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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность работы. Горнблендиты – практически мономинеральные амфиболовые 

породы, тесно ассоциированные с клинопироксенитами в различных по генезису и 

геотектонической позиции мафит-ультрамафитовых комплексах. Наиболее широко они 

распространены в дунит-клинопироксенит-габбровых комплексах Урало-Аляскинского типа, 

развитых в островодужных конвергентных обстановках (массивы Платиноносного пояса Урала, 

Юго-Восточной Аляски и их аналоги). В таких комплексах объем горнблендитов может 

достигать существенной величины, и они могут быть либо интегрированы с ульрамафитами, 

либо слагать самостоятельные интрузивные тела, вплоть до образования крупных массивов. 

Вместе с клинопироксенитами горнблендиты являются рудовмещающими для ванадий-

титаномагнетитового оруденения, так называемого качканарского типа, образование которого 

является дискуссионным. Генезис горнблендитов практически не изучался и не обсуждался в 

научной литературе, хотя большинство исследователей отмечают существенную 

петрогенетическую роль амфибола при генезисе базальтов, андезитов и при их 

дифференциации, при плавлении мантийных субстратов различного состава. Амфибол 

рассматривается как один из важных минералов-источников магматогенного и 

метаморфогенного флюида. Кристаллохимическая ёмкость амфибола в отношении редких и 

редкоземельных элементов и возможность его существования в широком диапазоне Р-Т 

параметров, позволяет рассматривать его как один из главных минералов, определяющих 

геохимический фон магматических пород, производных различных мантийных субстратов. 

Особенно подчеркивается роль амфибола при генерации магм в супрасубдукционных 

обстановках и при плавлении мантийного клина (Cawthorn et al. 1973; Schiano et al., 2004; 

Medard, Schmidt, 2006; Larocque, Canil, 2010 и др.). Еще в классической работе Г. Йодера и К. 

Тилли (Йодер, Тилли, 1965) было отмечено, что амфибол - это единственный из всех 

породообразующих минералов, соответствующий по составу природным расплавам основного 

или пикритобазальтового состава, но ответа на то, почему такие магмы могли 

кристаллизоваться в виде горнблендитов, дано не было. В настоящее время существуют две 

альтернативные модели образования горнблендитов: магматическая и реакционно-

метасоматическая. Согласно магматической модели, горнблендиты формируются при 

кристаллизации амфибола из остаточных флюидонасыщенных расплавов, связанных с 

дифференциацией пикробазальтов, анкарамитов или клинопироксенитов (Тейлор, Нобл, 1973; 

Irvine, 1974; Ферштатер, Пушкарев, 1987; Ферштатер, 1999). По реакционно-метасоматической 

модели, формирование горнблендитов происходит за счет породообразующих минералов 
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ультрамафитов в результате их замещения амфиболом при метаморфизме пород, либо при их 

метасоматической трансформации под действием более молодых интрузий основного или 

кислого состава (Заварицкий, 1956, 1961; Воробьева и др., 1962; Фоминых и др., 1967, 1987; 

Ефимов, 1995; Иванов, 1997; Попов, Никифорова, 2004). 

Таким образом, исследование, направленное на установление генезиса горнблендитов, 

является актуальным как с фундаментально-петрологических позиций, так и в плане 

прикладного значения горнблендитов как пород, вмещающих титаномагнетитовое оруденение.  

Цель работы. Исследование направлено на решение проблемы генезиса горнблендитов 

– практически мономинеральных или богатых амфиболом пород, слагающих значительные 

массы в мафит-ультрамафитовых комплексах Урало-Аляскинского типа и вмещающих 

титаномагнетитовое оруденение.  

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Определение геологического положения горнблендитов в дунит-клинопироксенит-габбровых 

комплексах Платиноносного пояса Урала и в Хабарнинском полиформационном мафит-

ультрамафитовом аллохтоне на Южном Урале и установление их геологических 

взаимоотношений с ультрамафитами и габброидами. Структурно-морфологическая типизация 

горнблендитов. 

2. Тестирование модели реакцонно-метасоматического генезиса горнблендитов при 

взаимодействии клинопироксенитов с интрузиями гранитоидов. 

3. Получение доказательств магматической природы горнблендитов на основе изучения 

минералогии реакционных зон вокруг ксенолитов перидотитов в эруптивных брекчиях с 

горнблендитовым цементом. Определение Р-Т параметров взаимодействия горнблендитов с 

перидотитами. 

4. Установление природы высокоглиноземистого клинопироксена фассаитового типа в 

горнблендитах и титаномагнетитовых клинопирксенитах Платиноносного пояса Урала. 

5. Определение природы флюида, участвующего в формировании горнблендитов (амфибола) на 

основе изучения геохимии стабильных изотопов кислорода и водорода. 

6. Определение возраста горнблендитов, маркирующего верхний предел образования 

ультрамафит-мафитовых комплексов Урало-Аляскинского типа на Урале. 

Фактический материал и методы исследования. В основу диссертации положен 

материал полевых исследований Кытлымского, Светлоборского и Хабарнинского массивов на 

Урале в периоды 1996-1997, 2002-2003 и 2007-2011гг, в которых автор принимал личное 

участие, выполнял картирование детальных участков, зарисовки, фотографирование и 

документацию обнажений, отбор проб. Во время полевых работ собрана коллекция из 350 проб 

горных пород. Все пробы прошли стандартную процедуру подготовки для лабораторных 
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исследований: дробление (дробилка BB-200, BB-51), квартование, истирание (вибрационный 

истиратель со стальными стержнями, механическая агатовая ступка RM-200 фирмы Retsch). 

Выделение минералов проводилось с помощью комбинирования различных методов: магнитная 

и электромагнитная сепарация, разделение в тяжелых жидкостях, ручная разборка.  

Было изучено более 400 петрографических и 70 прозрачно-полированных шлифов на 

поляризационном петрографическом микроскопе серии ПОЛАМ и Carl-Zeis Jena Axioplan. 

Состав пород и минералов был изучен в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН (руководитель 

академик С.Л.Вотяков). Химический состав пород определялся рентгенфлюоресцентным 

методом на спектрометрах CРМ-18, 25 и EDX- 900 HS. Fe2O3, Na2O и потери при прокаливании 

были определены методами «мокрой химии» (аналитики: Н.П. Горбунова, Л.А Татаринова, В.П. 

Власов, Г.М. Ятлук). 

Анализы на редкие и редкоземельные элементы были выполнены методом ICP-MS на 

ELAN 9000 по стандартной методике, принятой в лаборатории (аналитик Д.В. Киселева). 

Состав минералов и их строение были изучено на рентгеновском микроанализаторе Cameca SX-

100 и электроном микроскопе JEOL 6390LV с ЭДС приставкой INCA Energy 450 X-Max 80 

фирмы Oxford Instruments (аналитики Д.А. Замятин, В.В. Хиллер, С.П. Главатских). 

Термические анализы проводились с помощью дериватографов Q-1500 и Diamond TG-DTA 

фирмы Perkin Elmer (аналитик Т.Я. Гуляева). Определения изотопного состава кислорода и 

водорода в минералах были проведены в изотопной лаборатории ДВГИ ДВО РАН 

(Владивосток) на изотопном масс-спектрометре Finnigan MAT 252 (руководитель: А.В. 

Игнатьев). Определение изотопного возраста цирконов было проведено в Изотопном центре 

ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург) с использованием SHRIMP-II по стандартной методике и в 

изотопной лаборатории Института геологии Кольского НЦ (Апатиты) под руководством Т.Б. 

Баяновой на масс-спектрометре Finnigan МАТ-262 (RPQ). 

Научная новизна. Получены петрологические доказательства, что амфиболовые 

породы, образующиеся при взаимодействии пироксенитов с гранитоидным расплавом, не 

соответствуют по составу горнблендитам Платиноносного пояса Урала, поэтому такой 

механизм неприемлем для объяснения генезиса горнблендитов. 

На основе систематизации авторских и литературных геологических и петрологических 

данных предложено выделять два морфогенетических типа горнблендитов: 1) горнблендиты, 

связанные постепенными переходами с клинопироксенитами и образующие с ними единые 

тела; 2) горнблендиты, образующие жилы и дайки секущие ультрамафиты, и слагающие цемент 

эруптивных брекчий с ультраосновными ксенолитами. Показано, что горнблендиты 2-го типа 

представляют собой продукт кристаллизации флюидонасыщенного расплава, отделившегося от 

ультраосновного источника и эволюционирующего самостоятельно. 
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Получены первые данные об изотопном составе δ 18O и δD в амфиболах из 

горнблендитов Платиноносного пояса Урала и Хабарнинского массива, свидетельствующие о 

мантийно-магматической природе флюида, равновесного с кристаллизацией горнблендитов. 

Показано, что высокоглиноземистый клинопироксен фассаитового типа в горнблендитах 

имеет магматическое происхождение и кристаллизуется совместно с амфиболом, а иногда и 

завершает кристаллизацию горнблендитов и не связан с процессами скарнирования, как это 

предполагалось ранее. 

Установлено, что формирование горнблендитов завершает образование дунит-

клинопироксенит-тылаитовых серий. Впервые проведенное изотопное U-Pb датирование по 

цирконам и Ar-Ar датирование по амфиболам возраста образования горнблендитов в 

Кытлымском и Хабарнинском массивах показало, что они формировались в раннем девоне, 415 

млн. лет и 408-400 млн. лет соответственно. С учетом литературных данных (Иванов, 

Калеганов, 1993; Семенов, 2007) можно утверждать, что главный этап образования 

горнблендитов на Урале соответствует интервалу 430-400 млн. лет.  

Защищаемые положения: 

1. Горнблендиты дунит-клинопироксенит-габбровых комплексов Урало-Аляскинского 

типа образовались в ходе кристаллизации остаточных флюидонасыщенных расплавов 

пикробазальтового состава, связанной с дифференциацией первичных высокоизвестковистых 

клинопироксенитовых или анкарамитовых магм. Кристаллизация остаточного расплава in situ 

приводит к формированию серии ультраосновных пород, в разной степени обогащенных 

амфиболом, вплоть до образования массивных горнблендитов, связанных с 

клинопироксенитами постепенными переходами (первый морфогенетический тип 

горнблендитов). 

Отделившийся от ультраосновного источника горнблендитовый расплав формирует 

активные интрузивные тела: дайки, штоки, эруптивные брекчии, прорывающие как более 

ранние ультраосновные породы, так и метаморфические породы обрамления массивов, что 

является доказательством магматической природы горнблендитов (второй морфогенетический 

тип горнблендитов). 

2. Высокое давление воды в горнблендитовом расплаве препятствует кристаллизации 

плагиоклаза и, в некоторых случаях, приводит к совместной с амфиболом равновесной 

кристаллизации высокоглиноземистого низкокремнистого клинопироксена фассаитового типа, 

поэтому образование такого клинопироксена является индикатором высокого давления воды и 

окисленности при кристаллизации горнблендитов. 

3. Горнблендиты формируются на заключительных стадиях становления дунит-

клинопироксенит-габбровых комплексах Урала в интервале поздний силур - ранний девон (430-
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400 млн. лет) и маркируют время завершения высокоизвестковистого мафит-ультрамафитового 

магматизма и образования комплексов Урало-Аляскинского типа. 

Практическое значение. Данные о возрасте горнблендитов, завершающих 

формирование платиноносных дунит-клинопироксенитовых массивов Урала могут быть 

использованы при проведении геологосъемочных работ и составлении легенд геологических 

карт. Горнблендиты, наравне с клинопироксенитами, являются рудовмещающими для 

титаномагнетитового оруденения качканарского типа, поэтому определение генезиса пород 

позволяет решать вопросы происхождения титаномагнетитового оруденения и закономерностей 

его пространственного распределения в комплексах Урало-Аляскинского типа. Внедрение жил 

и даек горнблендитов рассматривается как один из факторов, обуславливающих 

перераспределение и переотложение платиноидов в дунитах Платиноносного пояса Урала и 

формирование в них метаморфогенной платиновой минерализации, на что следует обращать 

внимание при проведении поисково-разведочных работ на платиноиды. Данные о 

геологическом положении горнблендитов, их тесной генетической связи с клинопироксенитами 

и доказательства их магматической природы могут быть использованы при составлении 

учебных программ и чтения лекций по теме «Петрография и генезис магматических горных 

пород» в высших учебных заведениях.  

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на всероссийских и 

международных совещаниях и конференциях: «Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых 

областей и связанные с ними месторождения» (г. Екатеринбург, 2009); «Петрогенезис и 

рудообразование» (г. Екатеринбург, 2009); «Магматизм и метаморфизм в истории Земли» 

(Екатеринбург, 2010); «Наука, природа и общество» (г. Миасс, 2010); «Геодинамика, рудные 

месторождения и глубинное строение литосферы» (Екатеринбург, 2012) и других. 

Основные материалы и положения диссертации изложены в 28 работах, из них 5 статей в 

журналах по списку ВАК, 10 статей в сборниках и 13 - в тезисах докладов и материалах 

конференций.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения и 

списка литературы и содержит 142 страницы текста, 53 рисунок и 20 таблицы. Список 

литературы включает 216 наименований. 

Во введении определены актуальность, цели и задачи работы, указаны методы 

исследования, а также сформулированы защищаемые положения. В первой главе рассмотрена 

проблема классификации и номенклатуры горнблендитов в рамках существующих 

петрохимических классификаций горных пород; сделан краткий обзор сведений о 

геологическом положении и генезисе горнблендитов в различных магматических комплексах. 

Во второй главе приведены краткие данные о геологическом строении мафит-
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ультрамафитовых массивов Платиноносного пояса Урала – Кытлымского и Светлоборского на 

Северном и Среднем Урале соответственно, и Хабарнинского полиформационном мафит-

ультрамафитового аллохтона на Южном Урале, а также приведены данные о геологическом 

положении в них горнблендитов. В третьей главе приведены результаты определения возраста 

горнблендитов Кытлымского и Хабарнинского массивов. В четвертой и пятой главах дана 

минералого-петрографическая характеристика горнблендитов и ассоциированных с ними 

клинопироксенитов и меланократовых габброидов. В шестой главе рассмотрены петро-

геохимические особенности горнблендитов и результаты изотопного исследования амфибола. В 

седьмой главе приведены результаты изучения состава амфиболовых пород, образующихся в 

результате реакции твердых клинопироксенитов с гранитоидным расплавом, и рассмотрена 

возможность приложения реакционно-метасоматической модели для объяснения генезиса 

горнблендитов. Обсуждаются результаты изучения эруптивных перидотитовых брекчий с 

горнблендитовым цементом, минералогии реакционных зон вокруг ксенолитов перидотитов и 

дается заключение, что эти зоны формировались при взаимодействие перидотитов с 

горнблендитовым расплавом. В заключении приведены главные результаты работы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ, ГЕОЛОГИИ И ПЕТРОГРАФИИ 
ГОРНБЛЕНДИТОВ 

 
 

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ГОРНБЛЕНДИТОВ 

 

Термин «горнблендит» происходит от немецкого – «hornblende» (роговая обманка). 

Цветовой индекс «М» горнблендитов может превышать 90, в соответствии, с чем они должны 

принадлежать к группе ультраосновных пород. Однако в большинстве современных 

петрохимических классификаций горнблендиты совместно с пироксенитами рассматриваются в 

группе основных пород в семействе основных ультрамафитов или перкнитов [Классификация и 

номенклатура…, 1981]. Как будет показано ниже, это не всегда соответствует граничным 

параметрам группы основных пород. 

Согласно минералогической классификации А.Л. Штрекайзена [Shtrekaizen, 1967], на 

треугольной диаграмме плагиоклаз-пироксен-амфибол (рисунок 1.1) горнблендиту 

соответствует порода, состоящая на 90-100% из амфибола с примесью оливина не более 5% и 

пироксена не более 10%. При содержании оливина от 5 до 40% породу следует называть 

оливиновый горнблендит, а при содержании пироксена от 10 до 50% – пироксеновый 

горнблендит. При одновременном присутствии оливина и пироксена в количестве, 

превышающем нижний предел, породу следует называть пироксен-оливиновый горнблендит 

(рисунок 1.1). Если в системе присутствует плагиоклаз, то его модальное количество в 

горнблендите не должно превышать 10%, в противном случае порода должна называться 

габбро (рисунок 1.2). 

Трудности классификации и номенклатуры таких пород, как горнблендиты и 

пироксениты, отмечаются исследователями, что отражается в периодическом изменении 

граничных содержаний минералов и в неоднозначности толкования терминов. Так, ранее 

верхнее ограничение горнблендитов по содержанию оливина принималось в 10%, а в 

современных классификациях только < 5% [Петрографический кодекс, 2008]. Согласно 

Петрографическому кодексу выделяются плагиоклазовые разности горнблендитов при 

содержании плагиоклаза менее 10%, хотя по классификации А.Л. Штрекайзена [Shtrekaizen, 

1967] плагиоклазовые горнблендиты вообще не выделяются (рисунок 1.2). Однако 

исследователи активно используют термин плагиоклазовые горнблендиты, что отражено в 

литературе [Лунегов, Киселев, 1995; Tistl, 1994 и др.]. Следует отметить, что значительная 

часть горнблендитов, тесно связанных с ультраосновными породами, и резко отличных по 

химическому составу от габбро, содержит 10-15% плагиоклаза, а в некоторых случаях до 20% 
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и, в соответствии с современными минералогическими классификациями, должны быть 

названы «габбро», что противоречит их геологическому положению и генетическому смыслу. 
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Отсутствие единства в современных общепринятых минералогических классификациях 

горных пород вынуждает исследователей в каждом конкретном случае  давать собственные 

названия. Так, по содержанию второстепенных минералов выделяют следующие разновидности 

горнблендитов: 

 – магнетитовые (рудные) горнблендиты [Фоминых и др., 1974; Иванов, 1997]; 

 – слюдяные горнблендиты, флогопитовые горнблендиты, которые отмечаются в дунит-

клинопироксенит-габбровых комплексах Урало-Аляскинского типа и среди ксенолитов в 

кимберлитах [Иванов, 1997; Лунегов, Киселев, 1995];  

 – апатитовые горнблендиты [Высоцкий, 1913; Иванов, 1988].  

Согласно принципам, на основе которых была разработана современная 

петрохимическая классификация магматических горных пород [Классификация и 

номенклатура…, 1981; Петрографический кодекс, 2008], горнблендиты совместно с 

пироксенитами, с которыми они тесно генетически связаны, были отнесены к группе основных 

плутонических пород нормальнощелочного подотряда (45%≤SiO2≤50%, 0.5≤(Na2O+K2O)≤5%), 

(семейство пироксенитов-горнблендитов, перкнитов – основных ультрамафитов). К 

разнообразным пироксенитам это положение применимо в полной мере, поскольку они имеют 

стандартное для этой группы содержание SiO2=46-52%. Реальные и средние составы уральских 

горнблендитов, также как и горнблендитов, описанных в дунит-клинопироксенитовых массивах 

Юго-Восточной Аляски в отличие от горнблендитов аппинитов и ксенолитов из кемберлитов, 

имеют более низкие содержания кремнезема (35%<SiO2<45%), соответствующие группе 

ультраосновных пород (рисунок 1.3 и 1.4). На классификационной диаграмме в координатах 

SiO2 – сумма щелочей [Le Bas, 2000] горнблендиты ультрамафит-мафитовых комплексов 

Урало-Аляскинского типа располагаются в поле пикритов и пикробазальтов (рисунок 1. 3), что 

свидетельствует об их ультраосновном составе. Это согласуется с цветовым индексом 

горнблендитов (М>90), по которому их также следует относить к ультраосновным 

бесполевошпатовым породам. Однако высокое содержание глинозема, варьирующего в этих 

породах в интервале 10-14%, позволяет при нормативных пересчетах получить до 40% 

нормативного плагиоклаза, что заставляет относить горнблендиты к оливиновым габбро, т.е. к 

группе основных пород (рисунок 1.5).  

Говоря о трудностях классификации и номенклатуры горнблендитов, следует кратко 

остановиться на иситах. Термин «исит» был введен Л. Дюпарком по отношению к 

мелкозернистым жильным породам преимущественно амфиболового состава с небольшой 

примесью плагиоклаза и клинопироксена, секущих дуниты массива Светлый Бор, 

расположенного в долине реки Ис [Duparc, 1910]. Впоследствии было установлено, что 

аналогичные породы постоянно встречаются во многих массивах Платиноносного пояса Урала 
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[Ефимов, Ефимова, 1967; Фоминых, 1987; Иванов, 1997 и др.]. В ранних работах Л. Дюпарка 

они фигурировали как анортитовые диориты [Duparc, 1902].  
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Н.К. Высоцкий отмечает, что жильные горнблендиты, встречаемые в дунитах Светлого и 

Вересового Бора, среди пироксенитов Гусевых гор и Соколиной горы были названы Л. 

Дюпарком «иситами», а плагиоклаз содержащие разности плагиоклазовыми иситами 

[Высоцкий, 1913]. Термин «иситы» не нашел широкого применения в геологической 

литературе, но продолжает использоваться геологами при региональных исследованиях. 

Многие исследователи [Заварицкий, 1956; Воробьева и др., 1962; Фоминых и др., 1987] 

отмечали, что при полном исчезновении плагиоклаза эта порода переходят в горнблендит. Это 

привело к формированию представлений, что иситы это плагиоклазовая разность 

горнблендитов. А.Н. Заварицкий также указывал на практически полное сходство по 

минералогическому и химическому составу между горнблендитами и мелкозернистыми 

жильными иситами [Заварицкий, 1956]. Следует отметить, что терминологическая 

неопределенность позволила некоторым исследователям применить термин «исит» к 

амфиболитам. Так Д.С. Штейнберг с соавторами описывают широкое развитие даек иситов 

среди альпинотипных гипербазитов Кемпирсайского массива [Штейнберг и др., 1995]. Однако 

из геологического и петрохимического описания следует, что это метасоматически 

преобразованные габбро, сохранившие реликтовую офитовую структуру. Вследствие 

возникающих противоречий было рекомендовано не использовать термин «исит» для 

обозначения плагиоклазсодержащих разновидностей горнблендитов [Петрографический 

кодекс, 1995]. В Петрографическом кодексе России [2008] термин «исит» не упоминается. 

Неоднозначность классификационных параметров отражается и в вариантах 

существующих трактовок термина «горнблендит» в справочной литературе, где авторами 

обычно уже привносится генетический аспект. Например, согласно определению 

Петрографического словаря под редакцией В.П. Петрова и О.А. Богатикова [1981, с. 79] 

«…амфибол горнблендитов кристаллизовался непосредственно из расплава или являлся 

продуктом автометасоматического замещения пироксена». Согласно Петрографическому 

словарю под редакцией В. Рыка и А. Малышевской [1989, с. 113], «…горнблендит – 

плутоническая ультрамафическая порода… К горнблендитам могут относиться породы, 

возникшие при кристаллизации магмы, тогда они являются родственными пироксенитам и 

дунитам». А.Н. Заварицкий предполагал, что горнблендиты преимущественно образуются по 

пироксенитам в результате их трансформации под воздействием собственных остаточных 

флюидов и только в редких случаях под воздействием внешних причин [Заварицкий, 1956]. По 

определению авторов учебника «Петрография и петрология магматических, метаморфических 

и метасоматических горных пород» под редакцией В.С. Попова и О.А. Богатикова [2001, с. 

179], «…пироксениты, полностью замещенные роговой обманкой, получили название 

горнблендиты». Таким образом, в справочной литературе более или менее однотипно 
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определяется минеральный состав горнблендитов, но допускаются различные трактовки их 

генезиса. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что термин «горнблендит» в 

литературе применяется к существенно амфиболовым породам как магматического, так и 

высокотемпературного метасоматического происхождения, тесно связанным с образованием и 

эволюцией ультраосновных пород. Причем состав амфибола, при отнесении породы к 

горнблендиту, имеет, как будет показано ниже, первоочередное значение. Из этого 

рассмотрения следует исключить амфиболовые породы метаморфического происхождения: 

разнообразные тремолититы, актинолититы, антофилитовые, жедритовые и другие породы. 

Приведенные выше данные свидетельствует о том, что горнблендиты являются весьма 

необычными породами, совмещающими в себе минералогические и петрохимические признаки 

ультраосновных и основных пород, что определяется количеством и составом главного 

породообразующего минерала – амфибола. Ниже приведен краткий обзор условий 

геологического нахождения горнблендитов в различных мафит-ультрамафитовых комплексах и 

предполагаемого генезиса этих пород. 

 

1.2. ГЕОЛОГИЯ И ГЕНЕЗИС ГОРНБЛЕНДИТОВ В РАЗЛИЧНЫХ АССОЦИАЦИЯХ 

МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД (ОБЗОР) 

 

Горнблендиты встречаются в мафит-ультрамафитовых и гранитоидных комплекса 

различного происхождения и геотектонической позиции, не образуя при этом крупных 

геологических тел. Исключением из этого являются габбро-гипербазитовые комплексы Урало-

Аляскинского типа, где горнблендитами сложены самостоятельные, иногда достаточно 

крупные массивы, обширные зоны среди клинопироксенитов, либо многочисленные дайки. 

Именно они являются объектом изучения в представленном исследовании. Но для сравнения 

вначале приведем обзор геологического положения и генезиса горнблендитов в других 

комплексах. 

Горнблендиты лерцолитовых комплексов и мантийных ксенолитов. Амфиболовые 

пироксениты и горнблендиты широко развиты в лерцолитовых массивах, фрагментах 

сублитосферной мантии, тектонически выведенных на поверхность, а также в мантийных 

ксенолитах, вынесенных щелочными вулканитами и кимберлитами. Большинство авторов, 

описывающих горнблендиты в этих геологических ситуациях, склоняются к мысли, что они 

являются продуктом глубинной кристаллизации водных щелочных магм либо продуктом 

взаимодействия этих магм с окружающими ультрамафитами. Например, многочисленные жилы 

и дайки горнблендитов прорывают лерцолиты массива Лерц во Французских Пиренеях 

[Bodinier et al, 1987; Nielson, Wilshire, 1993; Fabries et al., 2001 и др.]. Мощность даек варьирует 
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от первых сантиметров до 30 см, а их количество достигает 15-20 на несколько погонных 

метров. По данным исследователей горнблендиты являются более поздними образованиями по 

отношению к амфиболовым клинопироксенитам, которые также образуют жилы в лерцолитах. 

Внедрение и кристаллизация горнблендитов происходила на глубине, соответствующей, по 

данным [Fabries et al., 2001], давлению в 12 -13 кбар во время сдвиговых деформаций в 

перидотитах. Генезис горнблендитов интерпретируются как сегрегационная кристаллизация 

амфибола из первичной флюидсодержащей базанитовой магмы (Mg# = 0.6, H2O = 4-6 %). 

Формирование таких магм связывают с окислительно-восстановительными процессами 

плавления, происходящими при взаимодействии щелочных расплавов с 

метасоматизирорванными перидотитами в литосферной мантии [Fabries et al., 2001 и ссылки в 

этой работе]. Амфибол горнблендитов представлен керсутитом, образующим пойкилокристы 

размером до 4 см, интерстиции между которым выполнены флогопитом (до 15 %), акцессорные 

минералы представлены ильменитом, рутилом и Fe-Ni-Cu сульфидами [Fabries et al., 2001]. 

Горнблендиты обогащены стронцием, титаном, щелочами и легкими РЗЭ и имеют La / Yb в 

диапазоне 15-20. 

Влияние горнблендитов на вмещающие лерцолиты проявляется в росте в последних 

концентраций несовместимых элементов, в особенности легких и средних РЗЭ (диффузионный 

метасоматоз) [Bodinier et al., 1987, 1990; Nielson, Wilshire, 1993]. Как предполагается, 

катионный обмен начался на магматическом этапе кристаллизации, а закончился в 

субсолидусных условиях. Амфибол горнблендитов, в контакте с перидотитами обогащается 

хромом до 1мас.% и становится более магнезиальным.  

Формирование амфибола и горнблендитов в мантийных перидотитах, как и в 

вышеприведенном примере, часто связывают с реакционным взаимодействием ультраосновных 

пород с просачивающимися сквозь них щелочными и, в частности, базанитовыми расплавами 

[Crawford, 1980]. Нередко, базанитовые расплавы выносят на поверхность ксенолиты 

мантийных перидотитов, рассеченных жилами горнблендитов, а также собственно фрагменты 

горнблендитов. Например, оливин-пироксеновые и мономинеральные горнблендиты, вместе с 

перидотитовыми нодулями образуют включения в голоценовых базанитах в западном Гранд 

Каньоне [Best, 1975]. Амфибол имеет пойкилитовую микроструктуру, по составу отвечает 

титаносодержащему паргаситу и керсутиту (Al2O3=15-16 %, TiO2=1.9-5.2 %, Na2O=2.4-3.1 %). 

