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ВВЕДЕНИЕ 

Еще в начале XX века присутствующие в структуре складочных поясов 

серпентиниты или частично серпентинизированные гипербазиты, 

встречающиеся совместно с габброидами, базальтами и глубоководными 

морскими отложениями, были объединена в  единую ассоциацию – «триаду 

Штейнманна», получившую название по имени геолога Г. Штейнманна, 

описавшего её в 1905 г. на примере Лигурийских Альп. Впоследствии к этой 

ассоциации стал применяться термин «офиолиты», ранее использовавшийся 

как синоним при описании серпентинитов, иначе называемых змеевиками (от 

греческих слов «змея» и «камень»). Первоначально её образование 

связывалось с внедрением ультраосновных и основных магм на доорогенном 

этапе развития геосинклиналей. Позднее, В. Де Ровер (De Rover W.P., 1956) 

высказал предположение о «холодном» внедрении офиолитов в 

орогенические пояса в виде протрузий – сложенных магматическими 

породами жестких тел, выжатых в холодном состоянии в ходе тектонических 

движений по глубинным разломам в верхние горизонты земной коры. По мере 

получения данных о геологическом строении океанов и развития новой 

геотектонической концепции – тектоники литосферных плит – стало 

очевидно, что эта ассоциация является аналогом современной океанической 

коры, образующейся в зонах спрединга, фрагменты которой в ходе 

тектонического выдавливания при закрытии океанических бассейнов 

оказались в структуре складчатых поясов. 

Последующие исследования показали, что океаническая кора связана не 

только со спредиговыми зонами срединно-океанических хребтов, но и с 

другими геологическими обстановками, следовательно, и офиолиты также не 

следует связывать только с океаническим спредингом. Они формируются как 

на дивергентных, так и на конвергентных границах (известные 

классификации приведены в работах [Dilek and Furnes, 2011; Pearce, Lippard, 
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Roberts, 1984]). Следовательно, возникла проблема соотнесения изучаемых в 

орогенических поясах офиолитов с геодинамическими обстановками. Эта 

сама по себе непростая задача осложняется целым рядом факторов – сильной 

дислоцированностью (рис. 1) и наложенными преобразованиями пород, 

фрагментированием комплекса в ходе образования тектонических покровов и 

пр. 

А Б 

Рис. 1. Тектоническая дислоцированность пород серпентинитового меланжа: А – 
фрагмент ультрабазитового комплекса офиолитов в Тавровских горах; Б – 

«тектонический окатыш» серпентинитов из Нижнетебердинского 
серпентинитового массива на Большом Кавказе. Фото авторов. 

В целом, офиолитовая ассоциация  включает следующую 

псевдостратиграфическую последовательность (снизу вверх): а) 

ультраосновной комплекс серпентинизированных гарцбургитов, лерцолитов 

и дунитов со следами тектоно-метаморфических преобразований; б) менее 

деформированный комплекс габбро с мелкими телами Na-гранитоидов, в 

основании которого присутствуют перидотиты и пироксениты; в) комплекс 

параллельных («расслоенных») основных даек; г) вулканический комплекс 

базальтовых подушечных лав, перекрытых чехлом глубоководных осадков 

[Геологический словарь, 2011]. Во многих офиолитовых комплексах 

представлены пластины, представляющие многокилометровые разрезы 

мантийных пород, являющиеся весьма интересным объектов, позволяющим 
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исследовать происходящие в верхней материи процессы, и заключающие 

месторождения ряда ценного сырья. Нередко эта часть разреза представлена 

тектоническом меланжем с серпентинитовым матриксом, в который иногда 

включены глыбы и блоки пород офиолитовой ассоциации, первичные 

гипербазиты при этом нацело серпентинизированы. Практически все 

ключевые аспекты геологии таких объектов требуют специальных сложных 

исследований (и на протяжении десятилетий изучения могут оставаться 

предметом острых дискуссий) – и возраст (а, следовательно, и обоснованность 

соотнесения с другими членами офиолитовой ассоциации), и состав 

протолита (исходной горной породы, послужившей субстратом при 

образовании серпентинита), и его формационная и геодинамическая 

принадлежность.  

В методическом пособии рассматриваются некоторые подходы к 

изучению серпентинитов из офиолитовых ассоциаций, основанные на 

методиках исследования минералого-петрографических особенностей пород, 

наиболее часто используемых в геологической практике. Полученные на 

такой основе данные позволяют определять условия серпентинизации 

исходных пород, состав протолита, его особенности и приуроченность к 

конкретным геодинамическим остановкам. В необходимой мере приводятся 

сведения об инструментальных методах изучения минерального состава 

серпентинитов. Особое внимание уделено изучению хромшпинелидов, 

типохимические особенности которых имеют важнейшее значение в силу 

утраты петрографических черт протолита и большинства его 

петрохимических особенностей. Общие методологические подходы к 

комплексному изучению офиолитов изложены в соответствующих 

руководствам, к которым и адресуем читателя ([Изучение офиолитовых 

комплексов…, 1994] и пр.). 
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При интерпретации минералого-петрографических данных широко 

используются различные диаграммы. При этом, нередко авторы 

многочисленных публикаций обращаются не к первоисточникам, 

содержащим обоснование их использования и положенный в основу 

разработки фактический материал, а заимствуют их из иных работ. Как 

показал наш опыт работы, нередко приводимые на таких заимствованных 

диаграммах поля имеют искажения, либо отражают меньшую, чем в 

оригинальных работах, детальность данных, неправомерные обобщения (а 

иногда и ошибки). Поэтому в настоящей работе приводятся наиболее часто 

применяемые диаграммы, заимствованные из первоисточников и ссылки на 

них, а при необходимости – рекомендуемые нами для использования 

варианты.  

