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Приводятся результаты исследований рудной и акцессорной хромитовой минерализации в породах
ультрамафитового комплекса п-ова Валижген, Корякское нагорье. Установлено, что хромитовое
оруденение относится к так называемому подиформному типу, пространственно локализовано в
линзообразных дунитовых телах и представлено несколькими структурно-текстурными разновид-
ностями. Микрозондовое изучение рудных и акцессорных хромшпинелидов из различных типов
пород комплекса позволило установить закономерности, присущие каждой из выделенных серий:
Cr-шпинелиды кумулятивной дунит-ортопироксенит-хромитовой серии характеризуются повы-
шенными хромистостью, тиианистостью и степенью окисления железа, в то время как для шпине-
лидов реститовых гарцбургитов типичны низкие содержания TiOi, Fe2O3 и широкий диапазон ва-
риаций хромистости и магнезиальности минералов. Особенности структурного положения рудных
хромититов в базит-гипербазитовых массивах полуострова, особенности химизма рудных и акцес-
сорных хромшпинелидов ультрамафитов находят свое объяснение в рамках модели реакционного
взаимодействия примитивных мантийных расплавов с вмещающими гарцбургитами. Рассчитанные
параметры термодинамического режима формирования хромитовой минерализации свидетельст-
вуют об условиях сравнительно низких давлений и относительно высоких температур и фугитив-
ности кислорода. Приведены данные минералого-геохимического и Re-Os-изотопного исследова-
ния минералов платиновой группы (МПГ) из россыпных проявлений п-ова Валижген, коренным
источником которых предположительно являются рудные хромититы базит-гипербазитовых мас-
сивов полуострова.

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве алышнотипных гипербазито-
вых массивов Корякин и Восточной Камчатки, за
исключением мелких тел, наблюдается проявле-
ние рудной хромитовой минерализации так назы-
ваемого подиформного типа (Thayer, 1969). Мас-
штабы этой минерализации различны: от крупных
рудопроявлений промышленного значения (Ку-
юльский, Красногорский, Тамватнейский масси-
вы) до мелких жил и шлиров, аллювиальных раз-
валов и отдельных глыб, представляющих лишь
минералогический интерес. Устанавливается оп-
ределенная зависимость между петрографичес-
ким типом пород массивов и масштабностью хро-
митового оруденения в них - наиболее крупные
рудопроявления приурочены к сильнодеплитиро-
ванным породам дунит-гарцбургитовой серии, в то
время как слабодеплетированные лерцолитовые
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породы содержат главным образом лишь акцес-
сорные хромшпинелиды (Дмитренко и др., 1990).
В этой связи, значительный интерес представляет
рудная хромитовая минерализация, получившая
развитие в ультрамафитах п-ова Валижген, преоб-
ладающим типом пород которых являются сильно-
деплетированные шпинелевые гарцбургиты. Не-
смотря на то, что ультрамафиты Валижгена интен-
сивно изучаются на протяжении многих лет,
вопросы связанного с ними хромитового орудене-
ния остаются малоизученными. В статье авторами
предпринята попытка охарактеризовать как руд-
ную, так и акцессорную хромитовую минерализа-
цию в ультрамафитах различных типов, рассмот-
реть петрогенетические аспекты формирования
хромититов и оценить потенциальную хромито-
носность массивов полуострова. Последнее, в кон-
тексте связи хромитового и платиновометального
оруденения, также позволяет оценить перспекти-
вы района на поиски скоплений минералов плати-
новой группы (МПГ).

77



78 ОСИПЕНКО и др.

Фиг. 1. Местонахождение и схема геологического строения Валижгенского поднятия (Колясников, Красный, 1981 с
дополнениями).
1 - палеозойско-мезозойскиеС?) вулканогенно-кремнистые породы; 2 - нижнемеловые терригенные отложения: тон-
кослоистые (а), грубообломочные (б); 3 - верхнемеловые терригенные образования; 4 - ультрамафиты и их брекчии;
5 - габброиды; 6 - разломы.
Д - Длинногорский базит-гипербазитовый массив, звездочки - коренные выходы хромититов.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Ультрамафиты, получившие широкое распро-
странение на п-ове Валижген в юго-западной ча-
сти Корякского нагорья, относятся к Таловско-
Пекульнейскому офиолитовому поясу, в составе
которого объединены разновозрастные офиоли-
ты, включающие перидотиты и габброиды раз-
личных петрохимических типов (Паланджян,
1992). Более 100 рассеянных по всему Валижген-
скому поднятию изолированных тел ультрабази-
тов являются, по некоторым предположениям
(Белинский, 1979; Чехов, 1982), разобщенными
фрагментами единого крупного пологозалегаю-
щего пластинообразного тела, состоящего из не-
скольких чешуи. Гипербазиты, а также ассоцииру-
ющие с ними габброиды и палеозойские(?) кремни-
сто-вулканогенные образования залегают среди
слабодислоцированных верхнеюрских-нижнеме-
ловых терригенных отложений мялекасынской и

тылакрыльской свит (фиг. 1). Контакты гипер-
базитов с вмещающими аркозовыми песчаника-
ми и алевролитами повсеместно тектонические.
На флангах поднятия все эти образования перекры-
ты терригенным верхнемеловыми отложениями.

Наиболее крупное тело ультрамафитов - мас-
сив г. Длинной (Длинногорский), с которым связа-
ны основные проявления рудной хромитовой мине-
рализации на полуострове, расположен в централь-
ной части Валижгенского поднятия, протягиваясь
на 13 км и общей площадью 42 км2. Массив имеет
пластинообразную, слабо прогнутую в централь-
ной части форму. Тектонический характер контак-
тов пород массива с вмещающими отложениями
подчеркивается развитием мощных зон милони-
тизации и катаклаза как в терригенных отложе-
ниях, так и в гипербазитах. Своеобразие массива
определяется особенностями его строения, осо-
бенно в центральной части, где наблюдается про-
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Фиг. 2. Минералогические особенности различных типов ультрамафитов п-ова Валижген.
п - количество образцов. Amph - амфибол; сРх - клинопироксен; CrSp - хромшпинелид; О1 - оливин; оРх - ортопирок-
сен; Spt - серпентин.