Исследователи считают, что горнблендиты являются кумулятивными образованиями, но не 

базанитовых магм, вынесших их на поверхность, а более глубинных водосодержащих нефелин-

нормативных базальтовых магм.  

Базанитовые дайки архипелага Кергелен в Индийском океане выносят многочисленные 

ксенолиты мантийных пород, в том числе фрагменты шпинелевых дунитов, рассеченных 
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жилами горнблендитов [Moine et al., 2001]. Амфибол горнблендитов характеризуется высокими 

содержаниями титана и щелочей и соответствует керсутиту. Авторы рассматривают 

образование этих горнблендитов как результат проникновения в трещинные зоны перидотитов 

базанитовых расплавов, обогащенных водой и их кристаллизации in situ на уровне верхней 

мантии. 

Горнблендитовые ксенолиты описаны в кимберлитах трубки «Удачная» [Лунегов, 

Киселев, 1995]. Они имеют разнообразный минеральный состав и представлены 

пироксеновыми-, шпинель-пироксеновыми, шпинель-плагиоклазовыми, плагиоклазовыми и 

мономинеральными разностями. Структура пород гиганто-крупнозернистая, микроструктура 

пойкилитовая, гипидиоморфнозернистая. Количество амфибола в породах 60-90 %. Авторы 

предполагают, что горнблендиты образовались в результате метасоматического замещения 

пироксенитов, сформировавшихся на нижнекоровом уровне. Слюдяные горнблендиты 

рассматриваются как результат калиевого метасоматоза, связанного воздействием на ксенолиты 

кимберлитовой интрузии. 

Горнблендиты расслоенных мафит-ультрамафитовых интрузий. Горнблендиты 

образуют слои и линзы в кортландитах, клинопироксенитах и габбро в расслоенных интрузиях 

например, в Восточно-геофизическом интрузиве на Камчатке [Селянгин, 2006]. Горнблендиты 

имеют пойкилитовую или гипидиоморфнозернистую структуру. Амфибол горнблендитов 

представлен высокотемпературным паргаситом и более поздней магнезиальной роговой 

обманкой. Автором предполагается кумулятивная природа горнблендитов как и других пород 

расслоенной серии – производных высоководной ультрамафитовой магмы бонинитового 

(кварц-толеитового) типа. 

Горнблендиты (аппиниты) в гранитоидных и монцодиорит-сиенитовых сериях. 

Аппиниты - меланократовые породы богатые амфиболом, клинопироксеном и биотитом, 

варьирующие по составу от горнблендитов и амфиболовых пироксенитов до амфибол-

биотитовых меланогаббро и меланодиоритов. По составу и структуре аппиниты нередко 

сравнивают с лампрофирами керсутит-спессартитового типа. Они пространственно и 

генетически тесно связаны с гранитоидами, совместно с которыми формируют так называемые 

аппинитовые серии. Классическое место развития аппинитов – каледонские гранитные массивы 

Шотландии [Bowes, Wright, 1967; Bowes, Kosler, 1993], известны они и в варисцийских 

гранитных батолитах Европы, описаны в Америке, Австралии и Тибете и в монцонит-

сиенитовых сериях Чешского массива [Bowes, Kosler, 1993; Castro et al., 2003; Yea et al., 2008 и 

ссылки в них]. Меланократовые члены аппинитовых серий описываются как мафические 

предшественники гранитов [Bea et al., 1999] или как мантийные породы, участвующие в 

гранитном петрогенезисе [Galan, Suarez, 1989].  
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В аппинитовых серях горнблендиты образуют небольшие тела размером от первых 

метров до нескольких десятков метров в амфиболовых габбро и пироксенитах, 

ассоциированных с гранитоидами. Это крупнозернистые породы гипидиоморфнозернистой 

структуры. Количество амфибол достигает 90%, а его состав широко варьирует в разных сериях 

от паргасита и эденита до магнезиальной роговой обманки [Bowes, Kosler, 1993; Castro et al., 

2003; Galan, Suarez, 1989]. В качестве второстепенных фаз обычно присутствуют биотит и 

плагиоклаз. Акцессорные минералы представлены апатитом, титанитом, Fe-Ti-оксидами. 

Нередко сами меланократовые породы содержат округлые обособления гранитного состава 

размером от первых сантиметров до 0.5 метров. 

Формирование меланократовых пород (горнблендитов, габброидов и диоритов) 

аппинитовых и монцонит-сиенитовых серий рассматривают как результат фракционной 

кристаллизации гибридных водосодержащих магм основного состава, образующихся при 

смешении и взаимодействии шошонитов или других субщелочных и щелочных основных 

расплавов с коровым материалом [Roberts et al., 2000; Castro et al., 2003]. Источником этих 

расплавов, как считается, является обогащенное мантийное вещество в зонах субдукции. 

В дунит-клинопироксенит-габбровых комплексах Урало-Аляскинского типа 

горнблендиты пользуются наибольшим распространением. Этот тип гипербазит-габбровых 

интрузий обычно формирует пояса, приуроченные к зонам перехода океан-континент и 

ассоциированные с островодужными вулканогенно-осадочными формациями. Крупнейший в 

мире пояс дунит-клинопирксенит-габбровых массивов, протяженностью около 900 км, 

располагается на Урале [Ефимов, 1999]. Аналогичный пояс известен в Юго-Восточной Аляске 

[Irvine, 1974; Himmelberg, Loney, 1995]. Массивы подобного типа описаны на Камчатке, в 

Коряки [Камчатско-Корякский регион…,  2002], по западному обрамлению Тихоокеанского 

«огненного кольца», в Колумбии, Эфиопии [Tistel, 1994 и др.] Кроме этого, концентрически-

зональные дунит-клинопироксенитовые массивы с габброидами и горнблендитами известны в 

платформенных обстановках: массивы Кондер, Инагли и др., на Алданском Щите [Ефимов, 

Травин, 1978; Малич, 1999 и др.].  

Пояс Юго-Восточной Аляски протягивается на 500 км и объединяет более 30 массивов. 

По возрасту они делятся на две группы: 400-440 млн лет и 100-118 млн лет [Irvine, 1974; 

Himmelberg, Loney, 1995]. Согласно данным этих авторов, горнблендиты в ультрамафит-

мафитовых интрузиях юго-восточной Аляски иногда образуют крупные тела, слагающие целые 

массивы. Например, известны горнблендиты слагающие эллипсовидное тело (в диаметре около 

2 км) массива Альва Бей (Alava Bay) и округлое тело (в диаметре около 5 км) массива Турн 

Моюнтайн (Turn Mountain). В ультраосновом комплексе Кане Пик (Kane Peak) горнблендиты 

формируют два дайкоподобных тела со средней мощностью около 100 м и протяженностью – 3-
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3.5 км, расположенные в северо-западном и юго-восточном контакте ультраосновного массива. 

Обычно же это небольшие тела и зоны, часто связанные постепенными переходами с оливин-

амфиболовыми и амфиболовыми клинопироксенитами, либо ассоциированные с пегматитами 

габбрового состава (последние типичны для всех массивов Юго-Восточной Аляски). 

Горнблендиты состоят из амфибола, небольшого количества плагиоклаза An90-96 и 

клиноцоизита, либо не содержат лейкократовых минералов. Пироксен встречается редко и 

только как реликтовый минерал. Размер зерен амфибола широко варьирует от нескольких 

миллиметров до 1 м. По составу он отвечает паргаситу, магнезиальной и железистой роговой 

обманке. Горнблендиты имеют высокие концентрации РЗЭ в 20-90 раз превышающие 

хондритовый стандарт. 

В Южной Америке дунит-клинопироксенитовые массивы Урало-Аляскинского типа 

образуют пояс, вытянутый вдоль Западных Кордильер охватывающий северо-западные и 

северные территории Колумбии и Эквадора [Tistl, 1994]. Наиболее известным из них является 

массив Кондото, это самый молодой из известных массивов Урало-Аляскинского типа, возраст 

которого около 20 млн. лет. Горнблендиты здесь обладают крупнозернистой и пегматоидной 

структурой и сложены амфиболом и интерстициальным плагиоклазом, обычно, полностью 

соссюритизированным. Они образуют тела и дайки, приуроченные к контакту амфиболовых 

пироксенитов и роговиков, окружающих массив. Считается, что ультраосновные и основные 

породы массива образовались в результате фракционной кристаллизации высокомагнезиальных 

базальтовых магм [Tistl, 1994]. Горнблендиты рассматривается как конечные члены, 

завершающие кристаллизацию ультраосновной серии. 

Дунит-клинопироксенит-габбровые массивы Северного и Среднего Урала, образуют 

пояс, имеющий свое собственное название Платиноносный пояс Урала (ППУ) [Левинсон-

Лессинг, 1900; Дюпарк, 1913; Высоцкий, 1913; 1925; Воробьева и др., 1962; Иванов, 1987; 

Ферштатер, 1999; Ефимов, 2010].  

Следует отметить, что описание геологического положения горнблендитов, так же как и 

мнение о их генезисе напрямую зависит от общих воззрений исследователя на вопрос 

происхождения пород дунит-клинопироксенит-габбровых массивов и на природу образования 

амфибола. Приведем несколько примеров описания геологического положения горнблендитов в 

массивах ППУ. 

Н.К. Высоцкий [1913] так описывает горнблендиты в Качканарском, Светлоборском и 

Тагильском массивах: «распространение горнблендитов вообще невелико, так как они являются 

большей частью в виде шлировых выделений, подчиненных пироксенитам. Наиболее 

значительные выходы их находятся: в Гусевых горах (где с ними связаны также залежи 

магнитного железняка), на берегу р. Ис …, на г. Качканар и на левом берегу р. Нясьмы» 
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[Высоцкий, 1913, с. 31-32]; «В жильном залегании горнблендиты …. наблюдались главным 

образом среди дунитового массива Светлого Бора в виде тонких прожилков, … и реже – среди 

дунитового массива Вересовой горы, среди пироксенитовых массивов горнблендиты 

наблюдались на Гусевых горах и на Соколиной горе и среди роговообманковых габбро - в 

Гусевых горах и на южных отрогах г. Острой» [Высоцкий, 1913, с. 360]. В. Г. Фоминых с 

соавторами [1987, с. 32] дает следующее описание горнблендитов в этих же массивах: 

«Горнблендиты отмечаются в краевых частях пироксенитовых тел и тяготеют к зонам 

контактов габбро с пироксенитами. Это мономинеральные породы. По мере удаления от 

контактов с габбро горнблендиты постепенно переходят в амфиболовые пироксениты…». О.К. 

Иванов [1997] в обобщающей работе по дунит-клинопироксенит-габбровым массивам ППУ, 

дает такое описание: «Горнблендиты располагаются по периферии клинопироксенитовой 

оболочки на контакте с кытлымитами или габброидами, либо в виде жил в дунитах. В первом 

случае они образуют зоны шириной до 100 м или поля 1.5  2 км. На контакте с габброидами 

Синегорского массива они образуют зоны шириной до 60 м и поле 0.3  0.6 км. В Ревдинском 

массиве горнблендиты полностью замещают крупные тела клинопироксенитов. В тоже время 

горнблендиты отсутствуют на контактах с пироксен-плагиоклазовыми роговиками 

(Синегорский массив) и в зонах фельдшпатизации клинопироксенитов. Характерно их 

отсутствие в массивах удаленных от центров магматической активности, и на контактах 

концентрически-зональных ультрамафических массив с крупными массивами габброидов…» 

[Иванов, 1997, с. 216]. 

Несмотря на различия в описании геологического положения горнблендитов в массивах 

ППУ, следует отметить, что большинство исследователей выделяют два типа горблендитов: 

массивные тела и жилы. Они, имеют сходный и весьма постоянный химический состав, на что 

обратил внимание еще А.Н. Заварицкий [1956]. Естественно, что он определяется составом 

породообразующего амфибола, количество которого составляет в среднем 85–98%. Типичными 

минералами горнблендитов являются титаномагнетит и апатит, в зависимости от их количества, 

выделяются рудные и апатитовые горнблендиты [Высоцкий, 1913; Иванов, 1997]. Кроме того в 

составе горнблендитов отмечается плагиоклаз (обычно полностью соссюритизированный), 

клинопироксен, флогопит, редко оливин, клиноцоизит, но их присутствие не является 

обязательным. Отмечаются также сульфиды [Ефимов, Ефимова, 1967; Фоминых и др., 1987; 

Иванов, 1997]. 

Представление о генезисе горнблендитов складывались вместе с общим представлением 

о геологии и петрологии массивов Платиноносного пояса Урала, обсуждение генезиса которых 

длится уже второе столетие и демонстрирует широкий спектр точек зрения: от магматического 

и метасоматического до метаморфического. В наиболее ранних работах посвященных 
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Платиноносному поясу Урала опубликованных с 1900 по 1925г., исследователи 

придерживались единого мнения на происхождение пород Платиноносного пояса. Образование 

пород связывали с дифференциацией первично однородной габбровой магмы. 

Дифференциация, по мнению исследователей, происходила в разное время. Ф.Ю. Левинсон-

Лессинг [1900] считал, что дифференциация произошла до внедрения, а Л. Дюпарк [1902] 

придерживался мнения, что она происходила после внедрения. Подобной точки зрения 

придерживался и Н.К. Высоцкий [1913], который отмечал, что породы дунит-клинопироксенит-

габбровых комплексов являются результатом последовательной дифференциации одной общей 

«родоначальной» габбровой магмы; перидотиты, пироксениты и горнблендиты представляют 

собой продукты ее расщепления. Генезис горнблендитов специально не обсуждается, но 

приводятся тщательные геологические и петрографические описания и наблюдения. Н.К. 

Высоцкий так характеризует горнблендиты: «в состав их, как главная составная часть, входит 

первичная роговая обманка, обыкновенно очень густо окрашенная даже в тонких шлифах, … 

является она в виде крупных зерен, в которых местами наблюдается пойкилитовые вростки 

более мелких идиоморфных зерен диопсида. Местами в этих породах есть и вторичная роговая 

обманка, более бледно окрашенная, … местами с остатками пироксена в виде ядер» [Высоцкий, 

1913, с. 359]. В дальнейшем замечание такого рода упускается из виду и начиная с 50-60-х 

годов прошлого столетия исследователи чаще рассматривают амфибол горнблендитов как 

вторичный минерал – развивающийся по клинопироксену. Вероятно этому, способствовал ряд 

новых идей, высказанных о генезисе дунит-клинопироксенит-габбровых массивов. Одной из 

таких идей была гипотеза Н.К. Успенского [1952] о том, что весь комплекс пород мафит-

ультрамафитовых массивов – представляет собой продукт метасоматического преобразования 

вмещающих их пород, высказанная на основании изучения Кытлымского массива. Хотя данная 

точка зрения подверглась серьезной критике и не нашла широкой поддержки, роль 

метасоматических процессов в формировании пород Платиноносного пояса становится 

предметом активного обсуждения. 

Позднее А.Н. Заварицкий [1956] писал о горнблендитах, что они образовались из 

пироксенитов, в результате амфиболизации. «Амфиболизация происходит как процесс 

эпимагматический под влиянием остаточных растворов кристаллизации, т.е. от причин 

внутренних, но иногда и от причин внешних». При этом причины внешние не уточняются, 

лишь отмечается, что «на Урале известны различные переходные типы между пироксенитами и 

горнблендитами» [Заварицкий, 1956, с. 218].  

В ряде работ, посвященных массивам Платиноносного пояса опубликованных: Е.Д. 

Андреевой [1959], О.А. Воробьевой с соавторами [1962], С.В. Москалевой [1964] – 

поддерживается ранее высказанная магматическая точка зрения на происхождение 
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ультраосновных и основных пород массивов в результате расслоения габбровой магмы. Однако 

генезис горнблендитов придается иной смысл. Основываясь на геологических наблюдениях, 

что клинопироксениты в зонах контакта сменяются сначала амфиболовыми пироксенитами, а 

затем горнблендитами, образование последних трактуется как результат глубокого 

метасоматического преобразования клинопироксенитов под влиянием внедрившихся позднее 

габброидов [Андреева, 1959; Воробьева и др., 1962].  

Доводы в пользу апопироксенитового происхождения высказывает и О.К. Иванов [1997]. 

По его мнению, горнблендиты также есть результат преобразования клинопироксенитов под 

действием флюидов, связанных с габброидами. Отличие от предыдущей точки зрения состоит в 

том, что «генетически флюиды связаны с процессом анартитизации габбро и габбро-норитов, 

сопровождающимися интенсивным выносом щелочей, фосфора и летучих» [Иванов, 1997, с. 

217]. 

В работах В.Г. Фоминых с соавторами [1974, 1987], явление амфиболизации 

принимается как аксиома. Ими предполагается, что амфибол горнблендитов образуется при 

замещении клинопироксена в несколько стадий: дорудную – когда образуется собственно 

горнблендиты, рудную – развитие амфибола на границе зерен клинопироксена и магнетита и 

послерудную – развитие амфибола по клинопироксенитам под воздействием молодых 

гранитоидов. Процесс амфиболизации трактуется как единый и непрерывный, связанный с 

привносом Ca, Al, FeO, H2O и щелочей (K и Na). При этом источник привноса вещества не 

уточняется. И.К. Латыш [1963] выделяет две стадии формирования горнблендитов – дорудную 

и рудную (по отношению к титаномагнетитовому оруденению Качканарского комплекса).  

Близкая точка зрения высказывается в ранних работах А.А. Ефимова, так он отмечает, 

«что крупные тела горнблендитового состава нередко имеют пироксенитовое «ядро» и скорее 

могут быть результатом замещения пироксенитов» [Ефимов, Ефимова, 1967, с. 227]. В более 

поздних работах высказываются доводы в пользу формирования амфиболовых пород в 

результате водного метаморфизма оливиновых габбро на уровне  мфиболитовой фации: 

«…такие породы, как горнблендиты, суть не «не амфиболизированные пироксениты», а 

гидратированные меланократовые габбро, валовый состав которых близок к токовому 

новообразованной роговой обманки, в силу чего образование избыточных фаз (в первую 

очередь плагиоклаза) не имело места» [Ефимов, 1995, с. 153].  

В.С. Попов и Н.Ф. Никифорова также считают, что образование горнблендитов 

происходило при водном метаморфизме и амфиболизации оливиновых габбро: «близость 

валового химического состава оливиновых габбро и амфибола делает возможным полную или 

почти полную амфиболизацию высокомагнезиальных и высокоизвесковистых габброидов с 

превращением их в горнблендиты и иситы» [Попов, Никифорова, 2004, с. 23]. Свою модель они 
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подкрепляют петрохимическими расчетами и при этом отмечают, что амфиболизация не 

сводится к процессу изохимической гидратации оливиновых габбро, а требует привноса 

дополнительных количеств натрия, калия и титана растворенных в гидротермальном флюиде.  

Таким образом, к концу прошлого столетия сложились представления о происхождение 

горнблендитов либо как результат метасоматической амфиболизации клинопироксенитов, либо 

как продукт гидратации оливиновых габбро в условиях амфиболитовой фации метаморфизма. 

Став аксиомой, эти представления, в последующем, уже не требовали дополнительной 

аргументации. Хотя исследователи дунит-клинопироксенитовых массивов Юго-Восточной 

Аляски предполагали, что горнблендиты и пегматоидные амфиболовые габбро тесно связаны с 

ультрамафитами и являются продуктом кристаллизации остаточных магм, то есть являются 

своеобразными пегматитами ультраосновных пород [Irvine, 1974; Himmelberg, Loney, 1995]. К 

сходному заключению на уральском материале пришли Г.Б.Ферштатер и Е.В. Пушкарев, 

высказав предположение, что горнблендиты и меланократовые амфиболовые габбро могут 

являться закономерным результатом дифференциации флюидсодержащего расплава, т.е. иметь 

магматическое происхождение [Ферштатер, Пушкарев, 1987; 1995]. Их расчеты показали, что 

первичный расплав исходный для мафит-ультрамафитовых комплексов Платиноносного пояса 

Урала отвечает островодужным анкарамитам, а остаточный – горнблендитам.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что на генезис горнблендитов в 

настоящее время существуют две альтернативные точки зрения. Они принципиально 

различаются механизмом образования амфибола (главного породообразующего минерала): в 

одной он – реакционно-метасоматический, в другой - магматический.  

Согласно реакционно-метасоматической модели, развиваемой в большинстве 

опубликованных работ, генезис горнблендитов есть результат развития амфибола по 

клинопироксену: в эпигенетическую стадию формирования пород [Заварицкий, 1956], либо 

постмагматическую стадию – при амфиболизации перидотитов под действием молодых 

интрузий: габброидов, гранитоидов [Воробьева и др., 1962; Фоминых, 1967, 1987; Иванов, 1997] 

или при высокотемпературном метаморфизме габброидов [Ефимов, 1995; Попов, Никифорова, 

2004].  

Магматическая модель основана на том, что образование амфибола является 

результатом его кристаллизации из флюидонасыщенного расплава близкого состава, связанного 

с дифференциацией клинопироксенитовой или анкарамитовой магмы [Irvine, 1974; Тейлор, 

Нобл, 1973; Ферштатер, Пушкарев, 1987, 1995; Ферштатер, 1999]. Механизм магматического 

образования амфибола основан на известной реакционной схеме Н. Боуэна и подтверждается 

экспериментальными данными и геологическими наблюдениями [Yoder, 1962; Helz, 1982], 

показывающими, что амфиболы устойчивы в широких пределах P и T: от условий в верхней 
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континентальной мантии (графит-пироповая фация) до условий сравнительно 

низкотемпературного метаморфизма в земной коре (зеленосланцевая субфация). 

Обе модели не имеют серьезных петрологических ограничений. Однако как при 

реакционно-метасоматической, так и при магматической модели образования горнблендитов 

возникает ряд проблем. Согласно реакционно-метасоматической модели образование 

горнблендитов по клинопироксенитам требует не только привноса огромного количества 

флюида, но и колоссального перераспределения компонентов, что вводит существенные 

ограничения в масштабы таких природных реакций. По магматической модели горнблендиты 

образуются из остаточной водонасыщенной магмы, амфибол при этом кристаллизуется 

непосредственно из расплава сходного состава. Однако почему идет кристаллизация только 

одного амфибола вместо котектической минеральной ассоциации оливина, пироксенов и 

плагиоклаза, эта модель объяснений не дает. 

Существование различных точек зрения на генезис горнблендитов связанно с тем, что 

главный породообразующий минерал горнблендитов - амфибол способен кристаллизоваться и 

оставаться стабильным в различных физико-химических условиях, поэтому необходимо сказать 

несколько слов о роли амфибола в петрогенезисе пород.  

 

1.3. ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АМФИБОЛА 

 

Кальциевый амфибол является одним из наиболее распространенных водосодержащих 

минералов в горных породах различного генезиса. Согласно известной реакционной схеме Н. 

Боуэна, амфибол один из двух главных водосодержащих фаз, образующихся на 

заключительных этапах кристаллизации основных и средних магм [Bowen, 1922]. Однако 

общеизвестно, что амфибол образует вкрапленники в базальтах и андезитах [Irving, Frey, 1984; 

Wilkinson, Hensel, 1991 и др.]. Он  также наблюдается  в некоторых типах ксенолитов 

перидотитов [Ionov et al., 1987 и др.]. Эти факты свидетельствуют о важной роли амфибола в 

происхождении базальтов, андезитов и их более кислых дифференциатов и в их дальнейшей 

эволюции. Однако роль амфибола в петрогенезисе рассматривалось не всегда однозначно. 

Например, К. Тилли отмечал редкое обнаружение амфибола в лавах известково-щелочных 

серий [Tilley, 1950]. Позднее невысокая распространенность амфибола в эффузивных породах 

(основных и средних) была интерпретирована как результат фазового распада в условиях 

низких давлений происходящего при подъеме водосодержащей магмы из области генерации к 

поверхности [Romick et al., 1992]. Амфибол, имеет более высокое, чем у оливина и пироксена 

Fe/Mg отношение, поэтому процесс фракционирования амфибола используется 

исследователями для объяснения петрохимических и геохимических трендов известково-
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щелочных пород окраинно-континентальных и островодужных серий [Cowthorn et al., 1973; 

Holloway et al., 1983 и др.]. Процесс фракционирования амфибола играет важную роль в 

эволюции известково-щелочных магм еще и потому, что коэффициент распределения целого 

ряда редких и редкоземельных микроэлементов между амфиболом и расплавом, обычно 

меньше единицы (Кр амфибол/расплав < 1) [Green, 1994; Adam et al., 2007а]. Амфибол один из 

главных водосодержащих минералов метабазитов субдуцируемой океанической литосферы, 

который служит источником флюидов, участвующих в метасоматической переработке и в 

плавлении мантийного клина играя, тем самым, важную роль в образовании островодужных 

магм в зонах субдукции [Cawthorn et al. 1976; Medard et al., 2006; Davidson и др., 2007 и др.]. 

Экспериментальные исследования, проведенные Г. Йодером и К. Тилли [1962], впервые 

определили область устойчивости амфибола в водонасыщенном базальтовом расплаве 

Дальнейшие исследования показали, что амфибол является первичной фазой при 

кристаллизации базальтовых расплавов при Робщ= РН2O =10-12.5 кбар, андезитов при ≤ 15.5 кбар 

[Йодер, Тилли, 1962; Helz, 1982; Allen, Boettcher, 1983] и может кристаллизоваться из 

некоторых типов базитовых расплавов как первичная фаза даже в метастабильных условиях 

вместо равновесной ассоциации – клинопироксен + плагиоклаз [Martin, 2007]. Это 

подтверждает и широкая устойчивость амфибола в областях температур 600-1130 оC и 

давлений 1 атм – 27 кбар [Yoder, 1962; Holloway, 1973; Jenkins, 1983; Allen, Boettcher, 1983; 

Moore, Carmichael, 1998; Adam et al., 2007a, Pilet et al., 2010 и др.]. При этом следует отметить, 

что содержимое H2O должно быть ≥ 4 вес %, когда амфибол устойчив [Eggler, 1972]. Было 

показано, что вхождение Ti в структуру амфибола повышает его стабильность. Так 

максимальная стабильность природных керсутитов находится между 1100° и 1150 °С, а по 

давлению в интервале 10-20 кбар [Jenkins, 1983]. Повышение давления воды также повышает 

стабильность амфибола [Holloway et al., 1972]. 

Таким образом, согласно многочисленным исследованиям и экспериментальным 

работам, амфибол может кристаллизоваться из магматических расплавов, вплоть до температур 

1000-1130 оС, но он также является стабильной фазой в метаморфических породах различной 

фациальной принадлежности [Дир и др., 1965; Jacson, 1983; Martin, 2007; Schumacher, 2007; 

Adam et al., 2007а и др.]. Он может образовываться и в результате реакционного замещения 

более ранних и высокотемпературных железомагнезиальных силикатов в субсолидусных 

условиях в присутствии водного флюида. 

При этом важно отметить, что состав амфибола, единственного минерала среди 

породообразующих, соответствует составу основных расплавов и буквально соответствует 

составу недосыщенного по SiO2 расплаву оливинового меланогаббро [Йодер, Тилли, 1965]. 

Важная роль амфибола, кристаллизующегося из основного и ультраосновного расплава, 
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подтверждается возникновением специального термина - гидромагматический амфибол, 

который широко применяется в литературе при описании интрузивных и вулканических пород 

зеленокаменных поясов архейского [Stone et al., 2003] и палеопротерозойского возраста 

[Fiorentini et al., 2008], габброидов Срединно-Атлантического хребта [Coogan et al., 2001]. Для 

него характерно обогащение Nb, Zr и легкими РЗЭ по отношению к хондриту. Он содержит до 

1-3 мас.% H2O и имеет значения δD в интервале от – 60‰ до – 90‰., отвечающие 

магматическому диапазону. 

Все вышесказанное определяет значимость амфибола в петрогенезисе пород. 

Следовательно, амфибол горнблендитов – это ключевая фаза, определяющая происхождение 

горнблендитов, фиксирующая фациальные условия образования пород (температуру, давление 

и флюидный режим) и содержащая информацию об источнике и составе расплава. 

Объектом исследования были выбраны горнблендиты Кытлымского и Светлоборского 

массивов ППУ и Хабарнинского аллахтона на Южном Урале.  