 

1 СОСТАВ, УСЛОВИЯ СЕРПЕНТИНИЗАЦИИ, МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МИНЕРНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ АПОГИПЕРБАЗИТОВ  

Под серпентинизацией понимается гидротермальный процесс, при 

котором магнезиальные минералы в результате гидратации превращаются в 

серпентины [Геологический словарь, 2012]. Последние образуют группу 

минералов близкого состава, наиболее распространёнными представителям 

которой выступают лизардит, хризотил и антигорит. Породы обычно сложены 

лизардит-хризотиловыми, хризотил-лизардит-антигоритовыми, хризотил-

антигоритовыми ассоциациями; антигорит чаще (но не всегда) является 

наиболее поздним минералом и отражает процесс прогрессивного 

метаморфизма. 

1.1 Серпентинизация гипербазитов 

 Процессы  серпентинизации  можно подразделить на  три  генетических  

типа:  1) фреатический,  начинающийся сразу после становления гипербазитов 

в земной коре под действием  морских  и  фреатических  вод,  проникающих  
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в  массивы (этот гидротермальный процесс обычно низкотемпературный  и 

начинается при температурах придонного слоя воды (порядка 2⁰С)); 2) 

автометаморфический, происходящий  за счет   гидротермальных  растворов, 

связанных с исходными породами;  3)  аллометаморфический, обусловленный  

повышением  температуры  под  действием внешних  факторов  метаморфизма 

(связанных с внедрением интрузий и др.) [Варлаков, 1999].  

Согласно экспериментальным данным [Велинский и др., 2004], на 

фреатической низкотемпературной стадии за счет грацбургита и лерцолита 

образуется ассоциация серпентины + Mg-Fe хлориты + брусит + магнетит + 

эпидот, в зависимости от условий в неё могут входить также иллит, кальцит, 

гипс, ангидрит. При этом при температуре до ~130⁰С образуется лизардит, при 

температуре 185⁰С – хризотил, при температуре 238⁰С – антигорит. Процесс 

начинается с образования α-лизардита, содержащего железо в 

кристаллической структуре, и, затем, сменяется β-лизардитизаций, в ходе 

которой железо выделяется в форме пылевидного магнетита. Нередко β-

лизардиты, образующие мелкопетельчатую структуру с ячейками, имеющими 

секторальной строение, ассоциируют с шовными шнурами хризотила, 

фиксируя таким образом пути циркуляции гидротермальных растворов. 

Следует отметить, что образование β-лизардита сопутствует 

среднетемпературной серпентинизации всех трех генетических типов 

[Варлаков, 1999].   Лизардитизация развивается по микротрещинам в зернах 

оливина и межзерновым контактам, что определяет микроструктурные 

особенности таких пород. Иногда лизардит замещается антигоритом первой 

генерации, образующим крупнопетельчатую или решетчатую структуру. 

Аллосерпентинизация сопровождается образованием лизардита второй 

генерации (ассоциирующего с магнетитом), для которого характерно 

развитие в форме лент, секущих антигорит-I и реликты 

серпентинизированного оливина. Для этого процесса характерно развитие 
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хризотила, представленного в породах в двух формах: 1) породообразующие 

агрегаты, развивающиеся метасоматически по первичным магнезиальным 

силикатам и лизардитам и 2) жилы, прожилки и шовные шнуры (включая 

хризотил-асбест) поперечно- и продольно-волокнистого строения, 

выполняющие трещины и полости. Антигоритизация (антигорит-II) 

развивается по реликтам магматических минералов и, чаще, более ранним 

серпентинам. Наиболее интенсивно (с развитием асбетообразования, 

оталькования, карбонатизации) аллометаморфическая серпентинизация 

протекает в главную фазу складчатости, когда в условиях тектонических 

деформаций активно развивается трещинообразование.  

 

1.2 Методы идентификации минерального состава серпентинитовых 
ассоциаций 

Минералы группы серпентинита в силу близости параметров 

кристаллических решеток достаточно сложно идентифицируются. Наряду с 

методами оптической петрографии, при изучении минерального состава 

серпентинитов эффективно применение методов рентгенофазового, 

синхронного термического анализа и электронно-зондовых исследований.  

Рефлексы серпентинов на дифрактограммах достаточно близки (рис. 

1.2.1), что затрудняет идентификацию этих минеральных фаз в случае 

присутствия нескольких серпентинов. Дополнительные сложности связаны с 

подготовкой аналитических проб (в силу текстурирования в препаратах, 

сложности измельчения волокнистых агрегатов и пр.). Однако, этот метод 

следует рассматривать как весьма информативный и пригодный для массовых 

измерений.  

Хорошо зарекомендовали себя методы синхронного термического 

анализа (STA). При нагреве серпентинов происходит эндотермическая 

реакция с пиком в интервале температур ~620-820⁰С, сопровождающаяся 
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дегидратаций, и экзотермическая реакция в интервале между 800 и 840 °C, 

сопровождающаяся структурным распадом, образованием форстерита и 

выходом остаточных OH-групп [Földvári, 2011; Попов, Жабин, Пустовит, 

2019]. Диагностическим признаком служит положение первого пика: у 

лизардитовых серпентинитов он смещен в низкотемпературную область 

(ниже 670°С), у существенно хризотиловых разностей расположен обычно в 

интервале ~700-750°С, а у антигоритовых находится в наиболее 

высокотемпературной области ~750-800°С (рис. 1.2.2.А). Характерные 

кривые ДТГ для главных метаморфических минералов апоультрабазитов и их 

смесей приведены на рис. 1.2.2.Б (по [Брянчанинова, 2004]). 

