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Введение 

Гранат является  одним  из  породообразующих  минералов  в  метаморфи
ческих  породах  Ильменских  гор  Зональность  его  представляет  собой  серию 
последовательных  равновесий  между краевой частью  и раствором  и отражает 
изменение  состава  флюида  во  времени  в  зависимости  от  смены  физико
химических  условий  Исследование  зональности  гранатов  позволяет  реконст
руировать  условия  образования,  выявить  закономерности  распределения 
компонентов и определить направленность метаморфических процессов 

Актуальность  проблемы.  Исследования  Ильменогорской  полимета
морфической  зоны  имеют  длительную,  более  чем  200летнюю  историю,  но 
концепции ее формирования остаются противоречивыми и, во многом, являют
ся дискуссионными [Кориневский, Кориневский, 2004; 2006, Левин, Роненсон, 
Самков и др,  1997, Юрецкий,  1982]  Представления о ее геологическом строе
нии основывались преимущественно  на стратиграфическом расчленении мета
морфических  пород и типовых  схемах развития  магматических  и метаморфи
ческих  процессов  За  последние  годы  появились  факты,  позволяющие  утвер
ждать,  что  Ильменские  горы  представляют  собой южный  сегмент  региональ
ной  (протяженностью  более  100  км)  сдвиговой  зоны  [Ворошук,  Русин,  2003, 
Русин и др , 2006]. Установлено, что преобладающим типом пород осевой зоны 
сдвига  являются  гранитоидные  бластомилониты,  сформированные  в  условиях 
хрупкопластичной  (пластичной)  деформации  при  Т = 400500°С  и  Р = 1 0 
13 кбар  Различные  метаморфические  и метамагматические  породы  в  сдвиго
вой зоне представлены  многочисленными разрозненными  блоками  (будинами, 
тектоническими клиньями), объединяемыми в ряд комплексов или структурно
вещественных подразделений (СВП) 

Одним из важных аспектов геологических исследований Ильменских гор 
является  проблема  возрастного  расчленения  пород  Датировки  цирконов  из 
пород  селянкинского  комплекса  свидетельствуют  об  их  дорифейском  ( 1 9 
2 3 млрд лет) возрасте  [Краснобаев и др,  1980]  Предположительно,  селянкин
ский  комплекс  представляет  собой  фрагмент  платформенного  фундамента  и 
сопоставим  с  Тараташским  и  Александровским  блоками  Южного  Урала 
[Ленных,  1980,  Русин,  1980]  Для  ильменской  серии,  наряду  с  датировками 
0 360 70 млрд лет  [Краснобаев, Давыдов, 2000], были получены и более древ
ние  значения  [Краснобаев,  1986], что, вероятно,  свидетельствует  о  гетероген
ной  природе  субстрата.  Изотопнохронологические  данные  по  щелочным  по
родам, гранитоидным бластомилонитам и разнообразным пегматитовым жилам 
(220260 млн лет), занимающим секущее положение по отношению к тектони
ческой расслоенное™ осевой зоны, указывают на интенсивные  преобразования 
в пермотриасовое время, связанные с постколлизионными событиями (Русин и 
ДР,2007) 

Наименее  изученными  остаются  породообразующие  минералы  мета
морфических пород и их зональность  В данной работе впервые проведены це
ленаправленные  исследования  гранатов, приведены  сведения  об  особенностях 
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состава и эволюции  сосуществующих  минералов,  и дана оценка  направленно
сти метаморфических процессов 

Объектом  исследований  послужили  метаморфические  породы  Ильме
ногорской полиметаморфической зоны 

1  В  сёлянкинском  комплексе  мигматизированные  гранатбиотитовые, 
графитгранатбиотитовые,  силлиманитгранатбиотитовые  гнейсы  осевой  зо
ны, с залегающими в них линзами и телами амфиболитов, гранатбиотитовые  и 
силлиманитгранатбиотитовые  гнейсы,  скаполитгранатпироксенполевошпа
товые  породы  и  биотитизировнные  амфиболиты  западного  склона  восточного 
хребта  Ильменских  гор  (район ЛЭП),  гранатбиотитамфиболовые  кристалли
ческие сланцы западного берега оз  Ишкуль 

2  В  ильменской  серии  мигматизированные  гранатбиотитовые  гнейсы, 
меланократовые и мезократовые кристаллические сланцы и куммингтонитовые 
амфиболиты 

3  В  саитовской  серии  мусковитбиотитовые  и графитистые  кварциты, 
кианитгранатмусковитфлогопитовые  кварцитосланцы  (межозерье Таткуль  
Миассово) 

4  Амфиболиты,  ассоциирующие  с  метагипербазитами  (Уразбаевский 
участок). 

Личный  вклад  автора  заключается  в  непосредственном  участии  во 
всех этапах работ  сборе каменного материала при маршрутных исследованиях, 
составлении  геологических  схем,  документации  опорных  обнажений  и  керна, 
микроскопических и аналитических  исследованиях 

Цель  диссертационной  работы    установление  природы  зональности  и 
эволюции  составов  граната  из  пород  различных  структурновещественных 
подразделений (СВП) Ильменогорской полиметаморфической зоны 

При проведении исследований решались следующие задачи 
1  Изучение  вещественного  состава  пород  (метапелиты  и  метабазиты), 

содержащих гранат, и их структурного положения, 
2  Изучение зональности гранатов и сосуществующих с ними минералов 

(слюда, амфибол, пироксен, полевой шпат), 
3  Реконструкция условий образования граната в породах СВП и опреде

ление направленности процессов метаморфизма 
Фактический  материал.  Основу  данной  работы  составляет  материал, 

полученный автором при проведении полевых работ и анализе результатов ла
бораторных исследований за  19982007 годы  За этот период была создана кол
лекция, включающая 250 образцов горных пород  В процессе работы над темой 
изучено  500  шлифов,  получено  и  обработано  более  30  силикатных  анализов 
горных пород (Ильменский заповедник УрО РАН аналитики Г  К  Звонарева и 
Л  Б  Лапшина),  более  20  анализов  получены  методом  ISPMS  (ИГЕМ  РАН, 
г. Москва, аналитик  Д  3  Журавлев  и ИГТ УрО РАН,  г  Екатеринбург,  анали
тик Д  В  Кисилева), микрозондовых  анализов минералов  гранат   661, амфи
бол   192, слюда   137, пироксен   32, полевые шпаты   20 (ИМин УрО РАН, 
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г  Миасс, аналитики В  А  Копиров  и Е. И. Чурин и ИГМ СО РАН, г  Новоси
бирск, В  Н. Королюк) 

По тексту автореферата приняты следующие сокращения. 

