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Введение 

Ультрамафиты Корякского нагорья 

Главная страница  

 

ЧИРЫНАЙСКИЙ МАССИВ 

 
Принятые обозначения: 

Ol – оливин, Fa – фаялит, Opx – ортопироксен, Cpx – клинопироксен, Spl – хромшпинелид. 

Hz – гарцбургит, Hz Mg – магнезиальный гарцбургит дунит-гарцбургитовой серии, Hz Mg-Fe – гарцбургит вблизи железистых ультрамафитов полосчатого ком-

плекса, Hz Fe – гарцбургит полосчатого комплекса, Hz Cpx – диопсидовый гарцбургит, Du – дунит, Du Mg – магнезиальный дунит дунит-гарцбургитовой серии, 

Du in Hz – дунит среди гарцбургитов, Du Mg-Fe – дунит вблизи железистых ультрамафитов полосчатого комплекса, Hz UB, Du UB – гарцбургиты и дуниты Усть-

Бельского блока, Opxt – ортопироксенит, Opxt in Hz – ортопироксенит среди гарцбургитов, Opxt Fe – ортопироксенит полосчатого комплекса, Wbt – вебстерит, 

Wbt Fe – вебстерит полосчатого комплекса, Cpxt – клинопироксенит, Chrt – хромитит. 

DMM – составы минералов в depleted MORB mantle [14]. 

 

 

Геологическое строение 

 

Чирынайский массив, расположенный примерно в 20 км к востоку от Красногорского массива, представляет собой тектонический блок среди 

вулканогенно-осадочных отложений Чирынайской серии, длиной 13 км при ширине до 3 км (рис. 1). Он сложен бедными ортопироксеном полосча-

тыми гарцбургитами, в которые включены различные по размерам и конфигурации поля и линзы дунитов. В гарцбургитах развиты прожилки, 

шлиры и линзы ортопироксенитов. По внешнему облику и составу пород он напоминает юго-западный блок Красногорского массива. В зоне пере-

хода к габбро-норитам присутствуют маломощные выходы железистых пород такситового комплекса; в отличие от Красногорского массива в так-

ситовом комплексе роль гарцбургитов незначительна и отсутствуют хромититы. Наиболее крупный выход пород такситового комплекса обнажен 

на западной окраине массива и отделен от габброидов полосой серпентинитового меланжа. 

 

 

Рис. 1. Схема геологического строения Чирынайского массива (составлена Г. Г. Дмитренко и С. А. Паланджяном [1]).  

Условные обозначения: 1 – эоцен: алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты; 2 – поздняя юра – ранний мел (?), Чирынайская  

серия: базальты, андезиты, туфы, туфобрекчии, аргиллиты, алевролиты, яшмы; 3-4 – комплекс метаморфических перидотитов (магнези-

альная дунит-гарцбургитовая ассоциация): 3 – дуниты, 4 – гарцбургиты с линзами дунитов и шлирами ортопироксенитов; 5 – комплекс 

такситовых ультрамафитов:  шлирово-полосчатое чередование вебстеритов, клинопироксенитов, гарцбургитов, дунитов (железистая ду-

нит-перидотит-пироксенитовая ассоциация); 6 – блоки генетически разнородных ультрамафитов и габброидов в серпентинитовом ме-

ланже; 7 – габбро-нориты, магнетитовые габбро; 8 – тоналиты, плагиограниты; 9 – серпентинитовый меланж; 10 – интрузии и дайки диа-

базов, габбро-диабазов; 11 – элементы залегания полосчатости ультрамафитов; 12 – разломы, границы меланжа; 13 – места отбора образ-

цов пород (светлые значки) и хромититов (темные значки). 

 

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Introduction.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Koriykiy.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/index.html
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Южнее массива расположена полоса полимиктового серпентинитового меланжа, где обнажены несколько крупных фрагментов дунит-гарц-

бургитовой ассоциации (высоты Красная Шапка и Одинокая) и такситового комплекса – тонкополосчатого чередования дунитов, гарцбургитов, 

пироксенитов и габброидов. Примечательной особенностью этих образований является, с одной стороны, наличие в них слабо истощенных диоп-

сидсодержащих гарцбургитов, аналогичных (по составам породообразующих минералов) перидотитам Усть-Бельского блока, а с другой – различ-

ных по железистости дунитов с варьирующим составом хромшпинелида. 

 

Минералого-петрографические особенности пород и хромитовых рудопроявлений 

 

Визуально породы дунит-гарцбургитовой ассоциации Чирынайского массива аналогичны магнезиальным ультрамафитам Красногорского 

массива. Единственное, пожалуй, отличие заключается в преимущественном развитии здесь сплошных шлировых рудопроявлений крупнозерни-

стого хромита, в то время как среди магнезиальных ультрамафитов Красногорского массива нередки струйчатые выделения густовкрапленного 

хромита. Реальные же различия между дунит-гарцбургитовыми сериями этих массивов проявляются на уровне состава породообразующих мине-

ралов и МПГ. Конкретные особенности химического состава породообразующих минералов ультрамафитов Чирынайского массива иллюстрируют 

диаграммы на рис. 2 – 8, построенные на основе Приложения 8. 

 

Распределение акцессорной вкрапленности 

хромита в породах массива крайне неравномерное. 

Размер зерен варьирует в широких пределах – от 20-

30 мкм до 1 см. Местами дуниты содержат шлировые 

скопления довольно крупных кристаллов хромита, 

часто футлярообразного сложения, размером до 2 см 

в диаметре. Морфология выделений различна: в ду-

нитах это преимущественно идеальные октаэдры с 

негативными включениями серпентина и хлорита, а в 

гарцбургитах такие же октаэдры и округлые выделе-

ния с множеством граней. Состав хромита в объеме 

отдельно взятого образца может варьировать в неко-

торых пределах, но не зависит от размера его кристал-

лов (обр. 176).  