В данной работе будут использована терминология в соответствии с выше, 

рассмотренной минералогической классификацией, также будут применим термин – 

плагиоклазовый горнблендит (Pl≤10-15 об.%).  
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ГЛАВА 2. ГОРНБЛЕНДИТЫ КЫТЛЫМСКОГО И СВЕТЛОБОРСКОГО МАССИВОВ И 
ХАБАРНИНСКОГО МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВОГО АЛЛОХТОНА 

 
 
 

Наибольшее распространение горнблендиты имеют в дунит-клинопироксенит-габбровых 

комплексах Урало-Аляскинского типа. На Урале они объединены в так называемый 

Платиноносный пояс, протянувшийся вдоль 60-го меридиана более чем на 900 км от 

Приполярного до Среднего Урала (рисунок 2.1). Платиноносный пояс состоит из 14 крупных 

массивов, площадью от нескольких десятков до нескольких сотен квадратных километров. 

Среди них А.А.Ефимов [Ефимов, 1993] выделяет автономные массивы, обладающие довольно 

простым концентрически-зональным строением с дунитовыми ядрами и клинопироксенит-

тылаитовыми оболочками, без видимой связи с габброидами. Например, Нижнетагильский, 

Светлоборский и Вересовоборский дунит-клинопироксенитовые массивы на Среднем Урале. 

Массивы, в которых блоки ультраосновных пород сопрягаются или встроены в габбровые 

массивы по зонам «горячего меланжа», относятся этим автором к интегрированному типу, 

например, Кытлымский массив, Денежкин Камень и другие. 

Еще вначале ХХ века геологами было подмечено, что пояс имеет зональное строение 

[Высоцкий, 1913; Заварицкий, 1928 и др.]. Все массивы ультраосновных пород тяготеют к 

западной части пояса, восточнее них залегают габбровые массивы, которые далее на восток 

сменяются интрузиями гранитоидов и вулканогенными породами Тагильской зоны. Учитывая 

восточное падение структуры Главного уральского разлома, плутонических комплексов ППУ и 

формаций западного крыла Тагильской вулканогенной зоны можно говорить о том, что на 

западе ППУ эрозионный срез вскрывает более глубокие горизонты с ультраосновными 

породами, а на востоке обнажаются малоглубинные комплексы гранитоидов и вулканитов 

[Каретин, 2000]. Такая структура подтверждено многочисленными геологосъемочными 

работами [Воробьева и др., 1962; Ефимов, Ефимова, 1967 и др.].  

На западе геологическим ограничением Платиноносного пояса является тектоническая 

структура Главного уральского разлома (ГУР) (рисунок 2.1), имеющая восточное падение и 

рассматриваемая большинством исследователей как след палеозойской зоны субдукции 

[Формирование Земной коры Урала…, 1986; Иванов, 1998; Иванов и др., 1999; Петров, 2006; 

Пучков, 2000, 2010 и др.], которая в позднем палеозое трансформировалась в шовную зону 

коллизии палеоокеанического и палеоконтинентального секторов Урала. Современная 

структура ГУР представлена серпентинитовым меланжем с разномасштабными блоками и 

фрагментами палеозойских комплексов, включая крупные офиолитовые массивы Южного и 

Полярного Урала [Савельева, 1987; Руженцев, 1976]. Многочисленные геофизические данные 

подтверждают шовную природу ГУР [Соколов, 1992].  
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В непосредственном обрамлении габбро-гипербазитовых массивов Платиноносного 

пояса залегают вулканогенные и осадочные комплексы Тагильской палеоостроводужной зоны, 

активный магматизм в которой проявился с ордовика по девон включительно [Иванов, Шмелев, 

1996; Иванов, 1998; Иванов и др., 1999; Каретин, 2000; Петров, 2006; Пучков, 2000, 2010]. 

Проблема комагматизма и генетической связи плутонических габбро-гипербазитовых массивов 

ППУ и вулканогенных пород Тагильской зоны многократно обсуждалась в литературе, в том 

числе и в связи с оценками возраста образования габбро-гипербазитовых массивов пояса 

[Иванов, Шмелев, 1996; Иванов, 1998; Иванов и др., 1999; Язева, Бочкарев, 2003; Каретин, 2000 

и др.]. Например, К.С.Иванов и В.Р.Шмелев [1996] высказали предположение, что глубинные 

породы пояса являются кумулатами ранних фаз кристаллизации вулканических пород зоны. 

Однако Р.И. Язева и В.В. Бочкарев [2003] отрицают их комагматизм на основе петро-

геохимических данных. Ю.А. Каретин [2000] предполагал, что экзоконтактовые 

динамотермальные метаморфические породы (роговики), узкой зоной окружающие многие 

массивы Платиноносного пояса, образовались по вулканогенным породам Тагильской зоны, в 

момент выведения в нее высокотемпературных габбро-гипербазитовых масс. Иной точки 

зрения придерживался А.А.Ефимов [Ефимов, 1984], который подчеркивал существование 

литологических, петрохимических и структурно-деформационных различий между 

экзоконтактовыми роговиками и вулканогенными породами Тагильской зоны. Он предполагал, 

что динамотермальные экзоконтактовые породы выводятся на дневную поверхность совместно 

с габбро-гипербазитовыми массивами с нижних горизонтов земной коры, приобретая на этом 

пути общий с ультрамафитами и габброидами план деформаций. А.А.Ефимов считал, что 

роговики, окружающие габбро-гипербазитовые массивы ППУ, генетически чужды 

вулканогенным породам Тагильской зоны [Ефимов, 1984]. 

Подробная информация о структуре и составе массивов ППУ приведена в работе О.К. 

Иванова [1997]. Следует отметить, что исследователи выделяют в ППУ два разнородных 

комплекса ультрамафитовый, включающий дуниты, клинопироксениты и тылаиты и 

габбровый, включающий различные по составу габброиды [Ефимов, Ефимова, 1967; Иванов, 

1997; Ферштатер и др., 1999 и др.]. В ранних работах, массивы ППУ описывались как 

дунитовые массивы, окаймленные пироксенитами и залегающие в непрерывной полосе габбро, 

тянущейся вдоль северной половины Урала более чем на 550 км [Заварицкий, 1928]. По мере 

накопления данных и детализации геологических карт [Молдаванцев, 1927; Бетехтин, 1954 и 

др.] размеры некоторых массивов уменьшились, а промежутки между ними увеличились. Это в 

основном связано с тем, что ультрамафиты и габброиды массивов были отделены от 

вмещающих вулканогенных толщ. А.А. Ефимов [1977, 1984, 1999] рассматривает ППУ как 

аллохтонное тело, в котором записана тектоно-метаморфическая история древней глубинной 
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зоны мощностью десятки и длинной не менее 1000 км. В истории ее формирования автор 

выделяет две тектонические эпохи: 1) эпоху горячей тектоники, когда формируются ранние 

«сухие» дуниты, оливиновые габбро, габбро-нориты и роговики и 2) позднюю эпоху 

растяжения и гидратации, когда в габбро-гипербазитовые комплексы на фоне тектонического 

растяжения поступает флюид, провоцирующий формирование интрузий амфиболовых габбро, 

гранитоидов и амфиболитов.  

Информацию о геологическом строении массивов ППУ, петрографии пород и их 

составе, сопутствующем оруденении можно найти в многочисленных публикациях Ф.Ю. 

Левинсон-Лессинга  [1900], Л. Дюпарка [1902, 1913, 1920], В.Н. Высоцкого [1913]; А.Н. 

Заварицкого [1928], Н.А. Успенского [1952]; О.А. Воробьевой и др., [1962]; А.А. Ефимова, Л.П. 

Ефимоваой [1967]; М.А. Малахова, Л.В. Малаховай, [1970]; В.Г. Фоминых и др., [1987]; А.А. 

Ефимова [1984, 1999, 2012]; Г.Б. Ферштатера [1987]; Г.Б. Ферштатера и др., [1999, 2009, 2012]; 

К.С. Иванова [1998]; Г.Н.Савельевой и др., [1999]; А.А. Савельева и др., [2001]; И.С. Чащухина 

и др., [2002]; Р.И. Язевой, В.В. Бочкарева, [2003]; Г.А. Перцева [2003]; В.С. Попова, Н.Ф. 

Никифоровой [2001, 2004] и многих других. 

 

2.1. КЫТЛЫМСКИЙ МАССИВ 

 

Кытлымский массив площадью около 725 кв. км относиться к одному из наиболее 

крупных и сложных массивов ППУ (рисунок 2.1). Он располагается на Северном Урале в 60 км 

к юго-западу от г. Карпинска. Согласно А.А. Ефимову и Л.П. Ефимовой [1967] в массиве 

выделяются четыре природных ассоциации пород, различающиеся набором пород и их 

составом. Западная ассоциация включает две крупные структуры Косьвинскую и Тылай-

Конжаковскую, обладающие собственным внутренним строением. Они сложены дунитами, 

клинопироксенитами и тылаитами. Сухогорская, Серебрянская и Валенторская габбровые 

ассоциации слагают восточную часть массива. Породы всех перечисленных ассоциаций 

прорываются плагиогранитоидами, которые по данным А.А. Ефимова и Л.П. Ефимовой [1967], 

представляющие собой самостоятельную группу пород не имеющую генетической связи ни с 

гипербазитами, ни с габброидами.  

Горнблендиты Кытлымского массива 

В Кытлымском массиве горнблендиты широко развиты в составе Тылай-Конжаковской 

структуры в северо-западном эндоконтакте массива в верховьях реки Крутобереговая (рисунок 

2.2). По данным Е.В. Пушкарева с соавторами [2001], в каньоне реки вскрывается сложная 

интрузивная зона, с многочисленными дайками и жилами клинопироксенитов, амфибол-

клинопироксеновых меланогабброидов и горнблендитов, секущих раннюю деформированную 
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дунит-клинопироксенит-тылаитовую серию, слагающую основной объем Тылай-Конжаковской 

структуры [Ефимов, Ефимова, 1967]. Схема геологического строения этого участка приведена 

на рисунке 2.3. Видимая мощность интрузивной зоны по каньону реки составляет около 200 м.  
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Продолжение этой зоны прослеживается вдоль северо-западного эндоконтакта массива 

на несколько сотен метров. Формирование молодой ультрамафической серии начинается с 

внедрения в полосчатые деформированные тылаиты и пироксениты крупнозернистых амфибол-

оливиновых клинопироксенитов (рисунок 2.4). Они образуют интрузивные тела и дайки 

варьирующей мощности от первых сантиметров до нескольких метров. Молодые 

клинопироксениты не несут следов высокотемпературных твердопластических деформаций и 

перекристаллизации, в отличие от их более древних аналогов. Количество амфибола в 

пироксенитах сильно варьирует, достигая 15-20%. В центральной части зоны 

клинопироксениты сменяются порфировидными амфибол-клинопироксеновыми 

меланократовыми габброидами с крупными идиоморфными пойкилокристами амфибола, 

размером до 1-2 см, содержащими многочисленные мелкие включения идиоморфных 

кристаллов зонального клинопироксена. Геологических взаимоотношений между 

клинопироксенитами и меланогабброидами установить не удалось. Нельзя исключить наличие 

постепенного перехода между этими породами за счет увеличения доли амфибола и появления 

небольшого количества плагиоклаза в клинопироксенитах. Следует отметить, что подобные 

пойкилитовые клинопироксениты и амфибол-порфировые меланократовые габброиды были 

описаны ранее в молостовском комплексе в Хабарнинском массиве на Южном Урале 

[Ферштатер, Пушкарев, 1987].  

Все породы, обнажающиеся в каньоне реки Крутобереговая, относящиеся как к древней, 

так и к молодой ультрамафитовым сериям, секутся дайками и жилами горнблендитов (рисунок 

2.3). Непосредственно в зоне контакта Кытлымского массива с вмещающими вулканогенными 

породами залегает многометровое интрузивное тело крупнозернистых горнблендитов с 

многочисленными округлыми ксенолитами амфибол-оливиновых клинопироксенитов молодой 

серии. Размер клинопироксенитовых блоков достигает полуметра. Здесь же были 

зафиксированы ксенолиты титаномагнетитовых руд и тонкополосчатых амфибол-

плагиоклазовых пород, аналогичных по структуре, минеральному и химическому составу 

экзоконтактовым динамотермальным метамофрическим породам (кытлымитам). В юго-

восточной части каньона горнблендиты формируют штокверк жил, секущих полосчатость 

пологозалегающих тылаитов древней серии. Горнблендиты включают в себя мелкие ксенолиты 

тылаитов, которые интенсивно резорбируются под воздействием горнблендитов. Наиболее 

яркой чертой этой интрузивной зоны является обилие ультраосновных эруптивных брекчий с 

горнблендитовым цементом (рисунок 2.3). Преобладающим типом пород в ксенолитах 

являются дуниты, которые отсутствуют в разрезе, вскрытом рекой Крутобереговая (рисунок 

2.5).  
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Среди других типов ксенолитов отмечаются полосчатые и деформированные верлиты, 

клинопироксениты и тылаиты ранней серии, пойкилитовые амфибол-оливиновые 
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клинопироксениты и меланогаббро поздней серии, очень редко экзоконтактовые роговики 

(рисунки 2.6, 2.7). 
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Размер ксенолитов сильно варьирует от нескольких миллиметров до нескольких 

десятков сантиметров, форма ксенолитов обычно угловатая, но отмечаются и округлые 

фрагменты (рисунок 2.7). Количество ксеногенного материала может достигать 60-70 об.% 

(рисунок 2.8), что позволяет делать вывод об эксплозивном характере внедрения 

горнблендитов. Аналогичные тела горнблендитовых брекчий были обнаружены нами на седле 

между горами Конжаковский Камень и Тылайский Камень. В русловых и коллювиальных 

отложениях вдоль реки Гаревая постоянно отмечаются крупные глыбы ультраосновных 

брекчий с горнблендитовым цементои. Все это свидетельствует о более широком 

распространении интрузивных горнблендитов, чем это представлялось ранее.  

Другой ареал развития горнблендитов приурочен к Косьвинскому дунитовому телу, 

залегающему среди клинопироксенитов на восточном склоне горы Косьвинский Камень. 

Горнблендиты образуют здесь дайки мощностью от первых сантиметров до полуметра, 

секущие дуниты и, связанные с ними хромитовые сегрегации (рисунок 2.9). Контакты даек с 

дунитами резкие. Дайки имеют субширотное простирание и крутое или вертикальное падение. 

Структура пород мелкозернистая или среднезернистая. В составе пород часто присутствует 

мелкий криптовый плагиоклаз (10-15%), неравномерно распределенный в породе, вплоть до 

образования участков, обогащенных плагиоклазом до 20-30%. Иногда встречаются оливиновые 

и оливин-клинопироксеновые горнблендиты [Готтман, 2002]. 

 

2.2. СВЕТЛОБОРСКИЙ МАССИВ 

 

Светлоборский массив входит в структуру Платиноносного пояса Урала (рисунок 2.1). 

Он находится в 20 километрах к северо-западу от города Качканар. Восточная часть массива 

непосредственно прилегает к Качканарскому клинопироксенитовому массиву, отделяясь от 

него узкой зоной динамотермальных метаморфических пород. В плане Светлоборский массив 

имеет вытянутую, овальную форму размером  7.5  4.5 км (рисунок 2.10). Контакты массива с 

окружающими породами плохо обнажены. В западном экзоконтакте массива среди 

метаморфических пород залегает изолированное округлое тело клинопироксенитов и 

горнблендитов размером около 1 км. Строение массива и петрография, слагающих его пород 

описаны О.К.Ивановым [Иванов, 1997]. 

Массив состоит из дунитового ядра размером около 6.5  2.5 км, окруженного почти 

непрерывной каймой оливиновых клинопироксенитов [Иванова, 1997], максимальная мощность 

которых составляет около 500-800 м.  

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт между дунитами и оливиновыми клинопироксенитами внешней оболочки резкий, 

тектонизированный, осложненный брекчированием и интенсивной серпентинизацией 

 



 39 

Метаморфические породы окружения массива представлены роговиками, амфиболитами, 

гнейсами, гранулитами и кварцитами [Иванов, 1997; Пушкарев, Готтман, 2010]. Более 

подробную информацию о геологическом строении массиве, составе пород и ассоциирующих 

руд можно найти в работах А.А. Краснопольского [1909], Н.К. Высоцкого [1913], В.А Решитько 

[1959], О.К. Иванова [1997], Ю.М. Телегина и др., [2009], Н.Д. Толстых и др., [2011] и других. 

Горнблендиты Светлоборского массива 

Горнблендиты в Светлоборском массиве образуя многочисленные дайки и рои даек, 

секущих дуниты и реже клинопироксениты или переслаиваются с клинопироксенитами. 

Преимущественно они развиты в центральной и западной частях массива. Простирание даек 

субмеридиональное, падение крутое или пологое. Мощность от первых сантиметров до 

нескольких метров. Наиболее интересные обнажения вскрыты по линии газопровода, по обоим 

берегам р. Ис, к северо-западу от деревни Косья (рисунок 2.10). Насыщенность разреза дайками 

велика, иногда насчитывается до 2-3 даек на один метр (рисунок 2.11). Геологические 

наблюдения свидетельствуют, что горблндитовые дайки являются наиболее молодыми 

образованиями, они прорывают не только дуниты с хромитовыми шлирами, но и 

разновозрастные клинопироксенитовые жилы часть из которых имеет признаки 

высокотемпературного метасоматического происхождения (рисунок 2.12)  Контакты даек с 

дунитами резкие, в контакте с дунитами горнблендиты имеют мелкозернистую структуру, а в 

центре тел – среднезернистую. На контакте горнблендитов и дунитов часто развиваются зоны 

светлых метасоматических пород, сложенных хлоритом, вермикулитом, карбонатами и 

другими вторичными минералами. В горнблендитах отмечаются ксенолиты дунитов округлой и 

угловатой формы (рисунок 2.13). Широким распространением горнблендиты пользуются в 

западном эндоконтакте массива, где они вскрываются в многочисленных разведочных канавах 

[Телегин и др., 2009].  

По трассе газопровода Уренгой-Петровск, пересекающего сателлитное тело 

клинопироксенитов к западу от Светлоборскогго массива, встречаются как самостоятельные 

тела горнблендитов, так и полосчатые клинопироксенит-горнблендитовые породы, 

напоминающие текстуры расслоенных пород. Ассоциированные с горнблендитами 

клинопироксениты, слагающие центральную часть субизометричного тела, представлены 

оливин-амфиболовыми и амфиболовыми клинопироксенитами, пойкилитовой структуры. По 

геологическому положению, составу и структуре они аналогичны клинопирокасенитам 

молостовского комплекса Хабарнинского массива и поздней клинопироксенит-мелангаббро-

горнблендитовой серии Кытлымского массива. 

В Светлоборском массиве выделяются мономинеральные, флогопитовые, апатитовые, 

клинопироксеновые и клиноцоизитовые разности горнблендитов [Иванов, 1997 и наши 
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данные]. Структура пород мелкозернистая, редко средне- и крупнозернистая. Нередко 

отмечаются линейно ориентированные структуры, напоминающие трахитоидность, когда 

призмы амфибола ориентированы в одном направлении. Такая ориентировка может возникать 

либо при магматическом течении, либо при синмагматических деформациях. По составу 

горнблендиты Светлоборского массива практически аналогичны горнблендитам Кытлымского 

массива.  

2.3. ХАБАРНИНСКИЙ МАССИВ 

 

Хабарнинский полиформационный мафит-ультрамафитовый аллохтон располагается в 

30 км западнее г. Орска (рисунок 2.1). Площадь его составляет около 400 кв.км. Массив 

занимает территорию Губерлинских гор, представляющих холмистую возвышенность с 

абсолютными отметками вершин до 400 м.  

В геологическом отношении массив находится на стыке нескольких региональных 

структур: зоны Главного Уральского разлома, Сакмарской аллохтонной зоны, антиформы 

Уралтау и Эбитинского антиклинория. Он залегает к западу от зоны Главного Уральского 

глубинного разлома, образуя верхнюю тектоническую пластину Сакмарской аллохтонной зоны 

[Руженцев, 1976; Петрология постгарцбургитовых…, 1991; Разумовский, 2004а]. Считается, что 

массив надвинут на запад с востока из Вознесенско-Присакмарской структурно-формационной 

зоны, которая рассматривается многими исследователями как корневая зона офиолитовых 

аллохтонов, надвинутых на восточный край Русской платформы [Руженцев, 1976; Иванов, 

Пучков, 1984]. 

Хабарнинский массив представляет собой сложное полигенное образование, состоящее 

из нескольких магматических комплексов, различающихся по набору и составу пород, 

геодинамическому режиму образования и характеру деформаций [Маегов, 1976; Абдулин и др., 

1977; Варлаков, 1978; Эвгеосинклинальные габбро-гранитные…, 1984; Петрология 

постгарцбургитовых…, 1991, Разумовский, 2004а, 2004б и др.].  

Горнблендиты Хабарнинского массива 

Горнблендиты в Хабарнинском массиве приурочены к восточно-хабарнинскому дунит-

клинопироксенит-вебстерит-габброноритовому комплексу и молостовскому комплексу 

дифференцированных клинопироксенит-габбровых (± гранитоиды) интрузий (рисунок 2.14а).  

Восточно-хабарнинский комплекс подстилает офиолитовые перидотиты ядра аллохтона 

с востока, имеет пологое западное падение и протягивается в меридиональном направлении на 

25 км при ширине от 4 до 7 км. Он сложен дунитами, верлитами и оливиновыми 

клинопироксенитами, вебстеритами, габбро-норитами, перечисленными в порядке залегания от 

кровли к подошве.  
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Габбро-нориты лежачего бока подстилаются метаморфическими породами гранулитовой 

и амфиболитовой фации. Ультрабазиты и габброиды ВХК обладают явными чертами 
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петрохимического и геохимического сходства с аналогичными породами дунит-

клинопироксенит-габбровых комплексов ППУ: повышенные содержания щелочей, фосфора, Rb 

и Sr, негативное распределение РЗЭ и т.д. [Варлаков, 1978; Петрология постгарцбургитовых…, 

1991]. Пироксениты вмещают ванадий титаномагнетитовое оруденение качканарского типа, что 

еще больше сближает ВХК с платиноносными комплексами.  

Горнблендиты образуют многочисленные дайки, секущие дуниты ВХК и залегающие в 

них хромитовые руды.  Очень редко удается наблюдать жилы горнблендитов среди 

пироксенитов ВКХ. Длина даек варьирует от нескольких метров до сотен метров, при 

мощности от нескольких сантиметров до 2-3 м. Нередко они объединены в рои,  

протяженностью до нескольких километров. Геологические взаимоотношения дунитов и 

горнблендитов можно хорошо наблюдать в стенках разведочных выработок на хромитовых 

месторождениях «Карьер-9» и «Карьер-2» [Готтман, Пушкарев, 2009], северо-западного и 

главного хромитоносных полей соответственно. Так, на «Карьере-9», залегающие 

субгоризонтально в дунитах полосчатые хромитовые руды рассекаются многочисленными 

вертикальными горнблендитовыми дайками мощностью от 0.5 до 1.5 м (рисунок 2.15 а). 

Контакты даек с дунитами и рудами резкие. В контакте с ультрамафитами горнблендиты имеют 

мелкозернистую структуру, а в центре тел среднезернистую, более раскристаллизованную. 

Некоторые дайки представляют собой эруптивные брекчии, содержащие большое количество 

ксенолитов дунитов и хромититов (рисунок 2.15 а, б). Полосчатость в ксенолитах хромититов 

развернута произвольно, что свидетельствует об активном внедрении горнблендитов. Форма 

ксенолитов большей частью остроугольная, реже округлая. Размер варьирует от 0.5-1 см до 

полуметра. Вокруг ксенолитов дунитов образуются реакционные каймы, сложенные 

флогопитом, амфиболом и ортопироксеном. 

Другой областью развития горнблендитовых жил и брекчий является зона контакта ВХК 

и перидотитов офиолитового комплекса, слагающих центральное ядро Хабарнинского 

аллохтона. В естественных обнажениях видно, что гарцбургиты и дуниты вдоль всего контакта 

с ВХК прорываются многочисленными дайками горнблендитов. Интрузивные тела 

горнблендитов и эруптивных перидотитовых брекчий с горнблендитовым цементом 

вскрываются в зоне контакта ВХК и офиолитового комплекса скважинами №№ 570, 573 и др., 

пробуренными в северо-восточной части массива (смотрите раздел 2.4). 

Молостовский комплекс представлен дифференцированными интрузиями 

клинопироксенит-габбрового (±гранитоиды) состава, размером до 1 км. Всего насчитывается 6 

таких тел (рисунок 2.14 а), прорывающих гарцбургиты офиолитового комплекса 

Хабарнинского аллохтона [Петрология постгарцбургитовых…, 1991].  
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Породы молостовского комплекса по петрохимическим и геохимическим особенностям, и 

составу минералов сходны с породами ВХК и дунит-клинопироксенит-габбровыми 

комплексами ППУ [Ферштатер, 1987; Петрология постгарцбургитовых…, 1991].  

В молостовском комплексе по характеру геологического залегания и взаимоотношений с 

гипербазитами можно выделить два типа горнблендитов. В одном случае, горнблендиты 

связаны с клинопироксенитами непрерывными переходами (горнблендиты I типа) и, по сути, 

образуют с ними единые тела. В другом, горнблендиты формируют отдельные интрузивные 

тела, штоки и дайки, секущие как более ранние ультрамафиты серий, так и вмещающие породы 

(горнблендиты II типа). Например, в Губерлинском интрузиве горнблендиты формируют 

овальный шток, около 40-50 метров по длинной оси, прорывающий как вмещающие 

гарцбургиты, так и меланократовые пироксен-амфиболовые габбро самого интрузива. 

Горнблендиты штока содержат многочисленные мелкие ксенолиты оталькованных 

гарцбургитов. В Танатарском интрузиве [Петрология постгарцбургитовых…, 1991], 

крупнозернистыми горнблендитами сложен центральный шток клинопироксенит-габбровой 

интрузии, а вмещающие гарцбургиты офиолитового комплекса, прорваны многочисленными 

дайками мелкозернистых горнблендитов. В Молостовском интрузиве (рисунок 2.14б) 

присутствуют оба типа горнблендитов. Так, наиболее ранними породами интрузива являются 

оливиновые клинопироксениты [Ферштатер, Пушкарев, 1987], несущие геологические и 

петрологические признаки кристаллизации из расплава близкого состава. Они образуют 

подковообразное тело в краевой зоне интрузива, отделяясь от вмещающих гарцбургитов 

серповидным телом амфиболовых меланократовых габброидов. Внутреннее полукольцо 

сложено лейкогаббро и амфиболовыми диоритами, контактирующими с клинопироксенитами и 

формирующими в них многочисленные радиальные дайки. Клинопироксениты содержат 

интерстициальный амфибол, количество которого сильно варьирует от 2-3 до 15-20%. В 

сторону внешнего эндоконтакта клинопироксенитов количество амфибола в них закономерно 

увеличивается и ультрамафиты постепенно переходят в пироксеновые горнблендиты и 

горнблендиты. При этом признаки замещения раннего клинопироксена амфиболом практически 

отсутствуют, он сохраняет идиоморфизм и просто «цементируется» более поздним 

ксеноморфным амфиболом. Горнблендиты этого типа отнесены нами к I типу.  

Выводы 

Суммируя данные о геологическом положении и взаимоотношении горнблендитов с 

ультрабазитами, полученные при изучении Кытлымского, Светлоборского и Хабарнинского 

массивов, можно констатировать следующее факты: 1) Горнблендиты тесно пространственно и 

генетически связаны с клинопироксенитами; 2) Горнблендиты образуют тела двух 

морфогенетических типов: первый тип – имеет постепенные переходы с клинопироксенитами, 
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второй – формирует интрузивные тела, жилы, дайки, штоки и эруптивные брекчии, 

прорывающие более ранние ультраосновные породы; 3) Морфология тел горнблендитов, 

характер их взаимоотношений с ультраосновными породами свидетельствует о магматической 

природе пород; 4) Горнблендиты являются наиболее поздними породами в дунит-

клинопироксенит-тылаитовых массивах и маркируют своим формированием завершение 

ультраосновного высокоизвестковистого магматизма, с которым связано формирование 

комплексов Урало-Аляскинского типа. 

