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В данном сообщении нами с позиции многоуров-

невой внутренней организации метаморфических сис-
тем проанализирован вещественный и минеральный 
состав метаморфических комплексов Шарыжалгай-
ского метаморфического пояса Восточного Саяна, 
предпринята попытка выявления закономерности ор-
ганизации вещества в процессе минералого-
генетической эволюции. Шарыжалгайский метамор-
фический пояс в плане имеет вытянутую форму севе-
ро-западного простирания и прослеживается от за-
падного побережья озера Байкал на расстоянии более 
300 км. Метаморфические породы, слагающие Ша-
рыжалгайский метаморфический пояс, являются ран-
недокембрийскими образованиями выступа фунда-
мента Сибирской платформы и сопоставляются с по-
добными образованиями Анабарского, Алданского и 
других щитов докембрийских платформ. 

Эволюция эндогенных режимов в Шарыжалгай-
ском метаморфическом поясе находит своё отражение 
в комплексном составе минералов метаморфических 
пород. В метаморфической эволюции докембрия Ша-
рыжалгайского пояса выделяются четыре тектоно-
магматических этапа: архейский (алданский), нижне-
протерозойский (карельский), рифейский (байкаль-
ский) и фанерозойский. Эти этапы протекают в Р-Т 
условиях гранулитовой фации кордиерит-силиманит-
ортоклазовой субфации андалузитового, кордиерит-
силлиманит-мусковитовой и андалузит-ставролит-
альмандиновой субфаций андалузит силлиманитово-
го, эпидот-амфиболовой фации и зелёносланцевой 
фации соответственно. 

Рассмотрение метаморфических комплексов как 
продуктов геохимических и геологических процессов, 
их многоуровневая организация, взаимосвязанность 
компонентов отвечают представлению о метаморфи-
ческих комплексах как системах в современном по-
нимании. Это определяет возможность рассмотрения 
метаморфических комплексов как результат много-
уровневой внутренней самоорганизации этих систем. 
Базисом самоорганизации вещества метаморфических 
комплексов является инертность равновесного со-
стояния, определяемого наличием термодинамиче-
ской «потенциальной ямы». Средством реализации 
самоорганизации метаморфических пород являются 
обменные химические реакции и широко развитый 
изоморфизм. 

Эволюция организации вещества минеральных 
комплексов тектоно-метаморфических этапов пояса 
сопровождается: 

- постепенным повышением средней атомной 
электроотрицательности (Эср.а) = (2,67–2,71–2,73–
2,76–2,78) (2,74) от ранних комплексов к поздним. 
(Величины электроотрицательности отдельных оки-
слов взяты из таблиц Л.Полинга); 

- уменьшением содержания кислорода (О%) = 
(61,4–60,8–60,4–9,6-57,2), (59,8); 

- изменением соотношения чётных и нечётных 
элементов; 

- чётных и не чётных катионов в минеральных 
ассоциациях;  

- изменением соотношений - чётных и нечётных 
катионов элементов-примесей разных генераций ми-
нералов; 

- изменение соотношений категорий симметрии 
минералов от гранулитовой до зелёносланцевой фа-
ции метаморфизма (В:С:Н) = (1:2,1:3,44)-(1:1,73:5,16)-
(1:1,4:4,5)-(1:3,48:11,4), среднее – (1:1,71:5,70), где: В, 
С, Н – доли минералов высшей, средней и низшей 
категорий; 

- уменьшением информационной энтропии (Hs) = 
(40,56-35,50-33,0-27.15 -20,26, среднее (32,95), где 
Hs=[], Pi=вероятность состояния системы; 

- изменением индекса симметричности Is(conct) = 
(2,37-2,24-2,08-1.93-1.70), среднее (2.18), где Is(conct) 
= 1/6[]PRR, где – процент встречаемости минералов 
сингонии ранга R. 

Таким образом, эволюция организации вещества 
метаморфических комплексов отражает главнейшие 
черты условий и механизмов их формирования. В 
генетических рядах минеральных комплексов насле-
дуются особенности исходных систем. Прослежива-
ется общая эволюционная тенденция, направленная к 
повышению средней атомной отрицательности и 
снижению содержаний кислорода, уровня симмет-
ричности гетерогенности поздних систем. 
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Введение. Освоение минеральных ресурсов се-

верных районов Хабаровского края приводит к значи-


