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MINERALOGY IN SOLUTION OF PROBLEMS OF ORIGIN OF QUARTZITES 
OF THE KYSHTYM SEQUENCE, ILMENOGORSKY COMPLEX

V.G. Korinevsky, E.V. Korinevsky, V.A. Kotlyarov
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на примере Ильменогорского комплекса урала рассмотрен состав главных и акцессорных 
минералов, слагающих пласты кварцитов в древних метаморфических толщах. Выявлены 
признаки реликтов минералов исходных пород, послуживших источниками терригенного ма-
териала при формировании кварцитов. главными из них были кварцевые и аркозовые пес-
чаники, гранитоиды, мафиты и ультрамафиты и, возможно, эвапориты. отрицается распро-
страненное мнение, что в метаморфитах эпидот-амфиболитовой фации структуры и текстуры 
исходных пород не сохраняются. Этот вывод подкреплен таблицами микрозондовых химиче-
ских анализов минералов кварцитов, многочисленными фотографиями.
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The major and accessory minerals, which compose quartzitic layers in metamorphic sequences of 

the Ilmenogorsky complex, Southern Urals, are studied. The relics of minerals of primary quartz and 
arkose sandstones, granitic, mafic, and ultramafic rocks, and, probably, evaporates, which provided 
the terrigenous material for quartzites, are found. Our data with microprobe analyses of minerals and 
photomicrographs of mineral relations contradict a widespread opinion that no relics of structures 
and textures of primary rocks remain in metamorphic rocks underwent epidote-amphibolite facies 
of metamorphism.
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 Введение
Кварциты – это преимущественно кварцевые 

по составу мелкозернистые породы, чрезвычайно 
распространённые среди метаморфитов в древних 
складчатых поясах. они слагают целые толщи и 
протяженные пласты и прослои среди пород иного 
состава (амфиболитов, гнейсов, кристаллосланцев) 
и в Ильменогорском метаморфическом комплексе 
(Баженов и др., 1992). общепринятыми являются 
представления об исходной осадочной природе 
кварцитов. считается, что кварциты комплекса ме-
таморфизованы в эпидот-амфиболитовой фации 
(утенков, Андронов, 1978). Более того, предпола-
гают (Баженов и др., 1992), что исходными порода-
ми для кварцитов послужили кремнистые сланцы и 
фтаниты. Вместе с тем, высказаны предположения 

о метасоматическом происхождении кварцитов 
при преобразовании различных сланцев и амфи-
болитов (Белковский, 1986). Во всех случаях, за 
исключением полуколичественных спектральных 
анализов небольшого числа проб (Баженов и др., 
1992), серьёзных фактических доказательств обыч-
но не приводилось. принципиально новые сведе-
ния были получены нами при изучении кварцитов 
кыштымской толщи, в составе которых наблюдает-
ся довольно большое разнообразие петрографиче-
ских типов.

геологическая позиция кварцитов
отложения кварцито-сланцевых толщ окайм-

ляют более древнюю магмато-метаморфическую 
ядерную часть Ильменогорского комплекса. счи-
тается, что чем ближе к ядерной части комплекса 
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залегает та или иная толща, тем она древнее. по 
существующим представлениям (объяснитель-
ная записка…, 1994) самой древней (протерозой-
ской) из них является кыштымская толща, которая 
с угловым несогласием залегает на гнейсах елан-
чиковской толщи. по сведениям А. с. Варлакова 
(Варлаков и др., 1998), благодаря своему пестрому 
составу и выраженным в рельефе маркирующим 
горизонтам графитистых кварцитов, она хорошо 
прослеживается от северных окраин г. Кыштыма 
до южного берега оз. Б. Еланчик. 

В состав толщи входят графитистые и слюдяные 
кварциты, а также различные плагиосланцы: био-
титовые, гранат-биотитовые, биотит-мусковито-
вые, гранат-амфибол-биотитовые, амфибол-биоти-
товые и ставролит-гранат-биотитовые. Эти породы 
служат вмещающим матриксом для различных по 
составу и размерам базитовых и гипербазитовых 
блоков, которые совместно с кварцито-сланцами 
обычно считают составной частью «саитовской 
офиолитовой ассоциации»; но некоторыми иссле-
дователями, в том числе и нами (Кориневский, Ко-
риневский, 2006; Кориневский, 2013), отстаивается 
точка зрения, согласно которой эти блоки являются 
чужеродными по отношению к вмещающим поро-
дам и совмещены с ними тектонически. Контакты 
кыштымской толщи с подстилающими и перекры-
вающими толщами повсеместно тектонические, 
что характерно и для других кварцито-сланцевых 
толщ.

Выше кыштымской толщи залегают отложения 
саитовской серии, которая включает аракульскую, 
саитовскую и игишскую толщи, чей возраст опреде-
ляется как среднерифейский. Эти толщи слагаются 
кварцитами, кварцито-сланцами и плагиосланца-
ми, аналогичными кыштымским по морфологии 
и составу, однако находящимся в различных соот-
ношениях. опыт изучения апоосадочных пород в 
Ильменских горах (Кутепова и др., 1982; Баженов и 
др., 1992) показал, что описываемые ниже особен-
ности минерального состава кварцитов кыштым-
ской толщи, характерны и для аналогичных пород 
других толщ Ильменогорского комплекса.

методы исследования
небольшие размеры зёрен минералов в квар-

цитах (редко превышающие 0.3–0.7 мм), бед-
ность их акцессориями потребовали применения 
различных современных методик изучения ми-
нералов (микрозондовые, рентгеноспектраль-

ный, инфракрасная, мессбауэровская и раманов-
ская спектроскопия, литохимические методы). 
они были выполнены по нашим материалам в 
Институте минералогии уро рАн аналитиками  
В. А. Котляровым, Е. И. Чуриным, И. А. Бли-
новым, м. н. малярёнок, Т. В. семёновой,  
м. А. свиренко, Т. м. рябухиной, с. м. Лебедевой, 
Е. д. зенович, А. Б. мироновым, н. К. никандровой,  
н. И. Кашигиной. подготовкой проб к разным видам 
анализов занимались И. В. Кислюк, н. п. Иванова,  
Е. В. Кустова, р. А. Аюпов. мы весьма признатель-
ны перечисленным выше коллегам. Все фотогра-
фии сделаны В. г. Кориневским, а микрофотогра-
фии на сканирующем микроскопе рЭммА-202м 
– В. А. Котляровым. 

химический состав минералов определялся 
на растровом электронном микроскопе рЭммА- 
202 м с энерго-дисперсионной приставкой  
LZ–5 Link Systems c Si-Li – детектором при ускоря-
ющем напряжении 20–30 кв, диаметром пучка 1– 
2 мкм. Коррекция данных производилась с помо-
щью программы Magellanes. В качестве стандартов 
применялись эталоны с шашки MINM 25–53 и при-
родные минералы. В необходимых случаях диагно-
стика минералов подтверждалась рентгеновскими 
исследованиями методом дебая-шерера. 

 Буквенные обозначения минералов на фото, 
в тексте и в таблицах приведены в соответствии 
с рекомендациями (Whitney, Evans, 2010), где  
Ab – альбит, Alm – альмандин, Amp – амфибол,  
Adr – андрадит, Ap – апатит, Bt – биотит, Cal – каль-
цит, Chl – хлорит, Cpx – клинопироксен, Cum – кум-
мингтонит, Di – диопсид, Drv – дравит, En – энста-
тит, Ep – эпидот, Fsp – полевой шпат, Grt – гранат, 
Gr – графит, Grs – гроссуляр, Hbl – роговая обман-
ка, Hst – гастингсит, Ilm – ильменит, Kfs – калие-
вый полевой шпат, Mag – магнетит, Mnz – монацит, 
Ms – мусковит, Or – ортоклаз, Opx – ортопироксен, 
Prg – паргасит, Phl – флогопит, Pl – плагиоклаз,  
Py – пирит, Prp – пироп, Po – пирротин, Qz – кварц, 
Rt – рутил, Srp – серпентин, Sil – силлиманит,  
Sps – спессартин, Spn – сфен (титанит), Spl – шпи-
нель, Tr – тремолит, Xtm – ксенотим, Zrn – циркон.