 

2.4. ЭРУПТИВНЫЕ ПЕРИДОТИТОВЫЕ БРЕКЧИИ С ГОРНБЛЕНДИТОВЫМ ЦЕМЕНТОМ 

 

Убедительные доказательства магматического происхождения горнблендитов 

предоставляют перидотитовые брекчии с горнблендитовым цементом, развитые в разных 

мафит-ультрамафитовых комплексах Урала [Готтман, Пушкарев, 1998, Готтман, 2003, 2008 и 

др.]. Детальное изучение таких брекчий было проведено в Хабарнинском мафит-

ультрамафитовом аллохтоне на Южном Урале.  

В Хабарнинском массиве тела перидотит-горнблендитовых брекчий встречаются среди 

дунитов дунитов восточно-хабарнинского комплекса и вскрываются глубокими скважинами (№ 

570, 573 и др.), пробуренными в северо-восточной части массива. В керне скважины № 570 

наиболее мощное тело брекчий залегает в интервале 305-327 метров, непосредственно ниже 300 

метрового разреза, сложенного офиолитовыми перидотитами дунит-гарцбургитового 

комплекса. Между перидотитами и горнблендитами залегает 5 метровое тело крупнозернистых 

амфиболовых меланогаббро. С перекрывающими габброидами и подстилающими 

пироксенитами горнблендиты имеют резкие контакты, ориентированный под углом около 40-

45о к оси керна. Структура горнблендитов мелко-, среднезернистая, иногда крупнозернистая. 

Амфибол является главным породообразующим минералом, в качестве второстепенных 

минералов отмечаются клинопироксен и флогопит. 

Горнблендиты содержат большое количество ксенолитов ультраосновных пород, доля 

которых в брекчиях составляет 20-30%. Форма обломков неправильная, остроугольная или 

вытянутая, уплощенная. В последнем случае ксенолиты ориентированы субпараллельно друг 

другу и согласны общему падению тела брекчий (около 45о к горизонту). Средний размер 

ксенолитов 2-10 см. По минеральному составу среди них выделяются ортопироксениты, 

амфиболовые дуниты, клинопироксениты и гарцбургиты. Последние резко преобладают. 

Микроструктуры пород в разных ксенолитах варьируют от протогранулярных до 

порфирокластических и эквигранулярных, но преобладают гарцбургиты порфирокластической 

структуры со следами высокотемпературных пластических деформаций и перекристаллизации.  
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Порфирокласты представлены пластически деформированными зернами ортопироксена 

(размером 2-6 мм) и оливина, окруженных шлейфом ненапряженных необластов этих же 

минералов. Порфирокласты ортопироксена ориентированы субпараллельно друг другу. Для 
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дунитов и ортопироксенитов обычно характерна эквигранулярная, перекристаллизованная 

структура. Обломки клинопироксенитов по минеральному составу и структуре напоминают 

клинопироксениты восточно-хабарнинского комплекса.  

Таблица 2.1 
Химический состав пород перидотитовых брекчий в горнблендитах Хабарнинского  

массива (мас.%) 
 
№ пробы 573/482 573/770 570/541 a 570/541 573/411 570/323-5 570/323-1 570/544-2 570/337 

№п/п 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 43.11 44.23 45.39 48.21 40.44 38.49 37.25 37.29 39.99 
TiO2 1.50 1.60 0.64 0.44 0.03 0.01 0.01 нe onp. 0.20 
A12O3 12.52 9.07 8.66 5.07 1.53 2.09 3.50 1.98 2.58 
Fe2O3 2.72 3.20 нe onp. 2.60 3.46 1.59 2.20 4.59 2.94 
FeO 7.54 9.69 6.46 6.48 3.23 5.02 7.35 7.35 4.83 
MgO 13.38 12.53 23.82 19.79 38.19 42.48 42.88 40.05 18.40 
MnO 0.10 0.21 0.17 0.14 0.11 0.19 0.21 0.18 0.11 
CaO 12.44 12.66 8.28 12.34 0.68 1.12 0.56 0.42 18.78 
Na2O 1.30 1.25 0.66 0.56 0.54 0.10 0.10 0.05 0.36 
K2O 1.32 0.70 2.35 1.14 0.05 0.34 0.28 0.15 0.08 
P2O5 0.01 0.17 нe обн. 0.11 0.02 нe обн. нe обн. нe обн. 0.03 
ппп 2.41 2.00 2.48 2.81 11.67 7.65 6.45 7.93 1.31 
сумма 99.14 98.36 98.91 99.69 100.56 99.23 100.79 99.99 99.61 
Fe/(Fe+Mg) 0.30 0.36 0.13 0.20 0.09 0.08 0.11 0.14 0.19 

 
Примечание: 1, 2 – горнблендиты и клинопироксеновые горнблендиты; 3, 4 – пироксен-
биотитовые амфиболовые породы; Ксенолиты: 5, 6 – гарцбургит, 7, 8 – дунит, 9 – 
клинопироксенит. нe обн. – компонент не обнаружен.  
 

 

По минеральному составу среди ксенолитов преобладают гарцбургиты, дуниты, реже 

встречаются клинопироксениты и верлиты (таблица 2.1). На контакте ультраосновных 

ксенолитов и горнблендитовой цементирующей массы возникают реакционные каймы 

зонального строения, мощностью 0.5-3 мм. По направлению от ксенолита к вмещающему 

горнблендиту состав реакционной зоны меняется от мономинеральной ортопироксеновой, 

через промежуточную тальк-серпентинит-хлоритовую, обогащенную сульфидами, до амфибол-

флогопитовый зоны (рисунок 2.16 б). Две первые зоны являются результатом преобразования 

ультраосновного ксенолита, а последняя - отражает изменение горнблендитов в контакте с 

ксенолитами. Для изучения характера воздействия горнблендитов на перидотиты были изучены 

составы всех главных минералов в системе ксенолит - реакционная зона - вмещающий 

горнблендит. 

Порфиробластический ортопироксен ксенолитов гарцбургитов отвечает 

низкоглиноземистому магнезиальному (Al2O3<1.5 мас.%, f=0.08-0.12) энстатиту (таблица 2.2). 

Мелкие необласты ортопироксена характеризуются такой же железистостью, но заметно более 
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низкими содержаниями глинозема и хрома, что соответствует закономерностям 

твердопластической высокотемпературной перекристаллизации перидотитов.  

Таблица 2.2 
Химический состав ортопироксенов, мас.% 

 
570/32

3-5 
570/323-

5 
570/323 570/323

-1 
570/323-

1 
570/323-

6 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
№ пробы 

7-1 5-1 3 8-1 8-2 9-2 4-2 4-3 4-8 
 Гарцбургит, ксенолит Реакционная зона 
SiO2 54.64 54.59 54.68 54.26 54.36 53.29 55.79 54.82 55.12 
TiO2 0.02 0.02 0.02 0.04 0.08 0.08 0.02 0.06 0.07 
Al2O3 1.42 1.44 2.42 1.68 1.96 1.79 1.45 1.80 1.80 
Cr2O3 0.61 0.67 0.41 0.14 0.11 0.11 0.02 0.09 0.05 
FeO* 5.76 5.70 5.73 11.53 11.93 12.66 9.54 9.59 9.78 
MnO 0.21 0.20 0.13 0.34 0.37 0.53 0.31 0.27 0.29 
MgO 35.61 35.93 35.62 31.49 30.80 31.00 31.45 31.56 30.72 
CaO 0.47 0.56 0.32 0.78 0.74 0.85 0.77 0.76 0.74 
Na2O 0.05 0.05 0.02 0.10 0.37 0.05 0.01 0.01 0.05 
сумма 98.79 98.18 99.35 100.27 100.53 100.36 99.35 99.02 98.79 
Fe/(Fe+Mg) 0.08 0.08 0.08 0.17 0.18 0.18 0.14 0.14 0.15 
 Коэффициенты кристаллохимических формул в пересчете на 6 атомов O 
Si 3.831 3.815 3.804 3.841 3.842 3.802 3.935 3.889 3.922 
Al 0.117 0.119 0.198 0.140 0.163 0.151 0.121 0.151 0.151 
Ti 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004 0.001 0.003 0.004 
Cr 0.034 0.037 0.023 0.008 0.006 0.006 0.001 0.005 0.003 
Fe 2+ 0.338 0.333 0.333 0.683 0.705 0.755 0.563 0.569 0.582 
Mn 0.012 0.012 0.008 0.020 0.022 0.032 0.019 0.016 0.017 
Mg 3.721 3.742 3.693 3.322 3.244 3.296 3.306 3.337 3.258 
Ca 0.035 0.042 0.024 0.059 0.056 0.065 0.058 0.058 0.056 
Na 0.007 0.007 0.003 0.014 0.051 0.007 0.001 0.001 0.007 

 
Примечание. FeO* - все железо в форме FeO. Анализы выполнены на рентгеновском 
микроанализаторе JXA-5 и Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН г. Екатеринбург, аналитики: В.А. 
Вилисов, Д.А. Замятин. 

 

 

Ортопироксен из реакционной зоны отличается от них более высокой железистостью 

0.14-0.19 и высокими содержаниями CaO=0.70-0.85 мас.%. Температура образования такого 

ортопироксена, определенная по содержанию кальция в минерале [Nickel, Brey, 1984; Brey et 

al., 1990], составляет около 900-950 оС. 

Воздействие горнблендитов на ультраосновные ксенолиты выражается в изменении 

составов оливина и хромшпинелида. В центральных частях ксенолитов оливин сохраняет 

железистость f=0.08-0.09. В узких эндоконтактовых зонах ксенолитов, мощностью около 4-5мм, 

железистость оливина резко увеличивается до f=0.13-0.14. Это согласуется с данными, 

полученными ранее С.В.Смирновым [Смирнов, 1998]. С приближением к контакту с 
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горнблендитами увеличивается и железистость хромшпинелидов Fe2+/(Fe2++Mg) от 0.3-0.6 в 

центре ксенолита до = 0.7-0.8 в краю и содержания в них TiO2 от 0.2-0.3 до 0.6-1 мас.% (таблица 

2.3). Температура оливин-хромитового равновесия, определенная по геотермометру [Ballhaus et 

al., 1991], всегда оказывается в среднем на 100о выше в краю ксенолитов (1050-1150 оС) по 

сравнению с центральными зонами (950-1050 оС), что указывает на термальное воздействие со 

стороны вгорнблендитов.  

Таблица 2.3 
Химический состав хромшпинелидов из ксенолитов перидотитов (мас.%) 

 
570/323 570/323 570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

5 
570/323-

5 
570/323-

5 
570/323-

1 
570/323-

1 
№ 
пробы 

 37 3-1ц 3-2к 41ц 1к 4-1  4-14ц 
№*п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TiO2 0.02 0.02 0.32 1.20 0.13 0.07 0.12 0.19 0.23 
Al2О3 40.91 37.15 13.66 5.97 19.04 16.69 18.91 20.42 10.36 
Cr2O3 26.91 26.45 42.68 20.66 41.71 43.08 42.50 38.39 47.92 
V2O5 не обн. 0.17 не обн. не обн. 0.24 0.21 не обн. не обн. 0.12 
FeO 16.07 17.77 35.18 64.92 27.85 29.71 28.12 28.65 32.97 
MnO 0.17 0.13 0.37 0.36 0.28 0.39 0.30 0.45 0.40 
MgO 16.41 15.73 7.35 3.45 9.79 8.93 9.95 11.95 6.78 
NiO не обн.. 0.21 не обн. не обн. 0.16 0.11 не обн. не обн. 0.06 
ZnO не обн.. 0.14 не обн. не обн. 0.37 0.37 не обн. не обн. 0.19 
сумма 100.49 97.77 99.56 96.56 99.57 99.56 99.90 100.05 99.03 
f 0.35 0.39 0.73 0.91 0.61 0.65 0.60 0.57 0.65 

 
Продолжение таблица 2.3 

 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
570/323-

1 
№ 
пробы 

4-15к 5-20ц 5-21к 7-29ц 7-30 7-30к 6-28ц 6-28 6-28к 
№*п/п 10 11 12 13 14 15 16 18 17 
TiO2 0.60 0.17 0.53 0.25 0.46 1.14 0.21 0.45 1.01 
Al2О3 13.82 10.82 17.39 14.19 22.15 3.70 10.78 19.02 5.18 
Cr2O3 30.20 49.87 29.26 43.48 27.67 21.04 50.75 30.78 22.28 
V2O5 0.19 0.10 0.16 0.14 0.21 0.23 0.12 0.18 0.26 
FeO 44.67 30.38 42.49 33.19 39.48 65.77 30.16 38.96 62.69 
MnO 0.41 0.42 0.41 0.36 0.38 0.36 0.39 0.32 0.49 
MgO 6.62 6.97 7.68 7.66 8.39 2.69 7.11 8.63 2.80 
NiO 0.28 0.07 0.28 0.15 0.26 0.60 0.11 0.21 0.39 
ZnO 0.24 0.13 0.14 0.22 0.22 0.03 0.20 0.19 0.12 
сумма 97.03 98.93 98.34 99.64 99.22 95.56 99.83 98.74 95.22 
f 0.66 0.64 0.62 0.62 0.60 0.85 0.64 0.58 0.85 

 
 
Примечание. Ксенолиты перидотитов: 1, 2 – гарцбургиты, 3-18 – амфиболовые дуниты. f = 
Fe2+/(Fe2+ +Mg); ц – центр зерна, к – край зерна. Анализы выполнены на рентгеновском 
микроанализаторе JXA-5 и Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН г. Екатеринбург, аналитики: В.А. 
Вилисов, Д.А. Замятин.  

 



 50 

В ксенолитах перидотитов амфибол представлен двумя разновидностями: 1) тремолитом 

(f=0.06, СаВ≥1.5, (Na+K)А0.5 ф.е., Ti0.5 ф.е. (здесь и далее по [Leacke et al.,  1997]) и 2) 

эденитом (f=0.11-0.16, СаВ≥1.5, (Na+K)А 0.5 ф.е., Ti0.5 ф.е.) (таблица 2.4). Оба амфибола 

образуют мелкие зерна в интерстициях либо пойкилокристы с включениями оливина. В 

шлифах амфиболы практически бесцветны и различить их под микроскопом довольно сложно. 

Эденит часто находится в тесном срастании с хромшпинелидами. Амфибол реакционной зоны 

по составу также принадлежит эдениту и обладает промежуточной железистостью (f=0.25-0.29) 

между амфиболом из ксенолитов и вмещающих горнблендитов (таблица 2.4). Он также 

наиболее богат щелочами (Na2O+K2O=2.8-3.3 мас.%), даже в сравнение с амфиболом из 

горнблендитов, что находит свое объяснение в принципе кислотно-основного взаимодействия 

Д.С. Коржинского [1959]. Диффузный приток калия к контактовым зонам с ксенолитами 

экспериментально подтвержден М.Б. Эпельбаумом и Э.Г. Конниковым [1981]. 

Таблица 2.4 
Химический состав амфиболов (мас.%) 

 
570/323-5 570/323-1 № 

пробы 5-1 2-1 3-1 5-2 9-1 7-1 4-3 ц 4-4 к 4-6 ц 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Ксенолиты перидотитов Реакционная зона 
SiO2 54.62 54.63 45.22 44.95 44.55 43.93 45.98 48.66 45.44 
TiO2 0.1 0.06 0.30 0.59 0.72 0.72 0.80 0.61 0.84 
Al2O3 3.59 1.94 11.18 11.73 11.95 13.02 10.87 8.35 11.30 
Cr2O3 1.17 0.59 1.72 0.87 1.57 0.68 0.08 0.05 0.15 
FeO* 2.68 2.64 4.27 6.01 5.64 5.89 6.55 5.54 6.59 
MnO 0.1 0.10 0.15 0.05 0.04 0.05 0.10 0.08 0.06 
MgO 23.49 23.90 20.34 17.39 17.37 16.99 17.65 18.88 17.06 
CaO 12.74 13.02 11.85 12.88 12.71 12.67 12.35 12.60 12.48 
Na2O 0.8 0.55 1.79 1.52 1.63 1.72 1.57 1.28 1.48 
K2O 0.39 0.30 1.07 1.13 1.18 1.25 1.04 0.67 1.08 
сумма 99.69 97.73 97.90 97.11 97.36 96.93 96.99 96.73 96.49 
f 0.06 0.06 0.10 0.16 0.15 0.16 0.17 0.14 0.18 
 Коэффициенты кристаллохимических формул в пересчете на  23 атома О 
Si 7.428 7.566 6.427 6.480 6.413 6.351 6.619 6.948 6.582 
Al4 0.572 0.317 1.573 1.520 1.587 1.649 1.381 1.052 1.418 
Al6 0.003 0.000 0.300 0.474 0.442 0.569 0.464 0.354 0.512 
Ti 0.010 0.006 0.032 0.064 0.078 0.078 0.087 0.066 0.092 
Cr 0.126 0.065 0.193 0.099 0.179 0.078 0.009 0.006 0.017 
Fe2+ 0.305 0.306 0.508 0.725 0.679 0.712 0.789 0.662 0.798 
Mn 0.012 0.012 0.018 0.006 0.005 0.006 0.012 0.010 0.007 
Mg 4.761 4.933 4.308 3.736 3.727 3.660 3.787 4.018 3.683 
Ca 1.929 2.069 1.969 2.083 2.030 2.029 1.958 1.970 1.983 
Na 0.211 0.148 0.493 0.425 0.455 0.482 0.438 0.354 0.416 
K 0.068 0.053 0.194 0.208 0.217 0.231 0.191 0.122 0.200 
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Продолжение таблицы.2.4 
 

570/323-1 №  
пробы 4-7 к 4-6 ц 4-4 к 4-5 4-8 ц 4-9 к 4-10 ц 4-11 к  
№ п/п 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Реакционная зона 
SiO2 46.03 42.97 43.87 42.97 44.21 44.73 42.66 42.97 45.27 
TiO2 0.74 1.04 0.91 1.12 0.94 0.84 1.13 1.05 1.06 
Al2O3 10.91 13.05 12.99 13.58 12.50 11.96 13.16 13.01 11.97 
Cr2O3 0.58 0.00 0.05 0.06 0.03 0.07 0.06 0.02 0.11 
FeO* 5.82 7.54 7.15 7.98 7.35 7.24 9.23 9.50 10.00 
MnO 0.10 0.08 0.09 0.10 0.14 0.10 0.14 0.11 0.24 
MgO 17.54 16.24 16.72 15.62 16.58 16.88 15.08 15.27 15.53 
CaO 12.77 12.24 12.38 12.27 12.37 12.35 12.39 12.08 11.85 
Na2O 1.52 1.76 1.74 1.81 1.59 1.52 1.63 1.63 1.74 
K2O 0.94 1.21 1.17 1.27 1.10 1.11 1.32 1.23 1.14 
сумма 96.95 96.36 97.15 96.77 96.82 96.79 96.80 96.87 98.91 
f 0.15 0.20 0.19 0.22 0.20 0.19 0.25 0.25 0.26 
 Коэффициенты кристаллохимических формул в пересчете на  23 атома О 
Si 6.617 6.305 6.353 6.277 6.417 6.484 6.275 6.309 6.497 
Al4 1.383 1.695 1.647 1.723 1.583 1.516 1.725 1.691 1.503 
Al6 0.466 0.562 0.571 0.615 0.557 0.528 0.557 0.561 0.523 
Ti 0.080 0.115 0.099 0.123 0.103 0.092 0.125 0.116 0.114 
Cr 0.066 0.000 0.006 0.007 0.003 0.008 0.007 0.002 0.012 
Fe2+ 0.700 0.925 0.866 0.975 0.892 0.878 1.135 1.167 1.200 
Mn 0.012 0.010 0.011 0.012 0.017 0.012 0.017 0.014 0.029 
Mg 3.758 3.551 3.609 3.400 3.587 3.647 3.306 3.341 3.322 
Ca 2.015 2.012 2.004 1.973 2.007 2.001 2.052 2.001 1.845 
Na 0.424 0.501 0.489 0.513 0.448 0.427 0.465 0.464 0.484 
K 0.172 0.227 0.216 0.237 0.204 0.205 0.248 0.230 0.209 

 
Продолжение таблицы 2.4 

 
570/323 570/325 570/327

а 
№ 
пробы 

3 ц 4 к 6 ц 7 к 6-а ц 7-а к   
№ п/п 19 20 21 22 23 24 25 26 
 Реакционная зона Цемент брекчий 
SiO2 45.98 48.66 45.44 46.03 42.97 43.87 42.50 42.54 
TiO2 0.80 0.61 0.84 0.74 1.04 0.91 1.36 1.66 
Al2O3 10.87 8.35 11.30 10.91 13.05 12.99 11.40 12.18 
Cr2O3 0.08 0.05 0.15 0.58 0.00 0.05 0.04 0.00 
FeO 6.55 5.54 6.59 5.82 7.54 7.15 3.50 3.50 
Fe2O3 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. 9.16 8.98 
MnO 0.10 0.08 0.06 0.10 0.08 0.09 0.16 0.18 
MgO 17.65 18.88 17.06 17.54 16.24 16.72 14.50 14.20 
CaO 12.35 12.60 12.48 12.77 12.24 12.38 12.25 12.04 
Na2O 1.57 1.28 1.48 1.52 1.76 1.74 1.61 1.66 
K2O 1.04 0.67 1.08 0.94 1.21 1.17 0.65 0.86 
сумма 96.99 96.73 96.49 96.95 96.36 97.15 96.94 97.68 
f 0.17 0.14 0.18 0.15 0.20 0.19 0.32 0.32 
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 Коэффициенты кристаллохимических формул в пересчете на  23 атома О 
Si 6.619 6.948 6.582 6.617 6.305 6.353 6.278 6.234 
Al4 1.381 1.052 1.418 1.383 1.695 1.647 1.722 1.766 
Al6 0.464 0.354 0.512 0.466 0.562 0.571 0.263 0.338 
Ti 0.087 0.066 0.092 0.080 0.115 0.099 0.151 0.183 
Cr 0.009 0.006 0.017 0.066 0.000 0.006 0.005 0.000 
Fe2+ 0.789 0.662 0.798 0.700 0.925 0.866 1.132 1.101 
Mn 0.012 0.010 0.007 0.012 0.010 0.011 0.020 0.022 
Mg 3.787 4.018 3.683 3.758 3.551 3.609 3.192 3.101 
Ca 1.905 1.928 1.937 1.967 1.924 1.921 1.939 1.891 
Na 0.438 0.354 0.416 0.424 0.501 0.489 0.461 0.472 
K 0.191 0.122 0.200 0.172 0.227 0.216 0.122 0.161 

 
Примечание. FeO* - все железо в форме FeO. f=Fe/(Fe+Mg); ц – центр зерна; к – край зерна; не 
опр. – компонент не определялся. Анализы выполнены на рентгеновском микроанализаторе 
JXA-5 и Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, аналитики: В.А. Виллисов, Д.А. 
Замятин. 

 

Этот же механизм может объяснить обогащение реакционной зоны вокруг ксенолитов 

флогопитом. Состав флогопита тоже закономерно меняется в зоне контакта ксенолитов с 

горнблендитом. Железистость флогопита в ксенолитах 0.6-0.11, в реакционной зоне 0.12-0.13, а 

во вмещающих горнблендитах поднимается до 0.21 (таблица 2.5). С увеличением железистости 

в минерале возрастает содержание титана (от 0.2 до 2 мас.% TiO2) и падает хрома (от 1.5 до 0.1 

мас. % Cr2O3). Флогопиты из брекчий часто образуют тончайшие срастания с хлоритом и 

серпентином, что отражается в пониженных содержаниях калия и в недостатке сумм анализов. 

Появление флогопита в ксенолитах перидотитов мы также рассматриваем как результат 

метасоматической проработки ультраосновных пород под влиянием вмещающих 

горнблендитов 

Перидотитовые брекчии с горнблендитовым цементом дают наглядные доказательства 

активного внедрения горнблендитового расплава и его высокотемпературного (900-950оС) 

воздействия на ксеногенный материал.  

 

2.5. АМФИБОЛОВЫЕ ПОРОДЫ РЕАКЦИОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Существующие представления о том, что горнблендиты могут образоваться по 

клинопироксенитам (рисунок 2.17) в результате воздействия на них со стороны интрузий 

гранитоидов [Заварицкий, 1956; Латыш, 1963; Фоминых и др., 1967, 1987], была проверена 

нами на примере клинопироксенитовых брекчий в гранитных массивах Урала [Готтман, 

Пушкарев, 1997]. Такие брекчии хорошо известны в Кытлымском массиве ППУ на Северном 

Урале, в выемках вдоль дороги Кытлым–Карпинск между реками Йов и Серебрянка [Ефимов,  
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Ефимова, 1967; Эвгеосинклинальные габбро-гранитоидные серии…, 1984]. На Среднем Урале в 

зоне восточного контакта  Уктусского дунит-клинопироксенит-габбрового массива с 

Большеседельниковским гранодиоритовым массивом, в 1.5 км к Ю-В от плотины 

Нижнеисетского пруда, описаны эруптивные брекчии с обильными ксенолитами 

клинопироксенитов, окруженных реакционными амфиболовыми каймами. К югу от 

Екатеринбурга в районе железнодорожного разъезда Седельниково, на площади развития 

гранитоидов Шабровского массива хорошо известны эруптивные брекчии с ксенолитами 

клинопироксенитов и горнблендитов [Прибавкин и др., 1998]. Ксенолиты клинопироксениты 

окружены реакционными каймами черного амфибола, мощностью до 1 см. Мелкие ксенолиты 

полностью преобразованы в амфиболовые породы, внешне напоминающие горнблендиты 

Платиноносного пояса Урала. Нет никаких сомнений, что образование этих амфиболовых 

пород связано с реакционным взаимодействием между клинопироксенитами и гранитоидными 

расплавами.  

Во всех изученных нами случаях клинопироксениты имеют средне-крупнозернистую 

структуру. Обычно – это оливиновые или амфибол-оливиновые клинопироксениты с 

переменным количеством интерстициального амфибола и титаномагнетита. Размер и форма 

обломков бывают различными, что не имеет существенного значения для сути 

рассматриваемого вопроса. Мощность реакционных амфиболовых оторочек вокруг ксенолитов, 

в среднем составляет не более 1 см, но бывают и отклонения в обе стороны. По химическому 

составу клинопироксениты эруптивных брекчий практически не отличаются от 

клинопироксенитов Платиноносного пояса Урала (таблица 2.6). Состав интерстициального 

амфибола в них также идентичен составу амфибола в пироксенитах ППУ и обладает общими 

особенностями с составом амфибола из горнблендитов (рисунок 2.18, таблица 2.7). 

Амфиболовая кайма, окружающая ксенолиты клинопироксенитов, имеет резкий 

линейный контакт с вмещающим гранитоидами, подчеркивая первичную форму обломков. 

Внутрь ксенолитов количество реакционного амфибола исчезает постепенно. Это 

свидетельствует о том, что амфиболизация ксенолитов начинается от контактов и развивается 

внутрь ксенолитов. В шабровских брекчиях в реакционной кайме в ассоциации с амфиболом 

встречается биотит в количестве 3-5 мас.%. Кроме этого, в амфиболовой кайме, отмечаются 

мелкие реликтовые зерна клинопироксена.  

Состав амфибола из внутренних частей ксенолитов характеризуется высокими 

содержаниями Аl2O3 >10%, умеренными –TiO2 = 1-2 мас.%, железистостью 0.20-0.30 и (Ca≥1.5 

ф.е., (Na+K)А>0.5 ф.е.), т.е. соответствует составам амфиболов из клинопироксенитов и 

горнблендитов Платиноносного пояса Урала (рисунок 2.18).  
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Амфиболы из реакционных оторочек характеризуются умеренно низким содержанием 

Аl2O3=2-7 мас.% , TiO2=0.3-1.3 мас.%, железистостью 0.33-0.37, (Ca≤1.5 ф.е., (Na+K)А<0.5 ф.е.), 

соответствуют актинолиту. Примечательно, что он содержит меньше глинозема, чем  амфибол 
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из вмещающих гранитоидов, в которых он соответствует эдениту-ферроэдениту (таблица 2.7). 

По геохимическим особенностям реакционный амфибол имеет существенное сходство с 

амфиболом из гранитоидов. Оба амфибола обладают хорошо выраженным негативным 

характером распределения РЗЭ и LaN/YbN больше 10, в отличие от амфиболов из 

клинопироксенитов и горнблендитов, у которых LaN/YbN не превышает 2-3 (рис. 2.19). 

Изучение особенностей петрографии, минералогии и химического состава амфиболовых 

пород реакционного происхождения, образовавшихся в процессе взаимодействия 

клинопироксенитов с молодыми интрузиями гранитоидов показало их существенное отличие от 

горнблендитов, развитых в комплексах Урало-Аляскинского типа [Готттман, Пушкарев, 1997]. 

