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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Программа «Платина Россию>, разработанная в 

1 992 r. согласно приказу Комитета по геологии и 
использованию недр РФ N!! 3 от 14.01.92 r., за почти 
двадцатилетний период её выполнения внесла зна

чительный вклад в изучение минерально-сырьевой 

базы платиновых металлов нашей страны. Одной 

из составных частей её вьmолнения стала подго

товка и публикация ряда темагических монографий, 

в которых суммированы результаты работ многих 

коллективов и исследовагелеЙ. В значительной сте

пени эти издания примекли внимание к отдельным 

регионам и проблемам платиноносности слабо изу

ченных структурно-вещественных комплексов на 

предмет целенаправленного их изучения, что при

вело к открытию новых рудных объектов. Издан

ные монографии во многом инициировали поста

новку исследований в новых перспективных наl\1ПГ 

районах, позволили провести современную типиза

цию перспективных комплексов, сформировали иде

ологию и методику платинопоисковых работ. 

Можно с уверенностью констатировать, что 

выполненные научные исследования по Програм

ме «Платина России» не имеют аналогов ни в 

России, ни за рубежом. 

В ходе выполнения программы «Платина Рос

сии» бьша разработана Стратегия Российской Фе

дерации по развитию, воспроизводству, комплекс

ному использованию и сохранению в долгосрочной 

перспективе минерально-сырьевой базы платино

вых металлов в связи с обеспечением сырьевой бе

зопасности страны. Остается надеяться, что при 

реализации такой стратегии Россия будет преобра

зована в передовую платиновую державу мира. 

В настоя щее время про грамма «Платина Рос

сии» не имеет целевого финансирования и прак

тически осуществляется по инициативе отдель

ных исследователей. Тем более отрадно, что в 

данном издании опубликованы результаты совре

менных изысканий, выполненные в широком гео

графическом (от северо-западных районов страны 

до Камчатки) и целевом (геология, геохимия, про

блемы генезиса и методы поисков МГП"') спектрах. 

Интерес геологов к проблемам платинонос

ности не иссяк, о чем свидетельствует прошед

ший в 2010 году в г. Красноярске Всероссийски й 
научно-практический семинар «Платина в геоло

гических формациях мира», который состоялся в 

рамках 4-го Международного горно-геологичес

ком делового форума «МИНГЕО СИБИРЬ 201 О». 
Это свидетельствует о сохранении традиций изу

чения и обсуждения проблем развития минераль

но-сырьевой базы платиноидов в современных 

условиях широким кругом специалистов. 
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В УН томе сборника «Платина России» на

шли своё отражение различные результаты иссле

дований платиноносности в регионах страны. 

Рассмотрены состояние и перспективы платино

носности территории России и отдельных её пла

тиноносных провинций - Карело-Кольской, Кур

ско-Воронежской, Уральской, Северо-Сибирской, 

Южно-Сибирской, Дальневосточной. Рассмотре

ны сырьевые и генетические проблемы платино

металльного рудообразования; освещены плати

ноносносность отдельных регионов России, а так

же отдельных интрузивов, рудных полей, узлов 

и месторождений. Приведены новые данные по 

геохимии платиноносных рудных полей и узлов; 

изложены методы обработки и анализа информа

ции применительно к платиноносным регионам. 

На примере ряда месторождений выявлены изо

топные и минералого-геохимические критерии 

поисков месторождений МПг. Отражены техно

логические аспекты освоения платинометалль

ных месторождений. В настоящее время совер

шенствуются теоретические предпосылки расши

рения баз платинодобычи, что подтверждается на

сыщенностью территории страны платинометал

льными месторождениями и проявлениями. 

Редакционная коллегия выражает самую ис

креннюю благодарность :iBTOpaM предоставив

шим материалы для публикации. Заслуживают 

самого пристального внимания сведения о новых 

перспективных на МПГ районах и объектах; не

сомненно, работы по исследованию их платино

носности следует продолжать и расширять. Вы

зывает уважение профессиональный подход к 

проблемам изучения платиноносности руководи

телей предприятий и организаций, участвовав

ших в проведении тематических исследований и 

в подготовке результирующих материалов. 

Большую помощь в подготовке данного тома 

оказали Красноярское геологическое и минера

логическое общества. Особую благодарность ре

дакционная коллегия выражает т.с. Додиной , 

выполнившей неоценимую работу по сбору ма

териалов, их редактированию и координацию ра

бот по подготовке данного тома. 

Уверены, что публикация этих материалов 

внесёт свой вклад в развитие минерально-сырье

вой базы металлов платиновой группы и станет 

катализатором новых открытий. 

Редакционная коллегия выражает искрен

нюю признательность и благодарность всем со

исполнителям программы «Платина России» и 

рассчитывает на дальнейшее плодотворное со

трудничество. 



PREFACE 

The Platinum of Russia Program elaborated in 
1992, according to Order ofCommittee [ог Geology 
and Bowels Use of RF, 14.01.1992, N° 3, [ог its 
almost twenty years, has brought the significant 
contribution into study of the platinum metals raw 
minerals base of ош country. Опе of the parts of its 
execution was preparation and publication of several 
thematic monographs, where results of works of тапу 
collectives and single explorers were summed. These 
publications drew one's attention in significant grade 
to several regions and platinum - bearing problems 
of poorly studied structural and substance complexes 
[ог their target study. As а result the new оге objects 
were outcropped. ТЬе edited monographs in тапу 
respects were initiating the investigations at new 
perspective regions. They helped to make recent 
typing of perspective complexes, and to form the 
ideology and methods ofplatinum researches. 

lt's possible to Ье confidently that executed 
investigations upon the Program "Platinum of 
Russia" haven't апу analogues in Russia and еуеп 
trough the world. 

During the "Platinum of Russia" Program 
execution the Strategy of Russian Federation [ог 
development, reproduction, complex use, and 
preservation upon long term perspective the raw 
minerals base of platinum metals for economical 
safety of Russia. We keep the hope that realization 
of the Strategy will help to transform Russia as а 
leader platinum State ofthe World. 

At recent, the "Platinum ofRussia" Program has 
по target finance and practically is executed Ьу 
initiative of single explorers. ТЬе тоге so delight that 
into this edition the results of recent researches аге 
published executed at wide geographic space (from 
north-west regions ofthe country to Kamchatka) and 
target (geology, geochemistry, genesis and methods 
ofresearch [ог MPG). 

The geologists interest to problems of platinum 
bearing is not [un out. ТЬе Russian scientific practical 
seminar "Platinum in geological formations of the 
world" was carried out in 2010 at Кrasnoyarsk. It 
was organized in the frames of 4th Intemational mine
geological forum "MINGEO SIВERlA 2010". It 
confirmed that the traditions of study and discuss of 
problems for development of raw minerals base of 

platinoids аге kept Ьу wide circle of specialists. 
At the Vol. УН ofthe book "Platinum ofRussia" 

different results ofplatinum bearing investigation at 
some regions ofthe country are placed. The state and 
perspective of platinum bearing of Russia and its 
single platinum bearing provinces аге regarded: 
Karelo-Kol'sky, Kursko-Voronezh, Игаl, North
Siberian, South-Siberian, Far East. Raw minerals and 
genetic problems of platinum metals ore genes аге 
regarded; the platinum bearing of single regions of 
Russia, and also single intrusive, оге fields, knots 
and deposits аге lighted. New data оп geochemistry 
ofplatinum bearing ore fields and knots аге brought; 
methods of reworking and analyses of information 
[ог platinum bearing regions. At example of deposits 
row isotope and mineral- geochemistry criterions of 
МPG deposits researches are revealed. Technological 
aspects of platinum deposits development аге 
retlected. At recent theoretic pre-conditions of 
platinum mining base widening аге improved. This 
is confirmed Ьу satiation of the country's territory 
with deposits and displays of platinum metals. 

Editors board thanks sincerely the authors who 
gave their materials for publishing. ТЬе information 
оп new regions and objects perspective [ог metals of 
platinum group deserve the most close attention. It's 
necessary to continue and widen their investigation. 
The professional approach to platinum study 
problems of heads of enterprises, who tare part at 
thematic investigation and preparation of summary 
results, is deserved of respect. 

Great help [ог preparation ofthis volume gave 
Krasnoyarsk Geological and Mineralogical 
Associations. Particular thanks the Editorial 
Board express to Т. S. Dodina who executed 
inestimable work ироп collection of materials, 
their edition and coordination of all works for 
preparation of this vo lume. 

We are sure that publication of these materials 
will bring its contribution into development of raw 
minerals base of platinum group metals and will Ье а 
catalyst оп new outcrops. 

ТЬе Editorial Board expresses sincere gratitude 
and thanks to all executors of the "Platinum of 
Russia" Program and looks forward to next fruitful 
co-operation. 

11 



Глава 1. 

ВАЖНЕЙШИЕ СЫРЬЕВЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНОГО 

РУДООБРАЗОВАНИЯ 

УДК 553.491.8.001.12(470+571) 

ПЛАТИНА РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Д.А. Додин*, К.К. Золоев**, В.А. Коротеев**, Н.М. Чернышов*** 

* Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и Мирового Океана (ВНИИОкеанге
ология). 190121, г. Санкт-Петербург, Английский просп., 1. E-mail: okeangeo@vniio.ru 
** Институт геологии и геохимии УрО РАН. 620151, г. Екатеринбург, Почтовый пер., 7 

E-mail: zoloev@ugse.isnet.ru;koroteev@ig9.uran.ru 
*** Воронежский государственный университет. г. Воронеж, Университетская пл. , 1 

E-mail : gtkmp@main.vsu.ru 

Впервые в рамках одной статьи рассмотрены 

состояние и перспективы платиноносности тер

ритории России и отдельных её платиноносных 

провинций - Карело-Кольской, Курско-Воронеж

ской, Уральской, Северо-Сибирской, Южно-Си

бирской, Дальневосточной. Разработана концеп

ция развития комплексного освоения, восстанов

ления и сохранения минерально-сырьевой базы 

платиновых металлов России в XXI веке. Убеди
тельно показано, что при реализации такой стра

тегии Россия будет преобразована в передовую 

платиновую державу мира. 

ВВЕДЕНИЕ 

В 1992-2004 гг. ВНИИОкеангеология являл
ся головной организацией по разработке програм-

• мы «Платина России» (далее Программа), кото

рую институт разработал согласно приказу Ко

митета по геологии и использованию недр РФ N2 
3 от 14.01.92 г. В разработке её приняли участие 

ВГУ, ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ, УрО РАН, ИГиГ, ОАО 

УГСЭ, ИГЕМ, ОИГГиМ и ДВГИ РАН, ВостСиб

СНИИГГиМС. Программа была утверждена 27 
мая 1992 г. зам . председателя Комитета Б.А. Яц

кевичем. В Координационный научно-методичес

кий совет вошли члены академии РАН, доктора и 

кандидаты наук . В исследованиях по Про грамме 

приняло участие около 200 специалистов из 60 
организаций 25 городов России - от Москвы и 

Сан кт-Петербурга до Петропавловска-Камчатско-
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го и Корфа. Соисполнителями от МПР РФ явля

лись ГП «ЭГГИ», ВСЕГЕИ, ЦНИГРИ, ОАО 

УГСЭ, ВостСиБСНИИГГиМС, ИМГРЭ, ВИЭМС 

и др., от РАН - ИГЕМ, ИЭМ, ИГиГД, ИЛСЛН, 

ОИГГиМ и ИГ СО, ДВГИ, СВКНИИ и Амур

КНИИ ДВа. Геологические институты Уральс

кого , Кольского, Карельского и Бурятского науч

ных центров РЛН и др. , от Министерства образо

вания и науки - ВГУ, СП6ГИ, СПБГУ, ТПУ, ТГИ, 

КАЦМиЗ, от акционерных обществ - «Механобр

Инжиниринг», «Механобр-Аналит», Гипрони

кель и др., от РАЕН - Институт платины . В 1995 r. 
Программа из отраслевой стала Федеральной . 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Металлы платиновой группы (МПГ) - весьма 
ценные полезные ископаемые, используемые в ав

томобильной, ювелирной, электронной, химичес

кой и нефтехимической отраслях промышленнос

ти, самолетостроении, ракетостроении, ряде об

ластей науки, а также в новейших технологиях. В 

ближайшие десятилетия платиноиды могут стать 

основным видом сырья для водородной энергети

ки [26]. По авторским оценкам уже в 1991 г. по

требление МПГ стало приближаться к их производ

ству (важнейшее из оснований для постановки Про

граммы), а с 1994 r. потребление ежегодно стало 
превышать (на 30-150 т) производство (в 2005 г. -

154,7 т), а после 2015 г. потребление может превос

ходить производство на 100-180 т [7, 25]. 
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Резко возросшее потребление МПГ в мире 

обеспечивается за счет поставок из ЮАР и Рос

сии (седьмая часть всех запасов платиноидов мира 

[4]), в меньшей мере из Канады, США (табл. 1) и 
других стран. Причем из России при очень низ

ком (~ 1 0% производства) внутреннем потребле
нии платиновых металлов значительная часть 

поставок их на экспорт заимствуется из запасов 

Государственного стратегического резерва. 

Вместе с тем, производство платиновых ме

таллов в России в 2007 г. резко упало (табл. 2). А 
это означает, что ориентация нашей платинодо

бывающей отрасли только на палладиеносные 

норильские месторождения (с очень малой долей 

богатых руд) и платиновых россыпей (с падаю

щей добычей) устарела. 

Чтобы не только не потерять завоеванные 

позиции на мировом рынке платиноидов, но и .за-

Таблица 1 
Поставки платины, палладия и родия на мировой рынок (в т) 

Годы 

Страны 1996 1998 2000 
Pt Pd Rh Pt Pd Rh Pt Pd Rh 

Россия 37,94 174,16 3,42 40,43 180,38 3,42 34,21 161,72 9,02 
ЮАР 105,43 52,56 11,16 114,45 56,60 12,44 118,20 57,80 14,21 

Северная Америка 7,46 14,15 0,16 8,86 20,53 0,50 8,86 19,75 0,50 
Прочие 4,04 2,95 0,06 4,20 6,22 0,12 3,27 2,19 0,09 
Всего 154,87 243,82 14,80 167,94 263,73 16,58 164,54 241,46 23,82 

Годы 

Страны 2002 2003 2004 
Pt Pd Rh Pt Pd Rh Pt Pd Rh 

Россия 30,5 72,2 2,8 32,7 91,7 4,5 26,3 149,3 3,0 
ЮАР 138,4 67,2 15,2 144,0 73,1 16,9 155,8 77,1 18,3 

Северная Америка 12,1 30,8 0,8 29,1 29,1 0,8 12,0 30,6 0,6 
Прочие 4,7 5,3 0,2 7,0 7,6 0,4 7,8 8,2 0,5 
Всего 185,7 175,5 19,0 212,8 201,5 22,1 201,9 265,2 22,4 

Годы 

Страны 2005 2006 2007 
Pt Pd Rh Pt Pd Rh Pt Pd Rh 

Россия 27,7 143,7 3,0 27,4 121,4 2,9 26,1 108,9 2,8 
ЮАР 175,7 . 81,0 18,3 164,5 90,3 21,4 164,1 85,3 20,3 

Северная Америка 17,4 28,3 0,6 10,7 30,6 0,6 12,3 32,6 0,6 
Прочие 8,7 8,4 8,7 8,4 8,4 0,7 8,8 8,9 0,8 
Всего 229,5 211,4 30,6 211,0 250,7 24,6 211,3 236,7 24,5 

Годы 

Страны 2008 2009 2010 
Pt Pd Rh Pt Pd Rh Pt Pd Rh 

Россия 26,1 118,2 2,8 26,1 118,2 2,8 26,1 118,2 2,8 
ЮАР 186,6 100,9 24,4 200,8 100,9 25,1 212,7 117,1 26,3 

Северная Америка 12,4 33,6 0,6 12,5 33,6 0,6 12,0 33,6 0,6 
Прочие 9,8 9,6 0,8 10,8 10,9 0,9 12,1 12,2 1,0 
Всего 234,9 262,3 28,6 250,2 263,6 27,4 262,9 281,0 30,7 

Годы 

Страны 2011 
Pt Pd Rh 

Россия 26,1 118,2 2,8 
ЮАР 200,8 121,7 27,2 

Северная Америка 11,7 33,6 0,6 
Прочие 12,5 13,5 1,1 
Всего 251,1 290,0 37,7 

Примечание: составлено по данным компании Джонсон Мэтти (Johnson Mattey) и Мэррил Линч (Merгill Lynch). 
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Таблица 2 
Добыча платиновых металлов в ведущих странах-продуцентах мира (т) 

Страна 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия (1) 
70 11 О 90 105,9 112,5 128,3 128,3 117,0 236,0 121,0 
21 25 30 25,9 26,1 29,9 29,9 22,0 25,2 23,2 

Россия (2) 
110,2 132,4 139,9 144,7 150,8 159,9 156,4 159,8 156,3 153,7 

27,0 26,0 

ЮАР (2) 
183 202 245 220,1 230,8 
102 118 147 147,9 153,2 

Канада (2) 
16 12 ~ 18,2 25,7 
6 6 8 4,6 7,7 

США (2) 1 U 12 18,2 17,6 
2 3 4 4,2 4,0 

Зимбабве (2) 
1,2 U 

'1 10 12 3,4 4,6 

Остальные (2) 
4 ? 1 1.3: 1.1 

1,5 1,4 

Всего (2) 
270 350 383 379,5 399,4 
135 120 190 188,4 197,1 

Примечание: (1). По данным компании «Jоhпsоп Mattey», Геологической службы США; 2005-2007 гг. - по данным ЗАО 

«НБЛЛензолото» и GFMS Limited, Lопdоп. (2). По материалам Государственного доклада о состоянии и использовании 
минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2007, 2008, 2010 гг. [6]. 

нять на нем лидирующее положение, России не

обходимы новые крупнообъемные источники 

МПГ, в первую очередь, платины. Стоимость пос

ледней на мировом рынке (10.02.03 г. - 22,06; 
05.12.07 г. - 47,2; 12.08.09 г. - 39,7; 15.06.11 г. -
58,6 долл/г) постоянно (кроме 2000-2001 гг.) пре
вышает таковую палладия (соответственно 8,10; 
11,7; 8,65 и 24,5 долл/г). 

В ближайшее время следует задействовать 

детализированные известные и вновь открытые 

(прирост ресурсов Рз > 20 тыс.т) при исследо
ваниях по Программе и других работах источ

ники платиносодержащего сырья (табл. 3), в пер
вую очередь, наиболее технологичные из них 

• (Федорово-Панское, Верхне-Норильское, Верх

не-Талнахское малосульфидные платинометал

льные, Масловское платиноидно-медно-никеле

вое, Пудожгорское благороднометалльно-тита

номагнетитовое и др.), а также крупнообъемные 

источники платиновых металлов - золото-пла

тиноидные месторождения в черносланцевых 

толщах и железистых кварцитах. Также необхо

димо немедленно начать массированные поис

ки богатых сульфидных платиноидно-медно

никелевых руд - важнейшего крупнообъем

ного источника платиносодержащего сырья 

в Норильском районе (табл. 3). 
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РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВAEUUЙ 
Исследования по Программе проводились во 

всех регионах страны - Карело-Кольском, Цент

рально-Российском, Уральском, Сибирском и 

Дальневосточном. Их основные результаты в це

лом по стране и кратко по отдельным регионам 

приводятся ниже. 

Основные результаты исследований 

1. Разработана первая в мире максимально 
полная формационно-генетическая классифика

ция платиноидных месторождений с выделени

ем эндогенного, полигенного, экзогенного и тех

ногенного классов, геохимических групп, под

групп, типов и подтипов (класс > группа > под

группа > разновидность > тип> подтип) . 

2. Создана минералого-геохимическая клас
сификация изученных месторождений с установ

лением восьми важнейших типов (табл. 4), по
зволяющая определить важнейшие минералы 

МПГ дЛЯ каждого из них [24]. 
При этом сделан сугубо ориентированный 

вывод, что в рудах первого типа преобладают 

интерметаллические соединения, второго - вис

мутотеллуриды, теллуриды и теллуровисмутиды, 

третьего и четвертого - сульфиды, пятого и шес

того - станниды, арсениды, арсенотеллуриды 
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Таблица 3 
Развитие минерально-сырьевого потенциала МПГ России в ] 992-2004 гг. 

(программа «Платина России» и др.) 

Месторождения 1992 г. Месторождения 2004 г. 
Платинои.цно-ме.цно- Те же, что и в 1992 г. (включая Черногорское, Норильск-II, 
никелевые Масловское, Кингашское) 

Норильск-l, Талнахское, Техногенные 

Октябрьское, Еланское, Норильское, Талнахское, Уральские, Курско-Белгородское 

Мамонское, Печенгское, Малосульфи.цные платинометалльные 

Мончегорское, Йоко- Федорово-Панское, Верхне-Норильское, Верхне-Талнахское, 

Довыренское Имангдинское, Йоко-Довыренское 
Россыпные Полиметалльные МПГ-Аu-yrлеQО.цистого типа 

Уральские, Кондер, Инагли, Тимское, Сухоложское, Онежские, Олимпиадинское, Голышевское и 

Чад, Корякские, др. 

Вилюйские, Норильские, Платиносо.цеQжащие вана.циЙ-( апатит }-титаномагнетитовые 

Гулинское Пудожгорское, Койкаро-Святнаволокское, Баронское 

Платиносо.цеQжащие Платиносо.цеQжщцие нефелиновые 

титаномагнетитовые Кия-Шалтырское, Горячегорское, Крестовское 

Качканарское,Волковское Платиносо.цеQжащие ме.цноQу.цные 

Техногенные У доканское, Игарское 

Уральские Платиносо.цеQжащие апатит-магнетитовые 

Ковдорское 

Платиносо.цеQжащие желеЗОQу.цные 

КМА, Оленегорское, Костомукшинское и др. 

Платиносо.цеQжащие KOQbI вывешивания У фалейское, 
Сахарихинское, Елизаветинское 

Платиносо.цеQжщцие колче.цанно-полиметаллические 

Гайское 

Таблица 4 
Минерал ого-геохимическая классификация платинометалльных и платиносодержащих месторождений 

Минералого-геохимический тип месторождений 

1. Сульфидный Pt-Pd и Pd-Pt 
2. Малосульфидный Pt-Pd и Pd-Pt 
3. Хромитоносный комплексный МПГ, 
преимущественно Os-Ir-Pt 
4. Титаномагнетитовый V -Pt-Pd и V -Pd-Pt 
5. Нефелиновый комплексный МПГ 
6. Апатит-магнетитовый комплексный МПГ 
7. Углеродистый комплексный МПГ 
8. Гематит-магнеТИТОВЬ1Й комплексный МПГ 

МПГ, седьмого - самородные платиноиды и вис

мутиды, восьмого - палладистое золото, осмис

тый иридий И др. При этом такие минералы, как 

сперрили~ станнопалладини~ поликсен, стиби

опалладини~ соболевски~ котульски~ холл инг

вортит И другие встречаются в большинстве руд 

или в рудах всех типов. 

Промышленная значимость 

(в т.ч. потенциальная) для России 

Максимальная 

Очень высокая 

Выше средней 

Высокая 

СjJедняя 

Неясная 

Высокая и очень высокая 

Высокая 

3. Установлены новые промышленно-значи
мые нетрадиционные типы месторождений МПГ: 

платинометалльные малосулъфидные, платиносо

держащие техногенные, полиметалльные (пре

имущественно углеродсодержащие золоторуд

ные ), железорудные, глинозем содержащие, вана
дий-титаномагнетитовые, редкометалльные, коры 
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выветривания, медно-порфировые и другие, ко

торые наряду с Норильскими месторождениями 

могут и должны стать важнейшими составляю

щими минерально-сырьевой базы (МСБ) МПГ 

страны в ХХI веке. 

4. Объективно доказана очень высокая сте
пень платиноидной продуктивности углеродсо

держащих формаций и ряда конкретных золото

рудных месторождений в них [5,31,33-35]. 
5. Предварительно обоснована глобальная 

платиногенерирующая роль щелочного магматиз

ма [2, 6]. 
6. Определены важнейшие (кроме Норильс

ко-Талнахских) новые крупнообъемные источни

ки МПГ: золото-платиноидные месторождения в 

углеродсодержащих толщах и железистых квар

цитах (гарант лидирующего положения России 

на мировом рынке). 

7. Созданы технологии получения МПГ из 
малосульфидных платинометалльных и техноген

ных руд, разработан оригинальный (в экспери

ментальном варианте) доменно-конверторный 

метод извлечения платиноидов из дунитов и чер

ных сланцев [24]. 
8. Намечены закономерности геодинамичес

кого развития платиноидного рудогенеза крупных 

регионов [6, 9, 11]. 
9. Обоснованы геолого-металлогенические и 

прогнозно-поисковые модели важнейших типов 

платинометалльных месторождений с определе

нием конкретных источников их формирования 

[1,12,29]. 
10. Предложены варианты технологий про

гнозирования и поисков месторождений сульфид

ной платиноидно-медно-никелевой, малосуль

фидной платинометалльной и золото-платиноид

ной в углеродсодержащих комплексах формаций. 

11. Построены карты платиноносности Рос
сии масштабов 1:5 000 000, 1:7 500 000 и 1: 1 О 
000000 со схемами прогнозно-платинометалло
генического районирования. 

12. Предложена на основе детализации изве
стных и открытия новых платиносодержащих 

объектов долгосрочная четырехэтапная концеп

ция расширения Норильской, Алданской, Коряк

ско-Камчатской, Карело-Кольской, создания Цен

трально-Российской и Южно-Сибирской, а так

же возрождения Уральской минерально-сырьевой 

базы платинодобычи, которая обсуждается в пос

ледней главе статьи (<<Направление работ по про

грамме ... »). 
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13. Изданы включающие новые материалы 
всех исполнителей Программы: а) сборники на

учных трудов «Платина России» - тома 1 [20], II 
- в двух книгах (1995), Ш - в двух книгах (1999), 
IV (1999), V (2004), УI (2005); б) монографии и 
научно-аналитические обзоры: 

1. Платинометалльные месторождения мира. 
Том 1. Малосульфидные платинометалльные 

месторождения в ритмично-расслоенных комп

лексах [20] ; том п. Платинометалльные хром и
товые и титаномагнетитовые месторождения 

(2002); том ш. Комплексные золото-редкометал
льно-платиноидные месторождения [12]. 

2. Платиноносность ультрабазит-базитовых 
комплексов юга Сибири (1995). 

3. Геохимия платиновых металлов (1996). 
4. Нетрадиционная платинометалльная мине

рализация Средней Сибири (1997). 
5. Минерально-сырьевой потенциал платино

вых металлов России на пороге ХХI века [16]. 
6. Геология и золото-платиноносность нефе

линовых пород Западной Сибири [2]. 
7. Платинометалльные месторождения Рос

сии [10]. 
8. Платинометалльное оруденение чернослан

цевого типа и критерии его прогнозирования [5]. 
9. Металлогения платиноидов крупных реги

онов России (2001). 
10. Конъюнктура минерального сырья: Ме

таллы платиновой группы (2001). 
11 . Металлогения Таймыро-Норильского ре

гиона (2002). 
12. Платина России [23]. 
13. Платиноносность формации Курско-Воро

нежского региона (Центральная Россия) [23] . 
14. Дайки сульфидных платиноидно-медно

никелевых месторождений Воронежского крис

таллического массива (2005). 
15 . Золото-платинометалльное оруденение 

черносланцевого типа Курско-Воронежского ре

гиона [35] . 
16. Углеродсодержащие формации - новый 

крупный источник платиновых металлов ХХI 

века [31]. 
Таким образом, в 1994-2004 гг. было издано 

более 20 работ (объем >600 печ. л), доступных 
широкой читательской аудитории. За 12 лет реа
лизации Про граммы было сделано намного боль

ше (особенно это четко будет видно при рассмот

рении конкретных платиноносных регионов), чем 

за многие десятилетия до ее функционирования. 
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Теперь необходимо разбраковать объекты табли

цы 3 и освоить целый ряд из них. Для этого сле
дует выполнить значительные объемы геолого

разведочных работ по реализации обоснованных 

перспектив платиноносных регионов и конкрет

ных объектов. Наиболее важно доисследовать и 

подготовить к отработке крупнообъемные источ

ники платиносодержащего сырья, а также, хотя 

бы частично, реализовать разработанную страте

гию развития, воспроизводства и комплексного 

освоения минерально-сырьевой базы платиновых 

металлов. Последняя отчетливо следует из при

веденной ниже краткой характеристики исследо

ванных по Программе платиноносных регионов 

и отдельных крупных и уникальных месторож

дений. Среди последних устанавливаются супер

крупные и гигантские месторождения . При таком 

подходе шкала коренных месторождений будет 

иметь пятиступенчатый уровень: гиганты (>5000 
т) , суперкрупные (> 1000 т), крупные (> 1 00 т) , 

средние (>50 т), мелкие «50 т). Для техноген
ных месторождений эти величины должны быть 

уменьшены в 10, а для россыпных - в 20-50 раз. 
Важнейшими особенностями уникальных 

(суперкрупных и гигантов) объектов являются: а) 

локализация и формирование в приуроченных к 

рифтогенам рудообразующих системах сложно

го строения и длительного (до нескольких сотен 

млн лет) многоэтапного развития, а также к зо

нам поясового рифтогенеза на периферии плат

форм в областях сочленения с океаническими 

рифтами; б) длительность и многопроцессность 

(глубинная флюидная ликвация, магматизм в со

временных и промежуточных очагах, флюидный 

метасоматоз, сульфидизация, гидротермальная 

деятельность, гипергенез и т.д.) рудообразования 

при значительных и весьма значительных объе

мах мантийных флюидов; в) сложное полизональ

ное строение входящих в связанные со следами 

горячих точек рифтогены рудно-магматических 

и рудно-метасоматических систем ; г) подъем в 

зонах тройного сочленения мантийных конвек

тивных ячей (В.Е. Хаин, С.М. Кравченко) флюи

дизированных мантийных плюмов, обогащенных 

Н2 , S, CI, Аl, Са, углеводородами и сопутствую
щими металлами; д) связь с трапповой, перидо

тит-пироксенит-анортозит-габброноритовой, ду

нит-клинопироксенит-габбровой, дунит-гарцбур

гитовой, ийолит-карбонатитовой, черносланце

вой, железисто-кварцитовой формациями; е) со

вместное проявление нескольких минералого-гео

химических типов и подтипов руд, закономерно 

распределенных в таких системах (сульфидный 

и малосульфидный в норильских , малосульфид

ный и хромитовый В Бураковском, сульфидный и 

титаномагнетитовый в Чинейском месторождени

ях и др.); ж) полиэлементность (~90 элементов) 

и полиминеральность (~ 1 00 платиновых фаз) руд 
в одном объекте; з) многоэтапность и многоста

дийность минералообразования, продемонстри

рованные в рассмотренных моделях формирова

ния; и) различная размерность минеральной 

(нано-, микро- и макроминеральной) и изоморф

ной форм и достаточно переменное различие их 

соотношений; к) значительная изменчивость со

ставов минералов в двойных, тройных и более 

сложных системах; л) взаимная приуроченность 

россыпных J1 техногенных месторождений; м) 

проявления рудно-анортозитового и анортозито

вого трендов расслоения и рудогенеза. 

К рассматриваемым месторождениям в мире 

могут быть отнесены объекты платиносодержа

щих хромитовой (бушвельдский, уральский и аль

пийский типы) и титаномагнетитовой (пудожгор

ский тип), малосульфидной платинометалльной 

(рифа Меренского, верхнеталнахский и стиллуо

терский типы), сульфидной платинодно-медно

никелевой(норильско-талнахский,плэтрифский, 

дулутский, мончегорский и бирюсинский типы), 

золото-платиноидной в черносланцевых толщах 

(сухоложский, мурунтауский, онежский, натал

кинский и тимской типы) И железистых кварци

тов (курско-белгородский тип), платинометалль

ной россыпной (уральский или аляскинский и ал

данский типы), а также техногенной (хвостоот

валы месторождений Норильска-Талнаха, Плати

ноносного пояса Урала, железорудных месторож

дений КМА) формаций. Эндогенные месторож

дения МПГ образуют с вмещающими их комп

лексами единые рудно-магматические (РМС) и 

рудно-метасоматические (РММС) системы (со

ставные части выделенных нами ранее [9,10,20-
25] структурно-формационных комплексов -
СФК) сложного строения и длительного много

этапного становления. Максимально промышлен

но важные региональные РМС и РММС - плати

ноносные провинции - тяготеют к участкам пе

ресечения минерагенических поясов. Выделены 

субмеридиональные Восточно-Европейский , 

Урало-Бушвельдский, Аддано-Гренландский, Ти

хоокеанский и субширотные Арктический, Аму

ро-Алтайский, Средиземноморский , Среднеази

атско-Китайский (рис. 1) и Северо-Американский 
платиноносные пояса. Так, на пересечении Арк-
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Рис. 1. Схема прогнозно-платинометаллогенического районирования 
территории России и прилегающих территорий 

1-15 - рудно-формационные типы платиноносных провинций и областей (а - установленные, б - предполагаемые): 1 -
норильско-талнахский, верхнеталнахский, неконгдоконский , норильские россыпной и техногенный, талнахский техноген

ный , на Чукотке - наталкинский , 2 - федорово-панский, бураковский, пудожгорский , печенгский , Мончегорский и др ., 3 -
уральские коренной , россыпной и техногенный, а также корякский россыпной , 4 - алданские коренной и россыпной , 5 -
кемпирсайско-райизский, 6 - еланский, мамонский , 7 - маймеча-котуйский и ковдорский , а также гулинский россыпной , 8 -
сухоложский, мурунтауский , западно-калбинский , 9 - россыпной, связанный с древними толщами, 1 О - южно-китайский 

(куонамский), 11 - таймырский, 12, 13 - курутегерекский, рудно-алтайский , сорские коренной и техногенный, 14 - верхне

камский , 15 - смешанные (тимской, онежский, южно-китайский, стиллуотерский и др .); 16 - платиноносные пояса: Е -
Восточно-Европейский , У - Уральский (отрезок Урало-Бушвельдского планетарного пояса), АС - Алдано-Североземельс

кий (часть Алдано-Гренландского), Д - Дальневосточный (Тихоокеанский), А - Арктический, ДА - Амуро-Алтайский , СК 

Среднеазиатско-Китайский; 17 - платиноносные провинции (цифры в кружках): 1 - Кольская , 2 - Карельская, 3 - Воронеж

ская, 4, 5 - Восточно- (4) и Западно-Уральские (5). 6 - Чукотско-Анюйская , 7 - Таймырская, 8 - Таймыро-Норильская, 9 -
Курейско-Тунгусская, 1 О - Енисейского кряжа, II - Байкальская , 12 - Алдано-Становая, 13 - Сетте-Дабанская, 14 - Алтае

Саянская, 15 - Корякско-Камчатская , 16 - Сахалинская, 17 - Маймеча-Котуйская, 18 - Енисейско-Оленекская, 19 - Вилюй

ская, 20 - Куонамская, 21 - Монголо-Охотская , 22 - Амуро-Приморская, 23 - Таймыро-Североземельская; 18 - платиноид

ные месторождения: 1 - Федорово-Панское; 2 - Падминское, 3 - Бураковское. 4 - Среднеднепровское, 5 - Денежки н Камень, 

6 - Кемпирсай , 7 - Джаркаингач, 8 - Джезказган, 9 - Мурунтау, 1 О - Бошакуль, 1I - Западной Калбы , 12 - Кумтор, 13 -
Талнахское, 14 - Верхнеталнахское, 15 - Норильское техногенное, 16 - Гулинское, 17,- Сухой Лог, 18 - Инагли , 19 -
Кондер, 20 - Левтыринываям, 21 - Голышевское : 19 - платиноносные регионы , рассматриваемые в монографии (цифры в 

ромбах): 1 - Карело-Кольский , 2 - Курско-Воронежский , 3 - Уральский, 4 - Северо-Сибирский , 5 - Южно-Сибирский, 6 -
Дальневосточный. На врезке - федеральные округа: 1 - Центральный, 2 - Северо-Западный, 3 - Приволжский, 4 - Северо

Кавказский, 5 - Уральский, 6 - Сибирский, 7 - Дальневосточный 

тического пояса с Тихоокеанским располагается 

Чукотско-Анюйская, с Адцано-Гренландским -
Таймыро-Норильская и Восточно-Гренландская 

(рис. 2), а с Восточно-Европейским - Кольская и 

Фенно-Скандинавская платиноносные провин

ции. К области сочленения Амуро-Алтайского 

пояса с Тихоокеанским приурочена Филиппинс

ко-Калимантанская, с Алдано-Североземельским 
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(отрезок Алдано-Гренландского пояса) - Алдано

Становая и Алтае-Саянская, с Урало-Бушвельдс

ким - Северо-Казахстанская провинции [1 О]. 
Каждый из выделенных поясов связан с оп

ределенным типом (типами) земной коры и пре

терпел длительную эволюцию в геологическом 

времени. Восточно-Европейский пояс наложен на 

сложнопостроенную систему неоднократно 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы платинометалльного рудообраэования 
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Рис. 2. Расположение максимально промьшmенно
значимых плагиноносных провИlЩИЙ со сверх

КРУТПIыми обьектами на пересечениях Арктичес

кого, Алдано-Североземельского, Восточно

Европейского и Дальневосточного поясов (плarn-

ноносная металлогеническая решетка) 
1-3 - платиноносные провинции: 1 - Чукотско-Анюйская 

(Дальневосточный пояс), 2 --,- Таймыро-Норильская (Алда

но-Североземельский пояс), 3 - Кольская (Восточно-Евро

пейский пояс); 4 - платинометалльные месторождения и ру

допроявления 

реактивированных рифтов, развитых в гранит

зеленокаменных областях Восточно-Европей

ской платформы и Фенно-Скандинавского 

щита. Уральская складчатая система, по мне

нию Л.Н. Овчинникова, представляет собой сег

мент глобального кольца рифтогенных структур, 

располагающихся вдоль Урало-Африканской ано

малии, выражающейся в уменьшении плотности 

мантии к востоку от линии Урал-Мадагаскар. 

Это позволяет выделить крупнейший плане

тарный Урало-Бушвельдский пояс протяженнос

тью более 20 тыс. км С длительностью процессов 
платиноидного рудогенеза около 3 млрд лет. 

Арктический пояс (см. рис. 2) наложен на од
ноименный циркумполярный складчатый пояс дли

тельного развития. Арктические платиноносные 

провинции, весьма различные по геотектонической 

природе, обьединяются в единый платиноносный 

пояс с приуроченностью к континентально-окраин-

ной планетарной зоне и существенной ролью в их 

эволюции рифтов И рифтогенных структур, раздви

гающих континентальную мегаплиту со стороны 

океана. В строении пояса намечатотся три зоны: 

внутренняя глубоководная - полиметаллически

сульфидно-нефтегазоносная, средняя - полиметал

лоносно-нефтегазово-золото-платиноносная, крае

вая - золотоносно-алмазоносная. 

Создание карт платиноносности России мас

штабов 1:5000000-1: 10000000 сделало возмож
ным построение схемы размещения главных руд

но-формационных типов платиноносных про вин

ций в пределах Российской Федерации и приле

гающих территорий (см. рис. 1). 
Глобальные особенности рудных поясов -

связь с глубинными трансрегиональными и пла

нетарными разломами, переход с суши на шельф 

и в океан, многоэтапность геосинклинальных и 

активизационных циклов, тектоно-магматичес

ких и минерагенических процессов - приводят к 

полигеННОСТИ,ПОЛИХРОННОСТИ,полиформацион

ности и чрезвычайно сложному строению не 

только самих поясов, но и провинций, а также 

платиноносных регионов [23]. 

Карело-Кольский регион 

Рассматриваемый регион объединяет Кольс

кую и Карельскую платиноносные провинции 

(см. рис. 1). Для них установлены закономернос
ти распределения и намечены модели формиро

вания известных, выявленных и изученных мес

торождений и рудопроявлений мпг (рис. 3). Важ
нейшими из них являются : а) приуроченность к 

рифтогенным структурам и образование РМС и 

РММС различного ранга и размера: суперрегио

нальных - Кольской и Карельской платинонос

ных провинций, региональных - Печенга-Иман

дро-Варзугской, Северо- и Южно-Карельской 

структурно-металлогеническихзон;б)унаследо

ванность и повторяемость платиноидного рудо

генеза на протяжении 2500 млн лет: раннеархей
ский нуклеакратонный ловноозерский сульфид

ный платиноидно-медно-никелевый перидотит

пироксенит-габброноритовый комплекс > поздне

архейский протогеосинклинальный аллареченс

кий сульфидный платиноидно-медно-никелевый 

дунит-гарцбургитовый (железистый) комплекс > 

раннепротерозойские комплексы континенталь

ного рифтогенеза - мончегорский сульфидный 

платиноидно-медно-никелевый норит-ортопи

роксенит-перидотитовый > федорово-панский 
малосульфидный платинометалльный перидо-
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тит-пироксенит-габброноритовый и имандров

ский (сопчеозерский) платиноидно-хромитовый 

и платиноидно-ванадиево-титаномагнетитовый 

норит-габбронорит-габбро-диоритовый > ран
непротерозойские комплексы реактивированно

го рифтогенеза: nyдожгорский малосульфидный 

платиноидно-ванадий-титаномагнетитовый (с 

золотом и серебром) габбро-долеритовый и пе

ченгский сульфидный платиноидно-медно-нике-

Шl]6 ~_7 ~8 ~9 
Ш~ l1 012 ~JЗ ~14 

16 17 18 .19 

[AlJ21 ~22 ~аэ 

[ШJ24 bts Г25 ~26 
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левый габбро-верлитовый комплексы> палеозой

ский рифтогенный ковдорский платиноидно-ред

кометалльно-апатит-магнетитовый ийолит-карбо

натитовый комплекс; в) полнота и гетерогенность 

разреза углеродсодержащих формаций онежско

го типа (онежский и уницкий подтипы), образу

ющих РММС (Онежская рифтогенная впадина, 

рис. 4), широкое развитие шунгитоносных пород 
с содержанием Ссв >5%, интенсивное и неоднок-

АРХАНГЕЛЬСК 

- - _ . . . -/ . . 
. - -~ . 
/ ~ 50 100 150км 

Рис. 3. Карта платиноносности северо-западной части России (Карело-Кольский регион) [10, 22] 
1-12 - типы ·струкгурно-формационных комплексов : 1 - нерасчлененных метаморфитов, 2 - гранитоидов (мигматит-грани

тов (S I)' гранитов щелочных (S2) и рапакиви (Sз)) , 3 - зеленокаменных и гранит-зеленокамеННblХ поясов, 4 - граНУЛИТОВblХ 

поясов и блоков, 5 -амфиболит-гранитогнеЙСОВblХ куполов и ВblСТУПОВ, 6 - интрузивно-вулканогеННblХ прогибов, 7 - мета

осадОЧНblХ прогибов, 8 - докембрийских щитов и массивов с платиноносными ВblсокоуглеРОДИСТblМИ сланцами и их метасо

матитами (тимской и онежский типы), 9 - черносланцево-карбонатно-терригенных прогибов (сухоложский тип?), 1 О - агпа

итовых нефелиновых сиенитов, 11 - интрузивно-вулканогенных прогибов с широким развитием ультрамафИТОВblХ масси

вов, 12 - чехла Русской платформы ; 13-14 - платиноносные ИНТРУЗИВНblе формации: 13 - перидотит-пироксенит-габбро

анортозит-норитовая , J 4 - ортопироксенит-норит-диоритовая ; 15-20 - платиноносные рудные формации, месторождения 

установленные и прогнозируеМblе (цифры в знаке соответствуют пронумероваННblМ типам месторождений и проявлений в 

табл . 3.11 [Додин и др. , 2000] ; около знака - месторождения ; 1 0 - Федорово-Панское, 11 - Мончеroрское, 12 - Лоустари, 13 
- Пудожгорское, 14 - Бураковское, 15 - Онежское, 16 - Ковдорское, 17 - Луккулайсваара, 18 - Имандровское, 36 - Святна

волокское): 15 - МЛГ-Сu-Ni; 16 - малосульфидная платинометалльная, 17 - платино~одержащая хромитовая, 18 - плати

носодержащая титаномагнетитовая, 19 - платиносодержащая полиметалльная (черные сланцы и их метасоматИТbI), 20 - плати

нопроявления ; 21-23 - платиноносные и потенциально платиноносные пояса, провинции, области : 21 - Восточно-Европейский 

пояс, 22 - провинции: 1- Кольская , П - Карельская , 23 - области: 1 - Лanландско-Кольская , 2 - Беломорская , 3 - Центрзльно

Карельская , 4 - Ладожская , 5 - Прибалтийская ; 24 - ЗОНbI, контролирующие размещение платЮЮНОСНblХ интрузий 
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ратное в их (РММС) пределах проявление базаль

тоидного и щелочно-базальтоидного магматизма, 

наличие своеобразных тектонических структур 

свекофенской (I900-1700 млн лет) тектонотер
мальной активизации (зон складчато-разрывных 

дислокаций - СРД), значительное развитие сред

не-, низкотемпературного магнезиально-щелоч

но-карбонатного метасоматоза; г) приурочен

ность малосульфидного платинометалльного 

оруденения к различным по мощности и значи

мости «наборам пород»: оруденелой зоне -
(мощность (М) > 100 м, МПГ - 0,01-0,3 г/т) > ру
доносному горизонту (рифовая пачка М > 1 О, 
МПГ >0,1 г/т) > рудоносному телу-рифу (М -
0,01-0,5 м, МПГ дО 50-60 г/т); д) связь богатого 

НОРВЕГИЯI 

о 100 :ZOOК .. 
• • 

~I 005 

0J2 006 

~з Ш7 

[ill4 Ша 

платинометалльного оруденения с существенно 

известково-глиноземистыми породами - анорто

зитами, лейкогаббро, габбро-анортозитами: е) 

рост количества собственных минералов МПГ от 

сульфидных руд к малосульфидным. 

Широкое развитие в пределах Кольской и Ка

рельской провинций платиноносных близкоодно

возрастных (-2430-2526 млн лет) [1] расслоенных 
массивов (Мончегорский, Имандровский, горы 

Генеральской, Федорово-Панский, Торнио-Нюран

каваара, Бураковский и др. , рис. 4), сформирован
ных в едином рифтогенном режиме разноранго

вых рудно-магматических систем (РМС) с плати

нометалльными малосульфидными, платиносо

держащими медно-никелевыми, хромитовыми и 

БЕЛОЕ 
МОРЕ 

- --

Рис. 4. Схема строения гипотетического Балтийского расслоенного платиноносного плутона [21] 
1 - отдельные массивы перидотит-пироксенит-габброноритовой формации; 2 - предполагаемые ветви плутона : Ле'iенго

Имандро-Варзугская (1), Северо- (п) и Южно-Карельская (Ш); 3 - западная и ВОСТО'iная 'iасти первой ветви; 4 - палеозойс

кие потенциально платиноносные щелочные массивы; 5-8 - платиноидные месторождения и рудопроявления: 5 - малосуль

фидные платинометалльные, 6 - сульфидные платиноидно-медно-никелевые, 7, 8 - платиносодержащие хромитовые (7) и 
ванадий-титаномагнетитовые (8) 
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ванадиево-титаномагнетитовыми рудами, дает ос

нование говорить о возможном наличии в преде

лах Балтийского щита крупного ритмично-рассло

енного, аналогичного Буш вел ьдс ком у, мафит-уль

трамафитового массива - Балтийского [21] с тре
мя ветвями: Печенго-Имандро-Варзугской , Севе

ро- и Южно-Карельской (см. рис . 4, табл. 5). От
несение к этому массиву Пудожгорской и Койка

ро-Святнаволокской интрузий с платиносодер

жащими ванадий-титаномагнетитовыми месторож

дениями (Южно-Карельская ветвь) позволяет пред

полагагь развитие Балтийского плутона в течение 

500 млн лет. Ранее авторами совместно с Ю.Н. Се
дых [21] была сделана попытка реконструкции 
первой из ветвей этого массива мощностью около 

8 км с нижней критической , главной и верхней 

зонами в сопоставлении с соответствующими по

добным зонам Бушвельдского комплекса типами 

платиносодержащих и платинометалльных руд. 

Рассмотрение петро-рудогенетических моде

лей Печенго-Имандро-Варзугской ветви, ее со

ставных частей, Бушвельдского, Стиллуотерско

го и Скаергаардского массивов приводит к выво

ду о трех трендах расслоенности, дифференциа

ции и оруденения - щелочно-основном (боуэнов

СКОМ,оливин-анортозитовом,рудно-анортозито

вом), рудно-анортозитовом комплексном и анор

тозитовом платинометалльном. Специфический 

анортозитовый тренд (MgMnFe2+Fe3+ - NaA1CaSi) 
расслоенной критической серии Федорово-Пан

ского массива аналогичен таковому типичных 

платиноносных стратиформных плутонов - Буш

вельдского и Стиллуотерского. Установленное 

тесное петрогенетическое родство породных ря

дов ощеnьных. массивов Печенго-ИманДро-Вар

зугской ветви отражает их формирование из еди-

ного магматического очага. Мотивированное пред

положение о существовании Балтийского рассло

енного плутона значительно повышает перспек

тивы платиноносности Кольской и Карельской 

провинций. Весьма существенным положитель

ным моментом прогнозирования таких объектов 

является проявление в различных типах пород 

анортозитового тренда - платинометалльного, хро

митового, ванадий-титаномагнетитового [21]. 
Федорово-Панское месторождение по цело

му ряду параметров, в том числе количеству ри

фовых пачек (до 7), рифов, набору платиновых 
минералов, содержаниям (до 50 г/т) и запасам 
МПГ сопоставимо со Стиллуотерским массивом. 

Ф.п. Митрофановым [17] установлено, что в обо
их массивах наивысшие содержания МПГ тяго

теют к пологим депрессия м и их склонам . ИЛ. 

Балабониным в рудах Федорово-Панского место

рождения определено 95 платиновых минералов. 
Для двух участков интрузии - Пешемпахк (121 
зерно) и Сунгйок (354 зерна) установлено [15] , 
что 81,2% зерен встречается в классе 5 мкм И рас
сеяно в силикатах - кластерах до 10 зерен. Мож
но с полной уверенностью утверждать, что это -
наноминералы, и для их извлечения нужны спе

циальные методы нанотехнологии. 

Выявлены три формы нахождения МПГ в ру

дах: в виде собственных минералов, рассеянных 

в рудообразующих сульфидах и оксидах, кон

центрированная (десятые доли - целые процен

ты) в акцессорных (кобальтины и др.) неблаго

родных минералах. 

Рассчитанные Н.Л. Балабониным [15] и 

В.М. Изоитко [20] поминеральные балансы по
казывают, что: а) большая (ДО 90%) часть родия 
связана с пирротином , его содержание в после-

Таблица 5 
Размеры Балтийского (?) и Бушвельдского платиноносных расслоенных плутонов 

Плуr'ОН Ветвь (пояс) , частично выходящая на поверхность 

Печенго-Имандро-Варзугская 

Южно-Карельская 
Балтийский 

Северо-Карельская 

Бушвельдский 
Рустенбург-Аманделбюлт (западный пояс) 

* По Эдварду и Амкиасону (1986) 
** ПоХому (1938). 

22 

Стилпорт-Аток (восточный пояс) 

Потгитерсрюс (северо-восточный пояс) 
Бехтал (южный пояс) 

Площадь, TbIC.KM
L 

165 
~26 

>1 
~26 

180* 
157** 

38 
22 
~3 , 5 

~2,5 
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днем достигает 140 г/т; б) доля свободных зерен 
платиновых минералов, высвобожденных из си

ликатных фракций достигает для палладия 10% 
и платины - 22%; в) до 55% платины и 70% пал
ладия вхQдят в пирит-пентландит-халькопирито

вую фракцию . 

В.М. Изоитко [21] создана первая в России 
гравитационно-флотационная схема получения из 

малосульфидных платинометалльных руд высо

кокачественного чернового концентрата (табл. 6). 
Технологические показатели получаемого на 

действующей обогатительной фабрике комбина

та «Печенганикель» концентрата (3% Ni, 1,2% Си 
и низкие содержания МПГ) значительно уступа

ют федорово-панскому. При флотации последне

го получен кондиционный медный концентрат, 

содержащий примесь никеля (до 5-8%) и благо
родных металлов (до 1 кг/т), а также черновой 
медно-никелевый продукт для металлургической 

переработки. Таким образом,доказана высокая 

технологичность и возможность комплексно

го освоения нового нетрадиционного для на

шей промышленности платиноидного сырья 

- малосульфидного платинометалльного. 

Передел полученного концентрата до готовой 

продукции может быть организован на условиях 

переработки давальческого сырья по схеме: об

жиг на комбинате «Печенганикель», плавка и ра

финирование на комбинате «Североникель», аф

финаж электролитного шлама на заводе «Красц

ветмет» [32]. 
Интрузив и его блоки отражаются гравитаци

онной аномалией типа ступени, обусловленной 

морфологией и условиями залегания массива, а 

также влиянием перекрывающих его вулканитов. 

В магнитном поле он четко выделяется аномали

ей интенсивностью до 8 тыс. нТл, при этом его 

северо-восточные контакты находятся в области 

отрицательных полей (так называемый экранный 

минимум), что указывает на их относительно 

пологое залегание. По данным глубинной эле кт

роразведки (ЛОЭЗ) интрузив характеризуется зна

чениями сопротивления c
k 
до 15-30 тыс. ОМ'м, при

чем тектонические контакты и зоны дробления 

выделяются по значениям c
k 
менее 3-5 тыс. Ом ·м. 

Интрузиву отвечает упорядоченное сейсмическое 

поле; устанавливается ряд структурированных 

границ в связи с внутренней расслоенностью [32]. 
Сам массив уверенно выделяется аномальным 

гипергенным геохимическим полем низкого кон

центрирования и рассеяния меди (0,004%), нике
ля (0,005%), цинка (0,013%), хрома (0,011%). Ри
фовые пачки отражаются в геохимических полях 

среднего и интенсивного концентрирования пал

ладия (до 300 м длиной) и платины (около 100 м). 
Совместное изучение геохимических и геофизи

ческих полей привело к созданию комплексной 

физико-геохимической модели уникального мало

сульфидного Федорово-Панского месторождения, 

имеющей фундаментально-поисковое значение. 

Анализ сейсмических данных, выполненный 

Ю.Н. Седых и В.М. Ступаком [21] по профилю 
KOLA-SD в Печенгском рудном районе, приводит 
к выводу О наличии в верхней части блока с мини

мальным поглощением энергии упругих колебаний 

рудного объекта, скорее всего, серии массивов пе

ченгского типа с сульфидным платиноидно-медно

никелевым оруденением. Объект представлен суб

вертикальным столбом со слабым склонением на 

юг, имеет прихотливую в разрезе форму с макси

мальной шириной 5 км на глубине 1 О км и 1,5 км 
на глубине 6 км и характеризуется высокой акусти
ческой жесткостью. Его существование подтверж

дается и при исследовании модельных данных МТЗ-

Таблица 6 
Характеристика чернового концентрата, полученного при гравитационно-флотационном обогаще

нии платинометалльных руд Федорово-Панского месторождения (выход концентрата 4,16-10,91 %) 

Элемент Содержание Коэффициент концентрации Извлечение, % 
Pt 4,4-25 9,1-61,5 76,9-94,1 
Pd 18,7-410** 10,8-72,7 53,8-81,3 
Rh 0,52-15,3 9,2-12,6 52,7-75,0 
Аи 2,54-14,4 12,4-58,3 77,9-88,0 
Ni 0,88-2,03 8,2-60,6 56,5-89,6 
Си 1,79-6,53 10,0-66,4 84,6-94,0 

S 4,3-12,7 10,0-46,4 Нет сведений 

* Pt, Pd, Rh, Аи - в г/т; Ni, Си , S - в %. 
** Учтены данные Кольского Горного института. 
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АМТЗ, свидетельствующих о наличии крупной 

зоны повышенной электропроводности . Если при 

проведении рекомендуемых Ю.Н. Седых, В.М. Сту

паком и АЛ. Никитичевым геологоразведочных 

работ намеченные перспективы открытия крупно

го объекта, близкого по объему рудной массы Пе

ченгскому рудному району, будут подтверждены, 

то острая необходимость при роста богатых руд 

в регионе будеm, наконец-то, реШluзована. 

Построение схемы главных геоструктур Мон

чегорского рудного района позволяет реконстру

ировать его кинематические особенности. Обра

~ованная главными разломами с вписанным в нее 

Мончеплутоном структура очень напоминает та

ковую Талнахского рудного узла, подчеркивая тем 

самым наличие общих структурно-тектонических 

закономерностей для всех крупных и уникальных 

объектов; вывод: вся полоса, прилегающая к зоне 

Мончекахозерского разлома - от массива Остро

вского до Мончеплутона, весьма перспективна 

для поисков ультраосновных дифференциатов с 

платиносодержащими сульфидно-медно-никеле

выми и хромитовыми рудами, 

В Бураковском массиве установлено мало

сульфидное платинометалльное [20-22], платино
идное хромитовое [13] и эпигенетический тип 
платиновой минерализации . Первый тип - суль

фидсодержащие (1-5%) породы в верхней части 
Клинопироксенитовой зоны и Полосчатой под

зоны Габброноритовой зоны. Важная характери

стика платиноносных горизонтов Шалозерского 

и Аганозерского блоков - присутствие прослоев 

ортопироксенитов и вебстеритов, в них содержит

ся 1-3 г/т МПГ (Pt:Pd = 1:5) и 3-17,2 г/т Аи [21]. 
Горизонты имеют форму линз протяженностью 

100-400 м, мощностью 1-3,2 м. В Полосчатой 
подзоне подобная минерализация тяготеет к двум 

• горизонтам дунит-гарцбургитов. Количество 

МПГ при отношении Pt:Pd, равном 1 :3 , достига
ет 6,5 г/т. В этом типе минерализации установле
ны теллуриды и теллуровисмутиды платины и 

палладия рядов: мончеит-меренскит, котульскит

соболевскит, а также фрудит-сопчеит. Авторы 

полностью согласны с заключением В.А. Ганина 

и др. [21] о высокой (~1500 т) оценке металлоге
нического потенциала малосульфидных платино

металльных руд. В [21] также охарактеризовано 
эпигенетическое палладиевое (до 10 и более г/т) 
оруденение в зонах субмеридиональных разло

мов . Известны, но плохо изучены, платиносодер

жащие коры выветривания, связанные с рассмат-
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риваемым массивом. В Ультраосновной зоне вы

явлено пять хромитовых горизонтов мощностью 

0,05-5,4 м, из которых наиболее мощный полу

чил название Главного хромитового горизонта 

(среднее содержание Сr2Оз составляет 22,6%) 
[13] . Среднее содержание МПГ в хромититах 
Главного хромитового горизонта составляет 0,613 
г/т. В.г. Лазаренковым с соавторами [13] отмеча
ется также сохранение отношений 

(Ru+Os+lr+Rh)/(Pt+Pd), PtlPd и (Ru+Os)/(lr+Ru) 
для отдельных зон Главного хромитового гори

зонта при преобладании рутения и осмия. В ме

нее мощных пластах хромититов количество пла

тины достигает 1,2, а палладия - 3,2 г/т [13]. 
В хромититах платиновые минералы пред

ставлены в основном сульфидами (86%) серии 
лаурит-эрлихманит и интерметаллидами Pt с Ре, 

Си, Ni ряда изоферроплатина-аваруит с зернами 
до 35 мкм. В сульфидах содержится 39,72-44,6% 
Ru, 12,97-22,42 Os и 2,15-5 ,09 Ir, иногда до 1,79 
Pt и 2,19% Rh. Состав изоферроплатины, %: Pt -
83,87-89,47; Ре - 7,0; Rh - 1,9; Ir - 0-3,2 ; Ni - 0,8; 
Си - 0,9-1,3. В аваруите присутствует 0,54% МПГ, 

в том числе 0,31 % Ir. 
Аганозерское (часть Бураковского масси

ва) месторождение хромовых руд является са

мым крупным в России (8811 тыс. т, содержание 
Сг2Оз 22,65%) и полностью подготовлено к отра
ботке. В.М. Изоитко [22] при использовании гра
витационно-магнитной схемы с электроимпуль

сной дезинтеграцией из хромитовой (Сг2О/Fеобщ 
= 1,6) руды, содержащей (в г/т): Pt - 0,02; Pd -
0,05; Rh - 0,005; Ru - 0,15; Ir - 0,06; Os - 0,12; Аи 
- 0,06 и Ag - 3, были получены магнитный и не
магнитный концентраты, обогащенные платиной, 

палладием и золотом (табл. 7). 
Приняв общее извлечение МПГ за 40% при 

общих ресурсах порядка 100-120 т, можно бу

дет получить 30-40 т платиноидов. А ведь их 
стоимость намного перекроет расходы на ре

конструкцию перерабатывающего завода и сам 

добычной проект. 

Пудожгорское и Койкаро-Святнаволокс

кое золоторудно-платиносодержащие ванадий

титаномагнетитовые месторождения (ванадий

титаномагнетитового (золото )-платино-палла

диевого минералого-геохимического типа) свя

заны с одноименными раннепротерозойскими 

(2050±50 млн лет) габбро-долеритовыми (трап
повыми) интрузиями, расположенными в бор

тах Онежской впадины. Эти интрузии мощнос-
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тью 120-150 м и протяженностью около 20 км 
относятся К ряду феррогаббро-долерит-ферро

габбро-диорит и расслоены на габбровую и ди

оритовую зоны (табл. 8). 
Параметры рудных тел и содержания в них 

МПГ и золота позволяют относить рассмотрен

ные месторождения к категории крупных. В ру

дах установлены теллуриды палладия (котульс

кит, меренскит) с небольшой примесью висмута 

и электрум. Разработана технология извлечения 

платины, палладия и золота из комплексных ва

надий-титаномагнетитовых руд . Она включает 

двух стадийное магнитное обогащение с выводом 

из потока отвальных хвостов. При флотации по

лучен сульфидный концентрат, содержащий 23,9% 
Си при извлечении 70,5%. В медном концентрате 
с выходом 11 ,6% установлено содержание МПГ в 
количестве 38,7 г/т (в исходной руде - 0,8 г/т), зо
лота - 19,3 (0,17) г/т и серебра 77 (0,4) г/т. Иссле-

дованиями ПГО «СевзапгеологиЯ» из хвостов 

магнитной сепарации (сульфидного концентрата) 

извлечение платины составило 74,7%, палладия 
-77,8%, а золота - 72,3% [22]. 

Благоприятные физико-географическое по

ложение и горно-технические условия отработ

ки описанных объектов, крупные ресурсы бла

городных металлов и положительные данные 

технологии их извлечения, комплексность руд 

(Pt, Pd, Ли, Ре, Ti, У) дают полное основание ре
комендовать отработку указанных объектов и 

поиски новых, связанных с подобными, широко 

развитыми здесь интрузиями. Не исключено, что 

детальное изучение последних приведет к от

крытию и новых типов руд : верхнеталнахского 

и норильско-талнахского. 

Ковдорское п,латиносодержащее карбонатит

фоскоритовое (апатит-магнетитовое) месторожде

ние связано с ийолит-карбонатитовым массивом, 

Таблица 7 
Содержание и извлечение МПГ при обогащении хромитовых руд Бураковского месторождения [22] 

СОJ:!,еQжание, г/т 

Продукт Выход, % Извлечение, % 
Pt Pd Ru Os Ли 

Магнитная фракция 0,072 
12,1 15,6 7.д 1J. Q,1 
44,0 22,4 3,8 4,2 7,5 

Немагнитная фракция 0,811 
0,49 .11 .LQ l.,Q 1,1 
20,0 52,3 8,7 6,6 58,5 

Гравитационный концентрат 0,883 
1,43 4,22 и .L2 :1,2 
64,0 74,7 12,5 10,8 66,0 

Хвосты стола 99,1] 7 0,007 0,012 0,13 QJ..l 0,02 
36,0 25,3 87,5 89,2 34,0 

Исходная проба 100,00 0,02 0,05 0,15 0,12 0,06 

Таблица 8 
Содержание МШ и золота в породах и рудах Пудожгорской и Койкаро-Святнаволокской интрузий [22] 

Интрузия Зона Горизонт 
Количество Содержание, мг/т 

анализов Pt Pd Rh Аи 

Габбровая 
Подрудный 1 ] 28,7 87,0 3,0 31,0 
Рудный 11 112,0 447 ,0 2,0 1] 7,0 

Пудожгорская 
Диоритовая 18 3,0 12,0 

нет 
10,0 

свед. 

Закалки 7 25,0 77,0 -«- 24,0 
В целом по интрузии 47 27,9 88,4 -«- 34,0 

Габбровая 
Подрудный 10 13,0 45,0 2,0 20,0 
Рудный 32 186,0 457,0 4,0 232,0 

Койкаро-
нет 

Святнаволокская Диоритовая 11 3,0 9,0 11,0 
свед. 

Закалки 2 19,0 84,0 -«- 24,0 
В целом по интрузии 55 29,0 75,0 3,0 4],0 
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сложенным оливинит-мелилитовыми породами, 

мельтейгитами, ийолит-фоскоритами и карбона

титами [21], и расположено в его западной части. 
Платиноидно-сульфидно-вкрапленные руды в кар

бонатитах и связанных с ними фоскоритах Ков

дорскога массива (платиноидный апатит-магнети

товый минералога-геохимический тип) являются 

аналогами месторождения Палабора в ЮАР. 

В.В. Иванниковым, Н.И. Красновой и др. [21] 
в сульфидсодержащих кальцит-тетраферрифлого

пит-магнетитовых (редкометалльных) и доломит

магнетитовых фоскоритах определено до 1,775 г/т 
палладия, 0,44 г/т, 0,045 г/т золота и 16 г/т серебра 
(атом но-абсорбционный анализ ЦНИГРИ). 

Разработка технологии получения платино

вых металлов, золота и серебра из сульфидного 

продукта не может вызвать проблем. Тем более, 

что вполне возможно использование существую

щих технологий на комбинатах Норильском и 

«Печенганикель». В последнем случае это значи

тельно увеличит объемы получения платиновых 

металлов на Кольском полуострове. 

Магнитная сепарация комплексных руд Ков

дорского месторождения приводит к получению 

магнетитового, а флотация - апатитового кон

центратов, в дальнейшем гравитационная сепа

рация обеспечивает получение чернового бад

делеитового концентрата. Складируемый суль

фидный продукт выделяется при доводке пос

леднего [21]. Он, по Н . с. Рудашевскому с соав

торами [21] содержит, г/т: Pt - 0,22; Pd - 0,22; 
Rh - 0,04; Ir - менее 0,012; Ru - 0,005 (анализы 
АО «Механобр-Аналит»). Н.с. Рудашевским и 

др . [21] в концентрате из сульфидного продукта 
идентифицированы изоферроплатина, платина 

самородная, куперит, брэггит, сперрилит, мон

чеит, рустенбургит, мертиит-I, мертиит-Il, ато

ки~изомертии~соболевски~арсенопалладини~ 

звягинцевит, плюмбопалладинит иненазванная 

фаза (Рdl ,86Аgо, 1 8)2 ,оiТео,56РЬо, 16SЬо, l з SПо. ll)о,96' а так
же самородное золото, электрум, гессит и арген-

топентландит с размером зерен до 175 мкм. 
Учитывая широкую распространенность в 

регионе подобных интрузий и первые положи

тельные результаты по некоторым из них (мас

сив Себльявр - до 5-7 г/т МПГ в халькопирито
вом концентрате из кальцит-доломитовых карбо

натитов и др. ), необходимо провести специаль

ные работы по оценке платиноносности ийолит

карбонатитовых массивов. 

В конце прошлого века в углеродистых комп

лексах Карелии [20-22] выявлена серия потенци-
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альных платиносодержащих полиметалльных 

(платиноидный углеродистый минералога-геохи

мический тип) и золоторудных месторождений 

(Падминское, Царевское, Шульгиновское, Ниж

не-Ун ижско е и др . ), относимых к онежскому типу 

с собственно онежским и уницким подтипами. 

Платиноидно-полиметалльные месторождения 

(Средняя Падма, Шульгиновское и др.) онежс

кого подтипа контролируют зоны СРД и узлы их 

пересечения с субмеридиональными и северо

восточными разломами. Ширина рудоносных 

интервалов Тамбицкой, Святухинско-Космозер

ской и Уницкой зон составляет до 600 м, а их про
тяженность - до 2,5 км. В каждом из этих интер
валов зафиксировано несколько рудных залежей, 

имеющих сигаро-, шнурообразную форму, выде

ляются также штокверкообразные тела, просле

живающиеся до глубин 500-600 м и более. 
Рудные залежи расположены обычно в цент

ральных (<<осевых») частях зон СРД - в крутопа

дающих антиклинальных складках, как правило, 

на их крыльях, осложненных продольными взбро

сами. Обычно оруденение размещается на кон

такте карбонатных пород туломозерской свиты и 

углеродсодержащих алевролитов заонежской сви

ты. Максимально платиноносные рудные тела 

приурочены к контакту алевролитов и высокоуг

леродистых глинисто-карбонатных сланцев зао

нежской свиты. Обязательное присутствие ору

денения в алюмосиликатных породах - своеоб

разный поисковый признак. 

Оруденение располагается зонально. Во вне

шних частях метасоматических зон, выходящих 

за границы зон СРД, развиты медно-молибдено

вые руды, локализованные в альбититах с доло

митом, флогопитом, рибекитом и иногда акмитом . 

Карбонатно-роскоэлит-хромфенгитовые (карбо

натно-слюдистые) метасоматиты занимают про

межуточную зону, а внутреннюю - хромфенгит

роскоэлитовые метасоматиты (слюдиты) - комп

лексные ванадиевые руды. Они и представляют 

комплексную ванадиевую руду. В слюдитах внут

ренней зоны и, намного реже, в промежутоУ.ноЙ 

зоне широко развиты кварц-карбонатные жилы 

и прожилки, несущие платиноиды, золото, сереб

ро, а также уран . В них заключено свыше 70%, а 
в слюдитах и карбонатно-слюдистых метасома

титах - лишь 30% платиноидов [20]. 
Преобладают массивные, прожилково- и гнез

дово-вкрапленные руды полиминерального соста

ва. Основную роль играют ванадиевые (роскоэ

лит) и хромовые (хромфенгит) слюды совместно 
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с ванадиевым (акмит) и хромовым (хромэгирин) 

эгиринами и с хромдравитом. Минеральные фор

мы урана - настуран, коффинит, браннерит, кар

нотит, тюямунит и болтвудит. Селениды свинца, 

меди и висмута (клаусталит, платинит, парагуа

нахуатит), сульфиды и оксиды железа, меди, свин

ца, цинка, молибдена, ванадия (карелианит, кы

зылкумит, ванадиевый гематит и др.), хрома (эс

колаит), а также самородные медь, железо, золо

то и другие рудные минералы установлены в 

кварц-карбонатных прожилках, в слюдитах и кар

бонатно-слюдистых метасоматитах. Можно ус

ловно выделить три типа соединений палладия и 

висмута: интерметаллический, сульфоселенид

ный и селеносульфидный [20]. В первом преоб
ладают полярит и фрудит, во втором - сульфосе

лениды и селеносульфиды сложного состава, тя

готеющие обычно к краевым частям зерен селе

нида свинца (клаусталита). В рудах этих типов 

содержатся также свинец, медь, серебро, железо 

(до 4%) и платина (до 0,3%). В гнездах и прожил
ках битумоидов пиронафтоидного ряда отмеча

ются платина и родий. 

Возраст образования настуранов, селенидов 

свинца и висмута составляет 1770-1730 млн лет, 
а время преобразования и переотложения соот

ветственно 1100-900 и 280-270 млн лет. Возраст 
галенитов из платиноносных кварц-сульфидно

карбонатных пород по РЬ-РЬ методу составляет 

260±50 млн лет. Уран-свинцовая изохрона, полу
ченная в ВИМСе для гидротермальных метасо

матитов с палладием, платиной и золотом, под

тверждает их палеозойский возраст - 270±30 млн 
лет. Таким образом, существуют безусловные 

доказательства проявления процессов палеозой

ской активизации в формировании платиносодер

жащих полиметалльных месторождений Онежс

кой впадины. В качестве источников ванадия, бла

городных металлов, урана и ряда других полезных 

компонентов рассматриваются вулканогенно-оса

дочные породы нижнего протерозоя и верхнего 

архея, а также глубинные очаги корового и ман
тийного происхождения, проявившиеся в свеко

феннскую и палеозойскую эпохи активизации. 

Количество V
2
0 s варьирует от 1,5 до 10%, 

составляя в среднем 2,7%, а палладия - от 0,5 до 
400 г/т (на мощность 0,5-0,7 м), платины - 0,05-
30 г/т (на мощность 0,3-0,5 м); PtlPd = 5. Выявле
ны также иридий (от 0,005 до 1 г/т) и родий (до 
0,6 г/т), а в отдельных пробах - осмий (до 0,2 г/ 
т). Концентрация золота составляет от 0,01 до 2, 
достигая в отдельных случаях 250 г/т (на мощ-

ность 0,3-0,5 м), а серебра - от 5 г/т до 1500 г/т 
(на мощность 0,6 м). Уран присутствует в кон
центрациях от 0,008 до 0,5%. Медно-молибдено
вые руды в среднем содержат (%): медь - 0,9, 
молибден - 0,05, цинк - 1,6, свинец - 2. 

Итак, платинодно-полиметалльные руды 

онежского подтипа являются полиминеральными 

(до 90 минералов) и многокомпонентными (~60, 
в том числе 20 в содержаниях, близких к промыш

ленным). Для месторождений онежского подти

па, конкретно для месторождения Падма, разра

ботана комплексная гидрометаллургическая тех

нология извлечения урана, ванадия и благород

ных металлов. Ванадий извлекается из исходной 

руды на уровне 68%, получается сульфидный про
дукт, из него извлекается до 90% всех платино
вых металлов, золота и серебра . 

В уltицкий подтип платиноносных углерод

содержащих толщ включены [2\ ,22] рудопрояв
ления МПГ, залегающие в шунгитоносных отло

жениях средней подсвиты заонежской свиты, ло

кализованных в периферических частях Онежс

кой проторифтогенной впадины. 

А.В. Савицкий [22] в составе уницкого под
типа выделил три минеральных типа руд: интер

металлический -глобулярн ы й (Нижне-Ун ицкое 
рудопроявление), пирит-антраксолитовый и пи

рит-оксикеритовый с МПГ и Лu - «конкрецие

видный» (Толвуйское) и кальцит-сульфидно-би

тумоидный с МПГ и Лu - «прожилковый» (Пур

гинское рудопроявление). 

Рудные залежи представляют собой шунги

товые и шунгитистые сланцы, характеризующи

еся средними содержаниями платиновых метал

лов, равными 1,8-2,8 г/т (Pt/Pd = 3-7; Ir - 0,02-
0,04 г/т), и золота - до 1 г/т. Каждое рудопроявле
ние состоит из двух-трех пластов общей мощно

стью от 3,5 до 18 м. В них содержатся слойки 
мощностью 2-25 см (до 35 см), обогащенные Pd 
до 9,5 г/т, Pt - до 2, Ir - до 0,26, Лu - до 5,5, Лg
до 50 г/т, а также Cu (0,08%), Ni (0,3), Zn (0,2), V 
(0,1), U (0,03%), Bi и Мо. Протяженность рудных 
тел - 3-5 км, а по общегеологическим данным -
до 30 км, мощность 8-10 м (до 35 м). Они зафик
сированы в буровых скважинах в интервале глу

бин 20-150 м, иногда выходят на поверхность. 
Линзы конкреционных (до 20%) черных сланцев, 
фиксируемые на выклинивании крупных залежей 

шунгитов, содержат до 24,5 г/т палладия и 3,8 г/т 
платины. Протяженность таких линз от 100 до 700 
м, мощность - 10-15 см (до 5 м), они прослежи
ваются до глубины 100 м. 
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В рудных телах выявлены самородные мине

ралы, твердые растворы и интерметаллиды Au, 
Ag, Pd и Cu с размером зерен от 20х30 мкм до 
11 Ох 160 мкм. Размеры мономинеральных обособ
лений самородного палладия не превышают 2 
мкм. Платина (до 3,6 г/т) и палладий (до 1,8 г/т) 
содержатся в пирите и халькопирите. В конкре

циевидных пирит-антраксолитовых выделениях 

в битумах, непосредственно окаймляющих пирит, 

установлены самородное палладистое золото и 

палладий, а также клаусталит, в краевых частях 

зерен которого обнаружен висмутид палладия. В 

платиноносных кальцит-битумных прожилках 

(содержание МПГ > 1 ,5 г/т) в самом углеродис
том веществе отмечены интерметаллические со

единения Au, Ag, Pd и Bi, состав которых еще 
предстоит изучить. Битумоиды концентрируют 

иридий (1 ,2-2,0 г/т) , родий (0,6-1,0 г/т), осмий, 
платину (3-7 г/т), палладий (0,02-0,03 г/т). Ана
логичные содержания платиноидов определены 

в битумоидах из битумоидно-сульфидно-карбо

натных прожил ков среди пегматитов Волыни и 

Корсунь-Новомиргородского плутона. Связь с 

шунгитом И антраксолитом в платиноносных про

жилках преимущественно палладия, а со слож

ными битумоидами - родия, иридия и платины, 

скорее всего, по мнению А.В. Савицкого, свиде

тельствует о существовании нескольких источни

ков МПГ стратиформного золото-платиносодер

жащего оруденения в углеродсодержащих поро

дах Прионежского района. Для него характер

на тесная связь платиноидов, золота и сереб

ра с битумами, прежде всего «нефтяного ряда», 

прямая корреляция между содержаниями этих 

металлов и Сев не устанавливается [22]. 
Детальное изучение материалов позволило 

А.В. Савицкому [22] обосновать полигенную и 
полихронную осадочно-флюидно-магматичес

кую модель становления рудных объектов униц

кого подтипа, охватывающую период не менее 

600 млн лет. 
По А.В. Савицкому [22], общие прогнозные 

ресурсы оруденения уницкого подтипа по кате

гориям РI+Р2+РЗ составляют: МПГ - 550 т, золо
то - 200 т. Вместе с комплексным оруденением 
онежского подтипа ресурсы МПГ оцениваются в 

650 т, а золота в 250 т. 
По нашему мнению, стратиформные золото

платинометалльные руды уницкого подтипа на

ходятся на самом начальном этапе изучения и 

проведение их дальнейших исследований пред

ставляется совершенно необходимым . При ус-
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пешном проведении этих работ приведенные А.В. 

Савицким цифры будут увеличены в 2-3 раза -
до 1800 т МПг. Однако, рассмотренные им стра
тиформные залежи могут оказаться и узколо

кальными, в этом случае прогнозные ресурсы со

ставят несколько сотен тонн. Во всяком случае, 

повторим еще раз: выполнение ревизионных 

прогнозно-поисковых работ в Онежском рай

оне на стратиформное золото-платинометал

льное оруденение - задача первостепенной 

важности [31]. 
В линзах сплошных пирротин-халькопирит

пиритовых залежей, приуроченных к лежачему 

боку железных руд, в сульфидизированных ми

лонитах Костомукшинского месторождения, а 

также Оленегорской группы железорудных объек

тов количество платины (0,05-0,08 г/т) и палла
дия (до 0,3 г/т) коррелируется с концентрацией 
золота (0,2-0,3 г/т и иногда до 12 г/т). 

Приведенные материалы дают веские осно

вания утверждать, что Карело-Кольская (Северо

Западная) база платинодобычи может быть зна

чительно расширена и превращена в мощный очаг 

платинодобывающей (с Cu, Со, Ni, Cr, У, Ti,Au и 
Ag) промышленности за счет малосульфидных 
платинометалльных, платиноидно-хромитовых, 

платиноидно-медно-никелевых, платиноидно

ванадий-титаномагнетитовых руд Балтийского 

плутона,уран-благороднометалльно-ванадиевых, 

платиноидно-полиметалльных (преимуществен

но золоторудных) руд В черносланцевых толщах 

Онежского района . Потенциал МПГ региона 

(>5000 т) может возрасти при установлении пла
тиноносности апатит-нефелиновых и апатит-маг

нетитовых руд ийолит-карбонатитовых массивов 

Балтийского щита. Создание в Карело-Кольском 

регионе нашей страны фактически новой, срав

нительно экологически чистой , минерально-сы

рьевой базы платинодобычи может существенно 

изменить негативную ситуацию с обеспечением 

сырьем действующих горнометаллургических 

предприятий Северо-Западного региона России 

и экологической безопасностью нашей страны, 

Швеции, Норвегии, Финляндии и других припо

лярных государств. 

Для создания на Северо-Западе России мине

рально-сырьевой базы платинодобычи в ближай

шие 5-7 лет необходимо выполнить: 
- разведку с попутной добычей и переделом 

на комбинатах «Печенганикель», «Североникель» 

и заводе «Красцветмет» малосульфидных плати

нометалльных руд верхнего и нижнего расслоен-
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ных горизонтов Федорово-Панского массива; 

- геолого-геохимико-минерагеническое дои

зучение с поисками и общей оценкой ресурсов 

по категориям Р\ и Р2 малосульфидных платино
металльных руд всего Федорово-Панского мас

сива с частичным переводом ресурсов в активные 

запасы и оконтуриванием конкретных промышлен

ных объектов, а также выделение участков с ми

нимальными отношениями палладия к платине 

(это, также как и первый пункт, активно выполня

ется АО «Пана» и ГИ Кольского НЦ РАН под ру

ководством академика ФЛ. Митрофанова); 

- аналогичные работы по оценке и переоценке 
ресурсов платиносодержащих хромитовых и пла

тиносодержащих ванадиево-титаномагнетитовых 

руд Имандровского, сульфидных платиноидно

медно-никелевых, малосульфидных платиноме

талльных и платиносодержащих хромитовых руд 

Мончегорского плутонов с проведением специа

лизированных научно-исследовательских работ и 

разноплановых технологических испытаний; 

- разведку с переоценкой ресурсов и запасов 
благородных металлов платиносодержащих по

лиметалльных и золоторудных месторождений в 

углеродистых комплексах Онежского района; 

- разномасштабное геолого-геофизическое и 
геохимическое доизучение Бураковского, Пудож

горского, Койкаро-Святнаволокского и ряда друтих 

объектов Карело-Кольского региона с поисками и 

частичной разведкой платиносодержащих руд; 

- переопробование пород всех ийолит-карбо
натитовых массивов и имеющихся промпродук

тов на платиновые металлы; 

- создание геолого-экономических и металло
генических моделей расслоенных и концентри

чески-зональных массивов и обоснование на дол

госрочную перспективу направлений геологораз

ведочных и научно-исследовательских работ; 

- разработку комплексных технолого-эколого
экономических обоснований по освоению плати

нометалльных руд Федорово-Панского и комплек

сных руд Пудожгорского, Койкаро-Святнаволокс

кого, Мончегорского, Бураковского и других мас

сивов, а также платиносодержащих месторожде

ний в углеродистых сланцах Онежского района. 

Ориентировочно для достаточно надежной 

оценки ресурсов МПГ и других металлов в мас

сивах Печенго-Имандро-Варзугской и Южно

Карельской ветвей Балтийского плутона можно 

наметить следующие виды и объемы работ: 

- геолого-геохимико-минерагеническое дои

зучение в масштабе 1: 100 000 (~6000 км2) с дета-

лизацией в масштабе 1 :25 000 (~ 1800 км2) для 

отдельных интрузий и их частей; 

- высокоточную аэромагнитную съемку мас
штаба 1: 1 О 000 - 1800 км2 ; 

- профильные комплексные геолого-геофизи
ческие и геохимические работы, геологическое 

обследование аномалий - 1200 км; 
- специализированные электроразведочные 

(100 км2) И магниторазведочные (300 км2) рабо

ты и платиногеохимические поиски (300 км2) 

масштабов 1:5 000-1: 1 000; 
- профильную сейсморазведку МОП (24Х-48Х); 

- электроразведку МТЗ-АМТЗ в комплексе с 
магниторазведкой, гравиразведкой и специализи

рованной геохимией - 750 км; 
- горные работы - 2000 мЗ ; 

- бурение структурно-поисковых, поисково-кар-
тировочных и разведочных скважин - 20-30 тыс.м; 

- тематические и научные исследования по 

изучению закономерностей размещения, веще

ственного состава и технологических свойств 

платиноидных руд вышеназванных массивов с 

завершением разработки технологии оконтурива

ния платиноносных горизонтов (табл . 9). 
Намеченный комплекс работ может привести 

к приросту запасов и обоснованию ресурсов кате

горий Р\ и Р2 В количестве 30-40% от норильских. 

Курско-Воронежский регион 

(Центральная Россия) 

До проведения работ по Программе по пла

тиноносности региона практически ничего не 

было известно, кроме того, что в медно-никеле

вых месторождениях еланского и мамонского 

типов содержится небольшое количество МПГ 

[34]. В настоящее время установлено следующее. 
1. Курско-Воронежский регион является од

ной из наиболее потенциально промышленно

значимых платиноносных частей Восточно-Евро

пейского пояса, в которой платиноидный рудоге

нез проявился в различных геологических струк

турах на протяжении более 2 млрд лет - от ран

него архея до раннего протерозоя (рис. 5): 
Раннепротерозойский рудогенез глубинных раз

ломов - внутриконтинентального рифтогенеза -
смородинско-новогольская малосульфидная плати

нометалльная и сульфидная платиноидно-медно

никелевая трапповая > раннепротерозойские зоны 
рассеянного спрединга и субдукции: еланская пла

тиносодержащая сульфидная медисто-никелевая 

субвулканическая ортопироксенит-норит-диорито

вая, мамонская сульфидная платиноидно-медно-
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никелевая дунит-перидorит-габброноритовая > ран
непрorерозойская реактивизированного рифтогене

за тимская золorо-платиноидная и кшенская пла

тиноидно-золorорудная высокоуглеродистых слан

цев и их метасоматитов > позднеархейская зелено
каменных поясов в связи с энсиалическим рифто

генезом курско-белгородская золото-палладийсо

держащая железистых кварцитов> раннеархейская 

нуклеократонная обоянская золото-платиносодер

жащая углеродистая и бесединская сульфидная пла

тиносодержащая медно-никелевая перидотит-пиро

ксенит-габбронорит-анортозитовая. 

2. Приуроченность наиболее платиноносно
значимых углеродистых толщ тимской свиты К 

интракратонным грабен-синклиналям типа Тим

Ястребовской . 
3. Широкое развитие в составе тимской сви

ты высокоуглеродистых (Сорг>10%, до 80%) 
сланцев, обогащенных сульфидами. Наиболее 

продуктивным разностям присущи низкая карбо

натность, повышенные содержания К2О, ЛI2Оз , 

Si0
2

, Sобщ, Ni, Zп, Си, Ва, В. 
4. Для важнейшей платиноидно-продуктив

ной тимской углеродистой толщи характерны: а) 

зеленосланцевая фация метаморфизма; б) интру

зии габбро и диоритов; в) субвулканические и 

дайковые тела диоритовых порфиритов, фельзи

тов, лампрофиров и т.д. 

5. Многоуровневый (до 7 уровней) характер 
распределения золото-платиноидного оруденения 

с мощностью горизонтов от 0,2 м до 32,5 м при 
нахождении основной массы МПГ и Ли в тонко

распыленном «0,06 мм, табл. 1 О) сульфидно-уг
леродистом веществе и образовании ими различ

ных форм концентрирования: собственных мине

ральных фаз (золото, палладий, платина, осмий, 

палладий платиносодержащий, платина железосо

держащая, золото-платина-палладий, осмистый 

иридий,платиридосмин,рутениридосмин,ЗОЛorо

ртуть-теллур серебросодержащее, амальгама золо

та и серебра, аркверит, станнид палладия, плати

на-палладий, золото-серебро-олово, серебро-пла

тино-палладийсодержащий пентландит, рений

платино-золотосодержащий молибденит, сперри

лит, ирарсит, селенид палладия и платины, тести

биопалладинит, всего 21 фаза), палладийсодержа
щих и платиносодержащих пирита (до 0,03 мас.% 
Pd), пирротина (до 0,13% Pd), халькопирита (до 
0,60% Pt и 0,08% Pd), галенита (до 0,15% Pt, 0,1% 
Ли), алабандина(до 0,13% Pt, 0,10%Pd, 0,10%Ли), 
пентландита (до 0,07% Pt, 0,04% Pd, 0,13% Ли), 
молибденита (до 0,19% Pd, 0,07% Ли), герсдорфи-

зо 

та (до 0,22% Pt, до 0,31 % Ли, до 0,02% Pd), ко
бальтина (до 0,03% Pd), ульманнита (до 0,17% Pt, 
до 0,11 % Ли, до 0,08% Pd), теллуровисмутита (до 
0,95% Pt, 0,35%Ли, 0,08% Pd), металлоорганичес
ких соединений в форме фуллеренов-нанorрубок 

с Ли-Рd-Нg-Ли оруденением в парагенетической 

связи со сложными титанитами Ва, Са, Bi, окси
дами и фосфатами редких земель [27, 33, 35]. 

В становлении месторождений тимского типа 

важную роль играли экзогенные (осадочно-хемо

генные), флюидно-магматогенные и метаморфо

генные источники. 

6. Впервые выявлена платиноносность (до 
0,25 г/т платины и 0,8 г/т палладия) золотосодер
жащих (до 8 г/т) железистых кварцитов Михай
ловского месторождения КМЛ. Благородные ме

таллы содержатся как в самих железистых квар

цитах, в большей мере в краснополосчатых же

лезно-слюдковых (гематитовых) их разновидно

стях, так и в широко развитых среди железоруд

ных толщ золото-платиносодержащих кварцевых, 

кварц-сульфидных зонах минерализации, в пи-

_ рит-пирротиновых залежах и метасоматитах на 
контакте железистых кварцитов и сланцев. 

Отрабатываемые карьерами и шахтами желез

ные руды пяти месторождений в двух рудных 

районах (Михайловское,Лебединское,Стойлен

ское, Стойло-Лебединское, Коробковское) пере

рабатываются тремя ГОКами с формированием 

в процессе обогащения огромной массы хвосто

отвалов, в которых концентрируются значитель

ные ресурсы благородных металлов [34], при этом 
наиболее высокими содержаниями золота и пла

тиноидов характеризуются железные руды и их 

техногенные продукты Михайловского месторож

дения. Рассматриваемое месторождение располо

жено в Курской области и приурочено к западно

му борту Михайловской структуры, к участку ее 

флексурообразного изгиба, осложненному про

дольными и поперечными разломами, дополни

тельной складчатостью. 

7. Из гравитационного концентрата, содержа
щего 10 г/т Ли, 6,5 г/т Pt и 3,3 г/т Pd, полученного 
при обогащении железистых кварцитов Михайлов

ского месторождения КМА, впервые выделены и 

идентифицированы самостоятельные минералы 

платиновых металлов [18] : сперрилит, рутениридос
мин, самородный осмий, платиносодержащий ру

тениридосмин, платосмиридИЙ. Установленное в 

процессе исследований обогащение пирита из 

кварцевой жилы селеном может свидетельствовать 

о высокой вероятности обнаружения в пределах 
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Таблица 9 
Технология прогнозирования и поисков малосульфидных платинометалльных месторождений 

крупных расслоенных мафит-ультрамафитовых массивов (Карело-Кольский регион) 

1. Региональное 2. Специализированное на 3. Специализированные 
геологическое изучение МПГ изучение районов поиски месторождений 

Коцьской и Карельской развития расслоенных мафит- МПГ в пределах 

платиноносных провинций ультрамафитовых выделенных 

с выделением потенциально комплексов с выделением перспективных участков, 

платиноносных рудно- => крупных потенциально => оценка прогнозных 

магматических узлов и платиноносных массивов, ресурсов по категории Р 1 и 
оценкой прогнозных определением их промышленных ресурсов 

ресурсов по категории Рз морфологии, строения и по категории С2 
прогнозных ресурсов по 

категориям РЗ-Р2 
Р б ациональное комплексирование видов и методов ра от по этапам 

Комплексные 

аэQогеофизические 

иссле,цования масштаба 

1:500000 
Комплексные геохимические 

исследования масштабов 

1: I 000 000-1 :500 000 с 
определением элементов-

индикаторов Рt-оруденения 

Опорные глубинные 

геофизические профили (СР 

МОГТ 24-48, ЭР МТЗ-АМТЗ) 
Прогнозно-геодинамическое 

картирование 

11 
V 

Платиноносные районы и узлы 

АЭQогеофизические иссле,цования 

масштабов 1 :500 000-1 :200 000 
Электроразведка МТЗ-АМТЗ, 

ЛОЭЗ и др. на опорных профилях 

Комплексные геохимические 

исследования по опорным 

профилям И площадям масштаба 

1 :200 000 по потокам рассеяния 
Специализированные геолого-

геохим ические исследования 

масштаба 1 :25 000 в пределах 
мафит-ультрамафитовых 

массивов 

Бурение структурно-поисковых и 

поисково-картировочных скважин 

на опорных профилях 

Скважинные геофизические, 

петрофизические и геохимические 

исследования 

Минералого-технологические 

исследования 

Физико-геологическое и 

прогнозно-геодинамическое 

моделирование 

Результаты : 

11 
V 

Платиноносные массивы и 

перспективные горизонты и 

l)"Iастки 

Комплексные геофизические 

иссле,цования масштабов 

1:2000-1: 1 000 
Специализированные геолого-

геохимические исследования 

масштабов 1: 10000-1 :2000 
Тотальная сейсморазведка для 

получения стереосейсмических 

моделей 

Бурение поисковых скважин по 

профилям через 100-200 м 
Скважинная геофизика (КМВ, 

КС, ВП, ГК, ГГКП) 

Специализированные геолого-

геохимические, 

петрофизические, петролого-

минералогические 

исследования скважин 

Изучение вещественного 

состава и технологических 

свойств выявленного 

оруденения 

Комплексное физико-

геологическое моделирование 

Технико-экономическое 

обоснование разведки 

11 
V 

Месторождения 

малосульфидных 

платинометалльных руд 

«палладиевого» уступа Михайловского карьера се

ленидовпаллаДИЯ,палладинита(оксидапалладия) 

и порпецита (палладистого золота - PdAu). 
Полученные результаты позволяют достаточ

но уверенно сделать вывод, что в европейской 

части Центральной России в Курско-Воронежс-

ком регионе может быть создана самостоятель

ная минерально-сырьевая база платинодобычи с 

попутным золотом. Ее главными составляющи

ми должны стать золото-платиносодержащие 

проявления в черных сланцах и их метасомати

тах томского типа, а также железистые кварциты 
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Рис. 5. Карта платиноносности Центральной России (Курско-Воронежский регион) [1 0,22] 
1-7 - типы структурно-формационных комплексов: 1 - нерасчлененных метаморфитов, 2, 3 - зеленокаменных и гранит

зеленокаменных поясов: 2 - реликтов, 3 - широкого развития, 4, 5 - интрузивно-вулканогенных прогибов, в том числе: 5 - с 

широким распространением черных сланцев (тимской тип), 6 - метаосадочных прогибов, 7 - чехла Русской платформы; 8, 
9 - платиноносные интрузивные формации: 8 - ортопироксенит-норит-диоритовая (еланский тип), 9 - коматиитовая (авст

ралийский тип), остальные в соответствии с табл. 3.1 [22] , 10-]2 - месторождения платиноносных рудных формаций: 10 -
МПГ-Сu-Ni , 11 - платиносодержащеи полиметалльной , ] 2 - платиносодержащей железорудной техногенной (цифры в знаке 

соответствуют пронумерованным типам месторождений в табл. 3.1 [22] , около знаков месторождения : 21 - Тимское, 22 -
Еланское) ; ] 3 - платинопроявления; 14 - платинометалльная Воронежская провинция ; ] 5 - платиноносные области (цифры 

в знаке) : 5 - Воронцовская , 6 - Курско-Воронежская ; 16 - зоны , контролирующие. размещение интрузий 

и их хвостоотвалы. В последующем не должны 

остаться без внимания сульфидные платиноид

но-медно-никелевые месторождения мамонского 

и еланского типов и малосульфидные платино

металльные руды в крупных дифференцирован

ных плутонах мамонского комплекса. 

Развитие в пределах Курско-Воронежского 

региона аналогичных Тим-Ястребовской зоне 

структур размером до 11 Ох30 КМ, масштабный (до 
2000 м по разрезу) размах золото-платиноидного 
оруденения, высокие значения (до 3000 т) потен
циальных ресурсов МIll' и золота, хорошие резуль

таты обогатимости руд (8-20-кратное концентри

рование МIll' в сульфидно-графитистой фракции), 
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возможности отработки карьерами и шахтами в 

процессе добычи нижележащих золото-платино

содержащих железных руд определяют высокую 

перспективность рассматриваемого региона. 

Особое значение в качестве источника благо

родных металлов могут иметь пока еще недоста

точно изученные с позиций платиноносности же

лезистые кварциты и огромные по площади и объе

му хранилища хвостов уже длительно эксплуати

руемых железорудных месторождений КМА. При 

этом развитая инфраструктура Курского железо

рудного района значительно повышает промыш

ленную значимость находящихся здесь крупных 

золото-платинометалльных объектов в углероди-
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Таблица 1О 

Содержание МПГ и Ли в различных фракциях углеродистых сланцев Тим-Ястребовской структуры, г/т 

Место отбора пробы 
Фракция Pt Pd Rh Ir Ru Os Ли 
пробы, мм 

Скв.4011, 0,074 0,07 0,18 0,005 <0,007 0,004 <0,005 0,08 
гл. 468, 1-468,6 м 0,12-0,06 0,13 0,40 0,010 <0,010 0,006 <0,010 0,09 

<0,06 0,27 0,94 0,018 <0,014 0,008 <0,010 0,33 
>0,50 0,06 0,18 0,004 <0,006 0,002 - 0,11 

Скв.4011 , 0,074 0,12 0,61 0,007 <0,007 0,005 <0,005 0,06 
гл . 383,3-384,3 м 0,12-0,06 0,32 2,20 0,032 <0,010 0,021 <0,010 0,24 

<0,06 0,84 3,20 0,038 <0,020 0,016 <0,010 0,23 
Скв . 4014, 0,074 0,100 0,210 0,005 <0,007 0,004 <0,005 0,08 

гл. 338,5-340,0 м 0,12-0,06 0,15 0,45 0,016 <0,010 0,012 <0,001 0,12 
<0,06 0,45 2,00 0,058 <0,012 0,037 <0,010 0,27 
>0,50 0,07 0,14 0,004 <0,005 0,002 - 0,11 

Скв.4014, 0,074 0,08 0,38 0,005 <0,006 0,004 <0,005 0,09 
гл . 353 ,7-354,7 м 0,12-0,06 0,22 1,80 0,027 <0,010 0,015 <0,01 О 0,19 

<0,06 0,41 5,40 0,047 0,028 <0,010 0,41 
Скв . 4014, 0,074 0,08 0,22 0,005 <0,006 0,003 <0,005 0,08 

гл. 406,0-407,0 м 0,12-0,06 0,12 0,47 0,010 <0,020 0,006 <0,010 0,10 
<0,06 0,24 1,51 0,027 <0,030 <0,007 <0,01 О 0,13 
>0,50 0,13 0,31 0,004 <0,008 =0,002 - 0,11 

ПРIl.JI,еЧQlIlIе. Пределы обнаружения зависел и от величины навесок проб, полученных при ситовом фракционировании и 

последующем анализе . 

стых сланцах и железистых кварцитах . 

В пределах Курско-Воронежского района 

предлагается выполнить следующие виды работ: 

-разномасштабное геолого-геофизическое, ~o

лого-минерагеническое и геохимическое доизуче

ние Тим-Ястребовской зоны с оконтуриванием го

ризонтов платиноносных черных сланцев, оценкой 

их ресурсов по категориям Р2-Рз И созданием опти
мальной технологии проведения таких работ; 

- поиски и оценку по разработанной техноло
гии прогнозирования платиноносных чернослан

цевых горизонтов в пределах структур, аналогич

ных Тим-Ястребовской зоне; 

- разноплановые научно-технологические ис
следования по установлению закономерностей 

размещения , вещественного состава и техноло

гических свойств золото-платиносодержащих руд 

в железистых кварцитах, черных сланцах и их 

метасоматитах с завершением обоснования ме

тодологии прослеживания и оконтуривания наи

более продуктивных платиноносных горизонтов; 

- разработку ТЭЭО освоения золото-платино
содержащих руд КМЛ и их хвостоотвалов, а так

же аналогичных проявлений в углеродсодержа

щих комплексах тимского типа и сульфидных 

платиноидно-медно-никелевых месторождений 

еланского и мамонского типов. 

Уральский регион 

Уральский регион является пионером плати

нодобывающей промышленности России. Несмот

ря на это, он изучен неравномерно, а местами во

обще не исследован. Тем не менее, все основные 

промышленные типы платинометалльного оруде

нения его практически определены. Более того, в 

регионе открыты новые геолого-генетические 

типы месторождений МПГ [25, 31]. Определен 
также металлогенический потенциал региона. 

Обнаруженные в конце XIX века месторожде
ния коренной платины нижнетагильского (соловь

евогорского) типа детально изучались . При этом, 

впервые выявлено, что количественные содержания 

суммы МПГ связаны с железистостыо дунита и на

ходятся в обратной зависимости от содержания хро

ма в них. Протяженность одной из зон в Александ

ровском карьере составляет 28О-30О м, она содержит 

крупную платину (железо-платиновые твердые ра

створы, обогащеннъте медью и никелем, тетрафер

роплатина, реже в сростках с ней малоиридистая тет

раферроплатина). В первой отмечаются вростки ири

досмина, самородного осмия и лаурита. Количество 

МПГ в зонах составляет 2-1 О г/т (иногда содержание 
Pt достигает 20-50 г/т). По целому ряду параметров 
нижнетагильский тип аналогичен знаменитому Буш

вельду. Ряд проявлений этого типа установлен на 

зз 
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Полярном и При полярном Урале, достигая масси

вов Рай-Из и Сыум-Кеу (рис. 6). Металлогеничес
кий потенциал коренной платины нижнетагильско

го типа составляет] 9000 т, а РОССЬП1ной - 1300 т. 
Вторая группа месторождений и рудопрояв

лений МПГ связана с альпинотипными дунит

гарцбургитовыми комплексами Урала и включа

ет кракинский Ir-Os-Ru, кемпирсайский Ru
Ir-Os (содержание МПГ дО 4,5 г/т), верхнейвин
ский (нуралинский) Pt-Ir-Ru-Os и шандашин
ский Pt-Pd (с Ag и Аи) типы. Металлогеничес
кий потенциал осмистого иридия в коренных ру

дах названных типов достигает 2500-3000 т. 
Открытый недавно [25] баронский тип мало

сульфидных месторождений золото-платино-пал

ладиевых руд образуется в апатитовых оливини

тах среди плагиоклазсодержащих оливиновых 

клинопироксенитов и сопровождается непро

мышленной титаномагнетитовой минерализаци

ей. Количество Pd в рудах достигает 1 О г/т (в сред
нем 4-5 г/т), Аи - 0,3-0,7 г/т. Устанавливается ме
ренскит (никелевый, медисто-никелевый и нике

лево-медистый), медистый котульскит и золото. 

висмут-палладиЙсодержащее. Общий металлоге

нический потенциал МПГ руд баронского типа 

составляет 5000 т [25]. 
В шельфовой зоне и на континентальном 

склоне Западного Урала в последнее время в 

Сурьинско-Промысловской ордовикско-силурий

ской И Ашкинской рифейско-вендской зонах в уг

леродсодержащих толщах обнаружены золото

платино-палладиевые (в сумме до 10-12 г/т) про
явления сухоложекого типа. Металлогенический 

потенциал мпг в рудах превышает 4500 т. Та

ким образом, общий металлогенический потен

циал в собственно платинометалльных проявле

ниях Уральского региона составляет 35800 т [25]. 
Предполагается выявление месторождений 

типов: рифов Меренского и UG-2 в пределах Са
ратовского, Кусинско-Копанского, Сыум-Кеуско

го массивов. 

В золоте из руд Гайского месторождения (мед

но-свинцово-цинковый подтип сульфидного типа) 

В.М. Изоитко (2000) обнаружено 10,1-21,7 г/тпла
тины и 43,4-44,9 г/т палладия, в борните из халь
копирит-борнитовых руд установлено 0,37 г/т 
платины и 0,02 г/т палладия, Т.е. платина и пал
ладий входят, скорее всего, в руды в виде твердо

го раствора Au-Pt-Pd-Ag; отношение платины к 
палладию 2: 1, а общее содержание МПГ пропор
ционально степени метаморфизма руд и понижа

ется при снижении пробности золота . Очень зна-
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чительные объемы руд Гайского месторождения 

могут обусловить в нем крупные ресурсы мпг. 

Все дело, инелегкое - в разработке технологии 

извлечения, что вполне реально, учитывая опыт 

биовыщелачивания руд месторождения Олимпи

ада (!). Это дает нам основание выделить новый 
Гайский платиносодержащий район. 

Уральский регион может и должен вновь стать 

одной из крупных платинорудных провинций 

России. Приведенные материалы убедительно 

свидетельствуют об абсолютной реальности воз

рождения Уральской базы платинодобычи. 

Северо-Сибирский, Южно-Сибирский и 

Дальневосточный регионы 

Рассматриваемые регионы в структурном пла

не представляют собой Северо-Азиатский кратон 

и структуры его обрамления [14,20-25] . 
Для регионов установлены закономерности 

размещения и предложены модели формирования 

месторождений (в первую очередь, крупных и 

уникальных - суперкрупных и гигантских) и ру

допроявлений мпг. 

Закономерности размещения месторожде

ний и рудопроявлений МПГ 

1. Связь с геологическими формациями от 
архея до кайнозоя. Устанавливаются архейские 

(анабарская и джугджурская анортозитовые, кин

гашская коматиитовая (габбро-верлитовая», про

терозойские (удоканская и игарская медистых 

песчаников и др.), рифейские (важнейшая - су

холожская черно сланцевая), палеозойские (кия

шалтырская щелочно-мафитовая и, предположи

тельно, уджинская ийолит-карбонатитовая и др.), 

мезозойские (норильско-талнахская трапповая, 

маймеча-котуйская ийолит-карбонатитовая, ал

данская дунит-клинопироксенит-габбровая ще

лочная, шанучская норит-кортландитовая, коряк

ская дунит-клинопироксенит-габбровая и др.) , 

кайнозойские (норильская, маймеча-котуйская, 

алтае-саянская, корякская, алданская россыпные), 

в том числе современные (норильская, талнахс

кая,сорская,сибирско-дальневосточнаятехноген

ные) формации . 

2. Наиболее продуктивными в отношении 
платиноносности являются архейская, рифейская, 

мезозойская, кайнозойская и современная метал

логенические эпохи. 

3. К крупным, суперкрупным и гигантским 
месторождениям платиновых металлов в регио

не могут быть отнесены связанные с трапповой, 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы платинометалльного рудообразования 

/ ПШШ 2 Gз 

а4 5 (86 
0 7 8 ~9 

~JO JJ J2 13 . 14 /5 

~/6 ~J7 [ZJ 18 [2J/9 

О 100 2()()км 

Рис. 6. Платинометаллогеническая карта Урала. По [1 О, 25] 
1-8 - типы структурно-формационных комплексов: 1 - осадочных бассейнов Западного склона Урала, 2 - офиолитовых поясов, 

3 - андезит-базальтовых поясов, 4 - интрузивных И дайково-интрузивных поясов и зон, 5 - гранитондов, 6 - чехла Западно

Сибирской и Русской платформ , 7 - углеродисто-сланцевых офиолитовых поясов, 8 - черносланцевых толщ у срединных 

массивов; разнообразные платиноносные интрузивные формации, в том числе : 9 - дунит-гарцбургитовая , остальные в соответ

ствии с табл . 3.1 [13]; J 0-14 - nлатиноносные рудные формации, месторождения установленные и прогнозируемые : 1 О - плати

носодержащая хромитовая, 11 , 12 - платиносодержащая титаномагнетитовая (в том числе 11 - с медью), 13 - nлатиносодержа

щая полиметалльная (черные сланцы и их метасоматиты), 14 -платиносодержащая россыпная (номера в знаках соответствуют 
пронумерованным типам месторождений в табл . 3.1 [1 о] , около знаков - платиноидные месторождения : 7 - Денежки н камень, 

8 - Светлоборское, 19 - Войкаро-Сыньинское, 20 - Рай-Изское, 30 - Сарановское, 31 - Воронцовское, 37 - Качканарское, 38 -
Волковское) ; 15 - площади развития платиноносных россыпей ; 16 - Уральский платиноносный пояс; 17 - платиноносные и 

потенциально платиноносные провинции : У - Западно-Уралъская, IV - Восточно-Уральская ; 18 - границы платиноноснъlX и 

потенциально nлатиноносных областей ; 19 - платиноносные и потенuиально-платиноносные области (цифры в треугольни

ках): 7 - Сыум-Кеу-Войкаро-Сыньинская , 8 - Хорасюрско-Чистопская , 12 - Кваркушско-Ляnинская , J 3а - Пай-Хойская 

габбро-верлитовой, черносланцевой, дунит-кли

нопироксенит-габбровой, ийолит-карбонатито

вой и габбро-норитовой формациями объекты 

сульфидной платиноидно-медно-никелевой (но

рильско-талнахский и кингашский типы), мало

сульфидной платинометалльной (верхнеталнах

ский тип), платиносодержащей полиметалльной 

углеродистой (сухоложский и наталкинский 

типы), титаномагнетитовой (чинейский тип), рос

сыпной (алданский и корякский типы) и техно

генной (норильский тип) рудных ассоциаций , 

формирующие с ними единые РМС и РММС, 

приуроченные к энсиалическим, внутриконти

нентальным, интракратонным рифтам, зонам 

спрединга и субдукции, а также другим деструк

тивным элементам, вскрывающим наиболее глу-
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бинные очаги магмогенерации. 

4. Пространственное совмещение многократ
но активизированных магморудоконтролирую

щих структур с приуроченными к ним РМС и 

РММС определяет высокий платинометаллогени

ческий потенциал крупных геоблоков Северо-Ази

атского кратона и его обрамления - Алдано-Севе

роземельского, Арктического, Амуро-Алтайского, 

Среднеазиатско-Китайского, Дальневосточного 

поясов (см. рис. 1,7). ОJ:IИ окаймляют кратон, зах
ватывая его периферию и территории обрамляю

щих орогенных поясов. Глобальные особенности 

рудных поясов - связь с глубинными трансрегио

нальными и планетарными разломами, переход с 

суши на шельф и в океан, аномальное строение 

земной коры, многоэтапность геосинклинальных 

и активизационных циклов, тектоно-магматичес

ких и минерагенических процессов, осложненных 

или преобразованных рифтогенезом, раздвигом и 

субдукцией, приводят к полигенности, полихрон

ности и полиформационности не только самих 

поясов, но и образующих геодинамико-металло

геническую решетку платиноносных провинциЙ. 

5. Платиноносные пояса и провинции при 
длительности геодинамического развития отли

чаются устойчиво сохраняющейся во времени 

специализацией на мпг. Весьма характерным яв

ляется наследование в рамках одного пояса (или 

провинции) молодыми структурно-формацион

ными комплексами (СФК) платиноидной геохи

мико-металлогенической специализации более 

древних СФК: раннеархейские гранулитовые по

яса (анабарский и джугджурский типы платино

идных объектов) => позднеархейские зеленока
менные пояса (кингашский тип, рис.8) => проте
розойские пояса расслоенных платиноносных 

массивов интрадугового (постдугового ) этапа на 
активных и пассивных окраинах континентов, 

поясового с малым раскрытием рифтогенеза, 

включая обрамление офиолитовых поясов (стил

луотерский, верхнеталнахский, чинейский и дру

гие типы) => пояса ранне- и среднепротерозойс

ких рифтогеналий => рифейские, палеозойские 
и мезозойские углеродсодержащие комплексы 

рифтогенных структур, зон коллизии, бассейнов 

пассивных окраин континентов и платформ (су

холожский, таймырский, наталкинский типы) => 
мезозойские трапповые интрузии поясового внут

риконтинентального рифтогенеза на периферии 

платформ в области сочленения с океанически

ми рифтами - зоны субдукции (норильско-талнах

ский, верхнеталнахский, скаергаардский типы) => 

Зб 

палеозойские и мезозойские ийолит-карбонатито

вые массивы рифтогенных зон - следов «горячих» 

точек (кия-шалтырский, маймеча-котуйский типы) 

=> мезозойские норит-кортландитовые, дунит-кли
нопироксенит-габбровые, дунит-гарцбургитовые 

массивы и углерод содержащие комплексы остро

вных дуг, зон субдукции; аллохтоны, меланж, су

турные зоны (шанучский, корякский, альпийский, 

наталкинский типы). 

6. Четкая связь в одном СФК платиноносных 
формаций разного состава, генезиса и геодинами

ческого режима: 1) медистые песчаники -> черные 
сланцы -> расслоенные интрузии; 2) офиолиты -> 
черные сланцы, коматииты, расслоенные интрузии 

-> черные сланцы и т.д.; 3) медистые песчаники -> 
черные сланцы 1 -> черные сланцы Jl -> платино
носные траппы -> платиноносные ийолит-карбо
натитовые массивы. Это свидетельствует о том, что 

платиноидный рудогенез связан с суБДУКЦИОННЫ

ми И флюидотермальными (проявляющимися и ав

тономно от магматизма) процессами. 

Модели формирования .месторождений и 

рудопроявлений МПГ 

1. В распределении платиноносных СФК на
мечается циркумкратонная зональность, марки

руемая «черносланцевым» кольцом, образован

ным осадочно-метаморфическими комплексами 

рифея (Северная Земля, Таймыр -> Енисейский 
кряж -> Урикско-Ийская зона -> Байкало-Пато
мская область -> Сепе-Дабан), палеозоя и мезо
зоя (орогенные пояса Дальнего Востока, натал

кинский тип). В фанерозое по северному обрам

лению кратона зональность была частично реду

цирована, что в значительной степени связано с 

заложением и формированием Северного Ледови

того океана. На плечах, возникших при этом Ени

сей-Хатангского и Ленского рифтогенных проги

бов в пределах Алдано-Североземельского и Даль

невосточного поясов и их пересечений с Аркти

ческим поясом, сформировались максимально про

дуктивные платиноидные объекты, контролируе

мые рифтогенными зонами высших порядков. 

2. Обоснована шестиэтапная петролого-геоди
намическая модель формирования уникальных ме

сторождений таймыо-норильскойй платиноидной 

провинции. Главные особенности петрогенезиса 

трапповых РМС с сульфидными платиноидно-мед

но-никелевыми (норильско-талнахский тип) и ма

лосульфидныии рудами (верxiiеталнахский тип), 

образующими норильский платиноидный суперги

гант - результат проявления подвига океанической 
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1-12 - типы структурно-формационных комплексов: 1 - чехла Сибирской платформы, Западно-Сибирской плиты и Енисей

ХатангскOJ-О прогиба, 2 - нерасчлененных метаморфитов, 3 - терригенно-черносланцевых бассейнов таймырского типа, 4-
осадочно-терригенньrx бассейнов, 5 - преимущественно мигматит-гранитов, 6 - гранулитовых поясов, зон , 7 - терригенно

черносланцевых бассейнов сухоложского типа, 8 - интрузивно-терригенных прогибов, 9 - гомогенных траппов централь

ной части Сибирской платформы, 10 - дифференцированных траппов окраинных частей платформы и Таймыра, 11-карбо

натных и терригеюю-карбонатных пород, 12 терригенно-карбонатных пород; разнообразные платиноносные интрузивные 
формации, в том числе: 13 - пикрит-габбро-долеритовая, трапповая; 14-16 -зоны рифтогенеза: 14 - глобальные '-го порядка, 

15 - региональные и трансрегиональные 2-го порядка, 16 - локальные 3-го порядка; 17-21 - месторождения платиноносньrx 

рудных формаций: 17 - МПГ-Сu-Ni, 18 - малосулъфидной платинометалльной, 19 - платиносодержащей россыпной, 20 -
платиносодержащей полиметалльной, 21 -платнносодержащей древних толщ (анабарский тип); 22 - плаТИ1юпроявления 

(цифры в знаке соответстствуют пронумерованным типам месторождений и проявлений в табл. 3.1 [10], около знаков 

месторождения : I - Талнахское, Октябрьское и Верхнеталнахское, 2 - Норилъск-I, 3 - Гулинское, 23 - Имангдинское); 

платиноносные и потенциалъно-платиноносные: 23 - пояса (АС - Алдано-Североземелъский, А -Арктический); 24 - про

винцин (VШ - Таймыро-Норильская, IX - Енисейско-Оленекская); 25 - области (цифры в треутольниках): 15 - Северо

Таймырская, 16 - Западно-Таймырская, 17 - Восточно-Таймырская, 18 - Кетско-Норилъская, ] 9 - Центрально-Таймырская, 

20 - Курейско-Хантайская, 21 - Нижнетунтусская, 22 - Аянская, 23 - Маймеча-Котуйская, 24 - Анабарская, 25 - Прианабар

ско-Оленекская, 58 - Куонамская 
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коры и последующей Флюидно-жидкостной ликва

ции и внутрикамерной дифференциации с нориль

ским, скаергаардским и анортозитовым платиноме

талльным трендами, осложненными мощным флю

идным массопереносом (рис. 9). 
Важнейшие факторы формирования нориль

ских супергигантов: 

- длительное (сотни млн лет) возбужденное 
состояние литосферного блока земной коры в узле 

тройного сочленения рифтовых зон, обусловив

шее растянутую во времени (а частично, и в про

странстве) сегрегацию мантийных сульфидов из 

огромных объемов астеносферы на стыке Сибир

ской платформы, Западно-Сибирской плиты и 

эпиплатформенного Таймыра; 

- пермский подвиг океанической коры - обо

гащение сульфидных потоков водой, серой (в том 

числе тяжелой) и галогенидами; 

- очень большие объемы флюидов специфи
ческого (С 1, Н2, Н2О, тяжелая S, СН4, N) соста-

ва, насыщенных платиноидами и медью, обуслов

ленные развитием под Северо-Азиатским крато

ном мантийного суперплюма [24] ; 
- далеко зашедшие процессы дифференциа

ции магматизма - формирование мощного про

тяженного горизонта (серии покровов) пикрито

вых базальтов и различных по составу и набору 

дифференциатов расслоенных мафит-ультрама

фитовых интрузий; 

- последовательная глубинная ликвация рудо
носных мантийных расплавов: а) отщепление 

сульфидного платиноносного расплава и после

дующее поступление его в виде «рудной интру

зии» на гипабиссальные уровни платформенно

го чехла; б) отслоение флюидизированной низ

косернистой жидкости анортозитового состава и 

ее внедрение в верхние части сформировавшей

ся интрузивной камеры. 

Изложенная петрогенетическая модель обра

зования норильских месторождений-супергиган-

1 v v v _, 7 111111111118 

Рис. 8. Схема размещения различных типов коренных платинометалльных месторождений и прояв-
лений в складчатых структурах Юга Сибири [23] 

1 - четвертичные отложения; 2 - мезо-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 3 - чехол Сибирской платформы ; 4-11 
- складчатые комплексы: 4 - герцинский, 5 - среднепалеозойские и мезозойские межroрных прогибов, 6 - каледонский , 7 -
салаирский, 8 - протерозойский, 9 - протерозойский эвгеосинклинальный Байкало-Муйской зоны , 1 О - архейско-нижнепроте

розойский, II - архейский; 12 - ультрабазит-базитовые массивы; 13 - альпинотипные гипербазиты; 14 - габбро-анортозитовые 

массивы; 15 - коренные платинометалльные месторождения и рудопроявления: 1-3 - Кузнецкого Алатау (1 - Кайгадатское, 2 -
Среднетерсинское, 3 - Сеглебирское), 4 - Западного Саяна (Калнинское), 5 - Восточного Саяна (Кингашское), 6 - Северного 

Прибайкалья (Йоко-Довыренское), 7 - Северного Забайкалья (Сухой Лог), 8 - Восточного Забайкалья (Чинейское) 
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тов достаточно убедительно объясняет: а) меха

низм образования рудных магм, растворов и флю

идов, уровней их аккумуляции и транспортиров

ки; б) очень высокие концентрации МПГ, Аи и 

. Си . в рудах и объемы последних; в) внедрение 

уникальных платиноидных объектов только на 

плечах рифтов в Таймыро-Норильской рмс. 

Авторский подход к созданию петрогенети

ческой модели образования гигантских скопле

ний никеля, меди, платиноидов и кобальта может 

быть использован для обоснования становления 

других уникальных рудных месторождений и до

полняет геодинамические построения В.Е. Хаина, 

НЛ. Добрецова, Д.В. Рундквиста и др. 

Весьма существенными факторами при со

здании петрогенетических моделей малосуль

фидных платинометалльных месторождений 

становятся важнейшие особенности их локали

зации и состава: 

- значительная фазная и ритмическая рассло
енность вмещающих массивов и существование 

в них серии кумулусных и интеркумулусных по

родных групп, серий или зон, образующихся, 

скорее всего, последовательно и различающих

ся по составу; 

- наличие оригинального строения критичес
ких зон и горизонтов - рифтовых толщ, пачек и 

рифов, а также такситовых, вариолитовых и ксе

нолитсодержащих пород; 

- необычные, равные по уровню изменения 

химизма минералов плутона, в целом колебания 

составов породообразующих минералов указан

ных критических зон и горизонтов; 

- постоянное присутствие флюидосодержа

щих минералов (флогопит, апатит, роговая обман

ка и др.) и высокие количества хлора в платино

металльных «рифах»; 

- малые (0,5-1,0%) содержания сульфидов и 
повышенные хрома, иногда титана; 

- совершенно уникальное разнообразие плати
новых минералов иненазванных платиноидных 

фаз на границе сульфид-силикат и в последних; 

- своеобразие трендов дифференциации руд
но-анортозитового (норильского), феннеровско

го, а самое главное - анортозитового платиноме

талЛЬНОГО,ХРОМИТОВОГО,титаномагнетитового; 

- особая грубозернистость залежей относи

тельно окружающих пород и содержание распро

страненных первичных магматических насыщен

ных летучими фаз, таких как флогопит и роговая 

обманка; 

- обычное прорастание сульфидов поздними 

интеркумулусными флогопитом , амфиболами и 

апатитом; 

- необычно высокие отношения хлора к фто
ру в апатите и флогопите из залежей МПГ, ука

зывающие на взаимодействие с обогащенной 

хлором жидкой фазой, образованной экссолю

цией пара из магмы; 

- рядовая ассоциация сульфидов с поздним 

вторичным изменением и водными жидкими 

включениями; 

- значительные концентрации графита, в не
которых случаях с высоким содержанием хлора, 

ассоциирующие с сульфидами и поздними вод

ными фазами в пустотах. 

Формирование крупных масс платинометал

льного оруденения в значительной мере опреде

ляется: 

- первичной обогащенностью магмы в ульт
рамафит-мафитовых (а также, вероятно, щелоч

но-мафитовых и щелочно-ультрамафитовых) мас

сивах платиновыми металлами; 

- восстановленным преимущественно хлори
сто-водородным характером флюидов, благопри

ятствующих жидкостной магматической ликва

ции с возникновением серии ликвантов и оста

точного, обогащенного водородом, сероводоро

дом , кальцием, алюминием и другими компонен

тами - концентраторами МПГ, расплава; 

- наибольшим обогащением некоторых гори
зонтов, участков, слоев восстановленными флю

идами, алюминием и кальцием; 

- существованием в расплаве зон перехода с 

восстановленной и окисленной флюидной фазами. 

В благоприятных геодинамических обстанов

ках становление платиноносных массивов - итог 

наложения и совмещения четырех процессов: ]) 
жидкостно-флюидной ликвации, 2) кристаллиза
ционной флюидной внутри камерной дифферен

циации и многофазного расслоения, 3) многофаз
ного внедрения, 4) внутрирудного и околорудно
го метасоматоза в платиноносных или околопла

тиноносных зонах. 

Платиносодержащие месторождения углеро

дистого типа являются полихронными и полиген

ными. Они сформировались при участии разно

возрастных (в том числе дометаморфических) 

экзо- и эндогенных процессов, обусловивших на

копление геохимически специализированных уг

леродистых отложений, извлечение, миграцию (с 

перераспределением) металлов и других полез

ных компонентов из субстрата, дополнительный 

привнос целого ряда рудных инерудных элемен-
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Рис. 9. Петрогенетическая модель рудоносных интрузий трапповых формаций (п = 77, m = 28) 
1 - фигуративные поля составов пород и руд и проявленные в них тренды (цифры в кружках): 1-8 - породы рудоносных 

интрузий : 1 - лейкогаббро, диориты , габбро-диориты , безоливиновые и кварцсодержащие долериты верхнего горизонта, 2 -
оливиновые иоливинсодержащие долериты и габбродолериты (второй горизонт), 3 - пикритовые и троктолитовые габбро

долериты (третий горизонт), 4 - такситовые габбро-долериты (четвертый горизонт), 5 - контактовые долериты (пятый гори

зонт), 6 - сплошные платиноидно-медно-никелевые руды , 7 - метасоматиты, 8 - пикритовые и троктолитовые габбродоле

риты Нижней Талнахской интрузии ; 2 - ведущие тренды дифференциации (1) и оруденения (Т - вкрапленного, 11 - сплошно

го, IIl - малосульфидного) ; 3 - фигуративные точки составов пород и руд: 1 - кварцевые ДИОРИТbJ , 2 - диориты , 3 - габбро

диориты, 4 - лейкогаббро, 5 - кварцсодержащие габбро-диориты , 6-12 - долериты и габбро-долериты: 6 - безоливиновые, 7 
- кварц-оливинсодержащие, 8 - кварцсодержащие, 9 - ОЛИВИJlсодержащие, 10 - оливиновые, 11 - троктолитовые, 12 -
пикритовые, 13, 14 - ТРОКТОЛИТbJ, в том числе меланократовые (13), 15, 16 -долериты такситовые (15) и контактовые (16), J 7 
- метасоматиты , 18 - сплошные ряды, 19 - породы Нижней Талнахской интрузии ; 4, 5 - параметры системы и нагрузки на 

них в формулах компонент (4) и трендов (5); п - ЧИСЛО анализов, m - количество компонент 

тов из глубинных источников и в результате -
образование богатых, крупных залежей мине

рального сырья . 

Приведенные теоретические предпосылки 

расширения Норильской, Корякско-Камчатс

кой , Алданской, создания Южно-Сибирской , 

Таймыро-Североземельской и Магаданско-Чу

котской баз платинодобычи подтверждаются 

насыщенностью Южной Сибири (см. рис. 8, 
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Норильско-Североземельского района (см . рис. 

7) и Дальнего Востока платинометалльными 
месторождениями и проявлениями. Так, выяв

лены промышленные содержания платиновых 

металлов в рудах Кингаmского месторождения, 

причем в ряде проб содержание платины пре

вышает таковое палладия или они близки меж

ду собой (табл. 11). 
На примере Кия-Шалтырского месторожде-
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ния А.М. Сазоновым и О.М. Гриневым [2] уста
новлены минералого-геохимические показатели 

руд нефелинового типа (табл. 12). 
В пределах Сейнав-Гальмоэнанского узла вы

явлена платиноносность полигенетических террас, 

представляющих по сути не что иное, как пр оме

жуточные коллекторы; это значительно повышает 

промышленную значимость названного узла. 

На территории от Алтая до Южного Прибай

калья, хотя там и не было систематического изу

чения платиноносности , обнаружены безуслов

но заслуживающие внимания содержания плати

ноидов [20-24]. Так, в хромитовых рудах Оспин
ско-Китойского массива концентрация платины 

достигает 1,2 г/т, а палладия 0,89 г/т; обнаруже
ны соединения группы Pt-Fe-Cu, а также редкий 
минерал РtСuз . В Улорском и Сольджерском мас

сивах юга Тувы в хромитовых рудах определены 

высокопробная платина, соединения платины с 

железом , медью и никелем , сперрилит, сульфо

арсен иды платины и родия. АЛ. Кривенко [24] 
установлена перспективность Калнинского ги

пербазитового массива на эндогенное платино

идное оруденение, а размывающих его речных 

долин - на платиновые россыпи. В аллювии ру

чьев установлено более 30 минералов платино
вой группы, среди которых преобладают Pt-Fe
Си-сплавы, сперрилит, потарит, соединения Pt и 
Pd с мышьяком и серой при подчиненном коли

честве рутениридосмина. Среди ультрамафитов 

выявлена зона платиносодержащих прожилков 

вкрапленных хромитовых руд протяженностью 

1,5 км и средней мощностью 200 м. Прогнозные 
ресурсы Рз МПГ выявленной зоны составляют 

ориентировочно 50-65 т, а Сг2Оз - 5,7 млн т. При 

обогащении этих руд получен концентрат, содер

жащий 50% Сгрз [23]. 
В Приамурье открыт первый сульфидный 

платиноидно-медно-никелевый объект (участок 

«Никелевый») с высокими содержаниями нике

ля, меди и МПГ [23]. 
Важнейшим результатом проведенных работ 

по Программе явилось установление широкого 

развития на месторождениях Талнах, Норильск-

1, Черногорское и Имангдинское платинометалль
ного оруденения, гигантского техногенного мес

торождения [8,23] и подтверждение подходов А.В. 
Тарасова и В.Д. Крюкова к палеореконструкциям 

Норильского рудного узла в связи с возможным 

формированием платиноносных россыпей [21]. 
Кроме того, в результате проведенных работ: 

- построена схема размещения малосульфид-

ных платинометалльных руд в пределах Талнах

ского узла, эти же руды оконтурены на Норильс

ком и Черногорском месторождениях; 

- впервые установлены строение и состав 

Норильского хвостохранилища [20] и намечена 
технологическая схема их передела [20]. 

Большая часть МПГ в Норильском техноген

ном платинометаллъном месторождении находит

ся в макро- (тетраферроплатина и изоферропла

тина), микро-(сперрилит и станниды палладия) 

и тонкоминеральной (таймырит, атокит, паоловит, 

нигглиит и др.) формах. Последнее обусловлено 

их природной кристаллизацией в виде тонких 

включений в минералах-хозяевах. Именно поэто

му, лишь часть таких зерен переходит в тонкий 

класс, остальные остаются нераскрытыми, обра

зуя мельчайшие включения в тетраферроплатине 

и изоферроплатине. Это обусловливает низкие 

показатели извлечения платины, палладия и ро

дия в гравитационный концентрат. Улучшение 

данных показателей требует повторного и даже 

неоднократного получения гравитационных кон

центратов. Полученные данные позволяют при

соединиться к выведенной л.к. Говоровой зако

номерности: «при переработке сульфидных мед

но-никелевых руд, содержащих МПГ, коэффици

енты их извлечения в платиновые концентраты 

возрастают периодически с увеличением поряд

кового номера элемента, а техногенное рассеяние 

периодически снижается». 

Впервые для платиноносно-никеленосных 

массивов норил ьско-тал нахского типа (трапповая 

формация) установлены три тренда (см. рис. 9): 
дифференциации и вкрапленного оруденения (1), 
сплошного сульфидного платиноидно-медно-ни

келевого (П) и малосульфидного платинометал

льного (lП) оруденения. Последний тренд свиде

тельствует о широком распространении это го 

типа оруденения на рассматриваемых объектах. 

Многолетние авторские данные, а также 

материалы по распределению оставшихся 

объемов различных типов руд (групп, в нашем 

пони мании) по полям рудников (табл. 14 и 15) 
и данных о стоимости металлов на мировых 

рынках (на 15.06.11 г. никель - 21920, медь -
9079 дол/т; палладий - 24,5, платина 58,8 дол/г) 
позволяют сделать вывод об экономической 

нецелесообразности к переходу на превалиру

ющую добычу вкрапленных руд и о необходи

мости широкого разворота на государственном 

уровне поисков сплошных богатых руд по трех

стадийной авторской технологии (табл. 13). 
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Таблица 11 
Содержание МПГ (в г/т) в рудах Кингашского месторождения [3] 

Интервал , м Мощность, м 
Pt 

Скв,31 

14,7-57,0 42,3 0,056-0,93 * 
0,40 

Скв,32 

15,0-98,0 83 ,0 023-1,83 
0,64 

114,0-142,4 28,4 0,73-7,01 
1,91 

Скв, 33 

9,9-100,2 90,3 0,048-0,36 
0,15 

106,0-159,1 53,1 0,096-0,65 
0,31 

Скв,35 

4,3-51 ,0 46,7 
0,10-0,22 

0,15 

56,7-74,0 17,3 
0,17-0,28 

0,21 

78,0-83,2 5,2 
0,17 
0,17 

87,4-124,9 37,5 
0,11-0,41 

0,27 

140,0-208,3 68,3 
0,14-0,54 

0,36 
Скв,36 

5,0-186,0 181,0 0,12-1,01 
0,37 

Скв,38 

14,2-23,0 8,8 
0,053-0,11 

0,08 

31 ,0-37,0 6,0 
0,031-0,05 

0,04 

48,0-98,0 50,0 
0,033-0,55 

0,146 

107,0-151 ,1 44,1 
0,029-025 

0,145 

156,6-181 ,0 24,4 
0,047-0,31 

0,21 

194,3-228,4 34,1 
0,21-0,83 

0,53 

Установлено широкое распространение пла

тиноидно-золоторудных месторождений в угле

родсодержащих комплексах сухоложского, натал

кинского типов. В пределах Южно-Сибирского 

региона - это хорошо известное месторождение 

Сухой Лог [20-22, 31] , для которого характерно 
общее количество МПГ, сопоставимое с таковым 

золота, т.е. это сверхкрупный платиноидно-золо-
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Содержание компонентов 

Pd Pt+Pd 

0,11-1,15 0,166-2,08 
0,57 0,97 

0,19-1,03 0,42-2,86 
0,79 1,43 

1 ,0 1-5,42 1,74-12,43 
2,04 3,95 

0,11-2,03 0,158-2,39 
0,36 0,51 

0,16-0,98 0,256-1 ,63 
0,51 0,82 

0,095-0,30 0,195-0,52 
0,22 0,37 

0,26-0,38 0,43-0,66 
0,34 0,55 
0,32 0,49 
0,32 0,49 

0,27-0,77 0,38-1 ,18 
0,44 0,71 

0,15-0,71 0,29-1,25 
0,45 0,81 

0,19-1,09 0,31-2,1 
0,47 0,84 

0,05-0,1 0,013-0,21 
0,08 0,016 

0,026-0,044 0,057 -0,094 
0,035 0,075 

0,005-0,12 0,038-0,67 
0,082 0,228 

0,029-0,33 0,058-0,58 
0,193 0,338 

0,045-0'з3 0,09-0,64 
0,26 0,47 

0,26-0,79 0,47-1,62 
0,60 1, 13 

торудный объект. В северной части на полуост

рове Таймыр платиносодержащее золоторудное 

жильное поле таймырского типа тяготеет к сво

довой части антиклинальной структуры северо

восточного простирания, сложенной флишоидны

ми отложениями верхней части разреза протеро

зойского комплекса интракратонного трога. 

Жилы с преобладающей халькопиритовой мине-
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Окончание таблицы 11 

Скв,44 

17,3-69,1 51,8 
0,067-1,06 0,084-1,04 0,151-2,1 

0,54 0,61 1,15 

81 ,1-87,5 6,4 
0,43-0,66 0,59-0,72 1,02-1,38 

0,53 0,65 1,18 

93,5-98,9 5,4 
0,18-0,32 0,23-0,49 0,41-0,81 

0,27 0,41 0,68 

105,0-111 ,5 6,5 
0,46-0,56 0,80-0,89 1 ,26-1 ,45 

0,51 0,85 1,36 

120,2-152,0 31,8 
0,31-0,52 0,48-1 ,11 0,79-1 ,63 

0,39 0,70 1,09 

* в числителе - пределы значений , в знаменателе - среднее значение. 

Таблица 12 
Основные показатели руд нефелинового минералого-геохимического типа [2] 

Объект 
Содержание, г/т 

Pt Pd Rh 
Породы (руды?) 0-0,55 0-1 ,98 0-0,40 

<- до 3,0 -> 
Суммарные гравиконцентраты (выход 5-20,4) 0-3,86 0-0,3 0-1,97 
Хвосты (79-95) - - -
Флотационные концентраты 0-31,0 0,8-16,6 0,6 
(выход 2,1-9,3) до 280-310 (Ag:Au:Pt=5:!:! (0,3)) 
Анодные сплавы 11,9 9 
Медистые осадки до 13 до 20 
Фильтр-остатки до 18 до 19 
МuнеРШlbl 

Самородное золото 0,001-0,03 0,004-0,03 
Электрум 0,002-0,08 0-0,02 
Кюстелит 0-0,5 0-2,34 0-0,04 
Самородное серебро 0-0,01 8 0-0,04 
Амальгама Ag и Аи 0-0,04 0-0,01 
Тетрааурикуприд 0-0,01 -
Самородная медь 0-0,05 0,04 
АиА1 2 0-0,18 0-0,14 -
Аи2А! 0-0,07 0-0,07 -
AuSn - - -
Самородный кремний - - -
Пирсеит 0-0,7 
Полибазит 0-0,7 
Изоферроплатина 83,94 - 0,44 
Тетраферроплатина 78,35 2,53 
Рутениридосмин 0,19 0,76 
Сперрилит 53,0-54,6 0,065 
Галенит 0-0,23 
Теннантит 0-0,34 0-0,5 

Прu.мечанuя. Кроме указанных в таблице, в рудах содержатся: самородные висмут, свинец, цинк, касситерит, гюбнерит, 

шеелит, бадделеит, торианит, барит, вольфрамит, смитит, сплавы Cu и Zn; Cu и Sn; РЬ, Sn, Cu; РЬ, Sb, Sn; кобальтин, герсдор
фит, саффлорит, леллингит, никелин , брейтгауптит, ульманнит, джемсонит, ковеллин , куприт; в анодных сплавах 1,4 - г/т Ru. 
В изоферроплатине (в %): 7,82 Fe, 0,04 Ni, 0,8 Cu, 0,11 Au; в тетраферроплатине (в %): 12,31 Fe, 0,71 Ni, 0,34 Cu, 0,08 Au; в 
рутениридосмине: 0,37 Fe, 0,05 Ni, 0,11 Cu, 1,13 Au. Содержания платиноидов в минералах указано в %. 
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рализацией наиболее золотоносны - среднее со

держание ~5 г/т (без учета аномальных проб 60 и 
30 г/т), причем большая часть золота находится в 
виде свободных выделений в кварце. Кроме того, 

выявлены отчетливые признаки поздних гидро

термальных процессов, обусловивших повторное 

перерапределение полезных компонентов. 

В аналогичных золоторудных объектах о. Боль

шевик архипелага Северная Земля Аг. Самойло

вым с соавторами [28] установлено (в г/т): 0,48-
14,6 Pt, 1,91-26,0 Pd, 0,07-2,3 Rh и 0,069-0,77 Ru. 
В рудах ими выявлены самородная платина (86% 
Pt и 2% Os) и металлический твердый раствор 
OsRuIrPt. Таким образом, перспективность ору
денения, с точки зрения формационной и типо

вой принадлежности, не вызывает сомнений. 

Широкое развитие минерализации в разно

ориентированных кварцевых жилах и прожил

ках, а также в зонах гидротермально-изменен

ных пород, позволяет предполагать наличие в 

пределах Жильненской рудоносной структуры 

платиноидно-золотоносного линейного шток

верка. Авторские представления о смене «си

бирского направления» минерагении «аркти

ческим» позволяют предполагать наличие в 

пределах Северного Таймыра и о. Большевик 

(архипелаг Северная Земля) объекта, аналогич

ного Сухому Логу, но более крупного по запа

сам. Платиносодержащие золоторудные место

рождения наталкинского типа (Наталкинское, 

Ветренское, Нежданинское, Майское, Токичан), 

развитые в верхоянских и чукотских мезозоидах 

Северо-Востока России, рассмотрены в работах 

В .И. Гончарова, СВ. Ворошина, В.А. Сидорова 

и др. [21]. Углеродсодержащие породы метамор
физованы в условиях низкотемпературных фа

ций, количество С в породах составляет от 
арг 

десятых долей до 6%. К терригенным углерод-
содержащим породам приурочены месторожде

ния золота, серебра, сурьмы, образующие вмес

те с россыпями линейно-вытянутые пояса: Яно

Колымский, Аллах-Юньский и Чукотский. В 

пределах всех изученных объектов обнаружены 

содержания Pt до 3,8 г/т и Pd до 1,84 г/т, приуро
ченные обычно к сульфидизированным околоруд

ным породам и сульфидно-кварцевым жилам и 

прожилкам. Эти данные дают основание говорить 

о возможном наличии на Северо-Востоке нашей 

страны сверхкрупных платиносодержащих 

объектов в черносланцевых комплексах, для ко

торых А.Ф. Коробейниковым [12] намечена тре
хэтапная технология прогнозирования и поисков 

золото-платиносодержащих руд (табл. 16). 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ПРО ГРАММЕ 

«ПЛАТИНА РОССИИ» 

Приведенные в настоящей статье и работах 

[7,8, 1 0,20-25] материалы позволяют предложить 
первый вариант концепции и стратегии развития , 

воспроизводства, комплексного освоения, восста

новления и сохранения минерально-сырьевой 

базы платиновых металлов России в XXI веке , 

направленных на превращение нашей страны в 

первую платиновую державу мира (табл. 17). 
Стратегия Российской Федерации по раз

витию, воспроизводству, комплексному ис

пользованию и сохранению в долгосрочной nер

сnективе минерально-сырьевой базы nлатиllО

вых металлов в связи с обесnече1tием сырьевой 

безопасности страпы 

1. Разработка концепции геологоразведочных 
работ, научных и технологических исследований , 

технико-эколого-экономических обоснований 

расширения Норильской, Карело-Кольской, Ал

данской, Корякско-Камчатской, создания Курско

Воронежской, Южно-Сибирской, Таймыро-Севе

роземельской, Чукотской и возрождения Уральс

кой минерально-сырьевых баз платинодобычи пу

тем разведки и постановки на баланс открытых и 

изученных в рамках программы «Платина Рос

сии» и других программ новых объектов, а так

же, самое главное, открытия новых залежей сплош

ных МПГ-Сu-Ni-руд в Норильском районе . 

2. Качественное обновление (повышение доли 
Pt) минерально-сырьевой базы на основе обосно
вания и ввода в строй новых крупнообъемных 

источников МПГ: золото-платиноидных место

рождений в черных сланцах и железистых квар

цитах (углеродистый и железорудный минерало

го-геохимические типы). 

3. Массированные комплексные геолого-гео
химико-геофизические работы в пределах Бал

тийского (и Тюнгского) И других предполагаемых 

гигантских плутонов (аналогов Бушвельда) - ти

пичных крупнообъемных источников мпг. 

4. Возрастание роли государства в освоении 
месторождений, регулировании воспроизводства 

и продажи мпг. 

5. Создание Федерального резервного фонда 
месторождений мпг. 

6. Цивилизованное поведение на мировом 
рынке МПГ при таковом же других стран - веду

щих продуцентов вплоть до объединения с ЮАР, 

США и Канадой в Международную организацию 

производителей платиноидов . 

7. Создание Государственного научного цен-
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Таблица 13 
Новая технология прогнозирования и поисков глубокозалегающих сульфидных 

платиноидно-медно-никелевых месторождений 

1 этап Пэтап 111 этап 
Региональное геологическое Специализированные на Постадийные поиски 

изучение Таймыро-Норильской богатое МПГ-Сu-Ni- глубокозалегающих (до 3 
платиноносно-никеленосной оруденение глубинные км) месторождений с 

провинции. Проверка и геолого-геофизические и залежами богатых руд в 

разбраковка прогнозных моделей геохимические поиски в пределах потенциального 

с выделением потенциально => пределах потенциальных => месторождения. Оценка 

платиноносно-никеленосных рудных узлов (полей) - прогнозных ресурсов по 

рудных районов и узлов (полей) 1500 км 2 
категории Р 1 и 

Оценка прогнозных ресурсов по Оценка прогнозных промышленных запасов 

категории Рз (Р2). Площадь 15000 ресурсов по категории Р2 по категории С2 
2 (P 1) потенциальных полей км 

или месторождений 

Р б ациональное комплексирование видов и методов ра от по этапам 

1. Комплексные IП. Сейсмопрофилирование ПI. Тотальная сейсморазведка 

аэрогеофизические исследования МОГТ 24-48 по профилям через для получения объемно-
провинции масштаба 1 :500 000. 10 км (~500 км) сейсмической модели до глубин 

Сейсморазведка МОГТ 24-48 по Атмогеохимическая съемка по 3-5 км 
6 опорным профилям через 20-30 сейсмическим профилям Специализированные 

км Пространственно-совмещенные геохимические исследования 

Исследования по опорным съемки методом заряда (ПСС- масштаба 1 :50000 
профилям: палеомагнитные МЗ) масштаба 1 :200000 с Поисковый вариант МТЗ с 

атмогеохимическая и гелиевая измерением магнитной целью определения глубин 

съемка составляющей залегания (1-5 км) аномальных 
изучение изотопно- электромагнитного поля кабеля объектов 

геохимического состава (МПК) Бурение сети поисковых 

глубинные МТЗ Бурение структурно-поисковых скважин глубиной до 3 км на 
Гидролитохим ическая съемка, скважин глубиной до 3 км, площади 100 км 2 (l-я стадия), 
плотность - 1 проба на 1 О км плотностью 1 скв. на 100 км сокращение перспективной 

Бурение 6 структурных скважин площади до 30 км2 (2-я стадия) 
на опорных профилях глубиной - всего 28 скважин 
до3 км 

Специализированные геофизические и геолого-геохимические исследования в сква:JlCUНйХ 

Уточнение прогнозно-

металлогенических моделей 

ГПГК-500 на площади 

провинции ГШК-200 в пределах 

потенциально перспективных 

площадей 

11 
V 

Физико-химические и физико- Комплексная физико-

математические модели ГШК- геологическая модель 

50 в пределах перспективных никеленосного объекта 

участков Технико-экономическое 

обоснование разведки 

Результаты: 

11 
V V 

=> Глубокозалегаюшие рудные поля и (или) 

тра «Платина России», выполняющего, помимо 

обычных функций, роль координатора при раз

работке и реализации про грамм «Платина Рос

сии», «Платина СНГ», «Платина мира» и ответ

ственного за Стратегию. 

8. Благоприятный инвестиционный климат: 
- подготовка и освоение новых крупных пла

тиноидных объектов на основе соглашений о раз

деле продукции; 

- прямая финансовая помощь фирмам и фи-
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Таблица 14 
Качество и структура запасов норильских сульфидных 

платиноидно-медно-никелевых месторождений [29] 

Содержание, % (МПГ - в Г/Т) Запасы, % 
Тип руд 

Ni Си МПГ Руды Ni Си МПГ 

Богатые 3,20 4,60 10,80 10,5 42,0 32,3 20,8 
Медистые 0,88 3,32 9,82 7,3 8,0 16,3 13,3 
Вкрапленные 0,48 0,93 4,34 82,2 50,0 51,4 65,9 
Всего 0,80 1,49 5,42 100 100 100 100 

Таблица 15 
Соотношение (в %) запасов сплошных (богатых), медистых и вкрапленных руд 

по полям рудников Талнахского рудного узла [29] 

Месторожде-
Год начала 

Вкраплен-
Поле рудника отработкиlгод Богатые Медистые 

ние ные 
расчета 

Талнах 
Маяк ] 966/2000 11,4*11,9 2,411,0 86,2/97,1 

Комсомольский 1972/2000 8,510,7 11,4/10,8 80,1/85,5 

Комсомольский 1972/2000 9,712,6 29,8/29,0 60,5 /68,4 
Октябрьское Октябрьский 1974/2000 33,0117,7 20,0/24,6 47,0/57,7 

Таймырский 1982/2000 22,8/2] ,4 0,310,3 76,9178,3 

* в числителе - запасы руд на начало отработки, В знаменателе - на 01.01.2000 г. (В %). 

Таблица 16 
Технология прогнозирования и поисков золото-платиносодержащих руд 

в черно сланцевых комплексах [12] 

lэтап 11 этап Шэтап 

ПQОГНОЗ QУ.ЦОНОСНЫХ Поисковые ыаботы Поисково-о!!еночные Qаботы 

площа,цей 1. Минералого-геохимическая 1. Геолого-минералогическое 
1. Геолого-минералого- съемка черносланцевых толщ картирование масштабов 

геохимическое картирование масштабов 1: 50 000-1: 1 О 000 1: 5 000-1: 1 000 
масштабов 1: 1 00 000-1 :25 000 2. Минералогическое и 2. Бурение по профилям 
2. Картирование петрографическое картирование через 200-500 м скважин 
метасоматитов и возможной перспективных площадей масштабов глубиной до 1 км 
продуктивной минерализации 1 :50000-1:5 000 3. Скважинная петрофизика, 
масштабов 3. Высокоточная магнитометрия, ЕП, геохимия и геофизика (ВП, 
1 :25 000- 1:2 000 ВП, КС, радиометрия МЭК, МЭП, КСПК) 

3. Специальные минералого- 4. Единичные поисково-структурные 4. Опробование руд, 
геохимические исследования скважины 300-600 м с детальной метасоматитов,ЗОН 

сульфидов с определением скважинной г~офизикой, геохимией, сульфидизации на Аи, Ag, 
элементов-спутников - Ag, петрофизикой,термобарометрией МПГ, Си, Bi, Те, Se 
Bi, Те, Se, Zn, Си, Ni, Со, As, Результаты: Результаты: 

Sb, Ва, Hg, Ti, Сг, Мп, Ве, Мо Рудоносные участки, Рудные тела с оценкой по 

Результаты: рудопроявления, потенциально категории Р 1 И частично - С2 
Рудные зоны, узлы и поля с промышленные объекты с оценкой ТЭЭС и ТЭЭО дальнейшего 

оценкой по категории Рз по категории Р2 изучения и освоения 

46 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы платинометалльного рудообразования 

зическим лицам, принимающим участие в осво

ении месторождений МПГ; 

- наличие в налоговых кодексах раздела, ре
гулирующего налоги на инвесторов в изучении и 

освоении месторождений МПг. 

9. Формирование крупных частно-государ
ственных платиновых корпораций и холдингов. 

10. Образование специальных региональных 
кредитных фондов для изучения и освоения 

объектов МПг. 

11. Создание внутренних и межгосударствен
ного (на уровне СНГ) рынков МПГ: производство 

платиноидных катализаторов, радиотелефонов, 

персональных компьютеров, современной теле

визионной техники, ювелирных изделий, специ

альных препаратов на основе Osl87. 
12. Развернутая рекламная кампания по про

движению на рынок платиновых ювелирных из

делий и особенно замене золотых обручальных 

колец платиновыми (аналог - в Японии ежегод

но для производства ~ 1,4 млн таких колец расхо
дуется более 5т Pt). 

13. Восстановление запасов до уровня 1970-
1980-х гг. и сохранение стратегического резерва 

платиновых металлов при постоянном уровне в 

ХХI в . добычи МПГ (и платины, и палладия). 

14. Превращение России в первую платино
вую державу мира. 

ВЫВОДЫ 

Имеются веские основания считать, что вы

полненные научные исследования по Программе 

«Платина России» не имеют аналогов ни в Рос

сии, ни за рубежом. Научная новизна работы зак

лючается в решении следующих вопросов: 

- проблем развития, воспроизводства и комп
лексного использования минерально-сырьевой 

базы платиновых металлов Российской Федера

ции на основе целого ряда параметров, в том чис

ле, ее соотношения с минерально-сырьевым по

тенциалом мира, страны и отдельных наиболее 

значимых платиноносных регионов (провинций, 

областей, районов и узлов), конъюнктуры миро

вого рынка, разработанных технологий извлече

ния МПГ, в том числе, оригинального домен но

конвекторного метода, созданного А.А. Мараку

шевым [24] в экспериментальном варианте; 
- установления закономерностей размещения 

и формирования ведущих типов платинометал

льных месторождений, составляющих минераль

но-сырьевую базу мира, отдельных стран, Россий

ской Федерации и ее отдельных регионов. Эти 

вопросы частично нашли отражение в вышедших 

при разработке Программы монографиях: «Пла

тинометалльные месторождения мира» : т. 1 -
«Малосульфидные платинометалльные место

рождения в ритмично расслоенных комплексах» 

(1994); т. П - «Платиносодержащие хромитовые 

и титаномагнетитовые месторождения» (2003); 
«Платинометалльные месторождения России» 

(2000); «Металлогения платиноидов крупных 
регионов России» (2001); «Металлогения Таймы
ро-Норильского региона» (2002); 

- выявлении нового глобального источника 

платиновых металлов - щелочного магматизма, 

что отражено в монографиях: «Платинометалль

ные месторождения России», «Геология и золо

топлатиноносность нефелиновых пород Западной 

Сибири» (2000); «Платиноносные щелочно-уль
траосновные интрузии Полярной Сибири» (2001) 
и «Металлогения Таймыро-Норильского регио

ню> (2002); 
- обоснования новых крупнообъемных источ

ников МПГ - золото-платиноидных месторожде

ний в черносланцевых комплексах и платиносо

держащих железорудных месторождениях, слу

жащих гарантом лидирующего положения Рос

сии на мировом рынке; 

- восстановления в геологическом времени 

платиноидного рудообразования . 

Таким образом, выполняемая по этой Про

грамме работа может быть отнесена к одной из 

наиболее значимо важных технологий - оценка, 

комплексное освоение месторождений и глубо

кая переработка стратегического сырья в Россий

ской Федерации, которая принята на совместном 

заседании Совета Безопасности РФ, Президиума 

Госсовета и Совета по науке и высоким техноло

гиям при Президенте Российской Федерации и 

им утверждена. 

Важнейшие научно-практические итоги про

веденных по обсуждаемой Программе исследо

ваний заключаются в частичном решении науч

ных проблем «Платиноносность магматических 

формаций», «Платиноносность черно сланцевых 

формаций», «Геодинамика и платинометалльное 

рудообразование»; открытии новых платинонос

ных провинций: Таймырской, Карельской, Воро

нежской, Енисейского кряжа, Кузнецко-Алатаус

кой и других с составлением первой, не имею

щей аналогов в мире «Карты платиноносности 

России»; а также открытии суперкрупных и ги

гантских (Талнахско-Норильское и Федорово

Панское платинометалльные, Сухоложское и 
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Концепция развития, комплексного освоения, восстановления и сохранения минерально-сырьевой базы платиновых металлов России в ХХI в. 

(вариант) 

Производственные работы Научные и технологические исследования Разработка ТЭО ! 

1 2 3 
1 этап (2012-2015 гг.) 

Поиски новых залежей МПГ -Cu-Ni руд в Поиски новых залежей МПГ -Cu-Ni руд в Поиски новых залежей МПГ -Cu-Ni руд в 
Норильском районе Норильском районе Норильском районе 

Ускоренная разведка и отработка У скоренная разведка и отработка У скоренная разведка и отработка 

платиносодержащих хвостоотвалов платиносодержащих хвостоотвалов платиносодержащих хвостоотвалов 

Норильского техногенного месторождения с Норильского техногенного месторождения с Норильского техногенного месторождения с 

выходом на 5 т МПГ в год выходом на 5 т МПГ в год выходом на 5 т МПГ в год 
Разведка и отработка Федорово-Панского, Разведка и отработка Федорово-Панского, Разведка и отработка Федорово-Панского, 

Норильского малосульфидных Норильского малосульфидных Норильского малосульфидных 

платинометалльных, Мончегорского сульфидно- платинометалльных, Мончегорского платинометалльных, Мончегорского 

платиноидно-медно-никелевого и Рай-Изского сульФидно-платиноидно-медно-никелевого и сульФидно-платиноидно-медно-никелевого и 

платиносодержащего хромитового Рай-Изского платиносодержащего Рай-Изского платиносодержащего 

месторождений хромитового месторождений хромитового месторождений 

Коренная переоценка запасов МПГ Коренная переоценка запасов МПГ Коренная переоценка запасов МПГ 

вкрапленных и «медистых» руд Талнахского вкрапленных и «медистых» руд Талнахского вкрапленных и «медистых» руд Талнахского 

узла узла узла 

Опытная отработка уральских платиноидно- Опытная отработка уральских платиноидно- Опытная отработка уральских платиноидно-

хромитовых и Сухоложского платиноидно- хромитовых и Сухоложского платиноидно- хромитовых и Сухоложского платиноидно-

золоторудного месторождений золоторудного месторождений золоторудного месторождений 

Создание металлургической линии по Создание металлургической линии по Создание металлургической линии по 

производству феррованадия, феррохрома, производству феррованадия, феррохрома, производству феррованадия, феррохрома, 

титана, МПГ на Тихвинском заводе титана, МПГ на Тихвинском заводе титана, МПГ на Тихвинском заводе 

Попутное извлечение МПГ из Попутное извлечение МПГ из Попутное извлечение МПГ из 

алюминийсодержащих руд Кия-Шалтырского алюминийсодержащих руд Кия-Шалтырского алюминийсодержащих руд Кия-Шалтырского 

месторождения месторождения месторождения 

Извлечение тонкой платины из ранее Извлечение тонкой платины из ранее Извлечение тонкой платины из ранее 

«отработанных» россыпей Уральского региона «отработанных» россыпей Уральского региона «отработанных» россыпей Уральского 

региона 

~ 
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Попутное получение МПГ из ванадий-

титаномагнетитовых руд Пудожгорского и Чинейского, 

медистых песчаников Игарского и У доканского, 

месторождений железных руд Курско-Белгородского 

района 

Строительство карьера «Талнах» и эксплуатация его и 

карьера «Медвежий ручей» с годовой 

производительностью 10-15 т МПГ. 
Отработка Норильского техногенного месторождения с_ 

производительностью до 1 О т МПГ ежегодно 
Выход на полную мощность (10-30 т/год) Федорово-
Панского и Сухоложского месторождений. 

Опытная промышленная эксплуатация месторождений г. 

Генеральской и ряда объектов в Южно-Сибирском, 

Корякско-Камчатском и Центрально-Российском регионах 

Оценка перспектив промышленной платиноносности 

золоторудных месторождений Таймыро-Североземельской 

и других провинций 

Широкомасштабная добыча вкрапленных сульфидных 

МПГ-Сu-Ni-руд в Норильском районе 

Оценка запасов МПГ в малосульфидных, золоторудных, 

полиметалльных и друтих месторождениях Южной 

Сибири, Дальнего Востока и Урала 

Ввод новых мощностей сплошных богатых МПГ руд 

Опытная промышленная отработка малосульфидных 

месторождений Южной Сибири, МПГ -Cu-Ni и друтих руд 
Дальнего Востока и Урала 

Оценка активных запасов МПГ России 

2 
II этап (2015-2020 п.) 

Выявление новых нетрадиционных 

типов платиносодержащих 

месторождений (железные, 

алюминиевые, апатит-магнетитовые 

руды, каменные утли, нефти, калийные 

соли, бокситы и др.) 

Разработка совершенных технологий 

прогнозирования, поисков и ускоренной 

оценки платиноидных месторождений 

важнейших промышленных типов 

Создание государственных стандартных 

образцов нетрадиционных типов руд 

Составление Атласа разномасштабных 

прогнозно-платинометаллогенических 

карт крупных регионов, провинций и 

областей 

Ш этап (2020-2030 п.) 
Исследование процессов экстракции 

МПГ из силикатных расплавов 

Оценка роли первичной магматической 

расслоенности в концентрировании 

МПГ 

IV этап (после 2030 г.) 
Обоснование системы рационального 

природопользования в платиноносных 

регионах 

Окончание таблицы 17 

3 

Создания Карело-Кольской и Курско-

Воронежской баз платинодобычи 

Создания Южно-Сибирской, расширения 

Карело-Кольской, Курско-Воронежской, 

Уральской и Норильской минерально-

сырьевых баз платинодобычи 

Комплексного освоения месторождений 

ряда нетрадиционных типов 

Расширения Корякско-Камчатской и 

Южно-Сибирской, создания 

Североземельско-Таймырской и 

Чукотской минерально-сырьевых баз 

платино добычи 

Восстановления и сохранения в 

долгосрочной перспективе минерально-

сырьевой базы платиновых металлов 

России 
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Глава I 

Тимское черносланцевые платиноидно-золото

рудные, Норильское техногенное) и крупных 

(Онежское черносланцевое ванадий-уран-плати

носодержащее, Олимпиадинское золото-платино

идное, Пудожгорское и Койкаро-Святнаволокское 

золото-платиносодержащие титаномагнетитовые) 

месторождений мпг. 

Одновременно были разработаны новые, фун

даментально обоснованные технологии прогно

зирования и поисков платиносодержащих и пла

тинометалльных месторождений. 

Значимость полученных результатов опреде

ляется, в первую очередь, установлением законо

мерностей размещения разнотипных и разномас

штабных платиноидных месторождений для 

крупнейшего сегмента нашей планеты, а также 

созданием моделей формирования гигантских 

сульфидных платиноидно-медно-никелевых, ма

лосульфидных платинометалльных и золото-пла

тиноидных в черных сланцах месторождений. 

Весьма важно также прикладное хозяйствен

ное значение достигнутых результатов - обеспе

чение страны для внутреннего потребления и эк

спорта важнейшими стратегическими металла

ми Pt, Pd, Rh, Ir, 08 и, вместе с тем, несомненен 
социальный фактор этих результатов исследо

ваний: реализация обоснованных рекомендаций 

по развитию минерально-сырьевых баз плати

нодобычи приведет к экономическому оживле

нию Северо-Западного, Центрально-Российско

го, Уральского, Южно-Сибирского и Дальнево

сточного регионов нашей страны и, соответ

ственно, к созданию сотен тысяч новых рабо

чих мест. Изменение негативной ситуации с сы

рьем на северо-западе России обеспечит возрож

дение таких крупных комбинатов, как «Печенга

никель» и «Североникель». 

Безусловно и политическое значение получен

ных результатов. Реализация Россией последних 

уже в 2012-2015 гг. позволит добывать платино

вые металлы в количествах, сопоставимых с объе-

мам и экспорта 1994-1996 гг. Это реальная аль
тернатива для нашей страны - стать лидером 

мирового рынка платиновых металлов, при этом 

не за счет ежегодного изъятия их из госрезерва, 

что резко уменьшает валютные вложения Цент

робанка и обесценивает российский рубль, а пу

тем погашения налоговых отчислений платино

добывающими предприятиями. Укрепление Ка

рело-Кольской базы платинодобычи за счет низ

косернистых малосульфидных платинометалль

ных руд значительно улучшит в то же время эко

логическую ситуацию в Западной Арктике и, со

ответственно, снимет напряженность в отноше

ниях со скандинавскими соседями. Введение же 

в строй рекомендуемых нами крупнообъемных 

источников мпг обеспечит Российской Федера

ции долговременное лидирующее положение на 

мировом рынке. 

Результаты выполненных работ дают основа

ния рекомендовать: 

1. Разработать и реализовать на средства ОАО 
«ГМК «Норильский никель» специальный про

ект «Поиски и открытие новых залежей МnГ -Си

Ni руд в Норильском районе» . 

2. Поставить тему: «Разработать рациональ
ную стратегию развития, воспроизводства и ком

плексного освоения минерально-сырьевой базы 

Российской Федерацию> с 30.07.2012 г. с целью 

обеспечения ресурсной безопасности страны. Для 

реализации этого предложения необходимо вы

деление ассигнований по теме 51 млн руб., в том 
числе в 2012 г. - 7 млн руб. 

3. Рассмотреть проблему состояния, воспро
изводства и комплексного освоения минерально

сырьевой базы платиновых металлов России на 

Координационном совете программы «Платина 

России» в НТР МПР в сентябре 2012 г.). 
Авторы выражают искреннюю признательность 

и благодарность всем соисполнителям программы 

«Платина России» и рассчитывают на дальнейшее 

плодотворное совместное сотрудничество. 
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УДК 553.491.8.04 

ГЕНЕЗИС СУЛЬФИДНОГО ОРУДЕНЕНИЯЯ И ЕГО 

ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

А.А. Маракушев, Н.А. Панеях 

Учреждение Российской Академии Наук Институт Экспериментальной Минералогии РАН 

г. Черноголовка, Ногинский р-н, Московской обл. 

e-mail: napaneyah@yandex .ru. belova@iem.ac.ru 

Введение 

Металлогеническая специализация рудообра

зования во многом определяется термодинами

ческими характеристиками рудных металлов, из

меняющимися периодически, что в части плати

новых металлов подчеркивалось в работе [6]. На 
рисунке 1 показана периодичность изменения 
атомных орбитальных радиусов химических эле

ментов. В каждом периоде радиусы монотонно 

уменьшаются с переходом от щелочных метал

лов, отвечающих их максимальным значениям, к 

галогенам - крайне кислотным элементам. Соот
ветственно уменьшение орбитальных радиусов 

отражает понижение щелочных свойств металлов 

и нарастание кислотных, в этом направлении по-
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нижается химическое сродство металлов к кис

лороду (оксифильность) И нарастает химическое 

сродство к сере (сульфурофильность). Например, 

в периоде K-Ca-Sc-Ti-V-Cr-Mn-Fe-Co-Ni-Cu-Zn 
переход от оксифильных металлов к сульфуро

фильным приходится на железо. 

Ему свойственно образование как оксидов (и 

силикатов), так и сульфидов. В общем оксифиль

но-сульфурофильное разделение металлов обо

значено на диаграмме штриховой линией по ме

таллам с промежуточными свойствами. С утяже

лением металлов (увеличением порядкового но

мера) химическое сродство сульфурофильных ме

таллов к сере понижается и нарастает их тенден

ция к выделению в металлическом (самородном) 
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Рис. 1. Разделение рудных металлов на оксифильные и сульфурофильные (штриховая линия) 
по орбитальным радиусам, характеризующим их кислотно-щелочные свойства 
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состоянии , максимально проявляющаяся у наи

более тяжелых металлов: Os, Ir, Pt, Аи, Hg. Суль
фурофильные металлы в каждом периоде зако

номерно отличаются от оксифильных меньшими 

значениями орбитальных радиусов, являясь та

ким образом, более кислотными . 

Термодинамический подход к разделению 

рудных металлов на оксифильные и сульфуро

фильные раскрывает диаграмма периодичности 

изменения удельной энтропии , рисунке 2. В каж
дом периоде этой диаграммы удельная энтропия 

металлов проходит через минимальные значения, 

которыми определяются границы раздела метал

лов на оксифильные и сульфурофильные. У ок

сифильных металлов с ростом их порядковых но

меров энтропия понижается (например, K-Ca-Sc
Ti-V-Cr), а у сульфурофильных металлов наобо
рот - возрастает (например, Fe-Co-Ni-Cu-Zn). Они 
дополнительно разделяются штриховой линией 

на диаграмме (рис. 2) на высокоэнтропийные ме
таллы, свойственные медно-цинковым месторож

дениям , и низкоэнтропийные металлы медно-ни

келевых месторождений, с которыми связана и 

концентрация платиновых металлов, характери-
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зующихся низкой энтропией. В ряду тяжелых ме

таллов Os-Ir-Pt-Au-Pb-Hg аналогичную меди раз
делительную роль играет золото, которое хотя и 

входит в ассоциацию с платиновыми металлами, 

но в основном концентрируется в полиметалли

ческих богатых свинцом сульфидных рудах. 

Для объяснения формационного разделения 

рудных металлов необходимо затронуть некото

рые общие вопросы образования сульфидных 

месторождений . В состав их универсально вхо

дит огромное количество железа, которое может 

обеспечить только магматизм, развивающийся в 

депрессиях земной коры, так как ему свойствен 

феннеровский тренд дифференциации с накоп

лением в магмах железа. Этим он отличается от 

магматизма поднятий земной коры , который раз

вивается по боуэновскому тренду с рассеянием 

железа по мере дифференциации. В этом аспек

те железо сульфидных месторождений, накап

ливаясь в магмах, генетически отличается от 

меди и халькофильных металлов , привносимых 

глубинными флюидами в процессах флюидной 

сульфуризации ультражелезистых магматичес

ких дифференциатов. Возникающие при этом 
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Рис. 2. Разделение сульфурофильных рудных металлов на низко- и высокоэнтропийные (штриховая 

коннода Cu-Ag-Au), отвечающие Сu-Ni-(ниже линии) и Cu-Zn- (выше линии) месторождениям 
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сульфидные расплавы различаются по степени 

окисления железа, которая может быть очень 

высокой FeO+H
2
S+3H

2
0=FeS0

4
+4H

2
, высокой 

FeO+2H
2
S=FeS

2
+Hp+H

2 
и низкой (почти без из

менения) FeO+H
2
S=FeS+H

2
0 . Соответственно 

при сульфуризации возникают сульфидные рас

плавы широкого диапазона окисленности железа 

в зависимости от которой существенно изменя

ется селективность экстракции сульфидными рас

плавами рудных металлов из трансмагматичес

ких глубинных флюидов. Парагенезисы рудных 

металлов полиметаллических, колчеданных и 

медно-никелевых платинометалльных месторож

дений зависят от последовательности понижения 

окислительного состояния железа сульфидных 

расплавов. Полиметаллические и колчеданные 

медно-цинковые месторождения слагаются в ос

новном дисульфидами железа, противопоставля

ясь в этом отношении моносульфидным медно

никелевым месторождениям. 

Медно-цинковые дисульфидные 

месторождения 

Основой их образования является развитие в 

депрессионных структурах земной коры магма

тических очагов, аналогичных интрузивам с рас

слоенностью по феннеровскому тренду. Их фер

робазальтовые дифференциаты теряют устойчи

вость под флюидным воздействием и распадают

ся на бедные железом кислые дифференциаты 

(дацитовые, риолитовые) и ультражелезистые 

расплавы, близкие по составу к фаялиту. Приме

ром может служить интрузив Kiglapait в Гренлан
дии [25], в котором ультражелезистый дифферен
циат непосредственно подстилает апикальный 

гранофированный дифференциат. На основе по

доБНqlХ ультражелезистых дифференциатов и со

здается сульфидная рудоносность магматических 

очагов, так как ультражелезистые дифференциа

ты, комплементарные кислым магмам, подверга

ются флюидной сульфуризации: Fe
2
Si0

4
+4H

2
S = 

2FeS
2 
+Si0

2 
+ 2Н2О+ 2Н2 , С привносом меди и халь

кофильных металлов [9]. Реакция происходит с 
выделением водорода, обусловленным повыше

нием степени окисленности железа, что при уча

стии углеродных веществ (СО2 , СО) приводит К 

образованию углеводородов [10, 11], например, 
по реакции (рассчитанной на единичное количе

ство этана): 3,5Fe
2
Si0

4
+ 14H

2
S+2C0

2 
= 7FeS

2 
+ 

3,5Si0
2 
+ ] lН2О+С2Н6 . Реакция написана в сим

волах нормативных минералов, но реально подоб

ные процессы происходят в магматическую ста-
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дию и приводят К вытеснению ультражелезистых 

дифференциатов флюидными кварц-дисульфид

ными рудоносными расплавами. Их извержения 

и эксплозии совместно с кислыми магмами и со

здают рудные комплексы контрастных вулкани

ческих формаций. 

Металлический состав руд в них коррелиру

ется с распространенными на месторождениях 

кислыми вулканическими породами. Медные, 

медно-цинковые и медно-свинцово-цинковые 

сульфидные месторождения возникают в ассоци

ации с андезитами, дацитами и риолитами соот

ветственно, что и определяет петрогенетические 

типы месторождений. Пластовые и линзовидные 

залежи богатых массивных сульфидных руд со

гласно перекрываются осадочными породами, 

фиксирующими затухание вулканизма или его 

прекращение, завершающие рудоносные циклы 

вулканизма. Дальнейшее возобновление вулка

низма обычно представлено базальтами, за кото

рыми следуют извержения кислых пород и руд 

новых циклов. В породах, подстилающих соглас

ные залежи массивных руд, распространены 

жильные, штокверковые или вкрапленные бедные 

руды, сопровождаемые метасоматическими поро

дами. Они фиксируют подводящие каналы, кото

рые связывают согласные залежи богатых руд с 

глубинными материнскими магматическими оча

гами. К главной особенности сплошных сульфид

ных руд относится их медно-цинковая нередко 

ритмичная расслоенность, наглядно выраженная 

в согласных залежах расслоением руд на цинко

вые (верхние) и железо-медные (нижние) слои . 

Расслоенность обусловлена развитием жидко

стной несмесимости в сульфидных расплавах и 

возникает при высокой температуре до их крис

таллизации или колломорфной консолидации уже 

при низких температурах 400- 150°С, вариация 

которых зависит от тугоплавкости или легкоплав

кости несмешивающихся слоев. Флюидные суль

фидные расплавы, в отличие от силикатных, при 

быстром охлаждении не закаливаются с образо

ванием стекла, что и определяет их метастабиль

ное жидкое состояние до низких температур . 

Сульфидные расплавы являются более флюид

ными, подвижными и легкоплавкими по сравне

нию с силикатными магмами. Благодаря этому они 

могут интрудировать в вулканические породы или 

распространяться далеко за пределы родственных 

им ассоциаций кислых и основных пород и обра

зовывать удаленные месторождения, например, в 

осадочных формациях (типы Бесси, ФилизчаЙ). 
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На типичных колчеданных и полиметалличес

ких месторождениях обычно распространены 

базальты, развивавшиеся по феннеровскому трен

ду накопления в магмах железа, и кислые диффе

ренциаты. Эта ассоциация наглядно выражена на 

диаграмме (рис. 3) соотношением трех компонен
тов Sj-AI-Fe, которые вели себя в рассматривае
мых процессах взаимосвязано, Т.е. инертно (не 

обладали степенями свободы). Их соотношения

ми определяется вхождение в систему других 

(вполне подвижных) компонентов, в том числе 

серы, меди, халькофильных металлов. 

• 1 
о 2 

• 3 .. 4 
() 5 

• 6 

0,00 
Si/5 

0,25 0,50 0,75 1,O~I 

Рис. 3. Схема формирования ультражелезистых 
магматических дифференциатов 

1 и 2 - подвергавшихся флюидной сульфуризации (FeS), 
приводившей к образованию кварцево-колчеданных (Si) и 
баритово-полиметаллических (Ва) месторождений в вулка

нических комплексах; 3 - базальты (крупные открытые круж
ки) и ферробазальты (мелкие черные кружки); 4 - андезиты , 

5- дациты, 6 - риолиты 

Вхождение серы обусловлено исключитель

но образованием ультражелезистых дифференци

атов, подвергающихся флюидной сульфуризации. 

Расплавы с более низким содержанием железа, в 

том числе и ферро-базальтовые, ведут себя ин

дифферентно по отношению к сероводороду, со

держащемуся в трансмагматических флюидах. 

Металлический состав сульфидных расплавов, 

образующихся в результате сульфуризации, опре

деляется составом ультражелезистых дифферен

циатов, кремнекислотность которых является фун

кцией состава отделяющихся кислых магм. В пос

ледовательности повышения их кремнекислотно

сти парагенезисы рудных металлов сменяют друг 

друга в последовательности Cu+Si - Cu+Zn+Si 
Zn+Cu+Pb+Ba, что определяет образование мед
ных, колчеданных и полиметаллических место

рождений, формирующихся в ассоциации с анде

зитами, дацитами, риолитами, соответственно. 

Самым принципиальным в геологическом 

строении колчеданных и полиметаллических ме

сторождений является разделение их рудных тел 

на пластовые или линзовидные массивные, со

гласные с вмещающими породами, образующие

ся без метасоматического сопровождения, и се

кущие (жильные, штокверковые, вкрапленные), 

локализованные в основном в кислых вулкани

ческих породах, подстилающих согласные зале

жи, и сопровождающиеся метасоматическими по

родами. В отличие от секущих тел согласные за

лежи колчеданных и полиметаллических место

рождений закономерно вписываются в последо

вательность вулканических извержений. В типич

ном проявлении они формируются после извер

жения кислых дифференциатов и перекрывают

ся осадочными породами с проявлениями основ

ного вулканизма. Согласные залежи обычно рас

слоены на существенно цинковый (верхний) и же

лезо-медный (нижний) слои, с которыми могут 

переслаиваться и другие руды: цинково-свинцо

вые, серные (пиритовые), баритовые, ангидрито

вые и т.д. Расслоение определяет расплавную 

природу руд, фиксируя развитие жидкостной не

смесимости, проявляющейся иногда ритмично, до 

кристаллизации сульфидных расплавов. Соглас

ное залегание рудных дифференциатов отражает 

развитие несмесимости на месте залегания суль

фидных тел. В случаях, когда расслоение проис

ходит в глубинном очаге или в процессе подъема 

сульфидных расплавов, наблюдается образование 

месторождений, представленных каким-либо од

ним из перечисленных выше дифференциатов 

(цинковым, железо-медным, цинково-свинцовым). 

Наиболее разнообразно расслоение в полиме

таллических месторождениях, генетически свя

занных с риолитами (ПI на рис. 3). Классичес
ким примером служат месторождения Куроко 

Японской островной дуги. 

Аналогами месторождений Куроко являются 

массивные сульфидные полиметаллические руды 

Центрального трога Окинава и задуговых бассей

нов, представленные пологими согласными зале

жами и секущими, уходящими на глубину труба

ми, расслоенными концентрически-зонально [21] . 
в задуговом бассейне Лау (юго-запад Тихого оке

ана) согласно [22, стр.2195] в трубах различается 
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последовательность зон от внешней баритовой со 

свинцом и серебром - сфалерит-баритовой - сфа
леритовой с золотом и сурьмой до медной с же

лезом, составляющей ядро. Расслоение полиме

таллических сульфидных руд на барит-свинцо

во-цинковые и железо-медные является типич

ным и прослеживается через сульфидную рассло

енность, в том числе ритмичную. 

С переходом от островных дуг и друтих струк

тур с континентальным типом коры к океаничес

ким структурам полиметаллическое рудообразо

вание (медно-свинцово-цинковое) сменяется кол

чеданным (цинково-медным) [23]. 
Колчеданные цинково-медные месторождения 

в океанах приурочены к их срединным хребтам, 

которые на активной стадии быстрого спрединrа 

представляли собой высокие поднятия океаничес

кого дна, но с утратой активности в них получают 

развитие глубокие продольные рифтовые долины. 

Соответственно различаются два состояния сре

динно- океанических хребтов, показанных на ри

сунке 4. Раннее активное поднятие хребтов, сопро

вождаемое интенсивным спредингом океаничес

кого дна, сохранилось в Восточно-Тихоокеаничес

ком поднятии (ВТП). Пассивную стадию типично 

представляет Срединно-Атлантический хребет, в 

котором хорошо развил ась продольная глубокая 

рифтовая долина. В ее обрамлении распространен 

метаморфизм базальтов . К Срединно-Атлантичес

кому хребту приурочены базальт-гипербазитовая 

(офиолитовая) формация, обширные гидротер

мальные поля, которым свойственна утлеводород

ная специфика, и месторождения пиритовых и 

сфалерит-халькопиритовых колчеданных руд. 

Рис. 4. Два типа срединно-океанических хреб-

тов, (по сводке Фролова, Бурикова, 1997) 
А - Срединно-Атлатический хребет (широта Азорских ост

ровов) с хорошо выраженной рифтогенной срединной до

л иной , Б - Восточно-Тихоокеанское поднятие (широта Мек

сики) : срединная долина отсутствует 
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Они представлены огромными протяженными 

или изометричными пиритовыми залежами на ба

зальтах и гипербазитах. Эти залежи прорываются 

медными рудами, увенчанными расслоенными 

медно-цинковыми трубчатыми структурами неред

ко причудливой конфигурации , извергающими на 

активной стадии развития струи рудоносных флю

идов, рассеивающихся в водной среде подобно 

дыму (курильщики), которые разделяются на тем

ные (черные) и светлые (белые). Это отражает нео

днородность сульфидных расплавов, контрастно 

разделяющихся на железо-медные и цинковые, 

бедные железом. Фильтрация через них флюидов 

приводит соответственно к возникновению черных 

и светлых дымов. Пример их совмещения в одной 

трубе исследован на месторождении Снейк Пит в 

Атлантическом океане [19]. Месторождение при
урочено к пиритовым линзам (образующим хол

мы), широтная структурная зона которых (рис . 5), 
почти под прямым утлом пересекает Среди н но-Ат

лантическогий хребет. 

Совмещение черных и светлых дымов на

блюдалось в трубе на сульфидном холме Бихайв 

(Beehive) (рис.б). Эта причудливой морфологии 
труба характеризуется сложной расслоенностью 

- концентрически зональной вдоль центрально

го канала, извергающего черный дым , и попереч

ной - в местах раздува. Ритмичное расслоение в 

этой части трубы определило боковую флюидную 

миграцию, создающую белый дым в утолщени

ях трубы. Утолщения состоят из тонко переме

жающихся, показанных крапом изокубанит-пир

ротиновых тугоплавких горизонтальных слойков, 

полностью консолидированных примерно за 8 лет 
до момента их исследования (1993 г.). Они разде
ляются цинковыми легкоплавкими слойками, со

храняющими еще жидкое состояние. Об этом 

можно судить по их нулевому возрасту [19, 
стр.2030]. Различие состава тугоплавких и лег
коплавких слойков показано коннодами на рисун

ке 7. Изокубанит-пирротиновые слойки, как бо

лее тугоплавкие, кристаллизуясь , создавали кру

говые выступы на поверхности трубки, опреде

ляющие ее специфическую ребристость, нагляд

но выраженную на рисунке б. Разделяющие их 

цинковые жидкие слойки служили путями боко

вой дегазации трубы, что показано на рисунке 

множеством стрелок . В развитии трубчатых 

структур боковая флюидная миграция прекраща

ется в первую очередь вследствие быстрой кон

солидации внешних цинковых зон, тогда как миг

рация флюидов по центральному каналу, дающая 
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3460 м 

щщшщ з Rl4 c=J5 
Рис. 5. Широтный геологический разрез сульфидного месторождения Снейк Пит (Snake Pit) в 

Срединно-Атлантическом хребте [19] 
1- подушечные базальты, 2 - сфалеритовая руда внешних частей курильщиков (J-Beehive, lI-Мооsе, IlI-Fir Tree, активные 
показаны дымом), 3 - пиритовая руда, образующая линзы на подушечных лавах базальтов, 4 и 5 - медные руды (пирит
халькопиритовая и изокубанит-халькопиритовая), образующие штокверк на глубине и слагающие центральные части ку

рильщиков 

ZnS 
FeS2 
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О . "' . 75ррт 

CuF,S2 
ZnS 
C.S04 
F,S2 

® 

Черныllдым 

/ 

ZnS 
C.SO. 

Рис. 6. Строение и направления флюидной миграции курильщика месторождения Снейк Пит, 
порождающего черный и светлый дымы [19, стр.2022] 

А - морфология трубки, состоящей из раздувов и тонкой трубы. Раздувы характеризуются окружающей их горизонтальной 
ребристостью. В - строение одного из них (детализация в кружке), расслоенного на медно-пирротиновые (РО) и пирит

сфалеритовые (Ру) слои. Пирротиновые слои выделены штриховым крапом, видно их соответствие выступам поверхности, 

создающим ее ребристость. Тонкими стрелками обозначены флюидные струи, создающие светлый дым трубки . С - строение 
тонкой части трубки с концентрической зональностью BOKPyr центрального канала , порождающего на выходе черный дым 
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черный дым, более продолжительна вследствие 

продолжающейся активности железо-медных 

сульфидных расплавов на глубине. 

Разбавление рудоносных флюидов, создаю

щих дымы, морской водой исключает гидротер

мальное рудообразование на морском дне. Тру

бы возникают в результате флюидных выбросов 

сульфидных расплавов по механизму, сходному 

с образованием риолитовых или дацитовых игл, 

возникающих в эксплозивном подводном вулка

низме. Однако в отличие от силикатных магм 

сульфидные расплавы не закаливаются, а обра

зуют только вязкие пленки , препятствующие ра

стеканию их в пластовые залежи. Поэтому суль

фидные трубы имеют причудливые конфигура

ции, обусловленные перетеканием сульфидных 

расплавов и их разделением на внутренние и вне

шние зоны с их продольным и поперечным рас

слоением. Трубы отражают сложность подводных 

извержений флюидных сульфидных расплавов, 

обычно образующих на колчеданных и полиме

таллических месторождениях пластовые залежи, 

переслаивающиеся с вулканическими или осадоч

ными породами или перекрывающиеся ими. 

Платиновые металлы в рудах колчеданных и 

полиметаллических месторождений содержатся 

в ничтожных количествах с преобладанием пал-

0 ,5 
0,50 

0,25 

2 
0,7 ~ - ---'. з-·~ 

\ \ .1 \, \ 
I 

4 / / • 
" / ' 

1 ,О ~--",_>---т--~--=.c...,-г~-- ---:":-:'::-..:JI' L-т--_--=+ 0,00 

Cu 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 Fe/10 

Рис. 7. Состав сульфидных руд месторождения 
Snake Pit. Диаграмма составлена по данным [19] 
Цифры на графике: ] -сфалеритовые руды периферийных 
частей курильщиков, 2 - пиритовые руды линзообразных 

залежей, 3 -пирит-халькопиритовые, изокубанит-халькопи

ритовые руды центральных частей курильщиков и 4 - изме

ненные богатые медью руды (борнитовые, кавеллиновые, 

дигенитовые) с видимым самородным золотом . Коннодами 

соединены составы цинкового и железо-медного горизон

тальных слоев в раздувах труб, генерирующих светлый дым, 

показанный на рис. 5 
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ладия над платиной, например, в месторождении 

Гай на Урале (мг/т): Pd=50, Pt=20, Ru=20, Os= 18, 
lr=16, Rh=6 [5]. 

Медно-никелевые моносул'ьфидные 

месторождения 

Принципиальное различие медно-цинковых и 

медно-никелевых сульфидных месторождений в 

генетическом отношении обусловлено неодинако

вым составом улътражелезистых дифференциатов 

в магматических системах, с сульфуризацией кото

рых связывается их образование. их различие оп

ределяется базит-гипербазитовым расслоением маг

матических очагов, аналогичных по структуре стра

тиформным интрузивам. Сульфуризация , ведущая 

к образованию медно-цинковых дисульфидных 

месторождений, развивается в верхних (фаялито

вых) дифференциатах, а сульфуризация, генериру

ющая медно-никелевые расплавы, локализована в 

гипербазитовых (нижних) частях магматических 

очагов. Их нижние дифференциаты отличаются 

высоким содержанием магния (MgFeSiOJ Они 
подвергаются иной, моносульфидной сульфуриза

ции, МgFеSi04+Н2S=МgSiOз+FеS+НР, что со

провождается концентрацией совместно с медью 

никеля и платиновых металлов. Это ведет к об

разованию формации медно-никелевых моно

сульфидных месторождений, платиновых метал

лов, коррелирующихся с Ni по низкой энтропии 
Ni-Pd-Pt (см. рис. 2). В отличие от колчеданных 
руд медно-никелевые руды ассоциируются с пи

роксенитами, дунитами и нередко с хромититами . 

Сульфидные месторождения этих двух прин

ципиально различных типов (моносульфидные 

медно-никелевые идисульфидные медно-цинко

вые) могут залегать совместно, например, в упо

минавшемся выше архейском вулканическом по

ясе Абитиби в Канаде. По данным [18] эти типы 
представлены в нем сходными по морфологии 

согласными пластовыми сульфидными залежами , 

но медно-никелевые месторождения (Montealm, 
Sothman, Texmont и др.) подчинены комплексам 
перидотитовых и пироксенитовых коматиитов, а 

медно-цинковые месторождения (Kamiskotia, 
Kidd Creek, Potter и др.) входят в ассоциацию с 
риолитами и базальтами. Совместное их нахож

дение позволяет связывать их происхождение с 

общими для этих типов месторождений рассло

енными магматическими очагами. Они испыта

ли расслоение на коматиитовую (нижнюю) и ба

зальтовую (верхнюю) зоны, дифференцировав

шиеся затем автономно, с развитием феррокома-
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тиитового И ферробазальтового трендов, опреде

ливших их рудоносность. 

На Урале аналогично прослеживается совме

щение двух формаций сульфидного рудообразо

ван.ия - доминирующего колчеданного (дисуль
фидного медно-цинкового), находящегося в ас

социации с кислыми породами, и менее развито

го медного моносульфидного в ассоциации с ги

пербазитами (дунитами, перидотитами). Сопря

женность в размещении таких формационно раз

личных месторождений была прослежена на юге 

Урала [3,4] , где медно-пирротиновые месторож
дения (их названия ниже заключены в скобки), 

"при мыкают к наиболее продуктивным по запа

сам меди и цинка рудным районам" [4, стр.14], 
обрамляя их с запада: к Баймакскому (Юлукское), 

Бурибайскому (Ивановское и Дергамышское), 

Гайскому (Ишкининское). 

Соответственно возникли и формационно раз

личные типы рудообразования в ассоциации как 

с кислыми дифференциатами (колчеданные мед

но-цинковые руды), так и с пироксенитами и ги

пербазитами (медные пирротиновые руды). Связь 

последних с гипербазитами определяет вхождение 

в их состав хромита и повышенное содержание в 

рудах никеля и кобальта. Это позволяет связать их 

с феррокоматиитовым трендом магматической 

дифференциации совместно с медно-никелевыми 

рудами, как показано на диаграмме (рис. 8), на ко
торой объединяются модели образования гигант

ского колчеданного месторождения Гай и медно

пирротинового Ишкининского месторождения, 

находящегося в 20 км западнее. Для сравнения на 
диаграмму нанесены данные по колчеданно-поли

металлическим месторождениям Куроко и по мед

но-никелевому месторождению Йоко-Довыренс
кого базит-гипербазитового массива. 

Ассоциация колчеданно-полиметаллических 

руд с медно-пирротиновыми рудами описана на 

кавказских месторождениях [15], например, на ме
сторождении Филизчай в осадочной толще, пред

ставленном ритмично расслоенным пластом сплош

ных медно-свинцово-цинковых руд с баритом с на

ложением медно-пирротиновых руд. Они образу

ют также самостоятельные месторождения (Kauдaг, 

Кизил-Дере, Аданге) и относятся к формации кол

чеданных руд, принципиально отличаясь от рас

смотренных выше уральских медно-пирротино

вых руд (см. рис. 7), генетически связанных с ги
пербазитами. Их наложение на колчеданные и по

лиметаллические руды обусловлено, по-видимо

му, антидромным развитием магматизма. "Вулка-

нические образования антидромного ряда" были 

описаны на месторождении Kauдaг [15, с. 33]. 
Таким образом, медно-пирротиновые место

рождения являются гетерогенными, входящими 

как в формацию медно-никелевых, так и в фор

мацию колчеданных месторождений, в ряду ко

торых наиболее близки им медные месторожде

ния Кипрского типа. Их пластовые сульфидные 

залежи, согласные с излияниями подушечных лав, 

входящих в базит-гипербазитовые (офиолитовые) 

формации, сложены пиритом и только в их верх

ней части выделяются слои, в которых к пириту 

добавляется халькопирит со сфалеритом. "Со сто

роны лежачего бока развиты штокверковые зоны 

прожилково-вкрапленных руд в подводящих ка

налах" [1, стр.175]. 
Рассмотренная диаграмма на рисунке 8 пред

ставляет петрологическую сводку формационных 

типов сульфидных месторождений, хотя она не 

исчерпывает все их разнообразие. К ферробазаль

товому и феррокоматиитовому рудогенерирую

щим трендам этой диаграммы можно было бы 

добавить ферропикритовый тренд, с развитием 

которого связано образование гигантских медно

никелевых месторождений палладия Норильско

го района. Рудоносность расслоенных интрузи

вов этих месторождений обусловлена образова

нием в них горизонтов ферропикритовых распла

вов, распадавшихся при флюидном воздействии 

на бедные железом пикриты и ультражелезистые 

дифференциаты, подвергавшиеся сульфуризации 

с образованием моносульфидных руд, образую

щих капли. В наиболее продуктивных горизон

тах рудные капли не оставались на месте своего 

образования, а погружались к основанию интру

зивов, образуя громадные донные залежи, рассло

енные на преимущественно медные (верхние) и 

никелевые (нижние) слои. 

Медно-никелевые сульфидные руды богаты 

платиновыми металлами. Их генетическая интер

претация осложняется тем, что сульфидные мед

но-никелевые руды обычно совмещаются с хро

мититами, образуя с ними совместные рифы, а 

самостоятельные их залежи геохимически бога

ты хромом, так что, возможно, образование суль

фидных руд при замещении платиноносных хро

мититов. Хромититы наиболее продуктивны на 

платиновые металлы [2]. 
На диаграмме (рис. 9) приводится схема со

вместного образования хромитовых и сульфид

ных руд (сульфидоносных хромититов), обычно 

наиболее продуктивных на палладий. Рекордсме-
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Рис. 8. Схема развития дисульфидного медно-цинкового (FeS) и моносульфидного (FeS) медного и 
медно-никелевого рудообразования, связанных соответственно с ферробазальтовым и феррокомати-

итовым трендам и развития магматизма 

1-3 месторождение Гай (1 - базальты , 2 - дациты, 3 - руды), 4-6 - месторождения Куроко (4 - базальты , андезиты и дациты , 

5 - риолиты , 6 - руды), 7-9- Ишкининское медное месторождение (7 - базальты и андезито-базальты , 8 - пироксениты , 9 -
перидотиты и дуниты), 10-ультражелезистый гортонолитовый дифференциат, подвергавшийся моносульфидной флюидной 

сульфуризации) (использованы хим. анализы: [9, 14, 1620]) 

ном В этом отношении является маломощный, но 

протяженный J-M риф ритмично расслоенного 
массива Стиллуотер в США, содержание плати

ны и палладия в котором характеризуется следу

ющими цифрами (ррЬ): Pt=6257, Pd=24038 [24]. 
Хром соответствует платиновым металлам по 

своей низкой энтропии (см. рис. 2), минимальные 
ее значения приходятся на хром, осмий и рутений: 

Сг(0,454) + Ru(0,282) + Os(O, 171), чем определяет
ся их устойчивый парагенезис, свойственный хро

митовым рудам дунит-гарцбургитовой (офиолито

вой) формации. Они в среднем бедны .платиновы

ми металлами (мг/т): Os=94, Ru=72, ~19, Pd=13, 
Ir=8, Rh=8 (КеМIШрсаЙ). Однако в состав наиболее 
продуктивных массивов этой хромитоносной фор

мации входят хромититовые дуниты, которым под

чинены хромититы более богатые платиновыми 

металлами (мг/т): Os=290, 1r=265, Ru=200, Pt=60, 
Pd=55, Rh= 18. Дунит-гарцбургитовые массивы пе
рекрываются ритмwmо расслоенными (полосчаты

ми) комплексами с гипербазитами, в хромититах 

которых стабилизируется более высокоэнтропий

ный парагенезис Fe(0,488)+Pd(0,345)+Pt(0,213), что 
сближает их с хромититами стратиформных инт

рузивов платиноносной формации. 
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Зональные интрузивы с платиновой специа

лизацией хромититов (мг/т) : Pt=404, Pd=34, 
Rh=31, 1r=24, Os= 1, Ru= 1 представлены дунито
выми массивами в окружении клинопироксени

тов. В их ультражелезистых дифференциатах, на 

основе которых формировались платиноносные 

хромититовые расплавы [8], развивались реакции 
разложения нормативного плагиоклаза и образо

вания алюминия и железа, не связанных в сили

катных структурах: CaAlSi0
8 

+ 2MgFeSi04 = 
(CaMgSi06 + MgFeSip6) + АIрз + 0,25(Fез04+Fе). 
Это повышало химическое сродство расплавов к 

хрому и платине, что эффективно стабилизиро

вало парагенезис этих металлов . Тела платино

носных хромититов, залегающие в дунитах зо

нальных интрузивов, практически не содержат 

сульфидной минерализации, с чем, по-видимому, 

и связана их невысокая продуктивность особен

но в части палладия , свойственного сульфидно

му рудообразованию. Этим они отличаются от 

стратиформных интрузивов, которым свойствен

на несравнимо более высокая продуктивносить 

их сульфидноносных хромититов (мг/т): Pt=2660, 
Pd= 171 О, Rh=428, lr= 131 , Ru=71 , Os=52. Каждый 
рудоносный ритм в критической зоне стратифор-
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Рис. 9. Схема совмещения моносульфидного 
медно-никелевого 

и хромититового типов рудообразования 
I - ферроперидотиты , габбро-троктолиты и анортозиты , 2 -
ультражелезистый дифференциат, подвергавшийся моно

сульфидной флюидной сульфуризации (по рис.8), 3 - Cu
Ni-сульфиды С Au, Pd-Pt (FeS), 4-хромшпинель (Spl), 5 -
оливин (01), 6 - клинопироксен (Срх), 7-плагиоклаз (PI) (ис
пользованы хим. анализы: [16]) 

мных интрузивов развивается сверху вниз в пос

ледовательности накопления железа: анартозиты 

- габбро - феррогаббро, прерываемой образова

нием контрастной ассоциации бедных железом 

клинопироксенитов и комплементарных им уль

тражелезистых дифференциатов, формирующих 

рудоносные рифы. В их формирование (в отли

чие от хромититов зональных интрузивов) впле

тается флюидная сульфуризация с привносом 

меди и халькофильных металлов, создающая пал

ладиевый уклон платинометалльной минерали

зации в результате смещенности вправо реакции 

Pd+PtS=Pt+PdS. Энтропийное соответствие ме
таллов Fe+Pd+Pt реализуется на основе сочета
ния сидерофильных и халькофильных свойств 

платины и палладия. В маломощных рифах стра

тиформных интрузивов могут сосредоточивать

ся сотни и тысячи тонн платиновых металлов в 

хромититах с сульфидами и сульфидных руд с 

хромитом. Ярким примером этого служит риф 

Меренского Бушвельдского интрузива. 

На диаграмме (рис. 1 О) приводится характе
ристика состава МПГ в хромититах и сульфид

ных рудах различных месторождений. Паллади

евый состав свойствен только сульфидным рудам 

и не характерен для хромититов. Поэтому можно 

полагать, что в процессах рудообразования МПГ 

концентрируются в парагенезисах, как с никелем 

(с уклоном в сторону палладия), так и с хромом 

(с уклоном в сторону платины). Соответственно 

при флюидной сульфуризации в дунитовых и 

перидотитовых расплавах, относительно богатых 

хромом, больше концентрируется платина, а в 

пироксенитовых расплавах - палладий. Это на

глядно прослеживается в сульфидном месторож

дении Джиньчуань в Китае (рис. 11), в котором, 
как показано в работе [8], сульфидоносные пери
дотиты и пироксениты могут иногда находиться 

в ритмичном переслаивании. 

Заключение 

Образование сульфидных месторождений с 

их медно-цинковой, медно-никелевой и платино

металльной специализацией затрагивает общую 

проблему источника рудных металлов эндоген

ных месторождений, генетически связанных с 

магматизмом. Эти месторождения возникают 

только тогда, когда в развитии магматизма гене

рируются специфические дифференциаты, изби

рательно и эффективно концентрирующие в себе 

рудные металлы из магм и трансмагматических 

флюидов, сопровождавших магматизм во всех 

его проявлениях. Обогащенность их рудными 

металлами определяется генетической связью с 

флюидным никель-железным земным ядром, им

пульсивно подвергающимся дегазации. Пред

ставления об обогащенности ядра рудными ме

таллами исходят из хондритовой модели проис

хождения Земли [6], согласно которой ее первич
ное расслоение коррелируется с расщеплением 

хондритовых расплавов на силикатные хондры 

и никель-железную матрицу. Рудные металлы в 

хондритах полностью сконцентрированы в ме

таллической никель-железной матрице (в силу 

их феррофильных свойств), а силикатные хонд

ры совершенно стерильны в отношении рудных 

металлов. Соответственно и в Земле рудные ме

таллы сосредоточены в ее жидком никель-желез

ном ядре, а силикатные оболочки бедны ими. 

Однако плавление силикатных оболочек и обра

зование магматических очагов обусловлено ис

ходящими из ядра флюидами, обогащенными 

рудными металлами. Соответственно селектив

ной экстракцией рудных металлов из трансмаг

матических флюидов создавались их содержа

ния в магматических дифференциатах, опреде

ляющие наблюдаемые кларки изверженных по

род. По аналогичному механизму с образова

нием в магматических системах специфических 
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Рис. 10. Состав платиновых металлов хромититов 
(1-6, красный цвет) и сульфидных руд (7-12, 

зеленый цвет) 
1- 3 Кемпирсай: в хромитовых дунитах (1), в дунит-гарцбур
гитовых ассоциациях (2), в полосчатых комплексах (3), 4-6 -
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РИС.11, Состав платиновых металлов Cu-Ni 
сульфидных руд в дунитах и перидотитах (01) и в 

пироксенитах (Рх). Они могут находиться в 

ритмичном переслаивании месторождения 

Джиньчуань в Китае [8] 
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дифференциатов с высокой эксрактивной 

способностью селективно экстрагировать 

рудные металлы создавалась и металлогени

ческая специализация магматических систем . 

Яркий при мер изложенных С'оотношений 

представляют сульфидные месторождения, ко

торые генерируются магматическими система

ми только при образовании в них ультражелези

стых дифференциатов с высоким химическим 

сродством к сере. Они подвергаются флюидной 

сульфуризации с привносом меди и халькофиль

ных металлов. Ультражелезистые дифференци

аты в магматических очагах сульфуризируются 

обычно не полностью и при окислении дают 

кварц-магнетитовые, кварц-гематитовые и дру

гие богатые железом породы, входящие в ассо

циацию с колчеданными и полиметаллически

ми рудами на многих их месторождениях, 

Нередко они характеризуются повышенным 

содержанием марганца [12] , давая переходы к 
железо-марганцевыми породам и рудам. Это 

можно связать с сульфуризацией содержащих 

марганец ультражелезистых дифференциатов, 

при. которой марганец, отличающийся от желе

за слабым сродством к сере, не входит в состав 

образующихся сульфидных расплавов и накап

ливается в железо-оксидном остатке. Различа

ются как бы ступени процесс а сульфуризации , 

представленные сульфидными, железными и 

железо-марганцевыми рудами . Пласты этих руд 

образуют устойчивый парагенезис, например, 

на Атасуйских полиметаллических месторож

дениях - Ушкатын и др. [1, стр.225-226]. Плас
ты баритовых свинцово-цинковых руд переме

жаются на этих месторождениях с пластами 

железных и железо-марганцевых руд, залегая в 

дислоцированных фаменских осадочных кар

бонатно-глинисто-алевролитовых отложениях, 

содержащих также силлы фельзит-порфиров. 

Сульфидные руды сложены баритом, сфалери

том, галенитом, халькопиритом, железные руды 

- гематитом и магнетитом, а марганцевые -
браунитом, гаусманитом, якобситом. "Железные, 

марганцовые и свинцово-цинковые руды харак

теризуются геохимической общностью, что сви

детельствует о едином источнике рудного веще

ства" [1, стр.225]. Источником были ультраже
лезистые дифференциаты глубинных материн

ских магматических очагов, флюидная сульфу

ризация которых сопровождалась эффективным 

увеличением концентрации марганца в остаточ

ных ультражелезистых расплавах. Исходное со-
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железистых расплавах. Исходное содержание 

марганца в них составляло несколько процентов, 

судя по контрастно расслоенным стратиформным 

интрузивам (Kiglapait в Гренландии) - аналогам 

материнских магматических очагов. Концентри

рующийся марганец вовлекался в процессы окис

ления ультражелезистых дифференциатов 

(1,5Fе2Si04+Нр=FеР4+1,5Si02+Н2И др.), проте
кавшие одновременно с сульфуризациеЙ. 

Ультражелезистые дифференциаты, подверга

ющиеся сульфуризации, подразделяются на фая

литовый и гортонолитовый типы, что определя

ет формационное разделение сульфидных место

рождений на медно-цинковый и медно-никеле-

вый типы. К ним приурочены рудные металлы с 

высокой и низкой энтропией соответственно (см. 

рис.2). Все платиновые металлы концентрируют

ся в медно-никелевых моносульфидных место

рождениях в силу их низкой энтропии и практи

чески исчезают в медно-цинковых дисульфид

ных. По этому свойству проявляется их химичес

кое сродство не только к никелю (в сульфидных 

рудах), но и к хрому (в хромититах), характери

зующемуся минимальным значением энтропии в 

соответствующей группе металлов. 

Работа выполнена благодаря финансовой под

держке Гранта НШ-3634.20 10.5 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРУПНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ 

ПЛАТИНОИДНО-МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Iг.и. Горбунов~ О.А. Дюжиков, Е.В. Шарков 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 

РАН (ИГЕМ РАН), г. Москва, Старомонетный пер., 35 sharkov@igem.ru 

Рассматриваемые МПГ-Сu-Ni месторожде

ния сопряжены в своем большинстве с траппо

вым магматизмом. Известно, что трапповые об

ласти являются одной из разновидностей круп

ных провинций изверженных пород, обязанных 

подъему мантийных суперплюмов. Траппы ши

роко представлены в геологической истории Зем

ли, начиная с раннего протерозоя, и распростра

нены как на континентах; так и в океанах. С ними 

связан целый ряд рудных формаций, среди кото

рых наибольшее экономическое значение имеют 

месторождения сульфидных МПГ -Cu-Ni руд, свя

занных с гипербазит-базитовыми комплексами. 

Несмотря на огромные масштабы развития трап

повых областей, практически важные объекты в 

них редки и локализованы только в отдельных 

структурах. Без сомнения, в таких структурах воз

никали специфические условия, способствующие 

рождению рассматриваемых месторождений, по

скольку подавляющее количество других анало

гичных образований в пределах этих же областей 

являются почти безрудными. На территории Рос

сии подобные ситуации известны в фанерозойс

кой Северо-Азиатской и раннепротерозойской 

Фенноскандинавской трапповых провинциях, на 

примере которых мы и рассмотрим эту проблему. 

Траппы Северо-Азиатского кратона 

Пермо-триасовые траппы (0,25-0,24 млрд 
лет), распространенные в пределах севера Цент

ральной Сибири, образуют гигантский ареал, 

охватывающий Тунгусскую синеклизу, эпиплат

форменный Таймыр, Западно-Сибирскую плиту 

и Енисейско-Хатангский прогиб. Подавляющая 

часть объема траппов представлена толеитами. 

Нижняя часть разреза является контрастной по 

составу (особенно в Норильском районе и на юго

западе Таймыра) и содержит щелочные базиты и 

плагиопикриты. 

Траппы Западно-Сибирской плиты и Енисей

ско-Хатангского прогиба погребены под юрско

меловыми слаболитифицированными осадочны-
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ми образованиями. Западно-Сибирская плита 

расчленена глубокими грабенообразными деп

рессиями, чередующимися с горстами. Под юр

ско-меловыми отложениями залегают траппы, 

принадлежащие единому базальтовуму щиту 

Северо-Азиатского кратона. Рифтогенные струк

туры Западно-Сибирской плиты, главной из ко

торых является Колтогорско-Уренгойский гра

бен-рифт, протягиваются в субмеридиональном 

направлении на 2000 км С выходом В область тек
тонического уступа континентального склона 

(рис. 1). Эта крупнейшая рифтовая система [1, 
18] близка по своему строению Провинции Бас
сейнов и Хребтов [1 О] и Североморской рифто
вой структуре [13]. Траппы Таймыра, одновоз

растные с вулканитами Тунгусской синеклизы (в 

частности, Норильского района), принадлежат 

единой суперплатформе и отделяются от трап

пового плаща собственно Сибирской платформы 

Енисейско-Хатангским рифтогенным прогибом. 