Состав оливина в гарцбургитах и дунитах, как 

и в Красногорском массиве, лежит в магнезиальной 

области относительно DMM и характеризуется мини-

мальным содержанием фаялитового компонента, от-

носительно слабо истощенных перидотитов Тамват-

нейского массива и Усть-Бельского блока (рис. 2 - 4). 

Лишь в одном образце гарцбургита (обр. 156, центральная часть массива) и одном образце дунита (обр. 179, южная окраина массива) зафиксирована 

повышенная железистость оливина (см. рис. 2, 3 – Hz Mg-Fe и Du Mg-Fe) и акцессорного хромшпинелида (рис. 7а), что может быть обусловлено, 

как и в Красногорском массиве, близким залеганием в этих участках массива пород полосчатого комплекса. В жильных ортопироксенитах состав 

оливина (и Opx), в отличие от Красногорского массива, заметно смещен в более железистую область и аналогичен составу Ol в Hz Mg-Fe (см. рис. 

2, 3). Эта особенность ортопироксенитов является прямым доказательством генетического родства магнезиальных ультрамафитов дунит-гарцбур-

гитового комплекса и железистых ультрамафитов полосчатого комплекса. В самом полосчатом комплексе его «родные» ортопироксениты (Opxt Fe, 

обр. 256) и вебстериты (Wbt Fe, обр. 226) содержат еще более железистый оливин (см. рис. 2, 3). Максимально железистый Ol зафиксирован в 

гарцбургитах полосчатого комплекса (обр. 255, рис. 2, 3). Аналогичные (полосчатому комплексу) вариации состава Ol имеют и некоторые ультра-

мафиты меланжа – Opxt, Wbt, Cpxt и Du III, что позволяет рассматривать эти образования как тектонические фрагменты полосчатого комплекса 

Чирынайского массива. 

В большинстве хромитовых рудопроявлений состав оливина несколько смещен в магнезиальную область, относительно вмещающих дунитов 

и гарцбургитов (рис. 2, 3). Лишь в одном образце хромитита (обр. 229) оливин содержит Fa = 9,98 – 10,89%, что можно объяснить близким залега-

нием (на глубине) в этом участке массива полосчатого комплекса железистых ультрамафитов.  

  Ортопироксен в гарцбургитах характеризуется умеренным содержанием Al2O3 (см. рис. 4, 5) и гарцбургиты Чирынайского массива занимают, 

по этому параметру, промежуточное положение между существенно гарцбургитовым Елистратовским массивом и предельно истощенным дунит-

гарцбургитовым комплексом Красногорского массива. В дунитах Opx практически не встречается – единичные выделения Opx были обнаружены 

лишь в трех образцах Du in Hz, несмотря на то, что все 20 проб дунита, включая дуниты из полимиктового меланжа, были «пропущены» мною через 

бромоформ и тщательно просмотрены под бинокуляром. Содержание Al2O3 в изученных Opx такое же, как и в Opx гарцбургитов (см. рис. 5). В тех 

же трех образцах дунита обнаружены и единичные выделения клинопироксена, которые, по содержанию в них Al2O3, занимают промежуточное 

положение между гарцбургитами Усть-Бельского (и Тамватнейского) и Красногорского массивов (см. рис. 4). Примечательно, что в гарцбургитах 

Чирынайского массива, в отличие от Красногорского, не выявлено ни одного зерна Cpx.  

Рис 2. Частоты встречаемости Ol различного со-

става в ультрамафитах Чирынайского массива. 

 

Рис. 3. Соотношение составов Ol и Spl в 

ультрамафитах Чирынайского массива. 

 

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Elistratov.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Krasnay.pdf
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Рис. 4. Относительное соотношение метаморфических перидотитов из изученных массивов в параметрах Fa в оливине и Al2O3 в пироксенах  

(без учета состава включений силикатов в Spl). 
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Рудообразующий хромит по своему составу комплементарен акцессорной вкрапленности Spl в дунитах и гарцбургитах, что наглядно иллю-

стрируется результатами кластерного анализа образцов по средним параметрам состава в координатах нормативных миналов1 (рис. 6) [2]. В целом 

вся совокупность хромшпинелидов разбивается на два главных кластера, один из которых объединяет составы акцессорной вкрапленности крупных 

полей дунитов и залегающих среди них хромититов (рис. 6, группы I-1,2,3), а другой – акцессории гарцбургитов, расположенных в них линз дунитов 

и относительно глиноземистых хромититов (рис. 6, группы II-1,2,3). Вместе эти кластеры образуют единый тренд вариаций состава хромшпинели-

дов, который направлен в сторону пикрохромитового минала. Смещение составов Spl в сторону MgCr2O4 сопровождается последовательным сни-

жением железистости сосуществующего оливина (см. рис. 3). Этот тренд (красная стрелка на рис. 3) мы связываем с процессами флюидно-мета-

морфогенного преобразования перидотитов. 

 

Крайние, магнезиально-хромистые, составы минералов характеризуют конеч-

ные стадии химической эволюции шлировых сегрегаций окисно-рудной фазы. Хро-

мититы такого состава отличаются, как правило, крупнозернистым сложением и 

наличием множества интерстициальных и внутрикристаллических негативных 

включений хромового хлорита и серпентина. 

Разделение хромшпинелидов на "дунитовый" и "гарцбургитовый" типы кла-

стеров проявляется и на диаграмме составов в координатах Cr/(Cr + Al) – Fe+2/(Fe+2 

+ Mg) (рис. 7а). Здесь хромшпинелиды гарцбургитов и расположенных среди них 

дунитов образуют компактную и немного вытянутую (в пределах общего перидоти-

тового тренда) область составов, немного смещенную в начало координат относи-

тельно гарцбургитового "поля" Красногорского массива (рис. 5). В однородных ду-

нитах, как конечных продуктах деплетирования мантийного субстрата, хромшпине-

лиды более хромистые. При этом одна часть дунитов комплементарна гарцбургитам, 

а другая имеет отличный (от гарцбургитов) тренд вариаций состава в сторону пикро-

хромитового минала, что обусловлено, по-видимому, автономным режимом кристал-

лизации окисно-рудной фазы в отсутствии некогда находившегося в равновесии Opx. 

