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В статье приводятся результаты изучения составов породообразующих и акцессорных минералов 
из образцов израндитов Александровского комплекса. Петрографические и минералого-геохи-
мические особенности свидетельствуют о магматической кумулятивной природе израндитов, 
а исключительная свежесть первичных минералов находится в противоречии с их «древнейшим 
возрастом». Наряду с магматическими, в породах широко распространены субсолидусные 
структуры: келифитовые каймы на контактах оливина с плагиоклазом, симплектитовые сростки 
ортопироксена и паргасита на контакте оливина с плагиоклазом и клинопироксеном, ламели 
ильменита и титаномагнетита в клинопироксене и амфиболе, структуры распада титаномагнети-
тового твердого раствора. Блоковое строение минералов группы шпинели, включающее участки 
титаномагнетита со структурой распада, однородного ильменита и глиноземистой шпинели, 
по-видимому, также является результатом субсолидусных процессов. Проведен критический 
обзор существующих представлений о происхождении израндитов. Сделан вывод о сходстве 
израндитов с кумулятами некоторых расслоенных интрузий платформенного типа, однако 
констатируется, что пока нет прямых доказательств того, что израндиты представляют собой 
реликты древнего субстрата метаморфических пород.
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This article presents the results of studying the compositions of rock-forming and accessory ultramafic 
minerals of izrandite samples from Alexandrovsk metamorphic complex. It was found that petrograph-
ical, mineralogical and compositional features indicate igneous cumulative origin of studied rocks but 
amazing freshness of izrandite contradict with their “oldest age”. Together with igneous, numerous 
occurrences of subsolidus structures were found in studied rocks. These are following: reaction rims 
on the olivine-plagioclase boundaries, orthopyroxene-pargasite symplectite intergrowths on the oliv-
ine-augite and olivine-plagioclase boundaries, ilmenite and Ti-magnetite lamellae in clinopyroxene 
and amphibole grains, Ti-magnetite solid-solution breakdown structures. It is shown that spinel group 
mineral grains have complex structure including different blocks: Ti-magnetite with ilmenite exsolu-
tion lamellae, homogenous ilmenite and high-Al spinel, and these were probably formed by subsolidus 
processes. We have considered critically some scenarios of izrandite origin. We infer that izrandites 
are similar to cumulative rocks from some cratonic layered intrusions, but it is necessary to note that 
there is no hard evidence of that izrandite is relict of the oldest protolith of metamorphic rocks.
Keywords: izrandite, Alexandrovsk complex, reaction structure, subsolidus, solid-solution breakdown, 
exsolution, lamellae, olivine, augite
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ВВЕДЕНИЕ

Под названием «израндит» принято понимать 
меланократовые полнокристаллические породы, 
состав которых может варьировать от меланогаббро 
до оливин-плагиоклазовых клинопироксенитов 
[Пыстин и др., 2012; и др.]. Несмотря на весьма 
ограниченный ареал распространения, эти породы 
получили широкую известность, причем даже 
далеко за пределами узкого круга специалистов. 
Произошло это главным образом из-за неизменно 
древних датировок их образования по эволюци-
онной геохронологической шкале, которые были 
получены в разные годы радиогенными методами 
[Овчинников, Дунаев, 1968; Краснобаев и др., 2011; 
Степанов, Ронкин, 2015], что позволило считать 
израндиты «древнейшей горной породой Урала» 
[Овчинников, Дунаев, 1968].

Вместе с тем, парадокс заключается в том, 
что израндиты представляют собой свежие ин-
трузивные породы и по определению должны 
были кристаллизоваться после внедрения расплава 
в еще более древний субстрат. В достаточно боль-
шом количестве опубликованных работ содержатся 
различные сценарии того, каким образом эти по-
роды хорошо сохранились в течение длительного 
времени, а также попытки объяснить их более 
древний возраст по сравнению с породами рамы. 
Однако ни в одной работе не ставится под сомнение 
очевидное противоречие геологических данных 
и результатов радиологического датирования. 
В настоящей работе мы представляем собственную 
интерпретацию петрографических и минералоги-
ческих особенностей израндитов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Каменный материал для исследований был 
отобран в ходе маршрутного изучения тел из-
рандитов, обнажающихся на горе Карандаш. 
Основными методами лабораторных исследований 
были петрографический (микроскоп ПОЛАМ Р-312) 
и электронно-микроскопический. Электронно-
микроскопические исследования и изучение состава 
минералов проводились в полированных шлифах 
и шашках на сканирующем электронном микроско-
пе Tescan Vega 4 Compact c энерго-дисперсионным 
анализатором Xplorer 15 Oxford Instruments (ИГ 
УФИЦ РАН, Уфа). Обработка спектров произво-
дилась автоматически при помощи программного 
пакета AzTec One с использованием методики 
TrueQ. При съемке использованы следующие уста-
новки: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 
в диапазоне 3–4 нА, время накопления спектра 
в точке 60 секунд в режиме «Point&ID».