Главным отличием является то, что в процессе такого взаимодействия и метасоматоза по 

клинопироксенитам образуются низкоглиноземистые амфиболы с геохимическими 

характеристиками гранитоидных амфиболов. Выполненный петрологический тест модели 

реакционно-метасоматического образования горнблендитов по клинопироксенитам под 

воздействием гранитоидов показал ее несостоятельность. Поэтому в дальнейшем мы более не 

будем рассматривать эту модель. 
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ГЛАВА 3. ВОЗРАСТ ГОРНБЛЕНДИТОВ 
 
 
 

В последнее годы были проведены многочисленные изотопно-геохронологические 

исследования, позволившие получить информацию о возрасте ультраосновных пород и 

габброидов слагающих массивы Урало-Аляскинского типа [Bea et al, 2001; Пушкарев и др., 

2003; Попов, Беляцкий, 2006; Кнауф, 2009; Малич и др., 2009; Ефимов и др., 2005, 2008, 2010; 

Ферштатер и др., 2009а, 2009б, 2012; Петоров и др., 2010 и др.]. Оказалось, что возраст пород, 

входящих в структуру дунит-клинопироксенит-габбровых массивов Платиноносного пояса, 

полученный разными авторами и методами, охватывает интервал от венда до верхнего 

палеозоя, а возраст цирконов из этих пород варьирует от архея до мезозоя. При этом наиболее 

молодыми оказались единичные цирконы из гранитов Кытлымского массива 

проанализированные U-Pb методами на ID-TIMS и SHRIMP: 411-420 млн. лет [Ronkin et al., 

2005], и цирконы из гранитизированных габбро-норитов (ряд от габбро до монцодиорита) 

массива Денежкин Камень  412 млн. лет U-Pb метод (SHRIMP) [Ефимов и др., 2006]. Наиболее 

неоднозначным остается вопрос времени формирования дунитов, так как эти породы до сих пор 

еще трудно датировать прямыми изотопными методами. Возрастные характеристики, 

полученные при изотопном U-Рb – изучении цирконов из дунитов, не однозначны и во многом 

зависит от научных предпочтений авторов [Bea et al, 2001; Кнауф, 2009; Малич и др., 2009; 

Ферштатер и др., 2009а , 2009б и др.]. Так, по данным Ф Беа с соавторами [Bea et al, 2001], 

возраста цирконов, выделенных из дунитов Косьвинского Камня в Кытлымском массиве 

варьирует от 410 до 2800 млн. лет. Формирование цирконов с возрастом 350-370 млн. лет 

авторы связывают с процессами образования мантийного диапира. Появление наиболее 

молодых цирконов в дунитах с возрастом 330 млн. лет рассматривается как результат 

взаимодействия ультрабазитов с поздними щелочными выплавками, происходящий в момент 

становления массивов. По данным Г.Б. Ферштатера с соавторами [2009а, 2009б], изученные и 

датированные цирконы из дунитов Кытлымского, Сахаринского и Хабарнинского массивов 

можно разделить на четыре группых: 1) остаточные мантийные цирконы с архейским возрастом 

захваченные расплавом, просачивающимся сквозь древнюю мантию; 2) ксеногенные цирконы 

протерозойского возраста, захваченные расплавом из вмещающих пород, принадлежащих 

протерозойскому фундаменту Уральского орогена; 3) магматические цирконы, близкие по 

возрасту и геохимии цирконам ассоциированных габброидов, с которыми они генетически 

связаны; 4) постмагматические цирконы, кристаллизовавшиеся из гидротермальных растворов, 

сопровождающих рекристаллизацию дунитовых диапиров. 
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Таблица 3.1  
 

Результаты U-Pb – изотопных исследований цирконов из горнблендитов, проба Хб-2199, 
по данным (SHRIMP-II) 

 

Содержания, г/т Изотопные отношения 

То
чк

а 
из

ме
ре

ни
я  

 

206Pbc, 
% 

U Th 206Pb* 

232Th 
/238U 

Возраст 
206Pb 
/238U, 

млн. лет 

238U 
/206Pb ±% 

207Pb 
/206Pb ±% 

207Pb* 
/235U ±% 

206Pb* 
/238U ±% 

1.1  - 1081 474 59.8 0.45 402±8.3 15.53 2.1 0.0541 1.6 0.487 2.8 0.0644 2.1 
2.1  - 1163 683 64.5 0.61 403±8.3 15.48 2.1 0.0549 1.5 0.489 2.6 0.0646 2.1 
2.2  6.45 2654 2361 97.2 0.92 251±5.3 23.45 2.1 0.1042 0.92 0.287 7.7 0.0398 2.1 
3.1  - 1303 922 69.8 0.73 389±9.3 16.05 2.5 0.0549 1.5 0.473 2.9 0.0623 2.5 
3.2  18.67 3159 4672 87.0 1.53 164±3.8 31.20 2.1 0.2068 0.77 0.198 14.0 0.0258 2.3 
4.1  0.09 1089 357 60.8 0.34 405±8.3 15.39 2.1 0.0557 1.8 0.492 2.9 0.0649 2.1 
4.2  7.63 2863 3046 90.2 1.10 214±4.5 27.25 2.1 0.1160 0.9 0.254 8.3 0.0338 2.1 
5.1  0.31 553 166 29.7 0.31 390±8.2 15.96 2.2 0.0566 2.2 0.465 3.7 0.0624 2.2 
6.1  0.01 638 225 35.4 0.36 403±8.5 15.47 2.2 0.0544 2.0 0.484 3.0 0.0647 2.2 
6.2  0.02 4808 5087 267.0 1.09 404±8 15.45 2.1 0.0549 0.73 0.488 2.2 0.0647 2.1 
7.1  - 838 437 44 .0 0.54 383±7.9 16.34 2.1 0.0538 1.8 0.456 2.8 0.0612 2.1 
7.2  0.00 7985 4150 454.0 0.54 413±8.2 15.10 2.1 0.0566 2.9 0.516 3.5 0.0662 2.1 

 
Примечание. Pbc и Pb* – общий и радиогенный свинец соответственно. коррекция Pbc по 
измеренному 204Pb.  
 
 
 

Таблица 3.2 
 

Результаты U-Pb – изотопных исследований цирконов из горнблендитов. проба Хб-2199.  
по данным ID-TIMS 

 
 

Содержа-
ние. мкг/г Изотопные отношения Возраст. млн. лет 

№
. ф

ра
кц

ии
 

Размер 
фракции
. мкм 
 Pb U 

206Pb/ 
204Pb* 

207Pb/ 
206Pb* 

208Pb/ 
206Pb* 

206Pb/ 
238U 

207Pb/ 
235U 

R 206Pb/ 
238U 

207Pb/ 
235U 

207Pb
/ 

206Pb 
1 +100 49.3 778 1882 0.062515 0.16507 0.0593730 0.449622 0.51 3711.9 3772.6 40816

2 -100 
+75 44.1 693 1381 0.06527 0.17052 0.0593738 0.449240 0.87 3712.6 3763.0 407

11 

3 +75 52.5 893 1864 0.06254 0.18171 0.0545527 0.412925 0.90 3421.7 3502.1 407
6 

4 -75 +50 24.4 453 812 0.07264 0.19071 0.0485624 0.367422 0.92 3051.5 3171.9 407
5 

5 -50 11.5 253 1792 0.06285 0.16121 0.0430617 0.325823 0.55 2711.1 2862.0 407
15 
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Таблица 3.3 
  

Результаты U-Pb – изотопных исследований цирконов из меланогабброидов.  
проба Пе-311. по данным (SHRIMP-II) 

 
Содержания. г/т Изотопные отношения 

То
чк

а 
из

ме
ре

ни
я  

 

206Pbc. 
% 

U Th 206Pb* 

232Th 
/238U 

Возраст 
206Pb 
/238U. 

млн. лет 

238U 
/206Pb ±% 

207Pb 
/206Pb ±% 

207Pb* 
/235U ±% 

206Pb* 
/238U ±% 

1.1 0.00 458 249 26.0   0.56 413±4.5   15.12 1.1 0.0567  1.8 0.517 2.1 0.06616 1.1 
2.1 0.12 465 225 26.4 0.50 412.2±4.3 15.14 1.1 0.0542  1.9 0.494 2.2 0.06603 1.1 
3.1  471 240 26.9 0.53 415.4±4.4 15.02 1.1 0.0569  1.9 0.522 2.2 0.06657 1.1 
4.1 0.00 387 209 21.9 0.56 411.8±4.5 15.16 1.1 0.0557  2.3 0.507 2.5 0.06596 1.1 
5.1  409 116 23.1 0.29 410.6±5.1 15.21 1.3 0.0552  2.6 0.501 2.9 0.06576 1.3 
5.2 0.16 1180 365 63.8 0.32 392.8±3.9 15.92 1   0.0553  2   0.479 2.2 0.06283 1.0  
6.1 0.09 400 168 23.0   0.44 417.7±4.5 14.94 1.1 0.0543  1.9 0.501 2.2 0.06693 1.1 
7.1  350 157 20.3 0.46 421.2±4.8 14.81 1.2 0.0563  3.7 0.524 3.9 0.06753 1.2 
8.1 0.00 337 153 19.1 0.47 411.9±4.8 15.15 1.2 0.0555  2.1 0.505 2.4 0.06599 1.2 
9.1 0.00 390 230 22.4 0.61 417.2±4.6 14.96 1.1 0.05562 1.8 0.513 2.1 0.06685 1.1 

 
Примечание. Pbc и Pb* – общий и радиогенный свинец соответственно. коррекция Pbc по 
измеренному 204Pb.  
 

 

Тесная геологическая и генетическая связь горнблендитов с дунитами и 

клинопироксенитами и их четкое геологическое положение позволяет использовать их в 

качестве возрастного репера, определяющего верхний возрастной предел формирования 

ультрамафитовых массивов Урало-Аляскинского типа. Для определения возраста 

горнблендитов были изучены цирконы из горнблендитов Хабарнинского массива [Готтман и 

др., 2011] и цирконы из меланогабброидов клинопироксенит-меланогаббро-горнблендитовой 

серии Кытлымского массива [Готтман, Пушкарев, 2010]. 

При изучении горнблендитов II-го морфогенетического типа, прорывающих дуниты 

восточно-хабарнинского ультрамафит-мафитового комплекса в районе хромитового 

месторождения «Карьер 9», в шлифах были обнаружены цирконы. Для извлечения цирконов 

была отобрана проба весом около 10 кг из центральной, среднезернистой части дайки. 

Горнблендиты были раздроблены до фракции - 0.3 мм, отмыты от пыли, просушены и прошли 

всю процедуру разделения на минеральные фракции с помощью магнитных, электромагнитных 

и гравитационных методов, в том числе, и с применением тяжелых жидкостей. В результате 

было получено несколько сотен зерен циркона. Цирконы представляют собой идиоморфные 

кристаллы призматического облика, размером 150–400 мкм, с коэффициентом удлинения 2-3, 

полупрозрачные или непрозрачные. Цвет варьирует от красновато-коричневого и чайного до 

бесцветного. При наблюдении в катодных лучах и в режиме обратнорассеянных электронов 



 63 

видно, что цирконы имеют широкое, однородное идиоморфное ядро, которое обрастает по 

краям зональной каймой (рисунок 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта кайма в свою очередь обрастается и замещается нелюминесцирующим цирконом с 

высоким содержанием урана. Зерна цирконов пронизаны сетью тонких трещин, при этом 

целостность кристаллов не нарушается. Отмечаются также признаки поверхностной 
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регенерации граней дипирамиды. Цирконы содержат включения силикатных минералов. 

Изучение на микроанализаторе показало, что включения представлены амфиболом и хлоритом. 

Амфиболы по составу делятся на две группы: первая отвечает паргаситу-магнезиогастингситу, 

вторая – актинолиту. Состав амфиболов первой группы отвечает составу породообразующего 

амфибола горнблендитов (рисунок 3.2), что свидетельствует о его кристаллизации в 

горнблендитах. 
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U–Pb-датирование цирконов осуществлялось с использованием ионного 

микроанализатора SHRIMP-II в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ и классическим 

термоионизационным методом на масс-спектрометре Finnigan МАТ-262 (RPQ) в Геологическом 

институте КНЦ РАН (г. Апатиты). На ионном микроанализаторе было проанализировано 
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двенадцать точек в семи зернах (семь измерений центральных частей зерен и пять – краевых). 

Девять определений пересчитываются на конкордантный возраст 400 ± 6 млн. лет 

(MSWD=0.045) (рисунок 3.3 а, таблица 3.1). Три зерна, возраст центральных ядер которых 

близок к 400 млн. лет, имеют каймы с дискордантными значениями возраста, равными 252, 214, 

165 млн. лет соответственно. Они характеризуются высокими содержаниями урана и 

отсутствием катодной люминесценции, что может свидетельствовать о метамиктном состоянии 

вещества. Пересчет всей совокупности полученных значений формирует дискордию с верхним 

пересечением конкордии в точке с возрастом 402 ± 23 млн. лет (MSWD=0.24) (рисунок 3.3 а), 

расположенной в пределах эллипса ошибок конкордантных значений.  

Классическим методом было проанализировано пять фракций циркона, разделенных по 

крупности: 1) + 100 мкм, 2) – 100 + 75 мкм, 3) + 75 мкм, 4) – 75 + 50 мкм, 5) – 50 мкм. Значения 

возраста, полученные по всем фракциям, образовали дискордию, что свидетельствует о 

частичной потере цирконами радиогенного свинца. Две наиболее крупные фракции № 1 и 2 

показали сходные и самые древние возраста, соответственно 371 и 377 млн. лет по двум 

изотопным отношениям (таблица 3.2). Верхнее пересечение дискордии с конкордией 

происходит в точке с возрастом 408 ± 9 млн. лет (MSWD = 0.022) (рисунок 3.3 б), который 

можно интерпретировать как возраст первичной кристаллизации циркона. 

Присутствие в жильных горнблендитах, секущих дуниты восточно-хабарнинского 

комплекса (ВХК) Хабарнинского массива, однотипных по строению и геохимии цирконов 

магматического облика, которые наблюдаются в шлифах и содержат включения 

породообразующего амфибола горнблендитов, говорит о том, что они являются собственными 

минералами горнблендитов и отражают время их кристаллизации. Возраст цирконов, 

определенный двумя методами, свидетельствуют о том, что формирование пород произошло в 

раннем девоне и это событие имело возраст около 408 ± 9 млн. лет.  

Полученные данные об изотопном U–Pb возрасте цирконов из жильных горнблендитов 

(II-го морфогенетического типа), секущих дуниты восточно-хабарнинского комплекса на 

Южном Урале, показывают, что они внедрились в дуниты с хромитовым оруденением около 

408 ± 9 млн. лет назад, чем и определяют верхний возрастной предел формирования дунитов 

ВХК. Это согласуется с данными о возрасте вебстеритов ВХК (415 млн. лет), с которыми 

дуниты образуют единую ассоциацию [Пушкарев и др., 2008]. Ранее опубликованные данные 

по U–Pb изотопной геохимии цирконов, извлеченных из дунитов ВХК, показали, что среди 

изученных минералов есть цирконы с архейскими, протерозойскими, ордовикскими, 

раннедевонскими и каменноугольными датировками [Ферштатер и др., 2009а], Основываясь на 

минералогических и геохимических критериях, эти авторы пришли к заключению, что 

собственно дунитовые цирконы кристаллизовались в интервале 407–402 ± 4 млн. лет, что с 
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учетом ошибки анализов перекрывается с возрастом горнблендитовых цирконов. Наблюдаемые 

различия в U–Th геохимии дунитовых и горнблендитовых цирконов отражают особенности 

состава минералообразующей среды и свидетельствует о первичности цирконов в обоих типах 

пород. Близкие значения возраста цирконов в этих породах подтверждают существующее 

представление о том, что горнблендиты генетически связаны с ультраосновными породами и 

завершают своим внедрением становление дунит–клинопироксенитовых комплексов Урало-

Аляскинского типа. 

Возраст горнблендитов, имеющих постепенные переходы с клинопироксенитами 

(горнблендиты I-го типа) Хабарнинского массива можно оценить по возрасту пород 

дифференцированных клинопироксенит-габбро-гранитоидных серий молостовского комплекса, 

в состав которых входят горнблендиты. Возраст пород молостовского комплекса 

охарактеризован ранее разными методами и авторами. Так наиболее древний K-Ar возраст 

(41311 млн. лет) получен Е.В. Пушкаревым и Б.А. Калегановым [1993], близкий возраст 

определен Ю.Л. Ронкиным [1989] Rb-Sr методом (40518 млн. лет). Широкий разброс данных 

был получен для цирконов из амфибол-биотитовых габбро молостовского комплекса по 

«SHRIMP» данным Е.В. Пушкарева с соавторами [2008] он составляет (3635 млн. лет) по 

данным Г.Б. Ферштатера и А.А. Краснобаева [2006] полученным при анализе цирконов на 

ионном зонде NORDSIM – (41510 млн. лет). В чем причина, широких вариаций полученных 

данных по возрасту габброидов пока не совсем ясна и требует дополнительных исследований. 

Однако имеющиеся изотопно-геохронологические данные позволяют утверждать, что нижнее 

ограничение формирования пород молостовского комплекса отвечает 415-405 млн. лет. Эти 

данные хорошо согласуются с возрастом пород ВХК (415 млн. лет) [Пушкарев и др., 2008], с 

которым молостовский комплекс тесно связан и имеет общие особенности состава [Петрология 

постгарцбургитовых…, 1981; Ферштатер, Пушкарев, 1987]. Таким образом, можно заключить, 

что возрасту горнблендитов II-го морфогенетического типа, связанных с формированием 

молостовского комплекса соответствует 415-408 млн. лет.  

Положение горнблендитов в Кытлымском массиве подробно рассматривается в главе 2. 

Они входят в состав дифференцированной клинопироксенит-меланогаббро-горнблендитовой 

серии и завершают ее становление. Возраст этой серии был определен U-Pb методам по 

цирконам, выделенным из амфибол-клинопироксеновых меланократовых габбро [Пушкарев и 

др., 2001; Готтман, Пушкарев, 2010]. Геологические, минералогические и петрогеохимические 

особенности этих пород рассмотрены в главе 2, 4-6 и показывают их генетическое родство и с 

клинопироксенитами и с горнблендитами.  

Цирконы были выделены с использованием магнитных и электромагнитных методов 

сепарации и разделения минералов по плотностям в тяжелых жидкостях. Выделенные цирконы 
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представлены призматическими кристаллами и фрагментами кристаллов с коэффициентом 

удлинения 2-3 и размером 200-350 мкм. В катодных лучах цирконы проявляют ростовую 

зональность, свидетельствующую о магматической природе цирконов (рисунок 3.4). U-Pb - 

датирование осуществлялось с использованием ионного микроанализатора SHRIMP-II в Центре 

изотопных исследований ВСЕГЕИ под руководством С.А. Сергеева. Было проанализировано 10 

зерен, в одиннадцати точках. Все точки легли на конкордию, что позволило вычислить 

значение возраста, равное 415±3 млн. лет (MSWD=1.5) (рисунок 3.5, таблица 3.3). 

Следовательно, можно констатировать, что возраст образования меланогаббро – 415 

млн. лет. Мы экстраполируем полученный возраст и на время образования клинопироксенитов 

и горнблендитов молодой серии. Это утверждение представляется вполне реалистичным, так 

как сразу же за этим событием происходит внедрение плагиогранитов, содержащих ксенолиты 

клинопироксенитов и, имеющих возраст 415 млн. лет [Ефимов и др., 2005]. Возраст древней 

дунит-клинопироксенит-тылаитовой серии, слагающей главный объем Тылай-Конжаковской 

структуры, был определен ранее В.С. Поповым и Б.В. Беляцким [Попов, Беляцкий, 2006] в 551 

млн. лет, что примерно, на 120 млн. лет древнее возраста прорывающих их клинопироксенитов 

и горнблендитов.  

Таким образом, можно утверждать, что возраст формирования горнблендитов в дунит-

клинопироксенит-тылаитовых массивах Платиноносного пояса и в мафит-ультрамафитовых 

комплексах Южного Урала по нашим данным и по результатам исследований других авторов 

[Иванов, Калеганов, 1993; Семенов, 2007] укладывается в интервал 430-400 млн. лет и 

фиксирует время завершения ультраосновного высокоизвестковистого магматизма, с которым 

связано образование комплексов Урало-Аляскинского типа.  
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ГЛАВА 4. ПЕТРОГРАФИЯ 
 
 
 

Геологическое положение горнблендитов в Кытлымском и Светлоборском массивах 

ППУ и в Хабарнинском аллахтоне на Южном Урале свидетельствует об их тесной 

ассоциации с клинопироксенитами и амфибол-клинопироксеновыми меланогаббро, с 

которыми они образуют единые интрузивные серии. Ниже приводится петрографическая 

характеристика пород и состава, слагающих их минералов. 

 

4.1. ГОРНБЛЕНДИТЫ 

 

Горнблендиты это полнокристаллические породы с массивной однородной текстурой. 

Иногда отмечаются разности, имеющие субпараллельно ориентированные призматические 

зерна амфибола, что обуславливает такситовую текстуру. Главным породообразующим 

минералом горнблендитов является амфибол, слагающий от 70 до 98%. Второстепенными 

минералами является оливин, клинопироксен, плагиоклаз, клиноцоизит и титаномагнетит, по 

присутствию которых выделяются несколько разностей горнблендитов. Акцессорные 

минералы представлены апатитом, титанитом, цирконом, ильменитом и сульфидами. Цвет 

горнблендитов серо-зеленый, зелено-черный или почти черный. Горнблендиты имеют 

мелко- , средне- крупнозернистую структуру.  

Среди горнблендитов I-го типа следует отметить клинопироксеновые и 

плагиоклазовые разности пойкилитовой с элементами гипидиоморфнозернистой структуры, 

установленные в Молостовском интрузиве Хабарнинского массива. Пойкилитовая структура 

обусловлена наличием крупных зональных кристаллов амфибола с многочисленными 

включениями клинопироксена и, реже, оливина (рисунок 4.1). Центральная часть зерен по 

составу отвечает паргаситу-магнезиогастингситу с железистостью 0.32-0.33, в проходящем 

свете имеет светло-зеленый цвет и отчетливый плеохроизм. Промежуточная зона 

плеохроирует в оливково-зеленых тонах по составу отвечает паргаситу-магнезиогастингситу 

с железистостью 0.28-0.29. Тонкая кайма плеохроирует в светло-зеленых тонах и имеет 

железистость 0.31-0.44. Клинопироксен из пойкилитовых включений по составу отвечает 

диопсиду с железистостью 0.15-0.24 и содержанием Al2O3= 2-6%. Оливин во включениях 

частично серпентинизирован. Титаномагнетит тоже образует включения, представленные 

идиоморфными черными зернами округлого и прямоугольного сечения размером до 2-3 мм. 

Интерстиции горнблендитов сложены криптовым плагиоклазом, который обычно полностью 

соссюритизирован.  
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Среди горнблендитов II-го типа выделяются клинопироксеновые, плагиоклазовые, 

клиноцоизитовые и практически мономинеральные разности  с характерной лампрофировой 

структурой, обусловленной идиоморфизмом темноцветных минералов по отношению к 

полевошпатовой части (рисунки 4.2).  
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В клинопироксеновых горнблендитах Светлобрского массива количество 

клинопироксена может достигать 20-35%. По структурному положению и оптическим 

свойствам выделяется два типа клинопироксена. Первый тип образует включения в 

амфиболе размером 0.3-0.5 мм или редкие ксеноморфные зерна размером до 1.5 мм среди 

близких по размеру субидиоморфных зерен амфибола. Под микроскопом это бесцветный или 

светло-зеленый клинопироксен, отвечающий по составу диопсиду с железистостью 0.2-0.28. 

Второй тип клинопироксена формирует субизометричные зерна размером от 0.1 до 4 мм. 

Под микроскопом в проходящем свете они ярко окрашены в зеленый цвет, с отчетливым 

плеохроизмом в зеленых тонах (рис. 4.3). При наблюдении в скрещенных николях 

появляются аномальные бледно-фиолетовые тона. Угол погасания клинопироксена сNg45о. 

По оптическим свойствам клинопироксен второго типа отвечает фассаиту c железистостью 

0.3-0.44. Между клинопироксеном второго типа (фассаитом) и амфиболом наблюдаются 

индукционные поверхности совместного роста (рисунок 4.4). Иногда в краевых частях 

крупных зерен фассаита наблюдаются включения амфибола. Амфибол образует 

идиоморфные и субидиоморфные призматические зерна плеохроирующие в оливково-

зеленых тонах размером до 4-10 мм, по составу отвечающие паргаситу-магнезиальному 

гастингситу с железистостью (f=0.35-0.40). В некоторых зернах амфибола наблюдаются 

изометричные включения клинопироксена. Титаномагнетит является обычным минералом 

рудных горнблендитов. Иногда он образует идиоморфные зерна, включенные в амфибол, но 

обычно формирует сидеранитовую структуру. Титаномагнетит содержит продукты распада 

твердого раствора, распределенные зонально, в центральной части зерен – пластинчатые 

выделения шпинели, размером от 0.01 до 0.1-0.2 мм, в краевой – зерна ильменита размером 

до 1 мм.  

Апатит в клинопироксеновых горнблендитах образует идиоморфные и 

субидиоморфные кристаллы со средним размером около 0.1-0.3 мм, а также включения в 

амфиболе, клинопироксене и титаномагнетите обычно идиоморфных кристаллов размером 

до 0.2-0.5. Макроскопически он белого цвета, микроскопически – бесцветный, иногда 

выделяется светло-серое ядро, в котором отмечается содержания La2O3 и Ce2O3 до 0.3-0.5 

мас.%.  

В плагиоклазовых горнблендитах II-го типа количество плагиоклаза обычно 

составляет 10-15 об.%. Распределение плагиоклаза в породах бывает неравномерным и в 

отдельных участках его содержание может возрастать до 25-35 об.%. Плагиоклаз никогда не 

образует идиоморфных кристаллов, формируя криптовые агрегаты между кристаллами 

амфибола. Степень идиоморфизма амфибола в жильных горнблендитах всегда очень высока. 
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Он образует призматические зерна размером до 10 мм плеохроирующие в различных 

оттенках зеленых, оливково-зеленых тонов и светло-коричневых тонов.  
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В коричневых амфиболах отмечаются более высокие содержания TiO2 до 1.6-1.8 

мас.%. По составу амфибол отвечает паргаситу-магнезиальному гастингситу с 

железистостью 0.30-0.45. В жильных плагиоклазовых горнблендитах Хабарнинского массива 

были обнаружены зональные зерна амфибола. Ядра плеохроируют в оливково-зеленых тонах 

и отвечают по составу паргаситу-магнезиальному гастингситу с железистостью 0.3-0.38. Они 

обрастаются более темным амфиболом с железистостью 0.41-0.45, который сменяется узкой 

светлой каймой с f = 0.34-0.36.  

Клиноцоизитовые горнблендиты были установлены только среди жильных 

горнблендитов II-го типа Светлоборского массива. Количество клиноцоизита в них 

составляет 5-7%. Он образует зерна, размером до 2-3 мм, расположенные в межзерновом 

пространстве амфибола. Для некоторых зерен характерна простая или ритмическая 

зональность, хорошо заметная под микроскопом. В клицоизитовых горнблендитах 

встречается флогопит. Образующий призматические зерна в межзерновом пространстве 

амфибола, размером до 2 мм и железитостью f=0.32.  

 

4.2. КЛИНОПИРОКСЕНИТЫ 

 

Клинопироксениты – это полнокристаллические порода с массивной однородной 

текстурой. Иногда отмечаются полосчатые разности, обусловленные разным соотношением 

минералов и различной крупностью зерен. Структура, как правило, средне, крупнозернистая. 

Наиболее распространенным типом пород являются амфибол-оливиновые 

клинопироксениты. Для них характерна порфировидная и пойкилитовая микроструктура, 

обусловленная наличием более крупных зерен оливина и зонального клинопироксена, а 

также пойкилокристов амфибола размером до 10-40 мм, содержащими включения более 

раннего оливина и клинопироксена (рисунок 4.5). Главными породообразующими 

минералами клинопироксенитов являются клинопироксен (60-70%), оливин (5-15%), 

амфибол (5-45%). Иногда отмечается поздний, межзерновой ортопироксен и криптовый 

плагиоклаз. Практически во всех клинопироксенитах присутствует титаномагнетит, 

количество которого может значительно варьировать, вплоть до образования рудных 

клинопироксенитов.  

