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Ассоциация рудных акцессорных минералов из пород гипербазитового массива горы По
путной представлена оксидами, сульфидами, арсенидами, самородными металлами и интерметаллидами. Наибольшее распространение среди них имеют железо-никелевые фазы с со
держанием никеля 55.3—82.3 мае. %. Магнетит, пирротин, пентландит, кобальт-железистые и
железо-никелевые фазы, а также самородное железо входят в группу относительно высокотем
пературных минералов, тогда как хизлевудит, орселит, динерит и самородная медь образуются
в низкотемпературных условиях. Установленные минералы формируются в процессе серпентинизации пород в интервале температур от 500 °С и ниже.
Ключевые слова: Камчатка, гора Попутная, гипербазиты, акцессорный минерал, желе
зо-никелевые фазы, аваруит.
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OF IRON AND NICKEL IN THE ULTRAMAFIC MASSIF OF THE
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Association of accessory ore minerals in rocks of the Poputnaya mountain ultramafic massif is re
presented by oxides, sulfides, arsenides, native metals and intermetallides. Among them, iron-nickel
phases containing 55.3—82.3 wt % Ni are most widespread. Magnetite, pyrrhotite, pentlandite, co
balt-ferrous and iron-nickel phases and native iron belong to the group of relatively high-temperature
minerals, whereas heazlewoodite, orcelite, dienerite and native copper were formed under low-tempe
rature conditions. Origin of all detected minerals is connected with the serpentinization process over
primary rocks within the range from 500 °C down lower temperatures.
Key words: Kamchatka, the Poputnaya mountain, ultramafites, accessory minerals, iron-nickel
phases, awaruite.
ВВЕДЕНИЕ

Акцессорные минералы железа и никеля имеют широкое распростране
ние в гипербазитовых породах всего мира (Challis, 1975; Kanehira et al., 1975;
Botto, Morrison, 1976; Васильев и др., 1976; Zulfiqar, Bevan, 1981; Lan, 1987;
71