Формулы оливина и минералов группы шпи-
нели рассчитывались на 4, пироксенов — на 6, 
плагиоклазов — на 8 атомов кислорода, соот-
ветственно. Для амфиболов применялся расчет 
на 23 атома кислорода по методу, изложенному 
в работе [Leake et al., 1997]. В формуле минера-
лов группы шпинели количество двух- и трёхва-
лентного железа определялось по стехиометрии. 
По составам оливина и пироксенов определены 
содержания миналов: форстерита (Fo=Mg / (Mg+Fe), 
ат.%), энстатита (En=Mg / (Mg+Fe+Ca), ат.%), фер-
росилита (Fs=Fe / (Mg+Fe+Ca), ат.%), волластонита 
(Wo=Ca / (Mg+Fe+Ca), ат.%), в плагиоклазе вычис-
лена доля анортита An= Ca / (Ca+Na), ат.%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Геологический очерк

Александровский метаморфический комплекс 
расположен в северной части Южного Урала и при-
урочен к зоне Зюраткульского разлома, который 
разделяет на данной территории образования 
Башкирского мегантиклинория и зоны Уралтау. 
На геологической карте комплекс представлен 
тектоническим клином длиной 25 км при ширине 
до 3 км, вытянутым с северо-востока на юго-запад 
(рис. 1). В северной части комплекса преобладают 
слюдяные плагиогнейсы и кристаллические слан-
цы, которые южнее сменяются амфиболовыми 
и гранат-амфиболовыми плагиогнейсами и, нако-
нец, амфиболитами и гранито-гнейсами. В нижней 
части разреза широко проявлена мигматитизация 
[Пыстин и др., 2012]. Несмотря на типично «ураль-
ское» простирание комплекса, внутреннее строение 
метаморфических толщ обнаруживает несогласие 
с меридиональными структурами окружающих его 
осадочных пород саткинской свиты. Согласно дан-
ным геологического картирования [Пыстин, 1978; 
Пыстин и др., 2012], границы между основными 
единицами, слагающими комплекс, имеют преи-
мущественно северо-западное направление (рис. 1).

Меланократовые габбро или оливин-пла-
гиоклазовые клинопироксениты, были названы 
«израндитами» [Овчинников, Дунаев, 1968] по ге-
ографическому месту первой находки (р. Изранда). 
Наиболее известные выходы этих пород известны 
в пределах Александровского метаморфического 
комплекса, но в литературе есть указания на то, 
что близкие по составу пироксениты развиты 
на территории Тараташского комплекса [Степанов, 
Ронкин, 2015].

Рис. 1. Локализация тел израндитов в пределах Александровского комплекса
а, б — по [Пыстин, 1978; Пыстин и др., 2012], схематизировано): а — положение метаморфических комплексов в пределах Южного 
Урала (А — Александровский, Т — Тараташский, У — Уфалейский), б — схематическая карта Александровского комплекса; в, 
г — обнажения израндитов на г. Карандаш
Условные обозначения. а: 1 — палеоконтинентальные формации палеозоя западного склона, 2 — верхнепротерозойские образо-
вания; 3-палеоокеанические формации восточного склона, 4 — нижнедокембрийские метаморфические комплексы; б: 1 — отло-
жения саткинской свиты, 2 — отложения айской свиты, 3–6 — стратифицированные образования Александровского комплекса: 
3 — амфиболиты и амфиболовые плагиогнейсы, 4 — гранито-гнейсы, 5 — амфиболиты, 6 — преимущественно плагиогнейсы 
и плагиомигматиты, 7 — израндиты, 8 — геологические границы (а — стратиграфические, б — тектонические)

Fig. 1. Localisation of izrandite bodies in the Alexandrovsky complex
а, б — (after [Pystin, 1978; Pystin et al., 2012]), simplified): а — localization of metamorphic complexes on the South Urals (А — 
Alexandrovsk, Т — Taratash, У — Ufaley), б — sketch map of Alexandrovsky complex; в, г — outcrops on the Karandash hill.
Legends. а: 1 — Paleozoic continental formation of western slope, 2 — Upper-Proterozoic units; 3 — oceanic formations of eastern slope, 
4 — Lower Precambrian metamorphic complexes; б: 1 — deposits of Satka Formation, 2 — deposits of Ai Formation, 3–6 — stratified 
rocks of Alexandrovsky complex: 3 — amphibolites and amphibole plagio-gneisses, 4 — granito-gneisses, 5 — amphibolites, 6 — pre-
dominantly plagio-gneisses and plagio-migmatites, 7 — izrandite, 8 — geological boundaries (а — stratigraphical, б — tectonic)
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В данном сообщении мы описываем породы 
из классического местонахождения –обнажений 
на горе Карандаш, в 10 км севернее д. Александровка 
(рис. 1). Геологическое положение этих тел изран-
дитов различными исследователями трактуется 
по-разному. Одни считают, что данные породы 
являются тектонически совмещенными с вмеща-
ющими метаморфитами и представляют собой 
прямые мантийные выплавки [Овчинников, Дунаев, 
1968], другие же рассматривают их как релик-
ты протолита, не подвергшегося региональному 
метаморфизму [Кориневский, Котляров, 2009; 
Краснобаев и др., 2011].

Из приведенной на рис. 1 геологической кар-
ты по [Пыстин и др., 2012] можно сделать вывод 
об интрузивной природе израндитов по отношению 
к вмещающим амфиболитам. Непосредственные 
контакты израндитов с амфиболитами нами не на-
блюдались, а в литературе отсутствует описа-
ние вскрытых «постепенных переходов» между 
этими разновидностями пород, хотя такая связь 
предполагается [Кориневский, Котляров, 2009]. 
В то же время, в работе первооткрывателей указано, 
что «контакт израндита с амфиболитами резкий, 
а там, где удалось наблюдать — явно тектониче-
ский…» [Овчинников, Дунаев, 1968]. Таким образом, 
в настоящее время все озвученные интерпретации 
могут быть принятыми в качестве возможных.