 

Рис. 1.2.1. Дифрактограммы серпентинов (использованы карточки из базы PDF-2): 
а, б - лизардиты разных модификаций; в - антигорит; г – хризотил. 

Методами электронной микроскопии изучаются микроструктурные 

особенности серпентинитов. Электронно-зондовый микроанализ позволяет 

идентифицировать ассоциирующие с серпентинами породообразующие 

минеральные фазы (при этом сами серпентины уверенно по химическому 

составу не различаются), определять их элементный состав, изучать 
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зональности обладающих такой особенностью минералов, изучают 

связанную с породами рудную минерализацию (рис. 1.2.3) и пр.  

А Б 

Рис. 1.2.2. Применение синхронного термического анализа для изучения 
серпентинитов 

А: Эталонные кривые ДТГ (дифференциальные кривые потери веса) главных 
метаморфических минералов ультрабазитов и их смесей: 1 — паргасита, 2 — 
талька, 3 — хризотила, 4 — антигорита, 5 — аподунитового серпентинита с 

бруситом и α-лизардитом, б — хлорита (прохлорита), 7— околорудного дунита с 
α-и β-лизардитом и тремолитом, 8 - райизского нефрита, сложенного актинолитом 

и β-лизардитом. В скобках возле названия минерала дается потеря воды в 
процентах. Условия съемки: дериватограф фирмы Ф Паулик, Я Паулик, Л Эрдей 

(Венгрия), скорость нагрева 10°/мин, в токе воздуха [Брянчанинова, 2004]; 
Б: результаты STA лизардитового серпентинита, совмещенные с масс-

спектрометрическим анализом динамики выделения H2O. Условия съемки: прибор 
NETZSCH STA 449C «Jupiter» (Германия), совмещенный с квадрупольным масс-

спектрометром QMS 403C «Aeolos».  скорость нагрева 10°С/мин, в токе гелия 
[Попов, Жабин, Пустовит, 2019]. 
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А Б 

Рис. 1.2.3. Примеры результатов электронно-зондовых исследований при изучении 
рудных минералов серпентинитов: А – зональное зерно хромшпинели (Кишинский 

массив, Б. Кавказ); Б – микроскопические включения осмия в хезлвудите 
(Беденский массив, Б. Кавказ). Данные авторов.  

 

 

1.2.3 Методы реконструкции петрографического состава протолита 
апогипербазитов 

Для установления исходного состава серпентинизированных пород 

обычно применяется исследование прозрачных шлифов или электронно-

зондовыми методы. При этом классические методы оптической петрографии 

значительно более эффективны при идентификации минеральных видов 

серпентинов, стадийности и образования, отнесения к генетическим группам, 

вторые позволяют выявить более общие структурно-текстурные особенности, 

но позволяют получить данные об элементном составе. 

На рис. 1.2.3.1 приведены зарисовки шлифов серпентинитов из 

Срединно-Атлантического хребта (по [Лапин, 2003]); на рис.  1.2.3.2 – снимки 

структуры, полученные в обратно рассеянных электронах (данные авторов). 

Петрохимические данные о содержаниях породообразующих элементов 

(результаты «силикатного анализа» обычно проводимого методами 

рентгенофлуоресцентного анализа) не могут в полной мере отражать состав 

протолита, поскольку процесс серпентинизации в больший или меньшей мере 

аллохимический. Но применяемые при условии оценки масштабов и 
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направленности аллохимических преобразований петрохимические 

пересчеты на нормативный минеральный состав (для серпентинизированных 

пород производимые по методу Н.Д. Соболева) вполне могут характеризовать 

особенности протолита (во всяком случае на уровне, достаточном для 

обсуждения принадлежности к семействам ультраосновных пород). 

Эффективны такие пересчеты и при решении задач сопоставления 

серпентинитовых комплексов или для оценки однородности включенных в 

них пород. 

Известные зависимости между особенностями химического состава 

минералов гипербазитов и условиями их образования применимы лишь к 

частично серпентинизированным породам, сохранившим первичные 

минералы. Примеры использования составов пар минералов или 

собственностей состава некоторых из них приведены на рис. 1.2.3.3 -1.2.3.5. 

 Наиболее устойчивым среди постоянно присутствующих минералов 

являются хромшпинели (как акцессорные, так и рудные), что позволяет 

использовать их особенности для реконструкции состава мантийного 

субстрата, степени его плавления, взаимодействия с расплавами, характера 

фракционированием расплава и ряда других факторов, связанных, в свою 

очередь, с геодинамической обстановкой.



 

 
А. Серпентинит (апогарцбургит); без 
анализатора. Структура остаточная, 

поперечно-прожилковая и 
псевдоморфная. Зерна оливина, 

ромбического пироксена и продукты их 
разложения - магнетит, лизардит, тальк, 
карбонат, опацит, бастит. Характерно 
обилие рудного материала (магнетита, 
титаномагнетита) в виде пыли, мелких 

зернышек. [Лапин, 2003, рис. 26] 

Б. Серпентинит (аподунит?); а) без 
анализатора, б) николи +. Структура 
свилеватая и спутанно-волокнистая. 

Порода сложена лизардитом, листочки 
которого распределены субпараллельно, 

перемята на микроуровне; по зонкам 
скольжения развиты бурые окислы 

железа и рудная пыль, тальк, хлорит. 
Встречаются реликты зернышек 

оливина, хромшпинели кубической 
формы. [Лапин, 2003,  рис. 27] 

В. Апогарцбургит; без анализатора. 
Структура гластогломеропорфировая,  

и ячеистая. Сложен серпентином 
(продукт разложения оливина первой 

генерации) и баститом (продукт 
замещения ортопироксена). 

