
Про яв ле ние ах та ран ди та г. От дель ной в
Тал нах ском рай о не по ми не раль но му со ста ву
яв ля ет ся ана ло гом ши ро ко из ве ст но го про яв -
ле ния ах та ран ди та в до ли не р. Ви люй в Яку -
тии. Глав ны ми по ро до об ра зу ю щи ми ми не ра -
ла ми обо их про яв ле ний яв ля ют ся грос су ляр,
ве зу ви ан и ах та ран дит, об ра зу ю щие вкрап -
лен ни ки в силь но из ме нен ной по ро де. На и -
бо лее рас про ст ра нен ный на про яв ле нии
г. От дель ной гра нат пред став лен хром"ти -
тан"со дер жа щим грос су ля ром и грос су ля ром,
ко то рые об ра зу ют вну т рен нюю и внеш нюю
зо ну кри с тал лов со от вет ст вен но (Ал фе ро ва,
2007). Гра нат со дер жит боль шое ко ли че ст во
ми не раль ных и флю ид ных вклю че ний и не -
ред ко вы гля дит не про зрач ным или ча с тич но
про све чи ва ю щим. Вклю че ния пред став ле ны
от но си тель но вы со ко тем пе ра тур ны ми маг -

не зи о хро ми том, алю мо со дер жа щим маг не -
зи о хро ми том, ве зу ви а ном, аме зи том, стиль -
би том, халь ко пи ри том и ма ки на ви том – на и -
бо лее низ ко те пе ра тур ным ми не ра лом из вы -
ше пе ре чис лен ных.

Ма ки на вит об ра зу ет ксе но морф ные
вро ст ки в цен т раль ной, тем но"зе ле ной зо не
гра на та на гра ни це с маг не зи о хро ми том и в
кри с тал лах маг не зи о хро ми та раз ме ром до
10 мкм (рис. 1). Хи ми че с кий со став ма ки на -
ви та от ве ча ет фор му ле Fe0,64Ni0,36Co0,01S0,99.
И на ли чие ма ки на ви та, и ха рак тер ное рас -
по ло же ние его вро ст ков на гра ни це фаз
сви де тель ст ву ет о по зд них низ ко град ных
про цес сах, по ус ло ви ям от ве ча ю щих пре -
нит"пум пел ли и то вой фа ции низ ко град но го
ме та мор физ ма (Спи ри до нов и др., 2000). Экс -
пе ри мен таль ны ми ис сле до ва ни я ми бы ло по -
ка за но, что по ле ста биль но с ти ма ки на ви та
на хо дит ся в пре де лах от 50°C до 130–240°C
(Takeno et al., 1970). Та ким об ра зом, при сут ст -
вие ма ки на ви та в дан ном па ра ге не зи се еще
раз ука зы ва ет на низ ко тем пе ра тур ную при -
ро ду и мно го ста дий ность про цес сов об ра зо -
ва ния по род с ах та ран ди том про яв ле ния
г. От дель ной.
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Описана находка макинавита в парагенезисе с магнезиохромитом во включениях в гроссуляре на проявлении
ахтарандита г. Отдельной в Талнахском районе. Наличие макинавита свидетельствует о низкотемпературных условиях
образования указанной минеральной ассоциации пород с ахтарандитом.
В статье 1 рисунок, в списке литературы 3 наименования.
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Рис. 1. Сросток кристаллов хром!титан!cодержащего
гроссуляра (1) в пирротин!пентландитовой матрице (2) с
обособлениями халькопирита (3), с включениями
алюмо!магнезиохромита (4), содержащими вростки
макинавита (5). Г. Отдельная, Талнах.


