очень
большим разнообразием и определяется составом исходных
пород и, в меньшей, степени температурой, при которой происходила перекристаллизация. По характеру валового химическо-
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го состава все исходные породы обычно подразделяются на
пять групп:
1. Глинистые (глины, глинистые сланцы, аргиллиты, частично алевролиты), главной особенностью состава которых является обогащенность Аl2О3, иногда МgO, К2О, что определяет минеральные парагенезисы роговиков.
2. Кварц-полевошпатовые (песчаники, частично алевролиты, кислые эффузивные и интрузивные породы), обогащены
кремнеземом и содержат другие породообразующие окислы.
3. Карбонатные (известняки, доломиты, мергели) – характеризуются повышенными содержаниями кальция, иногда магния,
при небольшом содержании кремнезема и глинозема.
4. Основные и средней основности (базальты, андезиты, их
туфы, некоторые мергели) – отличаются повышенными содержаниями МgО, СаО, FеО, присутствием SiO2, Al2O3 и др..
5. Магнезиальные (ультрабазиты, серпентиниты, лептохлоритовые породы) – характеризуются очень высокими содержаниями магния и сравнительно невысоким содержанием кремнезема.
Каждой из выделенных групп пород соответствует определенная группа роговиков, при этом некоторые из них имеют собственные названия. Обычно выделяют роговики за счет глинистых пород (пелитовые роговики), роговики за счет кварцполевошпатовых пород (кварц-полевошпатовые роговики), роговики за счет карбонатных пород (мраморы, известковосиликатные роговики), роговики за счет основных и средней основности пород (метабазитовые роговики), роговики за счет магнезиальных пород (магнезиальные роговики).
Пелитовые роговики. Глинистые породы состоят из мельчайших минеральных частиц, что облегчает их взаимодействие
при контактовом метаморфизме. Перекристаллизация этих пород в экзоконтактовых зонах интрузивных плутонов очень детально изучена на многочисленных примерах. Классическими
являются примеры контактового метаморфизма окрестностей г.
Осло в Норвегии, района Ориярви в Финляндии и Барр-Андлау в
Эльзасе.
Рассмотрим строение контактового ореола гранитоидного
массива Барр-Андлау, экзоконтакт которого сложен типичными
глинистыми сланцами. Процессы преобразования глинистых
сланцев выражаются в появлении на общем однородном фоне
породы темных пятен, представляющих собой скопления тонко
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распыленного углистого вещества. Сам глинистый сланец на
этой стадии остается практически неизменным. Ближе к контакту темные пятна приобретают ромбовидные или изометричные
очертания и представлены зарождающимися кристаллами
(порфиробластами) кордиерита и андалузита, переполненными
включениями. Эти породы получили название пятнистых сланцев, а полоса, в которой они проявляются – внешней зоной
контактового ореола или зоной пятнистых сланцев. Еще
ближе к контакту количество и размер порфиробласт кордиерита и адалузита увеличивается, основная ткань приобретает микрогранобластовую структуру и существенно сложена агрегатом
кварца, серицита, биотита, андалузита, кордиерита. Породы называются узловатыми роговиками, а полоса их проявления –
средней зоной контактового ореола или зоной узловатых
роговиков. В непосредственной близости к контакту породы
теряют сланцеватость, пятнистость, и узлы «растворяются» в
микрогранобластовой основной ткани. Возникает мелкозернистая порода – роговик с микрогранобластовой структурой. Минералогический состав такого роговика отличается присутствием кварца, ортоклаза, биотита, андалузита, кордиерита. Эта полоса называется внутренней зоной контактового ореола
или зоной роговиков.
Таким образом, в контактовых ореолах обычно возникают не
резко выраженные зоны: внешняя, средняя и внутренняя. Переходы между зонами обычно расплывчатые, а контакт роговиков
с интрузивным телом всегда очень резкий.
Минералогический состав пелитовых роговиков весьма разнообразен и зависит главным образом от особенностей состава
исходных глинистых пород. Одновременно состав роговиков определяется температурными условиями метаморфизма. Для
пелитовых роговиков очень характерными минералами являются андалузит и кордиерит, наряду с которыми практически всегда наблюдаются кварц, калиевый полевой шпат, серицит и биотит. С увеличением в глинистых породах содержания кальцита в
роговиках появляются кальцийсодержащие минералы: средний
и основной плагиоклазы, гроссуляр и др.
Кварц-полевошпатовые роговики. Исходными породами
для этого типа роговиков являются обычно песчаники, а также
кислые эффузивные и интрузивные породы, состав которых может существенно варьировать, однако во всех случаях ведущим
компонентом остается кремнезем, наряду с которым в перемен43

ных количествах присутствуют Аl2O3, К2О, Na2O. Кварц и полевые шпаты, входящие в состав этих исходных пород, оказываются устойчивыми в широких интервалах температур и давлений и поэтому с большим трудом поддаются процессу перекристаллизации (ороговикованию).
Однако при высокотемпературном контактовом воздействии
магматических масс кварц-полевошпатовые породы превращаются в мелкозернистые роговики, сложенные микрогранобластовым агрегатом кварца и полевых шпатов, относительные количества которых зависят от их содержания в исходных породах. Так, кварцевые песчаники с кремнистым цементом в процессе перекристаллизации превращаются в роговики, состоящие из микрогранобластового агрегата кварцевых зерен. В ходе
перекристаллизации кислых эффузивных пород или гранитоидов при высоких температурах возникают роговики кварц-полевошпатового состава, а при менее высоких температурах кварцсерицитовые роговики. За счет песчаников с глинистым цементом могут возникнуть кварц-полевошпатовые роговики, содержащие в небольших количествах кордиерит и андалузит – минералы, типичные для пелитовых роговиков.
Ограниченность процессов перекристаллизации связана не
только с преобладанием в этих породах устойчивых минералов,
но и с относительно крупными размерами минеральных зерен.
Именно в связи с этим обстоятельством в кварц-полевошпатовых роговиках часто сохраняются реликтовые структуры,
среди которых наибольшим распространением пользуются бластопесчаная, бластопорфировая, бластогранитная. При контактовом метаморфизме песчаников процессы перекристаллизации
наиболее интенсивно проявляются в мелкозернистом цементе,
который приобретает микрогранобластовую структуру. Относительно крупные обломки кварца, полевых шпатов и других минералов длительное время сопротивляются перекристаллизации. Примерно также ведут себя и порфировые выделения
кварца и полевых шпатов, в то время как тонкозернистая основная масса оказывается полностью перекристаллизованной.
Мраморы и известково-силикатные роговики. Карбонатные породы (известняки, доломитизированные известняки, доломиты, некоторые мергели) оказываются очень восприимчивыми к воздействию высокой температуры и под ее влиянием
быстро подвергаются полной перекристаллизации. Минералогический состав пород, возникающих при контактовом метамор44

физме, определяется особенностями химического состава исходных пород и РТ-условиями.
При контактовом метаморфизме чистых известняков они
подвергаются простой перекристаллизации с образованием
контактовых мраморов, состоящих из гранобластовых агрегатов кальцитовых зерен.
При контактовом метаморфизме известняков, первично содержавших примесь кремнезема, при высоких температурах в
результате его реакции с кальцитом может образоваться волластонит, а при еще более высоких температурах – ларнит.
Значительно более сложными являются процессы изменения доломитизированных известняков и доломитов, не содержавших примесей. При высоких температурах доломит оказывается неустойчивым и разлагается с образованием периклаза и
кальцита по следующей схеме:
CaMg(CO3)2 = MgO + CaCO3 + CO2
Возникает порода, называемая периклазовым мрамором.
Поскольку периклаз в присутствии воды очень неустойчив, он
превращается в брусит, а порода в бруситовый мрамор:
MgO + H2O = Mg(OH)2
Весьма разнообразные минеральные парагенезисы возникают при метаморфизме доломитизированных известняков и
доломитов, первично содержавших примеси кремнезема и других компонентов. При очень высоких температурах в результате
перекристаллизации возникают мраморы, содержащие такие
минералы, как спуррит, мервинит, ларнит, волластонит, монтичеллит, мелилит и некоторые другие. При умеренно высоких
температурах в результате взаимодействия кремнезема с доломитом возникают диопсид, форстерит, а в известняках – гроссуляр, плагиоклаз и другие. При невысоких температурах образуется тремолит.
Разберем несколько случаев метаморфизма загрязненных
примесями доломитизированных известняков и доломитов, содержавших примесь кремнезема. При высоких температурах в
результате реакции кремнезема с доломитом возникают оливин
(форстерит) и кальцит с образованием форстеритовых мраморов:
2CaMg(CO3)2 + SiO2 = 2СаСO3 + Mg2SiO4 + 2CO2.
При низких температурах форстерит в присутствии H 2O быстро преобразуется в серпентин. В результате возникают серпентиновые мраморы или офикальциты.
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При более высоком содержании кремнезема в доломитах
может возникать диопсид:
CaMg(CO3)2 + 2SiO2 = CaMgSi2O6+ 2CO2.
В других случаях в породах могут возникать разнообразные
кальциевые силикаты: диопсид, тремолит, клиноцоизит и др.
Такие породы называются известково-силикатные роговики
(кальцифиры).
Метабазитовые роговики. Исходными породами для образования этого типа роговиков являются преимущественно эффузивные породы среднего и основного состава, реже габброиды и диориты, а также некоторые мергели.
При метаморфизме базальтов и андезитов в условиях высоких температур возникают метабазитовые роговики, сложенные микрогранобластовым агрегатом плагиоклаза (основного или среднего), пироксенов (диопсида либо гиперстена), роговой обманки, иногда присутствует оливин.
Интрузивные породы (пироксениты, габбро, диориты) подвергаются ороговикованию с большим трудом, что в значительной степени объясняется их относительной крупнозернистостью,
которая препятствует взаимодействию между минералами породы. Эти породы часто характеризуются реликтовыми габбровыми или габбро-офитовыми структурами, а эффекты ороговикования проявляются по периферии зерен. При полной перекристаллизации при высоких температурах образуются роговики с
мозаичной структурой.
Роговики близкого состава могут возникнуть при метаморфизме некоторых мергелей.
Магнезиальные роговики. К исходным магнезиальным породам относятся разнообразные ультраосновные и некоторые
лептохлоритовые породы, которые не пользуются широким распространением.
При контактовом метаморфизме таких пород возникают типичные роговики, особенности состава которых определяются
химизмом исходных пород. При высокотемпературном метаморфизме характерна ассоциация оливина, энстатита и шпинели, иногда возникают оливиновые роговики. При менее высоких
температурах при перекристаллизации магнезиальных пород
возникают роговики, в которых ведущую роль играют ромбические амфиболы, антофиллит и куммингтонит, в сочетании с кордиеритом. При низких температурах образуются серпентиниты.
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Следует иметь в виду, что аналогичные породы могут образоваться при метасоматических процессах.
Магнезиальные роговики являются одними из немногих пород контактового метаморфизма, для которых экспериментально доказана возможность перекристаллизации в твердом состоянии. Такие опыты были проведены Ф.Ю. ЛевинсонЛессингом: образцы пироксенита и серпентинизированного дунита были заложены в кладку мартеновской печи, где они подвергались очень высоким температурам порядка 1200-1300°С в
течение восьми месяцев.
В пироксенитах, которые первично содержали небольшие
количества оливина, произошла полная перекристаллизация с
образованием полнокристаллической породы, сложенной агрегатом лимонно-желтого пироксена и скоплениями рудного вещества. В серпентинизированном дуните эффекты перекристаллизации проявились значительно ярче. Серпентин исчез полностью и образовалась порода, сложенная гранобластовыми агрегатами бесцветных зерен ромбического пироксена и оливина. В
обоих случаях валовой химический состав пород изменился незначительно: уменьшилось содержание H2O и все окисное железо перешло в закисное.
Породы опталического (каустического) метаморфизма.
Контактовый метаморфизм, связанный с воздействием лав на
соприкасающиеся с ними породы, протекает в атмосферных условиях, имеет ряд своеобразных особенностей и поэтому нередко рассматривается как каустический или опталический тип
метаморфизма. Своеобразие опталического метаморфизма
проявляется в кратковременном воздействии высокотемпературных лав на подстилающие метаморфизуемые породы. В связи с этим, перекристаллизация пород, контактирующих с лавами, редко доходит до конца, и они часто характеризуются реликтовыми структурами. При опталическом метаморфизме преимущественно протекают процессы, напоминающие обжиг кирпича и гончарных изделий.
При быстром прогревании пород происходит удаление воды, выгорание углистого вещества, покраснение железистых пород вследствие процессов окисления, спекание составных частиц породы и т.д.
Глинистые породы при воздействии на них очень высоких
температур в контакте с лавами приобретают пористость, становятся твердыми. Песчаники нередко оплавляются и превра47

щаются в породы, сложенные оплавленными или растрескавшимися обломками кварца и полевых шпатов, погруженными в
изотропную стекловатую массу, возникшую на месте цемента.
Такие остеклованные песчаники называются бухитами. Угли и
углистые породы при соприкосновении с лавами подвергаются
коксованию и графитизации.
Следует иметь в виду, что продукты опталического метаморфизма пользуются очень небольшим распространением, т.к.
ширина зон воздействия лав на вмещающие породы оказывается незначительной.
4. ДИНАМ ОМЕТАМОРФИЗМ
(К АТ АК Л АСТ И Ч ЕС К И Й М ЕТ АМ О РФ ИЗМ )
4.1. Термодинамические условия.
Динамометаморфизм (катакластический или дислокационный метаморфизм) объединяет процессы изменения пород под
воздействием сильного стресса при незначительном участии
других факторов. Температура обычно не достигает высоких
значений, химически активные растворы присутствуют в минимальных количествах, а гидростатическое давление во всех
случаях остается низким. При таких термодинамических условиях происходит главным образом дробление (катаклаз) пород и
минералов, а процессы перекристаллизации играют подчиненную роль. Однако присутствие в породах новообразованных
низкотемпературных минералов и образование сланцеватых
текстур позволяют считать, что динамометаморфизм проявляется не только в дроблении, но и в пластическом течении и перекристаллизации составных частей.
Воздействие на породу сильного ориентированного давления в условиях невысоких температур и низкого гидростатического давления может проявляться по-разному. Если стресс
превышает предел упругости породы, то в ней возникают остаточные деформации или она разбивается на отдельные обломки. Остаточными деформациями реагирует не только порода в
целом, но и слагающие ее минералы. Характер деформаций в
значительной степени определяется интенсивностью стресса и
механическими свойствами минералов.
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Кварц, полевые шпаты, пироксены реагируют на стресс, как
хрупкие тела. Пластинчатые и листоватые минералы обычно
оказываются упругими. В случае воздействия стресса на однородные мелкозернистые и хрупкие породы они могут раздробляться на остроугольные обломки. Пластичные породы (например, глинистые сланцы) при действии сильного стресса могут
приобретать сланцеватые текстуры.
Наиболее чувствительными к действию стресса являются
зерна кварца, которые по мере возрастания стрессовых напряжений последовательно приобретают волнистое, облачное, мозаичное погасание и затем распадаются на агрегат мелких катаклазированных зерен. Примерно так же на действие стресса
реагируют полевые шпаты, у которых, кроме того, появляются
микросдвиги, двойники скольжения, однако конечным результатом является образование мелкозернистого агрегата этих минералов. Слюды и другие пластинчатые и листоватые минералы
реагируют на действие стресса как упругие тела, их листочки
часто изгибаются, а иногда даже гофрируются.
При раздроблении отдельных минералов и пород в целом
иногда наблюдается перемещение раздробленных частиц друг
относительно друга и, в этом случае, даже хрупкие породы могут приобретать сланцеватые текстуры, вероятно, в результате
пластического течения.
Явления динамометаморфизма приводят к повышению проницаемости изменяемых пород для химически активных растворов, поэтому дробление часто сопровождается явлениями перекристаллизации, которые способствуют образованию низкотемпературных минералов: хлорита, серицита, эпидота и др.. В таком случае динамометаморфизм сближается с проявлениями
низкотемпературного динамотермального метаморфизма.
Геологическое положение продуктов динамометаморфизма
определяется их приуроченностью к разрывным нарушениям
разного масштаба: взбросам, сдвигам, надвигам, зонам разломов и др.. Обычно катаклазированные, дробленые породы образуют линейно вытянутые зоны различной мощности.
4.2. Породы динамометаморфизма
Наиболее распространенными породами динамометаморфизма являются какериты, тектонические брекчии, катаклазиты
и милониты, краткая характеристика которых приводится ниже.
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Какериты представляют собой породы разнообразного состава, разбитые трещинками, что обычно обнаруживается при
ударе молотком. В этом случае казавшаяся монолитной порода
рассыпается на отдельные остроугольные обломки.
Тектонические брекчии – это породы, состоящие из угловатых или линзовидных обломков, которые сцементированы
тонкоперетертым материалом того же состава. Иногда цементирующий материал оказывается частично перекристаллизованным и содержит низкотемпературные минералы (серицит, хлорит, эпидот). Нередко тектонические брекчии обнаруживают грубосланцевую структуру и, в таком случае, обломки приобретают
линзовидную форму и вытягиваются субпараллельно сланцеватости.
В качестве разновидности тектонических брекчий выделяют
тектоническое месиво, представляющее собой породу, сложенную угловатыми или линзовидными обломками хрупких пород, которые цементируются пластичной массой, резко отличающейся по составу от обломков. Тектоническое месиво обычно возникает на контакте пород разной компетентности, т. е. на
контакте хрупких и пластичных пород. При этом хрупкие породы
могут быть представлены известняками, кварцитами, песчаниками, а пластичные – глинистыми сланцами, мергелями. Образование тектонического месива представляется следующим образом. Действие сильного стресса вызывает дробление хрупкой
породы на отдельные обломки, которые, перемещаясь вдоль
границы двух пород, захватывают пластичную породу, которая
играет роль смазки и является цементирующей массой.
Катаклазиты отличаются от брекчий тем, что дроблению
подвергается не порода в целом, а отдельные минералы. С некоторой долей условности можно характеризовать катаклазиты
как брекчии с микроскопическими размерами обломков. В описываемых породах не наблюдается существенного перемещения раздробленных частиц относительно друг друга, и порода
часто сохраняет первичную текстуру.
Катаклазиты четко отличаются от исходных пород под микроскопом. Причем по степени раздробленности минералов выделяют катаклазированные породы, если процессы дробления только незначительно нарушили структуру исходной породы, и катаклазиты, если структура нарушена очень сильно.
При характеристике катаклазитов и катаклазированных пород
следует всегда упоминать название исходной породы, например
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следующим образом: катаклазит гранита либо катаклазированный гранит, катаклазит известняка (мрамора) – катаклазированный известняк (мрамор) и т.д.
При интенсивном катаклазе породу слагают угловатые или
линзовидные обломки минералов, которые погружены в мелкозернистую полностью раздробленную массу, в которой иногда
появляются низкотемпературные новообразованные минералы
(серицит, хлорит, эпидот). По мере возрастания интенсивности
стресса в катаклазитах, имеющих до этого массивные текстуры,
появляется сланцеватость, и они превращаются в милониты.
Милониты являются продуктами очень интенсивного динамометаморфизма сравнительно хрупких и химически устойчивых пород. По своему характеру милониты являются брекчиями
с микроскопическими размерами обломков, которые оказываются перемещенными относительно друг друга с образованием
сланцеватой текстуры.
Для милонитов характерными признаками являются следующие особенности:
1) микроскопический размер обломков;
2) четкая сланцеватая текстура;
3) монолитность (дробление не делает милонит рыхлым);
4) катакластические структуры;
5) явления дробления преобладают над процессами перекристаллизации.
Главным отличием милонитов от катаклазитов является наличие ясно выраженных сланцеватых структур.
Петрографически милониты представляют собой тонкозернистые породы сланцеватой текстуры, в которых иногда сохраняются линзовидные остатки уцелевших от раздробления минералов и участков породы. Характерным является линейное расположение удлиненных частиц. Во многих случаях обнаруживается предпочтительная ориентировка оптических осей кварца,
субпараллельно направлению движения раздробленных частиц.
Для расшифровки внутреннего строения милонитов с успехом
можно применять микроструктурный анализ.
Милониты возникают главным образом при динамометаморфизме кварц-полевошпатовых пород (гранитоидов, гнейсов,
песчаников и др.), однако нередко они образуются и за счет других магматических и осадочных пород.
Для обозначения типов милонитов используются различные
термины. В названии милонита по возможности должно найти
51