Ру   пироп,  /  = Fe2+/ Fe2+ + Mg  железистое«ь 

Aim   альмандин,  минералов, 
Spess   спессартин,  А** = Mg / Fe2+ + Mg   магнезиаль
СЭсощр   кальциевый компонент,  ность минералов, 
Ann   аннит,  п   количество проб, точек анализа, 
Amph   амфибол,  СВП    структурновещественное 
РЫ   флогопит,  подразделение 
Рх   пироксен 

Синонимические  понятия  Ильменские  горы,  Ильменогорская  полиме
таморфическая зона. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Впервые  для 
Ильменских  гор  охарактеризована  зональность  гранатов  из  различных  струк
турновещественных  подразделений  и выявлена  эволюция  состава  и микрозо
нальности  гранатов  в  связи  с  историей  развития  структурновещественных 
подразделений Ильменских гор 

Изучение  зональности гранатов дало возможность  реконструкции усло
вий  их  образования  и  позволило  достоверно  оценить  РТусловия  различных 
этапов метаморфической истории для гранатсодержащих пород Ильменских гор 

Использование  петрогенетической  информативности  породообразую
щих минералов позволило внести существенные коррективы в представления о 
геологическом строении данного района 

Работа  была  выполнена  в  рамках  программы  НИР  №  01.200.200026  и 
поддержана  грантами  РФФИ   Урал  №  040596068, №  070596020,  а  также 
РНП2.1 1.1840. 

Апробация  работы  и публикации. Результаты диссертационной  рабо
ты  докладывались  на  Втором  Всероссийском  петрографическом  совещании 
«Петрография  на рубеже XXI  века»  [Сыктывкар, 2000]; Международных  кон
ференциях  «Кристаллогенезис  и минералогия»  [СанктПетербург,  2001; 2007], 
Международных научных конференциях «VII Чтения А  Н  Заварицкого»   По
стколлизионная  эволюция  подвижных  поясов  [Екатеринбург,  2001],  «IX Чте
ния А  Н. Заварицкого»    Эволюция внутриконтинентальных  подвижных поя
сов:  тектоника,  магматизм,  метаморфизм,  седиментогенез,  полезные  ископае
мые  [Екатеринбург,  2003],  IV,  V  Международных  симпозиумах  по  истории 
минералогии  и минералогических  музеев,  минералогии,  геммологии,  кристал
лохимии  и  кристаллогенезису  [СанктПетербург,  2002,  2005],  Всероссийской 
научной конференции  «Геология,  геохимия  и геофизика  на рубеже XX и XXI 
веков»  [Москва,  2002], Третьем региональном  совещании  «Минералогия  Ура
ла» [Миасс, 2003] 
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Основное  содержание  диссертации  отражено  в  18  работах,  опублико
ванных  автором  самостоятельно  и  в  соавторстве  с другими  исследователями, 
из которых 3 статьи в журналах списка ВАК, 4 статьи в сборниках и 11 тезисов 
и расширенных тезисов к совещаниям и конференциям различного уровня 

Структура  и объем  работы  Диссертация объемом в 224 страницы, со
стоит  из введения,  5 глав, заключения, приложений  (16), содержит 70 рисун
ков и 20 таблиц  Библиографический список содержит  120 названий 

В первой главе изложена  методика  исследований  Во второй главе  оха
рактеризовано  геологическое  строение  Ильменских  гор,  дана  характеристика 
пород  метаморфических  толщ  В  третьей  главе  представлен  оригинальный 
материал по составу гранатов и их зональности  Проведен анализ  фактического 
материала,  охарактеризована  эволюция  минеральных  видов  для  каждого  СВП 
Ильменских  гор  В  четвертой главе представлена  характеристика  минералов, 
сосуществующих с фанатами в метаморфических  породах  В пятой главе рас
сматриваются РТусловия преобразования  граната и сосуществующих  минера
лов  В заключении подведены итоги проведенных  исследований и рассмотрено 
возможное  использование  их  для  корректных  дополнений  в  представления  о 
геологическом строении Ильменских гор 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  директору 
Ильменского  государственного  заповедника  УрО  РАН,  кандидату  геолого
минерапогических  наук  П  М  Вализеру  за  содействие  в решении  организаци
онных вопросов, помощь и замечания при обсуждении работы  Особую благо
дарность  автор выражает доктору  геологоминералогических  наук А  И  Руси
ну,  взявшему  на  себя  труд  полного  прочтения  данной  работы,  и  за  научные 
консультации и содержательные замечания  Автор глубоко признателен докто
ру  геологоминералогических  наук  А  А  Краснобаеву  за  ценные  советы,  все
стороннее  содействие  и обсуждение  различных  вопросов  За  помощь  при вы
полнении работы и консультации автор благодарен  сотрудникам ИГЗ   канди
дату геологоминералогических  наук С  Н  Никандрову,  аналитикам  Г  К  Зво
наревой и Л  Б  Лапшиной,  сотрудникам ИМин   |А  Г  Баженову,  кандидатом 
геологоминералогических  наук Л  Я  Кабановой, В  А  Котлярову, Е  П  Мака
гонову,  В  И  Поповой,  Е  В  Белогуб,  \В  И  Ленных|,  докторам  геолого
минералогических  наук В  В  Зайкову,  В  Г  Кориневскому,  В  А  Попову,  со
трудникам  инженерных  групп  и  шлифовальной  мастерской  За  содействие  в 
техническом оформлении работы автор благодарит сотрудников Н  П  Брагина, 
Т  А  Леванову, Л  Б  Новокрещенову  За помощь и консультации  автор благо
дарен  сотрудникам  ИГМ  СО  РАН  докторам  геологоминералогических  наук 
Г  Г  Лепезину  и  Ф  П  Леснову,  кандидату  геологоминералогических  наук 
В  Н  Королюку 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Геологическое строение Ильменских  гор 
Ильменские  горы  представляют  собой  южный  сегмент  региональной 

сдвиговой  зоны  [Ворощук,  Русин,  2003,  Русин, 2006], расположенной  на вос
точном  склоне  Южного  и  Среднего  Урала  (ВосточноУральское  поднятие) 
Традиционно  принято  рассматривать  эту  площадь,  как  фрагмент  Сысертско
Ильменогорского  мегантиклинория  Такая  геологическая  позиция  отражена  и 
на геологических картах, созданных коллективами ЧелГРЭ и ИГЗ [Басов, 1962, 
Роненсон,  1980, Юрецкий,  1982], и по результатам  геологического  доизучения 
2002 г 

За последние 20 лет  на территории  Ильменогорской  полиметаморфиче
ской зоны проводились тематические работы, результаты  которых часто пред
ставляют  противоречивые  и дискуссионные  воззрения  на  строение,  формиро
вание и структурное положение этого объекта 

Современные  взгляды  на его  геологическое  строение  отражены  на схе
матической геологической карте, составленной В  И  Ленных  [Летопись приро
ды  , 2002] (рис  1) и в опорном разрезе через среднюю часть Ильменогорско
Сысертской  полиметаморфической  зоны  [Ворощук,  Русин,  2003]  В  пределах 
рассматриваемой  автором  части  полиметаморфической  зоны,  ограниченной  с 
востока  и запада  зонами тектонических  нарушений,  выделяется  три структур
новещественных  подразделения  существенно  гнейсовый  селянкинский  ком
плекс,  гнейсовоамфиболитовая  ильменская  и  преимущественно  кварцито
сланцевая саитовская серии [Уфимская  ,  1982]  Эти СВП различны по веще
ственному  составу,  внутренней  тектонике,  степени  метаморфизма  Границы 
между  сериями  пород  тектонические,  контролируются  зонами  бластомилони
тов, милонитов и телами метагипербазитов 