Детальное изучение пойкилитовых амфибол-оливиновых клинопироксенитов было 

проведено Е.В. Пушкаревым и Г.Б. Ферштатером в молостовском комплексе Хабарнинского 

массива [Ферштатер, Пушкарев, 1987]. Ими было выделено четыре генерации 

клинопироксена. К первой, ранней, относятся крупные до 2-3 см, яблочно-зеленые, 

идиоморфные вкрапленники хромдиопсида (f=0.08-0.10). Вторая генерация слагает ядра 
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зональных зерен, ядра которых обычно имеют идиоморфную форму, реже резорбированны 

по краю. Макроскопически ядра выделяются светло-зеленой окраской, микроскопически – 

бесцветные. По составу они близки низкоглиноземистым клинопироксенам первой 

генерации. К третей генерации относятся клинопироксен слагающий краевые части 

зональных зерен и незональные кристаллы, макроскопичести это темно-зеленый 

клинопироксен, микроскопически светло-зеленый. В количественном отношении это самый 

распространенный клинопироксен слагающий до 70-80% породы. По составу это более 

железистый и глиноземистый клинопироксен не содержащий хрома (f=0.12-0.18, A2O3=1-2). 

К четвертой генерации относится клинопироксен завершающие эволюционный ряд 

кристаллизации клинопироксенов. Он образуют каймы зональных зерен и мелкие зерна в 

основной массе, и характеризуется f=0.22-0.25, A2O3=5. В парагенезисе с клинопироксеном 

третей и четвертой генерации установлен прагенный им оливин с железистостью f=0.12-25, 

образующий идиоморфные, округлые зерна размером до 10 мм. Наиболее поздним 

минералом клинопироксенитов является амфибол и магнетит. Амфибол в амфибол-

оливиновых клинопироксенитах с содержанием амфибола 5-10% образует интерстициальные 

зерна, иногда они имеют одинаковую оптическую ориентировку, в оливин-амфиболовых 

клинопироксенитах с 20-30% амфибола он образует пойкилокристы с включениями зерен 

оливина и клинопироксена. Макроскопически амфибол темно-зеленого, зелено-черного 

цвета, микроскопически плеохроирует в светло-зеленых – оливково-зеленых тонах по 

составу отвечает паргаситу-магнезиогастингситу с железистостью f=0.26-0.32. Амфибол в 

амфибол-оливиновых клинопироксенитах с содержанием амфибола 5-10% образует 

интерстициальные зерна, иногда они имеют одинаковую оптическую ориентировку, в 

оливин-амфиболовых клинопироксенитах с 20-30% амфибола он образует пойкилокристы с 

включениями зерен оливина и клинопироксена. Макроскопически амфибол темно-зеленого, 

зелено-черного цвета, микроскопически плеохроирует в светло-зеленых – оливково-зеленых 

тонах по составу отвечает паргаситу-магнезиогастингситу с железистостью f=0.26-0.32 

Для амфибол-оливиновых клинопироксенитов ассоциированных с горнблендитами в 

Кытлымском и Сетлоборском массивах как и для Молостовских клинопироксенитов 

характерна пойкилитовая структура, которая определяется развитием крупных зерен 

амфибола с включениями оливина и клинопироксена. Пироксениты содержат зерна 

зонального клинопироксена со сложной прямой и обратной зональностью. Статистические 

вариации по железистости клинопироксена охватывают интервал f=0.11 – 0.15. Согласно с 

вариациями железистости в клинопироксене изменяются содержания алюминия и хрома. 

Оливин образует изометричные зерна и имеет железистость f=0.17-0.21. Амфибол 
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микроскопически плеохроирует в светло-зеленых – оливково-зеленых тонах по составу 

отвечает паргаситу-магнезиогастингситу с железистостью f=0.17-0.31. 

 

4.3. МЕЛАНОКРАТОВЫЕ АМФИБОЛ-КЛИНОПИРОКСЕНОВЫЕ ГАББРО 

 

Меланократовые амфибол-клинопироксеновые габбро тесно ассоциированы с 

клинопироксенитами в Кытлымском массиве и в молостовском комплексе Хабарниснского 

массива. Это мелко- среднезернистые породы с крупными идиоморфными пойкилитовыми 

кристаллами темного амфибола (рисунок 4.6). Размер пойкилокристов амфибола может 

достигать нескольких сантиметров, но обычно составляет 1-2 см. Их количество в породе 

около 20-30%. Суммарное количество темноцветных минералов составляет в породе 70-80%. 

Амфибол пойкилокристов имеет зональность. Центральная часть более темная, 

плеохроирует в оливково-зеленых тонах. Узкая краевая зона (около 0.1-0.3мм) в светло-

зеленых тонах. Центральные ядра фенокристов сложены паргаситом-магнезиогастингситом с 

содержаниями Al2O3=11-12% и железистостью около 0.30. В краевой зоне содержание 

алюминия снижается и внешние каймы кристаллов приближаются к низкоглиноземистой 

роговой обманке или актинолиту. Порфировидный амфибол содержит включения зонального 

клинопироксена. Центральные части зерен представлены бесцветным хромсодержащим 

диопсидом f=0.08-0.11, Al2O3=1-1.5, Cr2O3=0.7, краевые части зерен – светло-зеленого цвета 

– бесхромистым диопсидом f=0.17-20, Al2O3=3-3.5. Основная масса породы сложена 

агрегатом зерен светло-серого идиоморфного низкоглиноземистого клинопироксена (f=0.19-

021, Al2O3=1-2%), светло-зеленой магнезиальной роговой обманки и интерстициального 

плагиоклаза, соответствующего андезину. В некоторых разновидностях меланогаббро 

присутствует красновато-коричневый биотит в количестве до 10%.  
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ГЛАВА 5. МИНЕРАЛОГИЯ 
 
 
 

Главным породообразующим минералом горнблендитов является амфибол, доля 

которого в породах составляет от 70 до 100%. В качестве второстепенных минералов 

отмечаются клинопироксен, плагиоклаз, флогопит и апатит. Их содержание может достигать 

нескольких процентов, а плагиоклаза до 15-20%. Обычными рудными минералами являются 

титаномагнетит, ильменит и зеленая железо-глиноземистая шпинель. При кажущейся 

скудности минерального состава горнблендитов, детальное изучение их состава, структуры и 

взаимоотношений друг с другом позволило получить важную информацию о генезисе пород.  

 

5.1. АМФИБОЛ 

 

В горнблендитах I-го типа, которые связаны постепенными переходами с амфибол-

оливиновыми клинопироксенитами,  идиоморфизм амфибола постепенно усиливается с 

увеличением доли минерала в породе. Если в клинопироксенитах, содержащих 5-10% 

амфибола, он образует разобщенные, интерстициальные зерна, нередко, имеющие одинаковую 

оптическую ориентировку, то в клинопироксеновых горнблендитах с 50-60% амфибола, он 

образует субидиморфные зерна призматического габитуса или пойкилокристы с включениями 

зерен оливина и клинопироксена. В горнблендитах, сложенных на 90% или на 100% 

амфиболом, он образует идиоморфные зерна, в которых проявляется оптическая ростовая 

зональность. Такие морфологические вариации амфибола были установлены и описаны нами в 

теле оливиновых клинопироксенитов Молостовского интрузива, постепенно переходящих в 

горнблендиты. 

Наибольшим идиоморфизмом характеризуются амфиболы из жильных горнблендитов II-

го типа.  Иногда амфибол, представленный вытянутыми, призматическими кристаллами, 

ориентирован субпараллельно контактам геологических тел, что возможно связано с его 

ориентировкой при внедрении горнблендитового расплава. В этом же типе горнблендитов 

наиболее часто встречаются зональные зерна амфибола, что может являться индикатором 

быстрой кристаллизации горнблендитового расплава в гибабиссальных условиях. Примером 

таких горнблендитов являются дайки, секущие дуниты Светлоборского массива ППУ на 

Среднем Урале.  

В обоих типах горнблендитов амфибол отвечает по составу паргаситу-

магнезиогастингситу (CB≥1,5; (Na+K)A ≥0.50; Ti< 0.5) (рисунок 5.1) с содержаниями Al2O3=11-

16 мас.% и железистостью ≥ 0.30 (таблицы 5.1, 5.2). Вариации состава амфибола из 
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горнблендитов Платиноносного пояса Урала и Юго-Восточной Аляски весьма  незначительные 

[Латыш, Фоминых, 1960; Фоминых и др., 1987; Иванов, 1987; Вализер, 2004; Himmelberg, 

Loney, 1995 и др.]. 
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Таблица 5.1 
 

Химический состав амфиболов из горнблендитов Кытлымского, Светлоборского и 
Хабарнинского массивов (мас.%) 

 
Пe-
303 

Пe-
303 

Пе-
305 

Пе-
486 

Пе-
488 

Пе-
514 

Пе-
514 

Пе-
526 

Пе-
527 

№ пробы 

2-40 2-41 4-1 94 8-1 1-5ц 1-4к 113 97 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 44.33 44.57 43.46 43.70 41.27 43.15 41.88 42.25 42.83 
TiO2 1.33 1.44 1.58 1.17 2.51 1.35 0.97 1.80 2.02 
Al2O3 12.77 12.36 14.59 11.42 11.69 12.95 14.08 10.81 11.90 
Cr2O3 0.21 0.03 0.09 не обн. не обн. 0.03 не опр. не обн. не обн. 
FeO 12.81 12.44 11.24 11.23 13.45 11.56 13.35 11.02 12.36 
MnO 0.16 0.13 0.18 0.23 0,20 0.14 0.14 0.18 0.21 
MgO 13.24 13.41 13.15 14.28 10.53 13.18 11.87 12.54 13.13 
CaO 11.69 11.89 11.65 12.44 12.40 12.17 12.41 12.52 12.69 
Na2O 2.10 2.08 2.38 2.37 2.94 2.15 2.11 2.92 2.65 
K2O 0.64 0.51 0.35 0.41 0.51 0.37 0.46 0.54 0.54 
сумма 99.26 98.86 98.66 97.25 95.50 97.05 97.28 94.58 98.33 
f 0.35 0.34 0.30 0.30 0.41 0.33 0.38 0.33 0.34 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
Si 6.411 6.456 8.000 6.438 6.304 6.360 6.225 6.437 6.301 
Al IV 1.589 1.544 6.273 1.562 1.696 1.640 1.775 1.563 1.699 
Al VI 0.589 0.568 5.142 0.422 0.410 0.610 0.693 0.378 0.365 
Cr 0.023 0.003 0.171 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ti 0.145 0.157 0.756 0.130 0.288 0.150 0.108 0.206 0.223 
Fe 2+ 1.550 1.507 0.022 1.384 1.718 1.425 1.660 1.404 1.521 
Mn 0.020 0.016 0.000 0.029 0.026 0.017 0.018 0.023 0.026 
Mg 2.853 2.894 1.356 3.135 2.397 2.895 2.630 2.847 2.879 
Ca 1.812 1.845 1.802 1.964 2.030 1.922 1.977 2.044 2.000 
Na 0.588 0.585 0.666 0.677 0.871 0.614 0.608 0.863 0.756 
K 0.118 0.095 0.065 0.077 0.099 0.070 0.087 0.105 0.101 

 

Продолжение таблицы 5.1 
 

Пе-
527 

Kт-
341 

Кт-
341 

Kт-
355 

Хб-
1507 

Хб-
1507 

Хб-
1509 

Хб-
1509 

Хб-
1574 

№ пробы 

98 18 19 21 132 24 26 28 109 
№ п/п 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SiO2 42.48 41.87 41.59 43.54 39.81 40.84 40.26 41.97 44.21 
TiO2 2.04 1.71 1.95 2.05 2.48 2.87 1.80 1.78 1.21 
Al2O3 12.42 12.37 10.35 10.46 12.63 12.77 14.06 12.52 11.81 
Cr2O3 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 0.02 не обн. 0.02 
FeO 11.56 15.58 15.23 14.93 14.34 11.37 12.84 13.20 13.36 
MnO 0.21 0.27 0.27 0.27 0.32 0.26 0.26 0.27 0.30 
MgO 13.63 10.91 10.39 10.91 9.86 12.74 10.85 11.93 12.88 
CaO 12.28 12.02 12.18 12.51 11.85 11.22 12.39 12.56 11.68 
Na2O 2.75 3.05 2.90 3.14 3.07 2.64 2.48 2.37 1.62 
K2O 0.59 0.46 0.47 0.39 1.20 0.92 1.20 1.16 1.05 
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сумма 97.96 98.24 95.33 98.20 95.56 95.63 96.16 97.76 98.14 
f 0.32 0.44 0.45 0.43 0.44 0.33 0.39 0.38 0.36 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
Si 6.249 6.260 6.419 6.489 6.142 6.161 6.104 6.256 6.496 
Al IV 1.751 1.740 1.581 1.511 1.858 1.839 1.896 1.744 1.504 
Al VI 0.403 0.440 0.302 0.326 0.439 0.432 0.618 0.456 0.542 
Cr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.002 
Ti 0.226 0.192 0.226 0.230 0.288 0.326 0.205 0.200 0.134 
Fe 2+ 1.422 1.948 1.966 1.861 1.850 1.434 1.628 1.646 1.642 
Mn 0.026 0.034 0.035 0.034 0.042 0.033 0.033 0.034 0.037 
Mg 2.988 2.431 2.390 2.423 2.267 2.864 2.452 2.650 2.821 
Ca 1.936 1.926 2.014 1.998 1.959 1.814 2.013 2.006 1.839 
Na 0.784 0.884 0.868 0.907 0.918 0.772 0.729 0.685 0.462 
K 0.111 0.088 0.093 0.074 0.236 0.177 0.232 0.221 0.197 

 

 

Продолжение таблицы 5.1 
 

 
Хб-
1574 

Хб-
1574 

Хб-
1574 

Хб-
1575 

Хб-
1575 

Хб-
1575 

Хб-
1578 

Пе-
200 

Пе-
202 

№ пробы 

33 2-8 2-9 36 3-1ц 5-2к 49 115 42 
№ п/п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
SiO2 44.52 46.58 44.21 40.50 41.46 43.94 41.54 41.58 41.59 
TiO2 1.17 0.79 1.21 1.89 1.65 1.23 2.39 1.65 1.69 
Al2O3 10.61 9.81 11.81 13.64 13.17 11.34 12.78 12.50 14.16 
Cr2O3 0.06 0.03 0.02 не обн. 0.02 не обн. 0.02 не обн. не обн. 
FeO 12.22 12.78 13.36 14.99 12.70 12.48 14.25 11.94 11.24 
MnO 0.29 0.18 0.30 0.32 0.30 0.28 0.35 0.18 0.15 
MgO 12.72 13.84 12.88 10.68 11.90 12.69 11.06 12.85 13.29 
CaO 12.47 12.03 11.68 12.43 12.09 12.14 12.17 12.75 12.74 
Na2O 1.85 1.14 1.62 2.09 1.90 1.40 2.25 2.68 2.38 
K2O 0.96 0.96 1.05 1.53 1.05 1.19 1.09 1.14 1.53 
сумма 96.87 98.14 98.14 98.07 96.25 96.69 97.90 97.27 98.77 
f 0.35 0.34 0.36 0.44 0.37 0.35 0.41 0.34 0.32 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
Si 6.614 6.789 6.496 6.088 6.241 6.541 6.208 6.209 6.092 
Al IV 1.386 1.211 1.504 1.912 1.759 1.459 1.792 1.791 1.908 
Al VI 0.472 0.475 0.542 0.505 0.578 0.531 0.459 0.410 0.537 
Cr 0.007 0.003 0.002 0.000 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 
Ti 0.131 0.087 0.134 0.214 0.187 0.138 0.269 0.185 0.186 
Fe 2+ 1.518 1.558 1.642 1.884 1.599 1.554 1.781 1.491 1.377 
Mn 0.036 0.022 0.037 0.041 0.038 0.035 0.044 0.023 0.019 
Mg 2.816 3.006 2.821 2.393 2.670 2.815 2.463 2.860 2.901 
Ca 1.985 1.879 1.839 2.002 1.950 1.936 1.949 2.040 1.999 
Na 0.533 0.322 0.462 0.609 0.555 0.404 0.652 0.776 0.676 
K 0.182 0.179 0.197 0.293 0.202 0.226 0.208 0.217 0.286 
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Продолжение таблицы 5.1 
 

Пе-
215 

Пе-
215 

Пе-
229 

Пе-
230 

Пе-
230 

Пe-
924 

Пe-
924 

Пe-
926 

Пe-
926 

№ пробы 

72 76 117 84 85 3-3ц 3-4к 2-1ц 2-2к 
№ п/п 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
SiO2 41.83 39.38 41.44 40.28 40.12 39.01 38.57 38.43 38.24 
TiO2 2.00 1.71 1.51 1.78 1.74 1.49 1.39 1.77 1.61 
Al2O3 13.06 15.13 12.73 13.94 12.52 14.38 15.16 15.70 16.82 
Cr2O3 не опр. не опр. не опр. не опр. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 
FeO 11.62 15.30 10.91 17.46 17.78 15.46 15.30 13.57 11.98 
MnO 0.19 0.25 0.18 0.37 0.35 0.28 0.28 0.28 0.22 
MgO 13.73 10.50 12.92 9.15 8.92 10.23 10.00 11.38 12.22 
CaO 11.75 12.00 13.01 12.40 12.35 12.01 12.01 12.61 12.67 
Na2O 2.23 3.54 2.58 2.59 2.99 2.36 2.21 2.13 2.26 
K2O 1.23 0.93 1.25 0.96 0.96 1.19 1.16 1.53 1.34 
сумма 97.64 98.74 96.53 98.93 97.73 96.42 96.07 97.39 97.38 
f 0.32 0.44 0.32 0.51 0.52 0.45 0.46 0.40 0.35 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
Si 6.181 5.896 6.212 6.061 6.143 5.981 5.925 5.800 5.723 
Al IV 1.819 2.104 1.788 1.939 1.857 2.019 2.075 2.200 2.277 
Al VI 0.457 0.566 0.462 0.534 0.404 0.580 0.670 0.594 0.690 
Cr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ti 0.222 0.193 0.170 0.201 0.200 0.172 0.161 0.201 0.181 
Fe 2+ 1.436 1.916 1.368 2.197 2.277 1.982 1.966 1.713 1.499 
Mn 0.024 0.032 0.023 0.047 0.045 0.036 0.036 0.036 0.028 
Mg 3.024 2.343 2.886 2.052 2.036 2.337 2.289 2.560 2.726 
Ca 1.861 1.925 2.090 1.999 2.026 1.973 1.977 2.039 2.032 
Na 0.639 1.028 0.750 0.756 0.888 0.702 0.658 0.623 0.656 
K 0.232 0.178 0.239 0.184 0.188 0.233 0.227 0.295 0.256 

 
Примечание. Массивы: 1-13 – Кытлымский, 14-26 – Хабарнинский. 27-36 – Светлоборский. 1-
15 – 1-10, 13-17, 27, 30, – горнблендит; 11, 12, 18-25, 28, 29, 31, 32 – плагиоклазовый 
горнблендит; 33, 34 – апатит-плагиоклазовый горнблендит; 26, 35, 36 – клинопироксеновый 
горнблендит. f = Fe/(Fe+Mg); FeO* – все железо в форме FeO; не опр. – элемент не определялся; 
не обн. – элемент не обнаружен. Анализы выполнены: 1-33 – на рентгеновском 
микроанализаторе JXA-5 в ИГГ УрО РАН Екатеринбург, аналитик В.Г. Гмыра; 33-36 – на 
рентгеновском микроанализаторе Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН Екатеринбург, аналитик 
Д.А.Замятин.  

 

На диаграммах он всегда образует компактные поля, завершающие  эволюционные тренды 

амфиболов из клинопироксенитов и меланократовых габброидов, частично перекрываясь с 

ними. Это факт подтверждает сделанные геологические наблюдения, что горнблендиты 

являются самыми поздними породами в серии дунит-клинопироксенит (пироксеновые 

меланогаббро), завершая своим внедрением формирование этих серий. Устойчивый состав 

амфибола (рисунок 5.2) подтверждает, что горнблендиты являются  конечным продуктом 
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дифференциации, а их кристаллизация происходит в сходных условиях в узком интервале Р-Т 

параметров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 84 

Таблица 5.2 
 

Химический состав зональных амфиболов из горнблендитов Хабарнинского массива (мас.%) 
 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

№ пробы 1-3ц 1-4 1-6к 2-3ц 2-2 2-1к 3-1ц 3-2 3-3к 
№*п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 40.84 40.80 41.12 39.86 41.26 40.43 39.54 41.16 41.26 
TiO2 1.61 1.46 1.37 1.53 1.29 1.37 1.74 1.30 1.35 
Al2O3 14.52 14.37 14.56 15.30 14.40 14.71 15.03 14.04 13.00 
Cr2O3 0.01 0.01 0.03 0.02 0.05 0.05 0.02 0.08 0.05 
FeO 11.93 10.60 11.45 12.27 10.55 14.10 11.75 10.61 15.35 
MnO 0.11 0.06 0.15 0.14 0.07 0.08 0.12 0.13 0.14 
MgO 14.00 14.67 14.06 13.69 14.75 12.31 13.21 14.01 10.95 
CaO 11.94 12.21 12.22 12.07 12.15 12.04 12.32 12.40 12.16 
Na2O 1.92 1.82 1.75 1.87 1.77 1.59 1.88 1.73 1.57 
K2O 1.42 1.72 1.45 1.49 1.73 1.52 1.48 1.61 1.16 
сумма 98.30 97.72 98.16 98.24 98.02 98.20 97.09 97.07 96.99 
f 0.32 0.28 0.31 0.33 0.28 0.39 0.33 0.29 0.44 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
Si 6.010 6.018 6.045 5.893 6.057 6.014 5.910 6.106 6.236 
Al IV 1.990 1.982 1.955 2.107 1.943 1.986 2.090 1.894 1.764 
Al VI 0.529 0.516 0.568 0.559 0.548 0.594 0.558 0.561 0.553 
Cr 0.001 0.001 0.003 0.002 0.006 0.006 0.002 0.009 0.006 
Ti 0.178 0.162 0.151 0.170 0.142 0.153 0.196 0.145 0.153 
Fe 2+ 1.468 1.308 1.408 1.517 1.295 1.754 1.469 1.316 1.940 
Mn 0.014 0.007 0.019 0.018 0.009 0.010 0.015 0.016 0.018 
Mg 3.071 3.225 3.080 3.016 3.227 2.729 2.943 3.097 2.467 
Ca 1.883 1.930 1.925 1.912 1.911 1.919 1.973 1.971 1.969 
Na 0.548 0.520 0.499 0.536 0.504 0.459 0.545 0.498 0.460 
K 0.267 0.324 0.272 0.281 0.324 0.288 0.282 0.305 0.224 

 
Продолжение таблицы 5.2 

 
Хб-2366-1 

№ пробы 1-1к 1-2 1-3 1-4 1-5ц 1-6 1-7 1-9 1-10к 
№*п/п 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SiO2 40.39 40.07 41.08 40.15 40.5 40.35 40.45 39.78 40.13 
TiO2 1.35 1.36 1.34 1.49 1.50 1.30 1.41 1.32 1.31 
Al2O3 14.39 15.36 14.2 14.77 14.78 14.63 14.51 15.47 14.76 
Cr2O3 не обн. не обн. 0.03 0.01 0.01 не обн. 0.04 0.01 0.05 
FeO 13.58 12.91 10.96 12.88 13.39 12.93 11.32 13.29 14.08 
MnO 0.11 0.14 0.15 0.07 0.19 0.07 0.03 0.14 0.11 
MgO 12.92 13.1 14.62 13.28 13.21 13.57 14.71 12.72 12.5 
CaO 12.14 12.22 12.25 11.98 11.94 11.99 12.28 12.19 12.01 
Na2O 1.82 1.78 1.73 1.87 1.85 1.84 1.81 1.80 1.83 
K2O 1.41 1.54 1.63 1.50 1.44 1.47 1.65 1.50 1.43 
сумма 98.11 98.48 97.99 98.00 98.81 98.15 98.21 98.22 98.21 
f 0.37 0.35 0.29 0.35 0.36 0.34 0.30 0.36 0.38 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
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Si 6.01 5.92 6.05 5.96 5.97 5.98 5.96 5.91 5.98 
Al IV 1.99 2.08 1.95 2.04 2.03 2.02 2.04 2.09 2.02 
Al VI 0.53 0.60 0.51 0.55 0.54 0.54 0.48 0.62 0.57 
Cr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
Ti 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.14 0.16 0.15 0.15 
Fe 2+ 1.69 1.60 1.35 1.60 1.65 1.60 1.39 1.65 1.75 
Mn 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 
Mg 2.86 2.89 3.21 2.94 2.90 3.00 3.23 2.82 2.77 
Ca 1.93 1.94 1.93 1.91 1.89 1.90 1.94 1.94 1.92 
Na 0.52 0.51 0.49 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.53 
K 0.27 0.29 0.31 0.28 0.27 0.28 0.31 0.28 0.27 

 
Продолжение таблицы 5.2 

 
Хб-2365 

№ пробы 3-1ц 3-2 3-3 3-4к 3-5ц 3-6 3-7 3-9 3-10к 
№*п/п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
SiO2 41.65 41.81 41.06 42.48 41.48 40.91 40.71 41.38 42.73 
TiO2 1.37 1.37 1.32 1.25 1.31 1.37 1.33 1.38 1.24 
Al2O3 13.76 13.67 13.29 11.76 13.88 13.89 13.46 13.67 11.66 
Cr2O3 0.04 0.02 0.05 0.03 не обн. 0.02 0.01 0.07 0.02 
FeO 12.16 12.22 12.48 14.19 11.77 12.14 12.40 12.11 15.03 
MnO 0.19 0.16 0.11 0.29 0.12 0.15 0.16 0.12 0.28 
MgO 13.20 13.11 13.05 12.10 13.63 13.19 13.01 13.18 11.90 
CaO 11.97 12.18 11.97 11.92 12.08 12.01 12.20 12.05 11.95 
Na2O 2.17 2.06 2.19 1.72 2.27 2.21 1.94 2.12 1.67 
K2O 0.77 0.96 0.93 1.15 0.76 0.84 1.19 0.81 1.08 
сумма 97.27 97.57 96.47 96.90 97.31 96.74 96.41 96.89 97.56 
f 0.34 0.34 0.34 0.39 0.32 0.34 0.34 0.34 0.41 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
Si 6.010 6.018 6.045 5.893 6.057 6.014 5.910 6.236 6.010 
Al IV 1.990 1.982 1.955 2.107 1.943 1.986 2.090 1.764 1.990 
Al VI 0.529 0.516 0.568 0.559 0.548 0.594 0.558 0.553 0.529 
Cr 0.001 0.001 0.003 0.002 0.006 0.006 0.002 0.006 0.001 
Ti 0.178 0.162 0.151 0.170 0.142 0.153 0.196 0.153 0.178 
Fe 2+ 1.468 1.308 1.408 1.517 1.295 1.754 1.469 1.940 1.468 
Mn 0.014 0.007 0.019 0.018 0.009 0.010 0.015 0.018 0.014 
Mg 3.071 3.225 3.080 3.016 3.227 2.729 2.943 2.467 3.071 
Ca 1.883 1.930 1.925 1.912 1.911 1.919 1.973 1.969 1.883 
Na 0.548 0.520 0.499 0.536 0.504 0.459 0.545 0.460 0.548 
K 0.267 0.324 0.272 0.281 0.324 0.288 0.282 0.224 0.267 

 
Продолжение таблицы 5.2 

 
Хб-1574-2 

№ пробы 2-1к 2-2 2-3 2-4ц 2-5 2-7 2-8к 
№*п/п 28 29 30 31 32 33 34 
SiO2 44.32 42.16 42.70 43.65 42.38 43.40 45.70 
TiO2 1.12 1.34 1.31 1.33 1.37 1.20 0.96 
Al2O3 11.80 12.25 12.84 12.24 12.76 12.69 11.12 
Cr2O3 0.09 0.13 0.02 0.01 0.03 0.09 0.11 
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FeO 13.10 16.38 13.44 11.87 13.46 13.54 12.65 
MnO 0.26 0.30 0.19 0.20 0.23 0.26 0.25 
MgO 13.45 10.90 12.98 14.11 13.65 12.66 13.76 
CaO 12.15 11.85 12.10 11.93 11.66 12.30 12.26 
Na2O 1.44 1.52 1.56 1.63 1.75 1.51 1.33 
K2O 1.11 1.38 1.35 1.34 1.38 1.25 0.90 
сумма 98.84 98.21 98.49 98.31 98.67 98.90 99.04 
f 0.35 0.45 0.36 0.32 0.35 0.37 0.34 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 23 атома О 
Si 6.466 6.321 6.288 6.382 6.237 6.358 6.613 
Al IV 1.534 1.679 1.712 1.618 1.763 1.642 1.387 
Al VI 0.496 0.487 0.517 0.492 0.451 0.549 0.510 
Cr 0.010 0.015 0.002 0.001 0.003 0.010 0.013 
Ti 0.123 0.151 0.145 0.146 0.152 0.132 0.104 
Fe 2+ 1.598 2.054 1.655 1.452 1.657 1.659 1.531 
Mn 0.032 0.038 0.024 0.025 0.029 0.032 0.031 
Mg 2.925 2.436 2.849 3.075 2.994 2.764 2.968 
Ca 1.899 1.904 1.909 1.869 1.839 1.931 1.901 
Na 0.407 0.442 0.445 0.462 0.499 0.429 0.373 
K 0.207 0.264 0.254 0.250 0.259 0.234 0.166 

 
Примечание. Горнблендиты - I-го типа: 1-9 – пойкилокристы, 10-18 – зональные зерна; 

II-го типа: 19-34 – зональные зерна. f = Fe/(Fe+Mg); FeO* – все железо в форме FeO; не обн. – 

элемент не обнаружен; ц – центр зерна; к – край зерна. Анализы выполнены на рентгеновском 

микроанализаторе Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН г. Екатеринбург, аналитик Д.А. Замятин. 