отражение название исходной породы, за счет которой возник
милонит (милониты гранитоидов, милониты габброидов, милониты песчаников и т.п.).
Оригинальную группу представляют милониты, которые образуются за счет эффузивных пород с порфировыми структурами. При возникновении таких пород интенсивному дроблению,
прежде всего, подвергается основная масса, а порфировые выделения длительное время сохраняются в виде линзовидных и
округлых порфирокластовых зерен (глазков). Если милонит возникает за счет кислой эффузивной породы и порфирокласты в
нем представлены катаклазированными зернами кварца и полевых шпатов, которые погружены в тонкозернистую основную
ткань, обогащенную серицитом, то такая порода называется
порфироидом. Если же дроблению и рассланцовке подвергается эффузив средней основности, то возникающий милонит
называется порфиритоидом, который отличается наличием
линзовидных катаклазированных зерен плагиоклаза, погруженных в сланцеватую основную ткань, обогащенную хлоритом и
иногда эпидотом.
Милониты, которые характеризуются очень тонким размером частиц, называются ультрамилониты. Они отличаются
афанитовыми структурами, полным отсутствием реликтов исходных пород, довольно часто полосчатыми текстурами, возникающими в процессе милонитизации.
При характеристике милонитов и ультрамилонитов во всех
учебных руководствах по метаморфизму подчеркивается преобладание в них признаков дробления над явлениями перекристаллизации. Однако некоторые исследователи объясняют возникновение милонитов, наряду с процессами дробления, процессами их пластического течения в твердом состоянии, сопровождаемого интенсивной синтектонической рекристаллизацией.
Taк, Т.X. Белл и М.А. Этеридж при изучении микроструктуры милонитов и сравнении ее с деформированными металлами пришли к выводу о возможности образования этих пород в результате пластического течения и рекристаллизации с образованием
мелко- и тонкозернистых структур, равновесных к сильному
стрессу. Вместе с тем не отрицается возможность возникновения милонитов и ультрамилонитов путем механического измельчения и дробления минералов исходных пород.
Таким образом, намечается гетерогенность некоторых пород динамометаморфизма. Образование их, с одной стороны,
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может быть связано с процессами дробления и механического
измельчения минералов без существенной перекристаллизации,
как это отмечается многими исследователями. С другой стороны, милониты могут возникать в результате интенсивных пластических деформаций и пластического течения в твердом состоянии, которые сопровождаются рекристаллизацией с образованием структур, равновесных стрессу.

5. Д ИН АМ О Т Е РМ АЛ Ь НЫ Й
(Р Е ГИО Н АЛ Ь НЫ Й) М ЕТ АМ О РФ ИЗМ
Динамотермальный метаморфизм многими исследователями отождествляется с региональным. Однако Н.А. Елисеев
(1963) предлагает подразделять динамотермальный метаморфизм на два подтипа: региональный и локальный. Под региональным метаморфизмом предлагается понимать динамотермальный метаморфизм, имеющий широкое площадное распространение. Области развития пород регионального метаморфизма характеризуются выдержанностью простирания метаморфических толщ, одинаковой степенью метаморфизма на
значительных площадях, что выражается в постоянстве минеральных ассоциаций в породах близкого химического состава. В
отличие от регионального, локальный динамотермальный метаморфизм развивается в узких тектонических зонах, характеризуется быстрой сменой пород различной степени метаморфизма
на небольших площадях. Несмотря на эти различия регионального и локального метаморфизма, возникающие в обоих случаях
породы очень сходны между собой и поэтому в дальнейшем изложении мы будем описывать их совместно.
5.1. Термодинамические условия.
Метаморфические процессы, объединяемые под названием
динамотермального метаморфизма, связаны с одновременным
воздействием на исходные породы высокой температуры,
большого гидростатического давления и часто сильного стресса.
Абсолютные значения температур колеблются в очень широких
пределах от нижнего порога метаморфизма (300–400°С) до 900–
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1000°С. Гидростатическое давление может меняться от 3–3,5
кбар до 15 кбар, иногда 20 кбар.
Роль химически активных растворов при динамотермальном
метаморфизме остается недостаточно выясненной. Многие исследователи считают, что этот тип метаморфизма представляет
собой изохимический процесс, при котором валовой химический
состав исходных пород практически не изменяется, а химически
активные растворы играют роль среды и катализатора при процессах перекристаллизации. В то же время другие ученые (например, А.А. Маракушев) отстаивают точку зрения очень большой роли метасоматических процессов при образовании пород
динамотермального метаморфизма. Однако на современном
уровне знаний вряд ли можно прийти к окончательному решению этой очень сложной проблемы, но в дальнейшем изложении
мы будем исходить из предположения об изохимическом характере динамотермального метаморфизма, не отрицая отдельные
случаи участия метасоматических процессов при формировании
пород. По-видимому, можно утверждать, что химически активные растворы при динамотермальном метаморфизме всегда
присутствовали в достаточных количествах для перекристаллизации исходных пород и играли существенную роль. Так, крупнейший знаток метаморфических процессов Д.С. Коржинский
считает, что любой метаморфический процесс может происходить только в присутствии химически активных растворов, которые играют роль как среды, так и катализатора химических реакций.
При динамотермальном метаморфизме происходит очень
интенсивная перекристаллизация исходных пород, в результате
которой ранее существовавшие структуры и текстуры в большинстве случаев полностью исчезают и заменяются разнообразными новообразованиями. Только при сравнительно низких
температурах могут сохраняться реликтовые структуры и текстуры.
В связи с тем, что породы динамотермального метаморфизма возникают, в большинстве случаев, в процессе перекристаллизации и при совместном действии высокой температуры,
сильного стресса, большого гидростатического давления и при
участии химически активных растворов, в них возникают новообразованные разнообразные кристаллобластовые структуры.
Наиболее типичными структурами пород являются гранобластовые, лепидобластовые, нематобластовые и переходные между
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ними разновидности структур. Широким распространением
пользуются структуры прорастания (пойкилобластовые, диабластовые). Во многих случаях возникают порфиробластовые
структуры, при этом порфиробласты представлены чаще всего
минералами, стоящими в верхней половине кристаллобластического ряда: гранатом, ставролитом, дистеном и другими.
Для пород описываемого типа характерно широкое распространение различных параллельных текстур, которые возникают
в ходе перекристаллизации и пластического течения при сильном стрессе. Наиболее типичны проявления сланцеватых текстур, часто встречаются гнейсовые текстуры. Только при очень
высоких значениях гидростатического давления возникают породы, обладающие массивными однородными текстурами. Нередко в процессе перекристаллизации возникают полосчатые
текстуры, обязанные своим образованием процессам метаморфической дифференциации.
5.2. Фации пород динамотермального метаморфизма
Фациями динамотермального метаморфизма являются фации среднего давления (группа В) и фации высокого давления
(группа С). Внутри каждой из групп выделяются фации в порядке
падающих температур. Приведем краткую характеристику выделенных фаций.
5.2.1. Фации среднего давления (группа В)
Фации среднего давления соответствуют обычному динамотермальному метаморфизму. Термодинамические условия изменяются в широких пределах: температура от 300–400°С до
900–1000°С, гидростатическое давление от 3–5 до 10–15 кбар. В
этой группе выделяются в порядке уменьшения температур
следующие фации: гранулитовая, амфиболитовая, эпидотамфиболитовая и зеленосланцевая.
Гранулитовая фация (B1 ) (фация двупироксеновых гнейсов) является наиболее высокотемпературной в этой группе с
колебаниями температур от 750°С до 900–1000°С при гидростатическом давлении от 4–5 до 12–13 кбар. Сверху (в области высоких температур) фация ограничена температурой плавления
базальтов, снизу – появлением слюд (низкотитанистого биотита
и мусковита).
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Наиболее характерными минеральными парагенезисами
гранулитовой фации являются: гиперстен + диопсид + калиевый
полевой шпат + кварц; гиперстен + диопсид + плагиоклаз +
кварц; плагиоклаз + калиевый полевой шпат + гранат + силлиманит + кварц. Запрещенными минералами являются амфиболы, низкотитанистый биотит, мусковит, дистен, ставролит.
Наиболее типичными породами являются гранулиты и
двупироксеновые гнейсы.
Амфиболитовая фация (В2 ) (фация силлиманитбиотитовых гнейсов) характеризуется менее высокими температурами, которые могут изменяться от 600–650°С до 800°С. Давления такие же, как и в гранулитовой фации, изменяются от 4–5
до 12 кбар.
Сверху фация ограничивается парагенезисом гиперстен +
диопсид + калиевый полевой шпат + кварц, который в условиях
понижения температур сменяется парагенезисом гранат + биотит + амфибол + калиевый полевой шпат + кварц. Наиболее характерным парагенезисом в основных и средних породах является: обыкновенная роговая обманка + средний или основной
плагиоклаз, который является типичным для амфиболитов. Для
кислых пород наиболее характерен парагенезис биотит + силлиманит + калиевый полевой шпат + кварц. Запрещенными минералами и ассоциациями являются хлориты, моноклинные и
ромбические пироксены, хлоритоид, актинолит, мусковит +
кварц, ставролит + кварц.
Типичными породами являются амфиболиты и разнообразные слюдяные гнейсы.
Эпидот-амфиболитовая фация (В3 ) (фация андалузитмусковитовых сланцев) является относительно низкотемпературной: температуры метаморфизма 500–650°С. Давления такие
же, как и в предыдущих фациях.
Сверху фация ограничивается устойчивостью мусковита с
кварцем, а снизу – существованием альмандина, который при
менее высоких температурах сменяется парагенезисом хлорита
с кварцем, а также исчезновением обыкновенной роговой обманки, сменяющейся парагенезисом актинолита с эпидотом.
Наиболее типичные минеральные парагенезисы фации:
ставролит + кварц; мусковит + кварц; роговая обманка + биотит
+ эпидот + плагиоклаз (№ 10–30) + кварц, в этих ассоциациях
может присутствовать альмандин, а при повышенных давлениях
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– силлиманит. Запрещенными минералами являются хлориты и
калиевый полевой шпат.
Типичными породами являются эпидотовые амфиболиты, мусковитовые и ставролитовые сланцы.
Зеленосланцевая фация (В4 ) (фация зеленых сланцев) в
группе В является самой низкотемпературной фацией. При этом
температуры изменяются от нижнего порога метаморфизма
(300–350°С) до 500–550°С. Гидростатическое давление обычное
для группы фаций среднего давления – от 4–5 до 12 кбар.
Сверху фация ограничена существованием парагенезиса
хлорита с кварцем. Типичными парагенезисами являются: хлорит + кальцит + кварц; доломит + кварц, мусковит + хлорит +
альбит + кварц, мусковит + хлорит + актинолит + альбит.
К запрещенным минералам относятся: ставролит, кордиерит, силлиманит, андалузит, альмандин, плагиоклаз с основностью выше № 10, обыкновенная роговая обманка.
Характерными породами являются разнообразные хлоритовые и серицитовые сланцы.
5.2.2. Фации высокого давления (группа С)
Эта группа отличается очень высокими давлениями, которые при низких температурах оказываются выше 8 кбар, а при
высоких – более 14 кбар. Температурный режим такой же, как в
группе фаций В. Породы этой группы фаций приурочены обычно
к узким тектоническим зонам и проявляются локально (локальный динамотермальный метаморфизм).
В группе С выделяются следующие фации: эклогитовая,
дистеновых гнейсов, дистеновых сланцев, глаукофановых сланцев. Ниже приводится их краткая характеристика.
Эклогитовая фация (С1 ) по условиям температуры аналогична гранулитовой, однако она характеризуется очень высокими давлениями (свыше 14 кбар).
Типичный минеральный парагенезис для основных пород:
гранат (альмандин-пироп) + омфацит + рутил, дистен + диопсид,
гранат + диопсид. Запрещенными являются: ассоциация гиперстена с плагиоклазом, а также ставролит, силлиманит, кордиерит, амфиболы, плагиоклазы.
Характерной породой фации являются эклогиты.
Фация дистеновых гнейсов (C2 ) отличается менее высокими температурами, которые близки к температурам амфибо57

литовой фации (600–650°С до 800°С), давления очень высокие и
превышают 10 кбар.
Типичными парагенезисами являются: дистен + калиевый
полевой шпат + кварц, основной плагиоклаз + дистен. Могут
присутствовать биотит, роговая обманка, кордиерит или гранат.
Запрещенные минералы: силлиманит, андалузит, гранат + кордиерит.
Характерными породами являются дистеновые гнейсы.
Фация дистеновых сланцев (С3 ) по температурным условиям соответствует эпидот-амфиболитовой фации, но отличается более высокими давлениями (более 15 кбар).
Наиболее распространенные ассоциации: дистен + ставролит + кварц, дистен + мусковит + кварц. Запрещенным минералом является калиевый полевой шпат.
Типичными породами являются дистен-ставролитовые
и дистен-мусковитовые сланцы.
Фация глаукофановых сланцев (С4 ) (жадеит-лавсонитглаукофановая) является наиболее низкотемпературной (300–
500°С), давления высокие, примерно от 8 до 10 кбар.
Типичными ассоциациями этой фации являются глаукофан
+ кальцит + эпидот, глаукофан + хлорит + эпидот + жадеит, глаукофан + лавсонит + хлорит. К запрещенным минералам относятся дистен, альмандин, кордиерит, плагиоклаз (за исключением альбита), обыкновенная роговая обманка.
Характерными породами являются разновидности глаукофановых сланцев.
5.3. Породы динамотермального метаморфизма
Систематика пород динамотермального метаморфизма является сложной и до настоящего времени разработана недостаточно четко. По давно установившейся традиции породы динамотермального метаморфизма подразделяются на кристаллические сланцы и гнейсы, хотя выделение этих типов является в
значительной степени условным.
Гнейсами обычно называют гнейсовидные или сланцеватые породы динамотермального метаморфизма, которые по минералогическому составу близки гранитоидам. То есть к гнейсам
относятся породы, в которых одновременно присутствуют кварц
и полевые шпаты в сочетании с одним или несколькими темноцветными компонентами, которые представлены в различных
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сочетаниях биотитом, мусковитом, роговой обманкой, моноклинными и ромбическими пироксенами. Иногда роль темноцветных
минералов в гнейсах играют такие минералы, как гранат, кордиерит и некоторые другие.
Кристаллическими сланцами называют сланцеватые породы разнообразного минералогического состава, для которых
отличительным признаком является отсутствие сочетания кварца с полевыми шпатами, однако по отдельности эти минералы
могут играть в породах существенную роль.
В дальнейшем изложении породы динамотермального метаморфизма рассматриваются на основе структурно-текстурных
и минералогических признаков, а также термодинамических условий их образования.
1. Метаморфические породы средних давлений:
а) низкотемпературные (филлиты, зеленые сланцы и др.);
б) среднетемпературные (кристаллические сланцы,
амфиболиты);
в) высокотемпературные (гранулиты, пироксеновые
гнейсы, кристаллосланцы).
2. Метаморфические породы высоких давлений:
а) низкотемпературные (лавсонит-глаукофановые сланцы);
б) среднетемпературные (дистен-мусковитовые сланцы);
в) высокотемпературные (эклогиты).
5.3.1. Метаморфические породы средних давлений
5.3.1.1. Породы низкотемпературные
К низкотемпературным метаморфическим образованиям относятся филлиты, а также тонко- и мелкозернистые метаморфические сланцы разнообразного состава: серицитовые, хлоритовые, магнезиальные, амфиболовые, слюдяные, кварцитовые и
другие, которые образовались преимущественно в зеленосланцевую фацию метаморфизма.
Филлиты являются продуктами самой низкотемпературной
стадии метаморфизма глинистых и алевролитовых пород. Они
характеризуются перекристаллизацией исходной породы с образованием тонкозернистого агрегата серицита, хлорита и кварца. Филлиты отличаются от исходных глинистых сланцев наличием шелковистого блеска на плоскостях сланцеватости. При
микроскопическом изучении в них обнаруживаются лепидобла59

стовые структуры. Если в исходных породах присутствовали обломочные зернышки кварца и других минералов, то они сохраняются и породы имеют бластоалевритовую структуру с лепидобластовой основной тканью.
Серицитовые сланцы образуются при более интенсивном
метаморфизме глинистых и алевролитовых пород и милонитов
кварц-полевошпатового состава. Они представляют собой светлой окраски породы сланцеватой текстуры, сложенные мелкозернистым агрегатом серицита, кварца, иногда хлорита и альбита. На плоскостях сланцеватости обнаруживается шелковистый
блеск, обусловленный скоплениями чешуек серицита. Под микроскопом характерны лепидобластовые или лепидогранобластовые структуры. Нередко содержание хлорита повышается и
породы приобретают характер хлорито-серицитовых сланцев.
При изучении этих пород следует иметь в виду возможность
их метасоматического происхождения.
Хлоритовые сланцы обычно возникают при метаморфизме
основных и средней основности пород, а также некоторых глинистых и мергелистых пород, обогащенных железо-магнезиальными компонентами. Макроскопически хлоритовые сланцы
отличаются зелеными тонами окраски, четкими сланцеватыми
текстурами, которые подчеркиваются обилием листочков хлорита. При микроскопическом изучении хлоритовые сланцы оказываются сложенными хлоритом, серицитом, альбитом, иногда
эпидотом, гранатом, кальцитом, хлоритоидом и некоторыми другими минералами. В зависимости от особенностей минералогического состава выделяются многочисленные разновидности
этих пород: хлоритовые, хлорит-тремолитовые, хлоритэпидотовые,
хлорит-кальцитовые,
хлоритоидные,
гранатхлоритовые сланцы. Разнообразные хлоритовые сланцы имеют
общее название «зеленые сланцы».
Магнезиальные сланцы образуются при динамотермальном метаморфизме ультраосновных пород, серпентинитов и некоторых лептохлоритовых пород. К этому типу относятся серпентинитовые,
тальковые,
серпентин-тальковые,
тальккарбонатные, тремолит-тальковые сланцы. Наиболее типичными минеральными ассоциациями магнезиальных сланцев являются: антигорит, антигорит + тальк, антигорит + хлорит, антигорит + тальк + карбонат, тальк + карбонат, тальк + кварц. При
изучении этих пород следует иметь в виду, что в их образовании
могут принимать участие метасоматические процессы.
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Амфиболовые сланцы характеризуются присутствием
больших количеств минерала из группы амфиболов: актинолита,
обыкновенной роговой обманки, антофиллита, кумингтонита и
др. Вместе с амфиболом в подчиненных количествах в различных сочетаниях могут присутствовать эпидот, хлорит, биотит,
альбит и многие другие. В зависимости от особенностей минералогического состава выделяются разновидности амфиболовых сланцев: актинолитовые, роговообманковые, антофиллитовые, куммингтонитовые и др.. Все разновидности амфиболовых
сланцев имеют ясно выраженные сланцеватые (линейносланцеватые) текстуры.
При изучении амфиболовых сланцев следует иметь в виду,
что они могут возникать не только при региональном метаморфизме, но и в результате метасоматических процессов.
Кварциты и кварцитовые сланцы образуются при метаморфизме кварц-полевошпатовых пород, обогащенных кремнеземом (кварцевые песчаники с кремнистым цементом, кремнистые породы). Они характеризуются неотчетливыми грубосланцевыми текстурами, которые иногда подчеркиваются присутствием на плоскостях сланцеватости немногочисленных чешуек
серицита или мусковита. При микроскопическом изучении сланцеватость обнаруживается закономерной ориентировкой оптических осей зерен кварца, располагающихся субпараллельно
направлению сланцеватости. Минералогический состав описываемых пород довольно простой, они слагаются гранобластовыми агрегатами кварца. По примесным минералам выделяются
углисто-кварцевые, серицит-кварцевые сланцы и другие.
Большое значение имеют железистые кварцитовые сланцы,
разновидностями которых являются итабириты, содержащие
большие количества гематита и слюды, а также джеспилиты,
имеющие полосчатое и тонкозернистое строение. Гематитовые,
иногда магнетитовые кварциты, а также кварцитовые сланцы
называются таконитами.
Принадлежность кварцитов к той или иной фации метаморфизма можно определить по примесным минералам – индикаторам метаморфизма и по ассоциирующим с ними породам.
5.3.1.2. Породы среднетемпературные
К среднетемпературным метаморфическим образованиям
относятся, главным образом, слюдяные сланцы, гнейсы, кри61

