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тивную» роль пластического течения, которое ведет к разрушению первичных бога-
тых рудных скоплений [Cassard et al., 1981]. Однако микроструктурные особенности, 
установленные нами, свидетельствуют об одновременном влиянии двух процессов:  
1) уменьшении размера зерен (доменов) посредством трансляционного скольжения  
и динамической рекристаллизации и 2) роста рекристаллизованных зерен и их агреги-
рования. Определение относительной роли этих процессов в каждом конкретном  
случае выходит требует дополнительных исследований. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания по теме № 0246-
2019-0078. 
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Сульфиды из хромититов Харчерузского ультрамафитового массива 
(Полярный Урал) 

 
В последние десятилетия ультрамафитовые реститовые массивы дунит-гарц-

бургитового состава привлекают внимание исследователей как с позиции генезиса, 
учитывая их мантийную природу образования и связь с ранними этапами развития 
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складчатых сооружений, так и с точки зрения рудоносности – своей промышленной 
хромитоносностью, асбестоносностью, никеленосностью латеритного типа и благо-
роднометалльной минерализацией. Из рудной минерализации реститовых ультрама-
фитов наиболее изучены хромшпинелиды и минералы ЭПГ, тогда как, в частности, 
сульфиды в литературе освещены в меньшей степени. 

Трудности в диагностике сульфидов связаны с их незначительным содержа-
нием в породах (0.01–0.2 %) и малыми размерами (5–30 мкм, очень редко – до 2 мм). 
С помощью СЭМ Tescan Vega II LMU, оборудованного ЭДС с детектором Si(Li) 
Standard INCA Energy 350 и ВДС INCA Wave 700, изучены акцессорные сульфиды в 
хромититах Харчерузского ультрамафитового массива (ЦКП «Аналитический центр 
геохимии природных систем» ТГУ, г. Томск). 

Харчерузский массив является южным фрагментом Хадатинского офиолито-
вого пояса, замыкающего на севере офиолитовые комплексы Полярного Урала [Чер-
нышов, Юричев, 2016]. Он представляет собой пластинообразное тело субширотного 
простирания протяженностью около 18 км при максимальной ширине в западной ча-
сти 7 км. В центральной части массив разделен разломом северо-восточного прости-
рания на западный и восточный блоки. Массив сложен преимущественно реститовыми 
дунитами и их серпентинизированными разностями. Среди дунитов иногда встреча-
ются реликтовые участки гарцбургитов (чаще в западной части), а также отмечаются 
мелкие тела габброидов, обычно метасоматически измененные. В экзоконтактовых  
зонах габброидов установлены верлиты и клинопироксениты.  

В дунитах выявлены линейные и линзообразные тела хромититов субширот-
ного простирания. Мощность отдельных тел обычно составляет менее 1 м, протяжен-
ность – до 10 м. Рудные тела нередко группируются в рудные субширотные зоны, в 
которых количество хромшпинелидов существенно возрастает и может значительно 
варьировать от 10 до 50–90 % с образованием от убого- до густовкрапленных и сплош-
ных рудопроявлений [Юричев, Чернышов, 2016]. 

Образцы хромититов для изучения были представлены профессором ТГУ 
А.И. Чернышовым из отобранных им ранее в ходе полевых работ. В результате иссле-
дования в хромититах обнаружены пентландит, миллерит, хизлевудит, халькопирит, 
халькозин, аргентит, галенит и сфалерит. 

Пентландит, включая никелистую разновидность (содержание Ni до 44.10 %, 
табл.), является самым распространенным из диагностированных сульфидов. Пентландит 
с составом, близким стехиометричному, наблюдается в виде относительно крупных 
(до 0.08 мм) выделений извилистой формы в интерстициях зерен хромшпинелидов, 
либо «залечивает» в них трещины (рис. а). Никелистая разновидность пентландита об-
наружена исключительно внутри хромшпинелидов в виде единичных гипидиоморф-
ных зерен размером до 10 мкм (рис. б–г). Особенностью химического состава является 
примесь Co, достигающая, в среднем, 2.97 % (табл.). По пентландиту развиваются  
хизлевудит, миллерит и железистый халькозин (рис. а, г–д). 

Миллерит является вторым по распространенности минералом после пентлан-
дита. Он наблюдается преимущественно в хромшпинелевой матрице либо в интерсти-
циях зерен хромшпинелидов в виде самостоятельных округлых, удлиненных зерен  
или в виде агрегатов размером до 20 мкм с корродированными границами (рис. е). 
Каймы миллерита отмечаются вокруг зерен никелистого пентландита и хизлевудита 
(рис. г, ж). В химическом составе минерала нередко диагностируется примесь Fe до 
8.7 % (см. табл.). 
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Рис. Акцессорные сульфиды густовкрапленных хромититов Харчерузского ультрамафи-
тового массива. 

Pn и Ni-Pn – пентландит и никелистый пентландит, Mlr – миллерит, Hzl – хизлевудит, 
Cpy – халькопирит, Clk – халькозин, Arg – аргентит, Gln – галенит, Sfl – сфалерит. BSE-фото. 
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Т а б л и ц а  

Средний химический состав сульфидов из хромититов  
Харчерузского ультрамафитового массива, мас. % 

Минерал n S Fe Ni Co Cu Zn Pb Ag Mn Сумма 

Пентландит 13 31.03 32.40 36.18 – – – – – – 99.61 

Никелистый 
пентландит 

59 35.17 19.88 44.10 2.97 – – – – – 102.12 

Миллерит 29 34.68 0.95 64.17 – – – – – – 99.80 

Железистый 
миллерит 

7 34.41 6.64 58.53 – – – – – – 99.59 

Хизлевудит 17 25.11 0.83 73.71 – – – – – – 99.66 

Халькопирит 2 35.55 29.19 – – 34.70 – – – – 99.44 

Халькозин 5 20.91 0.13 – – 79.03 – – – – 100.07 
Железистый 
халькозин 

5 24.72 6.91 – – 67.69 – – – – 99.32 

Никелистый 
халькозин 

2 27.54 – 16.94 – 55.34 – – – – 99.83 

Аргентит 16 12.85 1.03 – – – – – 86.43 – 100.31 
Галенит 6 12.87 0.04 – – – – 86.73 – – 99.63 

Сфалерит 2 33.98 – – – – 63.97 – – 0.52 98.47 

П р и м е ч а н и е .  Цифры указанные курсивом – элемент присутствует не повсеместно;  
n – количество анализов. 

 

Хизлевудит наблюдается в виде зернистых агрегатов и кайм вокруг пентландита 
или псевдоморфоз по нему (см. рис. а, д). Часто в его химическом составе отмечается 
примесь Fe (в среднем, 0.83 %, в отдельных случаях – до 3.5 %, см. табл.).  

Халькопирит, халькозин, аргентит, галенит и сфалерит в образцах отмечаются 
редко в виде мелких (до 10 мкм) зерен с четкими границами. Эти минералы распола-
гаются преимущественно в краевых частях хромшпинелидов, заполняя в них каверны 
и пустоты (рис. з–м, см. табл.).  

Проведенные исследования показывают, что преобладающими акцессорными 
минералами хромититов Харчерузского ультрамафитового массива являются сульфиды 
Fe, Cu и Ni, которые сходны с акцессорными сульфидами реститовых ультрамафитов 
Восточного и Западного Саян, Республики Тува [Макеев, 1992; Юричев, 2015]. Акцес-
сорные минералы представляют две парагенетические ассоциации, которые связаны с 
различными процессами становления и преобразования вмещающих ультрамафитов.  
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