Петрографическая характеристика

Исследованные образцы израндитов пред-
ставляют собой плотные средне- и крупнозер-
нистые породы почти черного цвета массивной 
(однородной) текстуры. При изучении под ми-
кроскопом установлен следующий минеральный 
состав пород: моноклинный пироксен 55–60 %, 
плагиоклаз 15–20 %, амфибол 10–15 %, оливин 
до 5–7 %, минералы группы эпидота — до 5 %, 
рудные (минералы группы шпинели) — до 2 %. 
Петрографические наблюдения были подтверждены 
данными рентгенофазового анализа.

Большая часть площади шлифов (около 60 %) 
сложена крупными таблитчатыми кристаллами 
пироксена (1–3 мм), которые при параллельных 
николях имеют слабо выраженную коричневатую 

окраску (рис. 2), что характерно для минералов, 
обогащенных титаном (титан-авгит?), в некоторых 
срезах отмечаются аномальные (ярко-синие) цвета 
интерференции (рис. 2 е, ж). Многие крупные 
кристаллы характеризуются концентрической 
цветовой зональностью (рис. 2 а — г), которая 
указывает на магматическое происхождение поро-
ды. Зональность обусловлена наличием в темных 
участках густой сети тонких вростков рудного 
минерала. По сравнению с пироксенами ультра-
мафитов (диопсидом, энстатитом), рельеф зерен 
невысокий, спайность проявлена довольно слабо 
и, частично, пироксен подвержен амфиболизации.

Вторым по распространенности породо-
образующим минералом является плагиоклаз. 
Для него характерны ксеноморфные выделения, 
соизмеримые с таковыми пироксена (1–3 мм), 
почти во всех зернах развиты полисинтетические 
двойники (рис. 3 а — г). В небольших количествах 
в шлифе встречаются гипидиоморфные зерна 
оливина размером до 1 мм (рис. 2 а, б, з; рис. 3 
д — з). Они имеют либо изометричную округлую 
форму, либо линзовидную; для них характерен 
высокий рельеф, они разбиты криволинейными 
трещинами на «петельчатые» блоки, но серпентин 
не диагностируется. На границах оливина и пла-
гиоклаза, реже — оливина и пироксена развиты 
реакционные каймы (рис. 3 д — з), сложенные 
агрегатами мелко-призматических, иногда — 
шестовато-пластинчатых кристаллов амфибола 
и ортопироксена.

Акцессорные минералы представлены шпи-
нелидами резко ксеноморфного (амебовидно-
го) облика (рис. 4), часто с многочисленными 
криволинейными ответвлениями, с частичным 
или полным захватом фрагментов силикатных 
минералов. Размер зерен варьирует от 0.3 до 2 мм. 
Преимущественно шпинелиды имеют почти чер-
ную окраску, слабо просвечивая темно-коричневым 
цветом и представлены титаномaгнетитом и иль-
менитом, внутри этих крупных зерен отмечаются 
изометричные участки зеленого цвета, сложенные 
изотропными минералами. В результате элек-
тронно-микроскопических исследований было 
установлено, что эти включения представлены 
глиноземистой шпинелью.

Рис. 2. Морфология и внутреннее строение зерен и агрегатов моноклинного пироксена
Примечание: длина масштабной линейки 0,1 мм; снимки а, в, д — при параллельных николях; б, г, е — з — при скрещенных 
николях; Cpx — клинопироксен, Ol — оливин, Pl — плагиоклаз

Fig. 2. Morphology and inner structure of grains and aggregates of clinopyroxene
Note: scale line is 0.1 mm; а, в, д — parallel polarized light; б, г, е — з — cross-polarized light; Cpx — clinopyroxene, Ol — olivine, 
Pl — plagioclase



геологический вестник. 2022. № 2  
GeoloGicheskii vestnik. 2022. no. 2

34 д. е. савельев, р. Х. Масагутов, с. н. cирота



Минералогические особенности и субсолидусные структуры израндитов…

геологический вестник. 2022. № 2 
GeoloGicheskii vestnik. 2022. no. 2

35

Рис. 3. Форма выделений плагиоклаза и реакционные каймы на его границах с фемическими минералами
Примечание: длина масштабной линейки 0,1 мм; снимки а, в, д — при параллельных николях; б, г, е — з — при скрещенных 
николях; Cpx — клинопироксен, Ol — оливин, Pl — плагиоклаз

Fig. 3. Morphology of plagioclase and reaction rims on the its borders with mafic minerals
Note: the scale line is 0.1 mm; а, в, д — parallel polarized light; б, г, е — з — cross-polarized light; Cpx — clinopyroxene, Ol — olivine, 
Pl — plagioclase
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Рис. 4. Форма выделений минералов группы шпинели
Примечание: длина масштабной линейки 0,1 мм; снимки а, в, д — при параллельных николях; б, г — при скрещенных николях; 
Spl — минералы группы шпинели; Amp? — амфибол, замещающий клинопироксен; Cpx — клинопироксен, Ol — оливин, Pl — 
плагиоклаз