 

Вещественный состав ультрамафитов серпентинитового меланжа отражает его 

полимиктовую природу. Здесь встречаются глыбы с различной степенью истощен-

ности ультраосновных пород, формирование которых происходило, по-видимому, в 

разных геодинамических обстановках. Ультрамафиты г. Красная Шапка, судя по со-

ставу породообразующих минералов и хромититов (обр. 222-224), являются фраг-

ментами перидотитового фундамента островодужных офиолитов. Пространственное 

расположение этого блока пород вблизи Чирынайского массива позволяет, на первый взгляд, рассматривать его в качестве тектонического сателлита 

массива. Но более хромистый состав акцессорных Spl гарцбургитов и особенности платинометальной минерализации хромититов (о чем будет 

сказано ниже) не согласуются с этим предположением. Скорее всего этот блок, как и Среднегорский массив, является тектоническим фрагментом 

того же фундамента офиолитов, от которого был "срезан" Красногорский массив.   

 
1 Другой вариант диаграммы нормативного состава Spl изображен в приложении. 

Рис. 5. Корреляция содержаний Al2O3 (мас. %) в сосуществующих пироксенах и Spl из  

ультрамафитов Чирынайского массива и Усть-Бельского (UB) блока. Условные обозначения на 

рис. 2, 3. При построении диаграмм использованы средние составы Spl и максимальные  

содержания Al2O3 в пироксенах. 

 

Рис. 6. Нормативный состав рудообразующих (1) и 

акцессорных хромшпинелидов в дунитах (2) и 

гарцбургитах (3) Чирынайского массива. 

Отражены средние составы минералов и кластеры 

химически родственных связей [2]. 

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Krasnay.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
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Другой генетический тип ультрамафитов меланжа 

представлен апогарцбургитовыми серпентинитами (обр. 225, 

рис. 1) и полосчатым комплексом – чередованием дунитов, 

гарцбургитов, вебстеритов, клинопироксенитов и габбро-но-

ритов. Фрагменты этих пород были изучены на северном 

склоне г. Красная Шапка, в районе среднего течения р. Чиры-

найэнничкиваамкай и на ряде холмов, западнее г. Георгия 

(см. рис. 1). Гарцбургиты (обр. 225, 264/2) сложены умеренно 

магнезиальным оливином (Fa = 8,8 – 9,2), глиноземистыми 

пироксенами (рис. 4, 5) и богатой алюминием хромовой шпи-

нелью (рис. 3, 7а), что сближает эти породы с перидотитами 

MOR. 

Среди дунитов намечаются три петрохимических типа 

(рис. 2, 3, 7а). Du I аналогичны, по составу Ol и Spl, прослоям 

дунитов среди гарцбургитов Чирынайского массива, а в Du II 

составы Ol и Spl идентичны составам этих же минералов в Hz 

Mg-Fe. Du III еще больше смещаются в направлении Hz Fe, в 

то время как Du IV примыкают к слабо истощенным гарцбур-

гитам меланжа. На этом фоне присутствующие здесь вебстериты и клинопироксениты (обр. 261, 262) представляются аномальными по составу 

образованиями – с явно неуравновешенным парагенезисом глиноземистой шпинели и железистого оливина (Fa = 14,19 – 15,39). Что касается орто-

пироксенитов, то они, судя по составам Ol (рис. 2), пироксенов (рис. 5) и хромшпинелида (рис. 7а), аналогичны оротопироксенитам полосчатого 

комплекса в составе Чирынайского массива. 

 

Район г. Георгия сложен Cpx-содержащими дунитами (Du II, обр. 266/1, 266/2 и Du III, обр. 267) с линейно расположенной вкрапленностью 

Spl, Cpx и Cu-Ni сульфидов, что позволяет говорить о наличии в дунитах фрагментов тонко-, средне- и грубополосчатых верлитов. Состав оливина 

в дунитах варьирует от 10,4 до 13,9 % Fa. Этот блок ультрамафитов сильно дислоцирован, в высыпках отмечены обломки габброидов и хромититов 

(обр. 265). 

 

Понятно, что проводить аналогии между отдельными петрогенетическими типами офиолитов по единичным образцам ультрамафитов из сер-

пентинитового меланжа не совсем корректно, но сравнение составов этих образцов с составом ультрамафитов из достаточно детально изученных 

массивов в данном регионе представляется вполне правомерным и интересным. На наш взгляд, присутствующие в серпентинитовом меланже уме-

ренно деплетированные гарцбургиты (обр. 225, 264/2) и некоторые разновидности дунитов (Du IV, обр. 264/1) аналогичны, по составам Spl, Ol и 

Opx, перидотитам и некоторым разновидностям дунитов Усть-Бельского блока (рис. 5, 7, 8).  

 

 

Рис. 8. Проекция состав пироксенов и Spl в магнезиальных ультрамафитах Чирынай-

ского массива и Усть-Бельского блока на поля составов океанических перидотитов. 

Условные обозначения на рис. 7. MSS – margin sea spreading. Стрелки – partial melting. 

Рис. 7. Проекция составов акцессорных (а) и рудообразующих (б) Spl Чирынайского 

массива, в сравнении с ультрамафитами Усть-Бельского (UB) блока, на поля составов 

океанических перидотитов. Пунктиром оконтурена область составов в породах  

полосчатого комплекса Красногорского массива.  