основной объём исследований был выполнен на 
пробах из уразбаевского, миассовского и савелькуль-
ского участков (рис. 1) развития кыштымской толщи. 

ниже приведены названия проанализирован-
ных образцов кварцитов кыштымской толщи и их 
топографическая привязка. они идентичны во всех 
таблицах химических анализов минералов из квар-
цитов, имеющихся в тексте статьи.

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров
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Рис. 1. обзорная схема района исследований авторов 
в Ильменогорском комплексе. 

1 – осиновый мыс на оз. Бол. Ишкуль, 2 – подножье 
горы савелькуль, 3 – уразбаевский участок, 4 – межозе-
рье Бол. миассово – Бол. Таткуль, 5 – северное побере-
жье оз. Бол. Таткуль.

ИК–41–1 – Grt–Bt–Gr – кварцит, межозёрье 
Инышко–Таткуль, N 55°10′46,38′′, E 60°18′19,37′′; 
ИК–42–1 – Bt–Ms–Gr – кварцит, межозёрье Иныш-
ко–Таткуль, N 55°10′46,59′′, E 60°18′20,88′′; 
ИК–42–4 – Grt–Bt–Ms–Gr – кварцит, межозёрье 
Инышко-Таткуль, N 55°10′45,91′′, E 60°18′22,25′′; 
ИК–42–6 – Grt–Ms – кварцит, межозёрье Иныш-
ко–Таткуль, N 55°10′47,34′′, E 60°18′23,26′′; ИК–
42–8 – Bt–Gr – кварцит, межозёрье Инышко–Тат-
куль; ИК–42–9 – Ms–Bt–Gr – кварцит, межозёрье 
Инышко–Таткуль; ИК–48–1 – Grt–Ms–Bt–Gr – 
кварцит, берег п–ова сайма на оз. Бол. миассо-
во; ИК–51–1 – Grt–Bt–Gr – кварцит, южный берег  
оз. Бол. миассово у курьи узенькой; ИК–105–65, 
76, 77, 78, 79, 83 – Bt–Gr – кварциты с Ap, Pl, Sil, 
берег курьи зыряновка на оз. Бол. миассово, копь 
288, N 55°09′55,91′′, E 60°18′06,01′′; ИК–140–4 
– Grt–Bt–Gr – кварцит, уразбаевский участок,  
N 55°11′44,63′′, E 60°20′12,37′′; ИК–143 – Pl–Ms 
– кварцит, междуречье р. Кылы и Ильменки на 
уразбаевском участке; ИК–146–7 – Grt–Ms–Bt–

Gr – кварцит, межозерье Инышко–Таткуль; ИК–
147–2 – Grt–Bt–Ms c Cum – кварцит, межозёрье 
Инышко–Таткуль, N 55°11′02,83′′, E 60°18′04,10′′; 
ИК–155–1 – Grt–Ms–Bt – кварцит, северный бе-
рег оз. Бол. миассово, западнее гранатовой горки; 
ИК–165, 165–1, 165–2, 165–В – Grt–Ms–Bt – квар-
цит, северный берег оз. Бол. миассово, из стенки 
шурфа на покосе, N 55°10′33,24′′, E 60°17′15,76′′; 
ИК–169 – Bt–Gr – кварцит на западной околи-
це д. уразбаево; ИК–180–1 – Grt–Ms–Bt c Kfs – 
кварцит у северного подножья горы савелькуль,  
N 55°07′39,97′′, E 60°17′57, 80′′; ИК–183–1, 183–
1–1, 183–1–2 – Ms–Bt–Gr c Pl, Ilm–Rt, Ap – квар-
цит у северного подножья горы савелькуль; ИК–
183–2, 183–2–1 – Bt–Gr c Ap – кварцит у северно-
го подножья горы савелькуль; ИК–262–1, 262–4 
– Grt–Bt–Gr c Sil – кварцит, северный берег оз. 
Бол. миассово, западнее гранатовой горки; у–84–
2–1 – Grt–Bt–Gr – кварцит, уразбаевский участок, 
копь 286, N 55°11′07, 48′′, E 60°19′21,79′′; у–174 – 
Grt–Bt–Gr – кварцит, уразбаевский участок, ле-
вобережье р. Кылы; у–336–1 – Grt–Bt – кварцит, 
уразбаевский участок, левобережье р. Кылы,  
N 55°11′47,54′′, E 60°18′47,30′′; у–646 – Grt–Ms–
Gr – кварцит, левобережье р. Ильменки, уразбаев-
ский участок; графитистые кварциты с межозёрья 
Бол. миассово–Таткуль: А–6 – N 55°11′08,20′′,  
E 60°17′19,43′′; А–9 – N  55°10′55,81′′, E 60°17′56,94′′; 
А–11 – N 55°10′33,35′′, E 60°16′31,58′′; А–12, 
А–14 – N 55°10′43,75′′,  E 60°17′39,55′′; А–17 –  
N 55°10′46,09′′, E 60°18′20,45′′;   А–18 – N 55°10′46, 
02′′, E 60°18′32,90 ′′.

Все химические анализы минералов, приведен-
ные в таблицах, являются оригинальными. они по-
лучены по пробам минералов, отобранных из квар-
цитов В. г. Кориневским.

Краткая характеристика 
минерального состава кварцитов

главными минералами кварцитов (более 5 % объ-
ёма) являются кварц, графит, биотит, мусковит, гранат, 
силлиманит, в отдельных случаях – апатит. К числу 
второстепенных (1–5 % объёма) следует отнести по-
левые шпаты (плагиоклаз, калишпат, гиалофан).

В очень незначительном количестве (менее 1 % 
объёма) встречены зёрна ильменита, ильменорути-
ла, рутила, дравита, колумбита, монацита, цирко-
на, ксенотима, пироксенов (диопсида, энстатита), 
амфиболов (гастингсита, паргасита, тремолита, 
чермакита), эпидота, корунда, серпентина, магне-

мИнЕрАЛогИЯ В рЕшЕнИИ ВопросоВ о прИродЕ КВАрцИТоВ
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тита, пирротина, пирита, сфалерита, псевдоморфоз 
лимонита по сульфидам.

Кварциты по составу отчетливо подразделяются 
на 2 главные группы: существенно графитистые и 
практически лишённые графита. Все они содержат 
в переменных количествах и соотношениях мелкие 
пластинки биотита и мусковита, гранат. В преде-
лах одного обнажения, иногда даже в одном штуфе 
можно наблюдать чередование полос разного со-

Рис. 6. разновидности графитистых кварцитов: а – гранат-графитовый кварцит, фото шлифа; b – биотит-графи-
товый кварцит, фото на сканирующем микроскопе.

Рис. 2. графитовый кварцит. фото шлифа. Рис. 3. Биотитовый кварцит. фото шлифа

Рис. 4. мусковитовый кварцит. фото шлифа. Рис. 5. мусковит-биотитовый кварцит. фото шлифа.

става. В целом, выше по разрезу кыштымской тол-
щи, количество графитистых разновидностей квар-
цитов увеличивается. по преобладающему разви-
тию тех или иных минералов выделены несколько 
петрографических типов кварцитов: графитовые 
(рис. 2), биотитовые (рис. 3), мусковитовые (рис. 
4), мусковит-биотитовые (рис. 5), гранат-графито-
вые (рис. 6), гранат-биотитовые (рис. 7), апатит-
графитовые (рис. 8).

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров
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Рис. 10. мелкие складки волочения в пласте кварци-
тов кыштымской толщи у западной околицы дер. ураз-
баево.

Рис. 7. гранат-биотитовый 
кварцит. а – фото шлифа, b – фото 
на сканирующем микроскопе.

Рис. 8. Апатит-графитовый 
кварцит: а – обогащенный апа-
титом прослой, фото шлифа;  
б – фото на сканирующем микро-
скопе.

Рис. 9. гофрированный пласт графитистых квар-
цитов кыштымской толщи. уразбаевский участок.

мИнЕрАЛогИЯ В рЕшЕнИИ ВопросоВ о прИродЕ КВАрцИТоВ

несмотря на то, что в пределах пластов кварци-
ты заметно гофрированы (рис. 9) или даже смяты в 
мелкие складки волочения (рис. 10), их горизонты 
определенного облика и состава хорошо просле-
живаются на местности на десятки и сотни метров, 
вырисовывая достаточно простые структуры, не-
редко моноклинального падения.