Fig. 4. Morphology of spinel group minerals
Note: the scale line is 0.1 mm; а, в, д — parallel polarized light; б, г — cross-polarized light; Spl — spinel group minerals, Amp? — 
amphibole, Cpx — clinopyroxene, Ol — olivine, Pl — plagioclase
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Рис. 5. Особенности химического состава пироксенов изученных образцов израндитов
а — классификационная диаграмма для пироксенов по [Morimoto, 1989], б — диаграмма TiO2 — Na2O для клинопироксенов из-
рандитов (точки) и различных магматических комплексов (поля): I –II — офиолиты: I — мантийный разрез, II — коровый разрез, 
III — массивы Урало-Аляскинского типа, IV — мантийные ксенолиты и орогенные лерцолитовые массивы, V — расслоенные 
интрузии Дулутского комплекса [Weiblen, Morey, 1980] и района Панкси, ЮЗ Китай [Hou et al., 2012]; 1 — составы клинопироксе-
нов израндитов, 2 — составы клинопироксенов из мезопротерозойских пикритовых комплексов окраины Восточно-Европейской 
платформы и Башкирского мегантиклинория по данным работ [Сазонова и др., 2011; Ковалев, Ковалев, 2021].

Fig. 5. Features of pyroxene chemical compositions from the studied izrandite samples
а — classificational diagram for pyroxene after [Morimoto, 1989], б — TiO2 — Na2O diagram for clinopyroxenes from izrandites (points) 
and some magmatic complexes (fields): I –II — ophiolites: I — mantle section, II — crust section, III — Ural-Alyaskian type massifs, 
IV — upper mantle xenoliths and orogenic lherzolite massifs, V — layered intrusions of Duluth complex [Weiblen, Morey, 1980] and 
Panxi district, SW China [Hou et al., 2012]; 1 — cpx compositions from izrandites; 2 — cpx compositions from picrite complexes of 
East-European plate margin and Bashkir anticlinorium, after [Sazonova et al., 2011; Kovalev, Kovalev, 2021].
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Состав минералов

Клинопироксен является главным минералом 
пород, слагая 60–70 % площади шлифов. Несмотря 
на концентрическую зональность, которая отме-
чается в минерале по петрографическим наблюде-
ниям, он характеризуется довольно выдержанным 
составом и представлен Ca-Mg разновидностью 
с заметной долей железа (табл. 1). На классифи-
кационной треугольной диаграмме точки состава 
изученных пироксенов концентрируются в виде 
компактного роя в поле авгита (рис. 5а), и в среднем 
соответствуют составу En44-50Wo41-43Fs9–14.

Для всех изученных зерен клинопироксенов 
характерно довольно высокое содержание черма-
китовой молекулы: концентрация Al2O3 варьирует 
в пределах 6.85–8.21 мас.%. Почти во всех анализах 
присутствует натрий в количестве 0.79–1.24 мас.% 
Na2O, а также титан в количестве 1.37–1.95 мас.%. 
Лишь один анализ (ан. 174) демонстрирует пони-

женные содержания глинозема, титана и отсутствие 
натрия. Из других примесных элементов в одном 
анализе отмечено присутствие ванадия в коли-
честве 0.24 мас.% V2O3. По отношению TiO2 — 
Na2O в клинопироксенах аналоги в перидотитах 
и пироксенитах складчатого пояса Урала среди 
офиолитовых, концентрически-зональных и ще-
лочно-ультраосновных массивов отсутствуют. 
Наиболее близкими составами по содержанию тита-
на обладают моноклинные пироксены расслоенных 
интрузий Дулутского комплекса и Эменьшаньской 
крупной изверженной провинции на юго-западе 
Китая (рис. 5б). Состав некоторых клинопироксенов 
из мезопротерозойских пикритовых комплексов 
края Восточно-Европейского палеоконтинента 
по данным оксидам также близок к таковым изран-
дитов, но в целом поля составов не перекрываются, 
а лишь соприкасаются между собой.

Оливин в породах встречается в виде неболь-
ших зерен округлой формы, обычно включенных 

Таблица 1. Составы клинопироксенов в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 1. Compositions of clinopyroxenes from studied izrandite samples (wt.%)

№ п / п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№ анализа 169 170 172 174 181 182 185 191 197 200

SiO2 49.95 50.05 50.39 53.74 50.32 49.66 50.26 50.67 49.92 49.70
TiO2 1.45 1.73 1.37 0.44 1.57 1.81 1.72 1.59 1.95 1.70
Al2O3 7.49 7.42 7.63 3.58 7.73 8.06 7.75 6.85 7.77 8.21
FeO 5.67 6.32 6.21 4.99 6.11 6.50 6.13 5.28 5.82 5.78
MgO 14.84 14.31 14.56 17.07 14.23 14.16 14.06 15.67 14.67 14.98
CaO 19.81 19.09 18.83 20.18 18.74 18.91 19.02 18.99 18.71 18.40
V2O3  —  —  —  — 0.24  —  —  —  —  — 
Na2O 0.79 1.08 1.01  — 1.06 0.89 1.06 0.95 1.16 1.24
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Коэффициенты формул
Si 1.821 1.829 1.839 1.958 1.839 1.818 1.838 1.841 1.819 1.805
Ti 0.040 0.048 0.038 0.012 0.043 0.050 0.047 0.043 0.053 0.046
Al 0.322 0.320 0.328 0.154 0.333 0.348 0.334 0.293 0.334 0.351
Fe 0.173 0.193 0.189 0.152 0.187 0.199 0.187 0.160 0.177 0.175
Mg 0.813 0.786 0.798 0.935 0.782 0.779 0.773 0.855 0.803 0.818
Ca 0.775 0.749 0.737 0.789 0.735 0.743 0.746 0.740 0.732 0.717
Na 0.056 0.076 0.071  — 0.075 0.063 0.075 0.067 0.082 0.087
V  —  —  —  — 0.007  —  —  —  —  — 