Формирование Западно-Сибирской и Енисейско

Хатангской рифтовых систем с развитием в них 

линейных блоков субокеанической коры опреде

лило интенсивность процессов магматической 

активизации и связанную с ней эндогенную ми

нерагению Сибирской платформы. 

Особенности строения и глубинная структу

ра Сибирской платформы определяются много

стадийной историей формирования гетерогенно

го и полихромного кристаллического фундамен

та и сложнопостроенного вулканогенно-осадоч

ного чехла. Тунгусская синеклиза расчленена 

ортогональной системой долгоживущих линеа

ментов. Последние контролируют размещение, 

ориентировку и ограничения структур фундамен

та. Наиболее ярким примером являются изомет

ричные мегаблоки, выделенные на севере Сибир

ской платформы как составные элементы Ени

сейско-Оленекского рудного пояса [5,6]. 
Сибирские траппы сформированы в резуль

тате внутриплитного магматизма, обязанного 

проявлению мантийного суперплюма. Объем 
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Рис. 1. Арктико-Северо-Атлантическая мегасистема (по [18], с упрощениями) 
1-4 - области складчатости: 1 - докарельской и карельской , 2 - байкальской (рифейской), 3 - палеозойской, 4 - мезозойской 

и кайнозойской ; 5 мезозойско-кайнозойские осадочные бассейны (А - Западно-Сибирский, В - Карский, С - Баренцевомор

ский, Д - Норвежский , Е - Североморский, F -Хаттерас, G -Ньюфаундленд, Н - Бафиноморский) ; 6 - палеорифты (1-
Колтогорский-Уренroйский,Ю 2- Аганский , 3 - Худотгейский, 4 - Ямальский , 5 - Худосейский, 6 - Роно-Рейнский , 7 - Осло, 

8 - Центральный, 9 - Викинг, 1 О - Флоридский , 11 - св.лаврентия, 12 - пролив Дэвиса и моря Баффина); 7 - современные 

рифты (13 - Баренцевоморский, 14 - Бискайский; 15 - Байкальский); 8 - средин но-океанические хребты (16 - Иронделия, 17 
- Рейкьянес, 18 - Мона, 19 - Гаккеля); 9 - тектонический уступ континентального склона 

траппов собственно Сибирской платформы оце

нивается в 1,5-3,0 млн км 3 , а с учетом Таймыра и 

погребенных образований Западно-Сибирской 

плиты и Енисейско-Хатангского рифтогенного 

прогиба их объем может достигать] О млн км3 . 

Центральная часть Тунгусской синеклизы выпол

нена мощной толщей базитовых вулканитов, кон

туры распространения которых ограничиваются 

трансструктурными линеаментами . Мощность 

вулканитов, представленных существенно эффу

зивными фациями, составляет 0,5-1,5 км в бор
товых южных, юго-западных и восточных зонах 

прогиба и достигает почти 4 км на севере и севе
ро-западе. Периферические области представле

ны существенно эксплозивными и дайковыми 

фациями базитов, а в крайних фронтальных зо

нах преобладают пластовые, реже секущие, инт-

рузивы. Такое радиально-концентрическое стро

ение Тунгусской синеклизы, как главной облас

ти развития наземных базитов Северо-Азиатско

го кратона, объясняется с позиции глубинной 

дифференциаци и последующего поступления 

магматического материала в верхние слои зем

ной коры и на дневную поверхность. 

Приводимая геолого-структурная схема стро

ения Норильского района (рис. 2) построена с уче
том разномасштабных геологических съемок и 

комплексных геолого-геофизических данных . 

Норильский район совпадает с областью разуп

лотнения верхней мантии, характеризуется повы

шенной мощностью корово-мантийной смеси и 

высокой насыщенностью земной коры базитовы

ми и гипербазит-базитовыми интрузивами. В ос

новании коры предполагается развитие затвердев-
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Рис. 2. Геолого-структурная схема строения Норильского района 
1 - область разуплотнения верхней мантии ; 2 - контуры предполагаемых региональных аэромагнитных аномалий; 3 - конту

ры региональных аэромагнитных аномалий; 4 - палеозойские осадочные образования; 5 - вулканогенные образования трап
повых впадин (1- Хараелахская , 11 - Норильская, 1Il - Волоroчанская, IV - Сыверминская); 6 - гипербазит-базитовые интру

зивы ; 7 - рудопроявления , рядовые месторождения и уникальные сульфидные платино-медно-никелевые месторождения и 

малосульфидные платиновые месторождения (1 - Талнах, 2 - Октябрьское, 3 - Норильск 1, 4 - Восточно-Норильское); 8 -
разломы; 9 - Норильско-Хараелахский глубинный разлом; 10 - осевые зоны Хантайско-Рыбнинского и Дудинского валов ; 11 
- тройное сочленение рифтов (на врезке) 

ших масс пикритоидного расплава. Эти представ

ления согласуются с моделью в отношении пикри

товых силлов, внедрившихся в основание припо

дошвенной части консолидированной коры [22]. 
На показанной схеме (см. рис. 2) обращает 

внимание распределение гравимагнитных анома-
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лий, образующих две субпараллельно ориентиро

ванных зоны, которые отвечают региональным 

рудообразующим системам: Норильско-Хараелах

ской на западе и Имангдинско-Микчанской на во

стоке. Результаты объемного моделирования аэро

магнитных данных показали , что на глубинах 12-
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15 км фиксируются гипербазит-базитовые интру
зивы мощностью 1,3-4,6 км, рассматриваемые как 
реликты промежуточных магматических очагов. 

Итак, сибирские траппы рассматриваются как 

результат эволюции Сибирского суперплюма. 

Последний является одним из крупнейших в 

мире, а Норильский район с его уникальными 

месторождениями, тяготеющими к области трой

ного сочленения рифтов, рассматривается нами 

как самостоятельная ветвь гигантского мантий

ного плюма (рис. 3). Подчеркнем, что ранние 
продукты магматизма представлены высокодиф

ференцированной серией пород. При этом щелоч

ные базиты и плагиопикриты распространены 

локально и наиболее развиты в Норильском рай

оне, где уникальные месторождения несут более 

90% разведанных в России платиновых метал
лов, более 85% никеля, ОГРОМI:lУЮ долю меди, 
кобальта, золота и других полезных компонен

тов. Формирование этих месторождений обуслов

лено эволюцией высокотемпературных сильно 

восстановленных сульфидно-силикатных распла

вов, поступающих на уровни сульфатно-карбо

натных и угленосных пород платформенного чех

ла. Есть основания считать, что именно высокие 

температуры расплава и, в определенной степе

ни, реакции сульфуризации привели к длитель

ному существованию рудообразующих систем в 

восстановительных условиях и обеспечили фор

мирование огромного количества руды. 

Расслоенные рудоносные интрузивы Нориль

ского района формируются в результате эволюции 

изначально высокомагнезиального сульфидонос

ного расплава (роДоначальный пикрит) [4,5, 7] в 
протяженной по вертикали магматической колон

не и промежуточных очагах. Образуется следую

щий последовательный ряд составных элементов 

вулканогенно-плутоногенной рудоносной ассоци

ации: бессульфидные плагиопикритовые базаль

ты -7 бессульфидные высокомагнезиальные инт

рузивы -7 сульфидоносные гипербазит-базитовые 

интрузивы -7 массивные сульфидные руды -7 ма

лосульфилные платиновые руды. Почти все рудо

носные интрузивы образованы в пределах ареала 

плагиопикритовых базальтов. 

На рисунке 4 показаны три группы сульфи
доносных расслоенных интрузивов. Из трех 

групп дифференцированных интрузивов наибо

лее продуктивными являются мезократовые пол

нодифференцированные интрузивы норильско

талнахской группы. Последние отличаются чет-

~1 

~ 6 

Норильская ветвь 

[§ 2 ~ 3 ~4 1---15 

D 7 Q!J 8 ~9 1':,:-110 

1'" 111 1 ...... 112 [ll] 13 

Рис. 3. Геологическая модель Сибирского 
суперплюма 

1 - толеитовые базальты; 2 - силлы и дайки долеритов и габ
бро-долеритов; 3 - гипербазит-базитовые вулканиты (пла

гиопикриты); 4 - щелочно-базитовые вулканиты (трахиба

зальты , трахиандезитобазальты); 5 - осадочные и вулкано
ген но-осадочные отложения платформенного чехла; 6 - по

роды консолидированной коры; 7 - перидотиты верхней 

мантии; 8 - плагиопикритовый расплав промежуточных маг
матических очагов и стволовой зоны суперплюма ; 9 - зоны 
плавления в кровле суперплюма; 10 - охлажденная часть 

суперплюма; 11 - рудоносные расслоенные гипербазит-ба
зитовые интрузивы ; 12 - силлообразные тела плагиопикри
тов в основании земной коры; 13 - зона максимальной флю

идно-магматической проницаемости земной коры 

ко выраженной расслоенностью, наличием ниж

него и верхнего горизонтов такситовых габбро

долериов, развитием мощного (до 400 м) слож
нопостроенного метаморфического ореола [19] 
и мощного (до 3000 м) геохимического ореола 
[3]. Характерные черты Талнахского и Норильс
кого интрузивов - преобладание Си над Ni и Pd 
над Pt. Названным интрузивам присущи опреде
ленная средняя магнезиальность, обогащенность 

тяжелой серой (д34S до + 12%0), примитивный изо
топный состав свинца еО6рЬ/204РЬ < 18,5), харак
терные соотношения изотопов стронция (87Sr/86Sr 
= 0,7045-0,7055). Известные данные по содержа
нию в породах и рудах месторождений Норильс

ко-Хараелахской рудообразующей системы рту

ти, калия, водорода, воды, гелия и других флюи

дов характеризуют всю систему как долгоживу-
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щую флюидоподводящую структуру, обусловив

шую перенос цветных и благородных металлов, 

интенсивный щелочной метасоматоз и формиро

вание разнородных геохимических полей. Ши

рокое проявление силикатно-сульфидных жиль

ных образований (рис. 5), как и формирование 
мощных (до 30-50 м) секущих и плитообразных 
массивных сульфидных руд, свидетельствуют о 

высокодифференцированных глубинных процес

сах. Нет сомнения в том, что формирование мас

сивных руд является доказательством самостоя

тельной силикатно-ульфидной (существенно 

сульфидной) фазы. 

Подчеркнем, что малосульфидные месторож

дения платиновых металлов в Норильском райо

не , аналогичные широко известным месторожде

ниям Бушвельда и Стиллуотера и составляющие 

в рассматриваемом районе самостоятельную руд

ную формацию [14, 15], могут на отдельных уча
стках отрабатываться открытым способом (рис . 6). 

Провинции изверженных пород 

Балтийского щита 

В рассматриваемом регионе - восточной ча

сти Балтийского щита - выделяются две разно

возрастные крупные провинции изверженных по

род: среднепалеопротерозойская (2,3-1,95 млрд 
лет) и раннепалеопротерозойская (2,5-2,35 млрд 
лет). Эти провинции охватывают почти всю тер

риторию восточной части Балтийского щита, но 

образованы они разными типами расплавов. Пер

вая из них сформирована преимущественно то

леитами и пикритами [11,23] , а вторая - порода

ми кремнеземистой высокомагнезиальной (бони

нитоподобной) серии (КВМС) [21]. Важно под-
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~ 1 Рис. 4. Схематические разрезы 

Ш 2 расслоенных интрузивов Норильско-

lliJ з го района 

lliJ 4 
J - лейкократовые (Зубовская группа), 11 - ме-

зократовые (Норильско-Талнахская группа), III 

0 5 - меланократовые (Нижне-Талнахская группа) 

1 - габбро-долерит, габбро-диорит, лейкогаб-

0 6 бро; 2-5 - габбро-долериты: 2 - с 01 и без него, 

~7 3 - Оl-содержащий , 4 - пикритовый , 5 - такси-

08 товый; 6 - метаморфизованные вмещающие по-

роды ; 7-IО - сульфидные МПГ-Сu-Ni руды: 7 -

~9 вкрапленные овоидные, 8 - вкрапленные сиде-

1:: .... 110 ронитовые; 9 - массивные; 1 О - прожилково-

вкрапленные; 11 - малосульфидная МПГ ми-

[!]11 нерализация 

черкнуть, что первой провинции при надлежат 

крупные месторождения Печенги , связанные с 

гипербазит-базитовыми вулканогенно-плутоно

генными комплексами, а со второй - плутоноген

ные месторождения Мончегорского района. 

Месторождения Печенги (рис. 7) приурочены 
к небольшим груборасслоенным гипербазит-бази

товым интрузивам, возраст которых 1,98 млрд лет. 
Рудоносные интрузивы развиты среди метаосад

ков "продуктивной толщи" Печенгской рифтоген

ной структуры в северо-западной части Кольско

го полуострова [2, 12, 16] . Сульфидная Си - Ni с 
платиноидами минерализация представлена 

вкрапленной, прожилково-вкрапленной , брекчие

видной и массивной разновидностями. Вкраплен

ные руды типичны для центральных и верхних го

ризонтов интрузивов, прожилково-вкрапленные 

для нижних и придонных, а брекчиевидные и мас

сивные приурочены к тектоническим зонам вдоль 

нижнего эндоконтакта интрузивов . Согласно изо

топным данным [16], руды имеют сложный гене
зис : они образованы как за счет мантийного мате

риала, так и переотложенного в результате мета

морфических и метасоматических процессов . 

МПГ-Сu-Ni месторождения Балтийского 

щита, при надлежащие серии КВМС, связаны с 

крупными гипербазит-базитовыми комплексами 

Фенноскандии (рис. 8). Они сформированы на 
начальных стадиях раннепалеопротерозойского 

рифтогенеза и приурочены к поднятым плечам 

рифтов, заполненных бонинитоподобными вул

канитами. Рассматриваемые комплексы образо

ваны снизу вверх дунитами, гарцбургитами , 

бронзититами, норитами , габбро-норитами, 

анортозитами и близки по строению и составу к 
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Рис. 5. Габбро-долериты рудонос
ного интрузива Норильск 1 (карьер 
«Медвежий ручей») 

Сульфидная вкрапленность и инъекции 

сульфидного расплава в интрузиве (светлое) 

с 

\ 
о 2 3 км 
~I====~====~I====~I 

01 02 ~з 
~4 [IjJ5 18164016 

Рис. 6. План изоглубин залегания. малосульфидных 

платиновых руд (платиноносный горизонт) в пределах 

Талнахского рудного поля (по Д.М. Туровцеву) 
1 - разломы; 2- контур Талнахской интрузии; 3 - выходы интрузии 

под рыхлые отложения и на поверхность; 4 - изолинии глубины за

легания платиноносноro горизонта по отношению к дневной повер

хности; 5 - контур площади возможной отработки платиноносного 

горизонта открытым способом; 6 - буровые скважины 

классическим массивам Бушвельда и Стиллуо

тера [24]. На Кольском полуострове интрузивы 
предсталены массивами горы Генеральской, Мон

чегорска, Федорово-Панских тундр, Имандры. 

Они развиты вдоль периферии Печенгско-Варзуг

ского рифтогеиного пояса, где прорывают обра

зования архея и местами имеют тектонические 

контакты с комплексами раннего протерозоя. В 

Карелии такие интрузивы известны на севере 

(Луккулайсваара, Ципринга и Кивакка) и на юге, 

где расположен крупнейший в Европе Бураковс

кий расслоенный плутон. 

Все названные массивы характеризуются 

сходством строения и состава, но, вместе с тем, 

они имеют индивидуализированные особенно с-

ти И отличаются по рудной минерализации. Так, 

наиболее разнообразна минерализация в Монче

горском плутоне, где развиты сульфидные Cu-Ni 
руды, хромититы и МПГ-Сu-Ni месторождения 

(рис. 9). В субширотном разрезе Мончегорского 
комплекса (рис. 1 О) прослежены взаимосвязан
ные структуры, среди которых чрезвычайный ин

терес представляет так называемый "рудный пласт 
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во к'" 
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Рис. 8. Балтийская крупная изверженная провинция кремнеземистой высоко-Мg серии (по [20]) 
1 - среднепалеопротерозойский свекофеннский ороген ; 2 - палеопротерозойские осадочно-вулканогенные комплексы (П -
Печегский и И-В - Имандра-Варзугский); 3 - промежуточные подвижные пояса (БПП - Беломорский и Терско-Лоrrинский : 

Л - ЛО1Тинский И Т - Терский сегменты); 4 - ЛаплаНДско(ЛГП)-Умбинский(УГП) гранулитовый пояс ; 5 - архейский фунда
мент; 6 - расслоенные интрузивы (цифры в кружках : 1 - Койтилайнен, 2 - Торнио, 3 - Кеми, 4 - Пеникат, 5 - Койлисмаа, 6 -
Олангская группа, 7 - горы Генеральской , 8 - Мончегорский, 9 - Федорово-Панский , 1 0 - Бураковский) ; 7 - Главный Лаплан

дский разлом (ГЛР) ; 8 - надвиги норвежских каледоннд. 
На врезке - положение главных структурных доменов восточной 'JaСТИ Балтийского щита в раннем палеопротерозое. 

Сопчи". Последний является горизонтом тонко

расслоенных перидотитов, мощностью 2-3 м, с бо
гатой вкрапленностью Си-Ni сульфидов и плати

новой минерализацией. Происхождение горизонта 

связывается с поступлением новой порции плот

ного гипербазит-базитового расплава, растекав

шегося по временному дну интрузивной камеры 

[20]. Есть основания считать, что выдвигаемая вер
сия может быть основана на особенностях проис

хождения магм КВМС. Судя по геохимическим и 

изотопным характеристикам, такие магмы возни

кали в результате ассимиляции мантийными 

расплавами архейского корового материала. 

Металлоносные рифы связаны, на наш взгляд, 

с ассимиляцией специфическими магмами суп

ракрустальных пород, обогащенных рудными 

компонентами, а также содержащими Cl и S флю
идами и рассолами. Супракрустальными поро-

дами могли быть коматииты, черные сланцы, 

сульфидсодержащие осадочные отложения. 

Обсуждение и ВЫВОДЫ 

Формирование крупных и уникальных МПГ

Cu-Ni месторождений рассматривается нами с 
позиции эволюции рудообразующих систем. Ру

дообразование - длительный и сложный процесс 
от зарождения вещества к его перемещению , 

концентрированию в сульфидно-силикатных 

расплавах и рудоотложению. Правомерно выде

ление нескольких этапов эволюции рудообра

зующих систем, главными из которых являют

ся домагматический, вулканический, магмати

ческой дифференциации, интрузивный , руд

ный. Собственно рудный этап отвечает внедре

нию существенно сульфидных расплавов и 

формированию залежей массивных руд, тяго-
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Рис. 9. Распределение рудной минерализации в 
Мончегорском плутоне (по [20]) 

Массив Монче-Чуна-Волчьих Тундр 

г Эбру-Чорр г Хипик 

теющих к определенным группам расслоен

ных интрузивов. Такая обобщенная схема 

эволюции рудообразующих систем характе

ризует высокодифференцированные процес

сы магматизма, проявленные в областях ин

тенсивного рифтогенеза. 

Что касается рудных районов, которые 

представлены ритмично-расслоенными плуто

нами, не сопровождаемыми ареалами комаг

матичных вулканитов, то в них глубинная (до

камерная) дифференциация мантийных рас

плавов не проявлена. Они приурочены к кон

солидированным блокам континентальной 

земной коры, а контролирующие их линеа

ментные структуры или пояса трансрегио

нальных разломов не испытали значительно

го раскрытия или горизонтального растяже

ния , достигнув в своем развитии лишь началь

ной стадии рифтогенеза. 

Приводимая таблица показывает разнооб

разие геодинамических режимов и условий 

формирования МПГ-Сu-Ni рудных районов и 

месторождений. Подчеркнем, что показанные 

различия геотектонических типов рудных рай

онов, обусловленные геодинамическими ре

жимами становления и, как следствие, харак

теризуемые двумя главными типами рудонос

ных магматических ассоциаций, являются ос

новой для выделения двух главных типов фор

маций сульфидных МПГ-Сu-Ni месторожде

ний. К первому из них относятся месторож-

Мончегорский плутон 

г. Сопча 
км 

+1 

О 

-1 

-2 

-3 

-4 

Рис. 10. Предполагаемый субширотный разрез Мончегорского комплекса (по [20]) 
1 - крупнозернистые массивные габбронорит-анортозиты (плагиоклазовые кумулаты) с прослоями пижонитовых габброно

ритов ; 2 - трахитоидные габбронорит-анортозиты (РI кумулаты); 3 - нерасчлененные нориты (Орх+РI кумулаты) и габбро

нориты (Орх+Срх+РI кумулаты); 4 - зоны ритмичного переслаивания базитовых и ультрабазитовых кумулатов, включая 

дуниты ; 5 - преимущественно бронзититы (Орх кумулаты); 6 - зона ритмичного переслаивания OI+Cht, OI+Opx±Cht и Орх 
кумулатов в Мончегорском плутоне; 7 - оливин-хромитовые кумулаты (дуниты); 8 - краевые эндоконтактовые зоны интру

зивов ; 9 - гнейсы и мигматиты Лоттинского блока; 10 - диорито-гнейсы и глиноземистые кристаллические сланцы кольской 

серии ; 11 - «рудный пласт Сопчи»; 12 - положение структурных скважин 
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дения, связанные с гипербазит-базитовыми вул

каногенно-плутоногенными комплексами, а 

второму при надлежат месторождения, разви

тые в ритмично-расслоенных плутонах. С эти

ми двумя формациями древних платформ свя

заны скопления сульфидных МПГ-Сu-Ni руд 

промышленной значимости, в том числе круп

ные и уникальные месторождения . 

Итак, формирование рассматриваемых мес

торождений обязано нескольким важнейшим об

стоятельствам. Есть основания считать, что осо

бенностью рудообразующих систем Норильско

го района и Фенноскандии является их длитель

ное (около 300 млн лет) становление. Структу
ры, контролирующие рудные поля и месторож

дения, были неоднократно регенерированы. В 

Таймыро-Норильском регионе разломные 

структуры унаследованы от рифейских рифто

генных поясов , а на Балтийском щите такие 

структуры наследовали позднеархейские зеле

нокаменные пояса. Без сомнения, площади раз

вития МПГ-Сu-Ni месторождений связаны с 

участками древней деплетированной литосфер

ной мантии, где платиновые металлы накапли

вались в реститах в течение длительного плав

ления глубинного вещества. 

Подчеркнем, что присутствие CI- и S -содер
жащих образований в Норильском районе (уг

леносные и сульфатно-карбонатные отложения 

фанерозоя) и палеопротерозойских черных 

сланцев и архейских сульфидсодержащих мета

осадков в Фенноскандии - важнейший фактор 

становления рассматриваемых месторождений . 

Таким образом, показанные в совокупности 

причинные обстоятельства определили условия 

формирования крупных и уникальных МПГ-Сu-Ni 

месторождений, рассмотренных нами на примере 

двух широко известных рудных провинций России. 
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Глава I 

УДК 553.061.2; 553.481.43 

ТРАНСМАГМАТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ - ГЛАВНЫЙ АГЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГИГАНТСКИХ ЭНДОГЕННЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАТИНОИДОВ 

И.А. Зотов 

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 

Российской академии наук (ИГЕМ РАН), г. Москва 

В статье на основе совокупности типоморф

ных черт Норильских рудопродуктивных интру

зивов И ликвационно-вкрапленных в них Cu-Ni с 
платиноидами (МПГ) руд доказывается участие 

в их формировании восстановительных транс

магматических флюидов. Трансмагматические 

флюиды вызывали обширное магматическое за

мещение в контактах интрузивов, наращивание 

их объемов и образование апофиз за счет боко

вых пород, что порождало в интрузивах гради

ент окислительного потенциала и замедление 

консолидации магм, способствуя их кристалли

зационно-гравитационному расслаиванию. Эти 

процессы оказались необходимыми для проявле

ния рудообразования. Так, вкрапленные в инт

рузивах ликвационные выделения сульфидов свя

заны с при носом трансмагматическими флюида

ми в интрузивы полезных металлов в восстанов

ленных соединениях с серой, которые соответ

ственно окислялись в направлении флангов инт

рузивов . Освободившаяся сера экстрагировала из 

магмы часть Fe и вместе с принесенными Cu и 
МПГ формировала выделения сульфидных жид

костей, образующими «сульфидный дождь». По

добные процессы во внутрикоровых очагах при

водили к накоплению и последующим интрузи

ям сульфидных магм, образующим массивные 

руды месторождений. Окислителями в магмах с 

платиноидными месторождениями служили так

же кристаллизационно-коммулятивные хромито

вые слои интрузивов, например, в Бушвельде. 

Этот плутон также несет множественные призна

ки активного участия в их формировании ч~анс

магматических флюидов. Рассмотрена простран

ственно-временная связь хромито-и МПГ -Cu-Ni
сульфидоносных интрузивов. 

Введение 

Все первичные месторождения металлов пла

тиновой группы (МПГ) всегда относились к маг

матическому классу, происхождение которых яв-
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ляется результатом эволюции алюмо-силикатных 

магм. И хотя минералы МПГ действительно вхо

дят в структуры магматических пород, причины 

их накопления до рудных содержаний остаются 

не до конца ясными. Металлы платиновой груп

пы являются характерными примесными элемен

тами базит-ультрабазитовых магм. Но при не

сметном числе базит-ультрабазитовых интрузи

вов , доступных наблюдению на земной поверх

ности и вблизи нее, только 5 или 6 из них содер
жат экономически значимые концентрации , т. е. 

месторождения Pt, Pd и сопутствующих плати
ноидов (МПГ - металлы платиновой группы) 

[22]. Эта неопределенность порождает большое 
разнообразие взглядов на природу связи МПГ

месторождений с рудоносными интрузивами от 

совместного развития рудно-магматической сис

темы (преобладающие представления) до моби

лизации магмами руд вмещающих толщ [9,24] или 
предшествующих магматических формаций [26]. 

Однако и в телах рудопродуктивных интрузи

вов МПГ-концентрации распределены неравно

мерно. Поэтому важно выявить закономерности, 

определяющие концентрирование МПГ дО рудных 

содержаний. Ниже на примере знаменитых суль

фидно-ликвационных МПГ-Сu-Ni месторождений 

Норильска рассмотрен один из процессов, при ВО

дящий к образованию МПГ-месторождениЙ. 

Особенности рудоносных интрузивов, кон

тактового метаморфизма, метасоматоза и 

МПГ-Сu-Ni оруденения Норильских место

рождений, отражающие действия трансмаг

матических флюидов 

Норильские месторождения изучены луч

ше всех в мире [22, с. 139). Из них месторож
ден ие «Норильск 1» разрабатывается около 70 
лет (с 1940 г.). 

Обнаруженный севернее куст месторожде

ний, похожих на Норильск 1, образует огромный 
Талнахский рудный узел. Его месторождения 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы платинометалльного рудообразования 

шириной 0,6-1.2 км протягиваются на 6,5 км с 
запада на восток и на 20-22 км с юга на север. 
Они детально разведаны до глубины 3000 км 
плотной сетью скважин от 200х200 до 50х50 м и 

к сегодняшнему дню многокилометровой сетью 

подземных выработок на нескольких горизонтах 

от (-)400 до (-) 1200 метров . 

Кроме геологов НКГРЭ, организованной в 

1955 г. , месторождения детально изучались боль

шими коллективами отечественных организаций 

(НИИГА, теперь ВНИИОкеангеология; ВСЕГЕИ, 

ЦНИГРИ , ИГЕМ РАН, ИГГиМ СО РАН, ГЕОХИ 

РАН, ИЭМ РАН), а с 1978 г. ведущими зарубеж

ными специалистами (Дж. Надретт, П. Лайтфут, 

Дж . Заманске и многие другие), которыми были 

опубликованы несколько десятков книг (2-е из 

них автором настоящей статьи) и сотни статей. 

Предлагаемая модель образования Норильских 

месторождений построена на основании совокуп

ности накопленных данных. 

Установлено [1 о], что обсуждаемые место
рождения пермо-триасового возраста локализо

ваны в рифтогенном троге Норильско-Хараелах

ского протяженного (300 км) грабенообразного 
разлома север-северо-западного, который явля

ется одним из ответвлений субширотного риф

тогенного Енисейско-Хатангского прогиба - се

верного ограничения Сибирской платформы. 

Норильский и Талнахской рудные узлы располо

жены на пересечениях 100-200-киnометровых 

мульд одноименных названий, заполненных тол

щами (мощностью до 3,5 км) вулканическими 
траппов . Субсогласные рудоносные интрузивы 

выходят из под вулканических гор в виде узких 

(0,6-1,2 км), протяженных (до 12 км) и маломощ
ных (l00-120M) силлоподобных лакколитов, за
легающих в западном и восточном бортах рифта 

(рис . 1). Интрузивы преимущественно распрост
раняются вдоль межслоевых плоскостей в полого 

падающих (5-70) о-Т терригенно-хемогенных 
осадках, местами внедряясь в основание вулка

нической толщи. Обращают на себя внимание 

обилие апофизных ответвлений, через которые 

происходит выклинивание интрузивов по восста

нию. Следует отметить, что ни Нижние интру

зивы рудоносного комплекса, ни друтие сульфид

содержащие, но безрудные интрузивы района, 

таких ответвлений не имеют. 

Типичной , но несколько загадочной особен

ностью интрузивного магматизма рудных узлов 

являются парные рудоносным «Нижние» интру

зивы, залегающие стратиграфически ниже пер-

вых. Нижние интрузивы слабее дифференцирова

ны, несмотря на бульшую мощность (до 300 м), 

но, главное, они лишены промышленных рудных 

концентраций сульфидов. 

Рудоносные интрузивы Талнаха оказывают 

обширное метаморфизующее воздействие на 

вмещающие хемогенно-осадочные породы , кото

рое до этого считал ось присущим только грани

тоидным магмам , более ёмким по растворимос

ти воды, сравнительно с базитовыми магмами. 

Норильский интрузив оказывает не менее значи

тельное воздействие на вмещающие эффузивы 

[27] , чем талнахские интрузивы на осадочные 
толщи. Поэтому метаморфизующие растворы не 

являются ремобилизованными поровыми раство

рами осадочных толщ, а имеют магматический 

источник, на что указывает и увеличенная в 3-5 
раз мощность верхнего контактового ореола ин

трузивов, сравнительно с нижним . 

Но значительно больше генетической инфор

мации заключается в морфологии, фациальных 

особенностях метаморфических и метасомати

ческих пород, детально изученных автором ста

тьи [11, 13]. Д.М. Туровцев [27] изучил метамор
фические ореолы 90 интрузивов Норильского 
района, составив для каждого карты мощностей 

метаморфических ореолов и активных интрузи

вов, отраженных в 150 рисунках и 42 таблицах . 

К сожалению, он использует очень дробные ле

генды (до 100 подразделений [27, стр. 40]), что 
делает многие графики трудно читаемыми. При 

описании состава метаморфических и метасома

тических пород Д.М. Туровцев приводит лишь 

списки встреченных минералов, без их структур

ных соотношений, что делает невозможным фа

циаЛЬRЫЙ анализ. 

На рисунке 1 изображен схематический раз
рез (в основе близкий к реальному разведочно

му) через Хараелахский интрузив от его голов

ной части к корневой . На рисунке показано раз

деление интрузива на горизонтальные слои 

(сверху вниз) от безоливиновых габбро-долери

тов, в которых ниже появляется и постепенно 

накапливается оливин вплоть до образования 

пикритовых габбро-долеритов. Ниже пикритово

го слоя расположен (в рудоносных интрузивах 

обязательно) горизонт крупнозернистых такси

товых оливинсодержащих габбро-долеритов. И 

если верхняя расслоенная серия логично счита

ется продуктом кристаллизационно-гравитаци

онной дифференциации (с осаждением кристал

лов оливина), то такситовые габбро-долериты 
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Рис. 1. Талнахский рудный узел 
«3» - план (составлен т.Е. 3енько [31]) и «б» - особенности 
морфологии и строения рудоносного интрузива, основных 

типов руд и метаморфического ореола 

б 
зсз Хараелахская ветвь Талнахского интрузива (Норильск) вюв 

------_ ---________ ~E~ГEHHO ... -------____ O~~~------------- -----ror~--____ .... __ I~rI __ 

несут признаки более поздней относительно пик

ритов фазы: это выступы и ответвления такси

тов в пикриты И ксенолиты последних в такси

тах. Мощность контактово-метаморфического 

ореола в кровле интрузива больше, чем в его по

дошвенной части (как отмечалось выше). Самое 

интересное, что мощность метаморфического 

ореола значительно увеличивается (до 500 м и 
протягивается до 1,5 км [11]) к фронту интрузи
ва (т.е. в направлении выклинивания и сокраще

ния мощности магматических тел). А это озна

чает, что метаморфизующие флюиды не только 

выделялись из магмы (что следует из увеличен

ной мощности верхнего метаморфического оре

ола), но и перемещались во фронтальную часть 

интрузивов, где формировали метаморфический 

ореол по объему сопоставимый размерами рудо

носных интрузивов. Очевидно, что такое коли

чество флюидов не могло быть растворено в маг

ме, а просачивалось через нее в виде трансмагма

тических флюидопотоков Д.С Коржинского [15]. 
Такой необычайно активный флюидный ре

жим свойственен только рудопродуктивным ин

трузивам района, что и выразилось в их необыч-
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ных типоморфных особенностях, начиная от 

множества их апофизных ответвлений до полной 

расслоенности и обильной рудоносности интру

зивов, что будет рассмотрено ниже. 

Как показал Д.С Коржинский [15 , 16] пото
ки трансмагматических флюидов легче всего 

выявляются по их реакции с экзоконтактовыми 

породами на выходе из магм, где под их воздей

ствием образуются метасоматиты магматической 

стадии - новый класс метасоматитов, открытый 

Д.С Коржинским. Их образование связано с тем, 

что трансмагматические флюиды равновесны с 

магмой и реакционно взаимодействуют с вмеща

ющими породами . При этом направленным из 

магмы потоком флюидов выносятся химические 

компоненты, избыточные против состава магм , 

и приносятся недостающие компоненты, что и 

порождает зональные метасоматические тела. 

Самыми известными из таких метасоматитов 

являются магнезиальные скарны с форстеритом , 

замещающие богатые MgO породы (магнезиты, 
доломиты, доломитовые известняки , ультраос

новные магматические породы) [28] . И такие 
скарны были нами [11, 13] установлены в кон-
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тактах Хараелахского и Талнахского интрузивов. 

К таким процессам относится также плагиокла

зизация квази-мономинеральных клинопирксе

новых роговиков, которых очень много на Тал

нахе, и переплавление песчаников в гранофиры. 

Состав тыловых зон метасоматитов магмати

ческой стадии приближается к составу магм и 

плавится. Так на месте вмещающих пород обра

зуются магматические расплавы, Т.е. происходит 

магматическое замещение боковых пород. Важ

но отметить, что сложные формы таких тел маг

матического замещения наследуют морфологию 

метасоматитов. Подобные замещения на Тална

хе охватывают 20-50-метровые зоны экзоконтак

тов Главных тел интрузивов, где исчезают все 

следы исходной полосчатости вмещающих толщ. 

Но в природе известны достоверные метасома

титы магматической стадии больших размеров, 

сопоставимые с магматическими телами. Тако

вы, например, вертикально ориентированные Mg 
скарновые «трубы», диаметром в 200 м и протя
женностью более 400 м на некоторых корейских 
месторождениях [28]. 

В Норильских месторождениях обилие апо

физных ответвлений рудопродуктивных интру

зивов (рис. 1 б) как раз и обусловлены действием 
трансмагматических флюидов. 

Другим наглядным следствием действия 

трансмагматических флюидов в рудных узлах 

Норильска является «вставленный» (т.е. не на

рушающий стратиграфического разреза вмеща

ющих толщ) характер размещения рудоносных 

интрузивов, давно замеченный М.Н Годлевским 

[5] в интрузиве Норильск 1. Эта закономерность 
очень интересовала также И.А. Коровякова и др. 

[18] Специальное изучение этого вопроса [11, с. 
106,107] подтвердило наблюдения М.Н. Годлев
ского, который предположил, что Норильский 

интрузив, возможно, преимущественно образо

вался путем магматического замещения [5], чем 
поддержал новые идеи Д.С. Коржинского. Наши 

геометрические подсчеты по корреляционным 

разрезам через Хараелахский интрузив (типа рис. 

lб) показали, что от 55 до 75 об.%. 
Этот вывод представляет собой выдающий

ся вклад в магматическую петрологию, так как 

на при мере Норильских рудоносных массивов 

впервые удалось решить «проблему простран

ства» для магматических интрузивов. И это ста

ло возможным только благодаря действию транс

магматических флюидов. 

Несмотря на огромные масштабы оруденения 

(в совокупности Норильские месторождения за

нимают l-ое место в мире по запасам Cu, N i и Со 
и 2-3-е место по запасам Pd и Pt соответственно 
[22]), рудопродуктивные интрузивы имеют очень 
небольшую мощность (100-130 м). При этом они 
отличаются большой полнотой дифференциации 

небольших по мощности юпрузивов. Это возмож

но при замедленной кристаллизации магматичес

ких тел, что мы [11] связываем с потоками транс
магматических флюидов. В интрузивах Норильск 

1 и Хараелахский выявляется затухание дифферен
циации с исчезновением такситового и пикрито

вого горизонтов С усреднением состава интрузи

ва до троктолита. А это означает, что интрудиро

вавшая часть, к примеру, Хараелахской ветви 

(мощностью не более 50 м) была представлена 
однородной жидкостью троктолитового состава. 

Д.С. Коржинский [17] еще раньше связал об
разование горизонта такситовых габбро-долери

тов сметамагматической дебазификацией, обус

ловленной действием трансмагматических флю

идов. Их необычное субгоризонтальное движе

ние вдоль основания пикритового горизонта, 

высокая вязкость которого обусловлена частич

ной кристаллизацией, а его жидкостное состоя

ние обосновывается отсутствием закаленных 

фаций пикритов и жидкообразными взаимоотно

шениями (заливчатые, а не трещинные формы) с 

такситовыми габбро-долеритами (Рябов, 1999). 

Признаки действия трансмагматических 

флюидов, зафиксированные в ликвацион

но-вкрапленных рудах рудопродуктивных 

Норильских интрузивов, И их роль в рудо-

образовании 

Активное участие трансмагматических флю

идов в становлении рудоносных интрузивов Но

рильска, проявившееся и в их воздействии на 

вмещающие толщи, и в дифференциации магма

тических тел, не могло не отразиться на разно

образной ликвационно сульфидной вкрапленно

сти в интрузивах, представляющей бедные руды 

месторождений. 

На рисунке 1 б схематически отражено внут
реннее слоистое строение интрузива и 3-и (из 4-
х) основные типы сульфидных Cu-Ni с платино
идами промышленных типов руд обсуждаемых 

месторождений. К ним относятся: 1 - богатые 

массивные руды, образованные инъекцией суль

фидных расплавов промежуточного очага в 

приподошвенные вмещающие породы экзокон

такта и частично в примыкающие части интрузи-

77 



Глава I 

ва; 2 - бедные ликвационно-вкрапленные в инт

рузиве руды (на рис. 2 тело этих руд оконтурено 
желтой линией); 3 - малосульфидные вкрапленные 

преимущественно платиновые руды с обильным 

хромитом, спорадически встречающиеся в прикро

вельной части интрузивов; 4 - экзоконтактовые 

прожилково-вкрапленные (в данном случае «брек

чиевидные») «медистые» руды. Похожие высоко 

сульфидные «меди стые» руды с преобладающей 

долей массивных разновидностей слагают 2-5- мет
ровое обрамление массивных руд в основании соб

ственно Талнахского интрузива (см. рис. 1б). 

К не отраженному на схеме (рис. 2) я отношу 
5 -й тип экзоконтактовых преимущественно ме

тасоматических Cu-Ni с платиноидами сульфид
ных руд, образующих, например, согласную пла

стовую залежь (мощностью до 30-40 м) в кровле 
Южного приразломного ответвления Хараелах

ского интрузива (Зотов, Перцев, 1978). В этой 
залежи есть редкие жилы сплошных руд, что по

зволяет сопоставлять их с рудами 4-го типа, что 

поддерживается повышенным содержанием в 

них меди. Но кроме «медистых» руд с компонен

тами массивных, на месторождениях есть чисто 

метасоматическая сульфидная минерализация. К 

ним относится сульфидная минерализация в пос

лемагматических апоэффузивных известковых 

скарнах Норильскаl [11, стр . 70,71], которую г.Б. 
Роговер [24] назвал «контактовыми» рудами. 
Сульфидная минерализация сингенетична самим 

постмагматическим известковым скарнам и не 

ассимилируется рудоносными интрузивами (воп

реки предположению г.Б. Роговера). 

Ниже в деталях рассмотрены закономернос

ти, которые контролируют размещение, состав и 

зональность ликвационно-вкрапленных в интру

зиве руд, так как именно в них должны зафикси

роваться действия трансмагматических флюидов. 

На рисунке 1 б сульфидные вкрапления в маг
матических породах обозначены 2-мя значками: 1 
-залитыми мелкими кружками и эллипсами, изоб

ражающими каплевидную в оливиновых и пикри

товых габбро-долеритовых и 2 - шестилучевыми 

значками, изображающими агрегативно-сидерони

ТОВУЮ вкрапленность в такситовых габбро-долери

товых слоях интрузивов. Размер каплевидных 

вкраплений сульфидов, разделенных на халькопи

рит вверху и пирротин внизу, И их количество уве

личиваются к основанию пикритового слоя вплоть 

до образования шлировидных выделений 10х3 см 

также с пространственным разделением сульфи

дов. Над каплями сульфидов обычны «шапочки» 
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вторичных биотита, пренита, граната с реликта

ми плагиоклаза, ортопироксена, иногда ангидри

та, что по совокупности черт не оставляет сомне

ний в ликвационно-жидкостной природе капле

видных выделений сульфидов, образующих в си

ликатной магме «сульфидный дождь». Агрегатив

но-сидеранитовая сульфидная вкрапленность в 

такситах редко напоминает «каплевидную», види

мо, «деформированную» сближенностью темпе

ратур кристаллизации сульфидов и силикатной 

матрицы, а возможно и конкуренцией за Fe меж
ду сульфидами и клинопироксеном , форма крис

таллов которого подобна сульфидным. 

В вопросах происхождения Норильских лик

вационно-вкрапленных руд главным является 

причина столь высоких содержаний сульфидов 

в больших объемах алюмосиликатных магм , не 

известных в природе. Последнее связано как с 

невысокой (>0,3 мас.%) растворимостью серы 
(S), определяющей сульфидный минал, в гипа
биссальных базальтоидных магмах [1, 6] так и 
высокой плотностью сульфидных жидкостей , 

вызывающих их быстрое гравитационное опус

кание в силикатных магмах. 

Вместе с тем, когда наблюдаешь в Норильс

ких интрузивах «сульфидный дождь» на про

странствах 1 км х 5-8км, то самой естественной 
кажется мысль о при носе сульфидного вещества 

ликвационно-вкрапленных руд в составе магмы 

интрузивов в растворенной форме, из которой 

сульфиды выделяются при их охлаждении . Од

нако давно замечено, что вкрапленная минера

лизация максимально концентрируется в голов

ной части интрузивов Норильск 1 (Смирнов, 
1966) и в Хараелахском интрузи ве (рис. 1 б), что 
ставит под сомнение привнос сульфидного веще

ства в составе магм. 

Не выдерживает критики предположение о 

выделении сульфидов из магм при их кристал

лизации и расслоении за счет кристаллизацион

но-гравитационной дифференциации, потому что 

распределение сульфидной вкрапленности не 

коррелируется со слоистостью интрузивов [25] 
и даже показывает струйное распределение вдоль 

интрузива. Это указывает на наложенный «эпи

генетический» характер сульфидной вкрапленно

сти, хотя сингенетический магме характер обсуж

даемой сульфидной вкрапленности не вызывает 

никаких сомнений. 

Представляется, что согласовать отмеченные 

противоречия в образовании ликвационно-вкрап

ленных в норильских интрузивах сульфидных 
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Типы пород в разрезах Хараелахского интрузива 

D Безоливиновые 

D Оливиновые габбро-долериты 
_ Пикритовые габбро-долериты 

_ Такситовые габбро-долериты 

_ Массивные сульфидные руды 

_ - Тектонические нарушения 

Б 

~ 

Составлено по материалам 
(Генкин и др., 1977) 

км 

Минерально-парагенетическая зональность вкрапленных 
в интрузиве сульфидных руд 

\ в 

г 

_ Птл+Хп+ПирМ 

Б 

Куб - кубанит 

Мхк - моихукит 

ПирГ - пирротин 
гексагональный 

ПирМ_ пирротин 
моноклинный 

_ птл+хп+пирг . _ Птл+Куб+Тлн+Мхк 
Птл - пентландит 

Тр -троилит 
О Птл+Куб+ХП+ПИрГ ./ Тект. нарушения 
_ Птл+Куб+ХП+Тр+ПирГ Хп - халькопирит 

Рис. 2. Минерально-парагенетическая зональность ликвационно-вкрапленных в интрузиве сульфид
ных руд (на примере Хараелахского интрузива) (по [4]) 

руд можно, лишь предположив, что преобладаю

щая (90%) часть сульфидных компонентов была 
при внесена трансмагматическими флюидами во 

время кристаллизации магм. 

При разработке этой модели большую роль 

сыграли результаты трудоемкого изучения мине

рало парагенетической зональности ликвацион

но-вкрапленых в интрузиве руд, выполненное 

В.А. Коваленкером и АВ. Смирновым [4] в Ха
раелахском интрузиве. На рисунке 2 изображе
ны состав магматических пород и минерально

парагенетический состав ликвационно-вкраплен

ных сульфидных руд В поперечном (А-Б) и про

дольном (В-Г) (по отношению к юго-восточно

му ответвлению) разрезах Хараелахского интру

зива. На них видны две закономерности: l-ая, не 

представляющая новизны, состоит в том, что 

рудные вкрапления сосредоточены в двух магма

тических горизонта - пикритовом итакситовом, 

2 ая, составляющая абсолютную новизну и име
ющая неоценимое научное значение, заключает

ся в том, что уникальные сульфидные парагене

зисы (известные еще только в Бушвельде) с де

фицитными по сере минералами группы халько

пирита (моихукитом и талнахитом) распростра

нены в пикритовом слое и только в прикорневой 

части интрузива l (см. рис. 2, разрез В-Г) . Флан

говые и придонные части вкрапленных руд, при

ходящиеся в основном на такситовый горизонт 

I Напомним, что здесь речь идет только о вкрапленных ру

дах, тогда как в массивных сульфидных рудах Норильска и 

Талнаха парагенезисы с дефицитными по сере Сu-Fе-суль

фидами распространены шире и подчинены иным законо

мерностям. 
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(рис. 2, разрез А-Б), а на фланге и на пикритовый 
(рис. 2, южная часть разреза в-г), сложены мак
симально сернистыми ассоциациями с моноклин

ным пирротином. Но В прикорневой части руд

ного тела (рис. 2, северная часть разреза в-г) 
даже такситовый горизонт содержит сульфиды с 

пониженной сернистостью, что видно по пирро

тину, представленному гексагональной модифи

кацией . Поэтому мы можно согласиться с авто

рами первичного материала, что главная законо

мерность вкрапленных руд « . .. заключается в 
приуроченности ассоциаций, включающих более 

бедные (троилит) или дефектные по сере рудо

образующие сульфиды (моихукит), к централь

ным участкам интрузивных массивов и к верх

ней части горизонта пикритов, а ассоциации с 

наиболее богатыми серой моноклинным пирро

тином - К краевым частям интрузивов и к такси

товым габбро-долеритам» [4, с. 32). 
К вышесказанному следует добавить, что раз

резы, приведенные на рисунке 1 б (линия разреза 
изображена на рис. la) и в-г (рис. 2) и названные 
«продольными», хотя и имеют разную ориенти

ровку, следует считать тождественными по мине

рально-парагенетическому составу ликвационно

вкрапленных сульфидных руд в их схематическом 

изображении. Это вытекает из пространственно

го совмещения разрезов и их внутри-интрузивных 

окончаниях. Поэтому характеристики обоих раз

резов следует считать тождественными. 

В качестве объяснения выявленной законо

мерности авторы оперируют фугитивностью 

серы, с которой «при прочих равных условиях» 

прямо пропорционально связана и сернистость 

сульфидов. Эта очевидная зависимость мало при

менима к обсуждаемому геологическому объек

ту, так как фугитивность серы несомненно в пер

вую очередь определяется концентрацией серы, 

которая для вкрапленных руд имеет глубинный 

источник. Кроме общих соображений, это подчер

кивается исчезновением из магматических пород 

сульфидных вкраплений к контактам интрузивов 

(в большей мере к верхнему контакту) и особенно 

к их флангам, полностью отсутствуя в апофизах 

массивов. Это указывает на поступление серы из 

тыловых частей интрузивов, где, следовательно, 

и фугитивность серы должна быть выше. 

Для правильного понимания природы опи

санной минерало-парагенетической зональности 

в ликвационно-вкрапленных сульфидных рудах 

следует обсудить общие условия, при которых 

возможно образование дефицитных по сере суль-
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фидных минералов. Они хорошо известны. К ним 

относятся: 1 - низкая фугитивность серы, кото

рая может достигаться несколькими способами: 

1 а - низким содержанием серы в участках суль

фидообразования, 1 б преимущественным уда

лением серы за счет нагревания сульфидов, суль

фидообразования при повышенных температурах 

или, к примеру, выжигания серы продувкой кис

лорода через сульфидо-силикатные металлурги

ческие расплавы для получения сульфидных «ко

ролькою>, экстрагирующих МПГ; 2 - сульфидо

образованием в восстановительных условиях, при 

максимальной активности двухвалентной отрица

тельно заряженной сере (S·2), когда устойчив тро
или т (FeS) и/или гексагональный пирротин . При 

повышении окислительного потенциала в систе

ме появляются анионы одновалентной отрицатель

но заряженной серы, в виде «гантельной» двуха

томной группы (S2·2), например, составе пирита 

(FeS2). Нетрудно догадаться, что ряд сульфидов 
FeS -+ Fe,+xS -+ FeS I+11 

-+ FeS2 
троилит пирротин пирротин пирит 

гексагональный моноклинный 

соответствует устойчивости нескольких ми

нералов - сульфидов железа при нарастающем 

слева направо окислительного потенциала и уве

личения в их составе доли «гантельной» серы. 

Подобный ряд нарастающей сернистости был 

установлен и в группе халькопирита от дефицит

ных по сере хейкокита, моихукита и талнахита с 

одной стороны до нормального стехиометричес

кого халькопирита. 

Проанализируем , какой из перечисленных 

факторов мог бы наилучшим образом соответ

ствовать геологическим условиям проявления 

описанной зональности ликвационно-вкраплен

ных в Хараелахском ннтрузиве сульфидных руд. 

Выше мы уже говорили, что это зональность едва 

ли связана с изменением фугитивности серы , хотя 

некоторые исследователи (в устном общении) 

обращали внимание на преимущественное раз

мещение S-дефицитных сульфидов в наиболее 

высоко-Т пикритовых габбро-долеритах . Одна

ко в последних устойчивы и высокосернистые 

сульфиды (рис. 2, южная часть разреза В-Г). 
Обратимся к возможным вариациям окисли

тельного (восстановительного) потенциала в Ха

раелахском интрузиве. Именно этот фактор ока

зался наиболее действенным в Хараелахском 

интрузиве, магма которого в направлении к флан

гам и верхнему и нижнему контакту обогащает

ся расплавами магматического замещения , как 
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это было показано в петрологическом разделе 

статьи. Но вместе с расплавами замещения магма 

приконтактовых частей интрузивов должна обо

гащаться и кислородом боковых пород. Таким 

образом, окислительный потенциал, увеличиваю

щийся к контактам интрузивов, легко объясняет 

возрастающую сернистость сульфидов в зональ

ных телах ликвационно-вкрапленных руд. 

Тогда возникает вопрос о том, что же могут оз

начать восстановительные сульфидные ассоциации 

стержневых и при корневых частей вкрапленных 

руд? И почему они столь уникальны, что не встре

чаются ни в каких других сульфидных месторож

дениях, к примеру, в многочисленных колчеданных 

месторождения, кроме Бушвельда? И этому суще

ствует лишь одно объяснение - эти уникальные 

сульфидные парагенезисы отражают необычные 

восстановительные условия, господствующие в 

мантии земли, где и родились рудопродуктивные 

магмы Норильских месторождений. А уменьшение 

содержания сульфидных вкраплений и вообще 

сульфидных руд к прикорневым частям интрузи

вов означают, что эти зоны служат проводниками 

рудоносных серо содержащих глубинных флюидов, 

отлагающих полезные металлы в головной части 

интрузивов очевидно в результате их окисления. 

Модель формирования ликвационно-вкрап

ленных сульфидных руд в рудопродуктив

ных интрузивах Норильска и дополнитель

ные признаки участия в их формировании 

трансмагматических флюидов 

С учетом всех вышеописанных характерис

тик Хараелахского интрузива можно представить 

ниже следующую причинно-следственную связь 

событий, ведущую к образованию тел ликваци

он но-вкрапленных в интрузивах сульфидных руд 

Норильских месторождений. 

Событие 1. Образование флексуро-грабенной 
структуры Норильского Хараелахского разлома 

на площади Талнахского рудного узла. 

Событие 2. Интрузия алюмосиликатных магм 
в структуру Норильско-Хараелахского разлома 

Тал нахского узла. Внедряющаяся магма продви

галась по межслоевым ослабленным зонам в обо

их бортах разлома в виде силлоподобных тел 

мощностью около 50 м. Видимо магма имела 
однородный субликвидусный состав. 

Событие 3. Внедрившиеся 50-метровые сил
лоподобные интрузивные тела служили флюидо

проводниками для трансмагматических флюи

дов, которые вызывали магматическое зам еще-

ние окружающих пород и способствовали обра

зованию многочисленных апофизарных ответв

лений. Эти процессы проявлялись на фоне нача

ла кристаллизации внедрившихся магм с выде

лением кристаллов оливина и сульфидными вы

делениями, образованными материалом транс

магматических флюидов. 

Событие 4. Продолжающаяся кристаллизация 
магм с оседанием кристаллов оливина приводи

ла к образованию вязкого кумулятивного слоя 

пикритовых габбро-долеритов магматических 

интрузивов. Высокая вязкость магматического 

слоя приводила к канализации движения транс

магматических флюидов вдоль его основания с 

образованием слоя такситовых габбро-долеритов, 

в котором также образовывались ликвационные 

выделения сульфидных жидкостей. 

Событие 5. Происходило окончательное фор
мирование рудопродуктивных интрузивов с ха

рактерными для них зональными телами ликва

ционно-вкрапленных сильфидных руд. 

Для полноты модели рудообразования жела

тельно определиться с формами переноса рудных 

металлов трансмагматическими флюидами. К 

счастью, по норильским интрузивам имеются 

данные для таких суждений. 

Обычно природную транспортировку элемен

тов платиновой группы (МПГ) связывают с хло

ром (Cl), которым пользуются при лабораторных 
работах с мпг. Эта точка зрения как-будто под

крепляется обычным присутствием СI на суль

фидных медно-никелевых месторождениях в со

ставе СI-апатита (типичного для этих месторож

дений) и даже в виде Cl-метасоматоза в Бушвель

де и Садбери. Распространенность СI на этих 

месторождениях вполне естественна, учитывая 

его высокое сродство к их главным рудным ме

таллам Си и Fe, в силу чего их расплавы эффек
тивно экстрагируют Сl из алюмосиликатных 

магм. Но мы считаем, что Сl на этих месторож

дениях наибольшее значение имеет не в период 

формирования первичной минерализации мпг, 

а при очищении рудообразующих пирротина, 

халькопирита и пентландита от примесей мпг 

при охлаждении, когда и возникает большое раз

нообразие минералов мпг. 

В создании модели образования обсуждаемых 

месторождений должно быть учтено поведение 

серы (S), так как большинство (80-90%) минера
лов МПГ размещается в сульфидах. Исключения 

составляют лишь минералы Ru, lr и Os, обыч
ные в хромитовых месторождениях. 
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Глава I 

Для понимания рудотранспортных форм 

МПГ в Норильских месторождениях большое 

значение имели исследования Е.Н. Булгаковой [2] 
которая определяла состав газов из газово-жид

ких в минералах рудоносных интрузивов Нориль

ска. Она установила, что газовая фаза включе

ний состоит главным образом из С02 (60-950б. 
%), Азот с инертными газами в сумме из-за ме
тодической специфики (от нескольких до 32%), 
Н2 (несколько %), другие соединения, включая, 
Н2О и OH-1

, незначительны. Двуокисная С02 фор
ма углерода свидетельствует об уже окисленном 

состоянии первоначально восстановительных 

магматических и, следовательно, трансмагмати

ческих газов, состоявших в основном из соеди

нений С- S - N (N несомненно преобладает в ди
агностированной Е.н. Булгаковой смеси с инерт

ными газами, а S предполагается по обилию суль
фидов в магматических породах). Опираясь на эти 

данные, мы предполагаем, что перенос рудных 

металлов в составе трансмагматических флюидов 

осуществлялся в форме восстановительных рода

нистых соединений типа Cu[Pt]CNS [23]. 
На основе этих данных вырисовывается сле

дующая модель формирования ликвационно

вкрапленных руд норильских месторождений, схе

матически изображенная на примере Хараелахс

кого интрузива (рис. 3). На рисунке 3 стрелками 
показан струйный поток восстановительных (как 

обосновано выше) трансмагматических флюидов, 

втекающий в магму Хараелахского интрузива из 

глубинных частей магматической колонны. В 

изображенный момент интрузив уже прошел не

который этап эволюции от инъекционного внедре

ния достаточно однородного расплава, соответ

ствующего Верхнеталнахскому средневзвешенно

му умеренному по содержанию Mg и Ре оливин
содержащему габбро-долериту с единичными мел

кими выделениями сульфидов. Это первичное 

инъекционное магматическое тело обладало по

вышенным восстановительным потенциалом и 

послужило проводником для потока трансмагма

тических флюидов, которые вызвали на интрузив-

ных контактах активное протекание магматичес

кого замещение боковых пород, одновременная 

ассимиляция которых вызвало повышение окис

лительного потенциала в приконтактовых слоях 

магмы, возрастающего к флангам интрузии. В этих 

частях рудоносные трансмагматические флюиды 

испытывали окисление, разрушающее восстано

вительные рудосодержащие комплексы типа 

Cu[Pt]CNS и высвобождащие серу (S), которая 
соединяется с частью железа (Ре) алюмо-силикат

ной магмы и образует сульфид железа (троилит 

или пирротин) И халькопирит, образующие лик

вационное обособление сульфидной жидкости, в 

которую перераспределяются платина и другие 

мпг. Эта сульфидная «капля» ведет себя так, как 

будто она была принесена в составе магмы, т.е . 

гравитационно опускается, образуя вместе с дру

гими каплями сульфидный дождь. 

В силу градиента окислительного потенциа

ла возникает описанная выше минерально-пара

генетическая зональность ликвационно-вкрап

ленных руд. На рисунке 6 видно, что за зоной 
максимально окисного парагенезиса моноклин

ного пирротина с количественно увеличенным 

обычным халькопиритом сульфидная минерали

зация в интрузиве отсутствует. То есть окисли

тельный потенциал тут столь высок, что ника

кие сульфиды здесь не устойчивы и железо пе

реходит в силикаты и магнетит, а часть его с ме

дью и другими рудными элементами (Ni, РЬ, As 
и др.) в виде сульфатов растворяются в гидрофа

зе флюидопотоков, вытекающих их магмы в ме

таморфический ореол . Можно показать, что 

именно они формируют удаленные до несколь

ких сот километров месторождения медистых 

песчаников, широко распространенные на Си

бирской платформе. Такая борнит-халькозиновая 

минерализация присутствует в разведочнинской 

терригенной свите на Томулахской площади рас

пространения апофиз Хараелахского интрузива. 

Напишем вероятную реакцию образования 

сульфидов за счет реакции окисленного флюида 

с нормативными магматическими минералами: 

2(Mg,Fe)Si04+2Ca(Mg,Fe)Sip4+l.2Cu[Pt]CNS.1 +.1302.1 === 
ОЛИВИН КЛИНОПИРОКСЕН Сu-Рt-РОДАНИД 

=2МgSiOз + 2CaMgSip6 + 2Fе З2S + 2СиРе 32S2+2C021 +N21. 
ОРТОПИРОКСЕН КЛИНОПИРОКСЕН ПИРРОТИН ХАЛЬКОПИРИТ 

Это уравнение показало, что за счет экстрак

ции сульфидами катиона Ре из магмы, последняя 

обогащается кремнеземом, так что вместо оли

вина в образуется ортопироксен. И действитель-
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но, при небольшом в общем содержании орто

пироксена (не более первых % в пикритовых габ
бро-долеритах) он сосредоточен в «шапочках» 

над сульфидными каплями . 
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Но, кроме того, в уравнении отражен меха

низм фракционирования изотопов серы в магме 

рудопродуктивных интрузивов [14]. Долгое вре
мя считалось [5] что необычно тяжелый изотоп
ный состав серы норильских интрузивов (cr32S от 
+8%0 до + 16%0) связан с ассимиляцией магмами 
ангидрита с изотопно тяжелой серой (cr32S=+20-
22%0), широко распространенного во вмещающих 
толщах Норильска и Талнаха. Однако В.А. Кова

ленкер [14] на основе собственных и литератур
ных данных показал, что сера ликвационно-вкрап

ленных в интрузивах сульфидов становится изо

топно легче вдоль по восстанию магматических 

тел, что , конечно, противоречит ассимиляционно

му загрязнению магм в обнаженных рудных уз

лах. Видимо, загрязнение изотопно-тяжелой оса

дочной серой происходило в промежуточном внут

рикоровом очаге. Но значение открытия В.А. Ко

валенкера заключается другом: 1 - впервые обна

ружено дифференциация изотопов серы в жидких 

магмах, где равновесное их фракционирование 

считается невозможным, и 2 - установлена геоло

гически ясная картина дифференциации, позво

ляющая высказать обоснованные предположения 

о природе явления . Авторы описанной закономер

ности связывают разделение изотопов серы с раз

ной (из-за различия в плотности) скоростью их 

движения (под влиянием неуказанных сил). Од

нако эти усилия должны быть очень значитель

ными (молекулярного порядка как при испарении 

серо содержащих соединений, быстрых неравно

весных реакций или при мощном центрифугиро

вании), в данном случае отсутствующими. 

В норильских же интрузивах это связано (и 

отражено в выше приведенной реакции) с рас

пределением изотопов при несенной растворами 

серы между новообразованными остающимися 

в магмах сульфидными фазами (с восстановлен

ной отрицательно заряженной серой, обогащен

ной легким изотопом 32S) и окисленной положи

тельно заряженной серой сульфатного ангидри

та, обогащенной тяжелым изотопом 3
4S [8], уда

ляющейся из интрузивов в составе магматичес

ких газов. Затруднительно нарисовать всю сово

купность подобных рассмотренному процессов 

обеднения сульфидов фланговых частей интру

зивов тяжелым изотопом серы, эмпирически ус

тановленной в разрезах норильских интрузивов. 

Но несомненно, что именно этот механизм от

ветственен за обогащения «легкой» серой суль

фидов фланговых частей интрузивов. В поддер

жку нашей точки зрения отметим, что позже нас 

аналогичный механизм использован [3] для 
объяснения обогащения «легкой» серой некото

рых колчеданных руд океанического дня. 

Важнее, однако, то, что фракционирование 

изотопов серы доказывает существование флю

идопотоков в еще незастывших интрузивах и 

подтверждает нарастание окислительного потен

циала к флангам интрузивов. Тем самым подтвер

ждается модель формирования рудопродуктив

ных интрузивов Норильска при участии транс

магматических флюидов. 

С позиции рудообразования в результате 

окисления этих флюидов объясняется и образо

вание прикровельных малосульфидных вкрап

ленных руд (см . рис. 2), так как они возникают 
при окислении трансмагматических флюидов в 

хромитовых скоплениях - внутримагматических 

концентраторах кислорода. Этот тип образования 

рудных концентраций МПГ является основным 

в Бушвельдском интрузиве. 

Геолого-петрологическая модель образова

ния Норильских МПГ -Cu-Ni сульфидных 
месторождений и ее аналогия с другими 

похожими по составу оруденения месторож

дениями мира 

Выше рассмотрена лишь одна часть модели 

образования норильских месторождений, касаю

щаяся петрогенезиса рудопродуктивных интру

зивов И ликвационно вкрапленных в них суль

фидных руд, формирующаяся на основе пер во

начальной инъекции однородной средневзвешен

ной по составу магмы мощностью около 50 м, 
которая служила «каналом»-проводником для 

потоков трансмагматических флюидов . Эти флю

иды стимулировали доращивание первичного 

интрузивного тела до окончательных размеров 

(т.е. приблизительно на 120-150 об.% при учете 
объема апофиз), их дифференциацию и принос 

большей части полезных металлов и серы лик

вационно-вкрапленных руд. 

Но наибольшая ценность норильских место

рождений связана с телами массивных сульфид

ных руд (рис. lб) , залегающих в основании инт

рузивов и сформированных на основе инъекций 

сульфидных расплавов. Оговорка «на основе» 

сделана не случайно, а для отражения того фак

та, что интрузии сульфидных магм тоже пропус

кали через себя потоки трансмагматических флю

идов и «доращивались» 1а счет расплавов маг

матического замещения, как и алюмосиликатные 

интрузивы. Однако процессы «магматического 
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Рис. 3. Схематический геологический разрез по продольной оси Хараелахской ветви Верхнеталнахского интрузива со схематической зональнос

тью сульфидных парагенезисов ликвационно-вкрапленных в интрузиве руд и распределением в них изотопов серы (составлен по данным геоло-

го-разведочного бурения и материалов [4, 7, 14]) 
1-2 - магматические породы: 1 - оливиновые лейкогаббро , 2 - габбро-долеритовые дифференциаты интрузива: а - контактовые, б -безоливиновые , в - оливинсодержащие и оливи
новые, г - пикритовые, д - такситовые ; 3-7 - типы сульфидных руд: 3 - ликвационно-вкрапленные, каплевидные с иммитацией размера сульфидных "капель", 4 - интерстиuиально
агрегативные, 5 - массивные , 6 - брекчиевидные, 7 - малосульфидные верхнего хромитоносного слоя ; 8-9 - вмещающие интрузив толщи пород: 8 - преимущественно хемогенно

терригенные и отчасти терригенные (Dzrz), представленные свитами: зубовской (D,zb), курейской (D,kr), разведочнинской (D
2
rz), мантуровской (D

2
mt), юктинской (D~k), накахоз

ской (Dpk), каларгонской (Dз kl), 9 - преимущественно метаморфические с метасоматическими породы; 10-13 -геологические границы: 1 0- литологических свит, 11 - интрузива, 

12 - магматических дифференциатов, 13 - сульфидных парагенезисов, характеризуемых типом сульфида железа; 14 - приблизительный средний изотопный состав серы сульфидов, 

15 - «струи» трансмагматических флюидопотоков 
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замещения», связанные с сульфидными распла

вами, изучены недостаточно [11, с. 96-98, 136, 
137] для их описания. Но в качестве поддержки 
нашего утверждения укажем на то, что в телах 

массивных сульфидных руд проявлено фракцио

нирование изотопов серы, аналогичное таково

му в ликвационно-вкрапленных сульфидных ру

дах (см. выше); к флангам рудных тел сульфиды 

обогащались «легким» изотопом серы. 

Очевидно, что бассейны сульфидных распла

вов - источников массивных руд - накапливались 

в промежуточном внутрикоровом очаге в резуль

тате гравитационного осаждения ликвационно

сульфидной вкрапленности, образованной спо

собом, рассмотренным выше. В этом промежу

точном очаге происходило заражение магм «тя

желой» коровой серой до crЗ2S==+ 16%0 с дости
жением высокой степени однородности и боль

шого объема ассимилированного корового веще

ства, что невозможно без подогрева магм транс

магматическими флюидами [13]. Больше того, 
обильная ассимиляция корового вещества, а не 

только серосодержащих углеводородных газов 

(как думают многие), повысила бы окислитель

ный потенциал магм, если бы не восстановитель

ное действие трансмагматических флюидов. 

И последнее, парные рудопродуктивным 

«Нижние» интрузивы характеризуются чуть 

большей магнезиальностью (MgO) и на порядок 
меньшим содержанием Сг2Оз (табл. 1). Первое 
может указывать на принадлежность магм «Ниж

них» интрузивов к тыловым частям магматичес

кой колонны в силу вероятного отставания взве

си кристаллов оливина как первых продуктов 

кристаллизации магм и/или ассимиляции коро

вых пород магмами головных частей колонн. А 

уменьшение содержания окиси Сг в обсуждае

мых магмах, как показано выше, связано с вос

становительных действием трансмагматических 

флюидов. Последнее ясно проявлено в таксито

вых габбро-долеритах, также резко обедненных 

Сг. Поэтому «Нижние» интрузивы следует счи

тать ответвлениями тыловых частей рудоносных 

магматических колонн, отстающими во времени 

от рудопродуктивных интрузивов. 

Изложенная геолого-генетическая модель фор

мирования МПГ месторождений Норильского 

типа была поддержана академиками д.с. Коржин

ским [34] и А.А. Маракушевым [20], а гипотеза 
трансмагматических флюидов была положена в 

основу разработки оригинальной концепции об

разования крупных эндогенных месторождений 

[] 2, 21]. На этом пути были получены впечатляю
щие результаты, в частности, по Хибинским апа

титовым месторождениям [13] и ряду других. 
Модель Норильских месторождений, видимо, 

имеет большие перспективы для понимания ге

незиса других МПГ -месторождений, в частности, 

Бушвельдских и их генетических связей с хро

митовыми И семейством сульфидных Cu-Ni-Me
сторождений. Из-за недостаточного объема ста

тьи скажем о них очень кратко. О возможном за

мещении магмами Бушвельда вмещающих толщ 

(аналогичном Норильским интрузивам?) выска

зьшался С. Биллион [29]. Появились данные по 
ассимиляции вещества боковых пород многочис

ленными апофизами в основании Бушвельдско

го плутона (опять аналогия с Норильском). На

конец, Е.Д. Кинлох [33] по результатам] 1 летне
го изучения распределения МПГ минералов в 

Рифе Меренского и хромититах слоя UG-2 обна
ружил, что их распределение контролируется 

восстающими воронкообразными структурами 

(диаметром до 30 км на уровне Рифа Меренско
го), в центре которых распространены парагене

зисы с ферроплатиной (FePt) затем с PtAs
2

, далее 

с (РtРd)S+селениды и теллуриды Pt и Pd. В силу 
того, что состав индикативной минеральной фазы 

состоит в перемене легко летучих анионов, 

Е. Кинлох назвал такие структуры «магматичес

кими фумаролами», Т.е. газовыми струями в маг

мах, чему соответствует и воронкообразная фор

ма рудоконтролирующих структур. Предположе

ние Е. Кинлоха об окисном (СО2) составе газов 
было заменено на «восстановительные» газы по 

замерам на «электрохимических ячейках» [30], 
что сближает их с <<трансмагматическими флюи

дамю> Норильских интрузивов. Окисными оса

дителями малосульфидной МПГ-минерализации 

в Бушвельде (подобной прикровельным мало

сульфидным МПГ -рудам норильских интрузи

вов) выступали гравитационно-куммулятивные 

обогащенные хромитом слои анортозит-перидо

титовых магм Бушвельдского плутона. Наконец, 

на активно разведуемой сейчас площади Плат

риф Бушвельдского комплекса широко распро

странены Mg-скарНbl магматической стадии 

[32], аналогичные Норильским и являющиеся, 
по Д.с. Коржинскому [15] достоверным призна
ком действия трансмагматических флюидов. К 

сожалению, исследователи Бушвельда не знако

мы с теорией скарнообразования Д.С. Коржин

ского и интерпретировали обнаруженные ими 

форстеритовые породы как метаморфические 
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Глава I 

аподоломитовые с при носом Si из магмы. И это 
много ближе к истине, чем отнесение их к маг

матическим породам, как это делают сегодняш

ние исследователи Платрифа. 

Место МПГ-месторождений в ряду других 

сопряженных рудогенных процессов базит

ультрабазитового магматизма 

В Норильских и тем более в Бушвельдских 

МПГ-месторождениях отчетливо проявлена их 

связь с хромитовой минерализацией массивов. В 

Бушвельде концентрации МПГ -минералов лишь 

в некоторых стратиграфически высоко залегаю

щих кристаллизационно-гравитационных хроми

товых слоях перидотитов с прослоями анортози

тов представляют все богатство плутона. Но и в 

хромитовых месторождениях (иногда гигантс

ких, таких как южноуральский Кемпирсай в Ка

захстане) офиолитов значительны примеси час

ти МПГ - рутения (Ru), осмия (Os) и иридия (Ir). 
Анализируя соотношение (<<спектр») металлов 

платиновой группы (МПГ) от состава магм с тер

мохимических (термодинамических) позиций и 

участия трансмагматических флюидов мы под 

руководством А.А. Маракушева [21] пришли к 
заключению, что переход от «примитивного» гео

химического спектра Os-lr-Ru собственно хроми
товых месторождений (соответствующего спект

ру метеоритов) к преимущественно Pt спектру 
перидотитов массивов аляскинского (<<центрально

го») типа к Pt-Pd спектру габбро-перидотитов Буш
вельда и к преимущественно Pd спектру траппово
базитовой магматической ассоциации Норильска 

связан с нарастанием участия в их формировании 

потоков трансмагматических флюидов [36]. 
Выше сказанное означает, что первичные ис

точники хромито- И сульфидоносных магм раз

личны, т.к. сульфидообразование «съедает» хро

миты. В то же время тектонические каналы 

подъема обоих типов магм к поверхности совпа

дают, обеспечивая постоянное присутствие хро-

мита в миг-рудоносных интрузивах, по крайней 

мере в их головных частях. Одновременная реа

лизация обоих условий возможно при размеще

нии источников двух типов магм друг над другом 

по вертикали, при этом хромитоносный источник 

должен располагаться выше второго. Такая модель 

строения верхней мантии разработана уже давно 

и заключается она в том, что под корой располага

ется слой деплетированной мантии, базальтовая 

компонента которого была извержена на земную 

поверхность и пошла на формирование континен

тальной коры, а ее тугоплавкая (богатая форсте

рит-оливином) часть, обогащенная хромитом 

часть осталась в глубинах Земли. Вероятно, суль

фидоносные существенно базитовые магмы за

рождаются ниже слоя деплетированной мантии, 

возможно, в верхней части астеносферного слоя. 

На пути к поверхности Земли сульфидоносные 

магмы обязательно должны мобилизовать часть 

слоя деплетированной мантии, по крайней мере 

вдоль канала подъема магм. При этом хромито

носные высоко Mg магмы должны опережать или 
слагать головные части колонн сульфидносных 

магм. В подобных петро- и геохимически диффе

ренцированных магматических колоннах должные 

проявляться процессы зарождения и эволюции 

МПГ-месторождений, описанные выше. 

Заключение 

Выше показано, что трансмагматические 

флюиды, рожденные гением Д.с. Коржинского 

(1952), являются могучим фактором эволюции 
магм и формирования их рудогенерирующих спо

собностей. Процессы эволюции магм под воздей

ствием потоков трансмагматических флюидов, их 

петро-геохимического взаимодействия друг с 

другом (флюидно-магматическое взаимодей

ствие) являются «последней тайной» земного 

магматизма. Теория процессов с участием транс

магматических флюидов является достоянием 

Российской школы магматизма и эндогенного ру

дообразования и пока не имеет мировых анало

гов. Но хочу про информировать российских гео

логов о том, что с 2007 года в Китае сотрудником 
Пекинского университета геологических наук Луо 

Жаохуа (Luo Zhaohua) активно разрабатывается 
«Новая теория металлогении на основе трансмаг

матических флюидов» [35] с признанием приори
тета российской петрологической школы. 
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Глава I 

УДК 551.15:553.491.8:553.2 

ОБ УЧАСТИИ КОРОВОГО ВЕЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ МАГМАТОГЕННЫХ РУД МПГ 

З.А. Ланда 

ВСЕГЕИ, с.петербург 

Для магматогенных месторождений МПГ об

разование рудных тел ранее объяснялось в основ

. ном В рамках представлений о кристаллизацион
ной и магматической (в Т.Ч. ликвационной) диф

ференциации и о метасоматозе. Относительно 

новые подходы к проблеме сегрегирования руд 

основаны на представлениях о смешении разных 

типов вещества и об особой способности флюи

дов мобилизовывать и транспортировать рудные 

элементы. Такого рода подходы частично уже 

обсуждались [4,5,6,8,9,10,17]. Для этого в част
ности привлекалась гипотеза, предложенная Т. 

Ирвайном [23], физико-химический смысл кото
рой раскрывает фазовая диаграмма оливин-хро

мит-кварц, представляющая собой одно из сече

ний диаграммы (Mg,Fe)O-Si0
2 

- СгРз (рис. 1 ). 
На этой диаграмме точка А отвечает составу 

новой порции примитивной, Т.е. недифференциро

ванной магмы, а точка В - магме, уже про шедшей в 

камере определенную эволюцию и несколько обо

гащенной Si0
2

. Смешение этих двух магм приво

дит к образованию расплава состава С, который 

(Mg, Fe)O 

01 

01 

СrzОз 

Qz 
Chr / 

~c 
:А 

chr 

--..Cbr 

Рис. 1. Диаграмма оливин - хромит - кварц по 

т. Ирвайну [23]. Пояснения в тексте. 
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располагается в поле кристаллизации хромита. Со

ответственно возникают условия формирования 

анхимономинеральных хромититовых слоев. 

т.ИрваЙН предполагал также, что сходная схе

ма может действовать и в отношении других типов 

месторождений, в частности титаномагнетитовых. 

Подтверждением этого предположения являются 

полученные геохимические данные по Пудожroрс

кому титаномагнетитовому богатому МПГ место

рождению. Однако в этом случае агентом, влияю

щим на ход кристаллизации магматической рудо

носной системы, являлсь коровое вещество. 

ПудожГQРСКИЙ тип месторождений (Карелия, 

Прионежье) связан с габбро-долеритовой форма

цией, сформировавшейся в людоковийское вре

мя (2050±70 млн лет) и представленной рядом 
гипабиссальных субвулканических пластовых тел 

и даек [11,16]. Эту формацию нередко рассмат
ривают как порождение платобазальтового трап

пового вулканизма, близкого таковому норильс

кого региона с его никеленосными субвулкани

ческими интрузиями . Пудожгорский тип однако 

отличается иной рудной специализацией. Типо

морфная Пудожгорская интрузия вмещает круп

ное месторождение Ti-У-Ре руд с попутной Au
Pt-Pd минерализацией. Хотя интрузия и место
рождение давно и успешно изучаются [7, 11 ,16], 
проведенный анализ распределения малых эле

ментов в ее породах позволил уточнить и по-но

вому подойти к решению некоторых дискусси

онных проблем ее генезиса. Интрузия [11,16] 
имеет четко выраженное трехчленное строение: 

нижний подрудный долеритовый горизонт, сред

ний рудный богатый титаномагнетитом горизонт, 

верхний надрудный диоритовый горизонт [11 , 16]. 
По содержанию ряда индикаторных литофильных 

элементов (Zr, У, Nb, Ti) породы подрудного до
леритового горизонта Пудожгорской интрузии 

весьма близки развитым в Карелии пикритам суй

сария (р-н Аганозеро), пикритам и пикробазаль

там Печенги, а также типичным траппам Сибир

ской платформы [1 О]. В то же время по индика
торным соотношениям указанных элементов 
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[19,10] пудожгорские долериты отличаются от 
типичных траппов, сохраняя близость вулкани

там Аганозера и Печенги. Эти обогащенные ти

таном вулканиты связаны [1 О] с особым мантий
ным источником, отличным от источников трап

пов и появившимся [21] в протерозое на рубеже 
примерно в 2-2,1 млрд лет, когда в жесткой коре 
относительно широко проявились рифтогенные 

процессы и сформировались раздвиговые струк

туры, в частности осадочно-вулканогенные впа

дины. Источник, судя по высоким значениям Zr/ 
У, Nb /У, NbIZr, близок в геохимическом плане 
источнику типа OIВ [19]. Изотопные его парамет
ры в ряде случаев близки резервуару HIMU, ко
торый согласно гипотезе с.Харта [21] вместе с 
возможно комплементарным ему ЕМ 1, появил
ся в результате рециклинга или иных процессов 

(вероятнее всего, плюмовых) в пределах субкон

тинентальной литосферной мантии. Следует за

метить, что подобного рода источник, естествен

но отличный от источника типичных континен 

тальных базальтов, может функционировать па

раллельно с последним, а это, судя по особенно

стям магматитов основного состава, и характер

но для описываемого интервала времени в Каре

лии [11]. Таким образом, никеленосные и тита
ноносные месторождения, сопряженные с конти

нентальным пикрит-базальтовым магматизмом, 

возникали в связи с несколько отличными источ

никами магмогенерирования. 

Для Пудожгорской интрузии предполагается 

[16, 1 О] , что исходный обогащенный титаном рас

плав эволюционировал в абиссальных промежу

точных камерах . Действительно, состав распла

ва, из которого кристаллизовались характерузуе

мые долериты, отличался от состава возникших 

в однотипном источнике вулканитов типа тита

нистых пикритов или пикробазальтов, прежде 

всего, по содержанию хрома и магния, что опре

делялось ранней кристаллизацией хромита и оли

вина. Соответственно расплав обеднялся хромом, 

магнием и никелем и несколько обогащался же

лезом и титаном, а также ванадием , скандием и 

некоторыми литофильными элементами. Все это 

являл ось благоприятной предпосылкой для пос

ледующего рудного процесса, тесно связанного 

с формированием диоритового горизонта [1 О, 16]. 
Эта связь находит отражение в особенностях рас

пределения ряда элементов в интрузии . На диаг

рамме Si0
2 

- Тi02 точки габбро-долеритов распо
лагаются практически между полем рудного го

ризонта и полем диоритов надрудного горизонта 

(рис. 2), свидетельствуя о сопряженности и руд, 
и диоритов С эволюцией исходного расплава. Эта 

ситуация может рассматриваться в частности как 

результат ликвации [16]. 
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Рис. 2. Диаграмма Si0
2

- Тi02 для пород Пудож-

горской интрузии 

1 - диориты , 2 - габбро-долериты (треугольники - титанис

тые пикриты и пикробазальты Карелии и Печенги) , 3 - руд

ный горизонт 

Геохимические данные однако в своей сово

купности не позволяют принять подобное пред

положение. Диоритовый горизонт существенно 

обогащен ниобием и особенно цирконием (рис . 

3). Такое обогащение невозможно за счет рассло
ения долеритового расплава. На диаграммах (рис. 

2-4) видно также, что кремнезем в системе ведет 
себя особо. Обогащение им системы и образова

ние диоритов ничем не компенсируется. 

Очевидно, что насыщенность кремнеземом -
это в основном наведенная характеристика сис

темы. Она могла быть связана только с участием 

в процессе кислых коровых пород, контаминация 

которыми при прохождении долеритового распла

ва через них и обусловила появление диоритово

го несмешивающегося слоя. Особое обогащение 

слоя цирконием требует участия в процессе спе

цифических кислых контаминантов. Таковыми 

могли быть выявленные в регионе субщелочные 

граниты, весьма богатые литофильными элемен

тами и в частности цирконием, с возрастом по

рядка 2,7 млрд лет [9]. Образование пород над
рудного горизонта явилось причиной рудного 

процесс а в интрузии. Его породы (диориты, квар

цевые диориты и др.) существенно обеднены 

железом, титаном, ванадием и скандием по срав

нению с долеритами подрудного горизонта. При 

зтом раскисление части исходной магмы обусло

вило появление протяженной границы между 

первичным долеритовым и вторичным диорито

вым расппавами и возможность взаимодействия 

между ними. А это, по сути то же, что между при-
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Рис. 3. Диаграмма Zr - Nb для пород Пудожгор-
ской интрузии 

Малые ромбы - диоритовый горизонт, квадраты - рудный 

горизонт, большие ромбы - долеритовый горизонт, треуголь
ники - титанистые пикриты и пикробазальты Карелии и 

Печенги 
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Рис. 4. Диаграмма Si02_MgO для пород Пудож

горской интрузии 

Кружки - диориты, ромбы - габбро-долериты , квадраты -
рудный горизонт 

митивным И продвинутым расплавами в понима

нии т. Ирвайна [21], хотя природа диоритов не
сколько иного рода. Согласно модели Ирвайна, 

подобного рода совмещение может вывести кри

сталлизующуюся систему в область выделения 

рудного минерала. Действительно на диаграмме 

А. Осборна [25] совмещение упрощенных мо

дельных составов выводит систему в поле крис

таллизации магнетита или на котектику магне

тит- силикат (рис. 5). 
Очевидно, что насыщенность кремнеземом -

это в основном наведенная характеристика сис

темы. Она могла быть связана только с участием 

IЗ процессе кислых коровых пород, контаминация 

которыми при прохождении долеритового распла

ва через них и обусловила появление диоритово

го несмешивающегося слоя. Особое обогащение 

слоя цирконием требует участия в процессе спе

цифических кислых контаминантов. Таковыми 

могли быть выявленные в регионе субщелочные 

граниты, весьма богатые литофильными элемен

тами и в частности цирконием, с возрастом по

рядка 2,7 млрд лет [9]. Образование пород над-
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Рис. 5. Изобарическое сечение системы MgO
FeOFe2 oз-Si02 [31], схематично, с добавлением 
т-исходный основной расплав, п- состав расплава при его 

нормальной эволюции , d- кислый расплав, с- расплав, по

лученный при смешении т и d 

рудного горизонта явилось причиной рудного 

процесса винтрузии. Его породы (диориты, квар

цевые диориты и др . ) существенно обеднены 

железом, титаном, ванадием и скандием по срав

нению с долеритами подрудного горизонта. При 

зтом раскисление части исходной магмы обусло

вило появление протяженной границы между 

первичным долеритовым и вторичным диорито

вым расппавами и возможность взаимодействия 

между ними. А это, по сути то же, что между при

митивным и продвинутым расплавами в понима

нии т. Ирвайна [21], хотя при рода диоритов не
сколько иного рода. Согласно модели Ирвайна, 

подобного рода совмещение может вывести кри

сталлизующуюся систему в область выделения 

рудного минерала. Действительно на диаграмме 

А. Осборна [25] совмещение упрощенных мо
дельных составов выводит систему в поле крис

таллизации магнетита или на котектику магне

тит - силикат (рис. 5). 
В условиях модельной ситуации, предложен

ной Т. Ирвайном, в результате влияния избыточ

ной массы сидерофильных элементов в диоритах 

имела место кристаллизация большого количе

ства титаномагнетита на границе раздела доле

рит-диорит и образование рудного лоризонта. 

При этом магнетит кристаллизовался сначала в 

форме идиоморфных кристаллов и только по

зднее в виде ксеноморфных выделений (сидеро

нитовая структура). 

Заметим, что КО. Кратц [7] уделявший боль
шое внимание изучению структур карельских 
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габбро-долеритов относил Пудожгорское место

рождение к типу сегрегационных. Такого рода 

процесс мог иметь значение и для образования 

золото -платиновой минерализации. 

Более сложный характер смешения мантий

ного и корового вещества имел место при обра

зовании месторождений норильского региона .. 
Еще в начале 60-х годов было установлено, что 

сера Норильского и Талнахского месторождений 

заметно обогащена тяжелым изотопом, и был сде

лан вывод [3] о контаминации магмой рудонос
ных интрузий тяжелой серы гипсов и ангидри

тов, широко распространенных среди палеозой

ских отложений северо-запада Сибирской плат

формы (тунгусская серия). Проведенные позднее 

исследования других изотопных систем во мно

гом подтвердили это заключение. Подтвердились 

различия между продуктивными и непродуктив

ными интрузиями по ряду изотопных парамет

ров, которые могут использоваться в качестве 

региональных критериев рудоносности. В част

ности, продуктивные массивы отличаются пре

обладанием более тяжелого изотопа серы и боль

шей величиной отношения 87Sr/86Sr (рис. 6 ). 
В то же время изотопия свинца указывает на 

мантийный источник рудного вещества [8]. Со
ставы изученных свинцов в основном отвечают 

модельным составам, претерпевшим естествен

ную эволюцию - одно стадийную или двухстадий

ную, Т.е. металлическая составляющая руд мес

торождений норильского типа имеет глубинное 

происхождение [5,6, 8]. Такие особенности мес
торождений позволили А. Налдретту [12,13], раз
вивая уже существующие представления, сфор

мулировать гипотезу, рассматривающую нориль

ские интрузии как части единой вулкано-плуто-

продуктивность 

• Талнах 

• НОРИЛЬСК 1 

• Норнльск2 

• Фокинская 

0,7055 0,7060 0,7065 

Рис. 6. Связь продуктивности интрузий нориль
ского региона с величиной I

Sr 

нической системы, а руды как продукт сульфу

ризации колонн вулканической магмы. В концеп

цИИ А. Налдретта и его соавторов постулируется 

прямая связь интрузивных и эффузивных обра

зований. Важное значение справедливо придает

ся количественным соотношениям рудной массы 

и массы вмещающей интрузии (фактор R) и де
лается вывод, что объемы руд Талнахских место

рождений не могли образоваться путем отделе

ния от интрузии. Предполагается, что руда явля

ется результатом своего рода очистки очень боль

ших объемов расплавленных вулканитов, играю

щих роль доноров рудного вещества. В качестве 

«очистителя» предполагаются флюиды, насы

щенные серой, заимствованной из осадочных 

сульфатоносных отложений. 

Весьма важным аргументом в подтверждение 

гипотезы А. Налдретта явился факт наличия в 

базальтах надеждинской свиты четко выражен

ной отрицательной аномалии по Ni (рис. 7). 
Таким образом, по А. Налдретту, процессы 

контаминации и последующее отделение суль

фидного расплава осуществились в коре где-то 

на уровне тунгусской серии. В последнее время 

полученные данные по изотопии гелия, в рудах 

Талнахских месторождений показали, что он име

ет в основном космогенное происхождение, а это, 

по мнению ряда исследователей (Э. М. Прасолов 

и др.), указывает на большую роль поверхност

ных флюидов в образовании руд. 

Однако еще ранее многие исследователи при

вели соображения в пользу более глубинного и даже 

мантийного характерного контаминационных про

цессов (д.А Додин, Л.А Тарновецкий, Д.И. Муса

тов, В.с. Голубков, Э.А Ланда, ю.д. Пушкарев и 

др.). Еще более существенным оказалось то, что 

5 

3 

0,6 

Рис. 7. Спайдерграмма, указывающая на отри
цательную аномалию содержания никеля в 

породах надеждинской свиты (2) 
1- породы моронговской И мокулаевской свит с обычным 

для толеитов региона уровнем накопления Ni 
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результаты изучения всех изотопных систем и, в 

частности, Sm-Nd и Re-Os в породах Норильского 
региона засвидетельствовали, что приведенные 

выше факты и соответствующие интерпретацион

ные схемы нуждаются в переосмыслении . 

Изучение Sm-Nd и Rb-Sr систем показапо, что 
наиболее контаминированными образованиями 

норильского региона являются базальты надеж

динской свиты и что, особенно важно, породы 

безрудной Нижнеталнахской интрузии [22]. О 
деплетированности надеждинской свиты Ni уже 
упоминалось. Особенности оливинов Нижне-тал

нахской интрузии, их высокая магнезиальность 

и относительно низкое содержание Ni также сви
детельствуют, что Ni из исходного расплава был 
частично удален. Кроме того, породы надеждин

ской свиты и Нижнеталнахской интрузии по срав

нению с прочими образованиями региона особо 

насыщены Si0
2

• Соответственно сделан вывод о 

том, что основным контаминантом базитовых 

расплавов в регионе, были породы фундамента 

платформы типа Болгоктохского гранодиорита 

[22]. Таким образом, во-первых, контаминация 
осуществлялась значительно глубже уровня тун

гусской серии и, во-вторых, отделение рудного 

вещества из магматического расплава было обус

ловлено не столько за счет добавления в него оса

дочной серы, сколько за счет его раскисления, 

которое существенно понижало растворимость 

сульфидной компоненты магмы. При этом наи

более контаминированные образования (Нижне

талнахской интрузия) оказывались безрудными, 

и магма, шедшая на их становление, выполняла 

роль донора рудного вещества, которое из них 

уходило. В результате образовывалась относи

тельно автономная рудная система, при опреде

ленных условиях интрудировавшая совместно с 

выплавками, умеренно насыщенными серой . 

Как же в этом варианте решается вопрос о 

тяжелой осадочной сере, с повышенной величи

ной 87Sr/ 86Sr и поверхностным гелием? Чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо обратиться 

к особенностям метасоматитов, связанных с ин

трузиями норильского типа, подробно охаракте

ризованными в работах Д.А. Додина, Б.А.Батуе

ва, С.А. Гулина и др. [4, 5, 6]. Эти породы, час
тично возникавшие еще в магматическую стадию, 

соответствуют обычным образованиям такого 

рода (магнезиальным и известковым скарнам и 

т.п.) с одним весьма важным отличием. В их со

ставе нередко присутствует ангидрит. Несомнен

но, что внедрение в гипсоносную толщу больших 
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масс основных расплавов и ассоциирующих с 

ним рудных должна приводить к мобилизации 

части подвижного эвапоритового вещества и его 

участию в последующих магматических и мета

соматических процессах. т.е., вероятная реальная 

связь между тяжелой сульфатной серой и рудо

образованием прямо противоположна той, что 

предполагается в большинстве генетических по

строений. Не влияние серы приводит к появле

нию рудного вещества, а влияние рудного веще

ства обусловливает подключение к процессу ко

ровых растворов, обогащенных в том числе серой. 

Подобная модель достаточно широко осуществ

ляется в целом ряде магматических систем. Есте

ственно, чем крупнее рудно-магматическая систе

ма, тем интенсивнее ее влияние на коровое веще

ство, тем эффективнее участие последнего в про

цессе, тем более широко развиты сульфатоносные 

метасоматиты, тем больше активность иона S04'. 
Отсюда максимальное утяжеление в Норильском 

регионе серы наиболее крупных месторождений, 

их большая насыщенность радиогенным стронци

ем. Обязательное в таких случаях подключение к 

процессу поверхностных вод [1] объясняет и па
радоксальную насыщенность рудных сегрегаций 

космогенным гелием и некоторыми типично ко

ровыми элементами (ртуть и др.). Заметим, что 

присутствие такого гелия зафиксировано и в эн

догенных месторождениях других типов (лопари

товые месторждения Ловозерского массива) [24]. 
Предложенные выше гипотезы подразумевают, 

что образование части магматогенных руд в интру

зивных комплексах может быть связано с поступ

лением рудного вещества в камеру интрузии извне. 

Подобного рода позиция обосновывается как гео

логическими, так и геохимическими данными. В 

частности, несмотря на некоторое обогащение ис

ходных магм рудными элементами (МIlГ, никелем 

и др.), количество последних в интрузивной каме

ре часто недостаточно для образования наблюдае

MbIX крупных рудных сегрегаций. Это доказывает

ся: 1) меньшими согласно соответствующим рас
четам объемами интрузивных тел (например, Тал

нахской интрузии, Норильска-l, массива Войсиз

Бей и др.), 2) отсутствием зачастую истощения ру
доносных интрузии рудными элементами на пород

ном и минеральном уровнях и истощением такими 

элементами в интрузивах, в которых нет крупных 

рудных тел. Следовательно, определяющий масш

таб месторождения процесс зачастую протекал вне 

интрузивной камеры и отликвировавший или иным 

образом обособившийся рудный расплав (флюид) 
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добавочно пос1)'Пал в нее. Прямым доказательством 

этого вывода является строение рудоносной инт

рузии Войсиз-Бей (Канада), где обнаружены про

водники, по которым рудная масса попала в интру

зивную камеру (рис . 8). 
Совокупность подобных фактов потребовала 

признания того , что рудообразование осуществ

ляется в более сложной и обширной системе, чем 

камера интрузии. Соответственно в употребление 

введен термин «dynamic magmatic conduit» (ди
намический магматический проводник), подразу

мевающий , что возможная промежуточная каме

ра или магматическая колонна образуют через 

проводники единое целое с интрузивной камерой. 

Подобная схема объясняет и особенности ко

личественных соотношений между силикатной и 

рудной составляющими в интрузиях, которые 

потребовали к дополнению к коэффициенту рас

пределения металлов в системе силикатной маг

ма - руда (D) введения коэффициента, или фак
тора R, представляющего собой отношение мас
сы руды и необходимой для ее получения с уче

том О массы силикатного расплава [18] . В этом 
варианте масса последнего определяется не толь

ко объемом интрузии , рассматривается объем 

магмы в системе в целом. 

Схема однако не объясняет всех особеннос

тей рудных, в частности , медно-никелевых и пла

тиновых месторождений, в частности, их неодно

родность по уровню накопления МПг. Обсуждая 

этот вопрос, следует обратить внимание на такой 

факт. В массивах , где есть богатые МПГ медно

никелевой руды , часто фиксируются и горизон-

Рис . 8. Разрез через камеру «Овоид» - часть 

интрузии Войсиз-Бей - и ее питающий про-

водник [20] 
Точки - перекрывающие отложения , птички - троктолиты И 

габбро с 10% сульфидов, черное и серое - массивные суль

фидные РУДЫ . Все в гнейсах . Показаны буровые скважины 

ты малосульфидных руд (Норильск-l , Талнах , 

Мончегорск). В массивах же с рудами, бедными 

МПГ, таких горизонтов часто нет (Войсиз-Бей , 

Печенга, Садбери, Шануч и др. ). Это обстоятель

ство не связано с формационным типом масси

вов. Так, в пикрит-габбро-долеритовой формации 

во многих массивах, где есть малосульфидные 

месторождения, нет медно-никелевых. 

Малосульфидные и медно-никелевые место

рождения принято связывать с ликвационным 

процессом разделения исходной магмы на сили

катную и сульфидную (оксидно-сульфидную) и 

последующим участием рудной выплавки в фор

мировании и тех, и других. При этом не вполне 

учитываются заметные различия месторождений. 

В малосульфидных месторождениях обычны бо

лее высокие отношения содержаний МПГ (г/т) и 

серы (%). Так, в месторождении Норильск-l в 

малосульфидных рудах это отношение составля

ет от 5 до 40, а в медно-никелевых - от 1 до 3,5. 
Неодинакова также величина отношения 

Rh+lr+RulS [15]. В целом насыщенность малосуль
фидных руд мпг В пере счете на сульфидную мас

су (100 % сульфидов) значительно выше, чем мед

но-никелевых. Значительная часть МПГ связыва

ется в арсенидах и сульфоарсенидах. Существуют 

различия и в составе флюидов, сопровождающих 

отложение двух сравниваемых типов руд. 

Отмеченные различия приводят к естествен

ному выводу о разной природе МПГ - содержа
щих малосульфидных и медно-никелевых место

рождений. В работе Д.А. Додина [4] образование 
двух типов руд в Норильско-Тал нахском рудном 

узле объясняется различиями рудных расплавов 

и разными этапами формирования рудоносных 

интрузий - более ранним внедрением богатого 

серой сульфидоносного расплава (медно-никеле

вые руды) и более поздним поступлением в ка

меру расплава, давшего малосульфидные руды. 

Однако возможен и несколько иной подход к 

проблеме [15] отводящий существенную роль в 
формировании малосульфидных горизонтов флю

идам, на что указывают и другие авторы. Но, как 

свидетельствуют петрографические наблюдения 

и результаты изучения включений в минералах, 

малоплотная флюидная фаза играет важную роль 

и при образовании медно-никелевых руд. Об этом 

же говорят особенности геохимической зональ

ности сульфидных тел. Так, в Октябрьском мес

торождении (Талнахский интрузив) при образо

вании рудных сегрегаций в распределении МПГ 

проявились как кристаллизационная, так и эма-
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национная зональность [2]. Кристаллизационная 
достаточно хорошо изучена [12, 4, 5]. Она явля
ется следствием того, что последовательно вы

деляющиеся из рудного расплава сульфиды, в 

частности, более ранние типа MSS и более по
здние, богатые медью, несколько по-разному кон

центрируют мпг. Появление же эманационной 

зональности обусловлено тем, что значительная 

часть МПГ содержится во флюидной фазе, под 

действием которой фронтальная часть сульфид

ной залежи и верхний ее экзоконтакт обогаща

ются МПГ [2]. При этом эманационное распре
деление металлов вполне подобно кристаллиза

ционному и соответственно величина коэффици

ентов распределения мпг в системе сульфидный 

флюид - остаточный водный флюид близка еди
нице. Таким образом, петрографические и геохи

мические данные свидетельствуют, что образо

вание богатых медно-никелевых руд происходи

ло при участии двух флюидов - плотного (суль

фидная магма) и малоплотного. Судя по наблю

даемым минеральным парагенезисам, последний 

имел существенно водный состав, богатый Cl, Р, 
S и другими минерализаторами. С учетом осо
бенностей рассматриваемых месторождений 

мпг могут быть предложены следующие мо

дельные схемы рудообразования: 

1. Рудообразование осуществляется при учас
тии силикатного расплава, сульфидного расплава 

и богатого МПГ высокоподвижного малоплотно

го флюида. В этом случае в интрузивном комплексе 

образуются и богатые МПГ медно-никелевые 

руды, и (хотя это не обязательно) платиноносные 

малосульфидные руды (Талнах, Норильск-l). 

2. Рудообразование осуществляется без уча
стия (или с весьма малым участием) богатого 

МПГ флюида. В этом случае образуются место

рождения медно-никелевых руд, бедных МПГ 

(Войсиз-Бей, Печенга). 

3. Рудообразование осуществляется при уча
стии такого флюида, но без участия (или с ма

лым участием) сульфидного расплава. Такой ва

;\ риант предполагает образование только малосуль
I фидных руд. 

Реализация той или иной схемы зависит от 

условий в динамической магматической системе, 

в особенности от режима летучих, отражающих 

в самом первом приближении разнообразие осо

бенностей движения и взаимодействия глубин

ного вещества с литосферной мантией, корой и 

Т.П. Реализуемые при этом рудогенные процессы 

могут быть охарактеризованы с помощью диаг-
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раммы (рис.9), на которой различные начальные 

состояния магматической системы выражены че

рез соотношение между силикатной, рудной и 

флюидной составляющими [14]. Последняя рас
сматривается в качестве аналога т.н. «особого 

компонента», участвующего согласно [14] в маг
матическом процессе в составе малоплотной 

флюидной фазы, богатой изначально как элемен

тами минерализаторами, так и мпг. Естествен

но, что это достаточно нестрогий подход . Тем не 

менее, в его рамках могут быть предложены ва

рианты, соответствующие приведенным выше 

трем типовым эмпирическим схемам развития 

рудно-магматической системы. 

Первый вариант. При кристаллизации состава 

1 из расплава первыми выделяются силикаты, за
тем при насыщении исходной выплавки серой имеет 

место ликвация с последующей кристаллизацией 

сульфидов из плотного рудного флюида. Процесс 

заканчивается в точке 1 " что обусловливает появ
ление медно-никелевых руд, бедных МПГ. 

Второй вариант. Процесс для состава 2 пона
чалу идет как и в рассмотренном выше случае, но 

относительная обогащенность летучей фазой ве

дет к тому, что он заканчивается в точке 2' и появ

ляются медно-никелевые руды, богатые мпг. 

Третий вариант. Обедненность состава 3 ком
понентом и обогащенность летучим приводят к 

выделению минералов из малоплотного флюида 

к появлению малосульфидных руд, богатых МПГ. 

Приближение реального исходного состава к 

с 

Р~------------~л 

Рис. 9. Диаграмма силикат (С) - рудный мине
рал (Р) - летучий (Л), показывающая возмож

ные пути эволюции некоторых рудогенных 

магматических систем. 

Использована с изменениями соответствующая 

диаграмма В .А. Николаева [14] . 
а - область сульфидно-силикатной несмесимости , б - об

ласть малоплотного флюида. Пояснения в тексте 
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одному из приведенных модельных зависит и от 

степени открытости-закрытости рудно-магмати

ческой системы. Открытая вулканическая систе

ма соответствует случаю, когда малоплотный 

флюид легко уходил из системы и не влиял на 

coc~aB руды, так что последняя была бедна мпг 

(Камбалда). В крупных массивах перидотит-пи

роксенит-габбро-норитовой формации типа Буш

вельда и в массивах габбро-долеритовой форма-

ции условия благоприятствовали эффективному 

участию летучей фазы в процессе и формирова

нию богатых мпг малосульфидных рифов. В то 

же время массивы той же формации, но с разви

той системой проводников типа Войсиз-Бей вме

щают месторождения, бедные мпг. Таким обра

зом, предлагаемая концепция постулирует более 

важную роль подвижной флюидной фазы при фор

мировании МПГ-содержащих месторождений. 
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Глава I 

УДК:553.491.8:553.2 

ПЕРСПЕКТИВНЬШ НАПРАRЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ: ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ И РУДОГЕНЕЗ 

Л.И. Гурская 

ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, 199106, Средний пр. 74. 

Газово-флюидный режим становится в насто

ящее время приоритетным направлением в изу

чении платинометалльного рудогенеза. 

Однако, мало кто знает, что основополож

ником этого научного направления является 

АЛ. Карпинский. 

Когда в 20-х годах прошедшего столетия в 

России возникла потребность в новых источни

ках платины (богатейшие уральские россыпи 

были к тому времени уже отработаны), АЛ. Кар

пинский, будучи Президентом Российской Ака

демии наук, возглавил эти работы . 

В Москве при Государственной Комиссии по 

изучению производительных сил (КЕПС) был 

создан специальный отдел, а потом Институт 

Платины, в работе которого приняли участие 

наши крупные ученые - АЛ. Карпинский, В.И. 
Вернадский, н.с. Курнаков, а в Ленинграде - А.н. 
Заварицкий, Н.К Высоцкий, А.Г. Бетехтин и др. 

Большая часть ученых того времени придер

живалась магматической концепции образова

ния коренных месторождений платины из глу

бинной ультраосновной магмы, причем в самые 

начальные стадии застывания, в связи с чем 

искать платину предлагалось в подошве ульт

раосновных массивов. 

В то же время АЛ. Карпинский высказал дру

гую, необычную для платины пневматолитовую 

концепцию образования коренных платинометал

льных руд. В своей работе 1926 года «О вероят
ном происхождении коренных месторождений 

платины уральского типа» он развивает идею ве

дущей роли летучих компонентов в концентри

ровании платины [1 О]. Образование её концент
раций ученый связал с поздне- и постмагмати

ческим влиянием летучих (иногда взрывного дей

ствия), участвующих в сегрегации первично-рас

сеянных выделений платины. В таком случае наи

более перспективными становились не нижние, 

а верхние уровни ультраосновных массивов и 

поиски платины должны были быть ориентиро

ваны на выявление участков флюидной перера

ботки пород в кровле интрузий. 
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Эта идея А.П. Карпинского, отличающаяся 

смелостью и широтой обобщений, вызвала нема

ло горячих споров и дискуссий. 

Сам Александр Петрович Карпинский писал 

об этом так: «Почти все выдающиеся исследова

тели коренных уральских месторождений плати

ны и хрома высказывают полное убеждение в их 

магматическом происхождении, рассматривая их 

за выделения дунит-пироксенитовой магмы и 

притом делают это с такой определенной уверен

ностью, что выражать иные взгляды - значит об
рекать себя в этом вопросе на полное и вероятно 

пожизненное недоверие. Тем не менее я хочу выс

казать свои соображения не для того чтобы оста

ваться правым, в чем я уверен, а чтобы вызвать их 

проверку при исследованиях на местах и при сбо

ре соответствующих материалов для их дальней

шего лабораторного и кабинетного изучения». 

И такая проверка подтвердила блестящие про

гнозы ученого! 

На горе Соловьева в Нижне-Тагильском уль

траосновном массиве Урала было открыто бога

тое месторождение платины - «Госшахта», кото
рое разрабатывал ось в 30-е годы (рис. 1). Наибо
лее значительные концентрации платины со сред

ними содержаниями от 50 до 350г/т (местами до 

1-2 кг/т) были связаны не с глубинными прото

дунитами, как предсказывали многие геологи , а 

с крупнозернистыми перекристаллизованными 

дунитами верхней части массива, где широко раз

виты зоны трещиноватости и высокотемператур

ного метаморфизма [9]. 
Это был несомненный успех газово-флюид

ной концепции. 

Поиски богатых участков платины в этом мас

сиве не прекращались многие годы. В результате 

было обнаружено до 200 точек с богатой плати
новой минерализацией: из них 65% (125 гнезд) 
со средним содержанием 10-20 г/т, 60 гнезд до 
20-40 г/т, 5 гнезд порядка 200г/т и 2 гнезда с со
держанием 520-570 г/т [18]. 

Созданная для этого массива современная ге

нетическая модель [12] предполагает рудогене-
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Рис. 1. Схема геологического строения и 
распределения металлов платиновой группы 

в породах Нижне-Тагильского массива Урала 

(с использованием данных О.К. Иванова и 

др., 1980, [9]) 
1 - крупнозернистые перекристаллизованные дуниты с бо
гатой хромитовой и платиновой минерализацией; 2 - сред

незернистые перекристаллизованные дуниты с бедной хро

митовой и платиновой минерализацией; 3 - протодуниты 

мелкозернистые с редкими выделениями хромшпинелида; 

4 - верлиты , клинопироксениты; 5 - дунит-пегматиты; 6 -
терригенные сланцы (02); 7 - зеленые сланцы (аз); 8 - рого
вики (кытлымиты); 9 - габброиды ; 10 - Госшахта 

рирующее влияние сквозьдунитовых высокотем

пературных потоков летучих с выносом из глу

бинных зон рассеянных платиноидов и сбросом 

по периферии областей перекристаллизации. 

Это научное направление стало особенно ак

тивно развиваться в наши дни. Современные уче

ные пришли к выводу об исключительной роли 

флюидно-газовых потоков в рудогенезе многих 

платинометалльных месторождений. Так уста

новлены связи между флюидно-газовыми пото

ками и тектоническими процессами: наиболее 

значительные потоки глубинных флюидов при-

урочены к тектонически активным структурам с 

высокой проницаемостью коры. Рифтогенные 

структуры и глубинные разломы являются круп

нейшими поставщиками газов из глубоких недр 

Земли, контролируя, таким образом, «газовое 

дыхание» нашей планеты. 

Процессы дегазации сопровождаются селек

тивной эволюцией состава флюидных потоков с 

постепенным замещением легких газообразных 

соединений, в основном соединений углерода 

(СО, С02 ,СН4) на более тяжелые, содержащие 
серу (H2S, SO, S02' S2). Присутствие углерода 
(чаще всего в форме графита) отмечается во мно

гих древних платиноносных интрузиях - в Буш

вельде, Великой Дайке, Стиллуотере. 

Имеется точка зрения [24], что иридийсодер
жащие золотоносные породы докембрийского 

месторождения Витватерсранд связаны с мощны

ми флюидными потоками, содержащими окись и 

двуокись углерода. 

В ходе дегазации «второго эшелона» проис

ходил масштабный вынос газообразных соедине

ний серы, когда стали формироваться многие пла

тиносодержащие сульфидные месторождения. 

Активное изучение газово-флюидных процес

сов по включениям в минералах показывает при

сутствие в недрах не только углекислотных и се

роводородных флюидов, но также высокобаричес

ких галогеноводородных соединений (HF, HCL), 
особенно характерных для стабильных блоков. 

Таким образом, важнейшим условием возник

новения крупномасштабных месторождений яв

ляется длительное сохранение транслитосферной 

проницаемости в зонах платинометалльного ру

догенеза . Такими зонами являются области рас

тяжения и раздвига земной коры, глубинные раз

ломы и региональные структуры сдвиговых де

формаций [20, 21]. 
В настоящее время большая часть геологов, 

изучающих платинометалльные месторождения, 

признает исключительную роль флюидных ком

понентов в формировании руд . В ряде работ по

казано [16, 17], что в трансмагматических флю
идных потоках, содержащих соединения водоро

да и углерода, могут возникать водосодержащие 

флюиды: Н2 +СО=С+Н2 О, Н2 +3СО=2С+Н2 СОз . 

Обогащенность флюидов водой и углекислотой 

повышает их экстракционную способность. 

Экспериментальные работы свидетельствуют о 

высокой растворимости платиновых металлов во 

флюидонасыщенном расплаве [2]. При этом раство
римость платины возрастает ar 50 мг/кг при t-1350°C 
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до 750 мг/кг при t-ll000c. Различия в подвижности 
платиновых металлов во Флюидно-магматических си

стемах могут приводить к их фракционированию уже 

на стадиях раннего рудогенеза. 

Кроме того установлено, что сера, даже в незна

чительном количестве, способна извлекать из крис

таллизующихся силикатов (в процессе сульфуриза

ции) содержащиеся в них железо, никель, платино

вые и другие металлы, обладающие халькофильны

ми свойствами [15]. 
Крайне важным для понимания механизмов фор

мирования платинометалльных месторождений явля

ется выяснение форм переноса металлов. Получены 

убедительные доказательства многообразия этих форм 

для металлов платиновой группы. При этом сульфид

ные массы в ультраосновных интрузиях не являются 

единственными концентраторами этих металлов. При

сутствие в платиноносных интрузиях углерода, газо

во-жидких хлоридов, водо- И фторсодержащих комп

лексов указывает на их активное участие в рудогенезе. 
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M~cTonollo*e""e СТРУ.ТУР ка континент. 
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Рис. 2. Схематическая карта основных структур, 
контролирующих размещение платиноносных 

комплексов Бушвельда и Великой Дайки 
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I - глубинные разломы; 2 - Буш вельский комплекс ; 3 -
граl-IИЦЫ древних кратонов (2500 млн лет) 

При меры активного притока мантийных 

газов наблюдаются по всей системе Великих 

Африканских разломов, где известны такие 

рудонасыщенные платиновые уникумы как 

Бушвельд и Великая Дайка (рис. 2). 
То же самое можно сказать и о гиганских 

платинометалльных месторождениях Нориль

ского региона, находящегося в мобильной 

области земной корь!: на сочленении крупных 

планетарных геоплит - Западно-Сибирской, 

Таймырской и Восточно-Сибирской [8]. 
Платинометалльные руды месторождений 

Южной Африки (Бушвельд, Великая Дайка) 

и Норильского региона, в которых сосредо

точены почти все мировые запасы платино

вых металлов, генетически связаны с глубин

ными мафит-ультрамафитовыми магмами , 

обогащенными газово-флюидными компо

нентами. При этом для Восточно-Африканс

кого рифта, где локализованы Бушвельд и 

Великая Дай ка, характерна «углеродная» спе

циализация, которая находит выражение в 

вулканических выбросах углекислого соста

ва и газовых струях глубинных разломов [11]. 
В Норильском же регионе повышена галоген

ная составляющая флюидных потоков [7]. 
Бушвельд (ЮАР, рис. 3,4), самый круп

ный из платиноносных массивов (пл . 66000 
КВ.км при длине 430 км, ширине 260 км и 
мощности 9 км), расположен в пределах древ
него (2 500 млнлет) Капваальского кратона 
Южно-Африканского щита и локализован на 

пересечении субмеридионального глубинно

го разлома с системой субширотных наруше

ний пояса Лимпопо (см. рис. 2). Существен
но платиновое оруденение (Pt/Pd=2,5), со 
средним содержанием суммы плати ноидов 6,5 
г/т, сконцентрировано в верхах Критической 

норитовой зоны и связано с протяженным (бо

лее 350 км) платиноносным горизонтом - Ме

ренским рифом (мощностью 2-3 м), а также с 
платиноидно-хромитовым горизонтом UG-2 в 
Нижней Ультрамафитовой зоне. Добыча пла

тиновых металлов осуществляется в настоящее 

время на ряде рудников Западного и Восточ

ного секторов Буш вельдского комплекса. 

Специфика флюидного воздействия на 

рудную зону определяется его восстанови

тельным характером, признаком чего служит 

широкое развитие минералов, образованных 

на основе самородного железа (ферроплати

на) (см рис. 4). 
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Рис. 3. Бушвельд. Общий вид 

Зона коррозии 
.. nотол" - Рифов 

PtFe 

J/ I~::... 
флюидов 

А 

ННормальиые" 

условия 

Pt-Pd-S + Pt-Pd-Se-Те 

Б 

1~::~ 
флюидов 

Рис . 4. Схематический разрез (А) и объемный вид (Б) восстающих воронкообразных структур, 

контролирующих парагенезисы минералов платиновых металлов в рудоносных рифах 

Бушвельского массива. По [15] 

Геологи , изучающие Бушвельд, считают, что 

необычное строение Меренского рифа (МР), об

ладающего пегматоидной структурой и обилием 

вторичных минералов (амфиболы, слюды), объяс

няется результатом позднемагматических процес

сов с повторной кристаллизацией , вызванной воз

действием высокотемпературных флюидов [25]. 
В состав флюидов входят сера, селен, теллур, 

мышьяк . О чем свидетельствует присутствие в 

рудах платиновых минералов таких как сперри

лит PtAS2 куперит Pt S, меренскит (Pd, Pt) (Те, Bi)2' 
мончеит Pt Те2 , платарсит Pt AsS. 

Данные по жидким включениям в породах 

рифа указывают на постоянное присутствие окис

лов углерода [26]. Графит повсеместно ассоции
рует с вторичными минералами, при этом часто 

наблюдается прорастание графита фторсодерж

щи ми слюдами [27]. 
В дунитовых (гортонолитовых) трубках Буш

вельда, Онвервах, Мойхоук, Драйкоп, где содер

жания платиноидов достигали очень высоких кон

центраций до 1-2 кг/т, наблюдались обширные 

поля хлор-графитовых комплексов. Предполагает

ся [31], что в этих трубках транспортировка пла
тиновых металлов осуществлялась в виде углево

дородных и платино-хлоридных соединений в вос-
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ходящих высокотемпературных газовых потоках. 

Великая Дайка (пл . 3500 кв. км) приурочена 
к тому же что и Бушвельд Восточно-Африканс

кому глубинному разлому, пересекающему Роде

зийский кратон Южно-Африканского щита (см. 

рис. 2). Это один из уникумов, который представ
лен гиганским дайкообразным телом ультраос

новного состава, протягивающимся почти на 600 
км В виде довольно узкой (4-8 км) субвертикаль
ной интрузии (мощностью 2 км). 

Из недавно открытых здесь платиновых руд

ников наиболее богаты платиноидами (4,6 г/т при 
PtlPd=211) сульфидоносные пироксениты (плаги
оклазовые бронзититы) месторождений Хартли и 

Нгези Северного сектора массива, а с 201 О г. начал 
действовать рудник Мимоза в Южном секторе. 

В пределах этих месторождений наиболее 

широко развита хлоритовая минеральная фаза. 

Платинорудная хлорит-сперрилитовая ассоциация 

является , как показали специальные исследования 

[30], следствием постмагматических условий ру
дообразования с участием серы и мышьяка. 

Поведение газово-флюидной фазы довольно 

детально изучено на платиноносном массиве 

о 
I 

Масштаб 
10 км 

I 

110010' 

I~; :~:::;:::I Палеозойские-мезозойские 
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~ кварцевые монцониты 

~ ~ Верхняя Полосчатая серия 
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Упьтрамафитовой серии 

~ 
~ ~ Перидотитовая зона 
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Стиллуотер (рис. 5), который также как Буш
вельд и Великая Дайка относится к типу рассло

енных мафит-ультрамафитовых интрузий докем

брия (2 700 млн лет) с богатым платинометалль
ным оруденением [6]. По своим размерам Стил
луотер принадлежит к интрузиям среднего мас

штаба (300 кв. км), однако он заметно богаче пла
тиноидами (14,6-21,5 г/т при Pd/Pt=311). Распо
ложен массив в краевой части Северо-Американ

ской платформы, в области её сочленения со 

складчатой системой Кордильер. 

Платиноносный горизонт (J-M риф), пред
ставленный троктолитом, локализован в 130-мет

ровом троктолит-анортозитовом ритме норитовой 

пачки Полосчатой зоны [3]. В настоящее время 
здесь работают два подземных рудника, где сред

ние содержания платиноидов в рудах составляет 

11-14 г/т (при ведущей роли палладия Pd!Pt=5/1). 
На действующем руднике «Стиллуотор» (участок 

Миннеаполис) породы отличаются крупнозерни

стым строением и пегматоидными структурами, 

которые характеризуются повышением количе

ства платиноидов до 140 г/т. 
Нескольким ученым [27-29] удалось просле-

+:+1+:: ...... 
РУДНИК Стиллуотер 

(штольня Миннеаполис) 

11 00' 1090 50' 
а. 

~ ~ 6азальная серия 
~ g, комплекса Стиллуотер 
с: С: 

::;С:В о s '--", Риф J-M 
""(j 

~ Железистая формация в составе 
~ архейских метаморфических пород 

~ Надвиги у нижнего контакта 
L.:::::J комплекса Стиплуотер o Прочие разрывные нарушения 

~ Рудники и разведочные штольни 

Рис. 5. Схематическая геологическая карта комплекса Стиллуотер. По [27-29] 
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дить поведение в рудной зоне этого массива ле

тучих компонентов. Так, было установлено, что 

в магматическую высокотемпературную стадию 

(t 700-8000 С) в платиноносном рифе доминиро
вала фаза, обогащенная хлором. В пегматоидную 

позднемагматическую стадию (t 480-6400 С, 
р=4,3-5 ,6 кбар) появлялась окись углерода, в по

стмагматическую низкотемпературную стадию (t 
300-2500 С) преобладающей является флюидная 
водосодержащая фаза состава NaCI-СО2 -Н2 о. 

Особый тип платинометалльных проявлений 

Стиллуотерского массива, выявленных американ

скими геологами [33], связан с высокоуглеродис

тыми трубкообразными телами пегматоидного 

строения. Они сложены бронзитом (60%), оли

вином (25%) и графит-сульфидной ассоциацией 

(15%) с примесью магнетита и железистого хро
мита. Парагенезисы минералов характеризуются 

удивительно редким сочетанием графита разно

образных модификаций (от тонкозернистых аг

регатов до глобулярных сферул и прожилков ) С 
мелкими зернами сульфидов меди и рения, тел

луридов палладия и серебра, что позволяет гово

рить о важной роли флюидной фазы, содержащий 

углерод и серу. 

На участие газов в рудогенезе платиноидно

медно-никелевых сульфидных месторождений 

Норильского региона геологи обратили внима

ние давно. Высокая проницаемость коры этого 

региона способствовала активному проникнове

нию флюидно-магматических масс. 

Месторождения района локализованы на край

нем северо-западе Сибирской платформы в месте ее 

сопряжения с Енисей-Хarангским прогибом и Запад

но-Сибирской низменностью (рис. 6). Длительное 
мантийное возбуждение области соприкосновения 

Сибирской платформы и зariадно-Сибирской пли
ты обусловило интенсивный рифтогенез на рубе

же позднего палеозоя и раннего мезозоя. 

Уникальные по промышленной значимости 

Норильско-Талнахские месторождения, связан

ные с пикрит-габбро-долеритовыми интрузиями 

триаса, испытали в ходе длительной эволюции 

интенсивное воздействие флюидов. Многообра

зие процессов , контролирующих становление 

норильских интрузий, привело к образованию 

широкого спектра пород от такситовых и пикри

товых долеритов в подошве до лейкократовых 

габбро-долеритов в кровле (рис. 7). К приподош
венным частям массивов приурочены, как пра-

г'7l 
L.:.:..;,.J 

Юрско-меловые TepPi lreHHble 
осадочные породы, выпопняющие 

Западно-Сибирскую низменность 

и Енисей-Хатангский прогиб 

Сибирская платформа 

~ 
~ 

Вупканические образования 
верхней перми - нижнего триаса 

Осадочные породы 
венда - верхней перми .1 Рифейские образования 

Г+"""+l+ + Кристаллические породы 
L:t....J Анабарского щита (архей) 
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Рис. 6. Схематическая геологическая карта севера Сибирской платформы и прилежащих террито
рий, где показано положение Норильского района в региональной геологической структуре 
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"Малосульфидное 
оруденение" 
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верхние тахеитовые г" Породы 
осmаmoчной серии 

"Верхние 
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Рис . 7. Схемати
ческий обобщенный 

разрез рудоносной 

интрузии норильского 

типа, показывающий 

её внутреннюю струк

туру и ассоциирую

щие типы руд . По [15] 

вило, наиболее богатые сульфидные руды с сум

мой платиноидов порядка 10 г/т (при ведущей 
роли палладия Рd/Рt=3 -б). 

Сравнительно недавно в верхних горизонтах 

этих интрузий обнаружено собственно платино

металльное малосульфидное оруденение с содер

жаниями МПГ, превышающими местами их ко

личество в нижних горизонтах [22]. Ведущая роль 
при формировании малосульфидных норильских 

руд принадлежит эволюционирующим по соста

ву флюидам - CI, F, СН4 ' СО, С02 ' Н2 S, Н2 О, 
которые на магматической стадии рудообразова

ния способствовали экстракции МПГ из распла

ва и переносу их в верхние горизонты с переот

ложением металлов в поздне- и постмагматичес

кие стадии рудогенеза [22]. 
Зоны повышенной флюидно-магматической 

проницаемости, с которыми связаны потоки флю

идов установлены в пределах всех рудных полей 

Норильско-Хараелахского региона (рис . 8). 
Концентрация МПГ на нижних уровнях интру

зий сопровождается широким развитием хлор- , 

фтор-, водосодержащих вторичных минералов, та

ких как -амфибол, флогопит, биотит, пренит, карбо

наты. Находки в рудах флюорита, датолита, фтор-и 

хлорапатита говорят о хлоридно-фторидной специ

ализации флюидов норильских родоначiльных 
магм. Существует предположение и о дополнитель

ном источнике галогенов, серы и воды из океани

ческих осадков, затянутых в мантию в ходе колли

зии Таймырской плиты с Сибирской платформой и 

поддвига океанической коры в северные участки 

Таймырско-Хараелахской провинции [7]. 
Альпинотипные хромитО1-l0С1-lые ультрабази

ты, также как и рассмотренные выше расслоен-
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ные мафит-ультрамафитовые массивы, несут сле

ды преобразований восстановленными флюида

ми. Увеличение содержаний МПГ происходит не 

во всех хромитовых рудах, а лишь на отдельных 

участках, где проявлены процессы метаморфиз

ма. Повышенные содержания платиновых метал

лов (в том числе таких редких как иридий и ос

мий) наблюдаются в крупнозернистых перекри

сталлизованных дунитах Полярного Урала, обо

гащенных сульфидами [4]. 
На массиве Рай-Из они сконцентрированы в 

центральной его части, подвергшейся активной пе

реработке (рис. 9). Существование в этой части мас
сива зоны флюидных изменений показал микро

структурный анализ, проведенный В.Р. Шмелевым 

[23]. По этим данным интенсивно измененная суб
широтная центральная зона массива Рай-Из, пред

ставленная наложенной оливин-энстатитовой ассо

циацией (с крупными порфиробластами позднего 

энстатита), содержит тела многочисленных круп

нозернистых амфиболитов. Именно к этой зоне 

приурочены богатые хромитовые платиносодержа

щие руды месторождения Центральное 1, которые 
отрабатываются. Среди минералов платиновых 

металлов преобладают самородные и самородно

сульфидные парагенезисы, что по мнению акаде

мика А.А. Маракушева [13] сопряжено с восходя
щими флюидными потоками восстановленного ха

рактера (преимущественно сероводородного). 

Наряду с традиционными магматическими 

типами платинометалльных руд в последние годы 

появились новые, нетрадиционные типы руд, свя

занные с углеродсодержащей чернослшщевой 

формацией осадочных пород [19] . Углеродистые 
осадки, несущие повышенные концентрации 
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Рис. 8. Принципиальная схема формирования Норильско-Хараелахской 
региональной рудообразующей системы [по 8] 

1 - мезозойско-кайнозойские отложения Енисейско-Хатангского рифтогенного прогиба; 2,3 - вулканогенные образования пер

мо-триаса: 2 - погребенные, 3 - наземные; 4 - осадочные отложения; 5 - породы консолидированной коры; 6 - перидотиты 

верхней мантии; 7 - зоны повышенной флюидно-магматической проницаемости; 8 - стволовые рифтогенные зоны базифика

ции коры; 9 - области зарождения и латерального перемещения сульфидоносного пикритоидного расплава; 10 - глубинные 

силы пикритов в подошве консолидированной коры ; 11 , 12 - нижний (11) и верхний (12) уровни концентрирования сульфидов 
в промежуточных очагах магматических колонн; 13 - сульфидоносные расслоенные интрузивы и рудные залежи; 14 - разлом

ные рудоконтролирующие структуры. Рудные поля: 1 - Талъминское, 11 - Талнахское, ш - Норильское, IY - Южно-Норильское 

МПГ и их спутников (Ni, Си, У, U и др.) накапли
ваются в условиях морских бассейнов, приуро

ченных к рифтогенным окраинам континентов, 

либо квнутриконтинентальным рифтам. 

Месторождения этого формационного типа 

обнаружены сейчас почти на всех континентах [5]. 
В России поисковые работы привели в насто

ящее время к выявлению промышленных содер

жаний платиновых металлов в черносланцевых 

толщах Карелии (Онежский прогиб), Южной 

Сибири (Сухой Лог), Центральной России (Тим), 

отдельных рудопроявлений в Якутии, Забайкалье, 

Кузнецком Алатау, на Таймыре, Енисейском кря

же и Северо-Востоке РФ . 

Как свидетельствуют имеющиеся данные, 

формирование металлоносных сланцев началось 

уже в раннем докембрии и с разной интенсивнос

тью продолжалось на протяжении всего фанеро-

зоя, но наиболее активно оно проявилось на рубе

же докембрийского и палеозойского времени. 

Режим охлаждения восходящих флюидных 

потоков, содержащих соединения углерода, 

сопровождался выделением свободного угле

рода, углеводородов и воды: Н2+СО=С+Н2О, 

3Н2 +СО=СН4 +Нр. 
Этот процесс является основой формирова

ния в осадочной оболочке Земли черносланце

вых и углеводородных формаций. Выявление 

особенностей газово-флюидного режима может 

служить критерием специализации отдельных 

регионов на металлоносное черносланцевое или 

углеводородное сырье. 

Как показывают экспериментальные исследо

вания [32] наиболее распространенными форма
ми переноса металлов платиновой группы в ру

дах черносланцевого типа являются кластерные 
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Рис. 9. Геологическая карта (А) и схема внутреннего строения (Б) дунит-гарцбургитового платино-
носного хромитового массива Рай-Из, Полярный Урал. По [4] 

А . 1 - крупнозернистые платиноносные дуниты , содержащие хромитовые тела; 2 - дунит-гарцбургитовый крупнозернис

тый комплекс ; 3 - дунит-гарцбургитовый комплекс (средне- и мелкозернистый); 4 - гарцбургитовый комплекс с блоками 

лерцол итов; 5 - пироксениты ; 6 - габброиды; 7 - серпентиниты зоны меланжа; 8 - палеозойские осадочные отложения ; 9 -
Полойшорский разлом; 10 - месторождения (а) и рудопроявления (б) хромитовых руд (1 - Центральное, 2 - Западное, 3 -
Юго-Западное); Б. 1 - зоны разновидностей пород дунит-гарцбургитового комплекса : 1 - м/з, 11 - с/з , III - к/з . 2 - зона 

высокотемпературного метаморфизма с полями развития энстатизированных пород и амфибол итов . 

соединения, где в качестве лиганд выступают со

группы. Наложенные процессы перераспределе

ния вещества углеродистых сланцев под воздей

ствием флюидно-гидротермальных систем мож

но отнести к рудоконцентрирующим, приводя

щим к образованию богатых типов платиносодер

жащих осадочно-метаморфогенных руд . 

В заключение этого очерка хочется подчерк

нуть, что наблюдаемые на платинометалльных 

месторождениях особенности флюидно-газового 

режима, отражая общую эволюцию нашей плане

ты, имеют металлогеническую значимость. В со

ответствии с геофизическими данными [1] повер
хность мантии характеризуется неравномерностью 

разогрева. Этот факт подразумевает два типа стро

ения флюидосферы - аномальную высокотемпе

ратурную и низкотемпературную. Первый тип ха

рактерен для мобильных зон и рифтогенных струк

тур, второй развит на щитах и платформах. Про

дуктами аномальных зон являются трансмагмати

ческие высоконапорные потоки, содержащие вос

становленные газы. С ними связаны процессы 

метасоматоза и высокотемпературного рудообра

зования, в том числе платинометалльного . В низ-
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котемпературном типе глубинные газовые потоки 

преобразуются в постмагматические, обеспечива

ющие образование гидротермальных руд. 

Металлогеническая специализация флюид

ных потоков в значительной степени зависит от 

состава генерированной в мантии магмы. В про

изводных магм мафит-ультрамафитового соста

ва главную роль играют образования дифферен

цированных серий, обладающих высоким хими

ческим средством к халькофильным металлам -
Ni, Си, МnГ (особенно Pd). Как показывают мно
гочисленные данные [13,32] , МПГ способны пе
реноситься в потоке восстановленных флюидов 

на значительные расстояния. 

С подобными процессами связано образова

ние крупных платинометалльных месторождений 

в расслоенных интрузиях, в сульфидных МПГ

Cu-Ni рудах Норильского и других регионов, в 
хромитовых рудах Полярного Урала и т.д . 

С позиций проявлений флюидно-газового ре

жима можно объяснить закономерности поведе

ния не только платиновых, но и других метал

лов, что необходимо принимать во внимание при 

прогнозно-металлогенических исследованиях. 
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ПЛАТИНОИДЫ В ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Iл.и. Аникеевз с.и. Андреев, В.Е. Казакова, П.А. Александров. 
ФГУП «ВНИИОкеангеология» им. и.с. Грамберга 

в последние годы активизировались и при

обрели прагматический характер геологоразве

дочные работы в Международном Районе Миро

вого океана на железомарганцевые конкреции 

(ЖМК) в поле Кларион-Клиппертон (Тихий оке

ан), на кобальтмарганцевые корки (КМК) в пре

делах Магеллановых гор (северо-западная часть 

Тихого океана), на глубоководные полиметалли

ческие сульфиды (ГПС) в Срединно-Атлантичес

ком хребте (САХ, 100-400с.ш.). Современное со

стояние проблемы минеральных ресурсов океа

на может быть охарактеризовано как прошедшее 

«точку невозврата»: на российском Заявочном 

Участке ЖМК уже десять лет ведутся планомер

ные разведочные работы. Срок их завершения, 

согласно контракта с Международным Органом 

по морскому дну (МОМД ООН), 2016 г. Анало

гичное положение дел на Заявочном Участке 

ЖМК СО «ИНТЕРОКЕАНМЕТАЛ», в изучении 

которого Россия принимает долевое участие 

(20%). По линии КМК полностью подготовлены 
заявочные материалы на шесть гайотов Магелла

новых гор. Страна может подать Заявку, как толь

ко будут утверждены МОМД ООН правила этой 

процедуры. После утверждения в мае 201 О г. Пра
вил поиска и разведки полиметаллических суль

фидов, во ВНИИОкеангеология подготовлена и 

подана Заявка на Участок ГПС в районе Средин

но-Атлантического хребта. Ее рассмотрение и ут

верждение МОМД ООН ожидается в июле 20 11 г. 

Перечисленные виды океанических полезных 

ископаемых являются комплексным минераль

ным сырьем [1]. В составе ЖМК главные - Ni , 
Cu, Со и Мп, сопутствующие - Мо, РЗЭ, У, в т.ч. 

МПГ; в КМК главные - Со, Ni и Мп, сопутству

ющие - Мо,Сu,РЗЭ+У, вт.ч. МПГ; в составе ГПС 

- главные Cu, Zn (в транзиталях РЬ), попутные 
Au, Ag, Se, Те, In, Cd, TI, Bi. Pt отмечается прак
тически в незначительных концентрациях - со

тые доли г/т; Pd - тысячные доли г/т. Средние 

содержания главных полезных компонентов и 

МПГ в железомарганцевых образованиях для 

Тихого, Индийского и Атлантического океанов 

приводятся по данным Л.И. Аникеевой и др. 

(1997, 2002) в таблице 1. 
Фактологической основой приведенных све

дений является банк данных, сформированный в 

отделе геологии и минеральных ресурсов океана 

Таблица 1 
Средние содержания элементов платиновой группы в ЖМО Тихого, 

Индийского и Атлантического океанов 

Тип Тихий океан Индийский океан Атлантический океан 

рУД, 
n Х S n Х S n Х S 

мпг 

Корки 

Pt 449 0,4596 0,4767 10 0,1580 0,040 15 0, 1974 0,0864 
Pd 145 0,0146 0,0135 - - - 14 0,0032 0,0019 
lг 29 0,0077 0,0180 - - - 2 0,0019 0,0002 

Os 21 0,0596 0,1139 - - - 2 0,0088 0,0074 
Ru 76 0,0138 0,0181 - - - 2 0,0070 0,0014 
Rh 119 0,0157 0,0148 - - - 12 0,0078 0,0068 

Конкреции 

Pt 383 0,0964 0,0709 43 0,1078 0,0516 22 0,1457 0,1036 
Pd 258 0,0506 0,1140 41 0,0103 0,0125 21 0,0059 0,0024 
lr 56 0,0041 0,0045 9 0,0038 0,0009 12 0,0065 0,0049 

Os 28 0,0130 0,0160 - - - 4 0,0364 0,0381 
Ru 27 0,0054 0,0066 - - - 4 0,0203 0,0193 
Rh 3 0,0243 0,0248 - - - 10 0,0058 0,0066 

Примечания: n - количество определений; Х - среднее содержание; S - стандартное отклонение . 

106 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы платинометалльного рудообраэования 

ВНИИОкеангеология. Он включает в себя отече

ственные и зарубежные опубликованные и фон

довые источники информации, содержащие ори

гинальные материалы отчетов по рейсам и тема

тическим работам, выполненным во ВНИИОке

ангеология, Южморгеология, Дальморгеология, 

ВИМС и Институте Океанологии РАН. 

Аналитические определения содержаний мпг 

производились с использованием пробирно-спек

трального и химико-спектрального методов, в ог

раниченном количестве нестабильного вольтам

перного метода. Совокупность данных представ

ляет Pt, Pd, Ir, Os, Ru и Rh, содержания которых 
существенно различны в кобальтмарганцевых кор

ках и железомарганцевых конкрециях. Особенно 

контрастны средние значения для Тихого океана, 

где в КМК Pt - 0,46 г/т, а в ЖМК - 0,10 г/т. 
Специфичен сам характер изменений содержа

ния мпг Pd повсеместно установлен в подчинен
ном количестве относительно Pt. Вторым по значи
мости, как в КМК, так и в ЖМК, чаще всего бывает 

Os. Коэффициенты парной корреляции (табл. 2) ука
зывают, что в корках pt положительно связана с МN, 

Ni и Со; а в конкрециях с Fe и Со. Отсюда намечает
ся зависимость pt в железомарганцевых образованиях 

от поведения Со, средние содержания которого в 

кмк в 2.5 раза выше средних концентраций в жмк. 
Прямым подтверждением сказанного является реаль-

ное соотношение средних содержаний pt в корках и 

конкрециях Тихого океана, равное 4.5 (см. табл. 1). 
Кобальт, с которым по нашему мнению ассо

циирует Pt, не образует индивидуальных мине
ральных форм. Он экстрагируется из водной тол

щи океана Fe-Mn гидрооксидной матрицей , сле

дуя своему родству с Fe и Мп, что опосредован

но влияет на связанную с ним Pt. В ЖМК корре
ляция Со с Fe положительная, с Мп отрицатель
ная (см . табл. 2). В КМК Со с Fe имеют положи
тельную связь, но она слабее чем в ЖМК, с Мп 

связь сильная положительная. 

Таким образом , в конкрециях фактор влияния 

Fe-Mn матрицы на накопление Pt через Со выра
жен умеренно, т.к. вариации содержаний Fe не
значительны, в среднем 5-7%. В корках положи
тельное влияние на накопление Pt оказывает как 
Fe (14,3-27,0%), так и Мп (9,1-28,0%), что приво
дит К образованию ее заметных повышенных кон

центраций в сравнении с жмк. Отметим , что 

максимальные содержания Pt могут достигать в 
составе кмк 4.5 г/т [2, 4]. 

Если корреляционные соотношения между 

главными и сопутствующими элементами в же

лезомарганцевых образованиях океана можно 

считать l-ым фактором влияния на их платино

носность, то 2-0Й фактор отражает вертикальную 

геохимическую зональность в расположении про-

Таблица 2 
Значения коэффициентов парной корреляции рудных элементов 

в железомарганцевых конкрециях и корках 

Корки 

Mn Fe Ni Си Со Pt 
1,000 0,045 0,661 0,036 0,654 0,340 

Mn 
(412) _(41 О) (380) (360) (380) (412) 

1,000 -0,441 0,016 0,148 -0,252 
Fe 

(410) (378) (360) (378) (410) 
1,000 0,289 0,278 0,347 

Ni 
(384) (329) (384) (383) 

1,000 -0,227 -0,115 
Си 

(361) (329) (360) 
1,000 0,159 

Со 
(384) (383) 

Конкреции 

Mn Fe Ni Си Со Pt 
1,000 -0,296 0,806 0,646 -0,004 -0,003 

Mn 
(286) (286) (245) (285) (234) (267) 

1,000 -0,629 -0,607 0,501 0, 173 
Fe 

(301) (260) (300) (249) (273) 
1,000 0,787 -0,244 -0,092 

Ni 
(339) (335) (328) (310) 

1,000 -0,331 -0,186 
Си 

(375) (324) (345) 
1,000 0,124 

Со 
(329) (300) 
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дуктов железомарганцевого рудогенеза океана 

внутри водной толщи. В результате, в разрезе 

водной толщи формируются гидрохимические 

разделы (сверху вниз): слой кислородного мини

мума, критическая глубина карбонатонакопления 

и критическая глубина кремненакопления [3]. 
Процесс океанского Fe-Mn рудогенеза нахо

дится в полной зависимости от вертикальной гео

химической зональности, что выражается в об

разовании на разных геохимических разделах 

свойственных только им геохимических типов 

конкреций и корок. В слое кислородного мини

мума отлагаются кобальт-марганцевые корки (Со

Мп - Гавайский тип) - гидрогенные образования, 

в которых идет накопление платины (0,46 г/т) и 
осмия (0,06 г/т). 

В продуктивном интервале непосредственно 

выше критической глубины карбонатонакопления 

отлагаются конкреции гидрогенно-седиментаци

онной природы (Ni-Cu-Co - Центрально-Тихоо

кеанский тип) сневысокими содержаниями Ni 
(0,76%), Cu (0,70%) и Мп (24%). Кобальт повы
шен до 0,25-0,30%. Ниже критической глубины 
карбонатонакопления образуются гидрогенно

седиментационно-диагенетические конкреции 

(Ni-Cu - тип Кларион-Клиппертон), рассматри

ваемые как современное промышленно значимое 

минеральное сырье: Ni - 1,2-1,4%; Cu - 1,0-1,3%; 
Со - 0,15-0,20%; Мп - 27-33% [4]. Именно этот 
геохимический тип конкреций распространен в 

пределах российского Заявочного Участка в поле 

Кларион-Клиппертон (Тихий океан), где ведется 

разведка. Такой же тип ЖМК слагает рудные за

лежи на совместном с восточноевропейскими 

странами Заявочном Участке СО «ИНТЕРОКЕ

АНМЕТАЛ» в том же регионе. На уровне глуби

ны критического карбонатонакопления вблизи 

срединного хребта образуется особый вид конк

реций - Перуанский тип, с высоким содержани

ем Мп (33-39%), Ni (1,25-1,50%) и незначитель
но Со (0,02-0,08%). Самый низкий батиметричес
кий продуктивный интервал связан с глубиной 

критического кремненакопления. В его пределах 

образуются своеобразные по составу ЖМК (Со 

Южно-Тихоокеанский тип). При незначительных 

содержаниях Ni (0,34-0,47%), Cu (0,21-0,30%) и мn 
(15,1-21,0%) в них присутствуютстабильные кон
центрации Со (0,3-0,4%) и высокие Fe (J 5-20%), а 
весовая плотность залегания этих конкреций са

мая высокая - в среднем достигает 25-30 кг/м 2 • 
Темп осадконакопления предельно низкий, меха

низм формирования стяжений в этих условиях, 

скорее всего, гидрогенно-диагенетический [5]. 
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Таким образом, в океане выделяются пять гео

химических типов железомарганцевых конкре

ций и корок: 1. Гавайский (Со-Мп), 2. Централь
но-Тихоокеанский (Ni-Cu-Co), 3. тип Кларион
Клиппертон (Ni-Cu), 4. Перуанский (Ni-Mn) и 5. 
Южно-Тихоокеанский (Со). Шестой тип - желе

зомарганцевые корки и конкреции гидротермаль

ного генезиса, формируется вне связи с верти

кальной зональностью. Для него характерны не

выдержанные содержания Мп и Fe при очень 
низких концентрациях Ni, Cu и Со (сотые и ты
сячные доли %%). 

Из перечисленных практически значимы две 

разновидности железомарганцевых образований . 

Первая представлена скоплениями ЖМК типа 

Кларион-Клиппертон в пределах российского 

Заявочного Участка и участка СО «ИНТЕРОКЕ

АНМЕТАЛ» в одноименном поле, вторая - ко

бальтмарганцевыми корками, материалы изуче

ния которых составят основу Заявки в районе 

Магеллановых гор, как только будут утверждены 

правила ее оформления. 

Освоение упомянутых типов ЖМК и КМК 
предполагает безотходную технологическую пе

реработку сырья с извлечением как главных, так 

и попутных компонентов. В число последних вхо

дят платиноиды. Их концентрации для железо

марганцевых образований океана, в целом, при

ведены в таблице 3. 
Наиболее значительные средние содержания Pt 

отмечаются в кобальтмарганцевых корках (КМК) 

- 0,49 г/т. Второе место занимают ЖМК типа Кла
рион-Клиппертон - 0,1 г/т. Pd не характерен для 
железомарганцевых образований океана. Его кон

центрации в разы, а нередко и на порядок ниже 

концентраций Pt. Os содержится в сотых долях, Iг 

в тысячных долях г/т. Ru достигает сотых долей г/т 
только в кмк. Rh в ЖМК типа Кларион-Клиппер
тон и в КМК достигает 0,012-0,014 г/т. 

Выше отмечалось, что Pt геохимически тес
но связана с Со. С определенной оговоркой , к ним 

может примыкать Pd, но поскольку его концент
рации мизерны, он исключается из числа прак

тически значимых и далее не рассматривается. 

Что касается Со, то в слое кислородного мини

мума этот химический элемент обладает высокой 

химической активностью. В условиях осаждения 

органического вещества, сопутствуемого выделе

нием аммиака (NНз) ' Со дает комплексные лег

корастворимые соединения типа [Со(NНЗ)6] 2+ и 
[Co(NН)6Г+ [6], которые и вовлекаются в процесс 
железомарганцевого рудогенеза океана . 

Аналогичные комплексные соединения дает 
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Таблица 3 
Содержания МПГв гидрооксидных Fe-Mn образованиях океана 

Типы оксидных 
Pt г/т) 

Х 
руд n Х S n 

тах 

Мп 8 0,047 0,087 0,024 7 
Ni-Cu богатые 48 0,074 0,210 0,044 5 
Ni-Cu бедные 136 0,102 0,800 0,092 15 
Со 49 0,084 0,250 0,056 34 
Со-Мп богатые 189 0,620 4,500 0,585 46 
Со-Мп рядовые 91 0,226 1,600 0,286 66 
Гидротермальные 

26 0,028 0, 110 0,050 29 
кор_к И 

Содержания в 

среднем 1,020 
хондрите CI* 
Кларк земной 

0,020 
коры** 

Глубоководные 
0,005 

осадки*** 

Океанская вода, 1 х 10-11 
%0*** 

Типы оксидных 
Ir (Г/Т) 

Х 
руд n Х S 

тах 

Мп 6 0,00098 0,01 0,00004 
Ni-Cu богатые 22 0,0056 0,015 0,0039 
Ni-Cu бедные 4 0,0005 0,015 0,0060 
Со 1 0,001 0,001 -

Со-Мп богатые 2 0,001 0,001 -

Со-Мп рядовые 5 0,007 0,028 0,012 
Гидротермальные 

- - - -
корки 

Содержания в 

среднем 0,540 
хондрите CI* 
Кларк земной 

0,005 
коры** 

Глубоководные 
0,0003 

осадки*** 

Океанская вода, 1,5 х 10-13 
%0*** 

Примечание : * - [7] ; ** - [8] ; *** - [9] . 

и Pt. Рисунок 1 наглядно показывает, как связано 
распределение Pt в железомарганцевых образо
ваниях и аммиака в разрезе водной толщи океана 

в зависимости от глубины. Аммиакаты Pt обла
дают крайне малой растворимостью [6], но, сле

дуя тесной геохимической связи с Мп, имеют тен

денцию накапливаться в кобальтмарганцевых 

корках , формирующихся в слое кислородного 

минимума, на подводных горах и гайотах, в ин

тервале глубин от 600-800 м до 3000 м. 
Вторая, можно сказать , универсальная фор

ма нахождения в океанской водной толще Со и Pt 
(PtCI

4
) представлена хлоридными соединениями 

Pd (г/т) OS (Г/Т) 
Х Х 

Х S n Х S 
тах тах 

0,062 0,010 0,0022 5 0,0074 0,029 0,012 
0,0182 8 0,0191 0,076 0,027 
0,0207 - - - -
0,0082 1 0,002 0,002 -
0,0082 3 0,0828 0,229 -

0,0122 3 0,0417 0,090 -

0,0036 - - - -

0,545 0,524 

0,014 0,014 

0,0035 0,0002 

n 

6 
6 
-

1 
2 
16 

-

2 х 10-12 

Ru (Г/Т) Rh (Г/Т) 
Х Х 

Х S n Х S 
тах тах 

0,0028 0,009 0,0031 4 0,027 0,053 0,018 
0,0073 0,019 0,0076 1 0,010 0,010 -

- - - 2 0,0125 0,020 -

0,002 0,002 - 2 0,005 0,005 -

0,030 0,059 - 44 0,020 0,095 0,020 
0,0173 0,080 0,023 58 0,010 0,030 0,0862 

- - - 8 0,0010 0,001 -

0,690 0,200 

0,009 0,003 

0,0002 0,0004 

2 Х 10-13 

[6]. Они присутствуют как в слое кислородного 
минимума, так и в продуктивных интервалах 

выше и ниже уровня критической глубины кар

бонатонакопления. При этом процесс вхождения 

как Со, так и тесно связанной с ним Pt, определя
ется геохимическим сродством с железом. Одна

ко, поскольку содержания Fe в абиссальных кон
крециях Ni-Cu-Co (Центрально-Тихоокеанского) 
и Ni-Co (Кларион-Клиппертон) типов низкое (6,5-
11,0%), то и накопление Pt в них идет менее ин
тенсивно, чем в КМК и ограничено концентра

циями не выше 0,1-0,2 г/т. 
Основной механизм накопления платины -
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адсорбция ее комплексных соединений с аммиа

ком и хлором на границе железистых марганце

вых минералов (агрегатов) и океанской воды, воз

можно включение агрегативно- и седиментаци

онно-неустойчивых минералов платины за счет 

процессов окклюзии в ходе роста и формирова

ния структуры железомарганцевых образований. 

На рисунке 1 показан характер распределения 
платины в железомарганцевых образованиях в 

разрезе водной толщи океана, в зависимости от 

глубины и положения гидрохимических разделов: 

слоя кислородного минимума и глубины крити

ческого карбонатонакопления. Этот график не 

требует особых комментариев. Он четко иллюст

рирует область влияния слоя кислородного ми

нимума, в пределах которой железомарганцевые 

образования (корки) характеризуются повышен

ными содержаниями платины, и область влияния 

глубины критического карбонатонакопления, где 

концентрации платины варьируют незначитель

но, на уровне 0,1 г/т. Характер распределения 
содержаний платины в кобальтмарганцевых кор

ках и железомарганцевых конкрециях отображен 

в виде гистограмм на рисунке 2. На первой из них 
видно, что диапазон изменения концентраций 

платины варьирует от 0,1-0,2 г/т до 2,0 г/т. Изве
стно, что в отдельных случаях содержание пла

тины может достигать своего максимума в райо

не о. Уэйк 4,5 г/т [2, 4]. В конкреционных обра
зованиях содержания платины заметно ниже - от 

0,1 г/т до 0,5-0,6 г/т в единичных пробах. 
С практической точки зрения интерес к пла

тине и, отчасти, платиноидам в целом, определя

ется рамками российского Заявочного Участка 

ЖМК в поле Кларион-Клиппертон (Тихий оке-

.8 
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О 

ан) и потенциального российского Заявочного 

Участка КМК в поле Магеллановых гор (Северо

западная часть Тихого океана). Гистограммы рас

пределения платины для указанных регионов 

приведены на рисунке 2. Из первого графика вид
но, что содержания платины в поле Кларион

Клиппертон, где расположен Заявочный Участок 

ЖМК, варьируют в пределах не выше 0,2 г/т, ред
ко достигают 0,5 г/т. На гистограмме распрост
ранения платины в поле Магеллановых гор диа

пазон содержаний достаточно широкий, может 

достигать 1,0 г/т, в единичных случаях - 1,4 г/т и 
выше. Конкретные данные о концентрациях пла

тины в КМК следуют из исследования техноло

гической пробы, отобранной в пределах гайота 

МЖ-37 (Грамберга) . Эта величина не превосхо

дит 0,3 г/т. Будем считать ее, с учетом гистограм

мы (рис. 2), отправной при экспертной оценке 
прогнозных ресурсов на потенциальном россий

ском Заявочном Участке КМК в Магеллановых 

горах, включающем гайоты Паллада, Федорова , 

Грамберга, Ита-Май-Таи, Геленджик, Бутакова 

(рис. 3). Общий объем корок этих объектов со
ставляет 700 млн тонн сухой рудной массы . Ре

сурсы по отдельным гайотам варьируют от 60 до 
180 млн тонн (Южморгеология , 2011 г.). Общий 

ресурсный потенциал платины для указанных гай

отов, в целом, при среднем содержании 0,3 г/т, 

превышает 200 тонн металла. На отдельных гай
отах сосредоточено от 18 до 54 тонн металла, в 
недрах. Глубина залегания платиносодержащих 

залежей корок от 600 до 3000 метров. 
ДЛЯ ЖМК экспертная оценка прогнозных ре

сурсов платины может быть произведена с более 

высокой достоверностью. Для этого объекта кон-
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Рис. 1. Содержание платины (1) в железомарганцевых образованиях и аммиака (2) в водной толще, в 
зависимости от глубины океана 

110 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы платинометалльного рудообразования 

80 

80 

60 

60 г---

40 
40 

20 - 20 

1 mln R ~ 

о 
1 []л е- го] С о о о 

о 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 о 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
Pt (г/т) Pt(r/T) 

50 30 

г-
г-

25 f--
40 

20 f--
30 

f--

15 

20 

10 

10 

о 
Пl-т-'гl--- -гl-., г IГ""""I 

о 
11 п 

о 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 о 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Pt (г/т) Pt(r/T) 

Рис. 2. Гистограммы распределения Pt 
1 - КМК, Мировой океан; 2 - ЖМК, Мировой океан; 3 - КМК, Магеллановы горы (Тихий океан) ; 4 - ЖМК, поле Кларитн

Клиппертон (Тихий океан) 

кретизирован район будущей добычи жмк. Это 

Российский Разведочный Район (РРР) площадью 

41,4 тыс. км2, прогнозные ресурсы которого по 

ЖМК, согласно данным Южморгеология (2011 г.) 

составляют 579,1 млн тонн сухой рудной массы. 
При среднем содержании в конкреционных ру

дах 0,1 г/т Pt, ее прогнозные ресурсы могут со
ставить около 60 тонн металла. 

Таким образом, присутствие Pt отмечается в 
кобальтмарганцевых корках в масштабах, пред

ставляющих практическое значение. По суще

ствующей классификации [1 о], платиносодержа
щие кобальтмарганцевые корки в пределах потен

циального российского Заявочного Участка в 

Магеллановых горах, по своим прогнозным ре

сурсам могут быть отнесены к числу крупных 

месторождений (более 130 тонн). В поле Клари
он-Клиппертон (Тихий океан), в пределах Россий

ского Разведочного Района, ресурсный потенци

ал Pt по той же классификации отвечает рангу 
рядового объекта (130-1 О тонн). Подчеркнем при 
этом, что Pt рассматривается сугубо как попут
ный полезный компонент, содержащийся в высо

кокачественных гидрооксидных железомарганце

вых рудах (Mn - 30%; Ni - 1,41 %; Си - 1,13%; Со 
- 0,23%) с низким содержанием Р (меньше 0,2%). 

Указанные стратегические металлы являют

ся главными продуктами технологической пере

работки океанических конкреционных руд, и весь 

комплекс затратных статей обычно отнесен на их 

счет. Попутные компоненты в этом случае мож

но рассматривать как дополнительно извлекаемые 
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Рис. 3. Схема расположения перспективных 
гайотов Магеллановых гор - потенциальных 

объектов Заявки Рф в Международном районе 

Мирового океана 

из рудных масс, уже доставленных к «порогу» 

перерабатывающего предприятия. По этой при

чине себестоимость их извлечения будет суще

ственно ниже, что естественно позволяет невы

сокие концентрации платины в ЖМК (0,1 г/т) и 

КМК (0,3 г/т), учитывая солидные общие ресур
сы, считать вполне промышленно значимыми . 

Сказанное в полном объеме относится практичес-

ки ко всему спектру сопутствующих компонен

тов, как в ЖМК, так и в кмк и , вероятно, может 

вызвать интерес к другим элементам платиновой 

группы (таблица 3), к осмию и, возможно, родию, 

содержание которых в корках, соответственно, 

0,04-0,09 г/т и 0,02-0, 10 г/т. 
Вопросы технологической переработки КМК 

и ЖМК с целью извлечения платины находятся в 

начальной стадии изучения [11]. Специфика это
го процесса, принципиально решаемого, состоит 

в предварительном обогащении рудных масс, тре

бующем создание дополнительных элементов в 

структуре обычной схемы технологического пе

редела железомарганцевых руд. 

Таким образом, железомарганцевые образова

ния Мирового океана, в первую очередь кобальт

марганцевые корки , представляют собой новую 

платиноносную формацию. При средних содержа

ниях платины в корках порядка 0,3 г/т, нередко 
отмечаются концентрации в 0,5-1 ,0 г/т, максималь
но до 4,5 г/т [2]. В конкрециях поля Кларион-Клип
пертон (Тихий океан) средние содержания плати

ны варьируют в пределах 0,1-0,2 г/т. Общие про
гнозные ресурсы в пределах потенциального рос

сийского Заявочного Участка КМК в Магеллано

вых горах (Тихий океан) и российского Заявочно

го Участка ЖМК в поле Кларион-Клиппертон , 

соответственно, могут оцениваться в 200 тонн и в 
60 тонн. Принимая во внимание реальность осво
ения океанических месторождений ЖМК и КМК 

в обозримом будущем сразу за рубежом 2020 года 
[12], рекомендуется при разработке технологии их 
металлургического передела, наравне с главными 

полезными компонентами, в составе попутных 

учитывать возможность извлечения платины. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев СИ , А Nикеева ЛИ, Петухов СИ Состояние 

изученности и проблемы освоения минерально-сырьевого 

потенциала Мирового океана I Горный журнал , 2009, NQ 3, 
с.48-56. 

2. Atlas: Mineral rеsоиrcе ofseajloor. Cobalt-rich mапgапеsе 
crust. Editor Н . Aoku. Jарап Geological Survey, 1990, ] 24 р . 

3. АNдреев СИ, Аникеева ЛИ Минерально-сырьевой 
потенциал Мирового океана и его роль в развитии челове

ческой цивилизации I Планета Земля. Энциклопедический 

справочник. Том «Минерагения» . Ред.: Б.А. Блюман , л.и

. Красный , О.В . Петров, А.Ф. Морозов. Книга] , раздел 1. 
Земля. Минеральные ресурсы Мира и их экономика . СПб. : 

Изд-во ВСЕГЕИ , 2008, с. 333-341. 
4. Кобальтбогатые руды Мирового OKeaNa. Отв. редак

тор С.И. Андреев. ABTOPbl: л.и. Аникеева, с.и. Андреев, 

В .Е. Казакова и др . СПб.: ВНИИОкеангеология , 2002, ] 67 с. 
5. АNдреев СИ Металлогения железомарганцевых обра

зований Тихого океана. СПб.: Недра, 1994, 190 с. 
6. АлексаNдров п.А ., АNикеева ли., АNдреев СИ, Пету-

112 

хов СИ Талассохимия рудогенеза Мирового о кеана . СПб.: 

ВНИИОкеангеология , 2009, 218 с . 

7. Кабри Л, Налдретт А. Природа распределения и концен
трации элементов платиновой группы в различных геологичес

ких средах / 27 МГК, Минералогия, т. 10. М. : , 1984,с. 10-27. 
8. Юшко-Захарова О.Е. Платиноносность РУДНblХ мес

торождений. М:, 1975. 248 с. 
9. БатУРUN гн. Руды океана. М .: Наука, 1993, 303 с. 
]0. Орлов В.п. Справочник «Минеральное сырье».М .: 

1999, 301 с. 

11. Мuнералого-геохимические .методы uзучеNU.я железо

.маргаNцевых руд Мирового окешю I Труды совещания «Со
вершенствование минералоro-геохимических методов изуче

ния и подготовки к освоению железомарганцевых руд Миро

вого океана», 20-21 марта 2007 г. М .: ВИМС, 2009, 324 с. 
12. АNдреев с и. , А Nикеева ЛИМ, Алексеев А.М Мине

раЛЬНblе ресурсы Мирового океана. Концепция изучения и 

освоения (на период до 2020 г.) . СПб .: ВНИИОкеангеоло

гия , 2007, 82 с . 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы nлатинометалльного рудообразования 

УДК 669.21 /.23:662.349.18 

ПРОИЗВОДСТВО И ДОБЫЧА ПЛАТИНОИДОВ 

В ГЛАВНЫХ СТРАНАХ-ПРОДУЦЕНТАХ 

г.с. 3абродский, Л.В. Игревская 

ИАЦ «Минерал» ФГУНПП «Аэрогеология», г. Москва 

Основными источниками металлов платино

вой группы (МПГ) в мире являются месторожде

ния трех геолого-промышленных типов. Два из 

них: малосульфидный платиноидный и платино

идный хромитсодержащий - относятся к группе 
собственно платиноидных; сульфидный медно

никелевый содержит МПГ попутно. Остальные 

типы руд, в которых эти металлы концентриру

ются в виде примесей, а также россыпные мес

торождения принципиального значения для про

мышленности не имеют. 

Главнейшую роль в мировой минерально-сы

рьевой базе МПГ играют собственно платино

идные месторождения, распространенные в 

ЮАР, Зимбабве, США. Более трети МПГ добы

вается из таких месторождений в Канаде. В Рос

сии, напротив, более 95% платиноидов извлека
ется из руд комплексных сульфидных медно

никелевых месторождений, остальные 5% при
ходятся на долю россыпей. В стране выявлены 

и объекты малосульфидного типа, однако в раз

работку они пока не вовлечены. 

Мировые выявленные ресурсы I плати нои

дов, заключенные в недрах, оценивались нами на 

начало 2009 г. в 82,3 тыс. т (табл. 1). Основная их 
часть - около 70% - сосредоточена в ЮАР. Зна

чительными ресурсами платиноидов располагают 

также Россия (13,5 тыс. т) и Зимбабве (7,3 тыс. т). 
В сумме I-!a долю этих трех стран приходится 96% 
мирового сырьевого потенциала мпг. 

Сравнительно крупные расслоенные интру

зивные комплексы основного-ультраосновного 

состава, перспективные на обнаружение промыш

ленных платиноидных руд, выявлены также в 

США, Канаде, Финляндии, Австралии и Гренлан

дии. Ресурсы МПГ на территории каждого из пе

речисленных государств составляют от 280 до 
850 т. Небольшие месторождения и проявления 
МПГ с оцененными ресурсами известны в пре

делах еще пяти стран мира. 

Таблица 1 
Подтвержденные запасы и выявленные ресурсы МПГ в мире по состоянию на 01.01.2009 г. 

Подтвержденные Доля в мире, Выявленные Доля в мире, 

запасы, тонн % ресурсы, тонн % 

Австралия 19 0,1 314 0,4 
Ботсвана 46 0,3 75 0,1 
Бразилия 11 0,07 49 0,06 
Гренландия О О 283 0,3 
Замбия 5 0,03 9 0,01 
Зимбабве 1017 6,1 7274 8,8 
Канада 414 2,5 832 1,0 
Китай 291 1,7 291 0,4 
Россия 2518 15,1 13470 16,4 
США 722 4,3 849 1,0 
Танзания О О 23 0,03 
Финляндия 33 0,2 518 0,6 
ЮАР 11633 69,6 58274 70,9 

Итого 16709 100 82261 100 

, Выявленные ресурсы (ident ifi ed resources) - разведанные и оцененные запасы сырья в недрах, по степени геологической 

изученности подразделяющиеся на измеренные (measured), установленные (indicated) и предполагаемые (inferred) ресурсы; 
по мнению авторов, соответствуют сумме балансовых и забалансовых запасов категорий А+В+С'+С2 с некоторой частью 
ресурсов категории Р,. Включают подтвержденные запасы . 
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Глава I 

Подтвержденные запасы2 платиноидов в 

мире по состоянию на 1.01.2009 г. составляли 
16,7 тыс.т. Структура их распределения по стра
нам мира не претерпевает существенных изме

нений на протяжении уже нескольких десятиле

тий. Большая часть запасов (70% мировых) под
считана по крупным месторождениям ЮАР. Су

щественной сырьевой базой обладают также Рос

сия, Зимбабве, США и Канада (см. табл. 1). 
Коренные месторождения обеспечивают око

ло 80% поступления платиноидов на мировой 
рынок. Подчиненное значение имеет производ

ство вторичных мпг (в 2008-2009 гг. - 95-115 т 
в год) при переработке лома ювелирных изделий, 

отработанных катализаторов выхлопных газов и 

т.д. Относительно небольшое количество метал

лов (менее 10 т ежегодно) получают из россыпей. 
Львиная доля объема выпуска платиноидов из 

руд и концентратов приходится на две страны -
ЮАР и Россию (рис. 1). Ежегодно они суммарно 
про изводят от 85 до 90% всех МПГ мира. 
ЮАР является безусловным лидером по до

быче металлов платиновой группы (на протяже

нии последних пяти лет - свыше 60% мировой). К 
началу 2010 г. в стране действовало 25 рудников, 
ведущих разработку месторождений платиноидов. 

За исключением предприятия Нкомати (Nkomati), 
все они эксплуатировали объекты, связанные с 

крупнейшим в мире, уникальным по своим разме-

рам Бушвельдским расслоенным массивом [1; 2; 
5]. Он расположен в северо-восточной части ЮАР, 
протягивается с востока н,а запад на 430 км, с се
вера на юг - на 260 км и имеет мощность более 
8 км. Выходы его пород на поверхность занимают 
территорию в 66 тыс.кв.км, причем еще около 60% 
площади комплекса перекрыто иными геологичес

кими образованиями. Массив образовался около 

2,1 млрд лет назад; представляет собой межфор
мационный лополит, подстилаемый позднеархей

скими гранитами и породами Трансваальской се

рии раннего протерозоя и перекрываемый фель

зитами серии Ройберг (Roiberg) и красными гра
нитами с возрастом 1,8-1,9 млрд лет. На поверх
ности массив подразделяют на три части , или сек

тора: Западный, протяженностью по поверхности 

с севера на юг 230 км при ширине от 5 до 33 км, 

Восточный, прослеженный на 160 км при ширине 
от 7 до 38 км, и Северный, который протягивается 
на 70 км к северу от г. Мокопане в виде полосы 
субмеридионального простирания. 

Платиноидные месторождения Бушвельдско

го комплекса приурочены к так называемой Кри

тической зоне, располагающейся в нижней части 

лополита, - расслоенной серии ультраосновных 

пород и подчиненных габброидов, максимальная 

мощность которой достигает 1 км . В Западном и 

Восточном секторах в ее пределах выделяют два 

продуктивных в отношении МПГ пласта: верх-

600~------------------------------------------~---

Рис. 1. Динамика производства МПГ из руд и концентратов 
основными странами-продуцентами в 2000-2009 гг., тонн 

2 Подтвержденные запасы : доказанные (proved) + вероятные (probable) запасы - часть measured + iпdiсаtеd (иногда iпfепеd) 
resources, подсчитанная для эксплуатируемых месторождений или объектов, относительно которых принято решение об 
отработке; соответствуют эксплуатационным запасам категорий А+8+С, ; учитывают потери и разубоживание . 
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ний, называемый рифом Меренского, и залегаю

щий под ним риф UG-2. 
Риф Меренского представляет собой про

слой, сложенный бронзититами и содержащий 

платиноносные нодули хромита, сульфиды и 

сульфоарсениды железа, меди и никеля. Он про

слежен непрерывно на всей протяженности За

падного сектора Бушвельдского массива и на 

130 км - в Восточном при мощности от 0,2 до 
5 м. Минерализация рифа относится к малосуль
фидному платиноидному типу; руды характери

зуются средним содержанием суммы МПГ 

5,95 г/т при соотношении концентраций плати
ны и палладия , равном 2,3 : 1. Руды содержат 
0,21-0,29% никеля и 0,07-0,14% меди. 

Риф UG-2, мощность которого колеблется от 
0,6 до 1,5 м , залегает в 15-370 м ниже рифа Ме
ренского, сложен преимущественно хромитита

ми и обогащен платиноидами (в первую очередь 

- платиной) в промышленных концентрациях, 

которые в ряде случаев превышают содержания

МПГ в рудах пласта Меренского. В частности, 

это отмечается на месторождениях Импала-Пла-

тинум (lmpala Рlаtiпum) и Марула (Marula). Руды 
рифа UG-2 относятся к платиноидному хромит
содержащему геолого-промышленному типу. 

Содержание никеля в них колеблется около 0,1 %, 
меди - 0,01-0,02%. 

В связи с тем, что оруденение этих двух про

дуктивных пластов Бушвельдскогокомплекса 

прослежено практически непрерывно на большие 

расстояния, выделение месторождений МПГ в 

пределах Западного и Восточного секторов мас

сива носит условный характер. По сути, они пред

ставляют собой те или иные участки рифов Ме

ренского и UG-2, ограниченные пределами отво
дов горнодобывающих предприятий. Отрабаты

ваются, как правило , совместно. Наиболее круп

ными из таких объектов в Западном секторе яв

ляются разрабатываемые месторождения Аман

делбалт (Amandelbult), Импала-Платинум, Рюс
тенбург (Rustenburg), а также группа объектов 
Марикана (Marikana) - Истерн-Платинум (Eastem 
Platinum), Уэстерн-Платинум (Westem Platinum) 
и Кари (Karee). Подтвержденные запасы трех пер
вых месторождений колеблются от 1,23 до 
2,15 тыс.т суммы МПГ и золота при среднем со
держании этих металлов в рудах от 3,92 до 4,97 г/ 
т. Суммарные запасы группы месторождений 

Марикана равны 1,63 тыс.т. В Восточном секто
ре Бушвельда выделяются эксплуатируемые мес-

торождения Твикенхем (Twickenham), Бокони 
(Bokoni), Лимпопо (Limpopo) и Модиква 

(Modikwa) с подтвержденными запасами от 270 до 
365 т МПГ и золота при их среднем содержании в 
рудах 3,2-5,1 г/т [10, с. 126; 14, с.48; 20, с. 12; 19]. 

В пределах Северного сектора Бушвельдско

го массива платиноидное оруденение связано с 

сульфидными медно-никелевыми рудами пласта 

Платриф, который не имеет четких геологичес

ких границ, существенно менее выдержан по про

стиранию относительно рифов Меренского и UG-
2 и характеризуется относительно невысоким 
средним содержанием МПГ (около 3 г/т и менее) 
при небольшом преобладании Pd над Pt. Однако 
он выгодно отличается значительной мощностью 

(20-25 м) и может отрабатываться открытым спо
собом. Пока здесь действует единственный карь

ер Могалаквена (Mogalakwena), сырьевая база 
которого составляет 1,28 тыс.т платиноидов при 
содержании их в руде 3,31 г/т. Среднее содержа

ние никеля - 0,19%, меди - 0,11 % [1 О, с. 126]. 
Выявленные ресурсы МПГ в ЮАР (оценка 

сделана нами по данным действующих здесь ком

паний Anglo Platinum Ltd., Impala Platinum 
Holdings Ltd., Lonmin plc. и других) на начало 

2009 г. составляли около 58,3 тыс. т, в том числе 
подтвержденные запасы превышали 11 ,6 тыс.т. 

В 2009 г. в стране было про изведено 271,4 т 
МПГ, из них 140,8 т платины и 75,1 т палладия [38, 
с. 12]. За период 2000-2009 гг. выпуск плати нои
дов здесь увеличился более, чем на 31 % (см. рис. 
1). Рост показателей ЮАР обусловлен исключи
тельно удачным сочетанием целого ряда факторов: 

обширной сырьевой базой; наличием неосвоенных 

объектов, не требующих значительных затрат на 

дополнительное изучение; особенностями руд, в 

которых основным компонентом является плати

на, неуклонно и быстро дорожавшая все последние 

годы, вплоть до лета 2008 г.; законодательством, 
создающим благоприятный инвестиционный кли

мат, в том числе для ЮНИОРНhlХ компаний. 

Действующие в ЮАР компании уделяют 

большое внимание геологоразведочным работам, 

которые ведутся в пределах всех секторов Буш

вельдского массива. Наиболее привлекательным 

из них, благодаря значительному количеству пер

спективных неосвоенных участков, является Во

сточный сектор (рис. 2). Здесь активно действу

ют такие крупные компании , J<aK южноафрикан

ские Anglo Platinum Ltd. и Impala Platinum 
Holdings Ltd. (1mplats), швейцарская Xstrata plc, а 
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Рис. 2. Основные месторождения платиноидов 
в Восточном секторе Бушвельдского комплекса 

также ряд других мелких и средних фирм. 

Краткая характеристика геологоразведочных 

работ последних лет на месторождениях Буш

вельда и их результатов приведена ниже. 

В Восточном секторе корпорация Anglo 
Platinuт Ltd. приступила к разведке платиноидного 
месторождения Твикенхем в начале 2000-х годов, 

а в 2006 г. здесь уже была начата добыча руды в 
контурах пласта UG-2. В начале 2008 г. компания 
утвердила проект строительства на базе месторож

дения полноценного горн о-обогатительного ком

бината (ГаК) производительностью 5,6 т плати

ны в концентрате в год. Предполагаемая стоимость 

работ оценивалась в 960 млн дол. по курсу 2009 г. , 

что в условиях кризиса и сокращения затрат ока

залось для Anglo Platinuт Ltd. чрезмерной суммой. 
В итоге реализация проекта была отложена на два 

года. Ожидается, что коммерческая добыча руды 

на мощностях рудника начнется в 2015 г. На нача

ло 201 О г. подтвержденные запасы месторождения 
составляли 74,5 млн т руды со средним содержа
нием МПГ 4,96 г/т [11]. 

В центральной части Восточного сектора раз

ведано и разрабатывается месторождение Мото-
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толо (Mototolo). Этот проект реализован Anglo 
Platinuт Ltd. в рамках совместного предприятия 
с дочерней структурой швейцарской корпорации 

Xstrata plc - Xstrata SA (Pty) Ltd., а также с фир
мой Kagiso Platinuт Venture (Pty) Ltd., представ
ляющей интересы коренных жителей ЮАР. С 

момента объявления о создании этого СП в авгу

сте 2005 г. до начала работ по сооружению на базе 
месторождения горно-обогатительного комплекса 

прошло всего три месяца, а уже в четвертом квар

тале 2006 г. предприятие вошло в строй. Его стро
ительство обошлось компаниям-партнерам в 

200 млн дол., срок службы составляет примерно 
20 лет. Добыча руды ведется в пределах только 
одного из двух продуктивных на МПГ пластов 

Бушвельдского массива - рифа UG-2. Выход руд
ника на полную мощность в 2,4 млн т руды, 4,1 т 
платины и 2,55 т палладия в концентрате в год, 
состоялся в 2009 г. [8; 9, с. 46; 48; 11, с. 75]. 

Компания Iтplats, основной конкурент Anglo 
Platinuт Ltd. в ЮАР, в середине 2005 г. вместе со 
своим южноафриканским партнером African 
Rainbow Minerals Ltd. (АRМ) приступила к соору
жению рудника и обогатительной фабрики на ме

сторождении Ту-Риверс (Two Rivers), прилегаю
щем к Мототоло с севера и сопоставимом с ним 

по масштабу. В 2006 г. ГаК Ту-Риверс был введен 

в эксплуатацию. Добыча осуществляется из про

дуктивного пласта UG-2 с помощью двух уклонов. 
Риф Меренского в границах объекта Ту-Риверс 

разведан, но в разработку не вовлекается [16, с. 1; 
2]. Выявленные ресурсы месторождения на сере
дину 2010 г. составляли 80 млн т руды со средним 
содержанием суммы МПГ и золота 4,37 г/т [15]. 

Помимо крупнейших южноафриканских про

дуцентов платиноидов, освоение объектов Восточ

ного Бушвельда ведет и ряд юниорных компаний. 

В конце 2007 г. австралийская Platinuт 
Australia Ltd. приступила к строительству гор
но-обогатительного предприятия на базе сред

него по масштабу месторождения Смоки-Хиллс 

(Smokey Hills), расположенного в провинции 
Лимпопо, В 300 км К северу от г.Йоханнесбург. 
Его подтвержденные запасы, которые были под

считаны по результатам подготовки ТЭО освое

ния годом ранее, составляли 4,64 млн т руды, 
содержащей в среднем 5,11 г/т суммы МПГ и Аи 
(23,7 т металлов) [29, с. 7]. Добыча руды карье
ром, а затем и подземным способом на Смоки

Хиллс началась в 2008 г., а еще через год 

Platinuт Australia Ltd. ввела здесь в строй обо-
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гатительную фабрику. Предполагается, что руд

ник достигнет проектной мощности (2,9 т МПГ 
в год) в середине 20]] г. [30, с. 7-9] . 

Практически одновременно со Смоки-Хиллс 

в Восточном секторе Бушвельда после несколь

ких лет подготовки началась разработка еще од

ного месторождения - Блу-Ридж (Вlие Ridge), 
которое с июня 2007 г. в равных долях принадле

жало британской Ridge Mining plc и южноафри
канской 1mbani Platinum (Pty) Ltd. Его детальная 
разведка завершилась в декабре 2003 г. Проектом 
предусмотрены ежегодная добыча и переработ

ка 1,44 млн т руды со средним содержанием сум
мы мпг и Аи 3,3 г/т. Выявленные ресурсы мес
торождения Блу-Ридж были оценены в 51,] млн Т 
руды, содержащей в среднем 3,2 г/т суммы МПГ 
и Аи, включая подтвержденные запасы в количе

стве 2 1,7 млн т руды С 3,3 г/т МПГ и Аи [37]. Стро
ительство рудника началось в январе 2007 г., спу
стя 1 О месяцев горные выработки вскрыли про
дуктивный риф UG-2. Летом 2009 г. акции бри

танской компании были приобретены зарегист

рированной на Бермудских островах Aquarius 
Platinum Ltd. Новый владелец счел неэффектив
ной организацию работ на месторождении и в 

августе 20]0 г. принял решение приостановить 
рудник с целью оптимизации процесса добычи. 

Возобновление эксплуатации ГОК Блу-Ридж на

мечено на конец 20] 1 г., а выход его на полную 
проектную мощность - на 2013 г. [12,с. 70; 13] 

Крупнейшим из неосвоенных месторождений 

Восточного сектора Бушвельдского массива ос

тается объект Буйсендал (Booysendal), находя
щийся на границе провинций Лимпопо и Мпу

маланга, близ гЛайденбург (Lydenburg), и при
надлежащий южноафриканской Northam Platinum 
Ltd., которая приобрела его в августе 2008 г. При 
небольших подтвержденных запасах, подсчитан

ных по итогам разведки в конце 2009 г. в количе

стве 31,] млн Т руды со средним содержанием 
суммы МПГ и Аи 2,99 г/т, месторождение распо
лагает крупными ресурсами, оцененными в 

836 млн т руды С 3,84 г/т МПГ +Аи [28]. Отработка 
месторождения будет вестись подземным спосо

бом; выпуск концентратов из добытых здесь руд 

начнется в мае 2013 г., а выход шахты на проект

ную мощность (7,62 т благородных металлов 
ежегодно) намечен на 2015 г. [26, с. 15; 27] 

В начале 2010 г. австралийская Nkwe 
Platinum Ltd. завершила подготовку ТЭО освое
ния платиноидного месторождения Гаратау 

(Garatau). Его измеренные и предполагаемые 

ресурсы по обоим главным продуктивным буш

вельдским рифам , имеющим здесь среднюю ра

бочую мощность 1,2 м каждый, составили в сум
ме 148,2 млн т руды С 4,9 г/т МПг. Отработка 
месторождения начнется в 2012 г. В перспекти
ве компания намерена вовлечь в эксплуатацию 

прилегающее к Гаратау с юга месторождение 

Тубатсе (Tubatse), ГРР на котором продолжают
ся. К середине 2009 г. его предполагаемые ре
сурсы оцени вались в 259 млн т руды со средним 
содержанием платиноидов 5,56 г/т. По продук
тивном пласту Меренского оценка была выпол

нена до глубины 700 м, по рифу UG-2 - 1100 м 
от поверхности [23, с. 7; 8; 10; 24; 25]. 

Севернее месторождения Гаратау, примерно 

в 60 км К северо-западу от г.Стилпурт (Steelpoort), 
расположено месторождение Тьяте (Tjate), на ко
тором ГРР ведутся силами британской Jubilee 
Platinum plc. Компания является оператором про
екта с долей в 63%; остальные 37% принадлежат 
южноафриканской Matuba Ho/dings (Pty) Ltd. [18, 
с. 13; 17] Риф Меренского прослежен здесь на 

глубинах от 600 до 1000 м, риф UG-2 - от 960 до 
1400 м от поверхности [18, с.28; 32]. Результаты 
выполненных работ позволили впервые оценить 

установленные и предполагаемые ресурсы место

рождения, которые составили в общей сложности 

] 32,5 млн т руды со средним содержанием 5,92 г/т 
суммы шести платиноидов и золота, а также 0,11 % 
никеля и 0,06% меди. На этой основе было пред
варительно определено, что только за счет разра

ботки пласта Меренского здесь можно ежегодно 

добывать 2,4 млн т руды И выпускать по 9,95 т МШ 
в год на протяжении 20 лет [19]. 

ГРР на платиноиды в Западном секторе 

Бушвельдского массива носили менее масштаб

ный характер, что объяснялось высокой степе

нью вовлечения его в эксплуатацию и, соответ

ственно, наличием здесь меньшего числа нео

своенных участков. 

В июле 2007 г. южноафриканская Platmin Ltd. 
завершила детальную разведку месторождения 

Пиланесберг (Pilanesberg), находящегося пример
но в 60 км К северо-западу от г.Рюстенбург. По 
итогам этих работ его подтвержденные запасы 

подсчитаны в количестве 67,43 млн т руды со сред
ним содержанием МПГ 1,96 г/т, в том числе плати
ны - 1,24 г/т (83,6 т металла), палладия - 0,57 г/т 
(38,4 т), родия - 0,14 г/т (9,4 т), а также золота -
0,08 г/т, никеля - 0,09%, меди - 0,02%. Выявлен
ные ресурсы месторождения всех категорий оце

нены в 118 млн т руды С 3 г/т МПГ [35, с. 3; 4]. 
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берг является то, что в его пределах промышлен

ные концентрации МПГ связаны не только с ри

фами Меренского и UG-2, имеющими здесь сред
ние мощности 1,1 и 1,2 м, но и двумя горизонта
ми (0,76 и 1,3 м) залегающего между ними так 
называемого Псевдо-рифа (Pseudo Reef), который 
сложен преимущественно гарцбургитами, огра

ниченными по кровле и подошве хромитами и 

пироксенитами. На других бушвельдских объек

тах этот риф на платиноиды не продуктивен. 

Общая вертикальная мощность «пачки», содер

жащей платиноносные пласты, на месторожде

нии колеблется от 20 до 30 м [34, с. 23; 25; 26; 36, 
с. 24]. В соответствии с ТЭО, подготовленным по 
результатам детальной разведки объекта, его от

работку предполагается вести с помощью двух 

карьеров мощностью 5 и 0,6 млн т руды В год. От
рабатываться будут все три продуктивных рифа 

[36, с. 54]. Добычные работы на месторождении 
Пиланесберг начались в декабре 2008 г. Проект

ная мощность ГОК - 7,78 т МПГ и золота в сум
ме, а также 3 тыс.т никеля и меди ежегодно. Пред
приятие выйдет на нее в 2012 r. [33; 36, с. 4; 5; 41]. 

Детальная разведка месторождения Уэстерн

Бушвельд (Westem Bushveld), расположенного в 
нескольких километрах юго-восточнее рудника 

Пиланесберг, была выполнена к середине 2008 г. 
ГРР осуществляются совместными силами канад

ской Platinum Group Metals Ltd. (74%-ная доля) и 
южноафриканской Wesizwe Platinum Ltd. Первая 
из них, в частности, является оператором работ в 

пределах наиболее изученного и подготавливае

мого к освоению участка Проект 1 [31]. Его вы
явленные ресурсы оценены в 44,6 млн т руды С 
5,54 г/т МПГ, из них подтвержденные запасы, 
подсчитанные по рифам Меренского и UG-2, со
ставили 31,5 млн т руды со средним содержани
ем трех МПГ 4,43 г/т, в том числе платины -
2,93 г/т, палладия - 1,23 г/т, родия - 0,27 г1т [32]. 
Участок предполагается разрабатывать серией 

уклонов, общая производительность которых 

после выхода на полную мощность составит 1,9 
млн т руды В год. 

Основной целью Wesizwe Platinum Ltd. явля
ется освоение прилегающего к Уэстерн-Бушвельд 

месторождения Уэсизве, носящего также назва

ние Фришгевагд-Ледиг (Frischgewaagd-Ledig). 
ГРР на месторождении компания ведет с октября 

2004 г. В результате объект был детально разве
дан, а его выявленные ресурсы оценены в 

79 млн т руды С содержанием 5,22 г/т суммы МПГ 
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и золота (всего МПГ - 412,4 т), а также 0,07% 
меди и 0,16% никеля [39, с. 11; 41 ; 42, с. 111; 138]. 
Отработку месторождения предполагается вести 

подземным способом, глубина главной шахты про

ектируется на уровне 980 м от поверхности. Пол
ная мощность предприятия составит 1,8 млн т руды 
В год, из которых около 80% будет добываться в 
пределах рифа Меренского, остальное - из пласта 

UG-2. Намечено строительство собственной обо
гатительной фабрики средней производительнос

тью 10,9 т платиноидов и золота в год. Выход ком
плекса Уэсизве на проектную мощность заплани

рован на октябрь 2019 г. [40; 41]. 
В Северном секторе Бушвельда наиболее 

крупным из неосвоенных платиноидных объек

тов является месторождение Аканани (Akanani). 
Работы здесь ведутся силами британской компа

нии Lonmin plc., которая получила контроль над 
этим активом в феврале 2007 г. в результате сдел

ки по приобретению его владельца - южноафри

канской Afriore Ltd. [22]. На месторождении окон
турено залегающее на значительной (1000-
1500 м) глубине сульфидное Cu-Ni оруденение 
пласта Платриф, который в пределах лицензион

ной площади имеет ширину до 300 м , падает на 

запад под углами 35-450, содержит несколько обо
гащенных МПГ зон мощностью до первых де

сятков метров каждая и прослежен по простира

нию на 9 км . Выявленные ресурсы Аканани на 

середину 2010 г. составили 292 млн т руды , со

держащей 3,84 г/т МПГ+Аu, а также 0,25% нике
ля и 0,]4% меди [2], с. 31-33]. Предварительные 
расчеты, выполненные Lonmin plc, показали , что 

на объекте Аканани может добываться от 400 тыс . 

Т до 1 млн Т руды В год. 
Некоторые сведения о подготавливаемых и 

введенных в последние годы в эксплуатацию ме

сторождениях МПГ Бушвельдского массива при

ведены в таблице 2. 
На долю России приходится более четверти 

мировой добычи и производства платиноидов. 

При этом объемы выпуска палладия' из руд рос

сийских месторождений (около 43% мировых) 
вплоть до 201 О г. превышали южноафриканские, 

в отношении платины значение России для ми

ровой промышленности существенно скромнее 

(14% общего производства). В 2009 г. в стране за 
счет отработки коренных месторождений было 

получено 83,2 у.е. палладия и 19,8 у.е. платины 

• Примечание гл. редактора. По опубликованным данным в 
2011 г. Россия стала добывать Pd меньше , чем ЮАР. 



Важнейшие сырьевые и генетические проблемы платинометалльного рудообразования 

Таблица 2 
Основные подготавливаемые и введенные с 2006 г. в эксплуатацию 

месторождения платиноидов Бушвельдского массива 

Выявленные 
Проектная Год ввода в 

Месторождения ресурсы МПГ, 
мощность ГОК строй 

Компания-владелец 

тонн 

Восточный сектор 

Мототоло 233,4 
4,] т Pt, 

2006 Anglo Platinum Ltd.; Xstrata plc. 
2,55 т Pd 

Ту-Риверс 349,6 6,8 т МПГ+Аu 2006 
African Rainbow Minerals Ltd.; 
Implats 

Смоки-Хиллс 30,8 2,9 т МПГ 2008 Platinum Australia Ltd. 

Блу-Ридж 3 ]4,4 4,4 т МПГ+Аu 2009 
Aquarius Platinum Ltd.; Imbani 
Platinum (Pty) Ltd. 

Гаратау 726,2 12,4 т МПГ+Аu 2012 Nkwe Platinum Ltd. 
Буйсендал 3210,3 7,62 т МПГ+Аu 2013 Northam Platinum Ltd. 
Твикенхем 1800,1 5,6 т Pt 20]5 Anglo Platinum Ltd. 

Тьяте 785,6 9,95 тМПГ 
Jubilee Platinum plc; Matuba 
Holdings (Pty) Ltd. 

Западный сектор 

Пиланесберг 338,5 7,78 т МПГ+Аu 2008 Platmin Ltd. 

Уэстерн-Бушвельд 247,4 8,55 тМПГ 2011 
Platinum Group Metals Ltd. ; 
Wesizwe Platinum Ltd. 

Уэсизве 412,4 10,9 т МПГ+Аu 2013 Wesizwe Platinum Ltd. 
Северный сектор 

Аканани 1] 2],3 
1,5-3,8 т 
МПГ+Аu 

в концентратах благородных металлов, из россы

пей добыто еще немногим более 6 т платины. Ми
ровое лидерство страны по добыче палладия 

объясняется характерными особенностями руд 

большинства российских коренных месторожде

ний, содержание палладия в которых превышает 

содержание платины в среднем в 3,5 раза. 
Хотя Россия находится на втором месте в мире 

по подтвержденным запасам МПГ, их объем по

чти в 5 раз ниже, чем в ЮАР - 2,52 у.е. (оценка 

по данным о запасах ОАО «ГМ!( «Норильский 

никель» [6] , которые классифицированы согласно 
принципам Австралазийскоro кодекса оценки за

пасов полезных ископаемых и руды (Кодекс JORC), 
разработанного Австралазийскими Институтом 

горного дела и металлургии, Институтом геоло

гов и Советом по полезным ископаемым; этот ко

декс сходен с другими международными класси

фикациями ресурсов и запасов и наиболее объек

тивно отражает существующие реалии). 

Основу минерально-сырьевой базы МПГ 

страны составляют сульфидные медно-никелевые 

месторождения, в которых заключено 96% запа
сов этих металлов . Подчиненное значение име-

Lonmin рlс. 

ют объекты малосульфидного платиноидного 

типа и россыпи. 

Российская минерально-сырьевая база МПГ 

характеризуется крайне высокой степенью кон

центрации: более 95% балансовых запасов и по
чти 60% прогнозных ресурсов страны сосредо
точено в недрах севера Красноярского края, в 

Норильско-Хараелахской металлогенической 

зоне. Здесь находятся и крупнейшие российские 

месторождения платиноидов - разрабатываемые 

Октябрьское, Талнахское и Норильск-l, а также 

разведываемое Масловское - с комплексными 

платиносодержащими медно-никелевыми руда

ми. В северной части Норильска-1 (так называе

мый МС-горизонт) подсчитаны запасы руд мало

сульфидного платиноидного типа. Все месторож

дения Норильского района приурочены к полно

дифференцированным интрузиям габбро-долери

тов. Наиболее крупным из них является место

рождение Октябрьское, в недрах которого заклю

чено почти 40% российских запасов платинои
дов при их среднем содер~ании в рудах 4,7 г/т; 
при этом в самых богатых «медистых» рудах 

концентрация МПГ превышает 12,8 г/т, а в наибо-
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Глава I 

лее интенсивно разрабатываемых сплошных -
8,8 г/т. Сопоставимыми запасами и содержания
ми платиноидов характеризуется Талнахское ме

сторождение. Руды меньших по масштабу мес

торождений Норильск-l и Масловское содержат 

МПГ в более высоких средних концентрациях -
6,7 и 6,6 г/т соответственно. Соотношение содер
жаний палладия и платины на норильских объек

тах составляет в среднем 3,4 : 1. Несмотря на то, 
что отработка этих месторождений ведется в те

чение уже нескольких десятилетий, их потенци

ал раскрыт не полностью: на флангах и глубоких 

горизонтах известных объектов Норильско-Хара

елахской зоны локализовано три четверти всех 

российских прогнозных ресурсов наиболее изу

ченной категории Р I (более 600 т МПГ). 
Запасы месторождений Имандра-Варзугской 

металлогенической зоны в Мурманской области 

невелики - в сумме порядка 500 т мпг. Место
рождения сульфидного медно-никелевого типа, 

локализованные здесь (Печенгская группа), име

ют подчиненное значение и отличаются весьма 

бедными рудами. Крупнейшим из них является 

разрабатываемое Ждановское месторождение с 

балансовыми запасами 35,3 у.е. МПГ при их со

держании 0,06 г/т. Особенностью же зоны явля
ется преимущественное по сравнению с медно

никелевыми распространение руд малосульфид

ного платиноидного типа, на долю которых при

ходится 89% запасов МПГ региона. Запасы этих 
руд поставлены на государственный баланс в 

2007-2008 п. Содержание МПГ в них колеблется 
в широких пределах - от 1,4 до 6,7 г/т. Среди всех 
платиноидов здесь также заметно преобладает Pd, 
отношение концентраций которого к содержани

ям Pt изменяется от 2: 1 до 6,6: 1. 
Невысокое качество руд характерно и для дру

гих месторождений сульфидного медно-никеле

вого типа, выявленных и разведанных в различ

ных регионах страны . Так, на юге Красноярского 

края, в пределах Канской металлогенической 

зоны, локализовано Верхнекингашское место

рождение , запасы которого составляют 0,78% 
российских, концентрация МПГ в рудах - 0,5 г/т. 
Для Шанучского месторождения, расположенно

го на Камчатском полуострове и приуроченного 

к Срединно-Камчатской зоне, данные показате

ли фиксируются на уровне 0,004% и 0,7 г/т, соот
ветственно. В северной части Амурской области 

(Джугджурская металлогеническая зона) выявле

но месторождение Кун-Маньё с предварительно 
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оцененными запасами в количестве 12,5 т при 
содержании 0,4 г/т мпг. Из трех этих металло
генических зон наиболее ясными перспективами 

обнаружения новых промышленно значимых 

объектов располагает Канская, по которой оце

нены прогнозные ресурсы категории Р 1 В количе

стве 25 т МПГ (3,1 % российских). 
Россыпные месторождения МПГ в России 

известны на Урале, в северной части Камчатско

го края, в Хабаровском крае и Республике Саха 

(Якутия), в пределах Средне-Уральской, Ватыно

Вывенской, Аяно-Майской и Центрально-Алдан

ской металлогенических зон соответственно. Зна

чимой роли для минерально-сырьевой базы стра

ны в целом они не играют, и в дальнейшем, с уче

том достаточно интенсивной эксплуатации этих 

объектов, изменение сложившегося положения 

маловероятно: возможности для наращивания 

запасов российских россыпей невелики . 

И все же необходимо отметить, что в России , 

как и в ЮАР, в последние годы ГРР на платинои

ды заметно активизировались. Если в первой по

ловине 2000-х годов они были сосредоточены в 

основном в пределах разрабатываемых коренных 

месторождений (в первую очередь - Норильско

го рудного узла) и россыпных районов (Сверд

ловская область, Камчатский и Хабаровский края) 

и проводились с целью восполнения выбываю

щих в ходе добычи запасов, то с середины перво

го десятилетия ХХI века объектами пристально

го геологического изучения стали сразу несколь

ко перспективных на МПГ районов, расположен

ных в разных регионах страны. Вместе с тем прак

тически все те месторождения , запасы которых 

поставлены на государственный баланс в после

дние годы, были выявлены десятки лет назад, 

исследованы и рекомендовались в качестве перс

пективных источников МПГ ведущими российс

кими геологами [3]. 
В 2006 г. ЗАО «Федорово Рuсорсес», подкон

трольное канадской Barrick Gold Corp., заверши
ло оценку участка Большой Ихтегипахк мало

сульфидного платиноидного месторождения Фе

дорова Тундра, расположенного в центральной 

части Кольского полуострова, в 80 км К востоку 
от Г. Апатиты. По итогам работ общие запасы уча

стка превысили 170 у.е. МПГ при среднем содер

жании в рудах 1,94 г/т. В 2007-2008 гг. месторож
дение было доразведано, в результате чего на го

сударственный учет принят второй его участок -
Пахкварака с балансовыми запасами более 100 у.е. 
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Суммарные разведанные запасы месторождения 

Федорова Тундра, по данным официальных источ

ников, достигли почти 240 у.е. платиноидов, пред

варительно оцененные составили порядка J 1 О у.е. 

металлов. Месторождение можно отрабатывать 

карьерами до глубины 360 м [7; 17]. 
В январе 2007 г. государственная экспертиза 

утвердила запасы МПГ (около 8,5 т) малосуль
фидного платиноидного месторождения Восточ

ное Чуарвы в Ловозерском районе Мурманской 

области. Его вкрапленные руды образуют Основ

ную залежь, прослеженную по простиранию на 

1200 м, по падению более чем на 500 м, а также 
десять рудных линз. Разведку месторождения 

ведет 000 «Кольская ГГК». 
Запасы еще двух месторождений малосуль

фидных платиноидных руд на территории Коль

ского полуострова были подсчитаны в 2008 г. 

Одним из них стал объект Вуручуайвенч, изуча

емый ОАО «Кольская горно-металлургическая 

компания», который находится близ г. Монче

горск , локализован в габбро-норитах краевой ча

сти интрузивного массива Нюд-Поаз и представ

лен пластообразными залежами и уплощенными 

рудными линзами. Главное рудное тело место

рождения (NQ 1) прослежено на 1200 м по про
стиранию и на 720 м по падению, а балансовые 
запасы превышают 30 у.е. мпг. Разработку ме

сторождения предполагается осуществлять от

крытым и подземным способами. 

Месторождение Киевей, расположенное в 

120 км к востоку от г.Апатиты, разведывается 
силами 000 «Малая Пm-ta». Здесь выявлен вы
держанный по простиранию и падению Север

ный платиноносный риф, который приурочен к 

нижнему расслоенному горизонту Западно-Пан

ского интрузива. Месторождение включает в себя 

часть этого рифа, имеющую протяженность бо

лее 6 км, а его балансовые запасы, по официаль
ным данным, в количестве почти 50 у.е. МПГ при 

их среднем содержании в руде 3,65 г/т, сконцент
рированы в двух сближенных по вертикали плас

тообразных рудных телах - Основном и Верхнем, 

на долю которых приходится 88,5% и 11 ,5% всех 
запасов объекта. 

Существенных успехов в ходе ГРР на терри

тории Красноярского края добилось 000 «Кин

гашская ГРК». Весной 2008 г. ГКЗ РФ были ут
верждены предварительно оцененные запасы пла

тиноидов (! 16 у.е., в том числе платины и палла

дия - по 58 у.е.) по двум участкам Верхнекин-

гашского месторождения, находящегося в южной 

части региона, в Саянском районе края. Вкрап

ленные сульфидные медно-никелевые руды это

го объекта, характеризующиеся достаточно низ

ким качеством (концентрация МПГ 0,5 г/т), об
разуют две крупные рудные залежи, которые про

слежены на 600 и 450 м по простиранию и на 500 м 
по падению без признаков выклинивания. их пред

полагается отрабатывать двумя карьерами - Вер

хнекингашским и Куевским до глубин 450 и 400 м 
соответственно. Кроме того, компания завершила 

разведку медно-никелевого месторождения Кин

гашское и защитила в ГКЗ Роснедра разведочные 

кондиции и горнотехнические условия его отра

ботки. Подсчет запасов месторождения (ожидае

мый прирост - 108 у.е. МПГ) и их государствен

ная экспертиза были намечены на 2010 г. 
Главным достижением основного российс

кого продуцента платиноидов - ОАО «ГМ К 

"Норильский никель"» - стала постановка на 

государственный баланс в сентябре 2009 г. суль

фидного медно-никелевого месторождения Мас

ловское на севере Красноярского края, в Нориль

ском промышленном районе. ГРР на этом объек

те велись с середины 1970-х годов. Его балансо

вые запасы составили 1003 у.е. палладия и 

388 у.е. платины при содержании этих металлов 

во вкрапленных и прожилково-вкрапленных ру

дах 4,61 г/т и 1,8 г/т соответственно, а также ни
келя и 1122 тыс. т меди. 

Масловское месторождение локализовано в 

Восточно-Норильской ветви интрузива Но

рильск-l и расположено в 5 км К югу от его раз
рабатываемой части. Вкрапленные и прожил КО

во-вкрапленные руды приурочены к нижней рас

слоенной серии габбро-долеритов, где образуют 

крупную пластообразную залежь (Основное руд

ное тело), повторяющую контуры массива, име

ющую субгоризонтальное залегание и мощность 

от 2-1 О м в краевых частях до 27,6-45,6 м в цент
ральных. Глубина залегания рудоносного гори

зонта меняется от нескольких сот метров до 1100-
1150 м в северо-западной части месторождения. 
Богатые прожилково-вкрапленные руды (со сред

ней концентрацией 14,5 г/т Pd и 5,1 г/т Pt) лока
лизуются внутри контура вкрапленных сульфид

ных руд. Они развиты вдоль осевой части интру

зива в пределах Северного и Южного участков 

месторождения. На удалении 2,5-28,5 м от верх
ней и нижней границы Основного рудного тела 

наблюдаются 7 уплощенных линз мощностью от 
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2,5 до 6 м и протяженностью 400-950 м, суммар
ные запасы которых составляют 2-3% от общих 
по месторождению [4]. 

Общим результатом геологоразведочных ра

бот, выполненных на Масловском и других мес

торождениях МПГ, стал тот факт, что на исходе 

2000-х ГГ., впервые в новейшей истории России, 

минерально-сырьевая база платиноидов страны 

стала расширяться: величины полученных приро

стов запасов неизменно превосходили объемы до

бычи. Вместе с тем с учетом дальнейших перспек

тив, а также имея в виду пример ЮАР - главного 

мирового продуцента МПГ, следует признать, что 

этот успех достаточно локален. Позиции России 

на мировом рынке платиноидов по-прежнему ос

таются второстепенными, и причины этого име

ют не только геологический характер. 

Действительно, уникальный Бушвельдский 

комплекс заведомо ставит Южную Африку в вы

игрышное положение по сравнению со всеми дру

гими государствами - держателями запасов и ре

сурсов МПГ, в том числе и нашей страной: выяв

ленные ресурсы платиноидов в ЮАР превышают 

российские балансовые запасы почти вчетверо, а 

подтвержденные запасы, подготовленные к отра

ботке, - в 4,6 раза. Ясных перспектив существен
ного изменения этой ситуации на сегодняшний 

день практически не имеется, поскольку суммар

ные прогнозные ресурсы МПГ всех категорий в 

России оцениваются только в 3,8 тыс.Т, что не пре
вышает 5% мирового ресурсного потенциала, а 
ближайший резерв для наращивания запасов - ре

сурсы категории Р 1 - составляет всего 0,8 тыс.т. 
Однако помимо этого объективного обстоя

тельства существуют и другие факторы, препят

ствующие укреплению позиций страны в миро

вой промышленности плаТИJ;IОИДОВ, и в первую 

очередь в их числе необходимо назвать крайне 

высокую степень монополизации отрасли. Прак

тически вся российская минералъно-сыръевая 

база и производство МПГ (за исключением рос

сыпных), а также значительная часть геологораз

ведочных работ сосредоточены в руках одной 

компании - ОАО «ТМК «Норильский никель» . 

Контролируя значительные запасы, она не имеет 

должных стимулов к проведению интенсивного 

геологического изучения на новых площадях, в 

результате чего темпы этих работ в целом по стра-
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не невелики. Даже с учетом активизации геоло

горазведки на платиноиды, наблюдавшейся в пос

ледние годы, ее результаты не идут в сравнение с 

успехами , достигнутыми в ЮАР, где работает 

множество компаний , как крупных, так и юниор

ных , как местных, так и иностранных, а следова

тельно размер инвестиций в ГРР безусловно пре

вышает их финансирование в России. Не случай

но в Южной Африке один за другим появляются 

новые проекты освоения платиноидных место

рождений Бушвельда, которые, как правило, срав

нительно быстро реализуются. 

Немаловажным также является тот факт, что 

многие компании , работающие в ЮАР, начина

ют изучение своих участков Бушвельдского ком

плекса с самых ранних стадий , что, как правило, 

не мешает им впоследствии доводить дело до 

ввода этих объектов в эксплуатацию. В России 

же даже те месторождения , которые были разве

даны в конце 2000-х ГГ. , в основном опоисковы

вались в предыдущие годы , а вероятность вовле

чения этих объектов в разработку пока выглядит 

скорее гипотетической. 

Последнее в том числе способствует и сохра

нению Южной Африкой лидирующей позиции в 

производстве МПГ, по объему которого она пре

восходит Россию в 2,2-2,4 раза. Главный отече
ственный продуцент «Норильский никель» не за

интересован в наращивании выпуска платиноидов, 

которого можно было бы добиться за счет более 

интенсивного включения в эксплуатацию сравни

тельно бедных вкрапленных руд норильских мес

торождений (в то время как в той же ЮАР руды с 

содержаниями МПГ 3,3-4,4 г/т успешно добыва
ются многими рудниками), а достойные конкурен

ты компании в стране полностью отсутствуют. 

Таким образом именно слабая, а иногда и до

полнительно снижаемая государственными орга

нами, конкуренция во всех сферах промышлен

ности платиноидов, от геологоразведки до про

изводства товарной продукции , принципиально 

отличает Россию от другого ведущего мирового 

производителя МПГ - ЮАР. Ее усиление, в от

личие от устранения неблагоприятных геологи

ческих факторов, является разрешимой задачей , 

которая с точки зрения перспектив нашей стра

ны на мировом рынке платиноидов переходит в 

разряд первоочередных . 
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Глава 11. 

ПЛАТИНОНОСНОСНОСТЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

УДК 553.491.8:522.3 

ПЛАТИНОНОСНОСТЬ САЯНО-ЕНИСЕЙСКОГО РЕГИОНА 

т.я. Корнев*, А.Г. Еханин** 

* Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья 
(ГПКК «КНИИГиМС») 

** Управление по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) 

На площади Саяно-Енисейского региона, 

включающего Енисейский кряж, Западный и Во

сточный Саяны, расположенные в юго-западной 

части Сибирской платформы, платиноиды (МПГ) 

пользуются сравнительно широким распростра

нением. Находки их в золотоносных россыпях и 

в коренном залегании известны были здесь дав

но и упоминаются в работах И.А. Молчанова 

(1929), н.к. Высоцкого (1933), В.Ф. Донцова 
(1926), н.г. Дубинина (1958) и других исследо
вателей. С 80-х г.г. ХХ века и по нынешнее вре

мя на площади региона эпизодически и попут

но проводятся поисковые и тематические рабо

ты на платиноиды (О.М. Глазунов, А.Г. Еханин, 

АЛ. Кривенко, В.А. Макаров, А.С. Мехоно

шин, В.В. Некос, А.М. Сазонов, А.П . Романов, 

м.ю. Цыпуков, г.и. Шведов, А.Ф. Коробейников, 

А.И. Чернышев и другие). Выявлено большое ко

личество проявлений и точек минерализации мпг 

в россыпях и в коренном залегании в интрузив

ных магматитах основного и ультраосновного со

става, в углерод-содержащих сульфидно-кремни

стых сланцах, кварцитах, в колчеданных и суль

фидных медно-никелевых рудах. Большая часть 

МПГ установлена на площадях проявления золо

того и медно-никелевого оруденения, в породах 

дунит-гарцбургитовой, ДУНит-пироксенит-габбро

вой и риолит-коматиит-базальтовой формаций. 

В 1981-201 О г.г. авторами на рассматриваемой 
площади Саяно-Енисейского региона проводи

лись целенаправленные тематические, научно

исследовательские и поисковые работы на золо

то, платиноиды и сульфидное медно-никелевое 

оруденение с платиноидами. Получен достаточ-
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но большой объем новой информации по распро

странению и закономерностям распределения 

платинового оруденения в коренном залегании. 

В результате выявлено много новых рудопрояв

лений и точек минерализации платиноидов, про

ведена типизация платинового оруденения, его 

распространения, формационный и металлогени

ческий анализ, металлогеническое районирова

ние и определение перспектив выявления рудных 

месторождений и новых платиноносных площа

дей. Все это послужило основой для составления 

прогнозно-металлогенических карт на золото, 

плати но иды и медно-никелевые руды с платино

идами разного масштаба от 50 000 до 1:] 000 000 
с картами-врезками более крупного масштаба [9, 
]0, ]3]. Для всей рассматриваемой площади ре
гиона установлено, что россыпное и коренное 

платиновое оруденение Саяно-Енисейского реги

она приурочено к выделенным авторами зелено

каменным поясам (ЗКП) трех возрастов: архейс

кого, раннепротерозойского и средне-позднери

фейского возраста, занимающих на площади не 

более 15-20% его территории. Выделенные ЗКП 
контролируются глубинными зонами разломов и 

оперяющими их дизъюнктивами. Для них харак

терно широкое развитие магматитов основного и 

улътраосновного состава, в том числе метакома

тиитов, характерных для этих структур. 

Площадь региона, относящаяся к юго-запад

ной окраине Сибирской платформы, по геологи

ческому строению, набору и возрасту одинако

вых или близких геологических и рудных фор

маций, в геологическом плане едина и сложена в 

основном метаморфизованными вулканогенно-



осадочными отложениями архейского, раннепро

ч~розойского и рифейского возраста (фундамент 

платформы) и перекрывающими докембрий с 

несогласием к его чехлу, сложенному неметамор

физованными осадочными толщами палеозоя и 

мезо-кайнозоя (табл. 1, рис. 1). Коренные прояв
ления платиноидов установлены только в отло

жениях докембрия и в россыпях современного 

речного аллювия [9,11, 13]. На площади докемб
рия платиноиды установлены в пределах выде

ленных авторами зеленокаменных поясов архей

ского (Кузеевский), раннепротерозойского (Кан

ский, Нагатинский) и средне-позднерифейского 

(При енисейский, Устьангарский, Татарский, 

Ишимбинский, Манский, Кизирский, Казырский, 

Кандатский, Борусский и Куртушибинский) воз

раста [10, 13]. В их пределах широко развиты 
основные и ультраосновные породы мантийного 

происхождения, и с ними в основном простран

ственно и генетически связаны все известные в 

регионе проявления платиноидов и золота. 

Выделенные в пределах Саяно-Енисейского 

региона ЗКП неоднозначно воспринимаются гео

логами, работающими на его территории . Если 

Канский ЗКП раннепротерозойского возраста и 

Кузеевский архейского не вызывают особых воз

ражений , то на счет рифейских у ряда исследова

телей возникают сомнения: и то, что они не ран

недокембрийские, и то, что в них не везде разви

ты в большом объеме ультраосновные лавы со 

структурами спинифекс, и то, что ранее их никто . 

здесь не выделял и другие подобные факты. Ко

нечно, эти структуры новы для региона . Прежде 

их выделяли как обычные протяженные зоны глу

бинных разломов с оперяющими дизъюнктива

ми , вдоль которых прослеживается большое ко

личество вулканогенных толщ и интрузивов ос

IlOвного И ультраосновного состава. В последние 

годы в ультраосновных вулканитах пикритоид

ного состава в ряде таких поясов установлены 

закалочные структуры спинифекс (Канский, 

Ишимбинский, При енисейский, Куртушибинс

кий и другие), что дает возможность выделять их 

как зеленокаменные пояса [9, 10,13]. К тому же 
они распространены в жестких структурах докем

брия, развитого на территории краевой юго-за

падной части Сибирской платформы. Весьма ха

рактерным для этих структур является широкое 

проявление золотого, платинового и сульфидно

го медно-никелевого оруденения (рис. 1), пред
ставленных крупными промышленными объек-

Платиноносносность отдельных регионов России 

тами золота, платины и никеля. Все это как раз и 

характерно для зеленокаменных поясов [8, ] 5]. 
Полученные за последние годы новые материалы 

по ЗКП все более подтверждают это положение. 

При решении вопросов об источнике рудно

го вещества золоторудных платиновых месторож

дений всегда возникает много проблем. Особен

но это касается золота. Модель генетической свя

зи золота с коровым гранитоидным магматизмом 

на сегодня не считается обоснованной. 

Сейчас внимание исследователей в этом от

ношении устремлено к более глубинным подко

ровым мантийным источникам. Кларки содержа

ния в них золота нередко в разы превышают ко

ровые. Полученные за последние годы новые дан

ные по подобным золотоносным провинциям, 

связанным с ЗКП, отчетливо указывают на то, что 

зачастую золото пространственно и генетически 

связано с конечными дифференциатами мантий

ного пикрит-базальтового вещества, обычно обо

гащенного золотом. Руды золота, платиноидов, 

меди и никеля являются закономерным конечным 

продуктом эволюции подкорового мантийного ве

щества, формировавшегося вдоль глубинных раз

ломов, проникающих глубоко в мантию. В этих 

разломах при подъеме в верхние части земной коры 

под действием флюидов и водных растворов про

исходит дифференциация мантийного вещества с 

образованием собственно базитов (преобладают) 

и значительно меньше андезитов, ультраосновных 

(пикриты, коматииты, пироксениты, перидотиты 

и др.) и кислых (дациты, риолиты) пород, в кото

рых формируются собственно руды золота, пла

тиноидов, никеля и других металлов. 

Зелено каменные пояса являются важнейшим 

источником благородных металлов, в том числе 

и платиноидов, в Австралии, Индии, Южной 

Африке, Канаде. Месторождения платиноидов в 

них связаны с базит-ультрабазитовыми комплек

сами и ассоциирующими с ними железистыми 

кварцитами и углеродистыми сланцами. Прояв

ления и месторождения платиноидов известны в 

комплексных рудах, связанных с дунит-гарцбур

гитовой, дунит-пироксенит-габбровой формаци

ями. Рудопроявления и месторождения МПГ в 

ЗКП располагаются в сульфидизированных кома

тиитах и метапикробазальтах, интрузивных уль

трабазитах и габброидах. Они известны в тита

ноносных и хромитоносных расслоенных габбро

идных интрузиях. Выделенные авторами ЗКП 

близки таковым Австралии и других континен-
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Глава 11 

Таблица 1 
Схема корреляции вулканогенных и ассоциирующих с ними интрузивных формаций (комплексов) 

докембрия Енисейского кряжа, Восточного и Западного Саян 

Формация, абсолютный возраст, Формация, абсолютный возраст, Формация , абсолютный возраст, 

в млн лет, комплекс 

Енисейский кряж 

Риолит-коматиит-базальтовая 

(>2600),кузеевский 

Дунит-пироксенит-габбровая 

(>2600), кимбирский 
Чарнокитовая (2600, 2730), 
богунайский 

Нижний протерозой 

Риолит-коматиит-базальтовая 

(1870-2530), шумихинский 

Долерит-базальтовая (1900), 
бобровский 

Риолит-базальтовая (1900), 
луговской 

Долерит-базальтовая (2300), 
индыглинский 

Гранитовая (1837-1950), 
таракский, гаревский 

в млн лет, комплекс 

Восточный Саян 

Архей 

Архейские коматиит

базальтовые, риолитовые, 

базитовые и ультрабазитовые 

комплексы и прорывающие их 

чарнокитоиды 

Шарыжалгайского срединного 

массива, (2600-2700) 

Риолит-коматиитовая

базальтовая (2100-2300), 
кингашский 

Дунит-гарцбургитовая (> 1900), 
идарский 

Дунит-пироксенит-габбровая 

(> 1900), кулибинский, 
малоагульский , кунгусский 

Риолит-базальтовая (2270), 
кузьинский 

Мигматит-гранитовая (1750-
1920), тукшинский, саянский 

в млн лет, комплекс 

Западный Саян 

Верхний протерозой (средний-верхний рифей) 

Риолит-коматиит-базальтовая Риолит-коматиит-базальтовая Риолит-коматиит-базальтовая 

(1 05l±22), попутнинский, (900-1020), амыльский 

ТОРЖИХИНСКИЙ, юдинский 

Риолит-базальтовая (970-1050), 
каменский , фирсовский, 

предивинский 

Дунит-гарцбургитовая, 

глубокинский 

Дунит-пироксенит-габбровая, 

борисихинский (1262), 

кувайский 

Риолит-базальтовая (775), 
бахтинский 

Риолит-базал ь то вая 

нижнем он окский 

Дунит-гарцбургитовая, Дунит-гарцбургитовая 

слизневский, акшепский борусский , калнинский 

Дунит-пироксенит-габбровая , Анортозит-перидотит

лысанский , нижнедербинский, габбровая, булкинский 

шиверский талажинский, запевалихинский 

Риолит-андезит-базальтовая 

(915-1000), орловский 
Перидотит-пироксенит-

габбровая,лендахский 

Мигматит-гранитовая (850-865), Гранитовая (670-900), 
тейский дербинский, устькузьинский 

Гранитовая (850±50), Гранитовая (554), ольховский , Гранитовая (575, 536) 
татарско-аяхтинский, буеджульский маинский 

глушихинский (720-760) 
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Рис. 1. Тектоническая схема юго-западной части Сибирской платформы и положения 
в ней зеленокаменных поясов и связанного с ними платинового и золотого оруденения. 

1-4 - платформенные отложения палеозоя и мезозоя Сибирской платформы (1), Западно-Сибирской плиты (2), Рыбинской (3) и 
Минусинской (4) впадин; 5 - осадочно-вулканогенные и метаморфические отложения и магматиты палеозоя; 6-1 О - срединные 

массивы (глыбы): 6 - Ангаро-Канская (АК), 7 - Канская (КН), 8 - Бирюсинская (БР), 9 - Шарыжалгайская (Ш), 1 0 - Базыбай

ская (БЗ); 11-13 - антиклинории : 11 - Приенисейский (ПР), 12 - Татарский (Т), 13 - ДерБИllСКИЙ (Д), 14-19 - синклинории: 14 
- Исаковский (И), 15 - Ангаро-Тисский (АТ), 16 - Ангаро-Питский (АЛ), 17 - Кордо-Лебяживский (КЛ), 18 - Манский (М), 19 
- Сисимо-Казырский (СК); 20-22 - прогибы: 20 - Присаянский , 21 - Манский, 22 - Агульский; 23 - зоны глубинных разломов: 

1 - Приенисейский, 2 - Устьангарский, 3 - Татарский, 4 - ИшимБИllСКИЙ, 5 - Ангаро-Вилюйский, 6 - Казырский, 7 - Манский, 

8 - Канский , 9 - Тагульский, 1 О - Бирюсинский 11 - Кандатский, 12 - Куртушибинский, ] 3 - Кузеевский; 24 - региональные 

зоны разломов; 25-27 - зеленокаменные пояса: 25 - архея (Кузеевский), 26 - раннего протерозоя (К - Канский, ТГ - Тагульский, 

Н - Нагатинский), 27 - позднего протерозоя (П - Приенисейский, У - Устьангарский, Т - Татарский, И - Ишимбинский, КЗ -
Кизырский, М - Манский, Б - Бирюсинский, кн - Кандатский, Бр - Борусский, Кр - Куртушибинский); 28 - контур Енисейско

го кряжа и Восточного Саяна; 29 - месторождения золота и их номера (1): ] - Олимnиадинское, 2 - ~OBeTCKoe, 3 - Эльдорадо, 

4 - Ведугинское, 5 - Аяхтинское, 6 - Николаевское, 7 - Самсоновское, 8 - Васильевское, 9 - ПоnyтнЙнское, 10 - Кузеевское, 11 
- Богунайское, 12 - Зун-Халбинское, 13 - Малошушенское, 14 - Октябрьское, 15 - Андреевское; рудопроявления золота (2), 
россыпи золота (3); 30 - коренные (1) и россыпные (2) проявления платиноидов; 31 - контур Западного Саяна 

127 



Глава 11 

тов, для которых, как и для рассматриваемого 

региона, характерно широкое развитие золота, 

платиноидов и медно-никелевых руд [5, 10, 15]. 
Ранее они уже были рекомендованы нами на по

иски МПГ [9,11,12, 13]. Полученные за после
дние годы новые данные подтверждают их высо

кую перспективность и необходимость проведе

ния в их пределах поисковых работ. 

Необходимо отметить, что в процессе изуче

ния связи золота и платиноидов с определенны

ми разностями вулканитов мафитового и ультра

мафитового профиля все время происходило уточ

нение состава и названия слабо изученных золо

тоносных, платиноносных вулканогенных форма

ций. Ведущими среди них являются базит-ульт

рабазитовые вулканогенные коматиит-базальто

вые формации, в которых базальтоиды составля

ют основу (до 70%). Вместе с тем, изучение опор
ных геологических разрезов пород этих форма

ций в пределах многих ЗКП региона показало, что 

с базальтоидами тесно ассоциируют андезиты и 

средне-кислые вулканиты - дациты, риодациты, 

риолиты и их туфы. Эти средне-кислые вулкани

ты вместе с коматиитами и базальтами слагают 

единые ритмоциклы, переслаивающиеся с ними 

и имеющие постепенные переходы. Построенные 

по всем этим породам формации единые петро

химические диаграммы отчетливо показали, что 

средне-кислые породы, ассоциирующие с базаль

тами и коматиитами, образуют единые тренды с 

постепенными переходами между собой [9, 10, 
12, ] 3]. При этом средне-кислые вулканиты зача
стую являются золотоносными и платиноносны

ми и вмещают в себе рудные залежи золота и пла

тиноиды. С ультраосновными породами связаны 

никель, медь, платиноиды, со средне-кислыми -
золото и платиноиды. Геологические, петрогра

фические, геохимические и металлогенические 

данные показывают, что эти более кислые поро

ды рассматриваемых формаций генетически свя

заны с базальтами, коматиитами, и их необходи

мо выделять в составе единых риолит-коматиит

базальтовых формаций. Поэтому в таблице 1 они 
показаны в составе риолит-коматиит-базальтовых 

формаций. Кислые вулканиты являются конечны

ми дериватами дифференциации мантийных магм 

под действием механизма дебасиализа [13]. 
Большинство известных рудопроявлений и 

точек минерализации платиноидов, развитых в 

ЗКП региона, расположены в месторождениях 

золота, полиметаллов, титана, хрома, часто содер-
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жащих и МПГ, в том числе на таких месторожде

ниях и рудопроявлениях, как Олимпиадинское, 

Андреевское, Советское, Васильевское, Веду

гинское, Кузеевское, Кингашское, Малошушен

ское, Октябрьское и другие [9, 1 О, 11 , 12, 13, 14]. 
Анализ их геологического положения и взаимо

отношения с платиноносными породами позво

ляет говорить о схожести их с известными в 

Мире месторождениями [5, 11] . Большая их 
часть, как и рассматриваемом регионе, сосредо

точена в докембрии (исключая Норильский рай

он) и представлена, как платинометалльными 

месторождениями, так и комплексными рудами 

[5]. Наиболее значимым примером платиноме
талльных месторождений является месторожде

ние Стиллуотер (США), приуроченное к высту

пу докембрийского фундамента Северо-Амери

канской платформы [8]. 
Характерной особенностью платинового ору

денения в Саяно-Енисейском регионе является 

частая приуроченность его в пределах ЗКП к зо

лотосульфидным проявлениям и месторождени

ям, связанным сметавулканитами риолит-кома

тиит-базальтовой формации, проявленной в ар

хее (Кузеевское месторождение), раннем проте

розое (Кингашское месторождение), среднем

позднем рифее (Попутнинское, Малошушенское, 

Андреевское месторождения). Они зачастую рас

полагаются в их средне-кислых разностях. В них 

же располагаются проявления и месторождения 

золота, и с ними же в тесной ассоциации с золо

той минерализацией развито платиновое оруде

нение. В отработанных золотоносных россыпях 

часто устанавливается МПГ с содержаниями не

редко близкими к таковым золота. Это еще раз 

доказывает, что золотоносность ЗКП и тесно ас

социирующее с ними платиновое оруденение от

четливо связаны с глубинными подкоровыми оча

гами и расплавами мантийной пикрит-базальто

вой магмы и образуются благодаря выносу ме

талла магматическими расплавами и растворами 

в верхние этажи земной коры. На фоне такого 

наиболее распространенного типа платинового 

оруденения в них устанавливаются рудопроявле

ния платиноидов собственно в сульфидизирован

ных коматиитах и залегающих в них сульфидных 

медно-никелевых рудах с золотом и платиноида

ми, а также в средне-кислых дифференциатах 

совместно с золотом. Ниже приводится краткая 

характеристика проявлений платиноидов по ЗКП 

рассматриваемого региона. 



Кузеевский ЗКП архейского возраста наибо

лее древний в регионе и находится в Ангаро-Кан

ской части Енисейского кряжа. Длина его свыше 

180 км , ширина - 10-20 км. Приурочен он к ядру 
Ангаро-Канского антиклинория и контролирует

ся Кузеевским глубинным разломом [12]. Осно
ву его геологического строения составляют гней

сы и сланцы канской осадочно-вулканогенной 

толщи мощностью 4 км С большим объемом (до 
70%) вулканитов риолит-коматиит-базальтовой 
формации и ассоциирующих с ними интрузиями 

кимбирского дунит-пироксенит-габбрового ком

плекса архейского возраста, метаморфизованных 

в условиях гранулитовой фации. С ЗКП связано 

большое количество рудопроявлений и два мес

торождения золота - Кузеевское и Богунайское 

золотосульфидного типа архейского возраста. 

Оруденение располагается в сульфидизирован

ных (пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит) 

метавулканитах кислого состава, зачастую пре

вращенных в полевошпат-кварцевые породы и 

кварциты с повышенным содержанием золота от 

0,05 до 0,4 г/т. На лучше изученном Анненском 
участке Кузеевского месторождения золота уста

новлено, что содержание золота в рудах варьиру

ет от о, 1 до 40 г/т и более, среднее 3-5 г/т, серебра 
- от 1 до 100 г/т, платиноидов (преимущественно 
палладий) - от 0,4 до 2,1 г/т. Нами впервые в ру
дах золота установлены палладий до 2,1 г/т, пла
тина - до 0,1 г/т, рутений - до 0,06 г/т, родий - до 

0,1 г/т, осмий и иридий - до 1,01 г/т. Палладий яв
ляется наиболее распространенным и содержится 

практически во всех проанализированных пробах. 

Повышенные содержания платиноидов в золото

носной залежи Кузеевского месторождения под

тверждается находками их в аллювиальных золо

тоносных россыпях по р. Бол. Кузеевой, где они 

содержатся до 3% от массы золота [11, 12]. Совме
стно с золотом они служили объектом добычи пла

тины и палладия. Площади Кузеевского ЗКП пред

ставляются перспективными в первую очередь на 

рудных золотоносных участках (Кузеевском, Бо

гунайском, Кимбирском и Посольненском). 

Канский ЗКП протягивается полосой вдоль 

центральной части Восточного Саяна. Основу его 

геологического строения составляют осадочно

вулканогенные отложения караганской серии ран

непротерозойского возраста мощностью до 4 км. 
В этом ЗКП установлено наибольшее количество 

рудопроявлений и точек минерализации МПГ и 

два медно-никелевых месторождения - Кингаш

ское и Верхнекингашское - в сульфидизирован-
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ных метакоматиитах с золотом и платиноидами 

[9, 11, 13]. Оруденение установлено в сульфиди
зированных метакоматиитах и ассоциирующих с 

ними платиносодержащих золотосульфидных 

кварцитах и углеродисто-кремнистых сланцах, 

являющихся метаморфизованными эксгалитами 

риолит-коматиит-базальтовой формации, разви

той в составе караганской серии раннепротеро

зойского возраста. Здесь установлено несколько 

протяженных рудных зон с МПГ оруденением с 

содержанием суммы платины и палладия от 0,1 
до 3 г/т. Все они располагаются в нижней рит
мично-построенной толще вулканитов (пикриты, 

коматииты, пикробазальты, базальты) мощнос

тью до 1 км. Здесь выявлено свыше 20 локаль
ных участков с платиноидами в метакоматиитах 

и связанных с ними железистых (сульфидизиро

ванных) кварцитах [9,11] . Наибольшие содержа
ния суммы платины и палладия установлены на 

Кингашском участке в медно-никелевых рудах 

Кингашского месторождения - от о, 1 до 5 г/т, а по 
отдельным пробам до 12 г/т. Часто их содержания 
варьируют в пределах 1-2 г/т. По отдельным учас
ткам проведен расчет прогнозных ресурсов по ка

тегории Р 3. Он составил по Pt 417 т, по Pd - 390 т, 
а также по Au - 1104 т [9,10, 11] . Все это указыва
ет на значительную перспективность Канского 

ЗКП на поиски месторождений мпг. Наиболее 

перспективными представляются Кингашское и 

Верхнекингашское месторождения, Кусканакский, 

Очагинский, Игильский, Демидовский, Малмын

ский, Караганский и Кахтарминский участки. 

По всем другим выделенным ЗКП региона 

всех возрастов таких более детальных работ, как 

на Канском ЗКП, проведено не было, хотя в их 

пределах имеются подобные рудопроявления и 

точки минерализации платиноидов, и они в це

лом схожи с таковыми Кингашского ЗКП. 

Нагаmинский ЗКП раннепротерозойского 

возраста прослеживается узкой полосой от р. Ча

ны на севере до верховий р. Удерей на юге на рас

стояние свыше 300 км при ширине до 30 км. Гео
логическую основу его составляют метаморфи

зованные вулканогенно-карбонатно-терригенные 

отложения тейской серии раннепротерозойского 

возраста [10]. Большой интерес представляют 
метавулканиты пенченгинской свиты шумихи н

ского риолит-коматиит-базальтового комплекса, 

средне-кислые метавулканиты которого являют

ся золотоносными. С ними связаны рудопрояв

ления и мелкие месторождения золотосульфид

ных руд (реки Нагата, Чингасан, Еруда, верховья 

129 



Глава 11 

р. Удерей) со средним содержанием золота до 2-
4 г/т. Рассматриваемый ЗКП представляется пер
спективным и на МПГ, которые связаны с суль

фидизированными породами. В Шумихинском 

массиве, расположенном в верховье рек Кан и 

Шумиха в породах этой формации мощностью 

до 400 м, сложенном в основном метапикритои
дами, метапикробазальтами и метабазальтами 

установлено повышенное содержание платинои

дов. А.Э. Динером [4] в метапикритоидах уста
новлено содержание родия от 0,005 до 0,04, сред
нее - 0,014 г/т, золота - от 0,01 до 0,18 г/т, сред
нее - 0,05 г/т, серебра от 0,04 до 1 г/т, среднее 0,2 
г/т. В метабазальтах содержание платины менее 

0,04 г/т, палладия до 0,01 г/т, родия менее 0,03г/т, 

содержание золота - 0,002 г/т. 
Приеllисейский ЗКП прослеживается узкой 

протяженной полосой по всей юго-западной час

ти Енисейского кряжа вдоль долины р. Енисей 

общей длиной свыше 700 км при ширине от 10 
до 20 км И контролируется Приенисейским глу
бинным разломом. Основу его геологического 

строения составляют метаморфизованные оса

дочно-вулканогенные отложения средней и вер

хней части сухопитской серии с широким прояв

лением метавулканитов риолит-коматиит-базаль

товой формации среднерифейского возраста и 

ассоциирующие с ними массивы ультрабазитов 

хромитоносной дунит-гарцбургитовой и титано

носной дунит-пироксенит-габбровой формаций 

[1 О]. Как и в других ЗКП, здесь золотоносность 
связана в основном с метариолитами риолит-ко

матиит-базальтовой формации и представлена 

золотосульфидной формацией, с которой извес

тен ряд перспективных, но не оцененных прояв

лений золота в Исаковском синклинории и Пре

дивинской синклинали. 

В тесной пространственной связи с ними из

вестны мелкие проявления и точки минерализа

ции платиноидов. Одно из таких проявлений -
Серпентинитовое - коренное рудопроявление 

золота с платиноидами на р. Ниж. Сурниха, в 60 
км от устья, представленно интенсивной сульфи

дизацией (до 15%) в серпентинитах по коматии
там (пирит, пирротин, халькопирит, пентландит) 

с содержанием золота до 1,5 г/т, платины - до 0,2 
г/т, меди - до 1,7% и никеля - до 0,2%. Мощность 
оруденения до 2-3 м, протяженность более 100 
м. Такое же рудопроявление - Самитовское - рас

полагается на этой же реке, в 64 км от устья, В 
метавулканитах удерейской свиты кислого и ос

новного состава, мощностью до 10 м и длиной 
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по простиранию до 1 км. Сульфиды представле
ныпиритом,пирротином,сфалеритом,халькопи

ритом и арсенопиритом. В рудах установлено зо

лото с содержанием 0,1 г/т, платина - 0,2 г/т, меди 
- 0,3% и цинка - 0,3%. По многим подобным пер
спективным золотосульфидным проявлениям 

определено содержание золота от ' [ до 3 г/т, со
держание платиноидов не определялось. Несом

ненно, они перспективны и на платиноиды. 

Устьа1lгарский ЗКП протягивается вдоль 

Енисейского кряжа от р. Чапы на севере до р. -
Нижней на юге на расстояние около 300 км . В 

пределах пояса известны золотосульфидные про

явления золота и связанные с ними россыпи в 

современном аллювии (рр. Белокопытовка, Зы

рянка, Бол. Пит, Кия, Тис, Гаревка, Вороговка) . 

Содержание золота в них в коренном залегании 

варьирует в пределах 1-17 г/т. Проявления его рас
положены в сульфидизированных метавулканитах 

риолит-коматиит-базальтовой формации и вмеща

ющих их кремнистых и углеродистых сланцах уде

рейской свиты, являющейся наиболее золотонос

ной на Енисейском кряже. Устьангарский ЗКП на 

платиноносность практически не изучался и не 

опоискован. По отдельным участкам были взяты 

лишь единичные пробы , которые показали присут

ствие платины в количестве до сотых г/т (рр. Ниж

няя и др.). Тем не менее, площадь ЗКП следует 

считать перспективной на поиски МПГ, особенно 

такие золоторудные участки, как Зыряновский , 

Кийский, Вороговский и другие [11]. В золотонос
ных россыпях отмечались платина и палладий. 

Татарский ЗКП протягивается вдоль цент

ральной части Енисейского кряжа от р. Осино

вой на севере до р. Кан на юге [1 О]. На его пло
щади известны многочисленные коренные и рос

сыпные проявления и месторождения золота -
Олимпиаднинское, Ведугинское, Пан имбинское. 

В этих месторождениях и рудопроявлениях ра

ботами авторов и других исследователей [10, 11] 
установлено присутствие мпг. В метавулкани

тах распространенного здесь попутнинского ри

олит-коматиит-базальтового комплекса, выявле

ны повышенные содержания платины до 0,0 1-
0,5 г/т (реки Татарка, Бол. Мурожная , Ангара и 

др.). Развитие метавулканитов попутнинского 

комплекса и ассоциирующих с ними сульфиди

зированных метаэксгалитов позволяет опреде

лить этот ЗКП как перспективный на поиски МПг, 

особенно на площадях проявления золота. 

Ишимбиllский ЗКП прослеживается вдоль 

восточной окраины Енисейского кряжа на рассто-



яние свыше 350 км [1 О]. В нем известно большое 
количество золоторудных месторождений и пер

спективных рудопроявлений золота золотосуль

фидного типа, генетически связанных с кислы

ми метавулканитами риолит-коматиит-базальто

вой формации и их эксгалитами. Наибольший 

интерес в отношении платинового оруденения 

имеет площадь Попутнинского золотосульфидно

го месторождения , руды которого располагаются 

в метавулканитах с заметным объемом метако

матиитов. К сожалению, опробование руд золота 

на платиноиды не проводилось, а в русловом ал

лювии они постоянно отмечались. 

Манекuй ЗКП протягивается полосой вдоль 

Манского глубинного разлома от устья р. Маны 

на северо-западе до р. Мал. Тагул на юго-восто

ке. Протяженность его на расстояние около 430 
км при ширине от 10 до 40 км [10]. Магматичес
кие породы представлены кувайским риолит-ко

матиит-базальтовым комплексом и комагматич

ными ему акшепским дунит-гарцбургитовым, 

лысанским, нижнедербинским и талажинским 

дунит-пироксенит-габбровыми комплексами по

зднерифейского возраста, развитыми вдоль рас

сматриваемого ЗКП. На площади Манского ЗКП 

платиноиды обнаружены в россыпях долины рр. -
Кувай, Сухой Лог, Жаймы, в верховье р. Маны в 

породах лысанского и дербинского комплексов. 

Во время эксплуатации рр. Бол. и Мал. Терел по

путно с золотом велась добыча осмистого ири

дия (Рожков, 1947ф), который отмечается в рос

сыпях р.р. Осиновка, Бол. Слизнева, Козырева и 

кл. Березового. Шведовым г.и. обнаружен спер

рилит в россыпи р.р. Осиновка, Кувай, Лев. Жай

ма, Мана (ниже устья р. Мал . Захаржела), Бол. 

Синачага и россыпи прииска Юлинского. 

В пределах Манского ЗКП известно несколь

ко расслоенных базит-ультрабазитовых массивов 

дунит-пироксенит-габбровой формации поздне

рифейского возраста, комагматичных метавулка

нитам риолит-коматиит-базальтовой формации. С 

ними известны мелкие рудопроявления платино

идов. Одним из них является крупный Бурлац

кий массив, сложенный серпентинизированными 

дунитами, перидотитами, пироксенитами и габ

бро-норитами. В его породах установлена тонкая 

вкрапленность сульфидов (пирит, халькопирит, 

пирротин, пентландит) с содержанием в рудах 

никеля до 0,6%, меди - до 0,05%, отмечаются по 
единичным пробам платиноиды до 1,3 г/т [9,10, 
11]. Аналогичное проявление платиноидов (пла
тина, палладий) установлено в запевалихинском 
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крупном расслоенном дунит-пироксенит-габбро

вом массиве в нижней его части в сульфидизиро

ванных (пирит, пирротин, халькопирит, пентлан

дит) перидотитах с содержанием их до 3 г/т. Пер

спективы открытия медно-никелевого месторож

дения с платиноидами в массивах нижнедербин

ского и запевалихинскогокомплекса имеются. То 

же относится к расслоенным массивам талажин

ского дунит-пироксенит-габбрового комплекса 

позднерифейского возраста, также являющихся 

комагматами вулканитам позднерифейской рио

лит-коматиит-базальтовой формации. Они оста

ются слабо изученными и неопоискованными на 

платиновое оруденение. 

Кuзuрекuй ЗКП протягивается полосой севе

ро-западного простирания от р. Сисим до верхо

вий р. Казыр на расстояние свыше 500 км при 
ширине 5-30 км. Ведущими породами в нем яв
ляются метаморфизованные осадочно-вулкано

генные золотоносные отложения кувайского ри

олит-коматиит-базальтового и бахтинского рио

лит-базальтового комплексов. С кислыми и мень

ше со средними и основными по составу вулка

нитами этих комплексов связаны широко разви

тые в поясе золотосульфидные рудопроявления 

Сисимского и Артемовского рудных районов. 

МПГ установлено в рудах Константиновского, 

Ольховского и Лысогорского золотосульфидных 

месторождений, в породах лысанского габбро

перидотитового комплекса [10, 11]. В полосе ЗКП 
по рекам в золотоносных россыпях постоянно 

отмечаются платиноиды (рр. Сисим, Джетка, Ко, 

Балахтисон, Чибижек, Шинда, Сейба и др.). Кро

ме того, здесь установлен осмистый иридий (Рож

ков, 1947 г.). г.и. Шведовым установлены в зо
лотоносных россыпях почти на всем протяжении 

ЗКП россыпные проявления МПГ (см. рис. 1). 
Поэтому этот пояс следует считать весьма перс

пективным на постановку поисковых работ на 

МПГ, особенно в золотоносных зонах. 

Кандатекuй ЗКП прослеживается узкой по

лосой субширотного простирания вдоль северной 

окраины Западного Саяна. Он характеризуется 

золоторудным профилем. Оруденение золота - зо
лотосульфидного типа, связано с кислыми мета

вулканитами риолит-коматиит-базальтовой форма

ции [10,13]. В нем известны Малошушенское ме
сторождение с прогнозными ресурсами золота ка

тегории Рз - 67 т - и большое количество перспек

тивных рудопроявлениЙ. Одним из них является 

Нижнеамыльское золотосульфидное стратиформ

ное рудопроявление с прогнозными ресурсами 

131 



Глава 11 

категории РЗ до 100 т золота. Платиноиды в этом 
ЗКЛ отмечены в золотоносной россыпи р. Мал . 

Шушь и по р. Рудной [13] . В россыпи по р. Сред
няя Шушь выявлен сперилит, а по р. Рудная - ру

тений-иридий-осминовая ассоциация [14]. 
В пределах Кандатского ЗКЛ платиноиды изу

чались на площади Малошушенского золото руд

ного месторождения. Они известны в золотой 

россыпи р. Мал. Шушь и в рудах золота самого 

месторождения. В.А . Макаровым [14] были оп
робованы отвалы (хвостохранилище) от перера

ботки коренных руд золота. Материал проанали

зирован пробирным анализом на золото и МПГ 

Выявлено, что в концентратах отработки руд пла

тина содержится от 1 до 1 о, 1 г/т, палладий - от 

0,6 до 33,5 г/т, родий - от 0,4 до 1,8 г/т, иридий -
1,6 г/т, рутений - 1,0 г/т. Средние содержания 

платиноидов в рудах месторождения в целом 

предполагаются около 1,6-1 о, 1 г/т, они близки к 
содержанию в этих же рудах золота (2,4 г/т). 

Курmушuбuн.скuЙ ЗКП про слеживается узкой 

протяженной полосой вдоль северной границы 

Западного Саяна на расстояние свыше 350 км при 
ширине 10-30 км. На его площади широко прояв
лено золотосульфидное оруденение. В его преде

лах известно два золоторудных месторождения 

(Октябрьское и Андреевское) и ряд перспектив

ных рудопроявлений [1 о, 13]. Первые сведения о 
МПГ в пределах ЗКП даны в отчете Б.н . Рожкова 

(1947 г.) , отмечены знаки платины и осмий-ири

дия в золотоносных россыпях р. Кундус-Суг, зна

ки осмий-иридия в аллювии р . Кална и ключа 

Фроловского, по ручью Скалистому и другим 

притокам р. Калны (Крюков, 1954 г.). 
В аллювии р. Амыл в интервале от устья р. 

Акулька до устья р. Кундус-Сут установлено при

сутствие зерен платины и осмий-иридия (Звягин, 

1990 г.). В нижнем течении р. Изинзюль в концен
трате тяжелых минералов определены рутенири

досмин, изоферроплатина, лаурит и эрликманит 

(Кошкин, 1998 г.) . Шведовым ги. (2006 г.) здесь 
обнаружены МПГ из россыпи р. Кундус-Суг. Сре

дИ МПГ преобладают рутений и осмий. Так же 

отмечаются сперрилит, лаурит, эрликманит, брэг

гит и изоферроплатина. МПГ ги. Шведовым ус

тановлены в бассейне р. Кална, где преобладают 

Pt-Fe-Cu сплавы (48%) и Os-Ir-Ru сплавы (29%). 
Здесь установлены рутениридосмин, сперрилит, 

самородный иридий. 

МПГ установлены в отработанных золотонос

ных россыпях рр. Золотой и Бол. Хайлык, левого 

притока р . Урбун. Первые описания платиноидов 
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из этих россыпей приведены в работе Н.К Высоц

кого [1]. Сравнительно детально они описаны из 
россыпи р. Бол. Хайлык в работе г.и. Шведова и 

В.В. Некоса [14] по отмытому старателями концен
трату шлиха. Ими установлен широкий спектр 

платиноидов : платина,паллаДИЙ , рутений , иридий, 

осмий, сперилит. В ассоциации и в срастании с 

ними установлено золото . Выделено платиновое 

золото. Осмий , иридий и рутений составляют ос

нову шлиховой платины золотой россыпи р . Бол. 

Хайлык. В пробе установлено большое количество 

слабо окатанных зерен платиноидов, что указыва

ет на богатый платиноидами источник. Размер зе

рен их до 1,5-2,0 мм. В ассоциации с платиноида
ми широко развиты хромшпинелиды, пироксены , 

указывающие на то, что источником их являлись 

ультраосновные породы . Нами здесь установлено 

широкое развитие метакоматиитов, содержащих 

повышенную вкрапленность сульфидов (пирит, 

пирротин, халькопирит) вплоть до серноколчедан

ных золотоносных руд [13]. Несомненно, рассмат

риваемый участок верховий р. Бол . Хайлык и р. -
Золотой представляется перспективным на поста

новку поисковых работ на платиноиды. 

В северо-восточной части Куртушибинского 

ЗКП, по данным А . В. Крюкова (1954 г. ) и 

О.И. Домрачева (1990 г.) , в русловом аллювии 

р. Кална (бассейн р. Амыл) была установлена 

россыпь платиноидов на интервале 2,6 км со сред
ним содержанием в песках 0,9 г/т, с прогнозны

ми ресурсами 23,7 кг по категории Р 1. Среди пла

тиноидов преобладает осмистый иридий. В ле

вых притоках р. Кал на, размывающих Калнинс

кий хромитоносный дунит-гарцбургитовый мас

сив были установлены рутениридосмин , желези

стая платина, высоконикелевая платина и спер

рилит. Из всех платиноидов преобладает палла

дий. Платиноиды также были установлены в по

родах самого массива и в залегающих в нем хро

митах. По данным Подлипского (2003 г.) в них 
были установлены осмий, рутений с содержани

ем их в породах до 0,66 г/т, а платины и палладия 
соответственно 1,95 и 0,86 г/т. Суммарное содер
жание достигает 3,07 и 1,76 г/т. 

При поисковых работах на хромиты в Кал

нинском массиве были получены новые данные 

по МПГ (Катанов, 2003 г.) , Еханин [6] , (Кургань
ков и др., 2011 г.). Платиноиды установлены в 

дунитах и в приуроченных к ним хромитовых 

рудах по результатам свыше 540 анализов. Со
держание их достигает 3-3,5 г/т и более. Веду
щими в них являются платина и палладий. Геоло-



го-геохимические предпосылки указывают на воз

можность выявления в Калнинском массиве круп

ного промышленного месторождения платиноидов 

[6] . Выявлены две ассоциации плати ноидов. Ас
социации иридий - рутений - родий распределе

ны в породах равномерно, а платина и палладий -
неравномерно. Содержание суммы платины и пал

ладия достигает 3 г/т. Это последняя ассоциация 
рассматривается Как самостоятельное оруденение 

и рекомендуется для поисков [6]. 
Таким образом, на площадях ЗКП Саяно-Ени

сейского региона платиноиды развиты широко, за

частую они отмечаются в золотоносных россыпях, 

в коренном залегании по отдельным участкам с 

проявлением золотосульфидного оруденения, а так

же в медно-никелевых и хромитовых рудах ультра

базитовых массивов. Очень часто они развиты сре

ди сульфидизированных метакоматиитов, зачастую 

совместно с золотом. Платиноиды представлены 

собственно платиной, палладием, осмием, ириди

ем, рутением и нередко в повышенных количествах 

до первых граммов на тонну. Повышенные содер

жания палладия и платины в ЗКП устанавливаются 

в зонах золотосульфидного оруденения. 

Рудопроявления платиноидов в породах ко

матиитовой серии широко известны в зеленока

менных поясах России и Мира и представлены 

вулканогенными, субвулканическими и интрузив

ными фациями. Они характеризуются сравни

тельно выдержанными содержания ми платины, 

палладия, осмия, иридия, рутения и родия и по

стоянно ассоциирующегося с ними золота [15]. 
Изученность платиноносности в ЗКП слабая. 

Специальных поисковых работ не проводилось, 

хотя здесь вполне можно ожидать, как показыва

ет мировой опыт, выявления как комплексных 

золото-платинометаллъных месторождений в вул

каногенных и вулканогенно-осадочных отложе

ниях, так и собственно платинометалльных в уль

трабазитовых и базит-ультрабазитовых интрузи

вах. На данном этапе можно лишь констатиро

вать наличие МПГ в рудах золота, никеля, поли

металлов, железистых кварцитов, хрома и тита

на. В некоторых случаях, как на Кузеевском мес

торождении, содержания Pt и Pd весьма высокие, 
их запасы могут быть не менее ценными, чем са

мого золота. Необходимо дальнейшее изучение 

платиноносности ЗКП региона. Опыт открытия 

комплексных золото-платинометалльных и дру

гих подобных типов месторождений в ЗКП Бра

зилии, Индии, Южной Африки и других регио

нов подтверждает это положение. 

Платиноносносность отдельных регионов России 

Систематических поисков и оценки платино

вого оруденения в регионе по существу не про

водилось. Имеются лишь единичные сведения о 

находках и о повышенных содержаниях МПГ в 

коренном залегании в тех или иных геологичес

ких формациях по некоторым площадям. Наибо

лее исследована коренная платиноносность Канс

кого ЗКП в Кингашском сульфидном медно-нике

левом месторождении с золотом. Руды его обла

дают ярковыраженной платино-палладиевой спе

циализацией. На площади Канского ЗКП выявлен 

21 участок с платиновым оруденением, связанным 
с сульфидной медно-никелевой и золотосульфид

ной формациями. Содержание платины и палла

дия по медно-никелевым рудам в среднем состав

ляет 0,8 г/т, достигая 15 г/т. В золотосульфидных 

рудах содержание золота обычно порядка 0,1-0,2 
г/т и редко до 2 г/т. Общие прогнозные ресурсы по 
категории Р I +Р 2 +Р з по платине составляют 417 т, 

по палладию - 390 т [11]. Все это указывает на 
перспективность не только Канского, но Кузеевс

кого и других ЗКП на выявление комплексных 

платиново-медно-никелевых и платиносодержа

щих золотосульфидных месторождений. 

На площадях остальных ЗКП выявлены мно

гочисленные мелкие рудопроявления и точки 

минерализации платиноидов в коренном залега

нии и в россыпях. Большинство их выявлено в 

сульфидизированных ультрабазит-базитовых ин

трузивах, в толщах метакоматиитов, метапикро

базальтов, метабазальтов, метариолитов и мета

риодацитов, в сульфидизированных эксгаляцион

но-осадочных отложениях, связанных с ультра

базит-базитовым вулканизмом, а также в связан

ных с ними углеродистых сланцах . Содержание 

Pt и Pd в них варьирует от 0,1 до 3 г/т. Мощность 
оруденелых зон изменяется от 1 до 15 м при про
тяженности до 1 км. Часто МПГ устанавливают
ся в золотоносных россыпях в пределах ЗКП Са

яно-Енисейского региона . Все это указывает на 

необходимость проведения в их пределах работ 

по выявлению платиновых месторождений. 

Таким образом, выделенные ЗКП Саяно-Ени

сейского региона по геологическому строению, 

набору магматических, осадочных и рудных фор

маций близки таковым многих других провинциЙ. 

Для них характерно широкое развитие вулкани

тов и интрузий основного И ультраосновного со

става, в том числе коматиитового. Они также ха

рактеризуются специфическим набором рудных 

формаций таких как сульфидная медно-никеле

вая, золотосульфидная и платиноидная, с которы-
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ми связаны платиноиды, имеющие промышлен

ную значимость. Собственно в вулканитах рио

лит-коматиит-базальтовой формации развито 

золото сульфидное оруденение с платиноидами, 

представляющееся весьма перспективным на от

крытие золото-платиновых месторождений. В рас

слоенных массивах Дунит-пироксенит-габбровой 

и дунит-гарцбургитовой формаций, являющихся 

комагматами вулканогенных риолит-коматиит-ба

зальтовых формаций, плати ноиды развиты в суль

фидных медно-никелевых рудах с золотом . Они в 

регионе имеют промышленное значение и также 

являются перспективными на выявление место

рождений платиноидов в хромитовых рудах. Пло

щади ЗКП рекомендуются для постановки поис

ковых работ на выявление месторождений МПГ. 
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Западный Таймыр имеет высокие перспекти

вы выявления месторождений медно-никелевых 

руд с МПГ, золота, молибдена; существуют пред

посылки обнаружения алмазов и других полез

ных ископаемых. При этом степень изученности 

территории низкая, а геологоразведочные рабо

ты в последние годы сокращаются. 

Месторождения сульфидных комплексных 

руд Норильского района, по оценкам специалис

тов, содержат порядка 12% мировых запасов Ni, 
Cu, Со и МПг. Но и эти богатства имеют преде
лы. Многолетние попытки открыть аналоги этих 

месторождений на севере Сибири успехом не 

увенчались. И сырьевая проблема в обозримые 

для страны сроки оставит альтернативу: либо 

расширить спектр и географию разрабатываемо

го в пределах Таймырского района минерально

го сырья, либо проводить здесь сокращение гор

норудного производства. 

В этой ситуации важна объективная оценка 

запасов и качества минерального сырья Таймы

ра, доступного для рентабельной отработки. Учи

тывая особенности транспортных схем доставки 

грузов, вывоза сырья и продукции, наиболее до

ступны для отработки минеральные ресурсы, 

расположенные в западной части Таймырского 

полуострова, близь активной части Севморпути. 

Актуальна такая постановка вопроса в свете пла

нирования строительства нефтепровода от Ван

корской группы месторождений в северном ва

рианте и нефтяного терминала в п. Диксон. Так 

что же действительно можно в ближайшей перс

пективе предложить к промышленному освое

нию на Западном Таймыре? 

Западно-Таймырская часть трапповой про

винции давно считалась наиболее перспективной 

для поиска сульфидных Cu-Ni с МПГ месторож
дений. Благоприятный прогноз для этой терри

тории давал и многие исследователи - Н.Н. Ур-

ванцев, м.н. Годлевский, Ю.Е. Погребицкий, 

Д.А. Додин, Н.С Малич, Е.В. Туганова, О.А. Дю

жиков и другие [1, 4, 6], выделяя Таймырскую 
металлогеническую никеленосную провинцию. 

Работами на стадии ГГС-200 частично подтвер

ждена правомерность регионального прогноза. 

Были открыты Дюмталейский, Бинюдинский и 

ряд других рудоносных массивов гипербазит-ба

зитового состава, вмещающих Cu-Ni с МПГ ру
допроявления [5 , 8]. Эти рудопроявления до сих 
пор практически не изучены, хотя и являются по

тенциально-перспективными на обнаружение 

здесь промышленно-значимых объектов. 

Результаты работ позволяют выделить в пре

делах Западно-Таймырского никеленосного ме

таллогенического пояса два перспективных руд

ных района - Луктахский и Бинюдинско-Тарейс

кий (рис. 1). Геологическая характеристика этих 
рудных районов приводилась неоднократно [5, 7-
10, 17], поэтому ниже освещены вопросы рудо

носности И приведены новые полученные данные. 

Геологическая позиция региона определяет

ся приуроченностью к области тройного сочле

нения внутриконтинентальных рифтовых зон и 

расположением в зоне пересечения северного 

фланга внутриконтинентального Енисей-Хатан

гского рифта с Таймыро-Тунгусским трогом бай

калид [1 , 7, 9,10]. В этой части Горного Таймыра 
предполагается наличие «стволовых» проницае

мых зон, развивающихся в условиях действия 

мантийного плюма, одной из которых является 

Ладыгинская зона геофизических аномалий, ин

терпретируемая как раздвиговая зона линейной 

базификации коры . Это косвенно подтверждает

ся наличием высокомагнезиальных базальтов, 

гипербазит-базитовых интрузий и Cu-Ni с МПГ 
проявлений [5] , а также изотопными характери
стиками пород комплекса малых интрузий [2]. 
Луктахский и Бинюдинско-Тарейский рудные 
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Рис. 1. Схема размещения Бинюдинско-Тарейского (1) и Луктахского (П) рудных районов 
1 - мезокайнозойский комплекс рыхлых и слабо литифицированных отложений ; 2 - верхнепермско-нижнетриасовый вулка
ногенный (базальтоидный) комплекс ; 3 - верхнепалеозойский комплекс терригенных отложений ; 4 - среднепалеозойский 

комплекс сланцево-карбонатных отложений ; 5 - архейско-протерозойский метаморфический комплекс ; 6 - гранитоидные 

массивы; 7 - зоны разломов и надвиги ; 8 - платино-медно-никелевые рудопроявления (1 - Надудотурканское, 2 - Бинюдинс

кое, 3 - Лени венское, 4 - Дюмталинское, 5 -Нижнекайдинское, 6 - Верхнетаймырское, 7 - Тальниковское, 8 - р. Останцовой , 

9 - Левлинское, 1 0- руч. Габбрового, 11 -Дябакатаринское , 12 - Боотанкагское, 13 - Горноозерское, 14 - оз. Травяного, 15 - 0 3. 

Энтузиастов , 16 - р . Неправильной , 17 - Тулай-Кирякское, 18 - руч . Горного). 

районы, расположены в зоне сочленения Енисей

Хатангского прогиба и Таймырской эпиплатфор

мен ной складчатой области. Они приурочены к 

фронтальной части Пясино-Таймырской линей

ной зоны базификации коры, осложняющей с 

севера структуру Янгодо-Горбитского поднятия, 

И контролируются зоной пересечения глубинных 

долгоживущих региональных разломов фундамен

та субширотного (Южно-Таймырский) и северо

западного (Тарейско-Котуйский) направлений и 

Лени венской «стволовой» проницаемой зоной . 

Луктахский рудный район 

Луктахский рудный район расположен в 

предгорье западной части Горного Таймыра в 

среднем течении р. Верх . Таймыра. На террито

рии проведена ГДП и ГГС масштаба 1 :200 000 с 
комплексом аэромагнитной съемки масштаба 

1 :50 000 (Салманов , Канунников , 1992), грави
метрическая съемка масштабов 1 :200 000 (Ук
леи н, 1996); выполнен комплекс поисковых ра
бот, включающий в себя бурение колонковых 

скважин и электроразведочные работы по ред

кой сети профилей (Кокорин, 1998, 2002). 
Вскрыт ряд гипербазит-базитовых массивов, в 
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том числе и рудоносный дифференцированный 

Дюмталейский основного-ультраосновного со

става . Оруденение представлено сульфидными 

Cu-Ni с МПГ и оксидными титаномагнетитовы
ми рудами. Интрузив одиночными поисковыми 

скважинами прослежен до глубины 1689,3 м и 
по простиранию на 24 км , что подтверждает 

высокие перспективы района [8]. 

Металлогеническая характеристика 

Луктахского рудного района 

Луктахский рудный район входит в состав 

Верхне-Таймырского никеленосного поля выде

ленного Н.Н . Урванцевым (1973) в Таймырской 
металлогенической никеленосной провинции . 

Район специализирован на Ni, Си , МПГ, Ti , Fe. В 
геофизических полях он выражен областью вы

сокоградиентного знакопеременного магнитного 

поля и расположен в пределах крупной (до 1600 
км2) интенсивной (до 100 мГал) гравитационной 
аномалии (Луктахский гравиметрический макси

мум). Луктахский рудный район перекрыт мезо

кайнозойскими отложениями , мощностью от пер

вых метров до 800 м. В геологическом строении 
площади принимают участие терригенные отло-



жения перми и вулканогенные образования вер

хней перми - нижнего триаса и интрузивные об

разования, представленные дифференцирован

ными массивами руч. Дюмталей, р. Луктах, мас

сивом пород среднего-основного состава дика

рабигайского комплекса оз. Лынтанги и мало

мощными телами долеритов. Массивы р. Луктах 

и оз . Лынтанги вскрыты поисковыми скважина

ми (ЛП-2 и ЛП-4) при заверке комплексных гра

вимагнитных аномалий. 

Массив 03. Лынmаги в физических полях от

ражается изометричной крупной (200 км2) и ин

тенсивной (до 2000 нТл) магнитной аномалией в 
плане совпадающей с гравиметрической анома

лией на юго-западной периферии Луктахского 

максимума . Вскрытый скважиной ЛП-4 (инт. 

912,4-1095,2 м) фрагмент массива представлен 
лейкогаббро-долеритами средне-крупнозернис

той габбровой структуры с глубиной переходя

щие в пестроцветные сиениты мелко-крупнокри

сталлической структуры и атакситовой текстуры. 

Массив залегает среди круто падающих орогови

кованных терригенных отложений перми, фраг

мент которых был вскрыт в его кровле. Перспек

тивы рудоносности данного массива, исходя из

за слабой его изученности, неоднозначны. 

Лукmахский массив в физических полях от

ражается в виде высокоинтенсивной (1500 нТл) 
магнитной аномалии , имеющей аппендиксооб

разную форму в строении Дирингкягской ано

мальной зоны , совпадающей в плане с эпицент

ром Луктахского гравиметрического максимума. 

По данным ЗМПП он имеет штокообразную, изо

метричную в плане форму размером около 10х12 

км , а по результатам пересчета поля силы тяжес

ти на высоту 24 км прослеживается на глубину 
более 24 км (Уклеин, 1995). 

В строении вскрытого скважиной ЛП-2 (инт. 

384,7 - 1500,0 м) фрагмента массива выделяют
ся макрозоны : верхняя - клинопироксенитовая 

(инт. 384,7-958,2 м), средняя - ультрабазит-бази

товая (инт. 958,2-1365,0 м) и нижняя - базитовая 

(инт. 1365,0-1500 м). 
Верхняя маКРОЗ0на сложена плагио-оливино

выми клинопироксенитами с прослоями вебсте

ритов. Они перемежаются с горизонтами плаги

оверлит-пикритового состава, габбро-долеритов, 

габбро-норитов, габбро, верлитов, лерцолитов и 

линзами оливинитов. 

Средняя маКРОЗ0на представлена верлитами с 

маломощными горизонтами клинопироксенитов, 

вебстеритов, оливиновых, пикритовых и трокто

литовых габбро-долеритов. Характерной особен-

Платиноносносность отдельных регионов ,России 

ностью пород является кумулусно-слоистая тек

стура. Центральная часть макрозоны сложена пик

ритовыми и троктолитовыми габбро-долеритами, 

норитами; присутствуют оливиниты и клинопи

роксениты. Нижняя часть макрозоны сложена бе

золивиновыми габбро-долеритами с маломощны

ми горизонтами габбро-норитов; отмечаются про

слои клинопироксенитов, вебстеритов и верлитов, 

а также дайки долеритов, единичные зоны плаги

оклазитов, метасоматитов и сиенитов. 

Нижняя макрозона представлена пикритовы

ми габбро-долеритами, оливиновыми габбро-нори

тами; отмечаются верлиты, слойки серпентинитов, 

шлировидные обособления лейкогаббро и трокто

литовых габбро-долеритов и единичные зоны пла

гиоклазитов, лейкогаббро и метасоматитов. 

Оруденение представлено вкрапленностью 

сульфидов и оксидов. Их максимальные концен

трации приурочены к верхней половине разреза 

средней макрозоны. Сульфиды (пентландит, 

халькопирит, пирротин, кубанит, виоларит и вал

лерит, галенит, марказит) образуют вкраплен

ность до 10%, прожилки (до 0,1 м) и жилу мощ
ностью 1 м халькопирит-пирротинового состава 
с пиритом. Содержания Си - 0,417%, Ni - 0,12% и 
Со - 0,042%, суммы МПГ - 0,3 г/т, Аи - 0,2 г/т и Ag 
- 1,3 г/т. Содержания в прожилках: Си - 0,39%, Ni 
- 0,091 %, Со - 0,10%, S - 32,7%; а в жиле - Си -

0,71 %, Ni - 0,052%, Со - 0,192%, S - 34,4%, сум
мы МПГ - 0,33 г/т, Аи - 0,066 г/т, Ag - 2,22 г/т. 

Породы нормального петрохимического ряда; 

в средней макрозоне отмечается повышенная их 

титанистость и щелочность. Перспективы нике

леносности данного массива, исходя из петрохи

мических его особенностей и наличия прямых 

поисковых признаков Cu-Ni оруденения, можно 
оценивать как достаточно высокие. 

Дюмmалейский дифференцированный мас

сив базит-гипербазитового состава расположен 

в бассейне притоков р. Верхняя Таймыра (р.р. 

Дюмталей и Луктах) и прослежен по простира

нию скважинами на 24 км. 
Массив расположен в пределах крупной (до 

1600 км2) и интенсивной (до 100 мГал) гравимет
рической аномалии. Он находит отчетливое от

ражение в магнитном поле в виде аномалии ин

тенсивностью до 3500 нТл, имеющей серповид
ную форму размером 4х60 км, обрамляющей с 

юга и юго-востока Дирингкягскую аномальную 

магнитную зону. 

Дюмталейский интрузив внедрился по кон

такту пологозалегающих пермских угленосно

терригенных отложений и вулканогенных обра-
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зований верхней перми-нижнего триаса. Иссле

дования абсолютного возраста сфена (скв. ТП-

43, гл. 385,6 м - кварцевый монцодиорит) пока
зали возраст 233-234 млн лет, а по соотношению 
206PbI238U в уранините 220 млн лет [8]. 

Мощность интрузива в его полных пересече

ниях 597,6-644,0 м. В массиве выделяются мак
розоны: верхняя - монцонит-габбро-диорит-гиб
ридная, средняя - клинопироксенит-габброидная 
и нижняя - оливинит-плагиоверлит-пикритовая. 

Верхняя макрозана мощностью 13,9-67,7 м 
содержит кварцевые монцодиориты, субщелоч

ные диориты, метасоматические брекчии, основ

ные пегматоиды и изменённые лейкократовые 

субщелочные габбро-долериты. 

Средняя мак розана мощностью 297,8-436,0 
м представлена субщелочными габброидами; 

отмечаются безоливиновые, оливинсодержащие, 

оливиновые и, реже, пикритовые габбро-долери

ты, феррогаббро-долериты, анкарамитоподобные 

габбро-долериты и клинопироксениты; присут

ствуют зоны основных пегматоидов. В её разре

зе выделяется три расслоенных мезоритма харак

теризующиеся накоплением в при подошвенных 

частях вкрапленного и сплошного титаномагне

титового оруденения и темноцветных минералов, 

с появлением в их составе оливина. Все это по

зволяет предполагать о сложном процессе ста

новления интрузива и внутри камерной кристал

лизационной дифференциации . 

Нижняя маКРОЗОl-lа мощностью 93,4-292,5 м 
имеет сложное строение, что обусловлено много

численными ксенолитами вмещающих пород и 

невыдержанностью вещественного состава пород 

интрузива. Ведущими породами являются пикри

товые и троктолитовые габбро-долериты; отмеча

ются плагиоверлиты, клинопироксениты, оливи

ниты, габбро-нориты и габбро-долериты. 

Характерной особенностью основных пегма

тоидов является приуроченность к ним макси

мальной концентрации сульфидов, вплоть до 

появления прожилков и жил сплошных сульфид

ных Cu-Ni руд, мощностью от 10 см до 3,35 м. 
Породы относятся преимущественно к суб

щелочной серии; в незначительном объеме отме

чаются разности щелочного и нормального пет

рохимического рядов. 

Оруденение в Дюмталейском дифференци

рованном массиве представлено последователь

ной сменой сверху вниз пиритовой минерали

зации на титаномагнетитовую и сульфидную 

медно-никелевую. 

Пиритовое оруденение характеризуется не-
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равномерным распределением; максимальные 

концентрации (до 20%) приурочены к зонам пе
рекристаллизации. Оруденение представлено 

ксеноморфно-интерстиционной вкрапленностью 

пирита иногда с халькопиритом, сфалеритом, 

полидимитом и миллеритом. По генезису явля

ется эпигенетическим. 

Титаномагнетитовое оруденение отмечено 

по всему разрезу интрузива в виде интерстици

онной, гнездовидной, послойно-гнездовидной и 

сидеронитовой вкрапленности , а также прожил

ков сплошных оксидных руд. Его максимальные 

концентрации приурочены к основаниям мезо

ритмов средней макрозоны , где имеются рудные 

горизонты с промышленно-значимыми содержа

ниями Ti0
2 
и FeO. 

Сульфидное медно-никелевое оруденение 

в разрезе интрузива имеет повсеместное разви

тие. Максимальные концентрации сульфидов 

приурочены к породам нижней макрозоны мас

сива, где они образуют рудную зону. 

Рудная зона прослежена в разрезах всех по

исковых скважин и увеличивается в мощности 

по падению от 28,2 м до 89,5 м и по простира
нию в ю-з направлении до 97,5 м . В строении 

рудной зоны выделяется две подзоны : смешан

ная оксидно-сульфидная и сульфидная. 

Смешанная оксидно-сульфидная подзона по 

содержанию в ней полезных компонентов в раз

резе скважин ТП-43 (инт. 855,] -872,7 м) и ТП-52 
(инт. 1078,5-1097 ,6 м) является слаборудоносной . 

В разрезе скважины ТП-53 (инт. 60, 1-63 ,2м) она 
рудоносная. По скв . лп-] отмечается ее рас

щепление на два обособленных друг от друга руд

ных тела (инт. 1385,3-1395,0 м и 1458,3-]472,6 м). 
Верхнее тело мощностью 8, 1 м с содержанием 
условного N i 0,4] % имеет промышленное значе
ние. Нижнее тело мощностью 14,3 м промыш
ленного значения не имеет, но в отдельной про

бе (0,5 м) содержания Ni достигают 0,38% и Си -
1,0%. Характерно увеличение мощности подзо
ны по падению от 3,1 м (скв. ТП-53) до 17,6 м 
(скв. ТП-43) и относительная выдержанность ее 

по простиранию - скв. ТП-43 (17,6 м), скв. ТП-
52 (18,1 м) и скв. ЛП-I (14,3 и 8,1 м) . 

Сульфидное Cu-Ni оруденение в смешанной 
подзоне составляет 1-5%, в единичных случаях 
(скв. лп-l) достигает 15% (верхнее рудное тело) 
и до 35% (нижнее тело). По скв. ТП-43 и ТП-52 
Cu-Ni оруденение характеризуется пентландит 
(до 15%) - халькопирит (до 30%) - пирротиновым 
(до 80%) и, в меньшей мере, пентландит (до 10%) 
- пирротин (до 20%) - халькопиритовым (до 65%) 



и пирротин (до 25%) - пирит (до 30%) - халькопи
ритовым (до 40%) составом. По скв. ТП-52 в со
ставе сульфидов также отмечается кубанит (до 

45% в верхней части рудной подзоны), валлерит, 
халькозин, маки навит, виоларит, валлерит, сфале

рит, реже галенит, в единичных случаях минера

лы МПГ. В разрезе скважины ТП-53 в его составе 

преобладает пирротин (40%), а халькопирит (20%) 
- пиритовое (85%) оруденение здесь является на
ложенным на пирротиновое. По скв. лп-] оно 

представлено кубанит (0-10%) - пентландит (5-
20%) - халькопирит (5-40%) - пирротиновым со
ставом с валлеритом и сфалеритом; отмечены га

ленит, борнит, виоларит и троилит (верхнее тело), 

галенит, ковелин, халькозин, полидимит, милле

рит, валлерит и минералы МПГ (нижнее тело). 

В распределении полезных компонентов по 

скв. ТП-43 и ТП-53 наблюдается повышение по 

восстанию содержаний Ni (от 0,18 до 0,28%) и 
Cu (от 0,24 до 2,42%) и снижение суммы МПГ 
(от 0,5 до <0,45 г/т) . В ю-з направлении от сква

жины ТП-43 содержание Cu и МПГ повышает
ся, достигая в скв. ЛП-l, соответственно, 1,00% 
и 1,53 г/т, а максимальные содержания Ni - 0,43% 
отмечены в скв. ТП-52. 

Сульфидная подзона локализована в припо

дошвенной части интрузива в интервалах 872,7-
944,6 м (скв .ТП-43), 1097,6-1170,2 м (скв.ТП-52) 
и 63,3-88,3 м (скв . ТП-53); мощность подзоны по 

скважинам составляет, соответственно, 71,9 м, 
72,6 м, 25,0 м и 58,6 м. По скважине ЛП-1 рудная 
подзона расщепляется на три рудных тела (инт. 

1574,0-1594,4 м, 1634,0-1640,0 и 1645,6-1677,8 м); 
мощность составляет, соответственно, 20,4 м, 6,0 
м , 32,2 м. Это свидетельствует о ее выдержанно
сти на значительном расстоянии, что также под

тверждается результатами электроразведочных 

работ - наличием зон высокой электропроводи

мости в приподошвенной части интрузива. 

Оруденение представлено интерстиционной, 

ксеноморфной и гнездовидной вкрапленностью, 

реже отмечаются массивные руды. 

Массивное и прожилковое оруденение в раз

резе интрузии проявлено преимущественно в 

зоне максимальной концентрации сульфидной 

медно-никелевой минерализации скважин ЛП-l, 

ТП-43 и ТП-52 и представлено нитевидными и 

тонкими прожилками (до 1 О см) халькопирит
пирротинового или пирротинового состава. 

В скважине ЛП-l инт. 1579,95-1583,3 м сре
ди пегматоидных лейкокраТОВblХ габбро отмече

на жила сплошных сульфидных руд мощностью 

3,35 м. Вещественный состав оруденения: пент-
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ландит (до 10%) - халькопирит (до 30%) - пирро

тин (до 88%) с присутствием сфалерита и валле
рита; отмечается (до 8%) магнетит-ильменитовая 
минерализация. В зоне верхнего экзоконтакта 

жилы отмечена самородная медь, золото и мпг. 

В распределении оруденения наблюдается 

увеличение его концентрации по падению от 1 О 
до 15% (скв. ТП-53) и по простиранию от скв. 
ТП-52 в С-В и Ю-З направлениях от 10% до 40% 
с появлением сплошных сульфидных руд (скв. 

ТП-43 и ЛП-l). 

Состав оруденения сульфидной подзоны ана

логичен составу смешанной подзоны и отлича

ется промышленно-значимыми концентрациями 

рудных минералов и содержаниями полезных 

компонентов. Ведущим типом оруденения по скв. 

ТП-43, ТП-52 и ЛП-l является пентландит (до 

20%) - халькопирит (до 40%) - пирротиновая 

минерализация. На отдельных участках (скв. тп-

43 и ТП-52) повышается доля халькопирита (до 
80%) и пентландита (30%). По скв. ТП-53 оруде
нение представлено пирротин (до 25%) - пент

ландит (до 25%) - халькопирит (до 40%) - пири

товой ассоциацией. Распределение кубанита не

равномерное. По скважине ТП-53 он отмечен в 

нижней части разреза, по скв. ТП-43 - в верхней 

(до 28%) и в нижней (до 40%) части разреза, по 
скв. ТП-52 - в верхней (до 20-40%) половине раз
реза, а по скв. ЛП-l - в кровле (до 30%) и в подо
шве (до 6%) разреза. Повсеместное развитие сфа
лерита отмечено по скв. ТП-43,53 и ЛП-1, а вио

ларита по скв. ТП-43. Спорадическое проявле

ние минералов МПГ и валлерита отмечено по 

всем скважинам. Галенит, борнит, халькозин и 

кобальтин отмечены в скв. ТП-52 и ТП-53, а са

мородная медь в скв. ЛП-I. Самородное сереб

ро, аргентит, аргентопентландит, медистый пен

тландит, троилит, блеклые руды, герсдорфит, 

миллерит, никелин, саффлорит и маухерит встре

чены только в разрезе скв. ТП-52. Оксидная ми

нерализация представлена магнетит - ильмени

товой и магнетит - ильменит - титаномагнетито
вой ассоциацией. 

По результатам опробования в разрезе ниж

ней макрозоны отмечается повышение макси

мальных содержаний Ni (от 0,28 до 0,74%), Си 
(от 0,48 до 1,4 1 %), Со (от 0,019 до 0,044%) и сум
мы МПГ (от 0,20 до 1,58 г/т) во вкрапленных 
рудах - по падению от скв. ТП-53 к скв. ТП-43; 
Си (0,53-0,74-1,41%,) и суммы МПГ (0,22-0,83-
1,58 г/т), а также по простиранию от скв. ЛП-l в 
направлении к скв.ТП-52,-43; Ni (0,63-0,43-
0,74%) и Со (0,050-0,035-0,044%). Содержания 
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полезных компонентов в сплошных рудах в скв. 

ЛП-1 и ТП-43 сопоставимы между собой, соот

ветственно Си: до 1,68% и 1,63%, Ni : до 1,47% и 
1,34%, МПГ: до 0,45 г/т и 2,23 г/т. 

Оценка прогнозных ресурсов Луктахско

го рудного района. Перспективы района связа

ны с Дюмталейским дифференцированным ру

доносным массивом и с Луктахским массивом, в 

разрезе которого одиночной скважиной ЛП-2 

вскрыт горизонт вкрапленных и жила сплошных 

сульфидных руд, а также с россыпями ильмени

та и, возможно, минералов МПг. 

При про ведении поисковых работ выявлено 

по скв. ТП-43, ТП-52, ТП-53 и ЛП-l в междуре

чье руч. Дюмталей и Митыринирку (левых при

токов р . Верх. Таймыра) сульфидное Cu-Ni с МПГ 
оруденение представленное кубанит-пентландит

халькопирит-пирротиновыми интерстиционны

ми вкрапленными рудами, локализованными, 

главным образом, в неотчетливо расслоенных 

горизонтах Дюмталейской интрузии. Повсемес

тно развито гнездовидное скопление сульфидов, 

связанное с зонами перекристаллизации, разви-

с 

1 
ю 

ЦТ-1 

• 

тых как по породам интрузии , так и по рогови

кам , слагающим ксенолиты. Прожилковое ору

денение имеет локальное развитие. По данным 

электроразведочных работ в пределах Дюмталей

ского участка (наличие аномально проводящих 

зон в подошве интрузива) предполагается широ

кое развитие жильных тел сплошных сульфидов, 

что подтверждается по скв. ЛП-I , вскрывшей 

жилу сплошных руд мощностью 3,35 м. 
Сульфидное Cu-Ni с МПГ оруденение по дан

ным бурения и электроразведочных работ обра

зует сравнительно выдержанную в разрезе и по 

площади рудоносную зону, в плане совпадаю

щую с контурами интрузии. Соотношение Ni к 
Си соответствует 1: 1 ,4, а Со к Ni 1: 12. 

Оценка прогнозных ресурсов сульфидных 

Cu-Ni с МПГ и титаномагнетитовых руд, прово

дилась на двух участках: на Дюмталейском и на 

Луктахском (рис. 2). Прогнозные ресурсы , оце

ненные методом прямого расчета, оксидных и 

сульфидных медно-никелевых руд следующие . 

Cu-Ni руд по категории Р2+РЗ : руды - 6839298 
тыс.т; Си - 23880 ТЫС.т, Ni - 17369 ТЫС.т, Со -
1335 ТЫС.т, МПГ - 1,879 TbIC .T; в том числе по 

C:=J ГрафНКН C)'JoIr.tapllOn IlpoВOnIH.IOCТH (S) ПО профил.,.. змпп 
ГОРlfзоtfТ8JJЬНaJII opoeKЦ1Н1 11реДflOJ18ntСИЫХ кон· 

I ~) ! : ~11')'p08 а) дюмталс:йскоlt IIНТРУЗНН (д,); 
1) ---- б) ЛуктахСКОI'О (AJ ) 11 8) Лы"таГИIIСКОro (А) маССИ80В 
г.nurl ПРОПlозные ресурсы категории Р: : 8) до rnубнны 500 ... , 
L-L..J б) Illlже глуБИllЫ 500",. Иllдексы: ДР: - дюмталеitсlCИЙ 

участок, ЛР: - J - ЛУКТ8ХСКItА участок, блОК - I 
171 ГраНlЩЫ оценочных JI Проrnозные ресурсы катеroРЮI P~. 
L.L...J бnОICOВ L--.J Индексы: ЛРJ - 11. 111 - ЛУrr&.хскнА учnсток, блОК - 11 н 111 

Рис. 2. Схема подсчета прогнозных ресурсов Луктахского рудного района 
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категории Р2 до гл. 500 м - руды - 637 113 тыс.т; 
Си - 2189 ТЫС.т, N i - 1529 ТЫС. т, Со - 132 ТЫС.т, 
МПГ - 0,303 ТЫС.т. Оксидных руд по категории 
Р2+РЗ : руды - 8659504 тыс.т; Fеобщ - 2117803,678 
ТЫС.т, Ti0

2 
--619256,581 ТЫС.т; в том числе по ка

тегории Р2 до гл. 500 м: руды - 1 828663 тыс. т; 
Fеобщ - 457 530,194 ТЫС.т, Ti0

2 
- 132 594,515 тыс.т. 

Ресурсная оценка сульфидных Cu-Ni с МПГ 
и титаномагнетитовых руд по категориям Р 2 И Р з 

позволяет заключить, что их суммарные значе

ния в предполагаемом рудном районе сопоста

вимы с запасами месторождений Новой Каледо

нии, Канады (Седбери) и Качканарского, Гусе

вогорского месторождений Урала. 

Оценка прогнозных ресурсов по Луктахско

му рудному району, основанная на комплексе 

поисковых работ, позволяет оценить его, как 

объект, перспективный на обнаружение крупно

го комплексного месторождения Ni, Си, Со, МПГ, 
Fеобщ , Ti

2
0 и V

2
0 s, Горнотехнические условия 

благоприятны для отработки сульфидных Cu-Ni 
руд открытым способом. 

Даже незначительные объемы выполненных 

работ позволили выявить достаточно мощные 

горизонты вкрапленных и маломощные тела 

сплошных сульфидных и оксидных руд. Полу

ченные при изучении Дюмталейского массива 

оценочные параметры основаны на фактическом 

материале бурения одиночных поисковых сква

жин и результатах геофизических работ. По ре

зультатам проведенных электроразведочных ра

бот в пределах Дюмталейского интрузива пред

полагается присутствие залежей богатых сплош

ных сульфидных руд, которые фиксируются зо

нами высокой электропроводимости, что в зна

чительной степени повышает его перспективы. 

Учитывая параметры установленных зон высо

кой электропроводимости можно предполагать о 

наличии значительных по размерам (до 5 км по 
простиранию и до 3 км В плане) залежей вкрап
ленных и сплошных сульфидных руд с богаты

ми содержаниями полезных компонентов. 

Исходя из комплексности оруденения, отно

сительно простого строения рудных залежей и 

их выдержанности в разрезе и по площади, сход

ства состава и условий залегания сульфидных Сu

Ni руд с рудами месторождений Норильского 
промышленного района, что не требует разработ

ки новых технологий добычи и обогащения руд, 

а также переработки их концентратов, выхода 

продуктивных залежей под четвертичные отло

жения (7,3 м), что позволяет начать их отработку 
открытым способом, уникальных прогнозных 
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ресурсов сульфидных Cu-Ni с МПГ и титаномаг
нетитовых руд, следует признать целесообраз

ность продолжения изучения наиболее перспек

тивного С-В фланга Дюмталейской дифференци

рованной рудоносной интрузии. 

Бинюдинско-Тарейский рудный район 

Рудный район охватывает бассейны средне

го течения рек Бинюда и Тарея . Важнейшей осо

бенностью ультрабазит-базитового магматизма 

района является наличие высокомагнезиальных 

раннетриасовых интрузий бинюдинского комп

лекса, содержащих сульфиды Си и Ni и мпг. В 
Бинюдинско-Тарейском рудном районе выявле

но комплексное рудопроявление Чулыо, связан

ное с породами бинюдинского комплекса; на нем 

прогнозируется среднее по запасам месторожде

ние сульфидных Cu-Ni с МПГ руд. На рудопро
явлении Чулыо локализованы горизонты вкрап

ленных руд, обнаружены признаки богатого ма

лосульфидного платинового оруденения с содер

жаниями МПГ до 16,1 г/т [5, 7, 9,16]. 
По составу и возрасту слагающих формаций, а 

также геоструктурной позиции рудный район име

ет черты сходства с рифтогенной зоной Шонгда 

(Вьетнам), где известен ряд месторождений и ру

допроявлений комплексных Cu-Ni с МПГ руд в три
асовых коматиитах (г.В. Поляков и др., 2002; [13]). 

Район сложен средне-верхнепалеозойскими 

осадочными и нижнетриасовыми вулканогенны

ми отложениями, дислоцированными в складки 

и осложненные дизъюнктивами. Из магматичес

ких образований здесь преобладают раннетриа

совые ' интрузии быррангского (силлы и дайки 
оливинсодержащих и оливиновых долеритов) и 

боотанкагского (дифференцированные пластооб

разные интрузии, дайки и силлы пикритов, оли

виновых И троктолитовых габбродолеритов с 

повышенными содержаниями Си, Ni, Cr) комп
лексов; менее развиты интрузии бинюдинского 

гипербазит-базитового комплекса. Перспективы 

района на Cu-Ni с МПГ оруденение связаны с 
интрузиями боотанкагского и бинюдинского ком

плексов. Выявление платиноносного высокомаг

незиального Бинюдинского массива, содержаще

го сульфиды Си и Ni и МПГ на северном борту 
Сэрэгэнской синклинали, определяет значение 

этой структуры как рудовмещающей. На ее юж

ном борту имеются выходы сульфидоносных ин

трузий боотанкагского комплекса (р. Дюрасиму). 

В южной части района расположен ореол рассея

ния (площадью 20х30 км) рудных валунов анало

гичных ультрамафитам Бинюдинской интрузии с 
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содержанием сульфидов до 20% (0,2% Ni и 0,4% 
Сг). В совокупности с региональными геофизи

ческими материалами это позволяет предполагать 

наличие здесь погребенных никеленосных интру

зий бинюдинского комплекса ультрамафитов и 

связанного с ними сульфидного оруденения [5]. 
В пределах рудного района выделяется Би

нюдинский рудный узел (15х25 км) специализи

рованный на Ni, Си, мпг. В геофизических по
лях рудный узел выражен областью высокогра

диентного знакопеременного магнитного поля, 

локальной гравитационной аномалией и повы

шенным тепловым полем, что проявилось в об

разовании на восточном погружении Бинюдинс

кого массива крупного Сэрэгэнского месторож

дения графита и термоантрацита, не имеющего 

аналогов в Таймырском угольном бассейне . По

вышенная флюидонасыщенность гипербазит-ба

зитового магматического источника подчеркива

ется наличием (до 5%) в породах Бинюдинского 
массива высокотитанистого флогопита, характер

ного по составу для глубинных пород типа лам

проитов; это свидетельствует о значительной 

флюидонасыщенности исходной магмы и, следо

вательно, высоком рудном потенциале интрузий 

бинюдинского комплекса. Рудный узел отчетли

во проявлен в геохимических полях. Повышен

ные содержания Ni и Cr отмечаются в донных 
осадках рек Хутодань, Бинюда, ДюЙхока. Кон

трастный ореол Ni (до 0,08%), Cr (до 0,2%) и Си 
(до 0,01%) приурочен к ареалу развития интру
зий бинюдинского И боотанкагского комплексов. 

В рудном районе выявлено четыре проявле

ния Cu-Ni с МПГ: Среднетарейское, Водораз
дельное, Дюрасиму и Чулью. Первые три явля 

ются Cu-Ni в породах гипербазит-базитового со

става; последнее, Cu-Ni с МПГ связано с ультра
базитами бинюдинского комплекса коматиитовой 

формации. Кроме рудопроявлений в районе от

мечены литохимические аномалии Си и Ni в оли
виновых долеритах [5]. 

Наиболее перспективное в районе Cu-Ni с 
МПГ рудопроявление Чулью приурочено к Би

нюдинскому массиву. Оно расположено на лево

бережье р. Бинюда, в приустьевой части право

бережья р.Чулыо (правый приток р.Бинюды). В 

1991 -95 гг. с целью изучения Бинюдинского мас
сива проведен комплекс геолого-геофизических 

исследований [5, 1 О]. Массив оконтурен по пло
щади, получены данные о его строении, химиз

ме, металлогенической специализации. Установ

лено, что этот крупный ультрабазитовый инт

рузив имеет существенные минералогические и 
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петрохимические отличия от обнаруженных в 

пределах Горного Таймыра интрузий трапповой 

формации. 

На уровне эррозионного среза интрузия пред

ставляет собой пластообразное тело, линзовид

ное в плане вытянутое в широтном направлении 

на 6,1 км при ширине выхода от 200 до 650 м, 
мощностью 250-350 м, полого секущее терриген
но-угленосные отложения нижней перми и сил

лы пермо-триасовых долеритов; она погружает

ся на юг под углом 400. В кровельной и в донной 
частях обнаружены ксенолиты ороговикованных 

и метасоматически измененных вмещающих по

род. Мощность экзоконтактовых изменений не 

менее 20 м, породы превращены в апоалевроли
товые и апоаргиллитовые альбит-андалузитовые, 

альбит-кордиеритовые роговики. Ультрамафиты 

в гравитационном поле дают положительную 

аномалию, а в магнитном поле выражаются ли

нейной магнитной аномалией интенсивностью до 

1740 нТл, ограниченной по контактам высокогра
диентными зонами. 

Возраст бинюдинского комплекса принима

ется по геологическим данным раннетриасовыЙ. 

Прорыв массивом убойнинской свиты нижней 

перми определяет нижнюю границу возрастного 

диапазона; массив сечет раннетриасовые дол ери

товые силлы быррангского комплекса [5]. Кон
цепция генезиса ультрамафитов позволяет свя

зать их во времени с базитовым комплексом и 

ограничить возраст как раннетриасовыЙ. 

Бинюдинский массив отчетливо выражается 

в геохимических полях: он отражается контрас

тными вторичными ореолами Си (до 151 О г/т) , 

Ni (до 8100 г/т) и Сг (до 1 О 1 00 г/т). В пределах 
контура массива отмечаются геофизические ано

малии, которые могут быть вызваны сульфидны

ми телами. Так предположительно перспективен 

на сульфидное оруденение северный фланг тела, 

где наблюдаются локальные аномалии UЕП = -

250 мВ, аномалия ик = 10% и понижение ск = 
500-1000 Ом.М (при фоне ск 6000 Ом.м). 

Бинюдинский массив сложен флогопитсодер

жащими плагиооливинитами (60-70% объема), 
клинопироксеновыми и флогопит пироксеновы

ми плагиопикритами, меланократовыми габбро

норитами, плагиоверлитами. В строении по со

ставу и распределению сульфидной минерализа

ции выделяются четыре горизонта (снизу вверх): 

1. Такситовые субщелочные меланогабброно
риты (мощность 8-25 м) со шлирами плагиовер
литов в соотношении. Содержит вкрапленные и 

прожилково-вкрапленные сульфидные руды в 



количестве 5-20% пирротин-пентландит-халько
пиритового состава с незначительным количе

ством виоларита, валлереита, борнита, ковелина. 

2. Клинопироксеновые субщелочные плаги
опикриты (20-50 м). Оруденение аналогично го
ризонту 1 по составу и текстурам руд, но более 
бедное по содержанию (2-5%). 

3. Плагиооливиниты и плагиоперидотиты 
составляют основной объем интрузии (50-150 м). 
Присутствуют линзы сложенные длиннопризма

тическими субпараллельно ориентированными 

кристаллами оливина (крескумулаты). Сульфид

ная вкрапленность (1-3%) аналогична нижним 
горизонтам . В подошве и кровле горизонта по

вышенные (до 16 г/т) содержания МПГ паллади
евой специализации. 

4. Флогопит-пироксеновые плагиопикриты 
(100 м). Сульфидная вкрапленность незначитель
ная (1-3%). 

Повышенные содержания Си , Ni, Cr и МПГ 
определяют металлогеническую специализацию 

бинюдинского комплекса - малосульфидный ни
келеносный перспективный на мпг. Это подчер

кивается также петрогеохимическими особенно

стями пород комплекса [5 , 10, 17]. 

Рудная минерализация массива р. Бинюда 

Для характеристики рудной минерализации 

использованы данные изучения руд при прове

дении ГГС-200 [5, 16], результаты исследования 
в АО «Институт Гипроникель» М.З. Комаровой 

и с.м. Козырева (1999) сульфидной минерали
зации в разрезе скв. С-2. В лаборатории ИГЕ М 

РАН (О.А . Дюжиков, ИЛ. Лапутина, С.Ф. Слу

женикин и др. , 1994) были выполнены микрозон
довые анализы минералов и небольшое количе

ство определений содержаний МПГ, микрорент

геноспектральные исследования сульфидных и 

оксидных минералов из рудной зоны скв. С-3, что 

позволило уточнить особенности вещественно

го состава пород и руд . 

С бинюдинским комплексом связано суль

фидное оруденение вкрапленного и прожилково

вкрапленного типа, локализованное в интрузив

ных породах, частично в нижнем экзоконтакте и 

в ксенолитах вмещающих пород. Сульфидные 

минералы встречаются практически по всему 

разрезу интрузива. Это в основном рассеянно

интерстиционная вкрапленность (до 3%) при раз
мере рудных выделений до 3 мм с редкими изо
метричными вкраплениями до 8 мм; реже суль
фидами сложены нитевидные прожилки до 4 см 
сплошных руд. Наибольшая насыщенность суль-
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фидными минералами характерна для нижнего 

эндоконтактовоro горизонта, сложенного габбро

норитами, перемежающимися с плагиопикрита

ми, перидотитами, троктолитами и другими раз

ностями. Мощность рудной зоны оценивается 

нами в 40 м. Здесь выделяются участки, обога
щенные сульфидами до 20%. В основном это так
же интерстиционная вкрапленность (с участка

ми сидеронитовой), на фоне которой часто при

сутствует каплевидные вкрапленники до 25 мм в 
поперечнике. Обычно в каплевидных вкраплен

никах центральные части сложены пентланди

том, а периферия - халькопиритом, что подчер

кивает стадийность минералообразования. Об 

этом же свидетельствует и наличие в нижнем 

экзоконтакте секущих прожилков (до 1,5 см) 
халькопиритового состава, наличие которых сви

детельствует о существовании сульфидного рас

плава после кристаллизации пород и предпола

гает возможность формирования сульфидных 

залежей в участках выполаживаний и флексур

ных перегибов подошвы массива. 

Сульфидное оруденение интерстиционного 

типа имеет повсеместное распространение во 

всех разновидностях пород. Редкое прожилково

вкрапленное, как правило, приурочено к такси

товым горизонтам. 

В профиле опробования по поверхности мас

сива в штуфных пробах отмечены повышенные 

количества Ni (0.07-0.59%), при незначительной 
доли Си (0.02-0.14%). Эти же пробы характери
зуются высокими содержаниями МПГ при сум

ме Pt+Pd+Rh+Ir+Ru от 0.63 до 1.1 г/т, а в двух 

образцах установлено 2.59 г/т и 16.1 г/т Pd при 
0.03-0.06 г/т Pt (табл . 1). 

Полученные материалы позволяют выделить 

два наиболее насыщенных сульфидами горизон

та - нижний и верхний. Наибольшие концентра

ции сульфидов приурочены к нижнему эндокон

такту массива (горизонту такситов) при мощно

сти зоны вкрапленного, прожилково-вкрапленно

го типа оруденения 20-40 м. Главными рудными 
минералами являются пентландит, пирротин, 

халькопирит. Содержание металлов во вкраплен

ных рудах, по данным опробования нижней руд

ной зоны в скв. С- l, С-2 и С-3 варьирует в сред

нем (в %): Ni -0,3-0,5; Cu - O,I; Со - 0,02, аМПГ 

по сумме Pt+Pd+Rh+Ir - от 0.07до 0.61 г/т, в том 
числе Pt 0.01 -0.1 г/т, Pd 0.02-0.5 г/т при отноше
нии Pt:Pd в пределах 0.1-0.6; в сплошных рудах: 
0.34% Си, 1 % Ni и 0.048% Со . 

По данным анализа керновых проб, содержа

ния Ni от 0,1 до 1,5%, Си до 0,3%. Оруденение 
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Таблица] 

Содержание МПГ в штуфных пробах вкрапленного и прожилково-вкрапленного 

оруденения рудопроявления Чулыо 

Х!!Х!! проб 
содержание, г/т 

Pt Pd Rh Ir Ru Pt:Pd Сумма МПГ 

51058 0.07 0.49 0.01 ] 0.022 0.025 0.14 0.618 
510305 0.046 0.84 0.005 0.014 0.031 0.05 0.936 
510313 0.021 0.37 0.002 0.009 0.025 0.06 0.427 
510501 0.068 0.52 0.002 0.006 0.039 0.13 0.635 
510503 0.04 0.59 0.009 0.018 0.05 0.07 0.707 
510505 0.029 16.0 0.005 0.017 0.033 0.002 16.086 
510510 0.058 2.59 0.011 0.035 0.062 0.024 2.756 
510512 0.047 0.98 0.009 0.035 0.036 0.048 1.107 
511201 0.095 0.73 0.013 0.03 0.067 0.13 0.935 
51 ]202 0.055 0.51 0.009 0.008 0.046 0.11 0.628 

Примечание. Анализы выполнены в лаборатории СибцветметНИИПроект, по пробам , отобранным в 1991 г. 

Диксонской партией ГП «Красноярскгеолсъемка» [5]. 

характеризуется преобладанием минералов ни

келя среди сульфидов и отношением Ni к Си 5: 1; 
Ni и Си по разрезу распределены относительно 
равномерно. 

В прожилково-вкрапленных рудах из нижне

го горизонта массива установлено до 1 % Ni, 
0.34% Си и 0.048% Со. В скважине С-2 прожил
ковые руды с подобными содержаниями рудных 

компонентов встречены в интервале 201,8 м, на 
который трассируется по простиранию выходы 

прожилково-вкрапленных руд . 

Минеральный состав руд массива р . Би

нюда. Выделяются две группы минеральных ас

социаций. Первичные: оксидная - хромит, маг

нетит, ильменит и сульфидная - пентландит-пир
ротин-халькопиритовая. Вторичные ассоциации 

- валлериит-виоларит-бравоитовая и борнит

халькозин-ковеллиновая. Сульфидные минера

лы образуют последовательность - пентландит, 
пирротин, халькопирит; характеристика рудных 

минералов приводится по результатам изучения 

руд С.М. Козыревым, м.з. Комаровой, н . с. Кур

батовой [5,10,16]. 
Главные рудные минералы: пентландит, ме

дистый пентландит, троилит, пирротин, халько

пирит, иногда талнахит; второстепенные - мак

кинавит, валлериит, виоларит, бравоит, халькозин, 

кубанит, пирит, марказит; редкие - борнит, гале
нит, сфалерит, бисмутинит. Во вкрапленном ору

денении обнаружены саффлорит, леллингит, пар

керит, алтаит и самородные металлы: медь и ее 

твердые сплавы с оловом и цинком (латунь), вис

мут, свинец, сурьма, олово и их сплавы. Из окси

дов присутствуют магнетит, хромит, иногда гема

тит и оксиды олова. Впервые в 1999 г. с.м. Козы-

144 

ревым, м.3. Комаровой методом гравитационно

го концентрирования минералов выделены и оп

ределены минералы благородных металлов - спер
рилит с примесью Rh и и, ферроплатина с приме

сью Rh, а также шендит, содержащий 0,2% lr. 
В состав первичных ассоциаций из главных 

входят минералы группы пирротина, пентландИ1~ 

халькопирит (и талнахит), кубанит. Для вторич

ных ассоциаций характерны парагенезисы маки

навит-валлериит, виоларит-бравоит, халькозин

борнит; спорадически проявлена пиритовая ми

нерализация . 

Выделяются три первичных минеральных 

разновидности руд - пентлан-дитовая, пирроти

новая и халькопиритовая, а также серии переход

ных между ними. Наиболее распространены пер

вые две. При этом чаще встречается вкраплен

ность с преобладанием пентандита над пирроти

ном или С соизмеримыми их количествами. Ору

денение халькопиритового состава приурочено 

в основном к зоне нижнего экзоконтакта. 

Характеристика благороднометалльного 

оруденения массива р. Бинюда 

Аналитические исследования благородноме

тального оруденения проводились лаборатория

ми ПГП «Красноярскгеология», СиБЦветметНи

ипроект, института ИГЕМ АН РФ, в АО «Инсти

тут Гипроникель и омэ «Севзапгеология». 

Обнаруженные в штуфных пробах вкраплен

ных руд высокие содержания МПГ (см. табл. 1) 
вызвали необходимость поисков и изучения ми

неральных форм их нахождения [5]. Частично эти 
данные подтвердились при исследовании руд в 

ИГЕМ где, кроме того, микрорентгеноспектраль

ным анализом установлены при меси Pt, Rh и Ir в 



пентландите, пирротине и троилите. 

На проявлении Чулыо повышенные содержа-
ния МПГ отмечаются по всему разрезу Бинюдин

ского массива и достигают значимых величин в 

подошве и кровле горизонта флогопитсодержа

щих плагиооливинитов (табл. 2). 
Содержания МПГ колеблются: Pt от 0,017-

0,52 г/т, Pd от 0,02 до ] 6,] г/т, Rh от 0,002 до 
0,11 г/т, Iг от 0,001 до 0,035 г/т, Ru от 0,018 до 
0,067 г/т; содержания Аи - 0,005-0,04 г/т. Наме
чается положительная корреляция МПГ с ран

ними генерациями хромшпинелидов. Пределы 

колебаний суммы МПГ от 0,03 до 16,1 г/т. Ис
ключая "ураганные" значения, полученные в 

единичных штуфных пробах, среднее содержа

ние суммы МПГ по разрезу Бинюдинского мас

сива (по 40 пробам) - 0,42 г/т, а с учетом всех 
проб повышается до 1,5 г/т. Основное число проб 
(70%) содержат 0,2-0,4 г/т МПг. Отношение Pd/ 
Pt от 15: 1 до 4: 1. Превышение суммы Pd+Pt над 
Os+Ir+Ru+RJ1 типично для малосульфидных пла-
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тинометальных проявлений в коматиитах [5 , ] 6]. 
Позднее (Е.В. Туганова, 2000) были обнару-

жены тугоплавкие плаТИНОИДbJ и Аи в плагиоо

ливинитах бинюдинского комплекса (В г/т): Ru 
0.02-0.043,050.014-0.021, Ir 0.009-0.01, Аи 0.24, 
в га66роидах: Ru 0.053-0.071, 05 0.045, Ir 0.012-
0.016, Аи 0.12. (табл. 3). 

Минераграфическим изучением вкрапленно

го оруденения в скв. С-2 в обогащенной сульфи

дами зоне обнаружены мельчайшие (сотые доли 

мм) зерна, диагностированные по оптическим 

свойствам как минералы МПг. Встреченный по 

этой же скважине серебро- и висмутсодержащий 

алтаит на Cu-Ni месторождениях является спут
ником минералов МПг. Эти факты указали на 

возможность нахождения минеральных фаз МПГ 

в сульфидном оруденении. 

В АО «Институт Гипроникель» проведены 

технологические опыты по концентрированию 

минералов МПГ из руд методом «ррm-минера

логия», разработанный АО «НАТИ» дЛЯ выделе-

Таблица 2 
Содержание МПГ в породах Бинюдинского массива по скв. С-l, С-3 

Скважина Интервал, м 
Соде r>жания, г/т 

Pt Pd Rh 1г Pt:Pd СуммаМПГ 

21.5-22.0 0,1 0,4 0,008 0,002 0,25 0,51 
28.0-28.5 0,05 0,3 0,007 0,002 0,17 0,3 59 

С- 1 81.0-81.5 0,04 0,15 0,004 0,003 0,27 0,197 
127.0-127.5 0,06 0,2 0,005 0,003 0,3 0,268 
140.0-140.5 0,03 0,1 0,003 н.о. 0,3 0,133 

12 0,03 0,05 0,002 0,001 0,6 0,083 
74,5 0,1 0,35 0,005 0,003 0,29 0,458 
92 0,1 0,4 0,003 н.о. 0,25 0,503 

110.0-111 .0 0,07 0,35 0,004 0,001 0,2 0,425 

С-3 
175.0-176.0 0,1 0,5 0,004 0,002 0,2 0,606 
119.0-120.0 0,01 0,05 0,005 0,002 0,2 0,067 

220 0,02 0,08 0,004 0,002 0,25 0,106 
250.0-251.0 0,06 0,2 0,008 0,002 0,3 0,27 
265.0-266.0 0,05 0,25 0,006 0,002 0,2 0,308 

317 0,01 0,06 0,002 н.о. 0,17 0,072 

Примечание. Анализы выполнены в ИГЕМ (Дюжиков О.А. и др. , 1994), по пробам, отобранным ДИКСОliСКОЙ 
партией ГП «Красноярскгеолсъемка» [5] . 

Таблица 3 

N!! обр. 

Б-2 

Б-4 

Б-5 

Содержание платиноидов и Аи в породах Бинюдинского массива 

(по данным к.Н. Малича, Е.В. Тугановой, 2000 г.) 

Массовая доля элементов, в г/т 

Pt Pd Rh lr Ru Os 
Сумма 

МПГ 

0,03 0,12-0,14 0,03-0,009 0,010-0,012 0,043 0,021 0,241 
0,07-0,] 1 0,14-0,20 0,015-0,02 0,0] 2-0,0 16 0,053-0,071 0,045 0,462 

0,03 0,05 0,004 0,009 0,020 0,014 0, 1177 

Au 

0,24 
0,12 
0,1 

Примечания. Анализы выполнены в лаборатории ЛАИК ВНИПИ «Механобр» пробирно-химикоспектраЛЫ-IЫМ и кинети

ческим методами. Аналитики А.Е . Аладышкина, Н.В. Новацкая, И.А. Соловьева, А .М. Тихонова, ю.г. Швырков . 
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ния из руд гравитационного продукта. 

Материалом исследований послужили про

бы по скв. С-2: С-2-1 (инт. 132-206 м) и С-2-2 
(инт. 216-238 .5 м). В тяжелом концентрате про
бы С-2-1 были обнаружены и диагностированы 

сперрилит, ферроплатина и иридийсодержащий 

шэндит (табл. 4). 
Сперрилит представлен кристаллами таблит

чатого и изометричного габитуса со слегка закруг

ленными краями. Размер выделений 15-50 мкм. 
Минерал содержит 56.1-57.6% Pt, 41.2-43.2 % As, 
при меси Rh и Ir до 0.1 %. 

Ферроплатина находится в виде изометричных 

ксеноморфных зерен, неровных кайм и прерыви

стых прожилков в ассоциации вероятно с неруд

ными минералами. Размер выделений 0.5-5 мкм. 
Состав минерала: Pt 81%, Fe 18.5%, Rb 0.1 %. 

Шэндит встречен в виде прихотливого по фор

ме зерна размером 1 Ох 1 О мкм, содержащим мик
ровключения иных минералов и окруженного тон

кой каймой недиагностируемой фазы . Состав ми

нерала - 57.6% РЬ, 31% Ni, 9.1% S, 0.4% Fe, 0.4% 
Sb, 0.2% lr - не вполне отвечает стехиометрии. 

В пробе С-2-2 диагностированы арсенид ко

бальта - саффлорит и самородное олово. Комплекс 
самородных элементов, редких арсенидов и суль

фидов висмута, никеля, кобальта является харак

терным для парагенезиса с минералами мпг. 

Впервые установленные для Бинюдинского 

массива минеральные формы МПГ, факты изо

морфного вхождения Ir в шэндит и результаты 
химических анализов немногочисленных проб 

можно расценивать как прямой признак его по

тенциальной промышленной платиноносности. 

Вероятно часть МПГ содержится в виде изомор

фных примесей в сульфидах. 

Высокие концентрации Pd в штуфных про
бах при ничтожных (на два-три порядка ниже) 

кодичествах Pt пока не нашли вещественного 
объяснения. При содержании Ni в изученных 
образцах на уровне 0.2-0.5% с пентландитом мо
жет быть увязана не вся масса Pd; резонно ожи
дать (по мнению с.м. Козырева, 1999), что ос
тавшаяся часть этого металла должна быть реа-

лизована в виде собственных минеральных фаз. 

Анализ материала позволяет сделать вывод о 

существовании в связи с Бинюдинской интрузи

ей МПГ оруденения двух типов - с преобладани

ем минеральных форм Pt в одном случае и с пре
обладанием Pd в другом. Эти разновидности 
МПГ минерализации могут быть разобщены в 

пространстве или образовывать совместные пара

генезисы. Величина отношения Pt:Pd варьирует от 
0.2 до 0.98, отражая тем самым повсеместное пре
обладание Pd над Pt. Этот параметр, имеет прин
ципиальное значение для оценки минерагеничес

кой специализации, типа платиноидного рудо про

явления и его промышленного потенциала. 

Две штуфных пробы из коренного обнажения 

обнаружили высокие концентрации МПГ: соот

ветственно 2.59 г/т и 16 г/т Pd при 0.06, и 0.03 г/ 
т Pt, а отношени Pt:Pd в этих пробах намного 
меньше единицы. В двух пробах (скв. С-2, глу

бина 132-206 м и 208-209 м), проанализирован
ных в лаборатории ОМЭ «Севзапгеология», со

держание суммы МПГ также больше (в 2-1 О раз) 
относительно общего фона за счет высоких ко

личеств Pt в 3-9 раз выше таковых Pd. Результа

ты можно объяснить нахождением в минераль

ных форм Pt, в то время как собственных соеди
нений Pd не установлено. 

Аналогичные результаты получены при оп

ределениях содержаний МПГ в породах Биню

динской интрузии по данным химической ана

литической лаборатории (ХАЛ) ФГУП «ВСЕ

ГЕИ» (табл. 5). 
По всему массиву содержание во вкрапленных 

рудах суммы мпг выарьирует от 0.07 до 0.6 г/т 
иногда до 1 г/т, а в единичных пробах достигает 2.7 
г/т и 16,1 г/т. Обычно Pd больше Pt при величине 
отношения Pt:Pd от 0.2 до 0.5, в редких случаях 
установлены обратные отношения этих металлов . 

Присутствие обогащенных МПГ зон, мине

ральных форм Pt, Ir, указание на изоморфное 
вхождение их в некоторые сульфиды предпо

лагает возможность выявления в Бинюдинском 

массиве горизонтов с высокими концентраци

ями мпг. 

Таблица 4 
Химический состав минералов МПГ рудопроявления Чулыо 

~T 
Минерал 

Pt Rh Ir Fe Ni Sb РЬ As S Сумма 

Сперрилит 57,6 0,1 0,1 н.О. - - - 41 .2 - 99,0 
Сперрилит 56,1 0,1 Н.О. Н .О . - - - 43,2 - 99,4 
Ферроплатина 81,0 0,1 н.О. 18,51 - - - - - 99,6 
Шэндит - - 0,2 0,4 31,0 0,4 57,6 - 9,1 98,7 
Примечание: по материалам до «Институт Гипроникель» (М.З . Комарова, с.М. Козырев, 1999) 
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Таблица 5 
Содержания элементов платиновой группы в породах Бинюдинского массива по данным конт

рольного опробования керна скважин (в г\т) 

Шифр пробы Ли, ррm Pt, ррm Pd, ррm S,% 
C-I-I.2 0,16 <.040 0,17 0,42 
С-I (3-3.5) <.002 <.040 0,043 0, 15 
C-I-5.5 <.002 <.040 0,19 0,48 
C-I(7-7.5) <.002 <.040 0,042 0,026 
C-I - 12.0 0,017 0,088 0,61 1,86 
C-I-33.0 0,006 <.040 0,32 0,69 
C-I-38.0 <.002 <.040 0,2 0,95 
C- I-48.0 <.002 <.040 <.030 0,019 
C- I-53 .2 <.002 <.040 <.030 0,12 
C-I-58.0 <.002 <.040 0,033 0, 13 
C-I-63.2 0,051 <.040 <.030 0,013 
C-I-123.0 0,0071 <.040 0,14 0,54 
C-I-128.0 <.002 <.040 0,091 0, 19 
Б-4 0,042 <.040 0,21 0,43 
Б-5 0,05 <.040 0,048 0, 13 
C-3-18.0 <.002 <.040 0,077 0,27 
С-3-65.0 0,0054 <.040 0,18 0,78 
Б-52 0,0046 <.040 0,1 0,31 
Нижние пределы 0,002 0,04 0,03 0,005 

Примечание: метод атомно-абсорбционный с полным кислотным вскрытием, ХАЛ ФГУП «ВСЕГЕИ» (2006 г.). 

Формационная принадлежность пород 

бинюдинского комплекса 

Исходя из количественных соотношений по

род в строении петротипического Бинюдинско

го массива данный комплекс следует рассматри

вать в составе субплатформенной формации пе

ридотитовых коматиитов . 

Ультрамафиты бинюдинского комплекса - по 

составу субщелочные флогопитсодержащие пла

гиооливиниты. Известные на Таймыре находки 

высокомагнезиальных пород рассматривались [1, 
4, 12 и др.] в составе трапповой формации. Би

нюдинская интрузия ультрамафитов имеет суще

ственные минеральные и петрохимические отли

чия от всех известных в пределах Таймыра инт

рузий трапповой формации и резко отличается 

большими размерами, анхимономинеральным 

составом и высокой магнезиальностью при суб

щелочном характере. 

Мощность относительно изотропной по со

ставу части флогопитсодержащих плагиооливи

нитов (150 м) превышает известные на Таймыре 
фанерозойские тела ультрамафитов. 

Флогопитсодержащие плагиооливиниты сло

жены на 75-80% идиоморфным оливином (Fa
9

_
11

); 

промежутки между зернами заполнены рудным 

минералом или интеркумулусом, состоящим (в %) 
из: плагиоклаза (Ап 65-75) 5-1 О , клинопироксена 
(FS

6
_
8 

W0
41

_
44 
Еп50_5 ) 0-5, ортопироксена 0-2, хро-

мита, реже магнетита и ильменита] -3, флогопита 
до 1, сульфидов (пентландит, троилит, халькопи
рит, валлериит, виоларит, бравоит, кубанит, пирит, 
галенит, сфалерит) ] -2, редко - самородная медь; 
вторичные минералы - серпентин, реже - хлорит 
до 1 О; весьма характерна необычайная "свежесть" 

пород, редкая для ультрабазитов этого возраста. 

Среди оливинитов встречаются линзы крескуму

латов с длиннопризматическим оливином (до 5 мм 
при удлинении 1 :20-30), слагающим закономерно 
ориентированные субпараллельные агрегаты , что 

свидетельствует о быстрой кристаллизации ульт

рамафитовых магм в стабильных гипабиссальных 

условиях [7,9]. 
Микрозондовый анализ ряда минералов по

казал следующие их особенности. 

Оливин - преимущественно высокомагнези
альный хризолит (Fa

IO
_

17
)' реже Fа20_зо . По высо

кой магнезиальности и величинам Si0
2

, Ti0
2

, 

Сr2Оз оливины отличаются от гипербазит-бази
товых и сопоставимы с оливинами перидотитов, 

мантийных включений в кимберлитах, меймечи

тов и лампроитов. Содержания NiO в оливинах 
(0,45-0,17%) значительно выше, чем в рудоносных 
норильских интрузиях И сопоставимо с оливина-

б / ~ ~ Ф 
ми гипа иссальных интрузии коматиитовои ор-

мации [10, 15, 16J; Сrрз (0,03-0, 14%), МпО - 0,17-
0,46%; постоянна примесь СаО (от о, 15 до 0,48%). 
В разрезе с изменением состава пород происхо-
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дит И изменение состава оливина. В породах цен

тральной части массива он является самым маг

незиальным FogS и содержит до 0.45 мас.% NiO. 
Плагиоклаз - неявно зональный лабрадор

битовнит. Клинопироксен - энстатит-диопсид 

FS6.9 W040-47ЕПSО.S2 ; содержания Сг2Оз в нем варьиру
ют от 0,63 до 1,39 мас.%; содержания Ti0

2 
от 0,32 

до 0,83 мас. %. Ортопироксен высокомагнезиалЬНЫЙ 
- Mg:Ca:Fe=(80-85):(3-4):(12-16), содержание Сгрз 

до 0,38%, NiO 0,08 0,1%, СаО 1,722,04%. 
Флогопит из плагиооливинита (обр. С3/ 176), 

содержит (в мас.%): Si0
2 

40,19-40,30; Ti0
2 

8,29-
7,49; А1рз 15,29-12,63; Сгрз 1,11; РеО 5,34-5,52; 
МпО 0,66; MgO 18,32-19,20; СаО 0,14-0,08; Nap 
0,74-0,65; кр 8,50-8,99; Vps 0,16-0,27; ZnO 0,05; 
общая железистость ['=27-29. 

Хромшпинелиды встречаются в виде тонкой 

рассеянной вкрапленности, реже прожилков до 

1 см. Содержания в них Сгрз 45-56,72%, MgO 
1,53%, АIрз от О до 27,35, обычно 8-16%; харак
терны содержания ZnO (0,30-1,03 мас.%), Vps 
(0,23-2,18 мас.%). Хромшпинелиды по составу 
существенно отличаются от трапповых. 

Вариации составов пород массива приведе

ны в таблицах 6, 7. 
Породы Бинюдинской интрузии близки к ги

пабиссальным ультрамафитовым интрузиям ко

матиитовой формации Олоднинского пояса, За

байкалья, (Пухтель, Симон, 1988), зоны Шонг-

да, Вьетнама [13], коматиитам комплекса Камбал
да, Австралии, продуцирующим платиновые ал

мазосодержащие россыпи. Высокое содержание 

Ni в оливине свидетельствует, что глубинная маг

ма не испытала экстрагирование никеля серосо

держащими флюидами. По вещественному соста

ву, петрохимии и особенностям породообразую

щих и акцессорных минералов интрузия не име

ет аналогов в трапповой (гипербазит-базитовой) 

формации Сибирской платформы. Породы инт

рузии по химизму практически тождественны 

мантийным флогопитсодержащим плагиопери

дотитам и близки составу пиролита по А.Е. Рин

гвуду (1981) и мантии по Е . Ягуцу. 

Результаты моделирования по Бинюдинской 

интрузии позволили оценить (табл. 8, рис. 3) 
предполагаемый состав родоначального распла

ва с помощью программы КОМАГМАТ-3 ,5 (на 

графиках рис. 3. показан чёрными квадратами). 
По приведенным параметрами он может от

вечать остаточным расплавам. Для сравнения с 

породами Бинюдинского массива на графике (см. 

рис. 3) приведен модельный тренд формирова
ния расслоенного интрузива за счет фракцион

ной дифференциации при давлении 1 кбар при 
содержании воды в расплаве О,] %. Этот модель
ный тренд кристаллизации практически полнос

тью совпадает с трендом реальных пород масси

ва. Низкие содержания Si0
2 
и более высокое со-

Таблица 6 
Химические составы пород Бинюдинского массива 

Оксиды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Si02 36,73 37,67 39,78 38,8 1 39,64 39,41 37,54 39,47 40,01 38,91 42 ,55 43 ,4] 44,23 37.98 45.1 
Ti02 0,29 0,24 0, 15 0,24 0,41 0,29 0,28 0,31 0,39 0,15 0,51 0,43 0,57 0.19 02 
А]20з 3,50 3,05 2,28 1,86 4,47 4,17 4, 16 4,44 5,28 6,23 9,94 8,63 8,33 2.66 3.30 

Сr20з 0,47 0,80 0,43 0,68 0,51 0,66 0,59 0,51 0,39 0,49 0,75 0,23 0,49 - -

Fе20з 5,57 3,95 3,69 3,42 4,96 4,30 4,47 4,01 4,41 4,04 3;75 3,24 3,64 4.37 -

FeO 7,6 ] 8,33 8,26 9,12 7,50 8,47 7,47 7,75 8,69 8,01 8,76 8,22 9,12 8.46 8.0 
МпО 0, 14 0,14 0, ]4 0,13 0, 13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,10 0, 13 0,12 0, ]4 0.13 0.15 

МВО 36,09 40,67 39,46 40,98 32,80 35,46 35,07 34,66 31 ,0] 31,21 24,98 24,28 24,9] 39.14 38.] 
СаО 2,70 2,26 2,02 1,74 2,93 2,64 2,95 3,86 4,86 4,36 5,32 6,53 4,56 2. 11 3.1 
Na20 0,53 0,65 0,55 0,52 0,66 0,68 0,25 0,79 0,93 0,65 1, ]8 0,35 0,65 0.38 0.4 
К2О 0, 16 0,22 0,09 0,20 0,35 0,28 0,26 0,20 0,27 0,12 0,34 0,38 0,59 0.18 0.03 
NiO 0,25 0,17 0,29 0,34 0,23 0,32 0,20 0,21 0,14 0,36 - 0, 12 0, ]6 0.33 020 

P20S - - - - - - - - - - - - 0,07 0.60 0.40 
ппп 6,68 3,25 3,64 3,62 5,77 4,41 6,39 4,58 3,84 4,35 2,63 3,25 2,92 4.25 -

Сумма 100,72 ]0] ,40 100,74 ]01,66 100,36 101 ,23 99,75 100,92 100,35 99,98 100,34 99,]9 100,38 99.85 g).0 

А 6,89 6, ]8 4,94 4,32 8,41 7,77 7,62 9,29 7,73 11,36 16,28 15,89 ]4,13 

S -12 ,97 -15,66 -11,92 -15 ,08 -6,16 -9,25 -9,87 -7,39 -4,62 -5 ,60 4,42 7, ]2 5,85 
M/F 1,7 2,4 2,4 2,5 1,8 1,9 1,9 2,1 1,5 1,9 - ] , ] 1,0 

Na20 +K20 0,69 0,87 0,64 0,72 1,01 0,96 0,51 0,99 1,20 0,77 1,52 0,73 1,24 

Примечания. A=AI203+CaO+Na20+K20; S=Si02-(FеО+Fе203+Тi02+МпО+МgО); M/F=(MgO+AI203)/(2Fe203+FeO
Сr203+МпО-t-NiО). 1-4 - плагиооливиниты ; 5-7 - клинопироксеновые плагиопикриты ; 8-] 0- флогопит-пироксеновые плаги
опикриты; 11 , 12 - плагиоверлиты ; 13 - меланогаббронориты ; ]4 средний состав флогопитсодержащих плагиооливинитов 

бинюдинского комплекса (по 20 анализам); ]5 - пиролит (по А.Е . Рингвуду, 198]). 

148 



.... 
~ 
(о 

Химические составы пород Бинюдинского массива (мас.%) и элементы-примеси 

NQNQ проб Si02 Аl2Оз Ti02 Fе20Зобщ МпО MgO СаО NаД КД P20 s ппп L у* Cr* Ва* Fе20з* FeO* Со** Си** Мо** Ni** РЬ** 

С-l-l.2 38,7 3,72 0,21 12,4 0,14 37, 1 2,28 0,38 0,2 1 <.05 3,96 99,2 <.005 0,49 0,015 2,29 9,1 144 539 <0.5 2970 14 
С-l(3-3.5) 38,7 3,08 0,15 12,2 0, 15 40,3 1,79 0,35 0, 19 <.05 2,03 99 <.005 0,49 0,0081 3,87 7,48 126 264 <0.5 2550 54 
С-I-5.5 39 3,48 0,21 12,9 0,15 37,2 2,35 0,34 0,22 <.05 3,42 99,2 0,0052 0,52 0,015 2,68 9,18 153 650 <0.5 3380 17 
С-l(7-7.5) 42,3 7,26 0,45 11,7 0, 15 28,7 4,88 0,98 0,45 0,058 2,32 99,2 0,009 0,39 0,019 2,29 8,44 91 44 <0.5 1090 26 
С-I-12.0 36,5 3,07 0,22 15,9 0, 14 35,1 1,92 0,37 0,2 <.05 5,57 99 <.005 0,55 0,018 3,13 11,5 245 2400 <0.5 9320 23 
С-I-33.0 38,6 3,62 0,24 14,4 0, 15 36,3 2,5 0,41 0,23 <.05 2,66 99,1 0,0056 0,54 0,017 2,77 10,4 185 1130 <0.5 4200 19 
С-I-38.0 37,8 3,71 0,22 13,6 0, 14 35,9 2,35 0,34 0,2 <.05 4,79 99,1 <.005 0,52 0,014 2,51 9,99 17] 941 <0.5 3760 19 
С-I-48.0 40,1 4,02 0,25 11,9 0, 15 37,2 2,79 0,42 0,26 <.05 2,18 99,2 0,0056 0,52 0,014 1,67 9, 18 115 254 <0.5 2060 14 
С-I-53.2 40 4,28 0,28 11,8 0,15 36,9 2,58 0,43 0,29 <.05 2,48 99,] 0,0063 0,54 0,016 2,27 8,59 113 158 <0.5 1790 14 
С-I-58 . 0 39,7 4,26 0,27 12 0, 15 36,5 2,68 0,46 0,29 <.05 2,75 99 0,0055 0,51 0,018 2,12 8,88 109 166 <0.5 1760 14 
С-I-63.2 40,1 4,34 0,28 11,6 0, 15 35,7 2,72 0,46 0,3 <.05 3,72 99,3 0,0056 0,51 0,017 2,39 8,29 106 78 <0.5 1500 13 
С-I-123.0 4] ,9 7,63 0,5 13,5 0, 16 26,7 4,6 0,98 0,49 0,065 2,53 99 0,0097 0,53 0,022 2,4 9,99 114 613 <0.5 1400 16 
С-I-128 . 0 43,9 9,31 0,65 12,9 0,16 23,5 5,52 1,27 0,62 0,082 1,33 99,3 0,012 0,5 0,027 1,9 9,92 95 318 <0.5 1000 17 
Б-4 43,2 9,78 0,66 14 0,16 20,6 5,6] 1,34 0,7 0,088 2,19 98 ,4 0,014 0,9 0,032 3,11 9,84 104 657 <0.5 1060 21 
Б-5 38,8 4,89 0,28 12,2 0, 15 34,5 3, 12 0,46 0,26 <.05 4,38 99 0,0061 0,52 0,019 3,3 7,99 103 ] 17 <0.5 1460 18 
С-3-18.0 39,2 3,84 0,44 11 ,5 0,14 34,2 2,9 0,37 0,38 0,057 6,06 99,1 0,012 0,44 0,021 3, 16 7,55 120 355 <0.5 2590 13 
С-3-65.0 38 3,87 0,21 12,8 0, 14 36 2,79 0,34 0,21 <.05 4,6 99 0,0052 0,45 0,0] 7 2,52 9,25 161 1100 <0.5 4180 17 
Б-52 45 9,87 0,63 11,7 0, 15 22,1 6,84 1,25 0,49 0,065 1,52 99,6 0,0]2 0,23 0,02] 1,16 9,47 102 447 <0.5 ]970 12 
Нижн . 

0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0, 1 0,005 0,002 0,005 0,3 0,25 1 1 0,5 1 0, 1 
предел 

Примечания: * - в %, ** - в ррт. Анализы выполнены в ХАЛ ФГУП «ВСЕГЕИ», 2006 г. 

Таблица 8 
Предполагаемый состав родоначального расплава для пород Бинюдинского массива 

Zn** Cd** 
91 <. 1 
77 <. 1 
89 < .1 
76 <. 1 
129 <. 1 
102 <. 1 
92 <. 1 
90 <. 1 
74 <. 1 
123 <. 1 
76 <. 1 
91 <. 1 
88 <. 1 
132 <. 1 
112 <. 1 
86 <.1 
99 <. 1 
86 <. 1 

1 0, 1 

Таблица 7 

Bi** у** Cr** 
<5 26 4520 
<5 19 4850 
<5 26 4750 
<5 65 3640 
<5 24 5120 
<5 27 5180 
<5 27 4540 
<5 32 5000 
<5 31 4920 
<5 30 4730 
<5 32 4900 
<5 72 4980 
<5 87 4340 
<5 72 8570 
<5 36 4440 
<5 80 3640 
<5 31 3750 
<5 131 2000 
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Рис. 3. Модельный тренд формирования Бинюдинского массива за счет фракционной дифференциации 
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держание РеО и МпО в наиболее меланократо

вых породах массива по сравнению с модельны

ми дифференциатами, по-видимому, связано с 

серпентинизацией пород. 

На петрохимических диаграммах положение 

образцов соответствуют полученному тренду 

фракционирования 42,1-9,5% MgO. Причем, 
предполагая что образцы пород, имеющие сред

ние значения MgO - 2 J -25% и лейкократовые 
разности с минимальными MgO 14,5 и 9,5% при
надлежат массиву, они вполне соответствуют 

тренду расслоенной серии массива и лежат на 

модельном трен де фракционирования. 

Магнезиальность пород (Mg# = 1 OO*Mg/ 
(Mg+Fe)) варьирует от 86,8 в меланократовых 
разностях (42,1 вес.% MgO) до 59,2 в лейкокра
товых (9,5 вес.% MgO). 

Петрохимические особенности пород Биню

динского массива согласуются с фракционной кри

сталлизацией родоначального расплава, соответ

ствующего по составу пикриту (30 вес.% MgO, 1 О 
вес.% РеО, Mg# =84,3). Составы модельных ку
мулятов, полученные в результате моделирования 

формирования расслоенного массива, близки к 

составам пород расслоенной серии. Моделирова

ние проводилось по программе КОМАГМАТ 3.5 
при следующих параметрах системы: давление 1 
кбар, буфер QFM, содержание воды в расплаве 0,1 
вес.%, мощность массива 300 м. 

Породы БинlOДИНСКОГО массива имеют одно

типный фракционированный тренд распределения 

редкоземельных элементов (РЗЭ) (табл. 9, рис. 4.). 
Нормализованные по хондриту графики распреде

ления РЗЭ обнаруживают субпараллельное увели

чение суммарного содержания РЗЭ в ряду от наи

более меланократовых оливинитов (27 хондрито
вых единиц) до меланотроктолитов (162 хондри
товые единицы). Содержание лёгких лантаноидов 

варьирует от 3,5 хондритовых единиц в оливини
тах до 32 хондритовых единиц в меланотроктоли
тах, средних - от 1 до 15,8 хондритовых единиц и 
тяжёлых - от 1,2 до 7,6 хондритовых единиц . 

Нормализованное по хондриту отношение 

(La/Yb ) c11 в породах расслоенной серии варьиру
ет в пределах 3,6-5,9 (среднее 4,7). Отношение 
(La/Eu)C'1 изменяется от 2,1 до 3,2 (среднее 2,7), 
(Eu/Yb )ch - от 1,6 до 2,0 (среднее 1,8). Для пород 
расслоенной серии массива характерно наличие 

выраженного минимума по Sm. 
для графиков, нормированных по примитивной 

мантии (РМ) и по базальтам срединно-океаничес

ких хребтов (N-MORВ), также характерно фракци

онированное распределение РЗЭ в породах Биню-

Платиноносносность отдельных регионов России 

динского массива. Содержание крупноионных ли

тофильных элементов широко варьирует от 46 до 3 
РМ единиц. Содержание РЗЭ в породах массива 

превышает содержание РЗЭ в примитивной ман

тии в 1-15 раз для лёгких лантаноидов, в 1-6 раз 
для средних и в 0,5-4 раза для тяжёлых. 

Нормированное по N-MORВ содержание РЗЭ 

в породах массива составляет 0,2-4 для лёгких 
лантаноидов, 0,1-0,6 для средних и 0,1-0,6 для 
тяжелых. Содержание крупноионных литофиль

ных элементов в породах массива выше, чем со

держание в N-MORB в 3-50 раз. Отношение (La/ 
Yb)N.MORВ меняется от 6,5 до 10,7 (среднее 8,5) . 

Особенностями спектра редких элементов 

для пород Бинюдинского массива является нали

чие минимумов по Rb и Sm, обеднение Th, U, 
Nb, Та и, в то же время, некоторое обогащение 
Sr, Zr, Hf. Характерной особенностью пород мас
сива является нефракционированный плоский 

тренд распределения тяжёлых лантаноидов. Та

кая геохимическая особенность может быть унас

ледована от состава источника и свидетельству

ет об отсутствии граната в системе на момент 

плавления и образования родоначального распла

ва Бинюдинского массива. 

Для пород Бинюдинского массива в целом 

характерен фракционированный тренд распреде

ления редких и редкоземельных элементов с обо

гащением легкими лантаноидами и крупноион

ными литофильными элементами. Выраженная 

в породах массивадеплетированность Th, U, Nb, 
Та, Sm и обогащение Sr, Zr, Hf могут быть связа
ны с влиянием на состав родоначального распла

ва процессов контаминации вещества гетероген

ной континентальной литосферы (Kerrich & 
Wyman, 1997). 

По поводу изотопных анализов следовало 

уточнить, что при условии соблюдения достаточ

но высокой точности, они дают нетривиальные 

выводы. Рассчитанные значения E
Nd 

для настоя

щего времени (табл. 10,4 колонка), так и для вре
мени 250 млн лет, отрицательные и показывают, 
что родоначальный расплав Бинюдинского мас

сива образовался при участии контаминации маг

мы материалом древних коровых пород. 

Соотношение значений 143Nd/ 144Nd - 87Sr/86Sr 
(табл. 11, 12) также свидетельствует о влиянии 
пород континентальной коры на состав родона

чального расплава Бинюдинского массива. На 

диаграмме 143Nd/144Nd - 8jSr/86Sr (г. Фор, 1989), 
показывающей эволюцию Sr и Nd, точки соста
вов пород Бинюдинского массива попадают в 

поле составов расплавов, образовавшихся путем 
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Содержания редких и редкоземельных элементов в породах Бинюдинского массива (в ррm) 

,N"Q,N"Q проб Rb Sr У Zr Nb La Се Pr Nd Sm Eu Gd ТЬ Dy Но Er Тm УЬ Lu 
С-l-1.2 2,56 58,2 3,21 49,1 1,1 2,41 4,39 0,57 2,37 0,53 0,2 0,58 0,11 0,57 0,14 0,32 0,051 0,33 0,056 
С-l(3-3.5) 1,82 35 2,29 19,8 1,54 1,43 2,82 0,33 1,47 0,2 0,14 0,42 0,077 0,46 0,11 0,27 0,033 0,24 0,04 
С-I-5.5 2,69 49,4 3 20,8 0,79 1,63 3,58 0,44 1,88 0,4 0,17 0,44 0,069 0,55 0,1 ] 0,27 0,049 0,24 0,042 
С-l(7-7.5) 7,05 119 7,44 51,7 2,45 5,4 11,6 1,41 5,91 1,17 0,42 1,37 0,23 1,42 0,28 0,78 0,11 0,62 0,12 
С-I-12.0 2,69 40,1 3,03 23 1,06 1,89 3,81 0,52 2,15 0,5 0,17 0,53 0,1 0,5 0,11 0,34 0,041 0,31 0,055 
С-I-33.0 2,4 52,8 3,21 22,9 1 1,93 3,86 0,45 2,07 0,54 0,19 0,5 0,092 0,57 0,12 0,32 0,051 0,34 0,046 
С-I-38.0 3,01 49,2 3,53 24,9 1,01 2,2 4,59 0,49 2,27 0,49 0,18 0,6 0,11 0,62 0,14 0,38 0,052 0,32 0,056 
С-I-48.0 3,77 50,7 4,12 28,7 1,22 2,59 5,51 0,6 2,86 0,54 0,23 0,69 0,11 0,67 0,14 0,41 0,058 0,37 0,06 
С-I-53.2 4,1 51 4,6 33,8 1,47 3,03 6,3 0,78 3,27 0,67 0,26 0,85 0,12 0,9 0,16 0,47 0,057 0,46 0,071 
С-I-58.0 4,17 58,4 4,5 33,7 1,69 2,98 5,93 0,72 3,11 0,66 0,27 0,7 0,15 0,83 0,15 0,46 0,073 0,4 0,072 
С-I-63.2 4,24 58,3 4,57 29,8 1,54 2,87 6,19 0,71 3,29 0,68 0,3 0,83 0,14 0,83 0,18 0,47 0,077 0,54 0,065 
С-I-123.0 9,3 121 8 62,8 3,58 6,59 ]3,6 1,55 6,35 1,45 0,56 1,6 0,25 1,41 0,31 0,85 0,13 0,81 0,12 
С-I-128.0 11,8 156 9,96 78 4,74 8,66 17,3 1,96 8,5 1,88 0,69 2,02 0,33 2,03 0,4 1,03 0,15 0,99 0,16 
Б-4 14,4 144 10,7 84,5 5,03 9,95 19,7 2,23 9,45 2,06 0,74 2,26 0,36 2,12 0,43 1,23 0,16 1,19 0,16 
Б-5 3,94 64,8 4,39 25,6 1,52 2,73 6,22 0,71 3,19 0,67 0,26 0,78 0,12 0,9 0,19 0,47 0,07 0,45 0,069 
С-3-18.0 7,64 57,1 7,56 51,8 3,09 4,59 10,5 1,19 5,17 1,3 0,37 1,31 0,25 1,32 0,3 0,77 0,1 0,6 0,097 
С-3-65.0 2,41 52,2 3,56 27,8 1,08 1,84 3,95 0,49 2,1 0,48 0,21 0,57 0,093 0,63 0,11 0,32 0,046 0,34 0,059 
Б-52 7,62 130 11,3 62 3,73 7,19 14,9 1,74 7,25 1,93 0,67 1,83 0,33 1,97 0,4 1,09 0,18 1,08 0,15 
Нижн. предел 0,1 0,1 О,] 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 0,01 0,005 

Примечание: метод анализа - масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP MS). Анализы выполнены в ХАЛ ФГУП «ВСЕГЕИ» (2006 г. ). 

~ 
Q) 

~ 
:::: 

Таблица 9 

Hf Та Th U 
0,95 <.1 0,24 <.1 
0,41 <.1 0,16 <.1 
0,51 <.1 0,19 <.1 
1,28 0,13 0,54 0,13 
0,52 <.1 0,25 <.1 
0,58 <.1 0,17 <.1 
0,56 <.1 0,25 <.1 
0,69 <.1 0,26 <.1 
0,79 <.1 0,38 <.1 
0,79 <.1 0,33 <.1 
0,75 <.1 0,33 <.1 
1,57 0,14 0,76 0,15 
2,09 0,2 1,11 0,24 
2,08 0,22 1,38 0,3 
0,57 <.1 0,36 <.1 
1,31 0,12 0,58 0,14 
0,72 <.1 0,21 <.1 
1,65 0,18 0,86 0,21 
0,05 0,1 0,1 0,1 
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Рис. 4. Фракционированный тренд распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в породах 
Бинюдинского массива 
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Таблица 10 
Значения ~d для пород Бинюдинского массива 

N~ лаб. Образец eNd (250) ENd 

244-1669 С-1 , 1.2 -2,60 -4,84 
245-1670 С-1,3-3 ,5 -0,40 -2,20 
246-1671 С-1 , 7-7 ,5 -4,20 -6,14 
247-1672 С-1,33.0 -4,00 -5,75 
248-1673 С-1,38.0 -3 ,70 -5,44 
249-1674 С-1 , 53.2 -3 ,20 -5,15 
250-1675 С-l,58 .0 -3,80 -5,72 
251-1676 С-l,123 -4,40 -6,40 
252-1677 С-1,128 -4,10 -6,11 
253-1678 С-3, 18.0 -2,80 -4,60 
254-1679 С-3,65.0 -2,60 -4,17 
255-1680 Б-52 -3,30 -4,92 
256-1681 Б-5 -4,10 -5,93 

Примечание: Анализы выполнены в ЦИИ ФГУП 

«ВСЕГЕИ», 2006 г. 

контаминации магмы, возникшей при плавлении, 

вероятно, недеплетированного мантийного ис

точника, с породами континентальной коры. 

Результаты исследования составов газово

жидких включений приведены в таблицах 13, 14. 
Изотопный состав серы в ультамафит-мафи

товых магматических породах считается одним 

из показателей степени контаминации исходной 

магмой вмещающего вещества. Однако рассмат

ривать его как однозначный индикаторный по

казатель ассимиляционного процесса для изучен

ных образований преждевременно. 

Составы ()34S,%o в сульфидах Бинюдинско
го массива показали значительные вариации со

держания тяжелого изотопа S, несколько повы
шенные для высокомагнезиальных магматичес-

Таблица 11 
Результаты Sm-Nd изотопного анализа пород Бинюдинского массива 

Образец Порода Sm, г/т Nd, г/т 147Sm/ l44Nd 143Nd/ l44Nd 1 5~d/l44Nd ENd (250 
млн лет) 

С-1 , 1 . 2 оливинит 0.582 2.761 0.1273 О. 512390±6 0.344066 -2.6 
C-I,3-3,5 оливинит 0.404 1.723 0.1417 0.512525±23 0.434888 -0.4 
C-I,7-7,5 плагиооливинит 1.385 6.112 0.1370 0.512323±3 0.313398 -4.2 
C-I,33.0 плагиооливинит 0.520 2.230 0.1411 0.512343±8 0.451567 -4.0 
C-I,38.0 плагиооливинит 0.577 2.457 0.1420 0.512359±6 0.417546 -3.7 
C-I,53.2 плагиоверлит 1.204 5.344 0.1363 0.512374±6 0.405476 -3.2 
С-l,58.0 плагиоверлит 0.804 3.540 0.1373 0.512345±5 0.419936 -3.8 
С-l, 123 меланотроктолит 1.551 7.043 0.1331 0.51231±5 0.328386 -4.4 
C-I,128 меланотроктолит 2.006 9.146 0.1326 0.512325±3 0.305471 -4.1 
С-3, 18.0 оливинит 1.400 6.065 0.1396 0.512402±5 0.317703 -2.8 
С-3,65 . 0 оливинит 0.573 2.365 0.1465 0.512424±5 0.369900 -2.6 
Б-52 троктолит 1.930 8.042 0.1451 0.5 1 2386±7 0.275588 -3.3 
Б-5 плагиооливинит 0.779 3.399 0.1386 0.512334±5 0.373220 -4.1 

Примечание: Анализы выполнены методом ID-TIMS в ЦИИ ФГУП «ВСЕГЕИ», 2007 г. 

Таблица 12 
Результаты Rb-Sr изотопного анализа пород Бинюдинского массива 

.N2.N2 
Порода Rb, г/т Sr, г/т 87RbI86Sr 87Sr/86Sr IR (250 

образца млн лет) 

C-I , I.2 оливинит 2.541 62.58 0.1173 0.706077±9 0.705660 
C-I ,3-3,5 оливинит 0.936 18.63 0.1452 0.706353±l5 0.705837 
С-l,7-7,5 плагиооливинит 7.010 122.5 0.1653 0.706675±8 0.706087 
C-I,33 .0 плагиооливинит 2.305 53.42 0.1247 0.706257±9 0.705814 
C-I , 38.0 плагиооливинит 2.712 50.95 0.1538 0.706299±9 0.705752 
С-l,53.2 плагиоверлит 3.991 51 .99 0.2218 0.706593±9 0.705804 
С-l , 58.0 плагиоверлит 4.310 65.03 0.1915 0.706472±l0 0.705791 
C-I , 123 меланотроктолит 8.650 127.9 0.1954 0.706702±1 О 0.706007 
C-1,128 меланотроктолит 11.73 156.9 0.2162 0.706762±8 0.705993 
С-3 , 18.0 оливинит 7.729 60.48 0.3693 0.707673±8 0.706360 
С-3,65.0 оливинит 2.513 58.70 0.1237 0.706607±13 0.706167 
Б-52 троктолит 7.355 141.4 0.1503 0.706311±8 0.705776 
Б-5 плагиооливинит 3.735 70.74 0.1526 0.706486±8 0.705943 

Примечание: Анализы выполнены методом ID-TIMS в ЦИИ ФГУП «ВСЕГЕИ», 2007 г. 
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Таблица 13 
Результаты изучения Ar в газово-жидких включениях пород Бинюдинского массива 

N!! N!! Ar 10-°, qUAr/JOAr 38Лr/36Лr 4иЛrР6Аг АГа/Аг Лr/Лr 4UArrad 10-0, 

п/п пробы см3/г измер. измер. корр. % % см3/г 
1 С 1-5 (N!! 52) 1,21 314,0 0,1878 315 93,9 6,1 0,07 

2 С 1 (5,5 м) 0,62 320,2 0,1879 321 92,2 7,8 0,05 

3 С 1 (38 м) 0,41 324,2 0,1877 325 90,9 9,1 0,04 

4 С 1 (58 м) 0,36 360,1 0,1876 362 81,7 18,3 0,07 

При меч ан ия. Газы выделялись посредством дробления образцов в вакууме . 40ЛIр6ЛI, корр . - значение изотопного отноше

ния, скорректированное за фракционирование изотопов аргона, выявленное по отклонению измеренного отношения 38Аг/ 

36 Ar от воздушного. ЛI, - аргон атмосферного происхождения , Лr, - радиогенный аргон. Анализы выполнены в ЦИИ ФГУП 

«ВСЕГЕИ», 2007 г. 

Таблица 14 
Результаты изучения гелия и неона в газово-жидких включениях пород Бинюдинского массива 

N!! N!! Не 10-0, JHefHe 10-0 4He/L 'Ne JHefHe 10-0 Rл He,jHe 
4Hef°Arrad 

п/п пробы см3/г измер. измер. корр. корр. % 
1 С 1-5 (N!! 52) 0,068 0,489 33 0,48 0,343 3,8 0,9 

2 С 1 (5,5 м) 0,035 0,408 31 0,40 0,286 3,2 0,7 
3 С 1 (38 м) 0,028 0,669 19 0,66 0,471 5,3 0,8 
4 С 1 (58 м) 0,032 0,232 23 0,22 0,157 1,6 0,5 

Примечания Газы выделялись посредством дробления образцов в вакууме. 3Не/4Не*10-6 корр . - значение изотопного от

ношения, скорректированное на воздушную компоненту гелия, рассчитанную по соотношению 4Hef2°Ne, Т.е . изотопный состав 

«глубинного» гелия. Rл - скорректироваиное отношение изотопов гелия, делеиное на таковое в атмосферном гелии (1 ,4х 10-6), 
Нет/Не - доля мантийного гелия, рассчитанная для значений 3Не/4Не в верхней мантии 1,2xl0-S и 2хl0-8 в земной коре. 

Анализы выполнены в ЦИИ ФГУП «ВСЕГЕИ», 2007 г. 

ких пород. Вариации (5
34S,0/00 в пределах от 0,7 

до 4,7 %0 (табл . 15), смещенные в сторону легко
го изотопа относительно хондритовых содержа

ний, резко отличаются от значений (53
4S,0/00 в ру

доносных образованиях Норильского района, 

имеющих характеристики (53
4S,0/00 в пределах от 

1,9 до 16,8 %0 (Лихачев, Стрижов, 1997; Тугано
ва, 2000; и др.) при обычном 3,5-8,5 0/00. Отсут

ствие четкой зависимости соотношения изотопов 

S от её содержания в сульфидах массива указы
вают на незначительную роль ассимиляции серы 

из вмещающих пород при формировании Cu-Ni 
руд, для которых источником S была, видимо, 
сама коматиит-базальтовая магма. 

Изотопные составы Ni и Си в сульфидах Би-

нюдинского массива имеют достаточно ориги

нальные составы (табл. 15; 16, 17). Относитель
но изотопного состава Ni намечается некоторое 
сходство с изотопными составами Ni сульфид
ных руд норильской группы месторождений (Ли

хачев, 2006), но породы бинюдинского комплек
са имеют достаточно большой разброс значений, 

что при небольшом числе данных не позволяет 

сделать однозначные выводы. 

При рассмотрении геохимических особенно

стей ультрабазит-базитовых магматических обра

зований Западного Таймыра отчетливо выделяет

ся три основных фазы гиnербазит-базитового маг

матизма - ранняя субщелочная (сырадасайская 

свита и тарисеймитаринский комплекс), средняя 

Таблица 15 
Изотопный состав Си и S в сульфидах Бинюдинского массива 

N!! образца 
8 65CufJCu относ. NIST SRМ 976 

8 34S,0/00 «R Sampl/R Std)-1)*1000 
Сl-1 (5.5 м) -0,54 2 
С 1-2 (38 .0 - 48.0 м) - 1,6 
С1-3 (53 .2 - 58.0 м) - 1,7 
CI-5 (N!! 52) -0,33 0,7 
С2-1 (240.0 м) -0,62 4,7 
С2-2 (201.8 м) -0,22 1,3 
С3-2 (65.0 м) - 1/ 3,0 

Примечание. Аналитическая при борная погрешность (1 сигма) для отношения 6SCu/63Cu составляет +/-0.1, для 1) 34S со
ставляет +/-0.5. ЦИИ ФГУП «ВСЕГЕИ», 2007 г. 
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Таблица 16 
Изотопный состав Ni в оливинах Бинюдинского массива 

N~ обр. 8 "'Ni/""Ni 8 <JLNi/""Ni 
CI-I (5.5 М) -0,13 0,04 

С 1-2 (38.0 - 48.0) -0,03 0,03 
CI-3 (53.2 - 58.0) 0,05 0,20 

Примечание . Аналитическая приборная погрешность (1 сигма) ДЛЯ отношения 61 Nil60Ni составляет +/-0.15, для отноше
ния 62Ni/60Ni составляет +/-0.2. ЦИИ ФГУП «ВСЕГЕИ», 2007 г. 

Таблица 17 
Изотопный состав Ni в сульфидах Бинюдинского массива 

N~ обр . 8 bINi/'''Ni 8 blNi/~"Ni 

CI-I (5.5 М) 0,06 0,05 
Cl -5 (N~ 52) -0,36 -0,80 

Примечание. Аналитическая приборная погрешность (1 сигма) ДЛЯ отношения 61Ni/60Ni составляет +/-0.15, для отноше
ния 62Ni/60Ni составляет +/-0.15 . ЦИИ ФГУП «ВСЕГЕИ», 2007 г. 

- толеитовая (лабакская и вертамская свиты, быр

рангский комплекс) и поздняя - высокомагнези

альная (пикритоидная), включающая бинюдинс

кий и возможно боотанкагский комплексы. Обра

щает на себя внимание контрастная смена магма

тизма при переходе от нижней к верхней частям 

разреза, свидетельствующая , вероятно о смене 

глубинности формирования родоначальных магм. 

В составе ассоциирующих с бинюдинским 

вулканогенных комплексов пермско-триасовой 

вулканогенной серии преобладают вулканичес

кие образования бимодальной контрастной се

рии [1 , 3, 5]. 
Высокомагнезиальные породы на Западном 

Таймыре отмечены в разрезе туфолавовой тол 

щи (лабакская свита) и среди указанных боотан-

6 

4 

2 

-2 

-4 

кагского и бинюдинского комплекса, причем пос

ледний [3], по результатам изучения изотопных 
систем, не имеет аналогов среди фанерозойских 

магматических образований Таймыра. Особенно

сти их изотопных составов (рис. 5, рис 6) пока
зывают своеобразие данного комплекса пород. 

Внедрение интрузии вероятно произошло в 

результате быстрого проникновения недиффе

ренцированного высокомагнезиального мантий

ного вещества по открывающимся трещинам от

рыва. Близкие по составу к субщелочным пери

дотитам породы бинюдинского комплекса служат 

индикатором транскоровой проницаемости маг

моподводящих структур и однозначно указыва

ют на наличие мантийных комплексов на Тай

мыре в условиях рифтогенной обстановки. Здесь 

о Микчангдинекий (екв. МД-48) 

о Микчангдинекий (екв. МД-50) 

Il БИlПOдинекий (екв. с- J) 
<> Дюмпталейекий (екв . ТП-43) 

- 6+-~.-r-~-.~-.-r-Г~~~~~~~~=~I 
0.7040 0.7050 0.7060 0.7070 0.7080 0.7090 

87sг/ 8бsг 

Рис. 5. Вариации начального изотопного состава в координатах eNd - 87Sr/86Sr (Т=250 млн лет) для 
пород потенциально рудоносных интрузивов Норильской И Таймырской провинций 
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+Норильск-I (скв. МН-2) 

+Норильск-I (скв . MC-18) 

+Талнахский (СКВ. ОУГ-2) 

+ Хараелахский (скв . КЗ-844) 

Хараелахский (СКВ. КЗ-963) 

- Черногорский (СКБ. МП-2бис) 

-Зуб-Маркшейдерский (С КВ. МП-27) 

-Вологочанский (СКВ. ОВ-29) 

ОЮжноDЯСИНСКИЙ (СКВ. ОВ-25) 

О Имангдинский (скв. КП-4) 

"'Микчангдинский (скв. МД-48) 
"'Микчангдинский (скв. МД-50) 

... Бинюдияский (скв. С-l) 
6ДюмпталейсI<ИЙ (скв. ТП-43) 

• НижнеталнаХСЮ1Й (скв. ТГ-31) 
• Нижненорильский (скв. НП-37) 
• Зеленогривский (СКВ. ф-233) 
• Моронговский (обр. Мо, Ру, П) 
Круглогорсl<ИЙ (СКВ. МП-2бис) 

<i[8) • Ергалахский (СКБ. НП-37) 
4--т---т-т---т--т---т-т---т--т----,-т--,--,..--,г--т--т--т-.--...,--т--.. • Далдыкансюrn (СКВ. нп -37) 

0.7040 0.7050 0.7060 0.7070 0.7080 0.7090 • Агатекий (СКВ . ОВ-25) 

87Sr!6Sr 
• Пикриты гудчихинской свиты 

Рис. 6. eNd - 87Sr/86Sr (Т=250 млн лет) изотопные систематики интрузивов Норильской и Таймырс
кой провинций, обобщенные в виде полей начальных изотопных составов слагающих их пород 

и в других участках при последующем изучении 

могут быть выявлены и субвулканические и по

кровные фации бинюдинского комплекса. 

Оценка прогнозных ресурсов Бинц>динско

Тарейского рудного района 

На Таймыре в металлогеническом отношении 

достаточно продуктивен пермо-триасовый этап 

развития. Особенности металлогении этой эпохи 

развития региона определяются спецификой раз

вития производных пермо-триасового внутриплит

ного магматизма, составом сопряженных с ними 

структур но-вещественных комплексов и обстанов

ками формирования эндогенного оруденения. 

Выделенные в пермо-триасовом этапе стадии 

внутриплитного магматизма (Р2-Т" Т, и Т' .2)' свя
занные с суперплюмом, различаются по особен

ностям вещественного состава и металлогении. 

Ранние проявления пермо-триасового магматиз

ма Таймыра создают С-З фланг трапповой про

винции Сибирской платформы. Для Западного 

Таймыра характерно широкое проявления бази

тового магматизма и присутствие пикритов (ко

матииты и пикриты). Наличие пикритов указы

вает на то, что магматизм структуры связан с 

рифтогенными процессами, которые происходи

ли в окраинно-кратонных условиях. Поздняя ста

дия вулканизма характеризуется бимодальными 

вулканоплутоническими ассоциациями субще

лочного и щелочного уклона; пикриты не выяв

лены. Для завершающих стадий пермо-триасо

вого этапа магматизма характерно широкое раз

витие гранитоидного и щелочного магматизма, 

включая ультракалиевые высокомагнезиальные 

породы лампроитовой серии. Изотопно-геохими

ческие особенности магматических ассоциаций 

пермо-триасового этапа свидетельствуют о гете

рогенности литосферной мантии, участвующей 

в генерации мантийных расплавов [2, 1] J. 
В пределах Таймыра проявлен широкий спектр 

рудопроявлений пермо-триасовой эпохи: магма

тические Cu-Ni с МПГ и титаномагнетитовые; 
гидротермальные золотосодержащие-медно-мо

либденовые, гидротермальные золото-сульфид

ные, золото-сурьмяно-ртутные, полиметалличес

кие, редкоземельно-флюорит-баритовые. Они об

разуют рудные комплексы, связанные с магмати

ческими ассоциациями разных стадий пермо-три

асового этапа геологического развития региона. 

Анализ пространственно-временных и генетичес

ких взаимоотношений оруденения с магматизмом 

и данных изотоп но-геохронологических исследо

ваний позволяет провести корреляцию магмати

ческих и рудных комплексов Западного Таймыра. 

При выборе объектов-аналогов для рудопрояв

ления Чулью авторы столкнулись с определенным 
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трудностями. С коматиит-базальтовыми комплек

сами связаны, как известно, сульфидные Cu-Ni и 
собственно Ni месторождения, сопровождающие
ся рудопроявлениями мпг. Большинство таких 

месторождений приурочено к докембрийским ком

плексам коматиитов. Аналогичные примеры в фа

нерозойских структурах единичны. К ним относит

ся сульфидное Cu-Ni месторождение Банфук, а так
же серия аналогичных по составу рудопроявлений 

(Банмонг, Намчим и другие), связанные с комати

ит-базальтовой ассоциацией рифта Шонгда Север

ного Вьетнама ([13]; Чан Чонг Хоа, 2007). 
Аналогии геологического строения, веще

ственного состава и особенности рудоносности 

между рудопроявлением Чулью на Таймыре и 

месторождениями зоны Шонгда Вьетнама впол

не допустимы. Практически близки возраст, фор

мационный состав отложений и массивов. Сход

ны параметры массивов Бинюдинского и Бафук, 

их состав . Отчетливо сопоставимы минеральный 

состав и структуры руд, морфология рудных тел; 

параметры вкрапленных руд нижнего эндокон 

такта также достаточно близки по обоим масси

вам . Весьма показательно, что главное рудное 

тело месторождения Банфук локализовано за 

пределами массива - в его нижнем экзоконтакте. 

Аналогичные явления отмечены и в нижнем эк

зоконтакте рудопроявления Чулью в виде секу

щих прожилков пирротина и халькопирита. 

По данным Чан Чонг Хоа (2007) титано-маг
нетитовое оруденение в структурах Северного 

Вьетнама связано с габброидными расслоенны

ми ультрамафит-мафитовыми массивами (напри

мер - Нуйчуа), сложенном мелкозернистыми габ

бро, габбро-пегматитами, монцогаббро и габбро

диоритами. Аналогом подобного объекта на За

падном Таймыре является рудопроявление тита

номагнетитовых руд массива ДюмталеЙ. 

Би н юдинско-Тарейски й рудный район перс

пективенв отношении Ni, Си и МПГ и Аи; тер
ритория имеет значительные ресурсы каменных 

углей, графита, строительных материалов и гип 

са . Оценка прогнозных ресурсов комплексных 

сульфидных Cu-Ni с МПГ руд проведена мето
дом прямого расчета по измеренным параметрам. 

Стадия работ ГГС-200 выявила перспективную 

рудоносную Бинюдинскую интрузию, К которой 

приурочено рудопроявление «Чулью» вкрапленных 

сульфидных медно-никелевых руд с платиноида

ми, образующих залежь протяжённостью 6100 М, 
шириной 200-650 м, мощностью 250-320. В под
счет принята мощность обогащенного сульфида

ми рудного горизонта мощностью 40 м, учитывая 
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наличие двух прогнозируемых рудных тел (верх

него и нижнего), мощностью по 20 м . При среднем 

содержании Ni в рудах 0,35-0,45%, Си 0,23% и мпг 
1,5 г/т, ресурсы рудопроявления по Р2 оценивают

ся в 300 тыс. Т Ni, 100 тыс. Т Си и 115 т МПГ кото
рые могут быть отработаны открытым способом. 

Глубина оценки ресурсов 0-300 м от поверхности. 
С учетом наличия сплошных жильных руд нике

листого пирротина (1 % Ni) выявленных в СКБ. 2, 
велика вероятность обнаружения высокосортной 

руды в нижних горизонтах интрузии с содержани

ем Ni в среднем до 1,2%, Си до 0,3%. 
В пределах рудопроявления Чулью выделено 

три блока - Западный-l, Центральный, Восточ

ный в границах которых оценены прогнозные 

ресурсы Ni, Си и МПГ по категории Р2' Кроме 

того, установлено по отдельным выходам интру

зии на поверхность, а также по геофизическим и 

геохимическим данным наличие на западном 

продолжении интрузии слабо прекрытого четвер

тичными отложениями блока Западный-2 с па

раметрами 1400х150х300 м. Геологические по

строения позволяют предполагать и далее к за

паду (по простиранию интрузии) на правобере

жье р . Бинюды наличие блока полностью пере

крытого четвертичными отложениями; но для 

корректности оценки, эти данные не включены в 

подсчет ресурсов по рудопроявлению Чулью. 

При подсчете средних содержаний МПГ 

учитывались содержания по пересечению ниж

него платиноносного горизонта на выходе тела 

на поверхность и по его пересечениями сква

жинами; соответственно средние содержания 

суммы МПГ в нижнем платиноносном горизон

те составляют 1,5 г/т. 
Учитывая характерные для данного генети

ческого типа параметры богатых рудных тел 

(мощность от первых см до первых м), можно 

предполагать наличие таковых и на участке Чу

лью [5, 7, 14, 16]. В частности интервал опробо
вания поверхности массива, имеющий мощность 

порядка 15 м характеризуется «средним» (по трем 
пробам) содержанием суммы МПГ 6,65 г/т. В 

скважине С-2 интервал 209-216 м характеризу
ется (по 7 пробам) содержаниями 0,143-0,585 г/т 
МПГ (среднее - 0,3). 

Кроме рудопроявления Чулью, повышенные 

содержания МПГ выявлены на проявлениях Си

Ni руд Среднетарейском, Дюрасиму, где они при
урочены к горизонтам сульфидной вкрапленно

сти в оливиновых долеритах. В подошвенной 

части Среднетарейской интрузии содержания Pt 
- 0,03-0,05 г/т, Pd - 0,06-0,15 г/т. На проявлении 



Дюрасиму содержания МПГ составляют: Pt -
0,004-0, 120 (среднее 0,06) г/т; Pd 0,017-0,330 
(среднее 0,145) г/т. Оба проявления малосульфид
ного платинометального типа. 

Прогнозируемые ресурсы металлов рудного 

района в целом по категории Р з оцениваются в 

.1500 тыс. т Ni, 500 тыс. т Си и 350 т МПГ, исходя 
из величины удельной продуктивности террито

рии рудного района, а также с учетом вероятнос

ти обнаружения как минимум двух аналогичных 

рудопроявлению Чулыо объектов. Один из объек

тов предполагается на недоизученном на стадии 

ГГС-200 рудопроявлении Дюрасимо, второй - на 

флангах рудопроявления Чулыо. 

Важно, что при предварительной оценке Би

нюдинско-Тарейского рудного района, уже на дан

ной стадии изученности в отдельных пересечени

ях выявлены достаточно мощные горизонты 

вкрапленных руд, обнаружены признаки богато

го малосульфидного платинового оруденения. Так 

на поверхности интрузии по результатам опробо

вания выделен интервал мощность порядка 15 м с 
содержаниями суммы МПГ 1,107; 2,756 и 16,1 г/т 
и «средним» 6,65 г/т. В скважине С-2 интервал 209-
216 м характеризуется (по 7 пробам) содержания
ми 0,143-0,585 г/т МПГ (среднее - 0,3). По геохи
мическим и минералогическим критериям плати

ноносности вкрапленных руд объект сходен с 

эксплуатируемыми месторождениями . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поиск богатых Pt-Cu-Ni руд в массивах ульт
рамафит-мафитовых и гипербазит-базитовых 

комплексов, является одной из важнейших задач 

геологии севера Сибири. Решение этой задачи 

связано с разработкой общей теории рудообра

зования сульфидных магматических месторож

дений (Додин и др. 2000; Налдретг, 2003). Про
блема включает широкий круг вопросов: от за

кономерностей пространственной структурной 

локализации рудоносных массивов, их места в 

общей системе магматизма до определения роли 

процессов контаминации в образовании руд в 

глубинных зонах земной коры и на уровне инт

рузивных камер, а также особенностей флюид

ного режима ультрамафит-мафитовых и гипер

базит-базитовых магм и т.д. Особое значение при 

этом приобретает вопрос о составах исходных 

магм рудоносных комплексов. Необходимо оп

ределить место рудообразующего процесса в об

щей системе траппового магматизма Таймыра. 

Считается, что магматические процессы на 

севере Сибири были инициированы благодаря 
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воздействию на литосферу суперплюма, актив

ность которого достигала максимума на рубеже 

250 3 млн лет (НЛ. Добрецов, 2003). На основа
нии возрастного датирования и изотопно-геохи

мических характеристик некоторых сиенит-гра

нитоидных интрузий в складчатом обрамлении 

Сибирского кратона рассматривается вероят

ность непосредственного участия плюма в гене

рации фельзических магм . Согласно данным про

веденного Ат-Ат-, К-Ат- и RЬ-Sr-изотопного да

тирования [2], с финальными стадиями траппо
вого магматизма следует, по-видимому, синхро

низировать образование грано-сиенитов, сиени

тов и лампроитов Таймыра (230-225 млн лет). 
Для ультрамафитов Западного Таймыра 

предполагается более позднее внедрение по 

сравнению с главной фазой плюмовой активно

сти. При некоторых отличиях Nd-Sr-изотопно

го состава пород его параметры свидетельству

ют о значительной доле корового компонента в 

производных расплавах. Поэтому, принимая во 

внимание расчетные модельные датировки для 

пород Таймыра (~ 1341-1368 млн лет), предпо
лагается, что в данном случае наряду с обога

щенной литосферной мантией в зону перифе

рического теплового воздействия плюма и в про

цессы магмогенерации мог быть вовлечен ма

териал континентальной коры рифейского воз

раста, сопоставимый по времени формирования 

с докембрийским цоколем Таймыра. 

Обнаружение высокомагнезиальных пород 

коматиитовой формации среди фанерозойских 

магматических образований Западного Таймыра 

имеет принципиальное значение как для пони

мания формирования всей трапповой системы в 

целом, так и места рудообразования в процессе 

ее развития. 

Возрастным и формационным аналогом пород 

бинюдинского комплекса, близким по металлоге

нической специализации является комплекс кома

тиитов зоны Шонгда Северного Вьетнама, где в 

последние годы выявлен ряд месторождений и 

рудопроявлений сульфидных комплексных руд . 

В пределах южной - Быррангской части Тай

мыра имеются три субпровинции, перспективных 

на сульфидные Cu-Ni с МПГ руды: Западно-Тай
мырская, включающая Бинюдинский и Луктахский 

рудные районы, Центрально-Таймырская, включа

ющая Боотанкагский рудный район, Восточно-Тай

мырская, включающая Тулай-Киряка-Тасский по

тенциально перспективный рудный район. 

Основные перспективы выявления Cu-Ni с 
МПГ месторождений на Западном Таймыре свя-
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Глава 11 

заны с Бинюдинско-Тарейским и Луктахским 

рудными районами. 

На уровне ресурсной оценки по Р 2+3 они оце

ниваются как перспективные на открытие сред

них месторождений. В настоящее время для Би

нюдинского рудопроявления по материалам ог

раниченного объема буровых работ можно гово

рить о ресурсных оценках Ni 500 тыс. т, МПГ -

50 т. Для всего Бинюдинского рудного района 

таковые цифры составят порядка 1500 тыс. т Ni, 
МПГ - 150 т. Предварительная геолого-экономи
ческая оценка этого рудопроявления указывает 

на минимально рентабельную его разработку даже 

по подсчитанным ресурсам [16]. Имеются данные 
о продолжении рудоносных структур к западу, от 

среднего течения р. Бинюды К р. Пясине. 
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На основе ранее разработанной модели дли

тельной многоэтапной (ранний и поздний архей, 

палеопротерозой) эволюции литосферы и форми

рования её структурно-вещественных комплексов 

выявлена тесная взаимосвязь механизмов прояв

ления геодинамических и разнотипных благород

нометалльных рудообразующих процессов. Уста

новлены время и место формирования золото-пла

тиноносных формаций в общей эволюции литос

феры . Выявлены наиболее важные в промышлен

ном отношении многочисленные по геолого-гене

тической принадлежности типы комплексных по

лиэлементных золото-платинометалльных место

рождений и проявлений, связанных с наиболее 

интенсивными процессами структурной диффе

ренциации земной коры в палеопротерозое. При

ведены краткие сведения о закономерностях их 

размещения, составе, ресурсах и возможных пер

спективах освоения в XXI столетии. 
Воронежский кристаллический массив (ВКМ) 

- крупный (540xlOOO км) сегмент Восточно-Ев
ропейской платформы (ВЕП), включающий ряд 

разнотипных по геодинамическим режимам 

структур (раннеархейские гранит-зеленокамен

ные пояса - ЗП, специфические структуры палео

протерозоя с различными сценариями развития 

Хопёрского и Курского мегаблоков и разделяю

щей их Лосевской шовной зоны (ЛШЗ) со слож

ным характером взаимодействия двух важнейших 

компонентов древнего основания ВЕП (Сарматия , 

Волго-Урал ия; рис. 1,2), характеризуется высоким 
нераскрытым минерагеническим потенциалом 

природных и техногенных источников благород

ных металлов. 

Воронежский кристаллический массив (ВКМ) 

выделен темным цветом 

Пространственно и генетически связанные с 

разновозрастными и разнотипными породными 

ассоциациями разномасштабные платиноносные 

и платино-золотоносные месторождения и рудоп-

роявления в совокупности образуют специфичес

кие рудообразующие системы (РС) - целостные 

природные сообщества рудных формаций, явля

ющихся производными единых неоднократно 

повторяющихся во времени и пространстве пет

рорудногеохимических процессов. Вместе с тем, 

совместно с другими типами рудообразующих 

систем, они являются, по-существу, лишь состав

ными частями определенных структурно-веще

ственных комплексов (СВК), объединяющих со

пряженные во времени и пространстве стратифи

цированные метаморфические и вулкано-интру

зивные породные ассоциации, которые в совокуп

ности наиболее полно отражают специфику гео

динамических и эндогенных режимов длитель

ного (более 3 млрд лет) формирования коры кон
тинентального типа [3, 6, 18, 20,27, 37J. 

Пространственно-генетическая связь золото

платинометалльного оруденения с различными по 

составу и формационной принадлежности рудо

образующими и рудоконтролирующими СВК, 

сформировавшимися в геодинамических режи

мах наиболее интенсивной эндогенной активно

сти и структурной дифференциации земной коры , 

обусловливают в совокупности многообразие 

формационно-генетических типов платиносодер

жащих месторождений и рудопроявлений ВКМ 

(рис. 3, табл. 1), поливариантный характер рас
пределения количественных содержаний метал

лов платиновой группы (МПГ) и Аи, и соотно

шений их ассоциаций с сидерофильными и халь

кофильными элементами [3, 8, 18, 33, 35J. ЭТИ же 
факторы , контролирующие закономерности раз

мещения и термодинамическую обстановку ру

дообразующих систем, определяют минералого

геохимический облик, масштабы и степень про

дуктивности благороднометалльного оруденения 

[3,6, 8, 24,27,31 , 35, 37J. 
Подобно другим докембрийским структурам 

Земли [2, 3,4,6, 11,27,35, 37] наиболее харак-
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Глава 11 
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Рис . 1. а) три кристаллических сегмента Восточно-Европейского кратона [42]; 
б) кристаллические домены Сарматии [41] 
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Рис. 2. Схема структурно-формационного районирования ВКМ [27,38] 
ВУ - Волго-Уральский сегмент, IТЧ - Пачелмский авлакоген, ПК - Прикаспийская впадина, ДЦ - Днепрово-Донеuкий авлако
ген, УЩ - Украинский щит, ОВ - Оршанская впадина. 1 - мегаблок КМА (макроблоки: 1-1 - Красногорско-Рославльский , 1-2 
- Брянский, 1-3 - Ливенско-Ефремовский , 1-4 - Курско-Белгородский), 2 - Хоперский мегаблок (макроблоки:I I-1 - Калач

Эртильский , II-2 - Камышинский, 11-3 - Варваринский), 3 - Лосевская шовная зона, 4 - Волынско-Двинский вулкано-плуто
нический пояс, 5 - Ольховско-Шукавская грабен-синклинальная структура 

терной особенностью минерагении ВКМ являет

ся тесная пространственно-временная связь, воз

растание спектра рудных (в том числе платино

носных) формаций и их продуктивности по мере 

последовательной смены механизмов геодинами

ческих режимов формирования сравнительно 

мощной (43-50 км) слоисто-блоковой коры конти
нентального типа и её длительной структурно-ве

щественной эволюции [9, 10,2 1,24,27,3 1,36,37]. 
Раннеархейская эпоха становления литосфе

ры связана с механизмом формирования своеоб

разных доменов межплюмового торошения и пос

ледующей многоэтапной их амальгамирования с 

образованием, в пределах ГЗО, континентальных 
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разномасштабных нуклеократонов (Курско-Бесе

динский, Шептуховский , Комаричский и др.) с 

кружевным характерным для ранних зеленока

менных поясов (ЗП-l) рисунком и высокой измен

чивостью состава пород (рис. 4). Относительно 
слабая дифференцированность раннеархейской 

земной коры, преобладающий ареальный харак

тер изотермических и изобарических условий 

проявления регионального метаморфизма и уль

траметаморфизма, сравнительно небольшое раз

нообразие формационных типов магматогенных 

пород, являющихся в основном вулкано-интру

зивными дифференциатами примитивной кома

тиит-базальтовой магмы, преобладающее разви-



тие в составе СВК плагиогранито-гнейсовых об

разований, которые совместно с вулкано-интру

зивными магматитами принадлежат по-существу 

к единому геодинамическому континиуму, опре

д~ляют в совокупности ограниченное развитие 

рудных формаций (В том числе платиноносных), 

не имеющих, как правило, промышенногоo зна

чения. С этим этапом связаны: а) сульфидная пла

тиносодержащая медно-никелевая в перидотитах, 

пироксенитах и рудных горнблендитах вулкано

интрузивной коматиит-базальтовой породной ас

социации (бесединский тип; см. табл. 1); б) золо
то-платинометалльная в графитизированных 

гнейсах (обоянский тип ; [16, 27,31,37]). 
С развитием рудогенеза на сравнительно ма

ломощной коре СВЯЗано формирование позднеар

хейских (неоархейских) зеленокаменных поясов. 

Возрастание степени дифференцированности и 

латеральной неоднородности в процессе энсиа

лического рифтогенеза и сопряженных с ним тер-
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модинамических обстановок глубинного петро

генезиса обусловили [16, 18,20,27,35,37] ПОЯВ
ление заметно большего разнообразия СВК, ус

ложнение состава и структуры слагающих их 

формационных рядов магматических и метамор

фических породных ассоциаций, существенное 

расширение спектра и продуктивности рудных, 

в том числе благороднометалльносодержащих, 

формаций (см. рис. 5; табл. 1). В их числе: а) пла
тиносодержащая сульфидно-медно-никелевая 

(син- и эпигенетического типов), ассоциирующая 

с коматиитами михайловской серии и комагма

тичными им интрузивными улырамафитами, 

представляю щи ми собой лишь отдельные члены 

единой РМС (олимпийский тип; см. табл. 1); б) 
золото- и палладийсодержашая колчеданная сре

ди основных вулканитов михайловской серии 

(авильский тип ); в) золоторудная сульфидно-квар
цевая в средних и кислых вулканитах и железис

то-кремнистых пород (южнореутецкий тип). 
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Рис. 3. Прогнозно-минерагеническая карта размещения платинометалльного и золото-платиноме-
талльного оруденения докембрия Воронежского кристаллического массива [27, 38] 

1 - СВК архейского основания ; 2 - СВК Лосевской шовной зоны; 3-5 - Раннекарельские вулканогенно-территенные комп

лексы этапа рифтогенеза (3); этапа эпикратонного прогибания пассивной континентальной окраины (4); вулканогенно-оса
дочные и интрузивные комплексы раннеплатформенного, тафроген.ного этапа (5); 6 - мегаблоки ВКМ: 1 - КМА, п - Хопер

ский, Ш - Лосевская шовная зона; 7 - Месторождения , рудопроявления и потенциально рудоносные участки (1- Железно

горский рудный узел ; 2- Гремячинский; 3- Жидеевский ; 4- Смородинский; 5- Студеновский ; 6- Косиновский; 7- Олимпийс
кий; 8- Сев. Висловский ; 9- Курско- Бесединский; 10- Сергиевский ; 11- Луневский ; 12- Тимской ; 13- Погоженский ; 14-
Кшенский ; 15- Луговской ; 16- Коробковский ; 17- Лебедн.нско- Стойленский; 18- Дубравинский; 19- Авильский; 20- Воло
товский ; 21- Вост. Волотовский ; 22- Алексеевский ; 23- Воронежский ; 24- Ольховский ; 25- Шукавский ; 26- Садовский ; 27-
Вост. Садовский ; 28- Моховской ; 29- Шишковский ; 30- Астаховский; 31 - Песковатский; 32- Икорецкий; 33- Рябиновско

Большемартыновский ; 34- Анненский ; 35- Новогольский ; 36- Жердевский ; 37- Троицкий ; 38- Елань- Коленовский; 39- Цент
ральный; 40- Еланский ; 41- ЕлКИJiСКИЙ ; 42- Уваровский; 43- Ширяевский ; 44- Нижнемамонский ; 45- Артюховский; 46- Бычков
ский ; 47- Юбилейный; 48- Подколодновский; 49- Пионерский (Липов Куст) ; 50- Сухой Яр .); условные знаки см. табл . J 
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Таблица 1 
Ведущие типы промышленных и потенциально-промышленных платиноносных формаций ВКМ 

(Центральная Россия) 

Типы (подтипы) Месторождения и проявления 

Платиl-Ю- и Тип месторождений Преoбnадающая 
Рудовмещающие породы, Установленные Прогнозируемые 

золото~пnaТИНОН0СН8Я ассоциации (проявлений) геологическая 

формация ЭПГ иАu и их номера формация 
условия покализации 

~ЬНОI.ZИ8 Крупные "'W'И8 
на рис. 3. мenкие мenкиe 

Класс эндогенных 
Гоуппа собственно мarмaToreHHbIX 

СМОРОДИНСI(()- Нижние горизонты высокомагнезиальных .-новоroльский Трапповая (тpoкroлит- пикрит-троктолит-габбродonеритовых 

~ ~ PI-Pd (35, 36) 
габбродоперитовая) (траппоеых) дифференцированных интрузий 

СМОРОдинскоro и НQВОroльского комплексов 

Шукавекий (25) Габбро-веpnитовая 
Ультрамафиты диференцированных интрузий -wукавского комnлакса 

ЕланCI<ИЙ 
Субвулканическая 1+ • + • СynЬфидная PI-Pd-Au 

(37,40-42) 
ортопироксеНИТ-НОРИТ- Нориты , ортопироковниты елаНCКOfQ комплекса 

плати",оидно-медНQ- диоритовая 

-никелевая 
Мамонекий Дунит-перИДотит-

Вы<хжо- и умережомаn<eзиaлbНЬНО 
PI-Pd (27, 29-31 , 44-48) габброноритовая 

ynьтрамафиты дифференцированных интрузий • • мама HCКoro комплекса 

Олимпийский 
КОМ8ТИИТЫ михайловскОй серии и их 

(6,7) 
Коматиит-базальтовая интруэИ!Ныв (субвулканические) тела Е3 В 

Pd-PI сергиевскoro комплекса 

Бесединский (3,9) 
Перидотит-пироксенит Пироксениты , roрнблендиты бесединекого .... .... габбро-анортозитовая комплекса 

Смородинско- Трапповая (троктолит-
Горизонты mкситовых rвббpoдoлepитов 

[J [J [J новогольский дифференцированных маосивое !:МОр<\ЦИНСКОro 
(4. 35. 36) габбродоперитовая) 

и нoeoranы:кoro кoмnлекоов 

Ольховский (24) Габбронорит-кварц- Габбронорит-кварцмонцониты первой фазы [;;iiiI [;;iiiI МanосульФидная монцонит-гранитная ольховскоro комплекса 

платинометальная 
PI-Pd 

Горизонты тонкоритмичнoro переслаивания 

Елань-вязовский 
Дунит-перидотит-

пород зон neреходов нижней ультрамафитовой • (38, 39, 43, 49) габброноритовая 
и верхней raббpoнopит-reббровой серий • • дифференцированных интрузий мамонскoro 
комплекса 

ПлвтиНОСС\ЦВржащая P1-Pd Дунит-перидотит-
Горизонты хромитоносных гарцбургитов и • • Садовекий (26) ортопироксенитов дифференцированных 

хромитовая (Ru, Os) гвбброноритовая 
ИНТDVЭИЙ мамонскоro комплекса Сг 

Обоrзщенные титаномагнетитом 

Смородинекий (4) Трапповая (троктолит- (ванадийсодержащим) дonepит~ • • ПлвтиНОСС\ЦВржащая 
габбродолеритовая) дифференцированных массивов c:мopc:\qИНCl<OГO 

PI-Pd ICDМлnекса 
титаномагнетитовая 

Обогащенные титаномагнетитом 
Дунит-перидотит- • Моховекой (28) 
габброноритовая 

роговообманковые габброиды мохове"ого • 11 типа мамонскоro комплекса 

ПлаПtнометальная в 
Щелочно-

Рудоносные карбонатиты дубрввинского 
~ ~ "врбонатитах 

PI-Pd Дубравинсхий ультрамафитовая с 
комплекса 

К8Рбонатитами 

Класс поли генных 
Группа флюмдноамагматогенно-осадо'Чных 

Углеродистая и Обогащенные углеродом и сульфидами 

LJ. Тимекой (10-13) и выоокоуглеродистая горизонты сланцев ТИМСКОЙ СВИТЫ оскольской f:::" старооскольский вулканогенно- серии и среди железистых кварцитов 

осадочная и осадочная курской серии 

Углеродистая и Средне-низкотемпературные углеродистые 
Кwенский высокоуmеродистая метаСQматиты по вулканогенным и ... ... Зonoтo- (5, 14, 15, 18) вулканогенно- вулканогенно-освдочным образованиям 

nлaтинооодержащвя 
P1-Pd-Au осадочная осколbCl<ОЙ серии 

noлиметальнзя 

черных cnaнцев 
Углеродисто-граувак-

8 Воронцовекии KO-СЛЭl-lцевая Углеродистые сульфидиэированные сланцы и 6 ( молассоидно- гнейсы воронцовской серии 

1 флишоидная) 

Обоянский (21) 
Метаоозит-гранулит- Высокоугперодистые (графитизированные) ... гнейсовая, гнейсы обоянского структурно-вещественноro ... 

I углеоодистая комплекса 

Платиносодержащая 
P1-Pd-Au Курский (1. 8, 17) Железисто-кремнисто-

Железистые кварциты курской серии О о О зonато-железорудная сланцевая 

Золото-палладий-
Вулканогенно-

Графитизированные песчаниково-ортослан-

содержащая в Au-Pd Авильский (19) 
осадочная, 

цевые mриэонты александровской свиты ЕЕ3 ЕЕ 
колчеданных рудах 

углеродистая 
михайловской серии 

эaneнoкaмeнных rюяcoe 

Класс экэогенных 
Группа комплексных (AU- U-МПГ) проявлений 

3опото-урен- Стойленский Карбонатна-метагреу- Мвтaллoнoa-tые кон:ломераты в основании El fSl Бl платиноносных Аu-U-МПГ (2, 16, 22) Вдкковая курской оврии (игнатеевская и стойлвнская свита) 
кон гломеоатов 

Платино-золото-
Конrnо.,ерат- и гравепитсодержащие отпожени, 

содержащих 

олиг омиктовых МПГ-Аu 
Воронежский Вулканогенно- зон стратиграфических несоrnасиЙ. включая !51 !51 (23,32) осадочная горизонты neрекрытия (.спая.) докембрийских 

KOHтo~aTOB и и фанерозойских отложений 
roавелитов 

Класс техногенных 
Золото-платино-

Курско-белгород-
Хвостоотвалы 

Хвостохранипища Михайnоескoro и GJ CIJ Ш содержащая Au-P1-Pd железорудных 
ский (1, 17) месторождений Лебединского ГОКов КМА 
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Геодинамика и минерагения платиноносных 

формаций в общей модели эволюции литосферы 

в раннем протерозое во многом определялось 

разноранговыми по своей тектонической приро

де структурами КМА, Хоперского мегаблока и 

Лосевской шовной зоны. 

В формировании литосферы структуры КМА 

в раннем протерозое отчетливо выделяется [13] 
четыре этапа - протоплатформенный, континен

тальный рифтогенез с рядом стадий, коллизион

ный и заключительный раннеплатформенный 

(рис. 4), каждый из которых отличается составом 
СВК и ассоциирующих с ними свыше 20 разно
типных рудообразующих систем. Среди них осо

бый интерес представляет группа новых, поли

генных по своей природе, нетрадиционных ис

точников платинометалльного и золото-платино

металльного оруденения, ассоциирующего с же

лезистыми кварцитами месторождений-гигантов 

КМА (курский тип) и разновозрастными черно

сланцевыми толщами (комплексные платиноид-

Платиноносносность отдельных регионов России 

но-золоторудные) и их метасоматитами (тимской, 

старооскольский и кшенский типы; [16, 20, 27, 
31, 33, 35-37, 40)). В наращивании благородно
металльного потенциала КМА важное значение 

представляет и ряд других мало исследованных 

рудных формаций: а) золото-платино-уранонос

ная в конгломератах (стойленский тип); б) пла

тиноидно-золотосодержащая кор выветривания 

железистых кварцитов и сланцев; в) золото-пла

тиносодержащие россыпи; г) золото-сульфидно

кварцевая (платиносодержащая); д) золото-пла

тиносодержащая в сульфидизированных страти

фицированных толщах глазуновской серии [4, 7, 
10,16,20,27,31]. 

В эволюции литосферы ВКМ особая роль 

принадлежит Лосевской шовной зоне (ЛШЗ), ко

торая сформировалась в результате коллизии Сар

матии и Волго-Уралии. Её структура и веществен

ное наполнение свидетельствует о проявлении 

различных геодинамических обстановок (рис. 7), 
отвечающих деструкции Сарматии (лосевская 

Модель возникновения и развития континентальной протокоры и эволюции гранит-зеленокаменных 

областей: а - стадия формирования межплюмовых протодоменов, б - стадия слипания протодоменов 
и формирования континентальных доменов, в - стадия изостатического выравнивания протоконтинентов 

11) 

с::;::]. G:J' 
~. В). 
[ZJ. lSr 

со .. 
CI!J .. 
~2 

( Тип геодинамического режима ] 

Нуклеарныu - механизм формирования призм (доменов) 

межплюмового торошения и многоэтапного последующего 

слипания доменов с формированием континентальных 

нуклеократонов 

( ______ р_у_д_О_О_б_р_а_з_у~ю-щ--и-е-с-и-с-т-е-м-ь-I----~] 

1)Железо-кремнистая метабазитовая ; 2) платиносодер
жащая сульфидная медно-никелевая; 3)колчеданная; 

4)хромwпинелид-магнетитовая; 5)ильменит-магнетитовая; 

б)платино-палладиевая в пироксенитах и горнблендитах; 
7)золото -платинометалльная в графитизированных гнейса 

( Структурно-вещественные комплексы] 

Континиум ПГ -ассоциации (В т.ч . гранито-гнейсовые 

купола), ультрамафитов, амфиболитов и железисто

кремнистых гранулитов 

Рис. 4. Геодинамика и минерагения раннеархейского этапа (по [36,37)) 
1 - коматиит-базитовая кора и ее деформированные фрагменты в зонах торошения; 2,3- тоналит-трондьемит-грано-диорито
вые купола: 2 - ранней генерации (низкокалиевые эндербиты), 3 - поздних генераций (калиевые эндербиты); 4 - "базитовый" 
континентальный слой реститовоro происхождения ; 5 - известково-щелочные магматические серии зеленокаменных поясов 
первого типа; 6 - фрагменты базитовой коры ; затащенные на глубину нисходящими ветвями плюмов; 7 - эклогитизирован
ные фрагменты базитовой протокоры ; 8 - площадные спрединroвые зоны надплюмового пространства; 9 - зоны протосутур; 
1 О - пути подъема известково-щелочных магматических диапиров; 11 направление адвективноro перемещения вещества в 
плюмах ; 12 - литосферная мантия ; 13 - бимодальные магматиты зеленокаменных поясов второго типа 
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Глава 11 

Тонanит-тронд ... ммт-
граНУЛИТОВыlt 

Зеленокаменные 

.r:=-=F~ reнерацим 
( Тип геодинамического режима ) • Энсиали .. ескиЙ рифтогенез внутри континентальной ТТГ· 

коры (1 этап) с последующей коллизией с элементами д. 

субдукции и суперколлизии (11 этап) 

(Структурно-вещественные комплексы ) • 
3еленокаменные 

пояса второй генерации 

Вулканогенно-осадочные , вулканические и вулканоппутонические ассоциации, 

в Т.Ч . КОМ8тиит-бзз8ЛЬТЫ И риолит-дацит-б83sльты� ' риодациты�' КQМ8гматичные 

ИМ дунит-перидотиты, габбродиабазы, мигматит-nлагиограниты (салтыковекий 

комплекс, 3013 :1:80 МЛН. пет), щелочные граниты (атамановский комплекс , 

2528t4,9 млн. лет), ультракалиевые риолиты (2590+-88 млн. лет) 

f Рудообразующие системы 

1) Железисто-кремнисто·метабазитовая ; 2) сульфидная медно-никелевая 

платиносодержащая ; 3) хромитовая с повышенным содержанием ЭПГ; 4) 
золото -палладийсодержащая кол .. еданная; 5) З0лоторудная (сульфидно· 

кварцевая) в железисто-кремнистых породах ; б) графитовая ; 7) силикатного 

никеля в корах выветривания ; 8) талька и магнезита ; 9) вольфрамит

молибденитовая и др.[Черныwов, 2004] 

Рис. 5. Геодинамика и минерагения позднеархейского этапа (по [36]) 
l - коматиит-базитовая кора и ее деформированные фрагменты в зонах торошения ; 2,3- тонал ит-трондьемит-грано-диорито
вые купола: 2 - ранней генерации (низкокалиевые эндербиты), 3 - поздних генераций (кал иевые эндербиты) ; 4 - "базитовый" 

континентальный слой реститового происхождения ; 5 - известково-шелочные магматические серии зеленокаменных поясов 

первого типа; 6 - фрагменты базитовой коры , затащенные на глубину нисходящими ветвями плюмов ; 7 - эклогитизирован 

ные фрагменты базитовой протокоры; 8 - площадные спрединговые зоны надплюмового пространства; 9 - зоны протосутур ; 

1 О - пути подъема известково-щелочных магматических диапиров; ]] направление адвективного перемещен ия вещества в 

плюмах; 12 - л итосферная мантия ; 13 - бимодал ьные магматиты зеленокаменных поясов второго типа 

серия, стрелицкий тип и рождественский комп

лекс габброидов), субдукции под ее восточную в 

современных координатах границу (лосевская 

серия, подгоренский тип в ассоциации с усманс

ким плагиогранитным комплексом , а также дон

ская серия в ассоциации с павловским комплек

сом субщелочных гранитов) и коллизии Сарма

тии и Волго-Уралии (бобровский , лискинский 

гранитоидные комплексы, воронежская свита в 

ассоциации с Байгоровской вулканоплутоничес

кой структурой - БВПС и Ольховским платино
содержащим монцонит-габбронорит-гранитным 

комплексом ; [9,27, 35, 36]). 
В секторе Волго-Уралии, участвующей в кол

лизии, бассейн седиментации (воронцовская се

рия) формировался на ее пассивной окраине в 

возрастном интервале 2220 - 2100 млн лет с про
явлением внутриплитного периконтинентально

го магматизма на уровне <2100 - 2060 млн лет 
(мамонский и еланский мафит-ультрамафитовые 

комплексы) , в связи с автономно развивающимся 

суперплюмом в условиях растяжения по механиз

му рассеянного спрединга, сопровождавшего про

цесс субдукции Хоперского и Курского геобло-
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ков [9, 27, 35, 37]. На коллизионном этапе доста

точно четко проявлены кульминационная стадия 

коллизии (~2050 млн лет) , которой отвечают кол 

лизионные гранитоиды бобровского комплекса и 

ее завершающая стадия (~ 2040 млн лет) , в объё

ме воронежской свиты и БВПС. Многообразие 

геодинамических обстановок (реактивизация по

зднеархейских рифтогенных структур, сложные 

процессы субдукции, сопровождаемые рассеян

ным спредингом, коллизии и завершающего ран

неплатформенного этапа с активным внутриплит

ным режимом) длительного формирования коры 

континентального типа и её структурно-веще

ственной эволюции определили широкий спектр 

рудных формаций и высокую степень их продук

тивности (см. рис. 7). Среди них: а) сульфидная 
платиносодержащая медно-никелевая (мамонс

кий тип); б) сульфидная платиносодержащая ко

бальт-медисто-никелевая (еланский тип) в орто

пироксенит-норит-диоритовых интрузивах елан

ского комплекса; в) платиносодержащая хроми

товая и титаномагнетитовая (садовский и мохов

ской типы , см . табл . 1); г) малосульфидная пла
тинометалльная (елань-вязовский тип) в составе 



... 
Q) 
-...1 

I,ttr la 1- 1-

Тип геодинамического 
ре_има 

Протоплатформенный 

Континентальный 

рифтогенез 

(II-IV) 

а) предрифтовая 

стадия 

б) собственно 
рифтовая 

Коллизионный 

(v) 

Раннеплатформенный 

(VI) 

Структура КМА 

Структурно-вещественные 

комплексы 

Курская _елезорудня серия, 

роговская и белгородская 

свиты оскольской серии 

а) базальтоиды нормальной 

щелочности ; 

б) ранняя стадия 

молассоидные отло_ения , 

высокотитанистые габброиды ; 

поздняя стадия - породные 

ассоциации кремнисто

карбонатно-терригенных 

фаций, ограниченно 

базальтоиды , пикриты ; 
ультрамафит-мафитовые 

интрузии(золотухинский тип) 

Стойло-николаевский 
габбродиорит-rpанитный 

(2085±5 млн. лет), wебекинский 
сиенитовый (2066±14 млн. лет) , 

малиниский гранитный; 

аидезиты глазуновской свиты 

Трапповая формация 

(смородинский комплекс; 

2060±10 млн . лет) ; щелочные 

субультрамафитовы с 

карбонатитами ~убравинский 

комплекс) 

Рудообразующие системы 

1 )Золото -платино-ураноносная кварцевых 

конгломератов ; 2) золото-nлатиноносная 

_елезисто -кремнисто-сланцевая; 3) 
платиноидно-золото -рудная; 4) золото -

кварц-сульфидная (платиноносная) ; 

золотосодер_ащая кор выветривания 

_елезистых кварцитов сланцев 

1) Золотоносных россыпей ; 2) полигенная 

золото-платиноносная в сланцах; 3) титан

ванадиевая 

1 )Золото -сульфидно-кварцевая 
(платиносодер_ащая) и галенит

сфалеритовая; 2) грейзеновая касситерит-

силикатная; 3) редкоземельная уран-

ториевая; 4) полиметаллическая ; 5) 
р8Дкометалльная (в сподуменовых 

пегматитов) ; 6) золото-платинометалльная 

колчеданная в метасоматитах ; 7) золото

платиносодер_ащая в стратифицированных 

толщах (гла.зуновская свита) 

1) Платиносодер_ащая титаномагнетитовая 
с ванадием ; 2) малосульфидная 

платинометалльная; 3) сульфидная 

платиноидно-медно-никелевая; 4) апатит

магнетитовая платиносодер_ащая в 

карбонатитах и др. 

Рис. 6. Геодинамика и минерагения раннепротерозойского этапа 
1 - протокора серогнейсового состава; 2 - ассоциация пород стадии рифтогенеза; 3 - подкоровый слой верхней мантии ; 4 - коллизионные 

гранитоиды ; 5 - базальты повышенной щелочности; 6 - базальтоиды нормальной щелочности ; 7 - траппы; 8 - векторы тепломассопереноса ; 9 -
векторы тектонического напряжения 
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Глава 11 

мамонского ультрамафит-мафитового комплекса; 

д) колчеданная палладий-ртуть-золото-серебрян

ная и плагороднометалльносодержащая в углеро

дистых сланцах и гнейсах (воронцовский тип) и 

др. [4,8, ]0, 14-17,22,24,27,35,37]. 
Специфика металлогенического облика СВК 

ран неплатформенного этапа, состав и закономер

ности размещения золото-платинометалльного 

оруденения определяются глубинностью подко

ровых выплавок магматических расплавов и ло

кализацией ассоциирующих с ними РМС преиму

щественно в зонах глубинных, нередко реакти

визированных разломах и "горячих точках" в ус

ловиях прогрессивно стабилизирующей мегаст

руктуры ВКМ как составной части Восточно-Ев

ропейской платформы. Среди РМС этого этапа 

выделяются: а) золото-сульфидно-кварцевая в 

вулканитах глазуновской серии; б) платиносодер

жащая сульфидная медно-никелевая и в) мало

сульфидная платинометалльная в дифференциро

ванных троктолит-габбро-долеритовых (траппо

вых) интрузивах смородинского и новогольского 

комплексов (смородинско-новогольский тип); г) 

платиносодержащая апатит-магнетитовая в кар

бонатитах дубравинского щелочно-ультрамафи

тового комплекса КМА [20, 27, 35,37]. 
Таким образом, смена геодинамических и эн

догенных режимов в процесс е длительного (AR
J

-

PR
J
2) формирования докембрийской литосферы 

ВКМ сопровождалось: 1) изменением типов СВК, 

составов и формационной принадлежности вхо

дящих в них магматических образований; 2) воз
растающим разнообразием магматических и ме

таморфических формаций, увеличением мафито

вых породных ассоциаций и роли ассимиляцион

ных процессов, внутрикамерной дифференциации 

и флюидно-магматического расслоения, типов 

метаморфических преобразований; 3) возрастани
ем спектра золото- и золото-платиноносных РС и 

степени их продуктивности, при общем тренде 

увеличения в них роли Аи и Pd относительно Pt. 
Важно особо подчеркнуть пространственное 

совмещение разновозрастных и разноформацион

ных благороднометалльных рудообразующих сис

тем и многоярусный характер размещения разно

типных месторождений, проявлений и потенциаль

но рудоносных комплексов и, как следствие, появ

ление крупных и уникальных золото-nлатиносодер

жащих и платинометалльных рудоносных объек

тов, определяя, тем самым, их полиэлементный со

став и высокий металлогенический потенциал от

дельных рудных районов Центральной России. 
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Полигенность условий формирования и про

странственно-временная связь рудной минерали

зации с различными по составу и формационной 

принадлежности рудообразующими и рудоконт

ролирующими структурно-вещественными ком

плексами, сформировавшимися в геодинамичес

ких режимах наиболее интенсивной эндогенной 

активизации и структурной дифференциации зем

ной коры, не только обусловливают в совокупно

сти многообразие формационно-генетических 

типов платинометалльного оруденения ВКМ, но 

и определяют минералого-геохимический облик, 

масштабы и степень продуктивности рудообра

зующих систем [18,20,27,3]]. 
При значительном многообразии формацион

но-генетических типов платинометалльного ору

денения, широко развитого в докембрийском фун

даменте региона, с разной степенью разведаны и 

изучены, по существу, лишь три группы плати

нометалльных месторождений и проявлений: 1) 
сульфидные платиноидно-медно-никелевые [3,4, 
14,15,17,22,23,27,35,37]; 2) комплексные зо
лото-платинометалльные в железистых кварци

тах и 3) в черносланцевых толщах [16, 19,25-27, 
29,30, 3] -35,37,40]. 

Из шести выделенных в докембрийском фун

даменте типов сульфидного платиноидно-медно

никелевого оруденения , связанных с различны

ми геодинамическими обстановками (см. рис 3-
7, табл. 1), наиболее важными в промышленном 
отношении являются два: а) мамонский (Нижне

мамонское, Подколодновское, Юбилейное место

рождения и свыше 30 разномасштабных прояв
лений), ассоциирующий с дунит-перидотит-пи

роксенит-габброноритовой (возраст 2100-
2080±14 млн лет); б) еланский (Еланское, Ёлкин
ское месторождения и около 20 рудопроявлений), 

генетически связанный с субвулканической ор

топироксенит-норит-диоритовой (2065-2050± 14 
млн лет) формациями рассеянного спрединга и 

реактивизированных структур Хопёрского мегаб

лока ВКМ (см. рис.3, табл.1) 

Ведущая роль в интрузивных ультрамафито

вых дифференциатах мамонской группы место

рождений (рис. 8) принадлежит вкрапленным 
рудам с содержанием Ni до 0,5-0,7 мас.% , 

Си=О, 71 %, Со=0,04%, МПГ=0,54 г/т, при ограни
ченном развитии богатых густовкрапленных, мас

сивных и брекчиевидных (Ni= 1,67-5,93 мас.%, Си 
до 4,01%, Со=0,08-0,] 9%, МПГ дО 1,5 г/т) . В со

ставе месторождений мамонского типа богатые 

(Ni= I,25-14,50 мас.%, Си=0,44-10,0%, Со=0,13-
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а) Сектор Сарматии 

б) Сектор Волгоуралии 

КОЛЛИ3ИJl (ВКЛIOЧ8JI 

позднюю стадию 

орогенеза) 

Ранн.платформ.нныЙ 
этап 

Структурно-вещественные 

комплексы 

Лосевская вулканогенная и 

вулканогенно-осадочная серия 

(стрелицкий тип с контрастным 
вулканизмом) 

8) Непрерывно 
дифференцированный тип 

вулканитов (подгоренская 
толща лосевской серии), 

nлагиограниты усманского и 

мафиты рождественского 

комплексов; б) мафит 

ультрамафитовый мамонский и 

еланский комплексы в пределах 

Хоперского блока 

Гранитоиды бобровского и 
лискинского комплексов, 

вулканогенно-осадочные 

породы воронежской свиты, 

6айг6ровская вулкано-
плутоническая структура, 

габбро-норит-монцонит
гранитовый ольховский комплекс 

Трапповая 
габбродолеритовая 
(новогольский 

троктолит

формация 

комплекс), 
щелочные сиениты 

артюшковскоro комплекса 

Рис. 7, Геодинамика и минерагения раннепротерозойского этапа 

Рудообразующие системы 

(а)1) Палладий-рТуУЬ-ЗОЛОТО 

серебрянная колчеданная 
блаropоднометалльносодержая 

и графитовая (в воронцовской 

серии); 2) титаномагнетитовая ; 
3) малосулЬфидная 
платинометалльная ; (б) 4) 
сульфидная nлатиноидно

медно-никелевая (мамонский 

тип) ; 5) платиносодержащая 
хромитовая ; 6) сульфид
сулЬфоарсенидная кобальт

никелевая (в метасоматитах); 7) 
сульфидная кобальт -меди сто
никелевая (еланский тип); 8) 
З0лото-кварц-арсенидная 

1) Редкометалльная и олово

молибден-вольфрамовая; 2) 
золото-сулЬфИДно-кварцевая; 

3) урановая и германий

галлиевая; 4) малосулЬфидная 

платинометалльная 

(опьховский тип); 5) 
сульфидная медно-никелевая; 
6} золото-кварцевая; 7) 
золотоносных россыпей 

1) Платиносодержащая титан

мгнетитовая с ванадием; 2) 
малосулЬфидная 

платинометалльная ; 3) 
сульфидная nлатиноидно-

медно-никелевая; 4) 
редкоэемельно-уран-ториевая 

] - континентальная кора; 2 - стрелицкая толща лосевской серии; 3 - океаническая кора; 4 - подгоренская толща лосевской серии; 5 - усманский комплекс; 6 - рождественский 

комплекс ; 7 - павловский комплекс; 8 - воронежская свита; 9 - Байгоровская вулкаНОПЛУТОllliческая структура; 1 0 - шукавский комплекс; 11 - ольховский комплекс; 12 - магмати

ческий очаг; ]4 - восходящий поток; 15 - воронцовская серия ; 16 - мамонский и еланский комплексы ; 16 - надвиг 
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2,2%,Аи до 0,9 г/т, МПГ=0,6-2,7 г/т) платиноид
но-медно-никелевые и никель-кобальтовые руды 

ассоциируют с широко развитым (до 10-! 2% 
объёма формации) разновозрастным дайковым 

комплексом [38, 39]. В целом, руды мамонского 
типа характеризуются невысокими содержания

ми МПГ, среди которых на долю Pd, Pt и, отчас
ти, Rh и Ru приходится до 90-95% от всей суммы 
платиноидов. Установлено: а) повышенные кон

центрации МПГ в богатых по содержанию Ni, Си, 
Со рудах; б) заметное преобладание Pt над Pd (PdI 
Pt<0,9) в ликвационных рудах и более чем двух
восьмикратное возрастание Pd (до 2,5 г/т), отно
сительно Pt (до 0,30 г/т) в инъекционных; в) зна
чительное увеличение концентраций МПГ в халь

копирит-пентландит-пирротиновых рудах, содер

жащих обогащённые Pd (0,20-0,25 мас.%) и Pt 
(0,12-0,15 мас.%) минералы более позднего, пнев
матолит-гидротермального по своей природе, ар

сенид-сульфоарсенидного парагенезиса. 

Специфические условия формирования пород 

и руд из гибридного кремнисто-магнезиального 

(бонинитоподобного) сульфидоносного расплава, 

возникшего в результате контаминации исходных 

мантийных (коматиитовых) магм коровым мате

риалом, определяют уникальность структурно 

вещественных, петролого-геохимических и руд

но-формационных граничных признаков крупно

го по запасам и ресурсам еланского типа (рис. 9) 
платиноидно-медно-кобальт-никелевых место

рождений [3,4, 15, 17,20,22,23,27,35,38,39]: 
а) при сущий коматиит-ассоциированным суль

фидно-никеленосным РМС маломедистый высо

коникелистый (с повышенным содержанием ко

бальта) состав руд с возрастающей концентраци

ей МПГ по мере перехода от вкрапленных 

(Ni=0,87 -1,45 мас. %, Си=О, 11 %, Со=0,04-0,42%, 
МПГ=0,30 г/т) к более медистым вкрапленно

прожиковым (Ni=6,66 мас.%, Си=0,23%, Pt=0,68 
г/т, Pd=I,3 г/т) и ограниченно развитым брекчие
видным и массивным (Ni=8,OI-14,35 мас.%, 
Си=0,28-1, 17%, Со=0,25-0,32%, МПГ от 0,51 О до 
1,43 г/т, в отдельных случаях МПГ дО 12,5 г/т,Аи 
до 2,5 г/т); б) ведущая роль в сульфидном параге
незисе палладийсодержащего (Pd до 300 г/т) пен
тландита (до 30-50%) и палладий-родийсодержа
щего пирротина (Pd до 100 г/т, Rh до 200 г/т) и 
крайне низкие содержания халькопирита (2,5%, 
иногда до 10-15%), постоянное присутствие вы
сокохромистых цинк- И рутенийсодержащих 

хромшпинелидов, самородного золота, а также в 

разной мере обогащённых Pt (от 100 до 1100 г/т), 
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Pd (200-3100 г/т), Rh (100-1900 г/т) и АlI (100-2000 
г/т) сульфоарсенидов при максимальных концен

трациях МПГ (Pt, Pd, Rh, lr до 19,0 кг/т) и Аи (до 
4,5 кг/т) в палладий-иридий-платиновой разновид
ности брейтгауптита; в) высокий уровень извле

чения МПГ (64,3%, в том числе Pd до 94,3%) при 
содержании в концентрате Pt и Pd=2, 1 3 г/т, Аи= 1,58 
г/т, Ag=24,9 г/т.Установлена отчётливая корреля
ция Pt и Pd прежде всего с N i и As (рис. 1 О) . 

По предварительным данным общий металло

генический потенциал этих типов месторождений 

и рудопроявлений составляет: Ni - около 4,0 млнт, 
Си= 1,2 млнт, Со=около 1000 т, платиноидов - по

рядка 250 т, Аи=200 т. Кроме того, в пределах ВКМ 
и Хопёрского мегаблока, единичными скважина

ми, выявлен ряд крупных магматических тел с воз

растом 2,06 и 1,8 млрд лет (смороДинский и ново
гольский комплексы), которые обнаруживают зна

чительную аналогию с Норильским никель - пла
тиноносным районом. Предварительно, ресурсы 

оцениваются: Ni=4547,9 тыс. т, Си=33 1 7,8 тыс. т 
+ Со=177,7 тыс. т, платиноидов ~ 980 т. 