 

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
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Однозначная петрографическая идентификация перидотитов 225 и 264/2 затруднена ввиду их крупнозернистого сложения и высокой степени 

серпентинизации. По содержанию CaO = 2,30% они близки к лерцолитам, но в протолочных пробах Opx заметно преобладает над Cpx, поэтому мы 

идентифицировали эти образцы как гарцбургиты. Единственной специфической особенностью этих перидотитов, в отличие от лерцолитов Усть-

Бельского блока, является пониженное содержание Al2O3 в Cpx (см. рис. 5). Это обстоятельство свидетельствует о неравновесном процессе исто-

щения силикатной матрицы в условиях океанического или задугового спрединга, когда процесс истощения того или иного силиката заметно опере-

жает процесс преобразования других силикатов и Spl, что свойственно, в частности некоторым back-arc перидотитам юга Mariana Trough [8, 9], в 

которых, кстати, отмечено и опережающее, относительно Opx и Cpx, преобразование Spl. Примечательно, что явление опережающего преобразова-

ния Spl носит локальный характер. Иными словами, в небольшом объеме одного образца могут присутствовать как новообразованные высокохро-

мистые выделения Spl, так и реликты первичного Spl. По мнению K. Michibayashi с соавторами [8], эти явления могут быть обусловлены воздей-

ствием просачивающегося сквозь перидотиты основного расплава/флюида. 

 

По всем параметрам состава, и в первую очередь по составу Spl (см. рис. 7а), перидотитовый комплекс Чирынайского массива, так же, как и 

дунит-гарцбургитовый комплекс Красногорского массива, относится к так называемому супрасубдукционному типу океанических перидотитов, 

формирование которых происходило, по мнению большинства исследователей, в условиях fore-arc спрединга над зоной субдукции. Эти представ-

ления основаны, главным образом, на результатах изучения вещественного состава ультрамафитов fore-arc basement в пределах Izu-Bonin-Mariana 

Arc, Western Pacific, подводные горы которого (basement) сложены апогарцбургитовыми серпентинитами с предельно истощенным составом мине-

ралов.  

Нам же представляется, что перидотитовые комплексы Красногорского и Чирынайского массивов были сформированы, скорей всего, в усло-

виях окраинно-морского спрединга (рис. 8) в следствие повторных актов частичного плавления и флюидно-метаморфогенного преобразования оке-

анических перидотитов MOR-типа. Источником энергии подобных преобразований могли быть мантийные плюмы. Участие в этих процессах маг-

матических очагов над зоной субдукции, с характерной для них коровой компонентой в составе флюидной фазы, весьма проблематично, поскольку, 

как было уже отмечено, находящиеся в хромититах первичные выделения серпентина и амфибола, в виде негативных включений в Spl, имеют 

обычный, для мантийных пород, изотопный состав кислорода.  

В условиях Чирынайского массива эти преобразования были не столь глубокими, как в Красногорском массиве, что выразилось в формиро-

вании слабо дифференцированного такситового комплекса железистых ультрамафитов и, как будет показано ниже, в менее дифференцированном 

составе платинометальной минерализации.  

Что касается ультрамафитов в пределах полимиктового меланжа, то здесь присутствуют фрагменты офиолитов различной петрогенетической 

принадлежности. Ультрамафиты г. Красная Шапка, Du I и Du II можно отнести к SSZ-типу океанических перидотитов, с учетом оговоренных выше 

замечаний, а умеренно деплетированные гарцбургиты и Du IV, а также сопряженные с ними пироксениты – к аналогам MOR-типа океанических 

ультрамафитов, сформировавшихся, скорей всего, в центре спрединга окраинного бассейна на ранних стадиях его заложения и не прошедших вто-

рую стадию частичного плавления. Иными словами, умеренно деплетированные гарцбургиты меланжа можно рассматривать как реликты того про-

толита океанических перидотитов, на основе которого и был сформирован крайне деплетированный дунит-гарцбургитовый комплекс Чирынайского 

массива. 

 

Особенности платинометальной минерализации 

 

Несмотря на очевидные признаки сходства между магнезиальными ультрамафитами Красногорского, Среднегорского и Чирынайского мас-

сивов, платинометальная минерализация последнего весьма специфична. Здесь впервые в СССР было установлено необычно широкое распростра-

нение в хромититах редкой группы платиновых минералов – неупорядоченных твердых растворов на основе Ru, Os, Ir и элементов группы железа 

[1, 3]. Ранее единичные находки некоторых разновидностей этих минералов были известны лишь в хромититах из офиолитового массива Джозефин 

(Орегон) [4]. Позже аналогичные соединения были обнаружены в других объектах Корякского нагорья и п-ва Тайгонос (Приложение 21), а также в 

массивах Нурали (Южный Урал) [5], Тетфорд (Аппалачи) [6] и Пол-Коррал (Калифорния) [7]. По настойчивой (но необъективной, на мой взгляд) 

рекомендации Комиссии по новым минералам и названиям минералов Всесоюзного минералогического общества, всей совокупности этих минера-

лов было присвоено одно общее название – гексаферрум. Минерал был утвержден Комиссией ВМО в 1985 году, а Международной минералогиче-

ской ассоциацией – лишь в 1996 году [10]. По-видимому, господа из этой ассоциации надеялись на поступление аналогичной заявки от своих за-

падных коллег – только этим можно объяснить столь долгое рассмотрение представленных материалов.  

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Petrology2.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Krasnay.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_17.xlsx
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Таблица 1. Распространенность различных МПГ в хромититах дунит-гарцбургитовой серии 

Чирынайского массива (по количеству проанализированных выделений) 

Минерал 
Образец рудопроявления Всего 

125 150 180 130 165 181 183 142 143 217 190 188 230 167 n % 

Рутениридосмин - - - 2 6 2 - 4 4 4 - 28 5 - 55 7,34 

Иридий - - - - - 4 - 6 - 2 - 14 4 - 30 4,0 

Гексаферрум (Ru,Os) 4 5 14 22 2 94 1 46 4 58 8 128 114 12 512 68,39 

Гексаферрум (Ir) - - - 2 - 22 - 2 - 26 - 39 6 - 97 12,99 

Твердый раствор (Pt,Fe,Ru) - - - - - - 2 - - - - - - - 2 0,26 

Твердый раствор (Ir,Pt,Fe) - - - - - - - - - 1 - 2 - - 3 0,4 

Лаурит-эрликманит 1 - - - - 1 - 9 - - - 8 3 2 24 3,2 

(Fe,Ni,Ru,Os)2S - - - - - - - 1 - - - - 1 - 2 0,26 

(Fe,Ni,Ru,Os)3S2 - - - - - - - 1 - - - - - - 1 0,13 

Ir2(As,S)3 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0,13 

Ir2(As,S)5 - - - - - - - - - - - 3 - - 3 0,4 

(Ir,Ru,Os)AsS - - - - - - - - - - - 4 6 1 11 1,45 

Изоферроплатина - - - - - - - - 2 - - 2 - - 4 0,52 

Тетраферроплатина Pt(Fe,Cu) - - - - - - - - 1 - - 2 - - 3 0,4 

Твердый раствор (Pt,Fe,Cu) - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0,13 