странственное совмещение монолитных гиперба-
зитов дунит-гарцбургитовой ассоциации с ката-
кластическими ультрамафитами, варьирующими
по размерности обломочного материала от ги-
пербазитовых брекчий до осадочных серпентини-
товых песчаников и алевролитов. Особенности
строения Длинногорского массива и состава сла-
гающих его пород неоднократно рассматрива-
лись в печати (Михайлов, 1962; Пинус и др., 1973,
Чехов, 1982; Паланджян, 1992 и др.), а генезис эк-
зотических осадочных ультрамафитов является
предметом оживленной дискуссии (Колясников,
Красный, 1981; Марковский, 1988 и др.).

Характеризуя петрографический состав ультра-
мафитов, следует отметить, что они представлены
образованиями, традиционно отождествляемыми с
различными компонентами нижних горизонтов
офиолитовых разрезов (в понимании Р. Колмана
(1979)): тектонизированными реститовыми пери-
дотитами и кумулятивными ультрамафитами ду-
нит-ортопироксенитовой серии. Монолитные ги-
пербазиты наиболее крупных тел (прежде всего,
массива г. Длинной) представлены преимущест-
венно шпинелевыми перидотитами (гарцбургита-
ми и диопсидовыми гарцбургитами) и апогарц-
бургитовыми серпентинитами. В меньшей степе-
ни развиты дуниты, образующие линзообразные
выделения и полосы в перидотитах, а также орто-
пироксениты и вебстериты. С дунитами главным
образом связано проявление рудной хромитовой
минерализации. Минеральный состав ультрама-

фитов всех изученных типов и химические осо-
бенности главных породообразующих минералов,
слагающих их, представлены на фиг. 2. Ультрама-
фиты в ряде мест прорваны мелкими дайкообраз-
ными телами габброидов, с внедрением которых
связано образование гибридных пород. В то же
время контакт серпентинизированных гипербази-
тов с габброидами в северной части массива
г. Длинной (истоки р. Бухтовой) - тектонический и,
помимо других признаков, маркируется появлением
приконтактовых известково-силикатных метасо-
матитов - родингитов (Осипенко и др., 2001).

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
ХРОМИТОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Основные рудопроявления хромититов на
п-ове Валижген расположены в гипербазитовых
массивах р. Горелой и г. Длинной, где обнаруже-
но более 10 рудопроявлений и большое количест-
во точек рудной минерализации. Хромититы ло-
кализованы в той или иной мере серпентинизиро-
ванных перидотитах, причем все выявленные
проявления рудной хромитовой минерализации
пространственно тяготеют к дунитам или аподу-
нитовым серпентинитам. Неотъемлемой частью
всех рудопроявлений являются дунитовые ото-
рочки вокруг рудных тел, мощность которых ва-
рьирует от десятков сантиметров до нескольких
метров. В то же время крупные (несколько де-
сятков метров) линзообразные тела дунитов, как
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Фиг. 3. Микроструктурные особенности выделения хромшпинелидов в различных типах рудных хромититов.
а - массивные густовкрапленные хромититы (обр. 71-88); б - «брекчированные» хромитовые руды (обр. 124—88).
Увел. 40, без анализатора.

правило, несут только акцессорную хромитовую
минерализацию и лишь в редких случаях содер-
жат небольшие шлирообразные скопления хром-
шпинелидов.

К наиболее крупным рудопроявлениям хроми-
титов п-ова Валижген относятся скальные выхо-
ды, расположенные в левом борту среднего тече-
ния ручья Дождливого (массив г. Длинной). Тела
хромититов здесь имеют линзообразную форму,
достигая в размерах первые десятки метров.
Большинство рудных тел конкордантно или суб-
конкордантно сланцеватости, проявленной во
вмещающих перидотитах, и обнаруживает струк-
туры и текстуры, которые могут быть интерпре-
тированы как свидетельство твердопластичного
течения и перекристаллизации при высокотемпе-
ратурных условиях (Cassard et al., 1981). Тела
сильно катаклазированы, отмечаются толсточе-
шуйчатая и глыбовая отдельность руд. Особенно
резко катаклаз проявлен в зоне контакта руд с
вмещающими образованиями, где хромититы пе-
ремяты и разбиты трещинами, заполненными
карбонатным и серпентиновым агрегатом.

В центре большинства рудных тел отмечаются
участки сплошных массивных хромититов (коли-
чество хромшпинелида составляет 80-95%), но
большей частью руды представлены различной
густоты вкрапленными разностями, встречаются
также такситовые и нодулярные разновидности
хромитовых руд. Зерна хромита имеют изомет-
ричную форму (фиг. За), размер их колеблется от
0.03 до 1.2 мм, большей частью составляя 0.2-0.4 мм.
Обычно зерна хромита не соприкасаются друг с
другом, хотя расположены очень близко между
собой, промежутки между ними выполнены сили-
катами. Руды имеют массивные, пятнистые, пло-
счатые и пятнисто-петельчатые текстуры. В пе-
риферийных частях тел руды имеют брекчиевую
структуру (фиг. 36). Последние характеризуются
присутствием в "цементирующем" хромитовом аг-
регате обломков (размером 3-10 см) серпентини-
тов, густовкрапленных и сплошных средне- и круп-

нокристаллических руд. Хромитовый цемент имеет
типичные кластические структуры — чаще всего
порфирокластические, реже гранокластические.
Во вмещающих конглобекчиях гипербазитов встре-
чаются обломки руд. В контактирующих с конгло-
бекчиями гарцбургитах отмечаются причудливой
формы жилы, прожилки, гнездовые выделения
хромитов.