Широкое развитие в докембрийском фунда

менте ВКМ крупных (свыше 200 км2) дифферен

цированных плутонов ультрамафит-мафитового 

и мафитового состава в мамонском и новогольс

ком комплексах с горизонтами тонкоритмичного 

чередования контрастных по составу пород с ма

лосульфидной платинометалльной минерализа

цией определяет вероятность открытия в регио

не уникальных по запасам благородных метал

лов месторождений стиллуотерского и верхнетал

нахского типов [16,27]. 
В наращивании минерально-сырьевого потен

циала благородных металлов особое значение в 

качестве нового, нетрадиционного источника зо

лото-платинодобычи ХХI столетия приобретают 

уникальные по ресурсам и глобальные [2, 5, 31] 
по степени распространения высокоуглеродистые 

чёрные сланцы и их метасоматиты. В Централь

ной России, в пределах ВКМ, золото-платиноме

талльное оруденение в стратифицированных уг

леродистых образованиях выявлено в составе 

всех структурно-вещественных комплексов ран

него докембрия. Наиболее высокие концентрации 

благородных металлов связаны с высокоуглеро

дистыми терригенно-осадочными и вулканоген

но-осадочными породными ассоциациями ос

кольской серии раннепротерозойскоских интрак

ратонных складчато-глыбовых структур, про

странственно сопряжённых с позднеархейскими 

зеленокаменными поясами (тимский и кшенский 
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Рис. 8. Схематическая геологическая карта и разрез 
Нижнемамонского месторождения сульфидных платиноидно-медно-никелевых руд 

I - диориты ; 2 - габбронориты ; 3 - перидотиты и плагиоперидотиты; 4 - ОЛИllиновые пироксениты; 5 - серпентиниты 

(апоперидотитовые); 6 - аподунитовые серпентиниты (рудные) и рудные тела; 7 - породы осадочного чехла ; 8 - вмеща

ющие породы воронцовекой серии ; 9 - тектонические нарушения 

типы ; [19,27, 31,32,35,37]). 
Золото-плагинометалльное оруденение в ран

непротерозойских страгифицированных чернослан

цевых струюурно-вещественных комплексах, наи

более полно проявившееся в крупной (протяжён

ность 130 км при ширине 30-50 км) Тим-Ястребов
ской струюуре КМА (рис. 11), характеризуется [3, 
4,5, 19, 31,32]: а) локализацией в нижней углеро
дистой терригенно-осадочной части разреза тимс

кой свиты оскольской серии (тимский тип); б) мно

гоуровневым (5-7 горизонтов, мощностью от пер
вых метров до 25-30 м) размещением, высокими 
концентрациями Аи (до 2200-3500 мг/т), м:пr (до 

2000 мг/т), РЗЭ; в) отчётливой корреляционной свя
зью мпг и Аи с С, S и рядом петрогенных и малых 
(Ni, Си, Со, Сг, Zn, Ti, У, Р и др.) элементов, прему
щественно базальтоидньrм типом распределения 

мпг (Pd(?»Pt>Rh>Ru>Ir(?»Os(?»; г) высокой сте
пенью концентрирования благородных металлов в 

наиболее тонкозернистой «0,06 мм) сульфидно

углеродистой фракции, в которой их концентрации 

в 5-16 раз превышают содержания в исходных (ру
довмещающих) породах. к этой струюуре приуро

чен кшенский тип золото-плагиносодержащего ору

денения, сосредоточенный в протяжённой (более 

100 км при ширине 2-8 км) Воскресеновской рудо

носной зоне рассланцованных' катаклазированных 

и различных по степени интенсивности метамор

фически и метасоматически преобразованных ос-

HoBAых И ультраосновных вулканитов и углерод со

держащих вулканогенно-осадочных пород верхней 

части разреза тимской свиты (рис. 12). 
Характерными особенностями кшенского 

типа оруденения являются [27, 31, 32]: а) отчёт
ливая пространственно-временная связь золото

платиносодержащих руд с зонами повышенной 

сульфидной минерализации, определяющая при

надлежность оруденения к сульфидно-вкраплен

ному типу с ведушей ролью пирит-пирротино

вого И арсенопирит-пиритового минеральных 

парагенезисов при крайне ограниченном прояв

лении жильного сульфидно(пирит)-кварцевого 

типа; б) резкое преобладание Аи (230-6500 мг/т, 

иногда до 20100 мг/т) над Pt (60-680 мг/т, в ред

ких случаях до 18000 мг/т) и Pd (50-100 мг/т, иног

да до 400 мг/т); в) значительная аналогия по гео

лого-структурному положению, характеру рудов

мещающих пород, условиям локализации бес

кварцевого сульфиДНо-вкрапленного типа оруде

нения с рядом известных крупных месторожде

ний (Калгури в Австралии, Гейта в Танзании, 

Вендерер в Южной Родезии [27,31]). 
Золото-платинометалльное оруденение тим

ского и кшенского типов характеризуется слож

ным многокомпонентным, полиминеральным 

составом (свыше 60 рудных минералов, в том 
числе более 20 собственных минеральных фаз 
МIIГ и Аи; табл. 2) и многообразием форм рас-
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Рис. 9. Схематическая геологическая карта Еланского месторождения 
1 - породы платформенного чехла (на разрезе); 2 - кора выветривания на кристаллическом фундаменте (на разрезе); 3 -
песчаниково-сланцевые отложения воронцовской серии; 4 - дайки порфиритов , лампрофиров; 5 - диориты второй интру

зивной фазы еланского комплекса; 6 - норит-порфириты жильные; 7 - нориты тонкозернистые ("фельзические"); 8-9 -
нориты мелко-среднезернистые (8) и порфировидные нориты (9); 1 О - габбро-нориты оливиновые и безоливиновые мамон

ского комплекса ; 11 - рудные тела; 12 - тектонические нарушения ; 13 - скважины и их номера; 14 - контур врезки ; 15 
- линия геологического разреза 
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Рис. ] О. Особенности распределения Pt, Pd, Ni и Аsрз, бинарные диаграммы зависимости Pt-Ni (а), 
Pt-Pd (б) и Рt-Аsрз в рудах Еланского месторождения (по [27,28,39]) 

1 - вкрапленные руды в норитах , 2 - массивные руды в норитах, 3 - вкрапленные и гнездов-шлировые руды в жильных 

ортопироксенитах , 4 - вкрапленные и гнездово-прожилков-вкрапленные массивные руды в жильных роговообманковых 

габбро и их пегматоидных разновидностях 
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Рис. 11. Схематическая геологическая карта Тим-Ястребовской золото-платиноносной структуры 
ВКМ (б), ее местоположение на ВКМ (а) и геологическая схема Луневско-Введенского участка 

центральной части Тим-Ястребовской структуры с разрезом (в) 
а) 1 - мегаблок КМА; 11 - Хоперский мегаблок; Ш - Лосевская шовная зона; N - Ольховско-Шукавская грабенсинклиналь; много

угольником обозначено местоположение Тим-Ястребовской струюуры; б) 1 -обоянский плyroно-метаморфический кoмrmeKc (AR! оЬ; 
плarnогнейсы, прослои и линзы амфиболитов, прослои кварцитов); 2 - салтыковский комплекс митматит-плагиогранитовый (~sl ; 

плarnограниты, тоналиты, гранодиориты); 3 - araмановский кoмrmeKC умеренно-щелочных гранитов (~a; граниты умеренно ще

лочные плarnоклаз-микроклшювые); 4-12 - раннекарельские образования : 4 - курская серия CК!ks; кварцито-песчаннки, сланцы, 

железистые кварциты); 5-9 - оскольская серия : 5 - роговская свита (к, rg; карбонагные СЛaJЩЫ, кварц-биотитовые сланцы, доломиты, 

известняки); 6-9 - тимская свита, нижняя И верхняя подсвиты: 6-7 - нижняя тимская подсвита (к, 1m!) : 6 - существенно терригенная: 

углеродистые сланцы, метапесчаники, метаалевролиты; 7 - вулканогенно-терригенная: ортослaJЩЫ основного и среднего состава, 

амфиболиты, yrnеродистые сланцы; 8-9 - верхняя тимская подсвита (К! ~): 8 - нижняя терригенно-углеродистая толща (метапесча

ники, сланцы, карбонатные сланцы, амфиболиты); 9 - верхняя вулканогенная толща (оproсланцы ультраосновного, основного и реже 

среднего состава, амфибarIИТЫ, метапесчаники); 1 0 - золO'l)'XИНСКИЙ перидотит-пнроксенит-габброноритовый комплекс CК!Z); 11 -
стойло-николаевский диорит-гранодиоритовый комплекс (К!sп); 12 - малиновский гранитный комплекс (К! Ш); J3 - тектонические 

нарушения; 14 - разномасштабные по ресурсам (а, б) блaroроднометал:льные рудопроявления: ] - Луневское, 2 - Кшенское, 3 -
Погоженское,4 - Прилепское, 5 - Сергиевское, 6 - Верхне-Березовское, 7 - Лyroвское, 8 - Панское-I, 9 - Северо-Тимское, 10 -
Тимское, 11 - Рогозецкое, 12 - Южно-Погоженское, J3 - Роговское, 14 - Зареченское, 15 - Петровское, 16 - Безленкинское, 17 -
Крyroверховское; в) 1 - нижнетимская подсвита, верхняя толща: оproсланцы по породам основного состава (амфиболовые, актино

лит-амфиболитовые сланцы) амфиболиты; 2-4 - нижнетимская подсвита: 2 - горизонт углеродсодержащих кварц-биотовых СЛaJЩев 

с прослоями кварцитовидных песчаников, метапесчаников, карбонатных пород умеренно сульфидизированных, гранarcодержшцих; 

3 - горизонт углеродистых кварц-плагиоклаз-слюдистых золarо-плarиносодержащих СЛaJЩев с широким развитием карбонатных, 

карбонar-амфиболовых пород, тремолититов, доломитов С повышенным содержанием сульфидов; 4 - горизонт черных, темно-серых 

углеродистых кварц-биотовых СЛaJЩев, алеВРОСЛaJЩев с прослоями метапесчаников умеренно сульфидизированных; 5 - роговская 

свита, верхняя подсвита: доломиты, амфибол-карбонаП/ые породы, СЛaJЩы; 6 - роговская свита, нижняя подсвита; 7-8 - интрузив

ные образования : 7 - стойло-николаевский комплекс, вторая фаза: гранодиорИ1Ы и кварцевые диориты; 8 - первая фаза: габбро, 

габбродиориты; 9 - геологические границы : достоверные и предполагаемые; 10 - границы одновозрастных образований (фациаль

ные) внутри стрarиrpафических подра:щелений; 11 - разломы; 12 - абсолютная отметка кристаллического фундамента; 13 - местопо

ложение и номера пробуренных скважин; 14 - породы осадочного чехла 
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Рис. 12. Схема геологического строения (а) и геологический разрез (б) Кшенского рудопроявления 
1-2 - оскольская серия, верхняя подсвита тимской свиты: верхняя толща (1), нижняя толща (2); 3 - дайки разного состава и 

формационной принадлежности ; 4 - мигматиты , анатектит-граниты; 5-6 - разрывные нарушения : главные (5) и второсте
пенные (6); 7 - золото-платиносодержащие рудные тела; 8 - скважины и их номера 

пределен ия благородных металлов в виде [27, 31, 
32]: а) самородных элементов (золото, палладий, 
платина, осмий, серебро); б) металлических твёр

дых растворов и интерметаллических соединений 

- палладий платиносодержащий, платина желе

зосодержащая, золото-платина-палладий, осми

стый иридий, рутениридосмин, платиридосмин, 

платосмиридий, золото ртуть-теллур-серебросо

держащее, амальгама золота-серебра, аркверит, 

станнид палладия (неназванный минерал), пла

тина-палладий-золото-серебро-олово; в) сульфо

арсенидов, теллуридов антимонидов, селенидов 

и сульфосолей МПГ, Ли и Лg - сперрилит, ирар

сит, гёссит, селенид палладия и платины (неназ

ванный минерал), тестибиопалладинит, антимо

нид палладия и золота (неназванный минерал) и 

др.; г) примесей в основных платино-паладий

золотосодержащих рудообразующих сульфидах 

(мас.%) - пирротине (Лu до 0,27, Pt до 0,27 и Pd 
до 0,13), пирите (Pt до 0,18, Лu до 0,17 и Pd до 
0,03), халькопирите (Pt до 0,60, Лu до 0,16 и Pd 
до 0,08), сфалерите (Pd до 0,06) и других спора
дически развитых сульфидах, сульфоарсенидах, 

сульфоантимонидах и теллуридах - арсенопири

те (Лu до 0,32, Рtдо 0,18), пентландите (Лu=О, 13, 
Pt до 0,07, Pd до 0,04), галените (pt до 0,15, Лu до 
0,10), молибдените (Pd до 0,14, Лu до 0,07), тел
луровисмутите (Pt до 0,95, Лu до 0,35, Pd до 0,08), 
ульманите (pt до 0,17, Лu до 0,11, Pd до 0,08), ала
бандине (Pd до 0,13, Pt до 0,1 О, Лu до 0,1 О), герс
дорфите (Pt до 0,22, Лu до 0,31, Pd до 0,02), ко
бальтине (Pd до 0,03), которые в совокупности с 
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нахождением благородных металлов в углероди

стом веществе (в том числе и в фуллеренах) оп

ределяют необходимость разработки принципи

ально новых экологически безопасных техноло

гий извлечения всего комплекса металлов[30-32] . 

Выполнена оценка ресурсов (категории Р,-Р2-Р) 
в пределах развития черносланцевых толщ и ме

тасоматитов (тимской и кшенский типы) Тим

Ястребовской структуры (Лu=1754 т, МПГ=763 

т, сумма Лu и МПГ=2517 т) и стратиформного 

черносланцевого старооскольского типа в преде

лах контура Михайловского железорудного узла 

(по категории Р2+Рз ; Лu=520 т, Pt=275 т, Pd=561 ,6 
т; сумма Лu и МПГ составляет 1356,6 т). 

Новым, нетрадиционным и одним из крупней

ших источников мпг и Лu являются уникальные 

по запасам железные руды (курский тип) и пром

продукты (курс ко-белгородский тип) горнорудных 

предприятий КМА. В мегаблоке КМА сосредото

чен ряд суп ер гигантских (Михайловское, Лебедин

ское ) и гигантских (Коробковское, Стойлеl:lское, 

Стойло-Лебединское) месторождений (рис. 13,14), 
связанных с железисто-кремни сто-сланцевой фор

мацией нижнего карелия (в объёме курской серии). 

Две трети разведанных запасов железистых руд 

России сосредоточено в этих пяти месторождени

ях [1, 3, 4, 7, 10, 12,25-27, 29, 33, 37,40]. 
Важнейшим компонентом железистых кварци

тов, а также сформировавшихся за их счёт зале

жей богатых железных руд доверхневизейской 

коры выветривания являются благородные метал

лы, выступающие в качестве одного из крупней-



Платиноносносность отдельных регионов России 

Таблица 2 
Минералы золото-платинометалльного оруденения черносланцевого типа ВКМ 

Самородные металлы 

Золото Аи 

Палладий Pd 
Платина Pt 
Осмий 05 
Медь Си 

Серебро Ag 
МетШIЛические твердые растворы и и1lтер.метШIЛические соеди1lе1lия 

Палладий платиносодержащий PdO.94PtO.06 
Платина железосодержащая PtO.96 FeO.04 
Золото-платина-палладий PdO.86PtO.08Auo.04F еО.02 
Осмистый иридий (невьянскит?) (lr,05) 
Платиридосмин (05, 'г, Pt) 
Рутениридосмин (05, Ir, Ru) 
Золотортуть-теллур-серебросодержащее АUО.5зАg029 Teo.Q7Hgo.02 
Амальгама золота-серебра АU6.95А~.Q7Нgз. 14 
Аркверит (Ag, Hg,Pt) 
Станнид палладия (неназванный минерал) PdSn2 
Платина-палладий-золото-серебро-олово (Pt,Pd,Au,Ag,Sn,Zn) 

Сульфиды 

Пирит FeS2 
Ni-Сu-пирит (Fe,Cu,Ni)S2 
Ni-Со-пирит (Fe,Ni,Co)S2 
Макинавит (F e7&6N iOR9C0004CuO.I,ZnO.02 )8.94S 06 
Пирротин Fel_ S 
Ni-пирротин (Fe,N i) I .• S 
Пенталандит, в том числе Аg-Рt-Рd-содержащий (Fe,Ni)9S8 
Халькопирит (CuFe)S2 
Марказит FeS2 
Кубанит СuFе2SЗ 
Виоларит FeNi2S4 
Марганцовистый сфалерит (ZnO.87 Mno.I3)S 
Селенистый галенит (Pbo.99F ео.оз) I.Oz(SO. 77SeO.21)0.98 
Молибденит, в том числе Rе-Рd-Аu-содержащий MoS2 
Киноварь HgS 
Дигенит CU2_.S 
КУIlP_ит Си20 

Сульфоарсе1lиды, теллур иды, a1lтUМ01lиды, селе1lиды, сульфосоли 

Сперрилит PtA52 
Ирарсит (lr, Ru, Rh, Pt) A5S 
Арсенопирит (FeO.9Niol)A5S 
Алтаит (РЬО.95 Fео. I З)I.08 Тео.92 
Гессит (Agl .94CUO.04) 1.98 Tel .02 
Ульманит (N iO.87C00.Q7Fe0.Q7CUO.01) I.Q2Sb 1.01 SO.97 
Теллуровисмугит (ВiI.69РЬо.2зFео. 11 A~.04)2.07 (Te2.89SbO.02 SeO.OI)292 
Буланжерит (РЬ4 CUO.57FeO.28k44 (Sb 1 92S"0.02)1.49 (SIO.4SeO I!V!Q,59 
Клаусталит (РЬО.98Сио.02) l.o(Seo. 78S0.27) 1.0 
Цинкосодержащий станнин Си 1 .95(Fео.97ZПО.I I)I .08SП 1.02 S3.95 
Станнин Си 1.98(F е LQgN io.QI) 1.00Sn I .ООSЗ .94 
Селенид палладия и платины (неназванный минерал) (Р d2 . з9Рto.5З F еО.06)2 . 98Se2.02 
Тетраэдрит СUl2SЬ4S I З 
ТеллуроаНТИМОIIИД палладия (тестибиопалладинит (?» (PdO.88 Feo.ION iO.08)1 .06(Te l.01 Sb0 89Bi004)1.94 

Оксиды вОЛЬФРШllаты, молибдаты, ФосФаты и др. 

Ильменит FеТiOз 
Магнетит FеЗО4 
Ругил Ti02 
Касситерит Sn02 
Шеелит Ca(W,Mo)04 
Перовскит (Са,Ва,Sг)ТiOз 
Титанат бария (Ba,Ca)(Ti,Zr)04 
Титанат бария и висмуга (8а,8i)I_.(Тi,NЬЮз 

Бадделиит (Zr,Нf,Sc)02 

Циркон ZrrS041 
Барит 8a[S04] 
Монацит (Ce,La,Nd,Th,Y,Gd,Sm)P04 
Апатит Са,[Р04Jз(F,cJ) 
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ших нетрадиционных источников селективной и 

попутной золото-платинодобычи ХХI столетия [3, 
4, 7, 12, 26, 27, 29,33,35,40]. Среди разнообраз
ных по составу железных руд выделено [33] пять 
генетических типов золото-платинометалльного 

оруденения (табл. 3), каждый из которых характе
ризуется специфическими условиями локализа

ции, морфологией и масштабами рудных залежей, 

типом минерализации , содержанием благородных 

металлов и практической значимостью. 

Золото-платинометалльное оруденение желе

зорудных месторождений, подобно рудам черно

сланцевого типа, КМА характеризуется сложным 

полиминеральным (более 60 минералов) и мно
гокомпонентным составом [25-27,29,33,35]. Оп
ределяющими особенностями благороднометал

льного оруденения являются (табл. 4): а) много
образие форм концентрирования и широкое раз

витие (около 30) собственных минеральных фаз 
МПГ, Аи и сопутствующих им элементов (Ag, Те, 
Bi) в виде самородных металлов (Аи, Os, Ru, Ir, 
Bi), металлических твёрдых растворов и интер
металлических соединений (рутениридосмин , 

платрутеносмиридий, иридрутеносмид, элект

рум, кюстеллит, сплавы Pd-Ag-Cu, Bi-Te-Pd, Аи
Cu-Ag, минералы ряда Ru, Ir, Os, Pt, Pd), сульфи
дов (прассоит, маккинстриит), сульфоарсенидов, 

теллуридов , висмутидов (мончеи~ сперрили~ 

петцит, гессит, креннерит, цуманит, сильванит, 

волынскит, мутманнит, мальдонит и др.); б) ве

дущая (85-90 об.%) роль в рудном парагенезисе 
сульфидов и их аналогов при резком преоблада

нии среди них обогащённого Аи и отчасти МПГ 

пирита и пирротина[30]. 

Отрабатываемые карьерами и шахтами бла

городнометалльносодержащие железные руды 

пяти месторождений (Михайловское, Лебединс

кое, Стойленское, Стойло-Лебединское, Короб

ковское) перерабатываются тремя ГОКами с фор

мированием в процессе обогащения огромной 

массы хвостоотвалов. 

Вместе с тем, промпродукты действующих 

горнорудных предприятий КМА, добывающих и 

перерабатывающих около 50% железных руд Рос
сии, являются новым нетрадиционным и одним 

из крупнейших по ресурсам золота и платинои

дов источника, выделяемого в особый курско

белгородский техногенный тип месторождений 

благороднометалльного сырья ХХI века [4, 6, 7, 
12,27,28,34,35,40]. 

Результаты исследований по распределению 

благородных металлов в пробах концентратов, 
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хвостов и продуктах циклов измельчения желез

ных руд на Михайловском и Лебединском ГОКах, 

обогащенных с использованием концентратора 

"Кnelson 3,5», показывают, что максимальным 

концентрированием платиноидов и золота харак

теризуется гравитационный концентрат из пес

ков гидроциклона (Ru=20 м г/т, Rh=80 м г/т, 
Pd=520 мг/т, Os=50 мг/т, 1r=100 мг/т, Pt=700 мг/т, 

Аu=25200-43500 мг/т) и немагнитная фракция 

гравитационного концентрата (Pd=400 мг/т, 

Pt=200 мг/т, Аи=15000 мг/т, Ag=9 г/т) . Особенно 

эффективно пески гидроциклонов обогащаются 

золотом. Его содержание в черновом концентрате 

из песков гидроциклона на Михайловском и Ле

бединском ГОКах составило 43500 мг/т и 69300 
мг/т при извлечении соответственно 46,3% и 58,4% 
и высокой степени концентрирования (табл . 5). 

При годовом сбросе действующими ГОКами 

около 50 млн т, за более чем 40 лет накопилось 
свыше 1,3 млрд т твёрдой массы . При ежегодном 

поступлении в хвосты обогащения Лебединско

го и Михайловского ГОКов около 5 т извлекае
мого золота и около 3 т платиноидов на базе хво
стохранилищ за последние 40 лет создано два 
крупных техногенных объекта золото-платинодо

бычи с суммарным содержанием благородных 

металлов свыше 200 т [12, 27, 28, 34, 40]. 
Сосредоточенные в промышленных и потен

циально-промышленных сульфидных платино

идно-медно-никелевых типах месторождений 

(мамонский, еланский, смородинско-новоголь

ский) Хоперского мегаблока значительные запа

сы и ресурсы цветных (Ni, Си , Со) и благород

ных металлов в совокупности с новыми нетра

диционными крупнообъемными источниками 

МПГ и золота в черносланцевых стратифици

рованных комплексах, их метасоматитах (тимс

кой, старооскольский и кшенский типы) и в уни

кальных по запасам железистых кварцитах и их 

техногенных продуктах (курский и курско-бел

городский типы) КМА являются надежной ос

новы создания в текущем столетии новой Цент

рально-Европейской базы золото-платинодобы

чи с целью обеспечения минерально-сырьевой 

безопасности страны и долгосрочного устойчи

вого социально-экономического развития круп

ного Курско-Воронежского региона России . 

Работа выполнена при финансовой поддерж

ке Гранта Президента РФ «Ведущие научные 

школы РФ» (НШ-2211.2008.5), РФФИ и Госкон

тракта Роснаука NQ02.740.11.021. 
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Рис. 13. А. Положение золото-платиноносной зоны 

стратиформного типа Михайловского рудного узла 
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1 - курбакинская и роговская свиты(РR'lkЬ-гg); 2 - коробковская свита(РR 11 kr): 3 - стойленская 

свита(рR11 st) ; 4 - верхний архей , александровская свита(Аг2а1) ; 5 - разрывные нарушения ; 6 - оси 

складчатых структур; 7 - линия разреза; 8 - рудовмещающая зона стратиформного типа; 9 - кон

тур карты-врезки . 

Карта-врезка : Схематический план западного фланга Михайловского месторождения с результа

тами опробования горных выработок на благороднометалльное оруденение: 1 - коробковская сви

та; 2 - стойленская свита; 3 - геологические границы ; 4 - геологические границы карбонатно

мarнетитовых кварцитов; 5 - подземные горные выработки; 6 - благороднометалльные проявле

ния: а) - (в г/т): 1-(Аи=0,84; Pd=O,77; Pt=O, 13); 2- (Аи=О,50; Pd=0,63; Pt=0,12); 3- (Аи=2,87 ; Pd=0,58; 
Pt=0,30);4-(Au=4,83; Pd=0,60; Pt=0,21); 5-(Аи=2,99 ; Pd=0,65); 6-(Аи=0,86; Pd=O,61); б) - золота с 
содержанием не менее 0,5 г/т; 7 - разрьmные нарушения ; 8 - контуры карьера 

Б. Положение золото-платиноносной рудо вмещающей зоны стратиформного типа в разрезе Р-65 Михайловского месторождения 
1 - 1 0 - геолого-стратиграфические образования: 1 - нижнемеловые отложения; 2 - 3 - среднеюрские отложения, келловейский ярус (2), батский ярус (3); 4 - девонские отложения ; 

нижний протерозой : 5 - богатые железные руды ; 6 - окисленные железистые кварциты; 7 - 9 - нижняя железорудная подсвита коробковской свиты : вторая пачка, гематит-магнети

товые кварциты (7), магнетит-гематитовые кварциты (8); первая пачка, карбонатно-магнетитовые кварциты (9); 1 0- верхнестойленская подсвита; 11 - скважины и их номера; 12 -
дневная поверхность; 13 - рудовмещающая зона стратиформного типа золото-платинометалльного оруденения ; 14 - контур карьера 
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Рис. 14. Карта зон золото-платиносодержащей сульфидной минерализации на Лебединском место-
рождении (А) и схематическая геологическая карта Старооскольского железорудного узла (Б) 

Нижний протерозой - курская серия: 1-2 - коробковская свита : 1 - верхняяя сланцевая подсвита (PR
l

lkr
4
), 2 - верхняя и 

нижняя железорудные подсвиты с внугрирудной (нижней) сланцевой подсвитой (рRl l krз. I ); 3 - стойленская свита (PR
l
l st) 

кварцитопесчаники, кварц-слюдяные сланцы ; 4 - МИКРОКЛИJiовые граниты атаманского комплекса (rPR
I
2a); 5 - габбродиори

ты, кварцевыедиориты стойло-николаевского комплекса (гд?РRl l sп) ; 6 - нерасчлененный гранитогнейсовый комплекс (mг(M

PRI
I
)) - гранитогнейсы , мигматиты , гнейсы, прослои и линзы амфиболитов; верхний архей - 7-плагиограниты салтыковско

го комплекса (r~sl); 8 - михайловская серия (~mh); 9 - разломы ; 1 О - месторождения : I-Панковское, 2-Коробковское, 3-
ЛебеДИJiское, 4-СтоЙЛо-Лебединское, 5-СтоЙленское. 

Таблица 3 
Генетические типы и закономерности размещения золото-платинометалльного оруденения железо

рудных месторождений-гитантов КМА 

Структурно-вещественный Содержание Аи, Pt, Тип минерали- Морфология Возможное практическое 

контроль оруденения. Pd (г/т) . зации рудных залежей применение 

I . Осадочно-метаМОРI огенный 

Обширные площади развития Низкие (фоновые) Рассеянный ПЛастовые залежи Попутное извлечение из 

железистых кварцитов в Аи=0,02-0, I 2 железистых кварцитов продуктов переработки 

пределах месторождений. мпг до 0,05 железных руд 

2. Метаморфогенно-метасоматический 
Зоны контакта углеродистых Аи=0,54-6, I 8 Концентри- Стратиформные залежи Самостоятельные золото-

сланцев с кварцитами и Pt=O.12-0.30 рованный МОЩНОСТЬЮ от первых платиноидные объекты 

внугрирудные Pd=O.58-0.77 метров до 90 м и для селективной 

углеродсодержащие сланцы с протяжённостью до 70 отработки 

обильной сульфидной км. 

минерализацией . 

3. Гидротермально-метасоматический 
Серия прерывистых линейных Аи=0,6-6,2 - Концентри- Жилы, линзо- и Самостоятельные, 

зон гидротермально- иногда до 35,8 рованньrй жилообразные тела преимущественно 

метасоматических мпг -до 0,3-0,5 мощностью до 3-5 м и золоторудные объекты для 

образований с локальными протяжёНJiОСТЬЮ первые селективной отработки 

зонами метасоматитов сотни метров среди 

железистых кварцитов 

4. Гипергенно-метасоматический 
Зоны развития линейных кор Аи=0,64-4,30 Концентр и- Разнообразные по Самостоятельные 
выветривания железистых иногда до 41 ,7 рованныlй масштабам линзо- и платиносодержащие 

кварцитов (богатые МПГ=О, IО жилообразные секущие золоторудные объекты для 

мартитовые руды) тела в «карманах» кор селективной отработки 

вьmетри:вакия 

5. Осадочный 
Базальные горизонты зон Аи=0,53 Концентри- Пластовые тела Самостоятельные уран-

несогласий (докембрий- Pt=O,15 рованный сульфидизированнь~ редкоземельно-

фаJiерозой), перекрывающие Pd= I,70 органогенных пород благороднометалльно-

богатые мартитовые руды РЗЭ=556,3 девона (<<фосфоритовая содержащие объекты во 

u = 12,2-23,6 плита» мощностью от 1 и ВСКРЫШJiых породах 
более метров) в кровле (селективная отработка) 

железорудных 

месторождений 
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Таблица 4 
Рудные минералы золото-платинометалльного оруденения в железорудных месторождениях КМА 

СаА,ородllые ",еmаллы, металлические твердые растворы и иllтермеmаллические соедиllеllия 

Золото самородное и палладий- 1. АUО.96А&J,ОЗ; 2. АиО.89 AgO,05CUo,07; 
серебро-медьсодержащее 3. AUO,99A&J,0]; 4. AUO,9oA&J, ]0; 

5. Аио,67 AgO,26CU0,07; 6, Аио,70 AgO,29 Pdo,o]; 
7. Аио 96Ago02C UO 02 

ОСМIIЙ 050 77 1го ]9RuоозРloо] 
РутеНIIЙ Ruo 64 1го ]8050 ]0 РIo 06 Pdoo] Rho о] 
BIICMYT Bi 
BIICMYT теллурсодержаЩIIЙ Bi0.98 Тео 02 

РутеНllрlIДОСМIIН 050 44RuO З91го ]NiООЗСUО02Рtoо] 
ПлатрутеНООfllРIIДIIЙ Рto.з4 Ruо.г050.l7lго ]7 
ИРlIДрутеНОСМIIД RU0 51r02]050 ]9Pto08 Rhoo] 
Золото-сереБРЯllые сплавы 1, АиО,70 Аgо,зо; 2, A&J,SOAu0,49; 3, AUO.74A&J.26; 

4, Аи06 А&J.З5 

Золото-медные и золото-медно- 1. AUO,50C UO,S0; 2. АиО,52СиО,48 ; 
сереБРЯllые сплавы 3. Аио SЗСU046Аgoо] 
Электрум 1, Аио 48 Ago 52; 2, А&J.зоАu 070 
КюстеЛIIТ Аио ] 7 А&J.8З 
Минералы ряда: 

рутеllllЙ, IIРIIДIIЙ, ОСМIIЙ, плаТllиа - RU0 291r028050 ]9РIo ]7Fe005RhOO] 
рутеИIIЙ, плаТlIна, РОДIIЙ - RUО.З8РIo.З2Rhо] IrO.060S0.06 FeO.04N io О] 
осмий, РУТСIIIIЙ, IIрlIДlIЙ - 0504 ] Ir028 RU028 Рto08 Rho02Feoo] Ni oo] 

Сульфиды 

ПраССОIIТ (Rh] 6 45Рlo 6] Ruo 4))] 7 49S] 5,00 
MaKKIIHCTPlIlIT I(Ag] ] 5Аио ]OFeO ]0 Сио 66)2 о] S 
Гр. ПuрротUIIО (Pt,Pd,Au-содержащий) Fe].,S 

Пuрuт (Pt,Pd,Au-содержащий) FeS2 
Холькотрит (Pt,Pd,Au-содержащий) CuFeS2 
Марказит FeS2 
СФалерит ZпS 

Галеlluт (Pt,Pd,Au,Ag-содержащий) PbS 
Молибденит MoS2 
БОРlluт (Рd-содержащий) CU5FeS4 
Хзлькозин CU2S 
Ковеллин CU2S'CUS2 
Пентзландит (Fe,Ni)9S8 

Сульфоарсеllиды, теллуриды, аllти"'Оllиды, висмутиды, сульфосоли 

МончеllТ Рto 994Pdo 026 (Bio 06З Те] 937)200 
СпеРРllЛlIТ Pt] O]Feo 02)] оз (А5] 9]S009) 2 00 
ПеТЦIIТ 1. (Аgз,09 АU] ,ОЗ )4 , ] 2 Те2,0О; 2. (Аgз ,о] АUО,96)З,97 Те2,0О; 

3, (Ag299Au] 04)40зТе2ОО 
reCC11Т 1, (Ag] 99 Аио 0)2,02 (Тео 96 Bio04); 2, Ag2 О] Те] 00 
Креннерит (Аио 85Ago ]6)] О] Те2ОО 
Цуманит Аио 85 Тео 5] Bio 48 
СильваНIIТ 1. (AuossAgo46)]о] Те2; 2, (AU0 72Ago 2)] 04 Те2 

волынкитT (Ag] озВi ] 0])204 Те2 

Мутманнит (AUo.97Ag] 02)] 99Те2 
Мальдонит (Аи] 98Ago ]4)2 ]2 Bi ] 00 
Алтаит 1. РЬ] 04Те].0о; 2. РЬ] оо(Тео 94S0 06)] 00 
Лиллианит РЬЗ ooBi2 ]OS600 
в ИСМ)ГI'и Н В i 2 04S2 96Сио 04 
Хедлuuт (Рt-содержащий) Тез oo Bi6 95 
Жозеит-А 1, Те] 00 S2 02ВiЗ68; 2, Те] 07 S] 90(Bi4 о] Сио ]0)4 ]] 
Тетрадимит 1, (Те2 04S] 00)'04 Bi200; 2, (Te2ooS]00) 300 Bi200 
Apcellonupuт (Рf-содержащий) FeA5S 
Теннантит СU]2А54S ]З 
Тетраэдрит СU]2SЬ4S ]З 
Нuкелuстый кобальтUIl-герсдорфuт (Рd-содержащий) 1. (СОО67 Nio27 Pd004 Fe002)A5S; 2. СО068 Ni022 FеО07Рdо оз 
Герсдорфит (Рd-содержащий) (N io 84СОо 09F ео 08PdO 02)A5S 
Лёллингит никельсодержащий (F ео 82 N io ] 8)А52 

Оксиды, гидрооксиды и др. 

Магнетит Fез04 Лимонит FеО(ОН)'пН2О 
Гематит Fе20з Лепидокрокит FeO(OH) 
Ильменит FeTiO Сидер ит Fe[C021 
Рутил Ti02 Ярозит FеЗ(ОНЫS0412 
Касситерит SП02 Барит Ba[S041 
Уранинит и настуран И2ИО7 Шеелит Ca(W,Mo)04 
Бадделеит Zr02 Монацит (Ce,La)P04 
Гетит FeO(OH) Циркон Zr[S04J 
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Таблица 5 
Содержания благородных металлов в рудах и технологических продуктах 

Михайловского и Лебединского месторождений 

Место-
Типы руд и технологические продукты 

Содержания, мг/т 

рождение Ru Rh Pd Os Ir Pt Au Ag, г/т 
Аглоруда <5 <20 25 < 10 <5 30 60 <2 
Убого минерализованные окисленные <20 <50 50 <2 
кварциты <20 <50 120 <2 
Гравитационный концентрат из убого <20 <50 50 <2 

cl) 
минерализованных окисленных кварцитов 

о Гравитационный концентрат из песков 80 120 7300 :.:: 
u классификатора 80 110 9700 со 
о 

Гравитационный концентрат из песков 20 80 520 50 100 700 30000 " ' :>: 

'" гидроциклонов 200 100 25200 ~ 
:s: 

330 200 43500 ::Е 
Гравитационный концентрат из отвальных <20 <50 500 
хвостов обогащения 

Отвальные хвосты обогащения 22 15 42 <2 
Мономинеральная фракция пирита 20 15 3500 6 
Магнетитовый концентрат <20 < 10 22 <2 
Отвальные хвосты обогащения 29 19 75 2 

cl) 
Гравитационный концентрат из хвостов 38 25 76100 12 о 

:.:: 
обогащения u 

:t 
:s: Магнитная фракция гравитационного 20 15 90 <2 "1: 
cl) 

концентрата \о 
cl) 

~ Немагнитная фракция гравитационного 400 200 15000 9 
концентрата 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голивкин н.И Железные руды КМА. I Голивкин Н.И. , 

Н.Д. Кононов, ВЛ. Орлов, под ред. ВЛ. Орлова. М .: ЗЛО 

«Геоинформмарк», 2001.616 с. 
2. Гурская л.И Платинометалльное оруденение черно

сланцевого типа и критерии его прогнозирования .!СПб: Изд

во ВСЕГЕИ, 2000. 208 с. 
3. Додин ДА., Чернышов н.м, Яцкевич Б.А. Платиноме

талльные меСТОРОЖдения России. - СЛб.: Наука, 2000.-755 с. 
4. ДодинДА., Черны шов н.м, Чередникова О.И Метал

логения платиноидов крупных регионов России .-М . : ОЛО 

Геоинформмарк, 2001.-302 с. 
5. Додин ДА . , Золоев КК, Коротеев В.А., Чернышов н.м 

Углеродсодержащие формации - новый крупный источник 

платиновых металлов XXI BeKa .IМ.: 000 «Геоинформмарю>. 

2007. 130 с. 
6. Додин ДА., Додина те , Золоев КК, Коротеев В.А. , 

Чернышов н.м Платина России: состояние и перспективы. 

II Литосфера. 2010. N21 . с.3-36. 
7. Кушнаренко В.К, Шувалов ю.м , Мяmлин в.м Золото 

и другие элементы-примеси в железорудных меСТОРОЖдени

ях КМЛ (к проблеме комплексного использования). II Регио
нальная геология и металлогения. 1999. N29. С. 120-124. 

8. Маракушев А.А. Положение платиновых металлов в 
системе экстермальных состояний химических элементов и 

формационные типы их меСТОРОЖдений. II Платина России : 

Проблемы развития минерально-сырьевой базы платиновых 

металлов. М .: АО «Геоинформмарю>. 1994. с.206-227. 
9. Ненахов в.м, Стрик юн. , Трегуб А.И, Холин в.м, 

Шабалин ми Минерагенические исследования территорий 

180 

с двухъярусным строением на примере Воронежского крис

таллического массива. II М.: ГЕОКАРт. ГЕОС, 2007. - 284 с. 
10. Платина России: Проблемы развития минерально

сырьевой базы платиновых металлов в ХХ1 веке (Минера

логия, генезис, технология, аналитика) .! М .: ЗАО «Геоин

форммарю>, 1999. Т. IY. 31 ос. 
11. РундквистДВ., Минц МВ., Чернышов н.м и др. Ме

таллогения рядов геодинамических обстановок раннего до

кембрия.- М .: Изд-во ВСЕГЕИ.-1999.-399 с. 

12. Тигунов л.п. , Быховский л.з. Проблемы и перспекти

вы попутного получения благородных металлов из нетра

диционных источников минерального сырья. II Геология, 
генезис и вопросы освоения комплексных меСТОРОЖдений 

благородных металлов. Матер. Всеросс . симпозиума. М. : 

2002. С . 381-384. 

13. Холин в.м Геология , геодинамика и металлогения 

раннепротерозойских структур КМА. II Автореф . дисс. канд. 

геол . -мин. наук . Воронеж, 2001. - 24 с. 
14. Чернышов н.м Сульфидные медно-никелевые мес

ТОРОЖдения юго-востока Воронежского кристаллического 

массива (породы , руды , генетические особенности). - Воро
неж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. - 312 с . 

15. Черны шов н.м Промышленно-генетические типы 
сульфидных платиноидно-медно-никелевых меСТОРОЖдений 

новой никеленосной провинции России и проблема их ос

воения IlВecT. Воронеж.ун-та. Естеств.науки. - 1 993 .-Сер.2 . 

-Вып.l. -С . 188-215 . 

16. Чернышов н.м Формационно-генетические типы пла
тинометалльных проявлений Воронежского кристаллического 



массива IIПлатина России. Пробл. развития МСБ платино

вых металлов. -М.: ЗАО «Геоинформмарк», 1994. -С.85-103. 
17. ЧернЬ/шов н.м Еланский тип сульфидных медно-ни

келевых месторождений и геолого-генетическая модель их 

формирования (Центральная Россия) II Геология рудных ме
сторождений, 1995, -т. 37. -NQ3. -с.220-236. 

18. ЧернЬ/uюв Н. М, Додин ДА. Формацион~ю-генетичес

кая типизация месторождений металлов платиновой груп

пы для целей прогноза и металлогенического анализа l!Гео

логия и геофизика. - 1995 . - Т. 36.-NQ 1. - С. 65-70. 
19. ЧернЬ/шов н.м. Новый тип золото-платинометалль

ного оруденения в стратифицированных черносланцевых 

комплексах ВКМ (закономерности размещения, минерало

го-геохимические особенности и геолого-генетическая мо

дель формирования)IIВестн. Воронеж. ун-та. Сер. геол., 

1996,- N21. -C.1 14-132. 
20. ЧернЬ/шов н.М Формационно-генетическая типиза

ция платинометаллыюго оруденения и перспективы нара

щивания минерально-сырьевого потенциала платиновых 

металлов России II Вестн . Воронеж. ун-та. Сер. геол. - 1996. 
- Вып. 2. - С. 75-85 . 

21 . ЧернЬ/шов н.М, Ненахов В.М, Лебедев и.п., Стрик 

Ю. н. Модель геодинамического развития Воронежского 

кристаллического массива в раннем докембрии II Геотекто
ника.- 1997. -N23. -с. 21-30. 

22. ЧернЬ/uюв н.м Типы сульфидных платиноидно-мед
но-никелевых рудномагматических систем различных гео

динамических режимов развития ВКМ (систематика, состав, 

граничные признаки, основные черты эволюции) II Вестн . 

Воронеж. у~l-та. Сер. геол. - 1998. - Вып. 6.- С. 70-80. 
23. ЧернЬ/шов н.м, ЧернЬ/шова мн. Эволюция сульфид

ных платиноидно-медно-никелевых РМС в вертикальных гео

динамических рядах ВКМ II Современная геодинамика, глу
бинное строение и сейсмичность платформенных террито

рий и сопредельных регионов: Тез. докл. Междунар. конф., г. 

Воронеж, 24-27 сент. 2001 г. - Воронеж, 2001. - С. 212-213. 
24. ЧернЬ/шов н.м. Основные черты геодинамики и ми

нерагении ВОРОliежского кристаллического массива II Про
блемы геодинамики и минерагении Восточно-Европейской 

платформы: Материалы Междунар.конф. 14-18 октября 2002 
г. - Воронеж, 2002.-TI.-C.144-149. 

25. ЧернЬ/шов н.М, Изоитко В.М, Петров С:В. , Молот
ков сп. Первые находки минеральных форм элементов пла

тиновой группы в железистых кварцитах КМА (Централь

ная Россия) IIДокл. РАН. 2003. т.391. N21. С. 104-107. 
26. ЧернЬ/шов н.м , Петров СВ., Молотков сп. Осо

бенности распределения и формы нахождения благородных 

металлов в железистых кварцитах Михайловского место

рождения КМА и их техногенных продуктах (Центральная 

Россия) . II Вестн . Воронеж. гос. ун-та. Сер. геол., 2003. N21. 
C.93-104. 

27. ЧернЬ/шов н.м Платиноносные формации Курско
Воронежского региона (Центральная Россия). Воронеж: Изд

во Воронеж. гос. ун-та. 2004. 448 С. 
28. ЧернЬ/шов н.М Проблема комплексного освоения 

недр Земли в условиях быстрых антропогенных изменений 

(на примере железорудных предприятий КМА, Централь

ная Россия) II Экология антропогена и современности: При
рода и человек. - СПб: «Гуманистика», 2004.-С.524-528. 

29. Чернышов н.М, Петров СВ. Новые минеральные 
формы платиноидов и золота в железистых кварцитах Ле

бединского месторождения КМА (Центральная Россия). II 

Платиноносносность отдельных регионов России 

Докл. РАН. 2006. т.408. N24. с.586-589. 
30. Чернышов Н. м. Благороднометалльносодержащие 

парагенезисы сульфидов и их аналогов в железорудных ме

сторождениях КМА (Центральная Россия). II Вестн. Воро
неж. гос. ун-та. Сер.: Геология. 2007. N21. C. 101-104. 

31. Чернышов н.м Золото-платинометалльное орудене
ние черносланцевого типа Курско-Воронежского региона 

(Центральная Россия). I Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун
та. - 2007. - 177 с. 

32. ЧернЬ/шов н.м Минералы благородных в рудах черно
сланцевого типа Воронежского кристаллического массива (Цен

тральная Россия) II Зап. РМО. 2009. CXXXVI. N2 1. С.36-51 
33. Чернышов н.м Типы и минеральный состав золото

платинометалльного оруденения железорудных месторож

дений-гигантов КМА (Центральная Россия). II Докл. РАН. 
2010. т.430. N23. с.395-399. 

34. Чернышов н.м Техногенные продукты железоруд
ных месторождений-гигантов КМА - новый крупный объект 

золото-платинодобычи ХХI столетия и проблемы его комп

лексного освоения в условиях экологических ограничений. 

II Регион: системы , экономика, управление. Воронеж, 2010. 
N21. С.27-44. 

35. Черны шов Н. м. Платиноносные формации Воронеж
ского кристаллического массива (Центральная Россия) II 
Мат. Междунар. симпозиума: Платина в геологических фор

мациях мира. - Красноярск: КНИИГиМС, 2010. С.231-243. 
36. Чернышов н.м, Ненахов В.м Геодинамические и 

минерагенические ряды в общей модели эволюции докемб

рийской литосферы (на при мере ВКМ) II Структура, свой
ства, динамика и минерагения литосферы Восточно-Евро

пейской платформы . Матер. XV1 Международ . конферен

ции 20-24 сентября 2010 г. под ред. чл.-КОРР. РАН Н.М . Чер

нышова, чл.-КОРР. РАН А.А . Моловичко. Воронеж: Научная 

книга. 2010. T.Il, С. 319-326. 
37. Чернышов н.м Золото-платинометалльные рудооб

разующие системы и их эволюция в процессе формирова

ния докембрийской литосферы (Центральная Россия) II 
Структура, свойства, динамика и минерагения литосферы 

Восточно-Европейской платформы . Матер. ХVI Междуна

род. конференции 20-24 сентября 2010 г. под ред. чл.-КОРР . 

РАН Н.М. Чернышова, чл.-КОРР. РАН А.А. Моловичко. Во

ронеж: Научная книга. 20]0. T.lI, С. 314-319. 
38. Чернышова мн. Дайки сульфидных платиноидно

медно-никелевых месторождений Воронежского кристалли

ческого массива (Центральная Россия). I Воронеж: Изд-во 
Воронеж . гос. ун-та. - 2005. - 368 с. 

39. Чернышова мн. Сульфидные платиноидно-медно-ни
келевые и никель-кобальтовые руды в дайково-жильных ком

плексах и метасоматитах Воронежского кристаллического мас

сива (Центральная Россия) II Литосфера, 2006. N23. С.71-82. 
40. Шелехов А.н., Лючкuн В.А., Ляховкин Ю.с. Место

рождения железистых кварцитов и продукты их передела 

- новый перспективный источник золото-платинометалль

ного сырья в ХХl в. (на примере Центральной России). II 
Платина России . М.: ЗАО «Геоинформмарю>. 1999. Т. 111. 
кн. 2. С. 289-294. 

41. Шиnанский А.А. Геодинамика восточной окраины 
Сарматии в палеопротерозое. I А.А. Шипанский, А.В. Сам

сонов, А.Ю. Петров, 0.0. Ларионова II Геотектоника, 2007. 
N21. С.43-70. 

42. Gorbachev R. , Bogdanova S.R. Precambrian Research, 
1993 . yol. 64. Р.3-22. 

181 



Глава 11 

УДК 553.04:546.92 '93 '98(571.121/470.51/.56-32) 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 
ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 

«УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ - УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ» 

л.и. Гурская, в.п. Феоктистов 

ВСЕГЕИ, С-Петербург, 199106, Средний пр. 74 

Программа развития минерально-сырьевой 

базы Северного, Приполярного и Полярного Ура

ла, предусмотренная национальным проектом 

«Урал Промышленный - Урал Полярный», пред

полагает оценку перспектив этого региона на раз

личные виды полезных ископаемых, в том числе 

на такие стратегически важные металлы, как ме

таллы платиновой группы. 

Планируемое строительство ж.д. магистрали 

вдоль восточного склона Урала на протяжении 

почти тысячи км по трассе Салехард (Ямало-Не

нецкий АО) - Ивдель (Свердловская область) 

предусматривает не только интеграцию сырьевой 

базы уральского Севера с районами Среднего и 

Южного Урала, но главное - предполагает актив
ное освоение северных недр. 

В зоне влияния новой транспортной магист

рали (рис. 1) сконцентрирован значительный ми
нерально-сырьевой потенциал металлов платино

вой группы (МПГ). Помимо неосвоенных место

рождений здесь имеются площади, перспектив

ные на обнаружение новых платиноносных 

объектов [5]. 
Отдел металлогении ВСЕГЕИ на протяжении 

многих лет (1993-2005 гг.) проводил на данной 

территории прогнозные платинометаллогеничес

кие исследования. В настоящем очерке, наряду с 

собственными геологическими и аналитически

ми данными учтены работы Полярно-Уральской 

ГРЭ (Ямало-Ненецкий АО), ФГУП «ЗапСиБГео

Нац» (Ханты-Мансийский АО) и ОАО «Миреко» 

(Республика Коми). 

В ходе обобщения полученных материалов 

нами была составлена Карта прогнозных ресур

сов металлов платиновой группы транспортного 

коридора «Урал Промышленный - Урал Поляр

ный» в масштабе 1: 1 000 000 (рис. 2). 
Геологическое и структурно-тектоническое рай

онирование рассматриваемой территории охваты

вает континентальный склон Восточно-Европейс

кой платформы, Уральскую складчатую структуру 

и прилегающие к ней участки Западно-Сибирской 
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плиты. Установленные в пределах этой территории 

проявления металлов платиновой группы имеют 

широкое распространение и связаны с интрузивны

ми, эффузивными И осадочными комплексами, что 

свидетельствует о довольно высокой платиновой 

металлоносности всего региона. 

Среди платинометалльных проявлений Север

ного, Приполярного и Полярного Урала можно 

выделить несколько рудных формаций (таблица 1). 
Наиболее важными в практическом отношении 

являются следующие, связанные с этими рудны

ми формациями геолого-промышленные типы руд: 

1 . Хромитовые руды интрузивных ультрама
фитовых серий (Os, Ir, Ru, Pt). 

2. Сульфидные руды интрузивных мафитовых 
серий (Pd, Pt); 

3. 30лото-сульфидные руды вулканогенных 
комплексов (Pt, Pd); 

4. Черносланцевые полиметалльные руды 
осадочных пород (Pt, Pd); 

5. Россыпные руды: а) золотые россыпи (Pt); 
б) платиноносные россыпи (Pt, Ir, Os). 

Большая часть рудных проявлений МПГ 

сформировалась в рифей-раннепалеозойское вре

мя в условиях рифтогенного и островодужно-кол

лизионного режимов. Офиолитовая хромитонос-' 
ная и сульфидоносная ассоциация включает пла

тиносодержащие массивы дунит-гарцбургитово

го состава, а также сульфидоносные магматичес

кие комплексы габбро-пироксенитов. С вулкано

генным магматизмом основного, среднего и уме

ренно-кислого состава связаны многие золоторуд

ные проявления, содержащие примесь мпг. Се

диментационные процессы окраинно-континен

тальных режимов, сопровождаемые значитель

ным накоплением углеродистого вещества, неред

ко обогащены цветными и благородными метал

лами (Cu, РЬ, Zn, Ag, Аи, МПГ). ДЛЯ мезо-кайно
зойской эпохи характерны образования золотых, 

золото-платиновых и платиновых россыпей. Сре

ди них наиболее продуктивны плиоцен-четвер

тичные россыпи современных долин, а также 



Платиноносносность отдельных регионов России 

о 150 300 450км 

- Проектируемая ЖlД 

Зона В!1ИЯНИЯ ЖlД 

Рис. 1. ЗОНЫ влияний участков железной дороги Полуночное-Обской, Обской-Бованенково, 

Салехард-Надым при реализации проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный» 
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· Глава 11 

Таблица I 
Характеристика платинометалльных проявлений перспективных районов уральского Севера 

Тип Рудовмещаю-
Платиноидно-рудная 

Месторо-

'" формация 
Рудная щая Обстановки >< ждения, 

о Состав Содер- Сопутст-
формация формирования t:: Рудопро-геологическая (т) МПГ жание вующие, 

формация 
г/т мас. % 

явления 

Хромитовая Дунит- Нижние серии PZ 1 IrOsRu 0,1-0,5 СГ20з Рай-Из , 

платиносодержа гарцбургитовая офиолитового (Pt) (до 1,0- >30 Войкаро-

щая комплекса 2,0) Сыньинский , 

CI) Cыvм-Key 
::а Титано- Габбро- Нижние серии PZ2 PtPd 0,05-0,15 V2Оз-0,2 Право-:I: 
a:I 

офиолитового TiOT 2,0 Ханмейское :s: магнетитовая пироксенитовая 
м 

CI) >. комплекса о-:s: f--:G :I: Медно- Пироксенит- Верхние серии PZ I _2 PtPd 0,1-0,5 Cu-0,5 Озерное, u 
CI) ::s:: 

габровая офиолитового (RЛ) (до 2,0) (до 5,0) Пятиречен-g; колчеданная 

f-- комплекса Со-0 ,2 ское, Изшор 
'" ::о и др. '-

'" Медно- Габбро- Островодужный PZ2 PdPt 0,5-0,8 Ni-O,1 Хенгурское ::о 

:::Е никелевая диабазовая комплекс Cu-O,2 
сульфидная палеоконтинента-

льных структур 

Золото-кварц- Трахибазаль- Орогенная PZ I _2 PtPd 0,08-0,13 Au-5 ,0 Нияюсское 
CI) сульфидная товая 

~ Молибден- Базальт- Коллизионная PZ 1 PtPd 0,05-0,20 Мо-0,6 Харбейское a:I 
:s: 

порфировая Iриолитовая (до 1,1 О) м 

>. 
-& Медно- Базальт- Островодужная, PZ I _2 PtPdRh 0,1-0,2 Мо-О,2 Лекын-
-& 
(т) молибденовая, андезит- платформенная Cu-1,5 Тальбейское 

сульфидная дацитовая 

Сульфидно- Углеродисто- Активные PZ I _2 Pd 0,1-0,5 РЬ-5-8 Саурейское, 

полиметал- карбонатная геодинамические (Pt) (до 3,0) Zn-0,3 Орангское 

лическая зоны окраинно- Ag-50 
CI) стратиформная континентальных 
:о 

бассейнов CI) a:I 

::а CI) 

::1 Фосфатоносная Терригенно- Глубовокодные PZ I _2 PdPt 0, 1-0,6 P2Os -7,5 Софронов-:I: :I: :r o:s карбонатная (до 25) о с:; впадины ское 
"! u 
'" О палеошельфа Сорг =3 u :I: 
О о- континентального CI) 

::r склона 

Бысокоуглеро- Углеродисто- Глубоководный Rз IrPt 0,03-0,10 Сорг до 5 Хараматалоу 
дистая кремнистая шельф (до 0,45) 
иридиеносная 

Примечание : Таблица составлена по данным Л .И. Гурской и др. (2000,2004), БА Душина и др. ( 1999), к'К. Золоева и др . (2007) 

мезо-кайнозойские россыпи эрозионно-структур

ных депрессиЙ. 

Количественные параметры прогнозных ре

сурсов платиновых металлов рассмотренных ти

пов могут составлять в регионе не менее 500 т. 
Наиболее значимые количества ресурсов МПГ 

ассоциируют с хромиmовыми рудами, связанны

ми с ультраосновными интрузиями офиолитовых 

комплексов [9]. В них преобладает примесь ред
ких платиноидов - осмия, иридия, рутения. Коли

чество этих металлов в хромитовых рудах невели

ко (0,2-0,5 г/т, редко выше до 2-5 г/т), но эти ред
кие и ценные металлы ассоциируют практически 
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только с хромитами. Главными минералами МПГ 

являются сульфиды лаурит-эрлихманитового ряда 

(RuS2-ОSS2), сульфоарсениды, арсениды, самород
ные фазы микронной размерности (10-60 мкм). 
Мелкие зерна минералов сконцентрированы чаще 

всего в густовкрапленных и шлировидных руд, 

обогащенных серой (Рз-150 т МПГ). 
Более или менее изученными в отношении 

металлов платиновой группы являются крупные 

хромитоносные массивы Полярного Урала - Рай

Из (пл. 380 кв. км), Войкаро-Сыньинский (пл. 
2000 кв. км) И Сыум-Кеу (пл. 600 кв. км). 

Массив Рай-Из, в отличие от других поляр-
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СхеN8ти.sИРОВ8нная карта nporнOSHWX ресурсов металлов платиновой rpynnw 
транспортного коридора "Урал ПРОNыwnенный ~ Урал Полярный" 

ноуральских, обладает повышенной хромитонос

ностью и высококачественными сортами руд. В 

результате поисковых и разведочных работ По

лярно-Уральской ГРЭ и ОАО «Конгор-Хром» к 

настоящему времени на массиве Рай-Из выявле

ны 2 месторождения - Центральное и Западное 

и более 20 рудопроявлений (Енгайское, Полой

шорское, Рыбий Хвост, Хребтовое и другие). 

Изучением степени их платиноносности за

нимались в разные годы многие исследователи 

(Хвостова ВЛ., Макеев А.Б. , Волченко Ю.А. и 

др.). Эти работы сначала касались геохимичес

кой платиновой специализации хромитоносных 

массивов. Однако по мере совершенствования 

технической базы направления исследований с 

чисто аналитических сместились в сторону изу

чения минералогии платиновых металлов. 

И сейчас в массиве Рай-Из обнаружены де

сятки минералов МПГ, среди которых преобла

дают самородные фазы (осмирид, иридосмин, 

рутениридосмин), сульфиды, сульфоарсениды и 

арсениды осмия , рутения, иридия и платины. 

Войкаро-Сыньинский массив, наиболее круп

ный на Полярном Урале, довольно слабо обна-

Платиноносносность отдельных регионов России 

Пnaтиноносн ... е рудные 
формации 

.. Хромитоеая 

• 30rюторудная 
• ЗanoТО-fЮCсыnная 
• Г\nатжометальнbIX россыпей 

• Сулt:фlo'AliaR 
• Чеpнocnанцееая 
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о 
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Точки n~eлet-tИЙ nлaП"'ЮIЮCНbl)( 
Р,'ДНЬ« формаций ~1-18 
1 • масх::ие Рай-Из; 2 - массив Сыуlol-Ке'( 
З, 4, 9 - ВоRr.aро..СыНЫ1t4сКИЙ массив , 5· 
НоlЮгоднинская (XaHмeb8R) nnOt.ЦaДb; 

б Х'ар6eйtко-Щyчt.иI1CКDe PlAHQe 1lQПe; 
7 • 8;гензnэ-МонИТ8Н~CG1" pvдн~ 
район ; 8 - месторождение Яp::IТ8UЮР, 
10· Хо6еИНCII:О-ТЬ/котло&ас.ий раtюн , 

11 - КО*ИМСl.иi:! pai:1o ... ; 12 - CeeelX>
СосЬ&инatий PYДHЫ~ рейон , 
13· 8anьинский noтeнциanьно pynHЫIl район , 

14· рейон Войк.аро-СыI1ЬИНQCОro маООМВ8 , 
15 - ТыкотлоеQ{ИЙ райОН , 16 - СзуpeЙCllое 
м-ние , 17 . СофроНО&<ХОе м-ние : 

18 • ИлЫЧС!UoIЙ РУАНыЙ уэe.n 

I!!:!J Г1p::II1I03HbIe ресурсы меТSnЛ08 платиновой груты (Р2-+Ра) 
а тоннах, NP12, 13 - меrвллorеничес~й noТet1цИ8Л (МП) 8 'ТОннах 

Соctавитвли Л И Г'{pCQ'Я, Л. 8. Смелова С н Шех068 
PeдalCТop. 8Л ФеOlcrистое 

о 
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жен и поэтому плохо изучен. Платинометалльная 

акцессорная минерализация выявлена практичес

ки во всех типах хромитовых руд. Главными ми

нералами платиновых металлов являются в этом 

массиве сульфиды рутения и осмия с небольшой 

примесью сульфидов иридия и арсенидов плати

ны. В железистых разновидностях хромитовых 

руд встречаются ферроплатиновые соединения, 

обогащенные палладием. 

Наиболее перспективными для про ведения на 

этом массиве первоочередных поисковых работ 

являются Хойлинское и Лагортинское рудо про

явления [3] . Прогнозные ресурсы МПГ Левопай
ерской площади определены по категории Р\ в 

количестве 27,6 т [10]. 
Массив Сыум-Кеу самый северный из всех 

известных на Урале ультраосновных массивов, до 

сих пор остается наименее изученным, даже в от

ношении хромитовых руд. На этом массиве нами 

было впервые проведено изучение платиноносно

сти его пород и руд [2]. Все многообразиие прояв
лений платиновых металлов можно свести здесь к 

четырем ассоциациям, три из которых связаны с 

хромитовыми рудами различного состава, а чет-
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Глава 11 

вертая - с сульфидоносными разностями габбро

пироксенитов: 1) lr-Os-Ru, 2) lr-Os-Ru-Pt, 3) Fe-Pt, 
4) Pt-Pd. В первом типе преобладают сульфиды и 
самородные выделения иридия, осмия и рутения, 

во втором - появляется арсенид платины, для тре
тьего характерно широкое развитие изоферропла

тины - РtзFе (80 % общего мйнерального балан
са), четвертый тип платиноидной минерализации 

содержит сульфидно-арсенидную ассоциацию 

платины и палладия (сперрилит PtAs
2

, маякит 

PdNiAs, кейтконит РdзТеАs), а также соединения 
с теллуром (темагамит РdзНgТез), висмутом (со
болевский PdBi) и ртутью (атенеит (РdНg)зАs). 

В ходе последующих работ следует уделить 

особое внимание наиболее перспективным, по 

нашему мнению, площадям - Няропэ, Пусьерка, 
Малая Хадата, Харчерузь. 

Анализ результатов, полученных по хром и

тоносным массивам, позволяет сделать вывод о 

том, что хромитовые их руды являются перспек

тивным источником для производства редких 

платиноидов и платины, поскольку они находят

ся в легко извлекаемой сульфидно-арсенидной 

минералогической форме. Высококвалифициро

ванные специалисты металлургического факуль

тета Горной Академии Санкт-Петербурга пока

зали возможность концентрирования платиновых 

металлов на стадии обогащения хромитовых руд 

с последующей комбинированной переработкой 

платиносодержащих концентратов [7]. 
Сульфидные руды мафитовых серий рассмат

риваемого региона во многом сходны с платино

носными рудами волковско-баронского типа 

Среднего Урала. Они распространены вдоль все

го восточного борта Войкаро-Сыньинского мас

сива, образуя протяженную полосу рудопроявле

ний в габбро-пироксенитах - Тышорское, Пяти

реченское, Озерное, Изшорское, Нырдвоменшор 

и др. [6]. Уровень концентрации в них платино
вых металлов может достигать 1-2 г/т (при сред
нем содержании 0,3 г/т), золота 0,4-2,5 г/т, меди 
0,6-1,5 % (до 5), кобальта 0,05-0,2 %. Среди ми
нералов МПГ в рудопроявлениях этого типа пре

обладают соединения палладия с теллуром и вис

мутом (меренскит, майченерит, мертит). 

Прогнозные ресурсы МПГ одного из объек

тов этой группы - Озерного рудопроявления, под
считанные Ямальской Горной компанией, состав

ляют по Р 1 - 22 т, Р2 - 36 т, что позволяет рассмат
ривать его как весьма перспективную площадь на 

металлы платиновой группы [10]. 
На месторождениях, связанных с вулканоген-
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НЬLМИ формациями, платиноиды выявлены на не

которых золоторудных объектах. В золото-кварц

сульфидных рудах трахибазальтовых серий (Ния

юское месторождение) отмечается повсеместное 

присутствие платины в количестве 0,08-0,13 г/т. 

Перспективными в отношении МПГ следует счи

тать золотые руды джаспероидного типа, харак

терные для хорошо изученного месторождения 

Новогоднее-Монто (Аи - 6,8, Pt - 0,2 до 1,2 г/т) . 

Оно связано с кварц-серицитовыми метасомати

тами, развитыми в вулканитах андезит-базальто

вого состава, которые прорваны дайками габбро

диорит-плагиогранитов . Прочие эндогенные мес

торождения золота этого региона характеризуют

ся невысокими содержаниями мпг (доли г/т) . Рас

пространенными формами их проявления в золо

тых рудах являются твердые растворы Au-Pd, сис
темы типа Au-Ag-Pd-Pt-S, палладиевый электрум . 

Чрезвычайно важным является нетрадицион

ный для платиноидов черносланцевый тип руд, 

ассоциирующий с углеродсодержащими осадоч

ными комплексами пород. По своей масштабно

сти этот тип руд не уступает традиционным дЛЯ 

МПГ магматическим рудам и потому представ

ляют интерес для будущего производства. 

Высокая степень платинометалльной продук

тивности черных сланцев показана во многих 

работах, выполненных в рамках Всероссийской 

программы «Платина России» [4]. 
Из мирового опыта известно, что продуктив

ными в отношении платиноидов являются рифей

ские и палеозойские углеродистые сланцы , раз

витые в краевых частях платформы, в зонах кон

тинентального рифтогенеза, а также в офиолито

вых поясах [11]. 
На уральском Севере такие зоны наблюдают

ся по западному склону Урала, где пояс углеро

дисто-терригенно-карбонатных пород ордовика 

прослеживается от арктического побережья Кар

ского моря в южном направлении почти на 250 км 
- Талото-Пайпудынская , Елецкая, Лемвинская 

зоны. В осадочных породах этих зон наряду со 

стратифицированными полиметаллическими ру

дами (Саурейское месторождение) обнаружены 

месторождения фосфатов (Софроновское и др.). 

Нами получены результаты, свидетельствующие 

о повышенных содержаниях платиноидов в поро

дах и рудах, связанных с этими отложениями [1]. 
Рифейские сланцы блока Хараматалоу на По

лярном Урале характеризуются повышенной ири

диеносностью (lr - 0,1-0,4 г/т) , что типично для 

рифейских сланцев многих регионов мира. В та-



ких сланцах часто присутствует высокохромистая 

слюда - фуксит и мелкая сульфидная вкраплен

ность, содержащая примесь платиновых металлов. 

Минералогические исследования черных 

сланцев н,е всегда дают положительные резуль

таты. Тонкая рассеянная рудная минерализация 

нано-уровня организации вещества, которая про

является совместно с углеродистой составляю

щей, не всегда фиксируется современными тех

ническими методами. В то же время на отдель

ных участках многих черносланцевых месторож

дений мира (Польша, Китай, Канада, США, С. 

Австралия) фиксируется богатый спектр плати

нометалльной минерализации, что указывает на 

необходимость разработки критериев выделения 

продуктивных площадей. 

Новизна черносланцевой проблемы свиде

тельствует о необходимости ее более детального 

изучения в России. Как показал мировой опыт, 

металлоносные сланцы, имея широко площадное 

распространение, несут значительные запасы не 

только платиноидов, но и других металлов (осо

беннозолота, меди, никеля, кобальта, цинка, свин

ца, ванадия , урана), образуя комплексные руды, 

представляющие промышленный интерес. 

Золотоносные россыпи представлены на ураль

ском Севере преимущественно аллювиальными и 

пролювиальными (ложковыми) типами, наиболее 

распространенные из которых относятся к палео

гену и приурочены к эрозионно-карстовым впади

нам - районы рек Кожим, Балбанью, Сосьва и др. 

ПлатИНОНОСliые россыпи, обнаруженные в 

последние годы геологами ФГУП «ЗапСиБГео

Нац» в Северо-Сосьвинском и Вольинском райо-

Платиноносносность отдельных регионов России 

нах на территории Ханты-Мансийского АО, рас

пространены вблизи сравнительно небольших 

ультраосновных интрузий, принадлежность ко

торых коррелируется с интрузиями Платинонос

ного пояса Среднего Урала. Их платинометалло

генический потенциал требует проведения спе

циальных оценочных работ. 

Из рассмотрения особенностей распределе

ния и потенциальных ресурсов металлов плати

новой группы можно сделать вывод, что районы 

Полярного, Приполярного и Северного Урала 

представляет собой новую платиноносную про

винцию России. Высокие перспективы в отноше

нии платиноидов, многообразие их генетических 

типов можно объяснить особенностями положе

ния и эволюции данного сегмента земной коры. 

Наряду с общеуральским развитием здесь появ

ляются специфические черты, связанные с крае

вым положением данной территории на северной 

оконечности Уральской складчатой структуры. 

Здесь, в узле пересечения крупных планетарных 

геоплит - Восточно-Европейской, Сибирской и 

Арктической в течение рифей-палеозойского вре

мени формировалась мощная зона растяжения. 

Развитая сеть глубинных разломов и рифтовых 

структур обеспечивала этому региону активную 

транспортировку глубинного вещества, содержа

щего редкие «мантийные» металлы, такие как 

платиноиды, золото, хром. 

Продолжение в этом регионе поисковых и 

оценочных работ позволит реализовать намечен

ные перспективы [8] и может стать весовым вкла
дом в возрождение платинорудной промышлен

ности Урала. 
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Россия является одним из важнейших постав

щиков платиноидов, занимая первое место в мире 

по производству палладия и второе - по производ

ству платины·. Традиционными районами их добы

чи являются Таймыр (месторождения Норильско

m рудною района), в меньшей степени Кольский 
полуостров и Урал, сырьевая база которых истоща

ется. Поэтому нужны новые платиноносные про

винции, районы и месторождения. Одним из круп

ных платиноносных регионов может стать Восток 

России (Дальневосточный платиноносный регион 

по [2]), территория которого относительно слабо 
опоискована на платиноиды. Запасы и прогнозные 

ресурсы KopeHHbIX месторождений платиноидов 
подсчитаны лишь для сульфидных медно-никеле

вых месторождений Кун-Маньё (Амурская об

ласть) и Шануч (Камчатка), а также для Сейнав

Гальмоэнанского массива Корякии. В последние 

годы стали активно разрабатываться россыпи пла

тины Корякии и Хабаровского края. Со второй 

половины XIX века на Востоке России ведется ин
тенсивная добыча россыпного золота. Практичес

ки во всех россыпях золота в том или ином коли

честве устанавливаются минералы платиноидов, 

чаще всего в виде наноразмерных включений, со

средоточенных в минералах-концентраторах. 

Закономерности размещения 

платинового оруденения 

В пределах Востока России платиновое ору

денение пространственно приурочено к поясам ба

зит-гипербазитовых интрузий. Промышленных 

месторождений платины немного . К ним можно 

отнести россыпи платины р. Кондер Хабаровско

m края и Сейнав-Гальмоэнанского узла Корякии, 
а также платиноносные медно-никелевые место

рождения Кун-Маньё (Амурская область) и Ша

нуч (Камчатка). Тем не менее, можно выделить 

пять потенциальных платиноносных провинций: 

Алдано-Становую, Амурскую, Монголо-Охотскую, 

Приморскую И Корякско-Камчатскую (рис. 1). 

Алдано-Становая провинция 

Наиболее перспективной на плати нометалль

ное оруденение является Алдано-Становая про

винция. Она протягивается полосой субширотно

го простирания вдоль южного края Северо-Ази

атского кратона. В размещении платинометалль

ного оруденения наблюдается определенная зо

нальность. В северной части провинции извес

тен ряд зональных интрузий щелочного ультра

основного состава с хромит-платинометалльной 

минерализацией, дающей начало россыпям пла

тины (Кондер, Чад, Инагли). Южнее располага

ются платиноидно-медно-никелевые рудопрояв

ления и месторождение Кун-Маньё. 

Промышленное сульфидное платинодно-мед

но-никелевое оруденение расположено в юго-за

падной краевой части Кун-Маньёнского раннеар

хейскоm габбро-анортозитового массива и вмеща

ющих его кристаллических сланцах и плагиогней

сах джанинской серии. Здесь выявлено несколько 

ареалов интрузий мафит-ультрамафитового соста

ва с медно-никелевой сульфидной минерализаци

ей. Никеленосные интрузии отнесены к кун-ма

ньёнскому комплексу, сложенному вебстеритами, 

плагиовебстеритами (габброноритами), лерцоли

тами, гарцбургитами, верлитами, горнблендитами, 

клино и ортопироксенитами, серпентинитами, сер

пентин-тальковыми, амфибол-серпентин-талько

выми, актинолит-серпентиновыми породами и 

рудными брекчиями. Доминируют в его составе 

роговобманковые, оливиновые и плагиоклазовые 

вебстериты. Возраст этих пород по изотопно-гео

хронологическим данным, полученным в ЦИИ 

ВСЕГЕИ Sm-Nd и U-Pb методами, составляет, со
ответственно, 1812±66 и 1700± 12 млн лет, то есть 
является раннепротерозойским [1]. 

Наиболее перспективным на платиноидное 

медно-никелевое оруденение является Курумкан

ское рудное поле, в пределах которого распола

гается месторождение Кун-Маньё (рис. 2). Руд
ное поле представляет собой линейно вытянутый 

*Примечание гл. редактора. Как следует из опубликованных данных, в 2011 г. Россия уступила первое место ЮАР. 
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Рис. 1. Платиноносность Востока России по данным авторов. Тектоническая основа по [6] 
1- кратоны и их фрагменты; 2 - склаД'lато-надвиговые пояса окраины кратона; 3 - 7 - домезозойские орогенные пояса: 3 -
позднерифейский , 4 - кем6рийско-раннеордовикский, 5 - силурийский , 6 - позднепалеозойский , 7 - позднепалеозойско-ран
немезозойский; 8 - 9 - фрагменты домезозойских орогенных поясов: 8 - позднерифейских, 9 - раннепалеозойских; 1 О - 12 
мезозойские и кайнозойские орогенные пояса: 10 - позднеюрский, [1 - позднемеловой, 12 - кайнозойский; [3 - основные 
разломы: (а) - с крутым и (6) - пологим падением ; 14 - платиноносные провинции (1 - Алдано- Становая , II - Амурская , III 
- Монголо-Охотская , ТУ - Приморская, У - Корякско-КаМ'Iатская); 15 - зональные ультра6азитовые массивы; 16 - место

рождения: а) платино-медно-никелевые (4 - Кун-Маньё, 5 - Шануч); 6 платиносодержащее золоторудное (6 - Маломыр) 17 
- платиноносные площади (7 - Гарь, 8 - Фадеев ка) 

в северо-западном направлении ареал (рой) ру

доносных тел мафит-ультрамафитов кун-маньён

ского комплекса. Ширина роя 1-2 км, протяжен
ность около 14 км. Установлено, что основная 
часть никеленосных интрузий сосредоточена в 

крупной складчатой структуре фундамента, в зам

ке которой обнажаются доскладчатые метагаббро 

и метапироксениты Кун-Маньёнского массива [1]. 
Мафит-ультрамафиты образуют полого наклон

ные на север-северо-восток пластообразные и 

линзовидные тела, мощностью от 0.1-1 до 80-90 
м и протяженностью по простиранию от 150-250 

до 3000 м. В редких случаях это крутонаклонные, 
маломощные (до 1 м) линзовидно-инъекционные 
жилы. Руды оконтуриваются в виде пластообраз

ных залежей, часто по форме повторяя контуры 

материнских никеленосных интрузиЙ. Преоблада

ют рядовые вкрапленные руды. Богатые густовк

рапленные разновидности локализуются в висячем 

и лежачем боках интрузиЙ. Брекчиевые и массив

ные руды располагаются на контакте с вмещающи

ми породами. Основными рудными минералами яв

ляются пирротин (60-80%), пентландит (10-25%), 
халькопирит (10-20%), пирит (о- ю%), в меньших 
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Рис. 2. Геологическая карта Кун-Маньёнского массива по [1] 
1 - пироксеновые плагиогнейсы икристаллосланцы джанинской серии; 2 - меловые грнаитоиды ; 3 - раннепротерозойские 

мафит-ультрамафиты кунМаньёнского комплекса ; 4-6 - архейские образования : гранито-гнейсы марагайскоro (4) комплек
са, анортозиты (5) и метагабброиды (6) Кун-маньёнского массива ; 7 - тела мафит-ультрамафитов с сульфидной платиноид

но-медно-никелевой минерализацией ; 8 - разрывные нарушения ; 9 - геологические границы ; 1 О - а) месторождения ( 1 -
Кун-Маньё) и б) рудопроявления (2 - Икэн , 3 - Кубук) 

количествах встречаются магнетит, ильменит, бор

нит, халькозин, бравоит, виоларит, никелин. 

Преобладают вкрапленные руды с содержа

нием никеля от 0.46 до 0.9%. В прожилково
вкрапленных рудах содержание никеля возрас

тает до 1.54%, в брекчиевых до 5.48%, а в сплош
ных превышают 8.8% [1]. Средние содержания 
полезных компонентов в рудах Курумканского 

рудного поля составляют: никеля от 0.46 до 
1.43%, меди 0.13-0.73%, кобальта 0.006-0.14%, 
платины и палладия до 1.5 г/т. 

Кондёрский массив расположен на севере Ха

баровского края в восточной части Алданского 

щита. Массив контрастно выделяется в рельефе в 

виде кольцевой гряды гор высотой до 1500 м. Цен
тральная часть массива, диаметром 5,5 км, сложе
на порфировидными мелко-среднезернитыми ду

нитами и дунит-пегматитами с сегрегациями хром

шпинелидов. Они окаймлены мелкозернитыми 

равномернозернистыми дунитами шириной 300-
600 м. Далее к периферии следует кольцо зеленых 
оливин-диопсидовых метасоматитов шириной до 

50 м, а затем - зона клинопироксенитов шириной 
до 500 м. На глубине 100-200 м от поверхности 
дуниты становятся крупнозернистыми (и гиган

тозернистыми) без сегрегаций хромшпинелидов. 

В Кондёрском массиве выявлены десятки руд

ных проявлений и геохимических аномалий пла

тиноидов . Минералы платиноидов сосредоточе-
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ны В ультрамафитах в основном в виде нанораз

мерных включений в оливине, хромите и хромш

пинелидах . Оруденение приурочено к сегрегаци

ям хромшпинелидов: шлирам, линзам , прожил 

кам. Размеры шлировидных выделений от 3х8 см 

до 0,8х 1 0,5 м. Среднее содержание платиноидов 
1-3 г/т, иногда (крайне редко) до 30-100 г/т. 

В настоящее время богатство Кондёра - в пла

тиноносных россыпях долины р. Кондёр и ее при

токов, образовавшихся за счет разрушения дуни

тового массива. Россыпи долинные аллювиал ь

ные, в пределах кондёрского "кольца" мелкоза

легающие (3-5 м). За пределами "кольца" россыпь 
р . Кондёр и далее р . Уорголан - уже погребенная 
на глубине 12-23 м. Кроме долинной здесь име
ется и погребенная террасоувальная россыпь. 

Общая длина россыпей р . Кондёр и ее притоков 

23,7 км при средней ширине 183 м. Средняя мощ
ность торфов 1,4 м, песков - 2,2 м. Среднее со
держание платиноидов от 858 до 1993 мг/м3 • Дли

на нижней части россыпи (за пределами "коль

ца") 20 км, средняя ширина 562 м , средняя мощ

ность торфов 7 м, песков 2,5 м. 
Детальное исследование нами состава, внут

реннего строения , микровключений и примесей 

рудной и россыпной платины показало следую

щее (табл. 1). Освобожденные от хромита зерна 
рудной платины имеют неправильные кристал

лические очертания . Они состоят из платины 



(81,1-91,67%) и железа (6,01-7,04%) с примесью 
рутения, иридия и осмия. В качестве включений 

наблюдаются игольчатые включения осмирида, 

.ромбические зерна лаурита, редко неправильной 

формы включения эрлихманита. Зерна из россы

пи имеют окатанную форму. Внутренняя струк

тура неоднородна. Матрица представлена изофер

роплатиной с содержанием железа 6,04-6,25 % и 
платины около 90%. Примеси представлены ме
ДЬЮ,никелеМ,ХРОМОМ,иридиеМ,осмиеМ,палла

дием, рутением, родием и золотом. В россыпной 

платине по сравнению с рудной уменьшается ко

личество примесей Ре, Os, Pd, Аи, Си, Cr и Mg. 
Наблюдаются мелкие редкие включения осмири

да и эрлихманита. Осмириды образуют удлинен

ные игольчатые в срезе кристаллы с пирамидаль

ной огранкой вершин . В качестве примесей в них 

встречается рутений. Кристаллы эрлихманита 

имеют ромбическую форму, они образовались поз

же осмирида, нередко используя трещины отдель

ности, выполненные кристаллами осмиридов. 

Шток ультрабазитов Чад по своему строению 

схож с кондёрским, но значительно меньше (диа

метр 3,5 км). Как и на Кондёре, центральная часть 
штока представлена платиноносными и хроми

тоносными дунитами, которые в восточном по-

Платиноносносность отдельных регионов России 

лукольце постепенно переходят воливиновые 

габбро и габбро-нориты, а на западе их место за

нято раннем еловыми сиенитами, шонкинитами 

и др. щелочными породами алданского комплек

са. В отличие от Кондёра хромитоносные дуни

ты содержат палладия больше, чем платины, при 

очень низких содержаниях родия, иридия и руте

ния. Содержания Pt и Pd редко достигает 1 г/т, 
обычно это сотые и десятые доли г/т. Пересека

ющий массив руч. Моховой содержит промыш

ленную россыпь платиноидов. 

На западном фланге Алдано-Становой про

винции находится платиноносная россыпь Инаг

ли, образование которой связано с аналогичным 

Кондёру и Чаду зональным штоком щелочно-уль

траосновного состава. Основные платиноиды 

россыпи представлены минералами групп само

родной платины (поликсен, иридистая платина, 

платинистый иридий, купроплатина, никелистая 

платина, ферроплатина, палладистая платина), 

осмистого иридия (невьянскит, сысерскит, руте

ниевый и родиевый невьянскиты, осмит), а так

же сульфиды и арсениды МПГ [2]. 
Из россыпей, берущих начало с зональных 

массивов, уже добыто порядка 40 тонн платины. 
Ресурсы россыпной платины по категории Рз оце-

Таблица 1 
Химический состав платиновых минералов 

месторождения Кондёр (мас. %) 

Os lr Pt Ru Rh Pd Fe Ni Со L 
Платиново-железистые минералы (россыпь) 

1 - 0,89 90, 12 0,22 1,02 0,19 6,25 0,06 0,17 98,92 
2 - 0,51 89,94 0,11 2,17 0,32 6,04 0,11 0,29 99,49 
3 - 0,55 91 ,18 0,16 0,76 0,56 5,52 0,08 0,86 99,67 

Осмий-иридиевые минералы 

4* 85,54 5,96 3,18 1,66 0,62 0,29 0,01 0,01 0,1 97,37 
Платиново-железистые минералы (рудные 

5 - 0,29 93,21 0,04 0,69 0,19 5,18 - 0,35 99,98 
6 - 0,24 85,15 0,15 0,66 0,19 6,57 0,11 0,3 93,37 
7 0,08 0,34 92,63 0,1 0,69 0,46 5,86 0,06 0,4 100,62 
8 0,06 0,75 91 ,4 - 0,72 0,77 5,0 0,06 0,35 99,11 
9 0,09 0,25 92,25 0,13 0,55 0,69 4,97 0,04 0,41 99,38 
10 - 0,62 90,95 0,05 0,4 0,28 7,57 0,09 1,07 101 ,03 
11 0,67 0,29 90,9 0,17 0,56 0,52 6,21 0,15 0,99 100,47 
12 0,14 - 90,8 - 0,28 0,8 7,52 0,05 0,7 99,89 
13 0,12 0,77 92,5 0,08 0,1 0,64 5,19 0,13 0,51 100,04 
14 0,21 0,64 92,05 0,08 0,1 0,64 5,96 0, 13 0,77 100,58 
15 - 0,9 91 ,24 0,04 0,34 0,59 5,92 0,18 0,99 100,2 
16 - 0,87 90,46 - 0,56 0,57 5,38 0,21 0,95 99,0 
17 0,3 0,48 89,63 - 0,54 0,52 6,33 0,1 0,92 98,82 
18 - 0,51 92,45 0,1 0,56 0,64 6,42 0,08 0,93 101 ,69 

Осмий-иридиевые минералы 

19* 89,05 4,48 1,88 3,31 0,06 0,3 0,06 - 0,2 99,35 
Примечание: * - включения в платиново-железистых минералах. 
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ниваются нами не менее 60 тонн. Учитывая на
копленные в мире данные по соотношению рос

сыпной и коренной платиноносности, ресурсы 

рудной платины Алдано-Становой провинции 

оцениваются в 500 тонн по категории Рз . 

Амурская "ровницня 

Амурской провинции отвечает Амурский ком

позитный массив, состоящий из блоков верхнеп

ротерозойского кристаллического фундамента и 

серии домезозойских орогенных поясов. В пре

делах провинции известен ряд мелких проявле

ний рудной и россыпной плапиноносности. Наи

более перспективными являются Гарьская и Фа

деевская платиноносные площади. 

В северной части Амурской провинции распо

ложена Гарьская платиноносная площадь (см . рис. 

1). Здесь, в междуречье рек Зея, Деп и Гарь-2 на
ходится ареал массивов ультраосновных пород. Он 

включает массивы Усть-Депский, Дуте и группу 

мелких дайкообразных тел в бассейне р. Гарь-2 . 

Породы представлены, главным образом, серпен

тинизированными гарцбургитами, перидотитами, 

диабазами, встречаются родингиты. Для них ха

рактерна высокая магнезиальность и низкая же

лезистость. Возраст пород - поздний протерозой. 

В отдельных золотоносных россыпях этого 

района (рр.Гарь-2, Деп и руч. Золотой, впадаю

щий в р. Зею против устья р. Деп) платиноиды 

установлены еще в конце XIX века. Нередко в 
этих россыпях содержание платиноидов было 

сопоставимо с содержанием золота. Из платино

вометальных минералов наиболее распростране

ны иридосмины и осмириды, реже встречаются 

сперрилит и самородная платина (табл . 2, рис. 3). 
При изучении типоморфных свойств моно

фазных осмий-иридиевых минералов выделены 

следующие группы с учетом морфологических и 

микроструктурных признаков: гексагональные 

пластинчатые кристаллы, гексагональные объем

но-призматические кристаллы, призматические 

прямоугольные и трапециевидные кристаллы, 

обломочные кристаллы с раковистым сколом, 

двойниковые сростки Ru-Ir-Os минералов, коль
ца - торы с заполненной или выкрошившейся 

центральной частью (рис. 3а). На некоторых ин

дивидах обнаружена глобулярная микрострукту

ра (рис. 3б), скорее всего представляющая собой 

вторичные образования. Глобулы располагаются 

хаотично, но нередко декорируют ступени скола, 

спайности и другие детали рельефа. 

Фадеевская платиноносная площадь распо

ложена на юго-западе Приморья, вблизи грани-
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цы России и Китая. Она проявлена в пермских 

складчатых вулканогенно-терригенных и черно

сланцевых толщах, дислоцированных в мериди

ональном направлении и прорванных крупны

ми массивами гранитоидов повышенной основ

ности, многочисленными дайками позднепале

озойских порфиритов, а также малыми телами 

базит-ультрабазитов (кортландиты, дуниты, кли

нопироксениты, горнблендиты, амфиболизиро

ванные габбро). Плати но иды здесь находили при 

отработке золотоносных россыпей на всем про

тяжении руч. Фадеевка и Золотой. Совместно с 

золотом отмывали платину, осмириды, палладий 

и родий. Имеются основания считать [13] , что 
МПГ в районе связаны с концентрически зональ

ными дунит-клинопироксенитовыми массивами 

щелочного и толеитового ряда . 

Величина зерен платиноидов до 2,5-3 мм, сред
няя 0,3-0,4 мм. Преобладает изоферроплатина с 
соотношением: МПГ: Fe+Ni+Cu=2,6-4,8: 1, и тет
раферроплатина (МПГ: Fe+Ni+Cu=I-I,2:1). Фер
роплатина слагает самостоятельные зерна, тетра

ферроплатина образует мелкие включения (0,02 
мм) в осмириде. Для первой характерны примеси 

Rh и Си, для второй - Ir и Ni; Os и Ru практически 
отсутствуют (табл. 3). Вторая по распространен
ности в россыпях группа платиноидов - осмири
ды. В них отношение Os к сумме платиноидов = 
0,11-0,86, при этом встречаются как осмиевые, так 
и иридиевые разновидности. Характерная примесь 

в осмиридах - Rll. Многочисленная группа плати
ноидов представлена сульфидами , арсен идами и 

промежуточными разностями с примесью Sb. 
Электронно-микроскопические и рентгено

спектральные исследования минералов платино

вой группы, отобранных из тяжелого шлиха зо

лотоносной россыпи руч. Фадеевка показали 

большое разнообразие морфологических и мик

роструктурных характеристик этих минералов. 

Большинство образцов представляют собой сро

стки и гетероструктурные образования различных 

минералов элементов группы платины , где чаще 

всего ими являются минералы платиново-желе

зистых и осмий-иридиевых сплавов. Учитывая 

состав и типоморфные особенности минералов 

можно выделить две группы: минеральные зер

на, основой которых являются осмий-иридиевые 

минералы с различным содержанием рутения и 

минеральные зерна, основой которых являются 

платиново-железистые минералы. Часто встреча

ются гексагональные пластинчатые кристаллы 

иридосминов с наростами Os-lr-Pt состава (рис . 4). 
Следует обратить внимание на то, что более 
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Таблица 2 
Состав платиноидов Гарьского узла по [5] 

N2 образца 
N2N2 

ан. уч. Ru Rh Pd Os 
1 2 3 4 5 6 

1 21 .1 0.7 - 38.9 
ШI-3 2 21 .2 0.5 - 40.6 

3 19.6 0.7 0.1 41.3 

ШI-6 
1 0.1 0.8 0.3 0.5 
2 - 0.7 0.3 0.6 

Ш2-1 1 17.3 0.8 0.1 41 .6 
1 0.1 0.8 0.2 0.3 

Ш2-2 2 0.1 0.6 - 0.8 
3 - 0.9 - \ .0 
\ \.5 - - 55.3 

Ш2-4 2 \ .5 - - 55 .6 
3 0.7 - - 58.3 

Ш2-5 
\ \.5 - - 66.5 
2 \ .9 - - 65 .7 

Ш2-7 
\ 6.9 0.1 - 61 .6 
2 7.1 0.1 - 60.9 

Ш2-6 
\ 0.3 \.4 0.2 0.\ 
2 2\ .3 \ .1 0.\ 36.8 
1 0.5 - 0.3 62.6 
2 - - - 63.3 

Ш2-8 3 0.1 - - 62 .3 
4 0.3 - - 63.3 
5 0.6 - - 62.9 
\ 0.2 0.4 0. \ 0.2 

Ш2- \0 2 - 0.4 - 0.2 
3 0.2 1.5 0.8 о.] 

ранние данные классических анализов по содер

жанию Os в минералах, рудах и породах, почти 
на порядок занижены по сравнению с анализами 

современных физических приборов. Осмий силь

но летуч и классическими методами определить 

его трудно. В настоящее время ясно, что в зем

ной коре Os примерно 0,007 г/т, а в оливинах -
0,16 г/т и в целом в перидотитах около 0,45 г/т, в 
то же время в пироксенитах и анортозитах содер

жание Os примерно 0,008 г/т. 
Амурская провинция отличается осмий-ири

диевой специализацией. Второй ее особенностью 

является тесная связь платиноидов с золотом и 

железом. Поэтому большинство проявлений бла

городных металлов рассматривается нами как 

комплексное сырье. По результатам опытных ра

бот прогнозные ресурсы провинции оценивают

ся в 600 т МПГ по категории РЗ • 

Монголо-Охотская провинция 

Монголо-Охотская платиноносная провинция 

вытянута в субширотном направлении между 

Алдано-Становой и Амурской и имеет форму 

Соде~жание, мае. % 
Ir Pt S Fe Cu L 
7 8 9 10 11 12 

32.9 4.2 - 0.1 0.4 98.2 
32.9 4.0 - - 0.4 99.6 
32.8 4.3 - 0.1 0.4 99.3 
1.3 91.3 - 5.2 0.4 100.0 
1.5 91 .2 0.1 4.9 0.4 99.7 

36.5 1.8 - 0.4 0.4 98.9 
1.7 89.4 0.1 5.8 0.6 99.0 
3.1 85.5 0.4 6.8 1.2 98.6 
2.3 87.4 0.1 5.3 2.3 99.3 

42.6 - - 0.2 0.5 100.0 
42.3 - - 0.2 0.5 \00.\ 
41.3 - - 0.2 0.5 \0\.0 
30.8 0.7 - 0.1 0.4 99.9 
3\.0 0.5 - 0. \ 0.4 99.5 
29.4 0.7 - 0.\ 0.4 99.2 
29.4 0.7 - 0.\ 0.4 98 .8 
2.2 83.8 - 9.4 0.4 97.9 

33.9 3.3 - 0.2 0.3 97.0 
35.6 1.2 - 0.1 0.5 \00.7 
35.5 0.4 - - 0.3 99.7 
34.8 0.8 - о.] 0.3 98.7 
35 .9 0.9 - - 0.4 100.9 
34.8 0.9 - - 0.4 99.6 
3.6 87.5 - 5.2 0.3 97.4 
3.3 88 .2 - 5.2 0.2 97.6 
2.8 87.0 - 5.0 0.4 97.8 

клина, расширяющегося к востоку (см. рис. 1). 
Ей соответствует Монгол о-Охотская складчатая 

система, выполненная терригенными и кремнис

то-вулканогенными, зонально метаморфизован

ными комплексами от рифея и раннего палеозоя 

до мезозоя. В пределах провинции известен ряд 

золото-кварцевых (Токур, Харга и др . ) и золото

сульфидных (Маломыр, Нони) месторождений 

черносланцевой формации . Они нередко содер

жат существенную примесь платиноидов. В це

лом эта провинция перспективна на обнаружение 

комплексных золото-платиновых месторождений 

в черносланцевых толщах. 

Наибольший интерес представляет платино

носность золото -сульфидного месторождения 

Маломыр. Месторождение расположено в южной 

части провинции в верховьях р . Нижняя Стой ба, 

правого притока р. Селемджи. 

Золотоносная структура, вмещающая Мало

мырское месторождение, представляет из себя 

пучок сближенных на расстояние от 1-2 до 40 м 
зон дробления, катаклаза, дезинтеграции, брекчий 

на кварцевом, кварц-сульфидном, сульфидном, 
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Глава 11 

Рис. 3. Морфология (а) и микроструктура (6) кольцевидных кристаллов Os-lr минералов (SEI) 

реже карбонат-кварцевом цементе. Мощность та

ких зон составляет от первых десятков см до 50 м. 
Вмещающими являются вулканогенно-осадочные 

и терригенные толщи позднего палеозоя, метамор

физованные в фации зеленых сланцев. 

Руды представлены сульфидизированными 

брекчиями и катаклазитами кварц-альбитовых, 

кварц-серицитовых и кварц-адуляровых метасо

матитов с наложенным тон копрожилковым оквар

цеванием. Рудные минералы представлены арсе

нопиритом и пиритом, количество которых меня

ется от 1-5 до 10%. Прочие сульфиды визуально 
наблюдаются редко . В порядке распространенно

сти отмечаются: халькопирит, галенит, пирротин, 

сфалерит, блеклая руда, аргентит и леллингит. В 

протолочках из руд кроме них отмечаются шеелит, 

вольфрамит, молибденит, касситерит, магнетит и 

титаномагнетит, а также самородное золото. 

Преобладающий размер самородного золо

та Маломырского месторождения - тысячные

сотые доли миллиметра. Небольшая часть золо

тин имеет размер десятые доли миллиметра. По 

данным атомно-абсорбционного анализа (1 О оп
ределений), проба золота 781-880. В частоте 
встречаемости пробы намечаются 2 пика: в ин
тервалах 780-800 и 860-880 единиц . В --золоте ус

тановлены, кроме Ag примеси Ре 2-3%, Мп до 
0.1 %, Си до 0.005%, As до 0.2%, а также Hg. 

Платина и палладий обнаружены в штуфных 

пробах, отобранных из окисленных руд. Содержа

ния Pt колеблются от 0.5 до 1 О г/т, Pd - 0.2-7.] г/т. 
Анализы ВЬJПолнялись в Томском политехничес

ком университете инверсионно-вольт-амперомет

рическим методом [7]. 
Монгол о-Охотская провинция перспективна 

на выявление комплексных золото-платиновых 
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месторождений сухоложского типа в чернослан

цевых толщах. Прогнозные ресурсы провинции по 

категории Р 3 составят порядка 1000 тонн Pt и Pd. 

Приморская провинция 

Приморская провинция протягивается в СВ 

направлении от г. Находки через верховья р . Уссу

ри к верховьям рек Анюй и Гур на 900 км при 
ширине 70-1 00 км. Она контролируется многочис
ленными как мелкими так и сравнительно круп

ными массивами базит-ультрабазитовых интрузий , 

секущими преимущественно мезозойские дисло

цированные толщи вулканогенно-терригенного 

состава [13]. Платиноидная минерализация обна
ружена на нескольких участках: Полыниха, Откос

ный, Ракитинский, Медвежий, Ариадное. 

На участке Полыниха в пробе окварцованной 

брекчии (содержание Аи 2,4 г/т) содержание Pt 
составило 4,6 г/т, lr 0,07 г/т. На уч. Откосном в суль
фидно-кварцевой жиле с низким содержанием Аи 

(0,4 г/т) обнаружены Pt - 2,6 г/т и Ir - 0,07 г/т. На 
участке Ракитинский в парагенезисе со скарни

рованными и сульфидизированными габброида

ми в минерализованных породах с оловянной, 

вольфрамовой и медной минерализацией буро

вой скважиной вскрыт интервал с содержанием 

Pt 0,7 г/т и Pd 1 г/т. На уч. Медвежьем в трех про
бах, отобранных из "базальтов с гнездами оливи

на", содержание Pt составило 3,2-4,8 г/т, Ni - 0,3-
0,04 %. На уч. Ариадное в районе контакта мезо
зойских гранитоидов с крупным габбро-анорто

зитовым массивом в титаноносной россыпи , а 

также в протолочке из клинопироксенита обна

ружены зерна сперрилита [5]. 
В южной части зоны в районе оз. Ханка в бу

рых углях Павловского месторождения В.В. Се-
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Таблица 3 
Химический состав платиновых минералов Фадеевского узла (мас.%) 

N!! П.П. OS lr Pt Ru Rh Pd Ag Ре Ni Си S As L 
Плаinиново-:железистые мин~алы 

1 0,22 0,98 92,48 0,13 1.64 - 0,04 5,82 0,19 0,57 - - 102,03 
2 0,46 1,36 85,33 0,42 1,07 0,33 0,01 8,13 0,37 0,94 - - 98,41 
3 - 1,02 88,59 0,61 2,34 0,30 - 9,02 0,45 0,50 - - 102,33 
4 0,62 3,29 82,61 0,70 3,52 0,37 0,01 10,34 0,35 0,63 - - 102,44 
5 - 3,51 86,21 0,12 0,83 - - 10,26 0,35 0,60 - - 102,43 
6 - 4,23 84,96 0,09 0,67 - - 10,47 1,10 0,56 - - 102,08 
7 0,95 2,36 86,54 0,30 2,24 0,29 - 6,99 0,08 0,42 - - 100,17 
8 0,98 2,30 85,10 0,17 1,93 0,23 0,03 7,08 0,21 0,43 - - 98,48 
9 - 4,58 82,10 0,76 2,53 - - 10,98 1,01 0,54 - - 102,50 
10 - 4,87 81,58 0,77 2,34 - - 11,73 0,9 0,61 - - 102,16 
11 - 0,60 85,11 0,53 2,49 0,07 0,01 11,52 1,67 0,49 - - 102,49 
12 - 1,05 84,12 0,52 2,17 0,09 - 12,45 1,57 0,44 - - 102,41 

Осмий-иридий-рутениевые мине~алы 

13 62,41 29,96 0,73 3,76 0,50 0,06 - 0,20 - - - 0,12 97,74 
14 31 ,87 29,39 2,26 38,36 - - - 0,23 0,03 0,29 - - 102,43 
15 33,60 27,93 2,54 37,58 - - - 0,07 0,02 0,31 - - 102,05 
16 36,50 61,05 0,50 3,19 0,06 0,02 - 0,20 0,18 0,77 - - 102,31 
17 36,90 60,18 0,52 3,01 0,07 0,07 - 0,32 0,25 0,75 - - 102,55 
18 26,97 26,48 2,48 45 ,28 - - - 0,24 - 0,44 - 0,60 102,49 
19 28,23 32,03 2,90 38,07 - - - 0,37 0,27 0,44 - - 102,31 
20 13,47 52,08 23 ,86 29,92 - - - 4,76 0,10 0,35 - - 101,07 

Сульфиды 

21 8,09 3,03 - 56,91 -
22 0,16 0,64 0,35 77,10 -

рединым обнаружены благородные металлы, в том 

числе платиноиды. В углях, обогащенных редко

земельными элементами содержания платиноидов 

достигают (г/т): Pt - 2,37, Pd - 3,17, Rh - 0,04, Ru-
0, 1, Os - 0,24, lr - 0,06. В золе угля содержится со
ответственно: 8,4; 12,7; 0,16; 0,7; 1,7; 0,4 [11]. 

Заслуживает внимания уч. Мал. Ключи (рай

он оз. Хан ка), где по данным А.Н. Родионова пла

тина в количествах 0,17-0,21 г/т обнаружена в 

серпентинитах и брекчиях по основным породам. 

Перспективы Приморской провинции связа

ны с проявлением платиновой минерализации в 

интрузиях гипербазитов, а также в углеродсодер

жащих комплексах пород. Прогнозные ресурсы 

платины по категории Рз оцениваются в 100 тонн. 

Корякско-Камчатская 

платиноносная провинция 

Платинометалльное оруденение Камчатки 

сосредоточено в Камчатско-Корякской провин

ции. В северной части провинции преобладают 

россыпи платины, приуроченные к зональным 

массивам дунит-гарцбургитовой формации [3], а 

-
-

- - 0,04 0,05 34,23 - 102,35 
- - - - 23,95 0,13 102,33 

в южной части провинции наибольший интерес 

представляют платиносодержащее медно-никеле

вое оруденение, расположенное в пределах Кам

чатского срединного массива [9]. 
Камчатский срединный массив является тек

тонотипом срединных массивов островодужных 

систем Востока Азии [12]. Наиболее древние ме
таморфические образования колпаковской и кам

чатской серий позднепротерозойского (?) возра
ста приурочены к центральной части массива, а 

перекрывающие их терригенные и сланцевые 

толщи хейванской, андриановской и химкинской 

свит раннего и позднего мела - к его южной, се

верной и западной окраинам. Платиноидно-мед

но-никелевое оруденение в Камчатском средин

ном массиве генетически связано снебольшими 

массивами, дайками и силлами роговообманко

вых диоритов, меладиоритов, габбро и кортлан

дитов дукукского комплекса эоценового возраста 

[8] . Месторождение Шануч представлено пучком 
субвертикально ориентированных рудных тел, со

пряженных с интрузиями неправильной формы и 

дайками дукукского комплекса, размещение кото-
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Рис . 4. Морфология Os-Ir кристаллов с Os-lr-Pt наростами(SЕI) 

рых контролируется разрывными нарушениями. 

Наблюдается сложная жилообразная, штокообраз

ная и линзовидная форма рудных тел, сложенных 

сульфидными медно-никелевыми рудами . Харак

терной особенностью рудных тел является их зо

нальное строение. Центральная их часть, как пра

вило, сложена массивными сульфидными рудами 

или состоит из серии сближенных зон с прожил

ковым, пятнистым или брекчиевидным орудене

нием. Жилы массивной руды нередко оконтурены 

зонами брекчиевидных и брекчиевидно-прожил

ковых руд, которые сменяются к периферии про

жилковыми и вкрапленными . Контуры рудных тел 

определяются по данным опробования . 

На месторождении наиболее изучено рудное 

тело N!! 1. Оно имеет сложную, серповидную фор
му в горизонтальном сечении с размерами 

120х50м и прослежено на глубину около 320м. В 

вертикальном разрезе рудное тело линзовидное, 

с раздувом в центральной части (рис. 5). В со
став рудных минералов входят, главным образом, 

пирротин, пентландит и халькопирит. Менее раз

виты виоларит. пирит, сфалерит, магнетит, а так

же редкие - борнит, халькозин, ковеллин, линне

ит, зигенит, макинавит, полидимит, миллерит, мол

либденит, леллингит, кобальтин, брейгауптит, уль

манит и мелонит. Из минералов благородных эле

ментов отмечаются самородное золото, сперрилит, 

котульскит, майченерит и изоферроплатина. 

Наибольшие содержания промышленно цен

ных компонентов наблюдаются в массивных ру

дах. Среднее содержание в них (вес . %): Ni -
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7,58, Си - 1,1, Со - 0,19, Аи - 0,32 г/т. Сумма 
МПГ составляет 0,73 г/т при преобладании Pd 
(0,53 г/т). Отношение Ni к Си равно 7, Pd к Pt -
3,3. В брекчиевидных рудах средние содержания 
основных рудных элементов снижаются и состав

ляют (в %): Ni - 5,31, Си - 0,88 и Со - О, 12. Одно
временно снижается концентрация Аи (0,18 г/т) 
и сумма МПГ (0,69 г/т). Отношение Ni к Си (6) и 
Pd к Pt (2,9) уменьшаются незначительно . Про

жилково-вкрапленные руды содержат значитель

но меньшие концентрации рудных элементов (вес. 

%): Ni - 3,82, Си - 0,6, Со - 0,12. Значительно 
уменьшилась доля МПГ (0,31 г/т), а содержание 

примеси Аи несколько выросло (0,22 г/т) . Никель

медное отношение остается на прежнем уровне (6), 
а палладий-платиновое несколько уменьшается 

(2,6). Наименьшие концентрации полезных ком
понентов содержат вкрапленные руды (вес. %): Ni 
- 0,33, Си - 0,1, Со - 0,01. Сумма МПГ уменьша
ется до 0,07 г/т, аАи до 0,1 г/т. В этих рудах отно
шение Ni к Си уменьшается до 3, а Pd к Pt до 1,5. 

Основные ареалы распространения зональ

ных платиноносных массивов дунит-клинопирок

сенит-габбрового состава располагаются в север

ной части провинции. Из них наибольший инте

рес представляет Сейнав-Гальмоэнанская груп 

па массивов. В нее входят десятки небольших 

интрузивных тел. Возраст их позднемеловой [4]. 
Приядерная часть зональных массивов сложена 

дунитами, а периферические зоны клинопирок

сенитами и габбро. Эти массивы в той или иной 

степени платиноносны. При их разрушении воз-
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Рис. 5. Схематический разрез по рудному телу 1 месторождения Шануч по [10] 

I - рыхлые четвертичные отложения; 2 - интрузии дукукского комплекса (а - габбро, б - меладиориты , в - диориты) ; 3 -
крутоroровский гнейсово-плагиогранитовый комплекс; 4 - камчатская метаморфическая серия (кристаллические сланцы 

гранат-ставролит-биотитового состава); 5 - окисленные руды ; 6 - сульфидные медно-никелевые руды (а - массивные, б -
брекчиевидные, в - прожилково-вкрапленные и вкрапленные); 7 - геологические границы; 8 - границы между типами руд; 9 
- зоны дробления (а - достоверные, б - предполагаемые, в - зоны милонитизации ; 10 - скважины и их номера 

никли россыпи платины. Наиболее крупные из 

них сосредоточены в Сейнав-Гальмоэнанском 

узле (рис. 6). Основным полезным минералом 
россыпей является изоферроплатина, встречают

ся также самородная платина, тетраферроплати

на, туламинит, что сближает их по составу с рос

сыпью р. Кондер Хабаровского края. Но россы

пи , какие бы богатые они ни были, быстро исто

щаются и основные перспективы платиноносно

сти Камчатки видятся в коренной платиноносно

сти зональных массивов. 

Основным источником поступления платины 

в россыпи служат хромитсодержащие дуниты . 

Перспективы платиноносности перидотитов и пи

роксенитов требуют дальнейшего изучения. Ус

тановлено, что платиной обогащена южная часть 

Гальмоэнанского массива. Наиболее платинонос

ными, как и в массиве Кондер, являются дуниты 

с прожилково-вкрапленными и шлировыми вы

делениями хромита. В этой части массива выде

лены рудоносные зоны, обогащенные хромитом 

и платиной. АЛ. Козловым и В.А. Чантурия на

учно обосновано и экспериментально подтверж

дено, что в пределах дунитового ядра Гальмоэнан-
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Масштаб 1 : 300 000 

E::II ] 

u ... gl7 

Рис. 6. Схема геологического строения Сейнав-
Гальмоэнанского платиноносного узла по [4] 

1 - отложения квартера: а- аллювиальные, б-- ледниковые; 

2- вулканогенно-кремнистые позднемеловоro возраста; 3 -тер

ригенный флиш позднемеловоro возраста; 4 - дуниты; 5- кли

нопироксениты , габбро ; 6-- геологические границы ; 7- текто

нические нарушения: а- крутопадающие, б-- надвиги; 8-рос

сыпи платины (1 - бассейна р. Левтыринываям, 2 - бассейна 

руч. Ледяной , 3 - бассейна руч . Пенистый , 4 - руч . Ветвистый , 

5 - р . Янытайлыгинваям , 6 - р. Гал ьмотапельваям , 7 - руч . 

Южный, 8 - руч. Двойной , 9 - руч . Ясный , 1 0 - руч. Ошибка 

ского массива имеется масштабное платинометалль

ное оруденение, которое может представлять интерес 

для промышленного освоения [3]. 
Промышленный потенциал других зональных 

массивов изучен слабее. Но не исключено, что про

мышленные месторождения платины будут выяв

лены и в тех массивах, которые в силу определен

ных причин , не дают промышленных россыпей 

(слабо вскрытые эрозией или содержащие платино

вые минералы нероссыпеобразующих классов) . 

В целом для Корякско-Камчатской пров'9flЩИ наи

более перспективными типами пшrгинометаллЬНОГО ору

денения являются: в первую очередь платиносодержа

щая хромитовая формация и во вторую - платиноидно

медно-никелевая. Нужно учитывать и добычу плати

ны из россьmей, в том числе техногенных, а также по

путную добычу платиноидов из россыпей золота. 
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На Камчатке возможны и некоторые но

вые типы платинометалльного оруденения . 

Например, типа вулканогенного близповерх

ностного месторождения платины Ватерберг 

в ЮАР или золото-палладиевого месторожде

ния Чудное на Приполярном Урале, приуро

ченного к риолитам. 

Перспективы Камчатской провинции зак

лючаются в коренной платиноносности двух 

типов: зональных массивов гипербазитов и 

сульфидных медно-никелевых месторождений . 

Платиноносные россыпи, связанные с зональ

ными ултрабазитовыми массивами, в основном 

отработаны . Исследования, проведенные на 

Гальмоэнанском зональном массиве показали, 

что он является новым перспективным источ

ником крупнообъемных платиносодержащих 

дунитовых руд . Поскольку суммарные запасы 

россыпей составляли более чем 50 тонн пла
тины, то прогнозные ресурсы рудной платины 

составят не менее 200 т. Прогнозные ресурсы 
сульфидных Cu-Ni месторождений оценивают
ся в 1 млн Т Ni. Примесь МПГ, преимуществен

но Pd, составляют десятые доли г/т. Поэтому 

прогнозные ресурсы МПГ, преимущественно 

Pd, составят порядка 1 О т. 

Типизация платинометалльных 

месторождений и рудопроявлений 

В пределах Востока России выявлены 

представители платиносодержащей хромито

вой (Кондер, Гальмоэнан) , сульфидной пла

тиноидно-медно-никелевой (Шануч , Кун-Ма

нье), платиносодержащей титано-магнетито

вой (Куранах) , золото-платиновой чернослан

цевой (Маломыр) формаций (табл. 4). Плати
новое оруденение обнаружено сотрудниками 

института ИГЕ М в буроугольном Павловском 

месторождении Приморья. Там же, в Примо

рье сотрудниками ДВГИ обнаружено интерес

ное платинометалльное оруденение в графит

содержащих сланцах. Из экзогенных выделе

на формация платинометалльных россыпей и 

платиносодержащих россыпей золота . 

Заключение 

На Востоке России широко развито разно

типное и полихронное платинометалльное ору

денение. Здесь выделяются пять потенциальных 

платиноносных провинций: Алдано-Становая , 

Амурская, Монголо-Охотская , При морская и 

Корякско-Камчатская . Одной из основных ,осо-
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Таблица 4 
Типы платинометалльной минерализации Дальнего Востока 

Ассоциация. Ведущий тип Рудовмещающие 
Примеры 

Рудные формации месторождений и 
МПГ месторождений формации 

рудопроявлений 

Эндогенные Дунит-

Платиносодержащая Pt Алданский клинопироксенит- Кондер , Чад 

хромитовая габбровая щелочная 

- « - Iг-Os (Pt) Альпийский Дунит-гарцбургитовая Гарьское 

Сульфидная 
Перидотит-пироксенит-

платиноидно-медно- Pt-Pd Мончегорский 
габбро-норитовая 

Кун-Манье, Шануч 

никелевая 

Платиносодержащая 
Pt Джугджурский Габбро-анортозитовая 

Куранах , 

титаномагнетитовая Бол.СэЙим 

Полиметалльная золото- Терригенная , 
Маломыр, 

платиновая в черных Pt (Pd) Сухоложский карбонатно-терригенная 
Колчеданный Утес 

сланцах серо цветная 

Платиносодержащая 
Pd,Pt Павловский 

У глеродисто-
Павловское 

буроугольная терригенная 

Экзогенные 

Платинометалльные Pt (Iг, Os) Кондерский 
Современные 

Кондер, Моховой 
аллювиальные осадки 

россыпи 

Платиносодержащие 
Iг, Os (Pt) Гарьский 

россыпи золота 

бенностей является приуроченность платинометал

льного оруденения к окраинам кратонов, средин

ным массивом и геоблокам древнего фундамента 

складчатых областей. 

Проведенное нами ранее детальное изучение 

состава и внутреннего строения минералов пла

тиновой группы (МПГ) показало, что здесь раз

вит широкий круг МПГ, с преобладанием интер

металлических соединений с фиксированным 

соотношением между компонентами. 

Наблюдается приуроченность типоморф

ных ассоциаций МПГ к рудным узлам с опре

деленными типами платинометалльного оруде-

- « - Гарь 

нения, что использована нами для целей про

гнозирования. Благодаря этому выявлено пла

тиноидное медно-никелевое оруденение в Дам

букинском рудно-россыпном узле Алдано-Ста

новой провинции. 

Наиболее перспективными типами для Вос

тока России являются осмий-иридиевая, плати

ноидная медно-никелевая, платиносодержащая 

хромитовая и золото-платиновая в черных слан

цах формации, а также россыпи платины и рос

сыпи золота с платиноидами. В целом, перспек

тивы платинометалльного оруденения Востока 

России оцениваются нами достаточно высоко. 
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 
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* Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский 
** Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск 

Корякско-Камчатскй регион в последнее вре

мя приобрел значение новой важной платинонос

ной провинции. Открытие крупных россыпей в 

Корякии позволило региону на протяжении де

сятка лет стабильно удерживать лидирующие 

позиции по добыче россыпной платины в Рос

сии. Кроме того, начата добыча платиносодержа

щих сульфидных медно-никелевых руд разведан

ных месторождений, которая также должна вне

сти свой вклад в расширение производства пла

тины в регионе. Потенциал активно разрабаты

ваемых россыпных месторождений ограничен, в 

связи с этим особо остро встает проблема поиска 

новых источников платины. Постоянно растущий 

спрос на металлы платиновой группы (МПГ), 

которые, при своем «благородстве», являются 

«рабочими» металлами с обширными и расши

ряющимися областями применения, их экономи

ческое и стратегическое значение ставит вопро

сы исследования проявлений и месторождений 

платиноидов в разряд первоочередных, имеющих 

исключительное значение для России. 

В данной статье приведен краткий обзор ти

поморфных особенностей ассоциаций минералов 

МIП' (ММПГ) россыпных и коренных проявлений 

и месторождений базит-гипербазитовых комплек

сов, расположенных в границах Камчатского края. 

Базит-гипербазитовые комплексы Корякско

Камчатского региона 

История исследования базит-гипербазитовых 

комплексов. 

Наиболее ранние сведения о базит-гипербази

товых комплексах региона и их платиноносности 

относятся к началу хх века [2], к восьмидесятым 
годам здесь было установлено 36 россыпных и 
коренных проявлений минералов (ММПГ) и ме

таллов (МПГ) платиновой группы, а к началу но

вого столетия число их выросло почти вдвое. 

Значительный вклад в их открытие и исследо

вание внесли М.Н. Кожемяко, В.П. Василенко, 

С.И. Федотов, ВЛ. Похиалайнен, А.Ф. Михай-
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лов, А.г. Погожев, г.М. Агальцов, л.и. Анкуди

нов, В.И. Голяков, Ю.М. Резник, Л.И. Кравчен

ко, Л.И. Аникеева, Э.С. Алексеев, Л.А. Агафо

нова, Б.к. Долматов, А.и. Байков, Е.А . Баже

нов, Ф.Ш. Кутыев, Е.г. Сидоров, В.С. Резничен

ко, О.В. Астраханцев, В.г. Батанова, Е.К Иг

натьев, Б.И. Сляднев, М.Ю Хотин, В.А. Нодия, 

В.А. Полетаев, А.В. Разумный, В.Н. Мелкомуков, 

с.А. Щека, В.М. Чубаров, Н.Д. Толстых, АЛ. Коз

лов, А.г. Мочалов, ВЛ. Зайцев, В.М. Округин и 

др. Основные данные по геологическому строе

нию и платиноносности базит-гипербазитовых 

массивов Корякско-Камчатского региона были по

лучены в процессе геологических съемок масш

табов: 1 :200000 и 1 :50000, научных и тематичес
ких исследований. Эти работы проводились гео

логами Дальстроя МВД СССР, Северо-Восточно

го геологоуправления и Камчатского РайГРУ, 

ВАГТа, НИИГА, а также исследователями различ

ных научных организаций. 

Большое значение в изучении платиноноснос

ти Корякско-Камчатского региона имели темати

ческие исследования базит-гипербазитовых ком

плексов региона, которые проводились в Централь

ной геохимической партии ПГО «Камчатгеология» 

в период с 1976 по 1989 гг. под руководством А.И. 
Байкова и Е.А. Баженова. В них принимали учас

тие А.В. Полетаева, Л.А. Агафонова, О.Ф. Кочки

на, Е.г. Сидоров и др. В это же время тематичес

кие исследования проводили сотрудники Инсти

тута вулканологии ДВО РАН Ф.Ш. Кутыев, В.М. 

Округин, В.М. Чубаров. В ходе исследований были 

получены первые данные по содержаниям МПГ, 

определенным химико-аналитическими методами 

в породах и рудах более 30 базит-гипребазИТОВblХ 
массивов, а также первые результаты обработки 

технологических проб платиноносных сульфид

ных руд Срединного хребта и Восточной Камчат

ки, которые исследовались в цл Норильского ГМК 

под руководством профессора В.Ф. Борбата. 

Н.А. Шило и с.М. Тильман (1970) первыми 
обосновали положение, что Северо-Восток СССР 



является перспективной платиноносной провин

цией, однако неоднозначность трактовки форма

ционной принадлежности базит-гипербазитовых 

массивов на несколько лет отодвинула открытие 

здесь месторождений платины. Специализирован

ные исследования платиноносности базит-гипер

базитовых комплексов юга Корякского нагорья, 

проводились сотрудниками Института вулканоло

гии ДВО РАН под руководством Ф.Ш. Кутыева, в 

рамках программы работ Межведомственного це

левого научно-производственного объединения 

«Платина». В 1988 г. ими были получены первые 
данные о россыпных проявлениях платины и оха

рактеризованы ассоциации ММПГ в россыпях, 

приуроченных ко всем крупным массивам габбро

клинопироксенит-дунитовой формации, а также 

выявлены ммпг в коренных породах этих мас

сивов [7] . Эти резул ьтаты позволили прогнозиро

вать открытие россыпных месторождений, а на

учный прогноз послужил основанием для поста

новки целенаправленных поисковых и разведоч

ных работ, которые в начале 1990-х годов привели 

к открытию крупнейшего в России Сейнав-Галь

моэнанского россыпного платиноносного узла и 

началу промышленной добычи платины, осуще

ствляемой ЗЛО «Корякгеолдобыча» [6]. В 1996 
году Е. r. Сидоровым, была открыта рудная плати
новая минерализация в пределах Гальмоэнанско

го массива, что послужило толчком для активиза

ции работ по исследованию коренного платино

вого оруденения. Была выявлена последователь

ность формирования парагенезисов ММПГ [23], 
оконтурены рудные зоны, дальнейшее изучение 

которых позволило обосновать технологические 

возможности их промышленной отработки [4, 5]. 
В пределах Корякско-Камчатского региона 

выделяются три базит-гипербазитовых комплек

са, относящихся к следующим магматическим 

формациям : (1) дунит-гарцбургитовая (альпино
типные или офиолитовые гипербазиты), (2) габ
бро-клинопироксенит-дунитовая (концентричес

ки-зональные массивы урало-аляскинского типа) 

и (3) норит-кортландитовая (расслоенные интру
зии), характеризующиеся различными соотноше

ниями элементного и минерального состава МПГ. 

Характеристика формационных типов 

базит-гипербазитовых комплексов Корякско

Камчатского региона 

Массивы дунит-гарцбургитовой формации 

(рис. 1), слагающие основания крупных надви
говых чешуй и останцы тектонических покровов, 

сгруппированы в протяженные пояса: Северо-

Платиноносносность отдельных регионов России 

Западный , Хатырский, Восточно-Камчатский и 

Восточных полуостровов . По морфологии они 

представляют собой тектонизированные пласти

нообразные тела, удлиненные в плане, представ

ленные от незначительных по размеру линз и глыб 

(Хатырский меланж) до массивов, площадь ко

торых достигает 400 км 2 (Кротонский массив). 
Массивы согласны со структурой вмещающих 

вулканогенных толщ и приурочены к зонам глу

бинных разломов. В их строении преобладают сер

пентинизированные гарцбургиты, содержащие 

удлиненные линзы дунитов, вмещающие хроми

товое оруденение. Лерцолиты, верлиты, пироксе

ниты и габброиды распространены незначитель

но. Металлогеническая специализация массивов 

данной формации определяется многочисленны

ми рудопроявлениями хромитов с акцессорной 

вкрапленностью минералов Os-Ir-Ru системы , а 

также золотоносными Ш:lственитами и родингита

ми, с которыми связаны сульфидные Сu-Zп-Со-Лu 

руды с МПг. К массивам приурочены шлиховые 

ореолы и россыпные проявления золота, содержа

щие МПГ, преимущественно, Os-Ir-Ru сплавы. 
Зональные массивы габбро-клинопироксе

нит-дунитовой формации в пределах Корякско

Камчатского региона образуют узкий прерывис

тый пояс, который протягивается в северо-вос

точном направлении от истоков р. Озерная Кам

чатка до бухты Наталии на 1400 км при ширине 
30-50 км (рис. 1). Пояс разбивается на группы 
платиноносных массивов: Ватынско-Вывенскую, 

Северо-Камчатскую и Центрально-Камчатскую, 

контролируемые глубинными разломами. К об

щим типоморфным особенностям массивов габ

бро-клинопироксенит-дунитовой формации отно

сятся: (1) ассоциация дунитов, верлитов, оливи

новых и магнетит-амфиболовых клинопироксе

нитов, горнблендитов и габбро; ортопироксено

вые разности пород отсутствуют; переходы меж

ду породами постепенные; (2) для большинства 
тел характерна тенденция концентрически зо

нального строения с дунитами в центральной, 

клинопироксенитами и габброидами - в краевой 

частях; (3) хромиты образуют в дунитах различ
ные по морфологии маломощные тела, к которым 

приурочены максимальные концентрации Pt. 
Контакты массивов с вмещающими породами -
интрузивные, если не нарушены тектонически

ми процессами. С массивами данной формации 

связаны россыпные и коренные месторождения 

платины, а также титаномагнетитовая минерали

зация в клинопироксенитах . 

К норит- кортландитовой формации относят-
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Глава 11 
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Охотское море 
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Офиолитовые пояса : 

1 - Северо-Западный, 11 - Хатырский, 
111 - Восточно-Камчатский , 
IV - Восточных полуостровов 

V - Корякско-Камчатский платиноносный 
пояс зональных массивов с 

платиновыми россыпями 

VI - Интрузии норит-кортландитовой 
формации с сульфидными Cu-Ni рудами , 

содержащими Pt, Pd 

Проявления Cu-Au-Zn сульфидных руд, 
в альпинотипных гипер6азитах, 

содержащие Pt, Pd 

Рис. 1. Положение базит-гипербазитовых комплексов Корякско-Камчатского региона 

ся расслоенные интрузии , представленные как 

крупными телами (до 30 км 2), так и силлами, вме
щающими сульфидные медно-никелевые руды с 

МПГ, приуроченные к Срединно-Камчатскому 

кристаллическому массиву. Все они имеют сход

ное геологическое строение и единый ряд слага

ющих их пород: амфиболовые перидотиты (кор

тландиты), ортопироксениты, нориты, габбро

нориты , габбро, при значительном преобладании 

ортопироксеновых габброидов. Образования этой 

формации объединяются в дукукский комплекс, 

к которому относятся массивы Дукук, Кувалорог, 

Шануч, Квинум, Кортландитовый и Тундровый. 

Расслоенность массивов выражается в закономер

ной смене ультраосновных пород основными, 

которые образуют крупные повторяющиеся рит

мы. Кортландиты представлены небольшими те

лами внутри норитовых массивов и дайкообраз

ные тела во вмещающих породах. К массивам 

данной формации приурочены месторождения и 

проявления Cu-Ni руд, содержащие МПГ и Лu. 
Проведенные нами геохронологические ис

следования 40 Агр9 Лr, U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr мето
дами, наряду с данными других исследователей, 
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свидетельствуют о том, что рассмотренные выше 

разноформационные типы базит-гипербазитовых 

комплексов в пределах Корякско-Камчатского 

региона являются близкими по времени образо

вания (рис. 2), последовательное формирование 
которых соответствует диапазону J) - Р-[З] . 

Платиноносность массивов 

дунит-гарцбургитовой формации 

В массивах дунит-гарцбургитовой формации 

ММПГ находятся в виде акцессорных минералов, 

тяготеющих, преимущественно, к хромитовым 

сегрегациям в дунитах. Находки их довольно ред

ки, а извлечение акцессорных минералов из по

род является трудоемким процессом, поэтому дан

ные о типоморфных особенностях ММПГ полу

чены, в основном, в результате исследования ми

нералов из золото-платиновых россыпей и шли

ховых ореолов, приуроченных к этим массивам. 

Северо-заnадllЫЙ пояс. Полуостров Валu:нс

геu. Суммарное содержание МПГ в породах и 

хромитовых рудах гипербазитовых массивов п

ова Валижген достигает 0,7 г/т. В выборке шли
хов из аллювия рек, дренирующих коренные по-
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Рис. 2. Результаты изотоп но-геохронологических исследований базит-гипербазитовых 
комплексов Корякско-Камчатского региона 

I и 2 - возрастные группы интрузи.й норит-кортландитовой формации 

роды, преобладают минералы системы Os-Ir-Ru, 
тогда как Pt-Fe сплавы составляют около 25 % [8]. 
Os-Ir-Ru сплавы представлены осмием, рутени
ем , рутениридосмином и иридием. Характерной 

особенностью Os-Ir-Ru сплавов является зональ
ность зерен с обогащением их краевых частей 

ругением. Pt-Fe сплавы представлены изоферроп
латиной и железистой платиной, для которых ха

рактерна примесь Ir до 7,2 мас.%. Выявлено два 

вида равновесных срастаний (парагенезисов): 

осмия с иридием и ругенистого осмия с изофер

роплатиноЙ. В матрице Os-Ir-Ru сплавов встре
чаются включения Pt-Fe сплавов, а также ирар

сит, лаурит, эрликманит, холлингвортит и купе

рит. К специфическим признакам, характеризу

ющим ассоциацию ММПГ, связанную с офиоли

тами п-ва Валижген , относятся: (1) значительная 
доля Pt-Fe сплавов, сульфидов и сульфоарсени
ДОВ в выборке ММПГ; (2) неоднородность соста
ва большинства зерен Os-Ir-Ru сплавов, их «пят

нистая» вещественная зональность, свидетель

ствующая о неравновесных условиях образова

ния; (3) слабо выраженный рутениевый тренд 
составов Os-Ir-RlI сплавов; (4) наличие двух па
рагенезисов : осмий-иридиевого и изоферропла

тино-осмиевого . Во втором парагенезисе осмий 

обогащен рутением что отличает его от изофер

роплатино-осмиевого парагенезиса в массивах 

урало-аляскинского типа, где присутствует «вы

сокопробный» осмий . Перечисленные особенно

сти характеризуют минеральную ассоциацию, в 

большей степени формирующуюся в кумулятив

ную стадию становления офиолитовых гиперба

зитов п-ва Валижген. 

Исследования ММПГ из аллювиальных отло

жений рек Пllкасьваям и Хатырка, которые раз

мывают серию небольших серпентинизирован-

ных тел гипербазитов Хатырского пояса, показа

ло, что они на 95% состоят из Os-Ir-Ru сплавов с 
незначительной долей Pt-Fe сплавов. Os-lr-Ru 
сплавы представлены осмием, рутением , ириди

ем и ругениридосмином. Морфология выделения 

их различна: от толстых пластинок неправильной 

формы размерами около 2,5 мм до изометричных 
округлых зерен 0,3-0,5 мм со слабовыраженным 
гексагональным габитусом (рис. 3). 

Концентрация Ru в Os-Ir-Ru сплавах дости
гает более 60 ат. % с формированием ругениево
го тренда составов. Pt-Fe сплавы относятся к изо
ферроплатине и железистой платине. Их отлича

ет повышенная концентрация Ni (до 5,3 I мас. %); 
в качестве примесей присутствуют Iг и Rh. Лау
рит и купроиридсит находятся в виде включений 

в изоферроплатине, а ирарсит - в Os-Ir-Ru спла
вах . Обнаружено неизвестное ранее соединение 

Ni2FeIr, не имеющее природных и синтетических 
аналогов. Ассоциация минералов МПГ, относя

щаяся к Хатырскому офиолитовому поясу, обла

дает следующими типоморфными признаками: 

(1) преобладание Os-Ir-Ru сплавов в россыпи ; (2) 
отчетливый рутениевый тренд их составов ; (3) 
постоянный коэффициент распределения ругения 

(KDRu) между осмием и иридием , свидетельству

ющий о равновесной кристаллизации этих мине

ралов из расплава; (4) гексагональные пустоты в 
осмии, заполненные иридистой изоферроплати

ной ; (5) проявление типичного для офиолитов 
изоферроплатино-рутениевого парагенезиса ; (6) 
отсутствие гидротермальных парагенезисов с 

участием S и As, а также вторичных сплавов. Все 
эти признаки свидетельствуют о формировании 

ММПГ парагенезисов в мантийных условиях и 

незначимой роли кумулятивных источников для 

минеральных ассоциаций в россыпях, приурочен-
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Рис. 3. Морфология зерен Os-Ir-Ru сплавов из россыпи реки Пикасьваям 

ных К Хатырскому офиолитовому поясу. 

В гипербазитовом массиве n-ва Камчатский 

Мыс были также установлены повышенные кон

центрации Pt (до 0,9 г/т) и Pd (до 0,4 г/т). ММПГ 
из шлиховых ореолов р. Ольховая-l, дренирую

щей этот массив, представлены Os-Ir-Ru сплава
ми (70% от выборки ММПГ) и Pt-Fe сплавами. По 
их соотношению россыпь р. Ольховая-l относит

ся к рутениридосминовой ассоциации [21]. Наря
ду с самородными металлами в шлихе встречают

ся отдельные зерна сульфидов Ru и Os. Осталь
ные ММПГ представлены включениями в интер

металлидах и вторичными образованиями по ним. 

Os-Jr-Ru сплавы в шлиховом концентрате из 
россыпи р. Ольховая-l представлены как инди

видуальными зернами и таблитчатыми кристал

лами с гексагональной огранкой размерами око

ло 0,5 мм, так и сростками с изоферроплатиной, 
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а также сульфидами , арсенидами МПг. Присут

ствуют все минеральные виды Os-Ir-Ru системы, 

куда относятся осмий , иридий , рутений и руте

ниридосмин. В целом, точки составов на диаг

рамме демонстрируют рутениевый тренд, харак

терный для офиолитовых гипербазитов [19] . 
Концентрация Ru в этих сплавах достигает 65 ат. %, 
при этом они существенно обогащены Pt: ее со
держание в иридии достигает 16, а в осмии - 8,5 
ат.% . Часть зерен Os-lr-Ru сплавов подвержена 
постмагматическому замещению вторичными ми

нералами состава Os-lr-Fe-Pt, часто с недостатком 
аналитической суммы , представляющие собой 

переменные и неустойчивые соединения, являю

щиеся аналогами гексаферрума, в которых концен

трация МПГ преобладают над концентрацией Fe. 
Pt-Fe сплавы в шлиховом концентрате из рос

сыпи р. Ольховая-l представлены изометричны-



ми, уплощенными и окатанными зернами с глад

кой поверхностью. Реже встречаются кристаллы 

кубической и октаэдрической форм. По составу 

первично-магматические Pt-Fe сплавы относят
ся, преимущественно, к изоферроплатине РtзFе 

и железистой платине. По содержанию примесей 

среди Pt-Fe сплавов выделяются Os-, Ir-, Rh- и 

Рd-содержащие разновидности, причем наиболь

шую роль играет примесь Ir, концентрация кото
рого достигает 12,5 мас .% . Примеси Rh (до 4 
мас. %) отмечаются в большинстве зерен, а Os (до 
2 мас.%) чаще встречается в самородной плати
не, и только отдельные зерна содержат повышен

ную концентрацию Pd (7,45 мас.%). Вторичные 

минералы представлены тетраферроплатиной, 

туламинитом и ферроникельплатиной, которые 

образуют каймы замещения по первичным Pt-Fe 
сплавам и часто находятся в ассоциации с сер

пентином, что свидетельствует об активном уча

стии серпентинизирующих растворов в преоб

разовании изоферроплатины. Рудо-формирующая 

система была обогащена Ni на магматическом эта
пе , поскольку его концентрация в первичных Pt
Fe сплавах достигает 30 ат.%. В первичных спла

вах Ni отрицательно коррелируется с Pt, замещая 
ее при магматической кристаллизации, тогда как 

во вторичных соединениях серии тетраферропла

тина-туламинит Ni отрицательно коррелируется с 
Си и Fe. Среди самородных фаз присутствуюттак
же Pt-Ir(Rh) твердые растворы без примеси Fe. 

Сульфиды и сульфоарсениды МЛГтакже рас

пространены в исследуемой ассоциации из р. 

Ольховая-l, размывающей гипербазитовый мас

сив п-ва Камчатский Мыс. Среди них преоблада

ет лауриm, который встречается как в виде вклю

чений в Os-Ir-Ru сплавах, так и в виде самостоя
тельных индивидов в россыпи (рис . 4). Составы 
лаурита формируют изоморфный ряд (RuS2 -OSS2) 
дО 50 МОЛ.% эрликманитовой составляющей. При 
этом концентрация Ir положительно коррелиру
ется с примесью As в лаурите, концентрация ко

торого достигает 15,51 мас. %. Элементы Ir и As 
входят в лаурит в виде ирарситового компонен

та, в результате чего отмечается изоморфный ряд 

от Ir-содержащего лаурита к ирарситу: 

(Ru,Os,Ir)(S,AS)2 - IrAsS. Такой изоморфизм пред

полагает наличие высокотемпературных твердых 

растворов между сульфидами и сульфоарсенида

ми плтиновых металлов. В ассоциации с лаури

том встречаются ирарсиm, сnеррилum, куперит . 

Во включениях в Pt-Fe сплавах обнаружены кей
mкониm РdзТе, Аи-Рt-Рd сплавы иненазванные 

фазы РdзS, PdiAs, Те) и PdiTe,As,Sb). 

Платиноносносность отдельных регионов России 

Россыпь р. Ольховая по своим минералого

геохимическим показателям относится к типич

ным представителям рутениридосминовых ассо

циаций, связанных с офиолитовыми комплекса

ми. Для исследуемой ассоциации характерны сле

дующие типоморфные признаки: (1) рутениевый 
тренд составов гексагональных сплавов; (2) два 
равновесных магмагических парагенезиса: осмий

иридиевый с KDRu= 1.4 для всех пар срастаний и 
изоферроплатино-рутениевый (рис. 5); (3) значи
тельная доля Pt-Fe сплавов в выборке; (4) актив
ное гидротермально-метасоматическое изменение 

минерального состава первичных ммпг. 

Платиноносные сульфидные руды в гиперба

зитах дунит-гарцбургитовой формации 

В пределах Восточной Камчатки на о. Кара

гинском, п-вах Озерном и Кроноцком известны 

рудопроявления своеобразных Аи-Zп-Си сульфид

ных руд с мпг и золотом, приуроченные к гипер

базитовым массивам ДУНит-гарцбургитовой фор

мации, что позволяет выделить их в самостоятель

ный тип. На о. Карагинском выявлено три рудоп

роявления: Монолитное, Маркеловское и Желез

ное, расположенные в серпентинизированных ги

пербазитах, сульфидные руды, которых содержат 

Си до 17, Zn до 5,2 (мас .%); Аи до 4 иАg до 37, Pt 
0,5 и Pd 1,5 (г/т). На n-ове Озерном выявлено ру

допроявление Рыцарь с двумя зонами вкраплен

ных и массивных руд с содержаниями Си до 5, Zn 
до 1,2 (мас.%); Аи до 80, Pt-O,4, Pd-O,7 (г/т). В ги
пербазитовом массиве на Кроноцком n-ове также 

установлена медная минерализация с содержани

ем Си до 11, Zпдо 0,15 (мас.%) и повышенной кон
центрацией Аи. В районе г. Петропавловска-Кам

чатского (бухта Раковая) на контакте гипербази

тов с прорывающими их диабазами установлены 

борнит-халькозиновые руды, в которых определе

но содержаниеАи 7,0, Pt - 0,8, Pd - 1,Ag - 15,9 (г/т). 
Минеральный состав руд представлен сульфида

ми, сульфоарсенидами, оксидами и гидрооксида

ми Ni, Со, Fe и Си. При общей схожести мине

рального состава для каждого отдельного рудоп

роявления характерны свои ассоциации. 

Рудопроявления в гипербазитовых массивах 

Восточной Камчатки характеризуются общей 

структурно-геологической позицией. Все они при

урочены к наиболее серпентинизированным, тек

тонизированным частям массивов гипербазитов и 

тяготеют к лежачим контактам гипербазитовых 

тел. Рудные тела образуют линейно вытянутые 

зоны, которые приурочены к участкам интенсив

ной серпентинизации, дробления и рассланцева-
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Рис. 4. Морфология кристаллов лаурита из россыпи р . Ольховая-l 

Рис. 5. Магматические парагенезисы ММПГ в минеральной ассоциации россыпи р. Ольховая 
А - осмий-иридиевый; Б - изоферроплатино-рутениевый 

ния гипербазитов. Зоны локализации руд контро

лируются относительно поздними тектонически

ми нарушениями, в пределах которых создаются 

благоприятные условия для миграции остаточно

го сульфидного расплава, магматогенных флюи

дов и гидротермальных растворов, содержащих S, 
CI и рудные компоненты. Для этих флюидов ги
пербазиты играли экранирующую роль, а зоны 

интенсивной серпентинизации и дробления явля

лись зонами их разгрузки, в которых падение тем

пературы и давления приводило к образованию 

сульфидов. Часть рудных компонентов Ni, Со, Си, 
в том числе Pt и Pd, могли быть экстрагированы из 
вмещающих серпентинизированных гипербази

тов. Сульфидное оруденение эпигенетическое по 

отношению к вмещающим гипербазитам. 

Платиноносность массивов габбро-клинопи

роксенит-дунитовой формации 

Плаmuноносносmь Гальмоэнанского массива 

Гальмоэнанский массив является эталонным 
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представителем массивов габбро-клинопироксе

нит-дунитовой формации. Идеальная обнажен

ность, свежесть слагающих его пород и наличие 

большого количества коренных проявлений пла

тины делают его прекрасным полигоном для ре

шения многих проблем петрологии и рудоносно

сти массивов данной формации. 

Среди пород, слагающих массив, 90% прихо
дится на долю ультраосновных, которые пред

ставлены дунитами, верлитами, оливиновыми и 

магнетитовыми клинопироксенитами. Первые 

слагают ядро массива, вытянутое в северо-вос

точном направлении. Верлиты и клинопироксе

ниты в плане образуют прерывистую оторочку 

ядра, более мощную в северной его части. Вне

шняя оторочка сложена незначительными по 

мощности прерывистыми линзовидными телами 

габбро. Дуниты различаются размерами слагаю

щих их зерен оливина и представлены мелко- , 

средне-, крупно- и гиганто-зернистыми разностя

ми. Отмечается зональность в расположении пет-



рографических типов дунитов. Она сопровожда

ется зональностью химического состава оливи

на, от наиболее магнезиального (F092) в крупно
зернистых перекристаллизованных дунитах цен

тральной части ядра к наименее магнезиальному 

(FoSO.S
2
) - в его периферических частях. Дуниты 

содержат рассеянную вкрапленность хромшпи

нелидов, а также шлиры, линзы и прожилки хро

митов, количество которых увеличивается к цен

тральной части массива. Выделяются морфоло

гические типы рудных хромитов: шлировые, 

жильные, прожилковые и вкрапленные. Мощ

ность рудных тел не превышает 30 см. Они про
слеживаются по простиранию не более чем на 2-
3 м с резкими или расплывчатыми границами. 
Хромшпинелиды относятся к изоморфному ряду 

хромит-хромликотит-феррихромит-хроммагне

тит и соответствуют хромшпинелидам из зональ

ных комплексов урало-аляскинского типа [11]. 
Коренная платиновая минерализация приуро

чена как к выделениям хромитов, так и к дуни

там. Существенные ореолы Pt и Pd выявлены в 
средне- и крупнозернистых Дунитах, вмещающих 

многочисленные, но незначительные по размерам 

хром ито вые тела. В южной части массива выде

лено несколько линейно-ориентированных орео

лов Pt, расположенных параллельно друг другу, 
в которых содержания ее достигают десятков и 

сотен г/т. МПГ распределены неравномерно, об

разуя гнездообразные выделения, максимальный 

размер которых достигает 2 см. Проведенные 
исследования рудных зон показали рентабель

ность их отработки [5]. Основным минералом 
коренных проявлений является изоферроплати

на (90-95%), остальные минералы редко образу
ют самостоятельные зерна и встречаются в виде 

включений или кайм замещения. Изоферроплати

на в центральной части массива характеризуются 

повышенными содержаниям Ir (до 12 мас.%), в 
периферических частях Fe-Pt сплавы обогащены 
Fe и примесями Rh и Pd. Os-Ir-Ru сплавы пред
ставлены включениями осмия в Pt-Fe матрице в 
виде тонких пластинок и таблитчатых кристаллов 

(изоферроплатино-осмиевый парагенезис) и ири

дия в структурах распада в ней (изоферроплати

но-иридиевый парагенезис) (рис. 6). Первый па
рагенезис характерен для апикальных и краевых 

частей интрузии, а второй наиболее типичен для 

центральной (внутренней) части массива. Os-Ir-Ru 
сплавы характеризуются низкой (2.8 мас.%) кон
центрацией Ru и соответствуют осмию. 

С массивом связаны россыпные месторожде

ния платины, наиболее крупными из которых яв-

Платиноносносность отдельных регионов России 

ляются россыпи р. Левтыринываям и руч. Ледя

ного, которые эксплуатируются' с 1992 г. [6]. Кри
сталлы изоферроплатины чаще встречаются в тон

ких фракциях шлихов (менее 0,5 мм). Более круп
ная фракция представлена неправильными и уп

лощенными зернами и микроагрегатами (сраста

ния ее с хромитом) до 2 мм; отмечались самород
ки платины до 1,2 кг. В коренных рудах и в россы
пях в настоящее время выявлено 35 минеральных 
видов и 23 неназванные фазы. Это Pt-Fe сплавы, 
осмий, иридий, лаурит, эрликманит, сперрилит, 

сульфоарсениды МПГ и др. более редкие ММПг. 

Вторичные Pt-Fe-Cu сплавы представлены тетра
ферраплатиной и туламинитом, которые образуют 

каймы замещения по РtзFе и тесно срастаются со 

сперрилитом и СУJIьфоарсенидами (Ir, Rh)AsS. 
Наиболее удаленная от коренного источника 

россыпная платина является Rh- и Рd-содержа

щей, обогащена Fe и включает множество осми
евых минералов (осмий, OSS2' OsAsS); 'парагене
зисы из пород глубоких горизонтов ядра в рос

сыпях ближнего сноса представлены, преимуще

ственно, Ir-содержащей изоферроплатиной и 

ирарситом [20]. 
Исследования минеральных парагенезисов в 

коренных рудопроявлениях платины Гальмоэнан

ского массива свидетельствуют о значительном 

участии флюидов в рудообразующем процессе. 

Состав флюида отвечает хлоридно-углекислотно

водному с преобладанием в составе газов Н2, СО2, 

СН4 [6]. Наличие СI во флюиде и его участие в 
процессах минералообразования подтверждает

ся находками хлоридов платины, а также широ

ким распространением в рудных зонах СI-содер

жаших серпентина и хлорита. Концентрация СI в 

дунитах достигает 0.05 мас.%. Участие карбо
нильных соединений во флюиде подтверждают

ся находками графита в срастании с платиной. 

Платиноносные дуниты не подвержены массо

вой серпентинизации; серпентин в парагенезисе с 

Pt-Fe сплавами отмечается только в тонких прожил
ках, порах и каналах мощностью до I см и протя
женностью до нескольких см. Он образует тончай

шие прослойки между зернами хромшпинелидов и 

выделениями платины, обволакивая ее. На полиро

ванной поверхности оливинов пшrrиносодержащих 

дунитов отмечаются хаотично расположенные ка

верны, поры 0.5-5 МКМ, которые слагают протяжен
ные цепочки и каналы. Полые или заполненные 

серпентином каналы имеют закономерную субпа

раллельную ориентировку, часто группируются в 

*Примечание ГЛ. редактора. Эти россыпи практически пол

ностью отработаны. 
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линейные системы с образованием футлярообраз

ных полостей (рис. 7). Автосерпентинизация со
провождала процессы переотложения первичных 

МПГ на стенках пор и каналов. Процесс мигра

ции флюидов был длительным и много стадийным, 

что сказалось на составе микропарагенезисов внут

ри серпентиновых прожилков . Переотложенная 

изоферроплатина отлагается на стенках каналов в 

виде тонких пленок (рис. 8). В этих же каналах, а 
также в межзерновом пространстве отмечаются 

пористые образования состава Pt(Cl,OH), 
(Pt,Ni,Cu,Fe)(S,OH,Cl) и оксихлориды Ре, что сви
детельствует о роли хлоридных комплексов при 

преобразовании магматических парагенезисов 

ммrк. Присутствуют характерные ажурные или 

скелетные структуры новообразованных фаз с ре

ликтами первичных платино-железистых сплавов. 

При этом часть платины в виде новообразованных 

соединений Pt-Fe-Cu переотлагалась в ближайших 
тончайших трещинках, которые в дальнейшем под

вергались воздействию новых порций Аs-содержа

щих растворов, приводящему к образованию спер

рилита по Pt-Fe-Cu сплавам. Циркулирующие по 
трещинам растворы, содержащие серу и рудные 

компоненты, приводили к образованию сфалерита, 

пирротина, хизлевудита, шэндита. Внутри трещин 

и каналов наряду с Pt-Fe и Pt-Fe-Cu сплавами отме
чаются аваруит, вайрауит, пирит, халькопирит, пен

тландит, магнетит, хизлевудит, арсениды Ni, Ре, Со, 
никелин, герсдорфит, шэндит, сфалерит, соедине

ния CuSbS
2

, HgTe, Cu
2
Zn, сплавы Ре-Со, Zn-Fe-Ni, 

Fe-Ir и Fe-Rh - минералы, кристаллизующиеся из 

серпентинизирующих растворов. Установлены сер

пентины, содержащие примеси до 15 мас.% Cl, до 
27 мас.% Ni, до 14 мас.% Zn, до 5 мас.% Си, до 0.5 
мас.% Со и до 9 мас.% Pt. 

В целом, процесс формирования полигенно

го и многостадийного оруденения Гальмоэнанс

кого массива эволюционировал для основных 

ММПГ по схеме: РtзFе ~ Pt2CuFe ~ PtAs2; и па

раллельно: (Iг-Оs-Ru)+RuS2 ~ (Ре, Ir,Ru,Os)+ 
(IrAsS) ~ (Ре)+ (Со,Ре). 

Ваты/-/ская группа массивов 

К Ватынской группе массивов относятся 

Эпильчик, Итчайваям, Снеговой и ряд более мел

ких массивов бассейна р. Снеговой, Мачевна и 

Таманваям. Содержание Pt в породах и рудах этой 
группы массивов достигают: 49 г/т Pt и 1,5 г/т 
Pd. Коренные проявления ММПГ выявлены в 
массиве Снеговом. Они приурочены к хромито

вым обособлениям и представлены идиоморфны

ми кристаллами изоферроплатины с пластинча

тыми включениями осмия (рис . 9). 
В остальных массивах ассоциация ММПГ 

изучалась на основе россыпных проявлений. Pt
Ре сплавы массива Итчайваям являются маложе

лезистыми, относящимися к самородной плати

не, и содержат примеси Pd и Rh по сравнению с 
изоферроплатиной из массива Эпильчик, для ко

торой характерны примеси Ir и Rh. Массивы Ва
тынской группы в целом характеризуются распро

странением изоферроплатино-осмиевого параге

незиса, который характерен для краевых и апи

кальных частей Гальмоэнанского массива. Сре

ди минералов включений во всех массивах Ва

тынской группы преобладает куперит, реже встре

чаются бауит-кашинит, лаурит, брэггит и холлин

гвортит. В массиве Итчайваям, наряду С Au-Ag 
сплавами установлены неназванныеАu-Рd-Нg-Аg 

соединения, состав которых изменяется от высо

копробного золота до соединения Au
2
PdHg. 

Процессы замещения изоферроплатины в 

массивах Ватынской группы обусловили широ

кое развитие тетраферроплатины и составов, еще 

более обогащенных железом (FезРt). 

Северо-Камчатская группа массивов 

Северо-Камчатская группа массивов объеди-

Рис. 6. Магматические парагенезисы ММПГ в массивах габбро-клинопироксенит-дунитовой формации 
А - изоферроплатино-осмиевый; Б - изоферроплатино-иридиевый (структура распада Pt-Ir твердого раствора) ; по краю 

зерна замещение туламинитом 
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Рис. 7. А - отложение платины в межзерновом пространстве оливина на контакте с хромшпинели
дом в ассоциации с серпентином; Б - секущие субпараллельные микротрещины и каналы заполне

ны более поздней платиной 

Рис. 8. Поры и каналы в оливине, заполненные серпентином и Pt-Fe сплавами (А) 
и отложение платины на стенках каналов (Б) 

няет около 1 О небольших по площади тел габбро
пироксенитового состава, которые расположены в 

бассейне рек Пустая и Лесная. Содержание МПГ 

в породах и рудах этой группы массивов достига

ют: 0,84 г/т Pt и 0,36 г/т Pd. В шлиховых ореолах 
рек Пустая и Лесная, размывающих интрузии Се

веро-Камчатской группы, среди Pt-Fe сплавов пре
обладает самородная платина, обогащенная Pd [19, 
22], концентрация которого в отдельных зернах 
достигает 9,52 мас.%. Включения в них также со
стоят из минералов Pd, что характерно для россы
пей, связанных с апикальными частями массивов 

или для массивов, сформированных из более фрак

ционированных порций расплава. 

Минеральная ассоциация из массивов Северо

Камчатской группы характеризуется многочислен

ными включениями поздних минералов мпг. Ку

перит является одним из наиболее распространен

ных минералов, замещающих Pt-Fe сплавы. Он 
образует сплошные или прерывистые каймы по 

платине и включения в ней. Брэггит, холлингвор

тит, платарсит, ирарсит и сперрилит образуют мно

гочисленные включения в платине. Встречается 

Rh-содержащий сперрилит и твердые растворы 

холлингвортита и сперрилита (Pt,Rh)(AS'S)2' Об
наружены также кейтконит, неназванная фаза 

Pd2 Те, стибиопалладинит, родарсенит и неназван
ные Pt-Pd-Fe-Cu сульфиды с различной стехиомет
рией: (Рt,Рd)З S 2' (Pd,Cu,Pt\S, (Рt,Рd,Fе,Сu)з S, 
(Cu,Fe,Pd,Pt,Rh,Ru\Sg, (Fe,Rh\_xS. Выявлено пал
ладистое золото состава АUо.69Рdо.2зСUо оg Мине
ральная ассоциация в россыпях, связанных с мас

сивами Северо-Камчатской группы, типична для 

монопородных тел (пироксенитов), образованных 

из более фракционированных частей габбро-кли

нопироксенит-дунитовой формации. 

Ценmрально-Камчаmская группа массивов 

Центрально-Камчатская группа массивов рас

положена в северном и восточном обрамлении 

Срединнокамчатского кристаллического массива. 

Массив Филиппа является типичным представи

телем этой группы. Обогащенность всех пород 

флогопитом указывает на значительную степень 

флюидонасыщенности исходного расплава. Со

держание МПГ в породах массива не превышает 

значений Pt-O,6 г/т, Pd-0,3 г/т [9]. Видовой состав 
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Рис. 9. Морфология выделения зерен ММПГ, включенных в хромиты из дунитов Снегового массива 
А-В - кристалл изоферроплаТИНbl , общий вид (А); снимок его в рентгеновских лучах осмия (Б) и лучах иридия (В), демон

стрирующие включения Os-Lr сплавов в кристалле изоферроплаТИНbI ; Г,Е,Ж - кристалЛbl изоферроплатины в хромшпинели

дах с вкл·ючением осмия (Ж); Д - двухфазное включение, состоящее из Ni-содержащей тетраферроплатины и Fe-Ni сульфи
да (Iss); З , К - кристаЛЛbl изоферроплаТИНbI в хромщпинелидах; И - Вblделение куперита, заполняющее полость в хромшпи

нелиде; М - зонаЛЬНblЙ кристалл лаурита. 

ММПГ несколько отличается от такового из ранее 

описанных россыпей и коренных проявлений в 

массивах урало-аляскинского типа. Наряду с Pt
Fe сплавами в шлихах присутствуют самостоятель
ные зерна самородного иридия или обогащенного 

иридием осмия [12]. Pt-Fe сплавы соответствуют 
изоферроплатине, в которой отмечаются многочис

ленные сульфиды, арсениды и сульфоарсениды 

МПГ в виде мелких включений и неправильных 

выделений в изолированных пустотах или трещин

ках. Особую роль среди них играют тиошпинели 
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МПГ широкого спектра составов (Pt,Ir,Rh)2CuS4' 
Постмагматические изменения характеризуются 

формированием кайм куперита и сперрилита по 

Pt-Fe сплавам. К неназванным фазам исследуемой 
ассоциации относятся соединения, замещающие 

сперрилит и куперит или развивающиеся по тула

миниту: IrAs(Sb,S), Pt(As,Sb,S), (Rh,Pt,Os,Fe)/S,As\ 
и (Fе,Cu)(рd,Pt)з(S,SЬ,Аs)з, не имеющие синтетичес

ких и природных аналогов. Специфической особен

ностью рудогенерирующей системы массива Фи

липпа является его иридиевая специализация. 



Сульфидные руды, связанные с габбро-клино

nироксенит-дунитовой формацией 

В некоторых массивах габбро-клинопироксе

нит-дунитовой формации установлены сульфид

ные PYL!bl с Аи и МПг. В краевых габброидных 
частях массива И тчайваям выявлены зоны с про

жилково-вкрапленной сульфидной минерализа

цией с содержаниями Си - 13 % и Аи - 22,8, Ag -
43,6, Pd - 2,2 (г/т). Руды представлены халькопи
ритом и борнитом; присутствуют галенит, сфале

рит, молибденит, ковеллин, халькозин; обнаруже

ны минералы Аи, Ag и Pd: гессит, аргентит, мерте
ит-П, меренскиит и темагамит (рис. 10) [6, 10]. 

Сульфидные руды сфалерит-халькопирит

пирротинового состава известны также на мас

сиве Эnильчик, где они приурочены к северному 

контакту с вмещающими породами. Кроме Си и 

Zn в них отмечаются также повышенные концен
трации Аи, Ag, Pd (0,5 г/т) и Pt (0,2 г/т). Сульфид
ные руды выявлены также в пределах интрузий 

Северо-Камчатской группы, где сульфидная 

вкрапленность в пироксенитах содержит Pt (до 
0,84 г/т) и Pd (до 2,6 г/т). В халькопирите уста
новлены включения котульскита, винценита, 

сперрилита и брэггита. Наиболее благоприятны

ми для поисков промышленных руд данного типа 

являются слабо эродированные массивы или ин

трузии С габброидной составляющей. 

Минералого-геохимический тип россыпных 

ассоциаций как индикатор условий рудооб

разования коренных источников габбро

клинопироксенит-дунитовой формации 

Из проведенного минералого-геохимическо

го анализа платиновых россыпей Корякско-Кам

чатского платиноносного пояса и на основе мно

гочисленных публикаций, описываемых мине

ральные ассоциации в россыпях, связанных с 

масси вам и габбро-клинопироксенит-дунитовой 

формации, выяснилось, что каждый объект об

ладает специфическими особенностями. Если 

выявление типоморфных признаков минераль

ных ассоциаций позволяет охарактеризовать 

формационный тип в целом и отличать его от 

других типов, что является важным для оценки 

перспективности месторождения, то изучение и 

сопоставление специфических особенностей 

дает возможность оценить каждый конкретный 

объект и определить, к какому этапу развития 

рудо-формирующей системы он относится. 

Соотношение минералов в россыпях. 

Все исследованные россыпи, приуроченные к 
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зональным массивам Корякско-Камчатского реги

она, являются ферроплатиновыми, то есть, в них 

преобладающими или единственными россыпеоб

разующими минералами являются Pt-Fe сплавы 
(самородная платина, изоферроплатина, железис

тая платина), которые иногда объединяются таким 

общим понятием, как «шлиховая платина» или 

россыпная платина. Это является типоморфным 

признаком россыпей, связанных с урало-аляскин

скими комплексами, который отличается от рос

сыпей, связанных с офиолитовыми гипербазита

ми. Уникальной особенностью Филипповского 

массива является значительная доля зерен иридия 

в минеральной ассоциации россыпных ММПг. 

Соотношение Р! и Fe в nлатино-;железистых 

сплавах 

Состав Pt-Fe сплавов широко варьирует от 
самородной платины до железистой платины 

даже в пределах одной россыпи (рис. 11). Экспе

риментальные исследования показали, что желе

зистость сплавов является показателем окисли

тельно-восстановительных условий среды рудо

формирования [15, 17]. Обогащенные Ре сплавы 
формируются при более низкой 102' при повы
шении которой сплавы становятся менее желе

зистыми. В целом, фугитивность кислорода уве

личивается от глубоко сформированных интру

зий к приповерхностным, следовательно, по 

среднему содержанию Ре в сплавах можно от

носительно оценивать уровень глубинности. Это 

справедливо для магматических сплавов, диапа

зон составов которых варьирует от железистой 

до самородной платины. При этом следует учи

тывать наложенные процессы, которые приво

дят к вторичному «ожелезнению» (сплавы рос

сыпи р. Левтыринываям), которое можно отли

чить по морфологическим признакам, таким как 

каймы или зоны вдоль трещин зерен. 

Сравнение Корякско-Камчатских месторож

дений по средней концентрации железа в Pt-Fe 
сплавах показало, что источники россыпей Ха

инконклав, Итчайваям, Лесная, Пустая и Мачев

на сформированы при повышенной Фугитивнос

ти кислорода, и вероятно, в более приповерхнос

тных условиях, чем источники россыпей Сейнав, 

Филиппа, Эпильчик (Снеговой) и Гальмоэнан 

(рис. ] 2). Характерно, что именно последние име
ют в своем составе дуниты с хромитовыми руда

ми по сравнению с первой уруппой массивов, 

сложенных, преимущественно, пироксенитами. 

Таким образом, если выборка сплавов из россы

пи, оторванной от своего источника, представле-
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Рис. 10. Форма выделения золота, серебра и ММПГ в сульфидных рудах массива Итчайваям 
а-в - прожилки и срастания золота(Аu) с борнитом(Вп) в эпидотовом агрегате (Ер); г - включение пятнисто-зонального 

зерна Ag с реликтовыми включениями аргентита (Ag
2
S) в клинопироксените (Срх); Д - включение темагамита (PdJHgTeJ) в 

халькопирите (Ср) в ассоциации с эпидотом (Ер) и магнетитом CМgt); е - включение темагамита в халькопирите (Ср) и 

мертиита-1I (PdSSb
J
) в прожилке эпидота . 

на железистой платиной и изоферроплатиной, 

следует искать дуниты, а если выборка состоит 

из самородной платины, то ее источником могут 

быть габбро-пироксенитовые массивы. 

Изменение соотношений nримесей в Pt-Fe спла
вах в зависимости от эродированности массивов. 

Изоморфные примеси в Pt-Fe сплавах отра
жают геохимическую особенность рудо-форми

рующей системы коренного источника и относи

тельную температуру его образования. Концент

рации МПГ и их отношение широко варьируют в 

сплавах и с понижением температуры формиро

вания изменяются от иридистых к иридисто-ро

дистым, далее к родистым, родисто-палладистым 

и, наконец, палладистым сплавам [18]. Это обус
ловлено общим фракционированием МПГ в ру

доформирующей системе. Зерна Pt-Fe сплавов из 
Гальмоэнанского массива, Эпильчик (Снеговой), 

Филиппа и Хаинконклав, как и изоферроплатина 

из массивов Гудньюсбей, Инагли обогащены Ir и 
в меньшей степени другими элементами (рис. 13). 
Сплавы Сейнавского массива обогащены Rh и Os, 
в то время как Pt-Fe сплавы из россыпей Мачев
на и Пустая значительно обогащены Pd. Иссле-
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дования показали, что состав примесей МПГ кор

релируется с концентрацией Fe в Pt-Fe сплавах: 
концентрация Ir возрастает, а Pd - падает с повы

шением содержания Fe. 
Каждый из массивов отличается друг от дру

га не только глубиной формирования, но и степе

нью эрозии, которая определяет различные соот

ношения между дунитами, клинопироксенитами 

и габбро, питающими россыпь шлиховой плати

ной. Массив Гудньюс Бей на Аляске является 
сильноэродированным, и дуниты являются глав

ным источником россыпной платины. Гальмоэ

нанский массив также достаточно эродирован, 

дуниты составляют около половины площади 

массива. Массивы Филиппа, Эпильчик имеют 

среднюю степень эрозии: источниками платины 

в этих россыпях являлись как дуниты, так и кли

нопироксениты. В массиве Итчайваям клинопи

роксениты являются основным источником пла

тины, как и в россыпях, приуроченных к масси

вам Сейнав и Мачевна; источником платины в 

р. Пустая являются малые тела магнетит-содер

жащих клинопироксенитов. Исследования позво

лили выявить такую закономерность: в источни

ках, в которых обнажены дунитовые тела с хро-
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Рис. 11 . Состав Pt-Fe сплавов из россыпей Корякского (А) 
и Камчатского (Б) регионов Корякско-Камчатского платиноносного пояса 

митовыми рудами, Pt-Fe сплавы имеют выдер
жанный состав, соответствующий иридистой изо

ферроплатине. С уменьшением дунитовой состав

ляющей в эродированных породах в Pt-Fe спла
вах уменьшается концентрация lr (как и Ре), а 
содержания Rh и Pd последовательно увеличива
ются. Эта закономерность согласуется с тем, что 

верлит-клинопироксенитовая составляющая зо

нальных массивов сформирована из более фрак

ционированного расплава, обогащенного легкоп

лавкими платиноидами [16], при более низкой 
температуре и при более высокой фугитивности 

кислорода, чем дуниты. Таким образом, .измене

ние соотношений примесей в Pt-Fe сплавах в на
правлении: lr --7 Rh --7 Pd от Гальмоэнанского мас
сива и Гудньюс-Бей (сильно эродированные мас

сивы) - к массивам Филиппа, Эпильчик, Итчай

ваям (средняя степень эродированности) и далее, 

к массивам Мачевна, Сейнав и коренному источ

нику россыпи р.пустая (слабая степень эрозии 

источников или монопородные тела клинопирок

сенитов) - указывает на уменьшение степени эро

дированности коренных источников (рис. 14). 

Fe, средняя концентрация, мас.% 

Магматические nарагенезисы ММПГ 

Во всех исследованных массивах Корякско

Камчатского платиноносного пояса наряду с го

могенными зернами Pt-Fe сплавов в россыпях 
встречается изоферроплатино-осмиевый микропа

рагенезис, проявленный как включения самород

ного «высокопробного» осмия в платино-желези

стой матрице. И только в россыпях, относящихся 

К значительно эродированным источникам и в ко

ренных рудах массивов Гальмоэнан и Снеговой 

встречается иридий-изоферроплатиновый параге

незис в виде структур распада этих минералов, а 

также иридий (отдельные зерна) в ассоциации с 

изоферроплатиной в россыпи р. Майор, приуро

ченной к значительно эродированному массиву 

Филиппа. Оба эти парагенезиса относятся к типо

морфным признакам россыпей , связанных с зо

нальными габбро-клинопироксенит-дунитовыми 

комплексами урало-аляскинского типа [20]. 

п осm.магматическая минеРШlUзация, как nока

затель активности рудоформирующей системы 

Поздне- и постмагматические процессы , с ко-

12.--------------------------------------------------. 

1: ___ ~: :-: : .: ~ :::::: :~::::.:~::-::::~:: ::: : ~:~::::-::~ :~::: 
2 ------------------------ --- ---.- ------------ ------------------------------ -- --------

Рис . 12. Изменение средних кон
центраций Ре в Pt-Fe сплавах из 
различных массивов габбро-кли

нопироксенит-дунитовой форма

ции Корякско-Камчатского плати

ноносного пояса 

Россыпи ранжированы по увеличению 

железистости сплавов 
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Рис. 13. Средние концентрации 
МПГ в Pt-Fe сплавах из россы
пей Корякско-Камчатского пла

тиноносного пояса. Россыпи 

ранжированы по увеличению 

средней концентрации Pd в 
сплавах 

Rh Fe Ir 

торыми связано длительное формирование мине

ральных парагенезисов МПГ, проявляются по-раз

ному в различных массивах. Это зависит от актив

ности As и S на заключительных этапах формиро
вания, а также от интенсивности процессов сер

пентинизации и состава серпентинизирующих 

растворов. Северные массивы платиноносного 

пояса (Итчайваям, Эпилъчик, Снеговой, Мачевнин

ский) характеризуются низкой активностью пост

магматических процессов. Редкие сульфиды МПГ 

приурочены к краю зерен : куперит и тетраферроп

латина формируют тонкие реакционные каймы по 

Pt-Fe сплавам; туламинит, как показатель обога
щения медью позднего этапа развития рудофор

мирующей системы , практически отсутствует. 

Постмагматические минеральные ассоциации 

россыпей Гальмоэнан , Филиппа и р. Пустая , на

против, богаты своим разнообразием и масшта

бами проявления. Для первых двух распростра

нены многочисленные сульфиды и сульфоарсени

ды lг, Pt, Rh (тиошпинели МПГ, баоит-кашинит, 

ирарсит-холлингвортит и др.), а также арсениды 

Rh и антимониды Rb и Pd. В россыпи р. Пустая в 
реакционных каймах присутствуют кynерит, суль

фоарсениды МПГ и различные соединения Pd с 
Те , Sb, As и Аи, то есть, более низкотемператур
ная, обогащенная палладием ассоциация. Россы

пи Сейнав, Пустая и Филиппа имеют сходный ха-
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Рис. 14. Упрощенная схема уровней 
эрозионного среза для массивов 

Корякско-Камчатского платинонос

ного пояса 

рактер постмагматического замещения Pt-Fe спла
вов медистыми сплавами различного и перемен

ного состава (см. рис. 11). И только на Гальмоэ

нанском массиве длительный и интенсивный про

цесс серпентинизации привел к формированию 

широкого спектра твердых растворов тетраферроп

латина-туламинит, которые свидетельствуют о дли

тельности формирования и постмагматической 

активности рудоформирующей системы . 

Платиноносность 

норит-кортландитовой формации 

Платиноносность интрузий норит-кортланди

товой формации установлена в процессе геоло

горазведочных работ. По данным Е.к. Игнатьева 

(1979) максимальные содержания МПГ установ
лены в сульфидных рудах коры выветривания 

месторождения Шануч, где их сумма достигает 

почти 20 г/т (13,2 - Pt; 6, 12 - Pd; 0,04 - RЛ) . ДЛЯ 

месторождения Квинум-l, расположенного в пре

делах Квинумского рудного поля , концентрация 

суммы платиноидов составляет 4,5 г/т, Аи - 1, 1 и 
Ag - 3,0 г/т. В рудах других месторождений мак

симальные содержания суммы Pt и Pd составля
ют (в г/т): Северное - 3,79; Медвежье - 6,70; Пра

вокихчинское - 4,70; Тундровое - 9,24. Сплош
ные руды месторождения Квинум-I , сложенные 

пирротином , пентландитом и халькопиритом , 



реже пиритом, сфалеритом, галенитом, арсено

пиритом, раммельсбергитом, никелином и мело

нитом, содержат ММПГ, которые представлены 

сперрилитом, садбериитом и маЙченеритом. 

Сперрилит является доминирующим минералом 

МПГ, особенностью которого является наличие 

примесей S, Fe и Си. Сперрилит образует крис
таллы октаэдрической формы, сростки кристал

лов и двойники, размер которых обычно не пре

вышает 100 мкм (рис. 15). В рудах встречается 
высокопробное золото с примесями Си и Fe. Суль
фоарсениды, арсен иды Fe, Ni, Со совместно с Pd 
фазами концентрируются в апикальных и крае

вых частях рудных залежей, сложенных сплош

ными халькопирит-пентландит-пирротиновыми 

рудами [1, 13, 14]. Продуктивность платиноид
ной минерализации рудных залежей определяет

ся процессами магматической дифференциации и 

обогащением благородными металлами диффе

ренциатов ультраосновной магмы, насыщенных 

флюидами и летучими компонентами (Те, As, Sb, 
Bi). Благородные металлы накапливаются вместе 
с арсенидами и сульфоарсенидами и отлагаются 

на фронте восходящей кристаллизации массивов. 

Прогнозная оценка платиноносности базит

гипербазитовых комплексов Камчатки 

Для массивов дунит-гарцбургитовой форма

ции, независимо от их возраста, установлено, что 

минеральные формы МПГ представлены акцес

сорными минералами системы Os, Ir и Ru при 
подчиненном значении Fe-Pt сплавов и других 
минеральных видов. В Корякско-Камчатском ре

гионе не обнаружено коренных рудопроявлений 

платиновых металлов. К массивам этой форма-

Платиноносносность отдельных регионов России 

ции приурочены только комплексные (с золотом) 

россыпные проявления и шлиховые ореолы, мак

симальное содержание ММПГ в которых не пре

вышают первых г/м3 , а суммарные прогнозные 
ресурсы для всех россыпей региона, связанных с 

дунит-гарцбургитовой формацией, не превыша

ют первых сотен кг. ММПГ могут представлять 

интерес в качестве попутных компонентов при 

отработке этих россыпей на золото. 

Но к массивам дунит-гарцбургитовой формации 

приурочены коренные месторождения Аu-МПГ с 

преобладанием в них золота. их платиноносность 

связывается с Au-Cu-Zn сульфидными рудами Вос
точно-Камчатского пояса, где известно около 20 
сульфидных рудопроявлений с Pt и Pd, практичес
кая значимость которых, учитывая их недостаточ

ную изученность, пока не определена. 

Россыпеобразующий потенциал многих мас

сивов габбро-клиноnироксенит-дуниmовой фор

мации в настоящее время оценивается высоко, 

что позволяет рассматривать их как перспектив

ные объекты для открытия новых россыпных ме

сторождений в пределах Корякско-Камчатского 

региона. Для выделенных рудных зон южной 

части Гальмоэнанского массива с содержания

ми МПГ в десятки-сотни г/т, проведены лабора

торные исследования и полупромышленные ис

пытания руд, которые подтверждают возмож

ность извлечения платины из коренных руд Галь

моэнанского массива, что позволяет прогнози

ровать аналогичные месторождения или рудо

роявления в других массивах этой формации, где 

установлены повышенные содержания Pt в ко
ренных рудах. Новым потенциальным, источни

ком МПГ являются сульфидные рудопроявления , 

Рис. 15. Кристаллы сперрилита 
из Cu-Ni сульфидных руд масси
ваШануч 

215 



Глава 11 

приуроченные к интрузиям этой формации. 

Сульфидные руды содержат высокие концент

рации металлов: Си до 13 мас.%; Pt до 0.8 г/т и 
Pd 2.6 г/т, но степень их изученности на сегод
няшний день является недостаточной. 

Камчатский край в настоящее время рассмат

ривается как новая перспективная никеленосная 

провинция, связанная с интрузиями норит-кор

тландитовой формации. Платиноносность это

го формационного типа определяется сульфидны

ми медно-никелевыми рудами с Pt-Pd специали-

зациеЙ. В регионе к этому типу относятся место

рождения Шануч и рудопроявления Квинумской 

группы, а также рудопроявления Дукукского и 

Кувалорогского массивов. С медно-никелевыми 

рудами в регионе связаны прогнозные ресурсы 

МПГ, которые в настоящее время превышают 

ресурсы россыпной платины. 

Авторы выражают искреннюю благодарность 

своему коллеге В.М. Чубарову за постоянное со

трудничество в микрозондовых исследованиях 

минералов элементов платиновой группы . 
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Введение 

При изучении концентраций Аи и металлов пла

тиновой группы (МПГ) в черных сланцах вулкано

генно-терригенных пород палеошельфовой зоны 

Главного Уральского глубинного разлома (ГУГРа) 

наблюдается постоянная приуроченность микро

сферульных частиц благородных металлов (БМ) и 

их главных минеральных носителей (халькопирит, 

кобальтин, сульфоарсениды, Fe, Co-Ni, галенит, гер
сдорфит, пирит И др.) К такому же микросферуль

НОМУ субстрату, сложенному в основном иттриевы

ми редкими землями и цирконом. В качестве тако

го примера ниже при водится Вагранская площадь 

Сурьинско-Промысловской минерагенической зоны 

Северного и Среднего Урала (рис. 1) [11]. 
В таблице 1 приведены содержания БМ в чер

ных сланцах Ишеримского антиклинория этой 

зоны. Следует отметить, что в пробе 49 основная 
масса гравиконцентрата - это сульфиды с суль

фоарсенидами, в пробах 52 и К-12/5 преоблада

ют минералы редких земель и цирконы, а суль

фиды (и тем более сульфоарсениды) находятся в 

резко подчиненных количествах (рис. 2). В про
бе 49 углеродистое вещество обогащено Pt и Pd 
по сравнению с хвостом гравиконцентрирования, 

поэтому углеродистую ее часть также можно счи

тать фазой - концентратом БМ. 

Не останавливаясь на подробностях и отсы

лая интересующегося ими читателя к цитируе

мому нашему оригиналу [11], остановимся на 
рассеянных формах БМ в изученных пробах [см . 

табл . 1]. Рассеянные формы БМ (менее 3 мm) в 
изученных пробах ведут себя по-разному. В про

бе NQ 49 Pt совершенно отчетливо сосредоточи
вается в гравиконцентрате. Аи не концентриру

ется, потому что его практически нет, и вся ана

литика по золоту в этой пробе находится на уров

не порога обнаружения. Эта же тенденция к на

коплению отмечается и у Pd, но в значительно 

меньшей степени. Для Pt и для Pd также характер
но незначительное присутствие их и в углеродис

той части пробы .и в хвосте гравиконцентрирова

ния. Где же Pt (и, в меньшей степени, Pd) локали
зуются в гравиконцентрате? Вероятнее всего, в 

решетках сульфоарсенидов. В этом случае понят

но, почему именно Pd сконцентрировалась в боль
шей степени: кубические сульфоарсениды с фор

мулой MeAsS (группа кобальтина [Со] - герсдор

фита [Ni]) не только часто содержат примеси Ru, 
Rh, Os, Ir, Pt, но и имеют собственные конечные 
члены изоморфных рядов - руарсит (Ru), холлин
гвортит (Rh), осарсит (Os), ирарсит (lr), платарсит 
(Pt). Только для Pd не характерно вхождение в ре
шетку сульфоарсенидов, и только Pd из всех пла
тиноидов в сульфоарсенидах не имеет собствен

ного минерала. Возможно, именно потому, что Pd 
неохотно входит в решетку сульфоарсенидов (в 

отличие от Pt), степень концентрирования Pt в гра
витационном концентрате пробы NQ 49 более вы
сока, а сам он состоит из сульфидов с значитель

ной долей сульфоарсенидов Co-Ni (см. рис. 2). 
Эти выводы подтверждаются и тем, что в про

бах 52 и K-12/5 гравиконцентраты состоят из ми
нералов редких земель и циркона, а сульфидная и, 

тем более, сульфоарсенидная части находятся в 

резко подчиненном количестве. Именно в этих 

пробах не происходит концентрирования БМ в 

тяжелом концентрате, как по отношению к угле

родистому веществу, так и к хвосту гравиконцен

трирования. Основная часть БМ локализована в 

углеродистом веществе, рассеянном в породе. 

Переконцентрирование БМ в породах можно 

положительно объяснить диаграммой (рис. 3), 
иллюстрирующей изменение растворимости 

серы при фракционной кристаллизации магмы, 

предположительно сформировавшей Нижнюю 

зону Бушвельдского комплекса [22]. Содержания 
Zr в магме используется как показатель степени 
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фракционирования, поскольку они изменяются 

линейно с изменением количества серы, раство

ренной в магме (зависимость обоих этих пара

метров от степени кристаллизации магмы явля

ется нелинейной) [26]. 
В пределах Вагранской площади и Сурьинс

ко-Оленевского участка изучен химический со

став благороднометалльносодержащих минера

лов, самородных элементов и интерметаллидов 

(табл. 2), а также содержания редких и благород
ных металлов в углеродистых сланцах Ишерим

ского антиклинория (табл. 3). 
Наиболее распространенным эпигенетичес

ким минералом в породах Сурьинской рудонос

ной зоны является пирит; по структурным и мор

фологическим признакам выделяются три разных 

его генерации. 
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Рис. 1. Геологическая схема Ишеримского 
антиклинория 

(составлена с использованием материалов 

О.А. Кондиайна и В.В. Шалагинова). 
1 - верхнерифейские и вендские образования Кваркушско

Каменногорекого антиклинория; 2 - тоже - Лялинекого ан

тиклинория; 3 - карбонатно-сланцево-терригенные толщи 

среднего и верхнего рифея ; 4 - велсовекая свита верхнего 

рифея: углеродистые сланцы, известняки; 5 - чувальская сви

та ордовика (?): метавулканиты , металесчаники, метаалев

ролиты; 6 - хапхарская свита нижнего-среднего ордовика: 

конгломераты и песчаники; 7 - щугорская свита среднего

верхнего ордовика - известняки ; 8 - вишерский перидоти

товый комплекс; 9 - ишеримский и чурольский комплексы: 

габбро и габбродолериты; 1 О - велсовский и мойвинский 

комплексы: гранодиориты и граниты; 11 - ордовикско-ка

менноугольные терригенно-карбонатные толщи палеошель

фа Восточно-Европейского материка (Бельско-Елецкая 

структурно-формационная зона); 12 - ордовикские вулка

ногенно-терригенные толщи палеоконтиненталыюго скло

на Восточно-Европейского материка (Сакмаро-Лемвинская 

структурно-формационная зона); 13 - ордовикско-девонс

кие вулканические и интрузивные образования Тагильской 

структурно-формационной мегазоны; 14 -точки отбора проб 
(результаты анализов - см.табл. 3) 

Пирит 1 - приурочен к кварцевым прожилкам 

и жилам, которые часто будинизированы, пере

мяты, катаклазированы. Отличительная особен

ность его - наличие крупных зерен (до 2 мм), ха
рактерные их формы - кубы и октаэдры. Часто 

они разбиты трещинами, по которым развивают

ся другие рудные минералы. 

Пирит 11 - наиболее распространенная гене

рация пирита. Образует гнездовую вкрапленность 

в кварцевых прожилках и чаще всего приурочен 

к перемятым, катаклазированным метасоматичес

ки прокварцованным участкам пород. Если для 

пирита 1 характерны размеры до 2 мм, то для пи
рита 11 они не превышают первых сотых долей 
мм. Характерны формы как кубические, так и 

более сложные пентагондодекаэдрические. Пирит 

II постоянно находится в ассоциации с герсдор
фитом, кобальтином, халькопиритом, сфалери

том, арсенопиритом, галенитом, блеклой рудой. 

Пирит ПI - встречается реже и в гораздо мень

шем количестве, чем пирит 1 и п. Обычно его 
содержание в породах меньше 1 %. Он образует 
тонкие вытянутые прожил ко видные, волосовид

ные выделения толщиной не более 5 мкм, интер
стициально развивается между зернами нерудных 

минералов. По сути, эти пириты - наночастицы. 

В работе [1] приведены интересные данные о 
неорганических наночастицах. Главным источни

ком их в атмосфере является минеральная пыль, 

выдуваемая ветром из почв, а также частицы мор-
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Таблица 1 
Содержание БМ в черных сланцах 

N2N2 
Описание породы Свита 

Содержания (г/т) 

проб Аи Ag Pt Pd 
45 Углеродисто-серицит-кварцевый Велсовская, Rз , 0,023 1,145 0,110 3,195 

сланец с обохренным пиритом р.Велс 

49 Углеродисто-серицит-кварцевый Велсовская, Rз, 0,011 0,857 0,090 2,444 
сланец тонкополосчатый р.Велс 

52 У глеродисто-серицит-кварцевый Чувальская 02-3? 0,020 2,185 0,227 6,300 
сланец с охристо-кварцевыми Р.Велс 

жилками 

К-12/4 У глеродисто-серицит-кварцевый Велсовская , Rзv\, <0,02 0,630 0,560 
сланец с сульфидно-кварцевыми р.Вагран 

прожилками 

К-12/5 У глеродисто-хлорит-серицит- Велсовская, Rзv\, 5,460 0,010 0,041 
кварцевый сланец с сульфидно- р.Вагран 

кварцевыми прожилками 

К-\2/6 У глеродисто-хлорит-серицит- Велсовская, Rзv\, 0,770 1,150 ] ,230 
кварцевый сланец с сульфидно- р.Вагран 

кварцевыми прожилками 

К- У глеродисто-хлорит-серицит- Велсовская, Rзv\, 0,710 0,490 0,430 
12/15 кварцевый сланец с сульфидно-

кварцевыми прожилками 

Примечание. Прочерк - нет данных. 

ской соли, образующейся над океаном. Наиболее 

крупные поставщики наночастиц - высокие слои 

атмосферы - это вулканы (вулканическая пыль), 

при этом концентрация их в атмосфере даже в 

одном месте сильно изменяется во времени, что 

может свидетельствовать о соответствующем их 

переходе на более высокий ионно-молекулярный 

уровень . Имеются сведения о том, что вспышки 

формирования наночастиц совпадают со време

нем высокой солнечной активности [1]. Наноча
стицы содержащих серу минералов - элементной 

серы (Л.Н. Овчинников большую роль в одной из 

своих работ придает SO 4)' барита, ангидрида, 
переносятся на огромные расстояния не раство

ряясь в морской воде. Наиболее показателен факт 

сохранности металлов (алюминия, хрома, цинка, 

титана и др.) в самородном виде в морской воде, 

что было показано нами выше на уральских при

мерах. Наночастицы в гидросфере образуются 

большей частью в вершинах жерл «черных ку

рильщиков»; соединяясь с холодной морской во

дой (а их температура около 4000С) они преобра

зуются в видимые частицы [1]. Известно, что со
лёные среды - благоприятная для углеводород

ных залежей «подстилкю>, что соответственно 

благоприятствует нафтагенезу. В тоже время в 

местах разгрузки флюидно-гидротермальных го

рячих источников формируются рудные месторож-

р.Вагран 

дения (рудные «холмы»). Кроме месторождений 

медноколчеданных руд к ним относятся крупней

шие золоторудные с МПГ месторождения миро

вого значения - Сухой Лог в Забайкалье (Россия) 

и Мурунтау (Узбекистан); сравнительно хрупные, 

т.н. «черносланцевого типа» месторождения БМ 

весьма часты и на Урале (например, Золотая гора 

в Челябинской области, таже приведенная выше 

Вагранская площадь и другие объекты, которые 

могут отрабатываться высокорентабельными тех

нологиями (выщелачивание - химическое и био

методами, подобными применяемым на месторож

дении Олимпиада (Енисейский кряж). 

Нафтагенез и формирование твердых полез

ных ископаемых 

С выходом в свет в 1978 г. Геологического 

словаря [3] на то время были учтены последние 
данные и представления, ... советских и зарубеж
ных исследователей, .. . связанные как с практи
кой геологопоисково-съемочных и разведочных 

работ, так и весьма широким кругом теоретичес

ких и практических вопросов [3, стр. 5]». В ста
тье «карбиды» первого тома словаря указывает

ся, что « ... В выдвинутой Менделеевым (1877) 
гипотезе неорганического происхождения нефти 

образование углеводородов связывается с воздей

ствием воды на карбидь( железа и никеля, пред-
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Глава 11 

Фрагмент углеродистой пленки 

после просушивания 

Халькопирит (СР) и кобальтин (СВ), 

SEM+BSE (ZR- циркон) 

Фрагмент тяжелого концентрата пробы 

52 под сканирующим электронным 
микроскопом . 

Фракция 71-37IJ.m, BSE изображение. 

Тот же фрагмент после оцифровки Фрагмент тяжелого концентрата пробы Тот же фрагмент после оцифровки 

изображения : желтые - тяжелые фазы 

(диапазон галенита , платиноидов, 

золота ... ); оранжевые - сульфоарсениды 
Fe, Co-Ni (арсенопирит, кобальтин

герсдорфит и т.д.); синие - пирит + ... 
(на фото не виден) 

изображения: желтые, наиболее тяжелые под сканирующим электронным 

фазы - монацит, галенит; оранжевые - микроскопом. 

сульфоарсениды Fe, Co-Ni (арсенопирит, Проба 49, фракция 71-37IJ.m, BSE 
кобальтин-герсдорфит и т.д . ); синие - изображение), яркость -пропорцио-

минералы иттриевых редких земел ь, нальна удельному весу минерала 

цирконы (здесь на фото не виден). (точнее - среднему атомному номеру) 

Рис. 2. Микрофотографии рудных минералов и углеродистого вещества из проб платиноносных 
углеродистых сланцев Северного Урала 

положительно присутствующих в глубоких не

драх Земли [21, т. 1, стр. 305]. Через 25 лет в важ
ной для нашего российского геологического со

общества энциклопедической публикации 

А.И. Мелуа под редакцией академика н.п. Лаве

рова [3, том 2, стр. 613], при водятся подробные 
данные о деятельности Д.И. Менделеева - изу

чении им работы Бакинских нефтепромыслов и 

разностороннем использовании нефти как хими

ческого сырья. За последние 10 лет после этой 
публикации в нашей российской печатной инфор

мации произошел буквально революционный 

переворот - из плоскости концептуальных и ги

потетических предположений в области нафта

генеза и нафтометаллогении мы уверенно пере

шли на фундаментальное решение вопросов 

единства взаимосвязи нефтеобразования и фор

мирования твердых полезных ископаемых. Ниже 
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кратко разберемся в этом вопросе на примере 

Западно-Сибирской плиты, лучше изученной с 

этой точки зрения. 

Формирование углеводородов , а также мно

гих твердых полезных ископаемых (ТПИ) рас

сматриваются [9, 10, 12, 14, 15], в виде единой 
хемогенно-энергетической системы совместной 

их релаксации в земной коре . Происходит она в 

глубинных разломах, где главную роль играют 

габбро-гипербазитовые интрузии и альпинотип

ные офиолиты. При гидратации последних обра

зуются серпентины, магнетит, вода и свободный 

кислород - гидротермальная (флюидная) часть 

упомянутой выше единой системы. Метан , про

никая из мантии по тем же разломам в кору и всту

пая в реакции с кислородом, частично образует 

углерод, выделяя также воду (СН4+О2 = С+Нр) 

- вторую углеродную часть той же флюидной 
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Рис. 3. Диаграмма изменения растворимости 
серы при фракционной кристаллизации магмы 

системы. Углерод концентрируется в окружаю

щих породах в форме алмаза (при высоких дав

лениях), графита, совместно с метаном и други

ми элементами (германием , гафнием и др.) в бу

рых и каменных углях и т.п . 

Модель совместного формирования углеводо

родов и ТПИ (сульфидов, ряда неметаллов) пред

ставляется [9, 10] синтезом продуктов указанной 
выше дегазации верхней мантии в виде сернис

тых солей сероводородной кислоты (H2S) в ком
плексе с углеводородными радикалами согласно 

формуле R - S - R , [3] , где S - сера мантийная, R 
и R, - углеводородные радикалы мантийные . В 

нефти , газах и битумах соответственно возника

ют высокие концентрации Fe, У, Ni, Си, Мо, Hg, 
U, лантаноидов и других элементов, образующих 

сульфиды , сульфосоли , благородные, редкие и 

редкоземельные металлы. 

Ультражелезистые дифференциаты кислых, 

высокощелочных контрастных дацит-риолитовых 

магм с рудными расплавами при расширении 

флюидной сульфуризации в условиях глубинно

го развития габбро-гипербазИТОВОГQ магматизма 

«порождают» восходящие трансмагматические 

растворы, являющиеся агрессивными к гранит

ному слою коры , что служит причиной образова

ния обширных депрессий [19]. Образованиедеп
рессий сопряжено с встречным воздыманием ман

тийного субстрата и описывается в литературе 

под названием «обращенность рельефа» [19], ко
торую можно использовать для поиска не вскры

тых эрозией рудных месторождений с помощью 

геофизических исследований . 
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Исследования парагенезисов рудных сульфу

рофильных металлов показали [20] , что связь с 
углеводородами наглядно выражена в современ

ном развитии рудообразования в океанах и окра

инных морях. Колчеданное рудообразование со

пряжено с развитием углеводородных струй [19]. 
Углеводороды генерируются с вовлечением в про

цессы углерода, поэтому в какой-то мере и те и 

другие участвуют в развитии нефтеносных про

цессов . Изучение геохимии их углеродистых по

род подчеркивает [4], что наряду с ураном рас
сматриваемые породы обогащены на 1-2 поряд
ка относительно кларка для верхней коры Ti, У, 

Мп, Ni, Си, Zn, As, Se, У, Мо, Ag, Cd, Cs, REE, Sc. 
Этот набор металлов является типоморфным 

практически для всех черносланцевых (углеро

дистых) формаций подвижных поясов (Я.Э. Юдо

вич, М.И. Кетрис, 1994 г.). 
В работах [9, 11] показано, что в чернослан

цевых породах . и в образованиях современных 

океанов и морей (курильщики) характерны нанос

ферульные проявления перечисленных выше ме

таллов, включая группу благородных (золото, 

МПГ), которые, как отмечено ранее [1], широко 
проявлены в самороднометалльной форме на ато

марном, молекулярном и минеральном уровнях . 

Этому, очевидно, способствуют высокие содер

жания на глубине кислорода, возникающие при 

серпентинизации офиолитов и габбро-гипербази

тов , находящихся в основании курильщиков, а 

также дисульфидная сульфуризация, способству

ющие генерации углеродов. Последние сорбиру

ют как металлы, неметаллы, так битумы и дру

гие нафтоминералы, совместно с углеводорода

ми являясь (образно говоря) «кладовой» нефте

носной провинции, пополняющей рудный, неруд

ный и нафтогенный потенциал полезных ископа

емых нефтеносных провинций. 

При сульфуризации ультражелезистых пород, 

практически представленных чистым фаялитом 

с высоким содержанием Мп, присутствующего в 

выше указанном ряду элементов в обогащенных 

количествах относительно кларка для верхней 

коры Земли, Мп обычно накапливается [20], в ос
таточных расплавах, не входя в сульфидные фазы 

и создавая характерное железо-марганцевое со

провождение колчеданного рудообразования. 

Большей частью марганцево-железистые породы 

перекрывают сульфидные залежи или залегают в 

перекрывающих осадочных породах (Золоев, Кон

тарь, 1999 г., Масленников, Аюпова, 2007 г.). 
Образование крупных месторождений угле

водородов приходится на время, когда были сфор-
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Таблица 2 
Химический состав благороднометалльносодержащих минералов и самородных элементов и интер

металлидов Сурьинско-Оленевского участка 

Пирит 

Участок N пробы S Fe Со Ni Си As Ag Аи Pt Pd Сумма 

Сурьинский 
кс-13-30.1 (1) 53 ,73 45,57 О О 0,11 О О О О О 99,41 
кс-13-30.1 (1) 52,28 44,68 О О 0,03 О О О 0,09 О 97,09 

Оленевский кс-20-30.5(2) 53,60 47,57 0,03 0,02 О О 0,02 0,06 0, 12 0,01 101 ,43 
кс-21-74 . 5(1) 52,98 45 ,99 О О О О О 0,06 0,01 0,02 99,07 
кс-21-74.5(2) 52,6 45,57 0,02 1,07 О О О 0,04 О 0,09 99,39 
кс-23-45 . 2(1) 52,35 46,54 0,51 0,64 О О 0,05 О 0,07 0,02 100,18 

Сурьинский кс-23-45.2(2) 53,87 47,10 0,02 О 0,02 О 0,01 О 0,03 0,0] 101 ,07 
кс-23-45.2(3) 51,89 45 ,27 О О О О О О 0,05 О 97,23 

кс-26-38.1 (1-б) 52,6 46,66 0,01 О 0,01 0,01 О О 0,04 О 99,34 
кс-26-38.1 (2-а) 52,13 44,79 0,22 0,05 0,22 0,02 0,07 0,01 0,03 0,02 97,56 

Пирротин и пентландит 

Участок N пробы S Fe Со 'Ni Си As Ag Аи Pt Pd Сумма 

Оленевский 
кс-20-74.8 34,83 63,03 0,01 0,31 0,03 О О О 101 ,43 
кс-20-74 . 8 30,67 31,4 0,05 34,65 О 0,03 О 0,01 О 96,9 

Герсдорфит и кобальтин 

Участок N пробы S Fe Со 'Ni As Sb Ag Аи Pt Pd Сумма 

Оленевский 
кс-20-74.8(1 ) 17,85 7,65 2,97 26,65 45 ,24 О 0,03 О 0,1 О 100,49 
кс-20-74.8(2) 17,97 8,2] 0,15 27,78 47,21 О 0,01 0,07 0,04 О 101 ,44 
кс-23-45.2(4) 18,95 7,46 18,91 10,17 44,92 О О О О 0,0] 100,43 

Сурьинский 
кс-26-38.1 (l-а) 18,15 10,07 6,52 18,14 45,82 О 0,05 О О О 98,76 
кс-26-38.1 (2-3) 18,26 11,04 3,32 21 ,99 45,2 О 0,04 О О О 99,85 
кс-26-38.1(2-4) 18,15 11,45 3,93 20,1 46,44 О 0,05 О О О 100, ]2 

Сфалерит 

Участок N пробы S Fe Си ' Zn Cd Hg Ag Аи Pt Pd Сумма 

Сурьинский кс-2]-74 . 5 32,21 0,53 0,03 71 , ] 7 О О О О О 0,06 104,01 
Халькопирит 

Участок Nпробы S Fe Со Си Zn Ni Сумма 

Сурьинский 
кс-21-74.5 31,93 30,83 О 35,71 О 98,47 

кс-26-38.] (2-4) 35,07 28,63 0,06 33,86 О 0,16 97,78 
Самородные элементы и интерметаллиды 

Участок N пробы Si Ti Cr Mn Fe Со Ni Си Zn Сумма 

кс-20-30 . 5 3,62 0,56 0,74 0,59 92,66 0,01 0,19 0,29 0,04 98,47 

Оленевский 
кс-20-30 . 5 1,48 0,36 0,09 0,56 92,83 О О 0,12 0,07 97,78 
кс-20-30.5 50,59 0,72 0,2 0,09 46,42 О 0,58 О О 98,6] 
кс-20-30 . 5 0,28 91,54 2,02 О 0,11 2,88 0,88 - - 97,7] 

Примечание. Анализы методом реМА, аналитик Ослоповских В . Н .; прочерк - нет данных. 

мированы весьма объемные мезозойско-кайно

зойские коллекторы (юрско-меловой период, па

леоген-неоген). 

В обрамлении мезозойско-кайнозойских уг

леводородных коллекторов в палеодолинах и деп

рессионных зонах локализованы гидрогенные 

месторождения урано-ториевых руд (долматовс

ко-семизбаевского геолого-промышленного типа) 

Урало-Енисейского урановорудного пояса . Обра-
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зование гидрогенных месторождений [16] гене
тически связано с формированием уран-ториевых 

руд обширного крупного регионального метал

лотекта(по [16, 18]) - Курган-Павлодарского ура

ноносного пояса, возникшего, в свою очередь, в 

тесном пространственно-генетическом симбиозе 

с одноименным нефтегазоносным поясом. Пос

леднее подтверждает возможность раздвижения 

рамок рудоперспективных территорий поиска 
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Таблица 3 
Содержания редких и благородных металлов в углеродистых сланцах Ишеримского антиклинория (г/т) 

Элементы 
NQ анализа 

1 2 3 4 5 6 
Ge 16,91325 13,15800 14,11875 13,48200 16,06725 
As 11,73375 6,03225 6,85575 6,12675 4,88250 
Ru 0,02250 0,01800 0,02925 0,01350 0,01575 
Rh 0,00675 0,00900 0,01125 0,00450 0,00675 < 0,005 
Pd 3,19500 1,36350 2,58300 6,30000 2,46375 1,97 
Ag 1,14525 0,49275 0,86175 2,18475 0,86400 
Cd 0,17325 0,07200 0,10800 0,10125 0,13725 
Iп 0,07875 0,02475 0,05850 0,07650 0,06525 
Sn 3,73950 1,65600 2,76975 3,35700 3,06225 
Sb 0,09450 0,15525 0,11250 0,34425 0,06525 
Те 0,05400 0,03600 0,03600 0,04500 0,04725 
Ра 0,03375 0,17550 0,05625 0,06975 0,02700 
Os 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
lr 0,01800 0,00900 0,01800 0,04500 0,01575 
Pt 0,11025 0,05400 0,09450 0,22725 0,09225 1,74 
Аи 0,02250 0,00450 0,01350 0,02025 0,01575 3,08 
Hg 0,07875 0,10125 0,05175 0,05175 0,04275 
W 1,41525 1,91925 0,93825 0,97200 0,66150 
Re 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
ТI 0,70650 0,13050 0,40500 0,74475 0,65025 
РЬ 9,18225 3,75525 8,24175 6,94575 13,92075 
Bi 0,16425 0,04050 0,14400 0,11925 0,22725 
Th 0,03375 0,17550 0,05625 0,06750 0,02700 
U 5,24025 6,14475 2,06325 2,28825 2,64825 

ПРIlмечания. Анализы 1-5 выполнены методом тер MS в лаборатории ИГиГ УрО РАН, аналитик Ронкин Ю.Л . , 6 - пробир

но-атомно-абсорбционным методом в лаборатории ЦНИГРИ; места взятия проб см . рис. 3; прочерк - нет данных. 

гидрогенных месторождений в ареальном плане 

и позволяет существенно увеличить глубину их 

поиска и разработки. 

Возвращаясь к характеристике особенностей 

размещения месторождений углеводородного 

сырья (и находящихся с ними в парагенетичес

кой связи месторождений ТПИ) в структурах рас

сматриваемой территории следует обратить вни

мание на приуроченность месторождений нефти 

и газа к областям относительного уменьшения 

уровня гравитационного поля. Разуплотнение 

гравитационных полей напрямую связано с кон

центрацией нефти, газов, воды и воздушных «по

душек» в полях залегания месторождений угле

водородов, а их большое число свидетельствует 

о том, что поиски новых крупных объектов угле

водородов можно успешно продолжать. Весьма 

перспективно по нашему мнению, «Тиманское» 

СЗ направление с гигантским уникальным Ярег

ским комплексным месторождением нефти с про-

мышленными извлекаемыми запасами металлов 

Ti, У, Аи и МПГ, а также тиманских латеритных 

бокситов и титан -цирконовых промышленных 

залежей в «кепроке» устья самой Ярегской сква

жины. На простирании к юго-востоку широкая 

«Ярегская» зона, обрамленная двумя глубокими 

разломами палеошельфа с резко пониженными (до 

--60 мГал и более) уровнями гравитационного поля, 
которая далее к юго-востоку сменяется на запад

ном склоне Главного Уральского хребта месторож

дениями россыпного золота, палладия и алмазов 

в ярко выраженной долине с месторождениями 

Амфитеатр и др. Последние контролируются ура

новыми аномалиями, а в самой хребтовой зоне в 

структурах складчат6го Урала (в этом же «ярегс
ком» коридоре, в 90 км К СЗ от пос. Саранпауль) в 
периферической части Ляпинского поля кимбер

литов и лампроитов - Хартесским алмазоносным 

комплексом, где алмазы изучены институтом 

ЦНИГРИ (л.и. Лукьянова, В.И. Ваганов). 
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На юге рассматриваемого осадочного бассей

на весьма перспективно также Осинско-Вишерс

кое (по АЮ. Кисину [15]) СЗ направление для 
поисков крупных углеводородных объектов. Здесь 

недавно в Республике Башкортостан (вблизи г. 

Белорецка) ЦНИГРИ апробированы (на 02.07.10 
г.) крупные прогнозные ресурсы коренных алма

зов кимберлитового типа по категории Р2+Рз на 
Маярдакской площади (Ахмеровская «трубка» -
участок, оцененный в 150 млн карат (в том числе 
по категории Р2 - 23 млн карат и по категории Рз -
127 млн карат, кроме того 100 т рудного золота). 

Урал - крупнейшая провинция мировой 

системы подвижных поясов Земли и связан

ных с ними уникальных и суперкрупных 

месторождений полезных ископаемых 

Подвижные пояса - это крупные структурные 

элементы тектоносферы нашей планеты, среди 

которых различаются внутриконтинентальные 

(Урало-Монголо-Охотский, Средиземноморский 

и др.), обрамляющие океаны (Тихоокеанский) и 

пояса, находящиеся внутри последних (Атланти

ческий, который совпадает со Срединно-Атлан

тическим хребтом и др.). На поверхности Земли 

подвижные пояса фиксируют протяженные обла

сти разрядки магматических масс мантийного 

вещества, проникающего в ее верхние горизон

ты по зонам глубинных разломов. Важным опре

делением их сущности являются и минерагени

ческие аспекты возникновения и развития этих 

грандиозных структур. 

Урал - не только типовая провинция и метал

логенический пояс фемического (уральского) 

типа, но, являясь прежде всего крупным сегмен

том Урало-Монголо-Охотского геотектоническо

го (по определению Ю.А Билибина) пояса, вклю

чает в себя обширные структуры, также типовые 

для фемическо-сиалического (тяньшаньского) и 

щелочно-фемическо-сиалического (таймырского) 

типов провинциЙ. 

Для тяньшаньского типа провинций характер

ны структуры с преобладающим или весьма су

щественным развитием образований поздних и, 

главным образом, конечных этапов или периодов 

активизации, каковым является Главный гранит

ный пояс Урала, что показательно для подвиж

ного пояса полного геодинамического цикла раз

вития литосферы. Для таймырского же типа про

винций характерны образования терригенных и 

карбонатных морских формаций начальных, ран

них и средних этапов, а также пестроцветные 

угленосные и вулканогенные (трапповые) форма-
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ции поздних и конечных этапов перикратонного 

развития, присущие структурам всего Предураль

ского прогиба. На севере провинции структуры 

Байдарацкого опускания Свальбардской плиты 

включают территории п-ва Таймыр и южной око

нечности Западной акватории Карского моря с 

Норильско-Талнахским рудным районом Цир

кум-Арктической (по Д.А Додину и др.) метал

логенической частью северной оконечности под

вижного пояса Уральской провинции. 

На западном склоне Урала распространены 

структуры (рис. 4) активизированного края Рус
ской и Тимано-Печорской плит Восточно-Евро

пейской платформы (1), обширный Предуральс
кий краевой прогиб (2) и примыкающая к нему с 
востока Западно-Уральская мегазона внешней 

линейной складчатости (3). 
Минерагенические зоны активизированного 

края Русской и Тимано-Печорской плит на об

ширных площадях приурочены к палеошельфо

вым ее участкам, среди них отмечается Тиманс

кое поднятие с палеошельфом района Ярегской 

нефтяной скважины на широте 62° с.ш. Кепрок 
района этой скважины приурочен непосредствен

но к толще Ti-Zr россыпей. Нефть Ярегского ме
сторождения содержит промышленные (извлека

емые) концентрации Ti. В палеошельфе здесь 
находятся также промышленные залежи бокси

тов, зафиксированы алмазы, ниобиевое и редко

земельное оруденение. Южнее, в зоне активиза

ции Русской плиты, распространены Кудымырс

кая и Камско-Бельская структуры и Татарский 

свод, в которых развиты нефтяные месторожде

ния, медистые песчаники, урановые месторож

дения и проявления, алмазы и молибден, редко

и благородно-металльное оруденение. 

Восточнее активизированного края Восточно

Европейской платформы расположены металло

генические мегазоны Предуральского краевого 

прогиба и Западно-Уральской внешней складча

тости, приуроченные к протяженным впадинам 

(2, 3) с крупнейшими Воркутинским и Верхне
печорским бассейнами каменных углей, уникаль

ными Верхнекамским и Соликамским бассейна

ми супергигантских калийно-магниевых и натри

евых солей, содержащих в терригенных пропла

стках золото-платиноидную минерализацию в 

промышленных концентрациях, бром, йод и мно

гие другие элементы. На юге цепь эвапоритовых 

и углероводородсодержащих месторождений за

вершается Стерлитомакской металлогенической 

зоной, переходящей в Волго-Уральскую, Астра

ханскую и Северо-Кавказскую газово-нефтяные 



1 

04 
О5 

• 6 

1a::17 
[QJ8 

1# 19 
~10 

Платиноносносность отдельных регионов России 

Рис. 4. Схема распространения поясов базит
гипербазитового диапироидно-мантийного 

магматизма и связанных с ними компенсацион-

ных впадин . Масштаб 1:10000000 
Основные структурно-тектонические зоны и их номера: 1 -
Восточно-Европейская платформа; 2 - Предуралъский кра

евой прогиб; 3 - Западно-Уральская внешняя зона складча

тости ; 4 - Центрально-Уральское поднятие; 5 - Тагильская 

мегазона: 5, - Западно-Тагильская зона, 52 - BOCTO'lHO-Та

гильская зона, 5з - Северо-Восточная зона; 6 - Магнитогор

ская мегазона: 6, - Западно-Магнитогорская зона, 62 - Вос

точно-Магнитогорская зона, 6з - Мугоджарско-Челябинская 

зона; 7 - ВОСТОЧRОУРальская мегазона : 7, - Таборинско-Ка

мышловская зона, 72 - Варненская зона; 7з - Шадринско

Мариинская зона ; 8 - Зауральская мегазона: 8, - Тюменская 

зона, 82 - Ялуroровская зона; 9 - Курганско-Кустанайская 

мегазона: 9, - Глубочинская зона, 92 - Валерьяновская зона. 

Условные обозначения : 1-4 - Мафит-ультрабазитовые комп

лексы : 1 - «стратиформные» железистых перидотитов (сара

новского типа); nпpoксенит-пеРИДOТИТQвые (мойвинский ком

плекс); габбро-верлитовые; 2 - дунит-гарцбургитовой ассо

циации ; 3 - дунит-клинопироксенит-габброноритового ком

плекса (зональные); 4 - вторичных гипербазитов (регенери

рованные), 5-6 - области относительного увеличения (5) и 
уменьшения (6) rpавитационного поля ; 7-11 - полезные иско

паемые: 7 - гилс, ангидрит; 8 - калийные и каменные соли ; 9 
- магнезиты; 1 О - каменный уголь; 1 1 - бурый уголь . 
Базит-гиnербазитовые пояса и основные массивы гиперба

зитов : 1 - Мойвинско-Сарановский (~), массивы : 1 - Мой

винский, 2 - Сарановский , 3 - Журавлик, 4 - Ашка; П -
Войкарско-Салатимский (0' .2)' массивы : 5 - Сыум-Кеу, 6 -
Рай-Из, 7 - Войкаро-Сыньинский , 8 - Салатимский ; Ш -
Таловско-Нуралинско-Кемnирсайский (0 '.2)' массивы : 9 -
Нуралинский , 10 - Крака, 11 - Медногорский, 12 - Хабар

нинский, 13 - Кемпнрсайский; IV - Чистопско-Нижнетагиль

ский (Оз-S , ), массивы : 14 - Хорасюрский, 15 - Вольинский, 

16 - Ялпинг-Ньер, 17 - Чистопский, 18 - Кытлымский, 19 -
Нижнетагильский, 20 - Ревдинский ; У - Серовско-Невьянс

кий (0 '.2)' массивы: 21 - Лобвинский , 22 - Серовский, 23 -
Восточно-Тагильский , 24 - Bepx-НейвинсI<ИЙ ; Vl - СbIсерт

ско-Ильменогорский ~), (Сысертская rpynna, Калмацкое, 

Савелы<улъское и др.) ; УН - Алапаевско-Асбестовский (0з-
S,), массивы : 25 - Алапаевский, 26 - Останинский, 27 -
Режевской, 28 - Асбестовский ; VIП - Куликовско-Киембай

ский (Оз-S ,) , массивы : 29 - Сахаринский, 30 - Куликовс

кий, 31 - Амамбайский , 32 - Киембайский ; IX - Олы-Тал

дыкский ~), 33 - Бугетысайская rpуппа массивов; Х - Вер

блюжьегорско-Бурыктальский, (Оз-S), массивы : 34 - Верб

люжьегорский, 35 - Наследницкий, 36 - Джетыгаринский, 

37 - Бурыктальский ; Xl - Притобольский (Оз-S,), (Гришин

ский, Максимовский, Мечетинский и др. массивы); ХП - Ва

лерьяновско-Деннсовский (мафит-ультрамафиты Валерья

новского ВПП, возможно ранне- и среднекаменноугольного 

возраста) (С), хп - Валерьяновский (С). 