Всего 5 5 14 26 8 123 3 69 11 91 8 232 139 15 749 100 

 

Таблица 2. Распространенность различных МПГ в хромититах из дунитовых участков Чирынайского массива, 

прилегающего к нему меланжа и в акцессорных хромитах гарцбургита (обр. 235) 

(по количеству проанализированных выделений) 

Минерал 
Образец рудопроявления Всего Меланж Обр. 

235 144 208 211 201 124 n % 222 265 

Рутениридосмин 4 1 - 3 - 8 11,1 12 - 1 

Иридий - - - 3 - 3 4,2 4 - - 

Гексаферрум (Ru,Os) 4 - 8 16 1 29 40,2 3 - - 

Твердый раствор (Ru,Os,Ir,Ni,Fe) - - - - - - - 3 - - 

Гексаферрум (Ir) - - 1 1 - 2 2,8 - - - 

Твердый раствор (Pt,Ir,Rh,Fe) - - - 1 - 1 1,4 - - - 

Лаурит-эрликманит - - 2 - - 2 2,8 - 13 - 

(Fe,Ni,Ru,Os,Ir)2S - - - 1 - 1 1,4 - - - 

(Os,Ir)3(As,S)2 - - - - - - - 1 - - 

(Ir,Rh,Pt,Os,Ru)AsS - - - 10 - 10 13,9 1 23 - 

Изоферроплатина 2 - - 2 2 6 8,3 - - 2 

Тетраферроплатина Pt(Fe,Cu) 1 - - 4 3 8 11,1 - - - 

Твердый раствор (Pt,Pd,Fe) - - - 1 - 1 1,4 - - - 

Сперрилит - - - - - - - - 2 - 

(Ir,Rh,Ru)AsS + (Fe,Ni,Rh) - - - 1 - 1 1,4 - - - 

Всего 11 1 11 43 6 72 100 24 38 3 

 

В Чирынайском массиве наибольшее количество рудопроявлений хромита локализовано в гарцбургитах. Насыщенность их МПГ, как и в 

других массивах Корякского нагорья, различна (табл. 1). В отличие от дунит-гарцбургитовой ассоциации Красногорского массива, здесь все рудо-

проявления хромита имеют существенно Os-Ir-Ru специализацию, роль собственно платиновых минералов ничтожна. Практически в каждом об-

разце хромита главными среди МПГ являются твердые растворы (Ru,Os,Fe). Аналогичная ситуация намечается и в хромититах из дунитовых участ-

ков массива, хотя общее количество хромитовых рудопроявлений здесь невелико (табл. 2). Помимо хромититов, единичные выделения МПГ обна-

ружены в гарцбургитах в виде включений гексагонального твердого раствора (Os,Ir) и изоферроплатины в акцессорных хромшпинелидах (табл. 2, 

обр. 235). 

 

Среди новых твердых растворов на основе Ru, Os, Ir, Rh и элементов группы железа выделяются две дискретные по составу группы минералов: 

гексаферрум (Ru,Os) или твердые растворы на основе Ru, Os и элементов группы железа с общей формулой (Ru,Os,Fe,Ni,Cu) и гексаферрум (Ir) или 

твердые растворы на основе Ir, Rh и элементов группы железа с общей формулой (Ir,Rh,Fe,Ni,Cu). Первые почти всегда содержат то или иное 

количество иридия, а вторые, как правило, полностью лишены рутения и осмия (Приложение 9). Твердые растворы на основе рутения и осмия 

имеют гексагональную структуру типа магния (A3), а твердые растворы на основе иридия и родия встречаются в двух полиморфных модификациях 

– гексагональной и кубической; последняя относится к структурному типу А1 (Cu). 

Наиболее распространенные среди МПГ твердые растворы гексаферрума (Ru,Os) образуют два типа выделений: негативные агрегаты октаэд-

рической формы и псевдоморфозы по рутениридосмину или лауриту. Октаэдрическая форма выделений – наиболее часто встречающаяся (рис. 9). 

По существу, это негативный слепок октаэдрических пустот в хромите, как и в случае с включениями гидроксилсодержащих силикатов в хромите. 

Нередко на этих выделениях присутствуют отпечатки индукционных граней хромита в виде множества ступенек роста, что свидетельствует об 

одновременной кристаллизации хромитовой матрицы и включения. В результате заполнения гексаферрумом (Ru,Os) связанных между собой пустот 

в хромите, образуются сростки нескольких октаэдров (см. рис. 9а).  

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
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Гексагональные и кубические твердые растворы гексаферрума (Ir) могут занимать как 

октаэдрические полости в хромите, так и интерстициальные пространства между отдель-

ными кристаллами хромита в шлирах массивного хромитита. Внешне они выглядят как мо-

нолитные образования, покрытые тонкой пленкой серпентина. Однако при шлифовке от-

дельных зерен проявляется скелетная структура внутреннего строения, обусловленная соче-

танием металлического каркаса и серпентинового наполнения. Примеры внутреннего стро-

ения некоторых выделений МПГ приведены в Приложении 10. 