Селянкинский комплекс,  представленный  преимущественно  мигматизи
рованными гнейсами,  образует клиновидные выступы  в осевой части структу
ры  Возраст  этих  пород  датируется  ранним  протерозоем  (18502200  млн  лет) 
[Краснобаев и др ,  1980], определен  по цирконам U/Pb методом  Породы мета
морфизованы в условиях амфиболитовой фации, наложенной на гранулитовую 
[Ленных, Рассказова, Петров,  1986, 1989] 

Ильменская  серия  включает  породы,  относимые  ранее  к  фирсовской, 
ильменогорской  и  еланчиковской  «толщам»  Представлена  преимущественно 
гнейсами и плагиогнейсами биотитовыми, гранатбиотитовыми,  амфиболитами 
гранатовыми  и  пироксеновыми,  кварцитами  биотитовыми,  гранатбиотитовы
ми,  биотитграфитовыми,  линзообразными  телами  кальцифиров  В  пределах 
еланчиковской  «толщи»  широко  распространены  гранитоидные  мигматиты 
Они характеризуются  резким  преобладанием  плагиоклаза  над калиевым  поле
вым  шпатом  и  относятся  к  инъекционному  типу  [Русин,  1979]  Возраст  иль
менской  серии  0 60  9  млрд  лет  [Краснобаев,  1986]  Степень  метаморфизма 
имеет различные  градиенты  от амфиболитовой  (возможно, с реликтами грану
литовой) до эпидотамфиболитовой 
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Рис  1 Схематическая геологическая карта Ильменских гор [Ленных, 2002] 
1   осадочновулканогенные породы, преимущественно слабо метаморфизован

ные (S2Ci), 2   саитовская серия (PZir,S2), вулканогенноосадочные метаморфизован
ные тотщи  сланцы, плагиогнейсы,  амфиболиты, графитистые кварциты, карбонатные 
породы  (кундравинская,  аракульская,  игишская,  саитовская,  кыштымская  свиты),  3  
ильменская серия (PZ^V)  амфиболиты, парагнейсы, графитистые кварциты, плагио
мигматиты, биотитовые и гранатбиотитовые гнейсы, сланцы с силлиманитом (еланчи
ковская,  ильменогорская  свиты),  4    таганайская  свита  (R2)  кварциты,  кварцито
сланцы,  сланцы  слюдистогранатовые,  слюдистые  со  ставролитом,  5   селянкинский 
компіекс  (ARPR)  гранатбиотитсиллиманитовые,  гранатбиотитовые,  амфиболиты, 
мигматиты по ним, кальцифиры, 6   метагипербазиты нерасчлененные, 7   пироксени
ты, 8   габбро, 9  диориты, 10 — гранитоиды, 11   сиениты нефелиновые, 12 — фениты, 
13   бластомилониты, 14   серпентинитовый меланж,  15разломы,  16надвиги,  17
зоны сдвигов, 18   участки опробования 

Саитовская  серия  включает  в  свой  состав  кыштымскую,  саитовскую, 
аракульскую  и  итишскую  «толщи»  Представлена  преимущественно  метатер
ригенным  материалом  гранатбиотитовыми,  биотитовыми,  двуслюдяными 
плагиосланцами,  темносерыми  графитистыми  и  фосфоритоносными  кварци
тами,  линзовидными  телами  амфиболитов  и  мраморов  Породы  саитовской 
серии можно определить  как  кварцитосланцевую  формацию  чехла утоненной 
континентальной  окраины  Условия  метаморфизма  соответствуют  градиентам 
эпидотамфиболитовой  фации 

Интрузивные  образования  представлены  гранитоидами,  щелочными 
породами  и породами  ультраосновного  и основного  ряда,  карбонатитами  Ин
трузивные образования многофазны и разновозрастны 

Защищаемое положение 1 

Минералогогеохимические разновидности  гранатов    рядов  пироп

альмандин,  гроссуляралъмаидин,  спессартинальмандин,  спессартин

гроссуляр и андрадитгроссуляр являются  специфическими генетическими 

индикаторами  структурновещественных  подразделений  Ильменских  гор 

(селянкинский комплекс, ильменская серия, саитовская серия, амфиболиты 

участка Уразбаево). 

Селянкинский комплекс 
Для  гнейсов мигматизированных  в различной  степени установлены  ма

локальциевые  гранаты  ряда  пиропальмандин  Малокалъциевый  пироп
альмандин    Ру24 бА1т69 &Spess2 jCacomp3,  (f=74,  n = 31)  развит  в  центральной 
части  порфиробластов  граната,  краевые  зоны  которых  сложены  малокальцие
вым  альмандином  В  лейкосоме  мигматизированных  силлиманитгранат
биотитовых  гнейсов такой  гранат представлен  единичными  порфиробластами 
Малокалъциевый альмандин широко распространен в интенсивно  мигматизиро
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ванных породах, где образует самостоятельные порфиробласты и иногда слага
ет  краевые  части  индивидов  пиропальмандина  В  слабомигматизированных 
силлиманитгранатбиотитовых  гнейсах  и  гранатбиотитовых  гнейсах  мало
кальциевый  альмандин   Py2ioAlm73 iSpess27Cacomp32 <f= 78, n=  60) характеризу
ется низкими содержаниями марганца (0 91 4 мае  %)  В гнейсах, с четко обо
собленной  меланосомой  и  лейкосомой,  для  малокальциевого  альмандина  
Pyl97Alm68gSpess62Cacompl2 (f  ~  78,  п  =  78)  отмечено  увеличение  марганца  от 
0 8  до  4 4  мае  %  В  плагиогранитых  телах  малокальциевый  альмандин  
PyS4Alms4iSpesssj 1Сасотр42,  (f=  91,  n = 79) образует  порфиробласты  ситовидной 
структуры 

Для  амфиболитов  и  гранатбиотитамфиболовых  кристаллических 
сланцев характерны гранаты ряда  гроссуляральмандин 

В мигматизированных  амфиболитах  (обн  244) идиобласты  граната сло
жены  преимущественно  гроссуляральмандином —  Pyi2 4Alm^sSpesss3Cacomp2ss 
(/"=  82, п =  10)  Иногда  краевую  часть  гроссуляральмандина  слагает  высоко
кальциевый альмандин   PyI3 4Alm}9 }Spess3 3Сасотр24 2  (/'=  81, п = 6), реже отме
чены мелкие идиобласты с составом высококальциевого  альмандина 