Пояса эвапоритовых и каменно-буроугольных компенсаци

онных мантийным диапирам бассейнов : XIП - Пермско

Миньярский; XIV - Верхнепечорско-Верхнекамский ; ХУ 

- Воркутинско-Гремячинский ; ХУI - Салехардско-Усть-Ма

ньинский ; xvn - Саткинский ; XVПI - Монастырский ; XIX 
- Артёмовско-Челябинский; хх - Шумихинский; XXl -
Тургайский; ХХII - Соль-Илецкий 
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Глава 11 

провинции. Перечисленные выше впадины и бас

сейны являются компенсационными по отноше

нию к весьма протяженным мощным мафит-уль

трамафитовым поясам диапироидного магматиз

ма, что отражается на рисунке 4. Пояса эти про
тягиваются на тысячи километров и, кроме эва

поритовых, углеводородных и каменно-, буроу

гольных образований, часто сопровождаются так

же бокситами, фиксирующими периоды пенеп

ленизации этих же геологических структур. Здесь 

расположены крупнейшие бокситовые месторож

дения североуральско-субровского геолого-про

мышленного типа . В основу определения границ 

провинции собственно Уральского подвижного 

пояса и сопредельных с ним территорий нами 

принят Урало-Оманский линеамент, или точнее, 

Урало-Африканская ступень аномального геопо

тенциала, к которому приурочена предполагае

мая тектоническая структура, впервые охаракте

ризованная Р. Фюроном и отрицаемая ю.г. Лео

новым [17], в чем он, конечно, совершенно прав, 
если принять во внимание наши представления о 

совмещении этой сложной в историческом плане 

развития и становления структуры [8] и совре
менной позиции единого тектогена, связывающе

го восточную часть древнего докембрийского 

африканского материка и территории Урала и 

Тетиса альпийского времени . 

В геофизических полях современной терри

тории характеризуемой Урало-Африканской сту

пени аномального геопотенциала четко различа

ются выделяемые нами трансконтинентальные 

секторы (трансекты) по отношению к изолинии 

поля описываемого геопотенциала, совпадающей 

с зоной Главного Уральского глубинного разлома 

- ГУГРа. ГУГР трассируется от Западно-Пайхой

ского поднятия и Байдарацкого опускания Сваль

бардской плиты на севере, проходя далее от юга 

росtийского Оренбуржья (включая часть Мугод

жар) вдоль северо-западной границы с Республи

кой Казахстан, огибает северо-западный Прикас

пий и упирается на границе с Азербайджаном в 

крайние юго-восточные структуры Большого Кав

каза. Здесь, в юго-западном секторе Каспия закан

чивается южное ограничение собственно Уральс

кой металлогенической провинции, где ее южная 

граница совпадает со структурами Тетиса, прохо

дящими на широте 40° с.ш. и, пересекая в ВЮВ 
направлении субмеридиональные структуры 

Уральской провинции, уходящими в северные об

ласти п-ова Индостан и далее на ЮВ. 

Восточная граница собственно Уральской 

провинции на севере граничит с Арктической 
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металлогенической провинцией, проходя от ус

тья р. Хатанги (и одноименного залива моря Лап

тевых) в юго-западном направлении по направ

лению к ее истокам . Здесь она, огибая восточную, 

а затем южную границу плато Путорана, совпа

дает с субширотным направлением его горных 

хребтов и резко граничит с субмеридионально 

направленными горными грядами Енисейского 

кряжа. Далее восточная граница Уральской про

винции круто уходит вновь в юго-западном на

правлении на район г. Сургут. Последний нахо

дится на восточной границе собственно Уральс

кой металлогенической провинции, совпадая 

здесь с изолинией Урало-Африканской ступени 

аномального геопотенциала, уходящей на г. Кур

ган и фиксирующей восточную «геологическую» 

границу Уральской провинции , проходящую 

вдоль оси Валерьяновского вулканно-плутоничес

кого пояса, за которым к востоку, в фундаменте 

Западно-Сибирской низменности, располагаются 

уже структуры одноименной с нею платформы. 

ГУГР фиксирует огромные массы мафит-уль

трамафитов Полярного , Северного и Южного 

Урала с крупными хромитовыми месторождени

ями на севере (см. рис. 4) (Сыум-Кеу, Рай-Из, 

Войкаро-Сыньинское) и гигантским Кемпирсай

ским месторождением хромитов на юге, в казах

станских Мугоджарах. Здесь оно находится в од

ноименном мафит-ультрамафитовом массиве , 

приуроченном к Таловско-Нуралинско-Кемпир

сайскому поясу ультрабазитов. Далее, на его про

стирании к северу, располагается Алапаевско

Асбестовский пояс ультрабазитов и соответству

ющие ему парагенетические пояса эвапоритовых 

(гипсы, ангидрит) и каменно-буроугольных, ком

пенсационных мантийным диапирам , бассейнов: 

Монастырского и Артемьевско-Челябинского . 

На продолжении трансекта изолинии г. Хром

тау, где расположено Кемпирсайское месторож

дение, в африканской части Урало-Африканской 

ступени аномального потенциала, в зоне Вели

ких африканских рифтов, находится Великая Дай

ка расслоенных дунит-пироксенитовых пород с 

гигантскими залежами хромитов. Здесь же парал

лельно располагается цепочка антофиллит-асбе

стовых месторождений, связанных с глубоко ме

таморфизованными оливин-энстатитовыми поро

дами. На продолжении этой же изолинии геопо

тенциала, на крайнем юге рассматриваемого Ура

ло-Оманского линеамента, в северной оконечно

сти о-ва Мадагаскар также отмечаются месторож

дения хромитов, антофиллит-асбеста, кристалли

ческого графита, обычно, как и антофиллит-ас-



бест, формирующегося в обрамлениях древних 

гнейсово-мигматитовых комплексов. Здесь же и 

на юге Урало-Оманского линеамента его докем

брийские структуры с вышеуказанными экзоти

ческими антофиллит-асбестовыми месторожде

ниями, а также крупнейшими месторождениями 

титано-магнетитовых руд, редкометальных кар

бонатитовых месторождений, меди, кобальта, 

полиметаллов, никеля, золота, алмазов, платины 

и других МПГ, сопрягаются с субмеридиональ

ными металлогеническими и рудными зонами 

Великих африканских рифтовых структур, пере

ходящих на севере через родопский Тетис в ана

логичные структуры российской и зарубежной 

(Оутокумпу и др.) Балтии. 

для Арктического подвижного пояса и сопря

женных с ним аналогичных геоструктур отмечает

ся [5] что: «Глобальные особенности поясов, цело
стных блоков литосферы - приуроченность к глу

бинным планетарным разломам, переход с суши на 

шельф и в океан, аномальное строение земной коры, 

многоэтапность геосинклинальных и активизаци

OHHbrx циклов, тектоно-магматических и минера
генических процессов, осложненньrx или преобра

зованньrx явлениями рифтогенеза, раздвига или суб

дукции, обусловливают длительное геодинамичес

кое развитие названных геоструктур и, как след

ствие, полигенность, полихронность, поли форма

ционность провинций минерального и топливно

энергетического сырью). Полагаем, что формиро

вание ряда месторождений происходило в ходе вза

имодействия мантийного, ультрамафит-мафитово

го, и корового материала, которое имело место в 

широком диапазоне температур при формировании 

океанической коры и при последующей ее транс

формации в разньrx геодинамических обстановках 

- от области спрединга-рифтинга до коллизионньrx 

и орогенных этапов развития складчатьrx (подвиж

Hbrx) поясов [13]. Есть много KOHкpeтHbrx приме
ров [24] формирования полезных ископаемых 
(нефть, газ, алмазы, бокситы, минеральные соли, 

благородные металлы, сульфидные руды и др.) в 

зонах перехода срединно-океанических хребтов 

(желобов трансформных разломов) и материковьrx 

хребтов [8-1 О]. Там же приводятся примеры распро
странения некоторых полезньrx ископаемьrx на со

BpeMeННbrx континентах, а также - в сопоставле

нии с возможным их размещением в Пангее [8, 17]. 
На выделяемой территории собственно 

Уральской подвижной металлогенической про

винции находятся 15 гигантских нефтяных и га
зовых месторождений, 12 гигантских и супер
крупных каменно- и буроугольных бассейнов 
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[12, 23], гигантское Качканарское месторожде
ние титано-магнетито-ванадиевых руд, около 

десятка высококачественных суперкрупных ме

сторождений скарново-магнетитовых руд, почти 

такое же количество гигантских и суперкрупных 

месторождений медноколчеданных золотосодер

жащих руд, два громадных уникальных бокси

тоносных района, несколько гигантских (вклю

чая гигантское и уникальное по минеральному 

составу и промышленному содержанию благо

родных металлов и других полезных компонен

тов Верхнекамское месторождение) бассейнов 

минеральных солей, два гигантских (Саткинс

кое и Семибратское) месторождения кристалли

ческих магнезитов, три гигантских (включая 

Баженовское), крупнейших в Евразии месторож

дения хризотил-асбеста и многие другие уни

кальные месторождения. Уральская подвижная 

металлогеническая провинция по своим гиган

тским газово-нефтяным месторождениям зако

номерно сливается в единую Урало-Оманскую 

газово-нефтяную суперпровинцию, на юге ох

ватывающую страны Персидского залива и Во

сточно-Африканского континента, объединяю

щую также гигантские и уникальные месторож

дения ряда твердых полезных ископаемых. 

Среди других твердых полезных ископаемых 

на Урале бесспорными супергигантами являют

ся месторождения калийно-магниевых солей, 

ряда железных и медноколчеданных руд, хроми

тов, бокситов, золота, асбеста и др. 

По остальным полезным ископаемым мы от

сылаем читателя к недавно вышедшим в свет ра

ботам [11, 12, 25]). Здесь лишь отметим, что бес
спорными гигантскими месторождениями Ураль

ского подвижного пояса являются также Саткин

ское и Семибратское магнезитов, Баженовское, 

Джетыгаринское и Киембайское хризотил-асбе

ста, Кемпирсайское хромитовое, сверхгигантски

ми никелевыми с платиноидами являются место

рождения Норильского района. Сверхгигантским 

является рудный потенциал СУБРа и др. Урал 

весьма перспективен на золотое оруденение в 

комплексе с платиноидными рудами. Соответ

ственно могут быть оценены и разведаны круп

ные и суперкрупные месторождения Аи и МПГ 

сухоложского геолого-промышленного типа [12]. 
Палеогеодинамика Уральского подвижного 

пояса отличалась от многих аналогичных поясов 

Мира последовательной, ступенчатой во време

ни и обширной в пространстве регрессией Запад

но-Сибирского, а возможно более обширного па

леоокеана в восточном направлении практичес-
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ки В течение всего палеозоя и мощной, но срав

нительно кратковременной трансгрессией в ме

зозойско-кайнозойский период. Отдельные про

слои угленосных отложений и маломощных пла

стов углей отмечаются еще в низах триаса, но 

крупные залежи и месторождения в основном 

бурых углей в огромном Сосьвинско-Салехардс-

ком бассейне наследуют каменные угли карбона 

(на юге бассейна). Возможно, гигантские место

рождения углеводородов мезозойско-кайнозойс

кого чехла современной Западной Сибири зало

жены на палеозойских нефтегазовых ловушках, 

что существенно расширяет ресурсный потенци

ал этой гигантской нефтегазовой провинции. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богатиков О.А . Неорганические наночастицы в при

роде // Вестник РАН, 2003. Т 73, NQ 5. - С.436-428. 

2. Бортников Н. С Геохимия и происхождение рудообра
зующих флюидов в гидротермально-сагматических систе

мах в тектонически активных зонах. / Геология рудных ме
сторождений, 2006, т.48, NQ 1 - С.3-28. 

3. Геологический словарь. ТI и Т2 . - М.: Недра, 1973. 
486 с. и 456 с. 

4. Готтих рп., Писоцкий Б.И, Журавлев ДИ Роль эн 

догенных флюидов в формировании углеродсодержащих 

пород в геологическом разрезе нефтеносных провинций // 
ДАН , 2007. Т 412, NQ 4. - с.524-529 . 

5. Додин ДА. , Додина ТС Геодинамика крупнейшего в 

Мире Арктического подвижного пояса и сопряженных с ним 

неоструктур. // Геодинамика формирования подвижных по
ясов Земли. Мат-лы международной научн.конфер. Екате

ринбург: ИГГ УрО РАН, 2007. - С.90-93. 

6. Додин ДА., Чернышов Н М Чередникова О.И. Метал
логения платиноидов крупных регионов России. М.: ЗАО 

«Геоинформмарк, 2001. - 302 с . 

7. Заверткин В.Л, Комаров МА., Оганесян ЛВ. Гигант

ские и крупные месторождения в минерагеническом потен

циале земной коры // Разведка и охрана недр, 2003, NQ 8. -
с.2-6. 

8. Золоев к.к. Еще раз об Урало-Оманском линеаменте / 
/ Геология и минерагения подвижных поясов. //Под ред. 

К.К.Золоева. - Екатеринбург. Уралгеолком, 1997. - с.60-69. 

9. Золоев к.к. Офиолиты , тектогенез и рудообразование 

подвижных поясов Земли. В кн.: Геодинамика, магматизм, 

метаморфизм и рудообразование / Отв .редакторы: НЛ . 

Юшки н , в.н . Сазонов. Сб.научн.трудов. - Екатеринбург: 

ИГГ УрО РАН, 2007. - с.520-529. 

10. Золоев к.к. Прогнозно-минерагеническое райониро
вание в формате кластерного анализа // Литосфера, 2009, NQ 
6. - C.3- 16. 

11. Золоев к.к., Додин ДА., Коротеев В. А. и др. Тектони

ческое районирование и минерагения Урала (аналитичес

кий обзор). - М.: ГеоКарт, ГЕОС, 2006. - ] 80 с . 

]2. Золоев к.к., Додин ДА., Коротеев В.А. и др. Текто
ника и металлогения Урала на примере территории проек

тируемого транспортного коридора «Урал Промышленный 

- Урал Полярный» // Литосфера, 2007, NQ 1. - с.3-28. 

13 . Золоев к.к. , Савельева гн Некоторые вопросы ру

догенеза в связи с образованиями и трансформацией мафит

ультрамафитовых комплексов океанической коры в разных 

геодинамических обстановках // Геодинамика формирова
ния подвижных поясов Земли. Мат-лы международ.научноЙ 

конф. - Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2007. - C. lll-114. 
]4. Ива//ов к.С , Кучеров В.Г , Федоров Ю.Н К вопросу 

о глубинном происхождении нефти. - В кн.: Состояние, тен-

228 

денции и проблемы развития нефтегазового потенциала За

падной Сибири (м-лы межд. академ . конф., г.Тюмень, 20-
22.] 1.07) - Тюмень: ЗапСиБНИИГГ, 2008. - C.160-173. 

15. Кисин А.Ю. Закономерности размещения и прогноз 
месторождений полезных ископаемых на основе модели 

блоковой складчатости. // Диссертация на соискание уче
ной степени доктора геолого-минералогических наук. -
Пермь, 2009. - 454 с. 

16. Кисляков я.м, Щеточки// В.н. Гидрогенное рудооб
разование (под редакцией А.И. Кривцова и г.А. Машковце

ва) . - М.: ЗАО «Геоинформмарк, 2000. - 608 с. 
17. Леонов Ю.Г Миф об Урало-Оманском линеаменте // 

Геотектоника, 1994, NQ 5. - С.82-84 . 

18. Лучи//ин ИЛ Перспективы ураноносности Уральс
кого региона // Отечеств.геология, 1995, NQ 9. - с.39-42. 

19. Маракушев А .А. Новая модель формирования платфор

менных депрессий // Проблемы рудной геологии , петроло

гии, минералогии и геохимии. М. ИГЕМ РАН, 2004. - C.3-15. 
20. Маракушев А .А . , Панеях н.А., Русинов В.Л , Зотов 

ИА. Парагенезисы рудных металлов углеводородной спе

цифики. Часть П. СульфурофИЛЫiЫе металлы // Известия 
ВУЗов. Геология и разведка, 2008. NQ 1. - C.15-22. 

21 . Мелуа А.И Геологи и горные инженеры. Нефтяники. 
В 3-х томах. Под редакцией академика н.п. Лаверова. Том. 

2. Геологи и горные инженеры. М-Я. Издательство «Гума
нистика» Москва - Санкт-Петербург, 2003 г. - 1182 с . 

22. Налдретт А Дж. Магматические сульфидные мес
торождения медно-никелевых и платинометалльных руд. 

Magmatic Sulfida Derosits of Nicket-Coppeг and PlatinUln
metalores . - Перевод с английского В.А. Федоренко. Под 

редакцией О.Н. Симонова и с.М. Козырева. - Санкт-Петер

бург, СПб.гУ, 2003. - 487 с . 

23. Недра России. В двух томах, том 1. Под редакцией 
Н.В.Межеловского, А.А.Смыслова. Горный ин-т, Межреги

ОН.центр по геол.картографии. - СПб. - М., 2001. - 347 с . 

24. Пейве А.А., Савельева гн. , Сколотнев СГ, Симо//ов 

В.А . Тектоника и формирование океанической коры в обла

сти «сухого» спрединга Центральной Атлантики (72 10"-52 
с.ш.) // Геотектоника , NQ 2, 2003. - с.3-25. 

25. Рыльков СА., Коротеев В.А. , Ворожев Е.С и др. 

Минерально-сырьевые ресурсы Урала // НаУЧНО-llрактичес
кая конференция «85 лет геол.службе Урала». - Екатерин

бург: Урал недра, МПР Свердл.обл., УрО РАН , УГГУ, УК

СОГЕН, 2005. - с.9-

26. Li С , Maier, WD. and de WaaZ, S.A, 2001а. The гole of 
magma mixillg in the genesis of PGE mineгalization in the 
Bushveld Complex: Ther modynamic ca lculations and new 
interpгetations. Economioc Geology, У.96 . - Р.653-662. 

27. Marash J.G. , Vincent S. Global detailed computation 
model analysis // Geophys. Surv, 1974, NQ 4. - Р.481-511. 



Платиноносносность отдельных регионов России 

УДК 553.491.8 (571. 121) 

ПЛАТИНОНОСНОСТЬ УРАЛЬСКОГО СЕВЕРА 

В.А. Душии, п.л. Бурмако, в.с. Козьмии 

ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», 

Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 30. 

Металлы платиновой группы (МПГ) относят

ся к стратегическим, остродефицитным видам 

минерального сырья и представляют важную со

ставляющую в экономике страны. Степень их 

использования в производстве является показа

телем технико-технологической развитости и 

жизненного уровня любого государства. 

Промышленные концентрации МПГ установ

лены в месторождениях различного генезиса и 

связаны с рудами разного состава: хромитовыми, 

сульфидными, сульфидно-магнетитовыми и др. 

Месторождения МПГ разделяются на собствен

но платинометалльные и МПГ -содержащие, кото

рые, в свою очередь, делятся на коренные и рос

сыпные. С коренными месторождениями связано 

99,7% мировых запасов и ресурсов МПГ и 98,5% 
мировой добычи . Собственно платинометалльные 

месторождения разделяются на три геолого-про

мышленных типа (Риф Меренского, UG-2, Лак
дез-Иль), которые связаны исключительно с рас

слоенными мафит-ультрамафитовыми комплекса

ми. На россыпные месторождения приходится 

0,3% мировых запасов и 1,5% добычи повышаясь 
для России до 0,6 в запасах и до 9,2% в добыче [9]. 

МПГ -содержащие объекты представлены ме

сторождениями черных, цветных, благородных 

(Au) металлов, генетически связанных с мантий
ным внутриплитным магматизмом, вероятно, плю

мовой природы или парагенетически с углеродис

то-карбонатно-вулканогенными ассоциациями, 

вмещающими полиметалльное оруденение. За ру

бежом МПГ -содержащие объекты имеют второсте

пенную роль, а в России практически все ресурсы 

сосредоточены в сульфидных медно-никелевых 

месторождениях норильского подтипа [3, 9]. 
В настоящее время во многих странах наблю

дается активизация поисков, разведки и добычи 

как традиционных, так и нетрадиционных руд 

(МПГ-содержащие и техногенные объекты) бла

городных металлов. Многие исследователи счи

тают, что нетрадиционным источникам МПГ бу

дет принадлежать определяющая роль в горно

добывающем секторе экономики ХХI века. Тем 

не менее, теоретические, научные основы общей 

оценки, металлогении и прогнозирования плати-

ноидов В свете современных геодинамических 

построений пока не в полной мере удовлетворя

ют требованиям практики, что находит прямое 

подтверждение в отсутствии задела перспектив

ных площадей, особенно в пределах старых гор

норудных районов и новых центрах экономичес

кого развития (ЦЭР). В этом отношении Уральс

кий складчатый пояс традиционно является пе

редовым полиго.ном горно-геологической отрас

ли, что обусловлено уникальностью его геологи

ческого строения и теми минеральными богат

ствами, которыми Урал прославился во всем 

мире, включая и первую платину России ("ураль

ское серебришко"). 

Состояние изученности этой территории не

равномерно. Южный и Средний Урал - основа 

промышленной индустрии исследован детально, 

в том числе в отношении платиноидов; Припо

лярный и Полярный (Уральский Север) остается 

во многом еще и белым пятном, хотя и с весьма 

оптимистичными перспективами [2,4,6, 12, 13]. 
Рассматриваемая территория охватывает гор

ную часть Северного, Приполярного и Полярно

го Урала от истоков рр. Печоры - Маньи на юге, 

до Байдарацкой губы на севере, протягиваясь в 

субмеридиональном направлении более чем на 

900 км И административно входящую в Ямало
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные ок

руга, Республику Коми и Архангельскую область 

(рис. 1). В основу работы положен фактический 
материал, полученный авторами в процессе бо

лее чем 30-летних исследований региона, в том 

числе при осуществлении ГДП-200 и ГМК-200, а 

также анализа литературных и фондовых источ

ников, касающихся платинометалльной металло

гении [2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15]. 
Уральский межплитный складчатый пояс 

(ороген) представляет собой гетерогенный ан

самбль структурно-вещественных ассоциаций 

различных геодинамических обстановок, реали

зованных в конкретных тектонических элемен

тах региона. Так, с запада на восток выделяются: 

Палеоконтинентальный, Палеоокеанический и 

Плитный секторы. Первый включает конструк

тивно-деструктивные комплексы доуралид 
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(Маньхамбовский, Малопатокский, Няртинский, 

Харбейский, Кожимский, Марункеуский, Мани

танырдский, Изъяхойский, Оченырдский блоки) 

и рифтогенно-складчатые формации палеозоя 

(Елецкая и Лемвинская струюурно-формационные 

зоны), в основании которых установлены блоки 

древней (с модельным Sm-Nd возрастом 1,4-2,9 
млрд лет), большей частью континетальной коры 

(Няртинский, Неркаюский, Харбейский, Марун

кеускиЙ). Второй известен в литературе под назва

нием Щучьинского, Войкарского и Тагильского 

синклинориев (Вой каро-Щучьинская и Тагильская 

структурно-формационные мегазоны) и включает 

в себя структурно-вещественные комплексы ме

ланократового основания (Дзеляюский блок) и 

островодужно-коллизионные террейны раннего

среднего палеозоя. Последний зафиксирован плат

форменными осадками Западно-Сибирской пли

ты, залегающими дискордантно, с корой выветри

вания в основании на отложениях палеозоя [4]. 
В пределах Палеоконтинентального сектора 

можно выделить два мегаблока: Ляпинский и 

Полярноуральский, различающиеся внутренним 

строением и спецификой осадконакопления, маг

матизма и минерагении. Первый включает три 

аккретированных, по-видимому, в раннем проте

розое выступа дорифейского основания (Мань

хамбовский, Неркаюский и Няртинский), приуро

ченные к сводовым частям положительных ин

терференционных складчатых структур. Это при

поднятые в складчатой системе фрагменты зем

ной коры, обладающие слабодифференцирован

ной морфоструктурой, осложненной положитель

ными куполообразными структурами (рис. 2). 
Няртинский блок (по данным А.В. Чурсина) 

имеет размеры 90х150 км и выделяется в грави

тационном поле интенсивностью от - 20 до 24 
мГл. Центральная часть блока отмечается поло

жительными значениями ~g 10-24 мГл. Магнит
ное пониженное (-100 - -300 нТл), на фоне кото
рого выделяются высокоинтенсивные аномалии 

в 1000 и более нТл (Хартеский узел). 
Неркаюский блок протяжённостью 80 км И 

шириною 14 км характеризуется положительным 
гравитационным полем с интенсивностью 10-45 
мГл при количественном значении магнитного от 

-100 до - 300 нТл. 
Маньхамбовский блок (110х200 км) отмеча

ется гравитационным полем от -20 до 28 мГл. 
Внутри блока выделяется отрицательная анома

лия ~g со значениями от О до -28 мГл и размера
ми 40х60 км, хорошо увязываваемая с гранитои

дами массива Мань-Хамбо. Магнитное поле так-
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же имеет пониженные значения от -200 - 600 нТл , 

на фоне которого фиксируются узколокальные 

аномалии, вытянутые в субмеридиональном на

правлении интенсивностью до 1500-2000 нТл . 

Кроме того, в пределах блока выявлены две ано

малии высокой интенсивности (до 4000 нТл) по 
данным воздушной съемки. Первая из них рас

положена на южной окраине массива Мань-Хам

бо (МАН-9) и имеет небольшие размеры, а вто

рая до нескольких десятков км пространственно 

совпадает с горой Атертумп. 

В северной части аномальной зоны выделя

ется аномалия со значениями ~ Т от 6000 до 10000 
и более нТл на земле. Аномалии связаны с магне

титовым оруденением. 

Выступы дорифейского основания обрамля

ются фрагментами раннепалеозойских рифтоген

ных структур (Сальнерский, Няйсманьинский и 

Темпьинский палеорифты), выполненных гипа

биссальными интрузивными комплексами. 

В Ляпинском мегаблоке выделен ряд сложных 

интерференционных складчато-блоковых струк

тур, сформированных в результате неоднократ

ного последовательного наложения разновозрас

тных дислокаций. Анализ последних свидетель

ствует о совместной реализации механизмов про

дольного смятия И сдвига (обстановка косого 

сжатия), что характерно для надвиговых зон. В 

ядрах положительных интерференционных 

структур на эрозионный уровень выведены наи

более древние образования земной коры. Среди 

положительных структур самыми крупными яв

ляются Малопатокская, Хобеuзская и Маньхам

бовская антиформы (блоки). К их сводовым час

тям приурочены выступы дорифейского фунда

мента и наиболее древние мигматит-гранитовая 

(PR
I
) и гранитовая формации (RF

2
). В отрицатель

ных структурах сохранились фрагменты палео

зойского чехла палеоконтинента, сложенного оса

дочными фациями шельфа (Елецкая СФЗ). Как 

отрицательные структуры выделены Саледская, 

Патокская, Хартесская, Вольuнская и Верхнепе

чорская синформы. Кроме того, допалеозойские 

комплексы, относимые к активизированному чех

лу байкал ид Ляпинского мегаблока, слагают во

сточный Присалатимско-Лемвинский аллохтонно

паравтохтонный чешуйчато-складчатый тектони

ческий пакет региональных структур шовного 

типа, разделяющих мегаблоки с различным типом 

земной коры, Т.е. область сочленения Ляпинского 

паравтохтонного мегаблока и группы аллохтонов 

Восточного гетерогенного мегакомплекса Палео

океанического сектора. Мы рассматриваем эту 
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Рис. 1. Схематическая карта платиноносности Уральского Севера 
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Рис. 2. Положение активизированных шовных зон в системе блоков дорифейского фундамента 
Уральского Севера (по Чурсину А.В. и душ ину В.А.) 

сложную систему в двух аспектах: с одной сторо

ны - как неоднородную по составу полиформаци

онную, а с другой - как единую по характеру, сти

лю и степени дислоцированности структурно-тек

тоническую. По формационным признакам При

салатимско-Лемвинский тектонический пакет 

представляет собой зону скучивания структурно

вещественных комплексов Палеоконтинентально

го сектора в лежачем крыле надвигов системы 

Главного уральского глубинного разлома. 

Полярноуральски:й мегаблок, принадлежащий 

северному сегменту Палеоконтинентального сек

тора, представлен крупнейшими структурами 

232 

района - Малокарской и Харбейской антиформа

ми, дорифейский фундамент которых слагают как 

блоки-террейны, характеризующиеся высокими 

значениями гравитационного (60-80 мГл) и маг
нитного (1500-2000 нТл) полей (Харбейский), так 

и структуры со средними значениями гравитаци

онного (14-34 мГл) иневысокими параметрами 
(50 до 800 нТл) магнитного (Манитанырдский, 

Изъяхойский, Оченырдский) полей. Аккретиро

вание дорифейских блоков происходило в конце 

раннего протерозоя, обусловив формирование 

композитного палеоконтинента с дальнейшим 

образованием платформенного чехла (RF' .2)' Пос-



ледний в связи с развитием Палеоазиатского (доу

ральского) океана (RF2_з) и его эволюцией сфор
мировал поперечные поднятия, сложенные остро

водужными (RFз) и окраинно-континентальными 
(RFз-V) комплексами в пределах Собского и Оче

нырдского поднятий. В позднем палеозое мегаб

лок осложнен чешуйчато-складчатыми дислокаци

ями Орангского и Лемвинского аллохтонов, окон

чательно сформировавшими структуру региона [3]. 
Плитный мезо-кайнозойский сектор сложен 

слабо литифицированными отложениями Запад

но-Сибирской плиты , мощностью от сотен до 

тысячи и более метров, в основании которого 

повсеместно развита кора выветривания, часто 

латеритного генезиса, мощностью до 70-80 м. Как 
правило, в горной части Урала (за исключением 

реликтов коровых формаций в отрицательных 

структурах) эти отложения практически эроди

рованы . В регионе установлено широкое прояв

ление внутриплитного MZ-КZ активизационно

го магматизма (см. рис. 1) плюмовой природы, 
который представлен широкой гаммой магмати

тов от щелочно-ультраосновного до щелочно-кис

лого состава (лампроиты, анальцимиты, трахи

долериты, долериты, трахириолиты, микрограно

сиениты), как правило, трассирующих попереч

ные структуры Урала [5,6]. 
В результате проведенных исследований с 

учетом данных по нетрадиционным типам пла

тинометалльного оруденения [2-5] отчетливо про
сматривается перспективность уральского Севе

ра в отношении МПГ. Это связано с развитием 

продуктивных и потенциально-продуктивных 

рудоносных и рудовмещающих магматических и 

осадочных формаций (табл. 1) и наличием в гор
ной части Урала шлиховых ореолов и МПГ -со

держащих россыпей золота. Анализ таблицы сви

детельствует о распространенности МПГ в пре

делах значительного временного интервала (RF 1-

MZ) и накоплении платиноидов в различных руд
ных формациях, охватывающих широкий спектр 

руд черных, цветных, благородных и редких ме

таллов, сформировавшихся в различных геоди

намических обстановках. 

В Палеоконтинентальном секторе наиболее 

интересными в отношении МПГ являются бази

ты, установленные как в рифейском (метабазальт

долеритовая), так и в раннепалеозойском (габбро

долеритовая) разрезах. Для них характерны яв

ления внутрикамерной дифференциации (пикри

ты - кварцевые долериты), сопровождающейся 

слабопроявленным медно-никелевым оруденени

ем. В подобных обстановках на Пай-Хое [11] из-

Платиноносносность отдельных регионов России 

вестны платиноиды в количестве до 2,5 г/т (Со
пча-Мыльк), а на Северном Урале выделен свое

образный теплогорский тип (Pt - 0,1-0,7 г/т) [6]. 
Габбро-диорит-монцонитовая (сивьягинско

манарагский комплекс) и адамеллит-гранитовая 

(потемьюский, сядатаяхинский комплексы) фор

мации ответственны за формирование гидротер

мального искарнового оруденения с широкой 

вариацией металлов от черных (марганец) до 

цветных и редких, с которыми обнаружены су

щественные содержания платиноидов (Pt - 0,2-
1,17 г/т - Лекынтальбейское, Харбейское, Пред

горное и др.) [11]. 
Очень важным, на наш взгляд, с точки зрения 

потенциальных источников МПГ являются ще

лочно-базитовые и щелочно-ультрабазитовые 

формации, относимые к сивьягинскому и хартес

скому комплексам, информация по которым не

сколько противоречива. В работах [1,15] им при
дается решающее значение; авторы отмечают что 

«в бассейнах рек Б.И М. Паток, Вангыр, Парнук 

установлены эксплозивные брекчии, содержащие 

кимберлиты, обломки базанитов, авгититов, ме

гакристаллы шпинели, гранатов, обломки алма

за, муассонита, сапфира, ферроплатины» анало

гичные и одновозрастные раннемезозойским по

родам Маймеча-Котуйской провинции и субще

лочным никеленосным траппам Норильска. Спе

цификой платинометалльного оруденения явля

ется невысокое содержание Ni (0,14-0,2%), повы
шенное количествоАg(5-6 кг/т), Аи, Со, TR(I-2%), 
у (более 0,1%) при содержаниях мпг 115 Г/Т' (р. 

БЛаток) [15]. Эти сообщения нуждаются в про
верке, однако установленная платиноносность 

комплексного месторождения Чудное, открыто

го В.с. Озеровым, не вызывает сомнения. Здесь 

содержание МПГ в измененных риолитах следу

ющее (в мг/т): Ru (0,7-33,1); Rh «100); Pd (5000-
9000); Os (0,02-7,6); Ir (0,02-9,7); Pt (3,8-330) [10]. 

Orносительiю широкое развитие внутриплит
ных щелочно-базит-ультрабазитовых и щелочно

кислых магматитов, содержащих высокие концен

трации платиноидов, в том числе и осмий-родий

рутениевой группы, объясняет появление нестан

дартных россыпей типа руч. Ветвистого (см. рис. 

1). В ассоциации с золотом на Чудном обнаружены 
мертиит, атенеит, стиллуотерит, стибиопалладанит, 

сперрилит. Дополнительно к перечисленным мине

ралам в щелочно-базитовых парагенезах, отмеча

ется наличие браггита, лаурита, ферроплатины. 

• Примечание . У редакции такие содержания вызывают 

большие сомнения; их необходимо проверить, что призна

ют и сами авторы статьи. 
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Таблица 1 
Эндогенные и экзогенные платиносодержащие формации уральского Севера 

'" Палеоконтинентальный сектор Палеоокеанический сектор :s: 
'" :s: () Формации Формации '" '" f-' 

"" '" () 
:s: о '" ::Е :I: о- Месторождения, 
'" '" м 

Магматические, Магматические, Проявления :I: f-' О 
:s: () р:) Рудные проявления Рудные 
"1"'" осадочные осадочные о о 

'" L-. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

'" Плати ноидно-
Южный блок 

:;; 
Нундерминское, Щелочно-базит- Сыум-Кеу [12] :I: Платиноидно- - золото-сульфидная f-' 

Щелочно-базит- Пензен гояхин- улътрабазитовая Pd-O,92; Pt-O,23; :s: ;.:: (Аи, Pt, Pd, Hg, А5) о: золото-кварц-
t: ..l. ультрабазитовые ское Аи-О , 54 :s: ~ сульфидная 
о- и их производные Pd до 0,8; Люльинское, f-' (Pd, Аи , Ag, Hg) Терригенно- Платиноидная ;>-. Pt-O,3 Турупьинское :I: 
р:) угленосная (Ge, Pd) 

Ge-30 
~ 

'" Известняково- Платиноидно-:.: 
м ~ о.. :s: U углеродисто- углеродисто-
о: :I: 
о: о кремнестая сланцевая (Pt, Pd) о 

'" 
Трахибазальт-

Платиноидно- Малдинское 
~ золото- Pt-O, 12 Трахибазальт- Платиноидно-
~ Q трахириолитовая Апсинское 
f-< (малдинский) 

полиметалльная Чудное долеритовая медно-никелевая 

(Аи, Pd, REE) Pd-9,0; Pt-0,33 -
Платиноидно- Сопча-Мыльк 

Базалът- сульфидно-медно- Pt-2,5; Платиноидно- Северо-

долеритовая никелевая Хенгурское 
Габбро-диорит-

меднопорфировая Малопольинское 

(Pt, Pd) Pt-0,6; Pd-0,5 
плагиогранитовая 

rл (верх нетагильски й) 
Платиноидно-

Хорасюрский 
медно-сульфидно-

массив 
магнетитовая 

Pd-0,026; 
( скарновая) 

:;; 
~ Натриевых Платиноидно-

Малососьвинское '" базальтов-риолитов медно-колчеданная о-

'" о 
,;,;: Малосульфидно-о у сыньшорское :I: 

платино-палла-'" Pd-0, 176; Pt-O,O I, :s: '" диевая (Баронско-() :;; Р2Оз 4,7% u 
'" :I: Клюевекий) t:: :Е 

~ Габбро- Платиноидно-
Нижнеталотинс- Озерное о 

сульфидно-медно-'" долеритовая 
о кое Дунит- Pd- 14,0; Pt-0,26 
о- (лемвинский) никелевая (Pd, Pt) Платиноидно-f-' 
u 

Орангское [2] 
клинопироксенит-

медно-железо-О 
Песчано- габбровая 

Платиноидно- Pd-0,87; Pt-0,05 ванадиевая 
глинисто-

Саурейское [2] 
(тагилокытлым- (Волковский) М_ Полья 

углеродистая 
ский) Pd-0,63 ; Pt-O, 1 5 алевритовая 

(Pl, Pd + Ti, У, Sc) Pt-O, 1 -0,2; 
углеродистая 

Pd-0,2-3 ,7 
1---- О 

Алеврито-
Платиноидно-

Софроновское [2] Платиноидно-
Межгорное 

песчаная Pd-0,2-2 ,5; титано-
Pd-O, 1 7-0,22; 

углеродсодержа-
углеродистая 

Pt-O,03-0,78; магнетитовая 

шая (хыдейская) 
(Pd, Pt, Ir, Аи,) 

!r до 0, 18 (Качканарский) 
Pt-0, 10 

Ларкенсавитское, 

Синотвожское 

'" Нияхойское, 
Дунит- Ru-O,1 3; lг-О ,О9; 

:;; 
Платиноидно- гарцбургитовая 05-0,069 ; '" Трахириолитовая , Нияюское, Платиноидно-о 

(салатимский , Pt-0,068 ; Pd-0,04 f-' золото-кварц-
-& трахибазальтовая Комсомольское хромитовая :s: сульфидная райизско- Центральное 
о.. Pt-0,6 

войкарский) Рt до 2,0; 
Сыум-Кеу 

L:МПГ до 6,5 [14] 

Трахидолерит-
Платиноидно-

Сивъягинское 
медно-кобальтовая 

CiJ пикритовая 
(Аи, Ag, Ni, Со, 

[14] 
(сивъягинский) 

МПГ) 
L:МПГ дО 115,0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6..., 

Щелочно- Щелочно- Платиноидно- уч. Пикритовый О -
Платиноидно- Хартесское [14] -е-:I! rJ) ультрабазитовая ультрабазитовая сульфидно- Pt-0,09; Ru-0 ,065; f- :t 

медно-кобал ьтовая L:МПГ > 1,0 '" ., 
(хартесский) (серты�ьинский)) Os-0,029 е :;: никелевая 

± Лдамеллит-
Платиноидно-

о 

'" ., железо-
м 

::о - гранитовая 
Вэраюское '" <..1) марганцево-

о; :t (потемьюский , 
~ редкометалльное 
о сядатаяхинский) 
~ (скарновое) 

Платиноидно-
Харбейское 

молибден-

грейзеновая и 
Pt-I , 17 

> 
молибден-

Борзовское 
порфировая 

(Мо, Cu, Pd, Pt) 
Pt-0,39 

Платиноидно-

золото- Предгорное 

полиметалльная Pt-0,3 
(TR, Pt, Rn, Rh) ., 

::а Лекынтальбейс-'" м Базальт-андезит- Платиноидно-о 

~ кое f-
медно- порфировая -е- дацитовая 

'" Pt-0,2; Rh-0.015 
"-

Базальт- Платиноидно- Елецкое 

риолитовая медно-колчеданная Pt-I,05; Rh-0.03 

Клинопироксенит 
Платиноидно-

Правоханмейское 

-габбровая 
железо-тита н-

Pt-0,08-0, 16 
ванадиевая 

Габбро-диорит- Платиноидно-

монцонитовая золото-

(сивъягинско- редкометалльная 

манарагский) (TR, Лu, Pd) 
Маньхамбовский 

тип, Неизвестное, 

Конгломерато-
Уран-

Щербинское, 

песчано- Турман 

глинистая 
редкометалльная с 

Pt-8,4; L:МПГ до 
(хобеинская) 

Лu и МПГ 
13,7; Лu до 6,0; 
Лgдо 135; L:REE 

-0.7% 
Песчано-

Платиноидно-
N 

~ 
алеврито-

углеродистая 
углеродистая 

(пуйвинская) 
(Pd, Pt) 

Платиноидно-
*Теплогорский - Метабазальт- сульфидно-медно-

~ тип [13] 
долеритовая никелевая 

Pt-0,1-0,7 
(Pd, Pt) 

Содержание элементов в г/т. * Примеры Среднего Урала 

Платинометалльному оруденению по данным тех 

же авторов сопутствуюг Th, Ва, Zn, Sr, TR, U и др. 
[15]. Кроме того повышенные концентрации пла
тиноидов, как это уже доказано на Полярном Урале 

[2] вероятны в yrnеродсодержащих формациях пуй
винской (RF) и хыдейской (01_2)' орангской (01_3)' 
няньворгинской (Dз-С) свит вблизи проявлений 
полиметаллов, фосфора и урана. 

Принципиально новым для Урала является 

повышенная платиноносность мезозойских низ

котемпературных метасоматитов в пределах ак-

тивизированных шовных зон, сопровождаемых 

золото-кварцевым, золото-кварц-малосульфид

ным оруденением [5]. 
На территории Полярного Урала это, прежде 

всего, касается выделенной нами Собско (Салатим

ско) - Нундерминской шовной зоны, вмещающей 
комплексное благороднометалльное оруденение 

полигенного типа (см. рис. 1). Эта структура трас
сирует восточное висячее крыло Орангского и 

Лемвинского аллохтонов и представляет собой 

сложно построенную пликативно-дизъюнктивную 
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систему субпараллельных тектонических структур 

надвигового и сбросо-надвигового типа, содержа

щих клинья разновозрастных (рифейско-палеозой

ских) породных комплексов. Мощность зоны от 

150 до 500 м. Простирание ее непостоянно и со
впадает с границей допалеозойских и палеозойс

ких отложений. Внутреннее строение шовной зоны 

весьма сложное и в обобщенном виде представля

ет собой своеобразный меланж, сложенный тек

тонитами и бластомилонитами с горизонтами псев

доконгломератов. Специфическими олистолитами 

этой зоны являются клинья вулканогенно-осадоч

ных и карбонатных пород орангской (OI .20r), не
мурюганской (RF 3)' сядатинской (У-Е?), няньвор
гинской (Dз-С 1 ) и др. свит. Характерной особен
ностью зоны является усложнение структурного 

рисунка разломной сети в пределах поперечных 

опусканий. Важным элементом строения зоны, во 

многом обусловливающим ее рудную привлека

тельность, является система дискордантных акти

визационных северо-западных разломов, трасси

руемых плюмовым магматизмом мезозоя и ослож

няющих ее на всем протяжении. 

В узлах пересечения активизированных севе

ро-западных дизъюнктивов с коллизионными 

структурами Собско (Салатимско) - Нундермин
ской шовной зоны выявлено значительное коли

чество перспективных и потенциально-перспек

тивных благороднометалльных рудно-метасома

тических узлов: Нундерминский, Пензенгаяхин

ский, Хуутинско-Байдаратский, Малотальбейс

кий, Крестовско-Немурюганский, Собский и др. 

Для благороднометалльного оруденения, при

уроченного к активизированным узлам шовной 

зоны, характерно широкое развитие средне-низ

котемпературных метасоматитов, развитых по 

пара- и ортопородам зеленосланцевой ступени 

метаморфизма. В зависимости от эдукта карти

руются несколько отличные метасоматические 

колонки березитов и лиственитов. Листвениты 

развиты более локально, накладываясь на серпен

тинизированные ультрабазиты матрикса шовной 

системы в сопровождении тальк-карбонат-фук

ситовой прожилковой минерализации. Внутрен

ние и промежуточные зоны формации березитов

лиственитов осложнены наложенными более низ

котемпературными аргиллизитовыми процесса

ми. Площади ареалов метасоматитов достигают 

несколько десятков квадратных километров. Гео

химический спектр метасоматитов обусловлен 

надкларковыми концентрациями Си, Мо (для бе

резитов), Аи, МПГ, Hg, Sb (для аргиллизитов). 
Показательно существенное накопление (в 4-1 О 

2Зб 

раз) благородных металлов во внутренних зонах 

метасоматических колонок аргиллизитов [5]. 
Самородное золото наиболее тесно ассоции

рует с пиритом, халькопиритом, галенитом, сфа

леритом, тетраэдритом или теннантитом, гемати

том; реже отмечаются пирротин, пентландит, аури

пигмент и киноварь. Главные сопутствующие ми

нералы жил и метасоматитов - карбонат (магне

зит, доломит, сидерит), барит, кварц, фуксит, апа

тит. Самородное золото, выделенное из шлихов и 

протолочек, характеризуется размерам и 10-400 
мкм. Форма выделений изометричная гемидиомор

фная и пластинчато-чешуйчатая. Уплощенность 

золотин возрастает синхронно с ростом размерно

сти частиц, указывая на условия кристаллизации 

в зоне интенсивного рассланцевания . 

Сопряженный характер метасоматитов (бере

зитизация, аргиллизация) и оруденения (кассите

рит, киноварь, реальгар, сульфиды и сульфосоли, 

самородное золото, платиноиды, флюорит) разной 

формационной принадлежности свидетельствует 

о продолжительной и многостадийной истории 

рудогенеза, обусловлен ного молодыми глубинны

ми процессами мантийной природы . Вариации в 

вещественном составе оруденения и интенсивно

сти его развития объясняются, очевидно, различи

ями в уровне эрозионного среза в пределах отдель

ных блоков и фрагментов мегаструктуры. 

В целом, Собско (Салатимско) - Нундерминс
кая шовная зона рассматривается нами как само

стоятельный минерагенический элемент, специа

лизированный на благороднометалльное орудене

ние, которое занимает определенное геолого-тек

тоническое и геодинамическое положение. Это 

региональный коллизионный межблоковый шов, 

активизированный в плитный (мезозойский) этап 

развития, характеризующийся проявлением поли

хронных (PZ-мz-кz?) и полиформационных руд

но-метасоматических процессов [5]. Близкое стро
ение имеет более западная параллельная ей Кулем

шорско-Маньхамбовская шовная зона (см. рис. 1). 
Выделенные в пределах района перспектив

ные площади (потенциальные рудные узлы) яв

ляются отдельными фрагментами , пластинами 

шовной зоны, ограниченными поперечными се

веро-западными структурами. Пластины сложе

ны разновозрастными вулканогенно-осадочными , 

карбонатными и терригенными породами. Разли

чие в субстрате обусловило формирование раз

ных моделей благороднометалльного оруденения . 

Содержание благородных металлов отражено в 

таблице 2, из которой следует высокий потенци
ал данной металлогенической структуры. 



Из россыпных проявлений в пределах Палео

континентального сектора обращают на себя вни

мание небольшие, но богатые россыпи типа Вет

вистого с осмий-иридий-платиноидным составом 

по рр. Кожим, Щугор, Балбанью, Косью и др. [8], 
а также платиноносность истоков рек Сосьвинс

кого бассейна, дренирующих Маньхамбовско

Ильяизский блок, содержащий уран-золото-ред

кометалльные объекты «типа несогласия», шов

ные и меланжевые зоны (Кулемшорско-Маньхам

бовская зона), продуктивные на платиноиды. Так, 

в цементе конгломератов из рудопроявления "Не

известное" содержание МПГ составляет (г/т): Pt 
- 8,45, Pd - 0,008, Ir - 5,11, Os - 0,05, Ru - 0,02; Ag 
до 135,5 г/т и Аи 6,06 г/т. 

Эндогенная платиноносность Палеоокеани

ческого сектора связана, главным образом, с тра

диционными для Урала источниками МПГ к ка

ковым относятся массивы райизско-войкарского 

и салатимского дунит-гарцбургитовых комплексов 

(Сыум-Кеу, Рай-Из, Войкарский, Олыся-Мусюрс

кий, Синатвожский, Лемпуаюский и тела мелан

жевой зоны Иоутыньинский, Польинский, Ларкен

Совитский и др.). Эти комплексы характеризуют

ся типично низкими концентрациями платинои

дов высокотемпературной осмий-иридий-рутени

евой ассоциации, содержание которых по данным 

ЦНИГРИ составляет: Синатвожский массив - lr 
до 0,09 г/т; Os до 0,069 г/т; Ru до 0,13 г/т; Олыся
Мусюрский до 0,0069 г/т; Ларкен-Совитский - Pd 
до 0,04 г/т, Pt до 0,068 г/т. Это типичная для ураль
ских офиолитов россыпеобразующая платиноид

но-хромитовая формация с Ru-Ir-Os-Pt (Pd) ми
нерализацией (см. табл. 1). 

Однако, в хромитовых телах, которые располо

жены в тектонических зонах, в частности в зоне 

Главного Уральского надвига (Харчерузьский блок), 

позиционируемого как долгоживущая активизиро

ванная шовная зона, и оперяющих его тектоничес

ких нарушениях, развивается наложенная сульфид

ная вкрапленность, представленная самородной 

медью, пиритом и хизлевудитом в объёме до 1 %. С 
этими наложенными сульфидами, по данным ВСЕ

ГЕИ, связана платиноидная минерализация, дости

гающая 6,7 г/т, в среднем составляя 0,3 г/т [12] . 
Платиноиды представлены в основном изоферроп

латиной с небольшим количеством тетраферроп

латины, туламинита и лаурита. 

Традиционно платиносодержащими (россы

пеобразующей группой) формациями, связанны

ми с дунит-клинопироксенит-габбровой ассоци

ацией являются: а) платиноидно-титаномагнети

товая в клинопироксенитах (качканарский тип) 

Платиноносносность отдельных регионов России 
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Pd - 0,170-0,219 г/т; Pt-O,O 12 г/т (Межгорное); б) 
платиноидно-медносульфидная титано-магнети

товая в горнблендитах (первоуральский тип) Pd 
- 0,634, Pt - 0,152 (Мал. Полья); в) платиноидно
медно-железо-ванадиевая (волковский тип), дос

товерная информация по которому в настоящее 

время отсутствует; г) золото-платина-палладие

вая малосульфидная в апатитовых оливинитах 

(баронско-клюевский тип): Pd - 0,176 г/т, Pt -
0,01 г/т, PPs - 4,7% (Усыньшорское и др.) [6]. 

Что касается выделения наиболее известного 

и в прошлом промышленного (добыто до 1 т пла
тины) платиноидно-хромитового (Соловьевогор

ского, Нижнетагильского) типа, то его реальная 

идентификация пока под вопросом ввиду отсут

ствия достоверных сведений в фондовой и опуб

ликованной литературе. Ссылки на широкое раз

витие [13] не убедительны вследствие отсутствия 
изолированных петрологически идентичных мас

сивов, содержащих высокие концентрации мпг. 

Как отмечает в своем анализе с . о. Федорова 

(2003) «дунитовых тел соизмеримых с соловье
вогорскими в регионе нет», за исключением мел

ких массивов, выявленных М.М. Павловым и др. 

(1981) в центральной части Ялпингнерского мас
сива и предполагаемых небольших интрузий в 

составе Щекурьинского массива, общая суммар

ная площадь которых не превышает 1 О км2 . 

На Полярном Урале в Щучьинском блоке так

же аналогов Соловьевогорскому объекту пока не 

обнаружено, хотя определенным сходством обла

дает Масловский и ряд более мелких массивов. 

Очень важным, на наш взгляд, платиносодер

жащим оруденением, имеющим место, по край

ней мере, на севере рассматриваемой территории 

в районе Хордьюского массива, является недав

но выявленное на Полярном Урале Озерное ру

допроявление комплексных малосульфидных 

платино-золото-палладиевых руд, предположи

тельно отнесенных к волковскому типу. Содер

жание Pd до 14 г/т, Pt до 0,26 г/т; оруденение стра
тиформного облика приурочено к среднему рас

слоенному дунит-верлит-клинопироксенит-габ

бро-норитовому ритму вблизи границы раннего 

габбро-амфиболитового и плагиогранитов соб<;г 

кого габбро-диорит-тоналитового комплексов. 

Оно вытянуто почти на 5 км, а прогнозируется 
более чем на 50 км, И как считают авторы «ру
допроявление Озерное обладает значительными 

прогнозными ресурсами меди и благородных 

металлов, позволяющих предполагать выявление 

на участке крупного или среднего месторожде

ния комплексных руд» [7]. 

238 

Определенными перспективами в отношении 

МПГ обладают колчеданные проявления (Мало

сосьвинское и др.) в контрастных вулканитах ор

довика-раннего силура. 

Верхнетагильский габбро-диорит-плагиогра

нитовый комплекс (S2) характеризуется, как вез
де на Урале, повышенной платинометалльностью 

(Pd-0,026 г/т, Pt-0,012 г/т) скарнового типа. Не 
исключено, что с кислыми дериватами связано 

медно-порфировое оруденение (Северо-Малопо

льинское) так же с возможной существенной пла

тиноносностью. Тем более, что в этом районе 

установлены МПГ-содержащие россыпи. 

В среднем палеозое с трахибазальт-долерито

вой формацией возможно проявление платиноид

но-никелевого оруденения по аналогии с девонс

кими базитами Сибири. Весьма обещающим мо

жет оказаться раннемезозойская (Т) терригенно

угленосная формация, вмещающая известные гер

манийсодержащие месторождения угля - Люльин
ское и Турупьинское. При этом, как установлено в 

Приморье, платиносодержащими являются только 

германиеносные месторождения, в которых содер

жания платиноидов могут достигать сотен мг/т и 

даже первые г/т. По данным В.Б. Середина (2002) 
сульфиды платины обнаружены в органических 

образованиях, что может быть связано с биоген

ной сульфатредукцией. Данная ассоциация При

морья близка к гидротермальному Au-Pd-Pt-Mec
торождению Сьерра-Пелада (Бразилия), зале

гающему в осадочных литофациях [14]. 
С мезозойской активизацией на Полярном Ура

ле установлена Pt-Pd ассоциация южного и вос
точного блоков массива Сыум-Кеу [12], приуро
ченная к узлу пересечения Щучьинско-Хадатинс

кой поперечной структуры с Восточно-Сыумкеус

кой шовной зоной. Платино-палладиевая минера

лизация (L:МПГ дО 1,7 г/т) обнаруживает сильную 
корреляционную связь с S, Se,As и Ni, aAu (0,5 г/т) 
- с карбонатным веществом и Cu, при высоких 
концентрациях Hg (до 0,29 г/т) и Ag (1,5 г/т) . По

добная минерализация близка к Пензенгаяхинско

му типу [5] и так же может быть обнаружена в 
пределах Приполярного и Северного Урала. 

Россыпная платинометалльность Палеоокеа

нического сектора значительно внушительнее, чем 

Палеоконтинентального, и связана с золотоносны

ми россыпями. Не вдаваясь в их характеристику, 

рассмотренную в работах О.С. Федоровой (2003) 
и к.к. Золоева [12], мы можем только констатиро
вать значительное проявление металлов платино

вой группы в Сосьвинском, Вольинско-Щекурь

инском рудно-россыпных районах, тогда как в наи-



более северном Хордьюско-Олысямусюрском рай

оне - это спорадические находки «сырой» плати

ны по притокам рек Хулги, Хальмерью, Хосая, 

Нядокота, Неркаю, Максимка-шор, а в Полярноу

ральском - комплексные (Au, Pt) россыпи рек Лон
готьеган, Лаптаеган, Харбей и др. 

Выводы 

Анализ имеющейся на сегодня информации 

по платиноносности Уральского Севера свиде

тельствует о несомненной перспективности дан

ного региона на платиноиды. Здесь в разные годы 

выявлена повышенная платиноносность 27 маг
матических и осадочных формаций, ответствен

ных за проявления 14 рудных формаций с уста
новленной и 1 О рудных формаций с потенциаль
но возможной платиноносностью (см. табл. 1). 
При этом в пределах рассматриваемой террито

рии предварительно можно выделить, по край

ней мере, девять потенциально перспективных 

рудных районов (РР), которые, в свою очередь, 

включают рудные и рудно-россыпные узлы и 

зоны: Сосьвинский, Вольинско-Щокурьинский, 

Хордьюско-Олысямусюрский, Кожимский, Няр

тинский, Маньхамбовско-Верхнепечорский, По

лярноуральский, Щучьинский иВоЙкарскиЙ. 

Подводя итог вышеизложенного, опираясь на 

литературные, фондовые источники и собствен-
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ные многолетние исследования региона в преде

лах перспективных и потенциально перспектив

ных площадей следует обратить в первую очередь 

особое внимание на: 

1) полиметалльные объекты, тяготеющие к 
региональным структурно-стратиграфическим 

несогласиям (RF
1
, RF

2
, €з-О); 

2) сульфидное оруденение, располагающееся 
в черносланцевых толщах рифея и палеозоя с 

доказанной платиноносностью; 

3) возможное присутствие в районе платино
носности стиллуотерского типа в расслоенных 

мафит-ультрамафитовых интрузиях и высокоуг

леродистые пегматоидные платиноносные труб

ки ультраосновного состава, образовавшиеся на 

поздних стадиях (активизация) их формирования; 

4) редкометалльное сульфидное, в том числе 
золото-кварцевое, золото-сульфидно-кварцевое 

оруденение в активизированных шовных зонах, 

включая трубки взрыва, некки и дайки, сложен

ные продуктами внутриплитного щелочно-ульт

рабазитового магматизма плюмового типа. 

Естественно, что зонами повышенного вни

мания остаются традиционные для Урала россы

пеобразующие магматиты дунит-клинопироксе

нит-габбровой ассоциации, хромитовое орудене

ние в офиолитах, медно-колчеданный, медно-пор

фировый и медно-никелевый типы. 
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Глава 11 

УДК 55:549:552.33(571.511) 

ПЛАТИНОНОСНОСТЬ ЩЕЛОЧНО-УЛЬТРАОСНОВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ МАЙМЕЧА-КОТУЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

А.М. Сазонов*, Е.А. Звягина*, Н.Г. Науменко***, Т.В. Полева*, С.И. Леонтьев*, 

В.Р. Трофимов***, Ю.В. Колмаков**, И.Ф. Гертнер, В.В. Врублевский**, 

Т.С. Краснова**, П.А. Тишин**, С.И. Бабахина* 

*ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет», г. Красноярск, 

**«Национальный исследовательский Томский Государственный Университет», Г. Томск, 

***ОАО «Полярная геолого-разведочная экспедиция», п. Хатанга 

Маймеча-Котуйская провинция ультраоснов

ных, щелочных пород и карбонатитов, открытая в 

середине прошлого столетия является уникальным 

геологическим полигоном. В процессе планомер

ных геолого-съемочных и поисковых работ, выпол

ненных коллективами геологов Норильского Гор

но-металлургического Комбината, ПГО «Красно

ярскгеология», Треста «Ар кт и краз ведка» , ЦАГРЭ, 

научно-исследовательских институтов, изучено 

геологическое строение территории [4], выявлены 
многочисленные месторождения разнообразных 

полезных ископаемых [1 , 86, 15], которые станут 
основой расширения горнодобывающей промыш

ленности на Севере Красноярского края. 

Геотектоническая позиция и 

возраст магматизма 

Щелочно-ультраосновной магматизм в райо

не проявился на площади около 80 000 км2 • Маг

матиты представлены эффузивной и интрузивной 

фациями. Эффузивные разности слагают серию 

вулканических потоков, формирующих совмест

но с базальтоидами единое поле шириной до 

50 км И протяженностью до 200 км, которое про
слеживается вдоль правого борта долины р . Ха

танга. Интрузии образуют более 40 самостоятель
ных массивов центрального типа. Большинство 

из них локализовано в бассейнах рр. Маймеча и 

Котуй, формируя вытянутую в субмеридиональ

ном направлении полосу шириной до 170 км и 
длиной до 350 км [4]. 

В структурном плане провинция расположе

на на северо-западном крыле Анабарско-Оленек

ской антеклизы, в зоне её сочленения с Тунгус

ской синеклизой и Енисей-Хатангским мезозой

ско-кайнозойским прогибом. Общие закономер

ности геологического строения района определя

ются генеральным северо-западным погружени

ем слоев на крыле антеклизы, которое подчерки

вается закономерным омоложением стратиграфи-
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ческих подразделений по мере приближения к 

Енисей-Хатангскому прогибу. 

Дочетвертичный разрез района включает отло

жения широкого временного диапазона - от поздне

го протерозоя до раннего мезозоя включительно. 

Наиболее древними образованиями являются квар

цевые и аркозовые песчаники мукунской и доло

миты билляхской свит, для которых установлен 

рифейский возраст. Наиболее полно представлены 

кембрийская и ордовикская системы; силурийские, 

девонские и каменноугольные толщи прослежива

ются фрагментарно, преимущественно на западе 

вдоль границы с Тунгусской синеклизой. 

Среди пермских отложений преобладают по

лимиктовые и кварцевые песчаники, переслаива

ющиеся с песчано-глинистыми и углисто-глини

стыми сланцами. Выше по разрезу развиты ис

ключительно вулканогенные образования , связан

ные с проявлением в регионе активной магмати

ческой деятельности в позднегерцинскую эпоху 

тектогенеза. Возраст их из-за отсутствия органи

ческих остатков принимается с определенной 

долей условности в интервале от позднепермс

кого до позднетриасового . Петрографический 

состав этих отложений отличается значительным 

разнообразием, при резком преобладании бази

тов и ультрабазитов нормального, субщелочного 

и щелочного рядов. Вулканическая толща просле

живается в виде полосы вдоль границы Енисей

Хатангского прогиба. Латеральная неоднород

ность вулканического покрова в условиях слабой 

обнаженности территории и многочисленных 

тектонических дислокаций не позволяет дать од

нозначное толкование его строению. 

Интрузивные образования принадлежат по

зднепротерозойской и триасовой эпохам магма

тической деятельности. Позднепротерозойские 

силлы и дайки долеритов локализованы в поле 

терригенно-карбонатных отложений рифея на 

правобережье р . Котуй и на большей части тер-



ритории не получили развития . 

Лолиформационные продукты триасового 

магматизма представлены дайками, силлами, 

трубками взрыва и сложными массивами цент

рального типа. Наиболее ранними считаются сил

лы долеритов, сконцентрированные преимуще

ственно в отложениях перми и в туфах правобо

ярской свиты. Мощность их достигает 150 м. Как 
правило , они трассируют локальные разрывы се

веро-западного и северо-восточного, реже субши

ротного простирания. Долеритовые тела объеди

няются в два комплекса, которые рассматривают

ся в качестве субвулканической фации дельканс

кой свиты. Ar-Ar методом для долеритов одной 
из даек определен раннетриасовый возраст 

243±2 млн лет [23] . 
Летрографическая уникальность Маймеча

Котуйской провинции обусловлена широким раз

нообразием магматитов щелочно-ультраосновно

го состава. До недавнего времени они объединя

лись в единый комплекс [5]. В последние годы на 
основании минералогических особенностей, 

прежде всего ультрамафитов Гулинского плуто

на, было предложено более дробное деление [12]. 
Хромитсодержащие разности ультрабазитов, об

наруживающие отчетливую Ru-Ir-Os специализа
цию, а также генетически связанные с ними кли

нопироксениты и титаномагнетитовые клинопи

роксениты выделены в самостоятельный гулин

ский комплекс ранне-среднетриасового возраста. 

Субвулканические тела анкараТРИТQВ (хатанги

тов), формирующих несколько поясов в пределах 

площади Гулинского массива, отнесены к сабы

динскому комплексу среднего триаса. 

Собственно щелочные ультрамафиты, слага

ющие наиболее поздние фазы во внутренней ча

сти Гулинского массива, и многочисленные бо

лее мелкие интрузии центрального типа (Kyrдa, 

Одихинча и др.) сохранены в составе традицион

но выделявшегося маймеча-котуйского ийолит

карбонатитового комплекса среднетриасового 

возраста . Для него предполагается многофазное 

становление, соответствующее гомодромной пос

ледовательности внедрения: 1) перовскитовые 
оливиниты и верлиты, магнетитовые клинопирок

сениты; 2) мелилитолиты, кугдиты , ункомпагри

ты; 3) якупирангиты, мельтейгиты, щелочные 
пикриты , малиньиты и шонкиниты; 4) ийолиты 
И ийолит-пегматиты; 5) нефелиновые и щелочные 
сиениты; 6) фоскориты; 7) карбонатиты . Предла

гаемая схема формационного расчленения щелоч

но-улътраосновного магматизма может рассмат

риваться как предварительный рабочий вариант. 
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Для её подтверждения необходимы более стро

гие аргументы, основанные на тонких геохими

ческих исследованиях и определениях абсолют

ного возраста всех разновидностей пород. 

Наиболее молодые интрузивные образования 

провинции представлены субвулканическими те

лами и трубками взрыва щелочных лампрофиров 

и кимберлитов. Они прорывают породы поздних 

фаз маймеча-котуйского комплекса (нефелиновые 

и щелочные сиениты, карбонатиты) и условно да

тированы поздним триасом. В устье р . Делькан в 

коренном обнажении наблюдаются более 40 даек 
авгитовых порфиритов, формирующих системы 

«вложенных» даек, которые выделены в самосто

ятельный усть-дельканский комплекс. Трубки 

взрыва и дайки кимберлитов (с пиропом, пикро

ильменитом и акцессорным алмазом) известны на 

Гулинской площади, в окрестностях интрузии Дал

быха и в· 60 км юго-восточнее массива ЕссеЙ. Они 
объединяются в далбыхинский комплекс. 

Общие закономерности раннемезозойского 

магматизма региона позволяют связывать его с 

континентальным рифтогенезом. Несмотря на 

ограниченный временной интервал его проявле

ния, петрохимическая неоднородность вулкани

ческих и интрузивных образований предполага

ет наличие нескольких разнотипных и, по-види

мому, разноглубинных очагов магмогенерации. 

Самостоятельность толеитовых и щелочно-бази

товых серий провинции обосновывается совре

менными изотоп но-геохимическими данными 

[23], а генетическая индивидуальность мелили
толитов - их минералого-геохимическими пара

метрами [20, 21]. Многоуровневое проявление 
щелочно-ультраосновного магматизма в составе 

арыджангской, дельканской и маймечинской свит 

наряду с типичными трапповыми образования

ми также подтверждает пульсационное поступ

ление базитовых и ультрабазитовых расплавов 

различной щелочной специализации. 

Вероятно основной структурой, контролиру

ющей щелочной магматизм провинции, является 

зона пересечения срединного спредингового шва 

Пясино -Хатангской рифтогенной системы с 

трансформным Котуйским разломом (рис. 1). К 
ней приурочена крупная кольцевая аномалия 

силы тяжести. 

Абсолютный возраст щелочно-ультраоснов

ных пород Маймеча-Котуйской провинции по К

Ar определениям лл. Шанина (ИГЕМ), Л.В. Фир
сова (ИГГ и М СО РАН), АЯ. Крылова (ИГЕМ) 

характеризуется значительным разбросом датиро

вок от 188 до 349 млн лет [4]. Большая часть зна-
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Рис. 1. Схематическая карта гравитационного поля Енисей-Хатангского прогиба с элементами 
геолого-тектонической интерпретации (по материалам гравиметрической карты Красноярского края , 

составленной т.м. Чудиновой , 1993 г. ) 
I - границы Енисей-Хатан гского прогиба ; 2 - границы зоны срединного спрединга Пясино-Хатангской рифтовой системы ; 

3 - трансформные разломы ; 4 - контуры предполагаемой глубинной кольцевой структуры ; 5 - массивы щелочно-ультраос

новных пород (1 - Гулинский , 2 - Крестовский , 3 - Седете, 4 - Далбыха, 5 - Одихинча, 6 - Кугда, 7 - Бор-Урях , 8 - Роман иха, 

9 - Чангит, 10 - Маган, I J - Чурбука, 12 - Каменская группа) ; 6 - интрузии субщелочных траппов Таймыра . 

чений лежит в интервале 225-245 млн лет, который 
принимается для интрузий. С этим интервалом 

удовлетворительно согласуется большая часть Rb
Sr датировок [19] и Sm-Nd изохрона по меймечи
там (240 ±60 млн лет) [5,10]. 

Полученные данные по изотопному составу 

пород Крестовского массива хорошо коррелиру

ются с плюмовой моделью щелочного магматиз

ма провинции [18]. Учитывая определения изо
топного состава неодима в эффузивах бассейна 

р . Маймеча [23], показавшие автономность раз
ноглубинных мантийных источников собственно 

траппового и щелочного вулканизма, можно пред

полагать, что формирование ареала щелочно-уль

трамафитового магматизма на севере Сибирской 

платформы вызвано локальным подъемом слабо 

истощенного (т.е. более глубинного) мантийного 

вещества в начале мезозоя. Возраст ультрамафи

тов Крестовского массива 255±48 млн лет также 
хорошо согласуется с данными Sm-Nd и U-Pb
геохронологическими методами датирования 

широкого спектра ультраосновных и щелочных 

пород Маймеча-Котуйской провинции и может 

быть сопоставлен с узким временным диапазо

ном 240-278 млн лет [5, 10, 24]. Наиболее реаль-
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ными возрастными оценками , по-видимому, сле

дует считать результаты, полученные U-РЬ-мето

дом по циркону, бадделииту и перовскиту из по

род провинции [24] . Они отличаются высокой 
точностью и соответствуют времени формирова

ния (250-252 млн лет) щелочных эффузивов раз
ного стратиграфического уровня (меланефелини

ты арыджангской свиты , трахиты дельканской 

свиты), карбонатитов Гулинского плутона и трап

пов Норильского района, что допускает практи

чески одновременное внедрение различных по 

глубине генераций магм . Приводимые ранее дан

ные по Rb-Sr и К-Ar-изотопному датированию 
вряд ли могут служить надежными геохроноло

гическими критериями возраста щелочного маг

матизмаМаймеча-Котуйской провинции , так как 

его эволюция сопровождал ась процессами кон

таминации и гибридизма [19]. Исследования по 
изотопному составу Sr являются хорошим при
мером подобной неоднородности [18]. 

Геология и рудоносность интрузий 

Ультраосновные-щелочные ИНТРУЗИИ Маймеча

Котуйской провинции пространственно объединя

ются в три субмеридиональные линейные группы : 



центральную (Гули, Седете, Далбыха, Бор-Урях, 

Ессей), восточную (Одихинча, Кугда, Чурбука, 

Маган) и западную (Кресты, Романиха, Чангит), 

которые контролируются поперечными разрывами 

к Пясино-Хатангской спрединговой зоне. 

Центральная группа интрузий 

Массив Гули обнажается на площади около 

470 км 2 (рис. 2). Вулканоплутон имеет активные 
интрузивные контакты с вмещающими порода

ми, вплоть до их проплавления . Коготокские вул

каниты обладают линейно-площадным распрос

транением. Внутреннее строение щелочных эф

фузивов согласуется с их концентрически-зональ

ным пространственным распределением. 

Структура Гулинского вулканоплутона опре

деляется сочетанием элементов, присущих рассло

енным, неполнокольцевым, многофазным штоко

образным интрузивам. Многофазность подчерки

вается разнообразием породных видов, образую

щих геологические тела концентрически-зональ

ного строения. Наибольшая по объему перифери

ческая часть плутона сложена дунитами, верлита

ми , расслоенной серией верлитов-дунитов, толщей 

эффузивных меймечитов с ксенолитами дунитов 

и дайко-жильными телами косьвитов. Дуниты эн

доконтактовой оторочки обогащены титаномагне

титом. Масштабы развития рудной минерализации 

значительны. Она выполняет зоны протослоисто

сти И образует жилообразные тела в ДУнитах. 

Внутренняя зона вулканоплутонавыполнена 

щелочными образованиями субвулканического 

облика, формировавшиеся в 6 фаз, среди которых 
различаются интрузии мелилитовых пород, яку

пирангит-уртитовой подгруппы фойдолитов, 

фойяитовых нефелиновых сиенитов. Они слага

ют штоки и субвулканические расслоенные тела. 

В заключительные фазы магматизма образовались 

дайкообразные тела фоскоритов и штоки карбо

натитов. Внедрение интрузий щелочных пород, 

карбонатитов и косьвитов стимулировало реак

ционные процессы в контактовой зоне с ранни

ми ультрамафитами. 

Прогнозные ресурсы (Р I +Р 3) благородных 
металлов в россыпях Гулинского массива состав

ляют 14437 кг (МПГ) и 6444 кг (Ан). 
Массив Далбыха расположен в 75 км южнее 

Гулинского плутона. Кроме Далбыхи в состав 

одноименной группы массивов входят ещё 13 
мелких интрузивных тел (от 0,25 до 1,5-2 км в 
диаметре), большинство которых сосредоточено 

внеширокой (2-3 км) дугообразной зоне протя
женностью около 20 км. 

Платиноносносность отдельных регионов России 

Массив Далбыха занимает площадь около 

3 км2 , имеет концентрически-зональное строение 
с обособлением тел мельтейгитов, ийолитов, фос

коритов И карбонатитов . Интрузия прорывает 

доломитовую толщу нижнего палеозоя, которая 

ближе к контакту мраморизована. 

Центральный шток массива сечением 

0,3хО,5 км сложен мельтеЙгитами. Его опоясыва

ют ийолиты внутреннего кольцевого тела мощ

ностью 0,4-0,6 км. Внешнюю кольцевую интру
зию шириной 0,1-0,4 км образуют кальцитовые 
карбонатиты. Общее распределение разнофазо

вых тел в плане осложнено частой перемежаемо

стью пород вследствие инъецирования ранних 

более молодыми, а также из-за обилия полуасси

милированных включений древних пород в от

носительно более молодых. Мельтейгиты рассе

чены жилами ийолитов, а сами образуют множе

ство ксенолитов-реликтов в иЙолитах. Ийолиты 

и мельтейгиты инъецированы редкими телами 

нефелиновых сиенитов, многочисленными кру

топадающими жилами пород фоскоритовой се

рии, карбонатитов, неравномерно флогопитизи

рованы и апатитизированы. 

В пределах массива известно крупное место

рождение бедных магнетит-апатитовых руд с ред

коземельной минерализацией в фоскоритах и кар

бонатитах. 

Массивы Бор-Урях и Кара-Мени располо

жены в при осевой части Маймеча-Котуйского во

дораздела в 40 км К югу от интрузий Далбыхинс
кой группы. Грушевидное тело массива Бор-Урях 

с площадью выходов 18,5 км2 и субизометричный 

шток Кара-Мени площадью выхода на поверх

ность 0,72 км2 отстоят друг от друга на расстоя
нии 2 км (рис. 3А). 

Массив Бор-Урях имеет концентрически зо

нальное строение. Внешняя приконтактовая ото

рочка представлена мелкозернистыми дунитами, 

а внутренняя среднезернистыми оливинитами. В 

центральной части массива широко распростра

нены жилы крутопадающих рудных оливинитов. 

В северо-восточной апофизе интрузии рудные 

оливиниты сопровождаются флогопитизацией, 

перовскитизацией и клиногумитизациеЙ. Здесь 

же лроявлены тела флогопитоносных якупиран

гит-пегматитов, мельтейгитов и шток кальцито

вых карбонатитов. Шток Кара-Мени сложен ока

итами и мельтеЙгитами. 

Дайково-жильный компл~с в пределах инт
рузии представлен пегматоидными оливинитами, 

мельтейгитами, эгириновыми сиенитами и каль

цитовыми карбонатитами. В породах вмещающей 
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Рис. 2. Геолого-структурная схема Гулинского вулканоплутона (по материалам Полярной ГПП) 
1 - четвертичные отложения Хатангскоro прогиба; 2-6 - триасовая система . Нижний отдел. Свиты : 2 - маймечинская -
меймечиты ; 3 - дельканская: а - верхнедельканская подсвита - трахибазальты , трахиты , андезиты , трахир~IOЛИТЫ , б - ниж

недельканская подсвита - ультраосновные фойдиты; 4 - коroтогская - трахибазальты , трахиандезибазальты , базальты ; 5 -
арыгджанская - ультраосновные фойдиты , щелочные пикриты; 6 - комплекс щелочных пород провесов в кровле интрузи

вов ; 7 - дайковый комплекс маймечинской свиты (пикритовые порфириты); 8 - карбонатиты кальцитовые (а) , доломитовые 

(б) ; 9 - фоскориты ; \ О - щелочные и нефелиновые сиениты ; 1\ - нефелиниты ; 12 - ийолит-мельтейгиты ; 13 - мелилитовые 

породы; 14 - косьвиты; \5 - расслоенный комплекс рудных верлит-клинопироксенитов; \6 - дуниты ; 17 - эндоконтактовые 

фации дунитов ; \8 - ороговикованные эффузивы провесов кровли ; 19 - ореолы ороroвикования ; 20 - участки метасомати

ческих преобразований (флоroпитизация, пироксенизация и др.) ; 2\ - зоны разломов; 22 - геологические границы; 23 -
дизъюнктивы ; 24 - элементы залегания эффузивов ; 25 - россыпи: а - минералов платиновой группы , б - золота 

рамы, в непосредственной близости от интрузии 

развиты дайки щелочных сиенитов, меланефели

нитов, долеритов и нефелиновых мелилититов. 

Вмещающие породы представлены рифейс

кими доломитами, участками внепосредственном 

контакте отмечаются кварцито-песчаники бил

ляхской серии. Породы вмещающей рамы в коль

цевой зоне, примыкающей к интрузии, выкручи

ваются, приобретая крутое падение субсогласное 

контактам массивов. 

Контактовые изменения вмещающих пород 

фиксируются в полосе до 300 м от интрузии. В 
контакте (до десятков метров) с интрузией раз

виты доломит-кальцитовые кальцифиры с фор

стеритом,диопсидом,бруситом,магнетитом,зе

леной шпинелью, перовскитом, апатитом, флого

питом и гроссуляром. Внешняя зона контактово

го метаморфизма представлена доломит-кальци

товыми мраморами с диопсидом и тремолитом. 
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В аллювии водотоков, дренирующих вулка

но-плутоническую структуру, выявлены МПГ (до 

0,265 м г/т). По единичным определениям в кар
бонатитах установлены Nb (до 1000 г/т), La* (до 
1000 г/т) и У (до 400 г/т). 

Массив Ессей находится в 30 км севернее од
ноименного озера и в 380 км южнее п. Хатанга, на 
территории Эвенкийского национального округа. 

Вмещающие массив отложения представлены тол

щей известняков, известковистых доломитов, до

ломитов и карбонатно-мергелистых пород ордо

вика. Среди них отмечаются дайки пермо-триасо

вых долеритов. Во вмещающем ореоле массива 

осадочные отложения характеризуются крутым па

дением (60-70Ъ), обусловленным внедрением ин

трузии; они брекчированы, инъецированы жила

ми кальцитовых карбонатитов (рис. 3Б). 

Массив, пощадью около 25,6 км2, имеет кон

центрически-зональное строение с преобладани-
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Рис . 3. Геологическое строение Центральной группы массивов 
(по л.с. Егорову с незначительными изменениями) 

Бор-Урях и Кара-Мени (А), Ессей (Б): 1 - аллювиальные отложения; 2 - доломиты; 3 - кальцит-доломитовые мраморы ; 4 -
доломит-кальцитовые кальцифиры; 5 - апатитоносные твейтозиты; 6 - 7 - дайки: щелочных сиенитов (6), долеритов (7); 8 -
доломитовые кар60натиты; 9 - кальцитовые кар60натиты; 1 О - рудные форстерититы , фоскориты и магнетититы ; 11 - оли

виновые нельсониты ; 12 - ийолиты ; 13 - якупирангиты, мельтейгиты , ийолиты; 14 - мельтейгиты ; 15 - окаиты; 16 - оливи

ниты (а) , рудные оливиниты (6); 17 - дуниты ; 18 - флогопитизированные, перовскитизированные ультрамафиты; \9 - геоло

гические границы (а) , фациальные переходы (6); 20 - граница распространения коры выветривания лимонит-франколитово

го и алюмофосфапlOГО состава; 2\ - дизъюнктивы 

ем карбонатитов (около 80 % площади). В незна
чительном объеме развиты якупирангит-мельтей

гиты и ийолиты, рудные форстерититы и оливи

новые нельсониты. Среди интрузивных пород 

отмечаются ксенолиты вмещающих пород, осо

бенно в периферийной части массива, где их ко

личество достигает 30 %. 
Якупирангит-мельтейгиты и ийолиты в виде 

оскольчатых фрагментов среди кальцитовых кар

бонатитов распространены в северном сегменте 

массива. На их долю приходится около 0,7 км2 

площади интрузии. Тела меланократовых нефе

линовых пород, содержащие ксенолиты пироксе

низированных оливинитов, флогопитизированы, 

вплоть до полного превращения в слюдиты. 

Породы фоскоритовой серии распространены 

в северном и западном сегментах кольцевой инт

рузии, представляя собой разрозненные тела фор

стерититов, фоскоритов и нельсонитов среди 

кальцитовых карбонатитов. Форстерититы, фос

кориты и магнетититы распространены преиму

щественно в северной части массива, а нельсо

ниты - в западной. 

Доломитовые карбонатиты слагают изомет

ричный в плане центральный шток массива, сече

нием 1 ,3х 1,8 км, и серию кольцевых и радиальных 
дайкообразных тел и жил, рассекающих мраморы, 

якупирангит-ийолиты и фоскориты. В ядре мас

сива доломитовые карбонатиты подвергнуты суль

фидизации, кальцитизации и окварцеванию. 

По всей периферии массива преимуществен

ным развитием пользуются мелкозернистые каль

цитовые карбонатиты, содержащие большое ко

личество ксенолитов мраморов, нефелиновых 

пород и фоскоритов. 

В пределах массива развита лимонит-фран

колитовая и алюмофосфатная коры выветрива

ния , мощностью до 100 м . 
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Глава 11 

Западная группа массивов 

Крестовский массив расположен в 54 км к 
юго-западу от южного карбонатитового тела Гу

линской интрузии. Он имеет в плане овальную 

форму и вытянут в субмеридиональном направ

лении (рис. 4). 
Массив занимает центральную часть вулка

ноплутонической структуры, ядро которой сложено 

плутоническими породами (4,2 км2) ультраосновно

m состава. Ультрамафиты образуют полосчатый ком
плекс оливинитов, верлитов и пироксенитов, слагая 

большую часть массива (3,4 км2). РазобщеlПlые по

слойные интрузивные тела мелилитолитов и ассо

циирующих с ними монтичеллитолитов общей пло

щадью 0,8 км2, развиты в пределах ультрамафито

вой интрузии. Мелилитолит-монтичеллитолитовые 

тела в поле ультрамафитов сопровождаются инъек

ционными мелилитизировюПlЫМИ и рекристаллизо

ванными породами. В мелилитолитах широко про

явилась aвroметасомагическая гидротермально-скар

новая минерализация. В пределах массива развиты 

дайки кальцитовых карбонатитов, нефелиновых и 

мелилитовых лампрофиров, трахидолеритов, щелоч

ных микросиенитов и щело'Iных пикритов. Во вме

щающих породах распространены дайки трахидо

леритов и субщело'Iных плагиоклазовых порфири

тов среднего и основного составов. Вмещающие 

породы представлены щелочными ультраосновны

ми эффузивами. Вокруг массива развит контактово

метасоматический ореол фенитов (7,6 км2). 

Геохимической особенностью массива являет

ся железо-титановая специализация, обусловлен

ная высокими содержаниями в породах титаномаг

нетита и перовскита. Повышенные содержания 

титана наблюдаются в мелилитовых породах (до 

12 % Тi02) и пироксенитах (до 8,4 % TiOJ В те
лах клинопироксенитов мощностью 130 м и ме
лилитолитов мощностью 50 м, вскрытых картиро
вочными скважинами, фиксируются устойчивые 

высокие (> 3 %) содержания титана. Прогнозные 
ресурсы титана составляют около 149 млнт. 

Содержания благородных металлов в породах 

интрузии изменяются в следующих пределах, г/т: 

Аи - от 0,01 до 0,29; Ag - от следов до 2,1; Pt - от 

н.о. до 10,0; Pd - от н.о. до 5,0; Rh - от н.о. до 0,5; 
Ru - от н.о. до 2,0; Ir - от н.о. до 20,0. Наиболее 
устойчивые концентрации в породах-рудах обна

руживают Pt, Pd и Ir. Практический интерес для 
опоискования заслуживают мелилитолиты, мели

литсодержащие ультрамафиты, монтичеллитоли

ты, карбонатиты и рудные клинопироксениты. 

Геологически выдержанные тела образуют мели

литолиты и монтичеллитолиты, площадь выхо-
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дов которых 0,8 км2 • В мелилитолитах, вскрытых 

одной из картировочных скважин, средние содер

жания благородных металлов на интервал 195 м 
составляют, г/т: Pt - 5,0; Pd - 1,6; Ir - 5,6; Аи -
0,15; Ag - 1,3. Рудная минерализация тесно свя
зана с выделениями сульфидов и битумоидов. 

Прогнозные ресурсы (Р 3) благородных металлов 
составляют около 4 700 т. 

Восточная группа массивов 

Массив Одихинча обнажается на площади 

56 км2 и находится на востоке, в 60 км от Гулин
ского плутона. Он прорывает карбонатные отло

жения рифея и кембрия, включающие силлы до

леритов. Углы периклинального падения вмеща

ющих пород изменяются от 700 до 200 и выпола
живаются с удалением от контакта. Массив име

ет грубо концентрическое строение и сложен кон

трастными по составу последовательными инт

рузиями оливинитов, мелилитолитов, якупиран

гит-мельтейгитов и ийолитов (рис. 5А). 

Оливиниты встречаются чаще среди ийоли

тов и мельтейгит-якупирангитов в восточной и 

северной частях массива в виде ксенолитов (от 

0,5 м до 1 км) интенсивно флогопитизированных, 
пироксенизированных и нефелинизированных 

разностей. 

Мелилитолиты распространены в восточной 

части массива в виде полосы линзовидных тел, 

параллельных контакту, среди пород якупиран

гит-мельтейгитовой серии. Мелилитолиты север

ной и центральной частей интрузии, расположен

ные среди уртит-ийолитов, неравномерно и по

всеместно обогащены нефелином. Ксенолиты 

оливинитов среди мелилитовых тел рекристал

лизованы, сложены слабо измененным оливином , 

содержат повышенные концентрации перовски

та, флогопит и диопсид. 

Якупирангитовая интрузия образует полуколь

цевое тело шириной около 1 км В южной , восточ

ной и северной частях массива (см. рис. 5А). Она 

содержит многочисленные ксенолиты оливинитов 

и мелилитолитов. На контакте с поздними ийоли

тами якупирангиты перекристаллизованы, имеют 

тонкозернистую, гранобластовую структуру и обо

гащены нефелином и в разной степени флогопи

тизированы и диопсидизированы. 

Ийолиты занимают большую часть массива, 

слагают изометричное овальное тело, контакти

руя с вмещающими карбонатными породами на 

западе и якупирангит-мельтейгитами на юге, во

стоке и севере. Ийолитовая интрузия содержит 

большое количество метаморфизованных ксе-
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1 - современные аллювиальные отложения; 2 - нерасчлененные четвертичные отложения ; 3 - тыванкитская свита (мелане

фелиниты); 4 - кластолавы меланефелинитов; 5-6 - дакки: 5 - щелочных микросиенитов; 6 - трахибазальтов, трахидолери

тов, плагиоклазовых порфиритов и пикритов; 7 - вложенные дайки (микросиениты, трахибазальты , щелочные пикриты) ; 8 -
мелилитолиты , в том числе скарнированные; 9 - оливиниты , верлиты и пироксениты; 1 0 - пироксениты; 11 - перидотиты; 12 
- монтичеллитолиты; 13 - фации фенитов: а - зона перовскита, б - зона сфена; 14 - фениты зоны перовскита (а - мелкозер

нистые пироксен-нефелиновые, б - бластопорфировые нефелин-пироксеновые); 15 - биотитизированные меланефелиниты ; 

16 - инъекционные мелилитолит-ультрамафиты, скарнированные и рекристаллизованные породы контактовой зоны мели

литолитовых тел ; 17 - геологические граНИЦ~I ; 18 - предполагаемые разрывные нарушения; 19 - фациальные переходы 

нолитов пород ранних фаз, и по выражению 

л_с Егорова, представляет собой гигантскую 

эруптивную брекчию_ В участках, примыкающих 

к ксенолитам мелилитолитов, якупирангитов, ий

олиты заметно обогащены шорломитом и мела

нитом _ Ийолиты секутся жилами ийолит-пегма

титов мощностью до 8 м_ Дайки кальцитовых кар
бонатитов, щелочных и нефелиновых сиенитов 

мощностью от 0,5 до 2 м сосредоточены преиму
щественно в восточной краевой зоне массива_ 

Ширина контактового ореола в отдельных 

участках достигает 1,5 км_ Осадочные породы 
превращены в доломитовые мраморы, содержа

щие форстерит, диопсид, тремолит и флогопит, 

количество и частота встречаемости которых уве

личивается в при контактовой области массива_ 

Терригенно-кремнистые прослои среди доломи

тов в западной части массива превращены в фе

ниты-твейтозиты, доломиты скарнированы, а до

лериты нефелинизирован'ы_ 
В шлихах аллювия обнаружены знаки ири

досмина_ 
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Глава 11 

Массив Куща расположен в 25 км юго-вос
точнее массива Одихинча. Эллипсовидный в пла

не массив северо-западного простирания обнажа

ется на площади около 19,6 км2 • Вмещающие мас

сив доломиты среднего кембрия залегают субго

ризонтально. В строении массива ПРИНИМaIОТ уча

стие концентрически-зонально расположенные 

тела последовательно внедрившихся оливинитов, 

мелилитолитов, якупирангит-мельтейгитов, ийо

литов, щелочных сиенитов и фоскоритов (рис. 5Б). 

Оливиниты слагают ядро массива сечением 

2х3 км и его эндоконтактовую оторочку резко 

изменчивой ширины (от первых метров до 500 м). 
В пределах центрального оливинитового ядра на 

одном гипсометрическом уровне отмечаются уча

стки оливинитов, обогащенных титаномагнети

том и перовскитом. В пределах горизонта тита

номагнетит-перовскитовых оливинитов развиты 

жильные пегматоидные оливиниты с гнездами 

флогопита, клиногумита, серпофита, перовскита 

и ювелирного хризолита. 

Мелилитовые породы распространены в юж

ном эндоконтакте массива, образующие полосу 

протяженностью около 5 км, шириной до 600 м. 
Оливиниты В контактовой зоне с мелилитолита

ми рекристаллизованы, мелилитизированы и про

низаны инъекциями мелилитолитов. 

Мощное тело меланократовых фойдолитов и 

фойдитов окружает центральную интрузию оли

винитов С востока, севера и снебольшим пере

рывом выклинивается на западе. Общая протя

женность полукольцевого тела около 8 км, при 
ширине выхода, достигающей 800 м. В составе 
тела фиксируются сложные фациальные соотно

шения трахитоидных мельтейгитов, якупиранги

тов, меланефелинитов и нефелиновых пикритов, 

среди которых отмечаются угловатые ксенолиты 

мелилитолитов и оливинитов. Ийолиты имеют 

ограниченное распространение, они отмечаются 

в виде небольших тел в контакте мельтейгитов с 

вмещающими доломитами и слагают обособлен

ное тело 0,5хО ,2 км, расположенное в 1,2 км к 
юго-западу от массива среди доломитов вмеща

ющей толщи. В северо-западной части массива 

мельтейгиты прорваны штоком (100х500 м) и се

рией жил эгириновых сиенитов. Во вмещающих 

мельтейгитах развита широкая зона (до 12 м) 
метасоматической сиенитизации. 

Форстерититы обнажаются в северной и вос

точной периферии массива в виде полукольцево

го пояса 0,5-0,9х7,5 км. Форстерититы отнесены 

Л.с. Егоровым к породам фоскоритовой серии и 

образуют гигантскую магматическую брекчию, 
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состоящую из обломков всех пород массива, сце

ментированных средне-, крупнозернистыми до 

гигантозернистых форстерититами , неравномер

но флогопитизированными и кальцитизирован

ными. Обломки пород ранних фаз достигают де

сятков метров в поперечнике. Мелкие ксенолиты 

(5-50 см) завальцованы до валунно-галечниково
го облика. В северо-западной части пояса фор

стерититы обогащены перовскитом , крупными 

метакристаллами флогопита. Среди форстерити

тов отмечаются монтичеллитовые породы. Неко

торые обломки-ксенолиты мельтейгитов интен

сивно мелилитизированы. 

Прогнозная оценка ресурсов Pt и Pd (720 т). 
Массив Мага" расположен в 60 км к югу от 

массива Куща. Интрузия имеет в плане грушевид

ную форму, ВbflЯнуга в субмеридиональном направ

лении на 9 км, заметно расширена в северной по
ловине (65 км) и сужена в южной (3,2 км). В эрози
онном срезе массив выходит на поверхность в поле 

карбонатных отложений кoтyйI<aнской свиты рифея. 

В результате воздымания при внедрении интрузии 

по ее периметру в полосе 0,5-1 ,2 км обнажены квар
циты мукунской серии. В сложении массива уча

ствуют ийолиты, фоскориты, карбонатиты , эгири

ниты, фениты и твейтозиты (рис. 5В). 

Ийолиты слагают большую часть массива 

имеют неоднородный состав, содержат ксеноли

ты оливинитов, якупирангит-мельтейгитов, рас

сечены субмеридиональными жилами флогопи

тоносных иЙолит-пегматитов. В центральной ча

сти массива в виде полукольцевой полосы шири

ной около 0,5-0,7 км и протяженностью 5,5 км 
развиты апатитоносные ийолиты пятнистой и 

прожилковой текстур. 

Линзовидные тела нефелиновых сиенитов, 

распространенные в северной части ийолитовой 

интрузии, образуют полукольцевую зону сбли

женных тел мощностью около 1,5 км. Среди них 
выделяют канкjJИнит-нефелиновые сиениты , ма

риуполиты , умптекиты. Вкрест их простирания 

ориентированы более молодые дайки тингуаитов, 

щелочных и нефелиновых микросиенитов. 

Доломитовые карбонатиты, магнетититы и 

фоскориты развиты в виде изометричных тел в 

средней части массива. Центральную позицию 

занимает интрузия доломитовых карбонатитов 

(диаметром около 1 км). На севере она граничит 
с равным ей по площади полем развития магне

тититов и фоскоритов С включениями слюдитов, 

прорванных штокверком жилообразных тел до

ломит - кальцитовых и доломитовых карбонати

тов, пегматоидных рудных форстерититов. 
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Рис. 5. Геологическое строение Восточной группы массивов 

(по Л.с. Егорову с незначительными изменениями) 
Массивы : ОДИХИН<Jа (А), Kyrдa (Б), Маган (8), Ыраас (Г) . 1 - аллювиальные отложения; 2 - песчаники , кварцевые песчани

ки ; 3 - кварциты ; 4 - мергели (а) , их метаморфизованные разности (6); 5 - доломиты (а), их метаморфизованные разности 

(6); 6 - гнейсы архейские; 7 - гнейсы 6рекчярованные, трещиноватые с инъекциями нельсонитов, кар60Натитов; 8 - апати

товые гнейсы ; 9 - апатит-франколитовые гнейсы; 1 0 - апатитоносные эгириниты, твейтозиты , фениты; 11 - жилы флоroпи
тоносных ийолит-пегматитов; 12 - дайковые породы: нефелиновые сиениты (а) , тингуаиты (6); ] 3 - жилы хризолитоносных 
оливинитов; 14 - долериты ; 15 - доломитовые кар60натиты (а) , жилы кар60натитов (6); 16 - кальцитовые кар60натиты; 17 -
флоroпитизированные форстерититы (а) , породы фоскоритовой серии (6); 18 - щелочные сиениты; 19 - ийолиты ; 20 - апа

титовые ийолиты; 21 - ийолиты и якупиранrит-мельтейгиты ; 22 - мельтейrиты , якупиранrиты ; 23 - мелилитолиты ; 24 -
оливию1ты (а) , рудные оливиниты (6); 25 - флоroпитизация ; 26 - перовскитизация ; 27 - геОЛОГИ<Jеские границы (а) , фаци

альные переходы (6) ' 28 - дизъюнктивы 

в контактовой зоне ийолитов и кварцитов раз

виты апатитоносные твейтозиты, эгириниты и фе

ниты. Огарочка этих пород шириной] 00-750 м и 
протяженностью около 2\ ,5 км проявлена практи
чески по всему периметру массива, отсутствует 

только в северо-западной части. Контакты ийоли

тов с эгиринит - твейтозит - фенитами постепен-

ные, с кварцитами - резкие. Метасоматиты состо

ят, главным образом, из пироксена, калиевого по

левого шпата и апатита. Эгириниты представляют 

собой меланократовые породы, содержащие менее 

20 % полевого шпата, фениты - лейкократовые (бо

лее 50 % полевого шпата). Твейтозиты являются 
промежуточной разностью, содержашей 20-50 % 
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полевого шпата. Эгириниты, твейтозиты и фениты, 

содержащие более 1 О % апатита относятся к эги
рин-апатитовым рудам. Помимо главных минt<ра

лов в их составе отмечаются в переменных количе

ствах слюды, нефелин, карбонаты, кварц, скаполит, 

амфибол, цеолиты и сульфиды . Вмещающие квар

цевые песчаники рифея превращены в кварциты, 

карбонатные породы мраморизованы с развитием 

доломит кальцитовых и силикатных мраморов. 

Массив Ыраас расположен в 35 км восточ
нее массива Маган. Куполовидная структура ин

трузии вытянута в северо-западном направлении. 

Ядро структуры овальной формы, усечено дизъ

юнктивами субмеридианального, северо-западно

го, северо-восточного и концентрического на

правлений . Оно сложено гнейсами фундамента, 

выдавленными в кровельную часть куполовид

ной структуры. Периферийные блоки гнейсов 

брекчированы, инъецированы жилами нельсони

тов и карбонатитов (рис. 5Г). 

Ийолиты слагают линзовидное в плане тело 

(1,5-0,74 км) северо-западнее гнейсового ядра. 
Ийолитовое тело однородное по строению, содер

жит редкие ксенолиты мельтейгитов, инъекции 

нельсонитов, жилы рудных диопсидитов И нефе

линовых сиенитов. От центра к периферии зер

нистость ийолитов уменьшается до мелкозерни

стой и незначительно увеличивается количество 

темноцветного минерала вплоть до образования 

иЙолит-мельтеЙгитов. Периферийная контактовая 

зона (мощностью 30-150 м) представлена эгири
нитами, твейтозитами, фенитами, которые сме

няются кварцитами, переходящими с удалением 

от контакта в кварцевые песчаники. В крайней 

юго-восточной части куполовидной структуры к 

гнейсовому ядру примыкает тектонический блок 

кальцитовых карбонатитов, содержащих ксено

литы доломитов котуйканской свиты. 

Благороднометалльный потенциал интрузий 

Магматиты щелочно-ультраосновных пород 

провинции обогащены широким набором полез

ных компонентов, многие из которых достигают 

промышленных концентраций при крупных 

скоплениях [1-3, 11, 12, 15, 18]. Промышленноцен
ная минерализация в большинстве случаев выяв

лена геолого-съемочными работами. К ним отно

сятся хромитовые руды, титан, железо, апатит, 

флогопит, глиноземное сырьё, редкоземельная и 

редкометальная минерализация, хризолит, алмазы. 

Благородные металлы выявлены в аллювиаль

ных отложениях и коренных породах массивов Гули, 

Кресты, Кугда, Бор-Урях и Одихинча. Россыпные 

250 

месторождения золота, самородного осмия и ири

досмина разведаны в пределах Гулинской интру

зии (C
2
+P

1
=20,9 т). Благородные металлы и их ми

нералы-концентраторы обнаружены в хромитах , 

рудных пироксенитах, мелилитолитах и монтичел

литолитах [9, 11, 14, 18]. По комплексу минерало

гических признаков и геохимическим показателям 

возможна промышленная рудоносность фоскори

тов, нефелиновых пород и карбонатитов, особенно 

их сульфидизированных разностей. В отличие от 

россыпных месторождений в коренных источниках 

отмечается более широкий спектр благородных 

металлов. Рудные концентрации Pt и Pd зафикси
рованы в мелилитолитах, нефелиновых породах, 

серпентинитах, монтичеллитолитах и флогопити

зированных породах. Прогнозные ресурсы МПГ в 

месторождениях Гулинского, Крестовского и Куг

динского массивов составляют около 6 000 т. 
Полезные ископаемые провинции представля

ют значительный интерес, большинство из ценных 

компонентов могут извлекаться при комплексной 

отработке в результате стадийного концентриро

вания. Район находится в зоне критических кли

матических условий, неблагоприятных для про

мышленной деятельности , поэтому его освоение 

связано с большой долей экономического риска. 

Магматическая эволюция и генезис Au-Pt
минерализации 

Маймеча-Котуйская изверженная провинция 

на севере Сибирского кратона известна как круп

ное проявление пермско-триасового щелочно

ультраосновного и карбонатитового магматизма 

в Северной Азии. В последнее время она рассмат

ривается в качестве территории, перспективной 

для поисков месторождений благородных метал

лов. Многообразие представленных здесь петрог

рафических ассоциаций обусловлено развитием 

магматических продуктов нескольких последова

тельных стадий интрузивного процесса [4]: 1) 
дуниты-оливиниты, верлиты, клинопироксениты 

и их рудные разновидности; 2) мел илитолиты , 
ункомпагриты, турьяиты, окаиты и кугдиты; 3) 
якупирангиты, мельтейгиты, ийолиты, шонкини

ты И малиньиты; 4) нефелиновые и щелочные 
сиениты, граносиениты и нордмаркиты; 5) фос
кориты, кальцитовые и доломитовые карбонати

ты. Установленные вариации Nd-, Sr-, РЬ-изотоп
ного состава горных пород свидетельствуют об 

участии в магматической эволюции плюмового 

материала типа PREMA и его смешения с веще
ством различных коровых резервуаров [5, 6, 9, 1 О]. 
Расчетные значения модельного возраста (TNdDM 



~ 0,6-2,4 млрд лет) подтверждают гетерогенность 
магмогенерирующих субстратов. 

Большое значение для прогнозно-поисковых 

работ в провинции имеет обоснование про стран

С'fвенной и генетической связи рудной минерали

'зации с производными определенного этапа маг

матической дифференциации. Решение этой зада

чи затруднено тем, что известны пока только еди

ничные находки благороднометалльной минерали

зации в коренном залегании. Некоторыми иссле

дователями доказывается связь проявлений мпг 

и золота с дунитами, клинопироксенитами и сер

пентинитами Гулинской интрузии [3, 7, 8, 11, 14]. 
Считается, что в становлении плутонов Май

меча-Котуйского региона могли принимать учас

тие несколько родоначальных магм - меймечи

товая (щелочно-коматиитовая), щелочно-базаль

тоидная, толеитовая и высококальциевая - мели

лититовая. Соответственно, их генерация долж

на была происходить на разных глубинах и при 

варьирующих степенях плавления мантийного 

субстрата. Как показали эксперименты [22] рас
плав, из которого образовались меймечиты куму

лятивного облика, возможно, представляет собой 

примитивную магму щелочно-коматиитового со

става, по термодинамическим параметрам сход

ную с архейским аналогом, но с более высокими 

содержаниями титана и щелочей. Предположи

тельно, она формировалась при частичном плав

лении гранатового перидотита и отделилась от 

рестита на глубине 230-300 км при температуре 
1800-1900°C вследствие диапиризма в нижней 
мантии. Утверждается , что на ее примитивный 

характер указывает состав расплавных микро

включений в оливине из меймечита Гулинского 

вулкано-плутона (в мас. %): Si0
2 
40,81; Ti0

2 
2,96; 

АIрз 3,92; FeO 12,98; MgO 28,29; СаО 6,98; Nap 
1,23; кр 1,26; PPs 0,20. По-видимому, эволю
ция такой магмы могла привести к образованию 

ультрабазитов и базитов повышенной щелочнос

ти Маймеча-Котуйской провинции. 

С другой стороны, результаты минералого

геохимических и термобарогеохимических иссле

дований [16, 17, 20], свидетельствуют о невоз
можности образования высококальциевых рас

плавов путем кристаллизационного фракциони

рования меймечитовой магмы и обосновывают 

автономность мелилитовой магмы, которая вып

лавлялась в более глубоких мантийных горизон

тах. Расплавные микровключения в минералах 

мелилитовых пород композиционно соответству

ют приблизительному составу подобной щелоч

ной магмы (в мас. %): Si0
2 

36,5; Ti0
2 

12,6; АIРз 

Платиноносносность отдельных регионов России 

11,1; FeO 6,7; MgO 3,8; СаО 15,0; Nap + кр 9,2; 
PPs 1,5; СО2 3,6 [16,17] . Установлено, что при 
кристаллизации перовскита, мелилита и монти

челлита (l280-1160°C) в гипабиссальных магма
тических камерах расплав испытывал неоднок

ратное расслоение на силикатную и карбонатную 

жидкости. Последняя в интервале температур 

1200-800-6000С неоднократно ликвировала с об

разованием щелочно-сульфатного, щелочно-фос

фатного, щелочно-фторидного и щелочно-хло

ридного солевых растворов-расплавов. Обычно 

они смешиваются, сохраняя свой оригинальный 

состав только при быстром излиянии и закалке. 

Нами получены новые аргументы в пользу 

возможной связи благороднометалльного рудооб

разования сполифазным щелочно-ультраоснов

ным и карбонатитовым магматизмом Маймеча

Котуйской изверженной провинции [18]. При ис
следовании агрегатов самородного золота и ири

досминов из россыпей в пределах Гулинской ин

трузии было установлено наличие в них много

численных включений, соответствующих мине

ральным парагенезисам из ультрамафитов, фои

долитов, щелочных габброидов, сиенитоидов и 

отсутствие характерных минералов мелилитовых 

и фоскорит-карбонатитовых производных, что 

может свидетельствовать о непосредственном уча

стии щелочно-ультраосной магмы в образовании 

золото-платиноидной минерализации. Выявлено, 

что Ir и Os аккумулировались в дунитах и хроми
титах, Pt, Rh, Ru - в серпентенитах и магнетит

мелилитовых породах, а Pd - в агпаитовых нефе

линовых сиенитах. Повышенные содержания Pd 
и Аи установлены в доломитовых карбонатитах. 

В Крестовской щелочно-ультраосновной ин

трузии минералы золота и МПГ в ассоциации с 

сульфидами обнаружены в мелилитовых и мон

тичеллитовых породах [18]. В породах интрузии 
обнаружены промышленные концентрации Аи и 

МПг. Изверженные породы, вмещающие благо

роднометалльную минерализацию, состоят из 

оливина,пироксена,мелилита,титаномагнетита 

и перовскита. Их химический состав соответству

ет «рудному» кугдиту (мас. %): Si0
2 

26,83; Ti0
2 

6,35; АIрз 1,53; Fерз 16,26; FeO 9,68; МпО 0,32; 
MgO 13,10; СаО 22,10; Nap 0,55; кр 0,05. Зо
лото и минералы платиновой группы (ферропла

тина,ЗОЛОТО,аУРОКУПРИ~ИРИДОСМИН,рутенири

Досмин) представлены, главным образом, крип

тозернистыми включениями и совместно с ассо

циирующими сульфидами (пирит, пирротин, пен

тландит, хизлевудит, халькопирит, джерфишерит, 

борнит, халькозин, киноварь и арсенопирит) по-
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гружены в мелкие выделения битумоидов, рав

номерно распределенные в породах. Наряду с 

визуально диагностируемыми частицами, боль

шая часть минералов благороднометалльного 

комплекса представлена в виде металлооргани

ческиих соединений. Их наличие предполагает

ся по данным анализа хлороформенных вытяжек 

битумоидов из мелилитовых пород (в г/т): Pt 35,3; 
Pd 24,3; Аи 132,4; Ag 176,6; РЬ 14348; Cd 4,4; Со 
22. В виде примеси золото установлено в само
родном железе, перовските, пирите,халькозине, 

рутениридосмине, а платиноиды - в галените, 

титаномагнетите, джерфишерите, магнезиальном 

хроммагнетите и пирротине. В полях развития 

фенитов и мелилитовых пород наблюдаются по

ложительные геохимические аномалии благород

ных металлов. Кроме того, единичными анализа

ми определены повышенные содержания Pd и Аи 
в доломитовых карбонатитах Гулинской интрузии. 

Таким образом массивы щелочно-ультраос

новных пород и карбонатитов Маймеча-Котуйс

кой провинции являются перспективными объек

тами для обнаружения локализованного благо

роднометалльного оруденения, генетически свя

занного с первичными (меймечитовой и высоко

кальциевой) магмами и их дифференциатами. 
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Введение 

Суперкрупные месторождения Северного За

байкалья разной специализации и различных ге

нетических типов, история которых берет нача

ло с палеопротерозоя расположены в краевой ча

сти Сибирской платформы. В это время были со

браны почти все континентальные блоки архейс

кого возраста [30] в составе суперконтинента 

Колумбия. В Канаде с этим рубежом ассоцииру

ют Cu-Ni месторождения районов Томпсон, Рэг

лан, а также Садбери (1,85 млрд лет), в Австра
лии - (\ ,87- \ ,8 \ млрд лет) месторождения оксид
ных и сульфидных руд [28]. Такие же месторож
дения известны и в пределах других кратонов и 

их образование многие связывают с 

внутриконтинентальным рифтогенезом [22, 27, 
31]. Формирование ультрабазит-базитовых инт
рузивов, хромитовых, титаномагнетитовых, Си

Ni с металлами платиновой группы (МПГ) мес
торождений происходило во внутрикратонных 

прогибах. Наиболее древними являются магма

тические месторождения Великой дайки (Зимбаб

ве), Скандинавии, Кольского полуострова и Ка

релии, Канады, далее Бушвельда (ЮАР) и затем 

наступила эпоха J ,8- 1,9 млрд лет, охватившая все 
будущие континенты. 

В рифтовых структурах в южной части Си

бирского кратона в позднем палеопротерозое про

исходило формирование вулканогенно-осадоч

ных и осадочных отложений Акитканского пояса 

и Кодаро-Удоканской зоны. В последней, наряду 

с одноименной впадиной известны и более мел

кие троги (Угуйский, Одогсинский, Нижнеханин

ский), сложенные карбонатно-терригенными от

ложениями. Мощность отложений Кодаро-Удо

канского прогиба составляет 11-14 км [1]. Маг
матические породы палеопротерозоя представле

ны крупными массивами гранитоидов кодарского 

комплекса (Кодарский, Кеменский и др.), ультра

базит-базитовыми массивами чинейского комплек

са (Чинейский, Луктурский, Майлавский и др.). 

Крупные массивы гранитоидов в геофизических 

полях выражены наиболее низкими значениями 

магнитных и гравитационных полей, их обрамля-

ют интрузивы чинейского комплекса с локальны

ми максимумами Llg и Llт. Массивы гранитоидов 
и ультрабазит-базитовых пород образовали блоки, 

устойчивые на протяжении последующей истории 

формирования и дешифрируются на космосним

ках в виде кольцевых структур [4]. Линейные 
структуры между ними, выражены высокоампли

тудными гравитационными ступенями [1] . Верти
кальные перемещения блоков по ним достигали 

нескольких километров. На поверхности оказались 

разноглубинные составляющие вулкано-плутони

ческих и руд но-магматических систем: расслоен

ные массивы и дайки чинейского комплекса, маг

матические, гидротермальные и осадочные мес

торождения меди и других металлов. 

Наибольшим минеральным разнообразием , 

масштабами оруденения отличаются многочис

ленные месторождения меди: уникальное по за

пасам Удоканское месторождение медистых пес

чаников [\] и ряд месторождений, также залега
ющих в осадочных породах (Сакинское, Право

ингамакитское, УНКУР и др.); магматических мед

ных и медно-никелевых месторождений и рудоп

роявлений Чинейского, Луктурского и Майлавс

кого массивов и крупнейшими запасами Fe-Ti-V 
руд [2]. Помимо главного металла - Си - в этих 

месторождениях сосредоточены крупные запасы 

Ag, Аи, мпг. Уровень концентрации благород
ных металлов постепенно возрастает от осадоч

ных месторождений к магматогенным. В место

рождениях, относимых к спутникам Удокана, ус

танавливаются существенно большие концентра

ции Аи, Ag, МПГ и других элементов-примесей, 
чем в удоканских рудах. Более 40 млн т меди под
считано в месторождениях этого участка земной 

коры: 20 млн т - Удоканское месторождение ме

дистых песчаников, 12 млн т - другие месторож
дения, залегающие в осадочных породах и 8 млн Т 
- месторождения Чинейского массива. 

Помимо протерозойских образований, рудоп

роявления меди с ураном, золотом встречаются и 

в более молодых породах: венд-кембрийских от

ложениях Верхнекаларской впадины, среди гра

нитоидов ингамакитского (позднепалеозойского) 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Удоканской ветви Кодаро-Удоканского прогиба 
1 - четвертичные отложения; 2 - платобазальты (Nz-Q); 3 - юрские угленосные терригенные отложения; 4 - гран",ты , гранодио

риты, граносиениты и МОНЦОКИ1Ъ1 ингамакитскоro комплекса (РZз); 5 - нефелиновые сиениты, граносиениты и монцониты 

ханинскоro комплекса (рZз); 6 - 8 - пестроцветные отложения: 6 - ордовиха; 7 - кембрия ; 8 - венда; 9 - габбро-диабазы, габбро 
и диабазовые порфириты доросскоro комплекса; 10 - расслоенные плугоны чинейскоro комплекса ; 1I - граниты кодарскоro 
комплекса; 12 - редкометальные граниты катугинскоro комплекса; 13-15 - карбонатно-терригенные отложения удоканскоro 

комплекса (13 - кеменская подсерия, 14 - чинейская подсерия, 75 - кодарская подсерия); 16 - анортозиты каларскоro комплекса; 

17 - слабо метаморфизованные осадочно-вулканогенные толщи субганскоro комплекса; 18 - тоналит-трондьемитовые ортог
нейсы олекминскоro комплекса; 19 - чарская толща (гранат-биотитовые и гранат-гиперстен-биотитовые, плагиогнейсы , основ

ные кристаллические сланцы, кварциты и магнетитовые кварциты) ; 20 - каларская толща (гранат-биотитовые плагиогнейсы с 
прослоями и линзами двупироксеновых кристаллических сланцев, известково-силикатных пород, кварцитов и магнетитовых 

кварцитов); 21 - разрывные нарущения ; 22 - горизонт сульфИдНых руд Удоканского месторождения; 23 - дайки габбро-диаба
зов; 24 - месторождения и рудопроявления меди : '-Удоканское, 2 - Сакинское, 3 - Правоингамакитское, 4 - Майлавскоro 

массива, 5-8 - Рудное (5), Верхнечинейское (6), Сквозное (7), Контактовое (8) Чинейскоro массива, 9 - Луктурское; 1 0- Ун кур

ское, II - Красное, 12 - Бурпала. Cynеркрynные месторождения: [- Удоканское, П - Чинейского массива, m - Катугинское 

комплекса и мезозойских базальтах Чукчудинс

кого грабена [23] . 
Магматические породы палеопротерозоя 

представлены гранитоидами кодарского (1876-
1873 млн лет [18] и ультрабазит-базитовыми по
родами чинейского комплексов (1850-1880 млн 
лет [12, 20, 21]. Расслоенные массивы чинейско
го комплекса представлены хорошо изученным 

Чинейским массивом, перекрытым осадочными 

породами Верхнечарской впадины Луктурским и 

Майлавским массивоми. Последний выделен нами 

при изучении редких выходов габброидов по пе

риферии Лурбунского массива гранитоидов по

зднепалеозойского возраста и в глубоких врезах 
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рек в центральной части этого массива. В неоген

четвертичное время габброиды Майлавского мас

сива игранитоиды Лурбунского массива были пе

рекрыты базальтами Удоканского лавового плато. 

На картах гравитационного поля контуры 

Чинейского массива характеризуются наиболее 

высокими значениями по сравнению с более низ

ким полем над Кодаро-Удоканским прогибом ран

непротерозойских карбонатно-терригенных по

род удоканской серии. На карте магнитного поля 

Чинейский массив характеризуется интенсивной 

локальной положительной аномалией. от Чиней

ского массива к западу аномалия магнитного поля 

занимает существенно большую площадь и ха-



рактеризует перекрытый позднепалеозойскими 

гранитами Майлавский массив чинейского ком

плекса. Глубина залегания верхней кромки по 

интерпретации гравиметрических данных состав

ляет 0,8-1,5 км (устное сообщение В.М. Кравчен
ко). Габброиды Майлавского массива характери

зуются близкими распределениями элементов

примесей с таковыми Чинейского масс.ива [9], 
повышенными концентрациями титаномагнети

та и пирит-халькопиритовой минерализацией. 

Медная минерализация 

Кодаро-Удоканской зоны 

Медные руды в магматических породах 

Месторождения Чинейского массива. Чи

нейский анортозит-габбро-норитовый массив 

мощностью 2,5 км - расслоенный интрузив с уни

кальными по запасам месторождениями ванадия 

и рядовыми меди и благородных металлов. Фор

мирование массива происходило в результате 

последовательных поступлений генетически род

ственных базитовых магм, которые сформирова

ли четыре группы пород с тонкой и грубой рас

слоенностью и разноранговой ритмичностью [6] . 
Первая группа представлена крупными ксеноб~ 

локами и ксенолитами пироксенитов, ан<?ртози

тов и габброидов промежуточного состава. Ос

новную часть массива составляют породы второй 

и третьей групп высоко- и низкотитанистых габ

броидов. Четвертая группа представлена гибрид

ными породами (флюидно-магматическими брек

чиями), которые наряду с при подошвенными сил

лами рассекают массив в виде крутопадающих 

даек. Породы Чинейского массива прорываются 

дайками габбро-долеритов доросского неопроте

розойского комплекса, мезозоя и неоген-четвер

тичного возраста. Породы второй группы состав

ляют лейкогаббровую (верхнюю) и титаномагне
тит-габбровую серии (нижнюю) серии (место

рождения Fe-Ti-V руд Магнитное и Этырко), Эти 
породы стали вмещающими для внедрившихся 

магнезиальных расплавов (рис. 2г-е), с которыми 

ассоциируют сульфидные руды, с высокими кон

центрациями Au, Ag, Pt, Pd и других металлов (Руд
ное, Верхнечинейское, Сквозное, Контактовое). 

Главные запасы сосредоточены в зоне контакта 

габброидов с карбонатно-терригенными порода

ми удоканской серии нижнего протерозоя. 

Эндоконтактовые руды приурочены к разным 

типам пород приподошвенной части массива, 

наиболее богатыми являются западный и восточ

ный фланги интрузива. Эндоконтактовое оруде

нение крайне неравномерно . На фоне вкраплен-
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ности сульфидов, как в титаномагнетитовых ру

дах (рис. 2б) , так и в лейкократовых габбро (рис. 

2а), отмечаются жилы и линзы сплошных руд. 

Интенсивность оруденения нарастает к поверх

ности контакта. Рудные тела субгоризонтальные 

пластообразной формы конформные ОСНОВНОй 

расслоенности массива; мощность их 15-60 м, 
протяженность до сотен метров. 

Экзоконтактовые руды концентрируются пре

имущественно в юго-восточном обрамлении Чи

нейского массива, поскольку в его юго-западной 

части контакт с вмещающими песчаниками унич

тожен последующим внедрением гранитоидов 

ингамакитского комплекса. Руды залегают в виде 

сплошных жил и линз, а также вкрапленного оре

ола в ороговикованных песчаниках удоканской 

серии. Они выполняют систему субгоризонталь

ных трещин в приподошвенной части массива. 

Мощность рудных тел достигает первых метров 

при протяженности 10-20 м. 
Сульфидные руды Чинейского массива комп

лексные: помимо Ni и Со они существенно обо
гащены благородными компонентами и включа

ют в себя как Au-Ag, так и Pt-Pd минерализацию. 
Специфцческой особенностью является преобла

дание Си над Ni. 
По минеральному составу среди эндоконтак

товых руд распространены пирротин-халькопи

ритовые руды. Помимо этих двух главных мине

ралов в эндоконтактовых рудах определены ти 

таномагнетит, магнетит, ильменит, а также сфа

лерит, галенит, пирит, пентландит, линнеит. Из 

минералов благородных металлов установл~ны 

золото самородное, кюстелит, сперрилит и мине

ралы Pd (преимущественно теллуриды и арсени
ды). В западной части Чинейского массива в ме

тасоматически измененных породах на контакте 

с гранитоидами ингамакитского комплекса раз

виты халькопирит-пиритовые руды. В эндокон

тактовых рудах наблюдаются обособления арсе
нидов и сульфоарсенидов (кобальтина-герсдор

фита, леллингита, саффлорита и др.) в отдельные 

гнезда и прожилки среди сульфидных руд [16]. 
Эндоконтактовые руды в среднем обогащены 

пирротином и содержат 16 мас.% халькопирито
вого минала и 1 мас. % Ni компонента, при отно
сительном постоянстве Cu/Ni отношений. Концен
трация Pd достигает 1,5 г/т, соотношение PdlPt 
всегда больше] и составляет 5-10. Содержания 
Ag всегда выше, чем Au и МПГ и достигает 15 г/ 
т (Лu составляет около 1 г/т). В эндоконтактовых 
рудах имеет место положительная корреляция 

пересчитанных на сульфидную фазу Лu и Лg с 
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Рис. 2. Типы сульфидных руд месторождений Чинейского массива, 
Правоингамакитского и Удоканского месторождений 

2см ----

а, б - вкралленность сульфидов в лейкократовых частях микроритмов (а) и титаноманетититах месторождения Магнитное 
(б); в - халькопиритовая линза Рудного месторождения ; прожилки в титаномагнетититах (г) и титаномагнетит-пироксени

тах (д, е) месторождения Этырко ; Ж,З,и - пирит-халькопиритовые жилы Правоингамакитского месторождения ; к-м - Удо

канское месторождение: к - линза халькозин-борнитовоro состава с магнетитовой вкралленностыо по периферии , л - тонкие 

слои магнетита (вверху) и халькозин-борнитовый прожилок (внизу), м - обломки песчаников сцементированных сульфида

ми (халькозин , борнит). 
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суммой мпг и с Си. Это свидетельствует о со

вместном образовании Pt-Pd и Au-Ag минерал и
заций, связанных с халькопиритовой составляю

щей эндоконтактовых пирротиновых руд. 

Экзоконтактовые вкрапленные руды изменя

ются от пирротин-халькопиритовых до халькопи

ритовых. В локальных участках повышается доля 

пирита или борнита. Сульфоарсениды кобальтин

герсдорфит часто замещают агрегаты сульфидов. 

Среди редких минералов диагностированы арсе

ногаухекорнит, маухерит, никелин, гессит, куба

нит, макки навит, миллерит, никелин, кобальтин, 

герсдорфит, галенит, сфалерит, гюбнерит, Ni-Bi 
соединения, самородный свинец, сперрилит и 

многочисленные минералы Pd, соединения его с 
Bi, Те, Sb, Sn и As. Экзоконтактовые сульфидные 
руды Чинейского плутона имеют преимуществен

но медный состав. Доля меди в сумме (Cu+Ni) 
составляет более 90%, соотношение этих метал
лов Cu/Ni колеблется от 50 до 900. Содержания 
Pd достигают 17,5 г/т, и PdlPt в сульфидной фазе 
экзоконтактовых руд значительно больше 1, дос
тигая значения 100, что существенно выше, чем 

в эндоконтактовых рудах. При этом отмечаются 

более высокие концентрации Ag (160 г/т), и зна
чения Ag! Аи достигает 160. В целом, благород
ные металлы в экзоконтактовых рудах распрост

ранены крайне неравномерно, во вкрапленных 

рудах их уровень ниже, чем в сплошных. Здесь 

отмечаются иные, чем в эндоконтактовых рудах 

корреляционные зависимости, в особенности для 

руд с различными концентрациями меди. В отли

чие от эндоконтактовых руд, МПГ отрицательно 

коррелируется с Си . Для Аи и Ag, наблюдаются 
две тенденции: при низких концентрациях в GУЛЬ

фидной фазе Си положительно коррелируется с 

(Au+Ag), а при высоких концентрациях отмеча
ется обратная зависимость. Это дает основание 

говорить о несколько иных условиях их образо

вания - либо существенной роли флюидов в пер

вичном их образовании, либо о перераспределе

нии рудных компонентов после кристаллизации. 

Майлавский массив. Коренные выходы габ

броидов установлены в нескольких местах по руч. 

Скалистому (приток р. Ингамакит) и руч. Соло

кит (приток р. Чукчуду) имеют небольшие раз

меры (первые метры). Габброиды перекрыты 

биотит-роговообманковыми гранодиоритами ин

гамакитского комплекса, они рассекаются мно

гочисленными жилками гранитов, пегматитов. В 

коренных выходах наблюдаются титаномагнетит

содержащие габброиды, идентичные таковым на 

Контактовом месторождении Чинейского масси-
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ва. В них установлена редкая (3-5%) мелкая 
вкрапленность сульфидов (пирит, халькопирит). 

В делювиальных свалах пятнистые габбро с бо

лее крупной вкрапленностью и гнездами (1-1,5 
см) пирита и халькопирита; их количество может 

достигать 20%. В единичных обломках мелагаб
бро, пироксенитов отмечается густая вкраплен

ность преимущественно пирита. 

Луктурский массив расположен непосред

ственно под полотном железной дороги, в его 

строении преобладают нориты и габбро-нориты 

(скв. 34 глубиной 1900 м не вскрыла вмещающие 
породы). На поверхности наблюдается только 

небольшой выход биотит-содержащих габбро-но

ритов, основные пересечения верхней части мас

сива были сделаны скважинами при гидрогеоло

гических исследованиях. Фрагментарный матери

ал позволяет констатировать присутствие в верх

ней части массива титаномагнетит-содержащих 

габбро и габброноритов с вкрапленным сульфид

ным оруденением. В отличие от руд месторожде

ний Чинейского массива здесь отмечаются повы

шенные концентрации пентландита и миллерита, 

что приводит к преобладанию Ni над Си в рудах. 

Медные руды в осадочных породах 

Удоканское Fe-Ag-Cu месторождение являет
ся частью крупного Намингинского рудного узла, 

куда относятся такие месторождения и рудопрояв

ления как Правоингамакитское, УНКУР, Сакинское 

(см. рис. 1). На Удоканском месторождении основ
ной горизонт медистых песчаников приурочен к 

верхней подсвите сакуканской свиты (PRJ В его 
пределах выделяются крупные линзовидные и пла

стовые тела, имеющие халькозин-борнитовый (67,5 
%), халькопиритовый (6,5 %) и малахит-брошанти
товый (26,0 %) состав [1]. Руды месторождения 
среднего качества (1-2% Си), с участками богатых 
(более 2% Си). Выделяются борнит-халькозиновые, 
халькопиритовые первичные руды и вторичные 

малахит-брошантитового состава. 

На Удоканском месторождении широко рас

пространены послойные и секущие кварц-карбо

натные прожилки с халькозин-борнитовой мине

рализацией, образование которых объяснялось 

региональным или контактовым метаморфизмом 

[15]. Нами на Удоканском месторождении было 
установлено более широкое распространение 

кулисообразных линзочек сульфидов с кварцем, 

а также секущих прожилков халькозин-борнито

вых руд на участках Западном, Озерном, Намин

га. Были также обнаружены зоны брекчирован

ных вмещающих пород (песчаников, аргиллитов), 
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сцементированных жильным кварцем с халько

зином, борнитом и халькопиритом (см. рис. 2м). 

Кварц-сульфидные прожилки окаймляются ме

тасоматическим магнетитом (см. рис. 2к, л), ко

торый отличается от магнетита осадочных слой

ков по морфологии и составу. В них устанавли

ваются повышенные концентрации Аи - до 0,3 г/т, 
(в то время как в безрудных песчаниках их кон

центрации менее 0,01 г/т [17]. 
Правоингамакитское месторождение рас

положено в ближайшем обрамлении Чинейского 

массива. Оно разведывалось как месторождение 

медистых песчаников в 60-е годы прошлого сто

летия Удоканской экспедицией. При детальном 

изучении этих руд авторами в 2004-2006 гг. вы
яснилось, что оно имеет более сложное строение 

и сильно отличается от эталонного объекта дан

ного генетического типа - Удоканского месторож
дения. Вмещающими породами рудных тел яв

ляются терригенно-карбонатные породы средней 

части читкандинской подсвиты удоканской сви

ты (PR\). Прерывистый меденосный горизонт 
прослежен на поверхности по простиранию по

чти на 10 км. Рудные тела на месторождении 
представлены двумя типами: 1) жилами и линза
ми, сложенными молочно-белым сливным квар

цем с прожилками и гнездами сульфидов (см. рис. 

2ж-и); 2) кулисообразно залегающими залежами 
массивных сульфидов, окруженными вкраплен

ностью пирита и халькопирита. Протяженность 

кварцевых жил по простиранию достигает пер

вых десятков метров при мощности от 0.3 до 1 м, 
а сульфидных тел мощностью 3-5 м и протяжен
ностью 300-440 м. Содержание Си в рудных те
лах колеблется от 0.47 до 2.5 мас. %, причем они 
характеризуются высокими и сильно варьирую

щими соотношениями Cu/Ni (от 10 до 700 для 
разных участков). 

Золото-платиномедные руды Правоингамакит

ского месторождения отличаются от медных руд 

Удокана и сходны с экзоконтактовыми рудами ме

сторождения Рудное Чинейского массива [5, 11] , 
Сульфидные руды. Залегающие в осадочных 

и магматических породах месторождения сульфид

ные руд характеризуются близким химическим 

составом (резким доминирование меди над осталь

ными полезными компонентами), вариациями од

них и тех же элементов-примесей (Ag, Аи, МПГ), 
набором слагающих их минералов (табл. 1). 

Устанавливается закономерное изменение 

составов главных рудообразующих сульфидов в 

разных типах руд. Так, концентрации Ni в пирро
тинах возрастают от Контактового месторожде-
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ния К Рудному и Верхнечинейскому в Чинейском 

массиве, промежуточные значения характерны 

для пирротинов Луктурского массива. Высокони

келистый (1,1 % Ni), но низкокобальтовый пирит 
(0,1 %) обнаружен в рудах Луктурского массива 
(максимальные концентрации Со - 2,5% - наблю
даются в верхнечинейских пиритах). Также по

вышенные концентрации Ni и Со отмечаются в 
пиритах Базальтового участка Правоингамакит

ского месторождения по сравнению с таковыми 

Контактового и нижних горизонтов Удоканского 

месторождений (участок Наминга). Повышенные 

содержания As и Se обнаружены в халькопири
тах Луктурского и Майлавского массивов, Пра

воингамакитского месторождения, а также Кон

тактового и Верхнечинейского месторождений 

Чинейского массива. Пониженные концентрации 

этих элементов типичны для халькопиритов Руд

ного месторождения (Чинейский массив) и учас

тка Озерный Удоканского месторождения. 

Распределения МПГ в рудах месторожде

ний Чинейского массива изучено ранее [7, 8, 
25], здесь приведены новые данные , а также 

данные по другим месторождениям и рудопряв-

. лениям (табл. 2, рис. 4). 
Отношения PdlPt в рудах и минерализован

ных зонах характеризуется большими вариация

ми (более трех порядков), в большинстве проб при 

невысоких значениях каждого из элементов от

ношение близко к единице, при содержаниях бо

лее 1 г/т Pd отношение возрастает до 30 - 110. На 
глубине 985-995 м в скважине 11 в титаномагне
товых лейкогаббро с вкрапленностью сульфидов 

установлено резкое преобладание Pt над Pd (Pd/ 
Pt- 0,01-0,03; анализы 25, 26, табл. 2). 

Во вкрапленных рудах Луктурского массива 

устанавливаются концентрации Pd равные 0,03-
0,3 г/т, Pt - 0,05-0,36 г/т. В одной пробе из вкрап
ленных руд Майлавского массива Pd-2,0 г/т, Pt-
0,9 г/т, Ag-4 г/т. 

В пирит-халькопиритовых рудах в песчаниках 

Базальтового участка Правоингамакитского место

рождения установлены высокие 12,6-12,7% содер
жания Си, при низких содержаниях Ni и Со, в кварц
пирит-халькопиритовых рудах при содержаниях Си 

5-7% более высокие содержания Ni - 0,14-0,76 
мас.%, что отличает их от руд месторождений Чи

нейского массива, тем более удоканских руд. 

В связи с уран-редкометальной минерализа

цией, установленной в западной части Чинейс

кого массива [1 О, 19] может вызвать интерес на
ходка повышенных концентраций Pd (1,3 г/т) и 
Аи (0,2 г/т) в альбититах в верхней части разреза 
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Таблица 1 
Состав минералов месторождений Удокан-Чинейского района (мас.%) 

No п/п S Fe Ni Си Со As Se Сумма NQ обр . 

I 33.37 29.57 35.26 0.00 1.12 0.19 0.18 99.68 34-5 14,5 
2 32.38 28.95 37.02 0.00 0.68 0.18 0.14 99.35 34-442,9 
3 32.45 28.10 3 1.48 0.00 7.45 0.22 0.2] 99.91 63-595,9 
4 32 .27 28.78 31.78 6.00 6.44 0.23 0.23 99.71 63-595,9 
5 32.82 27.79 36.93 0.00 1.68 0.16 0.19 99.58 11-1323,7 
6 32.86 28.2 1 36.66 0.00 2.00 0.15 0.22 100.09 11 -1323,7 
7 52.4 1 45.47 0.97 0.01 0.69 0.14 0.08 99.76 34-5 14,5 
8 5 1.85 45.71 1.10 0.00 0.10 0. 14 0.09 98 .99 34-442,9 
9 52 .1 2 44.71 0.01 0.23 2.54 0.14 0.20 99.96 63-434,7 
10 52. 16 44.77 0.02 0.22 2.42 0.11 0.15 99.86 63-434,7 
II 52.79 46.83 0.01 0.00 0.36 0.17 0.13 100.29 09- 197,5 
12 52.5 1 46.80 0.02 0.00 0.56 0.20 0.14 100.22 09-197,5 
13 53.68 47.22 0.00 0.01 ' 0.00 0.03 0.08 101 .03 руд-] О 
14 53.85 47 .50 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 101.47 руд- I3 
15 52.80 46.39 0.2 1 0.20 0.65 0.22 0.]5 100.63 5045-7 
16 52.43 45.70 0.32 0.19 0.91 0.09 0.22 99.86 5045-8 
17 52.23 47.36 0.03 0.00 0.13 0.08 0.16 99.99 нам-9-1 
18 52.85 47.17 0.03 0.00 0.18 0.14 0.15 100.5 1 нам-9-2 
19 38.98 58.87 0.51 0.0] 0.09 0.17 0.15 98.77 34-5 14,5 
20 38.47 58.70 0.79 0.00 0.]0 0.16 0.13 98.34 34-442,9 
21 37.82 59.24 0.64 0.01 0.14 0.26 0.14 98.25 63-434,7 
22 37.26 60. 12 0.36 0.00 0.10 0.14 0.]0 98.06 63-595,9 
23 38.76 57.79 1.62 0.00 0.15 0.17 0.10 98.58 11-1323 
24 39.29 58.60 1.17 0.00 0.07 0.04 0.10 99.30 руд-3- 15 
25 39.25 59.22 0.59 0.02 0.00 0.03 0.10 99.21 руд-3-20 
26 34.5 1 30.63 0.03 34.0 1 0.06 0.28 0.26 99.78 34-514,5 
27 34.72 30.59 0.02 33.77 0.06 0.22 0.19 99.56 34-514,5 
28 34.95 30.59 0.00 34.03 0.00 0.05 0.11 99.73 руд- I4а 
29 34.8 1 3 1.45 0.04 33.15 0.00 0.04 0.07 99.58 руд - 15a 
30 34.49 30.23 0.01 33.79 0.05 0.26 0.20 99.02 11-1323 
31 33.45 30.93 0.04 34.22 0.07 0.22 0.27 99.20 63-434,7 
32 34.64 30.30 0.00 34.27 0.06 0.18 0.26 99.71 5008.00 
33 34.05 30.2 1 0.00 34.18 0.06 0.17 0.19 98.86 5008.00 
34 34.62 30.27 0.01 34.66 0.00 0.10 0.07 99.73 оз - 1 О 
35 34.65 29.66 0.00 34.91 0.00 0.02 0.05 99.30 оз-20 
36 34.75 30.39 0.00 34.45 0.06 0.18 0.16 99.99 5038 
37 34.39 30.32 0.00 34.48 0.05 0.20 0.26 99.70 5045 
38 34.22 30.27 0.00 34.47 0.06 0.15 0.17 99.34 5045 
39 22.54 7.07 0.00 72.84 0.01 0.07 0.18 102.72 руд- I2 
40 26.00 8.53 0.00 67.04 0.0] 0.04 0.14 ]01 .77 оз-] 6 
41 19.66 6.85 0.00 72.82 0.01 0.00 0.00 99.34 оз -19 
42 22.80 4.09 0.00 75.55 0.01 0.06 0.09 102.59 кр-3 
43 22.92 4.37 0.00 75.22 0.01 0.07 0.17 102.76 кр-5 
44 32.52 1.53 0.00 64.19 0.02 0.06 0.05 98.36 оз-18 
45 3 1.1 2 0.05 0.00 69.81 0.02 0.03 0.09 101.11 оз-15 
46 22.3 1 0. 11 0.00 79.13 0.02 0.05 0.12 101 .75 кр-4 
47 22.30 0.17 0.00 79.07 0.02 0.15 0.13 101.82 кр-6 

Примечания . 1). Анализы выполнены в Институте Химии им. Макса Планка (г. Майнц, Германия) с помощью микрорент
геноспектрального анализа (JXЛ 8200 фирмы «GEOL»). 2) Минералы : NQ 1-6 - пентландит, 7-18 - пирит, 19-25 - пирротин , 

26-38 - халькопирит, 39-43 - борнит, 44-47 - халькозин . 3). Номера образцов соответствуют: NQ скважины-глубина (в м); 
месторождения: 34 - Луктурскоro массива; Чинейского массива: 63 - Верхнечинейское, 09-] 1 - Контактовое, руд - Рудное; 
5008 - рудопроявление Майлавского массива, 5038, 5046 - Правоингамакитское месторождение, оз и нам - Озерный и 
Намингинский участки Удоканского месторождения, кр - месторождение Красное. 

чинейской серии удоканского комплекса [13]. 
Было обнаружено более десятка зерен палладие
вых фаз, которые с некоторой долей условности 

могут быть определены как соболевскит, Фрудит, 

мертиит и паоловит. Кроме того, из благородно

металльных минералов обнаружены электрум и 

гессит, а из базовых в тяжелом концентрате - халь

копирит и уранинит. 

Обсуждение результатов 
Поскольку вмещающие сульфидные руды кар

бонатно-терригенные и магматические породы 
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Таблица 2 
Содержания Pt, Pd, Аи в породах и рудах 

К! п/п Pd Pt Аи К! п/п Pd Pt Аи 

1 0.060 0.010 н/о 41 0.100 0.100 н/о 

2 0.070 0.030 н/о 42 12.260 0.480 0.420 
3 0.030 0.010 н/о 43 14.760 4.710 0.720 
4 0.040 0.070 Н!О 44 0.950 0.041 0.140 
5 0.010 0.040 н/о 45 1.360 0.199 0.190 
6 0.020 0.010 Н!О 46 0.810 0.041 0. 130 
7 0.020 0.030 Н!О 47 0.990 0.043 0.070 
8 0.020 0.020 н/о 48 2.840 0.053 0.030 
9 0.070 0.120 н/о 49 2.010 0.270 0.079 
10 0.040 0.040 Н!О 50 7.400 0.220 н/о 

11 0.050 0.150 0.250 51 0.740 0.160 н/о 

12 0.200 0.180 0.210 52 1.710 0.072 0.350 
13 0.162 0.041 0.020 53 2.750 1.350 н/о 

14 2.050 0.041 0.470 54 0.360 0.300 н/о 

15 1. 750 0.048 0.380 55 0.110 0.190 н/о 

16 4.510 0.041 0.500 56 0.030 0.150 н/о 

17 3.510 0.099 0.210 57 0.070 0.120 н/о 

18 0.300 0.090 н/о 58 0.130 0.210 н/о 

19 0.500 0.130 н/о 59 0.050 0.060 н/о 

20 0.400 0.030 н/о 60 0.110 0.060 н/о 

21 0.090 0.010 н/о 61 0.060 0.070 Н!О 

22 0.100 0.070 н/о 62 0.030 0.080 н/о 

23 0.160 0.240 Н!О 63 0.070 0.050 н/о 

24 1.500 0.500 н/о 64 0.9]0 2.000 0.060 
25 0.014 0.075 0.021 65 1.220 5.300 0.200 
26 0.013 0.766 0.058 66 6.200 2.200 0.230 
27 0.037 1.186 0.110 67 1.450 0.200 0.]20 
28 0.064 0.175 0.023 68 0.950 0.100 0.360 
29 0 .1 20 0.060 0.030 69 1. 100 0.090 0.220 
30 0.650 0.230 0.110 70 0.0]8 0.005 0.040 
31 0.750 0.600 0.125 71 0.600 0.040 0.110 
32 1.600 0.950 0.135 72 0.480 0.040 0.360 
33 2.430 0.055 0.053 73 0.650 0.005 0.1 40 
34 2.440 0.075 0.043 74 0.025 0.010 0.200 
35 0.021 0.041 0.113 75 0.380 0.010 0.090 
36 0.027 0.042 0.500 76 0.014 0.015 0.140 
37 0.550 0.170 н/о 77 0.009 0.003 0.115 
38 0.369 0.051 0.021 78 0.008 0.003 0.130 
39 0.800 0.110 Н!О 79 0.008 0.000 н/о 

40 0.550 0.910 0.046 80 0.009 0.060 н/о 

Примечания: Химико-спектральные анализы выполнены в ИГЕМ РАН, аналитики r.E. Белоусов и В.А. Сычкова, 83-88 в 
Институте Минералогии, геохимии и рудообразования НАН Украины методом пробирной плавки со спектральным анали

тическим окончанием, аналитик - А.А. Юшин. Н/о - содержания не определялись. Месторождения и рудопроявления (*): 1-
2 1 - Контактовое, 22-29 - Этырко, 30-32 - Сквозное, 33-36 - Магнитное, 37-53 - Рудное, 54-63 - * Луктурское, 64-65 - *Майлав
ское, 66-69 - * Базальтовое, 70-78 - Правоингамакитское, 79-80 - Удоканское. 

Удокан-Чинейского района имеют палеопротеро

зойский возраст, логично было бы искать общ

ность в происхождении месторождений меди и 

сопутствующих металлов, залегающих в различ

ных средах. Дискуссия о происхождении Удокан

ского и Чинейских месторождений продолжает

ся уже на протяжении нескольких десятилетий 

[1]. Споры о первичности сульфидных руд [3] , 
связанных с расслоенными массивами [14] , или 
залегающими в осадочных породах [15] базиро
вались на аргументах этих крайних составляю-
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щих единой рудно-магматической системы. Ме

сторождения, существенно отличающиеся по 

многим параметрам от Удоканского и Чинейских 

месторождений, но залегающие в осадочных по

родах, рассматривались как месторождения-спут

ники Удокана и в генетическом отношении как 

его полные аналоги, имеющие осадочное проис

хождение. Этим во многом объясняются возни

кавшие затруднения в расшифровке структуры 

таких месторождений и направлений геолого-раз

ведочных работ. 
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Рис. 3. Концентрации Pt, Pd, Лu в рудах месторождений Удокан-Чинейского района 

В первые годы изучения сульфидных руд Чи

нейскоro массива [26] предполагался ликвацион
ный характер руд и локализация их вдоль контак

та с вмещающими терригенными породами. В пос

ледующем был установлен прерывистый характер 

рудных тел (месторождения Рудное, Верхнечиней

ское, Сквозное, Контактовое) и их ассоциация с 

флюидно-магматическими брекчиями . Orсутствие 

сульфидных руд вдоль южного контакта массива 

между Верхнечинейским и Сквозным месторож

дениями (см. рис. 1) может быть «компенсирова
но» рудными телами Правоингамакитского мес

торождения. Экзоконтактовые руды участка Сквоз

ной вместе с эндоконтактовыми рудами позже 

были выделены в Сквозное месторождение Чин ей

ского массива. Другие участки Правоингамакитс

кого месторождения (Валунный , Базальтовый , 

Правоингамакитский) по своему составу (пирит

халькопиритовые), с высокими концентрациям Со, 

Ni, Лu и Лg, МПГ более близки к экзоконтакто

вым рудам месторождений Чинейского массива, 

чем к рудам Удоканского месторождения [17]. 
Преобладание жильных сульфидных тел на мес

торождении Ункур, расположенном в южном эк

зоконтакте Луктурского массива чинейского ком

плекса с Cu-Ni рудами также подтверждает наше 
предположение о более широком развитии гидро

термальных сульфидных руд, залегающих среди 

карбонатно-терригенных пород удоканской серии. 

Вкрапленность пирит-халькопиритовых руд уста

новлена нами также в титаномагнетитовых габбро

идах Майлавского массива. 

Промышленные концентрации сульфидов 

установлены в эндо- и экзоконтактовых зонах 

Чинейского массива (месторождение Рудное в 

восточной части массива, Верхнечинейское , 

Сквозное - в южной его части , и Контактовое - в 

западной). Сульфиды выявлены и в центральной 

части интрузива - в виде прожилково-вкраплен

ных зон в высокотитанистых габброидах (тита

номагнетитовые месторождения Этырко и Маг

нитное - [16]), а также субсогласные с ритмичес
кими единицами зоны пирит-халькопиритовых 

вкрапленных руд с тонким самородным золотом 

в западной части массива [24]. Основные разли
чия между вкрапленными и прожилково-вкрап

ленными эндо- и экзоконтактовыми рудами сво

дятся к различиям их минералого-геохимических 

характеристик: в первых CulNi отношение дос

тигает 1: 1 О (выделяются халькопирит-пирроти
новые и пирротин-халькопиритовые минераль

ные разновидности), а во вторых - 1: 100 (преоб
ладают существенно халькопиритовые руды, реже 

- борнит-халькопиритовые). Минеральный состав 
Контактового месторождения отличается от со

става руд остальных участков преобладанием 

пирит-халькопиритовых разновидностей. 

Во всех типах руд устанавливаются повышен

ные концентрации МПГ, меняющиеся от эндо- к 

экзоконтактовым рудам [7,25]. В западной части 
массива обнаруживаются и жильные руды , ото

рванные на первые десятки метров от подошвы 

интрузива. Они почти полностью сложены халь

копиритом, но содержат много второстепенных 

и редких минералов, таких как миллерит, кобаль

тин, герсдорфит, никелин, арсеногаухекорнит, 

майченерит, садбериит, котульскит и др. 

Детальное изучение результатов фракциони

рования расплавов показало, что более высокотем

пературные (меланократовые) минералы являют-

261 



Глава 1/ 

ся кумулятивными фазами и составляют нижние 

части ритмических единиц, а низкотемпературные 

накапливались в верхних частях. Сульфидные ми

нералы в строении расслоенных подразделений 

являются наиболее низкотемпературными образо

ваниями и их кристаллизация имеет существенно 

более низкие температуры по отношению к сили

катным составляющим магматических пород. Ос

таточный расплав-флюид кристаллизовался под 

литологическим экраном, при его наличии, или 

перемещался в вышезалегавшие вмещающие по

роды, которые могли быть магматическими более 

ранних этапов кристаллизации или осадочными 

для всего магматического комплекса. Сульфидные 

руды среди титаномагнетитовых рудных залежей 

месторождений Магнитное и Этырко являются 

наложенными, экзоконтактовыми для кристалли

зовавшихся низкотитанистых расплавов. Переме

щение такого остатка еще выше во вмещающие 

осадочные породы и отложение их приводило к 

образованию экзоконтактовых руд (Рудное, Верх

нечинейское, Сквозное месторождение). После

днее одновременно принадлежит к северному 

флангу Правоингамакитского месторождения (уча

сток Сквозной). Более удаленные от контакта Чи

нейского массива рудные тела уже не рассматри

вались в ассоциации с Чинейским массивом, а 

выделялись в ранг месторождений сателлитов 

Удоканского месторождения, сходство которых 

определялось только локализацией в осадочных 

породах. Существенно жильный тип их объяснял

ся метаморфизмом осадочных руд. Геохимичес

ких сравнений таких руд практически не прово

дилось. Десятилетние дискуссии проводились на 

основании сравнения руд практически мономе

тального Удоканского и полиметальных место

рождений Чинейского массива. 

Первые сульфидные вкрапления устанавлива

ются в интерстициальных лейкократовых обособ

лениях (см. рис. 2а), насыщенных летучими ком

понентами в ассоциации с биотитом, кварцем, 

микроклином и акцессорными минералами (апа

тит, циркон, флюорит и др.). Линзы сплошных 

борнит-халькопиритовых (месторождение Рудное 

Чинейского массива) или пирит-халькопиритовiIх 
руд (месторождение Контактовое) вероятно крис
таллизовались из сульфидных расплавов, которые 

образовались в результате ликвации остаточного 

флюидо-расплава (см. рис. 2в). Отделявшиеся 

флюиды формировали гидротермальные системы, 

выносившие металлы из магматического очага во 

вмещающие породы. Причем вмещающими ста-
новились ff ра«ее заКРffСТilЛЛffзова««6fе породы 
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этого же комплекса (см . рис. 2б, г-е), о чем свиде

тельствуют зоны прожилкового сульфидного ору

денения в высокотитанистых габброидах (см. рис. 

3), в которые внедрились более магнезиальные 
расплавы . Во вмещающих карбонатно-терриген

ных породах уже гидротермальные растворы фор

мировали рудные тела, в частности Правоингама

китского месторождения. В нем, а также в место

рождениях УНКУР, Красное, Бурпала устанавлива

ются более высокие концентрации Ag, Лu и дру
гих металлов, чем в рудах Удоканского месторож

дении. В районе штольни 2 участка Наминга Удо
канского месторождения в зоне выклинивания 

халькозин-борнитовых руд наблюдаются много

численные послойные и секущие прожилки, кото

рые не могли образоваться без участия высокотем

пературных гидротермальных растворов [29] . 
Тектонические перемещения блоков земной 

коры вывели на современную дневную поверх

ность месторождения разных типов и образован

ные в разных геологических обстановках (рис. 4): 
медно-сульфидные руды, связанные с расслоен

ными массивами; месторождения медистых пес

чаников, сформированных в придонных частях 

поверхностных водных бассейнов; существенно 

гидротермальные медные руды в кварцевых жи

лах в обрамлении Чинейского массива. 

Таким образом, закономерное распределе

ние в пространстве осадочных и магматических 

месторождений позволяет рассматривать их в 

рамках единой Удокан-Чинейской рудно-магма

тической системы (РМС). Вертикальный размах 

/\ 
..... " \. (' .... 

,\;, 
,,\ .. Кодаро-Удокански й п рогиб 

..... . ...... . ................... . 

Рис. 4. Модель формирования сульфидных руд 
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такой РМС по геофизическим данным состав

ляет не менее 4,5-5 км [1] . В ней последователь
ный ряд месторождений и рудопроявлений от 

магматического генезиса (вкрапленные и сплош

ные сульфидные руды в центральных и эндокон-

Платиноносносность отдельных регионов России 

тактовых частях расслоенных ультрабазит-бази

товых массивов) сменяется гидротермально-оса

дочными месторождениями в осадочных поро

дах в обрамлении габброидных массивов и да

лее месторождениями в осадочных породах. 
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Глава 11 

УДК 553.491.8:553/04](571.51) 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАСШИРЕНИЯ ДОКЕМБРИЙСКОЙ 
ПЛАТИНОНОСНОЙПРОВИНЦИИ 

НА ЮГЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Г.В. Поляков, А.э. Изох 

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск 

Исследованиями последнего десятилетия в 

южном обрамлении Сибирской платформы вы

делена Саянская докембрийская металлогеничес

кая зона, объединяющая Кингашскую группу 

платинометалльно-медно-никелевых месторож

дений Канского зеленокаменного пояса и близ

кие по составу рудопроявления Алхадырского 

террейна в Бирюсинском блоке докембрийских 

структур Присаянья [6, 8, 9 ,21, 28, 29, 39, 40]. 
Широкомасштабное комплексное изучение этой 

зоны показало, что она может быть отнесена к 

разряду особо крупных минерально-сырьевых 

объектов на юге Сибири. Имеющиеся материалы 

по докембрийским ультрамафит-мафитовым ком

плексам Енисейского кряжа [15,19,36,45], а так
же расположенным восточнее расслоенным мас

сивам Байкало-Патомского и Кодаро-Удоканско

го перикратонных прогибов юго-восточной окра

ины Сибирской платформы (2, 3, 23, 43, 50] по
зволяют существенно расширить границы и пер

спективы этого региона и выделить его в каче

стве обширной докембрийской платинометалль

но-медно-ни келевой (МПГ-Сu-Ni) провинции , 

прилегающей к Сибирской платформе. В нее мо

гут быть включены, помимо Саянской зоны , Ени

сейский кряж - на северо-западе, Байкало-Пато

мский и Кодаро-Удоканский прогибы - на юго

востоке (рис. 1). 

Платиноносные комплексы Саянской зоны 

и Енисейского кряжа 

Саянская зона, занимающая центральное по

ложение в докембрийских тектонических соору

жениях южного обрамления Сибирской платфор

мы (рис. 1), относится к категории линейных вы
сокомобильных глубокопроницаемых структур, 

в которой фиксируются зеленокаменные пояса, 

насыщенные продуктами ультраосновного и ос

новного магматизма с многочисленными МПГ

Cu-Ni рудопроявлениями [8, 9, 15, 19,36,45]. В 
её пределах выделяются три различающихся по 

возрасту, строению и составу структурно-форма

ционных блока : Канский , Бирюсинский и Шары-
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жалгаЙскиЙ . В первых двух сосредоточены глав

ные рудные узлы этой зоны: Кингашский в Канс

ком, и Барбитайский - в Бирюсинском блоках . 

В Канском блоке, отвечающем по составу сла

гающих комплексов зеленокаменным поясам , 

находится наиболее крупная и хорошо изученная 

Кингашская группа платинометалльно-медно

никелевых месторождений [8]. Рудопродуктив
ным для собственно Кинташского месторожде

ния является по О.М. Глазунову и др . [8] , одно
именный преимущественно ультрамафитовый 

(габбро-перидотитовый) массив, который отно

сится к особому, железистому типу гипербазитов . 

В сочетании с вмещающими высокомагнезиаль

ными вулканитами Канского пояса рудоносные 

интрузии образуют вулкано-плутоническую ас

социацию, принадлежащую по оценкам ряда ис

следователей [15,19,21] к коматиит-базальтовым 
сериям . Кингашский массив характеризуется кон

трастно-дифференцированным внутренним стро

ением , а в отдельных интервалах разреза отчет

ливо проявленной магматической расслоеннос

тью. В нём прослеживается последовательная 

смена вверх по разрезу дунит-перидотит-пироксе

нитовых горизонтов существенно габброидными . 

Наиболее высокие концентрации платины и пал

ладия приурочены к нижней преимущественно 

ультрамафитовой части плутона. Здесь находится 

относительно мощная рудная зона сульфидов меди 

и никеля, суммарные содержания платиноидов в 

которой достигают 17 г/т [8]. Характер рудной 
минерализации свидетельствует о принадлежнос

ти массива к МПГ-содержащим существенно ни

келевым месторождениям сульфидного типа . 

По геологическому строению, возрасту, осо

бенностям состава и внутреннего строения, ха

рактеру сульфидной медно-никелевой и платино

металльной минерализации Кингашское место

рождение сопоставляется с месторождением 

Джинчуань в Северном Китае, которое также 

приурочено к приплатформенным докембрийс

ким структурам (Северо-Китайский и Таримский 

блоки). Радиологические датировки для пород и 
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Рис. 1. Схема размещения докембрийских 
платинометалльных ареалов 

в структурах южного обрамления Сибирского 

кратона 

[ - Енисейский кряж, ll - Саянский (Канская и Бирюсинская 

глыбы) , [J[ - Байкало-Патомский , IV - Кодаро-УдоканскиЙ . 

1 - континенты и микроконтиненты; 2 - выходы фундамен

та Сибирской платформы; 3 - ремобилизованные докемб

рийские блоки; 4-9 - складчатые области: 4 - рифейские ; 5 
- рифей-вендские; 6 - раннекаледонские; 7 - позднекале

донские ; 8 - герцинские ; 9 - пермо-триасовые; [О - отложе

ния чехла Западно-Сибирской плиты; 11 - платинометалль

ные месторождения и рудопроявления (а - месторождения; 

б - рудопроявления) : 1 - Кингашское; 2 - Йоко-Довыренс
кое; 3 - Чинейское ; 4 - Луктурское; 5 - Тартайское; 6 - Мало

задойское; 7 - Шумихинский массив (предполагаемое); звез

дочкой показаны проявления сперрилитовой (PtAs) россып
ной минерализации 

руд Кингашского месторождения составляют 850 
млн лет [16], а: для месторождения Джинчуань -

825 млн лет [53]. 
Расположенный к северо-западу от Канского 

пояса Енисейский кряж также следует рассмат

ривать как перспективный в отношении Cu-Ni и 
платинометалльного оруденения регион. С учё

том имеющихся новых данных на нём следует 

остановиться несколько подробнее. Здесь широ

ко проявлены разнообразные преимущественно 

докембрийские ультрабазит-базитовые ассоциа

ции, с которыми связаны геохимические ореолы 

меди и никеля, а также практически не исследо

ванныеточки Cu-Ni минерализации [15]. В Заан
гарской части Енисейского кряжа в позднем нео

протерозое широко проявился рифтогенный и 

внутриплитный магматизм (чапинский щелочно

пикрит-лампроитовый, захребетнинский габбро

нефелинсиенитовый, чивидинский трахибазаль-

Платиноносносность отдельных регионов России 

товый, среднетатарский ийолит-фойяитовый , 

пенченгинский фенит-карбонатитовый [33] 
комплексы). С этим этапом связываются высо

копродуктивные золоторудные месторождения 

[36]. Кроме того, еще с начала 20 века после 
работ Н.К Высоцкого [5] в Енисейском кряже из
вестны шлиховые ореолы платиноидов среди ко

торых преобладает сперрилит (таблица). Эти на

ходки были в последнее время подтверждены АЛ. 

Кривенко [38] и Г. И. Шведовым [52]. Как показа
ли специальные исследования, шлиховые ореолы 

сперрилита являются поисковым признаком для 

платиноносных интрузивов. Такие ореолы сопро

вождают Кингашский и Верхнекингашский мас

сивы Канской глыбы и ряд других платиноносных 

массивов Саянской зоны. Они характерны и для 

Чинейского и других плутонов Кодаро-Удоканско

го прогиба на востоке провинции. Следует также 

подчеркнуть, что на Енисейском кряже широко рас

пространены сульфидизированные метаморфичес

кие породы, в том числе черные сланцы, что также 

является благоприятным фактором для сульфиди

зации базитовых расплавов и формирования маг

матического сульфидного оруденения, поскольку 

показано, что без контаминации серой в коровых 

условиях рудоносные магмы не образуются [55]. 
Изученность собственно ультрабазит-базито

вого магматизма Енисейского кряжа для целей 

детального металлогенического анализа пока недо

статочна. Ранее здесь выделялось несколько разно

возрастных базитовых и базит-ультрабазитовых 

комплексов: индиглинский, токминский и сурни

хинский (данные геологической съемки] 960-65 rr:). 
В ходе более поздних геолого-разведочных работ, 

а также тематических исследований были уточне

ны состав и структура этих комплексов. 

Кроме того, по периферии Енисейского кря

жа в слабо эродированных областях широко раз

виты трапповые пермо-триасовые комплексы, 

включая Вороговский дифференцированный мас

сив, а также дайки долеритов и габбро-долери

тов, прорывающих докембрийские отложения . 

Многочисленные массивы, относящиеся к 

разновозрастным базит-ультрабазитовым комп

лексам недостаточно изучены в отношении МПГ 

Cu-Ni оруденения. Для некоторых из них харак
терна первичномагматическая расслоенность и 

дифференцированость от ультрамафитов до лей

когаббро. Это в частности отмечается для Ши

верского, Устькузеевского и Шумихинского мас

сивов. Вместе с тем ряд массивов, относящихся 

к этим комплексам могут рассматриваться как 

перспективные для поисков Cu-Ni месторожде-
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N2 
п . п . 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10. 

11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Сведения о находках минералов платиновой группы 

в аллювиальных отложениях Енисейского кряжа 

Минеральные 

Название объекта формы 

платиноидов 

Лев . приток р . Тайменка (лев . приток р . Подкаменная Тунгуска) Pt 
Лев . приток р. Подкаменной Тунгуски (нижн. течение) Pt 
Система р. Нойба, лев. приток р. Тея (Докторовский при иск) Pt(?) 
р . Огне (Гавриловский при иск Рязановых) , u(?) (или Pt) 
Ip. Енашимо, прав. приток р. Тея 
р. Енашимо, прав . приток р. Тея (Ново-Мариинский при иск Pt 
Григорьева) 

р. Севатликон, прав. приток р. Калами Ir(?) (или 
иридистая Pt) в 

виде тетраэдров и 

октаэдров 

Система р. Горбилок (приток р . Б . Пит) Pt 
р. М. Пенченга (Благодатский , Ольгинский, Богодско- Pt (окатанные 
Рождественский прииски Лопатина) зерена (0 ,5мм) 

В россыпях р. Аяхта, лев. приток р. Б. Пит Pt и самор. Fe 
р. Кадра, лев прит. Б. Пит (при иск Матонина Пророко- Oslr 
Ильинский или Благословенный) находится выше впадения 

В. Севагликона 

Верховье р. Удерей (Елизаветинский прииск Ускова) Pt и Oslr 
р. Б. Уромок, прав. прит. р. Удерея (Аполпинариевский при иск) Pt 
р. Б. Шаарган , прав . прит . р. Удерея (Михайловский и Oslr и Pt 
Екатерининский прииски) 

р . Тыгина лев. прит. р. Ишимба, лев. прит. р. Удерей Pt 
(воскресенский прииск Переплетчикова) 

Верховье р. Б . Мурожная (Константино-Еленинский и Pt 
Казанский при иски) 

Верховье р. Б. Мурожная, в 42-63,6 км к северу от Pt 
Прокопьевского прииска Асташева 

р. Сухой Пит, в 31,8 км выше зимовья Сухой Пит Pt 
кл. Точильный, прав. пр_ит. р . Б. Пит в 21 км. от его устья Oslr 
кл. Вертолетный, прит . р. Горбиловки Oslr 
р. Ломбанча PtAs2 
р . Гаревка PtAs2 
р . Колоромо PtAs2 
р. Красавица PtAs2 
рч. Даниловский PtAs2 
Месторождение Аяхта PtAs2 
р. Сым, лев прит. р. Енисей RuOslr 
р. Гурахта PtAs2 

Таблица 

Источник 

информации 

[5] 
[5] 
[5] 
[5] 

[5] 

[5] 

[5] 
[5] 

[5] 
[5] 

[5] 
[5] 
[5] 

[5] 

[5] 

[5] 

[5] 
[5] 

[5 , 38] 
[5,38] 
[5 ,38] 
[5 , 52] 
[5 , 52] 
[5 , 52] 

[5] 
[5] 

[52] 

ний. Со времен н.к Высоцкого на Енисейском 

кряже известны, по крайней мере, две точки, где 

платина была выявлена при отработке золотонос

ных россыпей по речкам Гаревка и Ломбанча . / 
Платина в этих россыпях представлена сперри

литом (PtAs), который характерен для платино
содержащих сульфидных руд расслоенных бази

товых комплексов [5,38]. Россыпи сперрилита по 
р. Гаревка и р. Колоромо приурочены к интрузи

ям индеглинского комплекса габбро-амфиболито-

вого состава. Россыпь по р. Ломбанча располага

ется в междуречье рек Ерунда и Чиримба к юго

востоку от Олимпиаднинского месторождения 

Ерундинского рудно-россыпноro района, где так

же картируются выходы интрузий индиглинского 

комплекса. В этом же районе известны крупные 

массивы сурнихинского (оливиновые пироксени

ты) и токминского габбро-диабазового комплек

сов в которых выявлена Cu-Ni минерализация с 
содержанием меди и никеля до первых процентов. 

2бб 



Наиболее перспективным районом Енисейс

кого кряжа в отношении Cu-Ni и платинометал
льного оруденения по нашему мнению является 

район Шумихинского перидотит-пироксенит-габ- . 
брового массива. Здесь широко распространены 

разнообразные ультрамафит-мафитовые массивы, 

а также выходы ортоамфиболитов, с которыми 

связаны геохимические аномалии и отдельные 

рудопроявления Си и Ni . Сперрилитовые шлихо
вые ореолы наиболее широко проявлены именно 

в этом районе. Кроме того, в связи с разработкой 

россыпных и коренных месторождений золота 

этот район становится более доступным, в нём 

развивается необходимая инфраструктура. Что 

касается других районов проявлений россыпной 

платины в Енисейском кряже (Исаковская зона, 

Зимовейнинский массив в Приангарье, Паним

бинская зона), то перспективы обнаружения здесь 

значимых Cu-Ni рудопроявлений значительно 
ниже. Ультрамафит-мафитовый компекс Исаков

ской зоны по последним данным относится к про

явлениям рифейских офиолитов складчатых 

структур обрамления Сибирского кратона [44, 
51] . Здесь россыпная платиновая минерализация 
представлена парагенезисом, типичным для офи

олитовых гипербазитов. В частности , на место

рождении песчано-гравийных смесей по р. Ени

сею в районе Исаковской зоны обнаружены пла

тиновые минералы (иридосмин, рутениридосмин, 

ферроплатина), которые соответствуют платино

идам из офиолитовых ассоциаций [27]. В этом 
районе в связи с офиолитами значительных Си

Ni месторождений с МПГ неизвестно. 
В целом же Енисейский кряж по рассмотрен

ным нами показателям и данным других иссле

дователей [15, 19, 36, 45] должен быть отнесен к 
безусловно перспективным в отношении плати

нометалльной минерализации регионам и, соот

ветственно, включён в состав выделяемой метал

логенической провинции 

Высокие перспективы по мпг -Cu-Ni орудене
НИЮ, связанному с докембрийскими ультрамафит

мафитовыми комплексами обозначились в после

дние годы в расположенном к юго-востоку от Кан

ского выступа Бирюсинском блоке Саянской зоны. 

Здесь сходные магматические и рудные комплексы 

приурочены к Алхадырскому террейну [30] и Гута
ро-Удинской зоне [29], которые выделяются из со
става окраинных структур докембрийского фунда

мента Сибирской платформы (рис. 2). 
В Алхадырском террейне [30], ограниченном 

с северо-востока Бирюсинским, а с юго-запада -
Главным Саянским глубинными разломами, в 

Платиноносносность отдельных регионов России 

последнее десятилетие выявлены многочислен

ные относительно небольшие по размерам интен

сивно метаморфизованные ультрабазит-базито

вые интрузивы, вмещающие сульфидные плати

нометалльно-медно-никелевые руды (Барбитай

ский рудный узел). Возраст амфиболитового ме

таморфизма слагающих этот террейн комплексов 

по данным 40 ЛrР9 Ar датирования составляет 600 
млн лет, а возраст прорывающих эти комплексы 

гранитов по данным 40ArP9 Ar и U-Pb датирова
ния - 450 млн лет [30]. Надежных датировок са
мих рудоносных комплексов Бирюсинского бло

ка пока не получено. Имеются предварительные 

U-Pb определения нескольких зерен циркона, вы
деленных М.Ю. Подлипским из верлита Тартайс

кого массива (Гутаро-Удинская зона), которые со

ответствуют 639± 11 млн лет (СКВО = 0,45). 
Рудоносные ультрамафит-мафитовые интру

зивы этого района представляют будины, пер во

начальные формы сохраняются лишь в наиболее 

крупных телах [30]. Среди них выделяются по 
ведущему породному парагенезу анортозит-пи

роксенит-габбровые, долеритовые, дунит-пери

дотит-пироксенитовые и дунит-гарцбургитовые 

разновидности. Наиболее продуктивными в руд
ном отношении являются преобладающие в Бар

битайском районе дунит-пироксенитовые интру

зивы (Желос, Такты-Ой, и др.). Состав слагающих 

эти массивы ультрамафитов отвечает умеренно

магнзиальному низко щелочному ряду. На петро

химических диаграммах они образуют единый 

тренд составов пород от дунитов до оливиновых 

вебстеритов . По поведению петрогенных, редких 

и редкоземельных элементов эта ассоциация в це

лом отвечает производным пикритоидных магм . 

В Гутаро-Удинской зоне ультрамафит-мафи

товые интрузивы характеризуются более крупны

ми размерами и лучшей сохранностью первич

ных форм проявления (массивы Тартайский, Ог

нитский, Эгельдекский, Медвежьего лога, и др.) 

[29,49]. В них обнаруживается более полный ряд 
дифференциатов от дунитов до плагиоперидоти

тов, а иногда (Тартайский массив) и до мелано

габбро. По петрологическим и минералого-гео

химическим характеристикам они, как и интру

зивы Барбитайского узла, относятся к производ

ным высокомагнезиальных пикритоидных магм. 

Минеральный состав сульфидных руд в мас

сивах Барбитайского и Гутаро-Удинского райо

нов, по-существу, идентичен. Они представлены 

парагенезисами пирротина, пентландита и халь

копирита. В Огнитском массиве руды более ни

келистые, сложенные преимущественно тверды-
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Рис. 2. Схема размещения МПГ-Сu-Ni мусторождений 
и рудопроявлений Енисейского кряжа и Саянской зоны (на основе [36]) 

1 - Еliисейский кряж, lJ - КаliСКИЙ пояс, 111- БИРЮСИIiСКИЙ блок, {У - Шарыжалгайский выступ . 

1, 2 - архейские метаморфические комплексы Шарыжалгайского выступа: 1 - граIiУЛИТ-Гliейсовые, 2 - граliит-зелеliокамен

ные, 3 - архей-протерозойские метаморфические комплексы БИРЮСИIiСКОЙ глыбы. 4 6 метаморфические комплексы Канс

кого пояса: 4 - протерозойские; 5 - среДliерифейские; 6 - позднерифейские; 7 - рифейские образования ДерБИIiСКОГО анти

клинория. МеДIiО-liикелевые рудопроявлеliИЯ и месторождеliИЯ: 1- ШУМИХИIiСКИЙ массив, 2- Кингаш ; 3- Кунгус ; 4 - Барби
тай; 5- Малозадойский , 6 - ЧеремшаliСКИЙ 

ми растворами пентландита и халькопирита. С 

сульфидами ассоциируют минералы благородных 

металлов, включая мпг. Среди них отмечаются 

электрум, арсениды иридия, родия и платины, 

медистый палладий, палладистое серебро, спер

рилит, соединения палладия с серой, сурьмой и 

висмутом [29]. В Тартайском массиве М.Ю. Под
липским обнаружены наряду со сперрилитом, Pd
Cu-Sb и Pt-Fe-Cu сплавы, а также изоферропла
тина. Минералы МПГ в Огнитском массиве пред

ставлены по данным Н.Д. Толстых сперрилитом, 

геверситом, соболевскитом, стибиопалладини

том , мертиитом, и редкими фазами. 

В целом МПГ -Cu-Ni рудопроявления Бирю
синского выступа (Алхадырская и Гутаро-Удин

ская зоны), как и Канского зленокаменного по

яса (Кингашский рудный узел) относятся к вы

сокопродуктивным платино-палладиевым место

рождениям сульфидного типа, связанным с вы

сокомагнезиальным (пикритоидным) магматиз

мом приплатформенных рифтогенных структур 

докембрийского возраста. 
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Платиноносные комплексы Байкало-Пато

мского и Кодаро-Удоканского прогибов 

Аналогичное структурное положение харак

терно для рудоносных комплексов Байкало-Па

томского и Кодаро-Удоканского перикратонных 

докембрийских прогибов юго-восточного обрам

ления Сибирского кратона. Они представлены 

расслоенными ультрамафит-мафитовыми масси

вами краевых рифтогенных структур южной ок

раины Сибирской платформы и Алданского кри

сталлического щита: Йоко-Довыренским, Авкит
ским, Гасан-Дякитским, Чайским и Нюрундукан

ским Байкало-Патомского ареала и Луктурским, 

Верхне-Сакуканским, Эбкаганским, Чинейским 

и другими плутонами Кодаро-Удоканского ареа

ла. В них обнаруживаются платинометалльно

медно-никелевые рудопроявления , причем как 

сульфидного, так и малосульфидного типов. 

Среди рудоносных массивов Байкало-Пато

мского ареала типичным и хорошо изученным 

является Йоко-Довыренский плутон, который 
приурочен к Сыннырско Патомской рифтогенной 



структуре и связан с выполняющими ее рифейс

кими пикритобазальтами и базанитами сынныр

ской и иняптукской свит [20, 25, 26]. Возраст вул
канитов полученный по цирконам уран-свинцо

вым методом, составляет 700 ± 20 млн лет [18], 
возраст пород Йоко-Довыренского плутона по
существу, идентичен: 700 ± 35 млн лет (Sm Nd [7]) 
и 740 ± 35 млн лет [17]. Внутреннее строение и 
состав этого плутона изучены многими исследо

вателями и достаточно полно [2, 3, 12,20, 23,25, 
26,37, 42]. Он принадлежит к типичным предста
вителям дунит-троктолит-габбровой формации. В 

придонной его части, включая небольшой по мощ

ности при подошвенный силл, залегают плагиопе

ридотиты и плагиодуниты. Низы разреза главного 

тела плутона сложены ритмично чередующимися 

горизонтами плагиодунитов, плагиоперидотитов, 

троктолитов и оливиновых габбро, в верхах пре

обладают оливиновые габбро и габбронориты. 

Состав исходного расплава отвечает низкотитани

стым пикритам и коматиитам [23]. 
Платинометалльная минерализация, как и 

рудоносность плутона в целом, исследована так

же достаточно детально [2, 3, 13,20, 23,24,26]. 
Она принадлежит к двум общеизвестным типам. 

Сульфидный тип платинометалльной минерали

зации, сопутствующий медно-никелевому оруде

нению приподошвенной и нижней существенно 

ультрамафитовой части плутона, по своим мас

штабам не достигает промышленных размеров. 

Значительно большие перспективы имеет приуро

ченный к средней и верхней части разреза мало

сульфидный тип платинометалльного орудене

ния, свойственный высокопродуктивным рассло

енным ультрамафит-мафитовым массивам мира 

(стиллуотерский тип). В средней части разреза 

Йоко-Довыренского плутона на границе дунит
троктолит-габбро-вого и габброноритового гори

зонтов выявлена тонко расслоенная критическая 

зона с линзами такситовых пород, в которой на

ходится платиноносный риф с суммарными со

держания ми Pt и Pd до 15 г/т. Сульфидная вкрап
ленность здесь не достигает высоких концентра

ций и представлена преимущественно троилитом 

в сочетании с пентландитом, кубанитом и халь

копиритом. Среди минералов МПГ доминируют 

теллуриды и висмутотеллуриды Pt и Pd с преоб
ладанием палладия . Установлено сходство мало

сульфидной минерализации Йоко-Довыренского 
плутона с известными докембрийскими рассло

енными массивами древних платформенных об

ластей (Стиллуотерским, Бушвелдским, Фёдоро

во-Панским и др. [14]). В других расслоенных 
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Рис. 3. Схема размещения платиноносных 
расслоенных массивов юго-восточного обрам-

ления Сибирского кратона 
1 - рифейский окраинноконтинентальный Байкало-Пато

мский прогиб ; 2 - рифейско-вендский Байкало-Муйский 

офиолитово-островодужный пояс; 3 - микроконтиненты: 

Муйский и Баргузинский; 4 - венд-кембрийская Еравнинс

кая островодужная система; 5 - позднепалеозойско-мезо

зойский Монголо-Охотский пояс; 6 - платиноносные мас

сивы: 1 - Иоко-Довыренский (Байкало-Патомский прогиб); 

2 - Чинейский , 3 - Луктурский (Кодаро-Удоканский ареал) 

плутонах Байкало-Патомского ареала отмечают

ся проявления лишь сульфидного типа орудене

ния. Малосульфидный тип минерализации в них 

пока не установлен, но вполне возможен, ибо 

опыт показывает, что для его выявления необхо

димы детальные исследования достаточно пол

ных разрезов расслоенных серий, что для подав

ляющего большинства массивов этого района 

пока не достигнуто. 

В Кодаро-Удоканском районе среди ряда из

вестных также расслоенных ультрамафит-мафи

товых плутонов (Чинейский, Верхне-Сакуканс

кий, Луктурский, Эбкаганский и др.), приурочен

ных к рифтогенным структурам одноименного 

перикратонного прогиба, минерализация МПГ 

пока установлена лишь в ·ЧинеЙском массиве. 
Интерес к этому массиву и, как следствие, более 

глубокое его исследование обусловлены в свою 

очередь, выявлением в нём редкого сочетания 

богатых оксидных железо-титан-ванадиевых и 

сульфидных медно-никелевых руд, в которых со 

временем была установлена и сопутствующая 

платинометалльная минерализация. 

Чинейский плутон изучался в разные годы 

многими исследователями и в самых разных ас-
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пектах [4, 10, 11,22,23,35,48,50,57]. Недавно 
опубликовано монографическое описание плати

нометалльной минерализации в этом плутоне [2] 
Массив приурочен к системе субширотных 

разломов (Чинейскому и другим) Кодаро-Удокан

ского прогиба, в структурах которого расположе

ны и другие расслоенные ультрамафит-мафитовые 

плутоны данного ареала. Вмещающими для них 

служат протерозойские терригенно-карбонатные 

отложения. Радиологические определения возра

ста пород чинейского комплекса, полученные Ar
Ar методом по биотиту из габброидов Чинейского 
и Луктурского массивов отвечают раннему проте

розою [2]. Они хорошо согласуются с возрастом 
прорывающих габброиды гранитов кодарского 

комплекса (1876 ± 4.2 млн лет и 1873.1 ± 2.5 млн 
лет), полученным по цирконам U-Pb методом [34]. 

По составу слагающих пород Чинейский плу

тон относится к пироксенит-габбро-анортозито

вой формации. Он характеризуется относитель

но большими размерами и отчетливо выражен

ным расслоенным строением основной централь

ной его части , которая сложена преимуществен

но (около 85%) высокотитанистыми габбро и габ
броноритами, переслаивающимися с низкотита

нистыми их разновидностями, а также лейкогаб

бро, анортозитами, пироксенитами и рудными 

габбро . Fe-Ti- V руды характеризуются высоки
ми содержаниями Ti и У, большими запасами и 
образуют месторождение из категории крупных 

промышленных. Суммарные содержания в них Pt 
и Pd, как правило, не превышают, 2 г/т. 

Сульфидная минерализация обнаруживается 

во всех породах массива, но наиболее высокие 

концентрации сульфидов, сопровождающиеся 

богатыми рудами, характерны для нижнего его 

контакта с песчаниками удоканской свиты. Руды 

так называемой краевой серии сложены преиму

щественно пирротином и в меньшей степени 

халькопиритом, концентрации которого нараста

ют в направлении к контакту. Они подразделяются 

на эндоконтактовые и экзоконтактовые. Эндокон

тактовые руды меняются по составу от суще

ственно пирротиновых с небольшим количеством 

пентландита и халькопирита - на удалении от кон

такта, до пирротин-халькопиритовых в конт}кте. 

В них устанавливаются титаномагнетит, магнетит, 

ильменит, а также разнообразные сульфидные (ку

банит, кобальтин, никелин, виоларит и др . ) и арсе

нидные минералы, включая минералы МПГ (ко

тульскит, майченерит, палладоарсенит, паоловит, 

сперрилит и др.) [2]. По соотношению Pt и Pd руды 
преимущественно палладиевые - средние содер-
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жания в сульфидной фазе Pt составляют 4,0 1 %, Pd 
- 24,24%. Суммарные содержания Pt и Pd в рудах 
эндоконтактовой зоны до 20 г/т. 

Экзоконтактовые руды находятся преимуще

ственно в юго-восточном обрамлении массива в 

виде вкрапленного сульфидного орудненения, 

сульфидных жил и линз в песчаниках удоканс

кой серии. Они содержат наряду с преобладаю

щими пирротином и халькопиритом , маухерит, 

борнит, кобальтин-герсдорфит и другие сульфи

ды и сульфоарсениды [2] . Платинометалльная 
минерализация представлена в основном, палла

диевыми минералами (фрудит, паоловит, стиби

опалладинит, садбериит, и др.). Из платиновых 

минералов отмечается сперрилит. Руды, как и в 

эндоконтактовой зоне, существенно палладиевые, 

суммарные содержания Pt и Pd в них до 2-3 г/т. 
В Кодаро-Удоканском районе помимо Чиней

ского плутона известен еще целый ряд масси

вов этого комплекса: Луктурский, Верхнесаку

канский, Эбкаганский , Ингамакитский и др. , с 

которыми установлена сульфидная медно-нике

левая или медная минерализация. Масштабы и 

перспективы ее в настоящее время не изучены , 

хотя прогнозные ресурсы по 18 объектам оце
ниваются более чем в 24 млн тонн меди [31]. 
Оценка на МПГ этих интрузивов не проводи

лась. Как это уже отмечалось, геохронологичес

кие исследования Чинейского и Луктурского 

интрузивов показали, что их формирование про

исходило практически синхронно. Полученные 

нами с использованием Ar/ Ar метода оценки 
времени становления Чинейского и Луктурского 

массивов подтвердили синхронность этих 

массивов и возможность их отнесения к 

раннепротерозойской платиноносной эпохе (1900 
- 1850 млн лет). Так, для биотита из габброидов 

Чинейского массива получен Ar/ Аг возраст 1880 
± 16 млн лет, а для биотита из габбро Луктурского 
массива 1890 ± 5 млн лет [2]. 

К перспективным в отношении малосульфид

ного платинометалльного оруденения следует 

относить и интрузивы каларского габбро-анор

тозитового комплекса Кодаро-Удоканской зоны. 

Традиционно с интрузивами этого типа связы

ваются ильменит-титаномагнетитовые и апатит

илъменит-титаномагнетитовые руды, однако в пос

леднее время малосульфидное платинометалльное 

оруденение установлено в Лантарском и Геранс

ком массивах [46]. Повышенные содержания МПГ 
обнаружены в нельсонитовых (апатит-ильменит

титаномагнетитовых) рудах Мустулинского габ

бро-анортозитового массива в Монголии [1]. 



Заключение 

Для формирования платиновых месторожде

ний необходимым условием является высокие со

держания МПГ в родоначальных расплавах. Вы

сокие содержания МПГ характерны ультрамафит

мафитовых комплексов крупных изверженных 

провинций (LIP), связанных с глубинными ман
тийными плюмами [32] . Для базальтов средин
но-океанических хребтов содержания Pt и Pd не 
превышают десятых долей м г/т, в то же время 

содержания этих элементов в связанных с ман

тийными плюмами траппах достигают первых 

десятков г/т. Это установлено как для Сибирских 

траппов, так и для траппов провинции Эмейшань 

на юге Китая . В Южном Китае платиноносные 

дифференцированные массивы установлены как 

в связи с высокотитанистыми так и низкотитани

стыми базальтами и пикритоидами. В централь

ной части платформы Янцзы известны дифферен

цированные перидотит-габбовые массивы с ком

плексным Fe-Ti-V и МПГ оруденением . К таким 

образованиям относится, в частности, пермский 

(260 млн лет) массив Панчихуа. В последнее вре

мя установлен еще целый ряд подобных масси

вов с которыми связаны высокие содержания МIll"' 

(Hongge, Xinjie, Baiтa) [58]. В восточной части 
ареала платобазальтов Эмейшань установлены 

ультрамафит-мафитовые силлы также сопровож

дающиеся медно-никелевым и платинометалль

ным оруденением (Yangliuping, Zhengziyanwuo, 
Jing-Bao-Shan). По оценкам китайских геологов 
содержания Pt и Pd в базальтах провинции Эмей
шань превышают п*] О мг/т [56], что на два поряд
ка выше значений, характерных для конвектиру

ющей мантии. На примере Сибирского, Таримс

кого и Эмейшаньского плюмов показано, что имен

но для центральных частей подобных суперплю

мов характерны высокие содержания МПГ в ро

доначальных расплавах и, соответственно, высо

кие степени плавления мантийного субстрата, что 

благоприятно для формирования высокопродук

тивных платиновых месторождений [4],47]. 
В южном обрамлении Сибирского кратона для 

позднего докембрия выделяется несколько возра

CTHbIX рубежей, которые можно рассматривать как 

проявления докембрийского плюмового магматиз

ма: раннепротерозойский (1900 - 1700 млн лет) и 
рифейский (850-650). Первому рубежу отвечает 
время формирования Чинейского и Луюурского 

интрузивов Кодаро-Удоканского прогиба. Время 

внедрения массивов чинейского комплекса отве

чало протерозойской крупной изверженной про

винции, с которой В других районах Мира связа-
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ны крупные Cu-Ni и платинометалльные место
рождения - Fox River Sill провинции Сьюпериор 
в Канаде (1883 млн лет [59, 61 ]), платиноносные и 

. медь-никеленосные расслоенные интрузивы 
Восточной Кимберли в Австралии (1857 млн лет 
[54]). Эти комплексы связаны с внутриконтинен
тальными рифтовыми струкryрами , возникающи

ми после формирования суперконтинента на рубеже 

2-1,9 МЛРД лет и привеДllШМИ к его распаду [60] (рис. 
4а). Эти данные существенно повышают прогноз

ный потенциал чинейского комплекса. 

Рифейский рубеж отвечает времени распада 

суперконтинента Родиния (850-750 млн лет). Для 
этого возрастного рубежа характерно широкое 

развитие рифтогенного плюмового магматизма 

и, соответственно, генерация продуктивных в от

ношении МПГ высокомагнезиальных расплавов. 

Предполагается, что распад Родинии происхо

дил не одновременно, а в широком интервале 

времени [60]. По аналогии с раскрытием Атлан
тического океана при распаде Гондваны , кото

рое также происходило не одновременно , этот 

интервал может измеряться десятками милли

онов лет. Геохронологические данные для Кин

гашскогорудносного интрузива Канского выс

тупа позволяют сопоставлять его с месторожде

нием Джинчуань в Северном Китае, формиро

вание которого увязывается с рифейской круп

ной изверженной провинцией (рис. 4б). В этом 

же достаточно широком диапазоне времени фор

мировались, судя по всему, и платиноносные 

комплексы Бирюсинского блока. 

Важным признаком для выделения перспек

тивных районов в отношении Cu-Ni и платино
металльного оруденения являются шлиховые оре

олы сперрилита. Недавно было показано [49], что 
все крупные платинометалльные месторождения 

южного обрамления Сибирского кратона сопро

вождаются россыпной минерализацией сперри

лита, а с приближением к коренному источнику 

к сперрилиту могут добавляться минералы пал

ладия. В этом отношении широкое развитие спер

рилита в золотоносных россыпях Енисейского 

кряжа может свидетельствовать о перспективах 

этого района на обнаружение коренных Cu-Ni 
мпг рудопроявлений. 

В целом, представленный обзор по магмато

генным платинометалльным рудопроявленим 

докембрийских структур южного обрамления 

Сибирской платформы и Алданского кристалли

ческого щита свидетельствует о том, что этот ре

гион должен рассматриваться как крупнейшая 

металлогеническая провинция, высокоперспек-
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Глава 11 

А 

Рис. 4. Схемы размещения раннепротерозойских орогенных поясов и посторогенных 
платиноносных расслоенных интрузивов [по 60] (А) и рифейских ультрамафит-мафитовых 

и карбонатитовых массивов [по 53] (Б) 
А - 1 - Fox Riveг Si!l, Канада (1883 млн лет), 2 - Montagnais, Канада (1884 млн лет), 3 - East Кimbeгley, Австралия ( 1830; 1846; 
1856; млн лет), 4 - San Juan de Manapiare комплекс, Бразилия (1900 млн лет), 5 - Кодаро-Удоканский район - Чинейский 
массив (1880 млн лет), Луктурский массив (1890 млн лет). 
Б - рифейские ультрамафит-мафитовые интрузивы: Н - мафит-ультрамафитовый комплекс Ханнань; 0 - мафитовые дайки и 

силлы Гуангкси; т-о - мафит-ультрамафитовый комплекс Тон где- Гаоджиасун; Q - мафит-ультрамафит-карбонатитовый 

комплекс Qiganbulake; АМ - мафитовые дайки Aksu; WU - расслоенный интрузив 8achu западного Тарима; J - Cu-Ni место
рождение Джинчуань [53] Звездочкой обозначены: 1 - месторождение Джинчуань, 2 - Кингаш 

тивная на платинометалльные месторождения, 

сопряженные с древними ультрамафит-мафито

выми комплексами. В нём сочетается чрезвычай

но продуктивная, как свидетельствуют данные по 

многим районам мира, металлогения зеленока

менных поясов и крупных расслоенных ультра

мафит-мафитовых массивов древних щитов и 

платформ (Бушвельд, Садбери, Стиллуотер, Фе-
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дорово-Панские тундры, Джиньчуань, Fox River 
Sill провинции Сьюпериор в Канаде и др.). 

Работа выполнена при поддержке программы 

«Платина России» , проекта ОНЗ-2.1 СО РАН, 

программы фундаментальных исследований 

ОНЗ-2 РАН и программы поддержки ведущих 

научных школ (грант НШ -65458.2010.5). 
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Платиноносносность отдельных регионов России 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОЙ НИКЕЛЕНОСНОЙ 
ПРОВИНЦИИ НА ПЛАТИНОИДЫ 

Д.А Орсоев', А.С. Мехоношин2, Р.А.Бадмацыренова' 

'Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ 

2Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск 

Северобайкальская никеленосная провинция 

(СНП) расположена в Западном Забайкалье и в 

геологическом плане охватывает структуры Бай

кало-Муйского вулканоплутоничекого пояса. Она 

относится к числу наиболее перспективных ре

гионов России для поисков месторождений ме

таллов платиновой группы (МПГ). В последние 

десятилетия здесь выявлены коренные и, связан

ные с ними, россыпные проявления платиноидов 

в различных рудно-формационных комплексах. 

Эти данные позволили выделить Байкало-Муйс

кую область, входящую в Байкальскую платино

носную провинцию [6]. 
Известные в СНП проявления МПГ имеют 

довольно широкое распространение и связаны с 

разнообразными комплексами пород - базитовы

ми и ультрабазитовыми массивами в связи с мед

но-никелевым или хромитовым оруденением, 

вулканогенно-терригенными (золото-кварц-суль

фидные руды) и черносланцевыми толщами (кол

чеданно-полиметаллические руды), но чаще все

го с золотоносными россыпями. Анализ имею

щихся данных позволяет выделить на террито

рии Северобайкальской провинции несколько 

рудных и рудовмещающих формаций, в которых 

зафиксированы повышенные концентрации МПГ, 

а в ряде случаев и собственно минералы мпг. 

К платиносодержащей хромитовой формации, 

связанной с офиолитовыми комплексами, отно

сятся Парамский и Шаманский гипербазитовые 

массивы. Парамский массив расположен по обе

им сторонам р. Витим и протягивается на 20 км В 
субмеридиональном направлении при максималь

ной ширине около 5 км. В центральной его части 
среди апогарцбургитовых серпентинитов и дуни

тов отмечаются проявления хромитовой минера

лизации, представленной жилами и шлирами мас

сивных хромититов. В них отмечены повышен

ные содержания МПГ: Ir менее 0,1 г/т, Pt и Rh-
0,01 г/т, Ru - 0,015 г/т, Pd до 0,02 г/т [20]. 

Шаманский массив находится в междуречье 

Витима, Таксимо и Нелинды на правом борту р. 

Витим. В плане представляет собой овальное 

тело, ориентированное в северо-северо-западном 

направлении, длиной 25 км при максимальной 
ширине 6 км. Он сложен в различной степени 
серпентинизированными гарцбургитами с не

большой долей дунитов и лерцолитов. На его 

площади известно около 15 точек хромитовой 
минерализации, представленной жилами и шли

ровыми обособлениями сплошных хромититов. 

Ресурсы хромитовых руд по категории Рз оцени
ваются в 40 млн Т [12]. По единичным анализам 
в хромититах отмечается Pt: от 0,8-1 ,25 до 2,44 г/ 
т, в среднем 1 г/т. Кроме того, весьма высокое 
содержание Pd выявлено в рудной хромит-маг
нетитовой фракции [20]. 

Сульфидная платиноидно-медно-никелевая 

формация представлена несколькими базит-ги

пербазитовыми массивами, которые являются 

продуктами магматической деятельности разных 

геодинамических обстановок [21, 23]: острово
дужной (Маринкинский, Среднемамаканский, 

Заоблачный), коллизионной (Чайский, Гасан-Дя

китский, Нюрундуканский) и рифтогенной (Йоко
Довыренский, АвкитскиЙ). 

Наиболее перспективным на платиноиды яв

ляется Йоко-Довыренский расслоенный дунит
троктолит-габбровый массив, расположенный в 

пределах Олокитского синклинория (прогиба). В 

плане он представляет собой расслоенное линзо

видное тело, вытянутое в северо-восточном на

правлении на 26 км при максимальной ширине 
выхода 3,5 км и крутом падении (70-800) к юго
востоку. Абсолютный возраст массива по после

дним данным 725,0±8,6 млн лет (U-Pb метод, бад
делеит из габбро-пегматита габброноритового 

горизонта) [26] и 737±4 млн лет (U-Pb метод, цир
кон из плагиоперидотита, устное сообщение Л.В. 

Данюшевского и А.А. Арискина). Формирование 

Йоко-Довыренскиго массива связывается с про
явлением нескольких интрузивных импульсов 

базитовой магмы. 

Массив вмещает вкрапленные и массивные 

сульфидные медно-никелевые руды, простран

ственно и генетически связанные с приподошвен

ными плагиолерцолитам'й (Байкальское место
рождение), а также малосульфидное платиноме-
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талльное оруденение, которое приурочено к го

ризонту такситовых габброидов и анортозитов 

(Риф I) в области перехода дунит-троктолитовой 
зоны в оливин-габбровую. Все типы руд Байкаль

ского месторождения содержат платиноиды и 

характеризуются преобладанием Pd (0,034-6,000 
г/т) над Pt (0,020-0,380 г/т) при величине отно
шения PtIPd=0,06-0,71. Концентрация остальных 
МПГ достигает (г/т): Rh - 0,018, Ru - 0,045 , Ir -
0,033 и Os - 0,021 г/т. Максимальные содержа

ния МПГ установлены в жильных рудах. Во всех 

типах руд отмечается Аи (до 0,66 г/т). Минералы 
благородных металлов представлены сперрили

том, геверситом, садбериитом, мертиитом I, нал
дретитом и электрумом [1, 16]. 

Горизонт малосульфидного платинометалль

ного оруденения Рифа 1 про слеживается на 20 км 
И на глубину до 1 км. Суммарная концентрация 
МПГ колеблется от 0,3 до 12,1 г/т при содержани
ях Си 0,006-0,71 О, Ni 0,023-0,430, S 0,03-1,60 мас. %. 
Наиболее высокие концентрации МПГ фиксиру

ются в такситовых лейкогаббро и анортозитах. В 

отдельных пробах содержания Pt достигает 4,1, а 
Pd - 7,8 г/т. В анортозитах выявлено 15 минералов 
МПГ и 3 фазы состава (Pd,Pt)(Sn,Cu), Рdз(Те'РЬ)2 

и (Pd,HgMCu,Fe)S(Te,Pb) [1 , 16]. Главными кон
центраторами Pt и Pd являются мончеит, потарит 
и тетраферроплатина. В рыхлых склоновых от

ложениях массива выявлены сперрилит, потарит 

и Pt-Fe сплавы [22]. Прогнозные ресурсы МПГ: 
Pd - 46,2 т, Pt - 66 т. 

Авкитский интрузив находится в непосред

ственной близости от Йоко-Довыренского масси
ва на юго-западном фланге Холоднинского мес

торождения на водоразделе рек Холодная и Тыя. 

В региональном плане он располагается в зоне 

Чая-Нюрундуканского тектонического шва сре

ди вулканогенно-карбонатно-черносланцевых 

отложениях ондокской свиты. В плане и разрезе 

он представляет собой удлиненно-линзовидное 

тело, приуроченное к Авкитскому разлому. Его 

длина 1400 м, ширина, по геофизическим дан
ным, не превышает 400 м. Сульфидное орудене
ние встречено в лежачем эндоконтакте интрузи

ва в амфибол-серпентин-хлоритовых породах 

выше по разрезу ксенолита кварц-карбонатных 

роговиков. Мощность зоны оруденелых пород 

около 15 м. Среднее содержание металлов в руде 
по керну сКБ. 15 составляет: Ni - 0,54%, Со - 0,032, 
Си - 0,135% [10,17]. 

Авкитский массив ультрамафитов в рассмат

риваемом районе не единственный. К северо-во

стоку от Холоднинского месторождения в той же 
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зоне Чая-Нюрундуканского разлома известен ряд 

подобных ему тел интенсивно серпентинизиро

ванных ультраосновных пород. Верхнехолоднин

ский линзовидный массив ультрамафитового со

става находится в верховьях р. Холодная в слан

цах тыйской свиты [10, 17]. Автономные линзо
видные тела расслоенных ультраосновных пород 

отмечены по правобережью р. Чая среди мрамо

ров авкитской свиты на фланге Овгольского по

лиметаллического проявления у подножия Сын

нырского хребта. Большая часть их метаморфи

зована и представлена серпентинитами либо сер

пентин-хлорит-тремолитовыми сланцами , по ре

ликтам структур в которых устанавливается со

став исходных пород. Их магматическое проис

хождение доказывается присутствием ксенолитов 

метаморфизованных осадочных пород, а также 

наличием кумулятивных структур . По особенно

стям химизма они сходны с Авкитским массивом, 

что предполагает возможность обнаружения в 

этих телах МПг. 

Среднемамаканский лерцолит-пироксенит

габбровый массив находится среди метавулкани
тов келянской серии в пределах Каралон-Мама

канской структурно-формационной зоны восточ

ного сегмента Байкало-Муйского пояса и зани

мает водораздельную часть рек Средний Мама

кан и Большой Якорь примерно в 140 км северо
восточнее п. Таксимо. Это крупный интрузив 

площадью около 150 км2 сложен перидотитами, 
пироксенитами, габбро, габброноритами и пла

гиоклазитами [4]. Возраст массива определен Sm
Nd методом по мономинеральным фракциям из 
лейкогаббронорита - 704±71 млн лет [2] . 

Вкрапленное сульфидное оруденение наблю

дается в жилах диаллагитов, развитых среди габ

броидных пород, и горнблендитах, которые, яв

ляются продуктами преобразования пироксени

тов [4] . Повышенные содержания МПГ обнару
жены в северо-восточной части массива в тонко 

ритмично-расслоенной серии перидотит-габбро

вой зоны. Из минералов МПГ установлен звягин

цевит [18]. Принимая во внимание схожесть по 
многим петро- геохимическим параметрам и руд

ной специализации с Йоко-Довыренским масси
вом авторы относят Среднемамаканский интрузив 

в разряд весьма перспективных на выявление пла

тиноидов, в том числе и малосульфидного типа. 

Маринкинский дунит-троктолит-габбровый 

массив расположен в бассейне р. Тулдунь (левый 

приток р. Витим) и приурочен к Келяно-Ирокин

динской структурно-формационной зоне в запад

ном обрамлении Муйской глыбы. Он имеет кон-



центрически-зональное строение. Центральную 

часть массива слагают дуниты и плагиодуниты 

площадью около 2 км2 • На северо-востоке к ним 

примыкает расслоенная серия, представляющая 

собой чередование троктолитов, плагиодунитов, 

перидотитов. Остальную часть массива слагают 

оливиновые габбро и габбронориты. Площадь 

интрузива около 11 км2 [5 , 19]. Возраст массива 
по данным [21] составляет 835± 12 млн лет (Sm
Nd метод, оливиновое габбро). Наиболее богатое 
сульфидное Cu-Ni оруденение приурочено к цен
тральной ультраосновной части массива. По дан

ным ЭЛ. Прудовского И др. (1969 г.) содержание 
Ni здесь достигает 0,35, Cu - 0,2 и Со - 0,09 мас.%. 

В породах массива содержания МПГ небольшие: 

Pt - до 20 мг/т, Pd - 0,30 мг/т и Rh - <20 мг/т. По 

данным ОЛО «Бурятнедра» в рудах выявлены 

повышенные концентрации Pt (до 0,5 г/т) и Pd 
(до 0,65 г/т). Ресурсы платиноидов по категории 
Рз оцениваются в 8 т [9]. 

Чайский дунит-перидотит-габброноритовый 

массив, вмещающий одноименное сульфидное Сu

Ni месторождение, расположен на северо-западных 
склонах Верхнеангарского хребта, примерно в 90 
км северо-восточнее оз. Байкал, и залегает в преде

лах северо-западного крыла Кичеро-Мамского ан

тиклинория , вблизи сочленения последнего с Оло

китским синклинорием. Он имеет размеры 1,5 х 5,0 
км. Возраст массива (Sm-Nd и U-РЬ-методы, габ
бронориты) 627±25 млн лет [27]. Оруденение со
средоточено в осевой части ультрамафитового ядра 

плутона и пространственно сопряжено с пироксе

нитами. Разведанные запасы Ni 260 тыс. т, Cu - 86 
тыс. т, Со - 1 0,7 тыс. т. Прогнозные ресурсы Ni оце
нены в 800 тыс. т, Cu - 270 тыс. т и Со - 33 тыс. т. 
Повышенные содержания МПГ установлены в мас

сивных рудах при разведке месторождения: Pt до 
0,55, Pd до 0,20, Rh до 0,02 г/т [11, 24]. 

Близкий по формационной принадлежности 

и геодинамическому типу Чайскому массиву яв

ляется Нюрундуканский, породы которого содер

жат бедное сульфидное Cu-Ni оруденение. Мас
сив слагает водораздельный хребет бассейнов р. 

Нюрундукан - р. Холодная - р. Кичера в 1 О км К 
северо-востоку от пос. Нижнеангарск. Нюрунду

канский массив, также как и Чайский и Гасан

Дякитский, отнесен в состав чая-нюрундуканс

кого интрузивного комплекса магнезиальных ба

зитов [19, 23]. Он прорывает метаморфические 
толщи юго-западной части Кичеро-Мамской 

зоны. Сульфидная минерализация, представлен

ная вкрапленным типом, приурочена, главным 

образом, к блокам и линзам ультраосновных по-
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род, в меньшей степени она встречается в габ

броидах. Максимальная концентрация сульфидов 

отмечается в зонах трещиноватости и развития 

пегматоидных габбро. Часто такие пегматоидные 

участки содержат флогопит. По анологии с Йоко
Довыренским массивом такие разновидности 

пород могут быть перспективными на обнаруже

ние малосульфидного платинометалльного ору

денения. Оруденение массива характеризуется 

низкими содержаниями Pt (0,002 - 0,03 г/т) и Pd 
(0,002 - 0,15 г/т) при величине отношения Pd/ 
Pt=I-6 (среднее 3). 

Платиносодержащая золоторудная формация 

представлена группой месторождений и рудоп

роявлений, которые располагаются в Келяно-Иро

киндинской, Самокутской, Каменной, Каралонс

кой и Кедрово-Витимконской золоторудных зо

нах [7]. По большинству месторождений данные 
по платиноидам отсутствуют. Более детально на 

платиноиды изучены месторождения Ирокиндин

ское и Каменное. 

Ирокиндинское месторождение размещается 

в Келяно-Ирокиндинской структурно-формаци

онной зоне в юго-западной части Муйской глы

бы. Оно приурочено к лежачему боку Ирокин

динского разлома и сложено киндинской толщей 

альмандин-диопсид-двуполевошпатовых, аль

мандин-двуслюдяных гнейсов с кальцифирами и 

амфиболитами позднего архея. Рудные тела пред- . 
ставлены кварц-золото-сульфидными жилами, 

которые локализуются в зонах разрывных нару

шений [7,14]. Широко развит околожильный ме
тасоматический ореол, представленный зонами 

пропилитизации и березитизации. По данным 

инверсионно-вольтамперометрического анализа 

[14] повышенные концентрации Pt 0,13-0,15 г/т 
установлены в околожильных беризитах. Одна

ко, промышленно интересные содержания Pt до 
2,5 - 7,3 г/т выявлены в жильном кварце с суль
фидами. Содержание Pd в этих пробах неболь
шое от 0,01 до 0,13 г/т. Позднее исследования [25] 
с помощью более надежного микропробирного 

нейтронно-активационного анализа подтвердили 

наличие МПГ в рудах и измененных породах ме

сторождения. В жильных рудах установлены со

держания Pt - 0,04-7,30 г/т, Pd - 0,02-0,13 г/т, во 
вмещающих породах - Pt - 0,9-3,6 г/т. 

Золото-колчеданное месторождение Камен

ное находится в бассейне одноименного ручья, 

впадающего севернее Парамского массива в р. 

Витим. Месторождение приурочено к интенсив

но дислоцированной толще вулканогенно-осадоч

ных пород, относимой К каралонской свите. Руд-
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Глава 11 

ные тела - колчеданные залежи, образующие се

рии линзовидных кулисообразно расположенных 

тел, протягивающиеся на 750-800 м по прости
ранию при мощности зоны 150-200 м [8]. Повы
шенная платиноносность выявлена во всех типах 

руд и колеблется, по данным микропробирного 

нейтронно-активационного анализа, для Pt - 2,5-
34,3 г/т, Ru - 0,022-0,525 г/т. По данным рентге
нофлуоресцентного анализа содержание Pd со
ставляет 2,98 г/т, Rh - 0,53 г/т [25]. 

Платиносодержащая колчеданно-полиметал

лическая формация представлена крупнейшим 

Холоднинским месторождением, расположенным 

в 40 км от северной оконечности оз. Байкал. Ме
сторождение приурочено к юго-восточному кры

лу Олокитской палеорифтогенной зоны. Свинцо

во-цинковые руды локализуются в черносланце

вой толще графит-слюдисто-кремнистого соста

ва. Содержание МПГ в них составляет: Pt - 0,057-
1 г/т, Ru - 0,012-0,030 г/т [25]. 

Россыпные проявления МПГ связаны с золо

торудными россыпями. Многочисленные прояв

ления платиноидов в основном в отрабатывав

шихся на золото россыпях были известны давно. 

Подробная сводка таких находок дана Н.К Вы

соцким [3]. В золотых россыпях по притокам р. 
Келяна ручьям Адян Келянский и Адян Пара

мский в районе пос. Таксимо до 10% объема шли
хового золота составляли иридистая платина, ос

мистый иридий, никелистое железо. Имеются 

указания на присутствие в районе р. Келяна вы

соких содержаний платины в коренных породах, 

по-видимому, в серпентинитах Келянского мас

сива. Есть сведения и о платине из района Пара

мского массива. Находки МПГ были сделаны и в 

золоторудных россыпях по ручьям Каменный и 

Качо (бассейн р. Янгуда). Значительное количе

ство (до 40 г/т) МПГ отмечено нл. Михно в 
шлихах из долины ручья Бугорикты (правый при

ток р. Муя), а также в россыпи Многообещаю

щая коса в долине р. Витим, дренирующей в этом 

месте Шаманский гипербазитовый массив. 