Миналы
En 0.452 0.443 0.453 0.495 0.448 0.440 0.441 0.475 0.455 0.466
Wo 0.431 0.422 0.418 0.418 0.421 0.420 0.426 0.412 0.414 0.408
Fs 0.118 0.135 0.129 0.087 0.131 0.140 0.134 0.113 0.130 0.126
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внутрь крупных таблитчатых кристаллов кли-
нопироксена. Изученные зерна оливина харак-
теризуются довольно высокой железистостью 
(табл. 2) по сравнению с таковыми офиолитовых 
комплексов и соответствуют хризолиту (Fo63). 
Из элементов-примесей в заметных количествах 
присутствует марганец (0.34–0.69 мас.% MnO), 
но не обнаружен никель.

Ортопироксен встречаются редко, тем не ме-
нее нам удалось изучить состав двух зерен, которые 
представлены железистым энстатитом состава 
En70-73Fs27-28Wo0–3 (табл. 2). Для данного минерала 
характерны низкие содержания алюминия (1.05–2.14 
мас.% Al2O3), кальция (0.25–1.28 мас.% CaO), из при-
месей отмечается марганец (0.36–0.52 мас.% MnO).

Плагиоклаз является единственным саличе-
ским минералом пород, имеет подчиненное зна-
чение (15–20 %) и занимает интерстиции между 
более идиоморфными фемическими минералами. 
Состав плагиоклаза довольно однообразен и пред-
ставлен андезином с величиной 100*Ca / (Ca+Na) 
=44–49 (табл. 3).

Амфиболы довольно широко представлены 
в образцах израндитов и по классификации [Leake 
et al., 1997] относятся к паргаситу, основными 
компонентами которого являются магний, каль-

ций, алюминий и железо (табл. 4). Второстепенное 
значение имеют щелочи — натрий и калий, а вот 
по содержанию титана анализы можно разделить 
на два типа — с содержанием ниже предела обна-
ружения до 0.5 мас.% TiO2 (ан. 178, 184, 192, 196) 
и с содержанием 1.45–2.15 мас.% TiO2 (ан. 189, 190, 
199). С концентрацией титана в этих разновид-
ностях отчетливую отрицательную корреляцию 
обнаруживает только алюминий.

Рудные минералы израндитов представлены 
ильменитом, титаномагнетитом и существенно 
глиноземистым шпинелидом. Все три минерала 
обычно встречаются совместно, образуя агрегаты 
ксеноморфного облика. Матрикс таких агрегатов 
обычно представлен титаномагнетитом, внутри 
которого отмечаются пластинчатые выделения 
(ламели) ильменита (рис. 6). Реже, обычно в виде 
округлых выделений на краях описываемых агре-
гатов (рис. 6), присутствует шпинель Al-Fe состава, 
наиболее близкого к формуле плеонаста ( (Mg, Fe) 
Al2O4). Но поскольку этот термин отвергнут IMA, 
в дальнейшем мы используем близкий «легитим-
ный» термин — герцинит (Fe2+Al2O4). Составы 
минералов группы шпинели приведены в табл. 5–6.

Ильменит практически полностью сложен 
титаном и железом, а из примесей в небольших 

Таблица 2. Составы оливина и ортопироксенов в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 2. Compositions of olivine and orthopyroxenes from studied izrandite samples (wt.%)

№ п / п 1 2 № п / п 3 4 5
№ анализа 166 175 № анализа 176 198 201

SiO2 38.10 38.66 SiO2 55.11 54.27 55.05
Al2O3  —  — Al2O3 1.14 2.14 1.05
MgO 29.77 28.95 MgO 25.72 24.54 25.13
MnO 0.69 0.34 MnO 0.52 0.36 0.47
FeO 31.44 32.06 FeO 17.26 17.41 18.04
CaO  —  — CaO 0.25 1.28 0.26
Total 100 100 Total 100 100 100

Коэффициенты формул
Si 1.032 1.052 Si 1.985 1.961 1.991
Al  —  — Al 0.049 0.093 0.046
Mg 1.230 1.201 Mg 1.413 1.352 1.386
Fe 0.722 0.739 Fe 0.527 0.533 0.553
Mn 0.016 0.008 Mn 0.016 0.011 0.015
Ca  —  — Ca 0.010 0.050 0.010

Миналы
Fo 0.630 0.619 En 0.725 0.699 0.711
Fa 0.370 0.381 Fs 0.270 0.275 0.284

Wo 0.005 0.026 0.005
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Таблица 3. Составы плагиоклаза в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 3. Compositions of plagioclase from studied izrandite samples (wt.%)