Выше уже упоминалось, что вокруг рудных тел
получили развитие дунитовые оторочки, мощнос-
тью от нескольких сантиметров до нескольких ме-
тров. Контакт рудных хромититов и дунитов ото-
рочки, как правило, резкий, хотя в некоторых слу-
чаях наблюдалось переслаивание обогащенных и
обедненных хромшпинелидами прослоев в пере-
ходной между хромититами и дунитами зоне.
В свою очередь дунитовые оторочки постепенно
переходят в шпинелевые гарцбургиты (переход
фиксируется по изменению модального количест-
ва ортопироксена). Мощность оторочек не зависит
от мощности самого рудного тела.

Другим типом рудной хромитовой минерали-
зации полуострова являются аллювиальные раз-
валы рудных хромититов, встреченные в среднем
течении р. Горелой. Протяженность развалов со-
ставляет десятки метров. Глыбы достигают 25-
30 см в поперечнике и сложены от мелко- до сред-
некристаллических хромитовыми рудами с поло-
счатой и густовкрапленной текстурами.

Наряду с рудными хромшпинелидами в валиж-
генских гипербазитах значительный интерес пред-
ставляют и акцессорные. Наибольшее их содержа-
ние характерно для дунитов, в которых количест-
во акцессорной Cr-шпинели иногда достигает 5-6%
от объема породы. Нередко отмечается сгущение
акцессорной вкрапленности вплоть до образования
хромистых дунитов. В остальных породах акцес-
сорные хромшпинелиды распределены довольно
равномерно. В гарцбургитах их максимальное со-
держание достигает 3^4%, в ортопироксенитах и
вебстеритах оно редко превышает 1%. В габбро-
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идах они практически полностью отсутствуют.
Все акцессорные хромшпинелиды валижгенских
гипербазитов сильно катаклазированы и разбиты
тончайшими прожилками серпентина. Характер-
но также замещение хромшпинелидов магнети-
том по периферии зерен и по трещинам, а для ак-
цессорных хромшпинелидов ортопироксенитов и
вебстеритов типичны структуры распада - в виде
магнетитовой решетки.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ХРОМШПИНЕЛИДОВ

Методы анализа

Химический состав минералов в исследуемых
породах определялся на микроанализаторе "Сат-
ebax-micro", оборудованном энерго-дисперсион-
ным спектрометром "Kevex" в Институте вулка-
нологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчат-
ский (аналитики - В.М. Чубаров, С.В. Москалева,
Т.М. Философова). Составы минералов измерялись
в точке при ускоряющем напряжении - 20 кВ, токе
зонда - 15 нА (для МПГ - 20-30 нА) и времени
счета 10 с на каждой аналитической линии, а так-
же с применением стандартных процедур коррек-
ции и программ, учитывающих экспериментально
рассчитанные коэффициенты наложения линий ин-
терференции. В качестве стандартов использова-
лись составы синтетических и природных мине-
ралов, а при анализе МПГ - чистые металлы и
природные минералы (аналитические линии:
Ма - для Os; Ка - для S, Fe, Cu; La - для остальных
элементов).

Шпинелиды

Представительные составы хромшпинелидов
из различных типов ультрамафитов п-ова Валиж-
ген приведены в табл. 1 и 2. Пересчет химическо-
го состава минералов на катионный проводился
из расчета на 32 атома кислорода. Соотношение
двух- и трехвалентного железа рассчитано исходя
из стехиометрии. Составы шпинелидов из гипер-
базитов п-ова Валижген обнаруживают широкие
вариации содержаний компонентов (табл. 1, 2).
Согласно классификации Н.В. Павлова и др.
(1979), хромшпинелиды рудных хромититов и дуни-
тов в большинстве своем относятся к хромитам и
алюмохромитам, шпинелиды ортопироксенитов - к
ферриалюмохромитам, а шпинелиды гарцбурги-
тов образуют широкий спектр составов от пико-
титов до хромпикотитов. Традиционно основны-
ми параметрами, характеризующими химизм
хромшпинелидов, являются хромистость, магне-
зиальность, титанистость и степень окисления
железа минералов. Анализ соотношения этих па-
раметров в рудных и акцессорных хромшпинели-
дах из различных типов ультрамафитов п-ова Ва-
лижген приводится ниже.

Для хромшпинелидов рудных хромититов харак-
терны незначительные вариации магнезиальности
и хромистости (Mg# = 0.60-0.73; Сг# = 0.69-0.82)
(табл. 1, фиг. 4а, 46). При этом значения магнези-
альности в шпинелидах этого типа выше, чем в
шпинелидах дунитов и ортопироксенитов, обла-
дающих близкими значениями хромистости. Из-
вестно, что магнезиальность хромшпинелидов за-
висит от модальных соотношений шпинелида и
оливина в породе. Предполагается, что эти взаи-
моотношения обусловлены процессами субсоли-
дусной диффузии Fe и Mg между хромшпинели-
дом и силикатами при остывании (Zhou et al.,
1996). Хромистость и магнезиальность хромшпи-
нелидов из внутренних и внешних частей рудных
тел одинакова и не обнаруживает пространствен-
ных вариаций. Также практически неразличимы
по химическому составу хромшпинелиды из мас-
сивных и полосчатых руд, а также из хромитов
"цемента" и обломков в брекчиевидных хромити-
тах (табл. 1). Для всех проанализированных руд-
ных хромшпинелидов характерно отсутствие
композиционной зональности. Все шпинелиды
хромититов обладают повышенной титанистос-
тью (ТЮ2 = 0.10-0.34 мае. %) и степенью окисления
железа (Fe3# = 0.03-0.07) по сравнению с акцессор-
ными шпинелями из вмещающих гарцбургитов
(фиг. 46, 4в). Повышенная степень окисления же-
леза рудных хромититов в альпинотипных гиперба-
зитах отмечалась ранее и другими исследователями
(Лазько, 1989; Талхаммер, 1996 и др.). В целом для
рудообразующих хромшпинелидов валижгенских
гипербазитов, как и для хромититов других аль-
пинотипных массивов региона, характерно низ-
кое содержание суммарного железа и они отно-
сятся к магнезиальным разностям хромитов и
алюмохромитов. Напротив, рудные хромшпине-
лиды зонально-концентрических массивов Ваты-
но-Вывенкского пояса, имеющие преимуществен-
но линзовидную форму залегания, характеризуют-
ся высокожелезистыми составами, соответствуя
феррихромитам и ферриалюмохромитам (Гранов-
ский, Гуляева, 1981; Батанова, Астраханцев, 1992).