Проведенное [13] изучение минералов МПГ 
из золотоносных аллювиальных отложений Муй

ской и Северобайкальской зон показало, что сре

ди первичных минералов МПГ наибольшим рас

пространением пользуются твердые растворы Os
Ir-Ru, значительно меньшим - Pt-Os-Ir-Ru и Pt
Fe сплавы и весьма ограниченным - сперрилит. 

Несмотря на комплексный характер, каждая рос

сыпь обладает специфическим набором и соста

вом минералов. По преобладанию групп минера

лов выделены четыре основных минералого-гео-
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химических типа ассоциаций платиноидов: руте

ниридосминовый, осмиридиевый, ферроплатино

вый и сперрилитовый. Для каждого типа ассоци

ации предполагается свой коренной источник. 

В заключение можно отметить, что наиболее 

перспективной на поиски коренных месторождений 

платиноидов остается сульфидная платиноидно

медно-никелевая формация. Месторождения МПГ 

в мафит-ультрамафитовых расслоенных комплек

сах составляет основную базу добычи платиновых 

металлов за рубежом. Первоочередным объектом 

для поисков и оценки служит рудный узел в районе 

подготавливаемого к эксплуатации Холоднинского 

свинцово-цинкового месторождения [17] . Здесь 
помимо Йоко-Довыренского массива располагаются 
несколько крупных расслоенных никеленосных 

интрузивов - Чайский, Нюрундуканский , Гасан

Дякитский и практически неизученные - Водопад

ный и АвкитскиЙ. Здесь же на площади около 12 
тыс. км2 между Абчадским и Байкало-Конкудерс
ким разломами выявлено более 1 О аналогичных 
массивов [15]. Сам Йоко-Довыренский массив изу
чен недостаточно. Открытая в 60-х годах зона Си

Ni оруденения (Байкальское месторождение) ис
следована фрагментарно - на отдельных участках 

с поверхности и на глубину 200-750 м по редкой 
сети скважин. Данные геофизических методов по

зволяют прогнозировать наличие в глубинных пла

гиоперидотитах Йоко-Довыренского массива бо
гатых сульфидных руд, в том числе и платиносо

держащих. Более перспективна на поиски плати

ноидов его центральная часть, где располагается 

Риф 1. Расчетная глубина развития платиноносно
го горизонта около 500 м [15]. 

Другим перспективным объектом может слу

жить хромитовое оруденение Шаманского мас

сива. Формационная принадлежность, характер 

и масштабы хромитового оруденения, близость 

его состава с известными платиноносными мас

сивами альпинотипных гипербазитов позволяют 

ожидать нахождения в нем руд, а также богатых 

россыпных проявлений МПГ по ручьям , дрени

рующим этот массив. 

Необходима переоценка отрабатываемого 

Ирокиндинского золоторудного месторождения 

как комплексного платин о-зол орудного, а также 

оценка его хвостоотвалов, которые накопились за 

время многолетней эксплуатации месторождения. 

Особую группу представляют собой платино

содержащие россыпи золота, в которых содержа

ния платиновых минералов нередко достигают 

величин, пригодных для попутной отработки. 

Среди них можно выделить россыпи по руч. Адян 



Келянский и Нижний Каменный Муйской зоны 

(бассейн среднего течения р. Витим) . 

Анализ сырьевого потенциала МПГ Северо

байкальской провинции свидетельствует о необ

ходимости комплексного использования платино

содержащих руд различных месторождений. По

этому актуальной задачей является не только 
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организация научно-исследовательских и поис

ково-оценочных работ, но и разработка соответ

ствующих технологий извлечения МПГ из раз

личных типов руд и россыпей золота. 

Работа выполнена при финансовой поддерж

ки интеграционного проекта ОНЗ РАН 2. ] . 
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УДК 553.491 '411 :551.24:553.06(571 /51) 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

БЛАГОРОДНОМЕТАЛЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УГЛЕРОДИСТО
ЧЕРНОСЛАНЦЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

г.л. Митрофанов 

ФГУНПГП «Иркутскгеофизика», г. Иркутск 

в южном обрамлении Сибирской платформы 

сосредоточены разнообразные месторождения 

благородных металлов, образующие своеобраз

ный крупный минерагенический пояс. Он вклю

чает регионы, относящиеся к металлогеническим 

провинциям: Енисейский кряж, Восточный Саян, 

Байкальскую горную область (Байкало-Пато

мское нагорье и Западное Забайкалье). Западная 

ветвь этого пояса существенно золоторудная, в 

то время как восточная - платинометалльно-зо

лоторудная. Значительный интерес представляют 

проявления МПГ в крупных золоторудных поли

генных месторождениях «Сухоложского типа» в 

углеродистых черносланцевых формациях, рас

пространенных в Байкало-Патомском нагорье. 

Они могут быть востребованы в перспективе в 

качестве комплексных платинометалльно-золо

тых объектов при разработке эффективных техно

логий извлечения МПГ, находящихся в ультратон

ких минеральных обособлениях и плохо улавли

вающихся существующими для золотых руд дан

ных месторождений методами обогащения. Срав

нение региональных условий формирования этих 

провинций представляет значительный интерес с 

точки зрения перспектив платиноносности. 

Региональные критерии прогнозирования 

комплексного платино-полиметалльного орудене

ния в углеродистых осадочных формациях были 

рассмотрены раннее [11], ивыделеныследующие: 
- Бассейновый, включающий шесть типов 

потенциально платиноносных бассейнов углеро

дистого седиментогенеза, которые обусловлены 

благоприятным сочетанием палеогеодинамичес

ких режимов и палеогеографических обстановок: 

А - внутри- И окраинноконтинентального 

рифтогенеза; 

Б - пассивных окраин континентов на ранних 
стадиях раскрытия океанов; 

В - активных окраин континентов; 
Г - бассейнов форланда коллизионных этапов. 

В пределах выделяемых бассейнов намечают-

ся зоны, отличающиеся по палеогеографическим 
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условиям осадконакопления и накопления МПГ: 

1 - условиям континентального шельфа и эпи
континентального мелководного бассейна (100-
300 м) с типами бассейнов: эпиконтинентальным 
надрифтовым, шельфа пассивной окраины кон

тинента, шельфа задyroвого моря; 

II - условиям накопления осадков на матери
ковых склонах и их подножьях С процессами ла

винной седиментации и относительным глубоко

водьем (500-3000 м) с типами: 
1 - бассейны склона и подножья пассивной 

окраины континента, 

11 - бассейны склонов и котловин задуговых 
морей. 

- Формационный, включающий в качестве 

перспективных шесть основных типов углероди

стых формаций. 

-Регионалыюй металлогенической специали
зации. 

- Постседиментационных nреобразованиЙ . 

В качестве критериев средне-крупномасштаб

ного прогнозирования выделены два: критерий 

рудообразующих nроцессов и критерий локали

зациируд. 

На основе этих критериев нами проведен 

сравнительный анализ тектонических закономер

ностей размещения и формирования месторож

дений благородных металлов в черносланцевых 

формациях Байкало-Патомского нагорья и Ени

сейского кряжа, вмещающих крупные и сверх

крупные месторождения. В золоторудных место

рождениях в черносланцевых формациях этих 

регионов зафиксирована платиноидная минера

лизация, максимальное количество которой уста

новлено в Байкало-Патомском нагорье. 

Фактический материал показывает, что в юж

ном обрамлении Сибирского эпикарельского кра

тона структурно-формационные комплексы 

(СФК) позднего докембрия и раннего палеозоя , 

вмещающие крупные благороднометалльные ме

сторождения, формировались на эпикарельском 

фундаменте в «миогеосинклинальных» и «эвге-



осинклинальных» зонах (рис. 1) 
Эвгеосинклинальные зоны повсеместно зани

мают периферическое положение по отношению 

к платформе, а вулканогенные образования в них 

подстилаются осадочными толщами миогеосин

клинального (шельфового) типа, сопоставимого 

с низами разрезов миогеосинклинальных зон [12]. 
Формированию миогеосинклинальных проги

бов предшествует возникновение вдоль зон глу

бинных разломов окраин но-континентальных 

рифтов с перидотит-габбро-базальтовым магма

тизмом. Миогеосинклинальные комплексы содер

жат большой объем высокозрелых тонкотерриген

ных осадков. 

Особенности тектонического развития юга 

Восточной Сибири в позднем докембрии - отсут
ствие линейно-вытянутых офиолитовых поясов, 

надсубдукционный характер офиолитов, зон с 

резко увеличенной мощностью земной коры на 

большой площади, наличие большого количества 

выступов фундамента внутри зон, влияющих на 

распределение фаций осадков, нелинейный «пе-

Платиноносносность отдельных регионов России 

тельчатый» структурный рисунок складчатых зон, 

существенно гранитоидный магматизм , тяготею

щий к выступам фундамента, наличие длительно 

существующих центров эндогенной активности. 

По стилю тектонического развития и своеоб

разию СФК геодинамические условия рифея юго

западной окраины Сибирской платформы могут 

быть классифицированы как условия рифтоген

ной окраины палеоконтинента с сочетанием «ми

огеосинклинального» (шельфового ) осадконакоп
ления с «эвгеосинклинальным», с мощным гра

нитоидным магматизмом на заключительных эта

пах тектоно-магматической активизации (ТМА). 

Мозаично-блоковый деструктивный характер 

границы Сибирского палеоконтинента вероятно 

начал формироваться еще в конце карелия. 

Все СФК формировались в окраинноконти

нентальных (в рифее и раннем палеозое), эпикон

тинентальных (в нижнем палеозое) морских бас

сейнах и в орогенных структурах областей ТМА 

в позднем рифее-раннем палеозое. 

Количество, время и интенсивность проявле-

Рис. L. Тектоническая схема домезозойских структур обрамления юга Сибирской платформы . 

Составил г.л. Митрофанов с использованием данных тя. Корнева (2004), ю.г. Сафонова (2004). 
1. Границы чехла Сибирской платформы (а) и Западно-Сибирской плиты (б). 2-3. Выступы дорифейского фундамента плат
формы(2) и складчатых систем (3). 4. Реликты зеленокаменных поясов. 5. Складчатые системы на эпикарельском фундамен
те: 1 - Присаяно-Енисейская ; 2 - Байкальская ; 3 - Восточно-Саянская. 6. Мегазоны: миогеосинклинальные (а), эвгеосинкли
нальные (б): Б - Байкало-Витимская ; БВ - Баргузино-Витимская; И - Исаковская; Д - Джидинская. 7. Рифтовые зоны палео
шельфов . 8. Границы рифейской трансгрессии. 9. Границы складчатых систем (бассейнов). 10. Границы мегазон. 11. Струк
туры Централ.ьно-Азиатского складчатого пояса. 12. Месторождения золота: а - сверхкрупные, б - прочие; 1 - Олимпиадин
ское, 2 - Советское, 3 - Эльдорадо, 4 - Ведугинское, 5 - Васильевское, 6 - Самсоновское, 7 - Кузеевское, 8 - Зун-Холбинское, 
9 - Мукодекское, 10 - Сухой Лог, 11 - Высочайшее, 12 - Вернинское, ]3 - Уряхское, 14 - Ирокиндинское, 15 - Назаровское. 
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ния ТМА в разных частях системы обрамляющих 

Сибирский палеоконтинент окраинных бассейнов 

различно. В Енисейском кряже после позднего 

рифея процессы ТМА проявлены слабо. В Сая

но-Байкальской горной области мощные процес

сы активизации проявились в нижнем кембрии, 

ордовике и девоне в Саянах, ордовике, девоне и 

карбоне в Байкальской горной области. Сформи

ровавшаяся в ходе этих процессов мозаично-бло

ковая структура обрамления Сибирской платфор

мы существенно влияла на минерагеническую 

зональность и типы эндогенного золотого и пла

тинометалльного оруденения. 

Благороднометалльный рудоносный пояс в 

южном обрамлении Сибирской платформы вклю

чает рудоносные области, рудные районы и узлы. 

Их расположение обусловлено комплексом гео

динамических и тектонических факторов, отра

жающих геологическую и тектоническую эволю

цию краевой зоны Сибирского кратона в позднем 

докембрии и палеозое. Границы минерагеничес

ких таксонов определяются границами областей 

накопления специализированных металлоносных 

осадков, активизированными глубинными разло

мами фундамента, ареалами эндогенных тектоно

термальных процессов и магматогенных структур 

этапов ТМА. В составе Сибирского благородно

металльного рудоносного пояса выделяются три 

рудоносные области: Байкальская, Присаяно-Ени

сейская и Восточно-Саянская. Каждая из них вклю

чает рудные районы и рудные узлы или зоны. 

Байкальская золоторудно

платинометалльная область 

Тектоническая позиция Байкальской благо

роднометалльной рудоносной области определя

ется контуром задугового рифейского бассейна 

осадконакопления с характерным для этих струк

тур повышенным тепловым потоком в ареале вли

яния мантийного плюма - площади распростра
нения магматических и метасоматических обра

зований этапов ТМА. Окраинноконтинентальный 

бассейн, вмещающий рудоносную область, рас

положен в клинораздвиговой (pull-apart wedge) 
мегаструктуре [9], разделяющей Алданский и 
Ангарский геоблоки Сибирского кратона в погра

ничной зоне Урало-Монгольского палеоокеана. В 

бассейне выделяется две мегазоны: шельфовая 

(миогеосинклинальная) и глубоководная (эвгео

синклинальная) . 

Шельфовая мегазона развивалась в вершине 

угла и бортах клинораздвига на отколотом в на

чале рифея, при формировании клинораздвига, 
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фрагменте фундамента кратона. Палеоструктура 

дна бассейна была сложной и состояла из систе

мы щелевидных трогов (рифтов) и поднятий, об

разующих расходящийся от вершины клинораз

двига веер структур. От слияния двух главных 

рифтов (Олокитско-Бодайбинского и Верхне-Не

черского) далее к северо-востоку образовалась 

единая рифтовая Бодайбино-Вилюйская зона. К 

участку слияния трех рифтовых лучей приуро

чен Бодайбинский рудоносный. Часть прогиба, 

сохранившаяся в краевом провесе ( «заливе») 
Ангаро-Витимского ареал-плутона и обуславли

вает Бодайбинский рудный район . 

Фундамент Бодайбинского прогиба разбит 

системой глубинных коровых разломов попереч

ных к оси рифта, вдоль которых в осевых частях 

сложных антиклиналей предполагаются невскры

тые штоки палеозойских гранитоидов. Массивы 

Константиновский и Джегдокарский обнажены . 

Инъективно-купольные структуры развиты и по 

перифирии прогиба. Невскрытый массив (Угохан

ский плутон, вероятным сателлитом которого яв

ляется Константиновский шток) предполагается 

по геофизическим данным на глубине 3 км под 
месторождением Сухой Лог [4]. 

На первом этапе платинометалльно-золотое 

оруденение в этой мегазоне формировалось в над

рифтовых участках эпикратонных, длительно 

развивавшихся в спокойной тектонической обста

новке (без существенных перерывов и несогла
сий), прогибов с гидротермально-осадочным на

коплением благородных металлов, в основном на 

определённом стратиграфическом уровне (валюх

тинско-хомолхинский уровень), при синхронных 

вулкано-плутонических процессах в соседних 

зонах. Вероятно, обязательным условием форми

рования оруденения являлось наличие раннего 

(рифейского) перидотит-габбро-базальтового маг

матизма в рифтовых зонах, а также наличие в 

фундаменте породных ассоциаций, обогащенных 

Аu и МПг. Месторождения и проявления лока

лизованы непосредственно в осевой части про

гиба в зоне зеленосланцевого метаморфизма. Руд

ные узлы приурочены к поперечным северо-за

падным разломам фундамента. Оруденение жиль

ного, жильно-прожилкового золото-кварцевого 

типа локализовано гипсометрически выше золо

то-сульфидного с платиноидами и распростране

но по всей территории, в целом не выходя за пре

делы биотитовой изограды метаморфизма. Глав

ная часть этого типа оруденения сосредоточена в 

южной части рудного района в сложно дислоци

рованных складчатых толщах рифея и венда . 



К югу шельфовая мегазона сменяется глубо

ководной эвгеосинклинальной в составе двух 

зо н: Байкало-Витимской и Баргузино-Витимс

кой. В эвгеосинклинальной мегазоне количество 

рифтов резко увеличивается. Система рифтов и 

реликтовых блоков фундамента образуют здесь 

ячеистую мозаично-блоковую структуру зоны 

рассеянного спрединга. 

Все места концентрации благородных метал

лов в указанных зонах локализованы в пределах 

разноразмерных провесов кровли в гранитоидах 

Ангаро-Витимского ареал-плутона и «окнах» 

вмещающих пород, практически не затронутых 

гранитизацией. Слагающие эти про весы и «окна» 

СВК представлены вулканогенно-осадочными и 

интрузивными породами рифея и палеозоя, пре

терпевшими гидротермально-метасоматические 

изменения березит-лиственитовой формации. 

Размер этих провесов и «окою> в эвгеосинкли

нальной зоне и определяет масштаб и контуры 

рудных таксонов от рудного района до рудного 

узла (зоны). Суммарная мощность пород в про

весах кровли , вмещающих рудные районы, по 

геофизическим и геологическим данным оцени

вается в 2-8 км. Эти мощности соизмеримы с 
мощностью осадочных пород в «заливе» Анга

ро-Витимского ареал-плутона, в котором распо

ложен Бодайбинский рудный район. Провесы 

кровли и «окню> интрудированы мелкими што

ками-сателлитами главного плутона. 

Внутри крупных провесов и «окон» - рудных 
районов положение рудных зон определяется 

приуроченностью к зонам рифтов. Крупные руд

ные узлы контролируются узлами сочленения 

разно ориентированных зон корово-мантийных 

разломов, контролирующих рифтовые зоны, ох

ватывая как рифтовые зоны, так и краевые час

ти крупных реликтовых блоков сиалического 

фундамента. 

Присаяно - Енисейская рудоносная область 
Присаяно - Енисейская рудоносная область 

охватывает структуры Заангарской части Енисей

ского кряжа, Ангаро-Канского и Бирюсинского 

выступов фундамента платформы. Для глубин

ного строения области характерна повышенная 

мощность земной коры (до 55 км), которая раз
бита серией продольных (СЗ) и поперечных (СВ) 

разломов, и характеризуется наличием на глубине 

единого крупного гранитоидного плутона, частич

но обнажающегося в виде массивов татарско-аях

тинского комплекса. Зоны аномальной мантии и 

локального утонения коры, в отличие от Бай каль-

Платиноносносность отдельных регионов России 

ской области, не выявлены. Отсутствуют крупные 

фанерозойские зоны ТМА. Юго-восточная часть 

области, представляет собой активизированный в 

рифее краевой выступ эпикарельского фундамен

та Сибирской платформы. В Ангаро-Канской, Би

рюсинской и Канской глыбах установлены зеле

нокаменные троговые комплексы с характерными 

образованиями базальт-коматиитовой формации с 

Cu-Ni и Аu-МПГ оруденением, приуроченные к 
зонам глубинных разломов СЗ простирания [7]. 
Раннедокембрийские толщи прорваны гранитои

дами с возрастом 1837-1950 и 1750-1920 млн лет. 

Формирование зрелой континентальной земной 

коры завершилось до начала рифея. 

В Заангарской части Енисейского кряжа ран

недокембрийские образования обнажаются в яд

рах антиклинориев (тейская серия) и перекрыты 

несогласно отложениями рифея, слагающими две 

синхронные структурно-формационные мегазо

ны: Заангарскую миогеосинклинальную и Иса

ковскую эвгеосинклинальную. Заангарская мега

зона сложена преимущественно осадочными по

родами, сформировавшимися в едином прогибе. 

Они представлены аспидной и флишоидной фор

мациями сухопитской и тунгусикской серий сред

него и верхнего рифея соответственно суммарной 

мощностью 8-10 тыс. м [13]. Выделяется две 
структурно-формационных зоны: 1) восточная 
Чернореченско-Каменская, амагматичная, сфор

мировавшаяся в условиях внешнего шельфа; 2) 
западная Ангаро-Тисская - миогеосинклинальная 
с проявлением высокомагнезиального базальто

идного вулканизма вдоль зон глубинных разло

мов. Образования, сосредоточенные на уровне 

кординской и удерейской свит сухопитской серии, 

относятся к коматиит-базальтовой формации и 

выделяются в качестве рифейских зеленокамен

ных трогов [7]. В основании кординской свиты 
выделяют панимбинскую осадочно-вулканоген

ную толщу [13], которая вместе с кординской сви
той рассматривается как продукт начального ри

фейского рифтогенеза. Они распространены в 

зонах Ишимбинского, Татарского, Усть-Ангарс

кого и Приенисейского разломов, наращивающих 

в северо-западном направлении Бирюсинский и 

Тагульский разломы и, соответственно, зелено

каменные пояса раннего докембрия. Ишимбинс

кий и Татарский разломы ограничивают «Цент

ральный грабен-рифт», или <<Jатарско-Ишимбин

ский континентальный рифт» по [13], контроли
рующий размещение золоторудных месторожде

ний. При линейном положении главных складча

то-разрывных и золоторудных структур вдоль гра-
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Глава 11 

ницы Сибирского кратона в обнаженной части 

Енисейского кряжа геофизическими методами ус

тановлено продолжение осадочных комплексов 

рифея под платформенным чехлом в восток-севе

ро-восточном направлении между Приангарским 

и Тунгусским поперечными глубинными разлома

ми, входящими в состав Патомо - Вилюйского ли
неамента в пределах Иркинеевского авлакогена. 

Структура авлакогена в участке замыкания анало

гична таковой Байкало-Патомского прогиба [17]. 
Таким образом, Енисейский рифейский рудонос

ный бассейн сформировался в зоне пересечения 

. глубинных разломов фундамента в «устьевой» 
части Иркинеевского авлакогена и может быть от

несен, так же как Байкальский, к бассейнам в зо

нах клинораздвигов. Северная и южная его грани

цы совпадают с границами авлакогена, восточная 

- с Анкиновской зоной глубинного разлома. 

Исаковская эвгеосинклинальная зона отлича

ется широким развитием позднерифейских вул

кано-плутонических образований «островодуж

ного» типа дискуссионной тектонической при

надлежности и нами интерпретируется как вул

каногенный прогиб трогового характера. Таким 

образом, на уровне геосинклинального этапа Ени

сейский бассейн осадконакопления может быть 

интерпретирован как бассейн активной континен

тальной окраины с широкой палеошельфовой 

зоной, осложненной продольными окраиннокон

тиненентальными рифтовыми зонами над акти

визированными раннедокембрийскими разлома

ми. В нижней части геосинклинального комплек

са на уровнях панимбинской толщи, кординской 

и удерейской свит отмечается повышенная кон

центрация Cr, N i, У, Pt, Pd, Sn, W, Мо, Nb, 
Pb,Te,Se,Au. Панимбинская толща и кординская 
свита включают главный объем золотого оруде

нения Енисейского кряжа золото-сульфидной и 

золото-сульфидно-кварцевой формаций. Удерей

ская и горбилокская свиты содержат наибольшее 

количество золоторудных объектов, но суммар

но значительно уступающие по объемам и пред

ставленные кварцево-жильными типами [13]. 
В рудах Олимпиадинского месторождения в 

кординской свите установлена Pt от 0,005 до 24 
г/т (среднее 1,41 г/т в рудном теле N24) и Pd в 
количествах от 0,01 до 1,9 г/т [8] . Эти данные 
показывают принципиальную платинометалль

ность золоторудных объектов Енисейского кря

жа, но нуждаются в дальнейшем изучении. 

Образованию орогенного комплекса предше

ствовали процессы складчатости, многоэтапно

го метаморфизма [16] и формирования мигматит-
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гранитового тейского (850-865 млн лет) и грани
тового татаро-аяхтинского (850±60 млн лет) ком
плексов батолитовой формации. С последним 

большинством исследователей связывается фор

мирование золоторудных месторождений Ени

сейского кряжа. Позднеорогенные комплексы 

представлены лейкогранитовой, щелочно-гранит

сиенитовой и ийолит-сиенитовой формациями 

позднего рифея-венда, завершившими доплат

форменное развитие. 

Итак, в пределах Енисейского кряжа оруде

нение контролируется полем распространения 

отложений панимбинско-горбилокского (главным 

образом панимбинско-кординского) стратиграфи

ческих уровней в зоне Центрального интракон

тинентального трога-рифта на сочленении его и 

поперечных систем глубинных разломов в ареа

ле воздействия орогенных гранитов татарско-аях

тинского комплекса. Рудные образования сфор

мировались в два основных этапа: 847-682 млн 
лет и 780-685 млн лет. Поздние рудные преобра

зования слабо проявлены в интервалах 538-526 
млн лет и 368-364 млн лет в южной части кряжа 
на границе с Восточно-Саянской провинциеЙ. 

В основе прогнозирования и поисков место

рождений Сухоложского типа длительное время 

лежали представления о метаморфогенно-гидро

термальном генезисе золотосульфидного оруде

нения в углеродистых миогеосинклинальных тол

щах [1]. В «Геолого-генетических моделях ... »[2] 
выделено три группы регенерированных место

рождений конвергентного ряда, две из которых 

характеризуют месторождения с термофлюидны

ми системами малоудаленными и удаленными от 

гранитных батолитов. Сухой Лог отнесен к пос

ледним (удаленным более 3-5 км). При этом пред
полагается формирование «первичного» место

рождения (или рудоносного горизонта) за счет 

«первичных» флюидов мантийного или (и) коро

во-мантийного происхождения. 

Новая «рифтогенная» модель формирования 

месторождения Сухой Лог предполагает связь 

месторождения с палеорифтом, процессами час

тичного метаморфно-метасоматического преоб

разования рудного вещества при региональном 

метаморфизме в венде - кембрии и формирова

нии месторождения под воздействием гранитои

дов конкудеро-мамаканского комплекса [12]. 
Изучение платиноносности данного типа ме

сторождений показало, что распределение основ

ного рудного компонента, Аи, и сопутствующих 

ему МПГ в пределах рудных объектов имеют су

щественные различия [3,4]. Отсюда возникают 



вопросы, касающиеся, возможно, различных ис

точников рудных компонентов, или вариаций ус

ловий формирования золотой и платинометалль

ной минерализации. Как следствие, это отража

еrся и на критериях прогноза таких объектов. 

Предполагалась связь формирования место

рождения и района в целом с рифейским рифто

генезом [1 О]; позднее была разработана флюи
до-динамическая (рудно-углеводородная) мо

дель формирования большеобъемных платино

золоторудных месторождений Сухоложского 

типа [14], учитывающая полученные данные по 
характеру зональности оруденения и распреде

ления рудных компонентов на месторождении 

и влияние гранитоидов. 

Принципиально новые данные были получе

ны в процессе дальнейшего изучения месторож

дения по составу и температуре флюидов, возра

сту рудообразующих процессов и модельному 

возрасту рудных свинцов [4], глубинному строе
нию месторождения, а также новых данных о 

роли газотранспортных реакций в процессах фор

мирования рудных поликомпонентных объектов 

[4]. Все они говорят о значительной роли в фор
мировании оруденения не только внутрикоровых 

процессов, но и мантийных флюидов. 

Вырисовывается следующий сценарий фор

мирования Бодайбинского рудного района. Пре

дистория формирования Бодайбинского рр свя

зана с развитием межкратонного Патомо-Вилюй

ского раннепротерозойского протогеосинкли

нального прогиба с большим количеством пород 

базит-гипербазитового состава. Его образования 

в последующем явились фундаментом Бодайбин

ского прогиба. Позднекарельская гранитизация 

(1750-2100 млн лет) проявилась только по краю 
кратонных блоков и происходила при значитель

ной переработке базитов и глубинном привносе 

В , так как сформировавшиеся гранитоиды отли

чаются высокими содержаниями турмалина 

(Амандракский массив). 

Карельский этап сменился длительным пери

одом тектонической стабилизации с формирова

нием кор химического выветривания, их переот

ложения. Сформировавшийся во впадинах чехол 

из продуктов зрелых переотложенных кор вывет

ривания , содержащих кластогенное золото и тон

кораспыленные ММПГ [14], стал хорошим струк
турно-литологическим и геохимическим барье

ром для формирования в Бодайбинском межку

польном прогибе оруденения типа «несогласия», 

обеспечившего дополнительную концентрацию 

благородных металлов в фундаменте Бодайбин-

Платиноносносность отдельных регионов России 

ского рифейского прогиба. 

В конце нижнего - начале среднего рифея в 

результате активизации эндогенных процессов 

начинается деструкция эпикарельского кратона, 

раздвигание Ангаро-Ботуобинского и Алданско

го мегаблоков и формирование Байкальского кли

нораздвига и системы щелевых рифтогенных зон 

в его пределах. Наиболее крупный из них, Оло

китско-Бодайбинский, возник на месте раннеп

ротерозойской межкупольной зоны с минималь

ной мощностью коры. Его сопровождали оперя

ющие рифтовые структуры. К зоне их сочлене

ния и приурочен Бодайбинский эпикратонный 

прогиб. Рифтогенные формации представлены 

грубообломочными вулканогенно-осадочными 

толщами (медвежевская свита) часто с горизон

тами железистых кварцитов. Вулканиты андези

то-базальтового состава ассоциируют с пластовы

ми интрузиями перидотитов, метадолеритов, дио

ритовых порфиритов. Установлено проявление 

линзовидных тел карбонатитов с Nb-Р-редкометал

льным оруденением (Нечерское поднятие) и мета

соматиты с касситерит-мусковит-кварцевыми ру

дами с возрастом 1300±140 млн лет [6]. 
Следующий этап (RF

2
-O?) характеризуется 

длительным формированием надрифтовой впади

ны - Бодайбинского прогиба. Общая мощность 

осадков составила около 11000 м при очень низ
кой скорости седиментации. Характерно накоп

ление углеродистых терригенных пород, причем 

они приурочены к отложениям средней и верх

ней части верхнего рифея (хомолхинский и ауна

кит-вачский уровни). Для всех отложений рифея 

характерна литофильная или лито-халькофильная 

геохимическая специализация, и только породы 

хомолхинского уровня отличаются сидерофиль

ным профилем геохимической специализации. 

Это связано с активизацией эндогенных процес

сов, накоплением осадков хомолхинской свиты в 

условиях синхронной вулканической деятельно

сти в Олокитской части рифта и в смежной Бай

кало-Витимской эвгеосинклинальной зоне. Фор

мирование отложений сопровождал ось поступле

нием пирокластического материала, гидротер

мальными процессами с привносом рудного ма

териала из фундамента, первичным накоплени

ем Аи, МПГ и сопутствующих сидерофильных 

элементов (Сг, Ni, Со, Ре), а также частичным 
привносом S [4] и С. Примерно этому временно
му уровню (900 - 800 млн лет) соответствуют 
метаморфические преобразования зеленосланце

вой фации базальтоидов тыйской и медвежевс

кой свит, формирование колчеданно-полиметал-
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лических руд (с попутным Аи) Холоднинского 

месторождения (800-700 млн лет) в Олокитской 
зоне рифта. Этот уровень является главным ру

довмещающим и, по-видимому, рудоносным, 

обеспечившим в последующем формирование 

уникальных золото-платиноидных поликомпо

нентных месторождений. 

Складчатостью и метаморфизмом осадки в 

пределах надрифтовой части Бодайбинского про

гиба в верхнем рифее и венде не затрагивались, 

хотя в Олокитской части рифта и в Байкало-Ви

тимской зоне в конце рифея прошли интенсив

ные эндогенные процессы с интрузивной и вул

канической деятельностью. В то же время фор

мирование над хомолхинской свитой мощной 

толщи терригенно-карбонатного состава верхне

го рифея, венда и платформенных отложений кем

брия-ордовика (?) способствовало сохранности, 
перераспределению и концентрированию оруде

нения в специфических условиях замкнутого бас

сейна с застойным режимом водообмена и дли

тельно устойчивых р-Т параметрах. Терригенно

карбонатный экран имняхской свиты над рудо

носной хомолхинской обеспечивал устойчивый 

геохимический барьер и термостатирование всей 

рудно-магматической системы. 

Каледонский этап эндогенной активности в 

регионе начался в ордовике и связан с активиза

цией Забайкальского плюма. Становление масси

вов автохтонных гранитов (420-430 млн лет) в 
участке незакрытого Бодайбинского рифта при

вело к формированию своеобразной «заливооб

разной» структуры размером 200 х 50-60 км в 
краевой части ареал-плутона с сохранением мощ

ной толщи осадков рифея и венда (до 7 км) В над
рифтовой части Бодайбинского прогиба, окайм

ленной гранито-купольными структурами в бор

тах рифта. Она является определяющей для кон

туров Бодайбинского рудного района и зоны вли

яния термофлюидной системы. Тепловые поля 

гранитоидов с подобным морфологическим по

ложением кровли играют, по-видимому, как «фо

кусирующую», так и стабилизирующую роль зон 

выщелачивания и отложения металлов [2]. 
В провесах кровли, широких зонах экзокон

тактов и вдоль глубинных разломов регионально 

проявились процессы метасоматоза березит-ли

ственитовой фации. Эти процессы, вероятно, со

провождались перераспределением «первичного» 

оруденения, привносом и концентрированием 

новых порций рудного вещества мантийными 

флюидопотоками. Активизировались поперечные 

(СЗ) разломы фундамента, вдоль которых возник-
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ли благоприятные для локализации оруденения 

складчатые и разрывные структуры в осадочных 

толщах. Они определили местоположение рудных 

узлов. Участки пересечения их с субмеридиональ

ными разломами явились наиболее проницаемы

ми для флюидопотоков И гидротермальных ра

створов и формирования локальных калиевых 

метасоматитов, вмещающих месторождение Су

хой Лог. Вероятно, в этот этап и сформировалось 

главным образом поликомпонентное Аu-МПГ 

сульфидное оруденение. По данным вариаций 

состава свинцов золотоносных пиритов И золота 

месторождения Сухой Лог отвечают интервалу 

модельных возрастов 450-175 млн лет. Это сви
детельствует скорее в пользу мантийной приро

ды свинцов, связанной с флюидопотоками кале

донского и герцинского этапов. Каледонский этап 

завершился перед девоном полной складчатостью 

рифей-нижнепалеозойских толщ прогиба. 

Заключительный акт формирования структур 

прогиба и оруденения относится к новой активи

зации плюма в герцинский этап. Он проявился в 

раскрытии Бодайбино-Вилюйского участка риф

та, внедрении интрузий гипербазитов и базитов, 

закрытии Олокитской части рифта, мощным теп

ловым потоком, интенсивным флюидопотоком , 

кремне-калиевым метасоматозом и формировани

ем перемещенных гранитов Ангаро-Витимского 

ареал плутона (~320 млн лет). 

Возраст процесса формирования кварцевых 

жил (316±16 млн лет). По начальным отношени
ям 87Sr/86Sr равным 0,7] 7 источником вещества 
являются коровые образования. Модельный воз

раст рудного свинца из золото-кварцевых жил 

соответствует значениям 333-397 млн лет [5]. 
Таким образом, тектоническая позиция Бодай

бинского рудного района определяется приуро

ченностью: 

- к эпикратонной палеошельфовой надриф

товой впадине со специфичным глубинным стро

ением и осадконакоплением в условиях интенсив

ного флюидопотока над зоной тройного сочле

нения рифтингов первого порядка; 

- к активизированному в среднем палеозое 

участку рифтинговой зоны первого порядка, ин

тенсивно проработанному мантийным флюидо

потоком; 

- к крупному «заливу» в зоне палеорифта в 

краевой части Ангаро-Витимского ареал-плуто

на, играющему роль межкупольной зоны с низ

ким метаморфизмом и концентрированным флю

ИДОПОТОКОМ, а также: 

-наличием в рифтовой зоне локальных поло-



жительных аномалий силы тяжести, соответству

ющих телам базитов и локальных отрицательных 

гравиметровых аномалий над невскрытыми те

лами гранитоидов; 

- благоприятными локальными складчато

разрывными структурами. 

Весь процесс формирования рудоносной тек

тонической структуры охватывал период, как 

минимум, от нижнего рифея до среднего карбо

на. Он включал два крупных этапа тектоничес

кой субплатформенной стабилизации (RF)-RF
2 
и 

RF)-O?) и четыре этапа (без учета мезо-кайнозой
ских) ТМА (RF

2
, RF), O-S, О-С2). 

Позиция рудного района относительно кров

ли ареал-плутона палеозойских гранитоидов 

(приуроченность к «заливу»), расположение руд

ного узла и рудного поля над скрытым на глуби

не 3 км Угоханским плутоном позволяют рассмат
ривать оруденение промежуточным в классифи

кации регенерированных месторождений [2], за
нимающим положение между «мало удаленны

ми от гранитных интрузий» и «удаленными». 

Пересечение поперечного разлома с зонами 

СЗ простирания контролирует участки развития 

локальных калиевых метасоматитов (площадь 5 
х 0.7 км), в пределах которых локализовано мес
торождение Сухой Лог. 

Сравнение тектонических особенностей фор

мирования главных рудных районов Байкальской 

рудоносной области с аналогичными Присаяно -
Енисейской и Восточно-Саянской показывает их 

принципиальную схожесть по многим позициям. 

Фундамент Тейско-Татарского РР Енисейской 

области сформировался в нижнем протерозое 

(1800±100 млн лет). Сиалический фундамент при 
этом слагает большую часть территории. В ран

недокембрийских образованиях вдоль зон разло

мов установлены коматиит-базальтовые образо

вания в реликтах зеленокаменных трогов [7]. Ко
нец раннего протерозоя характеризовался относи

тельной стабилизацией условий и формировани

ем квазиплатформенного чехла. Рифейский этап 

начался с заложения Центрального интраконтинен

тального прогиба-трога. В начале этапа (1400-1100 
млн лет) в условиях медленного прогибания про

изошло накопление 2/3 сухопитской серии. Во вре
мя формирования удерейской свиты произошла 

активизация древних разломов с проявлением уль

траосновного-основного магматизма. Вероятно, 

синхронно с осадконакоплением и гидротермаль

ной деятельностью происходил привнос глубин

ными флюидами рудных компонентов, в том чис

ле в форме комплексных углеродистых соедине-

Платиноносносность отдельных регионов России 

ний. Сформировалось «первичное» золото-суль

фидное и золото-сульфид но-кварцевое стратифор

мное оруденение в геохимически специализиро

ванных горизонтах. Второй этап (предорогенный, 

1100-850 млн лет) характеризовался продолжени
ем осадконакопления, но с усилением тектоничес

кой активности к концу этапа, который характе

ризуется становлением батолитовой гранитоидной 

формации (татарско-аяхтинского комплекса) 

(850±69 млн лет). С последним связана регенера
ция «первичного» оруденения, интенсивные ме

тасоматические и гидротермальные процессы. 

Этот крупный батолит сформировался в узле пе

ресечения глубинных региональных разломов СЗ 

и СВ направлений. Под рудными полями установ

лены локальные плотностные аномалии, подобные 

зонам базификации Мурунтаусского рудного поля 

и Бодайбинского РР. Дальнейшее тектоническое 

развитие Енисейского кряжа фактически не отра

зилось на формировании оруденения. 

В Восmочно-Саянском рудном районе форми

рование золотого оруденения также происходи

ло по близкой схеме: деструкция эпирифейского 

фундамента по глубинным разломам, контроли

ровавшим рифтинговые зоны рифеид с базит-ги

пербазитовым магматизмом; формирование вул

каногенно-осадочной толщи с «первичным» ору

денением (O-S) в рифтинговых зонах; внедрение 
гранитоидов таннуольского комплекса повышен

ной основности и регенерация оруденения; по

вторная регенерация оруденения при внедрении 

герцинских гранитоидов и формирование золо

то-кварцевого жильного оруденения. Отмечает

ся достаточно четкая приуроченность золото

сульфидного и золото-сульфидно-кварцевого ору

денения к «рифтовым» межблоковым структурам 

и золото-кварцевого к краям сиалических блоков. 

Общий процесс формирования тектонических 

структур, приведший к формированию промыш

ленных золотых и поликомпонентных золото

платиноидных месторождений, охватывает гро

мадный интервал времени от раннего рифея до 

карбона включительно с постепенным омоложе

нием главных заключительных этапов рудогене

за по простиранию пояса от позднего рифея (Ени

сейский кряж), раннего-среднего палеозоя (Вос

точный Саян), раннего - ПОЗДjего палеозоя (Бай
кальская горная область). 

Выделяются следующие основные этапы, 

проявившиеся по всему южному фасу Сибирс

кого палеоконтинента и имеющие свои особен

ности в каждой из рудоносных областей (сегмен

тов пояса): 
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1) Деструкция эпикарельского фундамента и 
формирование интракратонных надрифтовых про

гибов (средний рифей в Енисейском кряже, сред

ний-поздний рифей в Восточном Саяне и Байкаль

ской горной области, верхний рифей-венд и венд

ранний палеозой в восточной части Восточных 

Саян . ). Деструкция эпикарельского фундамента 

Сибирского палеоконтинента происходит в первую 

очередь по древним системам глубинных корово

мантийных разломов над зоной разуплотненной 

верхней мантии. Надрифтовые прогибы на ранних 

стадиях формируются в интракратонных услови

ях в зоне воздействия мантийных плюмов. 

2) Развитие рифтогенных процессов и обособ
ление рифтогенных шельфовых зон, глубоковод

ных рифтинговых и спрединговых (рассеянный 

спрединг) впадин (эвгеосинклиналей). 

3) Инверсия внутренних (эвгеосинклиналь
ных) зон, внедрение расслоенных габброидных 

интрузий и формирование вулкано-плутоничес

ких ассоциаций «островодужного» типа, мета

морфизм внутренних зон и бортов рифтов палео

шельфа, внедрение протрузий гипербазитов. В 

палеошельфовых миогеосинклинальных зонах 

продолжение седиментации, но с синхронными 

внутренним зонам гидротермальными процесса

ми; эндогенные флюидопотоки в рифтовых зо

нах с привносом рудного вещества в углеродис

тые геохимически специализированные горизон

ты (- 1200-820 млн лет). 
4) Пенепленизация, платформенный режим. 
5) Термальные процессы, скучивание и сво

дообразование в эвгеосинклинальных зонах (по

здний рифей в Енисейском кряже, ранний палео

зой в Саяно-Байкальской области). 

Платформенный режим в Байкальской обла

сти осложняется этапами тектоно-магматических 

активизаций, проявившихся в: 

- активизации Забайкальского плюма, внедре
нии по разломам в орогенном своде щелочно-габ

броидных интрузий, интенсивном магнезиально

железистом и углеродистом метасоматозе под 

действием мантийного флюидопотока, формиро

вании автохтонных гранитоидных очагов (420-
460 млн лет); 

- раскрытии Вилюйского сегмента Бодайби
но-Вилюйского рифта, внедрении базитов, склад

чатости в Байкало-Патомском прогибе; во внут

ренних зонах - тектоническом скучивании, сво

до - игранитообразовании (Ангаро-Витимский 

ареал-плутон ). 
Значительное влияние на формирование ору

денения состава и мощности раннедокембрийс-
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кого фундамента и приуроченность рудоформи

рующих структур (рифтовых зон И надрифтовых 

прогибов) к участкам раннедокембрийского фун

дамента фемического профиля с пониженной 

мощностью земной коры (для поликомпонентных 

месторождений), или активизированных ранне

докембрийских зон глубинных разломов в учас

тках с мощной сиалической корой для собствен

но золоторудных месторождений. Именно пере

работкой флюидопотоками в рифее и палеозое 

раннедокембрийских эвгеосинклинальных обра

зований, зеленокаменных трогов с коматиит-ба

зальтовым магматизмом, золоторудной, платино

металльной, Cu-Ni и хромитовой минерализаци
ей в большей мере объясняется геохимическая 

специализация терригенных углеродистых толщ 

Байкало-Патомского прогиба и Енисейского кря

жа. Именно различие в строении раннедокемб

рийского фундамента Бодайбинского и Тейско

Татарского рудных районов является причиной 

преимущественного развития в Бодайбинском РР 

среди крупных месторождений поликомпонент

ных Аи- МПГ сульфидных, а в Тейско-Татарском 

РР собственно золоторудных. Это же, видимо, 

является причиной проявления базальтоидного 

магматизма в Олокитско-Бодайбинском рифте в 

рифее и базитовых интрузий в палеозое, внедре

ние которых сопровождал ось мантийными флю

идопотоками с привносом МПг. 

В удалении от Байкало-Патомского прогиба 

к югу, в Баргузино-Витимской и Еравнинской 

зонах геохимическая специализация углеродис

тых толщ приобретает халько - и литофильный 

характер, а среди золото рудных месторождений 

и проявлений отсутствуют (без связи с базитами 

и гипербазитами) проявления с Аи-МПГ минера

лизацией, но усиливается роль золото-полиметал

лических, золото-редкометалльных. Аналогичная 

зональность характерна и для Енисейского кря

жа (существенно колчеданное и полиметалличес

кое оруденение в Исаковской зоне). 

В числе особенностей и закономерностей раз

вития структур и благородноиеталльного оруде

нения обрамления Сибирской платформы необ

ходимо также отметить: 

- предшествовший заложению рифейских 

рифтов субплатформенный этап. В Бодайбинском 

РР и Енисейском кряже он сопровождался фор

мированием кор химического выветривания, их 

переотложением и накоплением. При этом над 

раннедокембрийскими эвгеосинклинальными 

комплексами и зонами разломов могли формиро

ваться участки оруденения типа «несогласие» с 



концентрированием Au и МПГ, которые в после

дующем послужили дополнительными источни

ками рудного вещества при процессах ТМА. 

- формирование одного главного рудоносно
го уровня в каждом из бассейнов с «первичным» 

оруденением. 

- согласное перекрытие рудоносного горизон
та последующими при участии карбонатных го

ризонтов и мощности перекрывающих доороген

ных образований не менее 3500-4000 м. 
- значительный отрыв по возрасту формиро

вания рудоносных толщ от первых этапов текто

но-магматической активизации, метаморфизма и 

регенерации «первичного» оруденения (он состав

ляет 350-450 млн лет в Енисейском кряже и 400-
550 млн лет в Бодайбинском рудном районе). 

Последняя закономерность формирования 

оруденения в регионе - высокая степень концен-

Платиноносносность отдельных регионов России 

трации в пределах региональных структур круп

ных рудных объектов. 

Особенности формирования благородноме

талльного оруденения в пределах золоторудно

го пояса Сибири в рифее и фанерозое имеет мно

го общих черт как с раннедокембрийскими , так 

и с фанерозойскими эпохами рудообразования . 

Очевидно, это является характерной чертой бла

городнометалльного рудообразования для по

зднего докембрия активных переходных зон во

сточноазиатского типа, к которым в палеотекто

ническом аспекте относятся рассмотренные ре

гионы. Платинометалльность золоторудных ме

сторождений в осадочных углеродистых толщах 

характерна для зон с проявлением базитового 

магматизма в фундаменте надрифтовых проги

бов, подвергшихся неоднократной тектоно-тер

мальной переработке. 
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ПЛАТИНОИДЫ В РАССЛОЕННЫХ МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВЫХ 

ИНТРУЗИВАХ КАРЕЛО-КОЛЬСКОГО РЕГИОНА 
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Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН, Москва sharkov@igem.ru 

Месторождения и рудопроявления платино

идов Карело-Кольского региона связаны с круп

ными раннепалеопротерозойскими (2.5-2.4 млрд 
лет) расслоенными мафит-ультрамафитовыми 

интрузивами. Эти интрузивы произошли за счет 

расплавов кремнеземистой высоко-Мg серии 

(КВМС), и являются составной частью крупной 

изверженной провинции, располагающейся на 

территории восточной части Балтийского щита. 

Здесь наблюдается около 20 расслоенных интру
зивов. Из них платиноносные Мончегорский, 

Федорово-Панский, Имандровский и др. распо

ложены на Кольском полуострове, Луккулайсва

ара и Ципринга - в северной Карелии, а круп

нейший в Европе Бураковский массив - в Южной 

Карелии [10 и библиография там]. Вместе с ана
логичными интрузивами, расположенными на тер

ритории Финляндии, они образуют крупнейшую 

в мире потенциально-платиноносную провинцию. 

Все эти интрузивы близки друг к другу по 

набору пород и характеру разрезов, приближаясь 

по строению к классическим платиноносным 

интрузивам Бушвельда и Стиллуотера. В составе 

каждого массива наблюдаются дуниты, гарцбур

гиты, лерцолиты, бронзититы, нориты, габбро

нориты и анортозиты. Эти интрузивы часто со

держат рудную минерализацию, включая метал

лы платиной группы (МПГ), сульфиды Си и Ni{a 
также горизонты хромититов. Вместе с тем, они 

заметно различаются по своей кумулятивной 

стратиграфии и масштабами рудной минерали

зации, которые только в некоторых из них имеют 

экономическое значение . 

Так, наибольшим разнообразием и богатством 

оруденения характеризуется Мончегорский ком

плекс (Кольский регион), где развиты промыш

ленные месторождения сульфидных Cu-Ni-
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(МПГ), малосульфидных МПГ, а также хромитов. 

В пределах же крупнейшего Бураковского комп

лекса (Ю . Карелия) пока установлены только про

мышленные месторождения хромитов, а выявлен

ные масштабы МПГ-минерализации невелики. 

Промышленные содержания платиноидов встре

чены в массиве Федорово-Панских тундр (Коль

ский регион) и значительные - в интрузиве Лук

кулайсваара (Сев. Карелия). Все остальные мас

сивы характеризуются в целом невысокими со

держаниями рудных компонентов и пока не пред

ставляют экономического интереса . 

Мончегорский комплекс (Кольский полуос

тров) . Комплекс образован двумя самостоятель

ными разновозрастными интрузивами: Монче

горским плутоном с возрастом 2.5 млрд лет и бо
лее молодым (2.45 млрд лет) массивом Монче
Чуна-Волчьих Тундр (Главного хребта), сложен

ным преимущественно габброидами [10]. Не
смотря на то, что эти интрузивы образованы од

нотипными кумулатами, они резко различаются 

по своей кумулятивной стратиграфии и распрост

раненностью пород. Комплекс на рубеже около 2 
млрд лет назад попал в зону регионального Глав

ного Кольского разлома и в настоящее время пред

ставляет собой коллаж из тектонических блоков 

(см. рис. 8 в статье Горбунов и др., эта книга). 
Мончегорскuй nлуmон (МП) имеет в целом 

серпообразную форму (рис. 1), главными элемен

тами строения которого являются Краевая серия , 

образованная неравномернозернистыми, преиму

щественно мелкозернистыми габброноритами, и 

Расслоенная серии. Она имеет автономную внут

реннюю структуру и характеризуются переходом 

снизу вверх от Ol+Crt кумулатов к Ol+Opx±Crt, 
затем Орх; завершается сохранившаяся часть раз

реза Opx+PI±Cpx кумулатами. 
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Рис. 1. Схема строения Мончегорского плутона 

1 - габбронориты и габбронорит-анортозиты массива Главного хребта; 2 - вулканогенно-осадочные комплексы палеопроте

розойской Имандра- Варзугской структуры; 3-9 - образования Мончегорского плутона : 3 - краевые быстроохлажденные зоны, 
4 - PI+Opx±Cpx кумулаты (а- свежие, б - метаморфизованные), 5 - Орх кумулаты, 6 - ритмичное чередование Орх. Opx+OI±Cht 
и OI+Chr кумулатов, 7 - кумулаты , 8 - дунитовая линза, 9 - сульфидное Cu-Ni оруденение (а - жилы сплошных сульфидов, б 
- вкрапленные руды «рудного пласта Сопчи); 10 - образования архейской рамы плутона : а - гранулиты кольской серии и 

эндербиты (гиперстеновые диориты) , б - гранодиориты; 11 - палеопротерозойский супракрустальный комплекс г. Арваренч; 
12 - тектонические нарушения 

Южное окаймление плутона образовано по

лосой сильно измененных мафитов и ультрама

фитов , известных в качестве Южно-Сопчинско

го массива и габброноритов предгорий горы Ву

ручуайвенч, наращивающих разрез плутона в его 

восточной части . Изотопный возраст метапород 

практически не отличался от МП [6] , а их изме
нение, очевидно, связано с тектоно-метаморфи

ческой переработкой пород плутона вдоль над

вигового контакта с супракрустальными комплек

сами палеопротерозоя и неоархея , прилегающи

ми к нему с юга. 

Распределение рудной минерализации в плу

тоне в целом подчиняется кумулятивной стратиг

рафии (см. рис. 9 в статье Горбунов и др., эта кни
га). Особый интерес представляют два рудонос

ных рифа: «рудный пласт Сопчю> (слой тонко

расслоенных перидотитов мощностью 2-3 м с 
богатой сульфидной Сu-Ni-МПГ вкрапленной 

минерализацией среди макрослоя бронзититов) 

и неявно выраженный горизонт с богатой мало

сульфидной МПГ -минерализацией в измененных 

габброидах предгорий горы Вуручуйвенч и юга 

Сопчи, представляющий собой серии сближен-

ных рудоносных линз [2, 4]. 
Массив Главного хребта (МГХ) образован тре

мя крупными тектоническими блоками , которые 

образуют хребты Монче-, Чуна- и Волчьих Тундр, 

сложенные на поверхности базитами. В пределах 

обнаженных частей массива Главного хребта все 

разрезы однотипны и подразделяются по вертика

ли на три зоны (снизу вверх): (1) габбро-норитов, 
(2) трахитоидных габбро-норит-анортозитов и 
пижонитовых габбро-норитов, и (3) массивных 
габбро-норит-анортозитов. Судя по керну скв. Ml 
(рис. 2), пробуренной в зоне сочленения МП и 
МГХ, под зоной габбро-норитов наблюдается че

редование габбро-анортозитов, габбро-норитов, 

оливиновых габбро-норитов, норитов и бронзити

тов С единичными тонкими про слоями дунитов. В 

самом низу разреза, на глубинах 2100-2300 м ус
тановлен мощный (около 260 м) горизонт оливин
хромитовых кумулатов (дунитов). 

Мы полагаем, что Сопчеозерская дунитовая 

линза в МП является фрагментом нижней части 

разреза МГХ, прорьmавшего затвердевший к тому 

времени соседний Мончегорский плутан. С этим 

согласуется и практически идентичный состав оли-
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вина и хромита в породах линзы и дунитах низов мгх. в пре

делах последнего, в отличие от МП, сульфидная минерализа

ция практически отсутствует, но в породах зоны габбро-нори

тов устанавливаются неявно выраженные mризонты с бога

той малосульфидной МГП'-минерализацией [2]. 
Изучение интрузивов Мончегорского комплекса показа

ло, что их формирование происходило за счет периодичес

кого поступления новых порций свежего расплава в затвер

девающие интрузивные камеры, о чем свидетельствует не

устойчивость кумулятивной стратиграфии, несистематичес

кие изменения разрезов, непредсказуемое появление высоко

температурных кумулатов среди более низкотемпературных 
и т.д. [10]. Очевидно, этим же объясняется и появление рудо
носных рифов, никак не связанных с кристаллизационной 

дифференциацией расплава в камере плутона. 

Повторные внедрения свежей магмы в затвердевающие 

интрузивные камеры играли важную роль в формировании 

интрузивов, но только часть из них была рудоносной, что хо

рошо видно на примере рифа «Рудный пласт Сопчи» в мп. 

Новая порция плотного расплава распространялась по времен

ному дну затвердевающей интрузивной камеры, образуя са

мостоятельный горизонт (рис. 3). 

Федорово-Панский интрузив (Кольский полуостров) 

разбит разломом на два фрагмента: массивы Федоровых и 

Панских тундр соответственно [5]. Общая длина массива 
достигает 80 км, И на уровне современного эрозионного сре
за он сложен преимущественно норитами и габбро-норита

ми. В нем устанавливается два неявно-выраженных гори

зонта малосульфидных Ли-содержащих Pt-Pd руд, располо
женных в верхней и нижней частях крупного (около 3000 м) 
макрослоя габбро-норитов. Эти горизонты приурочены к 

зонам беспорядочного чередования норитов и габбро-нори

тов с анортозитами и пятнистыми габбро-анортозитами. 

Минералы платиновых металлов (МПМ) встречаются в 

форме моно-, и реже полиминеральных сегрегаций в крае

вых частях зерен халькопирита и других сульфидов, а также 

внутри вторичных силикатов по соседству с сульфидными 

зернами. Наиболее характерны висмуто-теллуриды Pd и Pt, 
особенно меренскиит и мончеит, характерные для наименее 

измененных магматических пород, где связана с сульфидами 

Fe, Си и Ni. Другие МПМ - арсениды и сульфоарсениды свя

заны преимущественно с сильно измененными породами, и 

формировались при постмагматическом преобразовании ору

денелых пород, включая зелено сланцевый метаморфизм вто

ричными минералами; среди них отмечаются Рd-Ли сплавы 

(до 3% от всех МПМ) и изоферроплатина (около 1 % [1]). 
Массив Луккулайсваара в Северной Карелии характе

ризуется другим типом платиноносного рифа, описываемым 

в качестве Критической подзоны [10 и литература там]. Эта 
часть массива состоит из тонкого, в ряде случаев беспоря

дочного чередования различных кумулатов, часто характери

зующихся неравномернозернистым сложением, нередко с 
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Рис. 2. Схематический разрез скв. М-I 
1 - габбро-норит-анортозиты (РI кумулаты); 2 
- габбро-нориты (PI+Px кумулаты); 3 - брон

зититы (Орх кумулаты); 4 - нориты (PI+Opx ку
мулаты); 5 - гарцбургиты (Ol-Crt-Opx кумула
ты); 6 - дуниты (Ol-Crt кумулаты); 7 - зоны тон
кого ритмичного переслаивания базитов и уль

трабазитов; 8 - бластокатаклазированные ар

хейские гнейсы и диориты из тектонического 

блока; 9 - подстилающие архейские гнейсы и 
диориты; 1 О - дайки долеритов; 11 - тектони

ческая смесь бластомилонитизированных габ

броидов в зоне разлома 
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Рис. 3. Схема внедрения новой порции свежего 
расплава в затвердевающую интрузивную 

камеру 

1- nорция новой магмы; 2 - старый расплав в интрузивной 

камере; 3 - зона кристаллизации; 4 - Орх кумулаты; 5 - 01-
Орх кумулаты; 6 - Краевая зона; 7 - вмещающие кристал

лические сланцы кольской серии архея 

грубозернистыми участками вплоть до появления 

габбронорит-пегматитов с гнездами и неправильны

ми линзовидными участками, обогащенными суль

фидами, апатитом и мпм. Содержания последних 

достигают 6 ррm в грубозернистых такситовых по
родах, а в жилах и телах пегматоидных пироксени

тов - до 20 ррm. Несмотря на сложность строения 

этой подзоны, проя:вления платиноидов здесь все же 

приурочены к неясно выраженным горизонтам, хотя 

и не выделяются в стратиграфически определенную 

рудную зону (риф как таковой). Восточному флангу 

Критической подзоны свойственно более высокое pt/ 

Pd отношение, чем западному, что подтверждается 
присутствием в нем сперрилита и мончеита, в то вре

мя как в центральной и западной частях преоблада

ют минералы палладия. Важную роль в перераспре

делении MnГ играют многочисленные метасомати

ческие зоны среди базитов, где концентрации МIlГ 

могут достигать 70 ррm. 

Необычный тип обогащения МПГ связан с 

анортозитовыми каймами довольно крупного тела 

микрогаббро-норитов (Надежда) (рис. 4). МПМ 
здесь ассоциируют с Cu-Ni сульфидами, обычно 
халькопиритом и представлены теллуридами, вис

мутидами и арсенидами Pd и Pt; такой характер 
оруденения связан с термодиффузией (принцип 

Соре), когда наиболее подвижные компоненты диф

фундируют к охлаждающимся частям системы [12]. 
Возможно, что тело Надежда является при

мером рудоносного расплава, внедрившего уже 

после затвердеван ия главной фазы интрузива; 

также могли выглядеть и подводящие каналы ри

фов. Возможны и случаи, когда внедрение подоб

ных расплавов происходило уже вне контура глав

ного интрузивного тела. По-видимому, в таких 

случаях появляются крупные месторождения, свя-

занные снебольшим интрузивным телом, как это, 

например, имеет место в интрузиве Войсис-Бей в 

Канаде [6] . Обращает на себя внимание, что не
смотря на широкое развитие даек и тел микрогаб

броноритов в массиве Луккулайсваара, существен

ная МПГ -минерализация установлена только в 

теле Надежда, остальные практически безрудны. 

Крупнейший в Европе Бураковский рассло

енный мафит-ультрамафитовый комплекс 

(рис. 5), как и Мончегорский, также образован 
двумя независимыми разновозрастны-ми инт

рузивами, происшедшими за счет сходных, но не 

идентичных расплавов КВМС [9]. Пока единствен
ным промышленным типом месторождений в нем 

являются хромититы, особенно слагающие Глав

ный Хромитовый Горизонт а Аганозерском теле. 

Обсуждение результатов 

Почему только редкие порции свежей магмы 

были рудоносными? Судя по изотопным и геохи

мическим данным, расплавы КВМС формирова

лись в результате крупномасштабной ассимиля

ции архейского корового материала ультрамафи

ческой магмой в процессе ее подъема к поверх

ности. По-видимому, это происходило путем 

«всплывания» очагов высокотемпературных магм 

сквозь кору по принципу зонной плавки, т.е. пу

тем плавления кровли и кристаллизации у дна, где 

выделялись наиболее тугоплавкие компоненты . В 

результате во «всплывающем» очаге происходило 

обогащение первично-мантийного расплава коро

вым веществом, и подобные расплавы могут рас

сматриваться как мантиЙно-коровые. 

Исходные ультрамафические расплавы КВМС, 

происшедшие за счет деплетированных мантий

ных субстратов, были обогащены МПГ, о чем сви

детельствует факт повсеместной «зараженности» 

подобных интрузивов рассматриваемой петрогра

фической провинции . Однако этих концентраций 

было недостаточно для формирования крупных 

месторождений, обычно связанных с эпизодичес

кими внедрениями порций рудоносных магм в зат

вердевающие интрузивные камеры , что приводи

ло К формированию рудоносных рифов. 

Это предполагает, что исходные расплавы та

ких порций по пути наверх частично ассимили

ровали платиноиды из пород коры , содержащих 

мпг. Такие породы должны были содержать S, 
CI и Н2О, способствующими мобилизации и пе
реносу платиноидов и, скорее всего, представля

ли собой супракрустальные образования (пото

ки коматиитов, горизонты черных сланцев, раз

личных сульфидоносных пород И т.д.). Из рас-
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Рис. 4. Линзовидное тело микрогаббро-норитов Надежда, залегающее между горизонтом среднезер

нистых норитов (вверху) и габброноритов (внизу) в массиве Луккулайсваара (по Latypov et аl. , 2008) 
Тело окружено каймой грубозернистых пятнистых анортозитов, которые вглубь тела постепенно сменяются среднезернистыми 

лейкогабброноритами , переходящими , в свою очередь, в микрогаббронориты . Тоqками показана Сu-Ni-МПГ минерализация. Внутри 

тела наблюдаются локальные грубозернистые участки с ММ-минерализацией. I-У - профили , где отбирались образцы 

40· 70· Аганозерское тело 

Бураковский плутон 

'.I';~jlfДееЕIСКС3Я дайка 

км А РАЗРЕЗ ПО линии А-Б 
~----~~--~--~------------~ 
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6 

Рис. 5. Схема геологического строения Бураковского комплекса. Выделены : Авдеевская габбро-

норитовая дайка и Бураковский плутон 
1 - архейские плагиомигматиты ; 2 - Краевая серия; 3-8 - Расслоенная серия : 3 и 4 - Дунитовая и Перидотитовая подзоны 

Ультраосновной зоны, 5 - Пироксенитовая зона, 6 - Габбро-норитовая зона, 7 - зона Пижонитовых габброноритов, 8 - зона 

Магнетитовых габбро-норит-диоритов ; 9 - разломы. По [9] 
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смотренных интрузивов этому условию соответ

ствуют только Мончегорский и Федорово-Панс

кий комплексы, прорывающий метаосадки коль

ской серии архея, а также Луккулайсваара, про

рывающая сумийские супракрустальные образо

вания. Бураковский комплекс расположен в прес 

делах гранит-зеленокаменной области, где резко 

преобладают гранитоиды; соответственно, он 

практически лишен подобной минерализации. 

Горизонты хромититов в рассмотренных инт

рузивах, появление которых также не связано с 

кристаллизационной дифференциацией, по-види

мому, тоже являются своеобразными рифами, про

исшедшими за счет внедрения в затвердевающие 

интрузивные камеры порций высокохромистых 

расплавов. Происхождение таких порций, вероят

но, было связано с подъемом магматического оча

га сквозь породы сильно истощенной верхней ман

тии, содержащей подиформные месторождения 

хромитов типа Кемпирсая (Ю. Урал). С этим хо

рошо согласуется наличие BbICOKO-Мg оливина и 

высокохромистого хромита в рудных горизонтах, 

а также наличие в хромититах МПМ лаурит-эр

ликманитовой группы, типичных для хромитов 

мантийных комплексов офиолитовых ассоциаций. 

Распределение тел хромититов в истощенной 

мантии весьма неравномерное, чем, очевидно, и 

объясняется непредсказуемость появления пор

ций высокохромистых расплавов в рассмотрен

ных магматических системах. 

Преобладающие типы МПГ-оруденения в 

расслоенных интрузивах 

Преобладающим типом МПГ-оруденения в 

пределах провинции является малосульфидное. 

При этом все многообразие МПМ в изученных 

массивах, таких как Мончегорский и Федорово

Панском определяется двумя главными ассоциа

циями: ранней, сульфидно-висмутидо-теллурид

ной-сульфоарсенидной, и поздней, где широко 

развиты арсен иды, станниды, антимониды и се

лениды. Первая распространена преимуществен

но в практические неизмененных породах; она 

формировались на магматической стадии и свя

зана с Fe-Cu-Ni сульфидами. Вторая ассоциация 
характерна для сильно измененных участков мас

сивов и возникала при постмагматическом пре

образовании оруденелых пород, включая нало

женный зеленосланцевый метаморфизм. 

Судя по геологическим данным, в процессе 

метаморфизма существенного переноса рудного 

материала не происходило или он имел ограни

ченные масштабы. При этом если на магматичес-

кой стадии сера играла в рудообразовании зна

чительную роль, то при постмагматических про

цессах ее роль существенно снижается. 

Участие типичных «коровых» компонентов, 

таких как Bi, Те, As, Sb, Sn, Se и др. в петрогенези
се МПГ-оруденения хорошо согласуется с пред

ложенной моделью формирования расплавов 

КВМС и постмагматических процессов, в том чис

ле метаморфических, наложенных на уже суще

ствовавшие интрузивные породы. При этом часть 

из указанных элементов принимала участие в ми

нералообразовании непосредственно на магмати

ческой стадии, а другие - преимущественно в свя

зи с метаморфическими процессами. По-видимо

му, такое поведение элементов в первую очередь 

определялось их химическими свойствами. 

Согласно Л. Полингу [7], «коровые» компонен
ты могут образовывать совместно с рудными эле

ментами различные легкоподвижные комплексные 

соединения. Так, Си, Pt, Pd, Ag, Ли и др. образуют с 
серой комплексные галогены типа гексохлоратов и 

хлоратов; Bi, Se и Те входят в группу серы и ведут 
себя аналогичным образом; Sn, As, Sb, РЬ и Zn об
разуютгидроксо-комплексы и Hg,As, Sb и Sn - суль
фидные комплексы. Как видно из приведенных дан

ных, в процессе магматического рудообразования, 

наряду с серой, в первую очередь участвовали Bi и 
Те, образуя висмутиды и теллуриды Pd и Pt, а обра
зование таких МПМ как арсениды, станниды, ан

тимониды и селениды связано преимущественно с 

водными флюидами, сопровождавшими зеленос

ланцевый метаморфизм. При этом S и CI играли 
существенную роль, как при магматическом, так и 

постмагматическом рудообразовании, aAs в форме 
сульфоарсениДов мог принимать участие и в маг

матической стадии, но преимущественно связан с 

постмагматическими процессами. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 

что образование рудоносных рифов связано с 

дополнительными внедрениями новых порций 

расплавов в затвердевающие камеры плутонов, но 

только С теми, которые были обогащены МПГ и 

водно-солевыми S-содержащими флюидными 

компонентами. Как те, так и другие, по-видимо

му, извлекались из коровых пород (преимуще

ственно супракрустальных комплексов) при 

«всплывании» сквозь кору промежуточных маг

матических очагов. Параллельно расплав обо га

щался также Bi, Те, As, Sb, Sn и др. Все эти ком
поненты играли важную роль как на стадии обо

собления МПГ при плавлении субстратов, так и 

их фиксации при формировании рифов в каме

рах плутонов. Они же контролировали и рудооб-
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разование в процессах наложенного метамор

физм, который, по-видимому, обычно ограничи

вался трансформацией минерального состава 

МПГ -рудопроявлений, существенно не меняя их 

локализации. Таким образом, в появлении круп

ных месторождений МПГ в Карело-Кольском 

регионе первостепенную роль играла комбина

ция первично обогащенных платиноидами рас

плавов с наличием в толще коры супракрусталь

ных комплексов, обогащенных МПГ и водно-со

левыми S-содержащими флюидными компонен

тами. Там , где такой комбинации не было, круп- t 
ные месторождения отсутствуют, несмотря на 

близкий характер собственно магматической ак

тивности. В целом же, по-видимому, можно ска

зать, что расслоенные мафит-ультрамафитовые 

интрузивы, прорывающие супракрустальные тол

щи , независимо от степени их метаморфизма, 

являются потенциально рудоносными. 

По-видимому, это справедливо и для других 

крупных изверженных провинциЙ. Например, 

несмотря на то, что мелкие палеопротерозойские 

мафит-ультрамафитовые интрузивы широко рас

пространены в рифтогенных структурах Балтий

ского щита, происшедшие за счет Fe-Ti пикроба
зальтов, крупные месторождения в связи с ними 

появляются только в пределах Печенгской струк

туры, где вмещающими породами интрузивов 

являются сульфидоносные черные сланцы. Ана

логичная ситуация имеет место и в случае уни

кальных Норильских месторождений сульфид

ных МПГ-Сu-Ni, где рудоносными являются толь

ко массивы, залегающие среди эвапоритов [3]. 
Из этого следует, что состав исходных распла-

вов является необходимым , но никак не доста

точным условием для формирования крупных 

месторождений, локализация которых зависит и 

от вещественного состава коры. 

Выводы 

1. Карело-Кольский регион является крупней
шей потенциально-пшrгиноносной провинцией Рос

сии. МIll' -оруденение в нем связано с палеопроте

розойскими расслоенными мафит-ул:ьтрамафитовы

ми интрузивами, где приурочено преимуществен

.но к платиноносным рифам. Формирование таких 

рифов объясняется внедрением в затвердевающие 

камеры плутонов порций рудносных магм, появле

ние которых имеет случайный характер. 

2. Состав первичных магм не является един
ственной причиной появления крупных и уни

кальных МПГ-Сu-Ni месторождений, но необхо

димо присутствие других факторов, особенно 

рассмотренных выше, и только их комбинация 

может обеспечить формирование подобных фе

номенов. Там, где такая комбинация отсутствует, 

отсутствуют и крупные месторождения при том 

же самом характере магматической активности. 

3. В случае крупных расслоенных мафит
ультрамафитовых интрузивов появление пла

тиноносных рифов непредсказуемо , посколь

ку оно зависит ~ствования платинонос

ных пород...в коре на пути по~ъема промежу

тоЧных магматических очагов. Uз этого сле
дует, что в процесс е проведения поисково-раз

ведочных работ необходимо тщательное изу

чение всего разреза, т.к. рифы могут быть най

дены в любом месте. 
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Введение 

Зональные габбро-клинопироксенит-дунито

вые массивы Урало-Аляскинского типа являют

ся основными источниками россыпных место

рождений платины и традиционно считаются 

малоперспективными на коренное платиновое 

оруденение (Johan et al., 2002). Однако, опыт от
работки платиновых руд из дунитов (Аврорин с

кое месторождение) и хромититов Нижнетагиль

ского массива (Госшахта, Крутой лог, Александ

ровский Лог и др .) [1-4,6,11,14,17 и др.] указыва
ет принципиальную возможность добычи плати

ны из коренных источников наряду с выявлени

ем новых перспективных месторождений. Такие 

предпосылки являются весьма убедительными в 

связи с недавним выявлением рудных зон, пред

ставляющих промышленный интерес, в Гальмо

энанском массиве в Корякии [1 О], и в Светлобор
ском массиве [19]. Это явилось основанием для 
продолжения исследований на массивах Урало

Аляскинского типа и определения условий лока

лизации в них коренной платиновой минерали

зации, тем более, что необходимость возрожде

ния Уральской базы платинодобычи является по 

сей день актуальной [5]. 
Нами было проведено минералого-техноло

гическое исследование продуктивных ассоциаций 

минералов металлов платиновой группы (МПГ) 

из платиноносных дунитов Светлоборского и 

Нижне-Тагильского массивов Среднего Урала, 

что позволило уточнить полученные предше

ственниками сведения о генезисе платиновой 

минерализации и наметить методику обогащения 

коренных платиновых руд. 

Эти массивы являются эталонными для пла

тиноносного пояса Урала и для зональных комп

лексов Урало-Аляскинского типа в целом. Их гео

логическое строение неоднократно приводилось 

в выше цитируемых работах. Светлоборский мас

сив (вместе с Вересовоборским) является источ

ником самой крупной в мире по протяженности 

Исовской россыпи (141 км), а с Нижне-Тагильс
ким интрузивом генетически связаны богатые 

россыпи Нижне-Тагильского узла россыпной и 

коренной платиноносности. Л.В. Разин в своей 

монографии [17] сделал подробное описание и 
дал оценку перспективности коренных и россып

ных месторождений этих двух массивов наряду 

с другими. По данным этого автора ранее на Свет

лоборском массиве АЯ. Алешковым и О.К Ива

новым были обнаружены повышенные концент

рации платины (единицы г/т) и впоследствии 

предприняты попытки отработки отдельных уча

стков, но они оказались нерентабельными, хотя 

прогнозные ресурсы этого массива были высоко 

(1200 тонн) оценены [13] . Наличие крупных рос
сыпей, генетически связанных со Светлоборским 

массивом, дали весомые основания прогнозиро

вать коренные платиновые руды , питающие эти 

россыпи, несмотря на то, что хромитовые шли

ры на Светлоборском массиве отмечаются редко 

и в небольших количествах. Этот прогноз оказал

ся оправданным и был подтвержден недавними 

исследованиями, проведенными 000 «Урал
МПГ» [19], которые выявили рудные зоны непос
редственно в дунитах. 

Н ижне-Тагильский массив отличается от 

Светлоборского присутствием в нем коренных 

промышленных, в свое время отработанных ме

сторождений платины двух рудно-формационных 

типов: «дунитового» (или платиноносных дуни

тов), где платина локализована непосредственно 

в дунитах (Авроринское месторождение) и «хро

МИТОВОГО», в котором платина ассоциирует со 

шлирами и прожилками хромшпинелидов (Гос

шахта и др.) . В дунитах Авроринского месторож

дения было добыто всего 33 кг платины [3], но 
обогащенные платиной дуниты были установле

ны и на других участках Нижне-Тагильского мас

сива [9, 17], что позволяет надеяться на обнару
жение аналогичных или более крупных место

рождений дунитового типа. Из хромитовых руд 
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Нижнее-Тагиьского массива с 1892 по 1922 годы 
было добыто 115 кг платины; позднее до середи
ны прошлого века было освоено еще более 1000 
«малых месторождений» [17 со ссылкой на 12], 
одно из которых (Госшахта) стала источником 

300-400 кг добытой рудной платины [17]. 
Устаревшие методы обогащения руды в про

шедшие годы, в которые велись разработки ко

ренных месторождений, приводящие к значитель

ным потерям, являются основанием вести даль

нейшие технологические исследования наряду с 

минералого-геохимическими. 

Краткая характеристика Светлоборского и 

Нижне-Тагильского массивов 

Светлоборский .массив (20 км 2) находится 
западнее Качканарского массива (рис. lА). Он 

располагается в зеленых сланцах верхнего ордо

вика и слагает пологие холмы Светлого Бора. 

Массив имеет линзовидную форму и вытянут в 

северо-северо-западном направлении с крутым 

восточным падением. Большую часть массива 

составляют дуниты: протодуниты и перекристал

лизованные дуниты различной зернистости [8, 
14]. Пироксенитовая оторочка окаймляет дуни
ты по периферии массива, расширяясь на западе. 

Хромит образует убогую сингенетичную вкрап

ленность во всех типах дунита, но эпигенетичес

кие хромитовые шлиры и жилы, с которыми свя

зан платино-хромитовый тип минерализации, 

встречаются в дунитах Светлоборского массива 

крайне редко и известны в плотике под элюви

альными отложениями Шестого Лога [17] . Свет
лоборский массив прорывается многочисленны

ми дайками пироксенитов, горнблендитов и иси

тов, выполняющих системы трещин и связанных 

с линейными зонами дробления. 

Ранее отмечались повышенные концентрации 

Pt в различных по зернистости дунитах ядра, но 
пробная отработка их на платину оказалась не

рентабельной [17]. Новое рудопроявление пла
тины было выявлено в 2003 году в юго-запад
ной части Светлоборского массива [19] . Несмот
ря на то, что наиболее перспективной считалась 

центральная зона [13], рудопроявление выявле
но в краевой части дунитового ядра массива, 

вблизи контакта с пироксенитами и простран

ственно совпадает с приконтактовой зоной тре

щиноватости. Зона шириной до 170 метров и 
протяженностью 1,3 км имеет повышенные кон
центрации платины. Это рудопроявление назва

но в честь великого исследователя уральской пла

тины Н.К Высоцкого. 
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Среднее содержание Pt на разных участках 
рудопроявления Высоцкого варьирует от 0,1 до 
1,5 г/т, достигая в некоторых пробах 22,5 г/т. Оно 
представляет собой интенсивно серпентинизиро

ванные дуниты, подверженные вторичным изме

нениям. Для всего рудопроявления характерна 

редкая вкрапленность хромита, некоторые зерна 

которого подвержены частичному или полному 

замещению магнетитом. Магнетит является рас

пространенным минералом рудной зоны; он в виде 

тонкой вкрапленности включен в серпентиновые 

прожилки. Максимальное количество мелких и 

тонких включений магнетита сосредоточено в осе

вой части серпентиновых прожил ков до образова

ния шлейфов в наиболее мощных из них. Единич

ные включения (6-15 мкм) сульфидов Fe, Ni и Со 
встречаются среди магнетита и в срастании с ним. 

Выявленные в аншлифах зерна платины достига

ют 1 мм, характеризуются ксеноморфным обли
ком и подвержены интенсивному окислению и 

вторичным изменениям. Они локализуются непос

редственно в оливин-серпентиновой матрице вне 

пространственной связи с хромшпинелидами. 

Ни;)/Сllе-Тагильский .массив расположен к 

юго-западу от Нижнего Тагила. Площадь выхода 

пород по разным источникам составляет 45-50 км2 

[5,7, 16,17]. Массив слагает гору Соловьевой и 
аналогично Светлоборскому массиву вытянут в 

северо-северо-западном направлении с восточ

ным падением. Дуниты слагают ядро массива, 

которые окаймляется верлитами, оливиновыми и 

магнетитовыми клинопироксенитами и далее габ

броидами (тылаитами) (см. рис. 1 Б) . Дуниты 

имеют штокообразную форму и обладают отдель

ностью, образовавшейся за счет пластических 

деформаций. Зональность дунитового ядра обус

ловлена сменой тонкозернистых диопсидовых 

протодунитов на периферии дунитового ядра 

средне- и крупнозернистыми (до гигантозернис

тых) дунитами в его центральной части [7]. 
Хромитовые руды, включенные в дунит, об

разуют системы струйчатых тел, конформные 

структуре дунитового ядра [5], что соответству
ет юго-западной полукольцевой структуре вокруг 

горы Соловьевой. Крутое падение рудных зон со

гласуется с падением массива. Многочисленные 

платино-хромитовые рудные тела (месторожде

ния) сосредоточены в логах, в которых естествен

ной эрозией вскрываются более глубокие внутрен

ние части дунитового тела [3, 6]. Платино-дуни
товые руды известны на юге Нижне-Тагильского 

массива, на правом берегу ручья Мартьян. Хро

мит здесь, как и платина, представлен акцессор-
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Рис. ]. Схема геологического строения базит-ультрабазитовых комплексов 
Тагильской зоны Платиноносного пояса Урала 

А - Нижнее-Тагильского; Б -Вересовоборского (1) и Светлоборского (2). По данным Е. В. Пушкарева (2000). 1 - дуниты; 2 -
- клинопироксениты; 3 - габбро и габбро-долериты; 4 - метавулканиты; 5 - осадочные породы и сланцы; 6 - разрывные 

наруше~IИЯ; 7 - платино-хромитовые руды ; 8 - платиновые руды в дунитах 

ной (сингенетичной) вкрапленностыо в дунитах 

(отработанное ныне Авроринское месторождение). 

Результаты исследования 

Методы исследования 

Для минералогических исследований были 

отобраны крупнообъемные (15-20 кг) пробы из 
различных участков коренных руд: дунитов Свет

лоборского и хромититов Нижне-Тагильского 

массивов (табл. 1), а также образцы из разведоч
ных канав и скважин (Светлоборский массив). 

Методика заключалась в 2-х стадийном дроб

лении проб, которые дробились до фракции -2 мм, 
отмывались в воде, затем в тяжелой жидкости (бро

моформе) до получения концентрата этой фракции, 

из которого визуально отбиралась платина и все 

зерна, похожие на платину. Хвосты крупного дроб

ления подвергались дополнительному дроблению 

до фракции -0,6 мм с последующим получением 
тяжелого концентрата и отбором зерен платины из 

проб. При этом учитывались магнитные свойства 

зерен, для чего каждая фракция разделялась на маг

нитную и немагнитную фракции (рис. 2). 
При поисках платиновых зерен непосред

ственно в образцах использованы полированные 

шлифы (пластинки) из разведочных скважин 

Светлоборского массива и аншлифы, изготовлен

ные из проб 1-] 5 Светлоборского и Нижне-Тагиль
ского массивов. Применялись методы минерагра

фического анализа, включающего микроскопичес-

кое исследование МПГ, сканирующего электрон

ного микроскопа (СЭМ) дЛЯ получения микрофо

тографий зерен платины и других МПГ с целью 

изучения взаимоотношения их с породообразую

щими минералами. Микрозондовый анализ СИГМ 

СО РАН, r. Новосибирск, аналитик Е. Н. Нигмату
лина) был использован для выявления составов 

минералов, а обработка результатов произведена 

с помощью стандартных графических программ 

и оригинальной программы А.С Юрковского. 

Распределение платинового концентрата 

по фракциям дробления 

Под платиновым концентратом здесь прини

мается выборка всех зерен тяжелых минералов и 

сплавов, полученных на последней стадии схе

мы обработки проб и дополнительно очищенных 

от легкой примеси под бинокулярной лупой . В 

платиновый концентрат кроме платины входят 

также другие тяжелые самородные сплавы, визу

ально трудно отличимые от платины, которые 

впоследствии подвергались идентификации с 

помощью сканирующего микроскопа. 

Как видно из рисунка 3А, на Светлоборском 

массиве во фракции грубого дробления (- 2 мм) 
было отобрано 638 зерен , слагающих платиновый 

концентрат, тогда как в результате дополнитель

ного дробления до класса - 0,6 мм обнаружено 
еще 524 зерна. Эти значения являются вполне 
сопоставимыми и свидетельствуют о том, что для 
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Таблица 1 
Места отбора проб из дунитов Светлоборского и Нижне-Тагильского массивов 

H~ п/п H~ пробы Место отбора проб 

Светлоборский массив 

1 1 Руд-е Высоцкого, канава 79 
2 2 Руд-е Высоцкого, канава 79 (север) 
3 3 Руд-е Высоцкого, канава 85 
4 4 Руд-е Высоцкого, канава 86 
5 6 Руд-е Высоцкого, канава 95 
6 7 Коробовский Лог, канава 220 

Нижнее-Таrильский массив 

7 8 
8 9 
9 10 
10 1] 

11 ]2 
]2 ]3 
13 14 
]4 15 

1 пробы (1-15)l 

дробление до - 2мм ~ 

протолочка 

концентриро;/ание в 
(1) воде, 

(2) БРОМОформе 

l Концентрат I 
(-2мм) - l 

cenapaци~ -

магнитная 1 I немагнитная 
фракция фракция 

протолочка 

~--~~ 

Хвосты 
(-0,6 ММ) 

концентрирование в 

(1) воде, 
(2) бромоформе 

Рис. 2. Схема концентрирования проб для 
минералогического исследования 

обогащения руд Светлоборского массива дробле

ние дунитов необходимо доводить до тонкой 

фракции для того, чтобы избежать потери метал

ла, которая по нашим оценкам может составить 

до 45 % от извлеченного концентрата. 
На Нижне-Тагильском массиве во фракции 

грубого дробления (- 2 мм) оказалось 986 зе
рен платины, тогда как во фракции тонкого (до

полнительного) дробления (- 0,6 мм) обнаруже
но еще 960 зерен (рис . 4А). Как и на Светлобор

ском массиве, это свидетельствует о том, что при 
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Александровский Лог-1 

Александровский Лог-2 

Александровский Лог-3 

Крутой Лог-1 

Крутой Лог-2 

Сырков Лог-] 

Дунитовый карьер-I 

Дунитовый карьер-2 

использовании только грубого дробления поте

ри составят не менее 50 %, и для полного извле
чения платины необходимо более тонкое дроб

ление. В самой богатой пробе (N!! 1 О, Александ
ровский Лог-З) большая часть зерен платины 

высвободилась на ранней стадии дробления; в 

остальных пробах значительное количество зе

рен добавилось при дополнительном дроблении 

до 0,6 мм. 
Магнитные свойства платинового концентра

та исследовались с помощью ручного магнита. 

Немагнитная платина в Светлоборском массиве 

преобладает над магнитной платиной (см. рис. 

ЗБ), хотя последняя представлена также в значи

тельных количествах, соотношение которых ва

рьирует в разных пробах . Как выяснилось при 

последующих исследованиях в пробах 3 и 6 пре
обладание магнитной платины связано с приме

сью самородного железа. В большинстве проб 

Нижне-Тагильского массива магнитная фракция 

преобладает над немагнитной (см . рис . 4Б). Как 

и на Светлоборском массиве, значительная часть 

зерен в выборках представлена самородным же

лезом и Fe-Cr сплавами, которые визуально труд
но отличаются от Pt-Fe сплавов, что искажает 
истинное соотношение платины по магнитным 

свойствам. Но в любом случае можно утверждать, 

что магнитная сепарация при обогащении руд не 

является приемлемым методом, поскольку при ее 

использовании будет упущена значительная часть 

немагнитной платины. 

Платиновые концентраты каждой из стадий 

дробления были исследованы на предмет распре

деления зерен по вариациям их размера. На Свет-
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лоборском массиве в концентратах обоих стадий 

дробления значительно преобладают мелкие зер

на платины (менее О,] мм), хотя встречаются бо

лее крупные индивиды (0,1 - 0,5 мм). В концент
рате грубого дробления крупные зерна чаще все

го встречаются в 4 пробе, отобранной из канавы 
86 рудопроявления Высоцкого как в магнитной, 
так и в немагнитной фракциях, тогда как в кон

центрате тонкого дробления крупные зерна пла

тины (до 0,5 мм) преобладают в обедненных пла
тиной пробах из канавы 95 рудопрявления Вы
соцкого и Коробовского Лога (пробы 6 и 7). Во 
всех концентратах Нижне-Тагильского массива 

обоих стадий дробления преобладают зерна -О,] 

мм. Более крупные индивиды (+0,1 мм) харак
терны для пробы NQ 14 (Дунитовый Kapbep-l). 

Морфология зерен платины 

Платина, отобранная из концентратов Свет

лоборского массива, имеет различную морфоло

гию. Во всех фракциях по стадии дробления и по 

КОЛ-ВО зерен 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

О 
2 4 

магнитности зерен крупные индивиды платины 

имеют неправильную форму и часто находятся в 

срастании с оливином, тогда как значительная 

часть мелких зерен обладает огранкой кубичес

кой формы. В немагнитной фракции мелких кри

сталлов платины значительно больше, чем в маг

нитной (рис. 5А). Платина Нижне-Тагильского 

массива в значительной степени представлена 

ограненными кристаллами, которые характерны 

как для мелких (-0,1 мм), так и для более круп
ных (0,1-0,5 мм) индивидов (рис. 6А,Б). По срав
нению с платиной Светлоборского массива, Ниж

не-Тагильская платина часто находится в сраста

нии с хромшпинелидами (рис. 6В). 

Положение зерен платины 

в породообразующей матрице 

Соотношение рудных и породообразующих 

минералов изучалось в полированных образцах 

(пластинках, аншлифах) из обоих массивов. На 

Светлоборском массиве обнаружены крупные 

А 
(638 зерен) О дробление ДО -2мм 

(524 зерна) о дробление ДО -0,6 м 

3 6 , 7; N!I пробы 

300 • магнитная @акция (458 зерен) 

О немагнитная @акция (704 зерна) 

Б 

250 

200 

150 

100 

50 

о 
2 4 3 6 7 N!I пробы 

Рис. 3. Светлый Бор. Распределение всех зерен платины из всех концентратов по фракциям крупно
сти (А) и по магнитности (Б) 

ПО оси Х - номера проб (см. табл. 1), ранжировано по количеству зерен в платиновом концентрате 
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(0,5-0,6 мм) выделения платины и других мине
ралов металлов платиновой группы (МПГ), ко

торые имеют неправильную форму, обусловлен

ную положением ее в межзерновом пространстве 

оливина (рис. 7 А), тогда как мелкие зерна (около 
100 мкм) характеризуются изометричным обли
ком (рис. 7Б). И те, и другие находятся в ассоци

ации с эрликманитом (08S2), расположены непос

редственно в дуните среди оливиновых зерен: как 

в срастании с хромитом, так и без него. Тонкая 

прослойка серпентина всегда присутствует на 

контакте между платиной и оливином. В некото

рых случаях по зернам платины развиваются кай

мы магнетита. Исследованная платина подверже

на частичному и разностадийному окислению, 

которое визуально выражено ажурными концен

трическими зонами (см. рис. 7 А). Первичная пла
тина при серпентинизации образует вторичные 

Pt-Fe-Cu сплавы, преимущественно туламинит, 
который заполняет тонкие трещинки, секущие 

КОЛ-ВО зерен 

первичные минералы. 

В Нижне-Тагильском массиве непосредствен

но в аншлифе обнаружены крупные скопления 

платины (до 1,5 мм) в хромшпинелидах. Плати
на представляет собой Pt-Fe-Cu-Ni сплавы, име
ет ксеноморфный характер и заполняет межзер

новое пространство зерен хромита (рис. 8А). Она 

содержит включения 08-Ir (20-30 мкм) и мелкие 
выделения соединения РtСuз (рис. 8Б). В некото
рых зернах отмечается окисление платины по пе

риферии зерен. Характер окисления отличается от 

такового на Светлоборском массиве . Каймы окси

да платины являются контрастными (рис . 8В) . 

ВИДОВОЙ состав платиновых концентратов и 

микропарагенезисы МПГ 

Были выявлены основные особенности мине

ральных ассоциаций для обоих массивов. Для 

Светлоборского массива характерны магматичес

кие Pt-Fe сплавы, преимущественно, изоферроп-

А 
600 (986 зерен) одробление до -2 ММ 

500 

400 

300 

200 

100 

О 
10 14 11 8 

кол-во зерен 

10 14 11 8 

(960 зерен) О дробление до -0,6 ММ 

9 13 15 12 

о магнитная ф:Jaкция (1199 зерен) 

IЗнeмarнИ1Ная ф:Jaкция (747 зерен) 

N!I пробы 

Б 

9 13 15 12 
N!I пробы 

Рис. 4. Нижне-Тагильский массив. Распределение всех зерен платины из всех концентратов протоло
чек по фракциям крупности (А) и по магнитности (Б) 

ПО оси Х - номера проб, ранжированы по количеству зерен в платиновом концентрате 
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• 
• 

Рис. 5. Морфология зерен платины, проба 1 
(Светлоборский массив, канава 79) 

А - немагнитная платина, Б - магнитная платина 

латина РtзFе, которые в некоторых зернах частич

но или полностью замещается вторичными Pt-Fe
Cu сплавами (рис. 9 А). В срастании с платиной 
часто встречается эрликманит (OSS2)' который 
отмечается также в виде свободных кристаллов 

в платиновом концентрате . Лаурит (RuS2), как 
правило, слагает внутренние части зерен эрлик

манита (рис. 9Б), что свидетельствует о повыше

нии активности серы в процессе формирования 

этих магматических сульфидов. Баоит (Rh2S з) 
также является распространенной фазой плати

новой минерализации Светлоборского массива. 

Но в отличие от эрликманита, баоит является по

здним минералом, ассоциирующим с магнетитом 

(рис. 9В). Часто он заполняет пористое простран

ство окисленной платины. Трещины крупных 

выделений баоита выполняются вторичными 

минералами туламинитом и тетрафероплатиной 

(рис. 9 Г). Другие МПГ: сперрилит (PtAs
2
), купе

рит (PtS) встречаются как в срастании с плати
ной, так и в виде отдельных зерен в концентрате. 

Реже отмечаются сульфоарсениды МПГ системы 

ирарсит-платарсит-холлингвортит (рис. 9Д) и 

Рис. 6. Морфология зерен платины в Нижне
Тагильском массиве 

Александровский Лог-З (проба 10). А - магнитная, Б 

немагнитная платина, В - сросток платины с оливином и 

хромшпинелидом 

соединения Pd с Sb и As. Окисленная платина 
встречается часто, ее зерна обладают пористой 

структурой (рис . 9Е), иногда с концентрически 

зональным рисунком. Зоны, отличающиеся по 

цвету, относятся к платине разных степеней окис

ления. Кроме Pt-Fe сплавов, которые преоблада
ют в выборках, были отмечены самородные медь, 

золото, железо, сплавы Fe-Cr, Cu-Sn, Fe-Сu(Sп), 
Fe-Nb, пирит и халькопирит. Самой характерной 

зоз 
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Рис. 7. Изображения СКАНа. 
Морфология зерен МПГ и положение их в 

породообразующей матрице 

Светлоборский массив, образец 5300 (А) 

и образец 28, скв. 4 (Б) 

особенностью платиновых парагенезисов Свет

лоборского массива является их тесные сраста

ния с магнетитом. Возможно, что именно это об

стоятельство является причиной попадания час

ти платиновых зерен в магнитную фракцию. 

На Нижне-Тагильском массиве основными 

платиновыми минералами являются Pt-Fe-Cu-Ni 
сплавы (в дальнейшем - туламинит), которые в 

отличие от вторичных Pt-Fe-Cu сплавов Светло
борского массива содержат Ni и не образуют ото
рочек, а представлены ксеноморфными и идио

морфными зернами и кубическими кристаллами. 

Первично-магматические сплавы Pt-Fе(Ni) гораз

до реже встречаются в исследованных ассоциа

циях (рис. 1 О А) и также содержат Ni в своем со
ставе. Несмотря на кристаллическую форму, ту

ламинит имеет вторичное происхождение; он за

мещает предшествующие ему никелистые изо

ферроплатиту и железистую платину, не искажая 

первичной огранки. На ранней стадии туламинит 

замещает изоферроплатину по плоскостям спай-
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Рис. 8. Изображения СКАНа. Выделения 
платины на Нижне-Тагильском массиве 

Проб I О (Александровский Лог-З). А - ксеноморфные вы

деления платины (Pt-Fe-Cu-Ni сплаы) в хромите. Б - вклю

чения осмия и неназванной фазы РtзFе . 8 - кайма оксида 

платины по Pt-Fe-Cu-Ni сплавам 

ности (рис. 1 О В), а при полном замещении наблю
даются метакристаллы туламинита, иногда с ре

ликтами первичной изоферроплатины (рис. 1 О Г). 
Туламинит, в свою очередь, замещается Pt-Cu 
сплавами. В этом случае зерна Pt-Cu сплавов при
обретают неправильную форму (рис. 1 О Б) с кон
турами, лишенными огранки. Pt-Cu сплавы при 
этом имеют зональную структуру, обусловленную 
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Рис. 9. Изображения СКАНа. Микропарагенезисы МПГ Светлоборского массива 
А - замещение изоферроnлатины туламинитом. Б - кристалл эрликманита с лауритом во внутренней части зерна. В - вы

деление баоита, окруженное магнетитом, nриуроченное к туламиниту, развивающемуся по изоферроnлатине . Г - тетраферроn

латина срастается с баоитом и выполняет трещины в нем. Д - микроnарагенезис, состоящий из сперрилита (PtAs
2
), эрликмани

та (OsS), туламинита (Pt-Fe-Cu), магнетита (Mt) и сульфоарсенидов МПГ (ирарсита, холлингвортита и nлатарсита) 

последовательным и стадийным замещением бо

лее раннего туламинита. Процесс замещения 

сплавов на Нижне-Тагильском массиве, вероят

но, был длительным и полным, поскольку пер

вичные Pt-Fе(Ni) сплавы отмечаются крайне ред

ко. В целом последовательность замещения была 

следующей: Pt-Fе(Ni) ~ Pt-Fe-Cu-Ni ~ Pt-Cu с 
увеличением медистой составляющей в этом про

цессе. Анализ зерен Pt-Cu сплавов показал, что 
они относятся к неназванной фазе Cll;Pt. 

Окисленная платина довольно часто встреча

ется на Нижне-Тагильском массиве, как и на Свет

лоборском. Но окисление платины имеет иной 

характер: оксиды платины образуют прерывис

тые и концентрические каймы по туламиниту 

(рис. 1 О Д) . К другим минералам, которые нахо

дятся в парагенезисе с платиной, относятся ос

мий и иридий, которые включены в туламинит 

(рис . 1 О Б,Г,Е) . Они являются более устойчивы

ми , чем сплавы платины и остаются неизменны

ми в процессе эволюции минеральных парагене

зисов. Отмечаются включения лаурита (RuS) и 
неназванной фазы состава RhNiAs (рис . 1 О А). 
Миллерит (NiS) также является распространен
ным минералом рудной ассоциации Нижне-Та

гильского массива, как в срастании с платиной, 

так и в виде отдельных, хорошо ограненных кри

сталлов (пробы 8 и 9). 
В платиновых концентратах Нижне-Тагильс-

кого массива также встречаются другие кроме 

платины самородные сплавы. В магнитной фрак

ции некоторая часть зерен относится к самород

ному железу и сплавам Fe-Cr с примесями Мп и 
Мо. В немагнитной фракции встречаются само

родные медь, цинк, никель и Cr-Ni соединения. 
Эти металлы и самородные сплавы в некоторых 

пробах составляют значительную часть концент

ратов, а в пробе 15 они преобладают. 
Характерной особенностью платиновых па

рагенезисов Нижне-Тагильского массива являет

ся отсутствие магнетита, столь распространенно

го на Светлоборском массиве . Мелкие (40-60 мкм) 
кристаллы Pt-Fe-Cu-Ni сплавов часто со всех сто
рон окружены оливином, что свидетельствует о 

том , что они были включены непосредственно в 

дунит, вне связи с хромшпинелидами, тогда как 

крупная платина (см. рис. 8А) генетически свя

зана с хромитовыми обособлениями . 

Составы соединений Pt на Светлоборском и 
Нижне-Тагильском массивах 

Микрозондовый анализ Pt-Fe и Pt-Fe-Cu-Ni 
сплавов показал, что минеральные ассоциации из 

дунитов Светлоборского и хромититов Нижне

Тагильского массивов в целом отличаются друг от 

друга по составу сплавов. Первичные магматичес

кие Pt-Fe сплавы Светлоборского массива в боль
шинстве случаев соответствуют изоферроплатине 
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Рис. 10. Изображения СКАНа. Микропарагенезисы МПГ Нижне-Тагильского массива 
А - замещение изоферроплатины туламинитом. Б - кристалл эрликманита с лауритом во внутренней части зерна . В - выде

ление баоита, окруженное магнетитом, приуроченное к туламиниту, развивающемуся по изоферроплатине . Г -- тетрафер
роплатина срастается с баоитом и выполняет трещины в нем. Д - микропарагенезис, состоящий из сперрилита (PtAs2), эрлик
манита (OsS2), туламинита (Pt-Fe-Cu), магнетита (Mt) и сульфоарсенидов МПГ (ирарсита, холлингвортита и платарсита 

РtзFе, за исключением одной пробы N2 3 (рудоп
роявление Высоцкого, канава 85), для которой ха
рактерна железистая платина (Pt,Fe) с несколько 
повышенной концентрацией Fe по сравнению с 
изоферроплатиной (рис. 11 А). Именно такая Ni
содержащая железистая платина характерна для 

всех первичных сплавов Н ижне-Тагильского мас

сива. Концентрация Ni в магматических сплавах 
варьирует в интервале 0,4-1,0 мас.% (табл. 3). 

В целом все составы вторичных сплавов (кай

мы на Светлоборском массиве и псевдоморфозы по 

Pt-Fe - на Нижне-Тагильском массиве) образуют 

полный изоморфный ряд от тетраферроплатины до 

туламинита (рис. 11 А), но Ni до 8 мас.% присут
ствуеттолько в туламините Нижне-тагильского мас

сива (рис. 12 В,Г). Концентрация Ni в магматичес
ких сплавах имеет обратнопропорциональную за

висимость с концентрацией Pt, а во вторичных спла
вах - с суммой (Fe+Cu). Это различие, наряду с 

морфологическими особенностями Pt-Fe и Pt-Fe
Cu-Ni сплавов подчеркивает различный генезис 
этих двух выборок. Это свидетельствует о том, что 

все Pt-Fe-Cu-Ni сплавы Нижне-тагильского масси
ва, несмотря на идеально кубическую форму крис

таллов, являются продуктами замещения первич

ных магматических Pt-Fe сплавов. 
При меси МПГ наиболее характерны для изо

ферроплатины (см. рис. 1] Б). Среди них типо

морфным элементом является lr. Нижнетагильс-
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кая платина почти вся значительно обогащена lr 
и содержит устойчивую примесь Rh (до 1 мас.%). 
Ir присутствует также и в туламините (рис. 12 
А,Б), достигая 8-10 мас.%. На Светлоборском 
массиве изоферроплатина эпизодически содер

жит десятые доли про цента Rh и Pd (табл. 2). 
Исключением являются Ni- и Iг-содержащие спла
вы из пробы N2 3, которая по минералого-геохи
мическим особенностям аналогична нижнета

гильским пробам. 

Pt-Fe и Pt-Fe-Cu-Ni сплавы, попадающие в 
различные по магнитности фракции, ничем не 

отличаются по составу (табл. 2), поскольку на
магниченность сплавов платины не зависит от их 

состава, а связана с их физическими свойствами 

сплавов (дефектами в структуре). Зерна Os-Ir-Ru 
сплавов из включений в Pt-Fe сплавах и тулами
ните относятся к различным минеральным видам: 

осмию, рутениридосмину и иридию. 

Анализ пород и особенности состава породо

образующих минералов, хромита и магнети

та Светлоборского массива 

Анализ пород обоих массивов показал, что 

большинство из них относятся к высокомагнези

альным (37-45 мас.% MgO) разновидностям ду
нита (рис. 13А), за исключением двух проб Свет

лоборского массива с более высокой концентра

цией АIРз (пробы 4 и 6). 
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Эти данные свидетельствуют, что валовой 

состав пород не коррелируется с платинометал

льной минерализацией, поскольку одна из этих 

проб (NQ 4) является богатой в отношении плати
ны, а другая (NQ 6) в гораздо меньшем количестве 
содержит платину. 

Характерно, что породы Светлоборского мас

сива в целом являются более железистыми, чем 

породы Нижне-Тагильского массива (рис. 13Б). 

На Светлоборском массиве были проанализи

рованы породообразующие (оливин, серпентин, 

пироксен) и рудные минералы (хромшпинелиды и 

магнетит) из образцов разведочных скважин руд

ной зоны Высоцкого. Состав хромшпинелидов в 

целом отвечает полю составов для массивов Ура

ло-Аляскинского типа (рис. 14), но составы их раз
личается отдельно по образцам . Можно отметить, 

что хромшпинелиды из слабо измененного дунита 

(образцы 5232 и 6306) характеризуются отчетливым 
трендом составов Cr- Fe3+ при слабом уменьшении 
AI с увеличением Fe3+, тогда как из серпентинизи
рованных разностей или полностью замещенной 

серпентином породы (5791) хромшпинелиды в раз
ной степени обеднены глиноземом до полного его 

отсутствия в серпентинизированных пробах. 

Многочисленные зерна оливина из серпенти

низированных и неизмененных разностей дуни

та имеют очень близкие составы, точки которых 

локализуются в узкой области на тройной диаг

рамме и являются более железистыми по сравне

нию с оливином Гальмоэнанского массива [18]. 
При этом составы серпентина ложатся в ши

рокое поле на диаграмме (рис. 15), в котором про
сматриваются два тренда. Один из них соответ

ствует изоморфизму между Si0
2 
и FeO, без изме

нения MgO; этот серпентин имеет петельчатую 
структуру и относится к слабо-измененному ду

ниту. Составы такого серпентина внекоторой 

части тренда совпадают с составами оливина (без 

учета воды) . Другой тренд относится к серпе н

тину площадному и жильному. Он характеризу

ется увеличением железистости до 10-15 мас. % 
FeO при неизменном соотношении друтих ком
понентов (см. рис. 15). 

Магнетит является распространенным мине

ралом Светлоборского массива. Он встречается в 

тесном срастании с платиной, окружает зерна 

МПГ со всех сторон и заполняет трещины и поры 

в измененной и окисленной платине, что свиде

тельствует о его наложенном характере. Магне

тит образует шлейфовую вкрапленность в пло

щадном наиболее позднем серпентините (рис. 

16А) и слагает цепочки зерен в центральной час-

ти серпентинитовых прожилков (рис. 16Б). Час

то магнетит окружает зерна хромшпинелидов, 

частично замещает их. При этом незамещенный 

хромшпинелид отличается повышенной желези

стостью (см. рис. 14). Значительное количество 
магнетита в целом увеличивает железистость ду

нитов Светлоборского массива по сравнению с 

дунитами Нижне-Тагильского массива. Высвобо

дившийся при замещении Сг связывается с Fe с 
образованием Fe-Cr самородных сплавов, присут

ствующих в платиновом концентрате Светлобор

ского массива в значительном количестве. 

Наряду с магнетитом, мельчайшие включения 

которого рассеяны в серпентиновых прожилках, 

встречаются единичные включения других руд-

А 
Pt+lr(pd,Rh) 

о Светлоборский 

о Нижне-Тагильский 

Fe Cu+Ni 

Б Pt 
о Светrюборский 

о Нижне-Тагильский 

Fe+Cu+Ni Ir+Pd(Rh,Ru) 

Рис. 11. Составы Pt-Fe и Pt-Fe-Cu сплавов из 
Светлоборского и Нижне-Тагильского массивов 
А - примеси (Cu+Ni) в Pt-Fe сплавах и ряд тетраферропла
тина-туламинит. Б - количество примесей МПГ в Pt-Fe и Pt
Fe-Cu сплавах 
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Таблица 2 
Состав Pt-Fe-Cu сплавов из Светлоборского массива 

N2 п/п Pt lr Os Ru Rh Pd Fe Ni Си Сумма 

1 74,62 0,00 0,00 0,05 0,12 0,39 15,15 0,41 8,47 99,21 
2 88,51 0,10 0,00 0,06 0,19 0,16 8,72 0,01 0,57 98,34 
3 74,53 0,00 0,00 0,05 0,02 0,42 14,73 0,23 8,57 98,55 
4 87,91 0,16 0,00 0,05 0,35 0,48 8,89 0,05 0,42 98,31 
5 86,94 0,00 0,00 0,07 0,01 0,69 9,50 0,02 0,08 97,31 
6 88,16 0,00 0,00 0,04 0,00 0,64 9,6] 0,04 0,08 98,58 
7 88,29 0,00 0,00 0,01 0,37 0,20 8,60 0,04 0,58 98,09 
8 76,56 0,00 0,00 0,05 0,18 0,27 17,40 0,37 3,95 98,78 
9 87,86 0,00 0,00 0,04 0,00 0,89 9,75 0,03 0,14 98,71 
10 88,85 0,00 0,00 0,08 0,00 0,02 9,53 0,07 0,11 98,65 
11 74,68 0,00 0,00 0,02 0,30 0,37 16,50 0,37 5,64 97,88 
12 87,89 0,19 0,00 0,04 0,91 0,60 8,42 0,04 0,88 98,95 
13 87,86 0,00 0,00 0,01 0,05 0,68 9,63 0,05 0,12 98,40 
14 88,04 0,01 0,00 0,09 0,97 0,59 8,57 0,05 0,80 99,13 
15 88,04 0,00 0,00 0,03 0,04 0,37 9,44 0,03 0,07 98,02 
16 87,62 0,00 0,00 0,01 0,05 0,89 9,61 0,03 0,10 98,32 
17 87,92 0,18 0,00 0,06 0,40 0,63 8,51 0,03 0,81 98,54 
18 88,91 0,00 0,00 0,02 0,29 0,57 8,88 0,04 0,80 99,52 
19 87,80 0,10 0,00 0,07 0,38 0,67 8,49 0,06 0,76 98,33 
20 89,95 0,00 0,00 0,06 0,38 0,36 8,78 0,01 0,31 99,85 
21 88,19 0,00 0,00 0,09 0,00 0,99 9,76 0,04 0,06 99,13 
22 87,81 0,05 0,00 0,04 0,41 0,46 8,48 0,04 0,88 98,16 
23 74,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 14,62 2,38 6,42 98,47 
24 74,68 0,00 0,00 0,01 0,12 0,37 12,48 0,18 10,70 98,55 
25 74,05 0,00 0,00 0,03 0,15 0,31 13,86 0,41 9,21 98,02 
26 89,21 0,00 0,00 0,05 0,07 0,63 8,33 0,02 0,92 99,24 
27 74,08 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15 13,42 0,30 9,16 97,22 
28 86,65 0,42 0,00 0,00 1,24 0,91 8,70 0,05 0,89 98,86 
29 88,18 0,00 0,00 0,04 0,07 0,26 9,40 0,02 0, 18 98,15 
30 75,01 0,00 0,00 0,06 0,22 0,21 15,64 1,01 6,07 98,21 
31 82,74 0,00 0,05 0,00 0,06 0,63 13,82 0,22 0,34 97,87 
32 88,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 9,56 0,08 0,36 98,73 
33 88,02 0,62 0,00 0,02 0,40 0,17 8,63 0,04 0,32 98,22 
34 76,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,06 20,58 0,69 1,07 98,48 
35 75,05 0,00 0,00 0,05 0,08 0,10 11 ,10 0,49 11,75 98,62 
36 74,65 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 11 ,73 0,76 11 ,01 98,30 
37 73,88 10,74 0,00 0, 13 0,54 0, 12 11 ,08 0,88 0,78 98,14 
38 74,18 10,29 0,00 0,06 0,54 0,05 11 ,28 1,24 0,8 1 98,44 
39 87,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 10,49 0,10 1,45 99,93 
40 70,18 3,69 0,00 0,10 0,39 0,07 12,04 2,03 9,29 97,79 
41 78,73 5,80 0,00 0,08 0,61 0,07 11 ,24 0,88 0,88 98,29 
42 78,68 6,47 0,00 0, 11 0,62 0,15 11 ,12 I 1,01 0,86 99,02 
43 69,14 5,26 0,00 0,07 0,53 0,14 14,34 5,53 3,90 98,89 
44 74,64 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 11 ,59 0,87 10,94 98,10 
45 86,68 0,01 0,00 0,13 1,03 0,30 8,48 0,06 0,84 97,53 
46 86,61 1,23 0,00 0,02 0,54 0,25 8,52 0,02 0,43 97,62 
47 85,42 0,00 0,00 0,03 0,09 2,46 8,91 0,01 0,25 97,18 
48 76,18 0,00 0,00 0,04 0,00 0,32 20,17 0,23 0,6 1 97,56 
49 87,41 0,06 0,11 0,07 0,30 0,11 8,68 0,02 0,51 97,26 
50 87,12 0, 11 0,62 0,03 0,3 1 0, 14 8,61 0,04 0,50 97,48 
51 74,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 9,93 0,2 1 13 ,42 98,05 
52 87,44 0,70 0,00 0,02 0,25 0,21 8,82 0,03 0,37 97,82 

Примечание . Анализы 1-1 О - магнитная фракция , 11-20 - немагнитная фракция (проба 1) 
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Таблица 3 
Состав Pt-Fe-Cu сплавов из Нижне-Тагильского массива 

N~ п/п Pt Iт Ru Rh Pd Fe Ni Cu Сумма 

1 71,94 2,93 0,04 0,06 0,01 13,37 8,23 2,56 99,13 
2 71,34 2,51 0,05 0,34 0,13 14,51 4,99 3,96 97,85 
3 72,57 1,68 0,04 0,04 0,01 13,37 6,27 3,96 97,95 
4 81,37 2,54 0,05 0,47 0,08 12,45 0,73 1,29 98,98 
5 70,74 3,75 0,06 0,37 0,09 14,79 4,38 4,39 98,57 
6 70,62 2,84 0,04 0,25 0,08 13,43 7,11 3,47 97,83 
7 70,99 2,93 0,07 0,29 0,02 13,72 7,21 3,31 98 ,55 
8 69,73 4,56 0,02 0,65 0,09 14,27 7,49 2,67 99,45 
9 69,13 4,99 0,05 0,22 0, 13 13 ,96 7,62 2,51 98,62 
10 68,82 4,37 0,07 0,68 0,00 13,73 8,39 2,63 98,68 
11 79,77 4,06 0,24 0,37 0,08 11 ,39 0,77 1,14 97,81 
12 68,66 5,06 0,02 0,40 0,14 14,06 6,74 3,01 98,10 
13 69,21 4,77 0,03 0,43 0,12 14,04 6,65 3,10 98,34 
14 77,80 7,47 0, 10 0,48 0, 18 10,80 0,68 0,78 98,29 
15 72,51 2,18 0,04 0,35 0,19 15,44 2,26 4,80 . 97,78 
16 71 ,07 3, 10 0,06 0,28 0,09 12,30 0,71 9,87 97,46 
17 80,45 4,08 0,09 0,54 0,15 11,10 0,74 0,89 98,03 
18 71,33 2,65 0,01 0,52 0,06 13,54 2,52 7,75 98,39 
19 72,77 7,47 0,07 0,36 0,00 11 , 14 3,20 3,29 98,31 
20 70,50 4,9 1 0,21 0,75 0, 11 16,67 2,28 2,07 97,50 
21 77,71 6,44 0, 11 0,64 0,11 11 ,43 0,43 1,00 97,86 
22 68,82 8,19 0,09 0,58 0,09 16,81 1,73 1,82 98,13 
23 80,04 2,95 0,06 0,56 0,13 12,15 0,78 0,91 97,58 
24 73,06 6, 10 0,10 0,58 0,12 12,51 3,53 1,95 97,93 
25 69,08 5,32 0,04 0,55 0,14 14,63 5,09 3,76 98,61 
26 78,99 6,29 0,09 0,54 0,17 11,14 0,69 0,85 98,76 
27 68,27 5,25 0,07 0,57 0,17 13,92 5,68 3,59 97,52 
28 75,62 5,80 0,19 1,05 0,07 12,43 1,57 1,25 97,99 
29 71,24 2,37 0,01 0,11 0,06 13,27 7,94 2,88 97,88 
30 75,84 6,61 0,08 0,55 0,06 12,57 0,86 0,87 97,44 
31 68,67 6,53 0, 14 0,66 0, 12 17,28 2,01 1,87 97,30 
32 67,20 6,63 0,16 0,72 0,00 13 ,92 6,43 2,91 97,96 
33 66,48 6,66 0,05 0,40 0,07 13 ,68 7,11 2,80 97,27 
34 72,05 2,59 0,06 0,31 0,02 12, 17 3,11 7,44 97,75 
35 77,15 7,28 0, 12 0,55 0,10 10,87 0,51 0,70 97,28 
36 71,29 2,71 0,04 0,40 0,11 14,55 3,14 5,40 97,63 
37 79,02 5,01 0, 10 0,55 0, 17 10,83 0,59 0,99 97,25 
38 77,64 6,06 0, 13 0,53 0,11 11 ,35 0,97 0,87 97,67 
39 80,17 3,89 0, 11 0,52 0,18 10,69 0,61 1, 12 97,29 
40 73,66 0,39 0,06 0,30 0,27 13,37 6,11 4,03 98,20 
41 73 ,29 0,48 0,08 0,32 0,23 13,99 4,99 4,46 97,85 
42 72,59 0,47 0,08 0,38 0,35 13,94 3,98 5,39 97,17 
43 71,41 0,92 0,01 0,45 0,09 12,21 6,26 6,28 97,63 
44 82,19 0,62 0,11 0,33 0,40 11,83 0,78 1,14 97,39 
45 74,44 0,44 0,03 0,25 0,06 14,08 3,60 5,33 98,24 
46 69,41 3,69 0,03 0,42 0,26 13 ,68 6,30 3,64 97,42 
47 73 ,16 1,11 0,07 0,27 0,28 14,12 4,74 4,36 98, 12 
48 74,93 0,25 0,09 0,33 0,20 16,34 2,19 4,63 98,95 
49 72,54 0,89 0,07 0,38 0,26 14,68 3,61 5, 15 97,57 
50 73,27 0,37 0,03 0,58 0,22 14,61 3,69 5,68 98,45 
51 74,25 0,76 0,04 0,32 0,22 14,84 4,38 4,68 99,50 
52 72,51 0,23 0,08 0,48 0,22 13,55 7,54 2,98 97,58 
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ных минералов, в частности, самородной меди и 

пентландита (см. рис. 16А), который, как прави

ло, находятся в срастании с магнетитом. 

Заключение 

Исследование образцов дунитов из Светло

борского и Н ижне-Тагильского массивов позво

лило сделать следующие выводы: 

1. Рудная платина, включающая Pt-Fe, Pt-Fe-Cu, 
Pt-Cu сплавы, а также другие МПГ и самородные 

сплавы цветных металлов, может концентрировать

ся как в слабо измененных ДУнитах, так и в интен

сивно серпентинизированных породах. Петрохими

ческий состав вмещающей породы и степень ее сер

пентинизации не коррелируется с интенсивностью 

проявления платиновой минерализации. При этом 

мелкие кристаллы платины располагаются непос

редственно в оливиновой матрице, а крупные ксе

номорфные выделения тяготеют к хромитовым обо

соблениям при наличии таковых. 

2. Большая часть платиновых зерен (70-90% 
на Светлоборском массиве и 70-80 % на Нижне
Тагильском массиве), выделенных из протолочек 

крупнообъемных проб, относится к классу мел

ких (- 0,1 мм), поэтому дробление дунитов необ-

Ir(Mac%) 

12.00 

10,00 

8 ,00 

6 ,00 

4,00 

2,00 

0 ,00 

70 ,00 

Ni (мас%) 
1,80 

1.60 

1,40 

1,20 

1,00 

0,80 

0,60 

0 ,40 

0,20 

0 ,00 

70,00 

, 
о о 

о СР. • о 

75 ,00 

о 

• 
• о 

001 

о· • 

00 

80,00 

о оОЬоО 
00 

• 
75,00 80,00 

• Светлоборекий 
А 

о Нижне-Тагиnьский 

Р! (мас%) 

85,00 90.00 95 ,00 

• Светлоборский в 
о Нижне-тагильский 

-~ 
Pt(Mac%) 

85,00 90 ,00 95 ,00 

ходимо про водить до фракции - 0,6 мм для извле
чения максимального количества платины; более 

грубое дробление (- 2 мм) способствует только 
половине ее извлечения . 

3. Около 40% платинового концентрата на 
Светлоборском и 60 % - на Нижне-Тагильском 

массивах относится к магнитной фракции. Такие 

соотношения не позволяют предлагать магнит

ную сепарацию, как метод концентрирования 

платины. Несмотря на то, что в магнитную фрак

цию попадают также самородное железо и Fe-Cr 
сплавы, которые искажают истинные соотноше

ния фракций. Магнитная и немагнитная платина 

ничем не отличается друг от друга, ни по морфо

логии, ни по соотношению Pt и Ре. 
4. В обоих массивах кристаллические формы 

выделения платины (кубы), связанные по време

ни с кристаллизацией оливина, преобладают над 

платиной ксеноморфного облика, формирование 

которой связано с образованием эпигенетических 

хромитовых шлиров. На Светлоборском массиве 

распространены сульфиды и арсен иды МПГ (лау

рит, сперрилит, кynерит), которые встречаются как 

включения и срастания с платиной, так и в виде 

отдельных зерен в платиновом концентрате, что 
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Рис, 12. Уровень примесей Ir в Pt-Fe (А) и в Pt-Fe-Cu (Б) сплавах, а также характер корреляционной 
зависимости концентраций Ni с Pt в первичных Pt-Fe сплавах (В) и Ni с (Fe+Cu) -
во вторичных Pt-Fe-Cu сплавах из Светлоборского и Нижне-Тагильского массивов 

310 



Платиноносность интрузивов, рудных полей, узлов и месторождений 
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Рис. 13. Диаграммы состава пород Светлобор
ского и Нижне-Тагильского массивов из 

образцов 1-15 

свидетельствует о повышенной активности серы 

и мышьяка при формировании платиновых руд. 

5. Составы магматических парагенезисов: 
изоферроплатина с включениями эрликманита на 

Светлоборском и железистая платина с включе

ниями лаурита - на Нижне-Тагильском массивах 

свидетельствуют о том, что в первом случае фор

мироване руд происходило при более высокой фу

гитивности кислорода и более высокой летучес

ти серы, чем во втором. 

6. Платина Нижне-Тагильского массива име
ет иридисто-никелистую специализацию , что 

обусловлено кристаллизацией ее в восстанови

тельных условиях и из более эволюционирован

ной рудо-формирующей системы, чем на Свет

лоборском массиве. Это проявляется также в 

распространении двух магматических парагенези

сов: платино - осмиевого и платино - иридиевого. 

7. Присутствие Pt-Fe-Cu-Ni твердых раство
ров на Светлоборском и преобладание их на 

Нижне-Тагильском массивах обязано процессам 

серпентинизации дунитов. Общий тренд изме

нения составов для обоих массивов имеет вид: 

PtJFe (Pt-Fe) ~ Pt
2
CuFe ~ РtСuз с тем различи

ем , что первая часть этого тренда характерна для 

Светлоборского, а вторая часть - для Нижне

Тагильского массивов. 

Cr 

А\ 

.5ЗОО 

[] 5782 

А 5791 

<> 52З2 
о 6З06 

Fe3+ 

Рис. 14. Состав хромшпинелидов из образцов 
Светлоборского массива. Поле соответствует 

составам хромшпинелидам в массивах Урало-

Аляскинского типа 

Si02 
ее хромитом 

о основная масса 

f> петли 

• прожилки 

• прожилки в раннем 
серпентине 

• 

FeO MgO 

Рис. 15. Диаграмма составов серпентина из 
пород Светлоборского массива 

8. Окисление платины на постмагматическом 
этапе характерно для обоих массивов, но окис

лительный потенциал воздействующих флюидов 

на Светлоборском массиве был более высоким, а 

процесс окисления платины - более масштабным . 

9. Магнетит является значительной составной 
частью минеральных ассоциаций Светлоборского 

массива. Интенсивное замещение хромита магне

титом и приуроченность магнетитовой вкраплен

ности к серпеНТИНОВblМ прожилкам неразрывно 
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Рис. 16. Характер выделения магнетита в серпентинизированных дунитах Светлоборского массива 
А - шлейфовая вкрапленность магнетита в серпентините . Б - крупные выделения магнетита по прожилкам серпентина. 

Замещения зерен хромшпинелида магнетитом (А , Б) 

связаны с окислением платины и обязаны также 

высокому окислительному потенциалу воздейству

ющих флюидов. Присутствие в этих же минераль

ных ассоциациях Fe-Cr сплавов, которые восста
навливались на заключительной стадии Формиро-

вания руд, наряду с другими самородными спла

вами (медью, никелем, железом, цинком и др.) сви

детельствует о масштабности постмагматических 

окислительно-восстановительных процессов, про

являющихся на Светлоборском массиве. 
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УДК 549.27:552.26(470.21) 

О НОВОМ РУДНО-ФОРМАЦИОННОМ ТИПЕ 

ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНЫХ РУД В ДВУЧЛЕННЫХ РАЗРЕЗАХ 

МАССИВОВ ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ МОНЧЕГОРСКОГО 

РАССЛОЕННОГО ПЛУТОНА 

В.В. Кнауф, н.с. Гусева 

ЗЛО «НЛТИ», г. Санкт-Петербург 

в зоне сочленения Мончегорского и Монче

тундровского расслоенных мафит-ультрамафито

вых плутонов, тяготея к южной границе Монче

горского плутона, присутствуют интрузивные 

тела (далее в тексте массивы) : Вуручуайвенч , 

Морошкового озера, Южносопчинский, массив 

Южного обрамления Дунитового блока нкт. 

Интерпретация геологической истории этих мас

сивов неоднократно пересматривалась, посколь

ку, как по набору слагающих разрезы этих мас

сивов пород, так и по их последовательности в 

разрезе каждый интрузив отличен от трех дру

гих , а также от Мончегорского и Мончетундровс

кого плутонов. Нами установлено, что, несмотря 

на различия, разрезы всех четырех массивов име

ют принципиально сходное - двучленное - строе

ние и состоят из двух элементов: продуктов крис

таллизации сухих расплавов и продуктов кристал

лизации надкритических флюидов. Формирование 

таких двучленных разрезов в массивах обрамле

ния Мончеплутона мы объясняем поступлением в 

кристаллизующиеся исходно сухие расплавы вод

ного флюида из вмещающих пород, что нарушает 

типичный ход кристаллизации , характерный для 

расслоенных мафит-ультрамафитовых интрузий . 

В двучленных разрезах массивов обнаруже

но промышленное платинометалльное орудене

ние по морфологии и генезису отличающееся от 

известных медно-никелевых руд с сопутствую

щей платиноидной минерализацией: "рудного 

горизонта (риф) г. Сопча", "критического гори

зонта" г. Нюд, эпигенетических сульфидных жил 

НКТ и г. Сопча, "донной залежи" (краевой серии) 

Мончеплутона. Платинометалльные руды масси

вов обрамления Мончеплутона формируют дис

кордантные к границам разных петрографичес

ких типов пород тела, минеральный состав пла

тиноидов в рудах разнообразен : от скважины к 

скважине и в разных рудных интервалах одной и 

той же скважины соотношения минералов пла

ТИНОИДОВ с разными анионными группировками 

различно. Полученные данные свидетельствуют, 

что формирование платинометалльных руд обус

ловлено спецификой условий кристаллизации 

магмы при формировании двучленных разрезов 

массивов обрамления Мончеплутона. 

Платинометалльные руды , локализованные в 

двучленных разрезах массивов южного обрамле

ния Мончегорского расслоенного мафит-ультра

мафитового плутона, по совокупности геологи

ческих и минералогических характеристик не 

соответствуют ни одному из описанных в лите

ратуре типов платинометалльных руд, что дела

ет целесообразным выделение самостоятельно

го дилатантного декомпрессионного рудно-фор

мационного типа руд, обладающего специфичес

ким набором поисковых признаков. 

Введение 

Исследованиями [8,12,14 и др.] показано , что 

относительно (2-15 кв. км) языкообразные мас
сивы Вуручуайвенч, Южносопчинский, Морош

кового озера, массив Южного обрамления НКТ 

(рис. 1), тяготеют к южному обрамлению Мон
чеплутона в зоне сочленения Мончегорского и 

Мончетундровского плутонов, и в своих разре

зах имеют породы и элементы разреза, характер

ные как для Мончегорского , так и для Мончетун

дровского плутонов, не являясь, при этом, пол

ными аналогами какой-либо части разреза ни 

того, ни другого плутона. По составу слагающих 

пород, эти массивы отличаются друг от друга и 

не могут быть объединены в единое тело. Ввиду 

указанных сходств и различий массивы обрамле

ния относились к Мончетундровскому, либо к 

Мончегорскому плутону или рассматривались в 

качестве самостоятельных интрузивных тел. 

Поисковыми работами последнего десятиле

тия с большим объемом буровых работ в масси

вах обрамления выявлены промышленные пла

тинометалльные руды в ассоциации с убогой мед

но-никелевой минерализацией. 

Изучение керна показало, что, при специфике 

каждого из массивов, все они имеют сходные ха-
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рактерные особенности: расположены на перифе

рии крупных расслоенных интрузий, разрезы каж

дого массива двучленны (продукты кристаллиза

ции сухих магм с кумулусной структурой И про

дукты кристаллизации надкритических флюидов), 

в каждом из них присутствует платиноидная ми

нерализация, зоны рудной минерализации дискор

дантны петрографическим границам горизонтов. 

Двучленное строение разреза этих массивов, 

нетипичное для крупных расслоенных комплек

сов, присутствие в них дискордантных рудных 

тел, которые по морфологии и минеральному со

ставу отличаются от известных в большинстве 

расслоенных комплексов платинометалльных 

рифов, краевых серий и эпигенетических суль

фидных жил, являются генетическими признака

ми, того, что механизмы формирования массивов 

и присутствующих в них руд, отличны от про

цессов формирования пород и руд в крупных рас

слоенных мафит-ультрамафитовых плутонах и 

требуют специального анализа. 

~етодыисследования 

Целенаправленные поиски платиноидов и изу

чение геологического строения массивов южного 

обрамления Мончеплутона начались во второй по

ловине I 990-х годов аЛО "Кольская ГМК" и аЛО 
"Центрально-Кольская экспедиция" . Было про веде

но бурение по сети 50х50 м с локальным сгущени

ем до 25х25 м (более 500 скважин); по результатам 
опробования керна выделялись рудные интервалы, 

выплнялисьb специализированные работы по изу

чению минерального состава платиноидов для вы

деления при родных разновидностей платинометал

льных руд, которые использовались при установ

лении технологических типов руд и подсчете запа

сов. Огромный объем аналитических данных, по

лученных ОЛО"Кольская ГМК", приведен в отчет

ных документах компании, однако геологическая 

интерпретация, выходящая за рамки поисковых 

работ, не производилась и настоящая публикация -
одна из немногих, заполняющих этот пробел. 

В ходе полевых работ изучались взаимоотно

шения пород в обнажениях, изучался керн опор

ных скважин с отбором проб на различные виды 

анализа . В камеральный период производилось 

петрографическое, минераграфическое и минера

логическое изучение препаратов, уточнялось 

строение разреза массивов и характер взаимоот

ношений между отдельными элементами разре

за, а также особенности рудной минерализации. 

Изучение минералов платиноидов проводи

лось по технологии «ррm-минералогия» [5] с ми-
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нералогической чувствительностью 0,01 г/т по 

фазовому эквиваленту концентраций. Химический 

состав пород, содержание рудных компонентов и 

выделение рудных тел проводилось на основании 

изучения рядовых и групповых проб. Составы 

минералов изучались локальными методами в 

микрозондовых препаратах гравиконцентратов 

проб и в прозрачно-полированных шлифах. Элек

тронно-микроскопическое изучение и определение 

химического состава породообразующих, акцес

сорных и рудных минералов выполнено на растро

вом электронном микроскопе Hitachi S570 с энер
годисперсионным SDD спектрометром с аналити
ческим элементным диапазоном от бора и выше 

при ускоряющем напряжении 20kv. 
Химический состав петрогенных элементов 

пород определялся рентгено-флюоресцентным 

методом, содержания окисного и закисного же

леза измерялось аналитическим методом. 

Основные черты геологического строения 

массивов южного обрамления 

~ончегорского плутона 

Мончегорский плутон образует в плане дугу, 

сложенную из двух протяженных ветвей - мери
диональной и широтной. Меридиональная, дли

ной 7 км, представлена в рельефе горами НИТ
тис, Кумужья И Травяная (НКТ). Широтная , дли

ной 9 км, представлена горами Сопча, Нюд, Поаз. 
Каждая из ветвей имеет мульдообразную струк

туру с падением крыльев к осевым частям. Мощ

ность плутона варьирует от 500 м (гора Травя
ная) до 1500 м (горы Ниттис и Сопча). 

В объединенном разрезе Мончегорского плуто

на представлен полный и непрерывный дифферен

ционный ряд пород, характерный для расслоенных 

интрузий, однако наращивание разреза происходит 

со смещением в горизонтальной плоскости таким 

образом, что ветвь НКТ имеет в разрезе гарцбурги

ты и ортопироксениты, в разрезе горы Сопча пре

обладают пироксениты, а горы Нюд-Поаз сложены 

плагиоортопироксенитами, меланоноритами, оли

виновыми норитами и норитами [8,13]. Такое стро
ение плутона объясняется кристаллизационной гра

витационно-кинетической дифференциацией ма

фит-ультрамафитовой магмы [8]. В средних частях 
разреза плутона известны маломощные выдержан

ные горизонты Cu-Ni руд с МПГ минерализацией 
(<<горизонт 330», «критический горизонт»). Суммар
ная мощность полного разреза Мончегорского плу

тона составляет 3,5 - 4 км. 
Интрузивные породы Мончегорского плуто

на прорваны жилами пегматитов основного и 
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среднего состава и дайками диоритов, долеритов и лам

профиров . На горах Сопча и НКТ известны жильные 

эпигенетические медно-никелевые руды. Мончегорский 

IJЛУТОН пересечен серией сбросо-сдвигов, разбивающих 

его на блоки, смещенные относительно друг друга. 

В зоне сочленения Мончегорского и Мончетундров

ского плутонов, пространственно тяготея к южной гра

нице первого, известны массивы Вуручуайвенч, Морош

кового озера, Южносопчинский, Южного обрамления 

Дунитового блока НКТ (рис . 1), причем принадлежность 
двух последних к Мончегорскому либо Мончетундров

скому плутонам остается предметом дискуссии. 

Массив Вуручуайвенч (см. рис. 1) примыкает с юга 

~1М2~З 

1 км 
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Рис. 1. Схема геологического строения зоны сочлене

ния Мончегорского и Мончетундровского плутонов и 

положение изученных массивов 

Массивы: 1 - Южносопчинский, 2 - Морошкового озера, 3 - Вуручу

айвенч; 4 - Южного обрамления НКТУсловные обозначения: 1 - габ

бро-нориты и габбро-норит-анортозиты Мончетундровсого массива; 2 
- вулканогенно-осадочные комплексы Имандра-Варзутской серии; 3-9 
- образования Мончегорского плутона: 3 - краевая серия с сульфидной 
медно-никелевой минерализацией ("донная залежь"), 4 - чередование 
а) - 01 +OpX±Cht, Орх+ОI и б) - Opx+OI(+Pl) кумулатов, 5 - Орх куму
латы, 6 - PI+Opx±Cpx кумулаты, 7 - кумулаты и образования "дунито
вого блока", 8 - сульфидное Cu-Ni оруденение (а - эпигенетичекие ЖИЛЬ) 
сплошных сульфидов, б - вкрапленные руды "рудного пласта Сопчн -
горизонта 330"); 9,]0 - образования архейской рамы плyroна: 9 - гра

нулиты, гнейсо-диориты Кольского блока 10 - риодациты и дациты 

Имандра-Варзугской зоны; 11 - тектонические нарушения 

к норит - габбро-норитовой части разреза 

Мончеплутона (горы Нюд-Поаз) и пред

ставляет собой полого падающее на Ю-В 

клинообразное тело, залегающее на грани

то-гнейсах архейского фундамента, и пе

рекрытое породами Кукшинской свиты 

Имандра-Варзугской серии, под которыми 

массив прослежен отдельными скважина

ми на 4,5 км в южном направлении. Поро
ды выходят на дневную поверхность к ю

з и Ю-В от массива Нюд-Поаз, и по про

стиранию про слеживаются в С-В направ

лении на 8 км, а затем уходят под аквато
рию оз. Имандра. 

Вертикальная мощность (более 700 м) 
максимальна в северной части массива, с 

постепенным выклиниванием по падению. 

В разрезе массива присутствуют два основ

ных типа пород 

а) безводные кумуляты - меланонори
ты, нориты и габбро-нориты, в верхней 

части подвергшиеся посткристаллизаци

онным преобразованиям - слагают ниж

нюю часть разреза; 

б) водосодержащие тальк-хлорит-(цо

изит-вуагнатит1)-плагиоклазовые породы, 

которые ранее описывались как металей

когаббро, мета-анортозиты или плагиок

лазиты - слагают верхнюю часть разреза. 
Нижняя и верхняя части разреза сочле

няются через переходную зону мощностью 

до 200 м, в которой различные по соотно

шениям породообразующих минералов 

породы снеравномернозернистыми, так

ситовыми и пегматоидными структурами 

образуют незакономерные обособления от 

0,5 до 3-5 м с четкими или чаще размыты
ми границами (рис. 2). Вся переходная зона 
конформно верхней и нижней границе мас

сива полого погружается в Ю-В направле

нии . Как это будет показано ниже, именно 

к этой зоне в целом, приурочено платино

металльное оруденение, занимающее дис

кордантное положение по отношению к 

границам отдельных петрографических 

разновидностей пород. Границы рудных 

тел, выделяемые по лимитам промышлен

ных кондиций ру~(по концентрациям руд

ных компонентой), не совпадают с пет-

] Вуагнатит - СаАISiO.(ОН) - ромбический алюмосиликат кальция описан в родингитовых дайках офиолитовой зоны Таурус 

Маунтин (Taurus Mountains) в Юго-западной Турции, где он находится в ассоциации с пренитом, гидроrpoссуляром, везувианом, 

хлоритом [15] . В породах массива Вуручуайвенч вуагнатит ранее не описывался из-за схожести с цоизитом, однако, в вуагнатите 
содержание Н2О 5.1 масс%, тогда как в цоизите только 1.9. Соотношение цоизит - вуагнатит в породах требует уточнений. 
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рографическими границами, что отличает данный 

тип платинометалльного оруденения от "платино

металльных рифов" (Меренский риф Бушвельда, 

горизонт 330 Сопчи), для которых существует чет
кий петрографический контроль оруденения . 

Соотношение Мончегорского плутона и мас

сива Вуручуайвенч уже более 50 лет является 
предметом дискуссий. 

Присутствие в породах массива Вуручуайвенч 

низкотемпературных водосодержащих минералов 

. обычно рассматривается как свидетельство пре
образования пород в ходе наложенного метамор

физма [8, 11] . Однако, поскольку породы самого 
Мончегорского плутона не метаморфизованы, то 

наложенные термальные преобразования пород 

массива Вуручуайвенч рассматривался как ука

зание на их более древний возраст [8]. Позднее 
была отмечена непрерывность смены составов от 

пироксенитов и норитов, слагающих горы Нюд

Поаз, к габброноритам нижней части разреза мас

сива Вуручуайвенч, а также была установлена 

близость возрастов формирования «пегматоид

ных метагаббро-анортозитов» Вуручуайвенча 

(2497±21) итакситовых габброноритов горы Нюд 
(2507±9) [1,11]. На основании этих наблюдений 

а 

был сделан вывод, что породы массива Вуручу

айвенч представляют самую верхнюю часть об

щего дифференциированного разреза Мончегор

ского плутона [11] , несмотря на тот факт, что сте

пень "метаморфизма" пород верхней части раз

реза Вуручуайвенча необъяснимо увеличивается 

снизу вверх без каких-либо видимых геологичес

ких причин. В этой противоречивой ситуации 

объект дискуссии отсутствует: верхняя часть раз

реза Вуручуайвенча (и других массивов обрамле

ния Мончеплутона), представленная водосодержа

щими минеральными парагенезисами , является 

результатом кристаллизации водонасыщенного 

остаточного расплава (правильнее - надкритичес
кого флюида) в специфических условиях, что не 

имеет отношения к "наложенному метаморфизму" . 

Принимая указанные выше возрастные дати

ровки , структурная трактовка соотношений Мон

чеплутона и массива Вуручуайвенч требует уточ

нений. Если предположить, что габбро-нориты и 

плагиоклазиты массива Вуручуайвенч , залегаю

щие гипсометрически ниже норитов гор Нюд

Поаз на 200 м, ранее присутствовали в мульдах 

на вершинах гор, но уничтожены эрозией, то не

обходимо допустить наличие очень крутой флек-

б 

в г 
Рис. 2. Неравномернозернистые такситовые 

и пегматоидные породы верхней части разреза массива ВуручуаЙвенч. 
На фото б и r ВИДНЫ рыжие пятна - окисленные сульфиды меди и никеля 
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суры с большой амплитудой крыльев. Тем ни 

менее, ни подобная структура, ни ее реликты не 

выявлены в ходе геологосъемочных и поисковых 

работ. Породы нижней части разреза массива 

Вуручуайвенч по составу образуют непрерывный 

ряд с пироксенитами и норитами гор Нюд и Поаз, 

что дает основания рассматривать массив Вуру

чуайвенч как боковой силлообразный апофиз 

норитов~ончеплутона.Условиякристаллизации 

магмы в таком апофизе отличались от условий 

кристаллизации в основном объеме Мончеплу

тона, что обусловило специфику разреза массива 

Вуручуайвенч, а также наличие дискордантного 

платинометалльного оруденения. 

Массив Морошкового озера. К югу от юго

западной оконечности горы Нюд, вблизи Морош

кового озера, среди пород архейской рамы зале

гает массив ~орошкового озера (см. рис. 1). По 
единичным скважинам его мощность составляет 

около 100 м. Из-за небольших размеров, малой 
мощности и низких рудных перспектив массив 

детально не разбуривался и изучен хуже, чем дру

гие массивы южного обрамления Мончеплутона. 

Вследствие незначительной мощности этого 

массива, двучленное строение разреза слабовы

раженно и наличие пород нижней части разреза 

фиксируется по присутствию редких реликтовых 

зерен предположительно первично кумулусных 

пироксенов, образующих теневую структуру, а 

наличие пород верхней части разреза - по широ
кому развитию парагенезисов водосодержащих 

минералов, близко сопоставимых с парагенезиса

ми верхней части разреза массива Вуручуайвенч 

(плагиоклаз-цоизитовые породы), но отличающи

мися от последних существенно более кислым 

плагиоклазом (андезин и олигоклаз) и повышен

ным содержанием кварца. В породах массива Мо

рошкового озера обнаружены бедная медно-нике

левая минерализация с платиноидами и повышен

ные содержания титаномагнетита и ильменита. 

Массив Ю:JICносоnчинский. Массив имеет 

удлиненную языкообразного форму и протягива

ется на 4,5 км в юго-восточном направлении от 
горы Сопча (см. рис. 1) при ширине выходов око
ло 1,5 км. По имеющимся данным, мощность 
массива не превышает 1 км. В разрезе массива 
присутствуют ультраосновные породы и метагаб

броиды. Большинство исследователей [3, 12, 14] 
описывают массив как дифференцированный от 

перидотитов и пироксенитов до габбро-норитов 

и габбро, или, основываясь на контрастности по

род, выделяют из габброидов краевой части мас

сива Главного Хребта самостоятельное дайковое 

тело пироксенитов [11]. 
Разрез массива состоит из двух основных эле

ментов: 

а) преимущественно пироксенитов, в том чис

ле оливиновых, с кумулусными панидиоморфнозер

нистыми структурами (безводными породами), не

закономерно перемежающимися с апопироксени

товыми, сложенными водосодержащими минерала

ми (тальк, хлорит), сохранившими структурные и 

вещественные реликты, позволяющие реконструи

ровать их первичный состав и структуру; 

б) преимущественно лабрадор-паргаситовых 

(водосодержащих) пород, часто с незначительны

ми количествами кварца и биотита, которые опи

сываются как метагаббро-нориты, металейкогаб

бро, анортозиты или плагиоклазиты. Структуры 

пород равномернозернистые с различной и обыч

но невысокой степенью идиоморфизма плагиок

лаза и РQГОВОЙ обманки, в большинстве случаев 

огранка минералов фрагментарна или отсутству

ет, признаков кумулусных структур не наблюда

ется. Специфична акцессорная минерализация: 

ильменит, рутил, сфен, апатит, монацит, магне

тит, изредка хромит. 

Между пироксенитами, апопироксенитами 

нижней и лабрадор-паргаситовыми породами 

верхней части разреза присутствует переходная 

зона мощностью до 150 м, имеющая сложное 
строение, характерной особенностью которой 

является наличие пород, состоящих преимуще

ственно из роговой обманки и плагиоклаза с ред

кими реликтовыми зернами клинопироксена, не

равномернозернистыми пегматоидными и такси

товыми структурами. Значительные вариации 

соотношений между породами, обогащенными 

темноцветными или лейкократовыми минералами, 

а также незакономерные сочетания такситовых, 

пегматоидых и и их гигантозернистых структур 

варьирующего плагиоклаз-роговообманкового со

става указывают на сложный характер взаимоот

ношений между породами нижней и верхней час

тей разреза Южносопчинского массива (рис. 3). 
Изредка в основании разреза можно наблю

дать эндоконтактовую часть массива, где подплав

ленный материал вмещающих архейских толщ 

диоритового состава внедряется внутрь пироксе

нитов (рис. 4). 
Важно подчеркнуть, что наблюдается именно 

внедрение диоритов в пироксениты, с разобщени

ем их единого объема на фрагменты-блоки, подоб

ные будинам (рис. 4а), и попадание некрупных фраг

ментов пироксенитов в диоритовую матрицу, где 

первичные минералы полностью замещены вторич-
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ным парагенезисом. Процесс внедрения диоритов 

сопровождается формированием в пироксенитах 

локальных зон развития сланцеватых пород, локаль

ной переработкой пироксенитов в апопироксени

товые породы с кварцем и образованием маломощ

ных кварцевых прожилков (рис. 4б) . 

По аналогии с массивами Вуручуайвенч и Мо

рошкового озера (приуроченность к южному обрам

лению Мончеплутона, однотипный двучленный 

разрез, состав его элементов, структурные особен

ности пород, характер акцессорной и рудной мине

рализации и др.) наименее противоречива интер

претация Южносопчинского массива в качестве 

бокового апофиза Мончеплутона: пироксенитовой 

части разреза, представленной на г. Сопча. К тако

му же мнению в последнее время приходят и со

трудники аЛО "Печенгагеология", проводившие 

поисковые работы на этой площади. 

По данным поискового бурения МПГ оруде

нение Южносопчинского массива присутствует 

как в нижней, так и верхней части разреза, но 

основная часть заключена в переходной зоне. 

Рудные тела, выделяемые по опробованию керна 

в соответствии с принятыми кондициями, имеют 

форму пластообразных и линзовидных тел, дис

кордантных границам петрографических разно

видностей пород и не контролируются ими. Мощ

ность рудных тел для различных значений кон

диционных лимитов (бортовые содержания 0,5 -
3,0 г/т) значительно варьирует от непрерывных 

интервалов в 120 м до разрозненных маломощных 
в 0,5 - 3 м, не увязывающихся в соседних скважи
нах буровых профилей. Последнее указывает на 

отсутствие прямой зависимости между кристал

лизационной стратификацией, составом пород раз

реза и формированием МПГ оруденения. 

Массив ЮJlCного обрамленuя нкт. Мериди

ональная ветвь (НКТ) Мончеплутона отделена от 

массива Мончетундра тектонической зоной, про

тягивающейся на 5 км С С-З на Ю-В при ширине 
зоны около 1 км. Зона сочленения имеет сложное 
строение и включает фрагменты разреза как Мон

чегорского, так и Мончетундровского массивов, 

среди которых откартированы протяженные тела, 

сложенные пироксенитами, норитами и габбро

норитами (с такситовыми и пегматоидными 

структурами), которые обоснованно сопоставля

ются с фрагментами разреза Южносопчинского 

массива или аналогичны им. 

В ходе поисковых работ на хром аЛО "Коль

ская ГМК" (Сопчеозерское месторождение) по 

профилю СЗ-ЮВ направления пробурены сква

жины вдоль южного контакта дунитового блока 

НКТ, которые были заложены в породах, анало

гичных фрагментам разреза Южносопчинского 

массива. Скважинами вскрыты пироксениты, но

риты, габбро-нориты с интервалами мощностью 

до первых десятков метров с Cu-Ni и МПГ мине
рализацией. Характерно, что все рудные интер

валы локализованы в такситовых разновидностях 

Рис. 3. Сложные пространственные соотношения отдельных разновидностей пород зоны перехода 
между нижней и верхней частями разреза массива Южносопчинский 
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норитов И габбро-норитов, причем, именно в них 

первичные магматические минеральные параге

незисы и структуры в значительной мере или 

полностью замещены комплексом водосодержа

щих минералов (обычно тальком и хлоритом) с 

образованием реликтовых теневых структур [6]. 
Детальное изучение разрезов по скважинам 

петрографическими, петрохимическими и мине

ралогическими методами не производилось, по

этому сопоставление массива обрамления НКТ с 

двучленными разрезами интрузивов обрамления 

Мончеплутона затруднено, однако, многие харак

терные особенности строения и состава этого 

массива не позволяют исключать его из общего 

анализа. Последнее усиливается тем, что в ходе 

поисковых работ ОАО "Центрально-Кольская 

экспедиция" 2001-2003 годов на Лойпишнюнской 
площади (перекрывает рассматриваемый массив) 

в скважинах также выявлены рудные интервалы 

с платиноидами в такситовых разновидностях 

метагаббро-норитов. 

Обобщенная характеристика 

двучленных разрезов 

В основании разрезов изученных массивов за

легают породы с ясно выраженными кумулусными 

структурами, закономерно изменяющие свой состав 

с запада на восток вдоль по цепочке выходов мас

сивов обрамления Мончеплутона от оливиновых 

пироксенитов и плагиопироксенитов (массивы 

Южного обрамления НКТ, Южносопчинский) до 

норитов И габбро-норитов (ВуручуаЙвенч). 

Все разновидности клинопироксенитов зале

гают в основании разрезов Южного обрамления 

НКТ и массива Южносопчинский и изучены в 

последнем. Оливиновые и плагиоклазовые пиро

ксениты с панидиоморфнозернистой струюурой, 

по составу и струюуре аналогичны пироксени-

там горы Сопча. Преобладающим минералом 

этих пород является ортопироксен (En 80), доля 
оливина в оливиновых пироксенитах не превы

шает 10%; сохранившиеся зерна оливина покры
ты магнетитовой сыпью (рис. 5а). Вокруг зерен 

ортопироксена и по трещинам в нем про растает 

ав гит (рис. 5б). Интеркумулусное пространство 

сложено тальк-хлоритовым агрегатом (рис. 5а). 

Пироксениты частично преобразованы в 

тальк-хлоритовые породы с сохранением теневых 

магматических структур (рис. 5в) И вплоть до 

тальк-хлоритовых сланцев (рис. 5г). В эндокон

такте массива (в связи и без видимой связи с вне

дрением диоритового расплава) процесс форми

рования апопироксенитов сопровождался обра

зованием линзообразных участков, разъединяю

щих массивные пироксениты на отдельные бло

ки и "будины" (рис. 5 д, е), Во внутренних частях 
пироксенитовых "будин" сохраняются магмати

ческие кумулусные структуры, но первичные 

минералы частично или полностью замещены 

низкотемпературными водосодержащими параге

незисами с присутствием кварца, минералов ти

тана и сульфидов меди и никеля, фосфатов ред

коземельных элементов. В отдалении от эндокон

такта "будинирование" пироксенитов выражено 

слабо, однако, в керне поисковых скважин внут

ри толщи пироксенитов нижней части разреза мас

сива в значительном удалении от эндоконтакта 

постоянно встречаются интервалы апопироксени

тов (бесполевошпатовые тальк-хлоритовые поро

ды с кварцем и бедной сульфидной минерализа

цией) мощностью до первых десятков метров. 

Равномернозернистые нориты и габбро-нори

ты слагают нижнюю часть разреза массива Вуру

чуаЙвенч. По минеральному составу и структуре 

они аналогичны норитам горы Нюд. Это породы с 

гипидиоморфнозернистой структурой; главными 

Рис. 4. Эндоконтактовая зона массива Южносопчинский: а - соотношения диоритов и пироксени

тов; б - кварцевая линза среди пироксенитов и апопироксенитовых пород 
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породообразующими минералами является плаги

оклаз (An
65

.
85

) , ортопироксен и клинопироксен. 

Выше уже указывалось, что над норит- габ

бро-норитами залегает переходная зона мощнос

тью около 200 м, для которой характерны поро
ды с такситовыми и пегматоидными структура

ми, сложенные плагиоклазом и водосодержащи

ми темноцветными минералами с постоянным 

присутствием кварца (см. рис. 2). В этой связи 
важно отметить, что верхняя часть нижнего (но

ритового) элемента разреза массива претерпела 

низкотемпературные термальные преобразова

ния, выразившиеся в замещении первичномагма

тических кумулусных минералов вторичными 

водосодержащими парагенезисами без механи

ческого рассланцевания пород (рис. 6). Этот факт 
- нарастание степени "метаморфизма" вверх по 

разрезу без наличия видимых причин и источни

ков глубинного тепла - отмечался и ранее [8, 11], 
однако, интерпретации этого явления не про из

водилось: констатировалось лишь, что породы 

"метаморфизованы" или "милонитизированы". 

На рисунке 6 по казана типичная последова
тельность замещения первичных магматических 

минералов и структур норитов И габбро-норитов 

массива Вуручуайвенч (скв. 1899), причем пол
ное преобразование магматических структур и 

минералов в тальк-хлорит-амфибол-плагиоклазо

вый агрегат с теневой структурой происходит на 

интервале 24 м без рассланцевания и милонити
зации. Это мы связываем с особенностями состава 

среды кристаллизации верхней части двучленно

го разреза, а не с оторванным во времени нало

женным метаморфизмом. 

Нарастание степени измененности пород 

вверх по разрезу противоречит предположению 

о метаморфической природе пород верхней час

ти разреза [11] , поскольку для процессов регио
нального метаморфизма сложно допустить нали

чие источника тепла вверху (над разрезом), для 

процессов динамометаморфизма в породах отсут

ствуют ясно выраженные протяженные зоны 

дробления, для процессов автометаморфизма 

трудно допустить присутствие в исходной сухой 

магме такого количества воды, которого было бы 

достаточно для полной переработки объема по

род, достигающего в некоторых случаях полови

ны вертикальной мощности всего разреза. 

Верхние части двучленного разреза во всех 

массивах представлены принципиально сходны

ми породами, сложенными плагиоклазом и водо

содержащими темноцветными минералами. Для 

пород верхней части разреза массива Южносоп

чинский пироксен не характерен. В породах вер

хней части массивов Вуручуайвенч и Морошко

вого озера пироксен присутствует, но представ

лен высококальциевым диопсидом, в отличие от 

пижонитов и авгитов пород нижних частей раз

резов. Разными авторами эти породы2 называют
ся анортозитами, плагиоклазитами , металейко

габбро, метаноритами. 

Эти породы сложены плагиоклазом (лабрадор 

- в массивах Вуручуайвенч и Южносопчинский , 

андезин-олигоклаз - в массиве Морошкового озе
ра) и зернами преимущественно водосодержащих 

темноцветных минералов разной степени идио

морфизма - эденит - паргаситовой роговой об

манки и цоизита-вуагнатита, однако степень иди

оморфизма плагиоклаза не позволяет рассматри

вать породы в качестве плагиоклазовых кумула

тов. Также в породах присутствуют кварц, хло

рит, тальк, актинолит, мусковит, сфен, рутил, иль

менит, магнетит, сульфиды Fe, Си и Ni в незначи
тельных количествах. 

В породах массива Морошкового озера (рис. 7 
в, г) присутствует клинопироксен (авгит, диопсид), 

обрастающий амфиболом (эденит-паргасит). Ву

агнатит (и цоизит) образует более мелкие, по срав

нению с клинопироксеном, зерна, занимающие, 

однако, ту же структурную позицию, что и клино

пироксен (диопсид). Реакционных соотношений 

между клинопироксеном и цоизитом (вуагнатитом) 

не наблюдалось, что свидетельствует о том, что он 

не является продуктом изменения клинопироксе

на, а кристаллизовался одновременно с ним. 

Из-за малой общей мощности массива Мо

рошкового озера и высокой обводненности крис

таллизующегося расплава, нижняя часть разреза 

в этом массиве практически отсутствует. 

Фотографии ан шлифов в отраженных элект

ронах пород верхней части разрезов представле

ны на рисунке 7. В массиве Вуручуайвенч в ред
ких образцах присутствуют структурные, реже ве

щественные реликты пироксена, замещенного 

хлорит-актинолитовым агрегатом (рис. 7 д, е) . В 

аншлифах пород верхних частей разрезов внут-

2 Согласно определению, приведенному в петрографическом словаре (Рыка, Малишевская, 1989) и рекомендациям Петрогра
фического Кодекса [10], плагиоклаз-роговообманковые породы , в которых роговая обманка первична, следует называть габбро 

роговообманковое, однако, поскольку этот термин часто понимается как габбро, в котором клинопироксен замещен роговой 

обманкой (уралитизация, [4]), мы используем описательное название «породы, сложенные плагиоклазом и водосодержащими 
темноцветными минералами», поскольку здесь роговая обманка пеРВИ'lна и не является продуктом преобразования пироксена. 
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г д е 

Рис. 5. Породы нижней части массива Южносопчинский 
а - «свежий» оливиновый пироксенит с панидиоморфнозернистой структурой, интеркумулусное пространство сложено тальк
хлоритовым агрегатом. Оливин по крыт рудной (магнетитовой) сыпью; б - формирование клинопироксеновых кайм вокруг 

ортопироксеновых ядер. (BSE - изображение. Орх - ортопироксен (Еп 80), СРх] и 2 - авгиты , нl - хлорит); в - продукт 

посткристаллического преобразования пироксенитов , порода сложена тальк-хлоритовым агрегатом, но полностью сохраня

ются магматические панидиоморфнозернистые структуры; г - тальк-хлоритовый сланец с бластокластической структурой с 

сульфидами меди и никеля ; д - соотношения между неизмененными пироксенитами и апопироксенитовыми породами . Ры

жие пятна в нижней части фотографии - окисленные сульфиды ; е - соотношения между апопироксенитовым и породами и 

свежими пироксенитами 

а в 

Рис. 6. Последовательность преобразования кумулятов 
Поле зрения 3 мм , а - глубина 120 м , вокруг пироксенов тонкие каймы водосодержаших минералов , плагиоклаз не изменен; 

б - глубина 97 м , пироксены полностью замешены агрегатом тальк-хлоритового состава; в - глубина 76 м, порода полнос-
тью изменена 

ри зерен отчетливы многочисленные мелкие 

поры, которые не могут быть сопоставлены с де

фектами поверхности, возникшими при полиров

ке препаратов. Наличие микропористости, как 

свидетельство флюидонасыщенности среды кри-

сталлизации характерно для верхних частей раз

реза рассматриваемых массивов. 

Несмотря на наличие фрагментарных релик

товых структур, водосодержащие минералы в 

породах верхних частей разрезов первично кри-
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Рис. 7. BSE - изображения пород верхних частей двучленных разрезов 
а, б - массив Южносопчинский; в,Г - Морошкового озера; д,е - Вуручуайвенч , в верхнем правом углу фото Д - структурный 

реликт клинопироксена. (Zo - цоизит, нь - роговая обманка, HI - хлорит, Bt - биотит, PI - плагиоклаз, Q - кварц, Sph - сфен , 

Ru - рутил, СI - кальцит, Ср+Вп халькопирит с борнитом, Ру - пирит, Срх - клинопироксен, Уи - вуагнатит 

сталлизационные (кристаллизовались из водона

сыщенного расплава/надкритического флюида). 

Вероятно, термальные преобразования пород ниж

ней части разреза связаны с фильтрацией горячих 

флюидов, поступающих извне через раскристал

лизованные кумуляты, и обогащающих остаточ

ный расплав, и этот процесс сопряжен во времени 

с формированием верхних частей разрезов. 

Между безводными кумулятами нижних час

тей разрезов и породами верхних частей разре

зов, сложенными плагиоклазом и водосодержа

щими темноцветными минералами, отсутствуют 

резкие магматические или тектонические контак

ты, которые могли бы указывать либо на форми

рование пород из разных порций магмы, либо на 

их механическое совмещение в пространстве. 

Химические составы пород массива Южно

сопчинский были пересчитаны на безводный 

минеральный состав, после чего нанесены на 

диаграмму Ol-Opx-Cpx-PI, (рис. 8). 
Пересчеты, основанные на этом принципе 

использовались ранее ([5] и ссылки в этой пуб-
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ликации), а в данном случае позволяют реконст

руировать породу в классификационных едини

цах Ol-Opx-Cpx-Pl, охватывающих все многооб
разие основных и ультраосновных пород нор

мального ряда, независимо от степени их изме

нения и замещения вторичными, в том числе во

до содержащими минералами. Расчет позволяет 

оценить также содержание такого компонента, 

как "водная фаза", количество которой может 

достигать 8 мас.% в апопироксенитах. На диаг
рамме (рис. 8) отчетливо выделяются две облас
ти скопления точек составов. Первая сконцент

рирована вблизи Орх-угла и отражает составы 

свежих и измененных оливиновых пироксенитов, 

ортопироксенитов,плагиопироксенитов . Вторая 

локализована в области габбро-норитов - анор

тозитов. Однако в разрезе массива габбро-нори

ты и анортозиты отсутствуют, а присутствуют 

плагиоклаз-роговообманковые породы, составы 

которых, за исключением воды, соответствуют на 

диаграмме полю габбро-норит-анортозитов. 

Между первым и вторым полем на диаграмме 
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Рис . 8. Диаграмма составов пород 'массива 

Южносопчинский 

1 - поле оливиновых и плагиоклазовых пироксенитов, 

2 - поле габброноритов-анортозитов 

существует разрыв, отражающий прекращение 

кристаллизации одного типа пород и начало кри

сталлизации другого. Общее направление изме

нения составов отвечает ходу кристаллизации 

расслоенных комплексов: гарцбургиты-оливино

вые ортопироксениты - плагиоклазовые ортопи

роксениты - нориты - габбро-нориты - анорто

зиты. (При мер - Мончеплутон). Между отчетли

во обособленными на диаграмме полями по пет

рографическим признакам намечаются переходы, 

которые овеществлены в породах массивов Ву

ручуайвенч и Морошкового озера, где присут

ствует существенно диопсидовый пироксен, ве

роятно замещающий первичный клинопироксен 

другого (авгит-пижонитового) состава, реликты 

которого приведены на фото (см. рис. 7), что по
казывает тенденцию системы к типичному для 

расслоенных комплексов пути фракционной диф-

ференциации , а обособленность полей подчерки

вает невозможность его реализации при суще

ствовавших условиях кристаллизации . 

Положение рудных тел в разрезах массивов 

обрамления Мончеплутона 

Как отмечалось выше, платинометалльные 

руды исследованных массивов характеризуются 

относительно невысокими содержаниями Си и Ni 
(0,3 и 0,2% соответственно) при содержании МПГ 
и Лu в первые граммы на тонну. 

Рудные минералы Си, Ni и ассоциирующих 
МПГ по большей части встречаются в виде пре

рывистых тонких микропрожилков И разрознен

ных гнезд в сланцеватой матрице водосодержа

щих силикатов или формируют тонкую рассеян

ную рудную сыпь с редкой мелкой в краплен н ос

тью, причем, первый морфологический тип наи

более характерен для нижних частей двучленных 

разрезов, а второй - для верхних и развит в так

ситовых и пегматоидных разновидностях пород. 

Выделение рудных интервалов в скважинах про

изводилось по химическим анализам проб кер

на, причем, опробовались те интервалы керна, в 

которых визуально определялись даже единичные 

мелкие зерна сульфидов Си и Ni. 
Тонкие особенности рудной минерализации 

освещались многими авторами [3 со ссылками, 

2, б, 7, 11 и др.]. Здесь же приведемте данные, 
которые получены в последние годы. 

Выделяемые рудные тела в изученных мас

сивах не контрастны по отношению к вмещаю

щим породам? и положение границ рудного тела 

и количество рудных тел в разных (сближенных) 

скважинах значительно варьирует в зависимости 

от принимаемого бортового содержания (рис. 9). 
Эти особенности рудных тел массивов обрамле

ния Мончеплутона являются важными признака

ми, отличающими данный тип минерализации от 

такового рифового типа (Меренский риф, гори

зонт 330 Мончеплутона), поскольку в последних 
рудные тела резко контрастны с вмещающей по

родой (различия концентраций на 1-3 порядка), 
приурочены к определенным стр~тиграфическим 

уровням расслоенных разрезов комплексов, и при 

изменении бортовых содержаний объем запасов 

рудных компонентов и форма рудного тела (рифа) 

практически не изменяется. 

В исследованных массивах при заданных от

носительно высоких бортовых содержаниях по

лезных компонентов в соседних скважинах вы

деляется различное количество рудных интерва

лов, причем, поскольку петрографический конт-
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роль границ самих тел отсутствует, то это не позволяет про

водить однозначную корреляцию рудных интервалов в со

седних скважинах. Единое рудное тело выделяется только 

при понижении бортовых содержаний (до 0,5 г/т по сумме 
концентраций МПГ) и в этом случае его мощность может 

превышать 100 метров (с пропорциональным - на порядки 

величин - увеличением запасов рудных компонентов). При 

выделении рудных тел по концентрационному признаку они 

оказываются и в верхней, и в нижней части разреза и тем 

самым их положение может быть определено как дискор

дантное границам петрографических разновидностей пород 

и основных элементов двучленного разреза массива. 

Аналогичный вывод справедлив и для западного блока 

месторождения Вуручуайвенч, где выделен рудный горизонт 

(рудное тело NQ 1 в паспорте месторождения) мощностью от 
долей до первых метров (в скважине 1990 аномально высо
кая мощность составляет 21 м), однако, границы рудного 

горизонта также дискордантны границам петрографических 

разновидностей пород (данные по более чем 200 скважи
нам). На рисунке 10a приведена карта стратоизогипс подо
швы рудного тела NQ 1, и указаны устойчиво выдерживаю
щиеся на большой площади элементы залегания пород. При 

общем пологом погружении пород на ЮВ видны попереч

ные флексурообразные структуры (шарниры показаны 

стрелками) с амплитудой крыльев до 250 м. Крапом на кар
те выделен западный борт наиболее крупной флексуры. На 

о 

(Южносопчинское рудопроявление, борт 0.5 [. 1 и 2.0 ЮJ г!т Pd+Pt+Au) 

~I 

1 C=:J ПИРОКСМiИТЫ, ueтanирокс..мты 2 C=:J Плаrиoкn аз-роroeообманковые породы 

Рис. 9. Положение рудных интервалов в скважинах профи-
ля ЗО, массив Южносопчинский 

1 - пироксениты и апопироксенитовые породы нижней части разреза, 2 -
плагиоклаз-роговообманковые породы верхней части разреза. Указаны 

рудные интервалы , выделенные с бортовыми содержаниями (Au+Pd+Pt) 
0,5 и 2,0 г/т 
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рисунке 1 Об в условных единицах по
казано распределение масс Pd+Pt+Au 
в пределах рудного горизонта, и отчет

ливо видно, что на западном склоне 

этой флексуры запасы рудных компо

нентов минимальны вследствие 

уменьшения суммарного содержания 

МПГ и (или) мощности рудного тела. 

Наличие рудных флексур не связано с 

пострудной тектоникой: признаки ка

таклаза, милонитизации , смещения 

рудных и петрографических горизон

тов бурением по густой сети не выяв

лены. Кроме того, на рисунке 10B по
казано, что флексуры синрудные и 

имеют рудофоромирующее значение, 

поскольку при относительной выдер

жанности суммарных содержаний 

МПГ в рудном горизонте и общем ар

сенидном типе палладиевой и платино

вой минерализации, характерной для 

всего рудного тела NQ 1, выделяется так
же существенно висмуто-теллуридная 

платиноидная минерализация, тяготе

ющая к гипсометрически высоким ча

стям флексур, преимущественно распо

лагаясь на "водораздельной" части над 

западным бортом наиболее крупной 

флексуры . 

В отличие от месторождения Ву

ручуайвенч, для которого выделены 

природные разновидности платиноме

талльных руд и построены карты их 

распределения, в рудных телах - для 

Южносопчинкого И других изученных 

массивов данных еще недостаточно 

для аналогичных построений. Однако, 

общие особенности платиноидной ми

нерализации уже обозначилась: дис

кордантность рудных тел и значитель

ные вариации минерального состава 

МПГ как по латерали, так и в разрезе 

каждой скважины при относительном 

постоянстве суммарной концентрации 

Pd и Pt в рудных интервалах. Так, для 

месторождения Вуручуайвенч основ

ными при родными разновидностями 

платиноидных руд являются арсенид

ные, арсенидно-антимонидные и вис

муто-теллуридные типы, а также руды, 

в которых минералы МПГ тонкодис

пергированы (зерна менее З мкм) и 

находятся в силикатной матрице, сло-
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Рис. 10. Стратоизогипсы подошвы рудного 
тела западного участка месторождения 

ВуручуаЙвенч. Подробное обсуждение в 

тексте 

женной водосодержащими минералами. Вероятно, в 

последнем типе значительная часть рудных метал

лов присутствует также в решетках сульфидов Cu и 
Ni, на что указывают повышенные концентрации 
МПГ в сульфидных концентратах при отсутствии их 

собственных минералов с размером зерен более 5 
мкм. В тяжелых концентратах этой разновидности 

руд среди минералов благородных металлов золото 

может преобладать над минералами платиноидов, 

поскольку большая часть последних находится в рас

сеянном виде, несмотря на то, что концентрация зо

лота обычно в 5-1 О раз ниже суммарных концентра
ций платиноидов. Сульфоарсенидная минерализация 

Pt и Rh (а также Ni и Со), которая отмечается во мно
гих публикациях и наиболее легко определяется вслед

ствие относительно большого размера минеральных 

зерен, в целом не типична, поскольку в общем балан

се природных разновидностей руд она занимает ме

нее 1 %. В рудных интервалах скважин, пробуренных 
в других массивах обрамления Мончеплутона, посто

янно фиксируются различные минеральные параге

незисы платиноидов, причем в последовательных руд

ных интервалах одной скважины минеральные ассо

циации изменчивы и даже контрастны. Например, в 

скважинах 1885 и 1887 (Южносопчинский массив, но 
то же типично для массива обрамления НКТ) в рядо

вых пробах из маломощных рудных интервалов уста

новлены ассоциации сульфидов Pd и Pt .c самородны
ми минералами Pt, сульфидные ассоциации без само
родных фаз, существенно арсенидные, арсенидно-ан

тимонидные, теллуридные, висмуто-теллуридные, ас

социации минералов палладия со свинцом. В ряде слу

чаев наблюдается замещения первичных минералов 

МПГ тонким агрегатом вторичных сульфидных и са

мородных фаз платины, палладия, меди и никеля. 

Эти данные свидетельствуют о том, что разно

образие фазовых форм МПГ при приблизительно 

равных суммарных концентрациях рудных элемен

тов может быть объяснено только контрастностью 

локальных условий формирования минеральных па

рагенезисов, что плохо вписывается в модель фрак

ционной кристаллизации магматического расплава 

с образованием протяженных пластообразных пла

тинометалльных рифов. Это заключение только уси

ливается дискордантным положением рудных тел и 

зон минерализации по отношению к границам пет

рографических разновидностей пород и даже по от

ношению к границе основных элементов двучлен

ных разрезов массивов обрамления Мончеплутона. 

Модель формирования двучленных разрезов и 

платинометалльных руд 

Приведенные выше данные показывают, что фор-
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мирование руд со всеми их специфическими осо

бенностями тесно связано с формированием са

мих двучленных разрезов массивов южного об

рамления Мончеплутона. Поэтому предлагае

мая модель учитывает разнородные данные: ве

щественную связь массивов обрамления с основ

ной магматической камерой (Мончеплутоном), 

периферическое расположение их относительно 

основной магматической камеры, пластообраз

ную клиновидную форму (отношение мощности 

к линейным размерам в плане составляет от 1:4 
до 1: 1 О для разных массивов), различный состав 
нижних частей разреза (кумулусные оливиновые 

пироксениты для Южносопчинского и меланоно

риты для интрузива Вуручуайвенч), специфич

ность верхних частей разрезов, в которых темно

цветные минералы представлены водосодержа

щими фазами, наличие переходной зоны с широ

ким развитием такситовых и пегматоидных по

род между нижней и верхней частями разреза, 

приуроченность зон с платиноидной и медно

никелевой сульфидной минерализацией к пере

ходной зоне и зонам преобразования пород ниж

ней части разреза, дискордантной по отношению 

к границам горизонтов различного петрографи

ческого состава формой рудных тел, а также из

менчивость рудных парагенезисов по разрезу и 

латерали при относительном постоянстве суммар

ных концентраций рудных компонентов в рудных 

интервалах скважин. 

На рисунке 11 приведена схематическая мо
дель формирования двучленных разрезов и пла

тинометалльного оруденения в массивах обрам

ления Мончеплутона. 

На первом этапе (рис. llа) из основной маг

матической камеры (то есть из основного объема 

Мончегорской интрузии) расплав в виде боковых 

силлообразных апофизов проникал в ослаблен

ные зоны архейского фундамента. Состав распла

ва определялся степенью дифференциации ма

фит-ультрамафитовой магмы в основной камере, 

и в момент начала внедрения состав расплава в 

основной камере и боковом апофизе были тож

дественны. С учетом линейных размеров боко

вых апофизов, которые для современного эрози

онного среза могут быть реконструированы по 

геологическим картам (см. рис. 1) справедливо 
утверждение, что условия кристаллизации рас.! 
плава в боковом апофизе существенно отличались 

от условий, существовавших в основной камере. 

Это следует из того, что на единицу объема 

расплава площадь контакта расплава с вмещаю

щими толщами в боковом апофизе многократно 
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больше, чем площадь контакта для того же объе

ма магмы в основной камере. Это обуславливает 

специфику тепло- массообмена между расплавом 

и вмещающими породами и предопределяет ход 

кристаллизации магмы в боковом апофизе. 

Несмотря на уплощенную форму и большую 

площадь соприкосновения расплава с вмещающи

ми породами в боковом апофизе, на первом эта

пе контаминация магмы веществом вмещающих 

пород минимальна, поскольку давление в расплаве 

было выше и происходило внедрение расплава во 

вмещающие толщи при формировании самого тела 

бокового силлообразного апофиза. Остывание без

водного расплава в боковом апофизе начиналось с 

фракционной кристаллизации и гравитационной 

отсадки кумулатов, аналогичной кристаллизации 

магмы в расслоенных комплексах. 

Нижние части разреза рассматриваемых мас

сивов (рис. 11 Ь) образованы оливин-пироксено
выми или пироксен-плагиоклазовыми кумулата

ми (массивы Южносопчинский и Вуручуайвенч, 

соответственно), причем различия состава опре

делялось составом исходной магмы, поступавшей 

в боковой апофиз. Начало кристаллизации при

водило также к возникновению объемных эффек

тов (до 1 О об. % для силикатных расплавов), за 
счет кристаллизационной усадки и общего осты

вания масс в боковом апофизе. Смена направле

ния градиента давления доказывается внедрени

ем подплавленных пород архейской рамы (дио

ритов) в неостывшие, но консолидированные при

контактовые части нижних элементов разреза 

массивов (см. рис. 4), фрагментированию мафит
ультрамафитовых кумулатов в зоне их эндокон

такта, образованием ксенолитов, а также наличи

ем нерегулярных участков перекристаллизации 

и окварцевания пород. 

Однако, наибольшее влияние декомпрессии 

на ход формирования двучленных разрезов с руд

ной минерализацией в боковых апофизах оказал 

приток водного флюида (рис. llс). Выше отме

чалось, что значительные объемы пород нижних 

мафит-ультамафитовых частей разреза массивов 

преобразованы в апопироксениты и тальк-хлори

товые сланцы (см. рис. 5 и 6) как в зоне эндокон

такта, так и в горизонтах мощностью в десятки 

метров (наблюдения по керну) внутри пород ниж

него элемента разреза на значительном удалении 

от эндоконтакта. Принимая во внимание, что хло

рит и тальк содержат около 12 и 5 мас.% Н2О со
ответственно, можно ориентировочно оценить 

масштаб притока водного флюида, изменившего 

сухие кумулаты. Водный флюид в больших ко-
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Рис. 11. Модель формирования двучлен
ных разрезов и руд массивов обрамле

ния Мончеплутона 

личествах был при внесен . Кроме наличия 

водосодержащих минералов в апопироксе

нитах при внос фиксируется и по акцессор

ным минералам: уже отмечалось, что в из

мененных породах постоянно присутству

ют кварц, сфен, ильменит, рутил, апатит, 

фосфаты и оксиды редкоземельных элемен

тов, которые не характерны для пород ма

фит-ультрамафитового состава. 

В завершении этого и на следующем 

этапе (рис. 1] d) водный флюид вследствие декомпрес
сии проникал в объем бокового апофиза не только сни

зу, попутно производя термальные преобразования 

пород нижней части разреза, но и сверху, обогащая 

остаточный расплав. Насыщение остаточного распла

ва водным компонентом обусловило преобразование 

самого остаточного расплава из гомогенной жидкой 

фазы в гетерогенный надкритический флюид. Это ка

чественное изменение нарушило ход кристаллизаци

онной дифференциации, который типичен для "сухих" 

расслоенных комплексов, поскольку в данном случае 

изменился химический и фазовый состав остаточного 

расплава. Обогащение расплава водным компонентом 

понизило температуру кристаллизации фаз и непрерыв

ный последовательный процесс кристаллизации был 

приостановлен, поэтому орто- клинопироксеновые и 

плагиоклазовые кумулаты в верхних частях разреза 

рассматриваемых массивов отсутствуют (рис. 12). Ве
роятно, остановка кристаллизации не была полной, по

скольку реликтовые клинопироксены (диопсиды, см. рис. 

7) изредка отмечаются при петрографическом анализе и 
можно ожидать, что при большем количестве химичес

ких анализов пород разобщенные поля составов пород 

на диаграмме (см. рис. 8) могут оказаться связанными. 
При последующем остывании надкритического 

флюида, начиная с некоторой рубежной температуры, 

кристаллизация продолжилась, но кристаллизовались 

уже плагиоклаз и водосодержащие темноцветные мине

ралы, которые сформировали верхние элементы двучлен

ных разрезов массивов, причем, механизмы фракцион

ной кристаллизации и формирования пироксеновых и 

плагиоклазовых кумулатов уже не реализовывались. 

Вероятно, начало и ход кристаллизации надкрити

ческого флюида происходили в обстановке значитель

ных локальных градиентов состава и вязкости локаль

ных объемов кристаллизующегося флюида, а также из

менения градиентов в ходе крист;шлизации (то есть ки

нетики процесса), в особенности в переходной зоне над 

уже раскристаллизованными породами нижней части 

разреза, которые неравномерно пронизаны участками 

хлоритизации и оталькования, фиксирующими каналы 

проникновения флюидов. Локальные неоднородности 

приводили к неравномерной пятнистой кристаллизации 

надкритического флюида и формировали область пре

имущественного развития пород с такситовыми и пег

матоидными структурами. Наблюдения в обнажен иях и 

керне скважин показывают, что пространственная ори

ентировка границ или более типичных нечетких зон пе

рехода (см. рис. 2 и 3) отдельных тел или групп тел с 
такситовыми и пегматоидными структурами имеют не

закономерную пространственную ориентировку, но, в 

целом, они тяготеют к переходной зоне мощностью до 

200 м между нижней и верхней частями разреза масси-
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Рис. 12. Схема формирования 
двучленного разреза 

вов (рис . 11 d), в которой локализована большая 
часть рудной минерализации (рис. 11е) . Последняя 

формировалась на заключительных этапах крис

таллизации надкритического флюида и заканчи

валась уже в гидротермальную стадию при темпе

ратурах ниже 500 градусов. Об этом свидетельству
ет присутствие во всех рудных парагенезисах фру

дита (PdBi
2
), температура плавлении которого со

ставляет 4860. Источником рудных компонентов 
являлся сам надкритический флюид (преобразован

ный остаточный расплав), дополнительно обога

щенный за счет переотложения платиноидов из 

нижних частей разреза при преобразовании пиро

ксенитов в апопироксениты. Поскольку формиро

вание руд происходило в условиях локальных гра

диентов, рудные тела не контрастны в отношении 

рудных компонентов, не имеют стратификации, 

характерной для рудных рифов расслоенных комп

лексов и не контролируются петрографическим 

составом пород. Только при наличии градиентов в 

среде кристаллизации или при их объединении в 

более крупные структуры градиентов могут быть 

объяснены факты , приведенные на рисунках 9 и 1 О 
и, в частности - поперечные рудные флексуры мес

торождения ВуручуаЙВенч. 

Вся последовательность формирования дву

членного разреза и рудной минерализации (см . 

рис. 11 а-е) показана на примере одного бокового 
апофиза основной магматической камеры, и в за

висимости от состава расплава, поступающего в 

разные апофизы, который может быть различен 

в зависимости от степени дифференцированнос

ти расплава в основной магматической камере, в 

каждом из боковых апофизов проявится специ

фика в составах пород нижней и верхней частей 

разреза и рудной минерализации при сохранении 
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общей направленности хода кристаллизации . Для 

массивов южного обрамления Мончеплутона это 

показано на рисунке 11 f, на котором обозначены 
отдельные массивы с номерами, совпадающими 

с их нумерацией на геологической карте (рис . 1). 
Заключая обоснование модели формирования 

двучленных разрезов и связанной с ними рудной 

минерализации, в массивах южного обрамления 

Мончеплутона, подчеркнем, что все особеннос

ти объясняются двумя основными факторами: 

незначительной мощностью и большой площа

дью контакта боковых силлообразных апофизов 

с вмещающими породами и особенностями хода 

кристаллизации в апофизах, при которой из-за 

объемных эффектов возникает разуплотнение 

кристаллизующихся масс (дилатансия), приводя

щая к декомпрессии и насыщению водным флюи

дом остаточного расплава. Эти причины обуслав

ливают формирование специфической благород

нометалльной минерализации, имеющей промыш

ленное значение, которую следует по нашему мне

нию отнести к новому дилатантному (или деком

прессионному) рудно-формационному типу. 

В классификации платинометалльных место

рождений по морфологии и составу руд в каче

стве самостоятельного типа выделены "место

рождения , не контролируемые расслоенностью" 

[9]. В нем, без дальнейшего подразделения объе
динены месторождения разнообразные по мор

фологии, составу и генезису руд. По формальным 

признакам (морфологии рудных тел) руды рас

сматриваемых массивов могут быть отнесены к 

числу "руд не контролируемых расслоенностью", 

однако по генетическим признакам дилтантный 

/декомпрессионный/ тип следует рассматривать 

в качестве самостоятельного элемента генетичес

кой классификации платинометалльных руд. 

Заключение 

Понимание процессов формирования дву

членных разрезов и платинометалльных руд мас

сивов южного обрамления Мончеплутона имеет 

важное не только теоретическое, но и практичес

кое значение. Так, при составлении паспорта ме

сторождения Вуручуайвенч была использована 

гипотеза о "рифовом" типе руд. По аналогии (но 

без должного обоснования) с Меренски рифом 

Бушвельда и горизонтом 330 Мончеплутона ге
незис и форма рудных тел месторождения Вуру

чуайвенч представлялись обусловленными маг

матической фракционной кристаллизацией ма

фит-ультрамафитового расплава, при которой в 

определенной части разреза образуется маломощ-
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ный протяженный горизонт (риф), обогащенный 

рудными компонентами. При такой трактовке ге

незиса поисковыми признаками оруденения ЯВ

ляются, прежде всего, положение руд в разрезе 

расслоенного мафит-ультрамафитового комплек

са, четкий петрографический контроль орудене

ния, высокая контрастность концентраций руд

ных компонентов в рудном рифе по отношению 

к вмещающим породам (более двух порядков, [9]). 
Все указанные признаки отсутствуют в мас

сивах южного обрамления Мончеплутона. Кон

центрационные границы рудных тел, выделенные 

по лимитам кондиций при подсчете запасов на 

месторождении, в данном случае, не совпадают с 

положением естественных геологических границ 

областей рудной минерализации. Несовпадение 

концентрационных границ рудных тел, использу

емых при подсчете запасов руд, и геологических 

(генетических) границ оруденения не вызывает 

удивления или отторжения, поскольку цели и 

смысловая нагрузка проведения границ разные. 
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УДК 549.27'28(571.51) 

БЛАГОРОДНОМЕТАЛЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВКРАПЛЕННЫХ 

РУД НОРИЛЬСКОГО РУДНОГО УЗЛА 

М.З. Комарова, с.м. Козырев, В.И. Максимов, О.Н. Симонов, с.г. Снисар, А.П. Вахрушева, 

П.В. Пигарева, с.п. Ерыкалов, с.А. Вилинский 

На основе специализированного минерало

гического и микрозондового изучения благород

нометалльной минерализации вкрапленных руд 

трех месторождений Норильского рудного узла 

- Норильск-I, Черногорского и Масловского -
проведен сравнительный анализ между объек

тами по перечню, количественному распределе

нию главных собственных фаз благородных ме

таллов (БМ) в исходном питании, продуктах обо

гащения и особенностям химического состава. 

Показано сходство объектов по основным пара

метрам вещественного состава в части БМ-ору

денения. Масловское и Черногорское месторож

дение рассматриваются как резервные объекты 

по восполнению платино-медно-никелевого сы

рья для переработки на предприятиях ОАО ГМК 

«Норильский никель» ' . 

Введение 

Благороднометалльному оруденению во 

вкрапленных рудах норильско-талнахских место

рождений и рудопроявлений, по мнению специа

листов геологов и технологов , принадлежит, и 

будет возрастать, существенная роль в поддержа

нии и восполнении ресурсов металлов платино

вой группы, а также золота и серебра. 

Здесь имеет значение ряд общеизвестных 

факторов [3,4,5,6, 7, 9], в том числе: 
- более высокая (сравнительно с массивны

ми рудами) концентрация драгметаллов в сульфид

ной массе делает рациональным предфлотацион

ное выделение в голове технологического процес

са гравитационных концентратов, обогащенных 

минералами МПГ (и особенно - платиной); 

- несоизмеримо большие запасы вкрапленно

го сырья, сравнительно с прогрессивно исчерпы

ваемыми богатыми (массивными) рудами, при 

отсутствии на данный момент возможности их 

восполнения за счет новых, резервных скоплений. 

Авторами наработан значительный фонд све

дений в процессе многолетних геолого-техноло

гических исследований вкрапленных руд место-

рождений Норильского рудного узла и некоторых 

проявлений за его пределами. В предлагаемой 

публикации обобщены результаты специализиро

ванного изучения благороднометалльной (БМ) 

минерализации трех месторождений: эксплуати

руемого - Норильск-I и наиболее привлекатель

ных с позиции резервных - Черногорского и Мас

ловского [3,4, 5, 7] . 
Как известно, первый из названных объектов 

является эталоном классической характеристики 

строения, вещественного состава руд и сведений 

о БМ оруденении, а также опыта многолетней (со 

времен открытия) промышленной переработки. 

ЧерНОгОрское месторождение, изученное ав

торами с геолого-технологической позиции , 

включая БМ-минерализацию, на площади, пла

нируемой для открытой разработки , к настояще

му времени рассматривается в качестве аналога 

месторождению Норильск-I и его резерва [4]. 
Масловское рудопроявление (выделенное так

же в ранге месторождения) к настоящему време

ни разведано в северной части и геолого-эконо

мически подтверждено как пригодное к вовлече

нию в сферу переработки на предприятиях ЗФ 

ОАО ГМК «Норильский никель». Авторами, изу

чавшими параллельно с бурением вещественный 

состав и обогатимость вкрапленных руд, впервые 

подготовлены оригинальные материалы по мине

ралогии драгоценных металлов этого объекта, 

частично публикуемые в [8]. 

Методы и объемы исследований 

Двадцатилетний период проводимых автора

ми геолого-технологических исследований, сопро

вождающих поисково-разведочное бурение и про

ходку горных выработок по прослеживанию гори

зонтов вкрапленных руд в пределах означенных 

объектов, регулярно включал характеристику БМ 

оруденения. Особенности распределения и форм 

нахождения МПГ (а также Аи и Ag) показаны на 
материале 45-ти технологических проб в разрезах 

(оконтуренных в соответствии с действующими 

'Примечание гл. редактора . Безусловно в качестве резервного объекта следует рассматривать и уникальные по запасам тех

ногенные месторождения платино-медно-никелевых руд. 
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или временными кондициями) рудных горизонтов 

по 69-ти скважинам и ряду горных выработок. 

Следует отметить, что характеристика БМ 

оруденения состояла, главным образом, в выяв

лении и изучении собственных минеральных 

форм МПГ, Аи и Ag. Проблема изоморфного 
вхождения МПГ в сульфидные минералы, по при

чине отсутствия необходимой аппаратуры, рас

сматривается на ограниченном числе образцов 

(продукте) и , в основном , со ссылками на лите

ратурные источники . 

Отработанная последовательность и методи

ка исследований БМ-оруденения включала: 

- поиск МБМ в полированных шлифах керно

вых образцов при минераграфическом анализе ок

сидно-сульфидного оруденения под микроскопом; 

- анализ особенностей распределения БМ (в 

частности МПГ) в продуктах обогащения вкрап

ленных руд изученных объектов в .зависимости 

от применяемых при опытах технологий; 

- специализированное исследование полиро

ванных брикетов, изготовленных из навесок ис

ходного питания и продуктов обогащения (гра

витационного и коллективного концентратов) 

после предварительного рассева материала по 

классам крупности, гидросепарации каждого 

класса на лабораторной установке ЛГС-l с полу

чением гравиконцентрата ЛГС, максимально обо

гащенного «тяжелыми» фазами БМ (рис. 1); 
- микрорентгеноспектральный анализ выяв

ленных МБМ на растровом электронном микро
скопе Camscan-4 с энергодисперсионным спект
рометром Pentafel Super ATW и системой обра-

Рис . 1. Распределение частиц благороднометал
льных фаз в гравитационном концентрате 

(класс -О . О75+0.04мм). Проба неизмененных 

вкрапленных руд 

ботки данных LINК ISIS-200; 
- количественный подсчет массовой доли 

минералов платины, палладия и золота на мате

риале гравитационных концентратов (месторож

дение Норильск-I), в гравитационных и коллек

тивных концентратах (месторождение Норильск-

1, верхний «такситовый» горизонт, Масловское 
месторождение ). 

Данные о химическом составе МБМ приво

дятся для Масловского месторождения и частич

но в [8], по остальным объектам - Норильск-I и 

Черногорскому они опубликованы ранее [3, 4, 6] 
и использованы при обобщении материалов . 

Результаты исследований 

В статье, представляю щей по существу обоб

щение информации предшествующих исследова

ний и полученных новых материалов, имеется 

возможность охарактеризовать особенности бла

городнометалльной минерализации вкрапленно

го сырья не только непосредственно в рудах, но 

и в продуктах их обогащения. В этой связи целе

сообразно привести полученные авторами в про

цессе геолого-технологических исследований 

рассматриваемых объектов данные о распределе

нии металлов группы платины в исходном пита

нии проб и выделенных гравитационном и кол

лективном концентратах при различных вариан

тах принятой схемы обогащения. 

Особенности распределения платины и 

палладия в продуктах обогащения вкраплен

ных руд Норильского рудного узла 

Переработка вкрапленного сырья месторож

дений Норильского рудного узла уже более по

лувека связана с эксплуатацией месторождения 

Норильск-I. Длительное время основной схемой 

обогащения оставалась медно-никелевая флота

ция с получением коллективного концентрата и 

отвальных хвостов. В связи с возрастанием спроса 

на благородные, в частности, платиновые метал

лы, и соответственно - необходимости повыше

ния их извлечения, в конце 20-го столетия обога

тителями НГМК внедряется гравитационно-кол

лективная технология с предварительным (в го

лове процесса обогащения) циклом гравитации 

на аппаратах системы Кнельсон и дальнейшей 

флотацией хвостов гравитации. Этот вариант спо

собствовал наиболее оптимальному извлечению 

МПГ в гравитационный концентрат, который 

может быть пригоден для прямой металлургичес

кой плавки. Специалистами ГМОИЦ НГМК ве

лись эксперименты в лабораторных, полупро-
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мышленных и промышленных условиях с апро

бацией обогащения на материале различной круп

ности и на концентраторах различного типа [2] . 
В таблице 1 обобщены результаты опытов по обо
гащению вкрапленных руд в части Pt и Pd. 

Приводя данные, заимствованные из ранних 

публикаций, авторы сочли необходимым провес

ти анализ распределения БМ в процесс е обога- , 

щения вкрапленных руд на материале частных 

проб, представляющих основные разновидности 

оруденелых пород (пикритовые итакситовые габ

бро-долериты), а также товарной руде, составлен

ной из смеси этих разновидностей в реальном 

соотношении их в недрах, а также руды текущей 

добычи. При этом были апробированы следую

щие технологические схемы: 

- на трех частных пробах - действующая в то 

время стандартная схема коллективной медно

никелевой флотации с получением коллективно

го (флотационного) концентрата и хвостов; 

- на товарной руде - полупромышленные ис
пытания по действующей (базовой) схеме и но

вой (внедряемой в то время) технологии с при

менением в «голове» процесса цикла гравитации 

исходного питания крупностью -0.42 мм на уста
новке Кнельсон-3; 

- на руде текущей добычи (без подшихтовки 

«медистых» и вкрапленных руд талнахских мес-

Таблица 1 
Распределение металлов платиновой группы в продуктах обогащения вкрапленных руд 

месторождений Норильского рудного узла . 

Материал Схема обогащения Продукт 
Содержание, г/т 

Платина Палладий 

Норильск-I 

Основной горизонт 

Товарная руда, Гп , 
Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-3 96,6 75,5 

класс-0,42мм Коллективный к-т 13,7 69,4 
Гт, Гк 

Руда 2,0 6,4 

Руда текущей 
Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-12 2962,0 1164,0 

Коллективный к-т 0,5 4,7 
добычи* 

Руда 1,8 5,2 

Верхний такситовый горизонт 

Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-3 83,0 72,4 

Коллективный к-т 32,5 119,0 

Руда 3,3 6,7 

Черногорское 

Средняя проба, 
Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-3 75,0 108,0 

Коллективный к-т 15,0 50,0 
неизмененная руда 

Руда 1,2 3,4 

Промышленная Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-3 6,0 8,0 

проба, окисленная Коллективный к-т 20,6 36,6 
руда Руда 1,2 3,7 

Масловское , 

Богато- Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-3 93,0 75,0 

вкрапленная Коллективный к-т 11 ,0 42,0 
(6-Мб) Руда 2,2 6,4 

Богато- Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-3 241,0 149,0 

вкрапленная Коллективный к-т 14,3 99,5 
(OM-l) Руда 2,5 5,0 

Вкрапленная , 
Гравитационно-флотационная Гравиконцентрат КN-3 57,6 55,1 

Коллективный к-т 17,0 56,8 
среднее из 7 проб 

Руда 1,6 4,0 
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торождений) - по новой технологии с гравита

цией на аппарате Кнельсон-12 [2]. 
Сравнительный анализ результатов обогаще

ния по базовому и новому варианту технологии 

в части платины и палладия показал, что уровень 

показателей извлечения при использовании но

вой технологии, сравнительно с базовой, возрас

тает на 10%. При этом на установке Кнельсон-12 
получен гравитационный концентрат, содержа

щий 2962 г\т Pt при извлечении 87,2%, а Pd - 1164 
г\т при извлечении 11,9%. 

Вкрапленные руды Черногорского месторож

дения исследовались на обогатимость в лабора

торном варианте гравитационно-флотационной 

технологии с применением аппарата Кнельсон-

3. Испытания велись на частных пробах, харак
теризующих руды отдельных скважинных пере

сечений и разновидности вмещающих пород, а 

также на крупнообъемной пробе, представляю

щей преобладающую часть запасов месторожде

ния. Технологически исследовались окисленные 

руды восточной части площади. 

При опытах по обогащению вкрапленного 

сырья Масловского месторождения соблюдался 

тот же принцип, что для первых двух объектов 

по отбору материала и той же технологической 

схеме [7]. Отдельно изучены выделенные при 
картировании рудного горизонта богато-вкрап

ленные руды, с повышенным содержанием мпг. 

Далее производится сравнительный анализ 

распределения металлов платиновой группы в 

одноименных продуктах обогащения, выделен

ных по одной схеме и на однотипном аппарате 

(Кнельсон-3). В ряду месторождений Норильск-

1 (основной горизонт и верхний такситовый гори
зонт) - Черногорское (неизмененные и окислен

ные руды) - Масловское (вкрапленные и богато

вкрапленные руды) качество гравитационных кон
центратов изменяется следующим образом: 

- по содержанию Pt: 97-83 - 75-6 - 58-241 г\т; 
- Pd: 76.0-72.4 - 108.0-8.0 - 57.0-149.0 г\т; 
- при содержании Pt, Pd в исходном питании 

2.0-3.3 - 1.2-1.2 - 1.6-2.5 г\т и 6.4-6.7 - 3.4-3.7 -
4.0-5.0 г\т соответственно. 

Можно говорить о соизмеримости этих пара

метров между сравниваемыми объектами, исклю

чая окисленные руды Черногорского месторож

дения. 

Заметно отличаются результаты, полученные 

исследователями Норильской обогатительной лабо

ратории [2] при гравитации руды текущей добычи 
на установке Кнельсон-12, а именно: был выделен 

тяжелый продукт с 2962 г\т Pt и 1164 г\т Pd. Имен-

но навеска данного концентрата явилась объектом 

детального микрозондового изучения БМ-минера

лизации месторождения Норильск-I [3,4]. 
Коллективные концентраты в той же после

довательности проб содержат: Pt 13.7-32.5 - 15.0-
20.6 - 17.0-14.3 г\т, Pd соответственно 69.4-119.0 
- 49.0-36.6 - 56.8-99.5 г\т. 

Пообъектная характеристика благородноме

талльной минерализации 

Минералогия БМ месmoРОJlсденuя НОРШlьск-I 

в кратком изложении приводится с использовани

ем новых материалов, полученных авторами, и 

ранее опубликованной информации по проблеме 

[2,4,5,6] для руд основного горизонта и верхнего 
эндоконтакта рудоносного интрузива. 

Как известно, на Норильской обогатительной 

фабрике (НОФ) перерабатываются вкрапленные 

руды Основного горизонта, размещенного в по

дошвенной части Норильского дифференциро

ванного интрузива (пикритовых, такситовых габ

бро-долеритах) и частично - вмещающих поро

дах нижнего экзоконтакта. С конца 90-х годов 

прошлого столетия в пределах рудника «Заполяр

ный» геологи Норильского комбината и НКГРЭ 

провели бурение и проходку горных выработок по 

прослеживанию приуроченного к верхнему эндо

контакту рудоносного интрузива горизонта вкрап

ленных малосульфидных руд, представляющих 

интерес, главным образом, в связи с повышенны

ми концентрациями металлов платиновой группы. 

В рудах основного горизонта известно на 

уровне 35-ти инструментально определенных 

минералов (включая некоторые их разновиднос

ти) и 20-ти неидентифицированных фаз мпг. Как 

видно из проведенных подсчетов зерен МБМ в 

наиболее информативных классах (-0.074+ 0.02 
мм) гравитационного концентрата, к числу глав

ных , составляющих в сумме 80.3% от общего 
массива зерен МБМ, относятся минералы изомор

фного ряда атокит - рустенбургит (особенно -
последний), природных сплавов платины и же

леза (особенно - изофероплатина), сперрилита и 

самородного золота (табл. 2). В целом в продукте 
преобладают (63.5%) собственные фазы платины. 

Сводная качественно-количественная харак

теристика МБ-минералогии малосульфидных руд 

верхнего эндоконтакmа интрузии Норильск-I 

составлена по данным предшествующих иссле

дований [4, 6] и дополнительным материалам, 
полученными авторами в процессе изучения про

дуктов обогащения. Перечень собственных ми

нералов в данном типе руд представлен более 30-

ззз 
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Таблица 2 
Перечень и количественное распределение МБМ в 

гравиконцентрате "КN-12" пробы вкрапленных руд 

(основной горизонт) месторождения Норильск-I 

Мииерал 
Доля в массе МБМ, %отн. 

минерала группы 

Главные минералы 

МиllерШlЫ ряда атокит-рустеllбургит 

Атокит РdзSп 11 ,0 
37,5 

Рустенбургит Рtз Sп 26,5 

Сплавы nлатllllЫ и :нселеза 

Изоферроплатина (Рt,Рd)зFе 22,6 
24,8 

Тетраферроплатина PtFe 2,2 

Арсеllиды платиllЫ 

Сперрилит PtAs2 12,2 12,2 

МиllерШlЫ золота и серебра 

Золото самородное Au 6,3 
6,8 

Кюстелит 0,5 

Второстепенные минералы 

Висмутиды и теллуриды nШUlадия 

Котульскит PdTe 0,9 
4,3 

Соболевскит PdBi 3,4 

МиllерШlЫ ClICmeJItbI Pd-As-Sb-(Te) 

Мертиит 11 (Рd , Рt)g(SЬ,Аs)з 1,8 
2,8 

Изомертиит Pd"Sb2As2 1,0 

ClICmeJIlQ Pll z Sn 

Паоловит Pd2Sn 2,7 2,7 

Висмуто-теллуриды nлатиllЫ и nШlладия 

Майчнерит PdBiТe 1,3 
2,4 

Мончеит (Pt,Pd)(Te,Bi)2 1, 1 

МиllерШlЫ ClICmeJltbI Pd 3 Sn-Pd з РЬ 

Звягинцевит Рdз РЬ 1,1 
2,3 

Таймырит (Рd,Сu)з Sп 1,2 

Арсеllиды nШUlадия и lIикеля 

Палладоарсенид Pd2As 1,2 
1,8 

Маякит PdNiAs . 0,6 

Сульфиды платиllЫ и nШUlадия 

Высоцкит PdS 0,4 
1, 1 

Куперит PtS 0,7 

Редкие мииералы 

Стибиопалладинит Pd5Sb2 0,4 

Стиллуотерит Рd8Аsз 0,2 0,8 

Холлингвортит (Rh,Pt,Pd)AsS 0,2 

тью наименованиями, к которым добавляется еще менее 

10-ти неназванных фаз. 

На примере одной пробы, отобранной из подземной 

выработки, вскрывшей малосульфидные руды на юго-за

падном фланге рудника «Заполярный», по казан вариант 

количественной оценки распределения выявленных ми-

нералов платиновой группы и золота в гравитационном и 

коллективных концентратах . / 

В состав пробы вошли габбро, такситовые габбро-до

лериты и меланократовые хромитовые габброиды с вкрап-

ленностью пирротина, пентландита, пирита и миллери

та. По данным технологического опробования в пробе со

держится 10.7 г\т суммы Pt и Pd. 
Опыты по обогащению пробы проводились в 000 
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«Институт Гипроникель» по гравитаци

онно-флотационной технологии с приме

нением установки Кнельсон-3, результа

ты которых отражены в таблице 1. Вы
деленные гравитационный и коллектив

ные концентраты явились объектами ис

следования МБ-минерализации в брике

тах, изготовленных из 5-ти грануломет

рических классов каждого продукта. 

Количественный подсчет доли каж

дой выявленной и идентифицированной 

фазы про изведен на массиве из 2100 зе

рен МБМ. 

Наибольшим распространением сре

дИ МБМ (табл. 3) пользуются железо
платиновые сплавы (на уровне 55%), 
минералы ряда атокит-рустенбургит 

(около 15%) при абсолютном преоблада
нии первого, сперрилит (6%). Распреде
ление этих компонентов по продуктам 

обогащения показывает, что преоблада

ющую массу (92%) МБМ в гравитаци
онном концентрате составляет изофер

роплатина, в коллективные концентраты 

наряду со сплавами платины и железа, 

переходят другие платиновые фазы (спер

рилит, куперит) и разнообразные минера

лы палладия. Эти особенности частично 

объясняются размерами зерен МБМ (бо

лее крупными у платиновых сплавов) и 

присутствием полиминеральных сростков 

МБМ между собой и с другими рудооб

разующими фазами при изменчивой мор

фологии и величине выделений. 

По известным данным [6] при срав
нении БМ минерализации исходного пи

тания данной пробы с таковой, представ

ляющей более южную часть поля При

резки рудника «Заполярный», определе

ны различия в соотношениях между ве

дущими минералами БМ, что подтверж

дается и новыми материалами, свиде

тельствуя об изменчивости распределе

ния драгоценных металлов в горизонте 

малосульфидных руд. 

Благороднометалльная минерализа

ция вкрапленных руд Черногорского 

месторождения, ранее охарактеризова

на авторами [4, 9] раздельно для двух 
главных составляющих горизонта - пик

ритовых И такситовых (плюс контакто

вые) габбро-долеритов и в целом по ос

новному горизонту. Всего выявлено и 
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Таблица 3 
Перечень и количественное распределение МБМ в малосульфидных рудах 

месторождения Норильск-I 

Доля в массе МБ М, % 

Минерал 
Среднее в пробе ПВ-1 в том числе , в продуктах обогащения 

гравикон- коллективный коллективный 
минерала группы 

центрат концентрат 1 концентрат 2 
Главные минералы 

Сплавы платины и 3ICелеза 

Изоферроплатина (Рt,Рd)з Fе 49,49 I 54,28 
92, 13 46,62 38,42 

Тетраферроплатина PtFe 4,78 I 0,21 0,02 8,46 
М иllералы ряда атокит-рустенбургит 

Атокит РdзSп 12,99 I \3 ,85 
0,59 2,88 2\,58 

Рустенбургит РtзSп 0,86 0,18 0, 13 1,42 
М/тералы систе.лtы Pd-Аs-SЬ(Те) 

Винсентит (Рd, Рt)з(Аs,SЬ ,Те) 3,59 2,06 1,89 4,87 

Мертиит 11 Рdg(SЬ ,Аs)з 2,\2 0,36 6,29 0,59 

Арсенопалладинит PdgAs2,sSbo s 0,83 6,69 0,0\ \ ,47 
Мертиит \ Pd,,(Sb,As)4 0, 11 0,33 0, \9 

Изомертиит Pd"Sb2As2 0,05 0,28 
Арсеllиды платины 

Сllеррилит PtAs2 6,25 6,25 \ , \9 \7,87 2,02 

Второстепенные мннералы 

Сульфиды nлатиllЫ и палладия 

КУllерит PtS 3,8\ 6,80 
Брэггит (Pt,Pd)S 0,56 4,82 0,68 0,66 
Высоцкит PdS 0,45 \,\2 0,25 
Система Pd 2 В (B-Sn,Аs,SЬ) 

Паларстанид Pds(Sn,As)2 I 2,85 
2,89 

0,66 \ ,97 3,92 
Паоловит Pd2Sn I 0,04 0,22 
Вис,\fутиды и теллур иды палладия 

Котульскит PdTe I 2,02 
2,23 

0,3\ 2,35 2,35 
Соболевскит PdBi I 0,2\ 0,78 
Арсеllиды палладия 

Палладоарсенид Pd2As I \,65 \,65 0,43 0,92 2,36 
Миllералы золота и серебра 

Золото самородное Au I \,52 \ ,52 0,2\ 4, 15 0,6\ 
Вис,\/уто-теллуриды nлатиllЫ и палладия 

Меренскит PdTe2 0,50 
\ ,07 

0,90 

Мончеит PtTe2 0,57 0,20 \,55 0, \9 

Редкие минералы 

Стиллуотерит РdgАsз 0,80 
Кейтконнит Рdз.,те 0,72 
Меньшиковит РdзNi 2Аsз 0,38 

Теллуропалладинит Pd9Te4 0, \4 

Лаурит RUS2 0,01 
Звягинцевит Рdз РЬ <0,0\ 
ПлюмБОllалладинит РdЗ РЬ2 <0,0\ 

Холл ингвортит (Rh,Pt,Pd)AsS <0,0\ 

инструментально подтверждено на уровне 25-ти 

минеральных видов и более 20-ти неназванных 

фаз МПГ. Установлено преобладание в первых 

минералов платины - железо-платиновых сплавов 

(25%), сперрилита (32%) при 20% минералов груп
пы мертиита, а во вторых - присутствие на уровне 

30% минералов ряда атокит - рустенбургит (не 

выявленных в пикритовых разностях), наряду с 

0, \7 0,94 0,92 

\ ,29 

0,0\ 0,68 

2,06 
<0,0\ 0,24 

0,04 <0,0\ 

0,0\ 

0,0\ 

0,0\ 0,0\ 

теми же сплавами платины и железа (20%) и 22% 
сперрилита (рис. 2, 3). 