сталлические сланцы и амфиболиты, которые являются продуктами эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма.
Слюдяные сланцы представляют собой продукты более
высокотемпературной стадии метаморфизма глинистых и кварцполевошпатовых пород. Для них типично присутствие значительных количеств биотита и мусковита, количественные соотношения между которыми могут меняться в очень широких пределах. Для пород характерны сланцеватые текстуры, серебристый или золотистый блеск на плоскостях сланцеватости, что
связано с развитием обильного мусковита или биотита. Макроскопически слюдяные сланцы кажутся почти целиком состоящими из слюд, но при микроскопическом изучении оказываются
сложенными переменными количествами мусковита и биотита в
сочетании с кварцем. В качестве непостоянных составных частей могут присутствовать гранат, ставролит, дистен, чешуйки
графита. В зависимости от соотношения биотита и мусковита
различают биотитовые, мусковитовые и двуслюдяные сланцы, а
по особенностям минералогического состава – гранатовые, хлоритоидные, эпидотовые и другие разновидности слюдяных
сланцев.
Принадлежность слюдяных сланцев к зеленосланцевой или
эпидот-амфиболитовой фациям можно установить по составу
граната, биотита, мусковита, хлорита.
Гнейсы отличаются от кристаллических сланцев одновременным присутствием кварца и полевых шпатов, что сближает
по составу эти породы с гранитоидами. По характеру полевых
шпатов, присутствующих в породе, принято различать гнейсы
(полевой шпат представлен ортоклазом или микроклином в сочетании с кислым плагиоклазом) и плагиогнейсы (полевой
шпат представлен только плагиоклазом, обычно кислым, реже
средним). Между гнейсами и плагиогнейсами существуют постепенные переходы.
Гнейсы возникают при высокотемпературном динамотермальном метаморфизме кислых магматических и глинистых пород и в зависимости от характера исходных пород подразделяются на ортогнейсы и парагнейсы. Ортогнейсы образуются в результате преобразования магматических пород, парагнейсы –
при метаморфизме осадочных, главным образом глинистых пород. Однако следует иметь в виду, что установление первичного
состава исходных пород представляет очень сложную задачу,
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которая может быть решена только на основе углубленного изучения условий залегания и анализа минералогического и химического состава гнейсов.
Все гнейсы представляют собой зернистые породы различной крупности зерна, имеющие гранобластовые или лепидогранобластовые структуры и гнейсовые или сланцеватые текстуры.
Минералогический состав гнейсов характеризуется значительным разнообразием. Вместе с кварцем, переменными количествами калиевого полевого шпата и плагиоклаза в них могут
присутствовать биотит, мусковит, обыкновенная роговая обманка, моноклинные и ромбические пироксены. Часто наблюдаются
специфические метаморфические минералы: кордиерит, силлиманит, ставролит, дистен, гранаты и некоторые другие. По особенностям минералогического состава выделяются биотитовые,
мусковитовые, двуслюдяные, амфиболовые гнейсы и плагиогнейсы. Кроме того, разновидности гнейсов называются и по присутствию других минералов, причем к названию «гнейс» или
«плагиогнейс» прибавляются определения: биотит-кордиеритовый, биотит-кордиерит-гранатовый, биотит-ставролитовый,
силлиманит-кордиерит-гранатовый и другие разновидности. По
текстурным особенностям выделяют очковые гнейсы.
Кристаллические сланцы. К кристаллическим сланцам, как
уже отмечалось выше, относятся породы разнообразного минералогического состава, в которых отсутствует совместная ассоциация полевых шпат с кварцем, однако по отдельности они
могут присутствовать в значительных количествах.
Кристаллические сланцы обычно от мелко- до крупнозернистых, для них характерны гранобластовые, лепидобластовые,
нематобластовые структуры либо различные их сочетания. Текстура преимущественно сланцеватая.
Минералогический состав кристаллических сланцев отличается значительным многообразием. Совместно с кварцем либо
полевыми шпатами часто встречаются слюды, обыкновенная
роговая обманка, пироксены, кордиерит, силлиманит, ставролит,
дистен, гранаты и некоторые другие. По особенностям минералогического состава выделяются многочисленные разновидности кристаллических сланцев: слюдяные (отмеченные выше),
ставролитовые, гранатовые и др. Принадлежность кристаллических сланцев к той или иной фации метаморфизма устанавливается по примесным минералам–индикаторам метаморфизма, а также по ассоциирующим с ними породам.
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Амфиболиты возникают в результате глубокого преобразования в условиях высоких температур и больших гидростатических давлений основных и средней основности магматических
пород, а также некоторых мергелей. В зависимости от природы
исходных пород обычно выделяются ортоамфиболиты и параамфиболиты. Первые из них возникают при метаморфизме магматических пород, а параамфиболиты – за счет осадочных пород. Выделение орто- и параамфиболитов требует очень тщательного изучения условий залегания этих пород и анализа их
химических и минералогических особенностей.
Амфиболиты представляют собой зернистые породы массивной текстуры, главной особенностью состава которых является одновременное присутствие среднего или основного плагиоклаза и обыкновенной роговой обманки. Кроме этих определяющих минералов в описываемых породах могут встречаться
моноклинный пироксен, гранат, биотит и некоторые другие минералы. По особенностям минералогического состава выделяют
пироксеновые, биотитовые, гранатовые и другие разновидности
амфиболитов. Нередко амфиболиты обладают сланцеватыми
текстурами и тогда их называют амфиболитовыми сланцами.
Несколько отличны по условиям образования и составу
эпидотовые амфиболиты, которые характеризуются присутствием вместе с обыкновенной роговой обманкой альбита и
эпидота. Такие амфиболиты возникают при пониженных температурах метаморфизма.
Мраморы и сланцеватые мраморы возникают при метаморфизме карбонатных пород. Обычно это массивные породы,
сложенные главным образом мозаичным агрегатом кальцита –
мраморы или доломита – доломитовые мраморы. Встречаются
также и сланцеватые мраморы. Если исходные карбонатные
породы содержали значительные количества примесей, то в
мраморах возникают разнообразные силикатные минералы, характер которых определяется не только составом и содержанием примесей, но и РТ-условиями метаморфизма, такие породы
называются кальцифиры. Наиболее распространенными минералами-примесями в кальцифирах являются тремолит, волластонит, эпидот, гроссуляр, везувиан, плагиоклаз, цоизит и др..
По своему виду и минералогическому составу эти породы
практически не отличаются от описанных ранее контактовых
мраморов. Их можно отличить только по наличию сланцеватых
текстур и геологическим условиям залегания.
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5.3.1.3. Породы высокотемпературные
Наиболее распространенными породами высокотемпературной гранулитовой фации являются гранулиты, пироксеновые
гнейсы и кристаллосланцы.
Гранулиты являются наиболее представительными породами одноименной фации. Они по своему минералогическому
составу очень схожи с гнейсами, отличаются полным отсутствием низкотитанистого биотита и мусковита, которые оказываются
неустойчивыми к температурам, при которых возникают гранулиты. Минералогический состав гранулитов характеризуется наличием кварца, калиевого полевого шпата, ортоклаза, плагиоклаза, пироксенов, иногда встречаются роговая обманка, высокотитанистый биотит и силлиманит. Гранулиты характеризуются
гранобластовыми структурами и обычно массивными или гнейсовыми текстурами.
По особенностям минералогического состава в гранулитовых комплексах выделяются различные гнейсы и кристаллические
сланцы:
двупироксеновые,
гранатовые,
пироксенгранатовые гнейсы, кордиерит-гранатовые сланцы и другие разновидности.
5.3.2. Метаморфические породы высоких давлений
5.3.2.1. Породы низко- , средне- и высокотемпературные
Низкотемпературными метаморфическими образованиями
среди пород высоких давлений являются глаукофановые сланцы, среднетемпературными – дистеновые гнейсы и сланцы, высокотемпературными – эклогиты.
Глаукофановые сланцы образуются при метаморфизме
эффузивных пород основного и среднего состава в условиях
низких температур и очень высокого гидростатического давления. Характерной особенностью глаукофановых сланцев является присутствие в них натрового амфибола, глаукофана, который ассоциирует с хлоритом, альбитом, эпидотом, гранатом и
другими низкотемпературными минералами. По минералогическому составу выделяют разновидности: глаукофановые, хлорит-эпидот-глаукофановые, гранат-глаукофановые и др.
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Дистеновые гнейсы и сланцы представляют собой глиноземистые, богатые калием породы. По температурным условиям
образования они соответствуют эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой и частично гранулитовой фациям.
Дистеновые сланцы отличаются наличием отчетливо выраженных сланцеватых текстур. Для них характерен следующий
минеральный состав: кварц, плагиоклаз, биотит, мусковит, дистен, гранат, ставролит, хлоритоид. В виде акцессорных минералов присутствуют рутил, турмалин, апатит, сфен, ильменит и
корунд.
Дистеновые гнейсы сложены кварцем, калиевым полевым шпатом, плагиоклазом, биотитом, дистеном и гранатом,
иногда отмечаются силлиманит, шпинель, корунд, сапфирин.
Акцессорные минералы представлены рутилом, турмалином,
апатитом, ильменитом.
Эклогиты представляют собой зернистые, преимущественно биминеральные породы, сложенные зеленым клинопироксеном (омфацитом) и красным гранатом (альмандином с высоким
содержанием пироповой молекулы), иногда присутствует рутил.
Структуры порфиробластовые с крупными порфиробластами
граната либо гранобластовые и нематогранобластовые при наличии равномерной зернистости. Текстуры обычно массивные,
редко сланцеватые. По своему химическому составу эклогиты
очень близки к оливиновым габбро, однако существенно различаются по минералогическому составу. Большинство исследователей считает, что эклогиты образуются в условиях очень высоких давлений и температур в результате перекристаллизации
основных пород.
Кроме типичных метаморфических встречаются эклогиты
магматического происхождения.
6. УЛЬТРАМ ЕТАМО РФИЗМ
Под термином «ультраметаморфизм» объединяются метаморфические процессы преобразования пород, при которых ведущими факторами являются не только высокая температура,
большое гидростатическое давление, сильный стресс и химически активные растворы, но и гранитоидный магматический расплав. Ультраметаморфизм проявлялся в корневых частях
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складчатых областей и на ранних этапах формирования кристаллических щитов.
Продуктами этого процесса являются мигматиты, представляющие собой смешанные породы, в которых одновременно присутствует метаморфический и магматический материал.
При этом обычно метаморфический материал, называемый субстратом, перемежается с магматическим материалом гранитоидного состава.
Субстрат в мигматитах чаще всего бывает представлен
слюдяными гнейсами и амфиболитами, т.е. породами амфиболитовой фации, характеризующейся температурами 650–800°С
и умеренно высокими давлениями. Значительно реже субстрат
сложен гранулитами, возникающими при более высоких температурах (800–1000°С).
Магматический материал, отвечающий по составу гранитам,
аплитам, реже гранодиоритам, может иметь различное происхождение. В одних случаях гранитоидный расплав инъецируется
(внедряется) в кристаллические сланцы и гнейсы по ослабленным зонам и, таким образом, генетически не связан с формированием субстрата. В других – магматический материал возникает в результате частичного плавления метаморфических пород.
В зависимости от природы магматического материала выделяются два генетических типа мигматитов: артериты и вениты.
Артеритами называют мигматиты, возникающие в результате инъекции (внедрения) магмы из близ расположенных магматических плутонов, в этом случае магматический материал
поступает извне.
Вениты – это мигматиты, в которых магматический материал образуется на месте в результате частичного плавления
самой метаморфической породы и кристаллизуется без существенного перемещения.
Различить эти два типа мигматитов удается только при углубленных геолого-петрографических исследованиях и далеко
не во всех случаях.
По морфологическим особенностям выделяют следующие
типы: Послойные мигматиты (инъекционные гнейсы) – характеризуются полосчатой текстурой, которая выражается в чередовании полосок магматического материала и метаморфического субстрата. Полоски гранитоидного материала иногда прослеживаются на значительные расстояния.
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В некоторых случаях полоски магматического материала и
субстрата оказываются собранными в мелкие складочки, и тогда
мигматиты называются плойчатыми. Если же полоски магматического материала, причудливо изогнутые в мелкие складочки, пересекают полоски субстрата, то выделяют птигматитовые мигматиты.
Магматический материал иногда не образует сплошных выдержанных полосок, а слагает линзовидные участки, вытянутые
по сланцеватости породы. В этих случаях мигматиты называют
линзовыми. В тех случаях, когда магматический материал слагает разветвленную сеть аплитовых и гранитных жилок, выделяют ветвистые мигматиты.
Агматиты представляют собой мигматиты брекчиевидной
текстуры: обломки субстрата погружены в магматический материал. Теневые мигматиты или небулиты, отличаются тем,
что полоски и обломки субстрата приобретают расплывчатые
очертания и постепенно переходят в гранитоидный материал.
От субстрата остаются только расплывчатые следы или тени.
Поэтому мигматиты и получили свое название.
Дальнейшее обогащение теневых мигматитов магматическим материалом знаменует собой постепенный переход мигматитов в теневые граниты или гнейсо-граниты, которые представляют собой уже магматические породы.
Наличие постепенных переходов мигматитов в гнейсограниты свидетельствует о трансформации метаморфических
процессов в магматические. Таким образом, во многих случаях
зоны ультраметаморфизма являются участками зарождения
гранитоидных расплавов в результате реоморфизма. Реоморфизмом называют процесс рождения магмы в результате выборочного плавления метаморфических пород. С этим понятием
тесно связаны представления об анатексисе и палингенезе.
Анатексис и палингенез в настоящее время рассматриваются
как синонимы и обозначают процессы рождения магмы в результате полного или частичного плавления пород.
По геологическим условиям проявления все мигматиты могут быть подразделены на две группы:
1) мигматиты краевых зон гранитоидных плутонов, где они
образуют переходную зону от гранитоидных пород к вмещающим породам;
2) мигматиты регионального распространения, не связанные
с конкретными магматическими плутонами и обычно развитые
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среди гнейсов и кристаллических сланцев раннего докембрия
кристаллических щитов.
7. ПОЛИМ ЕТАМ ОРФИЗМ
При изучении контактового и динамотермального метаморфизма нередко встречаются породы, образование которых обусловлено наложением нескольких метаморфических процессов,
не связанных между собой. Совокупность таких метаморфических процессов принято называть полиметаморфизмом. Таким
образом, при полиметаморфизме происходит наложение разновременных метаморфических процессов на ранее образовавшуюся метаморфическую породу.
В зависимости от РТ-условий наложившегося метаморфизма можно выделять прогрессивный и регрессивный полиметаморфизм. Прогрессивный полиметаморфизм характеризуется наложением высокотемпературных метаморфических процессов на породы, возникшие при менее высоких температурах.
Регрессивный полиметаморфизм (диафторез) отличается
наложением относительно низкотемпературных метаморфических процессов на породы, образовавшиеся при более высоких
температурах.
Наиболее распространенным случаем прогрессивного полиметаморфизма является контактовый метаморфизм хлоритовых сланцев (фация зеленых сланцев) в контактовом ореоле
гранитоидного или габброидного плутона. В результате теплового воздействия магмы хлоритовые сланцы во внутренних частях
ореола испытывают перекристаллизацию и превращаются в более высокотемпературные роговики амфибол-роговиковой или
пироксен-роговиковой фаций.
Регрессивный (ретроградный) метаморфизм (диафторез)
представляет собой процесс минералогического, а иногда и
структурно-текстурного приспособления высокотемпературных
метаморфических пород к температурам, более низким, чем
температуры их первого метаморфизма. Породы регрессивного
метаморфизма называются диафторитами. Главным минералогическим признаком диафтореза является преобразование
высокотемпературных минеральных парагенезисов в низкотемпературные. Чаще всего наблюдается замещение ассоциации
роговая обманка+средний плагиоклаз типичным для амфиболи69

товой фации парагенезисом альбит + эпидот + хлорит, характерным для фации зеленых сланцев.
При регрессивном метаморфизме породы обычно подвергаются преобразованию в условиях низкотемпературной зеленосланцевой фации, однако известны случаи диафтореза в условиях эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций. В этих
случаях говорят о глубинном диафторезе. Примером последнего
является преобразование силлиманит-кордиеритовых гнейсов в
биотит-мусковитовые сланцы, амфиболизация пироксена в эклогитах и т.д..
При изучении регрессивного метаморфизма, естественно,
возникает вопрос о причинах его относительно редкого проявления. Это связано с резким уменьшением скорости химических
реакций при понижении температуры. Поэтому метаморфические породы, возникающие при высоких температурах, остаются
обычно неизмененными при уменьшении температур, а иногда
даже при последующем значительном повышении температур.
Для проявления регрессивного метаморфизма необходимо
участие так называемых каталитических факторов, к которым
обычно относят «сквозные» тектонические движения, создающие условия для циркуляции химически активных растворов.
Таким образом, проявления регрессивного метаморфизма возможны при сочетании благоприятных условий: подъема температуры выше порога метаморфизма, наличия «сквозных» тектонических движений (трещиноватости) и присутствия достаточных количеств химически активных растворов.
Диафторез может проявляться в различных метаморфических породах, причем А. Харкер этот процесс делит на две группы: диафторез в породах контактового метаморфизма (в роговиках) и диафторез в породах динамотермального метаморфизма
(в кристаллических сланцах и гнейсах).
В роговиках обычным и часто проявляющимся процессом
диафтореза является серицитизация высокотемпературных
алюмосиликатов (андалузита, кордиерита, калиевого полевого
шпата), которая осуществляется при сравнительно невысоких
температурах мусковит-роговиковой фации. Эти преобразования не сопровождаются существенным привносом и выносом
компонентов, а источником калия являются сопряженные процессы хлоритизации биотита и серицитизации калинатрового
полевого шпата. Таким образом, при диафторезе контактовых
роговиков происходит существенно минералогическое приспо70