для кварцитов характерна полосчатая текстура 
(рис. 11, а) и тонкая плитчатая отдельность, па-
раллельная плоскостям кливажа (рис. 12), которая 
иногда совпадает со сменой литологических разно-
видностей кварцитов. 

описывая минералогию кварцитов, будь то про-
изводственные отчеты, либо научные статьи, авто-
ры обычно ограничиваются упоминанием о том, 
что в составе кварцитов резко преобладает кварц, 
а среди акцессориев непременно упоминаются 
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Рис. 12. Тонкоплитчатая отдельность в силлимани-
товых кварцитах. северный берег оз. Бол. миассово

Рис. 11. Текстура и структура кварцитов: а – полос-
чатая текстура кварцита подчеркнута скоплениями че-
шуек графита. фото шлифа в проходящем свете; b – изо-
метрично-зернистая структура кварцита и пленочный 
(гидрослюдистый) характер его цемента. фото аншлифа 
в отраженном свете.

циркон, магнетит, апатит, ильменит, гранаты, ино-
гда монацит и еще несколько разновидностей ми-
нералов. за исключением гранатов и реже – слюд,  
химические составы большинства минералов квар-
цитов не приводятся, что связано как с их неболь-
шими количествами, так и с весьма малыми разме-
рами выделений. Это положение с состоянием из-
ученности минералогии кварцитов можно отнести 
практически ко всем регионам россии. на примере 
кварцитов кыштымской толщи мы постарались 
ликвидировать этот пробел в их минералогии. Важ-
но отметить, что на самом деле эти кварциты со-
держат весьма малые количества акцессориев (де-
сятые доли %), и магнетит в них, практически, не 
встречается. Чрезвычайно редки в них и макроско-
пически заметные зёрна циркона и монацита. Бла-
годаря применению микрозондовых исследований 
удалось значительно расширить список минералов 

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров

в кварцитах и дать их химическую характеристику 
(табл. 1–9).

Кварц
Большинство зёрен кварца в кварцитах представ-

лено бесцветной разновидностью. форма их близка к 
изометричной (рис. 11, б). зёрна или плотно соприка-
саются друг с другом, будучи разделены пленочным 
цементом гидрослюдистого состава, либо имеют за-
зубренные очертания и волнистое погасание. В про-
межутках между такими зёрнами нередки изогнутые 
чешуйки графита. В них изредка содержатся мелкие 
включения кристаллов апатита, циркона, монацита, 
граната и биотита идиоморфной огранки. В отдель-
ных прослоях кварцитов зёрна кварца насыщены гу-
стой сыпью мельчайших идиоморфных пластинок 
графита (рис. 13). 

Вероятно, этот кварц является реликтом зёрен 
исходных графит-кварцевых пород. наиболее древ-
ними можно считать округлые и полигональные в 
сечении мелкие зёрна бесцветного кварца без вол-
нистого погасания, слагающие неравномерно рас-
пределенные включения в отдельных кристаллах 
граната (рис. 14) и в сложной формы выделениях 
плагиоклаза (рис. 15).

Таким образом, можно полагать, что в кварци-
тах находятся зёрна кварца различной морфологии 
и строения, возможно, и разного происхождения.

гранат
 гранат содержится практически во всех слю-

досодержащих разновидностях кварцитов, за ис-
ключением прослоев графитистых кварцитов, где 
слюд относительно мало. размеры поперечников 
зёрен граната редко превышают 1 мм, наиболее 
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Таблица 1 
химический состав (маc. %) граната из кварцитов кыштымской толщи 

Ильменогорского комплекса

№ пробы ИК–165

зерно 1 2 3 4 5
Анализ ц к ц к ц к ц к ц

SiO2 37.18 36.15 37.74 37.26 37.21 37.25 37.27 37.15 39.24
TiO2 – – 0.06 0.04 – 0.02 0.03 – 0.37
Al2O3 20.40 20.80 20.30 20.21 20.21 20.23 20.81 21.40 23.70
Cr2O3 – – 0.07 0.03 – – – – –
FeO 35.34 35.58 37.02 36.75 34.78 35.53 34.14 34.42 11.16
MnO 3.38 3.71 2.16 2.27 3.28 3.91 3.60 3.41 0.15
MgO 1.98 1.69 1.95 1.91 2.27 2.09 2.10 1.94 1.26
CaO 1.47 1.60 1.43 1.49 1.41 1.18 1.79 1.68 23.77
Na2O – – 0.04 0.02 – – – – –

сумма 99.75 99.53 100.77 99.98 99.16 100.21 99.74 100.00 99.65
миналы

Prp 11.26 6.97 7.81 7.67 9.21 8.36 8.54 7.95 5.10
Alm 45.34 79.60 83.16 82.84 79.13 79.36 77.90 79.15 25.36
Sps 35.48 8.69 4.91 5.18 7.56 8.89 8.32 7.94 0.34
Grs 7.62 4.56 4.11 4.30 4.11 3.37 5.23 4.95 69.19
Adr 0.39 0.18 – – – 0.02 – – –

Продолжение таблицы 1

№ пробы ИК–147

зерно 6 7 8 9 10
Анализ ц к ц к ц к ц к ц к

SiO2 36.80 36.71 37.62 36.45 37.50 37.79 36.87 36.57 36.86 37.11
TiO2 0.03 – 0.13 – 0.01 – 0.03 – – –
Al2O3 20.77 20.82 21.07 20.46 21.04 20.85 20.63 20.79 20.78 21.07
Cr2O3 0.01 0.01 – 0.01 – 0.05 0.02 – – –
FeO 21.40 20.06 16.87 15.10 34.11 32.81 33.38 34.00 26.66 25.24
MnO 15.36 16.55 18.59 24.31 1.23 1.17 1.61 1.92 12.04 12.15
MgO 2.77 2.28 3.94 1.90 5.80 6.48 5.57 4.85 2.05 2.68
CaO 2.71 2.37 1.72 1.09 0.93 0.82 0.97 1.07 1.43 1.67
Na2O 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 0.05 0.01 0.01 – –

сумма 99.89 98.84 99.98 99.33 100.65 100.02 99.08 99.21 99.82 99.92

миналы
Prp 11.26 9.30 15.64 7.78 23.12 25.70 22.51 19.79 8.29 10.77
Alm 45.34 45.41 37.54 32.46 71.42 69.33 70.98 72.62 59.89 56.68
Sps 35.48 38.35 41.92 56.55 2.79 2.64 3.70 4.45 27.67 27.73
Grs 7.62 6.89 4.90 3.10 2.48 2.21 2.63 2.91 4.12 4.81
Adr 0.39 0.05 – 0.10 0.18 0.12 0.19 0.23 0.03

мИнЕрАЛогИЯ В рЕшЕнИИ ВопросоВ о прИродЕ КВАрцИТоВ
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Продолжение таблицы 1

№ пробы ИК–42–6 у–336–1 ИК–140–4 у–84–2–1 у–174

зерно 11 12 13 14 15

Анализ ц к ц к ц к ц к ц к

SiO2 37.93 38.54 37.19 37.17 37.82 37.46 37.04 37.80 37.94 36.50
TiO2 0.08 0.02 0.02 0.04 – 0.07 0.04 – – –

Al2O3 21.37 21.52 21.20 20.99 20.16 20.13 21.20 21.30 20.85 21.62

Cr2O3 – 0.08 – – – – – 0.02 0.04 0.05

FeO 10.17 10.13 27.38 27.88 27.25 26.79 28.52 28.53 24.35 23.64

MnO 26.90 26.16 9.17 9.83 11.53 12.09 3.10 2.08 15.03 15.49

MgO 2.90 2.72 3.64 3.21 3.24 3.13 2.59 3.05 2.91 2.84

CaO 2.15 2.02 0.90 0.70 0.66 0.92 7.58 8.61 1.10 1.07
Na2O – 0.01 – – 0.03 – 0.07 0.05 0.04 0.16

сумма 101.50 101.20 99.50 99.82 100.69 100.59 100.14 101.44 102.26 101.37

миналы

Prp 11.40 11.00 14.64 12.87 12.81 12.44 10.49 12.09 11.48 11.80
Alm 22.43 22.99 61.79 62.71 59.41 57.64 60.30 58.69 51.71 48.44