На площади, предназначенной для открытой 

добычи (восточная часть месторождения), выделя

ются вкрапленные руды двух типов - преобладаю

щие неизмененные (и слабо окисленные) и окис

ленные, развитые на западной оконечности обьек

та. Интенсивные преобразования в последних руд-
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Рис. 2. Каймы и кристаллически-зернистые 
агрегаты сперрилита (справа) икотульскита 

(слева) между зернами серпентинизированного 

оливина и пироксена. Проба неизмененных 

вкрапленных руд 

ных минералов - носителей Ni и Си (в частности 
пентландита, замещаемоm виоларитом, пиритом, 

марказИТОМ, гидроокислами железа, халькопирита 

- ковеллином, халькозином и другими вторичны

ми фазами), снижением доли сульфидной формы 

Ni и Си обусловили весьма низкие показатели из
влечения цветных металлов при обогащении. На 

данной стадии изученности, окисленные вкраплен

ные руды относятся к труднообогатимым (см. табл. 

1) и возникают технико-экономические проблемы 
их использования и переработки. 

В связи со сказанным, проведен предваритель

ный сопоставительный анализ между рудами пер

вого (проба ТПв) и второго (ТПок) типов по осо

бенностям минералогии БМ (табл. 4). 
При оптическом и микрозондовом изучении 

БМ-минерализации с полуколичественным под

счетом зерен МБМ в гравитационном концент

рате, полученном гидросепарацией исходной 

руды неизмененных руд (проба ТПв), установ

лено 25 идентифицированных и 3 неназванных 
(в том числе, характерная для руд данного и 

других месторождений НРУ фаза РdзАs) фазы 

МБМ. Примерно треть приходится на минера

лы платины (в порядке убывания - сперрилит, 

куперит, мончеит, рустенбургит, изоферропла

тина), по 10-15% - на минералы палладия и 

мышьяка (арсенопалладинит, палладоарсенид, 

стиллуотерит) и теллуридо-висмутиды палла

дия (котульскит, соболевскит, майченерит) и на 

том же уровне - минералы золота и серебра. 

Кроме того , в пробе определены минералы ро-
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Рис. 3. Фаза РdзАs (серое слева) и арсенопал

ладинит (серое справа), холлингвортит (тем

ное) в срастании со сперрилитом (светлое). 

Гравиконцентрат 

дия (холлингвортит) И рутения (лаурит). 

Характерны мономинеральные выделения -
кристаллы, полиминеральные сростки МБМ с 

сульфидами и породообразующими фазами, тон

кие каймы и микропрожилки. Следует отметить 

особенности внутреннего строения выделений 

куперита. Наряду с однородными выделениями 

наблюдаются разновидности куперита своеобраз

ного «пестрого» рисунка, при микрозондовом 

сканировании выявлено тесное микросрастание 

(типа структур распада) различных, в том числе 

- железо-платиновых фаз (рис. 4). 
Среди МБМ окисленных руд (проба ТПок) 

выявлено 13 минеральных видов и три неиденти
фицированных соединения МПГ (включая РdзАs), 

а также самородное золото. Наблюдались случаи 

интенсивного изменения некоторых минералов 

БМ, например мертиита с зонами выщелачивания 

и превращением в кислородные соединения пал

ладия, мышьяка и других компонентов (рис. 5). 
Благороднометалльная минерализация вкрап

ленных руд Масловского месторождения к насто

ящему времени исследована на материале 10-ти 

проб . Специалистами 000 «Норильск геология» 
и 000 «Институт Гипроникель» среди вкраплен
ных руд выделен горизонт собственно вкраплен

ных и интервалы богато-вкрапленных [7], с кото
рыми связано значительное обогащение металла

ми платиновой группы . По вещественному соста

ву и технологическим свойствам - обогатимости 

с удовлетворительными показателями извлечения 

цветных и платиновых металлов (см. табл. 1) -
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Таблица 4 
Распределение МБМ в неизмененных и окисленных вкрапленных рудах Черногорского месторождения 

Минерал 
Доля, о/о. 

ТПв ТПок 

Минералы платины 

Изоферроплатина (Рt,Рd)з Fе 1, 1 3,0 

Куперит PtS 5,6 15 ,2 
Мончеит (Pt,Pd)(Te,Bi)2 5,6 -
Рустенбургит РtзSп 2,2 3,0 
Сперрилит PtAs2 16,8 12,0 

Минералы палладия 

Арсенопалладинит Pd8As2,sSbo,s 2,2 9,1 
Атокит РdзSп 3,3 6,1 

Высоцкит PdS 2,2 3,0 
Изомертиит Pd 11 Sb2As2 1, 1 -

Котульскит PdTe 11 , 1 -

Маякит PdNiAs 2,2 -

Майчнерит PdBiTe 1,1 -

Меньшиковит РdзNi2Аsз 5,6 6,1 
Мертиит 1 Pd 11 (Sb,As)4 3,3 3,0 
Мертиит 11 Рd8(SЬ ,Аs)з 2,2 9,1 
Паларстанид Pds(Sn,As)2 - 6,1 
Палладоарсенид Pd2As 5,6 6,1 

Соболевскит PdBi 2,2 9,1 
Стибиопалладинит PdsSb2 1, 1 -

Стиллуотерит Рd8Аsз 7,8 -

Минералы золота и серебра 

Золото самородное Аи 11 , 1 9,1 

Серебро самородное Ag 1,1 -

Гессит Ag2 Те 1, 1 -
Минералы родия и рутения 

Лаурит RuS2 

ХОЛЛИНГВОIJТИТ (Rh,Pt,Pd)AsS 

руды данного объекта сопоставимы с таковыми 

месторождения Норильск-I. В этой связи оруде

нение по разработанной авторами традиционной 

методике изучалось в части минерализации дра

гоценных металлов. Для всех проб поиск МБМ и 

их микрозондовая характеристика производились 

на гравитационных концентратах ЛГС-l, с пред

варительным просмотром представительных шли

фов. На одной пробе, кроме того, изучена минера

логия БМ в коллективном концентрате. 

Основные результаты работ в указанном на

правлении сводятся к следующему. Установлено 

и инструментально подтверждено около 30 ми
неральных видов и неназванных фаз (табл. 5). 
Наиболее распространены (составляя 30% от об
щей массы МБМ) минералы ряда атокит-рустен

бургит, сплавы платины и железа, в основном 

изоферроплатина (19%), по 8-9% приходится на 

2,2 -

2,2 -

долю сперрилита, сульфидов платины и палла

дия (куперита, высоцкита) и золота самородно

го. Из прочих выявлены котульскит, соболевскит, 

минералыгруппымертиита,винсенти~палладо

арсенид, паоловит, мончеит, звягинцевит. К ред

ким находкам относятся меньшиковит, стибио

палладинит, кейтконнит, садберит, штумпфлит и 

минерал родия - холлингвортит. Обнаруженные 

фазы МБМ наблюдались как в виде кристаллов, 

мономинеральных агрегатов, так и в виде разно

образных сростков между собой и с другими ру

дообразующими минералами (рисунки 6, 7, 8 и 9). 
Изученное на одной пробе распределение ве

дущих МБМ между гравитационным и коллектив

ным концентратами показало, что практически все 

ведущие БМ-фазы переходят при обогащении в оба 

продукта (табл. 6), что обусловлено первоначаль
ной крупностью материала поступающего на гра-
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Рис. 4. Срастание (распад твердого раство
ра) куперита с неназванной железо-плати

новой фазой (изоферроплатина?). Проба 

ТПв, гравиконцентрат, класс -0.04 мм 

Рис. 5. Зона выщелачивании в мертиите 
(серое) с образованием кислородных 

соединений, различных по содержанию, 

палладия, сурьмы, мышьяка, меди и 

никеля (темные «червячки» беднее, чем 

темно-серые, палладием и богаче цветны

ми металлами). Проба ТПок. Гравиконцен

трат. Класс - 250 мкм 

витацию, и последующим режимом доиз

мельчения хвостов гравитации перед циклом 

флотации. 

В таблице 7 приводится химический со
став наиболее распространенных минералов 

МПГ из имеющихся определений, результа

ты обработки которых (для всех проанали

зированных фаз БМ) помещены в отдельной 

статье [7]. 
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Таблица 5 
Перечень и распределение МБМ во вкрапленных 

рудах Масловского месторождения 

(данные 10-ти проб) 

Минерал 
Доля, % отн. 

минерала группы 

Главные минералы 

М иllералы ряда атокит-рустеllбургит 

Атокит РdзSп 21,4 
30,0 

Рустенбургит РtзSп 8,6 
Сплавы IщатиllЫ и железа 

Изоферроплатина (Рt, Рd)з Fе 16,0 
18,9 

Тетраферроплатина PtFe 2,9 
Сульфиды nлатиllЫ и nаллад/lЯ 

Куперит PtS 7,1 
8,7 

ВbJСОЦКИТ PdS 1,6 
Арсеllиды nлатиllЫ 

Сперрилит PtAs2 7,7 7,7 
Миllералы CUCmeJIlbI Pd-Аs-SЬ(Те) 
Винсентит (Рd,Рt>з(Аs,SЬ,Те) 2,9 

Стибиопалладинит PdsSb2 2,5 7,5 

Мертиит 1 (Pd,Pt»))(Sb,As)4 2, 1 

Миllералы золота и серебра 

Золото самородное Ац 7,4 7,4 
Второстепенные минералы 

Висмут иды и теллуриды IIШlJlадия 

Соболевскит PdBi 3,7 
4,5 

Котульскит PdTe 0,8 
Арсеllидыnалладuя 

Палладоарсенид Pd2As 2,5 2,5 

CucmeJl1a Pd lSn 

Паоловит Pd2Sn I 2,5 2,5 

Вис.муто-теллуриды nлатиllЫ и nшmадия 

Мончеит (Pt,Pd)(Te,Bi)2 1,8 1,8 

М иllералы сuстеЛ1Ы Pd 3 Sn-Pd 3 РЬ 

Звягинцевит РdзРЬ I 1,6 1,6 

РеДКllе минералы 

Меньшиковит РdJNi 2Аsз 4, 1 

Кейтконнит Рdз _хТе 0,8 

Садбериит PdSb 0,8 6,9 

Штумпфлит Рdз Sп 0,8 

Холлингвортит (Rh,Pt,Pd)AsS 0,4 

ВЫВОДЫ 

1. Вкрапленные руды трех месторождений - Норильск-

1 (руды основного и верхнего такситового mризонтов), 

Черногорское (неизмененные и окисленные руды) и Мас

ловское (вкрапленные и богато-вкрапленные руды) харак

теризуются разнообразным и в принципе сопоставимым 

между обьектами комплексом минералов благородных 

металлов, включая МПГ, золото и серебро. В целом по 

каждому из перечисленных месторождений выявлено 

от 25 до 35 идентифицированных минералов БМ и от 
3-5 до 20 неназванных соединений МПг. 

2. К числу главных минералов в основном гори
зонте вкрапленных руд месторождений (включая по 

две названные составляющие Норильского, Черногор-
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Рис. 6. Кристалл сперрилита. Гравитационный 
концентрат. Класс-7 I +45мкм 

Рис. 7. Гравитационный концентрат. 
Класс -71+45мкм 

Таблица 6 
Распределение МБМ в продуктах обогащения 

вкрапленной руды Масловского месторождения 

МБМ Руда 
Гравикон- Коллектив. 

центрат концентрат 

Атокит + + + 
Высоцкит + 
Звягинцевит + + 
Золото + + + 
Изоферроплатина + + + 
Котульскит + 
Мертиит-I + + 
Мончеит + + 
Рустенбургит + + + 
Соболевскит + + 
Сперрилит + + + 
Стибиопалладинит + 

Рис. 8. Сросток изоферроплатины сатокитом. 
Гравитационный концентрат. Класс -125+71MKM 

Рис. 9. Мертиит 1 с вростками маякита и собо
левскита. Гравитационный концентрат. 

Класс-250+125мкм 

ского И В целом - Масловского) относятся мине

ралы ряда атокит-рустенбургит (38-14 - 6-9 - 30), 
железо-платиновые сплавы (25-54 - 2-3 - 19) и 
сперрилит в количестве (12-6 - ] 7 -12 - 8). 

3. В процессе обогащения малосульфидных 
вкрапленных руд месторождения Норильск-I в 

гравитационные концентраты поступило от общей 

массы МБМ 92% сплавов платины и железа. В 
коллективные концентраты 1 и 2 также сосредо
точилось на уровне 48% изоферроплатины и тет
раферроплатины, 22% атокита и 17% сперрилита, 
переменное количество различных фаз палладия. 

4. Высокая концентрация сплавов платины и 
железа в продукте сепарации на аппарате Кнель

сон согласуется с нахождеНИfМ в материале ис

ходного питания песковой фракции достаточно 

крупных зерен этих фаз. 
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Таблица 7 
Химический состав наиболее распространенных МБМ 

Минерал S Fe Ni Со As Pd 

Атокит 72,8 

28,4 

0, 1 0,1 0,9 48,8 

Рустенбургит 1,7 

26,2 

1,3 1,0 11,6 

Изоферроплати на 8,6 

11,0 0,3 2,7 

9,7 0,6 

Сперрилит 4 1,5 

3,4 42 ,2 

42,7 

Куперит 13,6 

18,3 9,9 6,9 

13,4 0,9 4,3 

Соболеве кит 31,6 

39,7 

40, 1 

Котульскит 4 1,0 

40,2 

0,4 39,3 

Обогащение теми же платиновыми минерала

ми коллективных концентратов , видимо, происхо

дит в результате доизмельчения хвостов гравита

ции и конкретно, зерен платиновых минералов . 

5. Окисленные вкрапленные руды Черногор

ского месторождения отличаются от неизменен

ных разновидностей не только низкой долей суль

фидного никеля и меди, что связано с преобразо

ванием минералов-носителей этих металлов, но 

и с процессами выщелачивания, охватывающи

ми собственные фазы МПГ (в частности , мерти

ита и других). В комплексе с вещественным со

ставом и низкими показателями обогащения окис

ленные руды являются труднообогатимыми, под

лежат отдельному учету и нуждаются в поиске 

для них более рациональных вариантов перера

ботки или подшихтовки К неизмененным рудам. 

6. Вкрапленные руды Масловского месторож

дения близки к тако вым месторождения Но

рильск-1 по содержанию Pt (в пределах 1 ,6 -2,5г\т 

против 2.0 г\т) И Pd (в пределах 4-5 г\т против 6.4 
г\т), содержанию в гравитационном концентрате 

Pt (58-241 г\т против 97 г\т) и Pd (55-149 г\т про

тив 76г\т) . Сравнимы соотношения ведущих БМ

минеральных фаз гравитационных концентратов 

- минералов ряда атокит-рустенбургит (30 про
тив 37%), железо-платиновых сплавов (19 про
тив 25%), сперрилита (8 против 12%). Достигну-
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Sn 

26,2 

20,8 

22,7 

16,4 

20,3 

18,0 

Sb Те Pt вi L Формула 

1,0 100,0 (Рdз .о 1 , PtO.02)SnO.97 

50,8 100,0 (Pd \.52> Pt I.48)Sn 1.00 

0,2 27,2 100,0 (Pd2.25, PtO.57)SnO.94 

81,9 100,0 (Pt2.93> PdO.11 )SnO.96 

53,5 100,0 (Pt1.59, Pd 1.42)SnO.99 

68, 1 100,0 (Pt2.24, PdO.7O)Sn098 

9 1,4 100,0 Рtз .0 1 FeO.99 

86,0 100,0 (рt2.6зСUо.2зN iO.Q2) Fe 1.07 

89,7 100,0 (Pt2 .86Nio.06)Fe1 .08 

58,5 100,0 Pto.59 Feo.14As 1.24 

54,4 100,0 РtолАS 1 .29 

57,3 100,0 РtолАS1 .зО 

86,4 100,0 Pt1 .02S0.98 
64,9 100,0 (Pto.57F ео.зоN iO.2O)SO.96 

81,4 100,0 (Pto.94 PdO.09 N i 0.ОЗ)SО.94 

68,4 100,0 PdO.95Bi1.05 

21,2 39, 1 100,0 Рd1 .0з(ВiО.52, ТеО.46)0.98 

17,4 42,5 100,0 Pd\.05(Bi0.57, Тео.З8)0.95 

35, 1 23,9 100,0 Pd1.oo(TeO.71, Bio.J0)1 .01 

32,5 27,7 100,0 PdO.99(TeO.67, Bio.J5)1.Q2 

32,5 27,8 100,0 Pdo.9iTeo.67, Вiо.З5 ) 1 .0З 

тые показатели обогащения масловских руд в ча

сти цветных и благородных металлов отвечают 

хорошо обогатимым технологическим сортам 

перерабатываемого на НОФ норильского сырья. 

7. для более высокого извлечения платиновых 
минералов и, соответственно, собственно платины 

в процессе предфлотационноm обогащения, опти

мальным вариантом является использование грави

тационного концентратора более усовершенство

ванного типа. Подтверждение тому - полученный 

специалистами ГМОИЦ НГМ:К на установке Кнель

сон-1 2 из песковой фракции вкрапленной руды ме

сторождения Норильск -1 высококачественный гра
витационный концентрат, содержащий 4126 г\т сум
МЫ мпг (в том числе 2962 г\т Pt). Подобный про
дукт пригоден для использования непосредствен

но на металлургическом переделе. 

8. В целом рассмотренные месторождения Но
рильскоm рудного узла сопоставимы между собой 

в части БМ-минерализации - по разнообразию соб

ственных форм, особенностям распределения в про

дуктах обогащения и показателям извлечения ме

таллов МПГ, а также золота (и серебра). 

На данной степени изученности Масловское 

и Черноmрское месторождения обоснованно мож

но рассматривать в качестве резервных объектов, 

восполняющих запасы вкрапленного платино-мед

но-никелевого сырья Норильского рудною узла . 
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД 

И РУД МАСЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(НОРИЛЬСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН) 

Н.А. Криволуцкая*, Б.И. Гонгальский**, Н.М. Свирская* 

* Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва 
**Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, г. Москва 

Введение 

Одна из крупнейших в мире Норильская 

провинция включает в себя практически непре

рывный ряд разномасштабных месторождений 

платиноидов и никеля [6] - от уникальных (Но

рильск 1, Талнахское, Октябрьское) и крупных 
по запасам (Черногорское, Вологочанское) до 

средних и мелких (Норильск 2, Большая Барь
ерная и т.д.) . Среди промышленно значимых 

объектов особый интерес представляет Масло

вское месторождение, которое активно разве

дывается в последние годы 000 «Норильскге
ология». Месторождение располагается к югу 

от Норильска 1 (рис. 1). По мнению ряда ис
следователей, руды его локализованы в юго-за

падной части массива Норильск 1. По положе
нию в средней части туфо-лавовой толщи, спе

цифическим особенностям интрузивных пород, 

а также составу руд Масловское месторожде

ние отличается от остальных объектов района, 

что позволяет на его примере решать различ

ные вопросы, связанные с генезисом орудене

ния. Проведенные авторами исследования ка

сались изучения химического и минерального 

состава магматических пород, в которых скон

центрированы сульфидные минералы, а также 

определения химического состава последних. 

Для детального исследования авторами были 

выбраны две опорные скважины (ОМ-4 и ОМ-

24), вскрывающие интрузивные породы макси
мальной мощности в северной и южной частях 

месторождения соответственно. Состав пород 

изучался с помощью LA-ICP-MS в Институте 
химии им. Макса Планка (г. Майнц, Германия), а 

состав породообразующих и рудных минералов 

определялся с помощью микрозонда JXA 8200 
там же и SX 100 Сатеса в ГЕОХИ РАН (анали
тик Н.Н.Кононкова). Анализ проводился при токе 

зонда 20 на, укоряющем напряжении] 5 кВ, в ка
честве эталонов использовались как чистые ме

таллы, так и синтетические фазы с известными 

содержаниями элементов. 
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Краткие сведения о геологическом строении 

района и месторождения 

На современной денудационной поверхнос

ти Норильского района обнажаются терригенно

карбонатные и угленосные отложения силура

перми и вулканогенные образования раннего три

аса. Первые выходят на поверхность в пределах 

крупных антиклинальных структур - Дудинско

го и Хантайско-Рыбнинского валов, а последние 

выполняют центральные части Хараелахской, 

Норильской и Вологочанской мульд и западную 

часть Тунгусской синеклизы (рис. 1). Крупней
шие эксплуатируемые месторождения со сплош

ными рудами располагаются в краевых частях 

Хараелахской и Норильской и мульд, причем в 

пределах последней локализуются более мелкие 

месторождения, в которых наряду с вкрапленным 

оруденением в подошве интрузивных тел уста

навливаются многочисленные мелкие жилы мощ

ностью первые метры. Именно ктаким объектам 

относится Масловское месторождение . Оно рас

полагается к югу от месторождения Норильск 1 
и обычно рассматривается в качестве его глубо

копогруженной (на 400-800 м от поверхности) ю
З ветви. Однако строение интрузивного тела ока

зывается при рассмотрении более сложным; оно 

состоит из двух разных магматических тел. Про

тяженность интрузивных образований на место

рождении составляет 6 км, а ширина варьирует 
от 1 до 3,5 км, мощность резко колеблется: в во
ронкообразных частях массивов она достигает 

400 м, и резко сокращается к периферии до 1 О м 
вплоть до полного выклинивания (см. рис. 1), что 
установлено на основании геофизических данных 

и результатов бурения. 

Интрузивные тела северной и южной частей 

месторождения занимают различное стратигра

фическое положение в разрезе вмещающих по

род, среди которых преобладают вулканиты трап

повой формации. Подразделение последних на 

свиты (ивакинскую, сыверминскую, гудчихинс

кую, хаканчанскую, туклонскую, надеждинскую 
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Рис, 1. Схема геологического строения района (а) и разрезы (б, в) Масловекого месторождения (по 
[9] и материалам 000 «Норильскгеология» ) 

Интрузивные породы норильского комплекса: Г - габбро, габбро-долериты , Го - оливиновые габбро-долериты, Гп - пикри

товые габбро-долериты, Гт - такситовые габбро-долериты, F - феррогаббро; базальты, свиты: Т, rnr -моронговская , Т , пd -
надеждинская, Т, tk - туклонская, Т , hk - хаканчанская, Т, gd - гудчихинская, Т , sv - сыверминская, Р2 - Т, - ивакинская; С2-
Р, - терригенные породы тунгусской серии; ОМ-4 - скважины и их номера 

и моронговскую, общей мощностью 1000 м) в 
пределах месторождения было выполнено нами 

ранее [5] по скв. ОМ-6 на основании текстурно
структурных и геохимических особенностей по

род [3 , 9, 11]. В результате бурения и проведен
ных исследований установлено, что северное ин

трузивное тело залегает среди терригенно-угле

носных пород тунгусской серии (С2-Р I ) и ниж
них свит туфо-лавовой толщи - трахибазальтов 

ивакинекой и толеитовых базальтов сывермин

ской свит на глубине 832-1100 м от поверхнос
ти, в то время как южное интрузивное тело про

рывает базальты сыверминской-надеждинской 

свит на глубине 458-870 м. 
Внутренне строение и петрография пород. 

В строении северного интрузива (рис. 2а) прини

мают участие (снизу вверх): оливиновые, пикри

топодобные, пикритовые габбро-долериты и 

троктолиты, оливиновые иоливинсодержащие 

габбро-долериты, габбро-диориты. Характерной 

особенностью этой части разреза является боль

шая мощность пикритовых габбро-долеритов и 

отсутствие типичных для рудоносных интрузи

вов такситовых разновидностей пород. В резуль

тате в разрезе доминируют высокомагнезиальные 

габбро-долериты, составляя две трети от его мощ

ности. Южное интрузивное тело отличается от 

северного принципиально иным внутренним 

строением (см. рис. 2б). Пикритовые габбро-до

лериты обладают очень незначительной мощно

стью (около 15 м), в то время как мощность так
ситовых габбро-долеритов в нижней части инт

рузива составляет 50 м. Большая часть разреза 
сложена оливинсодержащими и безоливиновыми 

габбро с повышенным содержанием железных 

оксидов - титаномагнетита и магнетита, особен

но в верхней части массива. 

Неоднородное внутреннее строение интру

зивных тел подчеркивается распределением глав

ных породообразующих окислов по приведенным 

разрезам (см. рис. 2). Для южной части место
рождения характерно плавное увеличение магне

зиальности пород сверху вниз по разрезу, в то 

время как в северной части оно происходит рез

ко, скачкообразно. В целом породы относятся к 

низкотитанистым разновидностям (Ti0
2 
< 1 мас . 

%), исключая отмеченные феррогаббро из южной 
части, где концентрации титана достигают 2 % 
(табл. 1). Они принадлежаJк нормальному ряду 
железистых габброидов, в котором сумма щело-
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чей не превышает 5 мас. %, причем натрий доми
нирует над калием. По содержанию главных по

родообразующих окислов в породах интрузивы 

северной и южной частей месторождения не от

личаются между собой, хотя средневзвешенный 

состав тел, полученный на основании изученных 

разрезов, существенно различается. Заметные 

различия установлены по элементам-примесям, 

особенно по TalNb отношению [10] . 
Детальная петрографическая характеристика 

пород дается на примере скв. ОМ-24 (снизу 

вверх), поскольку в ней обнаруживаются разно

видности пород, как типичные вообще для инт

рузивов норильского рудоносного комплекса (в 

том числе и для северной части Масловского ме

сторождения - описаны кратко), так и характер

ные только для данного массива (дается расши

ренное описание) . 

Контактовые габбро-долериты представля

ют собой массивные равномернозернистые мел

ко- , иногда среднекристаллические породы, со

стоящие из плагиоклаза (Ап67_65) и клинопирок
сена (Mg# 72-74) примерно в равных количествах, 
содержащих иногда до 10 % оливина (F0

66
_
62

). в 

такситовых габбро-долеритах плагиоклаз Ап80_ 

68 (до 60 %) преобладает над пироксеном, а со

держание оливина FOn _
65 
достигает 15%; их ха

рактерной особенностью является атакситовая 

текстура: на фоне неравномернокристаллических 

лейкократовых пород обособляются участки ме

ланократового состава, часто более мелкокристал

лические, обогащенные оливином. Содержание 

сульфидов может составлять 20 % от объема по
роды; они образуют неправильные интерстици

альные выделения, сложенные халькопирит-пир

ротиновым агрегатом, достигающие 4 см в диа
метре. Пuкрuтовые габбро-долериты представ

ляют собой массивные, иногда тонкополосчатые, 

мелко-среднекристаллические породы, состоя

щие из (об . %): оливина (табл. 2) F0
80

_
78 

(50-70) , 
плагиоклаза An

78
_n (20-25), клино- и ортопирок

сена (15-20 и 3-4 % соответственно, Mg# 80-84), 
магнетита (5) с содержанием хрома до 4% и суль
фидов (в среднем 5-10, иногда до 15%). Оливин 
представлен как крупными (до 3 мм) субидиомор
фными кристаллами, так и мелкими и средними 

округлыми зернами (0,1-0,2 - 0,3 -0,5 мм). Суль
фиды образуют либо вкрапленники до 2 см, либо 
мелкие интерстициальные обособления среди 

породообразующих минералов (2-5 мм), либо 
тонкие прожилки (3-6 мм). Оливины пикритовых 
габбро-долеритов северной и южной частей мес

торождения значимо отличаются друг от друга по 
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содержаниям никеля и марганца (рис. 3). 
Несомненный интерес представляют собой 

породы, формирующие верхнюю часть южного 

интрузивного тела. До настоящего времени по

добные разновидности не были описаны в Но

рильском районе. Характерной их особенностью 

является наличие стекла (до 15 %), в котором рас
полагаются порфировые вкрапленники удлинен

ных таблитчатых кристаллов плагиоклаза и ко

роткопризматических кристаллов пироксена, 

иногда субидиоморфного оливина. По составу 

породы отвечают габброидам нормального ряда. 

Присутствие стекла в верхних контактных зонах 

массивов в Норильском районе было описано 

ранее, например, в Талнахском интрузиве [3], 
однако эти зоны имели небольшую (первые мет

ры) мощность. В разрезе скв. ОМ-24 характери

зуемые породы слагают горизонт около 150 м. 
Истинная мощность их неизвестна, но о ней мож

но судить на основании факта обнаружения этих 

пород в скв. ОМ-23 , расположенной в 400 м к за
паду от скв. ОМ-24: истинная мощность их со

ставляет не менее 100 м. В верхней части в поро
дах много магнетита, который образует скелет

ные или дендритовидные кристаллы (рис. 4). 
Отличительной особенностью трех главных по

родообразующих минералов (пироксена, плаги

оклаза и оливина) является их отчетливое зональ

ное строение, обилие крупных стекловатых вклю

чений (до 60 мкм), В которых нередко также при
сутствует магнетит (см. рис. 4а). Все перечислен

ные выше признаки - наличие стекла, дендрито

видные формы выделений магнетита, расплавные 

стекловатые включения - свидетельствуют о чрез

вычайно быстрой кристаллизации этих пород. 

Количество стекла и включений в минералах по 

направлению к верхнему контакту постепенно 

увеличивается. При этом состав минералов (в ча

стности, пироксенов, табл. 3) сопоставим с тако
вым из обычных раскристаллизованных разновид

ностей соответствующих горизонтов северного 

интрузивного тела Масловского месторождения. 

Сульфидные руды . Сульфидная минерали

зация приурочена к нижней части интрузивных 

тел, она представлена вкрапленностью и тонки

ми (менее 1 см мощностью) прожилками пент

ландит-пирротин-халькопиритового состава в так

ситовых и пикритовых горизонтах и жилами халь

копирита на контакте интрузивов с вмещающими 

породами, мощность которых достигает 1 м . 

Наибольший интерес из изученных сульфид

ных минералов представляет пентландит, по

скольку состав его существенно варьирует. При 
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Рис. 2. Строение интрузивов северной (а) и южной (б) частей Масловского месторождения 
и распределение в породах MgO и Ti0

2 
1 - магматические брекчии, 2 - габбро-диориты, 3-8 - габбро-долериты: 3 - безоливиновые, 4 - оливинсодержащие, 5 -
ол ивиновые, 6 - пикритовые, 7 - пикритоподобные; 8 - троктолиты, 9 - контактовые габбро-долериты , J 0 - феррогаббро. 

Распределение окислов по [1 О] 

рассмотрении его составов обращают на себя 

внимание существование двух разных членов 

изоморфного ряда - с примерно равным содер

жанием Fe и Ni в минерале (FeO - 34, Ni - 33 
мас.%) и с резким доминирование Ni (FeO - 24, 
Ni - 42 мас.%). Другим интересным аспектом 
химического состава пентландитов является рас

пределения в нем Со. В изученных образцах 

вкрапленных руд Масловского месторождения 

установлены низкие концентрации этого метал

ла в минерале, как правило, не превышающие 1 
мас. %. Обычно его содержания в пентландитах 
норильских месторождений несколько выше и 

составляют 2-3 мас.% (Генкин и др., 1981). Обра
щает на себя внимание также постоянное присут

ствие Си в пентландите, иногда достигающее 

весьма существенных значений - свыше 3 мас. %. 
Повышенные значения содержаний этого метал

ла типичны для отмеченных выше высоконике

листых пентландитов. 

Пирротин варьирует по составу незначи

тельно, концентрации Fe меняются в нем в пре
делах 60-62 мас.%, а S - 37-38 мас.%. Наибо-

лее типичной примесью в пирротине является 

Ni. Он постоянно присутствует в изученных 
зернах этого минерала из вкрапленных руд 

Масловского месторождения. Максимальные 

его концентрации установлены для троилита -
2,65 мас. %. Концентрации Со в пирротинах 
низки, как правило, они не превышают 0,14 мас. 
%. Примесь Си не типична для пирротинов во
обще, она отмечается только в ближайшей зоне 

контакта пирротина с халькопиритом. 

Халькопирит является минералом исключи

тельно стабильного состава, соотношения в нем 

главных элементов - S, Си и Fe - практически 

постоянны. Для него типична полная «стериль

ность» по сравнению с другими рудными мине

ралами в отношении элементов-примесеЙ. Пос

ледние устанавливаются только с помощью спе

циально разработанных методик определения на 

микрозонде или лазерной абляциеЙ. Минерал 

постоянно содержит в своем составе Sb и As на 
уровне сотен граммов на тонну. Однако никаких 

закономерностей распределения этих элементов 

ни в халькопритах разных типов руд и разных 
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Таблица 1 
Состав интрузивных пород Масловского месторождения 

NQ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 
NQ обр. ОМ-4/854.8 OM-4/l000 OM-4/l017 OM-4/J 028.5 OM-4/l035 OM-4/l053.1 OM-4!1017 OM-4/l 028.5 

Si02 47.95 42. 19 42.46 41.43 42.83 45.02 42.46 41.43 
Тi02 1.29 0.38 0.46 0.37 0.59 0.66 0.46 0.37 
А12Оз 13.52 6.59 5.72 5.66 5.89 8.85 5.72 5.66 
FeO 11 .5 1 15 .83 16.07 16.62 16.07 14.10 16.07 16.62 
МпО 0.76 0.24 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.23 
MgO 7.11 28.84 30.81 30.22 29.54 22.86 30.8 1 30.22 
СаО 11 .72 4.62 3.98 4.47 4.74 6.71 3.98 4.47 
Na20 2.64 0.57 0.46 0.23 0.52 0.70 0.46 0.23 
К2О 0.64 0.20 0.25 0.34 0.18 0.39 0.25 0.34 
P20 s 0.15 0.06 0.04 0.03 0.06 0.08 0.04 0.03 
Сумма 97.30 99.51 100.48 99.62 100.66 99.60 100.48 99.62 

Rb 20.61 6.2 8.1 11.1 5.0 15 .9 8. 1 11.1 
Ва 261 91 88 63 59 106 88 63 
Th 1.12 0.31 0.39 0.30 0.39 0.67 0.39 0.30 
U 0.62 0.12 0.17 0.10 0.13 0.19 0.17 0.10 

Nb 4.99 1.25 1.58 1.43 1.72 2.34 1.58 1.43 
Та 0.32 0.09 0.11 0.13 0.12 0.15 0. 11 0.13 
La 8.60 2.39 3.04 1.88 2.08 4.01 3.04 1.88 
Се 19.09 5.46 6.66 4.48 5.05 9.37 6.66 4.48 
РЬ nla 2.43 3.41 0.22 0.20 . 1.55 3.4 1 0.22 
Рг 2.59 0.75 0.87 0.63 0.71 1.28 0.87 0.63 
Nd 12.20 3.50 4.01 3.01 3.49 6.06 4.01 3.01 
Sr 297 100 100 102 101 167 100 102 
Stn 3.34 0.98 1.08 0.86 1.00 1.75 1.08 0.86 
Zr 94.56 29.9 29.2 28.4 32.0 52.0 29.2 28.4 
Hf 2.38 0.78 0.77 0.73 0.85 1.36 0.77 0.73 
Eu 1.24 0.39 0.42 0.25 0.29 0.52 0.42 0.25 
Ti 7481 2340 2702 2203 2744 3995 2702 2203 
Gd 3.99 1.20 1.31 1.08 1.30 2.17 1.3 1 1.08 
ТЬ 0.65 0.20 0.22 0.18 0.23 0.36 0.22 0.18 
Dy 4.40 1.34 1.47 1.25 1.54 2.43 1.47 1.25 
Но 0.90 0.28 0.30 0.26 0.32 0.51 0.30 0.26 
У 22.7 7.7 8.2 7.2 8.6 14.0 8.2 7.2 
Ег 2.57 0.81 0.89 0.77 0.96 1.50 0.89 0.77 
Тtn 0.35 0.12 0.13 0.12 0.14 0.21 0.13 0.12 
УЬ 2.37 0.79 0.88 0.82 0.96 1.45 0.88 0.82 
Lu 0.36 0.12 0.13 0.12 0.15 0.22 0.13 0.12 

NQ nlп 9 10 11 12 13 14 15 16 
NQ обр. ОМ-4/1035 ОМ-4/1053.1 ОМ-24/518.2 ОМ-24/554 .6 ОМ-24/655.8 ОМ-24/705.4 ОМ-24/745 . 1 ОМ-24/823 

Si02 42,83 45,02 58,82 54,76 51 ,27 50,31 50,08 42,75 
Тi02 0,59 0,66 1,67 1,93 . 1,08 1,15 1,00 0,62 
АI2Оз 5,89 8,85 12,58 13,13 13 ,76 15,04 15,83 8,67 
FeO 16,07 14, 10 13,99 16,18 11,00 10,73 9,65 14,59 
МпО 0,24 0,23 0,22 0,27 0,20 0,16 0,16 0,26 
M~O 29,54 22,86 2,35 2,41 7,17 7,21 7,65 24,34 
СаО 4,74 6,71 5,68 6,56 12,3 1 13,10 13,07 6,03 
Na20 0,52 0,70 2,84 3,43 2,76 2,20 2,24 1, 10 
К2О 0,18 0,39 1,44 0,97 0,59 0,35 0,38 0,28 
P20 s 0,06 0,08 0,26 0,57 0,12 0,13 0,12 0,09 
Сумма 100,66 99,60 99,87 100,21 100,27 100,38 100,19 98,74 

Rb 5,0 15,9 27,3 26,0 17,81 7,75 10,0 9,3 
Ва 59 106 402 435 144 118 137 109 
Th 0,39 0,67 4,56 5,27 1,02 1,04 1,24 0,64 
U 0, 13 0,19 1,59 1,86 0,36 0,3 5 0,48 0,25 
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Окончание таблицы 1 

Nb 1,72 2,34 16,41 17,37 3,57 3,64 3,77 1,99 
Та 0,12 0,15 0,99 1,06 0,21 0,22 0,23 0,12 
La 2,08 4,01 30,18 28,06 6,60 6,93 6,80 4,06 
Се 5,05 9,37 65,00 65,13 15,37 15,79 15,54 9,19 
РЬ 0,20 1,55 5,20 17,13 9,83 2,37 4,46 n/a 
Рг 0,7 1 1,28 8,55 9,02 2,14 2,20 2,16 1,2 1 
Nd 3,49 6,06 38,60 43,04 10,32 10,53 10,25 5,67 
Sr 101 167 259 219 241 234 215 108 
Sm 1,00 1,75 9,72 11,32 2,96 2,95 2,94 1,56 
Zr 32,0 52,0 338,1 330,0 73,83 77,00 78,9 40,6 
Hf 0,85 1,36 8,37 8,53 2,00 2,08 2,22 1,14 
Еи 0,29 0,52 2,86 3,57 1,05 1,05 1,0 1 0,58 
Ti 2744 3995 11040 11771 6480 6802 6074 3428 
Gd 1,30 2,17 11 ,30 13,39 3,67 3,67 3,63 1,94 
ТЬ 0,23 0,36 1,87 2,19 0,62 0,62 0,61 0,32 
Dу 1,54 2,43 12,39 14,47 4,15 4,21 4,13 2,18 
Но 0,32 0,51 2,55 2,97 0,84 0,86 0,85 0,47 
У 8,6 14,0 69,8 82,7 22,7 23,0 22,65 10,86 
Ег 0,96 1,50 7,59 8,67 2,49 2,51 2,48 1,28 
Тт 0,14 0,21 1,10 1,24 0,35 0,36 0,36 0,18 
УЬ 0,96 1,45 7,53 8,48 2,43 2,42 2,52 1,28 
Lu 0,15 0,22 1,11 1,27 0,36 0,36 0,38 0,20 

Примечание. 1) ОМ-4/1 000 - N2 образца соответствует: номер скважины / глубина (м); 2) содержания окислов даны в %, 
элементов - в г/т. 

Таблица 2 
Состав оливинов из пикритовых габбро-долеритов Масловского месторождения (мас.%) 

N!! 1 2 3 4 5 6 7 8 
N!!обр. ОМ-411006 ОМ-41l006 ОМ-4/1010.8 ОМ-411010.8 ОМ-4/1015 ОМ-4/1020 ОМ-4/1020 ОМ-4/1020 

Si02 39.24 39.15 39.36 39.34 39.07 39.23 38.93 39.15 
FeO 18.85 18.57 19.05 18.94 19.23 19.20 19.32 19.58 
МпО 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 
MgO 42.22 42.58 42.22 42.51 41.82 42.01 41 .72 41.68 
СаО 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.15 0.12 0.15 
NiO 0.27 0.23 0.25 0.28 0.27 0.24 0.26 0.25 

Сумма 100.97 100.92 101.26 101.47 100.79 101.12 100.63 101.11 
Fo 79.98 80.34 79.80 80.01 79.50 79.60 79.38 79.15 
N!! 9 10 11 12 13 J 14 15 16 

N!!обр. ОМ-411026 ОМ-411030 ОМ-411030 ОМ-4/1035 ОМ-411039 ОМ-4I1046 ОМ-411046 OM-41l050 
Si02 39.12 38.98 38 .80 38.75 39.32 38.99 39.34 38.79 
FeO 18.90 19.76 19.54 19.38 19.79 21.15 18.49 21.75 
МпО 0.28 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.28 0.33 
MgO 42.13 41.53 41 .59 41.49 41 .89 40.52 42.60 39.83 
СаО 0.14 0. 12 0.14 0. 12 0.15 0.13 0.13 0.16 
NiO 0.24 0.23 0.23 0.24 0.24 0.31 0.25 0.25 

Сумма 100.82 100.91 100.58 100.27 101.69 101.42 101.09 101.11 
Fo 79.89 78.94 79.15 79.24 79.05 77.36 80.42 76.55 
N!! 161 166 172 180 182 183 185 189 

N!!обр. ОМ-24/811 ОМ-24/811 ОМ-24/811 ОМ-24/814.5 ОМ-24/814.5 ОМ-24/814.5 ОМ-24/814.5 ОМ-24/814.5 

Si02 38.51 39.02 38.59 38.8 1 39.11 38.73 38 .84 38.93 
FeO 20.46 18.95 20.10 19.25 18.01 19.40 18.65 19.24 
МпО 0.324 0.296 0.317 0.300 0.279 0.309 0.294 0.301 
MgO 40.70 41.99 40.88 41.33 42.41 41.26 41.85 41.42 
СаО 0.259 0.267 0.225 0.274 0.258 0.256 0.194 0.266 
NiO 0.187 0.206 0.199 0.211 0.226 0.211 0.2 19 0.215 

Сумма 100.44 100.74 100.31 100.17 100.30 100.17 100.04 100.37 
Fo 78.00 79.80 78.38 79.29 80.76 79.13 8ЩЮ 79.33 

Примечание. Fo - мольная доля форстерита в оливине (мол.%). 

347 



Глава 111 

МпО,мас.% 

0,3 
б) 

.ОМ-24 

0,3 а ) 
<> 

oOM-4 

<> <> 
<> &. . ОМ-24 <> &. <> 0,3 

<> 
&. &. 

<><>f<»>t~ А 

<> <> 

<> 
0 ,24t--------------л-('r--<)-..::!V----'---

<> &. 
0,1ffi----.---,,----.------,,-----. 

76 77 78 79 80 81 
0,2 

76 77 78 79 80 81 

Рис. 3. Диаграммы NiO-Fо и МnO-Po для оливинов из пикритовых габбро-долеритов Масловского 

месторождения. Использованы данные из таблицы 2 

а) б) 

Рис. 4. Электронно-зондовые фотографии пород южного массива Масловского месторождения 

массивов, ни по сравнению с другими рудообра

зующими сульфидами (пирротинами и пентлан

дитами) установлено не было. 

Отличительная особенность северного интру

зивного тела - обилие минералов платиновой груп

пы во вкрапленных рудах, скопления которых ча

сто видны невооруженным глазом. Среди них пре

обладают минералы группы атокита-рустенбурги

та, а среди халькопирита, особенно в прожилках и 

жилах доминирует звягинцевит (рис. 5, табл. 4). 

Заключение 

Проблема образования норильских медно

никелевых месторождений обсуждается в лите

ратуре более 50 лет [2, 6, 7], тем не менее многие 
ее аспекты остаются нерешенными . Одним из 

главных является вопрос о механизме концент

рирования металлов, приводящем к повышению 

их содержаний в рудах на 6-8 порядков. Если на 
первых этапах изучения рассматриваемых мес

торождений господствовала идея о формирова

нии оруденения из специфических ультрабазито-
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вых магм, обогащенных рудными и летучими 

компонентами, в условиях закрытой магматичес

кой системы [4], то в последние годы она смени
лась гипотезой их образования из обычных толе

итовых расплавов при их движении из глубины 

земной коры к поверхности [8, 12, 13], основан 

ная на обедненности пород надеждинской свиты 

цветными металлами и МПГ, предположительно 

отсаженными в виде руд. Последняя модель по

лучила практически всеобщее признание в мире. 

Рассмотренные данные по Масловскому ме

сторождению свидетельствуют о том, что интру

зивы норильского комплекса прорывают нижне

надеждинские базальты, поэтому их обеднен

ность металлами напрямую не связана с форми

рованием руд. Изученные геохимические особен

ности пород и минералов показывают, что в стро

ении месторождения принимают участие различ

ные интрузивные тела: северное, являющееся 

продолжением интрузива Норильск 1 (о чем сви
детельствует Ta/Nb отношение в породах , а глав

ное одинаковое изменение составов оливинов в 
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Таблица 3 
Состав пироксенов из интрузивных пород Масловского месторождения (мас. %) 

NQ П/П NQ обр. Si02 Тi02 А12Оз РеО 

1 ОМ-24/597.4 51.08 0.710 1.96 12.17 
2 ОМ-24/597.4 50.75 0.658 2.09 11.44 
3 ОМ-24/620.5 52.00 0.528 2.26 8.49 
4 ОМ-24/620.5 51.99 0.585 2.45 8.87 
5 ОМ-24/655.2 52.57 0.566 2.04 9.25 
6 ОМ-24/657 51 .33 0.567 2.14 10.33 
7 ОМ-24/704.6 51.71 0.464 2.33 7.23 
8 ОМ-24/705.4 52.49 0.518 2.47 7.44 
9 ОМ-24/758.6 51 .72 0.469 2.36 8.28 
10 ОМ-24/758.6 51.51 0.531 3.32 6.84 
11 ОМ-24/803.3 51 .63 0.442 2.36 6.29 
12 ОМ-24/803.3 50.49 0.564 3.57 6.86 
13 ОМ-24/814.5 51.59 0.545 2.89 5.84 
14 ОМ-24/850 52.07 0.475 2.32 6.27 
15 ОМ-24/850 51 .66 0.808 2.35 8.43 
16 ОМ-24/856.2 52.32 0.365 2.13 5.92 
17 ОМ-24/856.2 52.24 0.376 2.16 5.72 
18 ОМ-24/870.8 51.31 0.563 3.12 7.25 
19 ОМ-3/802.5 50.41 0.908 3.75 9.27 
20 ОМ-4/815.7 52.54 0.136 1.56 9.73 
21 ОМ-4/815.7 51 .76 0.l09 1.79 9.86 
22 ОМ-3/810.3 50.95 0.652 2.94 8.57 
23 ОМ-3/810.3 50.40 0.840 3.54 8.93 
24 ОМ-4/834.1 51.65 0.727 3.09 10.55 
25 ОМ-4/834.1 50.67 0.620 4.13 7.36 
26 ОМ-4/834.1 53 .06 0.422 2.31 8.24 
27 ОМ-4/836 . 1 52.54 0.391 2.91 6.00 
28 ОМ-4/880.9 50.72 0.535 3.07 8.74 
29 ОМ-4/880.9 51.46 0.478 3.16 7.37 
30 ОМ-4/920.6 51.22 0.675 3.06 8.28 
31 ОМ-4/920.6 50.33 0.628 3.69 7.51 
32 ОМ-4/970 53.68 0.464 2.80 6.12 
33 ОМ-4/970 53.08 0.588 3.74 6.26 
34 ОМ-4/984.9 51.26 0.630 3.69 5.64 
35 ОМ-4/990.7 52.08 0.649 3.04 5.24 

Примечание. Mg# = lOO*MgO/(MgO+FeO) 

пикритовых габбро-долеритах) и южное, пред

ставляющее самостоятельное интрузивное тело. 

Главной особенностью последних является зака

ленный состав пород в верхней его части и иной 

(по сравнению с северным интрузивным телом) 

порядок кристаллизации. В рудах северной час

ти, еще в большей степени , чем в Норильске 1, 
доминирующее значение имеет звягинцевит, в то 

время как в южном - атокит-рустенбургит. 

Благодарности. Авторы nризнателы-/ы геоло

гам 000 «НОРWlьскгеология» в.в. Кургину, к.к. 

МпО MgO СаО Na20 СГ20з Су_мма MgO# 
0.323 14.70 18.75 0.319 0.000 100.02 68.29 
0.298 15.03 18.74 0.319 0.003 99.33 70.08 
0.215 16.05 20.18 0.274 0.031 ] 00.03 77.12 
0.219 16.06 19.87 0.266 0.023 100.34 76.35 
0.227 15.62 19.92 0.317 0.008 100.52 75.06 
0.261 15.83 18.72 0.287 0.007 99.48 73.21 
0.173 ]6.37 20.54 0.236 0.158 99.21 80.l5 
0.189 16.46 20.28 0.287 0.152 100.30 79.77 
0.201 15.96 20.l4 0.322 0.404 99.87 77.46 
0.166 16.43 20.47 0.260 0.585 100.11 81.07 
0.161 ]6.69 20.55 0.219 0.388 98.74 82.55 
0.168 16.62 19.26 0.250 0.823 98.61 81.20 
0.147 16.79 20.50 0.272 0.986 99.60 83.66 
0.166 16.63 20.41 0.259 0.801 99.44 82.53 
0.248 16.83 18.39 0.310 0.595 99.66 78.06 
0.156 16.90 20 .61 0.261 0.687 99.37 83.59 
0.153 16.96 20.65 0.270 0.784 99.35 84.1 
0.190 16.39 19.52 0.259 0.930 99.55 80.13 
0.210 15.03 19.92 0.262 0.192 99.95 74.30 
0.l57 13.77 21.25 0.763 0.326 100.25 71.63 
0.l92 14.27 20.45 0.385 0.047 98.90 72.06 
0.203 15.25 20.21 0.279 0.294 99.34 76.03 
0.210 14.99 20.14 0.250 0.202 99 .50 74.95 
0.271 16.42 17.89 0.205 0.223 ]01 .05 73.51 
0.181 16.40 19.73 0.227 0.745 100.08 79.89 
0.231 15.30 21.50 0.244 0.179 1 01.51 76.80 
0.160 17.18 20.37 0.187 0.740 100.52 83.62 
0.191 15.42 19.73 0.224 0.035 98.69 75.87 
0.167 15.89 20.37 0.215 0.212 99.33 79.36 
0.202 15 .88 20.08 0.237 0.l01 99.73 77.39 
0.180 16.07 20.05 0.250 0.407 99.11 79.22 
0.158 17.60 20.40 0.226 0.654 102.13 83.68 
0.154 16.95 20.30 0.245 1.035 102.39 82.85 
0.138 16.56 20.51 0.27] 1.013 99.75 83.97 
0.143 16.26 21.54 0.377 0.964 100.34 84.68 

Ковальчуку, В. Т Трофимовой, ин Туш.енцовоЙ и 

другим за помощь в проведении полевых исследова

ний, а так;же дв. Кузьмину за обработку лазер

HblX анализов пород. Особую благодарность авто

ры выражают ЧЛ.-корр. РАН А.Е. Соболеву за пре

доставленную возможность получения nрецизион

HblX данных по составам пород и минералов. 

Работа выполнена при поддержке грантов 

РФФИ NQ 07-05-01007, 09-05-01193), программы 
Президента РФ «Ведущие научные школы Рос

сию> (НШ-3919.2010.5) и ОНЗ РАН (NQ 8). 
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а) б) 

Рис. 5. Выделения звягинцевита на границе сульфидных и силикатных минералов. 
а также среди халькопирита 

Фотографии: а) в отраженных электронах, б-в - в характеристическом рентгеновском : б - РЬ Мб, Pd Lб. Шкала справа 
показывает относительные содержания элементов 

Таблица 4 
Состав минералов платиновой группы из вкрапленных руд Масловекого месторождения (мае. %) 

NQ п/п Pt Fe Ni Pd Sb РЬ As Sn Си Сумма Минерал 

1 0.08 0.18 0.01 60.47 0.11 39.14 О О 0.32 ] 00.31 Звягинцевит 

2 0.05 0.13 0.02 60.71 0.14 38.71 О О 0.34 100.l Звягинцевит 

3 0.47 0.48 0.02 60.73 0.03 38.76 О О 0.82 101.31 Звягинцевит 

4 О 0.39 0.15 59.99 0.05 39.38 О О 0.l4 100.l Звягинцевит 

5 О 0.41 0.19 59.92 0.11 38.81 О О 0.82 100.26 Звягинцевит 

6 0.01 0.37 0.07 59.75 0.15 39.12 О О 0.26 99.73 Звягинцевит 

7 0.19 0.85 0.02 60.05 0.1 38.35 О О 0.38 99.94 Звягинцевит 

8 О 0.77 0.03 60.15 0.15 39.48 О О 0.14 ]00.72 Звягинцевит 

9 85.77 10.24 0.64 1.16 0.32 0.56 О О 1.02 99.71 Самородная платина 

]0 86.95 9.32 0.55 ] .52 0.24 0.54 О О 0.91 100.03 Самородная платина 

11 29.41 0.18 0.05 46.24 0.57 0.25 О 22.61 0.47 99.78 Рустенбургит 

12 52.31 0.24 0.21 27.57 1.15 0.32 О 19.89 0.53 102.22 Атокит 

13 54.3 1.41 О 0.2 0.01 0.37 42.2 0.03 0.24 98.76 Сперрилит 
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УДК 553.491.8 

ПЛАТИНОНОСНЫЙ МАССИВ БИНЮДА (ТАЙМЫР) 

О.А. Дюжи ков, с.Ф. Служеникин, Д.М. Туровцев 

ИГЕМ РАН, Москва, Старомонетный пер., 35, nlo_s@ mail.ru 

Гипербазитовый массив Бинюда выявлен в 

процессе геологической съемки масштаба 

1 :200000 в междуречье рек Тареи и Пясины на юго
западе Таймырского полуострова [3]. В централь
ной части массива был пройден профиль буровых 

скважин, позволивших установить его внутреннее 

строение, вещественный состав и рудную мине

рализацию. Данный массив является, на наш 

взгляд, экзотическим явлением, но заслуживает 

детального исследования, поисково-оценочных 

работ, а, возможно, и промышленного освоения. 

К такому же выводу пришел Д.А Додин и его кол

леги из ВНИИОкеангеологии и ВСЕГЕИ. 

Поздепермский-раннетриасовый магматизм 

Таймыра в разные годы изучался н.н. Урванце

вым, В.А Вакаром, АМ. Даминовой, г.А Кова

левой и другими исследователями. Пристально

го внимания эта территория заслужила в связи с 

новыми представлениями о ее геолого-структур

ной позиции и принадлежностью к Северо-Ази

атской суперплатформе [8]. Особое значение рай
он юго-западного Таймыра стал при обретать, ког

да появилась возможность параллелизовать ха

рактерные черты магматизма этой территории и 

Норильского рудного района и обнаружить сход

ство составов определенных продуктов вулканиз

ма обеих провинций [7]. 
В результате ревизионных маршрутных и те

матических исследований Н.Н. Нагайцевой и гео

лого-поисковых работ АЛ. Салманова оконтурен 

ареал плагиопикритовых базальтов, что позволи

ло по-новому подойти к оценке перспектив рудо

носности территории. Этому способствовали и 

впервые полученные результаты детальных ис

следований вещественного состава вулканитов, а 

главное - плагиопикритов, рассматриваемых по 

аналогии с Норильским районом в качестве эф

фузивных комагматов гипербазит-базитовых ру

доносных интрузивов [4]. 

Геологический очерк территории развития 

массива Бинюда 

Юго-западный Таймыр характеризуется слож

ным зональным строением. В его пределах раз

виты палеозойские осадочные и позднепермские-

раннетриасовые вулканогенные образования, 

формирующие сублинейные структуры различ

ного порядка. Эта территория характеризуется 

слабым проявлением дислоцированности и по 

морфологии пликативных структур близка Но

рильскому району. Вулканогенные образования 

выполняют линейные структуры, вытянутые в 

субмеридиональном направлении. Дизъюнктив

ные дислокации образуют две главные системы, 

отвечающие ориентировке субширотной Южно

Таймырской и субмеридиональной Приенисейской 

зонам долгоживущих линеаментных структур. 

Исследования Ю.Е. Погребицкого, геолого

геофизические материалы В.С Голубкова, В.И. Яс

кевича, теоретические обобщения Е.Е. Миланов

ского позволяют считать вполне убедительны

ми представления о единстве геологического 

развития и тектонического преобразования юго

западного Таймыра и северо-запада Сибирской 

платформы в доюрское время. Особенности маг

матизма обеих территорий определяются интен

сивным рифтогенезом позднепалеозойской-ран

немезозойской активизации, формированием 

уникальных по степени флюидно-магматичес

кой проницаемости Норильского глубинного 

блока и структуры юго-западного Таймыра как 

ветвей стволовой раздвиговой зоны Енисейско

Хатангского рифта. Приводимая схема (рис. 1) по
казывает ареалы плагиопикритовых базальтов в 

пределах указанных районов. Эти ареалы прак

тически совпадают с предшествующими щелоч

ными базитами раннего этапа магматизма. Пояса 

долгоживущих линеаментов (см. рис. 1) как со
ставные элементы Северо-Сибирской никеленос

ной области [11] трассируются и севернее Тун
гусской синеклизы, пересекая Енисейско-Оленек

ский рудный пояс И достигают структур эпиплат

форменного Таймыра. 

Выполненные нами геодинамические рекон

струкции, при учете обобщающих материалов по 

геологическому до изучению Норильского райо

на (Б.М. Струнин, О.А Дюжиков, О.А Бармина, 

В.В. Комаров) позволяют 9~штать, что юго-запад
ный Таймыр, как и Норильский район, тяготеет к 

области тройного сочленения внутриконтинен-
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тальных рифтовых зон. Такая экстремальная по

зиция обеих территорий обусловила уникальную 

рудоносность Норильского района и развитие 

пока слабо изученного платиноносного интрузи

ва Бинюда [1, 2]. 

Интрузив Бинюда 

Рассматриваемый интрузив прослежен в суб

широтном направлении на расстояние около 5 км. 
Массив представляет собой пластообразное тело, 

мощностью около 300-350 м, с южным падением 
под углом 40-420 и полого секущее вмещающие 
нижнепермские угленосные отложения тунгус

ской серии (рис . 2). Интрузив рассечен субмери
диональными сдвигами на отдельные блоки, сме

щенные друг относительно друга на 300-700 м. 
Наиболее представительным является разрез 

по скважине 3. Видно, что в интрузиве отсутству
ет отчетливо выраженная расслоен насть, но, вме

сте с тем, его нельзя считать совершенно одно

родным. Представилась возможность условно 

выделить следующие горизонты (сверху вниз): 

А. Плагиооливиниты (75 м); 
Б. Габбро и габбро-долериты, плагиопикри

ты, плагиооливиниты с шлирово-такситовым ри

сунком (35 м); 
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Рис. 1. Геолого-структурная 
схема Таймыра-Норильского 

региона 

1 - слаболитифицированные мезо-кайно
зойские отложения Западно-Сибирской 

плиты и Енисейско-Хатангскоro проги

ба; 2 - верхнедокембрийские-палеозой

ские осадочные и вулканогенно-осадоч

ные отложения Таймыра и Сибирской 

платформы ; 3 - выход пород кристалли
ческого фундамента ; 4-6 - базиты (трап
повый комплекс): 4 -преимущественно 
эффузивные, 5 - эксплозивные и дай ко

вые, 6 - гипабиссалЫlые интрузивные; 

7 - дифференцированные интрузивы ги
пербазит-базитовые и базитовые; 8 - ги

пербазит-базитовые эффузивы (плагио

пикриты) , пространственно совпадаю

щие с щелочными и щелочно-базитовы

ми образованиями ; 9 - пограничная флек

сура, разделяющая Карское сводовое 

поднятие и Таймырскую эпиплатфор

менную складчатую систему; 1 0- транс
структурные линеаменты; 11 - область 

стволовых раздвиroвых зон (тройное со

членение рифтов); 12 - контуры Енисей
ско-Оленекского рудного пояса 

В. Плагиооливиниты с двумя подгоризонта

ми: а - плагиооливиниты с кресс-кумулятивной 

структурой оливина и б - плагиооливиниты с пор
Фировидным оливином. Общая мощность 150 м; 

г. Плагиопикриты (40 м). 
На рисунке 3 по казан количественно-минера

логический состав интрузива Бинюда, а изучение 

шлифов выявило следующее. 

Рассматривая строение массива по скважине 

3, нами высказано предположение, что горизон
ты Б, В и Г при надлежат единому телу с элемен 

тами расслоеннасти. Горизонты Б и Г являются, 

по-видимому, краевыми зонами, а горизонт В яв

ляется центральной зоной . Выделенный горизонт 

А принадлежит, скорей всего, отдельному блоку 

массива и по своему составу отвечает централь

ной зоне (горизонт В). Такое предположение ос

новано на развитии участков тектонического 

дробления в нижней части горизонта А, а также 

на присутствии между горизонтами А и Б про

слоев, мощностью 2-3 м, апоаргиллитовых угли
стых роговиков. 

Массив Бинюда рассечен дайками долеритов, 

мощностью от 1 до 18 м, ' которые наблюдаются в 
разрезе горизонтов Б и В. Дайки отвечают типич

ным толеитам, а поэтому можно считать, что мас-
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Тектонические нарушения 

Буровые скважины , п етрохимические профили 

Рис . 2. Схема геологического строения массива Бинюда (по материалас ГГС-200, 1994 г.) 

сив Бинюда близок по возрасту дифференцирован

ным рудоносным интрузивам Норильского района. 

На основании большого количества химичес

ких анализов (табл.) на диаграмме в координатах А 

- S выделяются поля составов гипербазитов и ба
зитов массива Бинюда (рис. 4). Наибольшее коли
чество точек составов пород попадает между поля

ми пикритов И оливинитов (ДУНИтов). Нам представ

ляется, что , исходя из состава породообразующих 

минералов массива, целесообразно породы его стер

жневой зоны называть плагиодунитами. Эти сооб

ражения основаны на следующих данных: 1) хими
ческий состав пород; 2) специфический структур
но-текстурный рисунок оливина; 3) многочислен
ные микрозондовые анализы, показавшие высокие 

концентрации Ni в оливине (0,07-0,59 при средней 
0,36 мас.%, высокие концентрации Cr в клинопи
роксене (0,63- 1,39 мас.%) ; повышенная роль Zn в 
хромшпинелидах (до 1,03 мас.%); 4. удивительное 
визуальное сходство дунитовых нодулей в кимбер

литах и пород массива Бинюда. 

В работах [5,9, 10] породы массива Бинюда 
названы фанерозойскими коматиитами Таймыра. 

Это не противоречит данным по химизму пород 

и составу породообразующих минералов . Конеч

но же эти породы отвечают перидотитовым ко

матиитам, но авторам предлагаемой статьи пред

ставляется более целесообразным именовать их 

плагиодунитами . Указанными исследователями 

проделана большая работа по изучению массива 

Бинюда, а сделанные ими предположения о воз

можном развитии подобных интрузивов в преде

лах Центрального Таймыра заслуживают при

стального внимания . 

Рудная минерализация интрузива Бинюда 

Сульфиды распространены в интрузиве весь

ма неравномерно, обогащая лишь отдельные уча

стки выделенных зон. В самых богатых участках 

они составляют не более 3-4% объема пород . 

Сульфиды образуют мелкие (до 1 мм) интерсти
циальные вкрапленники, реже слагают каплевид

ные овоиды. Размер последних 3-15 мм. 
Сульфиды представлены устойчивой параге

нетической ассоциацией - (троилит, железистый 
гексагональный пирротин) - железистый пентлан
дит + халькопирит. Концентрации Ni в пентлан
дите редко превышают содержания Fe. Низкосер
нистый характер сульфидного оруденения под

черкивают минералы группы халькопирита (тал

нахит). Максимальные содержания Си в породах 

составляют 0,1-0,14%. Другой медьсодержащий 
минерал - кубанит, прослеженный в сростках с 

халькопиритом. Моносульфиды Fe (троилит, реже 

железистый гексагональный пирротин) содержат 

не более 0,06 мас.% Ni. С железистыми моносуль
фидами ассоциирует железистый пентландит. 

Другой особенностью пентландита является про

явление медьсодержащей и медной его разновид

ности. Медьсодержащий пентландит является, 
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по-видимому, продуктом преобразования перво

начального железистого при повышении актив

ности Си уже на постмагматическом этапе . На это 

указывает появление самородной меди, а также 

борнита и халькозина. 

В сульфидах, особенно в моносульфидах ~

леза и в пентландите, методом рентгеноспект

рального анализа обнаруживаются примеси Pt, Rh 
и Ir, концентрация которых достигает иногда де
сятых долей процента. 

Анализ данных по сульфидной минерализа

ции показывает практическое отсутствие как пря

мой, так и скрытой зональности оруденения, ха-
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Рис . 4. Положение хими
ческих составов пород 

массива Бинюда 

рактерной для вкрапленных руд норильских диф

ференцированных интрузивов. 

Оксидная минерализация представлена в ин

трузиве Бинюда, главным образом, хромшпине

лидами. В резко подчиненных количествах раз

вит ильменит. 

Фиксируя содержания полезных компонентов 

в рассматриваемом интрузиве, подчеркнем следу

ющее. Концентрация Ni составляет 0,07-0,59 при 
средней 0,36 мас.%. Примерно половина валовой 
концентрации этого металла падает на сульфидный 

Ni. Вместе с тем, породы интрузива обеднены Си, 

содержания которой составляют в среднем 0,07 
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мас.%. Отношение Ni:Cu колеблется в пределах 4-
I О, в то время как во вкрапленных рудах месторож

дений Норильского района они всегда меньше 1. 
Характер рудной минерализации сохраняется 

по всему пересечению массива Бинюда. Концент

рация PGE металлов составляет О, 1-0,8 г/т, а в еди
ничных пробах достигает 16 г/т. В отдельных про
бах количество металлов достигает 20 г/т (устное 
сообщение А.К Мкртычьяна). Абсолютные содер

жания редких МПГ (Rh, Ir и Ru) на порядок мень
ше, чем во вкрапленных рудах Норильска и Тал

наха, в то время как их концентрации по отноше

нию к сумме платины и палладия (8-50, до 80) пре
вышают эти отношения в медно-никелевых рудах. 

Обсуждение и выводы 

Раннетриасовый гипербазитовый массив 

Бинюда представляет собой чрезвычайно интерес

ный новый объект исследовании. Интрузив резко 
отличается от гипербазит-базитовых интрузивов 

как Норильского района и Таймыра, так и всей 

Северо-Сибирской никеленосной области. 

Массив Бинюда практически изотропен в сво

ем вертикальном сечении. Однако, состав боковых 

пород (плагиопикриты) и центральной (стержне

вой) зоны не однородны, что позволяет говорить о 

слабо выраженной внутрикамерной расслоеннос

ти. Есть основания считать, что магматический рас

плав был гомогенным перед заполнением гипабис

сальной камеры и, по-видимому, не испытал диф

ференциации на путях перемещения магматичес

кой колонны. Массив Бинюда близок, в определен

ной степени, высокомагнезиальным интрузивам 

Норильского района (например, Нижнефокинско

му интрузиву), сформированным после накопления 

плагиопикритовых базальтов гудчихинской свиты 

[1,2]. Расплав массива Бинюда отвечает родоначаль
ному пикриту. Считаем также, что первичная мате

ринская магма для большинства траппов Сибирс

кой никеленосной области была пикритоидной, а 

ведущим механизмом формирования всего много

образия изверженных пород региона был процесс 

кристаллизационной дифференциации [6]. 
Породы стержневой зоны массива Бинюда 

занимают промежуточное положение между оли

винитами (дунитами) и породами семейства пик

ритов и, вместе с тем, они близки меЙмечитам. 

Однако, считаем наиболее правомерным называть 

их плагиодунитами. 

Повышенная роль Cr, как и Ni, определяет 
геохимическую специализацию рассматриваемых 

пород. Сульфиды распространены в массиве край

не неравномерно. Концентрация МПГ составляет 

в сумме 0,1- 0,8 г/т, но иногда достигает 20 г/т. 
Преобладает Pd (Pt:Pd = 0.1-0,3). Концентратора
ми МПГ являются рудообразующие сульфиды -
минералы группы пирротина и пентландита . 

. Таким образом, массив Бинюда является пред
ставителем новой для Таймыра рудоносной маг

матической формации. Дальнейшее детальное 

изучение его, как и всей пока недостаточно изу

ченной территории Таймыра, позволят не только 

расширить наши представления об эндогенном 

рудообразовании исследуемой провинции, но и 

рекомендовать развитие специализированных 

работ в аналогичных районах древних платформ. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МОРФОТЕКТОНИКЕ, ВЕЩЕСТВЕННОМУ 

СОСТАВУ И РУДОНОСНОСТИ ГУЛИНСКОГО ВУЛКАНО-ПЛУТОНА 

О.М. Гринёв, р.о. Гринёв 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск 

По мнению исследователей, занимавшихся 

изучением Маймеча-Котуйской щелочной про

винции и ее крупнейшего Гулинского вулкано

плутона, данные объекты природы представля

ют собой уникальные явления. Магматизм про

винции неразрывно связан с формированием 

траппового магматизма Тунгусской синеклизы. 

Для провинции установлена характерная струк

турно-тектоническая позиция, определяемая ее 

расположением в С-З части Сибирской платфор

мы в зоне сочленения с крупным пострифтовым 

Енисей-Хатангским прогибом. Местоположение 

и внутреннюю структуру размещения магмати

тов провинции определяет ее приуроченность к 

узлу пересечения рифейского Котуйского авла

когена, имеющего меридиональное простирание, 

с более молодым Хатангским палеорифтом ши

ротного простирания, перекрытым MZ-КZ чех

лом одноименного прогиба и входящим в систе

му триасовых рифтов Западной Сибири. Провин

ция известна крупнейшими в мире проявления

ми ультраосновных меймечитовых лав и их ко

магматов дунитов. Массивы провинции представ

ляют собой в совокупности крупнейший рудный 

узел, для которого, в дополнение к уже извест

ным месторождениям, установлена промышлен

ная россыпная и признаки масштабной коренной 

золото-платиноносности. Наконец провинция 

представляет собой своеобразный природный 

полигон для разработки и про верки петрологи

ческих схем проявления глубинного магматизма 

и связанного с ним оруденения. 

В последние годы интерес к триасовому маг

матизму платформы резко возрос в связи с при

знанием его плюмовой природы и отнесением 

Тунгусской синеклизы и синтектонических струк

тур ее обрамления к суперпровинции. 

С признанием плюмовой природы триасового 

магматизма Сибирской платформы возникает воп

рос разграничения непосредственно плюмовых и 

рифтогенных морфоструктур. Многие исследова

тели отожествляют те и другие образования, тогда 

как А.Ф. Грачев, на примере данных об изучен

ных плюмовых провинциях, четко разделяют их. 

Он подчеркивает, что плюм предшествует рифто-
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генезу, формируя поля платобазальтов. Лишь в ходе 

дальнейшего развития плюмовой системы по пол

ному циклу в пределах континентов может проис

ходить заложение рифтовых долин, их тройных 

сочленений с соответствующим утонением или 

разрывом коры по принципу продвигающейся тре

щины от одного плюма к другому [3]. 
Важное значение имеет анализ внутренней 

структуры плюмов, обусловленный его распадом 

на серию второстепенных ячеек при внедрении в 

литосферу [3, 1 О]. При этом количество вулкани
ческих ареалов в пределах влияния плюма будет 

равняться количеству ячеек, на которые разветв

ляется единое тело мантийного диапира. 

В отечественной и зарубежной литературе по 

проблеме вышли десятки публикаций в основном 

изотопно-геохимической направленности . Одна

ко в целом уровень изученности пород провин

ции явно не соответствует их научной и практи

ческой значимости. 

Детально исследованными могут считаться 

лишь меймечиты Гулинского вулкано-плутона. В 

остальном породы Маймеча-Котуйской провин

ции аттестованы лишь петрохимическими мате

риалами 1960-1980 гг. Особенно острым являет
ся дефицит геохимических данных. Настоящая 

работа направлена на то, чтобы уточнить струк

турно-тектоническую принадлежность, опреде

лить имеющийся уровень изученности пород уни

кальной щелочной провинции и в определенной 

мере восполнить существующий пробел новыми 

данными по интрузивным породам Гулинского 

вулкано-плутона. 

Типизация и тектоническая позиция 

плюмовых морфоструктур 

В предшествующих работах на основе ана

лиза регионально-геологических и геофизичес

ких материалов структурно-тектоническая пози

ция Маймеча-Котуйской провинции была опре

делена как рифтовая, обусловленная приурочен

ностью к южному обрамляющему поднятию по

гребенного палеорифта, входящего в состав три

асовой Хатангско-Западно-Сибирской рифтоген

но-континентальной системы. Для Гулинского 
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плутона была определена приуроченность к круп

ной зонально-кольцевой структуре, фрагментом 

которой он является [5]. После признания плю
мовой природы Сибирских траппов и публика

ции материалов по модельным построениям плю

мов [1 О] структурно-тектоническая позиция три
асовых рифтогенных образований севера Сибир

ской платформы и Западной Сибири стала трак

товаться как производная периферийной зоны 

подкорового растекания «головы» плюма [8]. 
Дополнительный анализ имеющихся данных, 

в свете установленных для плюмов закономерно

стей строения , позволил конкретизировать пре

жние представления и дополнить их некоторыми 

важными особенностями. Так, в строении фунда

мента Хатангского прогиба, отстроенного по дан

ным сейсмических, магнито- и гравиметрических 

работ, наряду с раздвиговыми зонами рифтов про

сматривались контуры крупной кольцевой струк

туры с диаметром около 350 км. По размерам эта 
структура соответствует вулканическому плато 

Путорана, но в отличие от него она непосредствен

но вписана в строение погребенного Хатангского 

палеорифта и не имеет плато-базальтового выпол

нения, что хорошо видно на схеме В.И. Яскевича 

с соавторами (1980) (рис. 1). На поверхности об
нажаются только ее крайняя юго-восточная (Гу

линский вулкано-плутон) и северо-западная (При

таймырская) части. Контуры этой кольцевой струк

туры хорошо просматриваются и на гравиметри

ческой карте Хатангского прогиба (рис. 2, [14]). 
Важной особенностью строения этой кольце

вой структуры является тот факт, что по перифе

рии в трех крупных секторах (Гулинском и двух 

Притаймырских, расположенных в бассейне р. Пя

сины) геофизически установлены крупные массы 

ультраосновных и основных магматических пород, 

заполнивших раздвиговые зоны. В центре структу

ры зафиксирована зона разуплотнения, нескомпен

сированная внедрением подкоровой магмы. Она 

имеет сигмоидалъную форму, свидетельствующую 

о проявлении деформаций вращения и субширот

ную ориентировку (Яскевич и др., 1980). 
Судя по Гулинскому вулкано-плутону и вмеща

ющим его толщам базальтоидных, щелочно-базаль

товых и ультраосновных лав, Притаймырские скоп

ления магматитов также имеют, скорее всего, вул

кано-плутоническую природу (рис. 3). А следова
тельно, и вся структура может рассматриваться как 

зонально-кольцевая вулкано-плутоническая, имею

щая очевидную рифтовую природу. В рамках струк

туризации Сибирского суперплюма она соответ

ствует одной из его вторичных ячеек. 

Рис. 1. Схема фундамента Хатангского прогиба 
по данным (Яскевич и др., 1980), с добавления-

ми и упрощениями [5] 
1 - граница распространения мезозойско-кайнозойских от

ложений Хатангского прогиба, 2 - граница Хатангского npo

гиба , 3 - центральные раздвиговые зоны в пределах проги

ба (осевая зона триасового палеорифта), 4 - ммматогенные 

структуры и раздвиговые зоны , заполненные ультраосновны

ми и основными магматическими породами , 5 - трансформ

ные разломы с горизонтальными смещениями , 6 - унаследо

ванные зоны наиболее древних разломов, 7 - магмоконтро

лирующие зоны разломов, 8 - складчато-глыбовое сооруже

ние Таймыра, 9 - северная окраина Сибирской платформы 

Тунгусская синеклиза в первом приближении 

представляет собой округло вытянутую депрес

сию, состоящую из нескольких слившихся круп

ных ареалов вулканитов (вторичных ячеек) типа 

плато Путорана. Однако, внутреннее ее состоя

ние совершенно иное, нежели у Хатангской по

гребенной зонально-кольцевой структуры. В цен

тральных частях синеклизы располагаются пла

то-базальты, залегающие на туфовой толще. По 

периферии плато-базальтов локально развиты 

проявления пикробазальтов, а вся синеклиза об

рамлена зоной (короной) трапповых интрузий. 

По мнению большинства исследователей си

неклиза представляет собой ядерную часть плю

ма, но не совсем типичного состава и строения, 

тогда, как Хатангская кольцевая структура, как 

уже отмечено, имеет очевидную рифтогенную 

при роду. у двух этих разнотипных парагенети

ческих морфоструктур заметно различается внут

реннее строение, а также характер излияния и 

внедрения основных фаций магматитов. 

у Маймеча-Котуйской провинции, точнее ее 

Гулинекого вулкано-плутона, магматическая де

ятельность началась со стадийного приразломно

го излияния базальтоидных, щелочно-базальто-
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Рис . 2. Хатангский прогиб. Фрагмент гравиметрической карты Красноярского края 
(ТМ. Чуди нова, 1993 с добавлениями [14]) 

1 - границы Хатангского прогиба , 2 - центральные раздвиговые зоны в пределах прогиба (осевая зона триасового палеориф

та) , 3 - трансформные разломы , 4 - контуры предполагаемой глубинной кольцевой структуры , 5 - массивы щёлочно-ультра

основных пород ( 1 - Гулинский , 2 - Крестовский , 3 - Седете, 4 - Далбыха, 5 - Одихинча, 6 - Kyrдa, 7- Бор-Урях, 8 -
Романиха , 9 - Чангит, 10 - Маган , 11 - Чурбука, 12 - Каменская группа) , 6 - интрузии субщелочных траппов Таймыра 

вых, субщелочных базальтовых и меймечитовых 

лав, с тем или иным количеством туфов. Затем 

произошло внедрение комагматичных им плуто

нических серий пород. А завершилось все вне

дрением дайковых пород, формированием трубок 

взрыва, по составу сходных с эффузивами и инт

рузивными породами . 

В Тунгусской синеклизе начало магматичес

кой деятельности ознаменовалось массовыми 

эксплозиями туфов, затем излиянием колоссаль

ных объемов платобазальтов, а завершилось вне

дрением силлов, даек и диатрем. 

Отмеченные различия и определенные черты 

сходства в зональном размещении и составе раз

нофациальных образований платобазальтов синек

лизы и щелочных образований Маймеча-Котуйс

кой провинции имеют важное значение не только 

для их морфоструктурной классификации. С уче

том размещения в их пределах известных круп 

HbIX рудных узлов эти закономерности могут имerь 
важное прогнозно-минералогическое значение. 

Петр 0 - и геохимическая аттестация пород 

Маймеча-Котуйской "ровииции 

Приводимая ниже а1тестация основана, в зна

чительной степени, на анализе литературных дан

ных и тем самым демонстрирует уровень изучен

ности и полноту охвата серий пород пород вул-
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кано-плутонической ассоциации провинции. 

Петрохuмическая аттестация пород отобра

жена на двух основных классификационных ди

аграммах (рис. 4 а, б). Наиболее полными явля
ются данные по эффузивным породам Маймеча

Котуйской провинции. На диаграмме Si0
2 

- ~O 

(рис. 4, а) породы показывают принадлежность к 
субщелочным и щелочным образованиям . Исход

ными для них являются пикритовые, пикро-базаль

товые и несиликатные образования типа карбона

титов, дифференциация которых при водит к воз

никновению протяженных рядов дифференциатов 

типа: пикриты ~ фоидолиты; пикро-базальты ~ 

трахиты ~ риолиты . Слабо, но выражен также 

тренд дифференциации несиликатных магм . 

По уровню и специфике щелочности вулкани

ты обнаруживают принадлежность ко всем трем 

классификационным секторам - Na, K-Na и К. 
Причем большая их часть располагается в секто

ре K-Na образований (рис. 4, б) . 

Интрузивные породы щелочной провинции 

образуют менее насыщенный рой фигуративных 

точек с несколько иными тенденциями диффе

ренциации и вещественной спецификой исход

ных магм. На диаграмме Si0
2 

- Rp (рис . 5, а) 
максимальное сгущение фигуративных точек ха

рактерно для пикритоидных составов и несили

катных (рудных) магм . Доминирующими трен-
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ющих вулканогенных толщ (в) Гулинского вулкано-плутона 

[ - четвертичные отложения Хатангскоro прогиба; 2-5 - триасовая система (нижний отдел): 2 - меймечиты и их туфы май

мечинской свиты, 3 - щелочные базальтонды дельканской свиты нижней (а) и верхней (6) подсвит, 4 - базальты, трахибазальты 

коготокской свиты нижней (а) и верхней (б) подсвит, 5 - щелочные базальтонды и их туфы арыджангской и правобоярской свит; 
6 - карбонатиты; 7 - блоки вмещаю-щих вулканогенных пород многократно инъекцированные интрузнями нефелин-пироксе

новых пород; 8 - щелочные сиениты; 9 - нефелиновые сиениты; 1 О - интрузивные породы нефелин-пироксен-флогопитового 

со-става с полевыми щпатами ; П - дайко-жилообразные тела косьвитов; 12 - расслоенный комплекс рудных дунитов-верлитов

клинопироксенитов; 13 - массивные (а) и порфировидные (б) дуниты; 14 - недиагностированные ороговикованные породы 

провесов кровли ; 15 - ороroвикованные вмещающие эффузивы коготокской свиты; 16 - тектониты зоны разлома: 17 - геологи

ческие границы: достоверные (а) и предполага-емые (б); J 8 - разломы; 19 - элементы залегания эффузивов 
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дами дифференциации здесь являются пикрит

фоидолитовый И несиликатный (рудный), про

изводные пикрит-базальтовой магмы проявлены 

слабо, что возможно связано с недостаточной 

репрезентативностью проб. 

На диаграмме ~O-Nap (рис. 5, б) породы 
обнаруживают в основном натровую и в меньшей 

степени K-Na щелочность. Максимальное сгуще
ние фигуративных точек характерно для ультра

основных и несиликатных (рудных) образований. 

В ряде статей одного из авторов данной рабо~ 

ты сообщал ось о том, что в ходе геолого-съемоч

ных работ начала 90-х годов :ХХ века в составе 

Гулинского вулкано-плутона были установлены 

новые разновидности и даже серии разновиднос

тей пород не описанных предшественниками. К 

их числу относится расслоенная серия рудных вер-
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'::z 8 
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°N 6 со 
z 

4 

2 

литов-пироксенитов-магнетитолитов, агпаитовых 

нефелиновых сиенитов, эндоконтактовых разно

видностей дун ито в - дунитовых брекчий, дунит

пироксенитовых брекчий, эксплозивных оливино

вых брекчий типа «дунит в маймечите», тектони

тов сложного и простого состава и др. Большая 

часть этих образований по выполненным петро

химическим анализам (табл. 1) представлена на 
классификационных диаграммах (рис. 6 а, б). Эти 
анализы заметно дополняют ряд ультраосновных, 

несиликатных (рудных), а также щелочно-габбро

идных дифференциатов плутона (рис. 6, а). В дан
ной выборке не приведеНbl данные по мелилито

вым породам вулканоплутона. Геологические си

туации, в которых проявлены характеризуемые 

образования можно видеть в работе (Грине в, 201 О). 
На диаграмме ~O-Na20 фигуративные точ-
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Рис. 4. Положение фигуративных точек составов вулканических пород Маймеча-Котуйской щелоч-
ной провинции на классификационных диаграммах 

1 - средние и частные составы эффузивных пород провинции (Егоров, 1970; Когарко и др., 1988); [16]; (Arndt et а1., 1998); 2-
3 - эффузивные (2) и дайковые (3) породы Крестовской ВЛС [14]; 4 - поля составов дайковых щелочных пород Каменского 

ареала (Рябов, 2003) 
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Рис. 5. Положение фигуративных точек составов ИНТРУЗИВНblХ пород Маймеча-Котуйской щелочной 
провинции на классификационных диаграммах 

1 - средние и частные составы интрузивных пород провинции (Егоров, 1970; Лазаренков и др., 2003; [16]; 2-3 - ультраоснов

ные (2) и ультраосновные мелилитовые (3) интрузивные породы Крестовской ВЛС [14]; [1] 
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ки составов пород расположились во всех трех 

секторах с доминантой K-Na сектора (рис. 6, б). 
Геохимическая аттестация пород на основе 

литературных данных проведена при помощи 

мультиэлементных спайдерграмм редких и рас

сеянных элементов и диаграмм распределения 

рзэ. Анализ этих диаграмм позволяет отметить 

следующие наиболее общие черты геохимии вул

канитов Маймеча-Котуйской провинции. Наи

большей сложностью отличается естественно 

сводная спайдерграмма (рис. 7, а). Тем не менее, 
для нее характерно конформное распределение 

геохимических спектров пород, обусловленное 

прежде всего общими максимумами (В а, ТЬ, Та, 

La, Се, Sr, Nd, Zr, Hf, У, Ni, Сг) и минимумами (U, 
К, Си, Zп, Sc, Со) содержаний. На общем фоне 
повышенных содержаний большинства микро

элементов (в пределах 2-4 порядков) выделяется 
более низкое расположение спектра распределе

ния микроэлементов базальтов (чуть выше вто

рого порядка), но при сохранении наиболее ярко 

выраженных отрицательных (Си, Zп , Sc, Со) и 
положительных (У, Ni, Сг) пиков. Подобная кон
фигурация спектров распределения микроэлемен

тов свидетельствует о доминирующем родстве 

анализируемых пород, но проявленной при этом 

специфике их формирования . 

Для графиков распределения рзэ (рис. 7, б) 
характерны в целом те же тенденции. Следует от

метить общий крутой наклон спектров (исключая 

базальты), говорящий о резком преобладании со

держания легких рзэ над средними и тяжелыми. 

Разница в содержании легких рзэ над тяжелыми 

составляет чуть больше двух порядков. А общие 

вариации содержаний рзэ в изученной совокуп

ности пород, обусловленные процессами диффе

ренциации , составляют меньше одного порядка. 

Общее симбатное распределение спектров 

осложняется единичными положительными пи

ками Еи у меймечитов и Се - у трахидацитов. 

Индивидуальный график распределения рзэ ха

рактерен для базальтов. Они отличаются самы

ми низкими содержаниями легких и средних рзэ 

и минимально выраженным превышением их над 

тяжелыми редкими землями. График их распре

деления находится в очевидном диссонансе с дру

гими породами, что отражает специфику усло

вий образования базальтов. 

Для уточнения геохимических деталей пик

рит-фоидолитового тренда дифференциатов (мей

мечитов, пикритов, щелочных пикритов, нефели

нитов) для них были построены отдельные муль

тиэлементная спайдерграмма и диаграмма рас-

пределен ия рзэ (рис. 8 а, б). Анализ спайдерг

раммы для этих пород подтверждает основные 

выводы, сделанные выше для всей совокупности 

пород провинции. При этом содержания микро

элементов в данных породах не превышают тре

тьего порядка для ряда элементов от Rb дО Р, а 
для ряда элементов от Zr до Со их содержание 
варьирует в пределах 1-2 порядков. Наиболее яр
кие положительные «плато» характерны для ряда 

элементов от Ва до Се и для Sr. Однако наиболее 
резкий всплеск содержаний характерен для Ni и 
Сг, содержания которых на спайдерграмме дос

тигают 4-го порядка. Среди характерных отри

цательных пиков необходимо отметить обеднен

ность пород Си и Zп, ТЬ и Со. Породы диффе

ренцированы по содержанию микроэлементов с 

вариациями содержаний в пределах одного по

рядка . Наиболее обогащенными микроэлемента

ми среди них являются щелочные пикриты, а 

обедненными - меЙмечиты. Конфигурация гра

фиков распределения свидетельствует о близком 

генетическом родстве и умеренной дифференци

рованности данной группы пород (рис . 8, а). 
Графики распределения рзэ у указанных 

пород почти идентичны тем, что наблюдаются 

для всех вулканитов провинции (рис. 7, б), за 
исключением базальтов. Наиболее богатыми 

рзэ среди них являются нефелиниты, а бедны

ми - меЙмечиты. 

Литературные данные по геохимии интрузив

ных пород Гулинского вулкано-плутона позволи

ли отстроить только две спайдерграммы (рис . 9 
а, б), из которых объективному анализу может 

быть подвержена только спайдерграмма рисунка 

9, б. На ней отражены геохимические спектры 
верлитов, оливинитов и мелилитовых пород Кре

стовского интрузива, представляющего собой, по 

мнению некоторых исследователей, расслоенный 

сателлит от тела Гулинского интрузива [15]. 
На данной мультиэлементной спайдерграмме 

просматриваются как признаки генетического 

родства верлитов, оливинитов с мелилитовыми 

породами, так и яркая геохимическая индивиду

альность последних. Родство выражается одина

ковыми максимальными и минимальными пика

ми и плато спайдерграммы, а индивидуальность 

- резкими положительными пиками Ва, ТЬ, U, Nb, 
Та, Sr, Ti, Hf, У, Ni и Cr, характерными для мели
литовых пород. Эти пиковые значения достига

ют 4-5 порядков, по сравнению с 1-2 порядками, 
характерными для верлитов и оливинитов. Отри

цательные пики (минимумы) образуют содержа

ния Cs, Rb, К, У, Sc, У, Со. 
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Таблица 1 
Химический состав интрузивных и некоторых дайковых пород Гулинского вулкано-плутона (вес. %) 

NQ NQ 
Si02 Ti02 А I2Оз Fе20з МпО MgO СаО Na20 К2О P20 s Сумма Название породы 

п/п пробы 
п . п . П . 

1 9152 47,95 0,42 0,30 9,31 0,21 24,13 0,65 0,20 0,06 0,28 16,67 100, 18 
Дунит сер-

пентинизир. 

2 9173 22,02 4,60 0,91 32,70 0,23 2,33 26,62 0,20 0,06 10,17 0,35 100,19 Косьвит 

3 91 /х 29,32 6,73 1,28 30,82 0,29 3,04 22,05 0,20 0,08 5,67 0,70 100,18 Ар. косьвит 

4 91130/2 41,34 4,38 1,37 19,74 0,15 14,41 18,27 0,20 0,05 0,11 0,06 100,08 Верлит с Mgt 
5 91103/2 36,40 4,80 1,0 1 30,55 0,35 17,28 8,31 0,20 0,12 0,23 0,60 99,85 Mgt верлит 
6 91104/2 35,03 5,12 1,29 33,10 0,34 14,01 10,13 0,20 0,08 0,22 0,45 99,97 Ol-Mgt пироксенит 
7 91102/2 37,18 4,63 1,08 30,76 0,36 17,53 7,33 0,20 0,11 0,30 0,40 99,91 Mgt пироксенит 
8 91105 40,25 5,51 1,55 22,67 0,24 12,03 17,06 0,20 0,50 0,28 0,10 100,39 01-Mgt пироксенит 
9 91 107/2 46,88 4,44 2,03 11 ,5 1 0,17 13,44 21,07 0,20 0,07 0,12 0,23 100,16 Пироксенит с Mgt 
10 91106/3 18,77 3,46 1,07 66,93 0,54 0,36 8,01 0,20 0,20 0,26 0,23 100,03 Магнетитолит 

I1 91!хl 39,61 5,69 9,11 23,16 0,34 1,99 12,28 1,83 2,32 1,91 1,75 99,99 м/з шонкинит 

12 skv.3gl.5 36,90 6,47 6,91 26,23 0,32 2,94 16,08 0,49 1,32 2,31 0,01 99,98 ср/з шонкинит 

13 3skv.gl.12 39,95 4,30 3,34 23,14 0,31 15,53 7,90 0,20 0,65 0,78 3,92 100,Q2 кр/з шонкинит 

14 92/хl 49,19 2,73 16,37 11,47 0,20 1,80 5,60 7,60 1,6 1 0,45 2,95 99,97 ср/з малиньит 

15 92/х2 48,90 2,59 16,72 10,53 0,19 1,93 5,87 7,59 1,59 0,53 3,52 99,96 кр/з малиньит 

16 911 36,83 5,09 11,70 17,07 0,32 5,85 14,83 2,40 3,40 0,16 2,35 100,00 кр/з ийолит 

17 9253/1 48,08 3,78 19,81 8,52 0,13 0,89 7,73 4,81 4,30 0,78 1,65 100,48 кр/з фойяит 

18 9253/2 49,33 1,83 19,79 6,95 0,05 1,23 3,36 8,03 7,63 0,19 1,57 99,96 ср/з фойяит с Bi 

19 9115-2 52,20 1,03 15 ,87 7,49 0,14 4,46 2,59 5,99 5,01 0,27 4,97 100,02 
Агпаитовый неф . 

сиенит 

20 9239/10 54,55 2,03 8,67 9,11 0,21 6,25 8,81 2,31 6,95 0,96 0,22 100,0'7 
Мезократ. щел . 

сиенит 

21 9239/16 60,00 0,50 11 ,96 6,07 0,13 4,01 3,39 3,64 9,58 0,23 0,50 100,0 1 
ЛеЙко-мезокр . 

щел. сиенит 

22 9124/6 2,61 0,25 0,10 4,07 0,05 3,66 87,02 0,21 0,26 0,05 1,92 100,20 
Mgt кальцитов. 
карбонатит 

23 9125/6 2,50 0,43 0,10 1,95 0,14 16,31 42,39 0,35 0,13 1,32 34,45 100,07 
Доломитов. 

карбонатит 

24 91 /х2 23,54 25,43 1,85 37,12 2,63 0,10 0,60 1,72 0,33 0,45 6,30 100,07 
Шлира хромита в 

дуните 

25 91106/2 11,94 0,51 1,16 80,47 0,65 0,10 4,60 0,20 0,23 0,28 0,00 100, 14 Сливной магнетит 

26 914/х 4,02 4,77 0,26 87,99 0,74 0,75 0,69 0,42 0,21 0,16 0,00 100,01 
Пегматоид неф.-

Mgt сост. 
27 91119 50,60 3,61 3,49 17,78 0,22 14,35 6,34 0,20 0,13 1,16 2,12 100,00 01 пикрит (дайка) 

28 9190 46,96 1,52 1,00 11 ,80 0,17 25,24 5,86 0,20 0,08 0,30 7,35 100,48 
01 эксплозивн. 

брекчия 

29 9184 43,42 1,88 0,60 19,88 0,25 23,56 2,10 0,20 0,09 0,39 7,70 100,07 
01 эксплозивн . 

брекчия 

30 9 11 08/3 35,95 6,06 6,31 24,91 0,35 5,37 15,26 1,00 2,13 2,27 0,40 100,01 
Pi-Mgt порфирит 

(дайка) 

31 91108/1 39,26 5,72 6,73 21,90 0,29 5,75 15,92 0,57 1,97 1,76 0,13 100,00 Pi-Mgt-F1 порфирит 

Примечание : Анализы выполнены в ЦКП ТГУ «Аналитический центр геохимии природных систем» методом РФА. 

Новые геохимические данные охватывают 

почти все основные разновидности ИНТРУЗИi}НЫХ 

пород Гулинского вулкано-плутона, включая не

известные ранее породы (табл. 2) . Для удобства 
анализа и по степени геохимического родства они 

разбиты на несколько групп: ультраосновные 

породы (рис. 10, а-е); щелочные габброиды (рис. 
10, ж-з); нефелиновые и щелочные сиениты (рис. 
10, и-м) и карбонатиты (рис. 10, н-о). Главные 
особенности графиков распределения микроэле-
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ментов пород заключаются в следующем. Общая 

конфигурация кривых распределения микроэле

ментов наиболее близка к таковой для 018, кото
рая представляет собой, как известно, пологую 

слабо выгнутую кверху кривую с нерезко выра

женной вершиной для элементов Nb и Та в край
ней левой части диаграммы. По содержанию мик

роэлементов эта часть кривой распределения 

микроэлементов немного не достигает отметки 

100 на логарифмической шкале спайдерграммы. 
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Рис. 6. Положение фигуративных точек составов интрузивных пород Гулинского вулкано-плутона 
на классификационных диаграммах (новые данные) (табл. 1) 
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Рис. 7. Распределение редких, рассеянных и редкоземельных элементов в вулканических породах 
Маймеча-Котуйской щелочной провинции. Нормировано по РМ (Lubetskaya, Korenaga, 2007) 
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1 - базальты; 2 - трахибазальты; 3 - трахиандезиты; 4 - трахидациты; 5 - меймечиты; 6 - пикриты; 7 - нефелиниты; 8 -
лимбургиты (Amdt et al., 1998) 
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Рис. 8. Распределение редких, рассеянных и редкоземельных элементов в породах вулканической 
базальтоидной серии (Когарко и др., 1988; Васильев, 2007; Соболев и др., 2009). Нормировано по 

РМ (Lubetskaya, Korenaga, 2007) 
1 - меймечиты; 2 - пикриты И щелочные пикриты; 3 - нефелиниты 
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Рис. 9. Распределение редких, рассеянных и редкоземельных элементов в интрузивных породах 
Гулинского (а) (Лазаренков и др., 1993) и Крестовского (б) (Гертнер и др., 2009) вулкано-плутонов. 

Нормировано по РМ (Lubetskaya, Korenaga, 2007) 
1 - дуиит; 2 - оливинит; 3 - верлит; 4 - косьвит; 5 - nироксенит; 6 - меймечит; 7 - кугдит; 8 - мелилитолит; 9 - монтичилилитолит 

Начиная от отмеченной для Nb и Та вершины, 
кривая постепенно понижается направо и дости

гает значений на треть порядка ниже отметки 1 О 
логарифмической шкалы, фиксируемой уровнем 

содержания Ltl. Однако, подобный плавный ри
сунок кривой распределения микроэлементов у 

OIB в случае графиков, отстроенных для иссле
дованных пород, осложняется рядом характерных 

фиксированных положительных и отрицательных 

пиков и плато, не характерных для океанических 

базальтов, считаемых большинством исследова

телей производными плюмтектоники. Наиболее 

характерные положительные плато образованы 

элементами: Ва, ТЬ, U; Nb, Та, La, Се; Sr, Nd, Р, 

Zr, Hf, Sm, Еи, Ti, Cd, ТЬ; У, УЬ, Lu. В пределах 
этих плато для некоторых элементов проявлены 

пиковые значения. Для ультраосновных пород это 

Th и и, Та, La, Се, Nd, Р; дЛЯ расслоенной рудной 
серии - Cs и Rb, Та, Ti, Sc и V. Для ультраоснов
ных пород, изображенных на рисунке 1 О, д, как и 
для щелочных габброидов (рис. ] О, ж) характер
ны не пики, а вершинные плато тех же групп эле

ментов, что и у ультрабазитов. У нефелиновых 

сиенитов отмечаются те же плато, осложненные 

небольшими положительными пиками ТЬ, и, Та, 

Zr, Hf. Для щелочных сиенитов в правой части 
диаграммы вместо плато проявлены пики умерен

ных содержаний Ва, Nb и Sr, а для левой - более 

дифференцированные плато Р, Zr, Hf и Sm-Lu, 
отмечается также пик V. 

Наибольшей контрастностью графика распре

деления микроэлементов отличается ломанная 

кривая карбонатитов . Для положительных значе

ний здесь характерны наклонные плато, образо-
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ванные Ва, Th и и; Та, La, Се; Sr, Nd, Р; Sm, Еи; 
Cd, ТЬ; У, УЬ, Lu. Для всех проанализированных 
пород плутона весьма характерным является пик, 

образуемый Ni и Сг. Для относительно понижен
ных (условно отрицательных) значений микро

элементов характерны в основном пики и неболь

шие плато. Наиболее резко у всех пород проявле

ны пики и плато минимумов содержаний РЬ, Си и 

Zn; Sc и Со. У карбонатитов к ним добавляются 
минимумы содержаний и, К, Nb, Та; Р, Zr Yt и Ti. 

По уровню содержаний микроэлементов рас

сматриваемые породы делятся на относительно 

обогащенные элементами отмеченных положи

тельных пиков и плато и обедненные ими . К пер

вым из них относятся косьвиты, щелочные габ

броиды, нефелиновые и щелочные сиениты и 

карбонатиты. Содержания микроэлементов в этих 

породах достигают содержаний 4-5 порядков, а в 
обедненных ими дунитах, оливиновом пикрите, 

эксплозивных оливиновых брекчиях, расслоен 

ном рудном комплексе содержания микроэлемен

тов варьируют в пределах] -3 порядков. 
Внутри породных групп, для которых отстро

ены спайдерграммы, минимальные дисперсии 

содержания микроэлементов отмечены для кар

бонатитов, щелочных и нефелиновых сиенитов 

и расслоенного рудного комплекса, а максималь

ные - для дунитов И косьвитов, оливиновых пик

ритов, оливиновых эксплозивных брекчий и ще

лочных габброидов. При этом для последних дис

персия составляет от полутора до полу порядка. 

Графики распределения РЗЭ рассматривае

мых пород в силу своей простоты и большой на

глядности более однозначно отражают рад гео-
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Таблица 2 
Представительные геохимические составы магматических пород Гулинского вулкано-плутона (г/т) 

Элемент 
GI-9152 GI-9173 GI-91/x GI-91 130/2 GI-91103/2 GI-91104/2 GI-91102/2 Gl-91/xl 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ве 0,18 0,47 0,86 0,21 0,23 1,08 0,58 7,98 
Sc 2,96 42,45 50,67 65,63 29,50 36,36 25,99 10,70 
Ti 1018,47 70632,99 66129,17 27522,13 25455,33 31583 ,24 23095,88 39839,57 
V 12,72 640,52 800,93 284,38 404,06 522,32 388,29 341 ,74 
Сг 14280,22 29,35 95,25 536,11 3477,57 2632,81 3917, 15 12,1 I 
Со 149,56 93 ,25 92,96 106,70 197,07 179,18 196,49 42,42 
Ni 5639,53 245,4] 167,74 1143,35 1878,08 ]479,78 ]8]4,39 77,54 
Си 4,73 577,18 95,78 26,93 73,32 32,00 62,26 497,06 
Zn 55,57 148,31 157,43 320,78 150,75 149,60 150, 18 155, 18 
Ga 1,20 12,72 12,95 12,29 8,80 12,18 8,38 30,24 
Ge 0,89 8,14 5,45 1,47 1,59 2,55 1,61 6,04 
Rb 1,45 3,28 2,86 1,73 6,22 2,68 4,01 70,86 
Sr 27,07 880,16 586,53 204,78 102,52 115,25 98,37 2544,07 
У 0,34 40,35 28,67 4,24 2,91 3,64 2,85 50,89 
Zr 5,68 176,90 193,06 59,22 46,00 63,70 44,15 1018,68 
Nb 1, 14 27,19 36,09 1,74 5,63 7,57 4,08 255,89 
Мо 0,47 1,36 0,58 0,67 0,51 0,46 0,38 5,39 
Cd <0,0109 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,07 
Sn <0,539 0,92 ],96 2,54 1,70 1,92 1,57 6,93 
Sb 0,006 0,07 0,07 0,04 0,08 0,10 0,07 0,36 
Те 0,003 0,08 0,07 0,004 0,010 0,003 0,01 0,18 
Cs 0, 16 0,05 0,21 0,07 0,03 0,60 0,29 0,80 
Ва 8,02 36,17 13,50 3,15 26,11 6,90 18,73 1308,48 
La 0,80 160,93 94,75 5,66 3,68 4,38 3,97 240,38 
Се 1,93 415,20 251,19 18,67 12,00 14,85 12,04 507,07 
Рг 0,23 55,65 34,13 3,23 1,94 2,52 1,96 53,92 
Nd 0,89 232,99 149,]3 15,44 8,93 11,84 8,91 194,80 
Sm 0,15 40,65 27,03 3,40 1,94 2,57 ] ,99 30,90 
Еи 0,04 9,46 6,65 0,90 0,51 0,69 0,51 7,77 
ТЬ 0,02 3,14 2,24 0,33 0,20 0,26 0,20 2,87 
Gd 0, 12 26,13 19,2 1 2,58 1,52 1,98 1,55 21,89 
Dy 0,09 12,15 8,90 1,44 0,91 1,19 0,90 13,00 
Но 0,02 1,78 ],34 0,23 0,15 0,19 0,15 2,22 
Ег 0,04 3,44 2,61 0,45 0,30 0,41 0,31 5,09 
Тm 0,007 0,36 0,27 0,05 0,04 0,05 0,04 0,64 
УЬ 0,04 1,79 1,42 0,30 0,23 0,27 0,21 3,52 
Lu 0,006 0,23 0,19 0,05 0,03 0,04 0,03 0,47 
Hf 0,]4 5,83 7,23 2,93 1,72 2,47 1,80 22,73 
Та 0,40 2,69 3,90 0,28 0,54 1,53 0,75 14,75 
W 0,08 0,21 0,11 0,23 0,23 0,11 0,08 2,09 
Т] 0,03 0,003 0,008 0,02 0,004 0,006 0,002 0,06 
РЬ <0,01 2,20 2,58 0,06 0,10 <0.01 0,80 10, 12 
Th 0,07 2,54 ],34 0,05 0,25 0, ]0 0, ]7 20,44 
U 0,05 0,32 0, ]9 0,02 0,08 0,]2 0,096 5,26 

Элемент G]-5 skv.3 GI-12 skv.3 Ш-92/хl GI-92/x2 GI-911 GI-9253/l GI-9253/2 G]-9115/2 
9 10 11 12 13 14 15 16 

Ве 4,57 1,78 ]2,66 14,55 3,28 8,06 9,17 12,53 
Sc 17,46 24,25 3,95 4,78 50,36 5,29 2,92 1,04 
Ti 48067,48 22475,43 15010,00 17168,58 25765,29 27107,65 12720,70 5300,65 
V 542,12 256,03 213,21 239,93 376,45 107,14 62,55 ]9,09 
Сг 43,79 4160,83 46,30 38,42 235,23 52,95 44,92 12,69 
Со 58,31 157,70 14,43 15,36 39,96 15,98 13,25 5,69 
Ni 101 , 15 ]818,39 65,58 38,62 258,49 99,37 50,98 30,82 
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Продолжение таблицы 2 

Си 546,03 112,60 65,02 73 ,63 30,04 145,94 80,88 17,27 
Zn 160,55 139,70 93 ,01 109,06 622,25 63 ,82 45,48 43 , 13 
Ga 17,70 15,93 36,79 38,66 23,05 37,63 39,25 45,95 
Ge 6,06 2,29 4, 12 4,02 1,35 5,96 2,36 1,29 
Rb 51 ,22 30,05 65,21 60,79 72,47 66,10 76,05 80,09 
Sг 2059,93 713,06 4041,40 3738,79 653,48 2985,08 2616,62 4592, 19 
У 43 ,89 12,98 34,00 38,96 32,85 56,14 20,56 75,54 
Zг 722,82 332,49 1160,88 1256,05 625,26 930,81 553 , 15 41 82,75 
Nb 160,40 66, 14 267,94 264,71 84,98 349,91 172,01 843 ,99 
Мо 1,05 1,48 3, 12 1, 11 3,20 11 ,07 8,46 1,91 
Cd 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,04 0,06 
Sn 1,50 2,86 3,61 3,73 5,59 8,71 4,85 8,80 
Sb 0, 16 0,11 0,25 0, 14 0,097 0,37 0,30 1,27 
Те 0,11 0,05 0,14 0, 17 0,06 0, 13 0,08 0,38 
Cs 1, 18 0,26 0,86 0,92 0,89 0,53 0,51 0,30 
Ва 1092,55 244,86 2181 ,]4 1689,76 1357,12 814,75 2290,00 2293,96 
La 154,19 45,02 176, ]6 ] 79,15 7,96 227,04 89,83 4]9,98 
Се 358, 12 101,51 338,79 354,44 19,62 503,41 190,60 570,73 
Рг 43 ,55 12,35 34,08 34,90 3,38 53 ,63 20, 13 33 , 14 

Nd 172,05 47,72 113,61 115,53 17,29 183,46 65,89 80,86 
Sm 31 ,68 8,58 ] 8,32 18,94 6,03 3] ,37 ]0,93 11 ,48 
Еи 7,96 2,] 1 4,62 4,85 1,97 8,51 2,68 3,53 
ТЬ 2,84 0,8] ],86 1,90 1,] 6 3,2] ], 11 1,87 
Gd 22,14 6,13 13,16 13,49 7,04 22,85 7,78 10,70 
Dy 12,45 3,6] 8,70 9, ] ] 7,00 15,10 5,21 11,62 
Но ] ,98 0,60 1,55 1,59 1,32 2,50 0,89 2,69 
Ег 4,20 1,32 3,67 3,85 3,25 5,44 1,96 8,45 
Тт 0,49 0,17 0,49 0,52 0,43 0,62 0,25 1,29 
УЬ 2,64 0,94 2,84 2,98 2,49 3,06 1,27 7,56 
Lu 0,34 0,13 0,38 0,38 0,34 0,34 0, 16 0,95 
нf 18,36 8,33 24,33 24,18 14,88 21 ,63 11 ,28 54,35 
Та 13,61 4,25 12,88 11 ,66 3,34 20,21 8,30 11 ,46 
W 1,14 1,88 1,61 0,71 0,38 3,63 2,37 0,82 
ТI 0,06 0,03 0, 13 0,09 0,12 0,04 0,02 0,07 
РЬ 8,27 4,09 17, 19 14,85 1,64 4,95 4,40 52,10 
Th 11 ,23 6,54 27,21 25,89 0,98 16,97 15,55 150,87 
U 2,94 1,90 7, 13 6,74 1,99 3,38 4,53 45,84 

Элемент 
GI-9239/10 GI-9239/16 GI-9124/6 GI-9125 Ь GI-91119 Gl-9190 GI-9]84 

17 18 19 20 21 22 23 
Ве 4,32 4,90 0,14 0,18 1,62 0,46 0,27 
Sc 18,60 5,21 ] ],65 15,06 17,78 29,06 9,80 
Ti 11014,62 2756,55 979,03 1207,78 16306,26 6704,93 6877,32 
V 559,07 386,40 40,05 17,16 187,78 71,69 83,60 
Сг 291 ,96 91 ,71 28,00 12,00 4140,77 6178,94 11452,48 
Со 2] ,56 8,68 ]6,77 5,33 135,54 146,64 213,73 
Ni 31 ,72 55,82 47,12 21 ,21 2804,79 3556, 11 3797,40 
Си 78,22 22,43 7,90 5,58 126,78 27,30 22,73 
Zn 44,45 20,28 17,76 6,95 116,42 73,97 100,24 
Ga ] 5,33 27,73 4,21 3,64 9,10 3,39 3,44 
Ge 0,81 0,72 6,86 8,00 2,08 1,23 1,27 
Rb 104,62 135,79 1,24 1,95 12,92 8,44 6,48 
Sr 933,62 497,43 6412,99 7232,93 490,52 112,56 77, 15 
У 17,95 6,09 45,72 82,54 12,24 3,01 1,53 
Zг 540,29 300,06 11,05 8,56 243,05 44,04 27,23 
Nb 71 ,37 36,08 11,38 2,49 49,43 5,29 5,31 
Мо 1,85 12,37 0,12 0,12 1,23 0,99 0,94 
Cd 0,04 0,02 0,04 0,12 0,02 0,01 0,01 
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Окончание таблицы 2 
Sn 4,53 2,41 1,90 <0,5 39 2,20 1,7 1 0,54 
Sb 0,22 0,14 0, 14 0,15 0, 15 0,12 0,07 
Те 0,13 0,06 0,02 0,03 0,04 0,01 0,02 
Cs 1,58 0,39 0,10 0,07 0,60 0,25 0,10 
Ва 4835 ,94 231,30 284,46 1344,05 151 ,43 31 ,43 27,16 
La 19,82 17,55 234,73 181 ,22 42,57 6,19 4,85 
Се 32,47 27,91 574,45 467,13 94,29 15,47 10,53 
Рг 3,53 2,70 66,44 64,96 11 ,60 2,20 1,32 

Nd 11 ,98 8,47 250,72 271,17 44,06 9,45 5,16 
Sm 2,63 1,49 40,49 51 ,41 8,27 1,91 0,93 
Eu 1,27 0,36 9,86 13,34 2,06 0,49 0,24 
ТЬ 0,50 0,2 1 3,41 5, 18 0,80 0,19 0,09 
Gd 2,91 1,32 27,46 37, 11 6,01 1,46 0,70 
Оу 3,22 1, 17 14,00 24,44 3,50 0,88 0,42 
Но 0,66 0,25 2,16 3,72 0,59 0,15 0,07 
Ег 1,78 0,72 4,55 7,23 1,28 0,33 0, 16 
Тт 0,28 0, 13 0,51 0,72 0,16 0,04 0,02 
УЬ 1,93 1,03 2,76 3,34 0,88 0,25 0, 13 
Lu 0,32 0,19 0,36 0,39 0,12 0,04 0,02 
нf 13 ,90 6,70 0,44 0,29 6,20 1,58 0,72 
Та 2,35 1,05 9,20 0,32 3,57 0,54 0,46 
W 1,16 0,99 0,095 2,67 0,50 0,58 0,35 
Т1 0, 13 0, 16 0,007 0,02 0,03 0,03 0,02 
РЬ 2,60 2,58 2,22 17,70 2,23 0,62 <0,01 
Th 1,60 2,14 5,13 11,13 4, 18 0,60 0,36 
U 0,98 1,26 0,11 1,33 1,05 0,14 0,09 

Примеча .. ие : Анализы выполнены в ЦКП ТГУ «Аналитический центр геохимии природ .. ых систем» методом ISP MS. 
Полевые номера проб в таблицах 1 и 2 совпадают. 

химических тенденций, отмеченных при анали

зе спайдерграмм (см. рис. 1 О). 
По уровню концентрации РЗЭ породы распа

даются на обогащенные ими косьвиты, щелочные 

габброиды, нефелиновые сиениты и карбонати 

ты, содержащие редкие земли на уровне 3-4 по
рядков. Обедненными редкими землями являют

ся дуниты, расслоенный рудный комплекс, оли

виновый пикрит, оливиновые эксплозивные брек

чии и щелочные сиениты, достигающие 1 до 3 
порядков в их содержании. 

Минимально дифференцированными по 

уровню накопления микроэлементов являются 

карбонатиты, щелочные сиениты, нефелиновые 

сиениты и породы расслоенного рудного комп

лекса. Максимальная дифференциация характер

на для дунитов и косьвитов (более 2-х порядков), 

оливинового пикрита и оливиновых эксплозив

ных брекчий и щелочных габброидов (в преде

лах одного порядка). 

Конфигурация графиков распределения ред

ких земель у всех анализируемых групп конформ

на или весьма близка. Отклонения от характерно

го графика наблюдаются у ийолитов (рис. 10, з) и 
агпаитовых нефелиновых сиенитов (рис. 1 О, к). 

Для всех графиков распределения РЗЭ характерен 

также довольно крутой наклон, демонстрирующих 

резкое преобладание легких РЗЭ над тяжелыми. 

При этом максимальная разница, достигающая 

полутора-двух порядков, отмечена для косьвитов, 

щелочных габброидов, нефелиновых сиенитов и 

карбонатитов, а минимальная (в пределах одного 

порядка) - для ДУНитов, расслоенного рудного ком

плекса, оливинового пикрита и оливиновых эксп

лозивных брекчий и щелочных сиенитов. 

Анализ характера распределения микроэлемен

тов на спайдерграммах и графиках РЗЭ показыва

ет, что породы обладают отчетливо выраженными 

признаками генетического родства, имеющими 

сквозное развитие (рис. 1 О, а-о). Для ряда из них 

фиксируются индивидуальные геохимические осо

бенности, как, например, для ийолитов, агпаитовых 

нефелиновых сиенитов или карбонатитов. 

Этот факт является довольно неожиданным, 

если учесть, что в существующих петрологических 

схемах разных aEТopoJj для пород Гулинского вул

кано-плутона обычно выделяется несколько исход

ных магм. Приведенные же данные свидетельству

ют, скорее всего, о доминанте процессов магмати

ческой дифференциации единой плюмовой колон-
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Рис. 10. Распределение редких, рассеянных и редкоземельных элементов в интрузивных породах 
Гулинского вулкано-плутона (новые данные) 

Нормировано по РМ (Lubetskaya, Когепаgа, 2007). Ультраосновные породы: а, б: 1 - аподунитовый серпентинит, 2 - кось

вит, 3 - косьвит С апатитом ; в, г: расслоенный комплекс рудных пород: 1 - верлиты с магнетитом; 2 - магнетитовые верлиты ; 

3 - магнетитовые пироксениты ; 4 - магнетитовые оливиновые пироксениты ; д, е: 1 - оливиновый пикрит (дайка), 2 - эксп

лозивная брекчия с обломками дунитов, 3 - эксплозивная брекчия с обломками дунитов и вулканитов. Щелочные габброиды 

u ийолuтыl: ж, з: I - мелкозернистый шонкинит, 2 - силл среднезернистого шонкинита в меймечитовой толще, 3 - крупно
зернистый шонкинит, 4 - среднезернистый малиньит, 5 - крупнозернистый малиньит, 6 - иЙолит. Нефелиновые u щелочные 
сиениты: и, к : I - крупнозернистый фойяит, 2 - среднезернистый биотитовый фойяит, 3 - агпаитовый нефелиновый сиенит; 

л, м: 1 - мезократовый щелочной сиенит, 2 - мезо-лейкократовый щелочной сиенит. Карбонатuты: н, о: 1 - кальцитовый 

карбонатит, 2 - доломитовый карбонатит 
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ны (фракционирования, ликвации и др.) и о вариа

циях состава магмогенерирующего субстрата, не

жели о нескольких самостоятельных магмах. 

Как следует из анализа геохимических данных 

по эффузивно-интрузивно-дайковой ассоциации 

пород Маймеча-Котуйской провинции и Гулинс

кого вулкано-плутона, доминирующей чертой их 

вещественного состава является сходство с репер

ными OIB, но со своей ярко выраженной специ
фикой, обусловленной плюмово-рифтовой приро

дой И щелочным характером изученных магмати

тов. В этой связи интересным представляется срав

нение анализируемых пород с вулканитами океа

нических островов гавайского типа, к которым 

отнесены базальты раннекембрийского манжерок

ского комплекса Горного Алтая (рис. 11 а, б) [3]. 
Геолого-тектонический контекст триасовых 

магматитов Сибирской платформы определен, как 

уже отмечалось, как внутриплитный плюмово-риф

тогенный, проявленный в условиях кратона. А гор

но-алтайских раннекембрийских вулканитов - как 

плюмовый, проявленный в пределах неконсолиди

рованной субокеанической коры с локально разви

тым достаточно мощным карбонатным чехлом. 

Сравнение мультиэлементных спайдерграмм 

РЗЭ маймеченских магматитов и вулканитов Гор

ного Алтая (рис. ] О а-о; рис. 11 а-б) с одной сторо
ны отчетливо показывают на их доминирующую 

геохимическую БJ,IИЗОСТЬ к OlВ, а с другой, несом

ненные отличия первых от вторых. Эти отличия 

заключаются, главным образом, в заметно более 

широких вариациях состава микроэлементов в 

маймеченских магматитах, обусловленных замет

но большей степенью их дифференцированности, 

10000 

1000 а) 

~ 100 
Q.. 
ro 

10 g: 
а. 
о 
С 

0,1 
/ 

более резко выраженной разницей в содержании 

легких и тяжелых РЗЭ и, естественно, несопоста

вимой щелочностью. Однако при этом, для таких 

пород, как дуниты, расслоенный рудный комплекс, 

щелочные сиениты и эксплозивные оливиновые 

брекчии, отмеченные выше параметры вполне со

поставимы с вулканитами Горного Алтая. Основ

ной причиной соответствия и несоответствия гео

химических параметров сравниваемых плюмовых 

образований, по-видимому, следует рассматривать 

характер плюм-литосферного взаимодействия го

раздо более полно проявленный в триасовых риф

тогенных магматитах Сибирского кратона, неже

ли у субокеанических базитов Горного Алтая. 

Радиоактивная и изотоп но-геохимическая 

характеристика пород Маймеча-Котуйской 

"ровинции 

Радиогеохимическая специализация пород. На 

ряде мультиэлементных спайдерграмм изученных 

пород, нормированных по РМ радиоактивные эле

менты Th и U образуют отчетливые максимумы 
содержаний (косьвиты, оливиновые пикриты , ще

лочные габброиды, агпаитовые нефелиновые сие

ниты, карбонатиты), а на других - минимумы (ду

ниты, расслоенный рудный комплекс, оливиновые 

эксплозивные брекчии, нефелиновые сиениты, 

щелочные сиениты). Причем поведение Th и U не 
всегда согласовано. Индикаторное значение ThIU 
отношения известно и часто используется для ре

шения разных задач: расчленения магматических 

комплексов; расчленения разных фаз магматичес

ких комплексов; определения наложенных мета

соматических изменений пород; потенциальной 
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Рис. 11. Распределение редких, рассеянных и редкоземельных элементов на мультиэлементной 
спайдердиаграмме (а) и диаграмме распределения РЗЭ (б) раннекембрийских эффузивов манжерок-

ского комплекса Горного Алтая. Нормировано по РМ (Lubetskaya, Korenaga, 2007) 
Реперные линии составов: 1 - N-MORВ; 2 - E-MORВ; 3 - lАВ ; 4 - OIВ; 5 - поля составов манжерокского комплекса. Данные 
по средним составам N-MORВ (Sun, McDonough, 1989), E-MORВ (Sun, McDonough, 1989), 018 (Sun, McDonough , 1989), 
IАВ (Niu, O' Hara, 2003) 
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радиогеохимической РУДОНОСНОСТИ и др. С целью 

определения некоторых из этих параметров была 

отстроена диаграмма Th-U (рис. 12.) для пород 
Маймеча-Котуйской провинции. 

Анализ диаграммы показывает, что ' домини
рующим трендом накопления характеризуется Th. 
Этот тренд располагается вдоль разделительной 

линии Th/U = 5,0, лежащей в секторе типичных 
магматических образований. При этом специали

зированными на Th являются ультрамафиты и 
мафиты, нефелиниты, трахибазальты и трахиан

дезиты с содержаниями Th от 10-12 до 20 г/т, а U 
от 2 до 4 г/т. Максимальные значения содержа
ний Th и U установлены для некоторых ультра
мафитов, но главным образом для мелилитовых 

пород с вариациями содержаний Th от 40-60 до 
200 г/т, а U от 4 до 8 г/т. 

Весьма слабо, но проявлен урановый тренд, 

характерный для некоторых ультрамафитов с рас

положением этого тренда на границе полей маг

матических пород с наложенным метасоматозом 

и типичных метасоматических образований. 

Изотоnно-геохимическая характеристика 

пород. Для выполнения данной работы были рас

смотрены результаты исследований ряда извест

ных авторов, по котрым отстроены несколько 

диаграмм, характеризующих Rb-Sr систему по
род провинции (рис. 13, а-в). 

Диаграмма 87Sr/86Sr - ~O показывает соотно
шение между щелочностью пород и величиной 

соотношений изотопов стронция - показателем 

мантийности и контаминированности их коровым 

веществом. Общее расположение фигуративных 

точек составов пород на диаграмме (рис. 13, а) 
образует клинообразный сектор с вершиной на 

шкале ординат в интервале значений 0,703-0,705. 
В этом интервале наблюдается максимальное сгу-
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щение фигуративных точек пород, имеющих яв

ные мантийные метки при минимальном содер

жании щелочей (от О до 2,0 %). С удалением от 
вершины с мантийными метками по оси абсцисс 

(~O) сектор постепенно расширяется в сторону 

коровых значений 87Sr/86Sr. Крайние ограничения 
этого сектора, обозначенные жирными линиями 

эволюционных трендов (рис. 13, а), демонстри
руют две ведущие тенденции эволюции составов 

пород в рассматриваемых координатах. Первая 

тенденция и обозначающая ее линия, идущая 

вдоль оси ~O, свидетельствует о том , что суще

ственно мелилитовые породы и фоидолиты ми

нимально контаминируются коровым веществом 

при возрастании их щелочности. Вторая линия 

сектора, отклоняющаяся к оси ординат (87Sr/86Sr), 
наоборот фиксирует максимум контаминации 

пород коровым веществом; малым и умеренным 

для меймечитов, пикритов, авгититов, лимбурги

тов, меланефелинитов и нефелинитов; значитель

ным для базальтов, щелочных базальтов, трахи

базальтов, трахитов, щелочных сиенитов, трахи

дацитов; и максимальным для нефелиновых сие

нитов и карбонатитов. 
Диаграмма 87Sr/86Sr - 87Rb/86Sr (рис. 13 б) 

~~ , 
демонстрирует в принципе те же тенденции, что 

и предыдущая, но в более чистом виде. Подавля

ющее большинство фигуративных точек соста

вов пород здесь так же образует весьма скучен

ный рой в интервале мантийных и близких к ним 

значений, от которого протягиваются две ветви. 

Одна параллельна оси абсцисс (87Rb/86Sr), а дру
гая отклоняется к оси ординат (87 Sr/86Sr(изм). Пер

вая из них демонстрирует независимость обога

щения параметром 87Rb/86Sr от роста отношения 
87Sr/86Sr, характерного для щелочной базальт-тра
хидацитовой серии , косьвитов, фоидолитов и 

• 6 

• 7 

.. 8 

+ 9 

::....:.. 

10 
U 

Рис. 12. Диаграмма Th/U (г/т) для пород 
Маймеча-Котуйской провинции 

Поля на диаграмме (I-Ш) соответствуют природе 

магматитов согласно отношению ThIU: 1 - первич

но магматические; II - магматическая с наложени

ем метасоматических процессов; III - существен

но метасоматическая (Рихванов, 2002 и др.) . 

ЭФФузивные породы: 1 - ультраосновные породы 

(меймечиты, пикриты , лимбургиты); 2 - нефелини

ты; 3 - щелочные пикриты; 4 - базальты; 5 - трахи

базальты, трахиандезиты . Интрузивные породы: 6 
- ультрамафиты (дуниты, верлиты, пироксениты); 

7 - мелилитовые породы (кугдиты, мелилитолиты, 

монтичеллитолиты); 8 - ультраосновные ультрама

фиты и мафиты; 9 - щелочной сиенит (Когарко и 

др. , 1988; Лазаренков и др. , 1993; Васильев, 2007); 
[1]; (Arпdt et аl ., 1998; James et аl. , 2006) 
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мелилитовых пород. Другая, наоборот, демонст

рирует наличие этой зависимости для пород се

рии трахиандезит, трахит, щелочной сиенит, тра

хидацит и, особенно, для кварцевых сиенитов, 

некоторых фоидолитов и мелилитовых пород. То 

есть разные представители мелилитовых пород 

и фоидолитов могут В процессе формирования 

как обогощаться коровым веществом, так и со

хранять свои мантийные метки. 

Диаграмма 87Sr/86Sr - 1000/Sr (рис . 13, в) при 
уже установленной однотипной тенденции рас

пределения фигуративных точек составов пород, 

скученных в области, соответствующей и близ

кой к мантийным меткам, обнаруживает два не

зависимых друг от друга направления эволюции 

их составов. Первая характерна дЛЯ ДУНИТОВ, оли

винитов, верлитов, меймечитов, некоторых фои

ДОЛИТОВ и мелилитовых пород, у которых рост 

параметра 1 OOO/Sr не зависит от изотопных соот
ношений 87Sr/86Sr. А у таких пород, как трахиан
дезиты, трахиты, щелочные сиениты, трахидаци

ты, некоторые представители мелилитовых по

род, фоидолитов И кварцевых сиенитов, аномаль

ное нарастание коровых значений 87Sr/86Sr не за
висит от параметра 1000/Sr. 

Таким образом, анализ диаграмм показывает, 

что большая часть пород Маймеча-Котуйской 

провинции при формировании сохраняет мантий-

·'SrI""Sr(o) 
0 .714 

+ а) 

0.712 

0.710 

0.708 «р 

0,706 
«р 

0,704 
о • 

0,702 
Na,O+K,O 

О 2 4 6 8 10 12 14 16 

" SrI""Sr(o) 
0.735 

о 1 * 8 В) 
0.730 • ~ 2 ... 9 

V 3 • 10 

О 4 • 11 
0,725 • • 
0,720 О 5 Х 12 

д 6 • 13 
0 ,715 «р 7 + 14 

0 ,710 

0,705 aI~~·~·~--~.--,г-~-------.~~~ * 
0 ,700 I , , ~OO~/Sr, РРП: 

О 5 10 15 20 25 30 35 100 150 200 250 300 350 

372 

ные метки, а контаминация коровым веществом 

у них незначительна. В основном это породы на

чальных фаз излияния у вулканитов и внедрения 

у интрузивных пород. Другая часть пород, пред

ставленных, в основном, щелочными базальтами, 

некоторыми фоидолитами, мелилитовыми поро

дами, сиенитами, кварцевыми сиенитами и кар

бонатитами, явно и в заметных количествах обо

гащена коровым веществом. В координатах рас

смотренных диаграмм наиболее ощутима тенден

ция роста щелочности пород с ростом изотопных 

отношений 87Sr/86Sr. Две другие диаграммы де
монстрируют либо незначительную в колиtlе

ственном выражении зависимость рассмотрен

ных параметров, либо ее отсутствие, что говорит 

о проявлении в ходе формирования и эволюции 

исходных расплавов какого-то третьего процес

са, объединяющего установленные тенденции. 

По-видимому, этим процессом является флюид

ный режим магмогенеза. 

Важная фактическая информация и соответ

ствующие геохимические построения, свидетель

ствующие о вещественной неоднородности по

род некоторых массивов Маймеча-Котуйской про

винции, приведена в статье [1]. В основном на 
данных о изотопном составе неодима и стронция 

в породах Крестовского вулкано-плутона авторы 

статьи обосновывают автономность источников 
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Рис. 13. Соотношение изотопного состава Sr с 
концентрациями щелочей (а), отношением 

87RbI86Sr и 1000/Sr в породах Маймеча-Котуйс-
кой щелочной провинции 

Эффузивные породы : 1 - меймечит; 2 - пикрит; 3 - авгитит, 

лимбургит; 4 - меланонефелинит, нефелинит; 5 - базальт; 6 
- щелочной базальт, трахибазальт, трахидолерит; 7 - трахи

андезит, трахит, щелочной сиенит, трахидацит. Интрузив

ные породы : 7 - дунит, оливинит, верлит; 8 - клинопироксе

нит, косьвит; 9 - монтичеллитолит; 1 0 - якупирангит, мель

тейгит, ийолит; 11 - нефелиноый сиенит; 12 - кварцевый 

сиенит; 13 - карбонатит (Покровский, Виноградов, 1987; 
Ланда и др" 1988; Когарко и др ., 1988; Когарко и др ., 1999; 
8ладыкин, 2005); [1] ; (Arпdt et al" 1998) 
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вещества ассоциаций высокой и повышенной 

щелочности объекта. Они отмечают, что щелоч

ные ультрамафиты имеют более высокие первич

ные отношения Nd/ Nd (eNiT) = 2,4-3,1), тогда 
ка,К для трахиандезитов и сиенитоидов характер

ны пониженные значения этого параметра (eNiT) 
=-0,6 ... - 15,9). Возможная гетерогенность источ
ников пород также отражена в значениях их мо

дельного возраста Т ом. По сравнению с малыми 

интрузивами щелочных сиенитов (~ 3,38 млрд лет) 

для меланефелинитов и монтичеллитолитов уста

новлены более молодые (около 590-620 млн лет) 
датировки предполагаемых расчетных протолитов. 

Изотопный состав Sr по данным этих авто
ров обнаруживает большую дисперсию с диапа

зоном значений Isr от 0,7035-0,7037 (нефелини
ты, мелилитолиты и монтичеллитолиты) и 0,7038-
0,7041 (оливиниты, верлиты, пироксениты) до 
0,705-0,708 (трахидолериты, щелочные сиениты). 
Соотношения изотопов кислорода в валовых со

ставах и породообразующем пироксене (д 1 8О = 

+ 1,1- 4,9 %0) предполагают значительное взаимо
действие изученных пород с метеорными вода

ми, глубина проникновения которых, возможно, 

достигала 500 м. 
Закономерности изотопной аттестации пород 

Крестовского вулкано-плутона отчетливо видны 

на диаграмме eNiT) - esr(T) (рис. 14), где точки 
составов основных петрографических разновид

ностей провинции образуют композиционное 

поле, веерообразно расширяющееся от умерен

но деплетированных мантийных доменов типа 

HIMU и PREМA в область обогащенных источ
ников ЕМ 1 и ЕМ Il с границами по линиям сме
щения с веществом нижней (LC) и верхней (UC) 
коры в соотношениях от LC:UC = 10: 1 до LC:UC 
= 1: 10. При этом изотопные составы субщелоч
ных и щелочных магм характеризуются заметной 

дискретностью только в основании разреза триа

совой вулканогенной толщи (правобоярская, 

арыгджангская и дельканская свиты) или в инт

рузивных телах (массив Кугда), удаленных от 

предполагаемого эпицентра плюма. 

По своему изотопному составу вулканичес

кие и плутонические разновидности пород Крес

товского вулкано-плутона занимают промежуточ

ное положение между аналогами своих пород в 

массивах Гули и Кугда, при относительно слабой 

контрастности между субщелочными и щелочны

ми производными. Наиболее полное совпадение 

изотопных параметров наблюдается в ультраос

новных и щелочных породах, а также карбонати

тах Гулинского плутона, что, по мнению авторов 

[1] фиксирует условный эпицентр плюма. Они 
отмечают, что значения eNiT) и esr(T) в изучен
ных ими породах указывают на хондритовый ис

точник вещества, но значения 206рЬ/204РЬ (18,3), 
207рЬрО4рЬ (15,5) и 208рЬрО4рЬ (38,0) соответству
ют именно веществу PREMA. Отклонение от 
выявленной тенденции зафиксированы лишь для 

поздних малых интрузий (долериты, сиениты, 

граниты), при формировании которых происхо

дило активное взаимодействие с материалом зем

ной коры или его прямое плавление. 

Основной вывод цитируемых исследователей 

заключается в том, что на примере Крестовской 

вулкано-плутонической структуры следует поста

вить под сомнение участие двух и более плюмо

вых источников В формировании пород Майме

ча-Котуйской провинции. Предполагается суще

ствование единого мантийного домена вещества, 

соответствующего по изотопному составу 

РRБМА. Наблюдаемое разнообразие триасовых 

магматических комплексов платформы могло 
быть обусловлено разномасштабным плюм-ли

тосферным взаимодействием в условиях подъе

ма расплавов по проницаемым зонам Хатангско

го рифта. Доля мантийного компонента в подни 

мающейся и эволюционирующей магматической 

колонне последовательно снижалась за счет тер

мической активизации земной коры . 

Таким образом, исследования [1] согласуют
ся с нашими выводами, но в дополнение конкре

тизируют их в части более определенных данных 

об источнике вещества плюма, соответствующе

го РRБМА, обогащенного плюм-литосферным 

взаимодействием по крайней мере с двумя типа

ми протолитов: архейским (~ 3,38 млрд лет) и 
рифей-вендским (~590-620 млн лет). 

Вопросы рудоносности пород 

Гулинского вулкано-плутона 

Маймеча-Котуйская провинция ультраоснов

ных, щелочных и карбонатитовых серий пород, 

несмотря на статус крупнейшей в мире и нали

чие крупных месторождений апатитовых, редко

земельных и других руд (массивы Ессей, Маган, 

Одихинча и др.) на качественном уровне имеет 

набор полезных ископаемых вполне сопостави

мый с щелочными провинциями другой форма

ционной принадлежности: щелочно-габброидной 

Кузнецко-Алатауской, щелочно-салической За

падно-Алданской и др. [6]. Непосредственно в 
пределах Гулинского вулкано-плутона разведано 

месторождение флогопита. Проведена разведка 

золото-платиноидных россыпей с крупными за-
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Рис. 14. Вариации изотопного состава неодима и стронция в породных ассоциациях 
Маймеча-Котуйской провинции [1] 

1-6 - породы КВПС : трахиандезиты и сиениты ( 1), трахидолериты (2), меланефелиниты и нефелиниты (3) , мелили-толиты и 
гибридные мелилитсодержащие ультрамафиты (4), монтичеллитолиты (5), породы оливинит-верлит-пироксенитового ком
плекса (6). Контурами показаны композиционные поля пород вулканических и интрузивных комплек-сов МКП : 1 - базальты 

(1 а) и лимбургиты (1 б) правобоярской свиты, 2 - базальты онкучанской свиты, 3 - базальты (3а), трахиаlщезиты и трахида

циты (3б) тыванкитской свиты. 4 - нефелиниты дельканской свиты, 5 - дайки щелочных пикритов (5а) и эффузивных мей

мечитов (5б) маймеченской свиты: 6 - карбонатиты массива Ессей; 7 - породы мас-сива Кугда; 8 - ультрамафиты (8а), 

мелилитолиты и фондолиты (8б), карбонатиты (8в) Гулинского плутона. Изотопные параметры комплексов МКП показаны 

на основании ранее опубликованных данных (Amdt et all., 1995, 1998; Когарко и др., 1999; Vladykin et аll., 2005). Положение 
мантийных резервуаров HIMU, PREMA, BSE соответствует их современным параметрам (Zindler, Hart, 1986) 

пасами металлов. В опубликованной литературе 

имеются некоторые сведения о потенциальной 

железо- и титаноносности некоторых ультраос

новных и щелочных пород (косьвитов, пегмато

идых ийолитов, меллилитовых пород), редкоме

тал ьно-редкоземельности карбонатитов. 

В результате проведения геолого-съемочных 

работ масштаба 1 :200000 начала 90-х гг. ХХ века 
многие из установленных ранее типов орудене

ния и минерализаций были подтверждены и до

полнены новыми неизвестными ранее типами. 

При этом установленные условия залегания и 

масштабы развития оруденения и пород с ним 

связанных не только весомо дополняют ранее 

известную информацию, но и позволяют провес

ти общую прогнозную оценку масштабов разви

тия прежних и новых типов руд. 

Согласно петрохимическим данным (см. табл . 

1 ), наиболее ярко проявленной чертой петрохими
ческой специализации интрузивных и дайковых 

пород плутона и связанных с ними рудных скоп

лений, является их специализация на Fe, Ti и Р. 
При этом характерно, что речь идет не об экзоти

ческих селективно опробованных образованиях, а 
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об обычных породах, широко развитых в плуто

не. Фосфористыми титаномагнетитовыми рудами 

можно считать косьвиты , некоторых представите

лей расслоенного рудного комплекса, шонкинитов, 

ийолитов, оливиновых эксплозивных брекчий, а 

также дайковую фацию этих пород. В некоторых 

дайках, например, в качестве вкрапленников со

держатся обильные выделения титаномагнетита. 

По содержанию Ti эти руды могут быть отне
сены к низко- и среднетитанистым, а по содер

жанию железа - к рядовым и природнобогатым 

рудам (до 66,93-87,99 % Fерз). Обращает на себя 

внимание заметно повышенная марганцовистость 

этих руд (см. табл. 1). 
Геохимические данные (табл. 2) существен

но дополняют минерагенические особенности 

изученных пород. Так, повышенной титанонос

ностью отличаются все породы с максимальны

ми содержаниями Ti у косьвитов, рудного рассло
енного комплекса и шонкинитов (7,06-2,2 %). 

Повышенное содержание V зафиксировано в 
косьвитах (800,9-341,7 г/т), шонкинитах (до 376,5 
г/т), в ийолитах и щелочных сиенитах (386,4-
559,0 г/т). 
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Содержание Cr в серпентинизированных 
дунитах составляет J ,4 %; не опускается ниже 
0,2 % его содержание в рудном расслоенном ком
плексе и шонкинитах. 

На фоне общей повышенной никеленоснос

ти, специализацией на Ni выделяются серпенти
низированные дуниты (0,56 %), магнетитовые 
пироксениты (0,11 %), некоторые шонкиниты и 
оливиновые эксплозивные брекчии (0,35-0,37 %). 

Ярко выражена циркониевая и ниобиевая спе

циализация пород. Содержания Zr в косьвитах со
ставляют 176,9- 193,06 г/т, в шонкинитах-малинь
итах и ийолитах 0,06 %, фойяитах 0,055-0,093 %, 
агпаитовых нефелиновых сиенитах 0,42 %, щелоч
ных сиенитах 0,03-0,054 %. Nb содержится в шон
кинитах от J 60 до 255,9 г/т, в мальиньитах 267,9 г/ 
т, ийолитах 84 г/т, фойяитах 553,1-930,8 г/т и агпа
итовых нефелиновых сиенитах 0,084 %. 

Весьма характерно высокое содержание РЗЭ 

с редким преобладанием La, Се, Pr, Nd, Sm. с со
держаниями их от 0,07 до 0,1 % вкосьвитах, шон
кинитах-малиньитах, фойяитах, агпаитовых не

фелиновых сиенитах и карбонатитах. 

Шонкиниты-малиньиты, фойяиты и карбона

титы специализированы кроме того на ТЬ и U, а 
максимальное их содержание зафиксировано в 

агпаитовых нефелиновых сиенитах (ТЬ - 150 г/т, 
U - 45, 8 Г/Т). 

Особо следует остановиться на данных о со

держании золота и МПГ в исследованных поро

дах. Содержания их в большей части пород и руд

ных минерализаций, в том числе характеризуе

мых в данной работе, опубликованы в статье (Гр и

нев, 2010) и ряде публикаций [4,6]. Здесь же мы 
решили сравнить спектры содержаний МПГ и 

золота в породах Гулинского вулкано-плутона со 

спектрами пород ряда известных платинометал

льных месторождений России и мира [2]. Полу
ченная картина распределения МПГ и Аи в изу

ченных породах и породах эталонных месторож

дений, изображена на рисунке 15. Анализ диаг
рамм позволяет сделать следующие выводы. 

Нижний уровень содержаний МПГ и Аи в 

породах Гулинского плутона ближе всего соот

ветствует коматиитам, а верхний - рифу Стиллу

отера (рис. 15 а, б) . При этом в платинометалль

ной специализации пород Гулинского массива 

намечается два тренда распределения мпг. Пер

вый из них, характеризуемый несколько повы

шенным уровнем накопления платиноидов, об

разуют меймечиты, дуниты, косьвиты и рудные 

верлиты. При этом конфигурация ломанной кри

вой спектра распределения платиноидов в ряду 

этих пород наиболее близка к таковой, характе

ризующей породы Талнаха. 

Второй тренд объединяет нефелиновые поро

ды и карбонатиты (ийолиты, нефелин-диопсидо

вый пегматоид, микроийолиты, агпаитовый не

фелиновый сиенит и кальцитовые карбонатиты). 

Содержания платиноидов в них несколько ниже, 

чем в первом тренде, за исключением палладия, 

который здесь обнаруживает положительные пи

ковые концентрации, превышающие, как в рифе 

Стиллуотера, четвертый порядок. Конфигурация 

спектра распределения мпг у пород, образую

щих второй тренд, ближе всего соответствует 

рифу Стиллуотера. 

Основной вывод из распределения МПГ может 

быть следующим. Платиноидную специализацию 

имеют все породы Гулинского плутона: ультраба

зиты, щелочные габброиды, фоидолиты, нефели

новые и щелочные сиениты и карбонатиты, но спе

циализация у них несколько разная. Это подтверж

дают данные определения содержаний благородных 

металлов практически во всей гамме пород Гулин

ского плутона, включая не только магматические, 

но и динамометаморфические, контактовые и по

стмагмагические гидротермальные (магнетитсодер

жащие серпофитовые жилы) образования. 

Многие из охарактеризованных в данной ра

боте пород плутона (косьвиты, магнетитолиты, 

нефелин-диопсидовые пегматоиды, нефелин-маг

нетитовый пегматоид, агпаитовый нефелиновый 

сиенит, флогопитовый порфирит, карбонатит, 

щелочной динамометаморфит) содержат граммо

вые содержания МПГ и Аи. Это еще раз подтвер

ждает высокий минерагенический потенциал по

род Гулинского вулкано-плутона, уровень изучен

ности которого не соответствует его потенциалу. 

Основные выводы 

1. Маймеча-Котуйская щелочная провинция 
имеет плюмово-рифтогенную природу и входит 

в состав структуры погребенного Хатангского 

палеорифта. В морфоструктурном плане она яв

ляется южной обнаженной частью крупной зо

нально-кольцевой структуры одноименного про

гиба и представляет собой ячейку второго поряд

ка Сибирского суперплюма. Массивы провинции, 

по-видимому, следует считать ячейками третье

го порядка. А в совокупности они представляют 

собой производные структурированного коронар

ного магмогенерирующего субстрата, уходяще-

го корнями в мантию. J 
2. Основываясь на данных [16] можно сказать, 

что родоначальный расплав меймечитов в при-

375 



Глава 111 

поверхностных условиях был богат щелочами, 

содержал около 24 % MgO, был значительно де
газирован, недонасыщен сульфидным расплавом 

и окислами. В глубинных условиях первичный 

расплав меймечита был, вероятно богат СО2 (6 
мас. %) и HP (2 мас. %) и образован в результате 
частичного плавления перидотитового источни

ка на глубинах около 200 км. 
Концентрации несовместимых элементов в 

меймечитовом расплаве указывают на значитель

ную роль граната и глубинного калийсодержаще

го клинопироксена в его мантийном источнике и 

свидетельствуют о генетической связи с источ

ником расплавов гудчихинской свиты Тунгусской 

синеклизы и кимберлитов. Особенности геохи

мии дунитов Гулинского плутона свидетельству

ют об их тесной генетической связи с меймечи

тами. Предполагается, что мантийная струя пер

мотриасового возраста с потенциальной темпе

ратурой около 16500 С транспортировала суще
ственное количество древней рециклированной 

океанической коры (до 15 %) в виде карбонатсо
держащего пересыщенного Si0

2 
эклогита, низкие 

степени плавления которого на глубинах 250-300 
км приводили к образованию карбонат-силикат

ных расплавов, метасоматизировавших корни 

сибирской литосферы. 

3. Петрохимические данные по составу основ
ных серий интрузивных пород Гулинского вул

кано-плутона свидетельствуют об их принадлеж

ности к существенно магнезиальным железо-ти

танистым образованиям с повышенными содер-

1000 

100 
маССИ8 желос 

10 

Кингаwа 

1 
Симулянтка 

0.1 
Идара 

0.01 Ензинский 

0.001 

0$ Ir Ru Rh pt Pd Au 

жаниями фосфора и марганца, характерным для 

плюмовых производных. 

4. Геохимические данные свидетельствуют о 
доминирующих чертах генетического сходства уль

трабазитов, щелочных габброидов, щелочных и 

нефелиновых сиенитов и карбонатитов плутона, но 

с проявлением ряда индивидуальных особенностей 

состава каждой из перечисленных групп пород. 

Графики распределения микроэлементов на проана

лизироваЮfЫХ спайдерграммах обнаруживают наи

большее сходство с ОШ, но с превышением их со

держаний у большей части пород плутона на один

два порядка относительно указанного репера. Наи

более характерные положительные пики и плато 

спайдерграмм образуют Ва, Th, И; Nb, Та, La, Се; 
Sr, Nd, Р, Zr, Hf, Sm, Еu, Ti, Cd, ТЬ, У, УЬ, Lu, а также 
Ni и Cr. Наиболее резко у всех пород проявлены 
пики и плато минимумов содержаний РЬ, СLI и Zn; 
Sc и Со. У карбонатитов к ним добавляются мини
мумы содержаний U, К, т, Та; Р, Yt и Ti. 

Относительно других пород, обогащенными 

указанными микроэлементами являются косьви

ты, щелочны�e габброиды, нефелиновые и щелоч
ные сиениты и карбонатиты, и обедненными -
дуниты, оливиновый пикрит, оливиновые экспло

зивные брекчии, расслоенный рудный комплекс. 

5. Радиогеохимические особенности изучен
ных пород определяются их выраженной торие

вой специализацией. Максимальные накопления 

Th зафиксированы для мелилитовых пород и аг
паитовых нефелиновых сиенитов от 40 до 200 г/т, 
а U от 4 до 46 г/т. 

10000 ~------------------------~10000 

100 

10 

0,1 L--________________________ ----'О, 1 

Os Iг Ru Rh Р! Pd Au 

Рис. 15. Распределение МПГ в гипербазитах разных геохимических типов по [2] (а) и интрузивных 
породах Гулинского вулкано-плутона (б) 

1 - меймечит, 2 - дунит, 3 - рудный верлит, 4 - косьвит, 5 - ийолит, 6 - нефелин-диопсидовый пегматоид, 7 - микроийолит, 

8 - агпаитовый нефелиновый сиенит, 9 - кальцитовый карбонатит 
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Изотопно-геохимические данные свидетель

ствуют о том, что большая часть пород Маймеча

Котуйской провинции при формировании сохрани

ли мантийные метки при незначительной контами

нации коровым веществом. В основном это поро

ды начальных фаз излияния вулканитов и внедре

ния интрузиq. Другая часть пород, представленных 

щелочными базальтами, некоторыми фоидолитами, 

мелилитовыми породами, сиенитами, кварцевыми 

сиенитами и карбонатитами, заметно обогащена 

коровым веществом с его возрастанием от ранних 

к поздним фазам формирования магматитов. 

Согласно исследованиям [1] источниками ве
щества пород являлся мантийный домен умерен

но деплетированных PREMA и HIMU с участи
ем обогащенных источников ЕМ 1 и ЕМ Il, коро
выми источниками LC и Uc. в рамках плюм-ли
тосферного взаимодействия зафиксированы два 

типа протолитов - архейский (~ 3,38 млрд лет) , 

представляющий фундамент кратона и рифей

вендский (~ 590-620 млн лет), представляющий, 

скорее всего, стратифицированное выполнение 

Котуйского авлакогена. 

В ходе обобщения данных по изотопии Rb
Sr, Sm-Nd, U-Pb и Th-Pb систем Тунгусских трап
пов, пород массивов Гули, Кугда и дайковой се

рии, важные выводы были получены Л.Н. Когар

ко с соавторами (2008), выделившими шесть ком
понентов в источнике Сибирского суперплюма: 

1 - компонент представляет около 95 % всего 
Сибирского плюма и близок к хондритовому ис

точнику нижней мантии; 2 - мантийный матери
ал, обедненным радио генным стронцием и свин

цами, характеризующийся высокими отношения

ми 113Nd/ 144Nd в породах Гулинского плутона, бли
зок к деплетированному источнику MORВ; 3 и 4 
компоненты являются результатом взаимодействия 

плюма с нижней и верхней корой: 5 - мантийный 

компонент, обнаруженный в породах массива Куг

да и дайковой серии, характеризуются меньшей 

деплетированностью резервуаров ЕМ 1 и ЕМ II по 
сравнению с Гулинским плутоном, но И близок по 

своим характеристикам к платобазальтам плато 

Путурана; 6 - компонент представляет собой ме

тасоматический расплав - флюид, вызвавший зна

чительное обогащение магматического источника 

редкими литофильными элементами. 

Итоговый вывод Л .Н. Когарко и др . (2008) зак
лючается в следующем . Большинство платобазаль

тов можно рассматривать в рамках модели одноак

тного плавления материала плюма, поднимающе

гося из нижней мантии хондритового состава, ко

торый контаминируется веществом деплетирован-

ной верхней мантии с редкоэлементными изотоп

ными характеристиками MORВ. Генерация щелоч

ных пород Гулинской интрузии сопровождалась 

вовлечением около 70 % деплетированного мате
риала MORВ, в то время как вклад деплетирован

ного материала в изотопные источники массива 

Кугда незначителен. Химический состав щелочных 

пород и их редкометальная специализация опреде

ляются в основном не составом мантийного суб

страта, а составом и объемом метасоматизирующе

го расплава - флюида. Значительное обогащение 

щелочами РЭ и РЗЭ пород массивов Гули и Кугда 

является, по всей вероятности, результатом интен

сивного и быстрого метасоматоза мантийного суб

страта, обеспечившего привнос редких элементов 

и летучих в зоны магмообразования . 

6. Признаки повышенной флюидонасыщен
ности, до аномальной, на уровне современного 

эрозионного среза фиксируются практически для 

всех пород Гулинского вулкано-плутона, особен

но для пород повышенной щелочности, ранних 

и средних фаз внедрения. Для многих из этих 

пород отмечаются типичные признаки жидко

стной магматической дифференциации и ликва

ции. По всей вероятности ранее существовавшие 

представления о флюидном режиме земной коры 

и глубинных оболочек Земли и участии флюидов 

в магмогенезе должны быть существенно скоррек -
тированы в соответствие с данными об основных 

типах флюидных систем консолидированной коры 

и мантии Земли [14, 13]. На примере Маймеча
Котуйской провинции вполне очевиден их высо

кий вклад в рудоносность исследованных пород. 

7. В отношении рудоносности основных се
рий пород плутона (ультраосновных, мелилито

вых, щелочно-габброидных, флидолитовых, не

фелиновых сиенитов и сиенитовых и карбонати

товых) следует отметить их явную обогащенность 

рудным материалом, вплоть до формирования 

сливных или густонасыщенных рудных тел типа 

магнетитолитов, косьвитов, нельсонитов и др . 

Помимо Ti-Fe специализации, для серий пород и 
связанных с ними скоплений рудных масс, харак

терны повышенные и высокие содержания цело

го перечня ценных компонентов - У, Cr, Ni, Nb, 
Zr, РЗЭ, U, Th и благородных металлов . Многие 

из них являются комплексными редкометально

редкоземельно-благороднометалльными железо

титанистыми рудами и входят в состав ультраос

новных, мелилитовых и щелочно-габброидных 

серий. Другие, салического типа, имеют благо

роднометалльно-редкометально-радиоактивную 

минерагеническую специализацию (фоидолиты, 
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нефелиновые сиениты, карбонатиты) . Намечае

мые два тренда дифференциации МПГ и Аи так

же говорят о нескольких типах специализации 

серий пород плутона на благородные металлы. 

В соответствие с новыми данными, форма

ция комплексных благороднометаллосодержа

щих руд щелочных провинций , выделенная в 

рамках программы «Платина России» [11, 12] , 

должна быть разделена на подформации и ха

рактерные для них типы руд . 

Приведенные в настоящей работе данные сви

детельствуют о том, что разведанные запасы 20 т 
золото-платиноидных россыпей Гулинскоro плу

тона только предтеча гораздо более крупных за

пасов благородных и других металлов в породах 

Гулинского вулкано-плутона. 
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ПЛАТИНОИДЫ, ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 

В ГИПЕРГЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

в.г. Лазаренков, и.в. Таловина, н.и. Воронцова 

Санкт-Петербургский Государственный горный университет, г.Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы. Первая информа

ция об обогащенности гипергенных никелевых 

руд платиновыми металлами, по-видимому, была 

получена советскими геологами и металлургами 

(Тихомиров И.Н., Жидков АЯ., Доброхотов г.Н.) 

при исследовании содержания этих элементов в 

продуктах переработки никелевых руд Кубы на 

заводах Моа и Никаро [13]. Реальным примером 
значительной концентрации платиновых метал

лов в продуктах переработки кубинских никеле

вых руд являются сульфидные концентраты, по

лучаемые на заводах Никаро и Моа. Здесь в про

цессе сернокислого выщелачивания образуется 

полисульфидная пульпа или сульфидный концен

трат NiS с высоким содержанием МПГ (табл. 1). 
Оксидно-силикатные руды гипергенных мес

торождений никеля составляют более 80 % миро
вых запасов этого металла. их удельный вес в про

изводстве никеля в зарубежных странах только в 

период с 1961 по 1987 годы возрос с 29,4 до 55 % 
и в настоящее время эта тенденция сохраняется. 

На их базе сейчас активно строятся новые метал

лургические заводы в Австралии, Новой Каледо

нии, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Венесуэл

ле, Бурунди , Доминиканской республике, на Фи

липпинах и в других странах. Основная масса та

ких руд приурочена к областям развития латерит

ных покровов на ультраосновных массивах совре

менного тропического пояса Земли (Новая Кале

дония, Куба, Индонезия). В России месторожде

ния оксидно-силикатных руд содержат около 1 О % 
запасов никеля и практически все находятся на 

Урале, где на их базе работают два комбината (у фа

лейникель и Южуралникель) и Режский завод. 

На долю гипергенных никелевых руд в Рос

сии приходится 10% запасов, которые заключе
ны в средних и мелких по масштабу месторож

дениях. Основные месторождения гипергенных 

никелевых руд в России находятся в хорошо ос

военных горнорудных районах Уральского реги

она, который после Норильского является второй 

сырьевой базой никелевой промышленности Рос

сии . Здесь на базе этих месторождений возникла 

кобальт-никелевая промышленность нашей стра

ны. Благодаря открытым способам разработки 

месторождения этого типа характеризуются низ

кой себестоимостью добычи руды. На ее основе 

работают Уфалейский, Режский, Южно-Уральс

кий никелевые заводы . В период Великой Отече

ственной войны Урал был единственной сырье

вой базой производства отечественного никеля, 

сыгравшей важную роль в обороне страны. По

мимо никеля руды этих месторождений являют

ся источником получения кобальта и железа. 

По оценкам Международной группы по изу

чению никеля из за растущего производства не

ржавеющей стали (3/4 всего Ni идет на изготов
ление спецсталей), особенно в Азиатском реги

оне (в первую очередь в Китае), мировое потреб

ление Ni в ближайшее десятилетие ежегодно 
должно увеличиваться на 4, 1 %. МПГ, а также Аи 
и Ag при этом во внимание не принимаются, хотя 
цены на эти металлы сейчас неуклонно растут [3]. 
В настоящее время металлургами разрабатыва

ются технологии, позволяющие извлекать сколь 

угодно малые количества благородных металлов 

в ходе металлургического передела никелевых 

руд с высокой экономической эффективностью. 

Таблица 1 
Содержание платиновых металлов и золота в сульфидном концентрате заводов Никаро и Моа, г/т 

N2 n Ru Rh Pd Ir Pt LМПГ Аu Pd/Pt LМПГ+Аu 

1 8 0,210 0,090 1,26 0,11 0,78 2,45 0,35 1,6 2,80 
2 8 - - 1,94 - 3,93 5,87 - 0,5 I -
3 1 - 4,5 - 1,7 6,2 1,0 2,6 7,20 
4 3 - - 3,36 - 2,87 6,23 0,56 1,2 6,76 

Примечание: 1-3 - завод Никаро : 1 - лаборатория института Гипроникель; 2 лаборатория Ленинградского Горного инсти

тута (ЛГИ); 3 - лаборатория института Механобр, 4 - завод Моа, лаборатория ЛГИ; n - число проб 
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Работами российских металлургов (ТН. Грейвер, 

И.Н. Крупенко) на примере гипергенных нике

левых руд Урала и Кубы показано, что попутное 

извлечение МПГ, золота и серебра из гиперген

ных никелевых руд возможно в ходе металлурги

ческого передела этих руд. На разных стадиях 

этого процесса из никелевых руд, первично бед

ных благородными металлами, получаются про

межуточные промпродукты, обогащенные эти

ми металлами с высокими коэффициентами на

копления. К подобным продуктам, в частности, 

принадлежат сульфидные концентраты заводов 

Моа и Никаро (Куба). 

Появление современных технологий ставит на 

повестку дня вопрос о подсчете ресурсов МПГ, 

Аи и Ag в рудах никелевых кор. Это обстоятель
ство дает основание местным территориальным 

Комитетам по природным ресурсам при выдаче 

лицензий на недропользование требовать от ком

бинатов, эксплуатирующих руды этих месторож

дений, оценки запасов (ресурсов) не только ос

новных полезных компонентов - никеля и кобаль

та, но и платиновых металлов. 

В решении проблемы извлечения МПГ из руд 

гипергенных никелевых месторождений геологи 

заметно отстали от металлургов. Вместе с тем, 

вопросы содержания платиновых металлов, осо

бенно в разных типах руд, и подсчет их запасов 

является важной геологической прерогативоЙ. 

Два главных формационных типа субстрата 

гипергенных никелевых месторождений 

Подавляющее большинство гипергеных ни

келевых месторождений образуются на офиоли

товых массивах. В России - это месторождения 

Уральской провинции (Серовское, Уфалейское, 

Кемпирсайское, Буруктальское, ряд других), 

сфЬрмировавшиеся на крупных массивах Офио

литового пояса Урала. Из мировых месторожде

ний - это месторождения Новой Каледонии, 

Кубы, Индонезии, Бразилии и других стран, мно

гие из которых возникли на массивах офиолито

вых или серпентинитовых поясов. Массивы в 

значительной степени сложены мантийным ком

плексом тектонизированных гарцбургитов, дуни

тов, лерцолитов и хромититов, для которых пред

полагается протрузивный субдукционно-обдук

ционный механизм внедрения. Массивы также 

широко известны под именем «альпинотипных» 

и относятся к дунит-клинопироксенитовой фор

мации . Их возраст меняется в широком диапазо

не от раннего архея до кайнозоя. 

Круг гипергенных никелевых месторожде-
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ний, образовавшихся на дунитах и клинопирок

сенитах зональных массивов уральско-аляскин

ского типа весьма ограничен по сравнению с их 

аналогами на офиолитовых массивах. Общее 

число зональных массивов на поверхности Зем

ли, несравненно ниже числа офиолитовых мас

сивов, а их площади выхода на дневную поверх

ность резко уступают обнаженным площадям 

офиолитовых массивов. Тем не менее, и на зо

нальных массивах известны никельсодержащие 

латеритные коры, эксплуатирующиеся на Ni и Со 
(Сахаринское месторождение, Урал) , Fe и Со 
(Елизаветинское месторождение, Урал), МПГ 

(Юбдо, Эфиопия; Файфилд, Австралия). Корен

ные породы зональных массивов отличаются от 

своих аналогов из других геологических форма

ций хорошо выраженной платиновой геохимичес

кой специализацией и количественным преобла

данием самородных платиновых фаз, в первую 

очередь, изоферроплатины над другими минера

лами МПг. Среди гипергенных месторождений, 

образовавшихся за счет зональных массивов пред

ставляют заметный интерес генетические взаи

моотношения никелевых кор и россыпных пла

тиновых месторождений. Анализ обоих типов 

этих месторождений позволит лучше понять при

роду платинометалльности никельсодержащих 

латеритных кор, с одной стороны и генезис пла

тиновых россыпей, с другой. В целом, благород

нометалльная металлогения никелевых кор опре

деляется двумя типами субстрата - дунит-гарц

бургитовым офиолитовых и дунит-клинопирок

сенитовым зональных массивов. 

Два тренда дифференциации хромшпинели

да в ультрамафитовом субстрате никелевых 

месторождений 

В ультрамафитовом субстрате гипергенных 

никелевых месторождений хромшпинелид явля

ется главным носителем металлов и минералов 

платиновой группы (МПГ и ММПГ) [3]. По этой 
причине процесс изменения хромшпинелида в 

ходе никелевого корообразования и, главное, по

ведение при этом содержащихся в нем МПГ и 

ММПГ представляет несомненный интерес, по

скольку эти компоненты переходят в продукты 

никелевой коры выветривания. А вот в какие про

дукты и в каком виде и количестве - эти вопросы 

требуют исследования. 

Хромшпинелид встречается по всему разре

зу никелевых месторождений Уральской провин

ции, а кульминация его количества отмечается в 

«черном» или переходном горизонте в подошве 
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оксидно-железной зоны на границе её с серпен

тинитовой. Хромшпинелид наиболее устойчив в 

процессе серпентинизации по сравнению с оли

вином и пироксеном, поэтому в серпентинитах 

ОН , является реликтовым минералом. И если в сер

пентинитах обычное количество хромшпинели

да составляет около 1 %, примерно соответствуя 
его содержанию в дунитах и гарцбургитах, то в 

оксидно-железной зоне оно увеличивается до 3% 
и выше, особенно в «черном» горизонте, где оно 

достигает 25%. Реликтовый хромшпинелид пред
ставляет определенный геологический интерес 

для оценки мощности или объема разрушенных 

при выветривании ультрамафитов. Если количе

ство первичного хромшпинелида в дунитах и гар

цбургитах составляет 1 %, а в оксидно-железной 
зоне и черном горизонте 3% и более, можно пред
полагать, что мощность разрушенных ультрама

фитов превышала мощность оксидно-железной 

зоны , как минимум, в 3 раза. Но если иметь в виду, 
что в оксидно-железной зоне от разрушения со

хранилась только часть хромшпинелида - пре

имущественно его крупнозернистая фракция - то, 

очевидно, что мощность выветрелых ультрама

фитов была еще большей. 

Хромшпинелид изученных нами месторожде

ний теоретически принадлежит к двум типам, 

которые обладают двумя трендами дифференци

ации - алюминиево-магнезиальным в дунит-гар

цбургитовых массивах офиолитовой формации 

(Буруктальское, Еловское, У фалейскоеместорож

дении) и железным - в дунит-клинопироксено

вых зональных массивах (Сахаринское и Елиза

ветинское месторождение). Оба типа хромшпи

нелидов обладают различными платинометалль

ными специализациями - рутений-иридий-осми

евой (Ru-Ir-Os) - в офиолитовых массивах [4] и 
плати ново-палладиевой (Pt-Pd) - в зональных [7]. 
Набор минералов платиновой группы в обоих 

типах хромшпинелидов также разный [10]. По 
этой причине рассмотрим отдельно сначала хром

шпинелиды из субстрата месторождений офио

литовых массивов на примере Буруктальского 

месторождения, а затем хромшпинелиды из суб

страта месторождений зональных массивов. 

Хромшпинелиды из месторождений с дунит

гарцбургитовым субстратом (Буруктальское, 

Еловское, Уфалейское и другие) 

В Буруктальском месторождении наиболее 

высокие концентрации хромшпинелида отмеча

ются в оксидно-железной зоне, в которой их со

держание варьирует от 0,5-5% до 7%. В метасо-

матитах и рудах этого месторождения хромшпи

нелид встречается в виде стойких к выветрива

нию октаэдрических зерен и обломков либо в виде 

образований неправильной коррозионной формы 

(рис. 1). Углы и ребра октаэдров обычно притуп
лены, размер зерен от нескольких микрон до 0,5 
мм, цвет смоляно-черныЙ . 

Обращает на себя внимание то, что зерна 

хромшпинелида в лизардитовых серпентинитах 

Буруктальского месторождения имеют, как пра

вило, обломочную остроугольную форму (см. 

рис. 1). Хромшпинелид в кварц-гетитовых мета
соматитых и рудах этого месторождения отлича

ется коррозионными границами. Хромшпинели

ды оксидно-железной зоны часто слабомагнит

ны, а отдельные зерна несут следы сильных ди

намических и химических воздействий. 

В «черном» горизонте Буруктальского место
рождения наблюдается как бы интегральный эф

фект концентрации всех типов проявления хром
шпинелидов, содержащихся в дунит-гарцбурги

товых массивах (акцессорного, вкрапленного, 

жильного, рудного). Наиболее устойчивыми к 

разрушению оказываются крупные зерна вкрап

ленного и жильного хромшпинелида, тогда как 

мелкие зерна акцессорной генерации в процессе 

серпентинизации растворяются в первую очередь. 

для оценки степени изменения состава хромш

пинелида в коре выветривания Бурукталъского ме

сторождения было проведено их изучение методом 

рентгеноспектрального микроанализа (табл. 2). 
Как видно из таблицы 2, как в серпентинито

вой, так и в оксидно-железной зонах состав хром

шпинелидов широко варьирует, в первую очередь 

по соотношению Сг и двухвалентного Fe, в мень
шей степени, по количеству Аl и Mg. И если наи
более хромистые и, одновременно, глиноземис

тые разновидности имеют состав хромпикотита 

(по Н.В. Павлову) - в полном соответствии с со

ставом кемпирсайских и турецких хромшпине

лидов в массивах дунит-гарцбургитовой форма

ции (Рудные месторождения СССР, 1974; [15]), 
то наиболее железистые - хром- и никельмагне

тита. Между первыми и вторыми наблюдаются 

все постепенные переходы. Другими словами, в 

серпентинитовой и в оксидно-железной зонах 

Буруктальского месторождения зерна реликтово

го хромшпинелида обогащаются Ni и Fe и обед
няются Сг, Аl, Mg, т.е. приобретают магнетито
вый тренд (рис. 2). Генетическая природа этого 
процесса - экзогенная серпентинизация гарцбур

гитов. Конкретный ход процесса серпентиниза

ции зерен хромшпинелида в серпентинитовой 
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Глава 11/ 

а) 

б) 

РИС.l. Зерна хромшпинелидов: а - октаэдрические зерна и их обломки (серпентин итовая зона) , 

б - зерна коррозионной формы (оксидно-железная зона) 

зоне Буруктальского месторождения можно на

блюдать в рамках каемчатого зерна (рис. 3) - в ок

таэдрическом контуре хромшпинелидового зерна 

четко фиксируются три зоны: серая центральная 

(1), светло-серая промежуточная (2) и черная (3). 
Их химические составы приведены в табли

це 1: в центральной зоне (1) наблюдается хромш
пинелид состава (Сгрз 7.86 АIРз 7.24MgO 4.98 
FeO 3.02 Fерз 0.87)24, отвечающий составу кем
пирсайских и турецких хромшпинелидов дунит

гарцбургитовой формации. В зоне 2 хромшпине
лид замещается никель- и хромсодержащим маг

нетитом (Fе 2О з 15,86 Fe07,85 Сг2О з 0,14 
NiO 0,15)24, а по периферии (3) никелевым ли
зардитом 1 Т, чей химический состав аналогичен 
составам зерен лизардита окружающей массы 

серпентина (зона 4 и 5). таким образом, если из 
промежуточной зоны хромшпинелида выноси

лись Cr, Mg, А! и привносились Ре и Ni, то из 
периферической зоны удалялись Fe и Аl с сохра
нением Mg и Ni. Процесс протекал с сохранени
ем объема вещества, Т.е. в изохорных условиях. 

Хромшпинелиды из месторождений с дунит

клинопироксенитовым субстратом 

(Сахаринское, Елизаветинское и другие) 

В Сахаринском месторождении наиболее вы

сокие концентрации реликтового хромшпинели

да отмечались в оксидно-железной зоне место

рождения (1-5 вес.%), а максимальные - в «чер-
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ном» горизонте - до 1 О вес. % в отдельных про
бах. Хромшпинелиды встречаются в виде релик

товых, стойких к выветриванию октаэдрических 

зерен и их обломков , реже образований непра

вильной формы. Углы и ребра октаэдров обычно 

округлены, зерна хромшпинелидов несут следы 

динамического и химического воздействия , осо

бенно в окремненных участках пород с нарушен

ной первичной структурой. По периферии и по 

краям трещинок хромшпинелиды нередко изме

нены и превращены в тонко-зернистый непрос

вечивающий агрегат, состоящий из магнетита, 

хроммагнетита, гетита и марганцевых минералов. 

Чтобы оценить степень изменения состава 

хромшпинелида в коре выветривания , нами из 

тяжелой фракции руд обохренных нонтронитов 

Сахаринского месторождения под бинокуляром 

отобраны зерна этого минерала . Определение 

состава минералов проводилось ЮЛ. Крецером 

(АО «Механобр-Аналит») методом рентгеноспек

трального микроанализа в сканирующем элект

ронном микроскопе (РЭМ) CAMSCAN-4DV с 
полупроводниковым спектрометром AN-IOOOO. 
Изображения формы зерен с естественной повер

хностью получены в РЭМ в режиме вторичных 

электронов. Микрофотографии зерен из шлифов 

получены в обратноотраженных электронах. Ре

зультаты определения состава хромшпинелидов 

приведены в таблице 3. 
Из таблицы 3 видно, что центральные части 
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Таблица 2 
Химические составы реликтовых хромшпинелидов и хроммагнетитов Буруктальского и Еловского 

месторождений Уральской привинции 

Оксиды 1 2 3 4 5 6 7 
Si02 н/о 5,35 2,09 2,04 - - -

А12Оз 24,01 3,28 2,03 2,00 14,18 25,33 
. СгДз 46,21 35,36 27,64 27,65 53 ,80 41 ,08 0,56 
Fе20з 21,40 45 ,37 25,76 25,48 20,65 14,87 30,55 
РеО 36,44 36,64 1,79 4,58 68,61 
МпО 0,67 1,12 0,88 0,95 - - -

MgO 7,71 9,53 5,18 5,25 8,29 13 ,76 -
СаО н/о н/о н/о н/о - - -
NiO - - - - - - 0,62 
Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00 99,48 99,82 100,33 
Оксиды 8 9 10 11 ]2 13 14 15 16 

Si02 Н/О 3,47 2,47 н/о н/о Н/О н/о н/о н/о 

А12Оз 23,84 3,07 19,8 1 14,82 16,85 27,87 32,85 23,01 0.95 
СГ20з 46,70 15 ,5 1 42,60 31 ,99 54,03 41,20 32,21 30,23 35.53 
FeO 18,33 68,68 22,28 46,50 21,12 18,42 16,72 36,42 25.91 
Fе20з - - - - - - н/о - 35.26 
МпО н/о 0,56 1,24 ] ,18 0,98 12,51 Н/О н/о 0.95 
MgO 11 , 13 7,72 11 ,32 4,73 7,03 Н/О 15,22 9,54 1.33 
СаО н/о 0,15 0,27 н/о н/о н/о Н/О Н/О -

NiO н/о 0,82 н/о 0,77 Н/О Н/О н/о Н/О 

Ti02 - - - - - - - 1.10 0.67 
Na20 - - - - - - - - 1.35 
Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00 99,48 99,82 100,33 100,00 101.93 

Примечание . 1-13 - Буруктальское, 14-15 - Еловское месторождения; 1-7 - серпентинитовая зона, 8-16 - оксидно-железная 

зона; 13, 15 - хром магнетит; н .о. - не обнаружен, «-» - не определялся . 

AI,O, 

+MgO 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Рис. 2. Фигуративные точки реликтовых хромшпи
нелидов Буруктальского, Еловского (поле А) и 

Сахаринского (поле Б) месторождений. 

Поле В - хромшпинелиды хромитовых месторожде

ний Турции [15] 

зерен хромшпинелидов Сахаринского место

рождения имеют довольно постоянный со

став и характеризуются высоким содержани

ем Cr и Fe при низких содержанияхАl. Сред
ний состав центральных частей зерен хром

шпинелида Сахаринского месторождения 

можно выразить формулой: (Fe2+o 70 Mg 029 

Mn 0,02)1,01 (Cr 1,26 Fе З+ 0,43 Аl 0,30 Ti'0,o l)2,00 04' 

Краевые части зерен по сравнению с цен

тральными обогащены Fe, в меньшей степе
ни Ni, и обеднены Cr. Обращает на себя вни
мание, что концентрация такого типоморф

ного для хромшпинелидов элемента, как Zn 
в краевых частях зерен не уменьшается, а в 

некоторых даже возрастает. На рисунке 2 
фигуративные точки реликтовых хромшпи

нелидов Сахаринского массива образуют не

сколько обособленную группу, тяготеющую 

к стороне Сг2Оз-FеО треугольника. 
Для сравнения химического состава 

хромшпинелидов Сахаринского месторожде

ния с составами хромшп;шелидов родствен

ных зональных массивов мы использовали 
диаграмму, на которой в координатах СГ2Оз -

З8З 
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Рис. 3. Октаэдрическое зональное зерно 
хромшпинелида 

(FеО+Fерз) - (АIРз +MgO) показано положение 
точек хромшпинелидов Нижне-Тагильского, Кон

дерского, Гулинского, Туламинского массивов и 

массива Гудньюс-Бей (рис. 4). Из диаграммы вид
но, что состав центральных частей зерен релик

тового хромшпинелида Сахаринского месторож

дения Сахаринского и Уктусского массивов (Елов

ское месторождение) близки к хромшпинелиду 

Нижне-Тагильского массива, что еще раз говорит 

о генетической близости Сахаринского и Уктус

ского массивов к массивам Платиноносного по

яса Урала и зональным интрузивам в целом. С 

другой стороны, это также свидетельствует об от

носительной сохранности хромшпинелида в коре 

выветривания Сахаринского месторождения и 

позволяет предполагать, что центральные части 

хромшпинелидовых зерен сохраняют первичные 

микровключения ммпг. 

Итак: 

1. Состав реликтового хромшпинелида из суб
страта Буруктальского и Еловского месторожде

ний соответствует составу хромшпинелида из 

дунитов И гарцбургитов Буруктальского и Серов

ского офиолитовых массивов, а их состав из суб

страта Сахаринского и Елизаветинского место

рождений -составу хромшпинелида из Сахарин

ского, Уктусского массивов и Нижне-Тагильско

го массива Платиноносного пояса Урала. Обра

щает на себя внимание полное перекрытие поля 

реликтовых хромшпинелидов Буруктальского 

месторождения полем хромшпинелидов из гарц

бургитов Кемпирсайского массива. 

2. Состав периферических оболочек реликто
вого хромшпинелида из субстрата обоих типов 

соответствует составу хром- и никельмагнетита, 

а также лизардита. 

3. Учитывая, что никелевые коры выветрива
ния являются источником хромитовых россыпей, 

анализ поведения реликтового хромшпинелида в 

корах представляет интерес при изучении хроми

товых россыпей. 

Благородные металлы в никелевых 

месторождениях с дунит-гарцбургитовым 

типом субстрата 

(Буруктальское, Уфалейское и Еловское) 

Общая картина содержания и распределения 

МПГ, Аи и Ag в разных типах руд Буруктальско
го месторождения представлена в таблице 4 [11]. 

Из таблиц 4 и 5 можно сделать следующие 
выводы: 

1. Большинство МПГ в кобальт-никелевых 
рудах Буруктальского месторождения имеют ко

эффициенты накопления (Кн) больше единицы, 

Т.е. накапливаются. 

2. Разные МПГ Буруктальского месторожде
ния обладают разными величинами Кн . По вели

чинам Кн их можно выстроить в ряд: Pd(5,O) ~ 
Ru( 4,6) ~ Os( 4,3) ~ Ir(3, 1) ~ Pt(2,9) ~ Rh(J ,8). 

Таблица 3 
Химический состав реликтовых зерен хромшпинелида 

из оксидно-железной зоны Сахаринского месторождения 

Зерно 1 Зерно II Зерно Ш Зерно IV 
Оксиды Центральна Краевая Централь на Краевая Центральна Центральна Краевая 

я часть часть я часть часть я часть я часть часть 

СГ20 з 44,494 41 ,003 47,171 43,188 46,763 47,852 43,654 
FeO 37,914 40,787 35,509 37,593 36,19 35,986 38,593 
MgO 5,237 5,474 5,957 6,208 5,472 6,324 6,748 
Alдз 7,142 7,371 7,093 7,762 7,086 7,169 7,931 
Ti02 0,407 0,527 0,37 0,442 0,293 0,338 0,598 
МNO 0,691 0,632 0,522 0,48 0,483 0,382 0,48 
ZnO 0,184 0,163 0,103 0,169 0,19 0,0 0,193 
NiO 0,014 0,075 0,076 0,076 0,148 0,157 0,233 
V2Оз 0,12 0,085 0,205 0,205 0,071 0,063 0,191 
Сумма 96,202 96,116 96,899 96,214 96,697 98,271 98,621 
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3. Геохимическая специализация платиноме
талльного оруденения определяется палладием и 

платиной и соответствует схеме (Ru > Pd >Pt > Ir 
> Os > Rh). 

4. Все МПГ в оксидно-железных рудах содер
жатся в больших количествах, чем в серпентини

товых . Более всего эта разница отмечается, по

видимому, для золота и платины, в меньшей сте

пени - для палладия и рутения , в наименьшей -
для родия и осмия. 

5. Сравнение величин Кн металлов платино
вой группы и элементов группы железа Бурук

тальского месторождения показывает их сход

ство: для Pd с Ni и Со, для Pt - с Cr и Мп. 
Платинометалльность никелевых руд У фа

лейского месторождения изучалась Н.И. Ворон

цовой [2], общая картина содержания и распре
деления элементов платиновой группы и золота 

в никелевых рудах Уфалейского месторождения 

представлена в таблице 7. 
Как видно из таблицы 7, содержание МПГ и 

золота в рудах Уфалейского месторождения ко

леблется в пределах 0,020-0,050 г/т, по-видимо
му, с преобладанием суммы Pt+Pd над суммой 
редких платиноидов. Наименьшее количество 

МПГ и Au наблюдается в пекораит-кварцевых 
рудах Уфалейского месторождения. Серпентини

товые руды, слагающие основную часть товар

ной руды Уфалейского месторождения, содержат 

около 0,016 г/т палладия и 0,014 г/т платины при 
низких концентрациях других МПГ, но при вы

соком содержании золота (сумма МПГ и золота 

составляет 0,2 г/т). Оксидно-железные руды не
сколько богаче палладием (0,020 г/т) и платиной 
(около 0,030 г/т), чем серпентинитовые руды. 
Кроме того, для мпг в уфалейских рудах харак

терна некоторая полярность распределения - на

копление палладия и платины и рассеяние ред

ких платиноидов, что отличает уфалейские руды 

от буруктальских, где редкие платиноиды, осо

бенно рутений, осмий и иридий, накапливаются 

в неменьшей степени, чем платина и палладий. 

Это отражает разное происхождение концентра

ций МПГ в рудах этих двух месторождений. 

Учитывая большие запасы никелевых руд и 

значительную перспективность отработки груп

пы Серовских месторождений (20-40 лет) инфор
мация о распределении в них платиновых метал

лов в Еловском месторождении представляет 

практический интерес. Данные о содержании 

платиновых металлов в рудах Еловского место

рождения [1,9] приведены в таблице 8. 
Из таблицы 8 следует, что содержание суммы 
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Рис. 4. Расположение точек состава реликтовых 
хромшпинелидов Сахаринского месторождения 

и хромшпинелидов зональных массивов в 

координатах Сгрз -(Fерз +FeO) 
1-2 - реликтовый хромшпинелид Сахаринского месторож

дения: 1 - центральная часть зерна, 2 - краевая часть зерна ; 

3 - хромшпинелиды других массвов: НТ - Нижне-Тагильс

кий массив, К - Кондерский массив, Г - Гулинский массив, 
т - Туламинский массив, ГНБ - массив Гудньюс-Бей, У -
Уктусский массив 

Pd+Pt+Au в шамозитовых рудах Еловского место
рождения, составляет около О,] г/т с некоторым 

преобладанием палладия над платиной. Заслужи

вает внимание повышенное количество серебра, 

которое составляет 0,25 г/т. Содержание суммы 
Pd+Pt+Au в серпентинитах и железных охрах Елов
ского месторождения варьирует от 0,1 до 0,4 г/т. 

Преобладающим платиноидом в серпентини

тах и железных охрах Еловского месторождения 

является палладий. Сумма редких платиноидов в 

железных охрах Еловского месторождения, по-ви

димому, заметно уступает сумме Pt+Pd с величи
ной Pt+PdlRu+Os+Ir равной 3, что характерно, в 
частности, для Буруктальского месторождения. 

Содержание суммы МПГ в непуитовых рудах Елов

ского месторождения составляет около 0,2 г/т, со
ответствуя нижнему уровню концентрации МПГ 

в нонтронитизировнных серпентинитах. 

Единственный образец железистых осадоч

ных пород Еловского месторождения, представ

ленный железистыми глинами, обнаруживает мак

симальные концентрации МПГ (около 0,4 г/т), за 
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Таблица 4 
Содержание металлов платиновой группы, золота и серебра 

в никелевых рудах Буруктальского месторождения г/т 

Природный тип 
Ru Rh Pd Os Ir Pt L Os + Ir + Ru 

Pt/Pd Аи 
руды МПГ Pt + Pd 

Ag 

Кварц-
0,033 0,005 0,033 0,014 0,014 0,031 0,130 0,88 0,93 0,064 0,060-0,071 

гётитовая 

Оксидно-
0,060 0,005 0,037 0,014 0,018 0,037 0,170 1,16 1,00 0,088 0,100 

марганцевая 

Нонтронитовая 0,002 0,003 0,029 0,010 0,020 0,031 0,095 0,51 1,07 0,020 0,060 
Лизардитовая 0,026 0,004 0,023 0,013 - 0,016 0,082 0,91 0,69 0,036 -

Примечание. Лаборатория АО «Механобр-Аналит» пробирно-химико-спектральным методом , аналитик Л.А. Ушинская 

счет повышенного количества Pd (0,35 г/т), что 
представляет определенный интерес. Французс

кими исследователями для Мадагаскара и Новой 

Каледонии показано, что некоторые разновидно

сти железистых осадочных пород со следами сло

истости «stream sediment» содержат повышенные 
концентрации МПГ и при поисках могут служить 

индикаторами участков обогащенных мпг. При

веденные нами данные о содержании МПГ в ру

дах Еловского месторождения, являются фраг

ментарными. Вместе с тем из них следует, что 

сумма МПГ, Аи и Ag в рудах Еловского место
рождения колеблется ри 0,1 до 0,4 г/т, что при
мерно соотвествует концентрации этих элемен

тов в рудах Буруктальского месторождения. При 

этом сумма Pt+Pd в железных охрах Еловского 
месторождения значительно преобладает над сум

мой Ru+Os+Ir, а в сумме Pt+Pd доминирующим 

МПГ является Pd, повышенное количество кото
рого гармонирует с обогащенностью никелевых 

руд Еловского месторождения медью. 

Минералы платиновой группы, золота и 

серебра в месторождениях с дунит-гарцбур

гитовым типом субстрата (Уфалейское, 

Буруктальское, Еловское) 

Минералы благородных металлов, представ

ленные самородной платиной, палладием, золо

том и серебром впервые были обнаружены нами 

в рудах Буруктальского, У фалейского и Еловско

го месторождений в виде новообразований мик

ронных размеров (микро- и нанофаз) - от долей 

до 120 мкм. 
С целью выделения зерен платиноидов и зо

лота из разных типов руд У фалейского место

рждения нами была получена тонкая фракция 

тяжелых концентратов руд. Пробы весом 5-6 кг 

Таблица 5 
Коэффициенты накопления металлов платиновой группы, золота и серебра 

в кобальт-никелевых рудах Буруктальского месторождения 

Тип руды Pt Pd Rh Os lr Ru LМПГ Аи Ag 
Оксидно-железные 3,6 5,5 1,9 4,4 8,9 4,0 5,1 98 8,8 
Серпентинитовые 1,8 3,8 1,5 4,1 - 3,2 2,5 55 -

По месторождению 2,9 5,0 1,8 4,3 3,1 4,6 5,0 65 10 

Таблица 7 
Содержание элементов платиновой группы в/никелевых рудах Уфалейского месторождения, г/т 

N2 Типы руд Pt Pd Rh Os Ir Ru Аи LМПГ 

1 Оксидно-железные 0,030 <0,020 - - - <0,020 >0,030 
2 Пекораит-кварцевые <0,020 <0,020 - - - <0,020 <0,020 
3 Охристо-нонтронитовые 0,050 <0,020 - - - <0,020 >0,050 
4 Серпентинитовые 0,014 0,016 <0,020 0,006 <0,010 0,004 0,170 >0,040 

Примечание. Анализы 1,2, 3 выполнены в лаборатории АО «Механобр-Аналит», аналитик Л.А . Ушинская , анализ 4 - в 

лаборатории ИГГ Ура РАН, аналитик И.И. Неустроева, пробирно-химико-спектральным методом. Прочерк - элемент не 

определялся 
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промывались с использованием центробежного 

концентратора ЦКПП-120 (разработка Е.Д. Крав

цова, АО «Полиметалл» ). 
В тяжелых концентратах руд хризотиловых 

серпентинитов и обохренных карстовых брекчий 

хризотилового состава У фалейского месторожде

ния нами были впервые обнаружены зерна пла

тиновых металлов, имеющие размеры до 100-
150 мкм . Из них ) О зерен были изучены в АО 
"Механобр-Аналит" на установке электронно

зондового микроанализа "Cameskan-4". Кроме 
платиноидов были также обнаружены 30 зерен 
золота (размером от 20 до 170 мкм), 20 зерен меди 
(размером до 1 мм) и большое количество зерен 
интерметаллических соединений. 

Самородная платина и самородный палладий. 

Под бинокуляром зерна платиноидов размером в 

доли миллиметра имеют стально-серый цвет, ме

таллический блеск и округлые изометричные 

очертания с вогнуто-выгнутой гладкой полиро

ванной поверхностью. 

В таблице 9 приведены результаты микрозон
довых определений состава и размеров зерен пла

тиноидов, представленных самородной платиной, 

платино-палладиевым соединением с незначитель

ной примесью меди и меДИСТblМ палладием. 

Зерно самородной платины Pt lOO обладает изо
метрической немного удлиненной формой, повер

хность неровная, состав однородный, из приме

сей установлена лишь медь. Относительно хими

чески чистая (98 99,8 % Pt) самородная платина, 
образует в природе мелкие конкреционные, иног

да явно сталактитовые формы размером до 5 мм. 

Зерно палладистой платины Рt6ЗО IРdЗЗ69СUО. 17 с не-

большой примесью меди имеет пористое и одно

родное внутреннее строение. Зерно медистого пал

ладия Pd9864CUl17 размером 50 мкм имеет изомет
ричную, слегка удлиненную форму. Самородная 

платина обычно содержит малые примеси палла

дия, а самородный палладий - примеси платины. 

В непуит-лизардитовых рудоносных метасо

матитах Еловского месторождения в лаборато

рии Фрайбергской горной академии методами 

сканирующей электронной микроскопии было 

обнаружено мельчайшее зерно платины, разме

ром около 5 мкм. 
Самородное золото в концентрате У фалейс

кого месторождения заметно преобладает над 

другими самородными фазами. Оно представле

но зернами золотисто-желтого цвета, что позво

ляет легко отличить его от других минералов тя

желой фракции. Морфология золота чрезвычай

но разнообразна; наиболее распространенными 

являются неправильные, крючковатые, слегка 

уплощенные в одной плоскости или удлиненные 

частицы. Поверхность их, как правило, неровная. 

Размеры зерен колеблются от 0,01 до 0,17 мм, а 
наибольшим распространением обладают зерна 

размером от 20 до 40 мкм. Возможно, что более 
мелкие зерна золота, как и платиноидов, были 

потеряны при ручной отмывке концентрата, а 

более крупные зерна встречаются гораздо реже и 

не попали в материал опробования. Обнаружено 

лишь одно зерно золота значительно более круп

ного размера - 170 мкм. 
Качественные микрозондовые исследования 

состава золота на растровом электронном мик

роанализаторе JXA 8600S (аналитик И.М. Гайда-

Таблица 8 
Содержание МПГ и Аи в никелевых рудах Еловского месторождения, г/т 

NQ Название руды Ru Rh Pd Os Ir Pt L:МПГ Аи Ag 
1 Железистые глины - 0,000 0,35 - - 0,025 0,375 0,98 -

2 Железистые охры - 0,000 0,11 - - , 0,150 0,92 -

3 Железные охры 0,004 <0,002 0,019 0,007 <0,01 0,015 0,045 0,06 -

4 Непуитовые руды - 0,000 0,110 - - 0,078 0,188 0,83 -
5 Серпентинит нонтро- - 0,02 0,110 - - 0,09 0,220 0,045 -

нитизированный 

6 Серпентинит - 0,02 0,25 - - 0,08 0,350 0,095 -

выщелоченный 

7 Шамозитовая руда - <0,010 <0,020 - - <0,050 <0,100 <0,020 -

8 Шамозитовая руда - <0,010 0,020 - - <0,050 <0,100 0,03 -
9 UJамозитоваяруда - - 0,055 - - 0,040 0,095 0,025 0,25 

Примечание. 1,2, 4,5, 6 Петрова, Лазаренков, 1999; 3 - Волченко, 1997; 7, 8 данные «Механобр-Аналит» (аналитик Л.А. 

Ушинская) ; 9 данные института «Гипроникель» 

387 



Глава 111 

мако) и количественные - на установке 

"Cameskan" (табл. 1 О) показали высокую проб
ность золота (в среднем 948) с примесью сереб
ра, в единичных случаях небольшого количества 

меди, никеля, кобальта. Содержание серебра в 

золотинах колеблется от 2,94 до 9,4 %. Внутрен
нее строение золота практически однородное, 

существенного изменения состава золота от цен

тра к краю зерна не наблюдается. В одном из зо

лотых зерен было обнаружено каплевидное вклю

чение пентландита состава NiSО.24СОI .8З SЗ6.96 закон
сервированного зерна первичного сульфида уль

трамафитов. 

Вопрос о происхождении золота У фалейского 

месторождения представляет большой интерес, 

поскольку еще Н.К Высоцкий считал, что золо

тые россьши У фалейской дачи обязаны своим про

исхождением уфалейским "змеевикам". Сам же 

факт наличия тонкого золота в серпентинитах 

у фалейского месторождения, выделенного нами 

впервые, представляет несомненный интерес. 

С целью выделения минералов платиноидов, 

золота и серебра из оксидно-железных, нонтро

нитовых и серпентинитовых руд Буруктальского 

месторождения нами был получен концентрат 

тяжелых металлов по той же методике, что и для 

у фалейского месторождения. Поиск минералов 

платиновой группы и золота на электронном мик

роанализаторе JXA 8600S (лаборатория СПГГИ, 
аналитик И.М. Гайдамако) не дал положительных 

результатов на микрофазы платиновых минера

лов. Очевидно, тонкодисперсная форма присут

ствия платиноидов в офиолитовых гарцбургитах 

Буруктальского массива, не позволяет выделить 

их в концентрат, они теряются при промывке проб 

или в процессе ручной доводки концентрата до 

супертяжелой фракции. Но частицы золота и се

ребра были обнаружены. 

Самородное золото Буруктальского место

рождения представлено зернами медно-желтого 

цвета размером до 100 150 мк, что позволяет лег
ко отделить золото от других минералов тяжелой 

фракции. Морфология его чрезвычайно разнооб

разна, но наиболее распространенными являются 

неправильные, крючковатые, слегка уплощенные 

в одной плоскости или проволочковидные формы. 

Изучение концентрата оксидно-железных 

(кварц-гематитовых и кварц-магнетитовых) руд 

под электронным микроскопом в Лаборатории 

Фрайбергской горной академии показало также 

присутствие частиц золота размером от несколь

ких до 50 мкм. Их форма - изометрическая , со

став приведен в таблице 11. 
Как видно из таблицы 11 золото Буруктальс

кого месторождения представлено серебряной, 

иногда железо-серебряной разновидностью. 

Включения золота в хромшпинелиде и в магне

тите, более или менее условно можно принять за 

первичное для ультрамафитов золото. В нем со

держится несколько больше Ag (12-26 вес. %), чем 
в других частицах (2-6 вес. %) и присутствует 
примесь Ре. Частицы высокопробного золота с 

небольшим содержанием Ag, возможно, принад
лежат вторичному золоту, очистившемуся от Ag 
и Ре. Их размер - до 50 мкм - несколько превы

шает размер частиц первичного золота (1,5 - 20,0 
мкм). Помимо самородного золота в хромшпи

нелидовом концентрате было обнаружено не

сколько зерен самородного серебра. 

Серебро Буруктальского месторождения 

представлено йодистым серебром с примесью S, 
Ре, Si и Al. Состав обнаруженных зерен серебра 
приведен в таблице 12. Йодистое серебро, соот
ветствующее формуле АgзJ, является минералом, 

родственным хлораргириту, серебряному йоди

ту или йодаргириту AgJ и другим минералам из 
группы хлораргирита - йодэмболиту Ag(CI,Br) и 
бромаргириту AgBr (Минералы , т. 11, вып . 1, 
1963). Первый в своем составе содержит примесь 
йода (до 1 О вес.%). Минералы этой группы обыч

но встречаются в зоне окисления сульфидных 

месторождений и по А.г. Бетехтину образуются 

в местностях с жарким сухим климатом. Наряду 

с этим хлоргирит И эмболит являются главными 

Таблица 9 
Состав минералов платиновой группы в никелевых рудах У фалейского месторождения, мас. % 

NQ Размер, мкм Pt Pd Си Сумма 

1 120 100 - - 100 
2 50 63,01 33,69 0,17 96,88 
3 50 - 98,64 1,17 100 

Примечание : I - анализ выполнен на электронном микроанализаторе JXA 8600S, лаборатория СПГГИ, аналитик Гайдамако 

И .М. 2, 3 - анализ выполнен в АО "Механобр-Аналит" на установке электронно-зондового микроанализа "Cameskan-4", 
аналитик Ю.Л . Крецер 
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рудными минералами крупного месторождения 

серебра Ватерлоо в Калифорнии (25 млнт. руды), 
которое представлено сереброносными озерны

ми отложениями миоценового возраста. В осно

вании разреза они содержат тонкораспыленное и 

захваченное кремнеземом серебро. После отложе

ния рудоносных осадков, они бьши брекчированы 

и часть серебра в виде галоидов вместе с кварцем 

перемещена в трещины. для месторождения пред

полагается гидротермально-осадочный генезис [6]. 

Благородные металлы в никелевых место

рождениях с дунит-клинопироксенитовым 

типом субстрата 

(Сахаринское, Елизаветинское и другие) 

Сведения о содержании и распределении 

МПГ и золота в рудах Сахаринского месторож-

дения приведены в таблице 13. 
Никелевые руды Сахаринского месторожде

ния характеризуются относительно повышенным 

содержанием МПГ иАи (около 0,5 г/т) . Из плати

новых металлов в рудах месторождения преоб

ладают Pd и Pt, тогда как редкие платиноиды на
ходятся в подчиненном количестве. В серпенти

нитовых рудах Pd заметно доминирует над дру
гими МПГ; в нонтронитовых рудах - преоблада

ющем типе руд Сахаринского месторождения -
платинометалльная специализация носит отчет

ливый Pt-Pd характер, в оксидно-железном - в 

противоположность серпентиновым рудам Pt до
минирует над остальными МПГ включая Pd. 

Субстратом для никелевых руд Сахаринского 

месторождения послужили дуниты, а также кли

нопироксениты и хромиты зонального Сахарин

ского массива, родственного массивам Платино

носного пояса Урала. Для выяснения отношений 

содержания МПГ и Аи в никелевых рудах Саха

ринского месторождения и в ультрамафитах суб

страта рассмотрим величины коэффициентов на

копления (К) относительно дунитов субстрата. 

Но из-за отсутствия данных по породам субстра

та используем содержания МПГ в дунитах зо

нальных массивов (Лазаренков, Таловина, 2001), 
а по Аи - данные [14] (табл. 14). 

Из таблицы 14 видно: 
1. Все МПГ и Аи в рудах Сахаринского мес

торождения имеют коэффициенты накопления 

выше 1, т. е. накапливаются. 

2. По величинам кн для Сахаринского место
рождения в целом разные МПГ месторождения 

характеризуются разными значениями (Аи 46 > 
Ru 23,2 > Os 14,7 > Pd 12,2 > Rh 10,8 > Pt 4,6), что 
свидетельствует о разной степени их накопления. 

3. Серпентинитовые руды обладают несколь
ко большими величинами Кн платиновой груп

пы (Аи 30,7 > Os 20,0 > Rh 19,0 > Pd 15,3 > Ru 
10,0 > Pt 1,5), чем оксидно-железные (Аи 76,9 > 
Ru 42,1 > Os 10,6 > Pt 6,3> Rh 4,5 > Pd 4,1). 

4. Обращает на себя внимание, что редкие 
платиноиды Ru+Os накапливаются в большей 
степени, чем Pt и Pd и это при том, что в общей 
сумме МПГ в рудах Сахаринского месторожде-

Os+ Ir+ Ru 
ния величины 

Pt+Pd 
отношений низкие. 

Таблица 10 
Состав золота в никелевых рудах Уфалейского месторождения, мас.% 

Проба Анализ 
Размер частиц, 

Аи Ag Си Примеси Сумма 
мкм 

1. 1 * 120 96,21 3,79 100 
2. 2* * 95,3 4,70 100 
3. 3** 94,58 5,42 100 
4. 1 * 70 91,59 7,25 1,16 100 
5. 2** 90,02 9,40 0,58 100 
6. 1* 90 96,15 3,75 100 
7. 2** 95 ,65 4,35 Ni, Со 100 
8. - 50 95,86 3,98 Fe 100 
9. - 50 95 ,42 3,99 0,12 Ni,Co,S 100 
10. - 110 97,06 2,94 100 
11. - 40 93,71 5,77 Co,S 100 
12. - 40 96,47 3,21 Ni, Со, Fe 100 

Среднее 71 ,25 94,83 4,87 0,62 100 

Примечание. 1 *- центральная часть зерна, 2** , 3*** - краевая часть зерна. Анализы выполнены в АО "Механобр-Аналит", 

аналитик ю.л . Крецер 
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Таблица 11 
Состав золота в никелевых рудах Буруктальского месторождения 

Проба Лu Лg Ре Сумма Примечание 

1 87,86 12,14 - 100 Золото в хромшпинелиде, 20 мкм 
2 71,64 25,75 2,61 100 Золото в магнетите, 1,5 мкм 
3 95,30 3,00 1,70 -
4 66,99 29,61 3,40 100 
5 98,32 1,68 - 100 
6 93,64 6,36 - 100 
7 97,09 2,91 - 100 Золото (вторичное?) 

Примечание. «-» - элемент не анализировался. Аналитик У. Кемпе 

Золото характеризуется более высокими значени

ями Кн, чем МПг. 

О платинометалльности никелевых руд Ели

заветинского месторождения можно судить по 

данным таблицы 15. 
Из таблицы 15 следует, что в кобальт-никеле

вых рудах наиболее развитой на Елизаветинском 

месторождении оксидно-железной зоне общая 

сумма МПГ составляет существенную величину 

- 0,5 г/т. PtlPd отношение, как и в ДУнитах, равня
ется 12, т.е. кобальт-никелевые руды Елизаветин
ского месторождения наследуют платиновую спе

циализацию подложки - дунитов Уктусского мас

сива. Палладиевая специализация никелевых руд 

наблюдается в зоне выщелоченных серпентинитов, 

а в зоне массивных серпентинитов содержание и 

распределение МПГ примерно соответствует его 

количеству в дунитах Уктусского массива. Это 

позволяет предполагать, что руды оксидно-желез

ной зоны никелевых кор выветривания наиболее 

перспективны для поисков платиновой, родиевой и 

рутениевый минерализации, а руды зоны выщело

ченных серпентинитов - палладиевой и осмиевой. 

Что касается сравнения содержаний МПГ в 

никелевых рудах Елизаветинского месторожде

ния и их концентраций в ультрамафитах подсти

лающего массива, то в настоящее время такое 

сравнение провести удобно, поскольку имеются 

данные по содержанию МПГ в дунитах и клино

пироксенитах Уктусского массива, слагающих 

субстрат Елизаветинского месторождения (табл. 

16 и 17). В таблице 16 за породы субстрата при
няты дуниты Уктусского массива. 

В рудах Елизаветинского месторождения 

МПГ концентрируются с разными коэффициен

тами накопления (Кн), равными 10,7 для Os, 7,1 
- для Pd, 7,0 - для Pt, 3,4 - для суммы МПг. Гео

химически важный для ультрамафитов Платино

ностного пояса Урала Ir в рудах Елизаветинского 
месторождения рассеивается . 

Таблица 12 
Состав серебра в никелевых рудах Буруктальского месторождения, мас.% 

Проба Лg J Ре S Si ЛI Сумма 

1 65,83 27,31 7 6,86 100 
2 61,67 21,14 5,38 6,40 1,07 4,34 100 
3 73,63 20,41 1,80 4,16 100 

Примечание. «-» - элемент не анализировался . Аналитик У. Кемпе . 

/ 
Таблица 13 

Содержание МПГ и золота в никелевых рудах Сахаринского месторождения, мг/т 

NQ Зона отбора проб n Pd Pt Rh Ir Os Ru ~МПГ Pt/Pd Лu 

1 Оксидно-железная 2 75 244 18 < 10 18 80 469 3,3 50 
2 Нонтронитовых глин 4 316 232 35 < 10 24 32 639 0,7 20 
3 Выщелоченных 

4 280 60 76 < 10 34 19 435 0,2 20 
серпентинитов 

Среднее по зонам 10 224 179 43 < 10 25 44 515 0,8 30 

Примечание . n - число проб, лаборатория ИГГ УрО РАН , аналитик И.И. Неустроева 
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Минералы платиновой группы в месторож

дениях с дунит-клинопироксенитовым 

типом субстрата 

(Елизаветинское, Сахаринское и другие) 

В рудах Елизаветинского месторождения ми

нералы платиновых металлов представлены са

мородной платиной и палладием [8]. Тонкодис
персная самородная платина обнаружена в оксид

но-железной зоне месторождения. Ее важной осо

бенностью является довольно чистый платино

вый состав и мелкий размер зерен. Палладиевые 

фазы из оксидно-железных железо-кобальтовых 

руд Елизаветинского месторождения были диаг

ностированы как платинистый палладий, а так

же соединения палладия с висмутом, сурьмой и 

оловом. Минералы палладия присутствуют в до

статочно большом количестве в виде зерен раз

мером 3 5 мкм , обладающих колломорфным стро

ением. В таблице 17 минералы платиновой груп
пы оксидно-железных руд Елизаветинского мес

торождения сопоставлены с МПГ, обнаруженны

ми в коренных породах Уктусского массива. 

Из таблицы 17 видно, что если в дунитах и 

хромититах Уктусского массива главными ММПГ 

являются изоферроплатина и осмистый иридий, 

то В рудах Елизаветинского месторождения - са

мородная платина и платинистый палладий. От

сутствие в субстрате Уктусского массива палла

диевых минералов, по-видимому, является ука

занием на гипергенный генезис платинистого 

палладия. Высокопробный нежелезистый состав 

самородной платины также может говорить о ги

пергенном происхождении, поскольку в ультра

мафитах Платиноносного пояса Урала платина 

обычно представлена железистыми соединения

ми. Чистая платина, несомненно осадочного ге

незиса, в природе зафиксирована в виде радиаль

но-лучистых агрегатов в бразильских россыпях. 

Наряду с новообразованной, в коре выветрива

ния зональных массивов уральско-аляскинского 

типа, описаны находки реликтовой платины. 

