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йоко-Довыренский дунит-троктолит-габбровый 
интрузив расположен в 60 км северо-восточнее оз. Бай-
кал (Северное Прибайкалье, Россия). Это линзовидное 
тело 26×3.5 км залегает субсогласно карбонатно-тер-
ригенных (преимущественно черносланцевых) толщ 
Сыннырского рифта [Кислов, 1998; Рыцк и др., 2002]. 
Входит в состав Сыннырско-Довыренского вулкано-
плутонического комплекса возрастом ~728 млн. лет 
[Арискин и др., 2013]. Особенность плутона - большое 
число ксенолитов вмещающих пород, превращенных 
в магнезиальные, известково-магнезиальные скарны и 
роговики. Размеры ксенолитов варьируют от первых 
сантиметров до 100-150 м. Большинство апокарбонат-
ных магнезиальных скарнов залегает в верхней части 
дунитового горизонта, формируя слой, субсогласный со 
структурой массива [Перцев, Шабынин, 1978; Кислов, 
1998; Wenzel et al., 2002; Перцев и др., 2003]. Скарны 
малоглубинные высокотемпературные. 

К зоне развития магнезиальных скарнов в ле-
вом борту верховьев ручья Большой приурочены 
верлиты, диопсидиты и хромититы. Эндоконтак-
товые верлиты и жильные диопсидиты отличаются 
широкими вариациями структур и минерального 
состава. Клинопироксен (диопсид до фассаита) об-
разует наиболее крупные идиоморфные выделения, 
включающие изометричные резорбированные зерна 
оливина, кристаллы черной и зеленой шпинели. 
Оливин, реже пироксен, серпентинизированы по 
трещинам. характерны гнезда, прожилки кальцита, 
хлорита амезита, крупные выделения сульфидов. 
хромититы – чаще всего шлировидные сегрегации 
хромшпинели до 0.5-1 м в длину и 10-20 см в ши-
рину (рис. 1), состоящие из 40-60% идиоморфной 
хромшпинели. Реже отмечаются жилки массивных 
хромититов до 2 см мощностью. Для них типичны 
оливин, ярко-зеленый клинопироксен, хлорит, зеле-
ный или зеленовато-бурый гранат. Клинопироксен и 
хлорит часто обрастают зерна хромшпинели. 

Ранее силикатные включения в хромшпинели 
описаны как единичные (редко 2-3), состоящие из 
паргасита и флогопита с высокими содержаниями 
Ti, Cr, Na, а также хлорита и карбоната. В качестве 

механизмов образования включений предложены 
футлярный рост, вызванный обогащением магмы 
водой и щелочами при взаимодействии с породами 
ксенолитов, или посткумулусная перекристаллизация 
хромшпинели [Кислов, 2000]. 

хромшпинель хромититов определена как пи-
котит и хромпикотит с преобладанием Al над Cr. 
Оливин характеризуется более высокой магнезиаль-
ностью (Mg#=0.97-0.89) по сравнению с оливином из 
неконтаминированных дунитов (Mg#=0.87-0.85) и в 
несколько раз более высокими содержаниями CaO (до 
1.2 %, в среднем 1%). Клинопироксен ярко-зеленого 
цвета характеризуется высокими содержаниями Al2O3 
(6-8%), Cr2O3 (1%) и TiO2 (0.5-0.7%) [Пушкарев и др., 
2003; Пушкарев, Кислов, 2005].

Мессбауэровские исследования хромшпинели и 
квантохимические расчеты показали, что температуры 
оливин-хромитового равновесия отвечают 1000-1130°С 
при фугитивности кислорода примерно на одну единицу 
логарифма выше буфера FMQ [Пушкарев и др., 2003, 
2004]. Образование хромититов объяснено реакцией 
разложения доломитов, захваченных пикритобазаль-
товой магмой [Wenzel et al., 2002] и высвобождения 
большого объема CO2 – сильного окислителя. Зна-
чительный рост фугитивности O в околоскарновом 
пространстве привел к усилению кристаллизации 
оксидных минералов [Пушкарев и др., 2003, 2004].

В ходе этого исследования изучен минеральный 
состав хромититов. Структура породы панидиоморф-
нозернистая. Породообразующие минералы – оливин, 
диопсид и хромшпинель. Оливин зеленовато-бурый 
на свежем сколе и желтый на выветрелой поверности. 
Представлен изометричными идиоморфными зерна-
ми размером от 0.2 мм до 4-5 мм преимущественно 
кристаллографических очертаний. Образует также 
округлые включения в более крупных зернах оли-
вина, диопсида и хромшпинели. характерна ярко 
выраженная отдельность, напоминающая совершен-
ную спайность, определяемая микроскопическими 
ламелями монтичеллита, сформированными распадом 
твердого раствора высокальциевого оливина [Bailau 
et al., 2008]. Зачастую для оливина характерны ва-



130 XI Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Рис. 1. Включение в хромшпинели, обр. 14-15

риации по составу, пятнистое распределение разных 
составов, реже зональность с увеличением желези-
стости к периферии. В оливине отмечены включения 
хромшпинели, магнетита (иногда с включениями 
диопсида), монтичеллита (округлые, ограненнные 
или лейстообразные), диопсида (округлые или лей-
стообразные), хлорапатита, пирротина, галита, хло-
ридов кальция, магния, железа, бария и калия. По 
многочисленными трещинками развиты серпентин, 
хлорит, кальцит, магнетит.