Sps 60.09 60.13 20.96 22.40 25.90 27.30 7.13 4.68 33.69 36.57

Grs 6.08 5.86 2.60 2.02 1.84 2.54 20.69 22.89 3.01 2.92

Adr – – – – 0.03 0.08 1.37 1.63 0.10 0.27

Продолжение таблицы 1
№ пробы ИК–262–1 ИК–42–4 ИК–180–1 ИК–262–4 ИК–105–83

зерно 16 17 18 19 20

Анализ ц к ц к ц к ц к ц к

SiO2 37.71 37.53 37.76 37.59 36.52 36.70 38.03 37.53 38.32 38.75
TiO2 – – 0.20 0.07 – – – 0.01 – –
Al2O3 20.85 20.44 20.77 21.08 20.62 20.70 21.03 21.60 21.82 21.92
Cr2O3 – – – – – – – – – –
FeO 28.69 30.07 15.12 15.14 24.60 24.08 28.53 27.72 30.47 30.13
MnO 6.15 7.16 21.60 21.74 14.58 15.38 6.91 8.56 1.09 0.78
MgO 4.68 3.48 2.70 2.89 1.69 1.54 4.21 2.93 5.53 5.83
CaO 1.34 1.30 1.29 1.40 1.13 1.09 1.06 1.01 2.32 2.39
Na2O – – – – – – – – – –

сумма 99.42 99.98 99.44 99.91 99.14 99.49 99.77 99.36 99.55 99.80

миналы

Prp 18.55 13.82 11.07 11.68 6.90 6.27 16.91 12.17 22.20 23.42
Alm 63.78 66.30 34.79 34.33 55.97 54.98 64.27 64.60 68.62 67.90
Sps 13.85 16.16 50.33 49.92 33.81 35.56 15.76 20.21 2.49 1.78
Grs 3.82 3.67 3.80 4.07 3.30 3.19 3.06 3.02 6.69 6.90
Adr – 0.04 – – 0.02 – – – – –

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров
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Окончание таблицы 1
проба ИК–41–1 ИК–42–9 ИК–183–1–2 А–14 А–17

зерно 21 22 23 24 25

Анализ ц к ц к ц к ц ц

SiO2 37.03 36.51 36.38 37.29 36.86 37.11 36.69 37.31
TiO2 – 0.10 – – – – 0.06 -
Al2O3 20.44 20.41 19.78 20.32 20.78 21.07 20.63 20.77
Cr2O3 – – – – – – - -
FeO 19.05 19.43 22.51 22.21 25.24 26.66 24.85 12.01
MnO 18.57 18.59 12.97 15.25 12.04 12.15 14.19 25.05
MgO 2.71 2.37 2.65 2.20 2.05 2.68 2.26 3.02
CaO 1.85 2.04 2.32 2.24 1.43 1.67 1.21 1.66
Na2O – – – – – – - -
K2O – – – – – – - -

сумма 99.65 99.45 96.61 99.51 98.40 101.34 99.89 99.82
миналы

Prp 10.91 9.66 10.90 8.82 8.51 10.77 9.17 12.07
Alm 41.26 41.33 51.93 49.97 58.81 56.68 54.58 26.30
Sps 42.48 43.04 30.31 34.75 28.41 27.73 32.72 56.87
Grs 5.21. 5.71 6.86 6.46 4.27 4.59 3.43 4.72
Adr 0.14 0.27 – – – 0.23 0.10 0.04

Примечание: место расположения точки анализа в зерне: ц – центр зерна, к – край зерна. 

Таблица 2
 химический состав (мас. %) биотита из кварцитов кыштымской толщи  

проба ИК-41-1 ИК-42-4 ИК-48-1 ИК-105-64 ИК-105-76 ИК-105-77 ИК-105-79 ИК-105-83 ИК-165 ИК-165-В

зерно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiO2 38.17 40.20 36.46 38.71 38.85 38.54 34.39 37.96 38.30 37.03

TiO2 2.47 2.33 1.66 3.11 2.62 2.90 3.22 2.89 2.06 1.87

Al2O3 18.95 20.06 20.45 18.59 18.00 17.78 18.31 18.63 21.27 18.56

FeO 11.92 11.56 17.38 10.91 10.35 11.72 25.71 15.80 20.55 25.67

MnO 0.83 0.72 0.35 0.42 0.19 0.16 – – 0.08 0.23

MgO 13.95 13.82 10.75 14.37 15.39 13.82 6.03 12.54 6.10 –

CaO 0.14 – 0.03 0.13 – 0.06 – – 0.90 –

Na2O 0.44 – – – 0.16 0.12 – – – –

K2O 9.79 8.55 9.79 9.58 9.86 10.02 8.96 8.34 8.41 8.29

V2O3 – – – 0.88 0.63 0.89 – – – –

Cl – – – – – – 0.15 – – –

сумма 96.66 97.24 95.87 96.91 96.05 96.01 96.77 96.16 97.67 96.50

название Mg-Bt Fe-Bt Mg-Bt Fe-Bt

мИнЕрАЛогИЯ В рЕшЕнИИ ВопросоВ о прИродЕ КВАрцИТоВ
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Таблица 3 
химический состав (мас. %) мусковита из кварцитов кыштымской толщи 

проба ИК–41–1 ИК–42–4 ИК–165 ИК–165–1 ИК–165–2
зерно 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO2 47.56 46.79 45.95 45.48 46.46 45.64 45.47 48.07 46.19
TiO2 1.19 1.22 0.40 0.13 0.11 0.04 – 0.07 0.55
Al2O3 34.03 34.53 36.65 37.12 33.70 35.43 34.16 32.65 35.90
FeO 0.93 0.42 0.76 1.35 4.08 2.07 5.05 2.34 1.38
MnO – – 0.01 0.05 – 0.09 – – –
MgO 1.83 1.50 1.36 0.73 0.94 0.84 0.62 1.58 1.01
CaO – – 0.11 – 0.11 0.16 0.20 – –
Na2O 0.51 0.29 – 0.86 0.38 0.91 0.87 0.24 0.77
K2O 9.27 10.46 9.39 9.57 9.85 9.96 9.68 10.47 10.00
V2O3 – – – – – – – – –

сумма 95.32 95.21 94.63 95.29 95.63 95.14 96.05 95.42 95.80
Окончание таблицы 3

проба ИК–169 ИК–180–1 ИК–183–1–1 ИК–183–2–1 у–336–1 А–9 А–18
зерно 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SiO2 47.29 46.05 46.45 46.44 48.82 48.40 45.88 47.36 47.41
TiO2 0.38 0.33 2.43 1.00 0.06 0.31 0.41 1.27 1.16
Al2O3 33.23 32.55 32.23 34.85 31.51 35.25 38.02 32.92 32.21
FeO 1.77 2.04 1.84 1.45 2.27 1.81 0.50 0.50 0.31
MnO – 0.05 0.02 – – – – – 0.01
MgO 2.30 2.59 1.69 1.27 2.25 0.84 0.32 1.86 2.33
CaO – 0.11 – – – 0.03 – – 0.14
Na2O 0.08 0.23 0.73 0.50 – 0.80 0.42 0.25 0.48
K2O 10.57 10.55 10.76 10.14 10.21 9.19 9.86 10.27 10.10
V2O3 0.35 0.47 – – – – – 0.79 0.76

сумма 96.97 94.97 96.15 95.65 95.12 96.63 95.41 95.22 94.91

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров

Окончание таблицы 2

проба ИК–169 ИК–180–1 ИК–183–1 ИК–183–2–1 ИК–262–1 ИК–262–4 у–336–1 А–9 А–11 А–14

зерно 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SiO2 39.51 35.93 34.28 35.61 37.74 36.65 37.82 36.78 36.33 36.54
TiO2 1.92 1.93 2.75 3.18 2.35 2.31 2.54 2.40 2.69 1.67
Al2O3 15.38 17.64 17.40 17.25 18.84 20.16 19.20 19.67 18.83 19.52
FeO 13.04 22.82 24.64 23.03 15.96 17.47 17.62 15.55 17.80 19.16
MnO 0.32 0.21 0.59 0.69 0.08 0.10 0.15 0.74 0.22 0.48
MgO 13.92 10.34 6.35 6.94 13.08 10.57 10.64 11.19 10.29 8.98
CaO 0.25 – 0.12 – – 0.11 – – – –
Na2O 0.21 – – – 0.02 – – 0.04 – –
K2O 8.48 7.88 9.56 9.44 8.77 8.94 8.40 9.63 9.81 9.56
V2O3 3.13 – – – – – – 0.09 – –

Cl – – 0.27 0.22 – – – – – 0.12
сумма 95.76 96.75 95.96 96.36 96.84 96.31 96.37 96.09 95.97 96.03

название Mg-Bt Fe-Bt Mg-Bt
Примечание: название дано согласно классификации (Tischendorf et al., 2007): Fe-Bt – железистый биотит, 

Mg-Bt – магнезиальный биотит.