В биотитизированных  амфиболитах  высококальциевый альмандин  обра
зует  однородные  индивиды    Ру16 iAlm57 gSpess5 }Cacomp20 j  (f=  78, n =  8), реже 
слагает центральные части порфиробласт, кайма которых представлена  гроссу
ляральмандином — Ру/3 lAlm^s gSpess2 gCacamp2s i (f=  82, n = 7) 

В  гранатбиотитамфиболовых  кристаллических  сланцах  гроссуляр
альмандин   PyS7Alm6isSpess39Cacomp25  9 (/"=  87, n = 5) отмечен в  центральной 
части порфиробласт,  а высококалъциевый альмандин   PyN6Alm6l  ^Spessi 9Cacomp2i s 
(f=  81, n =  12)  слагает  кайму  этих  индивидов  и  образует  идиобласты  более 
мелкого размера 

Для  скаполитгранатпироксенполевошпатовых пород установлен  ан
драдитгроссуляр   Ру0 gAlmt9 fipessj oAnd2e fir si ъ (f=  97, n = 8), который слагает 
ксенобласты среди идиоморфной формы зерен пироксена и плагиоклаза 

В гнейсовых породах селянкинского  комплекса установлен эволюцион
ный ряд фанатов  малокальциевый  пиропальмандин  —> малокальциевый аль
мандин » малокальциевый марганцевый альмандин  Он отражает  следующие 
этапы преобразования  гранулитовая  (?) или высокотемпературная  амфиболи
товая фация метаморфизма > мигматизация в условиях амфиболитовой фации 
>  кислотное  выщелачивание  В  плагиогранитных  телах  альмандины  образо
вались  на  этапе  повторной  гранитизации  Гроссуляральмандины  и  высоко
кальциевые  альмандины  из  амфиболитовых  тел  синхронны  с  образованием 
малокальциевого  альмандина  и  малокальциевого  марганцевого  альмандина 
В  гранатбиотитамфиболовых  кристаллических  сланцах  изменение  состава 
новообразованного  граната (особенности структуры порфиробласт)  от гроссу
ляральмандина до высококальциевого  альмандина связано, вероятно, со сдви
говой  тектоникой  Андрадитгроссуляр  определен  в  скарноидных  породах 
близ тектонического шва и соответствует этапу запечатывания структуры 

10 



В  породах  ильменской  серии  установлены  гранаты  рядовпироп^ 
альмандин,  гроссуляральмандин  и спессартинальмандин  В гранатбиотит
амфиболовых  кристаллических  сланцах  определены  кальциевый  пироп
альмандин   Py22oAlm626SpesslsCacompi}9  if  7275,  n  =  5),  который  слагает 
ядерные  части  индивидов  кальциевого  альмандина,  кальциевый  альмандин  
Pyi8iAlm642Spess33Cacompu4  if  =  8285,  п  =  5),  выполняет  краевые  части 
порфиробласт  и  образует  идиобласты,  гроссуляральмандин 

Py64Alm614Spess3oCacomp29i  (f90,  n =  14) и марганцевый гроссуляральмандин 
Py60Alm54 8Spesss4Cacomp30 8 (f=  90, n = 9)  Гроссуляральмандин  в этих породах 
образует порфиробласты однородного состава, реже установлен в ядерной час
ти  мелких  идиобласт  марганцевого  гроссуляральмандина  Кроме  того,  мар
ганцевый гроссуляральмандин иногда слагает однородные порфиробласты 

В  гранатпироксенамфиболовых  кристаілических  сланцах  фанаты 
имеют  составы  кальциевый  альмандин — Руп2А1т65д  Spess2gCacompi4o  (f~  80, 
n =  12)  и  марганцевый  кальциевый  альмандин    Руі60АІт6з 7Spess60Cacompl3 7 

(f    80,  n  =  15),  высококальциевыи  альмандин —  Руы  iAlm639Spess3  iCacompI89 

(f=  8085, n = 7)  и марганцевый  высококальциевый ачъмандин    РупзАІпіыо 
Spess7 4Cacomp20 4 (f  8085, n = 5)  В отдельных индивидах граната от центра к 
краю установлена смена минеральных видов  марганцевый  высококальциевый 
альмандин  >  высококальциевый  альмандин  —>  кальциевый  альмандин. 
Кроме  того,  марганцевый  кальциевый  альмандин  образует  однородные  пор
фиробласты 

Для  куммингтонитовых  амфиболитов  характерны  каіьциевые 
пиропальмандин  Ру2і iAlm646Spessi6Cacompi2g  (f  =  73,  n  =  1)  и  альмандин 
Pyi6sAlm679Spess26Cacompi3o  (f  =  80,  n  =  10)  Кальциевый  пиропальмандин 
отмечен  в  центральной  части  порфиробласт  кальциевого  альмандина 
Кальциевый  альмандин  наряду  с крупными  порфиробластами  слагает  мелкие 
идиобласты 

В  мигматизированных  гранатбиотитовых  гнейсах  установлен  мало
калыіиевый  спессартинальмандин Py65Alm607Spess3osCacomp2i  (f  = 90, n  =  9) 
Он образует порфиробласты, расположенные  преимущественно  в меланосоме, 
среди скоплений чешуи биотита 

В породах ильменской серии не выявлено четко выраженных эволюци
онных рядов  гранатов  Вероятно,  это  связано  с гетерогенностью  материала  и 
полихронностью метаморфических процессов  Однако фиксируется изменение 
состава  индивидов  граната  в  пределах  отдельных  типов  пород  В  гранат
биотитамфиболовых  кристаллических  сланцах  кальциевый  пироп
альмандин  »  кальциевый  альмандин,  гроссуляральмандин  >  марганцевый 
гроссуляральмандин  В  гранатпироксенамфиболовых  кристаллических 
сланцах  марганцевый  высококальциевый  альмандин  —>  высококальциевый 
альмандин  —» кальциевый  альмандин  В  куммингтонитовых  амфиболитах 
кальциевый пиропальмандин > кальциевый альмандин 

В  породах  саитовской  серии  определены  фанаты  рядов  спессартин
альмандин и фоссулярспессартин 
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В  графитистых  кварцитах  кальциевый  спессартин  
Pyio}Alm12jSpess62 5Cacompu8  (f  =  55,  n = 3),  высококальциевыи  спессартин  
Py9oAImI23Spess578Cacomp20 8  (f  =  57,  n = 2),  гроссулярспессартин 
Py9oAlmusSpess5ioCacomp28 5  (f  — 57,  n = 5)  Кальциевый  спессартин  слагает 
ядерную  часть  идиобласт,  высококальциевый  спессартин    их  краевую  часть 
идиобласт,  а  гроссулярспессартин  установлен  в  краевой  части  идиобласт 
высококальциевого  спессартина  и  в  виде  самостоятельных  более  мелких 
идиобласт 

В  биотитмусковитовых  кварцитах  малокальциевый  алъмандин
спессартин — Py106Alm402Spess448Cat:omp44  (f  =  79,  n = 9) и  спессартинальмандин 
Ру9 2Alm53 rSpess33 sCacomp3 3 (f  = 85, n = 111) 