собление их к низкотемпературным условиям, а структурные изменения не играют сколько-нибудь значительной роли.
В кристаллических сланцах и гнейсах регрессивный метаморфизм осложняется тем, что он протекает при действии не
только повышенной температуры, но и сильного стресса. В отличие от контактовых роговиков при диафторезе пород динамотермального метаморфизма происходит не только минералогическое, но и интенсивное структурно-текстурное приспособление
пород к новым РТ-условиям. Обычно в этом случае наблюдается рассланцовка и дробление пород и минералов. При диафторезе в условиях зеленосланцевой фации альмандин замещается хлоритом, роговая обманка – хлоритом и эпидотом, ставролит – хлоритоидом, средний плагиоклаз – альбитом и клиноцоизитом, силлиманит – серицитом или мусковитом, кордиерит –
серицитом и хлоритом и т.д.. Изучение диафторитов позволяет
восстановить историю формирования метаморфических толщ.
8. М ЕТАСОМ АТОЗ
Метасоматоз (метасоматизм) часто рассматривается как
метаморфический процесс преобразования горных пород, происходящий путем замещения одних минералов другими и сопровождающийся изменением валового химического состава с
сохранением твердого состояния породы в целом.
8.1. Определение понятий.
Главные особенности метасоматитов
Метасоматоз протекает под воздействием химически активных растворов, интенсивно насыщенных летучими компонентами, которые способствуют активному выносу одних и привноcу
других. При этом метасоматоз сопровождается реакциями между минеральными компонентами породы и химически активными
растворами, которые выступают здесь не только как среда и катализатор химических реакций, но и как активный реагент. В
общем случае процесс метасоматоза происходит путем растворения замещаемого минерала и немедленной кристаллизации
на его месте нового. Метаcоматические растворы обычно имеют
генетическую связь с магматической либо с постмагматической
деятельностью.
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Иногда метасоматоз называют аддитивным метаморфизмом, который подразделяется на автометаморфизм и аллометаморфизм. Автометаморфизм – это процесс, протекающий под
влиянием химически активных растворов, источником которых
является магма, т.е. метасоматически изменяемая порода и
растворы генетически связаны между собой. Аллометаморфизм
(аллометасоматоз) представляет собой процесс, протекающий
под воздействием растворов, не связанных с образованием исходной породы.
Метасоматоз обычно развивается локально в различной
геологической обстановке при небольших давлениях на малых
и, реже, средних глубинах. Мощность метасоматических пород
составляет от нескольких сантиметров до первых десятков метров. Более значительная мощность – до сотен метров и до первых километров метасоматических пород – наблюдается в районах развития мигматит-плутонов, впереди фронта гранитизации (магматического замещения), а также в областях активного
вулканизма с образованием вторичных кварцитов и пропилитов.
Д.С. Коржинский предлагает различать два типа метасоматических процессов: инфильтрационный и диффузионный. Инфильтрационный тип метасоматоза протекает в результате проникновения в изменяемую породу химически активных растворов по тектонически ослабленным участкам, насыщенным трещинами и по межзерновому пространству. При этом происходит
обычно односторонний перенос компонентов растворами. При
диффузионном метасоматозе привнос и вынос вещества осуществляются диффузионным путем, при этом перемещение
компонентов происходит благодаря различию их концентраций в
породных растворах. В природе наиболее широко представлен
инфильтрационный метасоматоз. Большое значение для проявления метасоматических процессов имеют контакты различных
по химическому составу и механическим свойствам пород. Например, кислотные растворы, идущие по трещинам на контакте
алюмосиликатных и карбонатных пород, дают маломощные изменения в алюмосиликатных породах и очень интенсивное преобразование карбонатных пород (скарнирование).
Метасоматические образования, как правило, имеют зональное строение. По мере возрастания интенсивности метасоматических процессов число минералов в каждой последующей
зоне, в направлении оси колонки, уменьшается вплоть до образования мономинеральных пород в осевой зоне. С метасомати72

ческими процессами тесно связано оруденение. Рудные тела по
времени образования могут быть синхронными, либо непосредственно следуют за метасоматическими образованиями, либо
накладываются на них.
Породы, возникающие при метасоматозе, имеют очень разнообразный состав и называются метасоматитами. Все метасоматиты, несмотря на большие различия в составе, характеризуются некоторыми общими особенностями:
1. Размещение метасоматитов, как правило, контролируется
зонами повышенной проницаемости (контакты разнородных пород, дизъюнктивные нарушения, зоны трещиноватости и рассланцовки).
2. В метасоматитах наблюдаются явления замещения одних
минералов другими, что приводит к возникновению различных
метасоматических, часто коррозионных структур.
3. В строении метасоматитов часто наблюдается метасоматическая зональность, которая выражается в уменьшении числа
минералов по мере нарастания интенсивности метасоматического процесса. В целом, при метасоматозе обнаруживается
стремление к возникновению анхимономинеральных пород.
4. В метасоматитах часто сохраняются структурнотекстурные особенности исходных пород, при этом процесс идет
без изменения объема (при постоянном объеме). Это явление
получило название закона постоянства объемов при метасоматозе (закон Линдгрена).
5. Со многими метасоматитами тесно связаны как рудные,
так и нерудные полезные ископаемые. Поэтому наличие метасоматитов является критерием для поисков месторождений полезных ископаемых.
Структурно-текстурные особенности метасоматических пород отличаются большим разнообразием и изменчивостью. В
метасоматитах встречаются многие структуры, свойственные
породам изохимического метаморфизма.
По абсолютным размерам составных частей здесь встречаются практически все разновидности структур – от грубо- до тонкозернистых. Очень широким распространением пользуются гетеробластовые структуры, в том числе и порфиробластовые.
Часто наблюдаются гранобластовые, лепидобластовые, нематобластовые и промежуточные между ними типы структур.
Одновременно с такими структурами во многих метасоматитах
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встречаются разнообразные структуры прорастания (пойкилобластовые и диабластовые).
Вместе с тем в метасоматических породах нередко обнаруживаются и своеобразные структуры, получившие название
структур замещения. Среди этих структур наиболее распространенными являются следующие: замещение жилками, образование псевдоморфоз и замещение агрегатами.
Текстуры метасоматитов, также как и их структуры, характеризуются большим разнообразием. Во многих случаях в метасоматических породах сохраняются реликтовые текстуры исходных пород, претерпевших метасоматическое преобразование.
Часто в метасоматитах встречаются полосчатые текстуры, отражающие слоистое строение исходных пород. Широким распространением пользуются пятнистые текстуры, проявляющиеся в наличии скоплений отдельных минералов или в различной
крупности зерен в соседних участках. В целом можно говорить,
что для метасоматитов типичны различные неоднородные текстуры, однако, наряду с ними, встречаются и однородные текстуры.
8.2. Классификация метасоматитов
Существует большое число классификаций метасоматических процессов и метасоматитов. Так, например, выделяется
ряд типов метасоматических процессов:
1. Щелочной метасоматоз (привнос калия и натрия).
2. Кальциевый метасоматоз (привнос кальция).
3. Железо-магнезиальный метасоматоз.
4. Метасоматоз, связанный с привносом кремнезема, фтора,
хлора, бора и др..
5. Метасоматоз с привносом бора и др..
До настоящего времени широко используется подразделение метасоматических процессов по минералогическим признакам: окварцевание, серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, каолинизация и др..
В настоящее время, широким признанием пользуется генетическая классификация процессов и продуктов метасоматоза,
отражающая теоретические представления Д.С. Коржинского. В
основе теории метасоматических процессов, разработанной
Д.С. Коржинским и его учениками, лежит принцип дифференциальной подвижности компонентов, который заключается в том,
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что в любом метасоматическом процессе участвуют две группы
компонентов: инертные и подвижные. Инертные компоненты,
переходя из одного минерала в другой, целиком остаются в породе, и их содержание остается постоянным. Другие, подвижные
компоненты, легко переносятся растворами.
В качестве примера системы с подвижными компонентами
можно рассмотреть реакцию замещения магнетита пиритом, которая схематически выражается следующим уравнением:
Fe3O4 + 3S2 = 3FeS2 + 2O2
В этой реакции все железо, содержавшееся в магнетите,
переходит в пирит, а сера и кислород привносятся и выносятся
растворами. Иначе говоря, железо здесь является инертным, а
сера и кислород – подвижными компонентами. В приведенном
примере присутствие в породе магнетита или пирита и их содержание связано с наличием железа. Минеральный вид определяется концентрацией в растворах подвижных компонентов
кислорода и серы. При повышении концентрации серы магнетит
замещается пиритом, а в случае высокой концентрации кислорода устойчивым оказывается магнетит.
Из принципа дифференциальной подвижности компонентов
при метасоматозе вытекают два важнейших следствия:
Число и содержание минералов в метасоматите определяется числом и содержанием в нем инертных компонентов.
Минеральный вид и парагенезис минералов обусловлены
концентрацией в растворах подвижных компонентов, а также РТусловиями процесса.
Таким образом, число минералов в метасоматите определяется числом инертных компонентов. Однако в связи с тем, что
метасоматические процессы происходят при постоянном объеме, к ним присоединяется еще один минерал, заполняющий освободившийся объем и сложенный вполне подвижным компонентом. Таким минералом чаще всего является кварц или реже
карбонат.
При изучении метасоматитов всегда встает вопрос о причинах смены минеральных парагенезисов во времени и пространстве. По представлениям Д.С. Коржинского, главным фактором,
определяющим смену минеральных парагенезисов, является
режим кислотности-щелочности растворов, которые претерпевают закономерную эволюцию от слабощелочных к кислым, а
затем снова к щелочным.
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Растворы, выделяющиеся из магмы, находясь в надкритическом состоянии, имеют, по-видимому, слабощелочной характер. По мере понижения температуры они уплотняются (конденсируются) и становятся кислыми в связи с повышением активности кислотных компонентов в жидкой фазе. В дальнейшем главная роль в эволюции растворов принадлежит кислотноосновному фильтрационному эффекту. Сущность последнего
заключается в том, что при просачивании восходящего потока
растворов через толщу пород кислотные компоненты (анионы)
перемещаются быстрее катионов и растворителя. Благодаря
этому в потоке растворов возникает опережающая волна кислотных компонентов (волна повышенной кислотности). В каждом данном сечении потока растворов кислотность вначале быстро возрастает, а затем понижается в связи с поступлением
волны катионов.
На основе этих теоретических представлений предложена
генетическая классификация метасоматических процессов и
продуктов, общая схема которой приводится ниже:
А. ПРОЦЕССЫ И ПРОДУКТЫ МАГМАТИЧЕСКОЙ СТАДИИ.
Б. ПРОЦЕССЫ И ПРОДУКТЫ ПОСТМАГМАТИЧЕСКИХ СТАДИЙ:
1. Процессы и продукты ранней щелочной стадии.
2. Процессы и продукты кислотной и последующей щелочной
стадии:
а) продукты приконтактового выщелачивания;
б) продукты регионального послемагматического
метасоматоза;
в) продукты низкотемпературного околотрещинного
метасоматоза.
Таким образом, в позднемагматическом и послемагматическом процессах гидротермальные преобразования испытывают
закономерную эволюцию. Так, к магматической стадии относятся следующие процессы метасоматоза: метасоматическая гранитизация, фенитизация, полевошпатовый метасоматоз.
В раннюю щелочную постмагматическую стадию происходит
образование магнезиальных и известковых скарнов.
Последующая кислотная стадия характеризуется общим
выщелачиванием, выносом всех оснований и компенсируется
осаждением кварца. При этом на раннем этапе этой стадии происходит высокотемпературное приконтактовое выщелачивание
с образованием грейзенов, вторичных кварцитов и карбонати76

тов. Второй этап отличается среднетемпературным региональным метасоматозом и способствует зеленокаменному изменению эффузивных пород и их пропилитизации. На заключительном этапе протекает околотрещинный низкотемпературный метасоматоз с образованием березитов, лиственитов, эпидозитов
и многих других жильных метасоматических образований.
Кроме того, среди процессов метасоматоза выделяют стадию осаждения, в которую происходит формирование месторождений полезных ископаемых. В эту стадию в различных типах
метасоматитов может происходить отложение рудных минералов с образованием жильных гидротермальных месторождений.
8.2.1. Процессы и продукты магматической стадии
метасоматоза
Процессы магматической стадии метасоматоза являются
прогрессивными, они протекают при повышающихся температурах. В этих условиях происходят процессы метасоматической
гранитизации, щелочного метасоматоза и некоторые другие.
Процессы метасоматической гранитизации. Метасоматическая гранитизация наиболее широко проявлена среди докембрийских образований и связана с высокотемпературным К-Si метасоматозом.
Образование метасоматитов этого типа происходит в магматическую стадию в условиях подъема геоизотерм в результате внедрения магмы или надвигания фронта гранитизации. Метасоматизм магматической стадии захватывает вмещающие породы и вызывается растворами, выделяющимися из магмы, находящейся в жидком состоянии. Для этого процесса характерны
две особенности:
прогрессивный характер при нарастании температуры метасоматоза;
инъекции в метасоматиты неизмененного магматического
материала.
Метасоматическая гранитизация осуществляется в глубинных условиях, при этом горные породы претерпевают метасоматические изменения и приближаются по составу и структуре к
гранитам. Чем больше отличие состава исходной породы от
гранитов, тем существеннее их метасоматические изменения.
Направленность процесса гранитизации выражается в увеличении в породах Si и щелочей, главным образом К, и выносе
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Мg, Ca и Fe. При этом порода обогащается такими минералами,
как микроклин, кварц, биотит при исчезновении оливина, пироксенов, амфиболов, основных и средних плагиоклазов с образованием пород гранитоидного состава. Гранитизация наиболее
легко протекает в сланцеватых породах, чем в породах с массивной текстурой. Если состав исходной породы близок по составу к гранитам (например, туфы риолитов), то они практически
не подвергаются метасоматическим преобразованиям.
Дальнейшие преобразования гранитизированных пород выражаются в выплавлении эвтектики. Если процесс не доходит до
полного расплавления пород, то образуются мигматиты, которые являются продуктами ультраметаморфизма. Конечным
продуктом метасоматической гранитизации являются породы
гранитоидного состава. С позиций метасоматической гранитизации многие исследователи рассматривают происхождение гранитов.
С этими метасоматическими процессами не связаны какиелибо типы оруденения.
Процессы щелочного метасоматоза. В результате процессов щелочного метасоматоза образуются преимущественно
полевошпатовые метасоматиты, которые обычно локализованы
в разломах докембрийского фундамента и не обнаруживают видимой связи с конкретными магматическими телами. Формирование полевошпатовых метасоматитов связано с процессами
активизации фундамента платформ, где они тесно ассоциируют
с метаморфизованными и гранитизированными породами, что
указывает на связь процессов полевошпатового метасоматоза и
ультраметаморфизма. В свою очередь, среди процессов полевошпатового метаморфизма выделяют существенно натриевый
и калиевый.
Натриевый метасоматоз протекает под воздействием на
исходные породы растворов, обогащенных Na. Количественноминералогический и химический состав натриевых метасоматитов определяется составом исходных пород, а степень их метаморфизма не отражается на составе метасоматитов.
И.В. Александров предлагает подразделять исходные вмещающие породы, в зависимости от содержания железа и алюминия, на три группы:
1) породы, богатые Аl и бедные Fe;
2) породы, богатые Аl и Fe;
3) породы, богатые Fe и бедные Аl.
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При натриевом метасоматозе выделяются процессы альбитизации и фенитизации.
Альбитизация является высокотемпературным метасоматическим процессом. При этом калиевый полевой шпат интенсивно пертитизируется, средние и основные плагиоклазы замещаются альбитом, а диопсид и биотит нередко замещаются эгирином. Так, за счет сиенитов и нефелиновых сиенитов могут
возникать мариуполиты.
Фенитизация связана с преобразованием различных по составу пород в породы сиенитового состава под воздействием
растворов, выделяемых щелочными интрузиями. Минералогически процессы фенитизации проявляются в замещении ранее
существовавших минералов щелочными полевыми шпатами
(микроклином и альбитом) и щелочными пироксенами и амфиболами. Нередко этот процесс сопровождается образованием
нефелина. Конечным продуктом фенитизации являются метасоматиты, по составу очень сходные со щелочными сиенитами.
Они называются фенитами. В случае присутствия в последних
значительных количеств нефелина, ассоциирующего со щелочными полевыми шпатами и щелочными амфиболами, породы
называются нефелинсодержащими фенитами. Фениты, обогащенные темноцветными щелочными минералами, называются
твейтозитами, которые по составу близки к малиньитам. Как показало изучение химического состава фенитов, метасоматические растворы, способствующие фенитизации пород, обычно
обогащены не только щелочами, но и железом.
Выделяются следующие особенности натриевых метасоматитов:
отсутствие связи с конкретными интрузивными телами,
контроль метасоматитов долгоживущими глубинными разломами, их приуроченность к зонам милонитизации и катаклаза,
большая мощность метасоматических тел;
наличие четко выраженной вертикальной зональности,
смена минеральных ассоциаций снизу вверх отражает понижение температуры, химической активности Na и щелочности растворов;
горизонтальная зональность отражает направленность
процесса к образованию существенно альбитовых пород с примесью щелочных амфиболов или пироксенов;
четко выраженная урановая металлогеническая специализация.
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Калиевый (полевошпатовый) метасоматоз. Постмагматическая калишпатизация пород наиболее характерна для
докембрийских образований и приурочена к разломам. Часто
она тесно переплетается с калишпатизацией пород магматической стадии. Для калишпатизации характерны следующие признаки:
1) она накладывается на все ультраметаморфические породы, а также на граниты и пегматиты в участках интенсивного катаклаза;
2) характерна неравномерная интенсивность проявления,
при этом участки сгущения порфиробластов калиевого полевого
шпата четко тяготеют к зонам интенсивного дробления и трещиноватости исходных пород;
3) постмагматический микроклин характеризуется почти
полным отсутствием или слабым развитием пертитов распада.
В большинстве случаев интенсивность развития калиевого
метасоматоза незначительна, хотя этот процесс и захватывает
большие объемы пород; он способствует образованию рассеянных порфиробластов микроклина, при этом почти не изменяется
структура и минеральный состав исходной породы. Иногда в результате протекания этого процесса освобождаются Аl2О3 и
СаО, которые переходят в раствор. В такой обстановке пироксены становятся неустойчивыми и переходят в амфибол, а затем в
биотит. При этом освобождается некоторое количество SiO2 и
образуется кварц и его тонкие симплектитовые срастания с биотитом.
Для калиевых метасоматитов характерны следующие формационные особенности:
cвязь с процессами верхнепротерозойской активизации
древних платформ и их локализация в зонах региональных разломов. Отсутствие связи с конкретными магматическими телами;
метасоматоз осуществляется под воздействием растворов
с высокой активностью калия. Осуществляется привнос К, Аl и
частично Fe, и вынос Si и Mg, и реже Nа, что приводит к образованию существенно микроклиновых пород;
четкая металлогеническая специализация на Be, Ta, Nb.
Геохимическая специализация выражается в накоплении Zn, Sn,
Zr, Rb, редкоземельных элементов.
В магматическую стадию метасоматоза начинается образование магнезиальных скарнов и заканчивается в постмагмати80