Присутствует оливин второй 
генерации, образующийся из мелких 

зерен пояса вокруг баститовых 
пластин. Тальк обрамляет первичные 
ортопироксены. [Лапин, 2003,  рис. 

31] 

Рис. 1.2.3.1. Зарисовки шлифов серпентинитов; Атлантический хребет, разлом Зеленого Мыса. Поле 3,1 мм 
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А. Серпентинит (апогарцбургит). 
Псевдоморфная мелкопетельчатая 

секториальная полигональная 
структура; ячейки выполнены 

лизардитом, шовные зоны -  
хризотилом), по контурам 

лизардитовых агрегатов развит 
магнетит и хризотил. Даховский 

выступ. 

Б. Серпентинит лизардитовый с 
мелкопетельчатой структурой; 

оттенками выделяются участки с 
разным содержанием железа; по 

границам ячеек развиты мелкие зерна 
магнетита. Даховский выступ. [Попов, 

Жабин, Пустовит, 2019] 

В. Микропластинчатая структура 
антигоритового серпентинита. 

Кишинский массив [Попов, Пустовит, 
Никулин, 2021] 

 

 Рис. 1.2.3.2. Примеры структур серпентинитов, наблюдаемых при электронно-микроскопических исследованиях; 
изображения BSE; Передовой хребет Большого Кавказа 



  
Рис. 1.2.3.3. Диаграмма, основанная на 

изучении пары оливин – хромшпинель, для 
определения геодинамической приуроченности 

гипербазитов; в % показана степень 
частичного плавления мантии. Приведена в 

работе [Johnson, 2012] по данным [Arai, 1994; 
Jacques and Green, 1980; Dick and Bullen, 1984; 

Ishii et al., 1992; Pearce et al. 2000] 

Рис. 1.2.3.4. Диаграмма, 
основанная на изучении пары 
ортопироксен – хромшпинель, 

для определения 
геодинамической 

приуроченности гипербазитов; 
показан тренд деплетирования 

мантии [Ahmed, 2013] 

 

 
Рис. 1.2.3.5. Зависимость TiO2 в клинопироксене от Mg# (из [Pirard et al., 2013]); 

дуговые и абиссальные перидотиты обычно показывают более высокое 
содержание TiO2 и более низкие значения Mg# по отношению к 

надсубдукционным 
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2 АКЦЕССОРНЫЕ ХРОМШПИНЕЛИ КАК ИДНИКАТОРЫ 

ФОРМАЦИОННОЙ И ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

Хромшпинели кристаллизуются из основных и ультраосновных магм в 

широком диапазоне условий, относительно тугоплавки и образуют спектр 

твердых растворов, термодинамика которых хорошо изучена, что делает их 

надежными индикаторами петрогенеза, применяемыми с 60-х годов прошлого 

века (с известных работ Ирвина). По мере накопления эмпирических данных 

они стали широко использоваться для определения природы мантийного 

субстрата, формационной и геодинамической принадлежности гипербазитов; 

значительными вехами в этом направлении стали обобщения, приведенные в 

работах (Павлов, 1949; Dick and Bullen, 1984; Ishii et al., 1992; Barnes and 

Roeder, 2001; Kamenetsky et al., 2001; Grieco and Merlini, 2012 и др.). 

 

2.1 Классификация и типизация хромшпинелей 

Классификации хромшпинелей, как и других многокомпонентных 

твердых растворов, довольно сложны (рис. 2.1.1, 2.1.2)., поэтому на практике 

обычно используются их сокращенные варианты. 

 

 

Рисунок 2.1.1 - Классификационная диаграмма по [Haggerty, 1991] 
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А 

 

Б 

Рис. 2.1.2 Классификационная диаграмма Al-Cr-Fe3+: 
А – диаграмма Павлова Н.В. [Павлов, 1949] (из работы [Макеев, 1992]); Б – 

диаграмма Округина А.В. [Округин, 2005 (вынесены рассматриваемые в работе 
данные)]. 

 

В отечественной и зарубежной литературе прияты классификации 

хромшпинелей, основанные, главным образом, на соотношении трех 

элементов – Al – Cr – Fe3+ (рис. 2.1.3). При этом следует отметить, что при 

всем разнообразии изоморфных замещений модальный состав большинства 

хромшпинелей образует несколько компактных групп, и существует область 

несмесимости составов (рис. 2.1.4). 

 

А Б 
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В 

 
Г  

 

 

Рисунок 2.1.4. Поля составов 
хромшпинелей  (на основании 21 644 

анализов): 50% составов - жирная 
линия, темная штриховка, 95% - 

светлая линия и штриховка); указаны 
тренды изменения составов разных 
типов шпинелей [Barnes and Roeder, 

2001] 

Рисунок 2.1.5. Тренд изменения 
составов хромшпинелидов в 

офиолитах; нанесены составы 
хромшпинелей массивов беденского 

комплекса Передового хребта 
Большого Кавказа [Попов, Пустовит, 

2022]; залитые значки – ядра, не 
залитые – оторочки зерен. 