69

МИНЕРАЛОГИЯ № 1 2015

Таблица 4
 химический состав (мас. %) плагиоклаза из кварцитов кыштымской толщи 

проба
ИК–42–

6
ИК–48–

1
ИК–105–

76
ИК–105–

77
ИК–105–

78
ИК–105–

83
ИК–
165

ИК–165–
2

ИК–
165–В

зерно 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO2 62.87 62.15 57.85 59.12 59.98 58.23 62.51 64.42 68.01
Al2O3 23.70 24.14 26.82 26.30 25.58 26.34 23.00 22.75 19.67
FeO – 0.04 0.01 0.10 – 0.05 0.06 0.07 0.38
MgO 0.08 0.04 0.06 0.09 0.05 – – 0.11 –
CaO 4.70 5.77 8.74 7.76 7.17 7.89 4.31 3.24 0.42
Na2O 8.03 7.34 6.08 6.46 6.80 6.97 8.98 8.69 11.20
K2O 0.19 0.24 0.22 0.13 0.12 0.10 0.37 0.31 0.15

сумма 99.57 99.72 99.78 99.96 99.70 99.58 99.23 99.59 99.83
№ Pl 24 30 44 39 36 38 20 17 2

Таблица 5 
химический состав (мас. %) калиевых полевых шпатов и гиалофана из кварцитов 

кыштымской толщи

минерал Kfs Hlp

проба
ИК–41–

1
ИК–42–

6
ИК–42–

9
ИК–105–

78
ИК–165 ИК–169 ИК–180–

1
ИК–183–

2
ИК–165–В

зерно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO2 64.73 64.90 64.40 63.95 64.19 65.19 64.36 63.90 60.78 60.17
Al2O3 18.82 18.51 18.48 18.89 18.86 18.08 18.89 18.84 19.26 19.21
FeO 0.15 – 0.05 – – – – 0.06 0.70 0.70
MgO – – – – 0.16 – 0.19 0.21 – –
Na2O 0.52 1.11 0.67 1.56 1.34 0.93 0.52 1.56 0.63 0.50
K2O 15.36 15.09 15.85 13.78 14.73 15.51 15.63 14.62 13.67 13.45
BaO 0.28 0.11 0.26 1.49 0.27 0.14 – – 4.76 5.68

сумма 99.86 99.72 99.71 99.67 99.55 99.85 99.59 99.19 99.80 99.71
% Ab 4.9 10.0 6.0 14.7 12.1 8.3 4.8 13.9 6.5 5.3

мИнЕрАЛогИЯ В рЕшЕнИИ ВопросоВ о прИродЕ КВАрцИТоВ

Таблица 6 
химический состав (мас. %) монацита из кварцитов 

кыштымской толщи
проба ИК–42–4 ИК–105–79 ИК–105–83
SiO2 – – – – – – –
FeO – – – – – – –
CaO 1.15 0.51 0.58 0.87 0.95 0.68 0.70
P2O5 29.79 29.51 29.92 31.87 29.80 30.82 29.88
La2O3 12.70 11.27 11.89 14.89 15.47 16.63 15.32
Ce2O3 30.90 32.03 32.16 33.49 33.27 33.34 33.31
Pr2O3 4.40 5.15 4.64 4.24 4.57 4.19 4.89
Nd2O3 12.74 12.29 13.30 7.98 8.59 7.60 8.96
Sm2O3 4.82 5.87 4.53 1.83 1.78 1.96 1.41
ThO2 3.10 2.75 2.69 4.40 5.21 4.08 4.84

сумма 99.60 99.38 99.71 99.57 99.64 99.30 99.31
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Таблица 7
 химический состав (мас. %) акцессорных минералов в кварцитах 

кыштымской толщи 

минерал Com Xtm Rt Ilm–Rt Ilm

проба
ИК–42–

1
ИК–42–

9
ИК–42–

6
ИК–105–

77
ИК–105–

78
ИК–105–

83
ИК–183–

1–1
ИК–105–

83

зерно 1 2 3 4 5 6 7 8
TiO2 1.34 – 97.47 96.25 97.69 89.39 75.84 53.40
Cr2O3 – – – 0.51 – –
FeO 10.01 – 0.41 0.10 0.07 4.43 5.25 45.04
MnO 10.32 – – 0.03 – – 1.40
MgO – – – – – – – –
V2O5 – – – 2.62 – – 2.09 –
P2O5 – 44.10 – – – – – –

Gd2O3 3.14
Y2O3 – 38.85 – – – – – –

Gd2O3 – 3.14 – – – – – –

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров

Продолжение таблицы 6
проба ИК–165 ИК–180–1
SiO2 – – – – – – 0.74 – 0.65 0.55
FeO – – 1.61 – 0.14 – – – – –
CaO 0.55 0.89 1.02 0.92 0.51 0.95 1.12 0.31 1.79 1.10
P2O5 30.31 31.37 30.03 30.50 32.56 31.12 27.83 29.48 30.25 31.13
La2O3 14.10 14.29 – 13.43 13.89 13.12 13.63 14.97 12.33 12.45
Ce2O3 32.35 31.31 32.59 32.21 31.76 30.63 30.42 34.14 27.87 30.85
Pr2O3 4.46 4.05 14.23 4.99 4.74 4.28 4.71 4.56 4.09 4.47
Nd2O3 10.37 9.75 12.69 10.43 9.83 10.09 9.58 10.11 9.24 10.52
Sm2O3 4.00 3.04 0.50 3.42 3.14 4.10 2.91 2.29 2.69 3.44
ThO2 3.71 4.75 6.72 3.78 2.75 4.81 8.87 3.89 10.22 4.92

сумма 99.85 99.45 99.39 99.68 99.32 99.10 99.81 99.75 99.13 99.43
Окончание таблицы 6

проба ИК–183–1 ИК–262–4 А–9 А–11 А–14
SiO2 – – 0.29 – 0.44 –
FeO – – – – – –
CaO 1.59 0.54 0.58 0.63 0.81 1.42
P2O5 30.98 31.87 31.30 30.97 31.77 29.88
La2O3 13.98 9.90 9.95 13.05 10.17 11.74
Ce2O3 30.30 30.43 30.35 32.70 30.69 31.66
Pr2O3 3.37 5.08 4.65 4.86 5.15 4.06
Nd2O3 7.34 13.17 13.52 11.73 13.35 9.65
Sm2O3 3.56 6.59 6.41 2.76 4.18 3.37
ThO2 8.56 1.88 2.77 3.14 2.88 7.65

сумма 99.68 99.46 99.82 99.84 99.44 99.43
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Окончание таблицы 7
минерал Zrn Di En Drv Prg Hst Cum Chl Ep

проба А–11 А–9
ИК–146

–7
ИК–42

–8
ИК–183

–1–2
ИК–42

–6
ИК–147

–4
у–336

–1
ИК–169

зерно 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SiO2 35.48 50.15 59.20 39.41 40.57 38.51 54.41 23.69 38.43
TiO2 – 0.32 0.01 0.13 0.78 1.51 0.04 – –
Al2O3 – 4.23 0.58 35.93 16.10 12.18 1.37 22.76 25.89
V2O5 – – – – – – 0.02 – 7.97
Cr2O3 – – 0.15 – – – 0.01 – –
FeO – 8.97 7.81 5.92 16.72 23.34 20.46 37.26 2.29
MnO – 0.18 0.12 – 0.15 0.82 0.71 2.02 0.15
MgO – 13.93 29.56 7.15 9.07 6.76 20.03 3.65 0.35
CaO – 21.97 0.44 0.22 12.54 10.98 0.84 – 22.76
Na2O – 0.09 0.07 1.92 1.33 2.46 0.10 – –
K2O – – – – 0.69 2.07 0.02 – –
ZrO2 62.30 – – – – – – – –
HfO2 1.40 – – – – – – – –