В кианитандачузитмусковитфлогопитовых кварцитогнейсах определе
ны составы  спессартинальмандина  малокальциевого  Ру13 7Alm49 lSpess3o7Cacomp6i 

if—  78, п =  5)  в ядре  и каймах крупных  порфиробласт,  а также  идиобластах 
среди  гранобластового  агрегата    РуиаАІт549$реввЗПІСасотр27  (f=  82, n  = 9), 
кальциевый  Pyi35AlmsoiSpess249Cacompils  (/"=  79,  n  =  3)  и  высококальциевый 
Py9$Alm42 7Spess27 6Cacompi9 9{f  =  81,  n  =  3)  в  краевой  части  крупных 
порфиробласт 

В  кианитандалузитмусковитфлогопитовых кварцитогнейсах  уста
новлено  изменение  состава  граната  от  центра  к  краю  малокальциевый  спес
сартинальмандин > высококальциевый спессартинальмандин —> кальциевый 
спессартинальмандин  —»  малокальциевый  спессартинальмандин),  что свиде
тельствует о полифазности  процессов метаморфизма  В графитистых  кварци
тах эволюция состава гранатов соответствует смене минеральных видов  каль
циевый спессартин > высококальциевый спессартин > гроссулярспессартин, 
что  характеризует  процессы  образования  при  возрастающей  роли  давления 
Образование  малокальциевых  альмандинспессартинов  и  спессартин
альмандинов  в биотитмусковитовых  кварцитах  связано, вероятно, с термаль
ным воздействием гранитоидов. 

В амфиболитах, ассоциирующих с метагипербазитами  (участок Ураз
баево), установлены гранаты ряда пиропальмандин и гроссуляральмандин 

В  гранатовых  амфиболитах обнаружены  порфиробласты  граната,  сло
женные  в  центральной  части  кальциевым  пиропальмандином 
Ру>23 iAlm603Spessi  4Сасотрі52  if  — 74,  n  =  1)  или  высококальциевыи  пироп
альмандином Ру/8sAlm60 3Spess2 0Cacompi9 2 (f=  72,  n  =  1),  а  в  краевой  высоко
кальциевым альмандином Ру2о <sAlmss sSpessj 7Cacompi9 0  (f=  78, n =  2)  В  интен
сивно  рассланцованных  гранатовых  амфиболитах  копи  233  крупные  упло
щенные  порфиробласты  граната  представлены  в  ядре малокалъциевым пироп
альмандином   Ру27 iAlm60 7Spess3 0Сасотр91  (f=  69,  n  =  3),  в  краевой  части  
Ру27 iAlm576Spess43Cacompno  (f  — 68,  n  =  2)  кальциевым  пиропальмандином 
В гранатцоизитовых амфиболитах с корундом ядерные части индивидов гра
ната  сложены  марганцевыми  разностями  высококальциевого  альмандина 
Pyi6 8Alm52 8Spess98Cacomp20 6  (/"  =  82,  п  =  4)  и  гроссуляралъмандина 
Руіз 7Alm42 7Spess8 тСасотр33 7 (/"=  90, п =  18)  В  краевых частях  такие  индивиды 
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изменяют  свой  состав  до  высококальциевого  альмандина 
Py23<Alm49^pess32Caco„P23 4  (/"  =  80,  п  =  5)  и  гроссуляральмандина 
Руія <Л^т44 3Spess3 бСасотр3з \ if  80, п = 12)  В хлоритизированных амфиболитах 
состав  граната  от  центра  к  краю  сменяется  от  марганцевого  гроссуляр
альмандина  PywsAlm473Spess78Ca<:omp)45  (/"  =  89,  п  =  5)  через  гроссуляр
альмандин РупsAlmsssSpess2oCacomp3i  7 if  87, n =  10)  высококальциевым аль
мандином Py16 7Alm59 6Spess0 0Cacomp23«(/"= 89, n = 3) 

В  амфиболгранатхлоритовых  породах  порфиробласты  фаната 
от  центра  к  краю  имеют  состав  марганцевый  гроссуляральмандин 
Pyi2$Alm535SpessS2Cacomp2gs  (/"  =  80,  п  =  12)  »  гроссуляральмандин 
Pyi3 2i^m!56^Pessi  зСасотр299  if*  86,  п  =  12)  >  высококальциевый  альмандин 
Pyi8 2AlmS67Spess26Cacomp22 6 (/"=  81, п  =  28)  Иногда  встречаются  индивиды  с 
составом:  центр  —  высококальциевый  альмандин  Pyis}Alm6j2SpessooCacomp23 5 
if  =  76,  n  =  1),  край  —  высококальциевый  пиропальмандин 
Py169Alm60  ,Spess0 іСасотр22 я (f=  74, n = 3) 

В  совокупности  пород  выявлены  эволюционные  ряды  граната  мало
кальциевый,  кальциевый,  высококальциевый  пиропальмандин  >  высококаль
циевый  и  марганцевый  высококальциевый  альмандин  и  гроссуляральмандин 
—> гроссуляральмандин  высококальциевый  альмандин  »  высококальциевый 
пиропальмандин  Такое изменение состава связано с преобразованием  граната 
в условиях высоких давлений, возможно, в нижней коре 

Защищаемое положение 2 

Структурновещественным подразделениям Ильменских гор свойст

венны  индивидуальные  вариации  тональностей  гранатов  (прямая,  обрат

ная,  сложная),  обусловленные  особенностями термодинамических  режи

мов их метаморфизма. 

Петрогенетической  информативности  гранатов  в  метаморфических  по
родах  посвящены  работы  многих  исследователей  [Соболев,  1962,  Авченко, 
1982, Лепезин, Королюк,  1985, Elphic, Ganguly, Loomis,  1985, Grahman, Powell, 
1984,  Chakraborty,  Ruble,  1996],  зональность  гранатов  успешно  применяется 
для  реконструкции  истории  метаморфизма  [Белковский,  1985,  Кепежинскас, 
1972,  1974, 1976 и др ]  Наиболее полно типы зональности гранатов рассмотре
ны в работе Г  Г  Лепезина и В  Н  Королюка  [1985], где описаны два типа зо
нальности   прямая и обратная  Прямая отражает увеличение  от центра к краю 
содержания  магния  и уменьшение  марганца,  а  обратная   наоборот  Типы зо
нальности, где наблюдается синхронное увеличение или снижение этих компо
нентов,  относятся  к  сложной  [Авченко,  1982]  Комбинированная  зональность 
представляет  собой  сочетание  нескольких  типов  зональности  (например  об
ратной  и  сложной)  в  отдельных  индивидах  В  породах  метаморфических 
толщ  Ильменских  гор  определены  прямая,  обратная  и сложная зонально
сти  (табл) 
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Типы зональности гранатов Ильменогорской  полиметам 
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Примечание  13   селянкинский  комплекс  1   гранатбиотитовые  мигматизи 
биотитовые  мигматизированные  гнейсы, 3   гранатбиотитамфиболовые  кристаллически 
натбиотитамфиболовые  кристаллические  сланцы, 5   гранатпироксенамфиболовые кр 
вые  амфиболиты, 7   гранатбиотитовые  мигматизированные  гнейсы,  810   саитовская 
9   графитистые  кварциты,  10— кианитандалузитмусковитфлогопитовые  кварцитогней 
метагипербазитами  11   гранатцоизитовые  амфиболиты,  12   гранатовые  амфиболиты, 
ванные,  14амфиболгранатхлоритовая  порода 