Рис. 2.1.3 Классификационные диаграммы хромшпинелей:  
А – диаграмма из работы [Huang, 2017]; Б – приведена в работе [Gargiulo, 2013], 

область "Spinel Gap" по [Barnes and Roeder, 2001]; В  упрощенная диаграмма 
Округина. Поля составов: I  шпинель, II  хромшпинель, III  алюмохромит, IV  

хромит, V  феррихромит, VI  хроммагнетит, VII  магнетит, VIII  
алюмомагнетит, IX  ферришпинель.; Г – упрощенная диаграмма Павлова. Поля 

составов: 1 хромиты, 2 – субферрихромиты, 3– алюмохромиты, 4 – 
субферриалюмохромиты, 5 – ферриалюмохромиты, 6 – субалюмоферрихромиты, 7 

– феррихромиты, 8 – хромпикотиты, 9 – субферрихромпикотиты, 10 – 
субалюмохроммагнетиты, 11 – хроммагнетиты, 12 – пикотиты, 13  магнетиты 
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Для характеристики их состава часто используются такие показатели 

как: Cr# (хромистость, Cr/(Cr+Al)), Mg# (магнезиальность, Mg/(Mg+ Fe2+)), 

Fe3+# (степень окисления железа, Fe3+/(Fe3++Cr+Al)), вычисляемые в 

формульных единицах. 

Составы электронно-зондового микроанализа пересчитываются на 

кристаллохимические формулы исходя из идеальной формулы 

(Fе,Мg)(Сr,Аl,Fе)2О4 (то есть на 4 аниона); Fe3+ рассчитывается исходя из 

стехиометрических соображений [Droop, 1987]. 

Первичные «мантийные» (магматические и измененные в ходе 

метасоматоза в условия верхней мантии) хромшпинели офиолитовых 

гипербазитов - в силу кристаллизации из «сухих» расплавов и преобразования 

в восстановительных условиях - бедны Fe3+, что проявлено в характерном для 

них тренде изменения составов (рис. 2.1.5). Достаточно уверенно различаются 

и рудные хромиты (рис. 2.1.6, 2.1.7), месторождения которых подразделяются 

по условиям образования и форме рудных тел на стратиформные, связанные 

с расслоенными интрузиями ультрабазит-габбрового состава (с явными 

признаками магматической кристаллизации), приуроченные к древним 

платформам, и подиформные, связанные с офиолитами и не имеющие 

структурно-текстурных признаков магматической (кумулятивной) 

кристаллизации. 

Следует также обратить внимание, что преобразования мантийных 

зерен в ходе последующих трансформаций, вплоть до происходящих в 

коровых условиях, приводят к изменению состава, что нередко выражено в 

развитии оторочек и каемок вокруг ядер, поэтому необходимо при 

петрогенетических интерпретациях это учитывать. На рис. 2.1.8, 2.1.9   

приведены диаграммы, разделяющие поля составов, характерных для 

первичных магматических составов и вторичных хромшпинелей. При 

электронно-зондовых исследованиях нередко устанавливается 
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принадлежность ядер к первичным составам, оторочек – к вторичным (часто 

образованным в мантийных условиях в соответствии с вышеотмеченными 

трендами эволюции составов), а также присутствие магнетитовых каемок, 

возникших при циркуляции в серпентинизируемых породах гидротермальных 

растворов (рис. 2.1.10.Б). 

 

 

Рисунок 2.1.6. Поля составов 
стратиформных и подиформных 

хромшпинелей [Hamdy and Lebda, 2011]. 
Указаны составы хромшпинелей из 

массивов Восточной пустыни Египта: а – 
ядра, б – оторочки зерен. Поля 

подиформных хромитов из центральной 
(CED) и южной (SED) частей Восточной 

пустыни Египта [Ahmed et al., 2001], 
подиформные и стратиформные поля из 

работы [Bonavia et al., 1993] 
 

Рис. 2.1.7 Диаграмма Cr# от Mg# 
для хромититов разных 

генетических типов 
(стратиформные и подиформные) 
[Johnson, 2012]; указаны составы 

для ряда массивов. 
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Рис. 2.1.8 Cоставы первичных и 
измененных хромшпинелидов  
(из работы [Grieco and Merlini, 

2012]) 
 

 

Рис.2.1.9 - Составы первичных и 
измененных хромитов на диаграмме MnO 

- Сr# [Khedr and Arai, 2017]; вынесены 
составы хрошпинелей из 

неопротерозойских перидотит-
хромитовых комплексов центральной 

части Восточной пустыни Египта, 
являющиеся частью Арабо-Нубийского 

щита. 

А Б 

Рис.2.1.10. Примеры строения зональных зерен хромшпинелей:  
А - алюмохромитовые ядра с хроммагнетитовыми оторочками; приведены 

результаты элементного картирования зерна [Попов, Пустовит, Никулин, 2021]; Б 
– алюмохромитовые ядра с магнетитовыми каймами [Пустовит, Попов, 2021]. 

Составы указаны в таблице 1 
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Таблица 1 

Состав зерен хромшпинелей (главные элементы, в мас.%) на рис. 2.1.10.  

 MgO Al2O3 SiO2 TiO2 Cr2O3 MnO FeO* Итог Cr# Mg# 
1 12.69 20.99 1.43 0.01 42.47 0.87 19.32 97.78 0.58 0.59 
2 13.21 20.49 1.53 0.08 43.82 0.82 18.51 98.46 0.59 0.60 
3 5.28 0.17 1.06 0.07 30.79 1.08 59.81 98.26 0.99 0.28 
4 0.32  0.11  0.45 0.13 98.09 99.10 1,00 0,00 
5 10.13 15.38  0.36 50.61 0.37 22.59 99.44 0,69 0,49 

 

 
2.2 Хромшпинели как индикаторы геодинамических обстановок 

Мантийные породы зонах спрединга поднимаются к поверхности в 

твердопластическом состоянии (в силу чего иногда их называют 

«мантийными тектонитами») и становятся частью новообразованной 

океанической коры, движущейся от осей спрединга к активным океаническим 

окраинам. Изучение драгированных или полученных из кернов скважин 

абиссальных перидотитов привело к заключению, что они являются 

тугоплавким остатком после плавления (сопровождающемуся фракционной 

дифференциацией) мантийного субстрата, за счет которого образуют 

базальты (MORB). По пути движения охлаждающаяся и трескающаяся 

океаническая коры становится проницаемой для океанических вод, и породы 

частично серпентинизируются. На активных окраинах происходит субдукция 

(погружение океанической коры под островные дуги), а в задуговых 

обстановках возникают новые центры спрединга, и мантийные породы снова 

поднимаются к поверхности, и вновь испытывают значительную 

тектоническую переработку. При этом в ходе тектонической эволюции (рис. 