Псевдоморфное развитие гексаферрума (Ru,Os) по лауриту для Чирынайского мас-

сива не характерно – из 22 проанализированных здесь кристаллов лаурита лишь один имеет 

(Fe,Ru,Os)-кайму. Псевдоморфозы гексаферрума (Ru,Os) во всех изученных нами массивах 

наследуют состав лаурита. При этом образуются, как правило, монолитные оболочки, ли-

шенные микропористости. Встречающиеся иногда включения лаурита в твердых растворах (Fe,Ru,Os) являются реликтами идиоморфных кристал-

лов внутри октаэдрических пустот в хромите, оставшееся пространство в которых было заполнено твердым раствором (рис. 10).  

Псевдоморфозы твердых растворов (Fe,Ru,Os) по рутениридосмину встречены в хромититах Красногорского и Чирынайского массивов. При-

мечательно, что в обоих случаях замещению подвержены бедные рутением разновидности рутениридосминов. Особенностью псевдоморфоз в усло-

виях Красногорского массива является развитие их по идиоморфным кристаллам рутениридосминов с примерно равным соотношением осмия и 

иридия (см. Красногорский массив), а в условиях Чирынайского массива – по интерстициальным (относительно хромита) ксеноморфным пластинам 

рутениридосминов существенно осмиевого состава (см. Приложение 9, обр. 188). 

 

Во всем диапазоне составов, твердые растворы (Fe,Ru,Os) 

характеризуются волнистым угасанием, обусловленным их мик-

роагрегатным строением – срастанием множества разно ориенти-

рованных тонкопластинчатых индивидов (рис. 11). Внутреннее 

строение и степень заполнения октаэдрических пустот в хромите 

этими минералами различна – от макро- и микропористого (часто 

с множеством трещин внутри зерна) сложения до монолитного аг-

регата. По внешнему виду последних, создается впечатление, что 

этот агрегат – единый мономинеральный кристалл. Однако рент-

генограммы таких "кристаллов" всегда соответствуют агрегату 

разно ориентированных субиндивидов.  

 

Как правило, центральные части октаэдров и тещины "усы-

хания" между отдельными субиндивидами заполнены серпенти-

ном (см. рис. 11). Встречаются также и комбинированные слепки, 

когда часть октаэдра сложена агрегатом (Fe,Ru,Os), а часть – сер-

пентином или хлоритом. Некоторые октаэдры имеют зональное 

строение (рис. 12), обусловленное последовательным процессом 

кристаллизации рудного вещества от стенок хромитовой матрицы 

к центру октаэдрической камеры. При этом силикатная компо-

нента рудной массы (в виде серпентина), либо равномерно рас-

пределяется в микропорах твердого раствора (Fe,Ru,Os) (рис. 

12а), либо сосредотачивается под внешней оболочкой октаэдра 

(рис. 12б).  

 

Особенностью твердых растворов (Ru,Os,Fe) является по-

стоянный дефицит суммы минералообразующих элементов, обу-

словленный их тонкой микропористостью, которая, если даже и 

не видна при обычных увеличениях, отчетливо проявляется под 

электронным микроскопом (см. рис. 11в). Нередко микрозондовый анализ пористых сплавов фиксирует присутствие в них незначительных, а иногда 

и существенных, количеств магния и кремния (см. рис. 12), что обусловлено, по-видимому, наличием в микропорах серпентина и/или хлорита. 

Рис. 9. Примеры негативных "кристаллов" твердых растворов (Fe,Ru,Os) из хромититов Чирынайского массива. Изоб-

ражения в отраженных электронах, увел. 800 – 1200, фото В.Я.Борходоева, СВКНИИ ДВО РАН.  

1 – рутениридосмин, 2 – (Fe,Ru,Os). Рельефные выступы на заднем плане фото в – е – клей (лак).  

 

Рис. 10. Включение 

кристалла лаурита 

(1) в негативном вы-

делении твердого 

раствора (Fe,Ru,Os) 

(2), увел. 625 [3]. 

Фото А. Г. Моча-

лова, светлым конту-

ром подчеркнута ок-

таэдрическая форма 

твердого раствора.   
 

Рис. 11. Внутреннее строение зерен твердых растворов (Fe,Ru,Os): а – цементно-

полированный препарат в отраженном свете (а) и при скрещенных николях (б), 

в правом нижнем углу – осколок хромита, увел. 250, фото автора; в – полирован-

ный срез твердого  раствора под электронным микроскопом, увел. 3300, фото Я. 

А. Пахомовского [3]; г – включения серпентина внутри твердого раствора, увел. 

300, фото А. Г. Мочалова [3].  
 

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_10.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/Krasnay.pdf
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
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Часто негативные выделения этих минералов содержат включения твердых растворов (Ir,Fe), идиоморфных кристаллов кубических и гекса-

гональных твердых растворов (Os,Ir,Ru), ирарсита и лаурита; обнаружены также включения (Fe,Ni,Ru,Os)2S, (Fe,Ni,Ru,Os)3S2, Ir2(As,S)5 (см. Прило-

жение 9).  

Указанные особенности выделения твердых растворов (Ru,Os,Fe) свидетельствуют о кристаллизации их, по-видимому, из низкотемператур-

ной флюидной фазы, одновременно с серпентином, а остальных МПГ – из надкритического (газообразного) флюида. 

 

Химический состав твердых растворов (Ru,Os,Fe) варьирует в широких пределах по соотношению в них Os, Ru и элементов группы железа с 

преобладанием богатых рутением разновидностей (рис. 13). Примесь иридия ограничена, за редким исключением, 17-18 ат. %. Часто монолитные 

внешне выделения минерала могут быть сложены субиндивидами разного состава (см. Приложение 9). Концентрации элементов группы железа в 

этих соединениях также непостоянны: в богатых рутением разновидностях содержание суммы (Fe + Ni + Cu) может достигать 70 ат. %, а в осмиевых 

разновидностях – 80 ат. %, что вполне согласуется с диаграммами состояния синтетических систем [Fe – Os] и [Fe – Ru] [11]. При этом богатые 

рутением разновидности этих МПГ имеют широкий спектр составов по соотношению (Ru + Os)/(Fe + Ni + Cu), а среди существенно осмиевых 

разновидностей преобладают богатые Fe (c Ni и Cu) индивиды, что отличает данную группу минералов Чирынайского массива от аналогичных 

сплавов в других массивах Корякского нагорья. 