Наиболее высокой хромистостью в исследован-
ных образцах обладают хромшпинелиды пород ду-
нит-ортопироксенитовой серии (Сг# шпинелей со-
ставляет в дунитах 0.71-0.83 и в ортопироксени-
тах 0.71-0.81 соответственно). Кроме высокой
хромистости, шпинелиды дунитов характеризуются
повышенным содержанием ТЮ2 (0.12-0.44 мае. %).
Систематических различий между составами шпи-
нелидов из дунитов, ортопироксенитов и хроми-
титов не обнаруживается, что подтверждает ге-
нетическую общность этих пород и возможность
их объединения в дунит-ортопироксенит-хроми-
товую серию. Сочетание повышенной титанистос-
ти и повышенной хромистости шпинелидов из по-
род этой серии, а также высокая магнезиальность
сосуществующего оливина (FOQO_93) (фиг. 2), сви-
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Фиг. 4. Особенности химического состава рудных и акцессорных хромшпинелидов из ультрамафитов п-ова Валижген.
1 - хромититы; 2 - дуниты; 3 - перидотиты; 4 - пироксениты, вебстериты.
а - показаны поля составов хромшпинелидов из абиссальных перидотитов (точечная линия), островодужных перидо-
титов (пунктирная линия), островодужных дунитов (сплошная линия). Положение полей составов по (Dick, Bullen,

1991).

Фиг. 5. Зависимость хромистости хромшпинелидов (Сг#) от магнезиальности оливина (а) и содержания АЬОз, мае. %
(б) в ортопироксене для сосуществующих минералов из ультрамафитов п-ова Валижген.
а - жирным пунктиром показана область составов равновесных оливин-хромшпинелевых мантийных парагенезисов
(OSMA) (Aral, 1994), оконтурены поля составов минералов абиссальных (серое) и супрасубдукционных (белое) ман-
тийных перидотитов (Pearce et я/., 2000), цифры на модельной кривой соответствуют степени выплавления MORB
(отн. %) из первичного неистощенного мантийного источника (FMM) (Pearce etal., 2000); б-оконтурены поля составов
сосуществующих минералов из абиссальных (серое) и супрасубдукционных (белое) мантийных перидотитов (Bonatti,
Michael, 1989; Ozawa, 1986).
Условные обозначения см. на фиг. 4.

детельствует о вероятной кумулятивной природе
этих минералов и самих пород. Дополнительным
аргументом в пользу такого заключения является
повышенная степень окцсления железа в шпине-

1идах из дунитов и хромититов (фиг. 46). В то же
зремя титанистость хромшпинелидов ортопироксе-
1ИТОВ дунит-ортопироксенит-хромитовой серии не-
жолько ниже, чем в дунитах и рудных хромититах
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(фиг. 4в), что свойственно шпинелидам из жиль-
ных кумулятивных образований мантийной части
офиолитового разреза (Дмитренко и др., 1985;
Ishii et al., 1992; Базылев и др., 1999).

Хромистость акцессорных хромшпинелидов
из гарцбургитов сильно варьирует, перекрывая
значительную часть интервала составов шпине-
лидов из океанических и островодужных перидо-
титов (фиг. 4а). В перидотитах п-ова Валижген
хромистость шпинелидов составляет 0.27-0.64,
при этом повышение хромистости акцессорных
шпинелидов из шпинелевых гарцбургитов сопро-
вождается повышением их железистости, что харак-
терно для мантийных реститогенных перидотитов
(Dick, Bullen, 1984). Для большинства изученных
гарцбургитов состав шпинелидов соответствует
умеренной степени деплетированности и указы-
вает на реститовую природу пород, а положение
фигуративных точек составов минералов на клас-
сификационных диаграммах свидетельствует о
надсубдукционной обстановке генезиса ультра-
мафитов (Dick, Bullen, 1984; Arai, 1994; Ishii et al.,
1992) (фиг. 4а). Подобный вывод находит свое
подтверждение как в соотношении индикатор-
ных параметров шпинелидов (хромистость, маг-
незиальность, титанистость), так и в соотноше-
нии хромистости шпинелидов с составами ассоци-
ирующих оливинов и ортопироксенов (Aral, 1994)
(фиг. 5а, 56). Основной параметр, характеризую-
щий степень деплетированности перидотитов - хро-
мистость хромшпинелидов, зависит от петрографи-
ческого типа пород, закономерно уменьшаясь от
шпинелевых гарцбургитов к диопсидсодержащим
гарцбургитам (псевдолерцолитам). Подобное из-
менение состава хромшпинелидов отражает раз-
личные стадии их перекристаллизации в связи с
развитием хромсодержащего клинопироксена.
Частично этот процесс наблюдается и в вебстери-
тах, хромшпинелиды которых менее хромистые и
магнезиальные, чем аналоги в ортопироксенитах.