2.2.1) мантийные гипербазиты взаимодействуют с магмами: либо с 

толеитовыми (в срединно-океанических хребтах и задуговых бассейнах), либо 

с бонинитовыми (характерными для надсубдукционных обстановок). 

Изучение подиморфных хромитовых месторождений указывает на весьма 

сложные процессы, изменяющие состав хромшпинелидов и приводящих к их 
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рудным скоплениям (кристаллизации хромшпинелида из расплава, 

отделяющегося при частичном плавлении мантийных перидотитов, расплава, 

мигрирующего сквозь перидотиты и пр.). В силу сочетания комплекса 

определяющих состав факторов, составы хромшпинелей весьма 

разнообразны и не обнаруживают прямой связи с составом протолита или 

магматического расплава (рис. 2.2.2). Однако, достаточно уверенно 

выделяются тренды, отвечающие разным условиям, связанным с генерацией 

разного состава магм и взаимодействием последних с мантийными 

ультрабазитами и заключенными в них первичными магматическими 

хромшпинелями (рис. 2.2.3). В связи с большим геохимическим и 

петрологическим разнообразием островодужного магматизма отдельно 

рассматриваются особенности взаимодействия с различными подтипами 

расплавов - бонинитовой, толеитовой, известково-щелочной и 

высококалиевой (шошонитовой) серий. 

 
Рис. 2.2.1. Геодинамические обстановки формирования протолита офиолитов и 

связанные с ними типы расплавов и тектонические условия, связанные с их 
образованием (иллюстрация из работы [Johnson, 2012]). Приведенные обозначения 

(MORB, SSZ, IAT и др.) являются общепринятыми. 
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 Рис. 2.2.2. Диаграмма Cr# - ТiO2 составов хромитов из офиолитов [Page and 

Barnes, 2009)], базальтов и бонинитов [Barnes and Roeder, 2001] (из работы [Pirard 
et al, 2013]) 

 

 
А 

 
Б 

Рис.2.2.3. Тренды изменения состава тугоплавких перидотитовых шпинелей с 
расплавами на бинарных диаграммах TiO2 – Cr#: 

А – диаграмма из работы [Сhoi et al., 2008], использованы данные по толеитам 
островной дуги Тогна (Tonga-IAT), бонинитам Идзу-Бонин-Марианской дуги 

(IBM-IAT); Б – диаграмма из работы [Johnson, 2012]; теоретическая кривая 
плавления однородной мантии (FMM) и тенденции реакции расплав-мантия 

(MORB и BON) по [Pearce et al., 2000]. 
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Вместе с тем, типохимические особенности хромшпинелей позволяют 

определять принадлежность серпентинитовых комплексов к определенными 

геодинамическим обстановкам. В первую очередь, речь идет о разделении 

абиссальных и надсубдукционных обстановок. Для этого чаще всего 

применяются основанные на анализе больших объемов эмпирических данных 

диаграммы, приведенные в работах [Dick and Bullen, 1984; Ishii et al, 1992; 

Barnes and Roeder, 2001; Kamenetsky et al., 2001]. На них часто приведены 

составы хромшпинелей из разных петрографических групп гипербазитов, что 

привело к неоднозначности оконтуривания полей в многочисленных 

использующие эти данные работах; мы рекомендуем при типизации, не 

основывающейся на достоверных данных о составе протолита, использовать 

интегральные области (рис. 2.2.4.Б, 2.2.4.В, 2.2.5.Б, 2.2.5.В, 2.2.6.Б, 2.2.7.Г, 

2.2.11.Г, 2.2.11.Д, 2.2.12, 2.2.13; отдельно вынесены рекомендуемые нами 

контуры полей).  

Диаграммы преимущественно построены в координатах Al – Cr – Fe3+ 

(рис. 2.2.4), Cr# – Mg# (рис. 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.12, 2.2.13), Cr# – TiO2 (рис. 

2.2.8, 2.2.10), Fe2+ /Fe3+ - Al2O3 (рис. 2.2.9), Al2O3 - TiO2 (рис. 2.2.11). 

При геодинамических реконструкциях важное значение имеет 

сопоставление с данными по современным и хорошо изученным комплексам. 