 

Тщательное изучение амфибола, с применением современных методов рентгеновского 

микроанализа и электронной микроскопии, позволило установить наличие в нем зональности, 

которая раньше исследователями не отмечалась (рисунок 5.3 а). Была выявлена первичная 

ростовая зональность, связанная с кристаллизацией амфибола, а также зональность, 

отражающая резорбцию ранее образованных кристаллов. Так, в ойкокристаллах из 

горнблендитов Молостовского интрузива центральная часть зерен характеризуется f=0.32-0.33 

и Al2O3=14.5-15.5 мас.%. В промежуточной зоне железистость минерала и содержания 

глинозема в нем уменьшаются до f=0.28-029 и Al2O3=14-14.5 мас.% соответственно, а в краевой 

зоне железистость заметно увеличивается до 0.31-0.44 при сохранении уровня глинозема 

(таблица 5.2, ан. 1-9). Аналогичную зональность имеют идиоморфные, порфировидные зерна 

амфибола (таблица 5.2, ан. 10-18). Состав амфибола горнблендитов I-го типа близок составу 

амфибола пойкилитовых клинопироксенитов молостовского комплекса, отличаясь более 

высоким содержанием глинозема, и высокой железистостью (рисунок 5.4). 

В жильных горнблендитах II-го типа также были обнаружены вкрапленники амфибола, 

сохранившие элементы зонального строения, фиксирующие этапы роста и резорбции (рисунок 

5.3 б) и зональные зерна без следов резорбции (рисунок 5.3 в). В первых, выделяется ядерная 
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область, с неровными резорбированными границами и железистостью увеличивающейся от 

центра к краю ядра от f =0.31-0.32 до f=0.36-0.38.  
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Ядро обрастается железистой зоной f=0.41-0.45, которая сменяется узкой каймой с резко 

пониженной железистостью f = 0.34-0.36 и с низким содержанием глинозема до 11 мас.% 

(таблица 5.2, ан. 28-34). В амфиболах с непрерывной зональностью, ядра имеют железистость 

f=0.32-0.34, нарастающая к краю до f=0.41 (таблица 5.2, ан. 19-27). Во всех случаях, 

центральные части зональных зерен амфибола в горнблендитах из большинства, изученных 

нами, проявлений близки по составу позднему интерстициальному амфиболу из амфибол-

оливиновых клинопироксенитов (рисунок 5.4), что еще раз подчеркивает связь между этими 

породами. Отмеченное выше снижение железистости амфибола и содержаний в нем глинозема 

в краевых зонах зональных кристаллов может быть отражением двух процессов. Либо это 

связано с началом совместной кристаллизации амфибола с магнетитом и плагиоклазом при 

одних и тех же Р-Т параметрах, либо это является отражением снижения температуры при 

одновременном росте фугитивности кислорода. 

 

5.2. КЛИНОПИРОКСЕН 

 

Клинопироксен является вторым по значимости темноцветным минералом в 

горнблендитах. В Молостовском интрузиве, где нами описан непрерывный переход между 

амфибол-оливиновыми клинопироксенитами и горнблендитами I-го типа, клинопироксен 

образует идиоморфные, часто зональные включения в пойкилокристах амфибола. Размер этих 

зерен, в среднем меньше, чем размер породообразующего клинопироксена в 

клинопироксенитах. Признаки замещения клинопироксена амфиболом иногда отмечаются, но 

это явление не является доминирующим. Обычно амфибол просто цементирует или включает в 

себя клинопироксен. Клинопироксен горнблендитов по составу отвечает диопсиду с 

железистостью (f=0.15-0.24), такую железистость имеет пироксен поздних этапов 

кристаллизации молостовских клинопироксенитов [Ферштатер, Пушкарев, 1987]. Содержания 

глинозема и титана (3.6-5.6 и 0.3-0.5 мас.% соответственно) тоже подкрепляют это заключение 

(рисунок 5.5, таблица 5.3).  

В жильных горнблендитах II-го типа по структурному положению и оптическим 

свойствам выделяются два типа клинопироксена (глава 4). Первый тип образует включения в 

амфиболе или редкие ксеноморфные зерна среди близких по размеру субидиоморфных зерен 

амфибола. В проходящем свете он бесцветный или светло-зеленый, cNg=38о. Второй тип 

формирует субизометричные зерна размером от до 4 мм. В проходящем свете он ярко окрашен 

в зеленый цвет с отчетливым плеохроизмом. В скрещенных николях отмечаются аномальные 

бледно-фиолетовые цвета интерференции, cNg45о.  
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Таблица 5.3 
 

Химический состав клинопироксенов из горнблендитов Хабарнинского и Светлоборского 
массивов (мас.%) 

 
Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
1574  

Хб-
1574 

№ пробы 

71 74 73 1-3 2-1 2-1ц 2-2к 5-1 5-2 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 50.02 52.22 49.93 51.76 50.23 50.27 49.02 52.18 53.79 
TiO2 0.43 0.32 0.47 0.30 0.51 0.47 0.52 0.26 0.17 
Al2O3 4.37 2.35 4.61 3.55 4.72 4.88 5.61 2.51 1.14 
Cr2O3 0.04 0.08 0.03 0.07 0.01 0.01 0.03 0.54 0.39 
FeO 6.71 5.34 6.85 6.34 7.33 7.36 7.91 6.07 5.48 
MnO 0.13 0.08 0.14 0.11 0.11 0.08 0.13 0.20 0.34 
MgO 14.50 16.19 14.13 15.41 14.67 14.59 13.64 15.16 15.20 
CaO 22.59 22.69 22.56 23.01 22.78 22.86 22.86 21.94 23.46 
Na2O 0.20 0.17 0.22 0.20 0.24 0.21 0.23 0.49 0.39 
сумма 98.99 99.44 98.94 100.76 100.60 100.74 99.97 99.37 100.37 
f 0.20 0.15 0.21 0.18 0.22 0.22 0.24 0.18 0.17 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 6 атома О 
Ca 0.907 0.899 0.906 0.905 0.902 0.904 0.915 0.872 0.923 
Na 0.015 0.012 0.016 0.014 0.017 0.015 0.017 0.035 0.028 
Mg 0.809 0.892 0.789 0.843 0.808 0.803 0.760 0.839 0.832 
Fe 2+ 0.210 0.165 0.215 0.195 0.227 0.227 0.247 0.188 0.168 
Mn 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.006 0.011 
Cr 0.001 0.002 0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.016 0.011 
Ti 0.012 0.009 0.013 0.008 0.014 0.013 0.015 0.007 0.005 
Al VI 0.066 0.033 0.076 0.052 0.062 0.068 0.079 0.046 0.025 
сумма 2.025 2.014 2.021 2.022 2.035 2.032 2.037 2.010 2.003 
Si 1.873 1.930 1.872 1.899 1.857 1.855 1.832 1.937 1.976 
Al IV 0.127 0.070 0.128 0.101 0.143 0.145 0.168 0.063 0.024 
сумма 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
 Продолжение таблицы 5.3 

 
Пе-925а № пробы 

4-7 1-ц 1-2к 1-3ц 1-4к 2-2 2-5 4-2 2-3 
№ п/п 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SiO2 48.91 51.12 47.71 50.65 48.17 46.79 47.07 48.70 47.14 
TiO2 0.44 0.23 0.65 0.25 0.64 0.89 0.60 0.77 0.62 
Al2O3 4.66 2.72 6.22 3.00 5.92 7.09 6.86 5.02 6.71 
Cr2O3 0.08 0.28 0.01 0.11 0.02 0.00 0.05 0.00 0.06 
FeO 8.11 6.28 8.10 7.20 7.99 7.87 8.03 7.43 7.95 
MnO 0.30 0.23 0.24 0.19 0.22 0.18 0.21 0.25 0.17 
MgO 12.54 13.93 11.65 13.40 11.98 11.79 11.92 12.56 11.84 
CaO 23.77 24.00 24.48 24.25 24.52 24.89 24.75 24.98 24.82 
Na2O 0.30 0.26 0.28 0.28 0.25 0.22 0.22 0.24 0.23 
сумма 99.17 99.04 99.39 99.32 99.76 99.70 99.72 99.94 99.55 
f 0.26 0.20 0.28 0.23 0.27 0.27 0.27 0.25 0.27 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 6 атома О 
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Ca 0.965 0.965 0.995 0.977 0.991 1.009 1.003 1.006 1.007 
Na 0.022 0.019 0.021 0.020 0.018 0.016 0.016 0.017 0.017 
Mg 0.708 0.779 0.658 0.751 0.674 0.665 0.672 0.704 0.668 
Fe 2+ 0.257 0.197 0.257 0.226 0.252 0.249 0.254 0.234 0.252 
Mn 0.010 0.007 0.008 0.006 0.007 0.006 0.007 0.008 0.005 
Cr 0.002 0.008 0.000 0.003 0.001 0.000 0.001 0.000 0.002 
Ti 0.013 0.006 0.019 0.007 0.018 0.025 0.017 0.022 0.018 
Al VI 0.062 0.038 0.087 0.038 0.081 0.086 0.086 0.054 0.085 
сумма 2.039 2.020 2.044 2.030 2.042 2.055 2.057 2.045 2.054 
Si 1.854 1.918 1.809 1.905 1.817 1.770 1.780 1.831 1.785 
Al IV 0.146 0.082 0.191 0.095 0.183 0.230 0.220 0.169 0.215 
сумма 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
 Продолжение таблицы 5.3 

 
Пе-926 № пробы 

1-4 ц 1-3 1-2 1-1к 6-1 ц 6-2к 2-4 ц 2-5 к 2-3 
№ п/п 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
SiO2 48.08 43.87 41.87 44.78 45.42 45.12 47.18 45.38 45.39 
TiO2 0.68 1.39 1.77 1.35 1.32 1.34 0.76 1.16 1.28 
Al2O3 5.82 9.64 11.43 8.69 7.74 8.01 6.45 8.80 8.30 
Cr2O3 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
FeO* 9.23 11.18 11.57 9.29 8.95 9.33 10.01 8.72 9.40 
MnO 0.30 0.24 0.23 0.25 0.27 0.25 0.31 0.26 0.26 
MgO 11.25 9.05 8.20 10.18 10.61 10.35 10.62 10.23 10.18 
CaO 23.94 23.55 23.44 24.11 24.30 24.33 23.78 23.85 23.93 
Na2O 0.49 0.50 0.53 0.38 0.39 0.39 0.46 0.44 0.46 
сумма 99.81 99.52 99.11 99.08 99.00 99.12 99.63 98.90 99.26 
f 0.31 0.40 0.44 0.33 0.32 0.33 0.34 0.32 0.34 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 6 атома О 
Ca 0.972 0.973 0.976 0.991 0.998 1.001 0.972 0.978 0.982 
Na 0.036 0.037 0.040 0.028 0.029 0.029 0.034 0.033 0.034 
Mg 0.635 0.520 0.475 0.582 0.606 0.592 0.604 0.583 0.581 
Fe 2+ 0.293 0.360 0.376 0.298 0.287 0.300 0.319 0.279 0.301 
Mn 0.010 0.008 0.008 0.008 0.009 0.008 0.010 0.008 0.008 
Cr 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ti 0.019 0.040 0.052 0.039 0.038 0.039 0.022 0.033 0.037 
Al VI 0.082 0.129 0.152 0.112 0.092 0.094 0.090 0.133 0.112 
сумма 2.047 2.068 2.079 2.060 2.059 2.062 2.051 2.048 2.055 
Si 1.822 1.691 1.628 1.719 1.742 1.732 1.800 1.736 1.738 
Al IV 0.178 0.309 0.372 0.281 0.258 0.268 0.200 0.264 0.262 
сумма 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 
Примечание. Горнблендиты I-го типа: 1-7 – пойкилитовые включения в амфиболе; 
горнблендиты II-го типа: 8-12 – включения в амфиболе; 13, 14 – ксеноморфные зерна; 15-27 – 
субидиоморфные зерна. Массивы: 1-9 – Хабарнинский, 10-27 – Светлоборский. f = Fe/(Fe+Mg); 
FeO* – все железо в форме FeO;  не опр. – компонент не определялся; не обн. – компонент не 
обнаружен; ц – центр зерна; к – край зерна. Анализы выполнены на рентгеновском 
микроанализаторе Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН г. Екатеринбург, аналитик В.В. Хиллер.  
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По оптическим свойствам и химическому составу он отвечает фассаиту, в соответствие 

со старыми классификациями [Дир и др., 1965]. Согласно последней классификации такие 

клинопироксены следует называть железо-глиноземистыми диопсидами [Morimoto et al., 1989]. 

Однако далее для краткости мы будет использовать термин «фассаит».  

По составу клинопироксен первого типа отвечает магнезиальному диопсиду в котором 

от центра к краю растет железистость от 0.2 до 0.3. В этом же направлении в нем 

увеличиваются содержания глинозема и титана (от 2.7 до 6.5 и от 0.2 до 0.7 мас.% 

соответственно) и снижаются содержания хрома (0.3 до 0) (рисунок 5.5, таблица 5.3 ан. 8-14). 

Второй тип клинопироксена характеризуется высокими содержаниями глинозема Al2O3>6.0 

мас.% при пониженных количествах кремнезема (SiO2=42-48 мас.%) и высоком содержании 

CaO (таблица 5.3 ан. 15-27). В среднем он более железистый (f=0.250.44), чем диопсид первого 

типа. Он практически не содержит Cr2O3. Доля алюминия в тетраэдрической позиции фассаита 

в 2-3 раза больше, чем доля октаэдрического алюминия. В некоторых зернах установлена 

зональность. Ядра имеют f=0.31-33, Al2O3=5.5-5.8 и TiO2=0.6-0.7 мас.%. В промежуточной зоне 

после ядра плавно растет железистость до f= 0.44 и содержания глинозема и титана до 12 и 2 

мас.% соответственно. В кайме происходит резкое падение железистости до f=0.32-0.34 и 

содержаний глинозема и титана до 8.5 и 1.2 мас.% соответственно (рисунок 5.6).  

В целом, приведенный выше материал показывает непрерывность кристаллизации 

клинопироксена в горнблендитах, которая начинается с магнезиального диопсида, близкого по 

составу к позднему диопсиду в клинопироксенитах Молостовского интрузива. На более 

поздних стадиях формируется глиноземистый диопсид, кристаллизация которого продолжается 

вплоть до образования высокоглиноземистого фассаита (рисунок 5.5). Возможность 

магматической кристаллизации высокоглиноземистого клинопироксена в насыщенных водой 

основных расплавах была обоснована Р.Р. Лоуксом [Loucks, 1990]. 

Однако, высокоглиноземистые клинопироксены с высокой долей тетраэдрического 

алюминия традиционно считаются минералами высокотемпературных скарнов, 

метасоматических, контактово- и регионально-метаморфизованных пород [Добрецов и др., 

1971; Кислов, 1998; Пушкарев, Бирюзова, 2004; Pascal et al., 2005 и др.]. Эти представления 

легли в основу заключения, что рудные клинопироксениты Качканарского массива, 

содержащие фассаитовый клинопироксен, являются магнезиально-известковистыми скарнами, 

образовавшимися в результате Ca-Al метасоматоза [Штейнберг, 1953; Ефимов, Иванова, 1963; 

Фоминых и др., 1987].  

Наши данные противоречат этой точке зрения. Имеется большое количество 

опубликованных работ, в которых описываются вкрапленники фассаита и микролиты основной 

массы в базанитах, фоидитах, нефелинитах и в других породах [Huckenholz, 1973; Duda, 
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Schmincke, 1985; Волынец, Успенский и др., 1990; Портнягин и др., 2005а; Перепелов, Пузаков 

и др., 2007]. 
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Фассаит установлен также в раскристаллизованных расплавных включениях в оливине 

из базальтов и пикритов [Портнягин и др., 2005б; Гриб, Перепелов, 2008]. Эти данные 

свидетельствуют о том, что высокоглиноземистые клинопироксены фассаитового типа могут 

представлять собой ликвидусную фазу. Все исследователи сходятся во мнении, что 

кристаллизация фассаита возможна только во влюидонасыщенных условиях при относительно 

невысоких температурах ликвидуса, более низких, чем в сухих базальтовых системах [Loucks, 

1990]. Это подтверждают и экспериментальные данные, полученные А.Г. Симакиным с 

соавторами [2003].  

Сравнение клинопироксенов фассаитового типа из горнблендитов с клинопироксенами 

из вулканических пород показало, что они имеют единые тренды эволюции (рисунки 5.7, 5.8). 

Но для вулканических фассаитов характерны более высокие содержания титана (рисунок 5.8 в). 

Температура образования горнблендитов не может превышать верхнего предела стабильности 

глиноземистого амфибола 1130 оС и, по нашим оценкам, составляет около 900-1050 оС [Otten, 

1984; Ridolfi et al., 2010]. Такая температура отвечает нижнему пределу кристаллизации 

клинопироксена в вулканитах и верхнему пределу образования его в скарнах, содержащих 

помимо фассаита ассоциацию мелилита, спуррита и мервинита [Туровцев, 2002]. 

Можно предположить, что сходство составов высокоглиноземистых клинопироксенов в 

горнблендитах с фассаитами из расплавных включений и с вкрапленниками в щелочных 

вулканитах может свидетельствовать не только об общности термодинамических параметров 

их кристаллизации, но и о близости составов расплавов. Действительно, нормативный состав 

(CIPW) горнблендитов соответствует нефелиннормативным оливиновым базальтам, то есть 

очень близок к высококальциевым нефелиннормативным расплавам (анкарамитам), 

образующих включения во вкрапленниках оливинов [Портнягин и др., 2005б; Гриб, Перепелов, 

2008].  

Кристаллизация фассаита в уральских горнблендитах свидетельствует о высокой 

фугитивности кислорода. Согласно экспериментальным данным [Onuma et al., 1981], 

стабильность глиноземистого клинопроксена в системе CaMgSi2O6 - CaFeAlSiO6 - CaAl2SiO6 

зависит от fO2, которая для горнблендитов, скорее всего, заметно превышала буфер FMQ. 

Высокая окисленность системы связана со значительным содержанием воды в 

горнблендитовом расплаве. Высокое водное давление подавляет кристаллизацию плагиоклаза 

делая амфибол более устойчивой фазой.  

Из приведенного выше материала следует, что клинопироксен в горнблендитах 

продолжает в более железистую и глиноземистую область тренды, установленные ранее для 

клинопироксенитов Урала [Ферштатер, Пушкарев, 1987]. Магматическая кристаллизация 

фассаитового клинопироксена в нефелин- и оливиннормативных расплавах, которым 
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соответствуют горнблендиты, провоцируется высоким водным давлением, блокирующим 

образование плагиоклаза [Holloway, Burnham, 1972; Loucks, 1990]. Это дает основание 

предполагать, что и титаномагнетитовые клинопироксениты Качканарского массива, 

содержащие в составе высокоглиноземистый клинопироксен, являются продуктом 

магматической кристаллизации флюидонасыщенных ультраосновных расплавов, а не 

магнезиально-известковистыми скарнами, как это предполагалось Д.С.Штейбергом и 

В.Г.Фоминых [Штейнберг, 1953; 1963; Фоминых и др., 1987].  

 

5.3. ПЛАГИОКЛАЗ 

 

Количество плагиоклаза в горнблендитах сильно варьирует, но как правило, не 

превышает 10-15%. Плагиоклаз выполняет интерстиции между зернами амфибола и обычно 

часто полностью сооссюритизирован. Так, в коллекции автора нет горнблендитов со «свежим» 

палгиоклазом, хотя в литературе такие примеры описаны. Например, Н.К. Высоцкий [1913] 

отмечал, что плагиоклаз в горнблендитах отвечает битовнит-анортиту An85-90. По данным В.Г. 

Фоминых с соавторами [1987] плагиоклаз из горнблендитов Качканарского массива отвечает 

анортиту An90-100.  

5.4. АПАТИТ 

 

Апатит в горнблендитах является типичным акцессорным минералом, количество 

которого сильно варьирует и, в некоторых случаях, достигает нескольких процентов, 

приближаясь по количеству к породообразующим минералам [Высоцкий, 1913; Иванов, 1997]. 

Апатит образует идиоморфные длинно-, и короткопризматические кристаллы, расположенные 

в межзерновом пространстве зерен амфибола. Он также образует включения в амфиболе и 

титаномагнетите. Согласно классификации [Pasero et al., 2010], состав апатита отвечает 

апатиту-(CaF) и апатиту-(OH) (таблица 5.4). Содержания фтора варьируют в интервале 1.1-2.3 

мас.%, содержания хлора, обычно меньше 0.4 мас.% (рисунок 5.9 а). Содержания серы в 

апатите имеют широкие вариации, но не превышают 0.8 мас.% SO3 (рисунки 5.9 б-г). 

Отмечается положительная корреляция между серой и кремнием. Установленный 

гетеровалентный изоморфизм S 6+ + Si 4+ = 2P 5+ отвечает ряду апатит-эллестадит [Audetat et al., 

2004]. Содержание серы снижается в апатитах от центра к краю (рисунок 5.10), что может 

свидетельствовать о снижении температуры в ходе кристаллизации апатита [Parat, Holtz, 2004]. 

При этом максимально высокие содержания серы (SO3 =0.6-0.8) характерны для апатита, 

образующего включения в клинопироксене фассаитового типа и титаномагнетите.  
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Таблица 5.4 
 

Химический состав апатитов из горнблендитов Кытлымского, Светлоборского и 
Хабарнинского массивов (мас%) 

 

Пе-921 Пе-921 Пе-921 Хб-
2361 

Хб-
2361 

Хб-
2366 

Хб-
2366 

Хб-
2365 

Хб-
2365 

№ 
пробы 

57-2r 59-1 61-1 144-2 144-1 115-1 112-1 130-1 131-1 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 0.07 0.13 0.08 0.03 0.4 0.48 0.21 0.28 0 
CaO 55.13 55.65 55.57 56.45 55.64 55.63 52.24 54.97 55.63 
SrO не обн. не обн. не обн. не обн. 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 
Na2O не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 0.10 не обн. не обн. не обн. 
P2O5 42.51 42.59 42.42 43.07 41.75 41.48 42.21 41.5 42.46 
SO3 не обн. не обн. 0.09 не обн. 0.62 0.65 0.33 0.49 не обн. 
F 1.46 1.38 1.25 1.85 1.17 1.78 2.18 1.51 2.2 
Cl 0.13 не обн. 0.37 не обн. 0.41 0.25 0.11 0.38 0.06 
La2O3 не обн. не обн. 0.1 0.5 не обн. не обн. 0.38 не обн. не обн. 
Ce2O3 0.17 не обн. 0.3 0.24 0.43 не обн. не обн. 0.2 не обн. 
сумма 99.57 99.94 100.26 102.21 100.63 100.51 97.87 99.56 100.50 
O-F,Cl 0.64 0.60 0.61 0.78 0.59 0.81 0.94 0.72 0.94 
сумма 98.93 99.34 99.65 101.43 100.04 99.70 96.93 98.84 99.56 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 12.5 атома О 
Si 0.006 0.011 0.007 0.002 0.033 0.040 0.017 0.023 0.000 
Ca 4.886 4.932 4.925 5.003 4.932 4.931 4.630 4.872 4.931 
Sr 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.008 0.0008 0.008 0.007 
Na 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.013 0.008 0.011 0.000 
P 2.977 2.983 2.971 3.016 2.924 2.905 2.956 2.907 2.974 
S 0.002 0.002 0.006 0.002 0.038 0.040 0.020 0.030 0.000 
F 0.382 0.361 0.327 0.484 0.306 0.466 0.570 0.395 0.576 
Cl 0.018 0.014 0.052 0.001 0.057 0.035 0.015 0.053 0.008 
La 0.000 0.000 0.003 0.015 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 
Ce 0.005 0.000 0.009 0.007 0.013 0.000 0.000 0.006 0.002 
сумма 8.280 8.305 8.303 8.533 8.320 8.437 8.237 8.306 8.498 

 
Продолжение таблицы 5.8 

 
Хб-
2199 

Хб-
2199 Пе-926 Пе-926 Пе-922 Пе-922 Пе-514 Пе-514 Пе-215 № 

пробы 
221-2 214-1 3-4 ц 3-2 к 4-7 ц 4-8 к 71-1 73-2 10-1 

№ п/п 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SiO2 0.24 0.12 0.66 0.37 0.38 0.26 0.06 0.38 0.2 
CaO 55.05 55.5 54.77 54.62 54.57 54.61 55.33 55.4 55.34 
SrO не обн. не обн. 0.29 0.23 0.23 0.22 0.14 0.1 0.25 
Na2O не обн. не обн. 0.10 не обн. 0.11 не обн. не обн. 0.1 не обн. 
P2O5 41.39 42.29 40.7 41.57 40.84 40.95 42.45 41.35 41.97 
SO3 0.50 0.20 0.77 0.35 0.64 0.39 0.14 0.74 0.35 
F 1.79 2.23 1.52 1.42 2.09 2.09 1.51 1.81 1.83 
Cl 0.08 0.02 0.11 0.11 0.13 0.15 0.21 0.16 0.11 
La2O3 не обн. не обн. не обн не обн 0.07 не обн. не обн не обн не обн. 
Ce2O3 0.13 0.1 0.47 0.39 не обн. 0.16 не обн не обн не обн. 
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сумма 99.33 100.52 99.38 99.07 99.06 98.90 99.84 100.04 100.10 
O-F,Cl 0.77 0.94 0.66 0.62 0.91 0.91 0.68 0.80 0.79 
сумма 98.55 99.60 98.72 98.45 98.15 97.99 99.16 99.24 99.31 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 12.5 атома О 
Si 0.020 0.010 0.055 0.031 0.031 0.022 0.005 0.031 0.017 
Ca 4.879 4.919 4.854 4.841 4.837 4.840 4.904 4.910 4.905 
Sr 0.000 0.000 0.014 0.011 0.011 0.011 0.007 0.005 0.012 
Na 0.000 0.000 0.014 0.000 0.018 0.000 0.000 0.016 0.000 
P 2.899 2.962 2.850 2.911 2.860 2.868 2.973 2.896 2.939 
S 0.031 0.012 0.048 0.022 0.040 0.024 0.009 0.046 0.022 
F 0.468 0.583 0.398 0.371 0.547 0.547 0.395 0.474 0.479 
Cl 0.011 0.003 0.015 0.015 0.018 0.021 0.029 0.022 0.015 
La 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ce 0.004 0.003 0.014 0.012 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 
сумма 8.326 8.495 8.263 8.216 8.364 8.348 8.322 8.400 8.397 

  
Примечание. Массивы: 1-3, 12-15, 18 – Сетлоборский; 16, 17 – Кытлымский, 4-11 – 
Хабарнинский. ц – центр зерна; к – край зерна. не обн  - компонент не лбнаружен. Анализы 
выполнены на рентгеновском микроанализаторе Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН г. 
Екатеринбург, аналитик Д.А.Замятин.  
 