В целом положение полей составов хромшпи-
нелидов из различных типов пород гипербазито-
вых массивов п-ова Валижген на классификаци-
онных диаграммах повторяет закономерности,
выявленные ранее для многих офиолитовых ком-
плексов (Дмитренко и др., 1985, 1990; Zhou et al.,
1996; Arai, Yuromoto, 1995; Mdcheretal., 1997 и др.)
и, по-видимому, подчеркивает универсальный ха-
рактер процессов, приводящих к хромитообразова-
нию в комплексах рассматриваемого типа.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Механизм формирования
рудных тел хромититов

Согласно современным представлениям, основ-
ным механизмом, ответственным за формирование
хромитовой минерализации в ультрамафитах офи-

олитового типа (так называемый подиформный
тип хромититов (Thayer, 1964)), является реакци-
онное взаимодействие примитивных мантийных
расплавов с реститовыми перидотитами в комби-
нации со смешением различных по составу магм
(Arai, 1994; Arai, Yurimoto, 1994, 1995; Kelemen
et al, 1992; Zhou et al., 1996 и др.). При этом стадий-
ность процесса хромитообразования выглядит
следующим образом (фиг. 6). На стадии 1 прими-
тивный мантийный расплав (А) по проницаемым
зонам проникает во вмещающие деплетирован-
ные перидотиты. В условиях сравнительно низких
давлений и высоких температур и Рн^0, благопри-

ятных для селективного растворения ортопироксе-
на, происходит реакционное растворение и вынос
этого минерала из перидотитов с образованием вто-
ричных (или "остаточных" по (Zhou et al., 1996)) ду-
нитов, а также обогащенного SiO2 и Сг2О3 распла-
ва (В) (стадии II и III). При смешении вторичного
расплава (В) с вновь поступающими порциями
примитивного расплава (С) будет происходить
осаждение и концентрирование кристаллов Сг-
шпинелидов с образованием рудной хромитовой
минерализации в новообразованных дунитах (ста-
дии IV и V).

Согласно этой модели (фиг. 6), находят свое объ-
яснение особенности структурного положения хро-
мититов в ультрамафитах п-ова Валижген. Все об-
наруженные проявления рудной хромитовой мине-
рализации приурочены к кумулятивным дунитам.
При этом максимально обогащены хромитами
внутренние части линзовидных и жилообразных
дунитовых тел, а минимально - в зоне перехода к
реститовым перидотитам. В гарцбургитах рести-
товой серии хромшпинелиды встречены исклю-
чительно в виде акцессорной фазы. Переход от
дунитов к гарцбургитам, как правило, постепен-
ный и фиксируется лишь по изменению модаль-
ного количества ортопироксена в породе. Кроме
того, подобно проявлениям рудной хромитовой
минерализации в других базит-гипербазитовых
массивах офиолитового типа, тела хромититов на
п-ове Валижген имеют резко удлиненную жило-
и линзообразную форму, маркирующую зоны
трещиноватости в первичных перидотитах, слу-
жившие подводящими каналами для примитив-
ных мантийных расплавов.

В рамках принятой модели также находят свое
объяснение различное содержание титана в хром-
шпинелидах хромититов и дунитов, с одной сторо-
ны, и вмещающих перидотитов - с другой. Будучи
относительно неподвижным в процессе субсоли-
дусного перераспределения элементов между
шпинелидом и ассоциирующим оливином титан
подчеркивает геохимические различия рестито-
вых перидотитов и пород кумулятивной дунит-
ортопироксенит-хромитовой серии.
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Фиг. 6. Модель генезиса подиформной хромитовой минерализации в результате реакционного взаимодействия пери-
дотит/расплав и смешения магм (Aral, Yurimoto, 1984; Zhou et al., 1996).
a - пунктирной линией показаны реагирующие (ортопироксен и расплав А) и результирующие (вторичные дуниты X
и расплав В) компоненты; б - точечной линией показана линия смешения составов расплавов В и С.
О1 - оливин; оРх - ортопироксен; Qz - кварц; Cr-Sp - хромшпинелид.
1 - гарцбургиты; 2 - вторичные дуниты; 3 - ортопироксен; 4 - хромшпинелид.

Учитывая тот факт, что в современном эрози-
онном срезе породы кумулятивной серии состав-
ляют значительную часть от общего объема по-
род ультрамафитового комплекса полуострова, а
также то, что в геохимическом отношении масси-
вы полуострова сложены главным образом уме-
ренно- и высокодеплетированными перидотитами
(наиболее благоприятный тип для формирования
подиформной хромитовой минерализации), мож-
но ожидать обнаружение сравнительно крупных
проявлений рудной хромитовой минерализации.
С другой стороны, наличие россыпных проявле-
ний МПГ в аллювии водотоков, дренирующих
массивы полуострова с северо-запада и запада,
возможно, является свидетельством более широ-
кого развития пород кумулятивной серии (и хро-
мититов, в частности) на стадии, предшествую-
щей выведению массива на поверхность.

Термодинамические условия генезиса рудных
и акцессорных хромшпинелидов

Для сосуществующих минералов из различных
типов ультрамафитов п-ова Валижген были рас-
считаны основные термодинамические парамет-
ры петрогенезиса. Расчет температуры и давления
для парагенезиса оливин-клинопироксен произво-
дился по геотермобарометрам (Loucks, 1996; Ni-
mis, Ulmer, 1998). Максимальные оценки темпе-
ратуры кристаллизации (Т = 1104°С) получены
для давления Р = 10.5 кбар. Расчетные оценки
температуры кристаллизации (Т = 910-1100°С),
полученные для диопсидсодержащих гарцбурги-
тов Длинногорского массива, скорее всего, фикси-
руют этап высокотемпературного субсолидусного
метаморфизма для этой петрографической разно-
видности ультрамафитов. Для этого же типа пород
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расчеты показывают закономерное уменьшение
температуры с уменьшением давления. При Т <
< 950°С изменение давления практически прекра-
щается (Р = 3.5 кбар). При этом давлении, вероятно,
происходило окончательное становление массива.
Фиксируемое дальнейшее понижение температу-
ры до 670-720°С (что примерно соответствует ми-
нимальным температурам оливин-хромшпинеле-
вого равновесия), по-видимому, связано с более
низкотемпературным этапом метаморфизма пе-
ридотитов, сопровождавшимся развитием амфи-
бола и вторичного низкохромистого клинопирок-
сена.