Некоторые из таких данных приведены на рисунках 2.2.11, 2.2.13 и др. 
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Рис. 2.2.4. Диаграмма в координатах Al – Cr – Fe3+ составов хромшпинелей 
офиолитов, «альпинотипных ультрамафитов» и перидотитов океанического дна из 

работы [Barnes and Roeder, 2001] (А) и рекомендуемые для использования 
интегральные поля (Б и В). 
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Рис. 2.2.5 Диаграмма в координатах Cr# – Mg# составов хромшпинелей из 

перидотитов и дунитов океанического дна и альпинотипных (офиолитовых) 
перидотитов, из работы [Dick and Bullen, 1984] (А), из абиссальных перидотитов 

(по [Dick and Bullen, 1984] на основе данных (Dick and Fisher, 1983) (Б) и 
интегральное поле составов, оконтуренное по данным анализов в указанных 

работах (В). 
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Рис. 2.2.6. Поля составов шпинели из офиолитовых перидотитов на диаграмме в 

координатах Cr# - Mg#: 
А – диаграмма из работы [Stern et al., 2004]: (а) шпинели из офиолитовых 

перидотитов; (б) поля составов шпинелей по данным [Bloomer et al., 1995]; Б – 
оконтуренное поле составов перидотитов задуговых бассейнов (по работе [Stern et 

al., 2004]). 
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Рис. 2.2.7. Составов хромшпинелей надсубдукционных перидотитов на диаграмме 

в координатах Cr# - Mg#:  

А – диаграмма приведена в работе [Parkinson and Pearce, 1998], точки шпинелей из 
перидотитов Conical (а-с) и Torishima (d-e) Идзу-Огасавара-Марианской дуги (in 

the Izu-Ogasawara-Mariana forearc) взяты из работы [Ishii et al., 1992]. Поле «abyssal 
peridotite» принято по [Dick and Bullen, 1984]; Б - диаграмма из работы [Murata et 
al., 2009]: (А) шпинели перидотитов из куполообразных диапировых подводных 

гор Идзу-Бонинской островной дуги; (B) шпинели перидотитов из уступов 
разломов вокруг блоков горста; ODP (Ocean Drilling Program) - программа бурения 

в океане; SMT - подводные горы; В - диаграмма из работы [Arai and Ishimari, 
2008]: поле составов шпинелей преддуговых перидотитов (по данным Bloomer and 
Hawkins, 1983; Ishii, 1985; Bloomer and Fisher,1987; Ishii et al., 1992, 2000; Pearce et 

al.,1992; Ohara and Ishii, 1998; Parkinson and Pearce, 1998; Pearce et al., 2000; 
Okamura et al., 2006); Г – поля составов хромшпинелей перидотитов островных 
дуг: 1 – из работы [Arai and Ishimari, 2008], 2 – область оконтурена по точкам из 

работы [Ishii et al, 1992], 3 – область оконтурена по точкам из работы [Murata et al, 
2009]; 3  – обобщенное поле составов хромшпинелей надсубдукционных 

перидотитов (SSZ peridotites) по [Попов, Пустовит 2022]. 
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Рис. 2.2.8. Бинарные диаграммы в координатах Cr# – TiO2 составов хромшпинелей 
из ультрабазитов разных геодинамических обстановок и бонинитов, из работ 

[Ahmed, 2013] (по данным [Dick and Bullen, 1984; Ishii et al, 1992; Parkinson and 
Pearce, 1998; van de Laan et al, 1992]) (А) и [Lasheen et al., 2021] (Б)  

 

 

 

 

Рисунок 2.2.9 - диаграмма, 
предложенная в работе 

[Kamenetsky et al., 2001] для 
составов перидотитов из 

надсубдукционной зоны и 
перидотитов типа MORB (из 

работы [Johnson, 2012]).   

 

Рисунок 2.2.10 - диаграмма из работы 
[Pirard et al., 2013]; преддуговые, дуговые и 
абиссальные поля соответствуют шпинелям 

из перидотитов (по [Kamenetsky et al., 
2001]), шпинели из бонинитовых лав взяты 
из базы данных [Barnes and Roeder, 2001],  

серая зона - перидотиты в преддуговом 
поле магматизма [Morishita et al., 2011]. 
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Рис. 2.2.11 Поля составов хромшпинелей из пород разных геодинамических 

обстановок на бинарной диаграмме TiO2 – Al2O3: 
А – диаграммы из работы [Kamenetsky et al., 2001]: (а) - составы шпинелей из 
базальтов срединно-океанического хребта (MORB), базальтов океанических 

островов (OIB), базальтов крупных изверженных провинций (LIP) и 
островодужных базальтов (ARC); (б) - шпинели из современных задуговых пород; 

(в) - cплошные и пунктирные линии обозначают составы перидотитов из 
надсубдукционной зоны и перидотитов типа MORB соответственно; образцы 

перидотитов: I - дуга Идзу–Мариана по [Ishii et al., 1992], II - Новая Каледония, III 
- остров Маккуори, IV- абиссальные перидотиты по [Dick, 1989]; (г) - в шпинели 

из горных пород складчатого пояса Лахлан (Южная Австралия); Б – диаграммы из 
работы [Rollinson and Adetunji, 2015]: (а) – поле составов шпинелей в 

вулканических породах из задуговых бассейнов (BAB) по данным [Kamenetsky et 
al., 2001], составы хромитов офиолитового комплекса Оман (ОАЭ); (б) - поле 

составов шпинелей в перидотитах из Идзу-Марианской дуги и Новой Каледонии 
по данным [Kamenetsky et al., 2001]; В – диаграмма из работы [Johnson, 2012], 

составленная по данным [Kamenetsky et al., 2001] и дополненная (БОН - бониниты, 
IAT - островодужные толеиты) по [Page and Barnes, 2009]; Г – рекомендуемая 
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диаграмма с полями составов типичных геодинамических обстановок, поля 
оконтурены по [Kamenetsky et al., 2001; Rollinson and Adetunji, 2015]; 

Д -  диаграмма с полями составов перидотитов из Идзу-Марианской дуги и Новой 
Каледонии, поля оконтурены по [Kamenetsky et al., 2001; Rollinson and Adetunji, 

2015]. 