ческую, поэтому они будут охарактеризованы вместе с постмагматическими породами.
8.2.2. Процессы и продукты постмагматических
стадий метасоматоза
Постмагматические стадии метасоматоза без перерыва
сменяют магматическую стадию и имеют регрессивный характер, т.е. осуществляются при понижении температуры. При этом
происходит замещение высокотемпературных минеральных парагенезисов низкотемпературными. Другой особенностью постмагматических стадий является то, что метасоматическим изменениям подвергаются не только вмещающие породы, но и
магматические, которые к тому времени становятся отвердевшими.
Растворы, выделяемые магмой, претерпевают эволюцию от
слабощелочных через кислые и снова к щелочным. В соответствии с такой эволюцией выделяют стадии:
ранняя щелочная;
кислотная (стадия выщелачивания);
поздняя щелочная.
8.2.2.1. Ранняя щелочная стадия
Метасоматоз этой стадии связан с воздействием на породы
слабощелочных растворов, кислотность которых с течением
времени постепенно возрастает. Широкое распространение, в
эту стадию, имеют процессы микроклинизации, альбитизации,
магнезиального и известкового скарнирования. Ниже приводится
краткая характеристика последних двух процессов.
Магнезиальные скарны. Магнезиальными скарнами называются продукты высокотемпературного метасоматоза, сложенные магнезиальными силикатами. Типоморфными минералами
этих пород являются форстерит, диопсид, энстатит, шпинель,
магнетит, кальцит и периклаз.
Значительная часть магнезиальных скарнов образуется в
магматическую стадию, однако магнезиальное скарнирование
продолжается и на ранней постмагматической стадии. Геологическое положение магнезиальных скарнов определяется их приуроченностью к непосредственным контактам доломитов и маг81

незитов, ультрамафитов с магматическими силикатными породами гранитоидного, реже габброидного состава.
Магнезиальные скарны магматической стадии образуются
на различных уровнях глубинности, за исключением субвулканических условий. Формирование магнезиальных скарнов происходит преимущественно за счет доломитов с привносом в них
Si, Al, Fe, выносом CO2 и, частично, Mg и Са. По составу магнезиальный скарн оказывается ближе к гранитоидам, чем к доломиту, и поэтому может рассматриваться как продукт кремнещелочного метасоматоза. Образование магнезиальных скарнов в
магматическую стадию доказывается следующими фактами:
1) магматические породы, контактирующие с магнезиальными скарнами, не подвергаются магнезиальному сканированию;
2) магнезиальные скарны пересекаются апофизами и жилками магматических пород, не несущих следов магнезиальноскарновых изменений;
3) в процессе образования магнезиальных скарнов магматические породы претерпевают контактовые изменения, которые происходят в условиях существенно жидкого расплава.
Формирование магнезиальных скарнов магматической стадии осуществляется в интервале температур 650–850°С. Мощность зон магнезиальных скарнов колеблется в широких пределах – от нескольких сантиметров до сотен метров. Часто в магнезиальных скарнах обнаруживается отчетливая зональность.
Внешние зоны, наиболее удаленные от контакта, слагаются
кальцифирами, сложенными кальцитом, с переменными количествами форстерита, периклаза и шпинели. С приближением к
контакту кальцифиры переходят в форстеритовые скарны, в
которых значительно возрастает роль форстерита и шпинели.
Непосредственно у контакта они сменяются пироксеновыми
скарнами (диопсид + шпинель + кальцит).
Магнезиальные скарны постмагматической стадии образуются только в условиях больших глубин, а в условиях малых и
умеренных глубин отсутствуют. Это связано с тем, что только в
условиях больших глубин магний ведет себя инертно. В эту стадию происходит магнезиальное скарнирование гранитоидов.
При этом за счет магматической породы эндоконтакта образуются пироксен-плагиоклазовые скарны, переходящие в неизмененные магматические породы. Вблизи контакта доломитов
с силикатной породой могут возникать флогопитовые и флого82

пит-пироксеновые зоны магнезиальных скарнов. Флогопит образуется по мере снижения температуры, иногда полностью замещая шпинель. Температурные условия формирования магнезиальных скарнов постмагматической стадии составляют 450–
600°С.
Магнезиальные скарны являются благоприятной средой для
отложения в постмагматическую стадию рудных компонентов и
образования сульфидно-шеелитового, бериллиевого, полиметаллического и других типов оруденения.
Известковые скарны представляют собой метасоматические породы, которые возникают в зоне контакта интрузивов в
результате реакционного взаимодействия алюмосиликатных и
карбонатных пород при просачивании послемагматических растворов ранней стадии в условиях умеренных глубин. По времени известковое скарнирование сменяет магнезиальное, поэтому
известковые скарны нередко развиваются по магнезиальным.
Геологическое положение известковых скарнов определяется их преимущественным развитием в складчатых областях и
сравнительно редким проявлением на платформах. Наблюдается четкая пространственная связь скарнов с контактами интрузивных тел. Активные интрузивные породы обычно характеризуются большой пестротой состава и чаще всего представлены
среднекислыми интрузивными комплексами гранодиоритового
состава, которые включают сиениты, диориты и другие близкие
типы пород. Реже скарны бывают связаны с кислыми гранитоидами и породами основного состава.
Вмещающие породы, в которых образуется основная масса
скарнов, чаще всего представлены карбонатными породами (известняки, известняково-сланцевые и известняково-эффузивные
толщи). Как исключение, скарны возникают за счет силикатных
вмещающих пород.
Процессы скарнирования захватывают как вмещающие породы, так и краевые части интрузивных тел. В связи с этим принято различать экзоскарны, возникающие за счет вмещающих
пород, и эндоскарны, образующиеся за счет интрузивных пород. Скарны преимущественно залегают в непосредственном
контакте интрузивных массивов с вмещающими толщами. Однако нередки случаи проявления скарнов на довольно значительном удалении от интрузивных массивов (однако не более 1–2
км) или внутри последних.
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В отличие от роговиков, скарны не образуют сплошных контактовых ореолов и встречаются только в отдельных участках
контактовой полосы, обнаруживая связь с зонами интенсивной
трещиноватости.
Формы залегания скарновых тел отличаются значительным
разнообразием и сложностью. Это пластообразные тела, линзы,
столбы, метасоматические жилы либо тела неправильной формы.
Минералогический состав скарнов отличается исключительным разнообразием и сложностью. В некоторых скарновых месторождениях обнаруживается до 100 и даже более минералов.
Такое разнообразие объясняется длительностью и многостадийностью процессов скарнирования. Вместе с тем, по мнению
многих исследователей, ведущую роль в скарнах играют сравнительно немногие минералы.
Типичными минералами скарнов, которые составляют их
основу, являются: кальцит, гранат гроссуляр-андра-дитового ряда, пироксен диопсид-геденбергитового ряда, скаполит, волластонит, эпидот, везувиан, магнетит, амфиболы. По ассоциации
минералов
выделяют
разновидности
скарнов:
гранатпироксеновые, пироксен-гранатовые, везувиан-пироксеновые,
эпидот-актинолитовые с шеелитом и др..
Весь процесс скарнирования достаточно отчетливо разделяется на две стадии – скарновую и кварцево-сульфидную, последовательно сменяющие друг друга.
Скарновая стадия является относительно высокотемпературной (800–500°С) и характеризуется образованием граната,
пироксена, реже скаполита, волластонита, везувиана. Несколько
позже образуются магнетит, эпидот, амфиболы. В самом конце
стадии возникает кварц, начало выделения которого, по мнению
ряда исследователей, означает окончание скарновой стадии.
Кварцево-сульфидная стадия накладывается на скарновую
и является относительно низкотемпературной (400–200°С). Развитие минералов этой стадии происходит по трещинкам. Здесь
происходит образование разнообразных рудных и нерудных минералов. Из нерудных часто встречаются кварц, кальцит, альбит, эпидот, актинолит, хлорит и многие другие. Рудные минералы могут быть представлены пиритом, халькопиритом, пирротином, арсенопиритом, молибденитом, сфалеритом, галенитом,
шеелитом, золотом и др.
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Структурно-текстурные особенности скарнов весьма разнообразны. При микроскопическом изучении наблюдаются различные структуры замещения, а также гранобластовые, пойкилобластовые, реликтовые и другие структуры. Текстуры скарнов
часто являются реликтовыми, но встречаются новообразованные, преимущественно неоднородные (полосчатые, пятнистые)
и реже массивные.
Рудоносность скарнов имеет большое значение, с ними связаны многие месторождения полезных ископаемых. По частоте
встречаемости это магнетитовые, медные, свинцово-цинковые и
шеелитовые месторождения, значительно реже обнаруживаются бериллиевые, молибденовые, золоторудные.
Происхождение скарнов остается дискуссионной проблемой. Скарны возникают после отвердевания тех частей интрузивных тел, на уровне которых они образуются. Другим бесспорным положением является образование скарнов при понижающихся температурах и наложение процессов скарнирования
на роговики. Наибольшим распространением пользуются две
гипотезы образования скарнов: контактово-метасоматическая и
контактово-реакционная.
Контактово-метасоматическая гипотеза образования
скарнов (А.Н. Заварицкий, П.П. Пилипенко и др.) исходит из
предположения о том, что скарны возникают в результате привноса из глубоких частей интрузивных тел горячих водных растворов, содержащих кремнезем, магний, железо и рудные компоненты. Эти растворы, воздействуя на вмещающие карбонатные породы и краевые, уже застывшие, части интрузии, производят их метасоматическую переработку с образованием скарнов. Таким образом, контактово-метасоматическая гипотеза исходит из предположения, что интрузивные тела являются источником не только тепла, но и почти всех компонентов, необходимых для процесса скарнирования.
Контактово-реакционная гипотеза Д.С. Коржинского
исходит из предположения о том, что скарнирующие растворы
несут с собой только наиболее подвижные компоненты, железо
и магний, а кремнезем заимствуется ими из пород, через которые они просачиваются. Д.С. Коржинский различает два типа
метасоматоза на контакте пород, резко отличающихся по составу и способных к взаимной реакции: контактово-инфильтрационный и контактово-реакционный. В соответствии с этим
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различаются и два типа скарнов: контактово-инфильтрационные
и контактово-реакционные.
Сущность контактово-инфильтрационного скарнирования
станет ясной из следующего примера. Представим себе, что
прогретый контакт известняка и силикатной породы пересечен
системой трещин, по которой поднимается поток постмагматических растворов, содержащий подвижные компоненты: железо
и магний. При прохождении через силикатную породу растворы
обогащаются кремнеземом и, вступая в известняк, начинают замещать его скарновыми минералами. В замещении известняка
скарном будут участвовать железо и магний, вынесенные из
магматического очага, кремнезем, заимствованный растворами
из силикатной породы, и кальций замещаемой породы. В направлении просачивания растворов в известняке образуется ряд
метасоматических зон, из которых наиболее измененной будет
нижняя (тыловая) зона.
При контактово-реакционном (биметасоматическом) скарнировании поток восходящих растворов просачивается вдоль контакта двух пород, способных к взаимной реакции (например, известняка и гранита). Медленно просачивающийся раствор не
может вызвать скарнирование, поскольку в нем содержатся
только железо и магний, но отсутствует кремнезем. При условии
достаточной прогретости контакта в направлении, ему перпендикулярном, происходит встречная диффузия компонентов двух
соприкасающихся пород. Из известняка в сторону гранита через
неподвижные поровые растворы диффундирует кальций, а в
сторону известняка из гранита – кремнезем. Именно благодаря
такой встречной диффузии компонентов в сторону падающей
концентрации раствор обогащается кальцием и кремнеземом и
между контактирующими породами и просачивающимся раствором происходит взаимодействие с образованием скарновых зон.
В целом можно говорить, что гипотеза Д.С. Коржинского отводит очень большую роль не только постмагматическим растворам, но и породам, через которые они просачиваются.
8.2.2.2. Кислотная и последующая поздняя
щелочная стадии
В эту обширную группу процессов входят разнообразные
типы явлений, которые подразделяются по характеру распространения на приконтактовое выщелачивание, региональный
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послемагматический метасоматоз и низкотемпературный околотрещинный метасоматоз. В условиях небольших глубин эти
подразделения, в общем, имеют тесную связь с температурой
метасоматических процессов. Так, приконтактовое выщелачивание обычно соответствует высокотемпературным, региональный
метасоматоз – среднетемпературным, а околотрещинный метасоматоз – низкотемпературным процессам. Вместе с тем следует иметь в виду, что в природе эти закономерности иногда могут
нарушаться. Установление температуры того или иного процесса является очень сложной задачей, которая, в общем случае,
может быть решена на основе наблюдений за взаимоотношениями отдельных минералов и их ассоциаций, а также при детальных термобарометрических исследованиях газово-жидких
включений. По данным Д.С. Коржинского, переход от высокотемпературных к среднетемпературным условиям фиксируется
появлением эпидота, мусковита, замещением пироксена актинолитом. Переход от среднетемпературных к низкотемпературным условиям характеризуется разложением эпидота и всех
амфиболов, вместо которых возникают ассоциации хлорита, доломита и кварца.
8.2.2.2.1. Приконтактовое выщелачивание
Процессы приконтактового выщелачивания связаны с воздействием на исходные породы кислых растворов, которые способны растворять и выносить почти все основания. Особенно
интенсивно процессы выщелачивания проявляются вблизи поверхностей контакта, постепенно затухая по мере удаления от
него. Наибольшее распространение среди процессов приконтактового выщелачивания имеют грейзенизация, а также образование вторичных кварцитов и карбонатитов.
Грейзены. Грейзенизация представляет собой процесс кислотного выщелачивания и относится к пневматолитогидротермальному процессу, связанному с гранитными интрузиями. Грейзенизация осуществляется в гипабиссальных условиях на глубинах 1,5–3,0 км. Грейзены – комплекс метасоматических пород, генетически связанных с постмагматической деятельностью кислых и ультракислых гранитоидов, возникающих в
условиях высокотемпературного (500–300°С) кислотного метасоматоза.

87

Грейзенизации подвергаются преимущественно интрузивные, реже осадочные и эффузивные породы обычно кислого состава, изредка карбонатные породы. Наиболее благоприятными
участками для образования грейзенов являются апикальные
части гранитоидных плутонов – выступы, купола, апофизы. Граниты, с которыми связаны грейзены, приурочены к зонам, испытавшим на протяжении длительного отрезка времени режим
поднятия. Структурно грейзены обычно связаны с зонами интенсивной трещиноватости. Процессы грейзенизации чаще всего
захватывают породы активной интрузии, однако они развиваются и во вмещающих породах (глинистые сланцы, песчаники,
кислые эффузивы и их туфы, изредка известняки). По морфологии выделяются три типа грейзенов: околожильные, грейзены в
зонах дробления вдоль серии трещин и грейзеновые штокверки.
Состав грейзенов почти всегда характеризуется присутствием большого количества кварца и мусковита в сочетании с минералами, содержащими летучие компоненты. Типичными минералами, кроме кварца и мусковита, могут быть топаз, турмалин, флюорит, которые могут встречаться как по отдельности,
так и в различных сочетаниях между собой. По ассоциации минералов выделяют разновидности грейзенов: мусковиткварцевые,
мусковит-кварцевые с флюоритом, мусковиткварцевые с турмалином и др.. Из рудных минералов часто присутствуют касситерит и вольфрамит. Иногда встречаются сульфиды: пирит, арсенопирит, молибденит и др.
Образование всех минералов в грейзенах происходит метасоматически, раньше других замещению подвергаются биотит,
плагиоклаз и только затем калиевый полевой шпат. Каждый замещаемый минерал заменяется агрегатом одного, двух, трех и
даже четырех минералов. Так, например, по полевым шпатам
могут развиваться такие ассоциации: кварц + мусковит, кварц +
мусковит + флюорит, кварц + турмалин + мусковит + касситерит.
Замещение минералов исходных пород новообразованиями
при значительной интенсивности процесса доходит до конца, и
тогда в породе не остается реликтов замещенных минералов.
Именно такие породы называются грейзенами. Если же процесс
грейзенизации был менее интенсивным и в изменяемой породе
сохраняются реликтовые минералы, то порода называется грейзенизированной, например, грейзенизированный гранит.
В участках развития грейзенов часто обнаруживается зональность. В зависимости от условий образования (температу88