№ п / п 1 2 3 4 5 6
№ анализа 179 180 183 186 194 195

SiO2 54.04 53.88 53.99 54.47 54.07 54.16
Al2O3 30.26 30.40 30.27 30.15 30.55 30.21
CaO 9.11 9.52 9.62 9.26 9.45 9.87
Na2O 6.33 6.20 6.12 6.12 5.93 5.76
Total 100 100 100 100 100 100

Коэффициенты формул
Si 2.418 2.406 2.413 2.436 2.420 2.428
Al 1.596 1.600 1.594 1.589 1.611 1.596
Ca 0.437 0.456 0.462 0.445 0.454 0.475
Na 0.549 0.537 0.531 0.530 0.515 0.501

Миналы
An 44.3 46.0 46.5 45.6 46.8 48.7

Таблица 4. Составы амфиболов в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 4. Compositions of amphibole from studied izrandite samples (wt.%)

№ обр. 1 2 3 4 5 6 7

№ ан. 190 189 199 192 178 184 196

SiO2 42.60 42.89 45.00 41.88 41.74 42.15 42.35

TiO2 2.15 1.47 1.45 0.47  —  —  — 

Al2O3 13.76 15.74 13.86 18.84 19.88 19.61 18.70

FeO 8.03 7.83 8.80 8.55 8.77 8.44 13.14

MgO 15.11 15.18 15.94 13.90 13.56 13.43 9.68

CaO 12.66 10.70 9.41 10.17 9.88 10.21 10.38

Na2O 3.00 3.18 3.22 3.64 3.50 3.54 3.11

K2O 0.62 0.93 0.22 0.46 0.57 0.53 0.58

H2O 2.07 2.09 2.10 2.09 2.09 2.10 2.06

Sum 100 100 100 100 100 100 100

Коэффициенты формул

Si 6.166 6.159 6.420 6.006 5.979 6.030 6.177

AlIV 1.834 1.841 1.580 1.994 2.021 1.970 1.823

AlVI 0.509 0.818 0.747 1.185 1.331 1.330 1.387

Ti 0.233 0.158 0.155 0.050  —  —  — 

Mg 3.280 3.269 3.411 2.989 2.914 2.881 2.118

Fe 0.968 0.937 1.046 1.022 1.047 1.006 1.597

Ca 1.963 1.647 1.439 1.563 1.517 1.564 1.622

Na 0.841 0.883 0.888 1.010 0.971 0.981 0.879

K 0.112 0.167 0.039 0.082 0.102 0.094 0.106
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количествах присутствуют марганец (0.73–0.82 
мас.% MnO) и магний (1.9–1.98 мас.% MgO), в одном 
анализе встречен алюминий (0.43 мас.% Al2O3). 
Титаномагнетит содержит довольно значитель-
ные количества титана (12.7–14.9 мас.% TiO2), 
а также ряд примесей — алюминий (1.33–8.41 
мас.% Al2O3), магний (1.45–2.36 мас.% MgO), хром 
(0.51–0.57 мас.% Cr2O3), ванадий (1.0–1.32 мас.% 
V2O3), в одном анализе обнаружен марганец (0.32 
мас.% MnO). Герцинит отличается высоким содер-
жанием алюминия (62–65 мас.% Al2O3) и железа 
(22.5–25.7 мас.% FeO). Второстепенное значение 
имеет магний (9.6–10.6 мас.% MgO), а примеси 
представлены титаном (до 0.31 мас.% TiO2), хро-
мом (0.38–0.57 мас.% Cr2O3) и цинком (0.97–1.23 
мас.% ZnO).

Обращает на себя внимание характер выде-
ления и внутреннее строение агрегатов рудных 
минералов (рис. 6). Рудные агрегаты имеют чет-
кие и резкие границы с силикатами, что говорит 
о кристаллизации таких агрегатов как единого 
целого. Однако внутреннее строение их характери-
зуется фазовой неоднородностью: агрегат состоит 
из блоков различного состава, отделенных друг 
от друга различными по типу границами.

Резкие четкие контакты отмечаются между 
блоками глиноземистого шпинелида со всеми дру-

гими членами «рудной ассоциации», границы либо 
прямолинейные, либо извилистые. Менее резкие, 
но достаточно отчетливые границы имеют блоки 
однородного ильменита, в них не отмечается выде-
лений других фаз. Наибольшей неоднородностью 
обладают участки, сложенные титаномагнетитом, 
который с различной интенсивностью пронизан 
ламелями ильменита. В одних случаях тонкие 
ламели формируют густую сеть, а в других отмеча-
ется наличие широких редких пластин ильменита 
в почти однородном титаномагнетите. Причины 
наблюдаемых особенностей строения минеральных 
агрегатов будут рассмотрены в следующем разделе.