Диапазон изменения температур минералооб-
разования, рассчитанных для оливин-шпинелево-
го парагенезиса как в гарцбургитах, так и в дуни-
тах, по геотермооксометру К. Бэлхауза (Ballhaus
et al., 1991), варьирует в пределах 660-800°С,
лишь несколько значений достигают 840°С. При
этом значения температур оливин-шпинелевого
равновесия равномерно распределены и не обра-
зуют пиков, которые могли бы отражать отдель-
ные этапы субсолидусной перекристаллизации
пород в процессе структурных деформаций. По-
лученные расчетные значения, по-видимому, яв-
ляются температурами последнего равновесия
оливина и шпинели для всех типов пород (послед-
няя перекристаллизация в магматических услови-
ях). Несмотря на то, что полученные оценки ха-
рактеризуют условия нижних горизонтов земной
коры, практически все фигуративные точки сосу-
ществующих равновесных пар оливин-Сг-шпи-
нель как в породах реститовой серии, так и в ку-
мулятах попадают в область мантийных составов
OSMA (Aral, 1994) (фиг. 5а).

При оценке редокс-условий субсолидусного
равновесия оливин—хромшпинелевого парагенези-
са (Ballhaus et al., 1991) в различных типах пород
ультрамафитового комплекса п-ова Валижген для
всех образцов было принято давление 10 кбар. Для
наиболее высокотемпературного этапа метамор-
физма /Oi как в шпинелевых гарцбургитах, так и в

дунитах была близка к соответствующей фаялит-
магнетит-кварцевому буферу (FMQ), но в породах
кумулятивной серии /Oi выше на 0.4-0.6 лог. ед.

(FMQ +0.2 -+1.1 и FMQ +0.6 -+1.7 соответственно).
Этот факт хорошо согласуется с более высокой
степенью окисления железа в рудных и акцессор-
ных хромшпинелидах дунит-ортопироксенит-хро-
митовой серии в сравнении с акцессорной шпине-
лью гарцбургитов. В целом величина /Oi для всех

типов ультрамафитов полуострова отвечает над-
субдукционным меткам (Parkinson, Arculus, 1999).

Платинометалъное оруденение, связанное
с хромититами п-ова Валижген

В настоящее время пространственная и гене-
тическая связь платинометального и хромитово-
го оруденения в базит-гипербазитовых массивах
офиолитового типа является общепризнанной
(Дмитренко и др., 1985, 1990; Талхаммер, 1996;
Рудашевский и др., 1999; Melcher, 2000; Melcher
et al., 1997; Zhou et al., 1996 и др.). В этой связи
представляет интерес исследование минералов
платиновой группы (МПГ) из россыпных прояв-
лений в аллювии водотоков, дренирующих гипер-
базитовые массивы п-ова Валижген с северо-за-
пада и запада (р. Горелая, р. Илистая и их прито-
ки). МПГ из россыпей представлены хорошо
ограненными или слабоокатанными кристаллами
и их обломками, а также микроагрегатами мине-
ралов ЭПГ. Размер большинства зерен варьирует в
интервале 0.2-0.5 мм, хотя встречены и довольно
крупные зерна Os-Ir-Ru-сплавов диаметром до 7 мм.

В проанализированной выборке преобладают
минералы системы Os-Ir-Ru, представленные
всеми ее минеральными видами: твердыми рас-
творами иридия, осмия и рутения, а также рутени-
ридосминами промежуточного состава (табл. 3,
анализы 1-9; фиг. 7а). Этот факт подчеркивает
генетическую общность россыпных МПГ полу-
острова с хромититами, поскольку обогащен-
ность тугоплавкими ЭПГ (Os, Ir, Ru) относитель-
но легкоплавких (Pt, Pd, Rh) является типичной
чертой подиформных хромититов большинства
офиолитовых комплексов. Концентрация Pt в ос-
мии невысока (до 5.3 мае. %), тогда как в иридии
она достигает 24.2 мае. % или 22.5 ат. % (фиг. 76),
что свидетельствует о максимальной температу-
ре распада (845°С) при образовании этих фаз
(Благородные металлы, 1984). Для гексагональных
сплавов (осмия, рутения и иридосмина) характерно
два тренда составов. Доминирующий, направлен-
ный к Ru (фиг. 7а) (так называемый "рутениевый"
тренд - до 50 ат. % Ru), типичен для рутениридосми-
новой ассоциации, связанной с ультрамафитами
офиолитового типа (Толстых, Кривенко, 1997).
Другой тренд составов направлен от осмия к ири-
дию (так называемый "иридиевый" тренд - до
50 ат. % Ir в осмии) и представлен сплавами, в ко-
торых практически отсутствует Ru. Такие соста-
вы осмия, в которых незначительна (или отсутст-
вует) примесь Ru (табл. 3, анализ 1) больше ха-
рактерны для источников аляскинского типа.
Среди минералов ЭПГ наблюдаются два устойчи-
вых равновесных парагенезиса: I) срастание кри-
сталлов осмия с иридием и 2) включения осмия в
изоферроплатине. Первый парагенезис является
обычным для МПГ ультрамафитов офиолитовых
ассоциаций, второй же более характерен для рос-
сыпей, связанных с клинопироксенит-дунитовыми
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массивами зонально-концентрического (аляскин-
ского) типа.

Pt-Fe-сплавы по своему составу можно отнести
к изоферроплатине (Pt3Fe) с концентрацией Pt
около 75 ат. %, с незначительным отклонением
как в сторону самородной, так и железистой пла-
тины (табл. 3, анализы 10-13). Концентрация Ir в
изоферроплатине достигает 7.2 мае. % или 6 ат. %
(фиг. 7в).