 

Рис. 12. Внутреннее строение зональных негативных агрегатов (Fe,Ru,Os). Фото А. Г. Мочалова. 

Химический состав агрегатов 

 Pt Ir Os Ru Rh Pd Cu Ni Co Fe S As Mg Si Сумма 

a 1 0,94 8,75 15,93 29,81 1,27 0,00 0,00 0,26 0,17 27,20 0,25 0,00 3,80 2,49 90,87 

a 2 1,02 6,14 24,17 20,37 1,98 0,31 0,64 0,02 0,06 42,71 0,00 0,00 0,56 0,00 97,98 

б 1 0,67 9,66 13,40 25,82 1,64 0,29 0,16 1,73 0,04 31,32 0,57 1,17 0,00 0,00 86,47 

б 2 0,49 9,82 14,19 29,21 1,97 0,07 0,17 0,67 0,01 25,76 0,23 1,44 0,00 0,00 84,03 
 

 

Рис. 13. Составы гексагональных твердых растворов (Ru,Os,Fe) в координатах Ru-Os-Ir (а) и Ru-Os-

(Fe+Ni+Cu) (б). Пунктирной линией 80-70 % на рис. б ограничена область кристаллизации гексагональ-

ных синтетических сплавов [11]. 

 

а

Ir

Ru

Os

б

(Fe,Ni,Cu)

Ru

Os

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
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Соотношения элементов группы железа в этих твердых растворах различны (рис. 14), но преобладающим в большинстве выделений является 

железо. Однако это не оправдывает то обстоятельство, что всей совокупности твердых растворов Ru, Os, Ir, Rh и элементов группы железа было 

присвоено одно общее название – гексаферрум, о чем говорилось выше. Наглядным подтверждением тому служат диаграммы на рис. 14 и 15б. 

Поэтому предложенные Международной минералогической ассоциацией названия гексаферрум (Fe,Ru), (Fe,Os), (Fe,Ir) не отражают всего разнооб-

разия составов данной группы минералов. 

Гексагональные и кубические твердые растворы (Fe,Ir) имеют более выдержанный состав: большинство анализов этих минералов попадает в 

область устойчивости ε – фазы или совместной кристаллизации ε – и α – фаз в бинарной системе [Fe – Ir] (рис. 15а). Собственно родиевые разно-

видности гексаферрума в Чирынайском массиве не обнаружены. Примеси родия в твердых растворах (Fe,Ir) ограничены 6,5 вес. %. Лишь в одном 

образце хромита (обр. 201) найдено выделение промежуточного состава между (Fe,Ir) и (Fe,Rh) фазами (рис. 15а, 16). В этом же образце хромита 

присутствует октаэдрическое выделение МПГ, по химическому составу которого можно предположить, что оно является тонкой механической 

смесью двух минералов – сульфоарсенида (Ir,Rh)AsS и твердого раствора (Fe,Ni,Rh) c 80 ат.% содержанием Fe и Ni (табл. 3).  

   

Рис. 14. Соотношение Fe, Cu и Ni в гексаферруме (Ru,Os) из различных массивов Корякского нагорья и 

массива Нурали (Южный Урал). В скобках - количество анализов. 

 

Рис. 15а. Соотношение Ir, Rh и элементов группы железа в гексаферруме 

(Ir,Rh) из Чирынайского и Красногорского массивов. Области существова-

ния различных фаз выделены по [11]. В скобках - количество анализов. 

 

Рис. 15б. Соотношение Fe, Cu и Ni в гексаферруме (Ir,Rh) из 

Чирынайского и Красногорского массивов. Условные обозначе-

ния на рис. 15а. 
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Таблица 3. Расчет химического состава микроагрегата 

39, обр. 201 на предполагаемый нормативный состав. 

Элементы Мас. % Атом. к-ва 
Нормативный состав 

(Ir,Rh,Ru)AsS (Fe,Ni,Rh) 

Pt 0,00 - - - 

Ir 20,66 1075 1075 - 

Os 1,01 53 53 - 

Ru 1,02 101 101 - 

Rh 21,38 2115 605 1510 

Pd 0,32 30 30 - 

Cu 0,00 - - - 

Ni 16,99 2894 - 2894 

Fe 18,11 3243 - 3243 

S 5,08 1585 1585 - 

As 14,70 1962 1962 - 

Сумма 99,27 13058 5411 7647 

Содержание фаз, ат. % 41,4 58,6 

  

Менее распространенные в хромититах гексагональные и кубические твердые растворы (Os,Ir,Ru) образуют как самостоятельные идиоморф-

ные кристаллы, так и срастания с изо- и тетраферроплатиной. Нередко кристаллы иридия и рутениридосмина оказываются в качестве включений в 

негативных выделениях твердых растворов (Fe,Ru,Os). При этом в ряде случаев таблички рутениридосминов, находясь в хромите, как бы "припа-

яны" к негативным октаэдрам гексаферрума (см. рис. 9д, е). 

 
 

В составе иридия содержание осмия может достигать предельных для данной структуры концентраций при незначительных содержаниях 

рутения (рис. 17). Среди гексагональных твердых растворов (Os,Ir,Ru) преобладают бедные рутением разности, что при наличии богатых рутением 

дисульфидов должно свидетельствовать о высокой активности серы в среде минералообразования. Однако высокая активность серы не благопри-

ятна для кристаллизации твердых растворов (Fe,Ru,Os). С другой стороны, в некоторых негативных выделениях (Fe,Ru,Os) наблюдаются включения 

идиоморфных кристаллов лаурита (см. рис. 10), сульфоарсенидов и редких сульфидов (Fe,Ni,Ru)2S и (Fe,Ni,Ru,Os)3S2 (обр. 142). По-видимому, на 

ранних стадиях разгрузки рудообразующего флюида активность серы (и мышьяка) была достаточно высокой, что способствовало фракционирова-

нию рутения в сульфидную фазы, а осмия и иридия – в самородную. 