В породах очень широко проявлены микро-
структуры, сформированные на поздних стадиях 
кристаллизации и в ходе субсолидусного переу-
равновешивания минеральных фаз. К ним можно 
отнести обильные ламели ильменита и титано-
магнетита внутри зерен пироксена и амфибола (рис. 
7 а, б), а также образование по границам таких 
зерен более крупных выделений этих же рудных 
минералов. Кроме того, после кристаллизации 
израндитов происходили реакционные процессы 
на границах породообразующих минералов, в част-
ности, они привели к формированию зональных 
кайм на контакте оливина с плагиоклазом (рис. 
7 д, е) и симплектитовых сростков ромбического 

Таблица 5. Составы ильменита и титаномагнетита в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 5. Compositions of ilmenite and Ti-magnetite from studied izrandite samples (wt.%)

№ п / п 1 2 3 4 5 6 7
№ анализа 167 203 205 208 168 202 204

TiO2 54.96 54.98 55.02 50.64 14.91 12.77 13.37
Al2O3 0.00 0.00 0.00 0.43 8.41 1.33 4.67
FeO 42.34 42.31 42.26 46.36 72.38 84.07 78.94
MnO 0.79 0.73 0.82 0.91 0.34 0.00 0.00
MgO 1.90 1.98 1.91 1.66 2.36 0.00 1.45
V2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.32 1.00
Cr2O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.51 0.57
Total 100 100 100 100 100 100 100

Коэффициенты формул
Ti 1.545 1.545 1.547 1.417 0.388 0.348 0.355
Al  —  —  — 0.019 0.343 0.057 0.195

Fe+2 0.900 0.900 0.900 0.900 1.900 2.200 2.000
Fe+3 0.423 0.421 0.420 0.542 0.192 0.343 0.329
Mn 0.025 0.023 0.026 0.029 0.010  —  — 
Mg 0.107 0.111 0.107 0.093 0.123  — 0.077
V  —  —  —  — 0.029 0.038 0.028
Cr  —  —  —  — 0.015 0.014 0.016
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Рис. 6. Морфология и внутреннее строение агрегатов зерен минералов группы шпинели
Условные обозначения: cpx — клинопироксен, pl — плагиоклаз, mgt — титаномагнетит, ilm — ильменит, spl — высокоглино-
земистый шпинелид (герцинит)
Fig. 6. Morphology and inner structure of spinel-group mineral aggregates
Note: cpx — clinopyroxene, pl — plagioclase, mgt — Ti-magnetite, ilm — ilmenite, spl — high-Al spinel (hercynite)

Таблица 6. Составы шпинели (герцинита) в изученных образцах израндитов (мас.%)
Table 6. Compositions of Al-Fe spinel (hercynite) from studied izrandite samples (wt.%)

№ п / п 1 2 3 4

№ анализа 173 206 207 171

TiO2 0.31 0.24  —  — 

Al2O3 64.57 64.90 64.26 62.04

FeO 23.48 22.53 24.23 25.69

MgO 10.19 10.60 10.08 9.60

Cr2O3 0.47 0.49 0.38 0.57

ZnO 0.97 1.23 1.05 1.13

Total 100 100 100 100

Коэффициенты формул

Ti 0.006 0.005  —  — 

Al 2.032 2.036 2.025 1.989

Fe+2 0.524 0.501 0.541 0.583

Mg 0.409 0.424 0.405 0.393

Cr 0.010 0.010 0.008 0.012

Zn 0.019 0.024 0.021 0.023
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пироксена и амфибола на контакте оливина с кли-
нопироксеном (рис. 7 г).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
И ВЫВОДЫ

Полученные нами петрографические и ми-
нералого-геохимические данные в целом со-
гласуются с опубликованными в более ранних 
работах, посвященных петрологии израндитов 
[Овчинников, Дунаев, 1968; Кориневский, Котляров, 
2009; Степанов и др., 2013; Степанов, Ронкин, 
2014]. Во всех работах отмечается, что породы 
демонстрируют исключительную свежесть, а вто-
ричные изменения ограничены образованием 
минералов группы эпидота по внешним зонам 
зерен плагиоклаза (рис. 7в). Для пород характерны 
кумулятивные структуры, где кумулусными фа-
зами являются идиоморфные кристаллы оливина 
и клинопироксена, а интеркумулус представлен 
ксеноморфным плагиоклазом. Рудные минералы, 
представленные ассоциацией титаномагнетита, 
ильменита и глиноземистой шпинели, являются 
переходными, обладая как идиоморфными, так 
и ксеноморфными очертаниями. Как уже отме-
чалось в работе [Кориневский, Котляров, 2009], 
помимо кумулятивной структуры, в израндитах 
сохранились неоспоримые свидетельства магма-
тического происхождения, среди которых петро-
графическая зональность пироксенов (концентри-
ческая и структура типа песочных часов), а также 
полисинтетические двойники роста в плагиоклазе.

По составу породообразующие минералы 
в значительной степени отличаются от пород сход-
ного минерального состава, широко распростра-
ненных в офиолитовых комплексах и массивах 
Платиноносного пояса. В частности, необходимо 
отметить высокую железистость оливина (Fa30-40), 
которая вдвое выше таковой оливинов из упо-
мянутых комплексов. Клинопироксен содержит 
повышенные количества титана (1.5–2 мас.% TiO2), 
что значительно выше, чем в породах, производных 
верхней мантии (см. рис. 5). Учитывая тот факт, 
что зональность пироксена связана с наличием 
зон, обогащенных вростками титаномагнетитa, 
либо ильменита, то исходный магматический 
пироксен был еще более титанистым. В целом, 
сравнение состава породообразующих минералов 
израндитов с близкими по минеральному составу 
ультрамафитами (cpx+ol+pl+Fe-Ti-oxide) показало, 
что в массивах складчатого пояса Урала им почти 

нет аналогов. В первую очередь это связано с вы-
сокой железистостью оливина и концентрацией 
титана в клинопироксене. Наиболее близкими 
составами этих минералов обладают пироксениты 
и перидотиты расслоенных интрузий платфор-
менных областей, в частности, комплексов Дулут 
в Миннесоте и района Панкси на юго-западе Китая, 
в крупной изверженной провинции Эменьшань. 
В работе [Кориневский, Котляров, 2009] проводится 
сопоставление израндитов с друзитовыми масси-
вами в архейском фундаменте Балтийского щита.