ры) и, отчасти, от состава исходных пород выделяется несколько фаций грейзенов: кварцевая, кварцево-турмалиновая, кварцево-топазовая,
кварцево-флюоритовая,
кварцево-мусковитовая. Каждой из этих фаций отвечает определенная разновидность грейзенов, которые называются по характерному минералу и минералам: мусковитовые, топазовые, турмалиновые,
флюоритовые, мусковито-турмалиновые, мусковито-топазовые и
другие разновидности грейзенов. Нередко в процессе грейзенизации образуются мономинеральные скопления того минерала,
который характерен для данной фации. Так возникают турмалиновые, топазовые, мусковитовые породы. При интенсивном процессе грейзенизации, когда растворами выносятся все без исключения основания, возникает кварцевая фация грейзенов.
Структуры грейзенов не отличаются большим разнообразием. Наибольшим распространением в этих породах пользуются
лепидогранобластовые и гранобластовые структуры. В грейзенизированных породах сохраняются реликтовые структуры исходных пород.
По характеру проявления и формам залегания среди грейзенов выделяются два типа: маломощный околожильный и
мощный рудоносный типы. Маломощный околожильный тип
грейзенов в форме оторочек сопровождает кварцевые жилы,
часто содержащие касситеритовое, вольфрамовое и молибденовое оруденение. Мощный рудоносный тип грейзенов слагает
относительно крупные участки и имеет характер штокверков неправильной формы. Нередко такие грейзены сами оказываются
рудоносными.
С грейзенами связаны промышленные концентрации олова,
вольфрама, молибдена, бериллия, висмута. Наиболее характерными рудными минералами являются касситерит, молибденит, вольфрамит, шеелит, висмутин. Обычно с увеличением
степени грейзенизации число породообразующих минералов
убывает, а число рудных возрастает. Поэтому число минералов
в грейзенах больше, чем в исходных породах.
Минеральный состав руд зависит от состава вмещающих
пород. Так, для грейзенов по алюмосиликатным породам кислого состава характерны вольфрамит, касситерит, молибденит. В
апокарбонатных грейзенах обычны шеелит, касситерит. Среди
грейзеновых рудных месторождений выделяются два главных
типа: вольфрамово-касситеритовый и сульфидный с оруденением Fe, Сu, As, Sn, Bi, Mo, Zn, Pb и др..
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Вторичные кварциты – это метасоматические породы,
сложенные преимущественно кварцем с разной долей участия
высокоглиноземистых минералов. Такие метасоматические образования обычно пользуются широким распространением, занимают значительные площади, до десятков квадратных километров, и приурочены к областям активной вулканической деятельности. Их образование протекает в малоглубинных условиях, иногда приповерхностных, в результате кислотного выщелачивания за счет, главным образом, кислых и средних вулканических пород и редко интрузивных и осадочных пород.
Макроскопически вторичные кварциты имеют светлую до
белой окраску, мелкозернистую структуру и массивную однородную или пятнистую текстуру, нередко пористую. Главными
минералами являются кварц и серицит, часто могут присутствовать корунд, диаспор, андалузит, алунит, каолинит, пирофиллит.
Из рудных минералов характерны пирит, гематит, рутил, сульфиды меди, свинца, цинка, золото и серебро.
По минералогическому составу и температурам образования выделяются следующие фации вторичных кварцитов (в порядке снижения температур): корундовая, андалузитовая, диаспоровая, алунитовая, каолинитовая, пирофиллитовая и серицитовая. При очень интенсивном процессе выщелачивания оснований могут возникать кварциты – породы, полностью сложенные кварцем. Породы наиболее низкотемпературной серицитовой фации могут постепенно переходить в пропилиты.
Чаще всего с вторичными кварцитами связаны месторождения нерудного высокоглиноземистого сырья: корунда, алунита,
каолинита, диаспора. Эти месторождения образуются во вторичных кварцитах, возникающих преимущественно за счет кислых эффузивов. Реже с вторичными кварцитами связаны медные, медно-серебряные, полиметаллические и золото-серебряные месторождения. Месторождения с сульфидным оруденением возникают во вторичных кварцитах, образовавшихся при замещении эффузивов средней основности и приуроченных к низкотемпературным фациям – обычно к серицитовой.
Карбонатиты – это метасоматические образования, которые завершают постмагматический этап формирования щелочно-ультраосновных пород платформенного типа. Иногда они могут быть связаны с интрузиями щелочных габброидов и нефелиновых сиенитов. Карбонатиты развиваются преимущественно
метасоматически по ультраосновным и щелочным породам под
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воздействием на них углекислых растворов. Температуры образования карбонатитов, по данным А.А. Кухаренко, могут меняться от 600 °С до 100–150 °С. Они обычно образуют штокообразные либо жильные тела в зонах дробления. Известны также
карбонатиты интрузивного и эффузивного происхождения, которые обычно очень сходны с метасоматическими.
Минералогический состав карбонатитов характеризуется
очень высоким содержанием различных карбонатов (кальцита,
доломита, анкерита, сидерита) при подчиненной роли апатита,
эгирина, эгирин-авгита, флогопита, тремолита, оливина, магнетита. Иногда в карбонатитах присутствуют циркон, пирохлор,
карбонаты редких земель, минералы ниобия и тантала.
В зависимости от минералогического состава и температур
образования А.А. Кухаренко в Карело-Кольской щелочноультраосновной провинции выделяет несколько типов карбонатитов:
Кальцитовые карбонатиты, сложенные более чем на 90%
кальцитом с примесью тремолита, форстерита, апатита, флогопита, пирохлора.
Доломитовые карбонатиты на 90% и более состоят из доломита и содержат кальцит, анкерит, отмечается примесь апатита, циркона, а также различных силикатов и карбонатов редких земель.
Карбонатиты, обогащенные магнием и железом, кальцитдоломит-анкеритового и доломит-сидеритового состава. Кроме
различных карбонатов они содержат примеси барита, иногда
кварца и карбонатов редких земель.
Между перечисленными типами карбонатитов существуют и
переходные разности.
Рудоносность карбонатитов характеризуется наличием в
них скоплений минералов ниобия, тантала, редких земель. Карбонатиты, содержащие эти компоненты, называются редкоземельными.
8.2.2.2.2. Региональный послемагматический
метасоматоз
Среднетемпературные метасоматические процессы в условиях небольших глубин часто захватывают значительные площади. При этом они не обнаруживают непосредственной связи с
отдельными интрузивными телами и трещинными зонами, а
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развиваются регионально. Чаще эти процессы охватывают поля
развития вулканогенных толщ средней основности.
Типичными процессами регионального послемагматического метасоматоза являются зеленокаменное изменение эффузивных пород и пропилитизация. Вторичные зеленокаменные
изменения эффузивных пород обычно рассматриваются в разделе «Магматические породы» при характеристики метаандезитов и метабазальтов.
Пропилитизация представляет собой процесс метасоматического изменения эффузивных пород средней основности (андезитов, метаандезитов, дацитов и метадацитов, а также туфов
соответствующего состава) под воздействием водных растворов, содержащих углекислоту и сернистые соединения. В результате исходные породы преобразуются в пропилиты.
Пропилиты – это зеленоватые, мелко- или тонкозернистые
породы, сложенные преимущественно вторичными зелеными
минералами: хлоритом, актинолитом, эпидотом, а также альбитом, кальцитом, пиритом, иногда кварцем. В отличие от метаэффузивов, в которых сохраняются типичные магматические
структуры, для пропилитов характерны лепидогранобластовые,
гранобластовые структуры и структуры замещения.
В зависимости от минералогического состава среди пропилитов могут быть выделены две фации: актинолит-эпидотовая и
хлорит-эпидотовая. Первая из них является более высокотемпературной и характеризуется парагенезисом эпидота, хлорита
с актинолитом. Вторая, относительно низкотемпературная, эпидот-хлоритовая фация, отличается отсутствием актинолита и
ассоциацией хлорита и эпидота. Во всех случаях в породах присутствует альбит, пирит, иногда кварц.
Для пропилитов характерны следующие особенности:
поля пропилитов приурочены к местам скопления ранних
дизъюнктивов и субвулканических интрузивов. Их площади со2
ставляют от первых до 200 км в отличие от зеленокаменных
эффузивов, которые имеют площадь в несколько тысяч квадратных километров;
отсутствие барофильных минералов, таких как глаукофан,
свидетельствует о невысоких давлениях при их образовании;
в процессе пропилитизации с течением времени нарастает
кислотность растворов, на что указывает повышение роли гидрослюд, кварца и пирита в поздних парагенезисах пропилитов;
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пропилитизация в складчатых областях обычно проявляется неоднократно;
пропилитизация во всех случаях предшествует связанными с ней поздними гидротермально-метасоматическими процессами и оруденением.
Наличие пропилитов в каком-либо районе свидетельствует
о мощном воздействии восходящих постмагматических растворов, в то время как сами пропилиты обычно не рудоносны. В непосредственной связи с пропилитизацией известны серноколчеданные месторождения. Однако широкое распространение
пропилитов является хорошим поисковым критерием на более
поздние оруденения полиметаллов, золота и серебра.
8.2.2.2.3. Низкотемпературный околотрещинный
метасоматоз
При понижении температур растворы становятся более вязкими и теряют способность просачиваться в массе пород. В низкотемпературных условиях их циркуляция происходит только по
трещинам. Благодаря диффузионному взаимодействию такого
раствора с застойными поровыми растворами боковых пород
происходит метасоматическое замещение последних. Часто
низкотемпературный метасоматоз связан с образованием кварцевых жил, в благоприятных условиях, при наличии систем тесно сближенных трещин, он захватывает значительные массы
пород.
При процессах околотрещинного метасоматоза могут происходить различные процессы, из которых наибольшим распространением пользуются серпентинизация, березитизация, лиственитизация, хлоритизация и др..
Серпентинизация – широко распространенный процесс постмагматического изменения ультраосновных пород нормального ряда (дунитов, гарцбургитов и лерцолитов), который заключается в гидратации безводных силикатов магния и железа (оливина и энстатита) и образовании на их месте минералов группы
серпентина. Выделяют два вида серпентинизации: автометаморфическая и аллометаморфическая. Автометаморфическая серпентинизация осуществляется под влиянием гидротерм,
выделяемых самой интрузией. Аллометаморфическая серпентинизация связана с воздействием на ультрамафиты более
поздних растворов, обычно связанных с гранитоидными интру93

зиями. Процессы серпентинизации в природе могут осуществляться в несколько этапов. Наиболее ранней обычно является
автометаморфическая регрессивная серпентинизация, в результате которой образуются ветвящиеся поперечно-волокнистые
жилки серпентина, что приводит к возникновению на месте свежих ультрамафитов серпентинизированных дунитов и перидотитов с петельчатой структурой. В первично серпентинизированных ультрамафитах сначала происходит образование лизардита, а затем хризотила. Появление антигорита, обычно насыщенного тонкодисперсным новообразованным магнетитом, связано
с дальнейшими этапами серпентинизации, осуществляющимися
в условиях прогрессивного метаморфизма, связанного с внешними воздействиями более поздних интрузий. В результате полного замещения оливина и энстатита образуются серпентиниты, среди которых по минералогическим особенностям выделяются лизардитовые, антигоритовые, хризотиловые и их
промежуточные разновидности. В породах, где сохраняются
признаки исходных пород, различают аподунитовые и апогарцбургитовые серпентиниты. Нередко в серпентинитах встречаются жилки хризотил-асбеста.
Процессы серпентинизации наиболее интенсивно проявляются в ультрамафитах офиолитовых ассоциаций. При этом нередко крупные массивы, сложенные дунитами и гарцбургитами,
оказываются полностью серпентинизироваными.
С серпентинитами могут быть связаны крупные месторождения хризотил-асбеста. Наиболее известными из них являются
Баженовское, Джетыгаринское, Киембаевское на Урале и АкДовуракское в Тыве.
Березитизация представляет собой процесс метасоматического изменения кислых, чаще всего гипабиссальных пород.
Березиты характеризуются тонко- или мелкозернистыми, реже
среднезернистыми структурами и отличаются светлыми или бурыми окрасками. Для минералогического состава типично присутствие значительных количеств кварца в сочетании с серицитом (реже мусковитом), анкеритом. Почти всегда в породах наблюдается обильная вкрапленность пирита, который нередко
оказывается лимонитизированным, благодаря чему они приобретают бурые окраски.
Процессы березитизации заключаются в замещении минералов исходной породы новообразованиями. Вначале замещается биотит, на месте которого возникает агрегат серицита, ан94

керита и пирита, несколько позднее происходит замещение плагиоклаза чешуйками серицита, наконец, в зоне наиболее интенсивной циркуляции растворов серицит развивается и по калинатровому полевому шпату. Порода превращается в березит.
Если в ней сохраняются реликты минералов исходной породы,
то она называется березитизированной (березитизированный
гранит-порфир, березитизированный гранит и т.д.).
Растворы, производящие березитизацию, по данным Д.С.
Коржинского, являются водными и содержат углекислоту, серу и
некоторые другие компоненты.
Процессы березитизации имеют большое поисковое значение, поскольку они часто сопровождают золоторудные кварцевые жилы, а также развиваются около кварцевых жил с полиметаллическим оруденением. Сами березиты могут содержать
значительные концентрации золота, шеелита и некоторых других полезных компонентов.
Лиственитизация вызывается теми же растворами, что и
березитизация, но изменению в этом случае подвергаются преимущественно ультраосновные и реже основные породы. В результате лиственитизации возникают породы, называемые лиственитами. Они представляют собой буроватые или зеленые
зернистые породы, существенно сложенные карбонатами и
кварцем, в качестве второстепенных составных частей присутствуют фуксит (хромсодержащий мусковит), пирит и гематит.
Карбонаты в лиственитах могут быть представлены кальцитом,
анкеритом, брейнеритом. Иногда сохраняются реликтовые минералы: хромшпинелиды, реже серпентин.
С лиственитами может быть связано золотое оруденение.
Хлоритизация является процессом изменения различных
по составу пород, которые претерпевают перекристаллизацию и
обогащаются хлоритом, замещающим не только темноцветные,
но и светлоокрашенные минералы.
Минералогический состав хлоритовых пород весьма разнообразен. Породы преимущественно сложены хлоритом, наряду с которым встречаются в различных сочетаниях кварц (кварцево-хлоритовые породы), турмалин (турмалин-хлоритовые породы), серицит (серицит-хлоритовые породы) и многие др. Для
характеристики хлоритовых пород большое значение имеет определение состава хлорита, многочисленные разновидности
которого могут быть объединены в три группы по содержанию
железа и магния: магнезиальные, магнезиально-железистые и
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железистые хлориты. В некоторых случаях состав хлорита является поисковым признаком. Так, например, по некоторым данным, породы с железистыми хлоритами сопровождают сульфидно-касситеритовые месторождения. Хлоритовые метасоматические породы сопровождают сульфидно-касситеритовые,
медно-колчеданные, свинцово-цинковые и другие месторождения и, таким образом, являются поисковым критерием.
Довольно широким распространением в природе пользуются другие низкотемпературные околотрещинные метасоматические породы различного минерального состава: тальккарбонатные, актинолит-мусковитовые, скаполитовые, турмалиновые, эпидозиты и многочисленные другие разновидности, которые также могут сопровождать различные типы оруденения.
Более детальные сведения о разнообразных околотрещинных
метасоматических процессах можно получить в специальных
работах (Жариков, Омельяненко,1965; Омельяненко, 1978).
9. О С НО ВЫ С О В Р ЕМ ЕН НО Й С ИСТ ЕМ АТ И КИ
М ЕТ АМ О РФ И Ч ЕС К И Х ПО РО Д
(согласно Петрографическому Кодексу 2008 года)
Метаморфизм – процесс минеральных и структурнотекстурных преобразований протолита любого состава и происхождения, протекающий вследствие изменения термодинамических условий геологической среды ниже зоны эпигенеза. Протолит в этом процессе сохраняет твердое состояние, а минеральный парагенез пород стремится к равновесию с новыми условиями температуры и давления. Степень метаморфической
проработки протолита может быть различной: от слабой, с частичным сохранением минеральных и структурно-текстурных
признаков протолита, до полной, т. е. с исчезновением этих признаков. Регулирующими факторами метаморфизма служат температура, обусловленная эндогенным кондуктивным тепловым
потоком, динамические нагрузки (давление) и наличие в породе
флюидной фазы. В общем случае метаморфизм – процесс субизохимический, и состав его продукта определяется химическим
составом протолита, а незначительные его изменения сводятся
к частичной потере флюидной фазы вместе с растворенными в
ней подвижными химическими соединениями. Система является
односторонне открытой, теряющей, но не приобретающей ве96

щество извне. Потеря флюидной фазы ставит под сомнение вероятность проявления регрессивной стадии единого метаморфического цикла. Повторный метаморфизм, в частности диафторез, обычно вызван новым этапом эндогенной активности,
обеспечивающим поступление новой порции флюида. Метаморфическая дифференциация осуществляется главным образом путем диффузии компонентов через поровый флюид, что
определяет незначительные масштабы массопереноса. Диффузия ведет к выравниванию градиента концентрации химических
элементов, что исключает вероятность появления в метаморфических породах каких-либо новых аномальных концентраций
химических элементов; следовательно, процесс метаморфизма
неперспективен в плане рудогенеза. Метаморфические месторождения образуются только в результате воздействия температуры и давления на составляющую часть протолита, его перекристаллизацию и формирование метаморфогенной минеральной ассоциации, например, графитизация углистого вещества
или кианитизация глиноземистых осадков.
9.1. Систематика и классификация метаморфических
горных пород
Систематика и классификация метаморфических горных пород базируется на принципах систематики кристаллических горных пород. Согласно этим принципам тип метаморфических пород подразделяется по различным критериям на ряд таксонов:
классы, надотряды, отряды, подотряды, семейства, роды и виды
(рис. 16).
Таксоны высоких рангов (тип, класс) выделяются по генетическим признакам: таксоны среднего ранга (надотряд, отряд,
подотряд) – по петрохимическим признакам; при выделении таксонов низших рангов (семейство, род, вид) используются преимущественно структурно-текстурные и количественно-минералогические признаки пород.
К типу метаморфических относятся горные породы, образовавшиеся в результате метаморфизма (Винклер, 1969; Жданов,
2005).
Метаморфические горные породы, в зависимости от геологической обстановки и преобладающих факторов метаморфизма
подразделяются на три класса:
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Рис. 16. Схема многоступенчатой систематики метаморфических горных пород.
98

1) термально-, или контактово-метаморфические;
2) динамотермально-, или регионально-метаморфические;
3) динамо-, или дислокационно-метаморфические породы.
1. Термально-, или контактово-метаморфические породы. Класс объединяет породы, образовавшиеся в ареале
термального воздействия магматических тел на вмещающие
породы. Главным регулирующим фактором их образования является температура. Интенсивность метаморфизма и масштабы
проявления контактово-метаморфических пород зависят как от
размера магматического тела, так и от его состава или, в общем
случае, от запаса его тепла и флюида.
2.
Динамотермально-,
или
региональнометаморфические породы. Класс объединяет породы, образовавшиеся в результате одновременного воздействия повышенной температуры, вызванной региональным кондуктивным
эндогенным тепловым потоком, и направленного давления. Эти
породы широко распространены в пространстве, соизмеримом с
крупными тектоническими структурами, и непосредственно не
связаны с какими-либо конкретными магматическими проявлениями.
3. Динамо-, или дислокационно-метаморфические породы. Класс объединяет породы, образовавшиеся в результате
дифференциальных движений горных масс в анизотропном поле напряжений при отсутствии избыточного, по сравнению с
нормальным геотермическим градиентом, эндогенного теплового потока. Развиты они в зонах тектонических нарушений, масштабы их распространения соизмеримы с размерами этих зон, а
интенсивность метаморфических преобразований пропорциональна интенсивности тектонических напряжений. В этот класс
включены породы, ранее относившиеся к тектонитам или тектоно-метаморфическим породам.
Метаморфические породы каждого класса подразделяются
по содержанию SiО2 (%) на шесть надотрядов:
1) низкокремнеземистые
(в частности, карбонатные) – <30;
2) ультраосновные – 30-15;
3) основные – 45-52;
4) средние – 53-64;
5) кислые – 63-78;
6) ультракислые – >78.
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Породы надотрядов, в зависимости от специфики их химизма, подразделены на отряды. Надотряды основных, средних и
кислых метаморфических пород подразделены на три отряда
по глиноземистости [А=(Аl2О3–R2O+CaO)]:
1) пересыщенные;
2) насыщенные;
3) недосыщенные.
Надотряды низкокремнеземистых (главным образом карбонатных и силикатно-карбонатных пород) подразделяются также
на три отряда:
1) известковистые;
2) магнезиальные;
3) железистые.
Отряды силикатных метаморфических пород в зависимости
от суммарного содержания оксидов щелочных металлов
(K2O+Na2O), делятся на четыре подотряда:
1) низкощелочные;
2) нормальнощелочные;
3) умереннощелочные;
4) щелочные.
Пределы колебания суммы щелочей в каждом подотряде
зависят от содержания в породе кремнезема. При необходимости метаморфические породы могут подразделяться по типу их
щелочности с использованием отношения Na2O/K2O, в соответствии с чем, выделяются породы калиевого, калиевонатриевого, натриево-калиевого и натриевого типов щелочности.
Метаморфические породы каждого подотряда (отряда или
надотряда, если подотряд не выделяется) разделены на семейства по наличию устойчивого минерального парагенезиса определенной метаморфической (минеральной) фации, занимающего соответствующее положение в поле вариаций температуры и
давления.
Для семейств контактово-метаморфических пород, образовавшихся при низких давлениях, наиболее рациональной является схема, в которой по возрастанию температуры образования
выделяются четыре фации:
1) альбит-эпидот-роговиковая (мусковит-роговиковая) – низкотемпературная;
2) амфибол-роговиковая (роговообманково-роговиковая) –
среднетемпературная;
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3) пироксен-роговиковая – высокотемпературная;
4) санидининовая (спуррит-мервинитовая) – фация пирометаморфизма.
Для семейств пород фаций, претерпевших динамотермальный метаморфизм высоких давлений, обычно используется
схема фаций П. Эскола. В соответствии с этой схемой выделяются четыре фации (семейства):
1) зеленосланцевая;
2) эпидот-амфиболитовая;
3) амфиболитовая;
4) гранулитовая.
Среди динамотермальных метаморфических пород выделяются семейства двух фаций аномально высокого давления:
1) глаукофансланцевая;
2) эклогитовая.
Породы каждого семейства по структурно-текстурному признаку метаморфических пород разделены на роды. При характеристике рода в качестве текстурного признака принимается
делимость породы в плоскости S – естественного раскола, а в
качестве структурного – доминирующая кристаллическая структура. Среди семейств пород динамотермально-, или регионально-метаморфического класса выделяются три рода:
1. Род сланцев – пород с тонкой делимостью (миллиметры
до сантиметра) и лепидобластовой либо нематобластовой
структурой.
2. Род гнейсов – пород с грубой делимостью (от сантиметров до дециметров) и гранобластовой структурой.
3. Род гранофельзов или кристаллосланцев – массивных и
грубополосчатых пород с гранулитовой или мозаичной структурой.
В классе термально-, или контактово-метаморфических пород с мозаичной или роговиковой структурой выделяются роды:
1. Род полосчатых роговиков.
2. Род массивных роговиков.
Среди семейств пород динамометаморфического класса
выделяются два рода:
1. Род брекчий и катаклазитов – грубообломочных, массивных пород с брекчиевой или катакластической структурой.
2. Род милонитов или филлонитов — пород с тонкой делимостью и милонитовой или филлонитовой структурой.
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Породы всех родов подразделены на виды, являющиеся
элементарной классификационной единицей. Вид в пределах
каждого рода – это сообщество индивидов сходного модального
минерального состава. Для видов существуют пределы колебания минерального и химического составов, структуры и текстуры, что позволяет в этом диапазоне при необходимости выделять разновидности метаморфических горных пород.
9.2. Номенклатура метаморфических горных пород
Номенклатура пород со слабо проявленным метаморфизмом, в которых уверенно распознаются первичные структурновещественные признаки, строится на базе наименования протолита с добавлением приставки «мета» (например, метагаббро).
При установлении природы протолита глубоко метаморфизованных пород опосредованными методами (химический состав,
геохимические особенности и др.) к названию вида метаморфических пород добавляется название вида протолита с приставкой «апо» (например, актинолитовый сланец апобазальтовый).
Если устанавливается только генетический тип протолита, то к
названию вида метаморфической породы добавляется приставка «орто» для магматического и «пара» для осадочного протолита (например, ортогнейс или парагнейс).
Согласно общепринятым правилам, в систематике метаморфических пород каждая таксономическая категория имеет
coбственное название, вплоть до вида; номенклатура разновидностей не регламентируется. Номенклатура высших таксонов
формируется сочетанием названий этих единиц (например, название регионально-метаморфические, кислые, насыщенные
глиноземом, умереннощелочные породы определяет отношение
пород к классу, надотряду, отряду и подотряду метаморфических пород).
Наименование видов метаморфических пород строится путем присоединения к названию рода прилагательного, содержащего сведения об их минеральном парагенезе – свойстве определенного вида. Традиционно принято на первое место ставить признак вида, а на второе – рода (например, кианит-гранатбиотитовый гнейс, гиперстен-плагиоклазовый кристаллосланец,
хлорит-актинолитовый сланец).
В название вида вводятся наименования (не более трех)
характеристических минералов парагенеза (минеральной фа102