сумма 99.18 99.84 97.94 90.68 97.95 98.63 98.01 89.38 97.84

Продолжение таблицы 7

минерал Com Xtm Rt Ilm–Rt Ilm

проба ИК–42–1 ИК–42–9 ИК–42–6 ИК–105–77 ИК–105–78 ИК–105–3 ИК–183–1–1 ИК–105–83

зерно 1 2 3 4 5 6 7 8
Dy2O3 – 6.52 – – – – – –
Er2O3 – 4.26 – – – – – –
Yb2O3 – 2.52 – – – – – –
Sc2O3 0.93 – – – – – – –
Nb2O5 73.32 – 1.61 0.52 2.20 6.04 16.66 –
Ta2O5 4.96 – – – – – – –

сумма 100.88 98.89 99.49 100.03 99.96 99.86 99.84 99.84

Таблица 8
 химический состав (мас. %) пирротина из кварцитов кыштымской толщи

 
проба ИК–42–1 ИК–42–6 ИК–105–64 ИК–183–1

зерно 1 2 3 4 5 6 7
S 39.71 38.44 38.51 38.04 38.38 38.38 38.46
Fe 57.71 60.31 60.29 60.30 60.33 60.56 61.09
Ni 0.29 0.17 0.23 0.04 – 0.51 0.06
Cu 2.26 0.02 0.01 – – – –
Mn – 0.39 0.37 0.33 0.20 – –
Co – 0.12 0.10 0.11 0.11 – –

сумма 99.97 99.45 99.51 98.82 99.02 99.45 99.61

мИнЕрАЛогИЯ В рЕшЕнИИ ВопросоВ о прИродЕ КВАрцИТоВ
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Рис. 13. мельчайшие включения идиоморфных пла-
стинок графита в кварце из кварцитов уразбаевского 
участка. фото шлифа.

Рис. 14. Включения мелких зерен кварца в кристал-
лах граната из кварцитов уразбаевского участка. фото 
шлифа.

часто они составляют 0.3–0.7 мм в диаметре, хотя 
встречаются и значительно более мелкие. они при-
мерно в 3 раза мельче окружающих их зёрен квар-
ца в основной массе породы. огранка большинства 
зёрен граната хорошая и представлена комбинаци-
ей преобладающих граней ромбододекаэдра и те-
трагонтриоктаэдра. значительно более редки выде-
ления граната сложных очертаний с извилистыми 
границами. Как правило, зёрна граната неравно-
мерно насыщают объём кварцитов, а приурочены 
к отдельным пропласткам, обычно обогащённым 
чешуйками слюды. 

Такие прослои, мощностью до нескольких мил-
лиметров, называют кварцитосланцами. Именно к 
ним приурочены мелкие короткопризматические 
идиоморфные кристаллики дравита тёмного ко-
ричнево-зеленого цвета (Кориневский, 2000). на 
плоскостях кварцитосланцевых прослоев зерныш-
ки граната иногда образуют густую сыпь, не слива-
ясь друг с другом (рис. 16).

гранаты из малослюдистых кварцитов имеют 
светло-коричневый либо розовый цвет, иногда оста-
ются бесцветными. Большинство зёрен прозрачны, 
не обнаруживают видимой оптической зонально-
сти. В слюдистых же кварцитах, помимо светлых 
коричневатых либо розовых гранатов, встречаются 
близкие по размерам и морфологии светло-серые с 
лиловым оттенком зёрна. В шлифах видно, что они 
содержат весьма мелкие непрозрачные включения. 
В пределах одного образца кварцита светло-корич-
невые гранаты встречаются преимущественно в 
кварцевой матрице, а светло-серые – в тонких про-
пластках, обогащенных слюдой, нередко совмест-

Рис. 16. гранаты на поверхности наслоения кварци-
тов. фото образца.

Рис. 15. округлые в сечении мелкие включения 
кварца в зернах плагиоклаза в кварцитах уразбаевского 
участка. фото шлифа.

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров
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Рис. 17. морфология зерен граната в квар-
цитах: а – идиоморфная огранка мелких кри-
сталлов; b – зональное строение зерна граната 
подчеркнуто концентрическим расположением 
пластинок слюды; с – ячеистая структура и 
сложные очертания зерен; d – скопления мел-
ких зерен кварца в центре кристалла граната.  
a, b – фото на сканирующем электронном ми-
кроскопе с, d – фото шлифов.

но с дравитом и куммингтонитом. В обеих цве-
товых разновидностях гранатов в полированных 
штуфах кварцитов можно наблюдать очень мелкие 
округлые включения кварца, тяготеющие к центру 
зёрен (рис. 17, d, 18). Иногда включений в гранатах 
так много, что их структуру можно назвать ячеи-
стой (рис. 17, с).

Более редки столь же мелкие включения суль-
фидов, преимущественно пирротина. Иногда в гра-
натах содержатся и выделения кристаллов цирко-
на, апатита, слюд и плагиоклаза. мы полагаем, что 
такие гранаты с включениями других минералов 
являются реликтовыми зёрнами исходных пород.

В целом, можно отметить преобладание в опи-
сываемых кварцитах светло-коричневых разновид-
ностей граната.

значительно реже в кварцитах наблюдались кри-
сталлы или сложной формы зёрна граната светло-ма-
линового или коричневато-красного цвета (рис. 19). 

многочисленные микрозондовые химические 
анализы зёрен граната из кварцитов кыштымской 
толщи, полученные нами, показывают резкое пре-

обладание среди них марганцовистых аль-
мандинов с заметным количеством пиропо-
вого минала (см. табл. 1). Во всех случаях 
са-компонент в составе гранатов присут-
ствует в подчиненном количестве. Это ка-
сается как графитсодержащих кварцитов, 
так и преимущественно слюдистых. Лишь 
в отдельных пробах гранатов из кварцитов 
их состав близок к железистому спессарти-
ну. примечательно, что в гранатах преоб-

ладают случаи обратной химической зональности, 
когда количество MnO растет к периферии зёрен, 
а MgO – в этом же направлении уменьшается (Ко-
риневский, Кориневский, 2006). Имеющиеся слу-
чаи сложной или прямой зональности в них ред-
ки. наши данные существенно отличаются от тех, 
которые приводит в своих работах Е. В. медведе-
ва (2003; 2008), согласно которым в графитистых 
кварцитах преобладают железистые или кальцие-
вые спессартины, а в слюдистых кварцитах – мало-
кальциеый альмандин-спессартин и спессартин-
альмандин (медведева, 2008, с. 12).

на этом фоне особенно выделяются своим со-
ставом кристаллы или сложной формы зёрна гра-
ната светло-малинового или коричневато-красного 
цвета, изредка наблюдаемые в протолочках кварци-
тов. В одном случае (см. табл. 1, зерно 5) гранат 
оказался альмандин-гроссуляром, в другом – пи-
роп-альмандином (см. табл. 1, зерно 8). по наше-
му мнению (Кориневский, Кориневский, 2006), эти 
гранаты аналогичны по составу тем, которые ха-
рактерны для блоков древних мафитов среди пород 

Рис. 18. мелкие включения кварца 
(Qz) и пирротина (Po) в гранате (Grt). 
фото шлифов.
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Рис. 19. различная морфология зе-
рен граната в кварцитах: а – изометрич-
ные зерна с угловатыми и закруглен-
ными очертаниями; b – уплощенный 
раздробленный осколок между зернами 
кварца; c, d – извилистые границы зерен 
граната. фото на сканирующем микро-
скопе рЭммА–202м.

саитовской серии. Этот факт мы рассматриваем как 
доказательство апоосадочной природы кварцитов 
кыштымской толщи.