Сульфиды и сульфоарсениды ЭПГ представле-
ны несколькими минеральными видами (табл. 3,
анализы 14-21). Большинство из них являются
включениями в изоферроплатине за исключени-
ем ирарсита [(Ir, Rh)AsS], который образует по
ней кайму и лаурита (RuS2), который также
встречается в виде отдельных самостоятельных
кристаллов. RuS2 содержит до 25.8 мае. % Os и до
10.9 мае. % Ir (табл. 3, анализы 14-16). Эрлихма-
нит (OsS2), в отличие от лаурита, концентрирует
Rh и Pt, тогда как Ir в нем не превышает 0.6 мае.
% (табл. 3, анализ 17). Часть S в эрлихманите за-
мещена As (до 5.7 мае. %). Rh- и As-содержащий
эрлихманит встречался ранее в россыпи Левтырин-
ваям, связанной с Гальмоэнанским клинопироксе-

нит-дунитовым массивом в Корякин (Толстых и
др., 2001). Ирарсит, холлингвортит и куперит
(табл. 3, анализы 18-20) - минералы, характер-
ные для различных типов источников. Как прави-
ло, они являются более поздними по отношению
к изоферроплатине и их возникновение зависит от
активности S и As на постмагматическом этапе.
Моносульфидный твердый раствор [(Ir, Ni),_CS] ха-
рактеризуется преобладанием Ir над Ni. Другие
ЭПГ в нем отсутствуют, а примесь Fe и Си состав-
ляет 3.3 и 4.6 мае. % соответственно (табл. 3, ана-
лиз 21). Ir-Ni-моносульфиды, но с преобладанием
Ni над Ir были описаны в офиолитовых гиперба-
зитах Кемпирсая в Казахстане (Melcher, 2000).

Таким образом, россыпная ассоциация МПГ
п-ова Валижген вполне может быть связана с не-
сколькими различными магматическими источни-
ками, главным из которых являются хромититы
ультрамафитового комплекса полуострова. В то
же время не исключено, что другим источником
могли быть зональные клинопироксенит-дунито-
вые массивы, способные образовывать промыш-
ленные россыпи платины.
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Фиг. 7. Состав МПГ из россыпей п-ова Валижген.
а - Os-Ir-Ru-сплавы (1) и сульфиды серии лаурит-эрлихманит (2) на диаграмме Os-Ru(Ir + Pt), ат. %; б - иридий (1),
осмий (2) и изоферроплатина (3) на диаграмме (Os + Ru)-(Pt + Fe)-Ir + Rh), ат. %; в - соотношение концентрации Pt и
Ir в изоферроплатине из россыпей п-ова Валижген.

Re-Os-изотопные характеристики
индивидуальных зерен МПГ

С целью идентификации источников рудного
вещества и определения модельного Re-Os-возра-
ста в индивидуальных зернах МПГ из аллювия ру-
чьев в западной части п-ова Валижген было изме-
рено изотопное отношение 187Os/188Os (табл. 4).
Анализ изотопного состава осмия осуществлялся
по представительной выборке в 13 образцах с по-
мощью масс-спектрометрии электроотрицатель-
ных ионов (NTI-MS) на модернизированном отече-
ственном масс-спектрометре МИ-1320 (Костоянов
и др., 2000). Погрешность измерения, характеризу-
емая ошибкой воспроизводимости величин изо-
топных отношений в серии параллельных опытов,
не превышала 0.3 отн. %. В процессе измерений
осуществлялась нормировка отношений, которая
учитывала изобарные и масс-дискриминационные
эффекты. Поправка на масс-фракционирование
проводилась в соответствии с экспоненциальным
характером зависимости изотопных эффектов от
массы регистрируемых ионов. Как правило, в каж-
дом опыте регистрировалось 250 масс-спектров.

Величина изотопного отношения 187Os/188Os во
всех проанализированных образцах МПГ из аллю-
вия ручьев, дренирующих гипербазитовые масси-

вы полуострова, варьирует в достаточно узком ди-
апазоне значений (0.1143-0.1290) и за исключени-
ем одного зерна лаурита (табл. 4, анализ 13) ниже,
чем в современном CHUR (0.12736 ± 0.00016; Yin
et al., 1996). Это свидетельствует о мантийном
(хондритовом) источнике вещества платиноме-
тальной минерализации и позволяет рассчитать
модельный Re-Os-возраст образцов по методике,
описанной в работе (Костоянов, 1998). Характер
вариаций модельных Re-Os-датировок изученных
образцов МПГ, перекрывающих широкий интер-
вал значений 1900-110 млн. лет, оказался типич-
ным для минералов из россыпей, приуроченных к
массивам офиолитовых (альпинотипных) ультра-
мафитов (Рудашевский и др., 1999). Как правило,
в таких россыпях сосуществуют разновозрастные
МПГ. Причем модельный Re-Os-возраст многих
из них оказывается значительно древнее, чем
время становления ультрамафитов, с которыми
принято связывать генезис платинометальной
минерализации. Поскольку модельные Re-Os-да-
тировки МПГ, в силу ряда причин, наиболее близ-
ки к реальному времени их образования (Костоя-
нов, 1998), то наблюдаемый разброс значений,
скорее всего, обусловлен тем, что формирование
большинства МПГ происходило в мантийном суб-
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Таблица 4. Состав, изотопные характеристики и модельный Re-Os-возраст МПГ из россыпей п-ова Валижген

№п.п
Аллювий

(ручей)

Содержание ЭПГ, мае. %

Ru Rh Pd Os Ir Pt
1870s/1880s* ^Re-Os'

млн. лет**

Os-Ir-Ru-сплавы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Горелый

Смятый

Ардыш

Смятый

Смятый

Ардыш

Ардыш

Смятый

Смятый

23.6

1.4

-

-

-

-

-

2.5

8.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.3

54.2

27.6

32.4

69.0

75.2

29.0

30.2

48.0

16.0

-

65.2

63.9

30.4

24.6

65.4

62.9

43.5

-

43.4

4.8

3.7

-

-

5.5

3.4

-

0.1143

0.1209

0.1216

0.1230

0.1234

0.1246

0.1250

0.1247

0.1266

1900

940

840

635

580

400

340

390

ПО

Изоферроплатина (Pt3Fe)

10

11

Ардыш

Гриф

-

-

-

-

-

-

Вкл.