Селянкинский  комплекс  В гранатах селянкинского  комплекса  широко 
развита обратная зональность I типа (рис. 2, а) и отмечены  проявления  прямой 
зональности I типа (рис  2, б) 
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Ру  Са сотр  Spess 

Рис  2  Микрозональность  в  гранатах  а    из  мигматизированных  гранат
биотитовых гнейсов (обратная), б   из гранатбиотитамфиболовых кристаллических 
сланцев (прямая), селянкинский комплекс, в, г   из  гранатпироксепамфиболовых 
кристаллических сланцев (прямая), иіьменская серия 

Обратная  зональность  характерна  для  пород  гранулитовой  и  амфиболи
товой  фаций и отражает  процессы диафтореза  Гранат  с прямой  зональностью 
из  гранатбиотитамфиболовых  кристаллических  сланцев  является 
новообразованным  Он  обнаружен  в  коренных  выходах,  расположенных  в 
непосредственной  близости  от тектонического  нарушения  Предположительно 
его образование связано с локальным повышением температуры и давления 

Ильменская  серия  В  гранатах  из  пород  ильменской  серии  отмечено 
три  типа  обратной  зональности  и  один  тип  прямой  Разнообразие  обратных 
типов (II, III, IV) зональности характеризует полихронные процессы диафторе
за  Прямая  зональность  (II),  проявленная  в  кальциевых  гранатах  гранат
пироксенамфиболовых  кристаллических  сланцев  (см  рис  2,  в,  г),  отражает 
этап активизации сдвиговой тектоники 
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Саитовская  серия  В  гранатах  саитовской  серии  определены  прямая, 
обратная  и  сложная  зональности  Обратная  зональность  V  типа  проявлена  в 
гранатах  ряда  спессартинальмандин  из  мусковитбиотитовых  кварцитов 
Проявление  такой зональности  связано  с термальным  воздействием  гранитои
дов  Комбинация  из трех типов зональности установлена в порфиробласте  гра
ната из кианитандалузитмусковитфлогопитовых  кварцитогнейсов  (рис  3, а) 
В  центральной  части  зерна  проявлена  сложная  зональность  I  типа  
Pyii7Alm47 2Spess33 7Cacomp74  +  Py9 7AIm42 8Spess27 6Cacon,pl99,  отражающая  мета
соматические  процессы,  протекавшие  в  условиях  среднетемпературной  амфи
болитовой  фации  низких  давлений  В  средней  части  зерна  проявлена  прямая 
зональность П типа   Py97Alm428Spess276Cacompi99  *  Pyi35A]m502Spess248Cacomp115, 
характеризующая  этап  возрастания  температуры  и  давления  без  привноса  и 
выноса  компонентов,  проходивший,  вероятно,  синхронно  в  породах  ильмен
ской  и  саитовской  серий  В  краевой  части  зерна  проявлена  сложная  зональ
ность  II  типа    Pyi3 5Alm5o2SpesS24 8Cacompu5  *  Pyi66AIm52oSpess26 2Cacomp5 2, 
отражающая  метасоматические  процессы  в  условиях  снижающихся  РТ
параметров  Сложная зональность I типа широко проявлена в гранатах из графити
стых кварцитов Ру8 7А1ти 8Spess65 з С ^ р ц  2 — Ру7 sAlm9 9Spess54 nC\omfn  9 

мол  %  мол  % 

3 8 мм 
Са  сотр  ®Spess 

Рис  3 Микрозональность в гранатах  а   из кианитгранатмусковитфлогопитовых 
кварцитогнейсов саитовской серии, б   из гранатовых амфиболитов, ассоциирующих с 
метагипербазитами 
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Амфиболиты,  ассоциирующие  с  метагипербазитами  В  кальциевых 
гранатах  из  этих  амфиболитов  установлены  обратная  (III),  прямая  (II,  III)  и 
сложная (II, III, VI) зональности 

Обратная  зональность  (III), вероятно  реликтовая,  проявлена  в  централь
ной  части  порфиробласт  из  амфиболгранатхлоритовых  пород  высококаль
циевый  альмандин  —»  гроссуляральмандин  —>  высококальциевый  альмандин 
Прямая  зональность  широко распространена  в гранатах  из  амфиболитов  и ам
фиболгранатхлоритовых  пород,  которые  слагают  периферию  тел  амфиболи
тов  (см  рис  3,  б,  в)  Прямая  зональность  (II)  соответствует  процессам  мета
морфизма, протекающим при росте температуры и снижении давления  Прямая 
зональность  (III)  образуется  при  синхронном  росте  температуры  и  давления 
Сложная зональность  (III,  IV)  широко  представлена  в  краевых  частях  индиви
дов  гранатов  из  хлоритизированных  амфиболитов  и  отражает  метасоматиче
ские процессы 

Обратная  зональность,  установленная  в  гранатах  из  метаморфических 
пород  Ильменских  гор,  является  реликтовой,  а  многообразие  типов  этой  зо
нальности  в  гранатах  из  пород  этой  серии  обусловлено  их  гетерогенностью 
Прямая  зональность  в  гранатах  связана  с  процессами  активизации  сдвиговой 
тектоники  Сложная — отражает развитие метасоматических процессов, широко 
проявленных  в метатерригенных  породах  саитовской  серии  и в  амфиболитах, 
ассоциирующих с метагипербазитами. 

Защищаемое  положение  3 

Состав граната из метаморфических  пород Ильменских  гор позволяет 
типизировать  и проводить  корреляцию  разнородных  блоков,  включенных  в 
региональную  сдвиговую зону 

Селянкинский  комплекс.  Для  зональных  гранатов  из  гнейсовых  пород 
(Sill+Grt+Bi+Kfs+Pl+Qtz,  Grt+Bi+Kfs+Pl+Qtz)  и ассоциирующих  с  ними мине
ралов,  были  оценены  РТпараметры  образования  и  преобразования  Условия 
образования  для  ассоциации  пиропальмандин  малокальциевый  (Py26 9 XMg  = 
О 29)   слюда (mcl) (ХМЈ = 0 54)   плагиоклаз (№ 25)   калиевый полевой шпат 
(силлиманит, кварц) оцениваются температурой в пределах 780±20 °С и давле
нием  67  кбар  Изменение  состава  граната  до  альмандина  малокальциевого 
(Ру22 015 8 XMs = 0 170 21) и составы ассоциирующих с ним темных слюд (Апп
РЫ, Ті = 3 94 мае  %, ХМё = 0 550 42) позволяют фиксировать  снижение  тем
пературы  до  730±20  °С при давлении  67  кбар  Состав  альмандина  малокаль
циевого  марганцевого  (Ру)4 9201 Spess6 09 з  XMg  =  0 170 24),  фиксируемый  в 
кайме малокальциевых  альмандинов,  и ассоциирующих с ним минералов (Phi, 
Ті = 2 40  8 мае  % XMg = 5755)  позволяют оценить условия преобразования в 
пределах 680±20 °С при давлении 56  кбар  Другие зональные индивиды   пи
ропальмандин  малокальциевый  >• альмандин  малокальциевый  »  альмандин 
малокальциевый  марганцевый    фиксируют  изменение  температуры  и  давле
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ния от 740±20 °С и 6 0 кбар (Ру24+23i XMg = О 27, PhiAnn, Ti = 3 919  мае  % 
XMg = О 460 5) до 590±20 °С и 4 кбар (Ру204і5 9 X