5.5. ЭПИДОТ 

 

В горнблендитах часто присутствуют минералы группы эпидота, обычно, 

представленные клиноцоизитом. Вместе с альбитом клиноцоизит входит во вторичную 

минеральную ассоциацию, замещающую плагиоклаз (таблица 5.5, ан. 1-5). Иногда клиноцоизит 

образует субидиоморфные зерна, расположенные в межзерновом пространстве между зернами 

амфибола. Для таких кристаллов характерна зональность. Центральные части содержат больше 

глинозема и меньше железа (Al2O3=29-30%, Fe2O3 = 4-6%), а краевые меньше глинозема, а 

больше железа (Al2O3=24-25%, Fe2O3 = 9-11%)  (таблица 5.5, ан. 6-18). Высокая 

флюидонасыщенность горнблендитовых расплавов допускает возможность магматической 

кристаллизации клиноцоизита в горнблендитах, что было предложено еще Н.К.Высоцким 

[Высоцкий, 1913]. 

5.6. РУДНЫЕ МИНЕРАЛЫ 

 

Рудные минералы в горнблендитах представлены титаномагнетитом, ильменитом, 

плеонастом, реже пирротином, халькопиритом и другими минералами. 

Магнетит. Главным рудным минералом является магнетит. Иногда он образует 

субидиоморфные кристаллы октаэдического габитуса, но чаще сидеронитовые выделения в 

межзерновом пространстве силикатом. Также встречаются пластинчатые вростки в амфиболе и 

пироксене. Магнетит обычно содержит продукты распада твердого раствора, распределенные 
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зонально: в центральной части зерен – пластинчатые выделения шпинели, в краевой – зерна 

ильменита.  
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Таблица 5.5 
 

Химический состав эпидота из горнблендитов Кытлымского и Светлоборского  
массивов (мас.%) 

 
Пе-
514 

Пе-
514 

Пе-
514 

Пе-
514 

Пе-
514 

Пе-
921 

Пе-
921 

Пе-
922 

Пе-
922 

№ пробы 3-2 2-1 2-2 3-3 2-3 10-1 10-2 1-6 ц 1-7 к 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
SiO2 39.09 39.25 39.04 37.43 37.35 38.9 38.39 38.43 37.45 
TiO2 не обн. 0.08 не обн. 0.14 не обн. не обн. 0.18 не обн. не обн. 
Al2O3 32.75 32.77 32.55 23.71 24.8 30.56 28.55 29.15 25.84 
FeO* 0.65 0.6 0.42 10.73 9.49 3.29 4.53 4.45 8.44 
MnO не обн. не обн. не обн. 0.10 не обн. не обн. 0.10 0.11 0.16 
MgO не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 0.10 0.28 не обн. не обн. 
CaO 24.96 24.86 24.9 23.41 23.79 24.35 24.08 24.58 23.88 
сумма 97.51 97.57 96.98 95.54 95.52 97.31 96.11 96.8 95.88 
Fe2O3 0.72 0.67 0.47 11.95 10.57 3.67 5.05 4.96 9.40 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 12.5 атома О 
Si 2.983 2.992 2.994 3.005 2.991 2.995 3.007 2.992 2.976 
Ti 0.002 0.005 0.002 0.008 0.000 0.004 0.011 0.002 0.003 
Al  2.946 2.945 2.943 2.244 2.341 2.774 2.636 2.676 2.421 
Fe 3+ 0.042 0.038 0.027 0.722 0.637 0.212 0.297 0.290 0.562 
Mn 0.001 0.000 0.001 0.007 0.004 0.005 0.007 0.007 0.011 
Mg 0.003 0.001 0.003 0.002 0.004 0.008 0.033 0.006 0.007 
Ca 2.041 2.030 2.046 2.014 2.041 2.009 2.021 2.051 2.033 
Na 0.022 0.020 0.014 0.335 0.299 0.107 0.150 0.145 0.267 
Ps 2.983 2.992 2.994 3.005 2.991 2.995 3.007 2.992 2.976 

 
Продолжение таблицы 5.5 

 
Пе-
922 

Пе-
922 

Пе-
922 

Пе-
922 

Пе-
922 

Пе-
922 

Пе-
922 

Пе-
922 

Пе-
922 

№ пробы 5-1 ц 5-1-1 5-3-1 5-3 5-2 5-2-1 к 1-1 ц 1-3 к 1-5 
№ п/п 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SiO2 38.44 38.65 37.92 37.45 37.59 37.37 37.73 38.07 38.48 
TiO2 не обн. не обн. 0.17 не обн. 0.10 0.46 не обн. не обн. не обн. 
Al2O3 28.82 29.58 27.56 26.56 25.77 24.24 25.97 27.01 29.48 
FeO* 5.00 4.50 6.43 7.59 8.44 10.08 8.31 7.83 4.26 
MnO не обн. 0.14 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 
MgO 0.10 0.19 0.10 0.21 0.26 0.20 0.23 0.37 0.09 
CaO 24.5 24.54 24.03 23.6 23.58 23.48 23.89 23.7 24.81 
сумма 96.94 97.68 96.23 95.41 95.73 95.83 96.19 96.98 97.12 
Fe2O3 5.7 5.13 7.33 8.65 9.62 11.49 9.47 8.93 4.86 
 Количество катионов элементов рассчитанное на 12.5 атома О 
Si 2.990 2.981 2.984 2.982 2.991 2.987 2.990 2.981 2.984 
Ti 0.002 0.005 0.010 0.000 0.005 0.028 0.004 0.000 0.000 
Al  2.643 2.689 2.557 2.493 2.417 2.284 2.426 2.494 2.695 
Fe 3+ 0.326 0.291 0.424 0.507 0.563 0.675 0.552 0.514 0.277 
Mn 0.007 0.012 0.007 0.014 0.018 0.014 0.015 0.025 0.006 
Mg 0.008 0.005 0.006 0.007 0.008 0.006 0.001 0.007 0.006 
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Ca 2.042 2.028 2.026 2.013 2.010 2.011 2.028 1.989 2.061 
Na 0.162 0.145 0.206 0.241 0.267 0.317 0.263 0.244 0.139 
Ps 2.990 2.981 2.984 2.982 2.991 2.987 2.990 2.981 2.984 

 
Примечание. 1-5 – клиноцоизит в ассоциации с альбитом, 6-18 – субидиоморфные зерна 
клиноцоизита. Массивы: 1-5 – Кытлымский, 6-18 – Светлоборский. f = Fe/(Fe+Mg). FeO* – все 
железо в форме FeO; Fe2O3 = FeO *1.114; Ps=(Fe 3++Al)*100% пистацитовый компонент; не обн. 
– компонент не обнаружен; ц – центр зерна; к – край зерна. Анализы выполнены на 
рентгеновском микроанализаторе Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН г. Екатеринбург, аналитик 
Д.А. Замятин.  

Таблица 5.6 
 

Состав магнетита, ильменита и шпинели из горнблендитов Светлоборского массива (мас.%) 
 

Пе-925a Пе-
926 

Пе-
926 

Пе-
926 Пе-925a Пе-

926 
№ пробы 

2-1 7-3 3-2 2-2 2-2 7-1 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 
TiO2 0.04 0.87 2.12 1.41 50.11 49.69 
Al2O3 0.58 1.34 1.74 0.96 0.04 0.05 
FeO* 93.26 88.48 87.99 88.72 40.57 40.66 
Cr2O3 0.08 не обн. не обн. 0.06 не обн. не обн. 
MnO 0.11 0.27 0.64                                                                                                                                  0.56 7.71 5.33 
MgO 0.16 0.43 0.49 0.29 0.32 2.18 
ZnO не обн. не обн. не обн. не обн. 0.05 0.06 
CoO не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 
NiO не обн. 0.07 не обн. не обн. не обн. 0.07 
V2O5 0.47 0.61 0.58 0.61 0.02 0.01 
сумма 94.78 92.14 93.65 92.67 99.32 98.15 

 

Пе-926 Пе-
926 

Пе-
925a 

Пе-
926 

Пе-
926 

Пе-
926 

 пробы 

3-1 2-1 1-2 7-4 3-3 2-3 
№ п/п 7 8 9 10 11 12 
TiO2 50.35 49.60 0.17 0.38 0.42 не обн. 
Al2O3 0.05 0.06 44.45 61.54 63.44 62.4 
FeO* 41.41 40.90 20.64 19.19 19.1 19.8 
Cr2O3 0.17 0.09 17.38 не обн. не обн. не обн. 
MnO 6.21 7.49 0.39 0.87 1.02 1.15 
MgO 1.09 0.52 15.60 14.37 14.34 14.08 
ZnO не обн. не обн. 0.82 2.41 2.02 2.16 
CoO не обн. не обн. не обн. 0.13 0.07 0.12 
NiO не обн. не обн. 0.28 не обн. не обн. не обн. 
V2O5 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 0.07 
сумма 99.32 98.74 99.84 98.99 100.58 99.92 

 
Примечание. 1-4 – магнетит, 5-8 – ильменит, 9-12 – шпинель (10-12 - ламели в магнетите). FeO* 
– все железо в форме; не обн. – компонент не обнаружен; Анализы выполнены на 
рентгеновском микроанализаторе Cameca SX-100 в ИГГ УрО РАН г. Екатеринбург, аналитик 
Д.А. Замятин.  
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По составу титаномагнетит из горнблендитов аналогичен титаномагнетиту в рудных 

клинопироксенитах Качканарского массива [Фоминых и др., 1987]. 

Ильменит встречается в структурах распада твердого раствора в титаномагнетитах или, 

реже, в виде самостоятельных зерен. Состав ильменита приведен в таблице 5.6. Для ильменита 

горнблендитов Светлоборского массива характерна примесь магния до 2% и высокое 

содержание марганца (MnO=5-7.5%).  

Шпинель (плеонаст) – характерный спутник магнетита и ильменита. В проходящем свете 

шпинель просвечивает изумрудно-зеленым цветом. Шпинель образует пластинчатые вростки 

по (100) в титаномагнетите, образуя в разрезе прямоугольную сетку. Состав шпинели приведен 

в таблице 5.6. Редкие интерстициальные зерна шпинели из Светлоборских горнблендитов 

содержат более высокие содержания Cr2O3 =17-18 мас.% и по вариациям химического состав 

близки к шпинелям, описанным в горнблендитах Кытлымского массива [Krause et al, 2007].  

Изучение состава главных и второстепенных минералов из горнблендитов Урала 

подтвердило их тесную генетическую связь с клинопироксенитами. Так, ранний амфибол в 

горнблендитах, слагающий ядра зональных зерен, по составу близок к интерстициальному 

амфиболу оливиновых клинопироксенитов. Идиоморфные включения клинопироксена в 

амфиболе горнблендитов соответствуют клинопироксену поздних стадий кристаллизации 

пироксенитов, но далее его состав эволюционирует в сторону более высокой железистости и 

содержаний глинозема. Образование высокоглиноземистого клинопироксена фассаитового 

типа на заключительных этапах кристаллизации горнблендитов может быть объяснено с 

магматических позиций, поскольку подобные пироксены формируют вкрапленник и микролиты 

основной во флюидонасыщенных щелочных вулканитах и в раскристаллизованных расплавных 

включениях в оливине. В целом необычный минеральный состав горнблендитов не 

противоречит их магматическому генезису, а является примером кристаллизации остаточных 

флюидонасыщенных пикритобазальтовых расплавов, отделившихся на заключительных 

стадиях дифференциации клинопироксенитовых или анкарамитовых магм.  
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ГЛАВА 7.  ГЕНЕЗИС ГОРНБЛЕНДИТОВ 

 
 
 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 1) Горнблендиты 

тесно пространственно и генетически связаны с клинопироксенитами. Они могут образовывать 

с ними постепенные переходы и формировать единые массивы (горнблендиты I типа). Эту 

связь подчеркивали и раньше геологи, изучавшие дунит-клинопироксенитовые массивы Урала 

и Юго-Восточной Аляски [Ефимов, 1984; Фоминых и др., 1967, 1987; Irvine, 1973, 1974; 

Himmelberg, Loney, 1995 и др]. Горнблендиты могут прорывать дуниты и клинопироксениты 

(горнблендиты II типа), но и в этом случае они несут минералогические, петрохимические и 

геохимические признаки генетического родства с высокоизвестковистыми ультрамафитами. 

2) Горнблендиты обладают всеми геологическими признаками магматических, 

интрузивных пород. Они образуют дайки и жилы, секущие более ранние ультрамафиты. Иногда 

дайки горнблендитов содержат ксенолиты ороговикованных аповулканогенных пород, 

характерных для экзоконтактовых динамотермальных метаморфических ореолов 

ультраосновных массивов, фрагменты титаномагнетитовых руд и хромититов. Они могут 

включать ксеногенный материал, который отсутствует в непосредственном окружении даек. 

Например, вмещающими подами для многочисленных даек горнблендитов на реке 

Крутобереговая в северо-западном эндоконтакте Кытлымского габбро-гипербазитового массива 

ППУ [Пушкарев и др., 2001], являются деформированные грубополосчатые тылаиты и 

клинопироксениты, а дайки содержат преимущественно ксенолиты дунитов, которые 

отсутствуют в данной части разреза. 

Редким, но эффектным примером выхода горнблендитов за пределы генетически 

связанных с ними ультрамафитов, являются тела эруптивных брекчий на границе восточно-

хабарнинского дунит-клинопироксенит-вебстерит-габбрового и офиолитового дунит-

гарцбургитовых комплексов Хабарнинского массива на Южном Урале (глава 2). Как было 

показано ранее [Готтман и др., 1998], в разрезах глубоких скважин № 570 и 573 встречаются 

интрузивные тела горнблендитов, содержащих многочисленные ксенолиты офиолитовых 

гарцбургитов и дунитов. Горнблендиты оказывают на перидотиты температурное воздействие и 

формируют вокруг них зональные реакционно-метасоматические зоны ортопироксенового, 

серпентин-хлоритового и амфибол-флогопитового состава. В обнажениях на поверхности 

гарцбургиты также прорываются горнблендитовыми дайками. 

3) Наши наблюдения показали, что амфиболовые породы похожие по составу на 

горнблендиты дунит-клинопироксенитовых комплексов, в габбровых массивах отсутствуют. 

Амфиболовые породы, встречающиеся в габбровых массивах и, описанные разными авторами, 
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аналогами горнблендитов не являются. Они могут быть реститами, связанными с водным 

анатексисом габброидов [Ферштатер и др., 1998], продуктами метаморфической сегрегации 

габбрового амфибола. В габброидах Серебрянского Камня Кытлымского массива шлиры 

амфибола явно тяготеют к рудным скоплениям сульфидов и ильменит-титаномагнетитовым 

сегрегациям и, вероятно, их образование связано с реакцией между габброидами и 

рудообразующим флюидом. Поэтому идея [Ефимов, 1984; Попов, Никифорова, 2004] о том, что 

горнблендиты есть продукт водного метаморфизма оливиновых габброидов, которым они 

лучше всего соответствуют по составу, не подкрепляется геологическими наблюдениями. 

Изучив многие десятки даек и тел горнблендитов в разных массивах Урала, мы не встретили не 

одного реликта оливинового габбро, оставшегося после замещения их горнблендитом. В 

некоторых комплексах, где широко развиты горнблендитовые дайки оливиновые габбро 

вообще отсутствуют. Кроме того, оливиновыми габброидами сложены, обычно, крупные 

массивы, а дайки оливиновых габбро в массивах Платиноносного пояса Урала неизвестны. 

4) Изучение петрографии, минералогии и геохимии амфиболовых пород, которые 

образуются по клинопироксенитам под воздействием более молодых интрузий гранитоидов 

показало, что они не соответствуют тем вещественным характеристикам, которые свойственны 

горнблендидам из комплексов Урало-Аляскинского типа. Они несут признаки относительно 

низкотемпературного образования, ниже, чем температура гранитного солидуса. Геохимия этих 

амфиболовых пород близка к амфиболам из гранитов, под воздействием которых они и 

образовались. Проведенное нами исследование подобных реакционных амфиболовых пород в 

разных массивах Урала показывает несостоятельность идеи об образовании горнблендитов в 

процессе реакционно-метасоматического взаимодействия клинопироксенитов и гранитоидов 

[Заварицкий, 1956]. 

Исследования, проведенные ранее Г.Б.Ферштатером и Е.В.Пушкаревым на 

Молостовском интрузиве, позволили рассчитать составы последовательных стадий 

дифференциации амфибол-оливиновых клинопироксенитов, кристаллизация которых 

заканчивалась формированием титаномагнетит-амфиболового парагенезиса [Ферштатер, 

Пушкарев, 1987]. Расчетный состав этого остаточного вещества соответствует рудным 

горнблендитам ППУ. Естественно, что безмагнетитовый расчет показывает большое сходство с 

жильными нерудными горнблендитами (иситами) Урала. Нам удалось проследить, как в 

структуре клинопироксенитового тела Молостовского интрузива происходит накопление 

позднего интерстициального амфибола, количество которого постепенно увеличивается от 

первых процентов в основании тела до 15-20% в его средней части, далее до 40-50% в амфибол-

пироксеновых породах и, наконец, до 80-90% в горнблендитах, занимающих верхнюю 

внешнюю зону клинопироксенитов. Эти данные, позволяют нам заключить, что образование 
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горнблендитов связано с накоплением в верхней части тела клинопироксенитов остаточного 

флюидонасыщенного расплава, не отделившегося от них, по какой-то причине, а 

закристаллизовавшихся на месте. Подобные горнблендиты широко развиты в Ревдинском и 

Качканарском массивах ППУ. В Качканарском массиве вместе с ультрамафитами они являются 

рудовмещающими для крупного титаномагнетитового месторождения.  

В структуре восточно-хабарнинского мафит-ультрамафитового комплекса, в дунит-

клинопироксенитовом массиве Светлый Бор и в Кытлымском дунит-клинопироксенит-

габбровом массиве ППУ широко развиты жильные горнблендиты и эруптивные брекчии с 

горнблендитовым цементом. Состав этих пород практически не отличается от горнблендитов I 

типа, сохранивших пространственную связь с клинопироксенитами. Поэтому мы 

рассматриваем их как расплавы, отделившиеся от ультраосновного источника и продолжившие 

жить самостоятельно. Эти горнблендиты могут быть более железистыми, содержать заметные 

количества апатита и флогопита, что может свидетельствовать о их продвинутом, 

эволюционированном характере. 

Температура формирования горнблендитов может быть оценена разными способами. 

Породообразующий амфибол обладает высоким содержаниями глинозема, что делает его 

устойчивым до предельных температур в 1050оС, согласно экспериментальным данным [Йодер, 

Тили, 1965; Jenkins, 1983]. Использованные геотермометры, основанные на содержаниях 

глинозема и титана в амфиболе [Otten, 1984], и экспериментальные и эмпирические данные об 

условиях кристаллизации фассаита [Onuma et al., 1991], показывают, что и амфибол, и 

глиноземистый клинопироксен могли кристаллизоваться при Т около 900-950оС. Этим оценкам 

не противоречит температура образования реакционного ортопироксена вокруг ксенолитов 

гарцбургитов в эруптивных брекчиях Хабарнинского массива. Температура оливин-

хромитового равновесия в краевых зонах ксенолитов подверженных воздействию 

горнблендитовых расплавов, тоже соответствует этому уровню. Эта температура на 150-100оС 

выше, чем температура оливин-хромитового равновесия в центре ксенолитов, в меньшей 

степени подверженных влиянию горнблендитов. 

Оценку давления на момент кристаллизации горнблендитов произвести очень сложно. С 

учетом их жильной формы и имеющихся признаков закалки, можно предполагать 

гибабиссальные условия формирования. Косвенно, об этом свидетельствует угловатая форма 

ксенолитов ультраосновных пород, захваченных горнблендитами, которые на момент 

внедрения расплава были уже твердыми и достаточно остывшими, чтобы давать остроугольные 

обломки. 

Высокая флюидонасыщенность горнблендитовых расплавов резко снижает их вязкость, 

а декомпрессионное вскипание может приводить к взрывоподобному или фреатическому 
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характеру внедрения, доказательствами проявления которого является высокая насыщенность 

разнородным ксеногенным материалом некоторых эруптивных брекчий с горнблендитовым 

цементом [Готтман, Пушкарев, 2009].  

 

Рисунок 7.1. Диаграмма CaO-

Al2O3-MgO’ для 

ультраосновных пород 

Платиноносного пояса Урала, 

Хабарнинского массива и 

горнблендитов Урала. 1 – 

состав пород Восточно-

хабарнинской ассоциации 

(восточно-хабарнинский и 

молостовский комплексы) 

[Петрология 

постгарцбургитовых…, 1991], 

2- дунит-клинопироксенит-тылаитовая серия Платиноносного пояса Урала [Ефимов, Ефимова, 

1967; Ефимов, 1984], 3 – состав пиролита [Рингвуд, 1981], 4 – средние составы базальтов, 4 – 

поле составов горнблендитов Урала. В диаграмму вписаны фазовые границы устойчивости 

минералов в экспериментальной системе анортит-форстерит-диопсид при давлении 1 атм и 20 

кбар [Presnall et al, 1978]. Стрелкой обозначен эволюционный тренд дунит-клинопироксенит-

тылаитовых массивов Плтиноносного пояса Урала, Юго-Восточной Аляски и Восточно-

Хабарнинской ассоциации.  
 

 

Объемное количество ксенолитов в таких брекчиях достигает 60-70%, что делает 

невозможным внедрение расплава в виде жидкости. Насыщенность горнблендитового 

(пикритобазальтового) расплава флюидом не позволяют ему проходить длительную 

дифференциацию и приводит к быстрой кристаллизации, вероятно, даже в условиях сильного 

переохлаждения, что в соответствие с современными представлениями, может провоцировать 

формирования крупнозернистых пегматоидных структур [London, 2008], которые весьма 

характерны для горнблендитов. 

Составы горнблендитов завершают эволюционные петрохимические тренды в серии 

дунит-клинопироксенит-тылаит (рисунок 7.1.). Они не достигают состава габбровых котектик, 

отвечая более меланократовому типу пород, обогащенному нормативным оливином и 

клинопироксеном. При равновесной кристаллизации в сухих условиях при низком давлении 
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[Osborn, Tite, 1952] такой расплав должен был сформировать минеральную ассоциацию оливин-

клинопироксен-плагиоклаз. Эксперименты при высоком давлении до 20 кбар [Presnall et al., 

1978] показали расширение поля стабильности диопсида за счет оливина и увеличение доли 

оливина в оливин-клинопироксеновой котектике до 20 %. При высоком давлении в сухой 

системе расплав, отвечающий по составу горнблендиту, должен образовать ассоциацию 

клинопироксен-шпинель-(±оливин). Эксперименты для таких составов с участием воды не 

проводились. Но известно, что влияние водного давления примерно в 5 раз более эффективно, 

чем давление общее. Можно предположить, что при повышенном водном давлении вместо 

клинопироксена, шпинели и оливина кристаллизуется амфибол, поскольку состав амфибола 

соответствует этой минеральной ассоциации. 

При повышении водного давления поверхность котектики Fem+Pl (фемические 

минералы-плагиоклаз) смещается в сторону плагиоклаза, становясь более лейкократовой. 

Кристаллизация плагиоклаза блокируется. В расплаве, который по валовому составу отвечает 

амфиболу, начинает кристаллизоваться амфибол. При этом система попадает в 

квазистационарное состояние, поскольку в ней начинает фракционировать единственная фаза, 

аналогичная по составу расплаву. Фактически, в этом состоянии расплав может существовать 

до момента, когда он полностью закристаллизуется в амфибол, не изменяя своего положения на 

петрохимических диаграммах. Из этого стационарного состояния горнблендитовый расплав 

может быть выведен только при резком изменении условий кристаллизации, например 

связанных с его окислением или дегазацией. Причем, окисление, вероятно, играет более 

существенную роль, так как в этом случае должен начать кристаллизоваться магнетит, который 

эффективно способен сдвигать остаточный расплав в более кремнекислотную и глиноземистую 

сторону. Дегазация, скорее всего, приведет лишь к более быстрой кристаллизации расплава, 

хотя с ее проявлением может быть связано образование заметных количеств криптового 

плагиоклаза, заполняющего интерстиции между зернами амфибола. 

Геологическое положение горнблендитов, завершающих своим внедрением становление 

ультрамафитов в дунит-клинопироксенит-тылаитовых сериях, и особенности их состава 

подтверждают высказанный ранее тезис, что они являются своеобразными пегматитами 

ультраосновных пород [Ферштатер, Пушкарев, 1987]. Как и все породы, завершающие 

дифференциацию и, стремящиеся к определенному пределу (например, к составу гранитной 

эвтектики или габбровой котектики), горнблендиты обладают удивительной однородностью 

состава, независимо от того в каких мафит-ультрамафитовых комплексах Урала или Мира они 

развиты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Проведенные исследования позволили выделить два типа горнблендитов в составе 

габбро-гипербазитовых комплексов Урала: 1) горнблендиты, связанные постепенными 

переходами с клинопироксенитами и образующие с ними единые тела (I тип), 2) горнблендиты, 

образующие жилы и дайки секущие ультрамафиты, и слагающие цемент эруптивных брекчий с 

ультраосновными ксенолитами (II тип). Показано, что горнблендиты II-го типа представляют 

собой продукт кристаллизации флюидонасыщенного пикритобазальтового расплава, 

отделившегося от ультраосновного источника и эволюционирующего самостоятельно. 

Было установлено, что состав амфиболовых пород, которые образуются по 

клинопироксенитам под воздействием более молодых интрузий гранитоидов не соответствуют 

вещественным характеристикам, которые свойственны горнблендитам из комплексов Урало-

Аляскинского типа. Они несут признаки относительно низкотемпературного образования, 

ниже, чем температура гранитного солидуса. Геохимия этих амфиболовых пород близка к 

амфиболам из гранитов, под воздействием которых они и образовались. Следовательно, модель 

образования горнблендитов под воздействием гранитных интрузий [Заварицкий, 1956] следует 

признать несостоятельной.  

Представления о том, что горнблендиты могут образоваться в результате полной 

трансформации оливиновых габбро, которые имеют наиболее близкий состав к горнблендитам, 

в процессе водного метаморфизма габброидов не находят геологического подтверждения. Во-

первых, амфиболовые породы, которые иногда встречаются в габбровых массивах, не 

соответствуют по составу горнблендитам ППУ. Во-вторых, в интрузивных телах горнблендитов 

не были обнаружены реликты оливиновых габброидов, которые могли бы остаться при не 

завершенности процесса преобразования габброидов. В-третьих, горнблендиты тесно 

пространственно и генетически связаны с клинопироксенитами и не проявляют связи с 

габброидами. Дайки оливиновых габбро неизвестны в массивах ППУ, в то время как 

ультраосновные породы этих массивов прорываются многочисленными дайками 

горнблендитов.  

Нашими исследованиями было показано, что на заключительных стадиях 

кристаллизации флюидонасыщенного горнблендитового расплава к амфиболу присоединяется 

высокоглиноземистый клинопироксен фассаитового типа, который далее кристаллизуется 

совместно с амфиболом. Полученные доказательства магматического происхождения фассаита 

дают основание предполагать, что и титаномагнетитовые клинопироксениты Качканарского 

массива, содержащие в составе высокоглиноземистый клинопироксен, являются продуктом 
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магматической кристаллизации флюидонасыщенных ультраосновных расплавов, а не 

магнезиально-известковистыми скарнами, как это предполагалось ранее Д.С.Штейнбергом и 

В.Г.Фоминых [Штейнберг, 1953; 1963; Фоминых и др., 1987].  

Результаты проведенных изотопно-геохронологических исследований и определений 

возраста горнблендитов Урала совместно с геологическими данными показали, что они 

завершают своим внедрением формирование дунит-клинопироксенит-тылаитовых серий в 

массивах Платиноносного пояса Урала и в мафит-ультрамафитовых комплексах Южного 

Урала. По нашим данным и по результатам исследований других авторов [Иванов, Калеганов, 

1993; Семенов, 2007], главный этап формирования горнблендитов на Урале укладывается в 

интервал 430-400 млн. лет, который можно принимать за время завершения ультраосновного 

высокоизвестковистого магматизма, с которым связано образование комплексов Урало-

Аляскинского типа. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 13–05–00597, 13–05–96031 р_урал_а (РФФИ–

Урал - Правительство Свердловской области), Совместных проектов УрО–СО–ДВО РАН № 12–

С–5–1004 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

 

Список минералов 

 

Amp – амфибол 

Cpx –клинопироксен 

Ol – оливин 

Opx – ортопироксен 

Phl – флогопит 

Srp – серпентин 

Spl – хромшпинель 
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