 

 
А 

 
Б 

 
Рис. 2.2.12. Рекомендуемая для использования обобщенная диаграмма для 

реконструкции геодинамической приуроченности апогипербазитовых комплексов 
на основе данных о составе хромшпинелидов (в координатах Cr# - Mg#): 

А – поля составов «abyssal peridotites» (по [Dick and Bullen, 1984]), «peridotites from 
back-arc basin» (по [Stern et al., 2004]), «SSZ peridotites» (по [Попов, Пустовит 

2022]), «boninites» (по [Camaron et al., 1980]), «secondary Cr-spinel» и тренд 
изменения хромшпинелей в альпинотипных перидотитах при 

высокотемпературном водном метаморфизме (по [Ahmed and Surour, 2016]); Б – 
иллюстрация использования диаграммы: положение составов хромшпинелидов 

некоторых серпентинитовых массивов беденского комплекса Передового хребта 
Большого Кавказа, указана степень плавления мантийного вещества (по [Arai, 

1994]), массивы: а) Даховский массив, b) Кишинский массив, c) Беденский массив, 
d) Нижнетебердинский массив; ядра – залитые значки, оторочки – незалитые 

[Попов, Пустовит, 2022] 
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Рис. 2.2.13. Рекомендуемая обобщенная диаграмма полей состава хромшпинелей 
из периодонтитов разных комплексов в координатах Al-Cr-Fe3+:  

А – поля составов хромшпинелидов: 1 – абиссальных перидотитов (abyssal spinel 
peridotites) по [Dick and Bullen, 1984]; 2 – абиссальных (океанических) перидотитов 

(abyssal (ocean-floor) peridotites) по [Barnes and Roeder, 2001]; 3 и 4 - перидотитов 
Идзу-Огасавара-Марианской дуги (3 - Conical, 4 - Torishima) по [Ishii et at, 1992]; 5 

- перидотитов Марианской островной дуги по [Hattori and Guillot, 2007];  
Б – пример использования диаграммы для реконструкции геодинамической 
приуроченности серпентинитов некоторых массивов беденского комплекса 
Передового хребта Большого Кавказа: (а) Даховский массив, b) Кишинский 
массив, c) Беденский массив, d) Нижнетебердинский массив; ядра – залитые 

значки, оторочки – незалитые). 



35 
 

 
 

Рис. 2.2.14. Значение Cr# их хромшпинелей пород верхней мантии (гарцбургиты, 
дуниты и хромититы) из разных офиолитовых комплексов [Huang et al., 2017]. 

Отмечаются более высокие значения Cr# шпинелей в докембрийских офиолитах, 
особенно в гарцбургитах, по сравнению с таковыми в фанерозойских офиолитах. 
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Вариации состав хромшпинелей связаны составом ультрабазитовых 

пород: в первую очередь отмечаются различия между принадлежащими 

лерцолитовой к гарцбургитовой частям мантийного разреза, а также дунитам, 

как генетически специфичных образованиям (для которых обсуждаются 

механизмы образования в результате взаимодействия расплав – перидотит, 

кумулятивная модель и пр.) (рис. 2.2.15).  

 

 
 

Рис. 2.2.15. Составы акцессорной хромшпинели в уральских ультрамафитах: 
подконтинентальная дунит-гарцбургит-лерцолитовая серия, массивы Нурали и 

Средний Крака (1 – шпинелевые лерцолиты, 2 – гарцбургиты, 3 – дуниты) и дунит-
гарцбургит-лерцолитовая серия юго-восточного блока Кемпирсайского массива (4) 

[Чащухин, 2019] 
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Рис.2.2.16. Поля составов разных петрографических групп абиссальных 

ультрабазитов на диаграмме Al-Cr-Fe3+:  
А – составы хромшпинелей из абиссальных перидотитов и дунитов, приведенные в 

работе [Dick and Bullen, 1984], с использованием данных Strevens (1944); Б – 
оконтуренные поля, построенные по этим данным 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ЗАДАНИЯ 

1. Дайте определение термину «офиолиты». 
2. Используя дополнительные источники информации, объясните в каких 

геодинамических обстановках образуются офиолиты. Каковы 
особенности условий формирования офиолитов в этих обстановках? По 
каким критериям можно определить принадлежность офиолитов к 
конкретным геодинамическим обстановкам?  

3. Охарактеризуйте условия образования SSZ-офиолитов. Каковая 
предполагаемая роль магматических расплавов в формировании их 
особенностей? 

4. Как образуются стратиформные и подиформные хромитовые 
месторождения? Какие из них связаны с офиолитовыми комплексами?  

5. Дайте объяснение часто используемому термину «альпинотипные 
гипербазиты». 

6. Какие методы эффективны при идентификации минерального состава 
серпентинитов и частично серпентинизированных пород?   

7. Используя изложенные в работе [Варлаков, 1999] материалы укажите 
признаки, свойственные разным генетическим группам серпентинитов. 
Оформите результаты в виде таблицы. 

8. Укажите варианты изоморфных замещений в хромшпинелидах. Какие 
условиях их определяют? 

9. Какие элементы обычно используются в упрощенных классификациях 
хромшпинелей по химическому составу? Почему именно эти элементы? 

10. Используя дополнительные источники информации, объясните 
основные тренды изменения состав хромшпинелей. 

11. По каким признакам можно отличить первичные зерна хромшпинелей 
и преобразованные вторичными процессами зерна? 

12. Какие особенности указывают на принадлежность хромшпинелей к 
лерцолитам, а какие к гарцбургитам? 

13. Используя дополнительные источники информации, изложите 
современные представления об образовании дунитов офиолитовых 
комплексов. 

14. Проведите анализ предлагаемых диаграмм, позволяющих отнести 
серпентинитовые комплексы к геодинамическим обстановкам на 
основании типохимических особенностей хромшпинелей. 
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