Mg = О 230  17, РЫ, Ті =  1 6
0 9 мае. %  XMg = 0  510 57)  Центральная  часть  индивидов  отражает  условия 
близкие к гранулитовой фации метаморфизма,  а краевая   условия  диафтореза 
амфиболитовой  фации  Сходные  значения  РТусловий  были  определены 
[Сухорукое,  Королюк,  2006]  для  «силлиманитгранатбиотитовых  сланцев» 
Ольхонской  коллизионной  системы,  где линзы  и  пластины  этих  пород распо
ложены в гетерогенном бластомилонитовом матриксе 

Составы  гранатов  ряда  гроссуляральмандин  из  амфиболитов 
(Grt+Hbl+Pl+Ttn)  селянкинского  комплекса  отражают  процессы  мигматизации 
в условиях  амфиболитовой  фации при температуре  660±20  °С и давлении  56 
кбар (Ру|82пз XMg= 0 250.17, РЫАпл Ті = 4 61 3 XMg= 0 400 55) 

Для  зональных  индивидов  новообразованных  гранатов  гроссуляр
альмандин  >  альмандин  высококальциевый  из  гранатбиотитамфиболовых 
кристаллических  сланцев  (Grt+Bi+Amph+Pl+Qtz)  получено возрастание темпе
ратуры и снижение давления  от 540±20 °С и 4 5 кбар (Ру7<ы21 XMg =011017, 
Х^Ашрь = 0 61) до  714±20 °С и  1  5 кбар  (Ру134.б, X^g = 0 21   0 17, Х " 8 ^  = 
0 62)  Таким  образом,  в  породах  селянкинского  комплекса  фиксируется 
метаморфизм «против часовой стрелки» (рис  4) 

Ассоциация  андрадитгроссуляр  (Ру0 8і 7 XMg  =  0 030 05)  и  пироксен 
диопсидгеденбергитового  ряда  (XMg = 0 400 42) в  скаполитгранатпироксен
полевошпатовых  сланцах  (Scp+Grt+Cpx+Pl)  образовалась  при  температуре 
выше  500±20  СС и  давлении  10  кбар  Такие  условия  определяются  режимом 
сдвиговой зоны [Русин и др , 2006] 

Ильменская  серия.  Зональные  гранаты  из  гранатбиотитамфиболовых 
кристаллических  сланцев  (Grt+Bi+Amph+Pl+Qtz)  своим  составом  отражают 
снижение температуры  и увеличение давления  от центра к краю  для кальцие
вого  пиропальмандина  и  кальциевого  альмандина    от  800  °С  и  2 0  кбар 
(РУ24 0 XMg = 0 28, Phi, Ті =  3 1 мае  % XMg = 0 48) до 710  "С и 3 5 кбар  (Ру,91 

xMg  =  0  22^  p h i_ A m i ;  Ті =  1  7 мае  % XMg  = 0 45), для гроссуляральмандина  
от 800 °С и 3 0 кбар до 610 °С и 3 5 кбар (Ру89^8  XMg=  0 230  1, Ann, Ti = 3 7
2 9 мае  %XM g=0  320 25) 

Иная  направленность  метаморфических  процессов  отражена  в  составе 
кальциевого  альмандина  из  гранатбиотитамфиболовых  кристаллических 
сланцев  Он  формировался  при  снижении  температуры  и  давления  от  760  СС 
и 5 0 кбар до 740 °С и 4 5 кбар (Ру,95і4з  XMg = 0 210  18, PhiAnn,  Ti =  1 29
176 мае  %XM g=0  45) 

В куммингтонитовых амфиболитах (Grt+Cum+Tcher+Bi+Pl+Qtz)  условия 
образования  зонального  кальциевого  альмандина  оцениваются  в  интервале  от 
710  °С  и  10 5  кбар  до  660  °С  и  11  кбар  для  ассоциации  амфибол  (паргасит
чермакитового ряда XMg = 0 560 57)   гранат (Ру20 зн о XMg = 0 340  17)   слю
да (Ті = 2 21 73 мае  % XMg = 0 410 46)   плагиоклаз  Куммингтонит же явля
ется продуктом преобразования чермакита при диафторезе [Медведева, 2007] 
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Рис.  4.  Тенденции  направленности  процессов  в  гранатсодержащих  породах 
Ильменогорской  полиметаморфической  зоны.  Данные  для  диаграммы  получены  при 
пересчетах в «Geopatch 2.1».  1    селянкинский  комплекс, 2   ильменская серия, 3   саи
товская серия, 4   амфиболиты, ассоциирующие с метагипербазитами. 

Зональные  порфиробласты  высококальциевого  альмандина  из  гранат
пироксенамфиболовых  кристаллических  сланцев  (Grt+Bi+Amph+Opx+Pl+Qtz) 
при  использовании  данных  по  составам  граната,  амфибола  и  плагиоклаза, 
отражают  изменение  условий  образования  от  610  °С  и  4.0  кбар  до  670  °С и 
2.5  кбар  (Ру„ ^п?  XMg  = 0.170.21; Ann,  Ti =  1.72.1 мае. % XMg  =  0.424.44; 
ХМв Amph = 0.450.47; XMg p, = 0.440.48), 

Различная направленность процессов (см. рис. 4) свидетельствует о гете
рогенности  материала  ильменской  серии  и  широком  развитии  метасоматиче
ских  явлений.  Высокие  температуры  (710800  °С)  и  умеренные  давления 
(45 кбар), полученные для кристаллических сланцев ильменской серии, могут 
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указывать  на  элементы  сходства  метаморфической  истории  отдельных  блоков, 
отнесенных  к данной серии, с гнейсами селянкинского  комплекса 