Распространенность собственно платиновых минералов в Чирынайском массиве ограничена единичными находками в некоторых хромитовых 

рудопроявлениях и акцессорной вкрапленности хромита изо- и тетраферроплатины, а также многокомпонентных твердых растворов на основе ЭПГ 

и элементов группы железа – таких же изоморфноемких соединений, как и в хромититах Красногорского и Тамватнейского массивов. (см. табл. 1, 

2, рис. 19), Приложение 9). Кубические твердые растворы на основе иридия образуют (на рис. 19) компактную область составов. Правда в двух 

выделениях обнаружены повышенные содержания Pt и элементов группы железа. Одно из этих выделений (обр. 188, зерно 88) можно идентифици-

ровать как гексаферрум (Ir,Os), а другое (обр. 201, зерно 21) – как промежуточный состав между (Ir,Rh) и изоферроплатиной. Сульфоарсениды 

представлены широким спектром составов – от ирарсита до холлингвортита (обр. 201, рис. 20). Лишь в одном рудопроявлении (обр. 167) диагно-

стирован руарсит (рис. 20). К единичным находкам относятся и редкие среди МПГ сульфиды типа (Fe,Ni,Ru,Os)2S, (Fe,Ni,Ru,Os)3S2, Ir2(As,S)3 и 

Ir2(As,S)5. 

Ir

Ru

Os

3

4

1

2

5

Ir

Ru

Os

1

2

3

4

Рис. 17. Составы гексагональных (1) и кубиче-

ских (2) твердых растворов (Os,Ir,Ru), дисуль-

фидов ряда лаурит-эрликманит (3) и сульфоар-

сенидов (4) в Чирынайском массиве. 

Рис. 18. Составы МПГ в хромититах Чиры-

найского меланжа. Условные обозначения на 

рис. 17. 5 – гексаферрум (Ru,Os). 

 

Рис. 16. Соотношение ЭПГ в гексаферруме 

(Ir,Rh) из Чирынайского и Красногорского 

массивов. Условные обозначения на рис. 15. 

 

http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
http://www.dmitrenkogg.narod.ru/pril_1a.xlsx
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Платинометальная минерализация хромитовых рудопроявлений в пределах серпентинитового меланжа отличается от таковой Чирынайского массива. Здесь, в зависимости 

от состава вмещающих пород, установлено два парагенезиса МПГ: самородный с преобладанием рутениридосмина в истощенных гарцбургитах г. Красная Шапка и сульфоарсе-

нидный с преобладанием ирарсита над сульфидами ряда лаурит-эрликманит и сперрилитом в дунитах полосчатого комплекса на западном склоне г. Георгия (см. рис. 1, табл. 2). 

Платинометальная минерализация г. Красная Шапка схожа с минерализацией Среднегорского и Красногорского массивов, а аналоги минерализации г. Георгия в Корякском нагорье 

не найдены. Примечательной особенностью этой минерализации является то обстоятельство, что среди сульфоарсенидов обнаружены три зерна с крайне низкими содержаниями Ir 

и Rh (см. Приложение 9, обр. 265, зерна 19-21, рис. 20). Аналогичный состав имеет и единственное зерно сульфоарсенида в обр. 167 (см. Приложение 9, обр. 167, зерно 15, рис. 20) 

из хромитита среди гарцбургитов на северо-западной окраине Чирынайского массива (см. рис. 1). Такие составы больше нигде не встречены.  

В целом отдельные рудопроявления хромита в условиях Чирынайского массива можно рассматривать как коллекторы ЭПГ на разных стадиях фракционной кристаллизации 

рудообразующего флюида, валовый состав которого менялся от одной "ловушки" (или места разгрузки) к другой. Вместе с тем некоторые рудопроявления хромита характеризуются 

развитием МПГ широкого спектра составов и наследуют хондритовые пропорции осмия, иридия и рутения. Так, в рудопроявлении 230 присутствует весь ряд составов твердых 

растворов (Ru,Os,Fe), а количественное соотношение их с другими минералами таково, что пропорция Os:Ir:Ru, равная 23:20:57, практически совпадает с таковой в наиболее исто-

щенном C1-типе углистых хондритов – 22:22:56 [13]. 

 

В заключение хотелось бы высказать мнение о том, что Чирынайский массив можно отнести к уникальному геологическому объекту в связи с необычайно широким развитием 

здесь очень редких в природе минералов – твердых растворов Ru, Os, Ir и элементов группы железа. Прекрасная обнаженность ультрамафитов и необычайно красивый ландшафт, 

несомненно, являются дополнительным стимулом для привлечения должного внимания многих исследователей к этому объекту. 
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Рис. 19. Составы твердых растворов ЭПГ с участием Pt в хромититах 

Чирынайского массива  в координатах (Ir+Rh+Os+Ru) – (Pt+Pd) – 

(Fe+Cu+Ni). 1 – нижняя граница гомогенности изоферроплатины [12], 

2 – границы гомогенности тетраферроплатины [11]. 

 

 Рис. 20. Составы сульфоарсенидов в хромититах 

Чирынайского массива в сравнении с сульфоарсе-

нидами Красногорского массива. 
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Приложение 

Выше, на рис. 6, в координате Fe+2/(Fe+2 + Mg) учитывалось всё количество Fe+2, включая магнетитовую составляющую, величина которой, разумеется, различна в каждом выделении 

Spl. За вычетом магнетитового компонента, диаграммы нормативного состава породо- и рудообразующих Spl, с учетом координаты Al (Al + Cr)⁄ , будут выглядеть следующим 

образом: 

 

 Рис. 21. Нормативный состав Spl в ультрамафитах и хромититах Чирынайского массива, за вычетом магнетитовой составляющей. 

Технику построения см. в разделе «Красногорский массив». 