графит
по имеющимся оценкам (парначёв и др., 1984; 

раевский, 1987) в кварцитах саитовской серии со-
держание графита колеблется от 2 до 10 об. %. по 
нашим наблюдениям графит в кварцитах присут-
ствует как в виде небольших прямолинейных чешу-
ек (до 1 мм), рассекающих границы зерен кварца, 
плагиоклаза и слюд (рис. 2), так и в виде мельчай-
ших пластинок 6-гранной формы, иногда с закру-
глёнными ребрами, местами насыщающих вну-
тренние части изометричных зёрен кварца (рис. 13).

за пределами зёрен кварца в межзерновых про-
межутках чешуйки графита значительно крупнее 
по размеру и иногда деформированы. Видимо, этот 
графит следует отнести к более поздним метамор-
фическим образованиям (попов, 1981). Включе-
ния графита в кварце расположены беспорядочно 
и не несут следов деформации. по нблюдениям в 
плоских сечениях (в шлифах) графит имеет ком-
промиссные поверхности одновременного роста с 
зёрнами кварца, биотита. и мусковита. В очень не-
большом количестве графит в виде разобщенных 
пластинок наблюдался как включения в кристал-
лах граната, биотита, мусковита, апатита (рис. 20). 
полагаем, что выделения графита в зёрнах кварца 
и других минералов могут являться реликтами ис-
ходных минералов при образовании кварцитов.

Биотит
Коричневые пластинки биотита  

являются обычным минералом кварци-
тов. Его количество может достигать 
3–10 %. прямолинейных очертаний 
кристаллы биотита в кварцитах часто 
расположены субпараллельно (см. рис. 
3, 6, 20), подчёркивая сланцеватую тек-

стуру породы. нередки случаи синтаксических сра-
станий биотита с бесцветным мусковитом (рис. 4, 5, 
20). Иногда биотит наблюдается в виде включений в 
зёрнах графита. Биотит участками замещается хлори-
том.

по химическому составу среди биотитов пре-
обладают магнезиальные разновидности (Mg-Bt), 
а железистые (Fe-Bt) находятся в явном меньшин-
стве (см. табл. 2). примечательно наличие в графи-
тистых кварцитах, содержащих заметное количе-
ство апатита, ванадийсодержащих разновидностей 
биотита (см. табл. 2, зерна 4–6, 11). Их совместное 
присутствие – довод в пользу апоосадочной приро-
ды кварцитов, поскольку именно черносланцевые, 
преимущественно кварцевые по составу, толщи не-
редко обогащены ванадием.

Рис. 20. Включения мелких чешуек графитах в слюдах.

В.г. Кориневский, Е.В. Кориневский, В.А. Котляров
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мусковит
В кварцитах мусковит распространен реже, чем 

биотит. В пределах небольших обнажений муско-
витовые разновидности кварцитов слагают весьма 
тонкие пропластки с резкими ограничениями (рис. 
21) среди кристаллосланцев, нередко чередуясь со 
столь же тонкими графитистыми прослойками. В 
отдельных слоях кварцитов встречены мусковиты, 
обогащенные ванадием и магнием (см. табл. 3, зерна 
11, 12, 18, 19), в других случаях (см. табл. 3, зёрна 1, 
2, 13, 14, 18, 19) наблюдались повышенные содер-
жания TiO2, которые коррелируют с повышенными 
количествами MgO в слюде. характерны синтакси-
ческие срастания мусковита c биотитом (рис. 5).

плагиоклаз
практически во всех изученных нами обнаже-

ниях кварцитов кыштымской толщи содержатся в 
заметных количествах зёрна плагиоклаза. они рас-
полагаются между зёрнами кварца во всех разно-
видностях кварцитов (слюдистых и графитистых). 
форму его выделений можно хорошо наблюдать 
в петрографических шлифах и на полировках  
(рис. 22). Эта форма очень напоминает обломки 
зёрен (рис. 23, d), иногда зёрна заметно округлены 
(рис. 23 с). примечательно наличие в плагиокла-
зах очень мелких округлых в сечении зёрен кварца 
(см. рис. 15, 23), аналогичных тем, что встречаются 
внутри кристаллов граната (см. рис. 18).

состав плагиоклаза (см. табл. 4) находится в 
пределах альбита-андезина (№№ 2–44), но преоб-
ладающими являются олигоклазы, близкие к тем, 

что неоднократно описаны в гранитоидах Кисегач-
ского массива (Бушляков, Баженов, 1998). приме-
чательна и находка округлого включения альбита 
в гранате.

Калиевый полевой шпат и гиалофан
 Выделения калиевого полевого шпата (Kfs) 

встречаются во всех разновидностях кварцитов, но 
значительно реже, чем плагиоклаз. морфология их 
зёрен аналогична таковой у плагиоклаза (рис. 22). 
для состава всех зёрен (см. табл. 5) характерна не-
большая примесь альбитового минала (4–13 %), 
присутствие Вао в заметных количествах (до 3.2 
мас. %).

отметим находку в гранат-биотит-мусковито-
вом кварците зёрен гиалофана (см. табл. 5, зёрна 9, 
10), лишь недавно обнаруженного на урале (Кори-
невский, 2004) в блоках древних габбро.

Апатит
Апатит в качестве акцессорной примеси в квар-

цитах отмечается почти всегда. по предваритель-
ным данным большая часть апатита является фто-

Рис. 21. Тонкое переслаивание кварцитов и кристал-
лосланцев кыштымской толщи в береговом обрыве оз. 
Бол. миассово.

Рис. 22. зерна плагиоклаза (а) и калиевого поле-
вого шпата (б) располагаются между зернами кварца 
и часто имеют угловатые или закругленные очерта-
ния. фото шлифов.
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рапатитом. обычно рассеянные в кварцитах зёрна 
апатита являются бесцветными и прозрачными. 
форма их близка к кристаллографичной, но в обо-
гащенных этим минералом прослоях среди графи-
тистых кварцитов (см. рис. 8) зёрна апатита имеют 
изометричную, угловатую или округлую форму, 
чем напоминают зёрна терригенного происхожде-
ния.

В одной из проб графитистого кварцита (рис. 24, 
d) кристаллы апатита окрашены в голубоватые и 
красноватые цвета, подчеркивающие зональность 
кристаллов. В этом случае на некоторых зернах 
апатита наблюдалась железистая «рубашка», а го-
ловки кристаллов были заметно закруглены, что 
также сближает их с терригенными зёрнами. К бо-
гатым апатитом прослоям графитистых кварцитов 
приурочены выделения ванадийсодержащих био-
титов и мусковитов (см. табл. 2, 3).

графитистые кварциты саитовской и частично 
кыштымской толщ местами содержат стяжения и 
пропластки тонкозернистых фосфоритов. по дан-
ным А.д. рассказовой (1994) они сложены кварцем 
(50–60 %), гидроксилапатитом (30–35 %) и серици-
том (5–10 %).

Силлиманит
слюдистые и графитистые кварциты вблизи тел 

гранитоидов нередко содержат на плоскостях рас-
сланцевания зёрна белого силлиманита, нередко в 
виде розетковидных выделений и спутанно-волок-
нистых масс (рис. 25).

Рис. 23. формы выделений плагио-
клаза в кварцитах кыштымской толщи.

Акцессорная минерализация в кварцитах 
кыштымской толщи

 Вопреки существующим представлениям, квар-
циты саитовской серии Ильменогорского комплек-
са на самом деле очень бедны акцессориями. Из-за 
весьма малого размера зёрен в большинстве случа-
ев они обнаруживаются лишь при исследовании на 
сканирующем микроскопе.

монацит
неожиданной оказалась достаточно частая 

встречаемость в кварцитах мельчайших кристал-
ликов монацита. Их выделения имеют сложную 
форму (рис. 26) – от изометрично-округлой до при-
хотливо-расчленённой. очень редки обломки кри-
сталлов размером более 0.1 мм, которые удалось 
отобрать для сравнения с составом монацита из 
гранитов (Кориневский, Кориневский, 2014).

Все проанализированные зёрна монацита  
(см. табл. 6) оказались существенно цериевыми, 
содержащими примерно равные количества лан-
тана и неодима. при этом даже в пределах одной 
пробы (см. табл. 6, проба ИК–180–1) наблюдались 
значительные колебания в содержаниях ThO2, а в 
одной из проб (ИК–165) зерно монацита вовсе не 
содержит La2O3. сказанное говорит о разных ис-
точниках монацита, попавшего в кварцит.