ции), перечисляемых в порядке увеличения их содержания в породе. Минералы, постоянно присутствующие в породах данного
вида или рода, например кварц в гнейсах, в название породы не
включаются. Содержание минерала, используемого в названии
породы, должно составлять не менее 5% ее объема.
Существует целый ряд собственных наименований видов
метаморфических пород (глаукофанит, кинцигит, кондалит,
джеспилит и др.), не всегда унифицированных, но традиционно
употребляемых и допустимых к использованию.
Наименования разновидностей метаморфических пород,
выделяемых по дополнительным структурным или минеральным признакам, содержат указания на эти признаки. Для наименования породы, содержащей характеристический минерал, количество которого менее 5%, от названия этого минерала образуется двукорневое прилагательное (кварцсодержащий, ставролитсодержащий), которое записывается после существительного (гранат-ставролитовый сланец рутилсодержащий). Дополнительный структурный признак отмечается в наименовании разновидности в качестве прилагательного перед названием вида
(например, порфиробластический гранат-андалузитовый слюдяной сланец, очковый биотитовый гнейс).
9.3. Особенности систематики, классификации и
номенклатуры мигматитов
Выделение мигматитов в самостоятельный тип в значительной мере условно. Необходимость в выделении этого типа
объясняется тем, что слагающие большую часть гранитогнейсового слоя земной коры мигматиты являются смешанными
породами, промежуточными между метаморфическими, метасоматическими и магматическими образованиями.
Систематика и классификация мигматитов базируется нa
общих принципах систематики кристаллических горных пород,
согласно которым мигматиты подразделяется по различным
критериям на ряд таксонов – подтипы, классы, отряды, семейства, роды и виды (рис. 17). Таксоны высоких рангов (тип, класс)
выделяются по генетическим признакам, среднего ранга (отряд)
– по типу щелочности, низших рангов (семейство, род, вид) – по
минеральным и структурно-текстурным признакам пород.
К типу мигматитов относятся широко распространенные среди
образований средней и высокой степени метаморфизма и мета103

соматоза полигенные горные породы, которые являются продуктом прогрессивно направленных процессов метаморфизма и
метасоматоза, часто завершающихся частичным или даже полным плавлением субстрата. Мигматит – это смесь двух (или даже трех) генетически разнородных составляющих со сложным
характером взаимоотношений, что является главным текстурным признаком породы. Одна из составляющих мигматита является реликтом метаморфической породы (палеосома), другая же
– магматическим и (или) метасоматическим новообразованием
(неосома). Неосома состоит либо из породы более лейкократовой, чем палеосома и близкой по составу к гранитной эвтектике
(лейкосома – продукт гранитизации), либо из породы более меланократовой, чем палеосома (меланосома – продукт базификации).
Мигматиты по специфике своего образования подразделяются на три генетических класса.
1. Мигматиты метасоматические возникают в условиях
прогрессивного кремне-щелочного или щелочного инфильтрационного метасоматоза в открытой, для привноса и выноса подвижных компонентов, в системе порода–флюид. Как типично для
любых метасоматитов, при образовании мигматитов этого класса наблюдается замещение минералов палеосомы минералами
неосомы, при этом оба этих парагенеза относятся к одной минеральной фации. Максимум замещения локализован вдоль путей
проникновения флюида: плоскостям отдельности, кливажа и др.,
при этом порода становится все более лейкократовой, и количество меланосомы постепенно сокращается. В конечном итоге
порода приближается по составу к граниту, что позволяет рассматривать этот процесс как одну из форм гранитообразования.
Судя по вновь образованному минеральному парагенезу, формирование этого класса мигматитов протекает в условиях амфиболитовой (биотит + роговая обманка) или гранулитовой (гиперстен + диопсид) фаций метаморфизма. Высокая температура метасоматоза, обычно протекающего в экзотермическом режиме, создает предпосылки к последующему частичному или
полному плавлению субэвтектической породы и образованию
гранитоидной магмы. Магмато-метасоматическая ассоциация
пород формирует крупные поля мигматитов и автохтонных гранитоидных массивов, содержащих скиалиты метаморфического
протолита. В этих полях выделяются - фронт магматического
замещения и опережающий его фронт щелочного метасоматоза.
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Рис. 17. Схема многоступенчатой систематики мигматитов.
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Процесс формирования подобных мигматитов часто называют «ультраметаморфизмом», что этимологически неверно.
Этот процесс, прежде всего не «ультра», так как протекает чаще
всего в условиях амфиболитовой фации, и не «метаморфизм»,
так как он проявлен преимущественно в открытой системе с интенсивным привносом щелочного флюида, т. е., как правило,
является высокотемпературным щелочным или кремнещелочным метасоматозом.
2. Мигматиты метаморфические, образующиеся в процессе метаморфической изохимической дифференциации.
Жильный материал неосомы генетически связан с протекающей
в режиме диффузионного метасоматоза избирательной сегрегацией материала исходной породы. В результате стяжения лейкократовых минеральных компонентов в прослои и жилки, остаточный материал субстрата или рестит обогащается меланократовыми компонентами, и возникает контрастная порода с более
и менее основными зонками, чем субстрат, но всегда принадлежащих к одной минеральной фации. При достижении лейкосомой состава гранитной эвтектики в условиях амфиболитовой
или гранулитовой фаций метаморфизма возможно ее селективное плавление. К этому подтипу также относятся мигматиты, селективное плавление в которых обеспечено изначальным присутствием лейкократовых субэвтектических обособлений гетерогенного субстрата. Благодаря ограниченным объемам лейкосомы, в этом случае крупных магмато-метаморфических обособлений не образуется.
3. Мигматиты инъекционно-магматические образуются
в результате тонких инъекций магматического материала по
плоскостям сланцеватости, тонким трещинкам и другим мелким
тектоническим элементам, нарушающим целостность вмещающей породы. В этом случае состав вмещающей породы остается неизменным, причем ее минеральная фация не коррелируется с минеральной фацией инъекций, а состав последних зависит
от состава магматического очага. Инъекционные мигматиты
формируются в экзоконтактовых частях магматических тел, при
этом материал инъекций классифицируется в соответствии с
классификацией магматических пород.
Каждый класс мигматитов, в зависимости от характера щелочности, подразделяется на два отряда:
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1) натриевой специализации — породы с доминирующим
развитием кислого плагиоклаза;
2) калиевой специализации — породы с доминирующим
развитием калиевого полевого шпата.
Мигматиты отрядов подразделяются на семейства по признаку их принадлежности к определенной минеральной фации
неосомы. Поскольку процесс образования мигматитов протекает
в условиях гранулитовой или амфиболитовой фации,то в соответствии с минеральными ассоциациями мигматитов в каждом
отряде выделяются два их семейства.
В отряде натриевой специализации:
1) семейство мигматитовых эндербитов в гранулитовой фации;
2) семейство мигматитовых тоналитов и плагиогранитов в
амфиболитовой фации.
В отряде калиевой специализации:
1) семейство мигматитовых чарнокитов в гранулитовой фации;
2) семейство гранит-мигматитов в амфиболитовой фации.
Мигматиты каждого семейства по текстурному признаку
подразделены на пять родов:
1) мигматиты ветвисто-жилковатые состоят из палеосомы,
расчлененной жильной неосомой произвольной формы, расположенной по системе трещин отдельности, дробления или кливажа;
2) мигматиты слоистые или строматиты — неосома в них
образует светлые взаимно параллельные прослои, чередующиеся с прослоями палеосомы, расположенные в плоскости
первичной слоистости, сланцеватости или одной из поверхностей кливажа;
3) мигматиты очковые, характеризующиеся развитием относительно крупных неслоистых обособлений неосомы, в том числе порфиробластов;
4) мигматиты небулитовые характеризуются массовым замещением палеосомы, сохраняющейся только в виде облачных
или туманных скоплений в неосоме (мигматит теневой), распространены в классе метасоматических мигматитов;
5) собственно гранито-гнейсы – гнейсовидные породы, частично утратившие неоднородность мигматитов и часто неотличимые от рассланцованных гранитов.
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Мигматиты двух первых семейств отмечаются во всех классах, третье семейство распространено в классе метасоматических и реже метаморфических мигматитов, а четвертое и пятое
семейства характерны только для класса метасоматических
мигматитов.
В пределах каждого рода выделяются виды мигматитов как
сообщество индивидов сходного модального минерального состава и структурно-текстурных особенностей неосомы. Наименование вида конструируется из названия семейства, рода и
двух-трех характерных для данного вида минералов (например,
биотитовый полосчатый мигматит, двуслюдяной очковый
мигматит). При необходимости следует отметить состав субстрата, при этом его видовое название добавляется к названию
мигматита (например, биотитовыи ветвитый мигматит по
биотитовому гнейсу).
9.4. Особенности систематики, классификации и
номенклатуры метасоматитов
Метасоматоз – это реакция приспособления горной породы
к изменению физико-химических условий ее существования. Он
ведет к частичному или полному химическому, минеральному и
структурно-текстурному преобразованию протолита, сохраняющего при этом твердое состояние. Метасоматоз вызывается
воздействием на протолит химически отличного от него тепломассоносителя (флюида) в термобароградиентном поле эндогенного источника. Регулирующими факторами метасоматоза
являются:
1) температура;
2) флюидное давление (функционально зависящее от
температуры);
3) градиент химических потенциалов компонентов в
системе порода – флюид;
4) эволюция Eh и рН в колонне фильтрующегося флюида.
Метасоматоз ограничивается только агрегатным состоянием
реагентов (плавлением субстрата или замерзанием флюида). В
низкотемпературной области он плавно переходит в гипергенез
– эпигенез, а в области высоких температур – в анатексис (зона
образования магмы). Метасоматоз – важнейший элемент единой эндогенной петрогенетической системы, реализующийся в
колонне восходящего потока эндогенного раствора, причем в
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верхней части колонны в зоне кондуктивного теплопереноса
происходит нормальный метаморфизм, в промежуточной зоне
конвективного переноса протекает метасоматоз, а в нижней зоне
наиболее высоких температур начинается плавление (Коржинский, 1955). Инфильтрационный метасоматоз сопровождается
выносом и привносом в породу ряда компонентов с формированием закономерной зональности. Таким образом, происходит
структурирование системы с сокращением ее энтропии, что создает вероятность возникновения в ней аномальных концентраций определенных химических соединений, способствующих
формированию месторождений полезных ископаемых. Следовательно, метасоматоз принципиально отличается от метаморфизма не только термодинамикой процесса, но и способностью
к рудообразованию.
Систематика и классификация метасоматических горных пород
базируется, преимущественно, на общих принципах систематики
кристаллических горных пород, исключая таксоны, связанные с
химизмом пород (отряд, подотряд). Выделение последних базируется на принципе непрерывности изменения свойства; в данном случае размерность таксона не дискретная, а векторная.
Согласно этим принципам тип метасоматических пород подразделяется по различным критериям на ряд таксонов: классы, отряды, подотряды, семейства и виды (рис. 18). Таксоны высоких
рангов (тип, класс) выделяются по генетическим признакам; таксоны среднего ранга (отряд, подотряд) – по химическим признакам; при выделении таксонов низших рангов (семейство, вид)
используются признаки минеральной фации, структурнотекстурные и количественно-минеральные особенности пород.
К типу метасоматических относятся горные породы, образовавшиеся в результате инфильтрационного и сопутствующего
ему диффузионного метасоматоза (Жданов, 1999; Метасоматизм..., 1998).
По побудительным причинам метасоматоза метасоматические горные породы подразделяются на три класса:
1. Контактово-метасоматический класс. Объединяются
породы, сформированные в зоне контактового воздействия теплового потока и флюидов магматического тела на вмещающие
его породы. К этому классу также относятся продукты автометасоматоза – воздействия магматогенного флюида на успевшие
ранее закристаллизоваться магматические породы.
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Рис. 18 Схема моногоступенчатой систематики метасоматических пород.
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2. Регионально-метасоматический класс. Объединяются
породы, образование которых связано с региональным эндогенным тепломассопотоком. Подобные потоки в каждом отдельном
случае проявляются на протяжении определенного эндогенного
импульса, предваряя, сопровождая и завершая магматизм либо
вообще не имея с ним непосредственной связи.
3. Гипергенно-метасоматический класс. Объединяют породы, сформированные в зоне гипергенеза-эпигенеза (латеритизации), образование которых обусловлено химическим воздействием на породы фильтрующимися сквозь них низкотемпературных растворов, Обычно гипергенно-метасоматические
преобразования рассматриваются как самостоятельный петрогенетический процесс – гипергенез.
Метасоматиты каждого класса подразделены на отряды по
химическому составу пород, обусловленному кислотнощелочными свойствами фильтрующегося флюида и градиентом
концентрации вполне подвижных компонентов в пределах метасоматической колонки:
щелочные метасоматиты объединяют породы с преимущественным накоплением в процессе их образования одновалентных оснований (R2O) и выносе из них, главным образом,
двухвалентных оснований (RO) и, отчасти, амфотеров (RO2 и
R2O3), они формируются под действием щелочного флюида;
кислотные метасоматиты объединяют породы с преимущественным накоплением, в процессе их образования, трех- и
четырехвалентных оснований (R2O3, RO2) и одновременным выносом из них одно- и двухвалентных оснований, они формируются под действием кислого флюида;
основные метасоматиты или базификаты объединяют породы, в которых при метасоматозе накапливаются двухвалентные основания (RO) при выносе из них одновалентных и, в
меньшей мере, трех- и четырехвалентных оснований; они формируются в условиях, когда состав флюида близок к нейтральному. Среди высокотемпературных метасоматитов выделяется,
кроме того, промежуточный отряд пород, несущий одновременно признаки базификации (накопление Са) и кислотного выщелачивания (накопление глинозема), типичными представителям
этого отряда являются анортозиты.
В каждом классе породы, принадлежащих ему отрядов, образуют сопряженную триаду продуктов метасоматоза (щелочных, кислотных и основных), отображающую закономерную эво111