Саитовская  серия.  В  метаосадочных  породах  саитовской  серии  были 
оценены  условия  образования  для  зональных  гранатов  из  кварцитогнейсов  с 
Al2Si05  (Grt+Ky+And+Sill+Ms+Phl+Pl+Qtz)  [Медведева,  2007],  а  также  муско
витбиотитовых  и графитистых  кварцитов  Для  граната  из кварцитогнейсов  РТ
параметры,  рассчитанные  по  составам  граната,  слюды,  кианита  и  плагиоклаза, 
отражают  следующую  последовательность  смены  условий  образования.  610  "С 
и 2.5  кбар ( P y ^ C a ^ p j s  Xм* =  0.21; Phi,  Ti =  1 93 мае. %  XM g  =  0 67)  —  580  °С 
и  3.4  кбар  ( Р у ^ С а ^ я п  XMg =  0  17, РЫ, Ті =  1 65 мае  %  XM g  =  0.59)   »  650  'С 
и  5.5  кбар  (Pyi48Ca.omp  103  Xм* =  0 23 , РЫ, Ті =  1 91  мае  %  X M g =  0 58) —  600  °С 
и 3.5  кбар (Руіб8Сасотр4б  X M g =  0 25; Phi, Ti = 0 8 мае  % X M g =  0 63)  (см. рис  4) 
Мелкие идиобласты  граната ряда  спессартинальмандин  образуются  при 590  °С 
и  6 5  кбар  (РуімСасовцго  X^g  =  0  17,  РЫ,  Ti  0 8  мае.  %  ХМ в  =  0 63)  Обратная 
зональность  в  спессартинальмандинах  из  биотитмусковитовых  кварцитов 
отражает  незначительные  колебания  температуры  640620  °С  (РУ9175  XMg  = 
0  140  18; AnnPhi,  Ti  1 80  8 мае.  %  XMg =  0 430  48)  преобразования  граната 
при влиянии гранитов  на породы  серии  [Медведева,  2003] 

Зональность  спессартингроссуляр  (высококальциевый  спессартин 
Руі4 іСасо,,,,, ,5 7  XMg =  0.49  >• гроссулярспессартин  Ру7 g C a ^  27 9  XMg =  0 45)  из 
графитистых  кварцитов  является,  вероятно, следствием  снижения  температуры 
и роста давления  Рассчитать  РТпараметры  для этого  граната  не  представляет
ся  возможным,  т.к  в  этих  кварцитах  отсутствуют  минералы,  которые  можно 
было  бы привлечь  для  использования  геотермобарометров.  В  целом,  в  породах 
саитовской  серии  фиксируется  метаморфизм  «против  часовой  стрелки» 
(см. рис  4). 

Амфиболиты,  ассоциирующие  с  метагипербазитами  (район  д.  Ураз
баево). 

В  гранатах  из  амфиболитов,  ассоциирующих  с  метагипербазитами,  про
явлены  различные  виды  зональности  (см. табл.)  прямая,  обратная,  сложная  В 
отдельных  зернах  можно  наблюдать  совмещение  нескольких  типов  зонально
стей  (комбинированная)  В  амфиболгранатхлоритовых  породах  изменение 
состава  граната  от  высококальциевого  пиропальмандина  через  гроссуляр
альмандин  к  высококальциевому  альмандину  отражает  сначала  снижение  тем
пературы  и  рост  давления  от  620  °С  и  7 0  кбар  до  570  °С  и  9 0  кбар  (Руі8 4із 4 
Саитргі s29 8 X M g =  0 250.23; XMe

Am^  = 0.540  53),  а затем  повышение  темпера
туры  до  700  °С  и  снижение  давления  до  7.5  кбар  (РуібэСасотргз?  XMg  =  0 23, 
XMgAmph=  0  53)  (см  рис. 4), что  свидетельствует  о  том, что  гранат  образовался 
на этапе выведения  этих  пород в верхнюю  кору 

В  гранатовых  (Grt+Amph+Pl+Spl+Ilm+Ep)  и  гранаткорундцоизитовых 
(Grt+Zo+Crn+Pl+Spl+IIra+Ep+Amph)  амфиболитах,  а  также  в  их  измененных 
разностях  (Grt+Pl+Spl+llm+Ep+Amph+Chl+Ca),  изменение  состава  граната  от 
марганцевых  разновидностей  высококальциевого  альмандина  и  гроссуляр
альмандина  к  гроссуляральмандину,  высококальциевомукальциевому 
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альмандину  отражает  рост  температуры  и  падение  давления  от  620790  °С 
и  89 кбар до  760820  °С и 7 58  кбар  (РуМ(м7«Саашір32М7 7  х М 8  =  °  120 10) 
Такую  инверсию  можно  объяснить  существенной  ролью  метасоматических 
процессов,  которые  протекали,  вероятно,  в  коровых  условиях  Сложная  зо
нальность в этих гранатах, проявленная в краевой зоне, и сложная зональность 
краевой  части спессартинальмандина  из кианитгранатфлогопитовых  кварцито
гнейсов однотипны 

Заключение 

1  Впервые  для  метаморфических  пород  Ильменских  гор  получен  ориги
нальный материал по химизму гранатов, который позволил выделить парагенети
ческие типы граната  Изученная зональность в гранатах из метаморфических пород 
показала специфический характер эволюции состава фаната в каждом структурно
вещественном  подразделении  Ильменогорской  полиметаморфической  зоны  (см 
табл )  Разнообразие типов микрозональности подчеркивает полистадийность про
цессов в изученных породах  Обратная зональность является реликтовой, прямая 
зональность   новообразованная  и связана со сдвиговой тектоникой  Сложная зо
нальность, широко проявленная в фанатах из саитовской серии и из амфиболитов, 
ассоциирующих  с  метагипербазитами  (Уразбаево),  характеризует  значительную 
роль в этих породах метасоматических процессов  В целом, характер зональности 
фанатов  и распространенность  ее типов в  породах  при дискуссионном  обсужде
нии  геологической  ситуации  Ильменских  гор  служит  доказательством  того,  что 
Ильменоіорская полиметаморфическая зона представляет собой глубинный фраг
мент региональной сдвиговой зоны 

2  Данные по химизму фанатов и сосуществующих с ним минералов позво
лили  количественно  оценить  РТусловия  эволюционных  процессов  Каждое  из 
структурновещественных  подразделений Ильменогорской  полиметаморфической 
зоны характеризуется собственной историей развития и спецификой направленно
сти процессов минералообразования 

3  Все минералы, рассмотренные в данной работе, представляют фаничные 
минеральные виды  Лишь состав альмандина из плагиофанитного тела в гнейсах 
селянкинского  комплекса близок к теоретическому  составу альмандина.  Составы 
слюд также варьируют на фанице  минеральных  видов аннитфлогопит  Составы 
амфиболов  соответствуют  фаничным  видам  куммингтонитфюнерит,  чермакит
паргасит,  чермакитгорнбленде  Пироксены  характеризуются  промежуточными 
составами  рядов  энстатитферросилит,  диопсидгеденбергит  Эти  факты  могут 
свидетельствовать  о  незавершенности  процессов  в  метаморфических  породах 
Ильменогорской полиметаморфической зоны 

Проведенное  исследование  позволяет  достоверно  на  оригинальном  мате
риале  охарактеризовать  геологическую  историю метаморфических  пород Ильме
ногорского сегмента региональной сдвиговой зоны 
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