Другие акцессории
на сканирующем микроскопе рЭммА-202м 

впервые удалось выявить и определить состав 
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Рис. 24. морфология зерен ак-
цессорных минералов в кварци-
тах кыштымской толщи: а – кри-
сталлы циркона, b – окатанное (?) 
зерно монацита, c – кристаллы 
дравита, d – кристаллы апатита в 
железистой «рубашке». a – фото 
шлифа; b, c, d –  фото под бино-
лупой.

Рис. 25. силлиманитовые 
кварциты кыштымской толщи:  
а – розетковидные выделения сил-
лиманита на поверхности сланце-
ватости кварцита, b – спутанно-
волокнистый агрегат кристаллов 
силлиманита в кварците (фото 
шлифа).

весьма редких для кварцитов минералов (см. 
табл. 7). примечательным является сонахождение 
в кварцитах зёрен разных по составу амфиболов, 
ромбического и моноклинного пироксенов, ру-
тила и ильменорутила, циркона и монацита, сер-
пентина. обычно они принадлежат к существенно 
разным минеральным ассоциациям. К гранитной 
можно отнести многочисленные мелкие зёрнышки 
апатита, циркона, монацита, колумбита, ксеноти-
ма, ильменорутила, гастингсита, из метаморфитов 
происходят зёрна куммингтонита, из габбро-ам-
фиболитов – паргасита, ильменита, пироп-альман-
дина, из гипербазитов – серпентина и тремолита. 
необычной является находка ванадиевого эпидота 
(см. табл. 7, зерно 17), а также присутствие боросо-
держащего дравита (рис. 24, с), указывающего, что 
метаморфизму, возможно, подвергались и породы 
эвапоритового происхождения. Такое разнообразие 
составов зёрен акцессориев в кварцитах свидетель-
ствует о вероятной апоосадочной их природе.

столь же мелкие зёрнышки других минералов 
представлены большей частью пирротином с пере-

менным содержанием Cu (см. табл. 8). значительно 
реже встречались зёрна сфалерита, пирита, псев-
доморфозы лимонита по октаэдрам магнетита. 
пирротин нередко обнаруживается в виде мелких 
включений округлой формы с гладкой поверхно-
стью во внутренних частях зёрен гранатов совмест-
но с округлыми включениями кварца (рис. 27, 28). 
Такие гранаты мы считаем реликтами зёрен исход-
ных пород при формировании кварцитов.

признаки 
апоосадочной природы кварцитов

В современном виде кварциты представляют 
собой парагенезис синхронно образовавшихся ме-
таморфогенных минералов, в массе которых лишь 
иногда встречаются реликтовые зёрна исходных 
пород. но именно они и дают информацию о со-
ставе протолитов при образовании кварцитов.

 с учётом изложенных выше новых фактиче-
ских данных по минеральному составу и петрохи-
мическим особенностям кварцитов кыштымской 
толщи (Кориневский, 2009) можно выделить четы-
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Рис. 26. морфология мельчайших выделений мона-
цита в кварцитах кыштымской толщи: а – проба ИК–
165–В, b – проба ИК–165, с – проба ИК – 105–83, d – ИК 
– 42–4, е – ИК – 105–83, f – ИК– 180–1, g – ИК–105–79, 
h – 180–1. фото на сканирующем микроскопе.

Рис. 28. Внутренняя часть зерна граната (Grt) из 
кварцитов пробы ИК–42–6 насыщена мелкими включе-
ниями кварца (Qz) и пирротина (Po). фото аншлифа в 
отраженных электронах на сканирующем микроскопе 
рЭммА-202м.

ре группы признаков, указывающих на осадочную 
природу кварцитов и кристаллосланцев:

1) геологические; 2) петрографические; 3) ми-
нералогические; 4) геохимические.

Конспективно эти признаки выглядят так.
Кварциты входят в состав стратифицированных 

толщ, содержат линзы мраморов, углеродистых си-
лицитов (раевский, 1987), фосфатные прослои. по 
данным Л.И. гурской (ВсЕгЕИ) подобные им по 
составу породы саитовской толщи содержат сорг 
0.52–0.72 %. они слагают протяжённые пластовые 
горизонты, участвующие в сложении пликативных 

Рис. 27. Внутренняя часть зерна граната из кварци-
та пробы ИК–42–6 содержит множество мелких вклю-
чений кварца и пирротина, имеющих округлую и угло-
ватую форму и нередко гладкую сферическую поверх-
ность. фото аншлифа в отраженном свете.

структур. В них сделаны находки ископаемых ор-
ганических остатков (акритархи, споры и пыльца 
растений, конодонты (парначёв и др., 1986; Варла-
ков и др., 1998; Артюшкова и др., 2011). В квар-
цитах присутствуют переотложенные обломки 
кристаллов различных минералов и горных пород, 
принадлежащих к разным породным ассоциаци-
ям (рис. 29). определяющими выглядят такие на-
блюдения: чередование в пределах обнажений и 
в отдельных образцах петрографически отличных 
литологических разновидностей пород (кварциты 
и кристаллосланцы, см. рис. 21); наличие реликто-
вых обломочных структур (зёрна полевых шпатов, 
апатита, граната, рис. 30, 31); присутствие про-
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Рис. 29. Линзовидные включения метагипербазитов 
(светло–голубые) в пачке чередующихся кристаллослан-
цев и кварцитов в обнажениях северного берега оз. Бол. 
миассово.

Рис. 30. неравномерно распределенные среди зе-
рен кварца выделения полевых шпатов изометричной и 
угловатой формы могут оказаться реликтами прежних 
обломочных зерен. фото шлифа кварцита. северное 
подножье горы савелькуль. 

слоев, обогащённых тяжёлыми минералами (см. 
рис. 8), то есть, фиксирующих гравитационные слои; 
наличие в тяжёлой фракции минералов различно-
го происхождения (цирконы, монациты, гранаты, 
полевые шпаты, апатиты, ильменорутилы, колум-
биты и др.), разных по составам зёрен амфиболов, 
пироксенов; нахождение фосфоритовых конкреций 

Рис. 31. округлые окрашенные зерна апатита из тя-
желой фракции кварцитов пробы ИК–183–2 у северного 
подножья горы савелькуль. они заметно отличаются 
своим обликом и формой от других зерен минералов в 
кварцитах, поэтому могут быть признаны реликтами зе-
рен исходных осадочных пород. фото под бинолупой.

и фосфатных прослоев, аналогичных тем, что из-
вестны в толщах кварцитов других районов урала 
(Аксёнов и др., 1984) и Ильмено-Вишневогорского 
комплекса (парначёв и др., 1984; раевский, 1987; 
рассказова, 1994); имеющиеся следы окатанности 
некоторых зёрен в тяжелой фракции кварцитов 
(рис. 31); присутствие реликтовых зёрен исходной 
породы (зёрна гранатов с мелкими включениями 
округлого кварца, идиоморфных пластинок гра-
фита и биотита, различных сульфидов, см. рис. 27, 
28); приуроченность к отдельным горизонтам квар-
цитов и кристаллосланцев минералов специфиче-
ского состава, образующихся при метаморфизме 
пород осадочного происхождения (ванадиевые 
слюды, дравит); наконец, литохимические призна-
ки, указывающие на первично-осадочную природу 
матрицы кварцитов (Кориневский, 2000; Коринев-
ский, 2009).

Все изложенное выше убеждает нас в том, что 
кварциты кыштымской толщи Ильменогорского 
комплекса своим субстратом имели мелкозерни-
стые кварцевые песчаники, возможно, с небольшой 
примесью пелитового  материала (Кориневский, 
2009). Терригенный материал поступал в песчани-
ки при разрушении более древних осадочных по-
род, а также гранитоидов, базитов и гипербазитов, 
различных метаморфитов. несмотря на интенсив-
ный метаморфизм кварцитов (эпидот-амфиболи-
товая фация (утенков, Андронов, 1978)), возраст 
этих пород, скорее всего, палеозойский (Коринев-
ский, Кориневский, 2014), а не рифейско-вендский, 
как принято считать (парначёв и др., 1986).
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