Билет 18.
Металлогеническая специализация гипербазитов на хромитовое, платиновое и алмазное оруденения. Диаграмма хромшпинелидов.
При хромитовом оруденениии в гипербазитах протекает процесс жидкостной несмесимости Возникает поле расслаивания. В результате исходный расплав испытывает гарцбургит-хромшпинелевое или дунит-хромитовое расслаивание.
Правило: при разделении крупный катион концентрируется с крупным анионом, мелкий с мелким. С кальцием сера – крупные, с магнием кислород – мелкие. Металлогеническое значение: с серой  (в базитах) концентрируются все рудные металлы, обладающие повышенным сродством к ней – никель, платина, палладий, в гипербазитах – хром. Т.о. это разделение на две металлогенические формации – платиноносную и хромитоносную.
В гипербазиты практически всегда входят хромшпинелиды в качестве акцессорных минералов. Они определяют названия пород (так, оливиновые породы с хромитом называются дунитами, а с магнетитом - оливинитами) и их формационное разделение. Формулу этих минералов можно записать следующим образом: (Мg, Fе2+) (А1, Сr, Fе3+)2 О4. Здесь очень важны трехвалентные катионы.
Ультраосновные породы I формации - дуниты и гарцбургиты, содержащие хромит и хромшпинель. В случае II формации мы имеем дунит-оливинитовый ряд с переходом от хромита к магнетиту.
В дунитовых расплавах дунит-гарцбургитового ряда все железо представлено в виде FеО. С переходом к дунит-клинопироксенитовому ряду имеет место следующая реакция: ЗFеO + Н2S = РеS + Fе2О3 + Н2, из которой видно, что обогащение гипербазитового расплава серой принципиально меняет тренд состава хромшпинели в сторону появления трехвалентного железа и образования хромшпинель-магнетитовых твердых растворов.
Хромитовые руды,вероятно, ликвационные по своему происхождению. Подтверждением можнт служить: Нодулярная текстура хромитовых руд. Наличие прожилковых текстур в дунитах и гарцбургитах  под действием флюидов, накапливающихся в остаточном расплаве. Возникает поле расслаивания. В результате исходный расплав испытывает гарцбургит-хромшпинелевое или дунит-хромитовое расслаивание.Для платиноносных дунитов также характерно дунит – хромитовое отщепление, также появляются медно – никелевые ассоциации.
Рассмотрим диаграмму состава хромшпинели, по которому выделяются генетические типы ультрамафитовых пород. 
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Так, в хромитоносной формации рассматривают хромитовые дуниты (1), хромшпинелевые гарцбургиты (2), ультрамафиты полосчатого комплекса (3). Все три типа могут быть встречены совместно. Характерный пример – Кемпирсайский массив. Вариации составов хромшпинелидов связаны с повышенным сродством Cr-Fe, Al-Mg. Наклон тренда 2 отражает глубинность образования пород: чем круче, тем меньше глубина вплоть до перехода к малоглубинным стратифобным интрузивам. Хромитовые дуниты (тренд I) не подчиняются этой закономерности. Они являются главным вместилищем богатых хромитовых руд. Вывод можно сделать такой: хромитовые дуниты отделяются от хромшпинелевых гарцбургитов тоже путем развития жидкостной несмесимости.
 Полосчатый комплекс состоит преимущественно из габбро, норитов, троктолитов, клинопироксенитов с дунитами и перидотитами в виде отдельных слоев. Он расположен сверху и снизу от дунит-гарцбургитового комплекса. Перидотиты в нем также присутствуют, но они отличаются по составу хромшпинелида (тренд III) в сторону большей железистости и глиноземистости.
Таким образом, в этих комплексах мы имеем три типа хромшпинелидов: I - хромит из дунитов с максимальной рудоносностью; II -хромшпинель из гарцбургитов, бедных хромитовыми рудами; III -хромшпинель из пород полосчатого комплекса, практически не содержащего хромитового оруденения (комплекс III дает начало платиноносной формации, так как в нем дуниты и перидотиты входят в ассоциацию с клинопироксенитами); IV - хромшпинелиды платиноносной формации хромшпинель-магнетитового ряда.