Как уже было отмечено выше, широкое рас-
пространение в израндитах имеют субсолидус-
ные структуры, образование которых связано 
с реакционным взаимодействием минералов 
(оливин+плагиоклаз, оливин+клинопироксен), 
а также распадом твердых растворов пироксенов 
и амфиболов. Выше нами отмечено также блоко-
вое строение зерен минералов группы шпинели 
при неизменности внешних границ, что может 
указывать на значительную роль диффузионных 
процессов в субсолидусных условиях.

Таким образом, отмечаемое многими иссле-
дователями отсутствие химической зональности 
в породообразующих минералах израндитов может 
быть связано с глубоким протеканием процессов 
переуравновешивания сосуществующих мине-
ральных фаз при остывании пород, что может 
указывать на значительную глубину образования 
массива. По геотермометру Лоукса [Loucks, 1996] 
мы определили температуры минеральных равно-
весий в парах оливин-авгит, которые варьируют 
в пределах 900–980°С. Давление определялось 
по клинопироксеновому барометру из работы 
[Nimis, 1999] для однородных крупных кристаллов 
авгита, а также по амфиболовым геобарометрам 
[Hammarstrom, Zen, 1986; Schmidt, 1992] для зерен 
из реакционных кайм. Расчеты по клинопироксе-
новому барометру Нимиса дали интервал значе-
ний 5.9–10.4 кбар, а по амфиболовым барометрам 
получены цифры в диапазоне 6.2–9 кбар.

Таким образом, учитывая всё изложенное 
выше, мы можем критически рассмотреть предло-
женные ранее сценарии происхождения изранди-
тов: 1) тектонические «отторженцы» мантийного 
происхождения [Овчинников, Дунаев, 1968], 2) 
израндиты представляют собой реликтовые (древ-
ние) магматические породы базальтового состава 
[Краснобаев и др., 2011], 3) израндиты вместе с габ-
бро-норитами кусинского комплекса принадлежали 
к некой «протопороде», а их образование происхо-
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Рис. 7. Субсолидусные микроструктурные особенности в минералах израндитов
а — ламели ильменита и титаномагнетита в клинопироксене, б — вростки ильменита в паргасите и более крупные выделения 
этого же минерала на контакте паргасита с клинопироксеном, в — обрастание плагиоклаза минералом группы эпидота вблизи 
контакта с зерном оливина, г — деталь изображения «в» — симплектитовые сростки энстатита и паргасита на контакте оливина 
и клинопироксена, д, е — друзитовая структура израндита вблизи контакта оливина с плагиоклазом и авгитом: реакционная 
зона представлена каемками энстатита и паргасита, в последнем присутствуют агрегаты эпидота.
Fig. 7. Subsolidus microstructural features in izrandite minerals
а — ilmenite and Ti-magnetite lamellae in clinopyroxene grain, б — ilmenite intergrowths in pargasite and its larger grains on the border 
between Cpx and Amph, в — epidote rim around plagioclase grain next to its border with olivine grain, г — detail of «в» — image: 
symplectite enstatite-pargasite intergrowths on the olivine-clinopyroxene contact, д, е — druzite (corona) structure of izrandite close to 
contact of olivine with plagioclase and clinopyroxene: reaction zone contains enstatite and pargasite bands, in the latter, epidote aggregates 
are present.
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дило в специфических геодинамических условиях, 
близких к островодужным [Степанов, Ронкин, 2014; 
2015]; 4) неметаморфизованные реликты древних 
расслоенных комплексов, на месте которых образо-
ваны метаморфические породы Александровского 
комплекса [Кориневский, Котляров, 2009].

Против прямого мантийного происхождения 
израндитов говорит их кумулятивная структура — 
результат кристаллизационной дифференциации 
расплава и высоко железистый и титанистый состав 
породообразующих минералов. Вместе с тем, весьма 
вероятно, что они были сформированы как ранние 
дифференциаты расплавов, экстрагированных при не-
больших степенях частичного плавления субплатфор-
менного мантийного источника. О геодинамической 
обстановке формирования израндитов [Степанов, 
Ронкин, 2015] вряд ли можно судить по их составу, 
так как породы представляют собой явные кумуляты, 
а значит их состав не отражает состав первичного 
расплава, экстрагированного из источника.

Реликтовый характер израндитов основан 
главным образом на древних датировках, которые 
неизменно появляются в литературе, которые 
довлеют над исследователями при интерпретации 
их генезиса. В то же время, если исходить чисто 
из геологических критериев, не учитывая «ради-
огенный фактор», петрографические и минерало-
го-геохимические особенности изученных образцов 
указывают на их молодой возраст, а положение 
в разрезе Александровского комплекса — как ин-
трузивное. Для окончательного разрешения данного 
противоречия необходимо детально изучить кон-
такты тел израндитов с вмещающими породами, 
чтобы ответить на вопрос: является ли переход 
постепенным или же имеют место интрузивные 
либо тектонические взаимоотношения.
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