Ярко-зеленый диопсид образует оторочки кри-
сталлов хромшпинели и пойкилокристы, включаю-
щие, а, возможно, и разъедающие, округлые зерна 
оливина. Отмечены включения гроссуляра (как от-
дельные зерна, так и прожилки), магнетита, хром-
магнетита, хромшпинели, хлорита, хлорапатита. 
Иногда на диопсид нарастает мелилит.

хромшпинель черного цвета образует крупные 
изометричные зерна размером от 1 до 3 мм. При 
одном николе изотропная черная с красноватым 
оттенком. Большинство зерен разбито трещинками, 
заполненными серпентином, хлоритом, кальцитом, 

магнетитом. Для зерен хромшпинели свойственны 
участки разного состава: высоко- и низко-глинозе-
мистого вплоть до бесхромовой цинксодержащей 
шпинели с одной стороны и хромита с другой, отороч-
ки, жилки, цепочки зерен хроммагнетита. Встречен 
кристалл хромшпинели, один угол которого сложен 
титаномагнетитом и отделен трещиной, заполненной 
хлоритом. Во флогопите отмечено футлярооборазное 
зерно хромшпинели состава, в %: 0.7 TiO2, 11.05 Al2O3, 
32.83 Cr2O3, 47.3 FeO, 7.4 MgO, 0.54 V2O3.

Включения в хромшпинели образуют хлорит, 
диопсид (иногда с включениями нефелина), оливин, 
магнетит, титаномагнетит, хроммагнетит, хромит, 
гроссуляр, паргасит, флогопит, апатит, хлор-, фто-
рапатит, везувиан (иногда зональный), нефелин, 
куспидин, галит, пентландит, кальцит (редко с при-
месью Fe и Mg), серпентин, мелилит, перовскит, 
халькопирит, джерфишерит, галенит (рис. 1). Диопсид 
во включениях иногда последовательно обрастает 
гроссуляром, затем хлоритом. Непосредственно на 
границе с включением иногда развивается хроммаг-
нетит, реже – хромит.
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В основной массе хромититов отмечены хлорит, 
гроссуляр (иногда ядра кристаллов сложены гидро-
гроссуляром или хроммагнетитом), флогопит, хлор-, 
фторапатит, кальцит, магнетит, пентландит, халько-
пирит, пирротин, галенит, магнезиальный сидерит. 
Отмечен прожилок диопсида, гроссуляра, апатита, 
хроммагнетита, хлорита среди более крупных зерен 
оливина. Встречена Ca слюда клинтонит CaAlMg2(SiAl3)
O10(OH)2, характерная для скарнов, во включении в 
хлорапатите и на контакте хромшпинели и диопсида. 

Зерна сульфидов содержат включения оливина и 
магнетита. Отмечены ксеноморфные зерна сульфидов 
по отношению к лейстам хлорита, пронизывающим их 
во всех направлениях. Встречено зерно пентландита с 
включением галенита и зональных кристаллов хром-
магнетита с оторочкой магнетита. Между кристаллами 
хромшпинели встречен пентландит-кальцит-магне-
титовый агрегат. Первичные сульфиды замещаются 
магнетитом, хроммагнетитом, борнитом, купритом, 
оксидами, гидроксидами, карбонатами Fe.

Серпентин, кальцит, хлорит выполняют трещи-
ны. В их прожилках обычен магнетит, встречаются 
галенит, кубанит. Прожилки кальцита крупнее - 
длиной 2-2.5 мм при ширине 0.1-0.2 мм. Кальцит 
и хлорит выполняют интерстиции зерен оливина, 
слагают идиоморфные зерна. В идиоморфных зернах 
кальцита встречаются пирротин-пентландитовые, 
пентландит-магнетитовые зерна.

Таким образом, для хромититов йоко-Довырен-
ского массива характерна неоднородность по составу 
оливина и хромшпинели, которые обычно быстро 
уравновешиваются в магматической обстановке. 
Оливин более магнезиальный, содержит больше 
Ca, диопсид содержит больше Al, Cr, Ti, хромшпи-
нель - Al в отличие от интрузивных пород массива. 
характерен метасоматический парагенезис минера-
лов: гроссуляр, монтичеллит, везувиан, куспидин, 
кальцит, сидерит, мелилит, перовскит, клинтонит, 
джерфишерит. Необычны для такой ассоциации 
нефелин, галит и другие хлориды. Это свидетель-
ствует о том, что хромититы в контаминированных 
дунитах йоко-Довыренского массива представляют 
собой высокохромистые скарны магматического 
этапа, формирование которых связано с реакцией 
пикрито-базальтового расплава с СО2 флюидом и 
избыточным Ca, экстрагированными при декарбо-
натизации доломитовых ксенолитов. 
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