люцию фильтрующегося флюида и характер частичного перераспределения подвижных компонентов в пределах метасоматической колонки (например, вынос железа и магния из зоны
щелочного и кислотного метасоматоза и отложение их в зоне
базификации). Благодаря различному градиенту концентрации
определенных химических элементов в системе порода — флюид, при одинаковом рН флюида, могут происходить различного
типа реакции (например, слабощелочной флюид в базальте вызывает щелочную реакцию, с гранитом он нейтрален, а в нефелиновом сиените может вызывать кислотное выщелачивание).
Породы каждого отряда делятся на подотряды – ассоциации метасоматических пород, возникающие в результате накопления какого-либо из катионов определенной для данного отряда валентности.
Отряд щелочных пород подразделяется на подотряды:
1) калиевые метасоматиты;
2) натриевые метасоматиты.
Отряд кислотных пород подразделяется на подотряды:
1) глиноземистые метасоматиты;
2) кремнеземистые метасоматиты.
Отряд основных пород подразделяется на подотряды:
1) кальциевые метасоматиты;
2) магнезиальные метасоматиты;
3) железистые метасоматиты.
Подотряды делятся на семейства метасоматических пород
по температуре их образования (эти условия аппроксимированы
фациям регионального метаморфизма):
1) высокотемпературные метасоматиты характеризуются
отсутствием в них гидроксилсодержащих минералов и соответствуют минеральному парагенезу гранулитовой фации;
2) среднетемпературные метасоматиты характеризуются
широким развитием в них гидроксилсодержащих минералов и
соответствуют минеральному парагенезу амфиболитовой или
эпидот-амфиболитовой фации;
3) низкотемпературные метасоматиты характеризуются развитием минералов, содержащих кристаллизационную воду, и
соответствуют минеральному парагенезу зеленосланцевой и
более низких фаций.
Признаком семейства служит присутствие в составляющих
его породах определенного равновесного минерального парагенеза. Легитимным представителем семейства является порода
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тыловой зоны метасоматической колонки, где состав пород
стремится к мономинеральному и определяется свойствами
фильтрующегося флюида и температурой среды (альбититы,
кварциты, пироксенолиты и др.). Вместе с тем, семейства характеризуют также полиминеральные породы промежуточной и передовой зон колонки, состав которых в определенной мере зависит от свойств протолита.
В классификации метасоматических пород вид является
конечным регламентированным членом. Семейства делятся на
виды по модальному минеральному составу и структурнотекстурным особенностям. Для видов определены пределы колебания минерального состава, что позволяет в диапазоне этих
колебаний при необходимости выделять разновидности метасоматических горных пород.
Номенклатура метасоматических пород в значительной мере определяется их вторичной природой. Градация степени метасоматической проработки производится исходя из
процентного соотношения реликтов протолита и новообразованного вещества. Соответственно в зависимости от содержания новообразованного вещества выделяются породы со слабо(до 25%), средне- (25–70%) и сильно проявленным (>70%) метасоматозом. В том случае, когда порода претерпела интенсивный
метасоматоз, но известен состав протолита метасоматита, к названию его вида (семейства) добавляется название вида (семейства) протолита с приставкой «апо» (например, грейзен апогранитовый).
Таксоны метасоматических пород высокого ранга называются в соответствии с главным их признаком. Таким образом,
выделяются региональные и контактовые метасоматиты (на
уровне класса); щелочные, кислотные и основные метасоматиты
(на уровне отряда); натриевые, калиевые или магнезиальные,
железистые и другие метасоматиты (на уровне подотряда), а
также высоко-, средне-, низкотемпературные метасоматиты (на
уровне семейства). В наименованиях семейств метасоматитов
существует большое разнообразие. Многие семейства имеют
собственные, традиционно употребляемые названия (семейства
грейзенов, скарнов, березитов, пропилитов и др.). Часто семейства называются в соответствии с доминирующим в них минералом (семейства слюдитов, альбититов, микроклинитов, амфиболитов и др.). В ряде случаев минеральные и структурнотекстурные признаки метаморфических и магматических пород
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конвергентны признакам метасоматических пород, и семейства
этих трех различных генетических типов имеют одинаковые наименования, например, граниты, анортозиты, амфиболиты,
сланцы и др. В этих случаях для установления природы продукта к названию семейства метасоматитов рекомендуется добавлять прилагательное «метасоматический» (например, метасоматические анортозиты).
Наименование вида образуется путем добавления к названию семейства прилагательных, отражающих особенности видового минерального парагенеза. Породообразующие минералы, составляющие не менее 5% объема породы, в прилагательном перечисляются в порядке увеличения их содержания, причем следует использовать не более двух-трех названий этих
минералов (например, антофиллит-жедритовый амфиболит, андалузитовый вторичный кварцит и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД
Примерная
схема
описания
метаморфических
пород.
№ образца, № шлифа, название породы.
В начале описания указывается окраска породы, структура по абсолютным и относительным размерам зерен минералов,
текстура.
Макроскопически определяется минеральный состав, характер распределения минералов в породе, их количественные соотношения.
Под микроскопом оцениваются структура и текстура, определяется количественно-минералогический состав. Если структура порфиробластовая, нужно дать подробную характеристику
порфиробласт: размеры зерен, их форма, название минералов,
их оптические свойства, процентное содержание и характер
распределения в породе.
Дается название структуры основной ткани породы, минеральный состав, процентное содержание минералов, их оптические свойства, характер распределения минералов в породе.
В конце описания делается вывод о названии породы.
Описания пород желательно сопровождать схематичными
зарисовками, либо микрофотографиями, отражающими характерные структурно-текстурные и минералогические особенности.
Обр. 13104, 23023
Шл. 13104, 23023
П Л АГИ О ГН ЕЙ С Ы ГР АН АТ - Б ИОТ ИТ ОВЫЕ
Для гранат-биотитовых плагиогнейсов характерна порфиробластовая структура, основная масса лепидогранобластовая,
участками пойкилобластовая. Текстура гнейсовидная, либо однородная. Количественно-минералогический состав: кварц ~ 4055%; плагиоклаз ~ 10-40%; биотит ~ 10-20%; гранат ~ 10-35%.
Отмечаются мусковит, хлорит, эпидот, клиноцоизит, циркон,
апатит, рутил и рудные минералы.
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Кварц встречается в виде неправильных, субизометиричных полигональных, либо удлиненных зерен, последние ориентированы вдоль гнейсовидности породы. Их размер от 0,5 до 5
мм. Наиболее крупные зерна кварца с размером 3-5 мм определяют порфиробластовую структуру породы. Они содержат включения более мелких зерен других минералов с образованием
пойкилобластовой структуры. В скрещенных николях для зерен
кварца характерно волнистое, облачное, мозаичное и субблоковое погасание.
Плагиоклаз образует субизометричные и вытянутые зерна
по длине до 1,5-2 мм. Минерал обычно имеет довольно свежий
облик и слабо подвержен вторичным изменениям, для него характерны отчетливо выраженные полисинтетические двойники.
По оптическим свойствам (углу симметричного погасания двойников, от 0 до +8 ) плагиоклаз относится к олигоклазу с № 20-25.
Зерна плагиоклаза имеют сероватые оттенки, вследствие их незначительного замещения серицитом и пелитом. Редко по ним
развиваются агрегаты, сложенные эпидотом, клиноцоизитом и
сноповидным актинолитом.
Слюды представлены, главным образом, биотитом и, частично, мусковитом. Биотит наблюдается в виде удлиненных чешуек (разм. до 2 мм), которые ориентируются субпараллельно
согласно гнейсовидности. Они окрашены в буровато-красный
цвет и плеохроируют до светло-желтого. Индивиды биотита
обычно обособляются в струйчатые агрегаты, согласно гнейсовидности. Они часто пластически деформированы изгибом, в
результате чего приобретают неоднородное волнистое погасание, в них появляются полосы пластического излома. В биотите
отмечаются включения мелких кристаллов апатита и циркона,
вокруг последнего развиты плеохроичные дворики. Погасание
зерен биотита прямое, характерны очень высокие цвета интерференции (Ng-Np 0,050). Отмечается замещение биотита эпидотом, клиноцоизитом и хлоритом. Хлорит иногда образует полные псевдоморфозы светло-зеленого цвета, для которого характерны аномально низкие фиолетовые цвета интерференции.
Мусковит встречается редко в виде прозрачных мелких чешуек
(менее 1 мм). Чешуйки мусковита с хорошо выраженной спайностью, прямым погасанием. Для них свойственны яркие цвета
интерференции (Ng-Np 0,030).
Гранат представлен зѐрнами субизометричной, либо неправильной сложной формы, их размер значительно варьирует
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от 0,5 до 5 мм. Крупные зерна обусловливают порфиробластовую структуру. Его зерна бесцветные либо имеют бледнорозовый цвет. Гранат выделяется своим резким положительным
рельефом, его зерна разбиты многочисленными трещинками и
содержат мелкие включения зѐрен других минералов, чаще
кварца и биотита. В скрещенных николях он изотропен. Вдоль
трещинок гранат окрашен гидроокислами железа в светлокоричневый цвет. Отмечается его замещение радиальнолучистыми индивидами зеленого хлорита, а также призматическими индивидами эпидота и клиноцоизита.
Эпидот представлен мелкими субизометричными неправильными по форме зернами (разм. менее 0,8 мм), которые
часто образуют агрегативные срастания. Они бесцветные или
слабо-зеленоватые и выделяются яркими пестрыми цветами
интерференции (Ng-Np 0,028).
Рутил представлен мелкими субизометричными или слабо
удлиненными зернами размером менее 0,4 мм, которые имеют
красновато-бурую окраску и высокий положительный рельеф.
Рудные минералы представлены субизометричными или
удлиненными зернами размером 0,4-1 мм, которые обычно равномерно распределены в породе, часто пространственно ассоциируют с гранатом и биотитом. Окраска их черная.
Обр. Ш-7, Ш-11
Шл. Ш-7, Ш-11
К РИ СТ АЛЛИ ЧЕС К ИЕ С Л АН Ц Ы
СТ АВ РО ЛИТ -Б ИОТИТ -К В АРЦ ЕВ ЫЕ
Ставролит-биотит-кварцевые сланцы имеют порфиробластовую структуру, основная масса в них микрогранобластовая,
лепидогранобластовая. Текстура сланцеватая. Минералогический состав: кварц ~ 30-70%; биотит ~ 20-50%; мусковит до 20%;
ставролит ~ 3-10%; углеродистый материал до 20%; рудные минералы до 2%; рутил до 5%. Отмечаются турмалин и гранат.
Ставролит слагает порфиробласты, представленные таблитчатыми, удлиненными, либо неправильными зернами (размеры по удлинению до 3 мм), которые преимущественно располагаются согласно со сланцеватостью. Иногда они сильно дезинтегрированы. Зерна ставролита с хорошо выраженной спай119

ностью, бесцветные, либо окрашенные в желтоватые тона с
плеохроизмом до светло-желтого цвета. Схема абсорбции прямая, погасание прямое, знак зоны положительный, Ng-Np 0,015;
c:Ng=0 . В центральных частях зерен ставролита сохранился
глинисто-алевритовый материал основной массы породы. Для
ставролита характерна шагреневая поверхность благодаря высокому показателю преломления.
Биотит наблюдается в зернах размером от 0,2 до 1,0 мм.
Наиболее крупные чешуйки (0,5-1,0 мм) представляют собой
порфиробласты, которые в одних случаях располагаются хаотично, в других - ориентированы закономерно, подчеркивая
сланцеватую текстуру. Иногда встречаются агрегативные сростки биотита. Цвет бурый с резким плеохроизмом до светложелтого. Погасание минерала прямое, Ng-Np 0,030. С биотитом
тесно связаны удлиненные бесцветные чешуйки мусковита, которые иногда образуют довольно крупные зерна размером до 11,5 мм (порфиробласты). Мусковит имеет хорошо выраженную
спайность, прямое погасание и высокое двупреломление (NgNp 0,035).
Кварц слагает основную ткань породы в виде мелких изометричных или слабо удлиненных зерен, ориентированных согласно сланцеватости и равномерно распределенных в породе.
Иногда зерна кварца обособляются в тонкие невыдержанные по
мощности прожилки и линзочки, подчеркивающие сланцеватость
породы. С кварцем тесно ассоциируют мелкие зерна ставролита
(0,2-0,4 мм). Они имеют субизометричную форму, слабожелтоватую окраску и ясный положительный рельеф по отношению к кварцу.
Рутил наблюдается в виде мелких зерен (0,1-0,3 мм), рассеянных по всей массе породы, которые имеют зеленоватобурую, либо желтовато-зеленую окраску. Его зерна имеют тонко
агрегативное строение, высокий рельеф и аномально высокие
перламутровые цвета интерференции.
Турмалин встречается редко в виде единичных зерен,
имеющих слабо удлиненную форму размером 0,3 мм. Окраска
турмалина синевато-бурая, с плеохроизмом до светло-желтого.
Погасание прямое, знак зоны отрицательный, Ng-Np 0,025.
Гранат встречается редко в форме округлых бесцветных
зерен с размерами до 0,3 мм. Отличается высоким положительным рельефом и изотропностью.
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Рудные минералы представлены вкрапленностью мелких
зерен, субизометричных или удлиненных. Они имеют размеры
по длинной стороне до 0,5 мм и расположены вдоль сланцеватости. Породы нередко насыщены углеродистым материалом,
рассеянным по всей их массе. Тонкодисперсные частицы рудных минералов и углеродистого материала окрашивают основную массу породы в темно-серый цвет.
Обр. 13022-1, 230451
Шл. 13022-1, 23045
АМ Ф ИБО ЛИТ Ы
Амфиболиты обычно имеют гранонематобластовую структуру, иногда порфиробластовую. Текстура однородная либо
сланцеватая, гнейсовидная. Количественно-минералогический
состав: роговая обманка ~ 45-90%; плагиоклаз ~ 10-50%; кварц
до 5%; биотит, хлорит до 5%; рудные минералы до 5%; карбонаты до 15%. Отмечаются актинолит, альбит, эпидот, клиноцоизит, серицит, апатит, сфен и гранат.
Роговая обманка обычно является доминирующим минералом в породе. Она образует таблитчатые, призматические,
линзовидные и ромбовидные зерна. Удлиненные индивиды часто вытягиваются субпараллельно, отражая сланцеватую, либо
гнейсовидную текстуру. Их размер по длине до 3 мм (преимущественно 1-2 мм), при отношении длины к ширине до 3:1. Наиболее крупные зѐрна с размерами 2-3 мм являются порфиробластами. Зерна роговой обманки обычно имеют светло-зеленую,
зеленовато-бурую окраску и заметно плеохроируют, схема абсорбции прямая. Для нее характерна хорошо выраженная призматическая спайность, в поперечных сечениях в двух направлениях под углом 56 . Погасание зерен однородное, в более крупных часто отмечается субблоковое. Характерно высокое двупреломление (Ng-Np 0,023-0,030) и средние уголы погасания
(c:Ng 20-25 ). Отмечаются простые и полисинтетические двойники.
В отдельных участках породы зерна роговой обманки подвергаются заметной актинолитизации в виде пятен, окрашенных
в голубовато-зеленую окраску. Иногда отмечается замещение
роговой обманки хлоритом. Хлорит отличается своей светлозелѐной окраской и аномально низкими цветами интерферен121

ции. В ассоциации с хлоритом отмечаются мелкозернистые агрегаты эпидота и клиноцоизита, которые выделяются своими
аномальными интерференционными окрасками: яркой желтой и
фиолетовой, соответственно. Замещение роговой обманки вторичными минералами сопровождается изменением структуры
породы по размерности зѐрен, она становится более мелкозернистой. Вторичные минералы часто обособляются в промежутках между зернами роговой обманки.
Плагиоклаз образует зерна размером 0,5-1 мм, иногда до 2
мм, которые часто обособляются в небольшие агрегативные
скопления между зернами роговой обманки. Обильно по плагиоклазу развиты вторичные продукты, затушевывающие полисинтетические двойники. Только местами можно замерить угол
симметричного погасания ( 10 ), что соответствует олигоклазу
№ 28. Чаще плагиоклаз полностью замещен агрегатом соссюрита: альбитом, серицитом, эпидотом и клиноцоизитом. Альбит
прозрачный, имеет низкий рельеф и низкие цвета интерференции, к его зернам тяготеют слабо удлинѐнные зѐрна апатита
размером 0,3-0,8 мм. Эпидот и клиноцоизит проявляются в виде
зернистых агрегатов, обладающих отчетливым положительным
рельефом. Клиноцоизит характеризуется фиолетовыми аномальными цветами интерференции, эпидот – яркими аномально
пестрыми цветами в пределах второго порядка. В наименее измененных индивидах просвечивает первичная двойниковая
структура. В отдельных участках породы с плагиоклазом пространственно ассоциирует кварц с размерами зерен 0,5-1 мм,
иногда до 3 мм. Они хорошо выделяются своим свежим обликом, прозрачностью и имеют белые цвета интерференции.
Биотит образует удлиненные чешуйки, располагающиеся
между зернами роговой обманки или внутри их (по трещинкам).
Их размер менее 1 мм. Они имеют бурую окраску с плеохроизмом до бесцветной и высокое двупреломление ~ 0,040. В биотите отмечаются плеохроичные дворики вокруг очень мелких пойкилитовых зерен циркона. Биотит интенсивно замещается хлоритом, иногда с образованием полных псевдоморфоз. Окраска
хлорита светло-зеленая, он имеет низкое двупреломление и
аномальные цвета интерференции. Между зернами роговой обманки встречаются также веерные агрегаты хлорита.
Карбонаты также располагаются между зѐрнами роговой
обманки. Карбонаты образуют агрегаты мелких зѐрен с размерами до 0,4 мм. Окраска бесцветная или серая, видна характер122

ная аномально высокая перламутровая интерференционная окраска. Распределение в породе не равномерное.
Сфен, апатит и гранат образуют вкрапленность мелких
зѐрен в роговой обманке. Сфен встречается чаще апатита в виде мелких изометричных зѐрен со слабо буроватой окраской. В
скрещенных николях характеризуется аномально высоким двупреломлением. На фоне зѐрен роговой обманки сфен имеет отчѐтливый положительный рельеф. Апатит образует слабо удлинѐнные зѐрна с низким двупреломлением, отрицательным знаком зоны. В сходящемся свете видна отчетливая фигура одноосного отрицательного минерала. Гранат встречается редко,
местами видны небольшие агрегативные скопления с высоким
положительным рельефом. В скрещенных николях он изотропен.
Титаномагнетит встречается в виде мелких субизометричных, неправильных, либо удлиненных и призматических зерен черного цвета. Их размер менее 0,3 мм. Они распределены
в породе равномерно. Довольно часто зерна титаномагнетита по
периферии обрастают каймой сфена, который хорошо определяется по высокому рельефу и перламутровым аномальным
цветам интерференции.
Обр. 13009, С-114-276/1
Шл. 13009, С-114-276/1
М Р АМ О РЫ С К АРН И РО В АН Н ЫЕ
В изученных скарнированных мраморах устанавливаются
разнообразные типы микроструктур: гранобластовая, лепидогранобластовая, пойкилобластовая, порфиробластовая, отмечается взаимное прорастание минералов. Текстура пород массивная, пятнистая, полосчатая. Полосчатость в них обусловлена неравномерным распределением минералов.
Минералогический состав: кальцит ~ 15-85%; клинопироксен
~ 5-20%; эпидот, клиноцоизит (10-50%); актинолит (3-15%); альбит ~ 5-10%, кварц (до 20%), гранат до 10%; рудная вкрапленность до 20%. Отмечаются микроклин, флогопит и сфен.
Кальцит обычно составляет основу породы. Его зерна,
преимущественно, изометричные и имеют размеры менее 1,0
мм. Кальцит представлен субизометричными зернами размером
0,5-1,0 мм, иногда встречаются порфиробластовые индивиды
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(размером до 5-6 мм). Границы зерен округлые, прямолинейные,
характерны тройные точки сочленения под углом ~ 120 . В крупных зернах многочисленны пойкилитовые вростки ассоциирующих минералов. Погасание кальцита однородное, в деформированных индивидах – волнистое, отмечаются полосы пластического излома. Характерны многочисленные полисинтетические
двойники, преимущественно в двух направлениях. Отчетливо
проявляется спайность по ромбоэдру и отмечается псевдоабсорбция. Встречаются также мелкие жилки, выполненные кальцитом.
Клинопироксен обычно представлен мелкими субизометричными или слабоудлиненными прозрачными зернами (разм. ~
0,2-0,5 мм, реже до 1 мм). В крупных зернах хорошо видна призматическая спайность, относительно которой угол погасания составляет ~ 35-40 . В поперечных срезах угол между трещинками
призматической спайности равен 87 . Характерны яркие цвета
интерференции (Ng-Np 0,029. Отмечаются полисинтетические
двойники.
Актинолит образует таблитчатые и призматические зерна
размером от 0,5 до 6 мм, которые окрашены в слабозеленоватые тона. Зерна актинолита часто интенсивно деформированы изгибом и расщеплены вдоль спайности на отдельные индивиды. Для них характерно неоднородное погасание.
Угол c:Ng 20 .
Клиноцоизит крайне неравномерно распределен в породах. Его мелкие зерна образуют скопления, размером 0,5-2,0 мм
и обладают высоким рельефом и низкими аномальными цветами интерференции (индиго). Они часто обнаруживают тесные
срастания с другими минералами.
Эпидот присутствует в породах в меньших количествах,
чем клиноцоизит. Его зерна имеют максимальные размеры до
1,0 мм, они окрашены в зеленовато-желтый цвет с плеохроизмом до бесцветного. Зерна эпидота трещиноваты и отличаются
аномально высокими цветами интерференции.
Альбит встречается в виде субизометричных округлых зерен (разм. от 0,5 до 2,0 мм), которые выделяются своей прозрачностью и низким рельефом. В скрещенных николях зерна
альбита имеют белые цвета интерференции (Ng-Np 0,009), для
них характерно неоднородное волнистое погасание. Встречаются полисинтетические двойники, однако довольно часто отме124

чаются несдвойникованные зерна. Минерал двуосный, положительный.
Кварц в скарнированных мраморах довольно часто присутствует в виде зерен неправильной и субизометричной формы
размером менее 0,5 мм, которые, преимущественно, обособляются в агрегаты, либо жилки. При этом, в более крупных обособлениях отмечаются и большие по размерам зерна. Кварц
имеет неоднородное погасание. От альбита отличается одноосностью.
Гранат пользуется ограниченным распространением и
представлен мелкими округлыми зернами (~ 0,2-0,3 мм), либо их
агрегатами. Иногда он образует вместе с пироксеном небольшие гломеробластовые скопления. Зерна минерала трещиноватые, они бесцветные либо слабо-розоватые и выделяются высоким рельефом.
Микроклин отмечается в виде единичных, мелких зерен и
определяется по наличию микроклиновой решетки.
Флогопит представлен мелкими светло-коричневыми чешуйками. В них отчетливо проявляется плеохроизм до бесцветного. В скрещенных николях они отличаются яркими цветами
интерференции ((Ng-Np 0,035), прямым погасанием и положительным знаком зоны.
Сфен пользуется довольно значительным распространением и представлен мелкими, эллипсоидальными, ромбовидными,
клиновидными и неправильными зернами со слабо-буроватой
окраской, которые выделяются своим высоким рельефом и аномальными перламутровыми цветами интерференции.
Рудные минералы обычно представлены редкой вкрапленностью мелких зерен (размером до 0,3 мм), либо их сростками. Иногда они обособляются в жилки шириной до 8-10 мм.
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