7.3

-

-

93.7

80.6

0.1186

0.1254

1280

290

Лаурит(Ни82)

12

13

Ардыш

Ардыш

48.1

56.1

-

-

-

-

9.2

2.1

10.3

1.7

0.5

-

0.1252

0.1290

300

-

* Нормировано по отношению 190Os/'88Os = 1.98379 (Tuttas, 1992).
** Рассчитано по формуле (1) (Костоянов, 1998).

страте до его перемещения в верхние горизонты ко-
ры. Такая специфика генезиса платинометальной
минерализации в большей степени согласуется с
гипотезой о твердопластичном характере переме-
щения альпинотипных гипербазитов на коровый
уровень, а также с предположением о метасомати-
ческом преобразовании первичных МПГ под дей-
ствием флюида мантийного происхождения. При
этом происходило омоложение изотопной систе-
мы. Таким образом, вариации изотопного состава
осмия в МПГ п-ова Валижген свидетельствуют о
том, что процесс формирования и эволюции ак-
цессорной платинометальной минерализации в
ультрамафитах (исходной для россыпных МПГ)
был реализован преимущественно в мантии и но-
сил полициклический характер на протяжении
длительного периода времени.

Присутствие среди изученных образцов МПГ
минералов, изотопный состав осмия которых пре-
вышает знчение l87Os/188Os в современном CHUR и
не соответствует таковому в мантийном (хондрито-
вом) источнике, вероятнее всего, свидетельствует о
том, что в процесс формирования платинометаль-
ной минерализации в ультрамафитах вовлекался
компонент, значительно более обогащенный ра-
диогенным осмием, чем исходное мантийное ве-
щество. Таким компонентом, в частности, может
быть коровое вещество. Аналогичные аномаль-
ные характеристики Re-Os-изотопной системы в
МПГ установлены и в некоторых других массивах

изученного типа (например, Рудашевский и др.,
1999).

Следует также отметить, что многие из уста-
новленных модельных Re-Os-датировок МПГ из
аллювиальных проявлений п-ова Валижген сов-
падают с возрастом платиновых минералов из
россыпей ряда других платиноносных районов
Дальнего Востока (Костоянов, 1998; Малич, Ко-
стоянов, 1999; Рудашевский и др., 1999 и др.). Та-
кое совпадение, по-видимому, является отраже-
нием глобальных циклических процессов ман-
тийного платинометального рудогенеза.

ВЫВОДЫ

1. В породах базит-гипербазитовых массивов
п-ова Валижген получила развитие подиформная
рудная хромитовая минерализация, типичная для
массивов офиолитового типа. Хромититы лока-
лизованы в частично серпентинизированных пе-
ридотитах, причем все выявленные проявления
рудной хромитовой минерализации пространствен-
но тяготеют к центральным частям линзообразных
дунитовых тел в гарцбургитах. Неотъемлемой час-
тью всех рудопроявлений являются дунитовые ото-
рочки (мощностью от десятков сантиметров до не-
скольких метров) вокруг рудных тел, постепенно
переходящие в шпинелевые гарцбургиты. Вме-
щающие гарцбургиты, как правило, несут только
акцессорную хромитовую минерализацию. Хро-
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митовые руды представлены несколькими струк-
турными и текстурными разновидностями.

2. Составы хромшпинелидов из различных ти-
пов пород ультрамафитового комплекса п-ова Ва-
лижген обнаруживают существенные различия.
Для хромшпинелидов рудных хромититов (вне за-
висимости от структурно-текстурного типа руд) ха-
рактерны незначительные вариации магнезиаль-
ности и хромистости. При этом значения магне-
зиальности в шпинелидах этого типа выше, чем в
шпинелидах дунитов и ортопироксенитов, вместе
с хромититами составляющих генетически еди-
ную кумулятивную серию и обладающих близкими
значениями хромистости. Кроме высокой хромис-
тости, шпинелиды пород этой серии характеризу-
ются повышенным содержанием ТЮ2 и относи-
тельно высокой степенью окисления железа.

Хромистость акцессорных хромшпинелидов из
гарцбургитов сильно варьирует, перекрывая значи-
тельную часть интервала составов шпинелидов из
океанических и островодужных перидотитов и со-
ответствует умеренной степени деплетированности
перидотитов. В шпинелидах этого типа содержания
TiO2 и степень окисления железа крайне низки.
Особенности состава хромшпинелидов перидоти-
тов и ассоциирующих с ними минералов свиде-
тельствует о реститовой природе и надсубдукци-
онной обстановке генезиса этих ультрамафитов.

3. Особенности структурного положения руд-
ных хромититов в базит-гипербазитовых масси-
вах полуострова, а также некоторые особенности
химизма рудных и акцессорных хромшпинелидов
ультрамафитов находят свое объяснение в рам-
ках модели реакционного взаимодействия прими-
тивных мантийных расплавов с вмещающими
гарцбургитами. Рассчитанные параметры термо-
динамического режима формирования хромито-
вой минерализации свидетельствуют об условиях
сравнительно низких давлений и относительно
высоких температур и фугитивности кислорода.

4. Минералого-геохимическое исследование рос-
сыпной платинометальной минерализации полуост-
рова указывает на хромититы как на основной
(но, возможно, не единственный) источник МПГ.
Re-Os-изотопные характеристики МПГ говорят в
пользу формирования платинометальной мине-
рализации ультрамафитов в мантийном субстра-
те до его перемещения в верхние горизонты коры
и о дальнейшем метасоматическом преобразова-
нии первичных МПГ под действием флюида ман-
тийного происхождения, приведшем к омоложе-
нию изотопной системы и появлению очень ши-
рокого интервала возрастных датировок.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект 01-05-64951).
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