Таким образом, новообразованные минералы 

платиновой группы в гипергенных метасомати

тах, образовавшихся по ультрамафитам как зо

нальных, так и офиолитовых массивов Урала 

представлены, в основном, самородными соеди

нениями - относительно химически чистыми 

платиной и палладием. 

Обсуждение 

Авторы статьи отдают себе отчет в известной 

условности приводимых ниже данных. Они дос

таточно фрагментарны, получены разными иссле

дователями, с разными системами отбора проб, в 

. разных лабораториях, разными методами и т.Д. 
Всё это таит в себе погрешности в оценке содер

жаний МПГ в метасоматитах и рудах рассматри

ваемых месторождений. Тем не менее, на данном 

этапе представляется целесообразным подвести 

некоторый итог и наметить перспективы и под-

Таблица 14 
Коэффициенты накопления (Кн) металлов платиновой группы и золота 

в никелевых рудах Сахаринского месторождения 

Типы руд Pd Pt Rh Os Ru IМПГ Au 
Оксидно-железные 4,1 6,3 4,5 10,6 42,1 7,5 76,9 
Нонтронитовые 17,3 6,0 8,8 14,1 16,8 10,3 30,7 
Серпентинитовые 15,3 1,5 19,0 20,0 10,0 7,0 30,7 
Среднее по месторождению 12,2 4,6 10,8 14,7 23,2 8,3 46,2 

Таблица 15 
Содержание МПГ и золота в кобальт-никелевых рудах Елизаветинскго месторождения, мг/т 

N2 Зона отбора проб n Pd Pt Rh Ir Os Ru IIМПГ Pt/Pd Au 
1 Оксидно-железная (рудная) 2 31 380 10 < 10 12 68 501 12,2 <20 
2 Нонтронитовая 2 75 180 5 < 10 13 50 323 2,4 <20 
3 Выщелоченных серпентинитов 2 45 38 5 < 10 70 66 224 0,8 <20 
4 Массивные серпентиниты 2 8 70 <5 < 10 4 18 100 8,7 <20 
5 Среднее по зонам 8 50 199 7 < 10 32 61 349 4,0 <20 
6 Дунит 3 7 82 1 < 10 3 1 102 11,7 17 
7 Клинопироксенит 1 9 24 0,4 0,4 2 - 36.8 3 9 
Примечание. 6, 7 - дунит И клинопироксенит Уктусского массива [14]; n - число проб, лаборатория ИГГ УрО РАН, аналитик 

И.И. Неустроева 
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ходы к проблеме практического использования 

платиновых металлов гипергенных никелевых 

месторождений в промышленности. 

Цифры средних содержаний и коэффициен

тов накопления МПГ и золота в оксидно-желез

ных, нонтронитовых метасоматитах и серпенти

нитах уральских и зарубежных никелевых мес

торождений по офиолитовым и зональным мас

сивам приведены в таблицах 18-21. 
Из таблиц 18 и 19 довольно отчетливо следует: 
1. Все главные типы гипергенных метасомати

тов и руд никелевых месторождений накапливают 

мпг и Ли со значительными величинами Кн. Пос

ледние меняются от 3 (Pd) до 39 (Ru) в метасомати
тах и рудах по зональным массивам и от 2 (Ir) до 19 
(Pd) для их аналогов по офиолитовым массивам 
(таблицы 20 и 21). В таблицах 20 и 21 обращают на 
себя внимание высокие значения коэффициентов 

накопления золота, особенно в оксидно-железных 

рудах . Общая тенденция поведения МПГ в гипер

генных никелевых месторождениях, в принципе, 

такая же, как и для других элементов-примесей, 

накапливающихся в никелевых корах. 

2. Средние содержания МПГ во всех типах 
гипергенных метасоматитов и руд, образовавших-

ся по ультрамафитам зональных массивов выше, 

чем в их аналогах , сформировавшихся по поро

дам офиолитовых массивов. Причина этого яв

ления, по-видимому, кроется в первичной обога

щенности ультрамафитов зональных массивов 

платиноидами по сравнению с их аналогами из 

офиолитовых массивов, т. е . здесь явно проявля

ется роль ультрамафитового субстрата. 

3. Средние содержания МПГ в оксидно-же
лезных метасоматитах и рудах выше средних со

держан ий в гипергенных серпентинитах. 

4. Сумма средних содержаний Pt+Pd в гипер
генных никелевых месторождениях преобладает 

над суммой средних содержаний редких плати

ноидов Ru+Os+lr. Другими словами, Pt и Pd яв
ляются главными платиноидами никелевых мес

торождений. Вместе с тем , величина Pt+Pdl 
Ru+Os+lr отношения в гипергенных метасомати
тах по ультрамафитам зональных массивов (5 ,2-
6,7) выше, чем в их аналогах по породам офиоли
товых массивов (2,3-3,0). Причина этого явления 
также кроется в составе субстрата ультрамафитов. 

Если величина Pt+PdlRu+Os+lr отношения в ду

нитах зональных массивов равняется 10,4, то в 
гарцбургитах офиолитовьrx массивов - всего 0,9. 

Таблица 16 
Коэффициенты накопления (Кн) металлов платиновой группы 

в никелевых рудах Елизаветинского месторождения 

N!! Зона Pd Pt Rh OS IМПГ 

1 Оксидно-железная (рудная) 4,4 4,6 10,0 4,0 4,9 
2 Нонтронитовая 10,7 2,2 5,0 4,3 3,2 
3 Выщелоченных серпентинитов 6,4 0,5 5,0 23 ,3 2,2 
4 Массивыне серпентиниты 1,1 0,9 <5,0 1,3 1,0 
5 Среднее по 1-3 7,1 2,4 7,0 10,7 3,4 

Таблица 17 
Минералы платиновой группы в дунитах и хромититах Уктусского массива и в оксидно-железных 

рудах Елизаветинского месторождения [5] 

Минералы У ктусский массив Елизаветинское месторождение 

Изоферроплатина РtзFе -

Тетраферроплатина PtFe -
Ирарсит IrЛsS -

Иридий самородный Ir -
Осмирид (Ir,Os) -
Иридосмин (Os,Ir) -

Осмий самородный Os -

Платин истый палладий - Pt-Pd 
Платина самородная - Pt 

Фаза 1 - Рt-Рd-Лg-Вi 

Фаза 2 - Pd-Bi-Te 
Фаза 3 - Pd-Bi-Te-Sn 
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Таблица 18 
Средние содержания МПГ и Аи в метасоматитах гипергенных никелевых 

месторождений по ультрамафитам офиолитовых массивов, мг/т 

Pt+Pd 
Тип метасоматита Ru Rh Pd Os lr Pt МПГ PtlPd Аи 

Os+Ir+Ru 

Оксидно-железный 29 9 112 53 10 102 256 0,9 83 2,3 
Нонтронитовый 15 2 38 16 10 69 118 1,8 22 2,6 
Серпентинит 18 7 101 28 5 52 165 0,5 54 3,0 
Гарцбургит 8,2 2,6 6,0 3,2 4,8 8,7 33,5 1,5 - 0,9 

Примечание . Таблица составлена по данным о содержаниях благородных металлов в месторождениях развитых на офиоли

товых массивах (Буруктальское, Еловскоое, Уфалейское (Россия), Никаро (Куба), Дю Сюд (Новая Каледония), Рокгемптон , 

Гринвейл (Австралия), Мусонгати (Бурунди) [7]. 

Таблица 19 
Средние содержания МПГ и Аи в метасоматитах гипергенных никелевых месторождений по ультра

мафитам зональных массивов, мг/т 

Pt+Pd 
Тип метасоматита Ru Rh Pd Os lr Pt МПГ PtlPd Аи 

Os+Ir+Ru 

Оксидно-железный 74 14 53 15 < 10 541 657 10,2 > 25 5,7 
Нонтронитовый 41 20 195 18 < 10 206 481 1,1 > 10 11,5 
Серпентинит 42 40 163 52 < 10 49 330 0,3 > 10 5,2 

Дунит 1,9 4,0 18,3 1,7 ],9 38,8 62,2 2,1 - 10,4 

Примечание . Таблица составлена по данным о содержаниях благородных металлов в месторождениях развитых на зональ

ных массивах (Сахаринское, Елизаветинское (Россия), Файфилдское (Австралия)) [7]. 

Таблица 20 
Коэффициенты накопления МПГ и Аи в средних составах гипергенных метасоматитов 

и руд по ультрамафитам офиолитовых массивов 

Тип метасоматита Ru Rh Pd 08 Ir Pt МПГ Аu 

Оксидно-железный 4 4 19 17 2 2 8 128 

Нонтронитовый 2 0,8 6 5 2 8 4 34 

Серпентинит 2 3 17 9 1 6 5 83 

ПримечаН~lе. Коэффициенты накопления МПГ рассчитаны исходя из среднего состава МПГ в гарцбургитах офиолитовых 

массивов [7], для золота - в шпинелевых перидотитах (0,65 мг/т, [14]). 

Таблица 21 
Коэффициенты накопления МПГ в средних составах гипергенных метасоматитов 

и руд по ультрамафитам зональных массивов 

Тип метасоматита Ru Rh Pd Os lr Pt МПГ 

Оксидно-железный 39 6 3 9 <5 14 ] ] 

Нонтронитовый 22 5 11 ] ] < 5 5 8 

Серпентинит 22 10 9 31 <5 ]?3 5 

Примечание. Коэффициенты накопления рассчитаны исходя из среднего состава МПГ в дунитах зональных массивов [7]. 

5. Среди доминирующих платиноидов - Pt и Pd 
- в оксидно-железных рудах по зональным масси

вам Pt преобладает над Pd (ptlPd> 1). Причина этого 
явления, очевидно, также состоит в платинометал

льной специализации субстрата, поскольку дуни-

ты зональных массивов заметно обогащены Pt по 
сравнению с Pd. В оксидно-железных рудах по офи
олитовым массивам картина распределения Pt и Pd 
не столь однозначна. Если в рудах У фалейского, 

Рокгемптонского (Австралия), Гринвейлского (Ав-
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стралия) массивов величина PtlPd> 1, то в рудах 
Буруктальского и Еловского массивов она меньше 

1, а в месторождении Никаро (Куба) вообще пада
ет до 0,15. В нонтронитовых метасоматитах и ру
дах отношение PtlPd также колеблется в пределах 
2,5-0,7 с преобладанием Pd в Сахаринском место
рождении и Pt - в КемпирсаЙском. В гипергенных 

серпентинитах по зональным и офиолитовым мас

сивам величина PtlPd отношения обычно ниже 1, 
Т.е. в этих рудоносных метасоматитах, за некото

рым исключением, преобладает Pd. 
6. Концентрация золота и серебра в рудах и 

метасоматитах гипергенных никелевых место

рождений, по нашим данным, обычно колеблет

ся в пределах десятков мг/т. В некоторых же мес

торождениях - например, в Уфалейском для зо

лота и в месторождениях Гринвейл и Рокгемп

тон (Австралия) для серебра они достигают ано

мальных значе~ий и, следовательно, эта геохи

мическая особенность требует дополнительных 

генетических разъяснений. 

7. Сопоставление списков минералов плати
новой группы из гипергенных месторождений с 

их списками из коренных пород офиолитовых и 

зональных массивов показывает их полное несо-

ответствие, что, несомненно, свидетельствует об 

их гипергенном генезисе, Т.е. они являются но

вообразованиями 

8. Предварительные экономические подсче
ты показывают, что при производительности ни

келевого комбината в 10000 тонн никеля в год 
через его цеха за этот период проходит несколь

ко сот килограммов благородных металлов: пла

тины, палладия, золота, серебра. Эти количества 

явно заслуживают извлечения и по этой причи

не дальнейшие научно-экспериментальные ис

следования по усовершенствованию и удешев

лению способов извлечения благородных метал

лов в металлургическом процессе необходимо 

интенсифицировать. 
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УДК 550.9:552.32 

ПРИРОДА ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ В 

ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ РАССЛОЕННОЙ ИНТРУЗИИ ПАНСКИХ 
ТУНДР (КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ) 

с.и. Турченко 

Институт геологии и геохронологии докембрия РАН 

199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2 

В работе рассматриваются петролого-геохими

ческие и изотоп но-геохимические особенности 

формирования наиболее богатого малосулъфидно

го платинометалльного оруденения в палеопроте

розойской расслоенной интрузии Панских Тундр 

в центральной части Кольского полуострова. Пла

тинометалльная минерализация сосредоточена в 

пределах ритмично расслоенных горизонтов (РРГ) 

нижней и верхней частей разреза расслоенной 

интрузии габбро-норитового состава и представ

лена первичномагматической рассеянной вкрап

ленностью. Главной особенностью богатого пла

тинометалльного оруденения в интрузии Панских 

Тундр является его тесная ассоциация с телами 

анортозитов и лейкогаббро-норитов, локализован

ных в РРГ и подверженных позднемагматическим 

метасоматическим преобразованиям . 

Изотопный И-РЬ возраст анортозитов 2449 ± 
12 млн лет, а возраст габбро-норитов расслоенно

го горизонта по циркону - 2491±1 ,5 млн лет. Sm
N d изотопное датирование метасомаrизированных 
рудоносных пород показало их близкий возраст, 

соответствующий 2427±90 млн лет со значениями 
eNd от -0,7 до -1,7 и TDM = 2,5 млрд лет. 

Для детального исследования геохимических 

особенностей платиноносных и вмещающих по

род применялся многоэлементный инструмен

тальный нейтронно-активационный анализ. На 

основании обработки геохимических данных 

методом факторного анализа и распределения 

редкоземельных элементов было установлено 

сродство рудоносных и вмещающих пород со 

спецификой геохимического состава обогащен

ной нижней коры. Более позднее внедрение анор

тозитов и обогащенность их летучими по срав

нению с другими породами РРГ свидетельству

ют об их принадлежности к наиболее поздним, 

обогащенным флюидами, дифференциатам еди

ного магматического очага. Эти Флюидонасыщен

ные анортозитовые дифференциаты содержали 

Си, Ni, МПГ в виде CI, F, Se, S содержащих со
единений, которые произвели посткристаллиза-

ционную метасоматическую переработку анор

тозитов и их приконтактовых частей, создав воз

можность для формирования малосульфидного 

платинометалльного оруденения рифового типа. 

Введение 

Расслоенная мафитовая интрузия Панских 

Тундр принадлежит к группе подобных интру

зий с возрастом 2,4-2,5 млрд лет, которые распро
странены на северо-востоке Балтийского щита и 

были внедрены в течение палеопротерозойской 

глобальной эпохи рифтинга [12], сопровождав
шегося интенсивной мантийной магматической 

активизацией в рифтогенном поясе Имандра-Вар

зуга. Практически все расслоенные интрузии от

меченного возрастного интервала являются ру

доносными и вмещают месторождения Cr, Fe-Ti
У, Cu-Ni и платиноидов. Для объяснения образо
вания подобных интрузий предполагается суще

ствование двух типов исходных расплавов: ]) 
магм бонинит-толеитового состава, обогащенных 

Cr и Ni, сформировавших ультрамафит-мафито
вые расслоенные интрузии; 2) расплавов, депле
тированных указанными элементами, которые 

привели к возникновению богатых плагиоклазом 

норит-габбро-норитовых интрУзий, содержащих 

ритмично расслоенные горизонты с линзами или 

слоями анортозитов [13]. Последние рассматри
ваются как платиноносные, несущие оруденение 

малосульфидного типа, сходное с оруденением 

массива Стиллуотер, в котором ярко выражены 

платиноносные горизонты - рифы. 

Геологическое строение и особенности 

платинометалльного оруденения массива 

западной части Панских Тундр 

В современном эрозионном срезе массив Пан

ских Тундр представляет собой моноклинально 

залегающее тело длиной порядка 70 км. С юга 
массив граничит с перекрывающими его осадоч

но-вулканогенными породами Имандра-Варзуг

ской рифтогенной структуры, а с севера обрам-
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лен архейскими плагиогнейсо-гранитами, амфи

болитами, гнейсами и сланцами (рис. 1). Значи
тельная часть этого северного эндоконтакта при-

ходится на массивы щелочных гранитов. 

Контакты интрузии Панских Тундр с вмещаю

щими породами в большинстве случаев тектони

ческие. Простирание магматической полосчатости 

в породах массива С-З 280-2900 при Ю-З падении 
под углом 25-300 на юге и 50-БОО на севере интру
зии. Полная вертикальная мощность разреза мас

сива составляет от 4 до б км в различных блоках. 
По особенностям геологического строения 

интрузия Панских Тундр разделяется на Запад

но-Панский и Восточно-Панский блоки; после

дний обнажен плохо и менее исследован. Запад

но-Панский блок состоит из массивов: Ластявр, 

Каменник, Сулейпахк, Кийвей и Пешемпахк, раз

деленных сбросами и в целом имеет протяжен-

J 
ность до 25 км при ширине б,5 км. В 198б-1992 
r.r. работами ПГО "Севзапгеология" и ВИРГ была 
установлена платинометалльная минерализация 

в отдельных участках ритмично расслоенных го-

ризонтов, выделяемых в пределах нижней и вер

хней частей расслоенной интрузии габбро-нори

тового состава. Содержание платиноидов в сред

нем составляет 8 г/т, а в отдельных участках дос
тигает lб г\т [2]. Комплекс пород с платиноме-

о 
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" 
о 
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~' , 

01 
с:ъ 

• ~) 1- ISJ. , 

талльным оруденением приурочен к узловой ча

сти пересечения рифта Имандра-Варзуга с 

субмеридиональной Мунозерско-Цагинской зо

ной глубинных разломов. Общей особенностью 

богатого платинометалльного оруденения в инт

рузии Панских Тундр является его тесная ассо

циация с линзовидными телами анортозитов и 

лейкогаббро-норитов, локализованных в ритмич

но расслоенных горизонтах (РРГ) и подвержен

ных позднемагматическим метасоматическим 

преобразованиям [1,24]. РРГ мощностью 150-200 
м прослеживается по простиранию более чем на 

15 км и имеет падение в южных румбах, соглас
ное с общей расслоенностью пород под углом 35-
400 на северных склонах и 20-250 на южных скло
нах Панских Тундр. РРГ состоит из "слоев" но

ритов, оливиновых габбро-норитов, меланокра

товых норитов и троктолитов, среди которых 

выделяются линзообразные или силлоподобные 

тела анортозитов и лейкогабброноритов мощно

стью от сантиметров до первых метров. По про

стиранию они прослеживаются на сотни метров, 

не имеют закалочных границ, но часто содержат 

автолиты габброноритов и норитов. Иногда на

блюдаются секущие взаимоотношения анортози

тов и пород ррг. Все это может свидетельство

вать о более позднем внедрении анортозитов в 

О .' • 
'0 . _1 0/) .. . 0 

~, 0 - ,1 Qf4 1-1" 
В, (3;]" 1--JJ1 0 " 
GЗ. E2J r 11 ~'I [CD", 

Рис. 1. Схема геологического строения расслоенной интрузии Федоровой и Панских Тундр 
(по [1] с изменениями) 

1 - современные торфяно-моренные отложения; 2 - осадочно-вулканогенные породы Имандра-Варзугской рифтовой струк
туры. Породы Федорово-Панской интрузии: 3 - габбро, нориты и меланократовые габбро-нориты нижней краевой зоны; 4-
габбро-нориты нижней зоны; 5 - чередование оливиновых габбро-норитов, габбро-норитов, троктолитов и анортозитов (вер
хний тонкорасслоенный горизонт); 6 - габбро-нориты полосчатые и трахитоидные верхней зоны; 7 - нижний ритмично 

расслоенный горизонт с платинометалльным оруденением; 8 - габбро-нориты средней зоны; 9 - рассланцованные и милонити
зированные габбро-нориты; ]0 - габбро; 11 - габбро-нориты Федоровой Тундры ; 12 - крупнозернистое амфиболизированное 

габбро; 13 - щелочные граниты; 14 - граниты; 15 - позднеархейские гранито-гнейсы; 16 - амфиболиты ; 17 - гнейсы и сланцы; 18 -
дайки габбро-диабазов; 19 - разрывные нарушения; 20 - участок детальных работ. Номера на схеме - отдельные массивы Зanадно
Панского блока интрузии Панские Тундры: 1 - Ластьявр, 2 - Каменник, 3 - Сулейпахк, 4 - Кийвей, 5 - Пшемпахк. 
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первичные магматически расслоенные породы, 

подобные критическому горизонту типичных рас

слоенных интрузий. Платинометалльное оруде

нение представлено "малосульфидным" типом, 

так как имеет отчетливую связь платиноидов с 

непромышленной сульфидной медно-никелевой 

минерализацией. Это оруденение образует "ви

сячие" горизонты, залегающие согласно с рассло

енностью пород, мощностью от десятков санти

метров до 2,5 м и протяженностью по простира
нию до 1 О км И более. Сульфидная ассоциация 
представлена пентландитом , халькопиритом и 

пирротином, а платиноидная минерализация яв

ляется платино-палладиевоей сульфидно-висму

то-теллуридного состава. Отмечаются широкие 

колебания отношения Pd/Pt (от 2,5 до 20). Наи
более обогащенные элементами платиновой груп

пы участки тяготеют к анортозитам и их грани

цам с габброноритами. Изотопный Н-РЬ возраст 

анортозитов, определенный по бадделеиту, ока

зался равным 2449 ± 12 млн лет, а возраст габ
броноритов расслоенного горизонта, установлен

ный по циркону, составил 2491± 1,5 млн лет [17]. 
Sm-Nd изотопное датирование этих пород (рис . 2) 
также показало их близкий (в пределах погреш

ности метода) возраст, соответствующий 2427±90 
млн лет (MSWD = 1,73) и значения eNd от -0,7 до 
-1 ,7 для возраста деплетированной мантии TDM 
= 2,5 млрд лет [23] . 

Петрология и геохимия платиноносных и 

вмещающих пород 

Наиболее важная особенность пород РРГ -
присутствие горизонтов с сульфидной и плати

нометалльной минерализацией , локализованной 

в анортозитовых линзах и слоях или в зонах их 

контакта с породами вмешающей расслоенной 

серии. Среди пород РРГ анортозиты также явля

ются максимально метасоматически измененны

ми породами . Соответственно этому породы РРГ 

подразделяются на две группы: неизмененные 

вмещающие породы и рудоносные метасомати

чески измененные анортозиты. Во всех разновид

ностях обычно присутствует ильменомагнетит, 

который проявлен как интеркумулусный минерал. 

Кварц также типичен в этих породах как интер

кумулусный минерал и особенно характерен для 

леЙкогабброноритов. Помимо таких широко рас

пространенных пород, в составе расслоенной се

рии присутствуют мелкозернистые габбро и трок

толиты. На диаграмме AFM (рис. 3) точки соста
вов неизмененных габброноритов образуют ком

пактную область наиболее магнезиальных соста-

0,5124 

0,5120 

143Nd 0,5116 
i44Nd 

0,5112 

Т-2427 +/-87 Ма 
ENd=-1,8 
MSWO-1.8 

Рис. 2. Sm-Nd породно-минеральная изохрона 
для пород расслоенного горизонта интрузии 

Панских Тундр 
251 - оруденелый метасоматически измененный анортозит: 

WR - порода, PL - плагиоклаз, ZOI - цоизит, TRM - тремо

л ит; 261 - анортозит неизмененный безрудный; 203 - габ

бро норит: WR - порода в целом , ОРХ - ортопироксен , СРХ 

- клинопироксен 

вов, а область более железистых составов свой

ственна оруденелым анортозитам. 

По общей железистости безрудные анортози

ты не отличаются или отличаются более низки

ми значениями суммы щелочей от вмещающих 

габбро-норитов и троктолитов в ряду пород по 

возрастанию содержания кремнезема (рис . 4). 
Рудоносные метасоматически измененные 

породы четко выделяются среди пород РРГ, на

личием клиноцоизита,эпидота, пренита,биоти

та, кальцита, гранат-андрадита, обогащенностью 

сульфидной минерализацией и лейкократовым 

составом. Сульфидная и связанная с нею плати

нометалльная минерализация локализованы пре

имущественно в пределах горизонтов, которые 

содержат анортозиты, метасоматически изменен

ные анортозиты, а также вдоль зон контакта меж

ду ними и габбро-норитами. 

Оруденение проявлено в форме жил, прожил

ков или вкраплености. Платинометалльная мине

рализация связана с халькопиритом и пентланди

том, локализована главным образом вдоль их кон

тактов и редко наблюдается внутри зерен пирро

тина или борнита. Платиноиды представлены тел

луридами, висмутидами и сульфидами Pd и Pt [2]. 
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Рис. 3. Диаграмма АРМ дЛЯ составов орудене
лых анортозитов(1) и не измененных габбро

норитов (2) 
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Рис . 4. Диаграмма FeO-Si0
2 
для ритмично 

расслоенных пород 

Для детального исследования геохимических 

особенностей платиноносных и вмещающих по

род применялся многоэлементный инструмен

тальный нейтронно-активационный анализ 

(ИНЛА), выполненный в Межфакультетском Ре

акторном Институте Технического университета 

г. Дельфт (Нидерланды). Методом ИНАА в боль

шей части исследовавшихся образцов были оп-
/ 

ределены содержания 44 химических элементов: 
Na, Mg, AI, Si, CI, К, Са, Sc, Ti, У, Сг, Мп, Ре, Со, 
Ni, Си, Zn, Ga, As, Se, Вг, Rb, Sr, Zr, Ag, Sb, Те, Cs, 
Ва, La, Се, Sm, Еи, ТЬ, Dу, УЬ, Lu, Hf, Та, Ir, Аи, 
Hg, ТЬ и u. Пределы обнаружения подавляюще
го большинства перечисленных элементов были 

ниже соответствующих кларков в земной коре [1]. 
По содержаниям элементов-примесей (табл. 1) 

рудоносные породы заметно обогащены (в поряд

ке убывающих значений) Те, Аи, К, Se, Iг, Си, Ni, 
Rb, Ga, Со Cs, но существенно обеднены Sc, Сг, 
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У, Мп, УЬ, Lu в сравнении с вмещающими их габ
бро-норитами (рис. 5). Для сравнительного ана
лиза были взяты наиболее типичные и предста

вительные образцы пород. По содержанию глав

ных петрогенных элементов Ре, Са, Ti, Na, Mg, 
AI, свойственных мафическим породам, а также 
Ва, Sr, U и ТЬ породы сходны. Сравнение их со
става со средним составом архейской верхней 

коры по [11] выявляет те же тенденции. Исклю
чением выступают концентрации К и Rb, кото
рые становятся близкими к среднему содержанию 

этих элементов в земной коре из-за их значитель

ного при вноса при метасоматическом изменении 

рудоносных пород. Сопоставление рудоносных 

метасоматически измененных анортозитов с не

изменными, не несущими сульфиды и платинои

ды анортозитами, обнаруживает обогащение пер

вых Те, Аи, Ag, Se, lг, Ni, Си, Со, а также Br и CI, 
что свидетельствует о существенном при вносе 

данных элементов при сохранении обеднения 

обеих типов пород Сг, Sc и ТЬ. Вместе с тем ру
до содержащие анортозиты по сравнению с без

рудными неизмененными анортозитами обогаще

ны U, Rb и К (рис. 6), что может быть вызвано их 
привносом из континентальной коры . 

Характер распределения элементов-примесей и 

главных породообразующих компонентов в раннеп

ротерозойских габбро-норитах (на примере типич

ного образца ЮК217) по сравнению с соответству

ющими кларками архейской верхней коры показы

вает, что габбро-нориты несколько обогащены Sr, 
Sc, Са и Си. Но они обеднены К, Rb и ТЬ; содержа
ния всех других элементов сходны с кларками этих 

элементов в архейской верхней коре (рис. 7). Наи
большее сходство по геохимическим особенностям 

габбро-нориты, вмещающие оруденелые и неору

денелы]e анортозиты имеют с нижней корой [11], за 
исключением некоторого обогащения U и Си и обед
нения К и Ga. Приведенные данные могут свиде
тельствовать об образовании материнской магмы 

габбро-норитов и связанных с ними лейкократовых 

(лейкогабброноритов, анортозитов) и меланократо

вых дифференциатов при плавлении пород верхней 

мантии или нижней коры. 

Многомерная статистическая обработка 

ИНАА была проведена с помощью факторного 

анализа. Для этого из полного количества опре

делявшихся элементов были оставлены только те, 

содержания которых были надежно установлены 

во всех образцах, что уменьшило число элемен

тов с 44 до 28. Выборка содержала 12 образцов 
пород интрузии, представлявших рудоносные 

анортозиты, габбронориты и оливиновые габбро-
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Таблица 1 
Содержания элементов-примесей (в ррт) в богатых платинометалльным оруденением анортозитах 

(р) и габбро-норитах (г) с незначительным по содержанию платинометалльным оруденением 

Элемент юс228р юс224р юк221р ма251р ма254г ма252г 

Cr 6.02 24.2 2.06 20.3 159 59.1 
Sc 1.75 7.98 5.12 13.5 21.4 18.3 
Ti 1010 1300 1370 680 1120 26.9 
V 26.6 54.5 43.4 52.5 80.3 941 
Hf 0.296 0.633 0.986 0.391 0.413 0.287 
Th 0.383 0.555 1.11 0.375 0.476 0.581 
Мп 222 361 133 468 982 972 
Cs 0.388 2.38 0.3 0.409 - -
Ва 185 167 135 111 102 154 
Rb 26 45.4 118 13.1 13.9 13.1 
u 0.819 0.733 0.541 0.01 0.01 0.64 
Со 107 34.5 3.77 85.1 83.6 51.4 
Sr 630 597 423 507 120 220 
Ga 24.5 23.2 22.3 - - -

СI 160 139 281 357 О О 

Br 1 1.5 2.88 6.92 8.29 0.587 1.54 
Ni 4840 1840 104 3330 2710 627 
Ag 9.03 2.24 О О О 8.15 
lr 0.0501 0.0255 0.0139 О О О 

Se 19.5 5.25 О 6.55 2.56 6.15 
Cu 13900 3980 602 8750 2260 9120 
Au 10.7 0.699 0.0102 0.23 0.0263 0.259 
Те 14.5 2.58 О О О О 

As - - 1.57 - - -

Sb - - 0.39 0.122 - -
Примечание : - тире обозначает ниже порога чувствительности 
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Рис. 5. Геохимическое обогащение рудного анортозита (обр. ЮС228) в ряду элементов от Со до Те и 
обеднение Sc, Cr, Мп и HREE по сравнению с типичным вмещающим габбро-норитом (обр. ЮК217) 
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Рис. 6. Характер геохимической обогащенности и обедненности рядом элементов 

рудного анортозита (обр. ЮС228) по сравнению с безрудным анортозитом 
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Рис. 7. Характер распределения элементов-примесей в типичном габбро-норите (обр. ЮК217) 

по сравнению с распределением кларков этих элементов в архейской верхней коре 

нориты. Из-за малого объема выборки невозмож

но про верить статистическую гипотезу о нор

мальном распределении элементов-признаков, 

поэтому вместо традиционного расчета матрицы 

коэффициентов парных корреляций по методу 

моментов использовался иной путь. Сначала были 

рассчитаны все коэффициенты ранговой корре

ляции по формуле Спирмена, после чего матри

ца этих коэффициентов была подвергнута фак

торному анализу с помощью методики главных 

компонент. На рисунке 8 представлено располо
жение фигуративных точек элементов на диаграм

ме в осях двух первых главных компонент (фак

торов) . Следует отметить, что последние в дан-

400 

ном случае берут на себя львиную долю (89%) 
суммарной дисперсии, это говорит о достаточно

сти рассмотрения двух первых факторов. На фак

торной диаграмме отчетливо проявлена класте

ризация элементов. Выделяются элементные ас

социации: 1) Sc-V-Cr, типоморфная для пород ос
новного и ультраосновного состава; 2) Dy-Yb-Lu, 
представляющая подгруппу тяжелых редкозе

мельных элементов (РЗЭ); 3) La-Ce-Sm-Eu-Ti-Hf
ТЬ, включающая легкие РЗЭ и три литофильных 

элемента; 4) K-Rb-Sr-Ba-Br-U, сформированная 
щелочными и щелочноземельными элементами, 

к которым примкнули Br и U; 5) Au-Cu-Se-Ni-Co, 
рудная группа, отражающая генетическую связь 
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Ли (и других благородных элементов) с сульфи

дами Си и Ni и показывающая существенную 
роль Se в образовании малосульфидного плати
нометалльного оруденения (характерно, что Со 

явно «оторваю> от ядра рудного кластера и тяго

теет к первой ассоциации) . Расположение ассо

циаций (кластеров) показывает следующие чер

ты антагонизма их поведения в процессе преоб

разования рассматриваемых пород. Во-первых, 

кластер первый противостоит третьему и четвер

тому, что отражает вынос из исходных пород Cr, 
Sc и У и накопление в них значительного количе
ства литофильных (коровых) элементов. Во-вто

рых , пятый кластер (ассоциация рудных элемен

тов) противостоит второму, содержащему тяже

лые РЗЭ . Это указывает на то, что привнос руд

ных элементов в изменявшиеся породы сопро

вождался обеднением последних тяжелыми лан

таноидами. Таким образом, на факторной диаг

рамме представлены значения F 1, которые сви 

детельствуют не только о контаминации, но и о 

проявлении мощного процесса при вноса К, т.е. 

метасоматозе, интенсивно проявленном в рудо

носных анортозитах. Достаточно высокие отри

цательные величины F2 дЛЯ Rb и Br могут ука
зывать на унаследованность расплавом геохими

ческих особенностей пород источника, которы

ми были, вероятно, обогащены породы нижней 

коры, что может быть подтверждено также суще

ственным удалением фигуративных точек К и Rb 
друг от друга и может быть объяснено более тес

ной связью последнего с Na (по сравнению со 
связью между Rb и К). 

F2(3t.O%) 
1.2 

0.8 

I 

Для рудных металлов Со, Ni, Аи, Си, рассмот
ренных в выборке, свойственны их группировка 

в области высоких отрицательных значений фак

тора F2 и ассоциация их снеметаллом Se. Мето
дика примененного ИНАА не позволила опреде

лить в рудоносных породах МПГ и S, но их тес
ная ассоциация с сульфидами Ni и Си совершен
но очевидна. Роль Se в образовании платиноме
талльного оруденения Панских Тундр выявлена 

впервые и , вероятно, может свидетельствовать о 

специфике источника пород и оруденения. Мож

но также полагать, что золото представляет эле

менты группы платины в образцах оруденелых 

анортозитов, так как Ли и Ir входят в первую чет
верку ряда элементов, расположенных по их обо

гащенности относительно основных пород (см. 

рис. 5). Группировка Ni, Си, Ли, Se и должно быть 
платиноидов, ассоциирующих с ней, на диаграм

ме факторных нагрузок, а также факт существен

ного преобладания перечисленных элементов в 

метасоматически измененных рудоносных анор

тозитах говорят о некотором процессе, ответ

ственном за накопление данных элементов в по

родной системе интрузии Панских Тундр. В от

личие от упомянутых элементов Со на диаграм

ме ранговой корреляции факторных нагрузок рас

положен в области отрицательных значений F 1. 
Он, примерно с одним и тем же содержанием, при

сутствует в рудоносных и вмещающих породах 

интрузии и является геохимически явно унасле

дованным от пород, из которых был выплавлен 

магматический расплав интрузии Панских Тундр. 

Элементы , имеющие положительные значе-

V 
~ ! ~ 

~: -- J-------------1---------0---
0.4 

-4.8 Со. ~ 
-1.2~ __ ~ ___ ..L.... ___ -L-__ -.lL-___ L-__ -1.2 

-1.2 -4А 0.0 0.8 F1(49.6%) 

Рис. 8. Диаграмма факторных нагрузок рудоносных 
и вмещающих пород РРГ интрузии Панские Тундры 
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ния обоих главных факторов - такие, как Ti, ТЬ, 

Hf и легкие РЗЭ, отражают геохимические осо
бенности пород источника мафитовой интрузии. 

В то же время заметна четкая дифференциация 

РЗЭ на подгруппы легких и тяжелых РЗЭ (рис. 9, 
табл. 2), которая обусловлена характером распре
деления РЗЭ в толеитовых расплавах рифтоген

ных структур, таких, например как Печенга и 

Имандра-Варзуга на северо-западе Балтийского 

щита [10]. Величина отношения LanlYbn = 2,6-
1,8 в анортозитах и 0,7-0,9 в габбро-норитах. 
Происхождение таких пород может быть связано 

с плавлением гранатовых амфиболитов или ос

новных гранулитов и эклогитов [21] типичных 
для нижней коры. Распределение РЗЭ в платино

носных метасоматически измененных анортози

тах (рудных телах) интрузии Панских Тундр ха

рактеризуется низким содержанием тяжелых РЗЭ 

по сравнению с габброноритами РРГ (см. рис. 9, 
табл. 2) и ярко выраженной положительной Еи
аномалией (ЕuJЕu*)п=I,7-1 , 8 , которая можетсви

детельствовать о высокой степени фракциониро

вания части материнского расплава интрузии, 

обогащенной плагиоклазовым компонентом. 

Особенности состава флюидных фаз рудонос

ных метасоматически измененных анортозитов, 

неизмененных анортозитов и габбро-норитов ис

следованы методом масс-спектрометрической 

термоионной эмиссии в температурном интерва

ле 400-1200C [3]. Кроме того, проведено изуче
ние газов о-жидких включений (ГЖВ) в кварце 

рудоносного анортозита методом гомогенезации, 

показавшее их низкотемпературный генезис (око

ло 420°С). Наибольшая часть ГЖВ сложена вод-

ным флюидом И СО2 , выделение которых соот

ветствует тепловому интервалу 400-6000с. Ана

лиз состава флюидов в пределах высокотемпера

турного интервала 800-1200°C в рудоносных 
анортозитах и вмещающих габброноритах сви

детельствует о том , что первые характеризуются 

более высоким содержанием N
2
, СО, S02 И СН4 

по сравнению с габбро-норитами (табл. 3). 
Геохимическое изучение показало, что плати

ноносные породы, наряду с особенностями рас

смотренными выше, обладают необычно высо

кими концентрациями Вг и СI (см. табл. 1), кото
рые могут быть обусловлены особенностями со

става высокотемпературных флюидов , произво

дящих позднемагматические метасоматические 

преобразования пород. Повышенное содержание 

CI, Н2, F и углеводородов в рудоносных породах 
интрузии Панских Тундр было также отмечено 

ранее [7] так же как и HP и СО2 В породах РРГ, 

вмещающих платиноносный горизонт [7] . 

Обсуждение результатов исследований и 

при рода платинометалльного оруденения 

По результатам петро- и геохимических ис

следований, изучения особенностей состава флю

идных фаз вмещающих и рудоносных пород ясно, 

что анортозиты, в особенности оруденелые ме

тасоматически измененные, резко отличаются от 

других пород интрузии Панских Тундр. Они , хотя 

И имеют секущие взаимоотношения с другими 

породами РРГ, все же локализованы именно в 

пределах тонко расслоенного горизонта. 

Относительно генезиса платинового орудене

ния в расслоенных интрузиях существуют две 

о / 
02 
,,3 
.4 
,,5 
. 6 

La Се Рг Nd Sm Е" Gd ТЬ Оу Но Ег Тm УЬ Lu 

Рис. 9. Распределение РЗЭ в рудоносных и вмещающих породах РРГ интрузии Панские Тундры 
1 - МА254гн - габбро-норит, 2-МА251 ра - рудный анортозит, 3 - ЮС228ра - рудный анортозит, 4 - ЮК221 ра - рудный анортозит, 

5 - ЮК216гн - габбро-норит, 6 - ЮК217 - габбро-норит. Заметна положительная Еи аномалия для рудных авортозитов 
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Таблица 2 
Содержание РЗЭ (в ррm) в оруденелых анортозитах (р) и габбро-норитах (г) 

Образец La Се Sm 
МА251р 3.01 5.91 0.68 
ЮС228р 3.88 6.34 0.58 
ЮК221р 6.20 11.50 1.07 
МА254г 2.71 4.67 0 .63 
ЮК216г 1.05 2.34 0.37 
ЮК217г 3.71 7.49 0.99 

концепции. Одна из них [18] предполагает мно
гофазность развития магматической системы. 

Главным фактором привноса рудообразующих 

компонентов является взаимодействие дополни

тельной сульфидоносной магмы и расслоенной 

серии, способствующее концентрации платино

вых металлов. Другая основана на признании ве

дущей роли глубинных флюидов в привносе пла

тиновых металлов и их концентрации [22]. Обе 
концепции все же не могут полностью объяснить 

закономерности внутреннего строения и положе

ние платиноносного горизонта в вертикальном 

сечении интрузивов. Согласно представлениям 

А.А. Маракушева [5], еще на мантийном уровне 
магмообразования и ранних этапах дифференци

ации расплавов поведение платиновых элемен

тов определяется соотношением силикатной и 

сульфидной жидкостей. Экспериментальные ис

следования фазового распределения платины и 

палладия при железо-сульфидно-силикатном рас

слаивании расплавов [6], показали, что Pt обла
дает существенно сидерофильными свойствами 

и в магматических расплавах концентрируется 

более предпочтительно в металлической расплав

ной фазе, образуя ферроплатиновые соединения, 

типичные для месторождений платиноидов в пе

ридотитах . Эти исследования также установили, 

что палладий имеет халькофильные свойства и 

предпочтительнее концентрируется в сульфид-

Еи ТЬ Dy УЬ Lu 
0.41 0.00 0.63 0.30 0.05 
0.36 0.00 0 .37 0.14 0/04 
0.47 0.13 0.69 0.40 0.07 
0.29 0.00 0.39 0.39 0.07 
0.22 0.00 0.57 0.25 0.04 
0.39 0.15 0.91 0.60 0.08 

ных расплавах, а не в металлических расплавах, 

как платина, Т.е. доказали значительное родство 

Pt-Pd ассоциаций с сульфидной серой. 
В последние годы стали известны данные о 

повышенной концентрации МПГ в вулканоген

но-осадочных породах и вулканических эксгаля

циях [9], что свидетельствует о важной роли маг
матических флюидов в мобилизации, переносе и 

концентрации этих металлов в магматических и 

постмагматических процессах. Важная роль в 

мобилизации и транспортировке благородных 

металлов при дегазации мантии принадлежит С1, 

F, нр, S02 И другим газам. Имеется информа
ция опереносе платиноидов высокотемператур

ными флюидами, основанная на эксперименталь

ных исследованиях. Они показывают, что плати

ноиды могут обогащать растворы хлоридов ще

лочей при 750 и 300-5000С [14] и значительно уве
личивается концентрация платиноидов в водно

хлоридном флюиде, сосуществующем в равнове

сии с базальтовым расплавом, при понижении тем

пературы от 1350 до 1100°С [15]. Высокая раство
римость МПГ в высокотемпературном флюиде 

свидетельствует об эффективности флюидного 

транспорта благородных металлов при дегазации 

базитовых магм или их взаимодействии с потока

ми глубинных магматических флюидов. Наличие 

хлор-, фтор- и гидроксилсодержащих флюидов в 

ассоциации даже с незначительным содержанием 

Таблица 3 
Содержание и состав флюидных фаз в породах Южного рифа 

Западно-Панского блока интрузии Панские Тундры 

N Образец, Вес обр. Содержание флюидных фаз в объемных % 
п\п номер и тип породы в граммах Н2О СО2 СО N2 S02 СН; 

1 МА-260 ан 9.56 92.41 2.30 2.13 1.88 0.58 0.59 
2 YS-228 анр 14.45 92.02 1.29 1.25 2.7? 2.62 0.51 
3 МА-257 анр 7.64 95.33 1.22 1.46 2.20 0.44 0.35 
4 МА-258 анр 8.24 87.50 3.92 3.85 2.85 1.50 0.38 
5 МА-259 гн 10.79 94.08 2.18 1.15 1.94 0.33 0.22 
6 МА-252 гн 16.02 96.01 1.93 0.68 1.08 0.36 0.09 
Примечание. ан - анортозит, анр - оруденелый анортозит, гн - габбронорит 
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серы ведет к сохранению платинометаллоносного 

сульфидного флюидосодержащего расплава до 

температурных условий гидротермального рудо

отложения, что и наблюдается в большинстве ма

лосульфидных платинометалльных месторожде

ний. Формирование таких рудных объектов мож

но рассматривать с позиции высокой роли актив

ности флюидов. При этом учитывается, что одним 

из главных свойств флюида, сосуществующего с 

мафитовым расплавом, является его обогащение с 

понижением температуры и давления такими ком

понентами , как Н2 , HCl, НF, Н2О и др. Это резко 
У8еличивает экстрагирующие свойства флюида в 

отношении рудных компонентов, в том числе пла

тиновых металлов, не участвующих в процессах 

ранней кристаллизации расплавов. 

Надо полагать, что сульфидные платино-мед

но-никелевые и малосульфидные платинометал

льные месторождения образуются в результате 

эволюции единых рудно-магматических систем. 

Главная же роль в формировании малосульфидных 

платиноносных горизонтов принадлежит флюид

но-магматической конвекции , которая приводит к 

развитию аномальных участков в интрузиях при 

их консолидации. В этом случае платинометалль

ное оруденение приурочено к отдельным локаль

ным и маломощным горизонтам (рифам) на кон

тактах контрастных расслоенных серий, или же 

концентрируется в контактовых частях габброно

ритов и анортозитов, как и в Рифе Меренского 

интрузии Бушвельд [16]. Особенностью таких го
ризонтов является значительное гидротермально

метасоматическое их преобразование в отличие от 

вмещающих пород, не подверженных изменени

ям. Ассоциация платиноидов и сульфидов с гид

рооксил-содержащими силикатами свидетельству

ет о флюидно-магматическом происхождении ми

нерализации и измененных пород платиноносных 

горизонтов в расслоенных плутонах [19]. Критери
ями такого Флюидно-магматического формирования 

оруденения могут быть данные о том, что соедине

ния Pt-Cu, Pt-Те, РtзSп и других платиноидов имеют 
достаточно низкие температуры кристаллизации по 

сравнению с кристаллизацией силикатного распла

ва [4]. Известно, что платиновые минералыI большей 
частью образуются после пентландита, который кри

сталлизуется при температуре ниже 6100 [20]. От
сюда ясно, что сульфидная минерализация и плати

ноиды могли отлагаться не прямо из магматическо

го расплава, а сформированы в связи с действием 

флюидно-магматических систем. 

Анализ флюидных фаз, входящих в состав как 

анортозитов и оруденелых анортозитов, так и габ-
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бро-норитов тонко расслоенного горизонта инт

рузии Панские Тундры, показал присутствие вы

сокотемпературных флюидных компонентов, та

ких, как S02 и N2, именно в анортозитах , являю

щихся рудоносными, К которым и приурочено 

платинометалльное оруденение, сопровождаемое 

сульфидами. Высокая степень восстановленнос

ти флюида (СО, N
2

, СН4), ассоциация с сульфи
дами и большие содержания С l и Вг способство

вали концентрации в нем платиноидов их пере

носу и отложению вместе с сульфидами Cu и Ni 
вдоль контактовой поверхности внеоднородной 

среде тонко расслоенного горизонта интрузии 

Панских Тундр. Подобного типа механизмы кон

центрирования элементов платиновой группы в 

расслоенных интрузиях подтверждаются также 

исследованиями [13] для других интрузий Каре
ло-Кольского региона. По данным нейтронно-ак

тивационного анализа оруденелые породы интру

зии Панских Тундр заметно обогащены Те, Au, Se, 
Ir, Cu, Ag, Ni и особенно флюидными фазами - Вг 
и Сl, по сравнению с вмещающими габбро-нори

тами, а масс-спектрометрическое изучение флю

идных фаз показало также обогащение рудонос

ных анортозитов N, S02' СО И H2S [1]. Габбро-но
риты и анортозиты, также как и рудоносные анор

тозиты были исследованы Sm-Nd изотопным изох
ронным методом, по которому их возраст соответ

ствует 2427±90 млн лет, а ENd в среднем отвечает 
отрицательным значениям - 1.8 [24]. U-Pb изотоп
ный возраст габбро-норитов по циркону 2470±9 
млн лет, а анортозитов по бадделеиту 2447± 12 млн 
лет [17]. Эти данные свидетельствуют о происхож
дении пород расслоенной интрузии и флюидона

сыщенных анортозитов из единого источника, ко

торым могла быть обогащенная субконтиненталь

ная мантия, активизировавшая в раннем протеро

зое сиалическую кору при рифтогенезе. 

Заключение 

Флюидно-позднемагматическая природа плати

нометалльного оруденения расслоенной интрузии 

Панских Тундр, основанная на тесной ассоциации 

рудных минералов с вторичными водо- И галоген

содержащими (F, Сl, Вг) фазами, представляет Те

Bi-S тип платинометалльной минерализации типич
ной для флюидно-метасоматических процессов. 

Изотопно-геохимические особенности платинонос

ных расслоенных горизонтов, имеющие значения 

ENd от -0,7 до -1,7 для TDM от 2,5 до 2,47 млрд лет, 
означают, что породы про изошли из единого источ

ника, который имел более низкое SmlNd отноше
ние, чем хондритовый резервуар. Вмещающие габ-
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бронориты, хотя И частично ассимилировали архей

ские коровые породы, все же по происхождению 

связаны со спецификой геохимического состава 

обогащенной нижней коры или же верхней мантии. 

Более позднее внедрение анортозитов и обогащен

ность их летучими по сравнению с другими поро

дами расслоенных mризонтов свидетельствуют об 

их принадлежности к наиболее поздним, обогащен

ным флюидами дифференциатам единоm магмати

ческоm очага, которые легко внедрились в магмати

ческую камеру, где были уже закристаллизованы, но 

еще не охладились (отсутствие закалочных зон в 

анортозитах) мафические породы (габбронориты, 

нориты, их оливин содержащие разновидности). эти 

флюидонасыщенные анортозитовые дифференциа

ты содержали и металЛЬJ - медь, никель и платинои-

ды в виде хлорид-, фторид-, селен- и серу-содержа

щих соединений во флюидах, которые и произвели 

посткристаллизационную метасоматическую пере

работку анортозитов и их приконтактовых частей, 

создав возможность для формирования малосуль

фидного богатоm платинометалльного оруденения 

рифового типа. 

Работа выполнена при поддержке Програм

мы фундаментальных исследований ОНЗ РАН 
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вания крупных и суперкрупных месторождений 

стратегических видов минерального сырья и про

блема их комплексного освоения». Государствен

ный контракт NQ 10002-25] IOНЗ-02/J 82-203/ 
090703-1035. 
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УДК [553.481: 552.321.5] (571.6) 

ПЛАТИНОИДНО-МЕДНО-НИКЕЛЕВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ КУН

МАНЬЁНСКОГО КОМПЛЕКСА МАЛЫХ ИНТРУЗИЙ (ЮГО-ВОСТОК 
АЛДАНО-СТАНОВОГО ЩИТА) 

В.А. Гурьянов·, В.С. Приходько·, В.И. Гвоздев2, 

А.Н. Пересторонин·, л.л Петухова· 

IИнститут тектоники и геофизики ДВО РАН им. Ю.А. Косыгина, г. Хабаровск 

2Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток 

Введение 

Большинство PGE-Cu-Ni месторождений ком
плексных руд пространственно и генетически свя

заны с мафит-ультрамафитовыми интрузиями 

древних платформ . Одни были сформированы на 

палеопротерозойской стадии развития древних 

щитов (Балтийского - Печенга, Монча и др.; Ка

надского - Садбери, Томпсон и др.; Южно-Аф

риканского - Бушвельд и др.; Западно-Австралий

ского - Камбалда и др.) , другие - при активиза

ции платформ с массовым излиянием базальто

вых магм и образованием траппов (Талнах и др.). 

Перспективными на Cu-Ni оруденение в юго-за
падной части Алдано-Станового щита до недав

него времени считались только позднедокембрий

ские расслоеные массивы дунит-троктолит-габ

брового состава [1, 2]. В последние годы на юго
востоке щита был выявлен новый тип сульфид

ных Cu-Ni с платиноидами рудопроявлений , пред

ставленных небольшими пластообразными и лин

зовидными телами мафит-ультрамафитов с про

жилково-вкрапленной минерализацией [4, 5] . 
С 1997 г. в этом регионе ФГУГП «Дальгео

физика» и ЗАО «Кун-Маньё» ведут поиски суль

фидных медно-никелевых руд. В результате ра

бот было обнаружено несколько перспективных 

площадей с телами ультрамафитов, а на некото
рых из них установлены промышленные содер

жания Ni, повышенные концентрации Си , Со и 

МПг. Одна из наиболее высокоперспективных 

территорий находится в междуречье Маи (Удс

кой) и Кун-Маньё, в пределах Атагского хребта, 

являющегося восточным отрогом Станового 

хребта. В структурном отношении она приуро

чена к области сочленения Джанинского и Тук

санийского блоков кристаллического фундамен

та (рис. 1), располагаясь в зоне влияния северо
западного разлома глубинного заложения [1]. 
Начиная с 2005 г. , сотрудниками ИТиГа ДВО РАН 

здесь проводятся геолого-структурные, металло

генические, петрографические и минералоги чес-
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кие исследования. Наиболее детально изучено и 

разведано с проходкой скважин Курумканское 

рудное поле , находящееся на западном фланге 

Джанинского блока. В плане оно представляет 

собой линейно вытянутый в северо-западном на

правлении ареал рудоносных и рудных тел ма

фит-ультрамафитов. Он приурочен к юго-запад

ной приконтактовой зоне Кун-Маньлнского мас

сива архейских метагабброидов и вмещающих его 

кристаллических сланцев и плагиогнейсов джа

нинской серии. Впервые здесь никеленосные ин

трузии ультрамафитов были выявлены в 1999 г. 

при проведении поисковых маршрутов Б.А. За

рубиным, ЛЛ. Соболевым и ЮЛ. Потоцким 

(ФГУГП «Дальгеофизика»). Отобранные ими 

пробы с содержаниями Ni от 1,03 до 1,54 % по
служили основанием для постановки детальных 

поисковых и разведочных работ, в результате ко

торых были открыты два Cu-Ni с платиноидами 
месторождения: Кун-Маньё и Малый Курумкан. 

В пределах Атагского хребта и на правобережье 

р. Маи закартировано ещё несколько ареалов интру

зий мафит-ультрамафитов с сульфидными Co-Cu-Ni 
с платиноидами рудопроявлениями Ян-Хэщэ, Укикан, 

Кустак, Моктокон, Елан, Большой Чайдах, Утанах и 

другими (см. рис. 1). Они расположены вокруг Ку
румканского рудного поля на некотором удалении от 

него. Ввиду их разобщенности эти ареалы рассмат

риваются в качестве самостоятельных потенциаль

но рудоносных струюур, отвечая по своим парамет

рам и ресурсам рангу рудных и рудоносных зон и 

полей. Высокие концентрации Ni, Си, Со и платино

идов установлены также на флангах Курумканскоro 

рудного поля (рудопроявления Атакан, Атага и Чёр

ный Исполин). В таблице 1 приведены содержания 
МПГ,Аи, Ni, cu и Со в породах этих рудопроявлений. 

Исходя из анализа материалов геохимических 

и аэрогеофизических съемок, все эти рудоносные 

структуры являются составными частями нового 

Cu-Ni с платиноидами Кун-Маньёнского рудно
го района с месторождением Кун-Маньё в цент-
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Рис. 1. Геолого-структурная схема бассейна рек Кун-Маньё и Маи 
Структуры мезозойско-каЙf/ОЗОЙСКОЙ активизации, Кун-Маньёнская континентальная впадина: 1 - верхнемеловые-плей

стоценовые нерасчленённые рыхлые отложения, 2 - верхнеюрские туфогенно-осадочные образования. Вулканоструктуры 

Становой вулканоплутонической зоны: 3 - меловые вулканиты (туфы, лавы). Раf/f/едокембрийские структуры кристалли

ческого фУf/дамеf/та. Блоки: 4 - Удско-Майский гранит-зеленокаменный (грабен, AR), 5 - Туксанийский гранулито-мра

морно-кристаллосланцевый (~), 6 - Тырканский (Т) гранулито-гнейсовый (ЛR\) и Чогарский (Ч) гранулито-гнейсо-крис

таллосланцевый (AR\), 7 - Джанинский гранулито- кристаллосланцевый (AR\). 8 - Верхнемайская шовная зона (фрагмент 

палеопротерозойского зеленокаменноro пояса). Мезозойские и раf/f/едокембрийские Uf/трузивf/ые образоваf/ИЯ . 9 - поздне

меловые граниты, 1 О - раннемеловые гранитоиды (1 - Чалбук-Яконский массив), II - позднепалеопротерозойские гранито

иды улканского комплекса (2 - Укиканский массив), 12 - архейские анортозиты (3 - Геранский и 4 - Сехтагский массивы), 13 
- архейские метагаббро (5 - Кун-Маньлнский массив); 14 - основные ареалы палеопротерозойских интрузий мафит-ультра

мафитов кун-маньлнского комплекса (1 - 5 - участки Курумканскоro рудного поля: 1 - Суксу, 2 - Чёрный Исполин, 3 - Малый 
Курумкан, 4 - Кун-Маньё, 5 - Атакан; 6-11 - ареалы: 6 - Елан , 7 - Большой Чайдах, 8 - Моктокон, 9 - Ян-Хэгдэ, 1 О - Укикан, 

11 - Кустак), Прочие оБОЗf/ачеf/ИЯ. 15 - зоны развития бластомилонитов и диафторитов архейского-палеопротерозойского 

возраста; 16 - разрывные нарушения: а) главные (с цифрами в кружках): Кун-Маньёнский (1), Майский (2), Атагский (3), 
Южно-Учурский (4), Тавитчак-Уянский (5), Салга-Джанинский (6), Сехтагский (7), б) второстепенные, в) надвиги; 17 -
контуры центральной части Курумканского рудного поля (см. рис . 2) 

ральной его части (см. рис . 1). 
Результаты анализов сульфидных медно-ни

келевых руд, выполненных пробирно-атомно-аб

сорбционным методом на плазменно-эмиссион

ном спектрометре «Optima» 4300, показывают во 
многих случаях повышенные в них содержания 

Pt и Pd. Во вкрапленных рудах содержание сум
мы МПГ находится в пределах 1 г/т, в брекчиро
ванных и сплошных рудах - до 4 г/т. Между Pt, 
Pd, Ni и Те установлена высокая степень корре
ляции. В рудах были обнаружены сперрилит, тел

луриды палладия, палладийсодержащий мелонит 

и друтие минералы. 

Основные чеРТbI геологического строения 

западного фланга Джанинского блока 

Геологическое строение западной части Джа

нинского блока крайне сложное, что обусловле

но длительностью развития, многоэтапностью 

структурно-тектонических и динамометаморфи

ческих преобразований, ультраметаморфизмом и 

гранитизацией пород рамы, многократным вне

дрением больших объемов магм разного состава 

[4,~ 5]. Неизмененные разуости пород~джанинс
кои серии, встречающиеся здесь краине редко, 

характеризуются типичными минеральными ас

социациями гранулитовой фации регионального 
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Таблица 1 
Содержание платиноидов, Аи, Ni, Си и Со в сульфидизированных 

мафит-ультрамафитах Кун-Маньёнского рудного района 

Рудопроявления; Содержания* в мг/т Содержания в г/т 

Х2 породы с Номера 

п/п сульфидной проб Ru Rh Pd lr Pt Ли Ni Си Со 
минерализацией 

1 Чёрный Исполин; 169 8.73 23.41 51 .17 104.96 44.7 1 1246.07 1007 77 76 
вебстериты 169-3 13.45 13.34 47.77 21.21 108.99 389.57 2618 1649 81 

171-2 15.52 7.47 50. 14 4.65 36. 13 53.23 1942 620 65 
361-1 13.03 6.71 104.31 - 122.93 108.51 3499 583 80 
365-1 25.15 11.30 229.20 - 298.64 - 4114 2643 99 

366-13 10.79 6.19 99.63 - 209.37 - 2907 2349 74 
367-2 2.95 0.91 34.58 - 28.05 - 3451 2301 114 
370-1 28.48 11.64 171.57 2.59 129.73 - 5781 2197 106 

363-13 1.52 - 17.02 - 37.28 - 1246 410 79 
371-8 3.94 1.53 73.35 - 48.82 - 3247 1991 80 

371-11 4.97 2.83 70.40 - 58.77 - 4330 2166 115 
2 Суксу; С-ОI-07 - - 6.02 - 6.32 81.02 587 65 49 

плагиовебстериты С-02-07 - - 9.07 - - - 2503 1037 97 
С-03-07 4.93 2.00 33.80 - 68.24 85.59 1293 621 70 

3 Лтакан; 720-5 96.74 86.76 615.77 83.13 532.44 816.50 9884 1474 190 
тальк-серпентин- 728-3 61.76 41.26 464.34 61.53 396.79 1244.87 7225 984 152 
амфиболовые 740-1 123.32 67.75 714.39 158.60 659.51 1329.44 11917 1386 212 
сланцы по 

вебстеритам 

4 Ян-Хэгдэ; 524-2 11.20 14.30 41.36 8.88 75.96 809.67 1239 270 94 
вебстериты 554-5 59.62 30.12 199.29 10.46 459.39 826.43 3105 1011 107 

5 Люмкан; 678-3 3.44 4.66 8.21 - 11.05 138.64 1023 96 69 
вебстериты 

6 Моктокон; 695-3 3.75 5.49 11.34 - 3.89 55.90 1746 - 93 
вебстериты 

7 Елан; вебстериты 582 1.84 1.45 - - 229.01 39.74 852 80 80 
оливиновые 585-3 151 .18 47.49 636.89 101 .01 503 .83 100.02 5802 2142 151 

8 Большой Чайдах; 598-2 9.89 8.28 6.01 7.06 23.60 78.17 987 79 83 
вебстериты 

оливиновые 

Примечания. *Методика анализа: масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. Аналитики : Авдеев Д.В., Ильина 

Н.И. , Золотухина ГФ., Голубева Е.М. Хабаровский инновационно-аналитический центр , ИТиГ ДВО РАН . 

метаморфизма. Возраст пород этой серии оп ре

делялся U-Pb методом по цирконам в ЦИИ ВСЕ
ГЕИ и составляет 3134±21 млн лет для эндерби
тов, 3045±20 млн лет для ультраметагенных пла
гиогранитов и 3022±24 млн лет для биотитовых 
плагиогнейсов джанинской серии [5, 6]. Метагаб
броиды Кун-Маньлнского массива и вмещающие 

их метаморфические породы джанинской серии 

пронизаны линзовидно- и пластообразными те

лами мафит-ультрамафитов. Эти тела дискордан

тны по отношению к разнородным складчатым 

структурам фундамента, не претерпели регио

нального метаморфизма и не затронуты процес

сами архейской гранитизации и мигматизации, 

имеют близкий вещественный состав и характе

ризуются отчётливо проявленной геохимической 

(Сг, Ni, Со, Си) специализацией и кобальт-мед-
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но-никелевой с платиноидами минерализацией . 

Исходя из широкого их распространения в этом 

районе, они были объединены в самостоятельный 

габбро-норит-пироксенит-перидотитовый кун

маньлнский комплекс [5,6]. Он представлен веб
стеритами, плагиовебстеритами, лерцолитами, 

габброноритами и в различной степени изменен

ными их разностями. Доминируют в его составе 

вебстериты, среди которых наиболее часто встре

чаются роговообманковые, оливиновые и плаги

оклазовые разновидности. В ЦИИ ВСЕГЕИ дЛЯ 

них получены изохронные Sm-Nd датировки (пи
роксен , плагиоклаз, порода) 1812±66 млн лет (E

Nd 

= ± 2.8) и 1960 ±160 млн лет (E
Nd 

= 0.9, СКВО = 

0.05) [5, 6]. Такой же возраст (U-Pb дата по цир
конам 1923±13 млн лет) имеют мафит-ультрама
фиты Гилюйской дайки на западе Становой об-
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ласти [3]. В неизменённых безрудных мафит-уль
трамафитах кун-маньёнского комплекса цирконы 

не обнаружены, но они выявлены и продатирова

ны в метасоматически изменённых (тальк, амфи

болы, серпентин и хлорит) породах этого комп

лекса с сульфидной минерализацией: 1700± 12 и 
1690±14 млн лет (пробы 95 и 53-1) [6]. 

Строение Курумканского рудного поля 

Под Курумканским рудным полем подразуме

вается площадь, занятая Cu-Ni рудопроявления
ми и месторождениями Малый Курумкан и Кун

Маньё (см. рис. 1,2). Оно связано с ареалом инт
рузий мафит-ультрамафитов, которые прослежи

ваются среди архейских кристаллических слан

цев и метагабброидов. В плане рудное поле име

ет близкую к прямоугольной, слабоизогнутую 

форму, вытянутую с северо-запада на юго-восток 

от верховьев руч. Суксу до водораздела р.р. Ата

га-Салга. Общая его протяжённость 28 км при 
ширине 2- 3 км. 

В строении рудного поля принимают участие 

г г 

55' 20' 

QзD6 

около ста разных по объему интрузивных тел, 

расположенных группами, часто в несколько яру

сов (по вертикали); реже отмечаются одиночные 

разрозненные тела. Наиболее распространенны

ми породами этих тел являются вебстериты и 

плагиовебстериты; значительно реже встречают

ся лерцолиты. Это - тонко- И мелкозернистые, 

реже среднезернистые и порфировидные, часто 

катаклазированные породы, обладающие массив

ной, иногда такситовой текстурой. Породы имеют 

различную степень преобразования - от относи

тельно свежих до практически полностью изме

нённых (тальк-серпентин-амфиболовых, серпен

тиновых или серпентин-тальковых сланцев). 

На диаграмме MgO-АIРз (рис. 3) фигуратив
ные точки пород кун-маньёнского комплекса, 

преимущественно из Икэнского и Водораздель

ного тел месторождения Кун-Маньё (см. рис. 2), 
формируя линейный тренд, демонстрируют ши

рокий размах содержаний оксида магния . В по

родах Водораздельного тела (по данным скв. 21) 
содержание MgO составляет от 21,83 до 36,46 

N 

1 
г 

Г 

Г 55' 20' 

г 

г 

I~ ~14 [AJ7 09 
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта центральной части Курумканского рудного поля 
1 - пироксеновые плагиогнейсы икристаллосланцы джанинской серии; 2 - меловые гранитоиды; 3 - палеопротерозойские 

мафит-ультрамафиты кунманьёнского комплекса; 4-6 - архейские гранитогнейсы и граниты марагайского (4), анортозиты и 
габброанортозиты древнеджутджурского (5) и метагабброиды майско-джанинского (6) комплексов ; 7 - тела мафит-ультра

мафитов с сульфидной медно-никелевой минерализацией; 8 - разрывные нарушения; 9 - геологические границы; 10 - руд

ные тела месторождения Кун-Маньё: Шляпа (1), Водораздельное (2), Фалкон (3), Июн (4) и рудопроявление Кубук (5). 
Кружки 2 и 4 на карте отображают место заложения скважин 21-й и 25-й, соответственно 
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мас.%, а Икэнского (скв. 25) - от 4,71 до 20,70 мас.%. Эти 
тела расположены на значительном удалении друг от друга 

(см. рис. 2). Центральную часть Водораздельного тела, боль
шую по мощности, слагают лерцолиты, верхнюю и ниж

нюю части - оливиновые и плагиоклазовые вебстериты. 

Разрез по скв.25 начинается с габбро, габброноритов, кото

рые сменяются преимущественно вебстеритами, пересла

ивающимися с габбро, габбро-норитами, и заканчивается 

габбро-норитами. Переходы между разновидностями по

род - постепенные. 

Рудоносные тела мафит-ультрамафитов и вмещающие 

их метагабброиды, плагиогнейсы и кристаллосланцы, а 

иногда и сами бластомилониты, являются в ряде случаев 

составными частями тектонических пластин. Мощность тел 

рудных мафит-ультрамафитов непостоянна и изменяется от 

первых метров до 63 м. В одних случаях тела образуют еди
ный рудный «пласт», в других - расщепляются на апофизы 

мощностью до 11 м. 
Содержание сульфидов в породах интрузивного комп

лекса достигает 1 О %, в среднем составляя 5 %. Распреде
ление сульфидного медно-никелевого оруденения по раз

резу тел мафит-ультрамафитов неоднородно. Отмечается 

тенденция к увеличению скоплений сульфидов и соответ

ственно содержаний Ni в лежачих и висячих боках при по
ниженных содержаниях в средних частях тел. Сульфидная 

Cu-Ni минерализация в метагабброидах, плагиогнейсах и 
бластомилонитах проявлена в основном в виде маломощных 

(до 1 см) прожилков, линзочек выполнения трещин. По-ви
димому, сульфидный расплав проникал во вмещающие по

роды по ослабленным зонам мелкой трещиноватости на пер

вые метры от материнских тел. Содержания Ni в них часто 
достигают 1 %. 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

АI2 0з , мае.% 

6 + 1 62 03 

ll:.6 
66 6 

6 6 

6 ~6~ 
!:'J. ~ 
О • OfJ.IJ. 

~ • 6 • О. 

2 4 6 8 1 О 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

MgO,Mae.% 

Рис. 3. Диаграмма соотношений содержаний MgO и А12Оз 
В мафит-ультрамафитах рудных тел Курумканского 

рудного поля 

I - Водораздельное, 2 - Икэн , 3 - прочие тела (Шляпа, Фалкон, Кубук) 
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Строение и состав рудных тел 

месторождения Кун-Маньё 

В центральной части Курумканского 

рудного поля были сосредоточены основ

ные объёмы буровых (около 200 сква
жин), горнопроходческих, опробователь

ских и других видов работ. Здесь выде

лено пять рудных тел (рис. 2), четыре из 
которых (Икэн, Фалкон, Водораздельное 

и Шляпа) по запасам Ni и Cu соответ
ствуют рангу средних и мелких место

рождений. В целом они образуют круп

ное Cu-Ni с Со, Pt, Pd и Au месторожде
ние Кун-Маньё. Менее изучена медно

никелевая минерализация на флангах 

рудного поля. Рудные тела наследуют 

пластообразную форму материнских 

интрузий мафит-ультрамафитов . 

Рудное тело Икэн представляет со

бой пластообразную, вытянутую в ЮВ

ном направлении залежь овальной в 

плане формы площадью - 3 км2 . Про

тяжённость её длинной оси - 2,4 км, ко
роткой - 1,5 км. Мощность залежи ме
няется от 40 м в центре до 6 м на флан
гах. По простиранию и падению тело 

имеет в целом прямолинейные очерта

ния, осложнённые небольшими волно

образными «изгибами», с раздувами и 

пережимами, иногда с мелкими перис

тыми ответвлениями, выполненными 

брекчиевыми и сплошными рудами. 

Рудное тело Фалкон - это маломощ

ная (7- 1 О м) протяжённая (1200 м) инт
рузия сульфид содержащих вебстеритов, 

погружающуюся под углом 200 на СВ . 

Висячий её контакт проходит по зоне бла

стомилонитов, лежачий - интрузивныЙ. 

Сульфидная Cu-Ni минерализация рас
пространяется от материнской интрузии 

в вышележащие бластомилониты. В ле

жачем боку рудного тела, на удалении 7 
и 9 м от контакта, скважинами вскрыты 
два горизонта рудных брекчий мощнос

тью 0,3 и 0,4 м. 
Рудное тело Шляпа, сложенное веб

стеритами, представляет собой субгори

зонтально залегающую на водоразделе 

залежь, в приповерхностной части кото

рой выделяется зона окисления сульфи

дов оранжево-бурого цвета - «железная 

шляпа». В плане залежь имеет овальную, 

вытянутую в субширотном направлении 
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форму, и размеры 200Ч130 м. Максимальная мощ

ность тела - 22,3 м, на периферии оно эродирова
но. Контакт залежи с подстилающими её метагаб

броидами - тектонический. 

. Рудное тело Водоразделыюе приурочено к 
интрузии серпентинизированных оливиновых 

вебстеритов и лерцолитов. В плане оно имеет 

треугольную форму площадью - 0,08 км2 . Подо
шва и кровля залежи полого (8- 12°) погружают
ся на ССВ. Мощность её меняется от 58,6 м в 
центре до первых метров в краевых частях. 

В целом, для рудных тел характерно преобла

дание руд с содержаниями Ni от 0,46 до 1,5 %, а Си 
от 0,11 до 0,76%, Ag - от 1 до 41,6 г/т, Те - от 0,1 до 
4,3 г/т, Pt - от 0,06 до 0,5 г/т, Pd - от 0,05 до 0,36 г/т. 

Текстурные типы медно-никелевых руд 

На месторождении Кун-Маньё по текстурным 

признакам выделяются следующие типы руд: вкрап

ленные (1- 5 % сульфидных минералов), густовк
рапленные (более 45% сульфидных минералов), 
прожилково-вкрапленные (наиболее распростра

ненные); иногда гнездово-вкрапленньщ брекчиевые 

и массивные (сплошные, жильного типа, с содер

жанием сульфидных минералов 65- 75%; мало рас
пространенные). В составе тел преобладают рядо

вые вкрапленные руды (с неравномерно-вкраплен

ными, равномерно-вкрапленными, гнездово-вкрап

ленными и прожилково-вкрапленными) текстура

ми, которые характерны для центральных частей 

тел мафит-ультрамафитов. Богатые руды с густов

крапленными текстурами локализуются в висячем 

и лежачем боках тел. Размеры сульфидных вкрап

ленников обычно не превышают 4 мм; реже встре
чаются гнезда до 7 мм. Иногда наблюдаются про
жилки кварц-сульфидного состава (часто с карбо

натом, хлоритом), мощностью не более 1- 2 мм, 
характерные для участков рудных тел, где прояв

лена пирит-марказитовая минерализация. 

Руды с брекчиевыми и массивными тексту

рами обычно расположены на контакте интрузив

ных тел с вмещающими породами, иногда выхо

дя за пределы тел. К таким рудам часто тяготеют 

скопления сульфоарсенидов (глаукоДот, герсдор

фит) с миллеритом и меренскитом. 

Прожuлково-вкраnленные руды характерны 

для тектонизированных участков и нижних экзо

контактовых частей рудных тел. Содержание ни

келя в них достигает 1,54 %. Вкрапленники суль
фидов в них имеют размеры от 0,01 до 0,5 мм, реже 
до 3 мм, и сложены преимущественно агрегатами 
зёрен пирротина, в срастании с которым находят

ся пентландит и халькопирит. Формы выделения 

отдельных минералов и состав прожилково-вкрап

ленных руд мало чем отличаются от вкрапленных. 

В них на отдельных участках рудных тел развито 

серпентин (часто с тальком, хлоритом и актин 0-

литом)-магнетит-сульфидное оруденение, и суль

фиды иногда замещаются магнетитом. Прожилки 

и просечки в них различны по морфологии, часто 

беспорядочно ветвятся, пересекают друг друга, а 

также - по системе микротрещинок - пироксены, 

роговую обманку и плагиоклаз. Гнездообразные 

выделения сульфидов имеют зазубренно-извили

стые очертания, мелкие их вкрапления характери

зуются уплощенной формой. 

Брекчuевые руды локализуются в тектоничес

ких сдвиговых зонах, проходящих в лежачих бо

ках оруденелых мафит-ультрамафитовых тел. До 

50 % объема руды составляют обломки пород раз
мером до 5 см. Содержания Ni в брекчиевых ру
дах достигают 5.48 %, Си - 2,33 %, Со - 0,053 %, 
Ag - до 56,5 г/т, Pt - до 2,94 г/т. Кроме них, в тита
но-магнетитовом цементе брекчий пегматоидно

го типа (скв. 53А) установлены содержания Pt до 
13,26 г/т, Аg-до 20,2 г/т, Ti -1,48 %, Ni-0,149 %. 

Сплошные руды с массивной текстурой име

ют, как правило, небольшую мощность, распола

гаются в лежачем, реже в висячем боках тел, иног

да внутри них. По-видимому, сульфидный рас

плав выдавливался по ослабленным зонам, запол

няя трещины отрыва и участки их сопряжения. 

Аналогичным образом сульфидная минерализа

ция проявлена в бластомилонитах, ограничива

ющих оруденелые мафит-ультрамафиты. Сплош

ные руды с массивной текстурой имеют, как пра

вило, небольшую мощность; они характеризуют

ся высокими концентрациями Ni (до 12,76 %) и 
Си (до 0,75 %), Pt и Pd (до 4 г/т). 

Распределение сульфидной Cu-Ni минерали
зации в пределах материнских интрузий контро

лируется элементами их первичной магматичес

кой структуры и наложенными на неё преобра

зованиями. Выделяются два типа минерализации: 

сингенетический и эпигенетическиЙ. Первый 

представлен рассеянной мелкой вкрапленностью 

сульфидов, ко второму относятся прожилково

вкрапленные, брекчиевые и жильные руды. 

Минеральные ассоциации руд 

Медно-никелевые руды месторождения Кун

Маньё относительно однообразны по минераль

ному составу. Главными минералами в составе 

сульфидных руд являются 6vtac. %): пирротин (60--
80), пентландит (10--25), халькопирит (10--20), пи
рит (0--1 О). Реже встречаются магнетит, ильменит, 
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борнит, халькозин, бравоит, виоларит, никелин. 

Менее распространены марказит, миллерит; герс

дорфит, сфалерит, глаукадот, мелонит, меренскит, 

ирарсит, кубанит, галенит, гессит, штютцит, само

родные золото и серебро. Породообразующие ми

нералы представлены: амфиболом (актинолитом, 

тремолитом; до 30 %), хлоритом (до 35 %), сер
пентином (до 70 %), тальком (до 40 %); в меньшей 
степени роговой обманкой, пироксеном, полевы

ми шпатами, кварцем, шпинелью, титаномагнети

том и рутилом . В зонах окисления установлены 

гидроокислы железа, ковеллин, халькозин, борнит. 

. Во всех рудах наблюдаются однотипные ра
зобщенные во времени минеральные ассоциации, 

которые можно разделить на две группы: синге

нетические (последовательная кристаллизация 

породообразующих и сульфидных минералов в 

магматических породах) и эпигенетические (кри

сталлизация минералов в тектонических и мета

соматических зонах, кварцевых прожилках). К 

сuнгенетuческuм ассоциациям отнесены: пент

ландит-пирротиновая, магнетит-пентландит-пир

ротин-халькопиритовая, миллерит-пиритовая, к 

эnuгенетuческuм - пентландит-пирротиновая 

(зоны со сплошными сульфидными рудами), маг

нетит-пентландит-пирротин -халькопиритовая и 

пирит-марказитовая (с миллеритом). 

Пенmландuт-nuрротuновая ассоциация сло

жена преимущественно пирротином (75-85%), 
пентландитом (10-15%) и халькопиритом (1-3%). 
Иногда в небольшим (не более 1 %) количестве 
присутствует магнетит-1 (реже титаномагнетит; 

зерна до 0,5 мм). Пентландит-1 образует порфи
ровые вкрапленники, часто идиоморфной формы 

размером до 1,5 мм. В этом пентландите часто 
наблюдается прекрасная спайность в двух направ

лениях (рис. 4а-б), иногда с треугольниками вык

рашивания. Пирротин-1 представлен моновкрап-' 

ленниками изометричной формы, размером до 2 
мм. В нем часто наблюдается отдельность (спай

ность) по 0001; по которой иногда развивается 
редкие пламеневидные (менее 0,05 мм) и лепест
ковидные (до О,] мм) включения пентландита-2. 

К этой же генерации отнесен пентландит, обра

зующий грубопетельчатые скопления в пирроти

не (структура распада твердого раствора-?). Пир
ротин-1 замещается марказитом или виоларитом 

(рис. 4а). Халькопирит образует изометричные 

вкрапленники, который пространственно тяготе

ют к периферии зерен пирротина. 

Структура руд, сложенных этой ассоциацией, 

очень похожа на сидеронитовую; размеры зерен 

породообразующих и сульфидных минералов 
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часто соизмеримы. 

Такой же минеральный состав и такие же вза

имоотношения минералов наблюдаются в пент

ландит-пирротиновой ассоциации, слагающей 

жилы и метасоматические зоны сплошных суль

фидных руд. Их отличие - присутствие в пири

тизированных участках руд сульфоарсенидов 

(герсдорфита, глаукоДота), теллуридов никеля 

(мелонита), палладия (меренскита), серебра 

(штютцита) и самородного золота . 

Магнетuт-nенmландuт-nuрротuн-халькоnu

рuтовая ассоциация имеет такой же минеральный 

состав, как и предыдущая. Разница в количествен

ном соотношении минералов и в структурно-тек

стурных особенностях их взаимоотношений. В 

составе этой ассоциации преобладают пирротин 

(60-70%) и халькопирит (от 5 до ] 5%); количество 
последнего часто превышает количество пирроти

на (в отдельных участках более 40%); магнетит (5-
7%), пентландит(3-5%) и кубанит (единичные зер
на) имеют подчиненное распространение. 

Эта ассоциация формируется позднее пент

ландит-пирротиновой и образует метасоматичес

кие зоны или прожилки В магматических поро

дах. Здесь магнетит-2 (иногда с ильменитом) сла

гает краевые участки микропрожилков (рис. 5 г) 
или зоны мономинерального состава вокруг об

ломков первичных пород (см. рис. 4в). Реже маг

нетит образует цепочки идиоморфных кристал

лов размером до 0,07 мм и совместно с пирроти
ном-2 и халькопиритом-2 развивается по пентлан

диту-1 и пирротину-1 (см . рис. 4б). В краевых 

частях крупных вкрапленников халькопирита 

часто наблюдаются вростки породообразующих 

минералов (судя по формам сечений - амфибола). 

Вблизи таких вкрапленников часто наблюдается 

халькопирит (0.07 мм), выполняющий интерсти
ции . Пентландит-3 этой ассоциации про стран

ственно тяготеет к периферии сульфидных вкрап

ленников, образуя идиоморфные зерна размером 

до 0,1 мм. Кроме того в халькопирите-2 и пирро
тине-2 отмечаются лепестковые или пламеневид

ные вкрапленники пентландита-3. Редко в халько

пирите-2 встречаются пластинки кубанита (струк
тура распада твердого раствора). Отдельность в 

пирротине-2 - не наблюдалась; присутствуют еди
ничные двойники превращения. В местах наложе

ния этой ассоциации на пентландит-пирротино

вую, в пирротине-1 появляются слабо выражен

ные веретенообразные двойники смятия и пере

кристаллизации (более мелкозернистое, бластозер

нистое строение пирротиновой массы), а пентлан

дит-l по спайности замещается виоларитом. 
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Миллерuт-nиритовая ассоциация наблюда

лась в магматических породах , а также в участ

ках пиритизированных медно-никелевых руд. 

Она сложена на 75-80% пиритом-l, 10-] 5% мил
леритом-I , 3-5% - халькопиритом-3. В минера

лах этой ассоциации часто присутствуют микро

включения сульфоарсенидов (глаукоДот, герсдор

фит), мелонита и меренскита. В магматических 

породах для пирита характерны крупные вкрап

ленники размером до 2 мм , в которых наблюда

ются идиоморфные зерна (до 0,08 мм) миллери
Ta-I и ксеноморфные (до 0,2 мм) халькопирита-
3. В медно-никелевых рудах миллерит-2 с пири
том развивается по пентландиту-] , образуя тон

кие субграфические срастания. Сульфоарсениды 

образуют идиоморфные зерна до 0,06 мм и часто 
пространственно они расположены в краевых 

участках вкрапленников халькопирита. Размеры 

вкрапленников мелонита и меренскита обычно не 

превышают 20 микрон (рис. 2). 
Марказит-пиритовая ассоциация наиболее 

поздняя относительно предыдущих . Она наблю

далась в прожилках (до 2 мм) кварц-карбонатно
го состава или в зонах повышенной трещинова-

1 мм 

тости, образовавшихся по сульфидным рудам. 

Количество сульфидных минералов (пирита и 

марказита) варьирует в широком диапазоне от 5 
до 85%. В одних случаях преобладает пирит, в 
других - марказит. Эта ассоциация в разной сте

пени проявлена во всех типах руд: замещение по 

спайности пирротина марказитом (до полных 

псевдоморфоз), а пентландита - виоларитом. 

Минералогия 

Описание минералов приведено в порядке их 

распространения в рудах. 

Пирротин - главный минерал в рудах и со

ставляет 80-85% сульфидных вкрапленников; 
иногда слагает сплошные агрегаты (ксеноморф

ные зерна). Наблюдается несколько его генера

ций, которые соответствуют разным минераль

ным ассоциациям. 

Пирротин-] (пентландит-пирротиновая ассо

циация) образует вкрапленники и монозерна изо

метричной формы размером до 1,5 мм в попереч
нике. В этом пирротине (гексагональная модифи

кация) по спайности (0001) наблюдаются тонкие 
пламеневидные или пластинчатые включения 

Рис. 4. Характерные взаимоотношения минералов в рудах месторождения Кун-Маньё 
А - пентландит-l (Petl) замещается по трещинам и границам зёрен виоларитом (Viol); Б - порфировые зёрна пентландита-l 

(Petl) замещаются по границам магнетитом-2 (Mgt), халькопиритом (Ср) и пирротином-2 (Ро); В - срастания магнетита-2 

(Mgt) с пентландитом-З (Petl) и пирротином-2 (Ро) ; Г - срастания ильменита (11т), магнетита-2 (Mgt) с пирротином-2 (Ро) и 
халькопиритом-2 (Ср) 
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пентландита (до 0,07 мм). 
Пирротин-2 (магнетит-пентландит-пирротин

халькопиритовая ассоциация) выполняет цент

ральные части сульфидных вкрапленников . Здесь 

размеры зерен пирротина редко превышают 0,5 
мм; встречаются двойники превращения. Пирро

тин замещается халькопиритом и игольчатым или 

таблитчатым хлоритом (талькохлорит-?). Иногда 

игольчатые скопления хлорита образуют в крае

вых частях вкрапленников пирротина микросно

повидные текстуры. 

Пирротин-3 слагает сплошные сульфидные 

руды и имеет аллотриоморфнозернистое строе

ние. Крайне редко в пирротине-3 наблюдаются 

веретеноподобные или клиновидные двойники 

давления (моноклинная модификация). 

В составе пирротинов (табл. 2) постоянно от
мечается примесь Ni от 0,4 до 1,10 мас.%, при
чем, более высокие концентрации Ni характерны 
для центральных, а более низкие - для краевых 

частей вкрапленников. Максимальные концент

рации Ni до 2,82 мас.% установлены в пирроти
нах сплошных сульфидных руд. 

Пентландит - главный минерал никеля в ру

дах . Наблюдалось несколько его генераций. 

Пентландит-I образует порфировые вкрап

ленники (часто идиоморфные с хорошо выражен

ной спайностью в двух направлениях) размером 

до 3 мм (см. рис. 4а-б) в пирротине-l. Реже встре
чается пентландит-2, который образует грубопе

тельчатые и пламеневидные структуры распада 

твердого раствора в пирротине-l. 

Для пентландита-3 характерны зерна изомет

ричной, иногда идиоморфной формы (см . рис. 4 
в-г). Этот пентландит (до 0,1 мм) пространствен
но тяготеет к скоплениям халькопирита и магне

тита-2. В таких грубопетельчатых структурах рас

пада часто в значительном количестве (до 30%) 
присутствует халькопирит. Пентландиты всех ге

нераций замещаются виоларитом; в местах пи

ритизации - до полных псевдоморфоз. 
Химический состав пентландита близок к те

оретическому; элементов-примесей не установ

лено (см. табл. 2) 
Пирит - достаточно широко распространен 

в рудах. 

Пирит-l - главный минерал в миллерит-пи

ритовой ассоциации; он образует вкрапленники 

(иногда идиоморфного облика) до 2 мм в попе
речнике. 

Рис. 5. Редкие минералы в рудах месторождения Кун-Маньё в отражённых электронах 
А - зерно мелонита (белое) изометричной формы в пирротине (серое); Б - ирарсит (белое) в сростках с халькопиритом 

(серое) выполняет интерстиции зёрен породообразующих минералов (чёрное); В - срастание Рd-мелонита (белое) с Со

герсдорфитом (светло-серое) и халькопиритом (серое); r - идиоморфное зерно меренскита (белое) в халькопирите (серое) 
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Пирит-2 наблюдался в пиритизированных 

участках руд. Он совместно с миллеритом (мик

росубграфические срастания) замещает пентлан

дит- l , часто образуя по нему полные псевдомор

фозы. Реже встречаются микропрожилки (до 0,3 
мм) мон6минерального состава и срастания с 

марказитом в пустотах выщелачивания (дисуль

фидизация пирротина). В таких участках руд на

блюдаются ритмично-полосчатые структуры за

мещения по пирротину. 

В составе пирита-l (табл. 2, ан. 8) примесей не 
установлено; в пирите-2 (табл. 2, ан. 7,9-1 О) отме
чаются повышенные концентрации Ni и Со (в за
висимости оттого какой минерал замещал пирит). 

Халькопирит - в небольшом количестве 

встречается во всех изученных образцах руд. Его 

максимальные концентрации (до 15%) установ
лены в рудах, сложенных магнетит-пентландит

пирротин-халькопиритовой ассоциацией. Можно 

выделить четыре генерации халькопирита. 

Халькопирит-l (пентландит-пирротиновая 

ассоциация) наблюдается в тесном срастании с 

пирротином, образуя ксеноморфные выделения 

до 2-3 мм в поперечнике в краевых частях суль
фидных вкрапленников. 

Халькопирит-2 (магнетит-пентландит-пирро

тин-халькопиритовой ассоциация) часто выпол

няет интерстиции зерен породообразующих ми

нералов амфибола и хлорита (интерстициальная 

микроструктура) или слагает микропрожилки в 

пирротине-l (прожилковая микротекстура). Встре

чаются крупные (до 1 см) вкрапленники халько
пирита, в которых присутствует сфалерит в виде 

эмульсионных вкрапленников округлой или звез

дчатой формы (структуры распада твердого ра-

створа). В единичных случаях наблюдаются срас

тания халькопирита с кубанитом и ирарситом. 

Халькопирит-3 (миллерит-пиритовая ассоци

ация) образует срастания с пиритом-l , выполняя 

пространство между его зернами. Иногда в этом 

халькопирите наблюдаются включения меренски

та (рис . 5г). 

Халькопирит-4 (марказит-пиритовая ассоци

ация) мало распространен. Он слагает микропро

жилки в пирите-2 или вкрапленники изометрич

ной формы между его зернами. 

В составе халькопиритов примесей не уста

новлено. 

Магнетит встречается в рудах часто , но в 

небольшом количестве. 

Магнетит-l (пентландит-пирротиновая ассо

циация) образует вкрапленники (до 1 мм) в маг
матических породах, пространственно тяготея к 

скоплениям сульфидов. Иногда магнетит-l заме

щается минералами титана. 

Магнетит-2 наиболее распространен в магне

тит-пентландит-пирротин-халькопиритовой ассо

циации. Он слагает каемки (мощностью до 0,1 
мм) вокруг сульфидных вкрапленников или об

ломков метасоматически измененных пород (рис. 

4 в). Реже наблюдаются сростки магнетита с иль
менитом (рис. 4 г) . Размеры изометричных зерен 

обычно не превышают 0.08 мм. 
Магнетит-3 (марказит-пиритовая ассоциация) 

встречается крайне редко. Совместно с гемати

том-? он выполняет пространство между зерна

ми пирита-2, образующего метавкрапленники 

размером до 1 мм в зонах дисульфидизации пир
ротинов разных генераций . 

В химическом составе магнетита элементов-

Таблица 2 
Состав сульфидных минералов месторождения Кун-Маньё, вес.% 

N2 П . П. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Fe 59.11 58.43 57.70 57.26 57.27 58.14 43 .02 44.95 42.20 
Ni 0.93 0.77 1.10 1.92 2.82 1.17 0.64 - 3.78 
Со - - - - - - 2.56 - -

s 38.71 38.32 38.58 38.94 38.88 38 .52 54.14 52.68 52.23 
Сумма 98.75 98.51 97 .38 98.12 97.97 97.83 98.36 97.63 98.20 
N2 П.П. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fe 44.8 1 29.19 32.94 30.92 29.53 28.45 28.74 0.41 0.85 
Ni 0.76 37.01 31.21 35.64 35.83 37.30 36.98 63.71 63 .89 
Со - - - - - - - - -

s 52.65 32.34 36.62 32.55 32.63 32.57 32.37 34.90 34.66 
Сумма 98.22 98.54 100.77 99.11 97.98 98.32 98.09 99.02 99.40 

ечание. Ан . 1-6 - пи отин ' 7-10 - пи иг 11-16 - пентландит; 17-18 - милле ит. Анализы вJполнены на ентг Прим рр р , р р ено

спектральном микроанализаторе JEOL JXA-81 00, аналитик г.Б . Молчанова . 1-2,7,11 - Обр. С-49А-188Б (Фалкон); 3, 10, 14-
15 - Обр . С-22-47 . 7; 6,16 - Обр . С-42-15 (Водораздельное); 4-5, 9 - Обр. Ик-95 (Икэн); 8,17-18 - Обр. 2373; 12-13 - Обр. 

2396 (Курумкан) 
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примесей не обнаружено. 

Виоларит - второй по распространенности 

минерал никеля в рудах. Он встречается в неболь

шом количестве практически во всех образцах. 

Максимальные концентрации сосредоточены в 

участках марказит-пиритовой ассоциации. Обыч

но виоларит по спайности и границам зерен за

мещает пентландит-I-2, иногда до полных псев

доморфоз. По цвету (кремовый) и отражению 

(около 40%) виоларит очень похож на пирротин , 

но отличается от него чуть более низким отраже

нием и отсутствием анизотропии. 

В химическом составе виоларита постоянно 

отмечаются примеси кислорода (до 2,73 мас.%) 
и кремния (до 0,4 мас.%). 

Кубанит наблюдался только в одном образ

це. Он образует пластинки (до 0,35 мм в длину) в 
халькопирите (структура распада твердого ра

створа). Минерал имеет желтый цвет с коричне

ватым оттенком; высокое отражение (более чем 

у пирротина, но менее чем у халькопирита); дву

отражение заметное в воздухе : сильную анизот

ропию. Большинство тонких пластинок кубани

та часто полностью замещаются борнитом. 

Сфалерит встречается редко. Он наблюдался 

в виде эмульсионных и звездчатых (менее 0,02 мм) 
включений в халькопирите магнетит-пентландит

пирротин-халькопиритовой ассоциации. В соста

ве сфалерита установлена примесь Cd 0,6 мас.%. 
ГлаукоДот - редкий минерал. Чаше всего он 

пространственно тяготеет к пиритизированным 

участкам Cu-Ni руд, где он наблюдается в виде 
скоплений идиоморфных зерен размером до 0,04 
мм. В таких участках сосредоточено максималь

ное количество микровключений теллуридов Ni 
и Pd. Кроме этого, глаукодот образует срастания 
с халькопиритом и пирротином (рис. 5в) или 

включения ксеноморфных и идиоморфных зерен 

(микрокристаллики) в халькопирите или краевых 

частях его вкрапленников. 

Минерал имеет белый цвет (зерна в халько

пирите имеют серо-голубоватый оттенок) и вы

сокое отражение (как у арсенопирита); двуотра

жение - не наблюдались; анизотропия - слабая. 

В составе глаукодота (табл. 2, ан. 1-3) установле
ны вариации Со от 9,72 до 16,88 мас.%; иногда 
Pd до 1,15 мас.% . 

Миллерит - встречается в двух генерациях. 

Миллерит-l (миллерит-пиритовая ассоциа

ция) образует идиоморфные зерна до 0,08 мм в 
пирите-l. В этом миллерите часто присутствуют 

микровключения (менее 0,03мм) пентландита, 

халькопирита и меренскита (рис. 5г). Состав это-
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го минерала соответствует теоретическому (табл. 

2, ан. 17-18). 
Миллерит-2 (марказит-пиритовая ассоциация) 

образует очень тонкие, часто ориентированные, 

субграфические или похожи на мирмекитовые ста

стания с пиритом-2, замещающие пентландит. 

Мелонит - редкий минерал в рудах . Он обра

зует в пирите или пирротине-2 зерна, имеющие 

изомеричную форму сечений (обр. 2396) размером 
8-1 О микрон (рис. 5а) . Минерал имеет белый цвет, 

высокое отражение (больше, чем у пирита) и от

четливую анизотропию с цветовыми эффектами. 

По химическому составу (табл.3 , ан.9-13) этот 

минерал следует относить к палладиевой разно

видности (до 17,77 мас. % Pd). Кроме Pd в мине
рале отмечается примеси S, Fe, иногда Cu и Bi. 

Меренскит встречается редко. Обычно это 

зерна изометричной формы в миллерите (разме

ром до 12 микрон), пирите-I или в халькопири

те-3 (рис. 5г) . Оптические характеристики мине

рала (белый цвет, высокое отражение, отчетл и 

вая анизотропия) такие же, как у мелонита. В 

химическом составе (табл. 3, ан . 7-8) постоянно 
отмечается примесь Ni (в отдельных зернах до 
0,69 мас . %); иногда - примеси S (до 0,31 мас.%) , 

Fe (до 1,38 мас.%) и Pt (до 1,12 мас.%). 

Ирарсит является исключительным минера

лом в рудах месторождения . Он наблюдался в 

сростках с халькопиритом в магнетит-пентлан

дит-пирротин-халькопиритовой ассоциации (рис . 

5б). Иногда ирарсит присутствует в виде микро

включений (менее 0,003 мм) в гл ау кадоте. По 
оптическим характеристикам ирарсит не отлича

ется от глаукодота. Минерал имеет отражение, 

близкое к 45 % и, судя по рельефу зерен, более 
высокую твердость, чем глаукодот; двуотражение 

и анизотропия ':'" не наблюдались. В химическом 

составе ирарсита (табл . 3, ан . 5-6) установлены 

примеси Fe, Си и Pt (до 12,89 мас.%) . 

Самородное золото встречается в рудах край

не редко в микротрещинах в глаукодоте и пири

те-2. Размеры зерен не превышают 3 микрон . При 

качественной диагностике на рентгено-спект

ральном микроанализаторе в золоте установле

ны содержания Ag 31-39 мас.% (электрум). 
Теллуриды серебра наблюдались в участках 

руд, где наиболее интенсивно проявил ась марка

зит-пиритовая ассоциация. Минералы этой груп

пы образуют вкрапленники не превышающие 

0,05 мм. Вкрапленники представляют собой сро
стки двух-трех минералов. Качественная диагно

стика минералов на рентгено-спектральном мик

роанализаторе показала, что в них присутствуют 
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галенит, гессит, ШТЮТЦИТ, теллуриды висмута, 

самородные серебро и висмут. Анализ наиболее 

крупных зерен теллуридов серебра приведен в 

таблице 3 (ан . 14-15). 

Заключение 

Впервые на Ю-В Алдано-Станового щита вы

явлены тела никеленосных мафит-ультрамафитов. 

В наиболее изученном Курумканском рудном поле 

выделены объекты с рудными телами рядовых и 

богатых МПГ-Сu-Ni руд. Структурную основу 

Курумканского рудного поля образуют полого па

дающие на С-С-В пластообразные тела раннепро

терозойских мафит-ультрамафитов в шовных тек

тонических зонах, дискордантных складчатым 

структурам кристаллического фундамента. Рудные 

тела связаны с пластообразными интрузиями ма

фит-ультрамафитов и сложены вкрапленными, 

прожилково-вкрапленными, брекчиевыми и 

сплошными рудами. Минеральная форма - пир

ротин-пентландит-халькопиритовая. Руды пред

ставлены двумя минеральными ассоциациями: 

сингенетическими и эпигенетическими. К сuнге

нетuческu.м ассоциациям отнесены: пентландит

пирротиновая; магнетит-пентландит-пирротин

халькопиритовая; миллерит-пиритовая; к эnuгене

тuческu.м - пентландит-пирротиновая (зоны со 

сплошными сульфидными рудами); магнетит-пен

тландит-пирротин-халькопиритовая и пирит-мар

казитовая (с миллеритом). В рудах с эпигенетичес

кими ассоциацими установлены мелонит, меренс

кит, ирарсит, теллуриды палладия, серебра и вис

мута, самородные золото, серебро и висмут. По пет

ро- и геохимическим признакам никеленосные ма

фит-ультрамафиты обнаруживают сходство с фане
розойскими коматиитами Чукотки и Камчатки (7). 

Таблица 3 
Состав редких минералов в рудах месторождения Кун-Маньё, вес. % 

N2.п. п . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fe 6.04 6.59 8.55 13.44 1.57 1.55 1.38 1.20 1.87 2.20 2.61 2.14 2.77 1.51 1.43 
Ni 18.40 17.58 18.84 8.94 - - 0.47 0.69 7.24 6.81 7.94 7.90 15.63 1.17 2.64 
Со 11.61 12.36 9.72 16.88 - - - - - - - - - - -

As 42.68 42.92 42.01 39.42 29.93 30.84 - - - - - - - - -

Си - - - - 0.64 - - - 1.96 1.99 - - - - -

Pt - - - - 10.58 12.89 1.12 - - - - - - - -

Pd 1. 15 0.94 - - - - 27.72 27 .57 16.77 17.77 13.90 14.82 3.18 2.57 11 .24 
lr - - - - 44.79 42.94 - - - - - - - - -

Те - - - - - - 69.63 70.69 71 .88 72.45 73 .18 73 .51 74.31 41 .74 53.84 
Bi - - - - - - - - - - - - 4.40 - -
Ag - - - - - - - - - - - - - 51 .85 30.92 
S 19.38 19.15 18.36 20.50 10.74 10.22 0.31 - 0.47 0.75 0.77 0.43 - 0.73 0.37 

Сумма 99.28 99.55 97.48 99.18 98.24 98.42 100.63 100.14 100.19 101.98 98.40 98.80 100.30 99.65 100.44 

Примечание. Ан. 1-4 - глаукоДот; 5-6 - ирарсит; 7-8 - меренскит; 9-13 - Рd-мелонит; 14-15 - теллуриды серебра. Анализы вьmол

нены на рентген о-спектральном микроанализаторе 1EOL JXЛ-81О0, аналитик г.Б. Молчанова. 1-2,5-6,9-10 - Обр. С-49А-188Б 

(Фалкон);- Обр. С-25-1 02.7 (Водораздельное); 3-4 , 13 - Обр . Ик-95 (Икэн);7-8 - Обр. 2373; 11-12 - Обр. 2396 (Курумкан) 
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УДК 553.491.8:552.3(571.51) 

ПЛАТИНОНОСНОСТЬ КАЛНИНСКОГО УЛЬТРАБАЗИТОВОГО 

МАССИВА КУРТУШИБИНСКОГО ОФИОЛИТОВОГО ПОЯСА 

(ЗАПАДНЫЙ САЯН) 

Д.А. Еханин 

ГПКК «КНИИГиМС», г. Красноярск 

Куртушибинский офиолитовый пояс (оп) 

является частью Алтае-Саянской складчатой об

ласти. Он протягивается вдоль одноименного 

хребта на 250 км от верховьев р. Амыл до долин 
рек Иджим и Изюп В виде полосы 0,5-10 км. Яд
ром Куртушибинского оп являются интрузивы 

базит-гипербазитового состава, вмещающими для 

которых служат породы джебашской серии: 

амыльская свита и макаровская толща. По дан

ным НЛ. Добрецова [1], в пределах Куртушибин
ского оп, устанавливается первично «субслоис

тый» характер меланократового разреза офиоли

тов, имееющий зональное строение (снизу вверх): 

дунит-гарцбургитовая (более 3 км), переходная 
перидотит-пироксенит-габбровая (0,2-0,3 км), габ
броидная (1-1,5 км) и габбро-диабазовая (1-2 км) 
зона. При этом тела и ультрабазитов, и габбро, и 

габбро-диабазов дайкового комплекса прослежи

ваются в виде почти непрерывных параллельных 

полос, на фоне которых резко выделяется несколь

ко крупных массивов базит-ультрабазитового и 

ультрабазитового состава: Иджимский, Орешский, 

Кызыр-Бурлюкский, Калинский и ЭргакскиЙ. 

Куртушибинский оп на тектонической схе

ме района определяется как аллохтонный блок, 

ограниченный с запада и востока Усинским и 

Саяно-Тувинским разломами (рис. 1). Морфоло
гически дизъюнктивы представляют собой кру

топадающие надвиги (50-900) преимущественно 
юго-восточного падения. Собственно аллохтон

ный блок сложен серией надвинутых пластин, 

основание которых маркируется зонами мелан

жа. В последнем заключены пластины различной 

размерности, формы, состава и структуры. Для 

пластин характерно субпараллельное чередова

ние первичных пород и зон меланжа, зависимость 

его состава (серпентинитовый и полимиктовый) 

от характера взаимодействующих пород свиде

тельствуют об образовании этого блока по типу 

надвиговых или шарьяжных структур [8]. 
Строение Куртушибинского блока неоднород

но . В его северной части, до выхода Кызыр-Бур

люкского массива, характерны крупные изомет-

418 

рические поля гипербазитов с ядрами несерпен

тинизированных разностей, заключенные в ме

ланж преимущественно серпентинитового соста

ва. От Кызыр-Бурлюкского массива и южнее его , 

интрузивы относятся к перидотит-пироксенит

габбровой формации. Таким образом, фиксиру

ется зональность, как по разрезу, так и по про

стиранию офиолитового пояса . 

Находки платиноидов известны в пределах 

всего пояса, однако только в районе Калнинского 

массива выделяется россыпь платиноидов, а в 

дунитах и хромититах фиксируются повышенные 

содержания мпг. В связи, с чем Калнинский мас

сив рассматривается , как наиболее перспектив

ный и заслуживающий наибольшего внимания . 

Строение Калнинского массива 

Калнинский массив располагается в Западном 

Саяне в междуречье нижнего течения рек Кална 

и Бесь, левых притоков р. Амыл. В геологичес

ком отношении он приурочен к северо-восточно

му окончанию Куртушибинского ОП, где после

дний имеет торцовое сочленение с Северо-Саян

ским оп на севере [1] и Западно-Саянской струк
турно-формационной зоной (СФЗ) на западе. С 

востока распространение Куртушибинского пояса 

ограничено терригенными отложениями Хемчик

ско-Систигхемской СФЗ (рис. 1), которые имеют 
конкордатные соотношения с офиолитовыми об

разованиями. Западно-Саянская СФЗ в исследован

ном районе представлена метатерригенными и 

метавулканогенными образованиями джебашской 

серии венд-нижнекембрийского возраста [8] . 
В связи со слабой геологической изученностью, 

массив относили к различным формационным раз

новидностям ультрабазитов: концентрически-зо

нальных, расслоенных и офиолитовых типов . 

Отнесение массива к концентрически-зональ

ным массивам Урало-Аляскинского типа в пер

вую очередь аргументировалось наличием повы

шенных концентраций Pt и Pd, содержания кото
рых значительно превышают сумму 1r, Ru, Rb и 
Os. Дополнительным фактором является распро-
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Рис. 1. Тектоническая схема Амьшьского 
района (по материалам В.А. Попова [8]) 
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1-7 - осадочные и вулканогенно-осадочные отложения: 1 -
девона, 2 - силура, 3 - ордовика, 4 - кембрия, 5 - амыльс

кой свиты (У-С I ат), 6 - макаровской толщи (у rnk); 7 -
изербельской свиты (~-У? iz); 8 - граниты (О 1-2) и гран оси
ениты (01) субвулканические (а) и плутонические (б); 9 -
габброиды субвулканические (а) и вулканические (б); 1 О -
офиолитовые перидотиты <Rз id); 11 - меланж; 12 - геолого

структурные блоки и их номера: [ - Джиримо-Амыльский, 
П-Шамано-Амыльский (Северо-Саянский ОП по Добрецо

ву, 1977), Ш-Амыльский , N-Куртушибинский, V-Систигхем

ский; 13. крутопадающие разломы : А - Северо-Саянский, Б 
- Кандатский; 14. надвиги : В - Усинский, r - Саяно-Тувинс
кий; 15 - прочие разломы неустановленной кинематики 

страненное представление о концентрически-зо

нальном строении массива, опирающемся на его 

округлую форму и геологическую карту [б] . 

Доминирующим представлением о геологи

ческом строении массива является представление 

о его расслоенной природе, базирующееся на сле

дующих особенностях: 

1) Округлая форма массива, близкая по фор-

ме и размерам к расположенной в 12 км северо
восточнее Булкинской габбро-анортозитовой 

расслоенной интрузии; 

2) Субширотное простирание массива, в отли

чие от северо-восточного у офиолитового пояса; 

3) Предположение об этмолитовой форме 
массива; 

4) Концентрически-зональное строение [б]; 
5) Наличие переходных пород дунит-гарцбур

гитового состава. 

По мнению авторов наиболее аргументиро

ванным является отнесение Калнинского масси

ва к офиолитовому типу ультрабазитов. В ходе 

вьшолнения проекта «Ревизионно-поисковые ра

боты на хромиты на юге Красноярского края» в 

период 2008-2011 гг. бьm выполнен комплекс гео
лого-поисковых работ с магнитометрическими и 

гравиметрическими исследованиями в комплек

те с аудиомагнитотеллурическим зондированием. 

Результаты позволили сформировать новую гео

логическую карту массива (рис . 2). 
Массив заметно деформирован субширотны

ми (85-950) и северо-восточными (50-БОО) текто

ническими нарушениями, которые разделяют его 

на Северный и Юго-Восточный блоки, с суммар

ной площадью 73 км2 • По геофизическим данным 

вертикальная мощность Северного блока состав

ляет не менее 7,0 км, для Юго-Восточного дан
ный параметр не превышает 1,0 км [5]. Первый 
за счет широкого развития разрывных нарушений 

приобрел изометричную форму, но по геолого

геофизическим данным его форма определяется 

серией пластин, надвинутых друг на друга. Юго

Восточный блок также представляет собой плас

тину. Контакты массива, как в северной части , так 

и в южной падают на юго-восток под углом БОО • 

Ультрабазиты массива с вмещающими поро

дами имеют тектонические контакты. Малоамп

литудные разрывные нарушения придают грани

це неровный, «зазубренный» вид. В зоне контак

та ультрабазиты брекчированы и полностью за

мещены серпентинитом, вмещающие сланцы 

интенсивно рассланцованы, при этом контакто

во-термальные изменения не обнаружены. В эн

доконтакте юго-западной части Северного блока 

закартирована зона тектонического меланжа ши

риной 130-250 м, прослеженная на протяжении 
7 км. В других фрагментах контакта зона мелан

жа имеет незначительную мощность, до 30 м, 

либо перекрыта делювиальными отложениями. 

Калнинский массив сложен преимуществен

но дунитами и гарцбургитами, которые интруди

рованы более поздними дайками диопсидитов, 
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энстатититов и долеритов (рис. 2). Дайки круто
падающие, их мощность редко превышает пер

вые метры; по простиранию они прослежены до 

нескольких десятков метров. На контакте с доле

ритами отмечается большая степень серпентини

зации ультрабазитов, в строении самих даек ус

тановлено увеличение доли оливина по мере при

ближения к зоне контакта, а непосредственно в 

контактовой части плагиоклаз замещается клино

цоизитом. Взаимоотношения между дунитами и 

гарцбургитами не установлены, по границе их 

распространения наблюдалась 50-70 метровая 
зона относительного понижения рельефа, закры

тая четвертичными отложениями. Размер зоны 
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косвенно указывает на постепенный переход от 

дунитов к гарцбургитам. 

Среди дунитов массива на основе текстурных 

особенностей и минерального состава выделяют

ся разновидности: серпентинизированные дуни

ты, энстатитовые дуниты дунит-гарцбургитовой 

ассоциации и пегматоидные дуниты. 

Первая разновидность пород характерна для 

крупных полей дунитов и имеет выдержанный 

минеральный состав: 97- 98% оливина, 1- 3% 
хромшпинелида и 1-3% расчетного ортопироксе
на. Внешне они представляют собой разнозерни

стые (от мел ко- до среднезернистых) породы мас

сивного сложения с гладкой ярко-желтой коркой 

1 

2 

3 

1- - -19 
I ! ! Ш!!! ! !!! !!!Ш 1 о : ::: : : :: : : : : :::: : .. ...... .... .... . 

~11 

~12 
O;~. 8 

а) б) В) 13 
г)8 б.п. КЗ4,З 

Рис. 2. Схема геологического строения Калнинского улътрабазитового массива 
1 - дуниты; 2 - гарцбургиты; 3 - серпентиниты аподунитовые; 4 - серпентиниты апогарцбургито

вые; 5 - серпентиниты нерасчлененные; 6 - фрагменты полосчатой дунит-гарцбургитовой ассоциа

ции; 7 - зоны прожилковой вкрапленности хромшпинелидов; 8 - серпентинитовый меланж; 9 - оса

дочно-вулканогенные образования (У-е); 1 о - четвертичные отложения; 11 - дайки долеритов (а) и 

пироксенитов (б); 12 - разрывные нарушения: а) достоверные, б) предполагаемые, в) перекрытые; 13 -
проба, её номер и суммарное содержание МПГ: а) менее 0,4 г/т, б) 0,4-0,6 г/т, в) 0,6-1 ,0 г/т, г) более 1 г/т 
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выветривания. Преобладают однородные тексту

ры , реже цепочки хромшпинелида формируют 

директивную текстуру. В свежем сколе у породы 

зеленовато-черный цвет, из-за микропетельчатой 

серпентинизации. Железистость оливина имеет 

значительные колебания от Ра59 до Ра 11 7' в сред-

нем составляя Fa
8
.
5

• . . 

Для второй разновидности характерно нали

чие устойчивого содержания энстатита, достига

ющего 2-9%, в среднем 5%, что соответствует 
энстатитовым дунитам. При этом для этих дуни

тов характерна полосчатая текстура обусловлен

ная ориентировкой пироксена и шпинелидов по 

субпараллельным плоскостям. Состав оливина 

соответствует форстериту Fa
84

. 

Пегматоидные дуниты окрашены в свет-лые 
фисташково-зеленые, желтоватые, зеленовато

серые, иногда светло-серые цвета . Размеры зерен 

оливина достигают 2--4 см, редко более 8- 10 
см. Коли-чество серпентина в породе не превы

шает 25%. Под микроско-пом устанавливаются 
зубчатые, ступенчатые, пилообразные гра-ницы 

зерен оливина с мозаичным скользящим угаса

нием. Зерна хромшпинелида редки. Сос-тав оли

вина более выдержан и варьи-рует от Ра7 6- Ра9 2' 

Наиболее распространенной породой' масси
ва являются гарцбургиты, они занимает около 

60% площади. Петрографически калнинские гар

цбургиты представля-ют собой однородные по

роды, в которых ортопироксен распределен рав

номерно, а его содержания изменяются от 1 О до 
30%, при модальном содержании - 20%. Для гар
цбургитов характерна неравномернозернистая 

структура, размеры зерен ортопироксена дости

гают до 1,8-2,5 мм (иногда до 1,5 см), против 
1,2-1,5 мм у оливина. Пироксен представлен 

энстатитом Еп 88.34-9 1.82 Fs 7.38- 10.97 Wo 0.57-2.04; редко 
попадаются вкрапленники хромшпинели: алю

мохромита и хромпикотита. 

На фоне однородных гарцбургитов резко вы

деляются гарцбургиты дунит-гарцбургитовой 

ассоциации, дл я которых характерны большие 

содержания энстатита (до 50%) и наличие полос
чатой текстуры , обусловленной ориентированно

стью ортопироксена. Помимо текстурных особен

ностей в дунит-гарцбургитовой ассоциации воз

растает содержание хромшпинелидов до 5-7%, 
при этом «струйки» хромшпинелидов в пределах 

ассоциации отчетливо согласуются с направлен

ной ориентировкой ортопироксенов. 

Метаморфизм массива выражен интенсивной 

серпентинизацией ультрабазитов, в среднем со

ставляющей 56%. Среди серпентинитов массива 

выделяются несколько разновидностей , опреде

ляемых минеральными разновидностями серпен

тина: петельчатый серпентином или б-лизарди

том, в-лизардитом, хризотилом и антигоритом. 

Помимо серпентина по ультрабазитам развива

ется тальк, тремолит и разновидности хлорита. 

Наиболее распространенными являются лизарди

товые и хризотил-лизардитовые серпентиниты. 

Антигорит диагностирован в зонах крупных раз

рывных нарушений и зонах меланжа. В 2008 году 
гравиметрическими работами в центральных ча

стях массива выделены зоны относительно «све

жих» ультрабазитов, представленных форстер и

товыми дунитами , степень серпентинизации ко

торых колеблется в пределах 10-20%. Слабо сер
пентинизированные дуниты минералоги чески 

тождествс:нны более метаморфизованным анало

гам. Ранее считалось , что серпентини зация 

уменьшается концентрически от краев к центру, 

но проведенные исследования, основанные на пет

рохимических пересчетах, физических свойствах 

и материалах магнитометрической съемки, выяви

ли более сложную зональность с анизотропией 

субширотного простирания [3]. Также серпенти
низация ультрабазитов увеличивается в зонах рас

пространения дизъюнктивных нарушений. 

В виду высокой степени серпентинизации и 

слабого разнообразия породных и минеральных 

разновидностей возраст массива определялся ус

ловно, в связи , с чем является весьма дискусси

онным. Впервые данный вопрос был поднят н.н. 

Херасковым [9], по его представлению массив от
носился к актовракскому комплексу с условным 

возрастом €1-2' Спустя полвека, в результате пос

ледней кондиционной съемки ГДП-200 [8] от ак
товракского комплекса было предложено отка

заться и далее относить массив к иджимскому 

комплексу (Rз ?i) в связи с приуроченностью к 
зоне Куртушибинского ОП. Но далеко не все гео

логи с этим согласились, так, по мнению С.г. 

Катанова [5], Калнинский массив относится к 
расслоенным массивам, и его следует рассматри

вать в составе Булкинского комплекса (D
l
bI). 

Современные материалы указывают на офи

олитовую природу Калнинских ультрабазитов, и 

автор согласен с мнением В .А. Попова о рифейс

ком возрасте массива с соответственным отнесе

нием его к иджимскому комплексу (~?i). 

Помимо геологических предпосылок, в 

пользу офиолитового типа ультрабазитов указы

вает их химический состав. Так содержание Аl2Оз 
в них не превышают 2,5%, что значительно ниже 
модальных содержаний в расслоенных интрузи-
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ях и даже несколько ниже содержаний характер

ных для офиолитов. На тройной диаграмме со

держания Fe3+-Cr3+-AP+ поля составов Калнинс
ких хромшпинелидов соответствуют известным 

офиолитовым аналогам (рис. 3). Химические со
ставы клино- и ортопироксенов определены со

ответственно как диопсид и энстатит, что также 

свойственно офиолитовым ультрабазитам. Желе

зистость оливина не столь однозначна, она мо

жет быть свойственна расслоенным и офиолито

вым формационным типам, но исключает воз

можность других формационных разновиднос

тей. Часто, в защиту представления о расслоен

ности массива, утверждается, что ультрабазиты 

являются продуктом гравитационного сброса из 

магматической камеры, а вышележащие габбро

иды либо срезаны без остатка разрывным нару-

/ 
; , 

, 
-г j\ .'\ I 

Al 
/ 

2 4 S 6 7 

• 1 1 о 12 

Cr 

8 

шением, либо эродированы. Однако оливин и 

ортопироксен совместно кристаллизуются толь

ко при значительных температурах и давлениях 

чуждых условиям кристаллизации плагиоклаза. 

Даже если предположить данную возможность, 

то при внутрикамерной дифференциации плаги

оклаз должен был сорбировать Eu и на диаграм
ме РЗМ ультрабазитов наблюдалась бы отрица

тельная аномалия Eu, чего не было зафиксирова
но. График распределения лантаноидов имеет u
образную форму, без выраженных максимумов. 

Дунит-гарцбургитовый состав массива, хими

ческий состав ультрабазитов, их минеральный 

состав в сочетании с наличием протяженных ме

ланжированных зон и пространственной связью 

с Куртушибинским поясом однозначно указыва

ют на офиолитовую природу его образования. 

/, 
I \ 

9 

/ 

Формационные типы: 

1 - офиолиты 
11 - расслоенные 
111 - ' концентрически зональные 

I \ -, 
\ J 

10 \l 12 13 14 IS 

<> 1з + 14 

Рис . 3. Поля составов хромшпинелидов из различных породных разновидностей Калнинских 
ультрабазитов на классификационной диаграмме Н.В. Павлова в сравнении с полями основных 

формационных типов ультрабазитовых массивов 
I - хромитит; 2 - дунит; 3 - энстатитовый дунит; 4 - гарцбургит 
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Рудоносность Калнинского массива 

Калнинский массив долгие годы ассоциировал

ся исключительно с перспективами наращивания 

минерально-сырьевой базы хрома. В пределах Се

верного БJJOка Калнинского массива выделено бо

лее 100 проявлений и точек хромовой минерализа
ции , наиболее крупные проявления хромититов 

приурочены к центральной части северо-восточного 

поля дунитов. В северо-западной части этого поля 

дунитов, ближе к границе с гарцбургитами тела 

хромититов обладают меньшими параметрами, как 

по мощности, так и по содержаниям. В западной 

части массива известно лишь одно проявление хро

мититов, которое приурочено к полосчатой дунит

гарцбургитовой ассоциации. Для центральной и 

северо-западной части поля дунитов посчитаны 

ресурсы хромовых руд по категории Р\+Р2 в коли
честве 10,21 млн т. Морфология рудных тел и со
став хромититов соответствуют высокохромистым 

аналогам офиолитовых ультрабазитов. 

Возвращаясь к вопросам платинометалльно

го оруденения , следует отметить, что в пределах 

Калнинского массива никогда целенаправленно 

не изучалась платиноностность пород, данные о 

содержаниях платиноидов (МПГ) были получе

ны попутно при изучении хромитоносности мас

сива и фактически характеризовали хромититы . 

В связи С зональностью хромового оруденения, 

центральная и западная части массива, опробо

вались на МПГ единичными штуфными и бороз

довыми пробами и фактически остаются площа

дью с неясными перспективами. 

О перспективах платиноносности Калнинско

го массива стало известно с 50-х годов двадцато

го века после работы А.В . Крюкова. Им впервые 

в аллювии р. Калны было установлено содержа

ние платиноидов до 130 мг/м3 • Впоследствии при 

поисках россыпного золота в бассейне р. Амыл 

[2] в нижнем течении р.кална была оценена рос
сыпь протяженностью 2,6 км с содержаниями от 
131 до 1689 мг/мз, в среднем 910 мг/мЗ • Прогноз

ные ресурсы платиноидов составили 23,7 кг по 
категории Р\. По данным О.Н. Домрачева среди 

платиноидов россыпи преобладает осмистый 

иридий. Позднее при изучении левых притоков 

р . Кална, размывающих северо-восточную часть 

Калнинского массива [7], наряду с рутениридос
мином были выделены: изоферроплатина (РtзFе), 

тетроферроплатина (PtFe), железистая платина, 
туламинит (Pt

2
FeCu), ферроникельплатина 

(Pt
2
FeNi), высоконикелистая платина (Pt(FeNi\ и 

PtFeNi
2

) , а также сперрилит (PtAs), потарит 

(PdHg) и сульфиды, сульфоарсениды, теллуриды, 
арсениды, антимониды палладия и родия. При 

этом из всех диагностированных минералов МПГ 

преобладали минералы платины, а рутениридос

мин выявлен лишь в трети находок. 

Собственно изучению платиноидов в породах 

Калнинского массива посвящены работы А. П . 

Кривенко и М.Ю. Подлипского ВЫПОЛl-!енные в 

рамках поисковых работ на хром в 2003 г [5] . На 
основании десятка анализов содержаний МПГ, 

вкрапленные хромититы были разделены на две 

группы. Первая группа (8 анализов) представле
на тугоплавкими платиноидами (Os, lr, Ru) с не
высокими содержаниями МПГ от 0,10 до 0,66 г/ 
т. Вторая группа (2 анализа) характеризуется пре
обладанием легкоплавких платиноидов (Pt, Pd), 
содержания которых составили соответственно 

1,95 и 0,86 г/т. В ряде проб суммарные содержа
ния МПГ достигли 3,07 и 1 ,75 г/т. 

В пробах с высоким содержанием легкоплав

ких платиноидов были диагностированы сперри

лит (PtAs
2
), различные сплавы Pt-Fe-Cu, палла

дий содержащий антимонид (Pd
2
CuSb). В пробах 

с высокими содержания ми тугоплавких платино

идов обнаружены лишь сплавы Pt-Fe-Cu и осар
тит ((Os,Ru)AsS). 

Исследования опираются на материалы ГПКК 

«КНИИГиМС», полученные в 2008-2011 гг. при 

поисково-ревизионных работах на хром. Методом 

ICP-MS на приборе ELAN 9000 проанализирова
но 539 проб на содержание платиноидов (Pt, Pd, 
Rh, lr, Ru). Опробовались как хромититы, так и 
вмещающие дуниты Валунной хромитоносной 

зоны подсеченные скважинами и траншеями. 

Статистическими методами, при помощи кор

реляционного и факторного анализа были выде

лены 2 ассоциации платиноидов: Ir-Ru-Rh и Pt
Pd. Первая ассоциация имеет слабую прямую кор
реляционную связь с содержанием хромшпине

лида, для второй - каких-либо существенных свя
зей не выявлено. Между собой элементы плати

новой группы имеют либо сильные, либо функ

циональные корреляционные связи, для ассоци

ации их связь уменьшается до средней. Установ

лено, что первичные ореолы рассеяния в разрезе 

скважин по линии С31-35 пространственно ра

зобщены и лишь в зонах пересечения дают высо

кие суммарные содержания (до 1,73 г/т). Сред
нее же содержание МПГ по дунитам и хромити

там составляет порядка 0,11 г/т. 
Помимо установленной связи платиноидов с 

хромититами, повышенные концентрации эле-
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ментов платиновой группы фиксируются во вме

щающих дунитах (табл. 1). По характеру спект
ров распределения МПГ были выделены по две 

разновидности дунитов и хромититов на основа

нии , которых обосновано наличие двух ассоциа

ций платиноидов lr-Ru-Rh и Pt-Pd. Предполага
ется, что разделение на ассоциации произошло 

еще на стадии формирования массива. Как более 

высокотемпературная и более инертная ассоциа

ция Ir-Ru-Rh пространственно совмещена с те
лами хромититов. Pt-Pd ассоциация проявилась . 
позднее и является наложенной [4]. 

Особенности распределения МПГ в породах 

Калнинского массива в сравнении с таковыми в из

вестных - Кимперсайском, Кракинском, Нуралинс
ко-Вернейвинском, Шандашинском, Гальмоэнанс

ком, Нижнетагилъском, Туламин-Ривер и других, 

показывают индивидуальное, характерное только 

для Калнинского массива распределение платино

идов. для офиолитовых перидотитов характерна 08-
lr-Ru ассоциация платиноидов, в связи с чем, с на

учной точки зрения представляется крайне интерес

ным изучение повышенных концентраций Pt-Pd в 
ультрабазитах Калнинского массива. 

В результате изучения хромитоносности Кал

нинского массива было получено несколько де

сятков бороздовых и керновых проб с содержа

ниями платиноидов более 0,6-1 г/т, при этом для 

десятка проб получены содержания, превышаю

щие 1-3 г/т, столь высокие концентрации опреде
ляются преимущественно Pt (см. табл. 1). 

Приведенные данные объективно свидетель

ствуют о высокой перспективности Калнинского 

массива в связи, с чем рекомендуется постановка 

геолого-поисковых работ для локализации пла

тинометалльного оруденения. 

Таблица 1 
Содержание платиноидов 

NQ пробы Pt Pd Rh Ru lr СуммаМПГ Порода 

б.П.к.-16 0,16 1,68 0,2 0,12 0,045 2,203 Дунит 

Т.Н.20022 0,12 0,63 0,99 0,13 0,11 1,97 Дунит 

б.П.К-36/l 0,12 1,53 0,16 0,097 0,039 1,947 Дунит 

С32087 0,87 0,8 0,022 <0,050 0,0074 1,73 Дунит 

К32040 0,3518 0,8369 0,1805 0,1569 0,1692 1,695 Дунит 

Кп 44-12 0,23 0,65 0,57 0,063 0,15 1,664 Дунит 

Т.Н.20335 0,27 1,17 0,046 0,025 0,12 1,6 1 Дунит 

Т.Н.20103 0,092 0,54 0,42 0,12 0,066 1,245 Дунит 

б.П.К-34/3 0,076 0,5 0,26 0,16 0,09 1,083 Дунит 

б . П . К-34/2 0,061 0,33 0,34 0,22 0,099 1,045 Дунит 

К37001 0,37 0,54 0,023 <0,05 0,0085 0,93 Дунит 

Примечание. Анализы выполнены в лаборатории ГПКК «КНИИГиМС» . Методом JCP-MS на приборе ELAN 9000 
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УДК 549.27'28(57 J .17) 

БЛАГОРОДНОМЕТАЛЛЬНАЯ (AU, РТ, IR, OS, RU) СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
СУЛЬФИДОВ УРТИТОВ КИЯ-ШАЛТЫРСКОГО ПЛУТОНА 

(КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ) 

О.М. Гринев, И.А. Опарин 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск 

Введение 

Открытие золото - платиноносности нефели

новых пород щелочно-габброидного комплекса 

Кузнецкого Алатау, которое НТС программы 

«Платина России», было признано в числе наи

более значимых достижений, имеет уже без ма

лого 20 - летнюю историю. Краткое содержание 
событий , способствовавших этому открытию зак

лючается в следующем. 

Наличие вкрапленности сульфидов, главным 

образом пирротина, в пределах уртитового тела 

и его эндоконтактов отмечалась с первых шагов 

разведки и эксплуатации месторождения. Одна

ко ограниченные масштабы этой минерализации 

и иная направленность использования нефелино

вых руд, не вызывали интереса к ее изучению. 

Ситуация изменилась, когда в 1985 г. О.М. 

Гриневым при документации уступов карьера 

Кия-Шалтырского рудника, как эталонного мес

торождения высокосортных нефелиновых руд, 

были обнаружены необычные нефелин - пирро

тиновые, пироксен - пирротиновые и сливные 

пирротиновые тела пород, почти целиком слага

ющие мощность 1 О метрового уступа карьера. Он 
располагается в зоне эндо- и экзоконтактовой 

оторочки уртитового тела. Необычный состав 

обнаруженных пород и значительное скопление 

пирротиновой рудной массы послужили причи

ной их исследования. Основные результаты при

ведены ранее на Всероссийской конференции в 

1985 г. в г. Сыктывкаре [10]. В ходе обсуждения 
полученных материалов с участниками конферен

цИИ Н.С. Рудашевским и А.г. Жабиным, ими было 

отмечено, что в составе представленных нефелин

пирротиновых и пироксен-пирротиновых пород 

вполне могут содержаться мпг. 

Минераграфическое и геохимическое изуче

ние скоплений пирротина позволило установить, 

что он представлен гексагональной модификаци

ей и содержит высокие концентрации (в г/т): Ni 
(400), Со (1000), Zr (40), Nb (20), РЗЭ (от 100 до 
300), U (1), ТЬ (6) и спорадически Ag (0,5 - 1,5). 

в пирротине были установлены Со - пентландит 

(Со 14,62 - 17,26%), халькопирит, саффлорит в 

тончайших срастаниях с глаукодотом и пиритом, 

которые формируют эмульсионно - штриховид

ную, пластинчатую, реже пламевидную структу

ры распада твёрдых растворов. Кроме того, в пир

ротине установлены мелкие каплевидные и дру

гой формы включения, неоднородные по строе

нию (эвтектоидные, микрографические сраста

ния, структуры распада твердых растворов и др.), 

среди которых были установлены силикатно

сульфидные, оксидно-сульфидные и сульфидные 

парагенные ассоциации. Однако состав минера

лов этих включений изучен не был по причине 

мелких их выделений (п-О ,О1 - п-О,ОО1 мм) [! 1]. 
Наличие и состав пирротиновых скоплений 

Кия-Шалтырского месторождения побудили ин

терес к изучению спорадических проявлений руд

ной минерализации в породах других массивов 

щелочно-габброидного комплекса. Было установ

лено, что с нефелиновыми рудами ассоциирует 

не только сульфидная, но и редкоземельно-ред

кометально-радиоактивная минерализация, а не

посредственно в нефелиновых рудах постоянно 

фиксируется повышенное содержание Ag и спо

радически Аи [2, 3]. Эти первые сведения о со
ставе и особенностях проявления сульфидной 

минерализации в нефелиновых породах щелоч

но-габброидной формации Кузнецкого Алатау 

были существенно дополнены после того как в 

1993-1994 гг. из пород наиболее изученных мас
сивов отобраны 55 геохимических проб и про
анализированы в арбитражной лаборатории 

«СибцветметНИИпроект» г. Красноярска. В 60% 
этих проб были установлены значимые и про

мышленные концентрации МПГ, Аи и Ag [4]. 
Последовавшие отбор и исследования лабо

раторно-технологических проб весом 30-50 кг, их 
минералого-технологические испытания, прове

денные А.М. Сазоновым и О.М. Гриневым , по

казали на возможность попутного изучения бла

городных металлов (БМ) при переработке нефе-

425 



Глава 111 

ли новых руд на глинозем. Результаты этих иссле

дований изложены в многочисленных публика

циях (1996-2000 п., [13, 14]). 
Полученные результаты показали, что все 

породы щелочно - габброидного комплекса спе

циализированы на БМ. По содержанию в пробах 

и частоте встречаемости они выстраиваются в ряд 

Pd> Pt> Rh>Ru>lr>Os; Ag+Au> МПГ, Ag» Au. 
Содержание МПГ варьируют от 9 до 3000 мг/т, а 

с Au и Ag до 5 г/т. Наиболее значимые содержа
ния характерны для Pd, Pt и Rb. Характерно, что 
наиболее высокие концентрации МПГ в пробах 

установлены в нефелиновых рудах. 

В рамках совместных исследований сотруд

ников КИЦМиЗ и ТГУ была проделана объем

ная работа по определению минералов-носите

лей БМ и практической значимости выявленной 

минерализации пород щелочно-габброидной 

формации Кузнецкого Алатау. Предваряющие их 

минераграфические исследования сотрудников 

ТГУ О.М. Гринева и В.Н.Сергеева, в.г. Родыги

ной и др. (1988-1995 гг. ) установили широкий 

спектр сульфидных и сульфоарсенидных видов 

минералов, но данных о благороднометалльно

носности пород не добавили. По этой причине в 

исследованиях основной упор был сделан на вы

явление минералов-носителей БМ в протолочках 

проб весом 30-50 кг, отобранных из пород ряда 
массивов в 1995 г. и обогащенных на концентра
торе Кнельсона и гравитационном столе. В ре

зультате проделанной работы был установлен 

весьма богатый видовой состав рудной минера

лизации щелочных пород, а также целый комп

лекс собственных минералов БМ, в совокупнос

ти включающие 45 видов (сульфиды, сульфоар
сениды, арсен иды, диарсениды, антимониды; са

мородные металлы золота, серебра, меди и рту

ти; природные сплавы золота, серебра, алюминия 

и золота с оловом, сульфиды, теллуриды, сложен

ные сульфосоли БМ и др) [14]. В виде примесей 
Pt, Pd, Rb были установлены в галените, тенна
тите, кюстелите и самородной меди. Золото ус

тановлено в самородном железе, никелистой ла

туни, пирите, и арсенопирите. Содержания их 

составили десятые и сотые доли %. 
В 2010 г. Кия-Шалтырское месторождение 

подверглось до разведке с целью выявления ос

тавшихся в недрах запасов руд корневых частей 

тела уртитов. Один из авторов статьи (И.А. Опа

рин) руководил на участке разведки буровыми 

работами, про водимыми ЗАО «Красноярская бу

ровая компания». Пользуясь случаем, мы пред-
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приняли попутное выявление и изучение основ

ных типов сульфидных минерализаций , прояв

ленных в пределах уртитового тела и во вмеща

ющих его стратифицированных толщах, вскры

тых карьером в 2010 г. до глубины 680 м. 

Краткие сведения о геологии и веществен

ном составе пород золото - платиноносного 

Кия-Шалтырского плутона 

Вмещающие толщи и структур но - текто

ническая позиция плутона. Кия-Шалтырский 

плутон описан во множестве работ ([2,8, 9]; Пру

севич, 1974; Дроздов, 1978; Вульф, 2003; Войтен
ко, 2007 и др.). 

Согласно имеющимся данным геолого-струк

турная позиция плутона определяется еm приуро

ченностью к крупной антиклинальной складке 

субмеридионального простирания, сложенной 

нижнекембрийскими усть-анзасской (усть-кун

датской) и усинской свитами . Шарнир складки 

погружается к северу, что фиксируется по корен

ным обнажениям толщ в верховьях рек Безымян

ки и Бердовки. Восточное крыло антиклинали, к 

которому и приурочен плутон, осложнено гор

стом, сложенным нижней (усть-анзасской) тол

щей нижнекембрийского разреза. Западная гра

ница горста имеет С-З простирание при крутом 

(около 80°) В-СВ падении. Восточная граница 
горста характеризуется юго-западным падением 

при субмеридиональном простирании. 

Толщи усть-анзасской свиты (С) в пределах 

горста сложены двумя подсвитами: нижней, пред

ставленной известняками серыми и темно-серыми 

перекристаллизованными, углеродисто - кремнис

тыми, иногда мергелистыми с прослоями углисто -
кремнисто - глинистых сланцев; и верхней, сложен

ной осадочно - вулканогенными образованиями в 

составе плагиоклазовых порфиритов, их туфов, ту

фоконгломератов, порфиритоидов, метаморфичес

ких сланцев по вулканитам. Возраст свиты соответ

ствует алданскому ярусу раннеm кембрия. 

Усинская свита (ЕУ) слагается серыми, свет

ло серыми, тонко - мелкозернистыми мрамора

ми, полосчатыми, пятнисто - полосчатыми, гра

фитистыми, содержащими остатки археоциат. 

Отложения усть-анзасской свиты собраны в 

напряженные линейные складки, осложненные зо

нами развития типичных плойчатых деформаций. 

Непосредственное расположение Кия-Шал

тырского плутона определяется разрывной тек

тоникой, проявленной в зоне сочленения гор

стообразного выступа, сложенного усть-анзас-
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ской толщей, с усинской свитой, С которой они 

выведены на один уровень эрозионного среза . 

Зона сочленения двух разновозрастных блоков 

(усть-анзасского и усинского) имеет сложное 

ступенчатое строение, осложненное, помимо 

дом инирующих продольных (субмеридиональ

ных, С-С-З) разломов, сериями поперечных С-З, 

реже С-В нарушений. Наиболее древними и мас

штабными из них являются С-С-З ослабленная 

зона Шалтырского и северо - восточная Базырс

ко - Шалтырского региональных разломов. 

Разрывная тектоника непосредственно рудно

го поля месторождения определяет его положе

ние на пересечении двух ослабленных зон - Шал
тырской и Базырско-Шалтырской, осложненных 

более молодыми нарушениями (разлом по р. Бер

довка, система разломов в Ю-В экзоконтакте Кия

Шалтырской интрузии), придающими в сочета

нии с первыми грубо-ступенчатый и блоковый (в 

плане) характер вмещающим толщам. Амплиту

ды смещения по разломам составляют не менее 

первых сотен метров. 

В пределах рудного поля широко развиты си

стемы тектонических трещин и мелких зон мощ

ностью до 0,5 м , редко более, среди которых раз

личаются трещины отрыва и скола. Непосред

ственно в пределах месторождения не обнаруже

но тектонических зон с амплитудой смещения 

более 20 м, нет так же нарушений, направленных 
в сторону рудного тела, по которым могло бы 

про изойти смещение блоков в контурах карьера. 

Внутреннее строение и состав пород плу

тона. Кия - Шалтырский плутон представляет 

собой сложнопостроенную штокообразную инт

рузию габброидов и уртитов, в поперечном сече

нии имеющую V - образное очертание, вытяну

тую в общем в субмеридиальном направлении. 

Он имеет крутые контакты с вмещающими тол

щами с переменным падением на ССВ, ВСВи 

ЗЮЗ под углами 80-900. В его строении и соста
ве выделяются зонально-располагающиеся (с во

стока на запад) тела лейкокротовых трахитоид

ных и мезократовых гипидиоморфнозернистых 

габбро и уртитов, сходящиеся воедино в южной 

части массива. В контактах уртитов с габброида

ми и с вмещающими породами развиваются ийо

литы, мельтейгиты, якупирангиты, а также зона 

скарнов и мраморов. В контактах габброидов с 

вмещающими породами развиты пироксениты, 

роговики, мраморы в зависимости от состава вме

щающих пород (рис. 1). 
Дайковая фация интрузии представлена ий 0-

лит-порфирами, уртит-порфирами, микроийоли

тами, щелочными диабазами, камптонитами, те

ралитовыми порфиритами, полевошпатовыми 

ийолитами, нефелиновыми сиенитами, щелочны

ми сиенитами. В южной части тела уртитов ус

тановлены дайки сложного состава. 

Изученное на предмет сульфидной минерали

зации тело уртитов заним~ет в строении плутона 

крайнюю его западную часть. В северной своей 

половине оно имеет линейные очертания, контак

тирует с вмещающими толщами и в северном 

окончании постепенно выклинивается. В южной 

половине оно имеет более сложную морфологию, 

осложненную раздувами, пережимами и инъек

циями во вмещающие породы. С запада и юга 

тело уртитов огибает тело мезократового габбро, 

приобретая при этом серповидные в плане очер

тания. Как с мезократовыми габбро, так и с вме

щающими толщами уртиты имеют активные ин

трузивные контакты. При этом на контакте с габ

бро возникает зона контактово - реакционного 

взаимодействия, фрагмент которой изображен на 

рисунке 2 (табл. 1). В контакте с вмещающими 
толщами формируются скарны и сменяющие их 

с удалением от контактов мраморизованные по

роды и жилы кальцита. Обычно скарны и скар

нированные породы развиты в пределах варьи

рующей по мощности узкой экзоконтактовой 

зоны, шириной не более 30 м. Хотя апофизовид

ные ответвления скарноидов, отходящие от этой 

зоны согласно по слоистости вмещающих пород, 

удаляются от контакта на расстояния до 200 м. 
Наиболее типичное строение контакта «уртиты -
вмещающие породы» изображено на рисунке 3. 

Активные контактовые взаимоотношения ур

титов с габброидами плутона и вмещающими тол

щами в значительной мере определяют его внут

реннее строение. Наиболее характерной чертой 

этого строения является эндоконтактовая зона в 

пределах которой уртиты сменяются ийолит - ур

титами, ийолитами, мельтейгитами с вкрапленно

стью сульфидов, а местами якупирангитами с 

обильными выделениями сульфидных минералов, 

вплоть до формирования магматогенных нефелин 

- пирротиновых, пироксен - пирротиновых и слив

ных пирротиновых пород описанных в работе [11]. 
Детальное изучение контактовых взаимоот

ношений пород плутона, описанное в ряде работ 

[7,2], позволило установить для них следующую 
последовательность внедрения: лейкократовое габ

бро, мезократовое габбро ~ тералиты ~ уртиты 

и их производные ~ нефелиновые сиениты. 
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Рис. 1. Геолого - структурная схема Кия - Шалтырского плутона 
1 - туффитыо Интрузивные породы плутона: 2 - уртиты; 3 - порфировидные ийолит-уртиты; 4 - тералиты; 5 - лей кократовое 

трахитоидное габбро; 6 - мезократовое полосчатое габброо Эндоэкзоконтактовые образования плутона: 7 - габбро-пироксе

ниты ; 8 - автометасоматически скарнированные уртиты; 9 - экзоскарны; 1 О - апотуффитовые фениты о Геологические грани

цы: 11 - интрузивных тел; 12 - предполагаемые границы интрузивных тел; 13 - постепенные переходы; 14- разломы ; 15 -
прототектонические элементы; 16 - наклонное и 17 - вертикальное залегание ритмической расслоенности , трахитоидности 

и минеральной уплощенности пород; 18 - элементы залегания слоистости вмещающих пород; 19 - места отбора проб и их 

порядковые номера 

Петрохимическая классификация пород. 

Анализ составов пород рассматриваемого габбро
уртитовго массива по петрохимическим данным 

проводился неоднократно в работах предшествен

ников [2, 8 и др.]. Полная серия интрузивных по
род плутона охарактеризована в работе одного из 

авторов данной статьи. При этом была выработа

на схема типизации пород, определена общая 

направленность петрохимической эволюции ис

ходного щелочно-базитового расплава, предложе

ны схемы формирования массива. Сопоставление 
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с другими щелочными массивами северо-восточ

ной части Кузнецкого Алатау позволило обосно

вать объединение всех нефелинсодержащих по

род в региональную петрохимическую серию и 

один щелочно-габброидный «горячегорский» 

комплекс [2, 6], формирование которого связано 
с этапом раннедевонской внутриплитной магма

тической активизации или рифтогенно-контине

тальным режимом [5] 0 
Петрохимическая классификация пород прово

дилась на основании изучения вещественного со-
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Рис. 2. Схема строения контакта уртиты -
габбро Кия-Шалтырского плутона 

(зарисовка полотна уступа 860,0 м в юго-
восточной части карьера) 

1 - уртиты ; 2 - плагиоклазсодержащие уртиты; 3 - плагиок

лазсодержащие ийолит-уртиты , ийолиты и мельтейгиты ; 4 
- габбро-пироксениты эндоконтактовой оторочки тела ме

зократового габбро ; 5 - мезократовое габбро, 6 - подзона 

новообразованных клинопироксенитов; 7 - подзона пере

кристаллизова~IНЫХ и метасоматизированных габброидов ; 

8 - подзона метасоматизированных габброидов ; 9-1 О - гео

логические границы: 9 - условные границы распростране

ния фациальных разновидностей пород - а, постепенные 

переходы - б ; 1 О - граница распространения фронта преоб

разований габброидов уртитами 

става главных петрографических разновидностей 

массива (лейкократовые габбро, меланократовые 

габбро, мезократовые габбро, мезократовые тера

литы , уртиты, ийолит-уртиты, ийолиты , порфиро

видные ийолит-уртиты и фойяиты), по которым В 

общей сложности было сделано 55 анализов [2]. 
Общие особенности химизма пород опреде

ляются широкими вариациями содержания веду

щих петрогенных компонентов; в первую очередь 

- Si02, АIРз , СаО и MgO, а затем РеО, Fерз , Nap 
и К2О. Изученные породы отличаются, прежде 
всего , повышенными содержаниями А12Оз , РеО 

+ Fерз, СаО и пониженными Si02, MgO и ~O, 
что находится в соответствии с особенностями 

химизма отмеченными ранее (Бозин, 1968; Гео
логия .. . , 1985; Гринев 1987; [7,8]). 

Специфика вещественного состава пород на-

ходит отражение на классификационных диаграм

мах (рис. 4). На диаграмме Si0
2 

- (Nap + ~O) 
отчетливо видно, что наибольшие различия в со

ставе пород обусловлены изменчивым содержани

ем Si0
2 
и R

2
0. По содержанию кремнезема поро

ды относятся к ультраосновной (меланократовые 

разновидности щелочных габброидов, ультраос

новные фоиДолиты), основной (мезо- лейкократо

вые разновидности щелочных габброидов) и сред

ней (нефелиновые сиениты) группами (рис. 4, а). 
По содержанию щелочей породы разделяются 

на две группы - щелочных габброидов (от 2 до 
7%), и собственно фоидолитовых пород с нефели
новыми сиенитами (от 7 до 16%). Габброиды рас
сматриваемой ассоциации отличаются от средне

мировых аналогов (Виноградов, 1962; La Maitre, 
1976) повышенным содержанием щелочей и рас
полагаются в поле субщелочных габбро. В фоидо

литовых породах, наоборот, несмотря на повышен

ное количество фельдшпатоидов, содержание ще

лочей (преимущественно калия) оказывается ниже. 

Породы изученной ассоциации характеризуются 

отчетливым натровым уклоном (рис. 4, б). Роль 
калия постепенно возрастает в породах ряда габ

бро - тералиты - ультраосновные фоидолиты и 

заметно увеличивается в нефелиновых сиенитах. 

Если рассматривать характер распределения 

содержаний оксидов на базе бинарных диаграмм 

не только Кия-Шалтырского плутона, а всех ще

лочно-габброидных плутонов Кузнецкого Алатау 

в целом, то можно их объединить в три группы: 

А - Si0
2

; 

в -АIрз , Fерз, Nap, кр; 
С - Ti02, РеО, MgO, СаО, Pps. 
По отношению к группе А оксиды группы В 

или С имеют однотипный характер распределе

ния и отличаются лишь количественными содер

жаниями. 

Выявленные графически коррелятивные зави

симости оксидов свидетельствуют о том, что в 

рассматриваемом ряду пород от габбро до нефе

линовых сиенитов, происходит постепенное уве

личение содержания Si0
2 
и уменьшение оксидов 

гр. С, связанных прямолинейной функциональ

ной зависимостью и положительной корреляци

ей . Элементы гр. В в породах имеют наиболее 

сложный характер распределения, который не 

может быть выражен прямолинейной функцией. 

В целом, установленная петрохимическая 

специфика пород щелочно-габброидного комп

лекса позволяет рассматривать их как региональ

ную петрохимическую серию [2] . 
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Таблица 1 
Схема зонального строения контакта уртиты - мезократовое габбро 

Неизме- Эндоконтакт 
Экзоконтакт уртитов Неизмененные 

ненные уртитов 

породы Зона контактово - реакционного взаимодействия 
породы 

(Рх + Ne) (Р1 + Рх + Ne) (Ne + Р1 + Рх) (Ne + Р1 + НЬ + Рх) Ne + Р1 + 01 + НЬ + Рх Р1 + НЬ + 01 + Рх 

Уртиты, ийолит-
Новообразо-

Апогабброидные 
Частично мета-

уртиты, ийолиты, 
ванные 

мелано-кратовые 
соматически 

мельтейгиты метасоматиты с 
преобразованные 

плагиоклаз-
клинопироксе-

реликтами 

содержащие 
ниты 

пеРВИЧНblХ пород 
щелочные габброиды 

Уртиты, 
М - до 30 м М - от 1-2 до 30 м Габбро, габбро-

ийолит-

уртиты, 
Подзона Подзона 

Подзона 
пироксениты , 

ийолиты 
контаминации палингенеза, Подзона тералиты 

уртитов перекрис-
перекристал-

метасоматических 

габброидами 
лизации и 

изменений таллизации и 

(подзона останцов 
метасоматоза 

метасоматоза 

габброидов в Область проникновения вещества уртитов в габброиды 

уртитах) (подзона импрегнаций и апофиз) 

Примечания : Ne - нефелин; Рх - пироксен; PI - плагиоклаз; 01 - оливин; НЬ - роговая обманка; М - относительные пределы 

колебаний мощности отдельных зон в метрах. 
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Рис. 3. Характер контакта уртитов с вмеща
ющими породами . 

1 - волластонит-кальцитовые скарны (по тонкосло

истым глинистым известнякам); 2 - нефеЛИli-ЭГИРИН

авгит-гранат-кальцит-себоллитовые скарны ; 3 - тон

ко-, мелко-, среднезернистые метасоматические ий

олит-мельтейгиты; 4 - эндоконтактовые средне-, 

крупнозернистые ийолит-уртиты 
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Рис . 4. Классификационные диаграммы соотношения средних содержаний Si02 - (Na20+ ~O) (а) и 
~O - Nap (б) в породах Кия-Шалтырского массива 

I - меланократовое габбро, 2 - мезократовое габбро, 3 - меланократовое габбро (2), 4 - лейкократовое габбро, 5 - мезокра

товые тералиты, 6 - уртиты, 7 - ийолит-уртиты , 8 - ийолиты , 9 - порфировидные ийолит-уртиты, 10 - фойяиты 
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Используя выявленную при анализе вариаци

онных диаграмм однотипность распределения 

оксидов, распадающихся по этому признаку на 

три группы - А, В и С, была построена соответ

ствующая тройная диаграмма, которая в опреде

ленном смысле суммирует отмеченные особен

ности химизма пород (рис. 5). На диаграмму на
несены тренды главных реперных петрохимичес

ких серий: плутонической - габбро - диорит -
гранитной (Коржинский, 1977) и вулканической 
- базальт - андезит - дацит - риолитовой (Гера

симовский и др., 1978). Нанесены также точки 
составов перидотитов и дунитов (La Maitre, 1976), 
которые по общепринятым представлениям рас

сматриваются как подвергшийся селективному 

плавлению майтийный субстрат и рестит соот

ветственно. Сравнительный анализ трендов ре

перных петрохимических серий рассматриваемой 

региональной петрохимической серии на этой 

11 С 

.f'# 

0'# 

11 
/# 

диаграмме выявляет следующее . 

Конфигурация и эволюционная направлен

ность всех трех трендов близка, а у реперных 

главных серий практически идентична. Серии 

базальт - риолит и габбро - нефелиновый сиенит 

сливаются практически в один пучок при прибли

жении к гипотетическому магматическому источ

нику (перидотитовая верхняя мантия). Но с уда

лением от источника, тренд рассматриваемой ре

гиональной щелочно-габброидной петрохими

ческой серии заметно смещается к вершине ди

аграммы В. Из этого можно сделать вывод, что 

зарождение магматических расплавов базальт -
риолитовой и габбро - нефелин - сиенитовой се

рий происходило в сходных условиях. И началь

ная общая эволюция расплавов всех трех серий 

подчинялась единым для изверженных пород за

конам магматической дифференциации. Однако 

уже на первых этапах отчетливо видна веществен-

-+, 
')( 2 

-<;т 7 

4-.1 . 0' 
-ф-~ 

• .9 -+-.1 
-'5 

-- -- -I/J 

11 

_ .... .. ... ,.? 

Рис. 5. Диаграмма А - В - С для пород щелочно-габброидных плутонов Кузнецкого Алатау. 
А - Si02; в -Аlрз, Fерз, Nap, кр; С - Ti02, РеО, MgO, СаО, PPs ~2] 

1 - риолит; 2 - дацит; 3 - андезит; 4 - оливиновый базальт; 5 - гранит; 6 - диорит; 7 - габбро; 8 - перид6тит; 9 - дунит (Ламер , 
1976); 1 0 - реперный петрохимический тренд ряда габбро - гранит (Коржинский , 1977); 11 - реперный петрохимический 

тренд серии вулканитов одного из вулканов центрального типа Исландии (Герасимовекий и др . , 1978); ] 2 - петрохимичес

кий тренд эволюции составов серий пород щелочно-габброидных плутонов Кузнецкого Алатау. Породы Кия-Шалтырского 

плутона 1-10 (см. рис. 4) 
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ная специфика характеризуемой региональной 

петрохимической серии, выраженная в заметном 

обогащении слагающих ее пород оксидами груп

пы В, компенсируемом их десиликациеЙ. Эти дан

ные можно расценивать как свидетельство мета

соматического обогащения мантийного субстрата 

до выплавления первичных щелочных магм и уча

стие в этом процесс е щелочных флюидов. 

Геохимическая аттестация интрузивных 

пород. Первые системные данные по геохимии 

основных петрографических разновидностях по

род Кия-Шалтырского массива были приведены в 

работе [2], но получены они были посредством 
полуколичественного и количественного спект

рального и инструментального нейтронно-активи

зационного анализов. Данная характеристика тех 

же разновидностей пород проводится по резуль

татам прецезионного геохимического анализа ме

тодом ISP MS. Результаты определения микроэле
ментов в породах приведены в таблице 2. 

Распределение редких и рассеянных элементов. 

Установленные содержания микроэлементов 

при построении спайдерграммы были нормиро

ваны по примитивной мантии (РМ) (Laubetskaya, 
Korenaga, 2007). В качестве реперов для сравне
ния использовались значения содержаний микро

элементов в базальтах OIB и СОХ как наиболее 
чистых производных мантийной магматической 

деятельности, первые из которых большинством 

специалистов признаются продуктами плюмовой 

активности. 

Картина распределения микроэлементов ис

следованных пород и выбранных реперов изоб

ражена на рисунке 6. Анализ спайдерграммы по
зволяет выявить следующие закономерности и 

особенности геохимии микроэлементов в рас

сматриваемой петрохимической серии пород. 

Для спектров рассматриваемых пород харак

терна значительная дифференциация по содержа

нию микроэлементов. Для правой части спайдер

граммы (ряд элементов от Sr до Lu) разброс со
держаний составляет в пределах полупорядка, 

при достаточно конформной конфигурации ло

манных кривых, характеризующих распределе

ния микроэлементов в рассматриваемых породах . 

Для левой части спайдерграммы (ряд элементов 

от Cs до Се) наоборот свойственны максималь
ные амплитуды в содержании микроэлементов 

достигающие 1,2-2,0 порядков и наиболее резкие 
положительные и отрицательные пики в их содер

жании. Несмотря на достаточно ярко проявленный 

характер дифференцированности пород по уров-
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ням концентрации микроэлементов, они характе

ризуются одними и теми же всплесками (пиками) 

повышенных и пониженным их концентраций. 

Наиболее резкие положительные пики у всех 

пород характерны для Rb, U, Sr, меньшей интен- . 
сивности - для La, Zr, Hf, Еu, Gd, У. Отрицатель
ные пики проявлены для Cs, Th, Nb-Та, Nd, Ti, 
Тт. Явно доминирующая конформность ломан

ных кривых распределения микроэлементов в 

совокупности с одинаковыми положительными 

и отрицательными их пиковыми значениями со

держаний, свидетельствуют о несомненном гене

тическом родстве рассматриваемых пород. 

Внутри группы геохимических спектров рас

сматриваемых пород наблюдаются следующие их 

геохимические черты. Наиболее низкими значе

ниями содержания элементов от Nd до Lu харак
теризуются уртиты, тогда как в левой части спай

дерграммы (элементы от Sr до Cs) содержания 
микроэлементов в них заметно поднимаются и 

даже превышают таковые в других породах се

рии, исключая нефелиновые сиениты. В лейко- и 

мезократовом габбро распределение микроэле

ментов так же различно для правой и левой по

ловин спайдерграммы. В правой ее половине уро

вень содержаний микроэлементов (от Sr до Lu) 
выше в мезократовом габбро. Причем выше, чем 

у других пород плутона. В левой части спайдерг

раммы (элементы от Cs до Се) картина меняется 
на обратную и уровни концентраций микроэле

ментов выше уже у лейкократового габбро. Ме

зократовые таралиты по распределению микро

элементов ближе всего соответствуют мезокра

товым габбро, а по уровню содержания немного 

уступают им. 

Наиболее индивидуальный геохимический 

спектр распределения наблюдается у нефелино

вых сиенитов. Как и у других лейкократовых по

род в правой части спайдерграммы они обнару

живают низкие содержания микроэлементов от 

Sr до Lu, но превышающие уровень уртитов, ис
ключая Ti. В левой половине спайдерграммы (от 
Се до Cs) для нефелиновых сиенитов характер
ны максимальные содержания указанных микро

элементов среди всех пород плутона. 

Максимальная разница в содержании микро

элементов правой и левой частей спайдерграм

мы дополняется наиболее резкими положитель

ными и отрицательными пиками в спектрах ис

следованной ассоциации пород. 

В отношении указанных реперов (OIB и 
E-MORВ) следует отметить, что спектры распре-
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Таблица 2 
Редкоэлементный состав пород Кия-Шалтырского массива 

Элементы 
ЛеЙкокр. габбро , ~езократ. габбро, ~езократ. Уртиты, Нефелин. 

г/т г/т тералиты, г/т г/т сиениты, г/т 

Ве 0.8 0.2 0.2 0.4 2.2 
Sc 9.7 27.1 10.01 0.5 0.2 
Ti 6036.8 7821.4 4699.8 2109.0 1163.0 
V 95.8 191.2 96.0 9.9 4.2 
Сг 120.3 113.9 11.0 24.2 11.2 
Со 22.8 46.5 24.2 11.8 3.3 
Ni 39.9 120.6 51.2 50.7 5.5 
Си 39.3 17.8 15.3 23.2 20.2 
Zn 19.4 14.6 19.1 10.8 25.7 
Ga 18.1 14.1 16.2 12.3 21.9 
Ge 0.8 1.1 0.6 0.5 0.5 
Rb 32.1 19.4 25.5 52.0 78.9 
Sr 1062.6 674.8 1357.3 969.9 948.2 
у 15.2 21.4 12.6 7.2 11.8 
Zr \03.8 134.5 77.6 64.9 207 .1 
Nb 6.5 4.7 4.0 3.4 15.0 
Мо 1.0 1.1 1.03 1.7 7.9 
Cd 0.0\ 0.009 0.007 0.02 0.04 
Sn 2.5 1.3 0.9 1.3 4.8 
Sb 0.5 0.2 0.2 0.3 0.9 
Те 0.04 0.01 0.01 0.006 0.02 
Cs \.2 0.2 0.5 0.6 4.3 
Ба 251.4 143.5 176.1 172.0 857.1 
La 12.3 9.8 8.2 8.3 29.5 
Се 27.4 21.7 16.7 16.4 43.0 
Рг 3.4 3.4 2.1 2.0 3.6 
Nd 13.9 14.8 9.4 7.3 10.3 
Sm 3.1 3.9 2.3 1.4 1.6 
Еи \.3 1.4 1.2 0.5 0.9 
ТЬ 0.5 0.7 0.4 0.2 0.3 
Gd 3.1 4.3 2.6 1.4 1.5 
Dy 3.0 4.3 2.4 1.3 \.7 
Но 0.6 0.9 0.5 0.3 0.4 
Ег 1.7 2.4 1.4 0.8 1.4 
Тm 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 
УЬ 1.6 2.1 1.2 0.8 1.7 
Lu 0.2 0.3 0.2 0.1 0.3 
Hf 2.4 3.7 1.9 1.0 3.0 
Та 0.9 0.3 0.2 0.2 1.2 
W 0.4 0.4 0.3 0.7 1.8 
Тl 0.01 0.03 0.06 0.04 0.2 
РЬ 3.3 1.3 1.4 2.8 2\.5 
Th \.7 0.7 0.6 0.7 16.5 
U 1.1 0.7 0.6 0.8 13.6 

Примечание: Анализы выполнены в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ 
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Рис. 6. Мультиэлементная спайдерграмма основных разновидностей пород Кия-Шалтырского 
массива в сравнение с содержаниями в OIВ и E-MORВ (Sun, McDonough, 1989). Содержания норми

рованы по РМ (Laubetskaya, Korenaga, 2007) 

деляемой серии занимают промежуточное поло

жение между ними, исключая правую часть спай

дерграммы. В этой части содержания микроэле

ментов (от Nd до Lu) у всех пород, кроме мезок
ратового габбро, ниже чем у базальтов E-MORВ. 

В левой части спайдерграммы картина меняется 

на обратную исключая содержания Nb и Та, ко
торые ниже у исследованных пород. По уровню 

содержания микроэлемен'IОВ в левой части спай

дерграммы рассматриваемые породы ближе со

ответствуют ОIВ, исключая нефелиновые сиени

ты , которые превышают их по содержанию мик

роэлементов от Cs дО U. 
Таким образом, по отношению к эталонным 

мантийным образованиям OIВ и E-MORВ рас

сматриваемая серия пород характеризуется дос

таточной близостью по уровню накопления мик

роэлементов, исключая средние и тяжелые ред

кие земли и Ti, содержания которых ниже чем у 
реперов, но вариации пиковых значений (поло

жительных и отрицательных) у рассматриваемой 

серии пород плутона значительно резче, особен

но для элементов левой части спайдерграммы. В 

первую очередь это относится к Rb, ТЬ, И, Nb/ 
Та, Sr, Nd, Zr, и Ti. Дополнительно следует отме
тить, что по формальным признакам конфигура

ция ломанных кривых исследованной петрогене

тической серии пород весьма близко напоминает 

спектр распределения микроэлементов базальтов 

островных дуг (IAВ), с которыми имеет несколь

ко общих ярко выраженных положительных (И, 

Sr) и отрицательных (Th, Nb-Ta, Ti) пикав. Одна-
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ко отличий между ними гораздо больше. Во-пер

вых, по уровню концентраций микроэлементов 

правой части спайдерграммы исследованные по

роды примерно на полпорядка беднее IAB, но 
спектры их распределения при этом заметно бо

лее контрастны. Во-вторых , в левой части спай

дерграммы содержания микроэлементов на 1-] ,5 
порядка выше , чем в IAB. И, в-третьих , у них не 

совпадают многие характерные отрицательные и 

положительные пиковые значения. Это говорит 

о том, что в петрогенезисе пород плутона , по 

отношению к указанным реперам явно проявля

лись дополнительные факторы , обогащавшие их 

щелочными, щелочноземельными , радиоактивны

ми крупноионными и высокозарядными элемен

тами. Чащедругих в петрологических моделях ще

лочных серий пород называются такие факторы 

как предшествующий щелочному магматизму ман

тийный метасоматоз, ювенильные флюиды , плюм

литосферное взаимодействие магм и рифтогенез. 

Распределение редкоземельных элементов. 

Содержания редкоземельных элементов в ис

следуемых породах массива нормированы по со

держанию их в эталоне СI (хандрите) (Sun, 
McDonough, 1989). В сравнении с хондритами 
породы массива обогащены лантаноидами в пре

делах 1-2 порядков. 
На диаграммах распределения нормирован

ных по хондриту концентраций РЗЭ видно, что 

породы наиболее обогащены лёгкими РЗЭ от La 
до Sm и Eu. Кривая распределения РЗЭ выпола
живается для средних и тяжелых элементов, что 
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свидетельствует об их более пониженных содер

жаниях относительно легких РЗЭ (рис. 7). 
Разница в содержании легких и тяжелых лiш

таноидов в каждой из исследованных пород дос

тигает одного порядка. Внутри исследуемой се

рии пород по содержанию РЗЭ на диаграмме они 

распределяются следующим образом (см. рис. 7). 
В целом конфигурация совокупности спектров 

пород близка к идентичной, что говорит об их 

однозначном генетическом родстве. При этом 

уртиты характеризуются наименьшим уровнем 

накопления лантаноидов с превышениями их со

держаний над хондритовыми в пределах 2 - 3 
порядков. Почти на полпорядка повышено содер

жание РЗЭ в мезократовом габбро по отношению 

к уртитам (рис. 7). Ближе всего по уровню кон
центрации к мезократовому габбро располагают

ся тералиты, но несколько превышают их уро

вень . И наиболее высокие содержания и абсолют

но идентичные графики распределения РЗЭ, ха

рактерны для лейкократового габбро (максималь

ное содержания РЗЭ) и нефелиновых сиенитов 

(несколько меньший уровень накопления РЗЭ). 

Разница в уровнях концентрации РЗЭ в уртитах 

и лейкократовом габбро составляет около 1 по
рядка. Это свидетельствует о достаточно значи

тельном уровне дифференциации исследуемой 

интрузивной серии пород, обладающих в то же 

время очевидным петрогенетическим родством. 

В пределах этой серии наиболее тесные генети

ческие связи между породами проявлены для лей

кократового габбро и нефелиновых сиенитов, 

мезократового габбро и мезократовых тералитов 
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и заметно более обособлено от них отстоят урти

ты. Что позволяет условно разделить их на три 

подгруппы (см. рис. 7): 
1) уртиты, которые относительно наиболее 

обеднены РЗЭ и обособлены от других пород 

массива и имеют коэффициент, LalYb = 10,8; 
2) мезократовые габбро и мезократовые те

ралиты, которые наиболее обогащены РЗЭ отно

сительно уртитов и имеют слабовыраженную 

положительную европиевую анамалию. Значения 

коэффициентов у них равняются LalYb = 4,6 и 
La/Yb = 6,7 соответственно; 

3) нефелиновые сиениты и лейкократовые 
габбро, обращают на себя внимание максималь

ной для пород массива обогащенностью РЗЭ. 

График распределения РЗЭ как для нефелиновых 

сиенитов, так и для лейкократового габбро имеет 

более выраженную положительную европиевую 

анамалию, а значения коэффициентов составля

ют LalYb = 17,7 и LaIYb = 7,8 соответственно. 
Распределение РЗЭ и разбивка пород на три 

условных подгруппы не совпадает с установлен

ной для них последовательностью внедрения 

(габбро-нералиты~уртиты~нефелиновые си

ениты). Этот факт скорее всего говорит о более 

сложном пути эволюции исходных расплавов 

массива нежели простое кристаллизационное 

фракционирование или упрощенная плюмовая 

модель магмогенерации. Предшественники, на

пример, для объяснения природы нефелин - пи

роксеновых пород массива привлекали процес

сы ликвации исходной щелочно-габброидной 

магмы [2]. При этом следует иметь ввиду более 
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Рис. 7. Графики распределения редкоземельных элементов пород Кия-Шалтырского массива. Содер
жания нормированы по хондриту СI (Sun, McDonough, 1989) 
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близкое геохимическое родство мезократового 

габбро и тералитов с уртитами, нежели уртитов 

и лейкократового габбро. А тесная геохимичес

кая связь лейкократового габбро и нефелиновых 

сиенитов возможно говорит о происхождении 

нефелиновых сиенитов массива вследствие кри

сталлизационной дифференциации расплава лей

кократового габбро. 

Основные типы сульфидной минерализации, 

связанной с формированием уртитовой 

интрузии 

Сульфидная минерализация эндоконтакто

вых зон уртитового тела. В северо-восточной 

части рудного тела уртитов были опробованы 

богатые пирротином якупирангиты (пирротино

вые якупирангиты) снезначительной примесью 

в них нефелина и плагиоклаза. Данное скопле

ние пирротин - пирроксеновых пород распола

гается примерно там, где впервые они были об

наружены О.М. Гриневым в 1985 г. Этот факт дает 
основания предполагать, что на контакте уртиты 

- мезократовое габбро существует прерывистая 

(по простиранию и падению) зона развития бо

гатых пирротином нефелин - пирроксеновых 

пород . Наличие этой прерывистой зоны под

тверждается находкой в 2006 г. В.В. Врублевско

го, И.Ф. Гертнера и д.н. Войтенко значительных 

скоплений пирротина в южной части уртитового 

тела, расположенной на контакте с габброидами, 

которые по внешним признакам соответствуют 

породам, описанным в работе [11]. Скопления пир
ротина в виде нефелин - и пироксен - пирротино

вых пород, согласно с установленными для них 

особенностями проявления и состава, образуют 

первый магматогенный тип сульфидной минера

лизации существенно пирротинового состава (см. 

рис. 1, т. опр. 1). Характерно, что ранее в теле ме

зократового габбро и уртитов отмечались дайки 

трахидолеритов, плагиопорфиритов и других по

род обильно насыщенные сульфидами , вплоть до 

образования сидеронитовых структур и мономи

неральных сульфидных скоплений [2], которые, 
по-видимому, так же при надлежат к этому типу. 

В ряде разведочных скважин, пробуренных в 

2010 г. в зоне выклинивания уртитового тела ос

ложненного сериями разрывных нарушений ус

тановлены маломощные сульфидно-карбонатные 

жилы пирротин - пиритового И более сложного 

состава, некоторые из которых так же были оп

робованы (см. рис. 1, т. опр. 2). Появление этих 
жил связано с заключительными этапами станов-
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ления тела уртитов, по-видимому, перед началом 

массового проявления постмагматических про

цессов. Опробованное проявление сульфидной 

минерализации выделено как второй тип. 

Повышенное скопление сульфидной, суще

ственно пирротиновой, минерализации отмеча

ется для зоны экзоконтакта уртитового тела, ха

рактеризуемой процессами объемного скарниро

вания и мраморизации вмещающих толщи и вы

деляется как третий тип. 

Во вмещающих толщах за пределами непос

редственной экзоконтактовой оторочки уртито

вого тела так же установлены серии поли- и мо

номинеральных сульфидных, сульфидно-карбо

натных жил с доминированием в их составе пир

ротина и кобальтина. Кроме того в этой же зоне 

установлена серия даек нефелиновых и щелочных 

сиенитов мелко-среднезернистого строения , под

вергнутых постмагматическому гидротермально

му преобразованию с наложенной сульфидной (су

щественно пиритовой) минерализацией. Эти про

явления сульфидной минерализации представля

ют четвертый (пирротин - кобальтиновый) и пя

тый (наложенный пиритовый) типы постмагма

тически - гидротермальной минерализации. 

В ореоле влияния уртитового тела установ

лены кварц-карбонат-сульфидные прожилки и 

жилы, трассирующие зоны маломасштабных раз

рывных нарушений и зоны трещиноватости . В 

пределах развития этих жил вмещающие толщи 

густо кливажированы с развитием по кливажным 

трещинам нитевидных сульфидно - карбонатных 

и сульфидно - полевошпатовых прожилков. Зоны 
развития этих прожил ков обычно сопровождают

ся интенсивным развитием гидроокислов желе

за, аргиллизацией, придающими им ржаво-жел

тый и буровато-желтый цвет и обохренный вид, 

свидетельствующий о проявлении постгидротер

мальных, возможно экзогенных преобразований , 

наложенных надайки и, более ранние жилы. По

видимому эти образования также представляют 

собой пятый тип минерализации преобразований 

экзогенными процессами. 

Таким образом, по геологической позиции и 

составу предварительно в пределах и непосред

ственном ореоле тела уртитов можно выделить : 

1) магматогенные высокотемпературные нефелин 
- пироксен - пирротиновые породы и рассеян

ную пирротиновую минерализацию эндоконтак

та; 2) к этому же магматогенному типу, но более 
поздней стадии формирования следует, по-види

мому, отнести рудную минерализацию (сульфи-
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ды и магнетит) дайковых образований, которая 

за пределами тела уртитов подвергается наложен

ным гидротермальным преобразованиям с фор

мированием существенно пиритовой минерали

зации; 3) рудные прожилки преимущественно 
карбонат - сульфидного (пирротин - Koбaльти

нового) состава в корневых частях уртитового 

тела; 4) рассеянную вкрапленную, прожилково 
вкрапленную и жильную пирротиновую, пирро

тин - кобальтиновую минерализации зоны экзо

контакта с вмещающими породами и отходящи

ми от этой зоны жилообразными послойными 

оруденелыми инъекциями; 5) существенно пири
товую наложенную минерализацию обохренных 

(буровато - желтых аргиллизитовых) зон, преоб
разованную экзогенными процессами. 

Наибольшие скопления оруденелых образо

ваний за пределами тела уртитов, характерны для 

его северного и южного продолжений. Можно 

отметить признаки проявления вертикальной 

минеральной зональности, если сравнивать гори

зонты уртитового тела, вскрытые в период 1985 
г. (870.0 - 900.0 м) и в 2010 г. (680.0 м). Эта зо
нальность выражается в увеличении масштабов 

сулъфидного оруденения в эндо- экзоконтактовом 

ареоле рудного тела и за его пределами в зоне 

влияния уртитовой интрузии. Присутствуют при

знаки смены минеральных парагенезисов этой 

зональности с доминирующего пирротинового 

состава на более сложный сульфидно-арсенид

ный и пиритовый. 

Результаты изучения установленных типов 

сульфидных минерализаций на растровом 

электронном микроскопе 

Петрографическому, минераграфическому и 

электронно-микроскопическому изучению под

верглись пять штуфных проб, две из которых ха

рактеризуют зону эндоконтакта уртитового тела: 

его северо-восточную часть (пр. 1) и корневую 
выклинивающуюся часть этого тела (пр. 2); три 
других пробы отобраны из ореола уртитового тела 

во вмещающих толщах. Одна из них представля

ет сульфидное оруденение, наложенное на дайку 

микросиенитов, а две других сульфидные жилы 

во вмещающих породах (пр. 3-5). 
Микрофотографии фрагментов изученных 

аншлифов изображены на рисунках 8, 9, 10, 11, 
12, 13. Они демонстрируют наиболее типичные 
структурные взаимоотношения рудных минера

лов друг с другом и вмещающей их матрицей, 

восполняя тем самым недостаток изучения ми-

нералов гравитационных концентратах. Выше 

отмечалось, что на первых этапах [14] изучались 
гравиконцентратылабораторно-технологических 

проб, что лишало возможности видеть непосред

ственную среду их сонахождения . 

Исследываемые аншлифы и соответственно 

участки для изучения под электронным микро

скопом изначально были разделены на две груп

пы: 1) характеризующие краевые части уртито
вого тела; 2) характеризующие сульфидные жиль
ные образования, отобранные из вмещающих 

пород. Всего было проведено 76 определений 
состава рудных и некоторых сопутствующих им 

минералов. Состав наиболее характерных из них 

с предварительным определением их видового 

состава приведен в таблице 3. Основными уста
новленными минералами исследованных суль

фидных скоплений, согласно проведенным иссле

дованиям; являются: 1) в пределах эндоконтак
товых и корневых частей уртитового тела: мат

ричный пирротин, пирротин включений, саффло

рит, кобальтин, сульфоарсенид Ni и Со, 

(ТеАg)кобальтин, галенит, халькопирит, пирит; 2) 
в сульфидных жилах и околожильно измененных 

породах вне тела уртитов: пирротин, пирит, сфен, 

апатит, и ряд породообразующих и оксидных 

минералов (плагиоклазы, пироксены, волласто

нит, кальцит, а так же рутил, ильменит) . 

Наиболее типичные микроструктурные ассо

циации сонахождения установленных минералов 

и полученные по ним спектры показаны на ри

сунках 14-1 7. 
Определение наличия и содержания БМ в ис

следованных типах сульфидной минерализации 

отражено в таблице 4. Определения проводилась 
на растровом электронном микроскопе « VEGA 11 
LMU», совмещенном с энергодисперсионным 
спектрометром (Oxford INCA Energy350). По
грешность в определении содержания БМ на ус

тановке составляет ±0,20 - 0,25%. 
Почти все проанализированные минеральные 

фазы показали то или иное содержание БМ (табл. 4). 
Минимальными их содержания оказались в поро

дообразующих плагиоклазах, пироксенах, волла

стоните, калъците. За редким исключением их со

держания в этих минералах укладывается в пре

делы погрешности. Однако иногда их содержание 

соответствует или явно выше этой погрешности. 

Например, в плагиоклазе содержания Аи зафик

сированы на уровне 0,16%; в одном зерне альбита 
содержание Pd составило 0,16%, а в другом содер
жание Ru равно 0,88%, а Os - 0,56%, что, по-види-
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мому объясняется наличием тончайших рудных 

вростков в этих породообразующих минералах. 

Незначительная примесь БМ установлена в 

сфене, рутиле, ильмените, однако, как правило, 

это сотые доли процента или десятые, но входя

щие в интервал погрешности определения. Лишь 

в некоторых микровыделениях сфена отмечено 

повышенное содержание МПГ ( lr до 0,28; Аи до 
0, 17%; Ru до 0,15%; Pt до 0,63%). В зерне апати
та установлено содержание Pt (0,58%). Причем 
эти повышенные содержания МПГ и Аи харак

терны для жильных образований вне тела урти

тов. В пределах этого тела породообразующие 

минералы обнаруживают гораздо большую сте

рильность к БМ. 

Основными минералами, с которыми установ

лены повышенные и высокие содержания БМ, 

формирующих, по-видимому, самостоятельные 

минеральные фазы типа включений, самородных 

форм, интерметаллидов, структур распада твер

дых растворов и др., являются сульфиды. 

Для минералов эндоконтактовой оторочки 

уртитового тела устанавливается общая Аи и 

Pt>Ir>Os специализация при незначительных со
держан иях Ru, Rh, Pd и Ag (сотые и десятые %). 
Лишь в некоторых определениях содержания Ru 
достигает 0,28- 0,85% (пирротин) и 0,85% (пи
рит), и 0,54% (халькопирит). Содержание Ag ми
нимально и лишь в некоторых фазах, образую

щих, по-видимому, самостоятельные формы с Те, 

составляет 15,84 - 17,98%. Содержание Os в ми
нимальных значениях находится в пределах 0,01 
- 0,09%,0,12 - 0,35%, а в основном составляет от 
0,4 до 0,83%. Ir варьирует от 0,35 до 1,35%. Pt по 
минимуму содержится, в пределах 0,29 - 0,58%, 
но главным образом от 0,62 - 0,9 и 1,0 1 - 1,84%. 
Содержание золота чаще всего варьируют в пре

делах 1-3%, в единичных случаях достигая 4.0 -
6.95%. Таким образом количественная специали

зация БМ в исследованных минеральных фазах 

может быть определена как Au» Pt>Ir» Os. 
Наибольшие концентрации БМ, которые судя 

по их содержаниям образуют самостоятельные 

фазы (самородные и интерменталлидные) харак

терны для пирротина, кобальтина, TeAg кобаль
тина и пирита, в меньшей степени для галенита 

и халькопирита. 

Для сульфидов ;ЖUЛЬНblХ образований экзокон

тактового ореола общая благороднометаллъная 

специализация несколько иная. К основным чер

там, отмеченным для образований зоны эндокон

такта, здесь добавляется повышенная роль Ru с 
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минимальными содержания ми от 0,01 % - 0,18% и 
довольно частыми содержаниями от 0.88 до 2,0%. 

Rh встречается спорадически с содержания
ми 0,01 до 0,41 %. Pd содержится примерно на том 
же уровне, но встречается чаще, то же самое мож

но сказать о серебре. Основную роль здесь игра

ют Os (0,33 - 1,6%), Ir (0,59 - 1,85%), Pt (1,06 -
2,34%) и Аи (1,51 - 4,62%). Таким образом, об
щая специализация здесь может быть определе

на как Pt>lr>Ru - Os и Аи с доминирующей ро
лью последнего. 

Ведущими минералами, с которыми установ

лены отмеченные концентрации, являются пир

ротин И пирит. 

Обсуждение результатов 

Как отмечалось выше, согласно предшеству

ющим исследованиям общая специализация не

фелиновых руд щелочного комплекса Кузнецко

го Алатау определена как Pd > Pt > Rh > Ru > Ir > 
Os, Ag + Аи > МПГ, Ag » Аи и она характерна 

главным образом для внутренних однородных 

частей нефелиновых рудных тел. Исследованные 

нами скопления сульфидов эндо- и экзоконтак

товых оторочек уртитового тела составляют за

метно другую картину распределения и специа

лизации БМ. 

По уровню концентрации и частоте встреча

емости здесь доминирует Аи при угнетенной роли 

Ag. Среди МПГ весьма слабо проявлена роль Pd 
и Rh. Для эндоконтактовой оторочки довольно 
умеренна роль Ru. Доминантное положение за
нимают Pt>Ir>Os, а в экзоконтактовой зоне к ним 
добавляется еще и Ru. 

Данные факты, наряду с минералого-петрог

рафическими характеристиками , выявленных и 

предварительно изученных типов рудной мине

рализации, свидетельствуют, по видимому, об 

общих особенностях эволюции флюидно-магма

тической системы в ходе формирования УРТИТО

вого тела, сопровождаемой соответствующей кар

тиной распределения благороднометалльного 

оруденения. 

В петрогенетическом плане основные законо

мерности этого процесса зафиксированы в стро

ении зоны контактово-реакционного взаимодей

ствия «уртиты-мезократовое габбро», состоящей 

из ряда подзон, формировавшихся в три стадии 

[2] и образовании зон эндо- и экзоскарнов на кон

такте «уртиты-вмещающие породы» [9]. Зональ
ное строение тех и других образований отражает 

естественно не только основные стадии контак-
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Рис. 8. Структура сидеронитовых вьщелений 
пирротина (Fe

l
.
x
S) с каемками и включениями 

микрозерен пирита(F eS
2
). Аншлиф КШN2201 0-9. 

Рис. 11. Прожилково-каемчатые и пластинча
тые выделения сульфида в агрегате зерен де

формированного пирротина(Fе l .х S). Аншлиф 
КШN22010-219 . 

Рис. 9. Замещение пирита (FезО4) лимонитом 
(FеО*ОНЧnН2О). Постмагматическая экзоген

ная стадия. Ан шлиф КШN2201 0-20. 

Рис. 12. Оксидно-сульфидные включения 
(РеР4' FeS) в породообразующем матриксе. 

Аншлиф КШN22010-14. 

Рис. 10. Выделения пластинчатых зерен 
гематита, замещаемых магнетитом, и пирита, 

развитых по апоэффузивному сланцу 

КШN22010-16 . 

Рис. 13. Ксеноморфные агрегаты халькопирита 
(CuFeS

2
) впирротине. Аншлиф КШN22010-219 . 
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Рис. 14. Микрофотография зерна саффлорита и яркие микровключения спектра Ns!2 участка Ns!l анализа аншлифа КШN!!20IО-9 (кобальтин) 

Рис . 15. Микрофотография зерна пирротина и яркое микровключение спектра N!!I участка N!!6 анализа аншлифа КШN!!20IО-9 (галенит) 
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Рис. 16. Микрофотография зерна пирита и его спектр N22 участка N23 анализа аншлифа КШN22010-16 

Рис. 17. Микрофотография зерна пирита и его спектр N21 участка N22 анализа аншлифа КШN2201 0-18 
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Таблица 3 
Состав сульфидов, сульфоарсенидов и арсенидов щелочных пород Кия-Шалтырскоro массива 

Н. 
Н. Н. 

Содержание в вес. % 
Н. ан -

Минерал 
Сумма 

уч ас- спек-
п /п шли- Fe Ni Со Си Са Т; РЬ Zn S As Si О Р F Те W благ. Сумма 

фа 
тка тра 

метал. 

1 9 1 1 Саффлорит 14.9 4.6 10.7 0.4 80.9 0.2 111.7 
2 9 1 2 Кобальти,,(?) 10.59 5.54 15.93 9 64.4 8.62 11 4.08 
3 9 2 1 Кобальтин 4.55 6.7 25.8 22.02 48.7 2.97 11 0.74 
4 9 2 2 Пирротин 60.4 0.5 0.3 46.55 5.7 113.45 
5 9 2 3 Саффлорит 14.89 4.62 10.48 0.22 78.58 108.79 
6 9 3 1 Сульфоарсен ид 6.57 4.85 11 .19 6.08 49.79 10.74 17.07 106.29 
7 9 3 2 Кобальтин 4.64 3.7 23.8 18.26 45.18 0.87 10.5 106.95 
8 9 3 3 Саффлорит 14.67 4.67 9.68 0.54 75.66 0.27 105.49 
9 9 4 1 Пирит 44.39 60. 12 7.56 11 2.07 
10 9 4 2 Пирротин 58.65 45.09 5.59 109.33 
11 9 4 3 Пирит 46.04 6 1,04 7.01 11 4.09 
12 9 5 1 Саффлорит 10.53 3.66 15.16 73.97 0.47 103.79 
13 9 5 2 КобалЬТИl1 5.25 5.1 3 25.38 22.05 47.13 0.24 4 109.1 8 
14 9 5 3 Саффлорит 10.05 3.39 15.06 69.56 3.98 102.04 
15 9 5 4 (Te,Ag) Кобальти" 6.2 1 2.93 16.77 10.58 53.9 1 10.3 19.94 120.64 
16 9 5 5 (Te,Ag) Кобальтин 4.89 3. 18 16.99 5.42 61. 17 9.26 16.33 11 7.24 
17 9 6 1 Галенит 85.4 14. 16 8.33 107.89 
18 9 6 2 Пирит 46.07 60.79 8.01 11 4.87 
19 9 6 3 Пирротин 58.3 45.05 6.25 109.6 
20 9 6 4 Пирроти" 58.34 44.72 6.55 109.61 
21 9 7 3 Пирротин 54.3 1 41.8 6.26 102.37 
22 9 7 4 Пирит 46.23 63.97 11 12 1.2 
23 20 2 1 Пирит 43.26 60.89 10.8 11 4.95 
24 20 2 2 Галенит 15.82 53.6 27.13 7.35 103.9 
25 2 18-90 1 1 Кобальтин 11 10.79 13.79 14.76 23.75 51.46 2.98 11 7.53 
26 2 18-90 1 2 Кобальтин 8.76 9.79 2 1.1 7 23.99 5 1.29 2.87 11 7.87 
27 2 18-90 1 3 Кобальтин 8.3 8. 14 24.24 24.98 53.05 2.83 121.54 
28 2 18-90 1 4 Халькопирит 33.02 35.6 1 43.27 5. 19 11 7.09 
29 2 18-90 2 1 Кобальтин 6.23 7.86 23.77 23.3 49.3 3.38 113.84 
30 2 18-90 2 2 Кобальти" 6.58 5.7 1 24.88 23.44 47.88 3.97 11 2.46 
3 1 2 18-90 3 1 Кобальтин 6.78 11 .75 19.7 22.95 49.69 3.42 11 4.29 
32 2 18-90 3 2 Сульфоарсенид 11 .36 19.27 7.16 23.66 46 .08 3.07 110.6 
33 218-90 3 3 Кобальти" 7.84 6.84 22.9 23.28 48.01 3.29 112.16 
34 2 18-90 3 4 Пирротин 64 .08 0.38 46.7 6. 11 11 7.27 
35 218-90 4 1 Кобальтин 7.68 10.6 20.29 23.08 50.27 2.67 114.59 
36 218-90 4 2 Кобальти" 7.93 10.02 19.5 22.69 48 2.82 110.96 
37 2 18-90 4 3 Пирротин 59.33 42.85 5.29 107.47 
38 2 18-90 4 4 Кобальтин 8.5 9.49 16.84 20.9 44.04 3.12 102.89 
39 2 18-90 4 5 Кобальти" 6 7.04 2 1.1 3 20.6 44.48 5. 11 104.36 
40 16 2 1 Пирит 53.43 71.28 7.91 132.62 
4 1 16 3 1 Пирит 52.68 69.47 8.01 130.16 
42 16 3 2 Пирит 51.15 68.46 8. 14 127.75 
43 16 3 3 Пирит 52.6 1 6 1.04 15.7 129.35 
44 16 3 4 Титанит (сфен) 2.53 22.67 22.6 1 18.77 64. 16 0.88 131.62 
45 16 4 1 Пирит 49.37 67 0.69 7.83 124.89 
46 16 4 2 Апатит 0.07 39.02 45.24 19.83 4.38 0.41 0.58 109.53 
47 18 1 1 Пирротин 67.58 0. 13 49.49 5.07 122.27 
48 18 1 2 Пирротин 70.3 50.95 6.56 127.81 
49 18 2 1 Пирит 43 .74 19.19 0.88 61.49 11 .25 136.55 
50 18 2 2 Пир оп 50.96 3.92 68.3 10.79 133.97 
5 1 18 2 3 Пирроти" 66.35 1.81 50.32 7.2 125.68 
52 18 3 1 Пирро1'f1Н 63,04 43.09 7.4 11 3.53 
53 18 3 2 Пирротин 65.29 46.34 5.96 11 7.59 
54 18 4 1 Пирротин 66Ш 47.7 5.89 11 9.66 

Примечание : Анализы выполнены в ЦКЛ «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ на растровом элект

ронном микроскопе "VЕОА [( LMU" совмещенным с энергодисперсионным спектрометром (Oxford INCA Energy350) в 
режиме съемки BSE. 

товых преобразований боковых пород, но и ста

дии становления самой уртитовой интрузии и 

связанной с ней минерализации. 

В работах предшественников в этих процес

сах выделялись обычно два этапа: магматичес

кий и постмагматический, каждый из которых 

подразделялся на несколько стадий [1 , 9]. Основ
ное внимание эти исследователи уделяли процес-
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сам прогрессивного метасоматоза (кальциевого, 

натриевого) и последующей гидротермальной 

деятельностью [9]. А.И. Мостовской (1972) обо
сновал схему дифференциации щелочно-габбро

идной магмы в камере плутона с формировани

ем зональности: уртиты -7 зона промежуточных 

плагиоклазовых ийолит-уртитов -7 мельтейгитов 

-7 габбро-пирроксенитов -7 мезократового габ-



Платиноносность интрузивов, рудных полей, узлов и месторождений 

Таблица 4 
Рудные и породообразующие минералы уртитов и сульфидных жил вмещающих пород Кия-Шал

тырского месторождения и ассоциирующая с ними благороднометалльная минерализация 

Количес- Содержание примесей , микровключений, вростков, вкраплений, 

N2 тво Назван ие Теоретическая твердых растворов минеральных фаз благородных и некоторых 

п/п определе- минерала формула других металлов, % 
ний Мо Ru Rh Pd Ag Os Ir Pt Аи Те 

Минералы эндоконтактовой ото JОЧКИ IРТИТОВОГО тела 

I I Саффлорит CoAs2 0.18 0.01 
2 2 Саффлорит CoAs2 0.04 
3 3 Саффлорит CoAs2 О.Об 0.02 0.03 0.27 
4 4 Саффлорит CoAs2 0.01 0.03 0.15 
5 5 Саффлорит CoAs2 0.02 0.09 1.27 0.05 2.7 1 0.19 
б I Кобальтин CoAsS 2.55 б.05 

7 2 Кобальтин CoAsS 0.28 0.07 0.01 0.1 0.52 0.79 1.25 
8 3 Кобальтин CoAsS 0.05 0.15 0.41 0.б3 1.79 0.13 
9 4 Кобальтин CoAsS 0.08 0.09 0.72 0.9 1.72 
10 I Кобальтин I CoAsS 0.07 0.24 0.35 0.85 1.44 
II 2 Кобальтин I CoAsS 0.05 0.43 0.84 1.39 
12 3 Кобальтин 1 CoAsS 0.24 О.lб 0.08 О.б 1.0 1 1.52 
13 4 Кобальтин I CoAsS 0.32 0.82 0.8б 2.21 
14 5 Кобальтин 1 CoAsS 0.04 0.07 0.48 0 .б8 0. б2 1.48 
15 б Кобальтин I CoAsS 0.42 0.02 0.08 0.4 0.81 1.7б 

Iб 7 Кобальтин I CoAsS 1.52 0.09 0.1 О.Об 0.31 0 .б7 0.71 1.98 
17 I Кобальтин II CoAsS 0.15 0.5б 0 . б3 1.51 
18 2 Кобальтин Il CoAsS 0.49 О . Об 0.07 0.22 0.48 0.7б 1.3 
19 3 Кобальтин [J CoAsS О.Об 0.03 0.15 0.17 0.б2 0.82 1.79 
20 I TeAg Кобальтин (Te,Ag)CoAsS 15 .84 0.09 0.25 0.71 0.б9 10.74 
21 2 TeAg Кобальтин (Te,Ag)CoAsS 2.71 0.51 0.29 б.95 0.87 
22 3 TeAg Кобальтин (Te,Ag)CoAsS 17.98 0.12 0.42 0.33 1.08 10.3 
23 4 TeAg Кобальтин (Te,Ag)CoAsS 15.99 0.35 9.2б 

24 I Пирротин Fel _xS 0.28 0.03 0.18 1 . lб 0.34 3 
25 2 Пирротин Fel _xS 0.02 0.12 0.11 0.35 0.89 1.14 2.84 
2б 3 Пирротин Fel _xS 0.3б 0.03 0.53 1.03 1.28 3.01 
27 4 Пирротин Fel_xS 0.78 0. 11 0.1 0.4 1.02 1.32 2.84 
28 5 Пирротин Fel _x S 0.08 0.1 О.б 1.19 1.33 2.47 
29 б Пирротин Fel _x S 0.54 1.02 1.39 3.12 
30 7 Пирротин Fel _x S 0.03 О.lб 0.11 0.43 0 . 8б 2.бl 

3 1 1 Пирит FeS2 0.03 0.1 0.21 0.07 0.41 1.35 1.39 3.83 
32 2 Пирит FeS2 0.03 0.08 0.27 0 . б7 l.бб 2.08 
33 3 Пирит FeS2 0.85 0.01 0.б2 1.27 1.11 3.58 
34 4 Пирит FeS2 0.07 0.12 0.7б 0.39 l .б9 4.77 
35 I Галенит PbS 0.54 0.1 2 0.83 1.28 1.84 2.53 
3б I Халькопирит CuFeS2 0.03 0.44 0.87 1 . lб 2.48 
37 I Су льфоарсенид 0.07 0.18 0.б8 1.4 l.б3 

38 I Пироксен 0.07 0.02 0.05 0.58 
39 I Плагиоклаз 0.05 0.07 

40 I 
FeMg 

0.21 О.Об 
алюмосиликат 

41 I Кальцит 0.09 0.04 0.03 
Сульфидные жилы и околожильные породы экзоконтактового ореола 

42 I Пирротин Fel _xS 0.13 0.11 0.37 1.35 3.22 
43 2 Пирротин Fel _xS 0. 19 0.02 0.43 1.18 1.45 3.3 
44 3 Пирротин Fel _xS 0.35 0.71 1 . lб 1.58 3.4 
45 4 Пирротин Fel _xS 0.04 0.27 1.05 1.23 1.39 3.4б 

4б 5 Пирротин Fel _xS 0.01 0.09 0.1 7 0.44 0.89 1.45 3.01 
47 б Пирротин Fel _xS О . lб 0.11 0.44 0.9 1.48 2.8 
48 7 Пирротин Fel _xS 0.01 О.Об 0. 11 0.33 (j98 1 .0б 2.4б 

49 8 Пирротин Fel _xS 0.15 0.3б 0.б1 1.38 1.51 
50 1 Пирит FeS2 l .бб 0.05 0.09 0.98 1.85 2 . 0б 4.7 
51 2 Пирит FeS2 l.б7 0.75 l.б9 2.0б 4.б2 

52 3 Пирит FeS2 1.07 0.12 0 . б1 1.3 1 1.8 1 3.59 
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Окончание таблицы 4 
53 4 Пирит FeS2 2.0 0.31 1.05 1.9 0.71 
54 5 Пирит FeS2 0.04 0.02 0.04 0.74 1.17 2.34 3.3б 

55 б Пирит FeS2 0.17 0.23 0.23 I.б 0.59 4.59 
5б 7 Пирит FeS2 О . Об 0.13 0.51 1 . 3б 1.93 3.98 
57 8 Пирит FeS2 0.18 0 . б2 1.31 1.79 4.11 
58 9 Пирит FeS2 0.07 0.05 О . Об 0.78 1.13 2.0б 3.59 
59 1 Галенит PbS l.б7 0.41 0.78 0.12 1.3б 0.87 1.48 2.57 
БО 1 Сфен CaTi(Si05) 0.04 0.07 0.03 0.19 0.03 0.17 
бl 2 Сфен CaTi(Si05) 0.15 0.02 0.08 0.13 О. l б 

б2 3 Сфен CaTi(Si05) 0.1 0.28 0.б3 0.05 
б3 4 Сфен CaTi(Si05) О.Об 0.01 0.2б 0. 13 
64 1 Рутил Ti02 0.03 0.08 
б5 1 Ильменит FеТiOз 0.02 0.07 О.Об 

бб 1 Апатит Са5(F,СI)(РО4)з 0.03 0.04 0.04 0.58 
б7 1 Пироксен 0.03 0.01 
б8 1 Плагиоклаз 0.02 О. l б 

б9 1 Альбит 0.07 0.03 
70 2 Альбит О . lб 0.07 О.Об 

71 3 Альбит 0.07 0.09 
72 4 Альбит-олигоклаз 0. 1 
73 5 Альбит 0.88 0.03 0.5б 0. 14 0.03 0.1 
74 1 80лластонит(?) 0.07 0.01 0.03 0.02 0.18 0.03 0.04 0.15 
75 2 Волластонит(?) 0.]5 0.14 
7б 1 Кальцит 0.07 0.12 0. 14 О . Об 

Примечание: Анализы выполнены в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ на растровом элект

ронном микроскопе "VEGA 1I LMU" совмещенным с энергодисперсионным спектрометром (OxFord INCA Energy350) в 
режиме съемки 8SE. 

бро (с нефелином) . За основу рудного благород

нометалльного процесса, присущего щелочно

габброидному магматизму, в итоговой обобщаю

щей работе [14] была взята петрологическая схе
ма [2]. Согласно этой схеме рудный благородно
металльный процесс представлен двумя этапами: 

магматическим и постмагматическим, а эти эта

пы, в свою очередь, представлены: первой - ран 

немагматической (окисной) и позднемагматичес

кой (сульфидной) стадиями; второй - ранней по

стмагматической (флюидной) и постмагматичес

кой гидротермальной. 

Установленные нами типы жильной сульфид

ной минерализации показывают, что гидротер

мальная стадия может быть разделена на более 

дробные подстадии, проявленные с элементами 

телескопированного характера оруденения. Кро

ме того полученные материалы показывают на 

необходимость выделения дополнительного 3 
этапа рудообразования или преобразования ранее 

образованных скоплений рудного вещества - эк

зогенного этапа. 

Для экзогенного этапа, как можно судить по 

полученным ограниченным данным, характерно 

полное или неполное окисление рудных минера

лизаций и пород с ними связанных . При этом 

нельзя исключать возможное проявление низко-
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температурных процессов аргиллизации, ведущих 

к развитию линейных кор выветривания . В зонах 

проявления этих процессов, помимо замещения 

сульфидов и породообразующих минералов гид

роокислами железа, развивается окварцованние и 

формирование ряда глинистых минералов, слага

ющих желтые и бурые глины. В подобной обста

новке содержащиеся в сульфидах и других мине

ралах БМ должны либо выносится из системы, 

либо переходить в самородное состояние и накап

ливаться при размыве рыхлых пород в россыпях. 

В этой связи заслуживающим внимания фак

том является наличие давно известных россыпей 

золота по р . Бердовка, дренирующей северный 

фланг рудного поля месторождения уртитов и 

плутона в целом; и по р. Кийский Шалтырь в пре

делах п. Белогорск, выше него и ниже него, дре

нирующей южный фланг месторождения и плу

тона. Сквозным структурным элементом соеди

няющим эти две россыпи является зона субмере

дионального Шалтырского разлома, в пределах 

которой и локализован Кия-Шалтырский плутон . 

Бердовская россыпь была отработана в доре

волюционное время и данных о составе и коли

честве добытого золота нет. Россыпь р. Кийский 

Шалтырь приурочена к её долине от руч. Южно

го, левого притока реки (вверху) до 3 км выше 
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впадения руч. Малый Кийский Шалтырь (внизу). 

Согласно фондовым материалам, в ] 950-52 п. 

трестом «Каззолоторазведка» разведан полигон 

длиной 16,5 км для отработки среднелитражной 
драгой. Средняя ширина россыпи 64 м, мощность 
3,88 м, балансовые запасы горной массы состав
ляют 4,3 млн м3 , золото 8]5 кг при среднем со
держании химически чистого металла] 88 мг/м3 . 

При строительстве дороги на Кия-Шалтырское 

месторождение россыпь была разделена желез

нодорожным мостом на два участка. Верхний 

из них протягивается от руч . Южного до устья 

р. Бердовки и обладает запасами горной массы 

1,2 млн м 3 , золота 173 кг. Нижний начинается от 

устья р. Бердовки и до 3 км выше устья руч. Ма
лый Кийский Шалтырь. Он обладает запасами гор

ной массы 3,1 млн м3 И золота 642 кг. Данных о 
содержании и запасах платиноидов в россыпях нет. 

Коренным источником этих россыпей счита

лось Бердовское золоторудное месторождение, 

расположенное в долине р. Бердовка в 1,2 км се
веро-западнее Кия-Шалтырского рудника. Мес

торождение было выявлено в конце] 9 века. Раз
ведочные и эксплуатационные работы на нем 

проводились товариществом «Шалтырь» в тече

ние 1905-1914 гг. 
Позднее, в 1948 г., геологоразведочные рабо

ты были возобновлены Первомайским прииско

вым управлением треста «3апсибзолото» и про

должались до 195] г. Разведка велась горными 

выработками легкого типа и колонковыми скВа
жинами (3 скв . ). Рудное поле месторождения сло

жено вулканогенно-осадочной толщей нижнего 

кембрия (усть-анзасская свита), рассеченной дай

ками порфиритов , диабазов, габбро-диабазов. К 

экзоконтактам даек иногда приурочены кварце

вые жилы. В пределах рудного поля были выяв

лены 7 золотоносных кварцевых жил, прослежен
ных по простиранию на 70-125 м, а на глубину 
20-25 м. Распределение золота в жилах весьма не 
равномерное, содержание его достигает 50-60 г/т 
и зависит от содержания сульфидов. Присутству

ет также серебро - до 220 г/т, свинец - до 28%. 
Свободного золота нет. 

Более поздними работами, связанными уже с 

предварительной оценкой Кия-Шалтырского ме

сторождения уртитов (Прусевич , 1966), эти дан
ные были уточнены. 30ЛОТО связывал ось с руд

ной сульфидной минерализацией вкрапленной, 

полосчатой, реже массивной текстуры, слагаемой 

ПИРРОТИНОМ, ПИРИТОМ,галеНИТОМ,халькопиритом 

и сфалеритом. Высокие содержания золота, зави-

сящие от содержаний сульфидов подтвердились. 

В контексте приведенных архивных данных 

о коренной и россыпной золотоносности окрест

ностей Кия-Шалтырского плутона полученные 

нами данные о высоких содержаниях в сульфи

дах БМ, варьирующих в пределах 5-1 О и до 20% 
не кажутся алогичными, скорее наоборот. Тем не 

менее подобные содержания БМ в связи с суль

фидными рудами, требуют последующего более 

детального изучения с выявлением форм их на

хождения в сульфидах. В литературе известны 

случаи весьма высоких содержаний в сульфидах 

БМ. Показательной на этот счет является , напри

мер, статья Н.Д. Толстых и АЛ. Кривенко (1994). 
В обзоре этих авторов говорится, что сульфи

ды Fe, Ni и Си могут содержать изоморфные при
меси МПГ, но находки таких минералов не мно

гочисленны . Сульфиды Cu-Ni руд содержат МПГ 
не более чем десятые доли процента, как напри

мер на Талнахе, где Pd в пентландите составляет 
0,013% или в Лункулайсваре, где он достигает 
0,17%. Наряду с этим в платиноносных дунитах 
Нижнего Тагила обнаружен пентландит, в кото

ром сумма Ru и Rh составляет 13,6%. Чаще же 
находки МПГ - содержащих сульфидов относит

ся к микровключениям, что скорее всего харак

терно и для нашего случая. Н.Д. Толстых и АЛ. 

Кривенко (1994) так же обнаружены и изучены 
пентландит с высоким содержанием Rh и слож
ный сульфид Ni, Fe, Си, Rh и Ir в составе поли
минеральных включений в самородных минера

лах 08, Ir и Ru из россыпей в районе реки Ко в 
Восточном Саяне и р. Мрассу в Кузнецком Ала

тау. Этими авторами обнаружены: сульфид Pd, 
содержащий Fe и Си состава (Pd, Си, Fe)SS2; Ni 
содержащий сульфид родия состава (Rh,Ni)IIS9. 
Силикаты (биотит и пироксен) цементируют аг

регаты зерен этих минералов. Ir - содержащий 

пирротин и сульфид Fe, Ni, Си, lr обнаружен в 
составе полиминеральных включений в самород

ном иридии россыпей р. Мрассу. По расчетным 

данным температура образования подобных ми

нералов является высокой (до 7600С) . 

Иллюстрацией к сложности выделения МПГ 

яаляются, например, данные работы [12] и дру

гих авторов специальных исследований МПГ, где 

показаны сложнейшие микроструктуры мине

ральных срастаний платиноидов и золота из рос

сыпей Гулинского плутона ультраосновных, ще

лочных пород и карбонатитов. Большинство из 

этих форм по формальным структурно-морфоло

гическим признакам, присутствуют и в изучен-
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ных нами типах сульфидных минерализациЙ. 

В заключении несколько слов необходимо 

сказать о специфике получаемых результатов при 

работе на сканирующем электронном микроско

пе. В таблицах, содержащих данные о составе 

изученных минералов, сумма компонентов ред

ко равняется 100±2%, которая считается нормой 
их стехиометрического состава. При работе на 

приборе и последующей интерпретации матери

алов нам пришлось столкнутся с фактами очевид

ного захвата электронным пучком с диаметром 3 
- 5 ммк нескольких минеральных фаз. Например, 
оксидов и сульфидов, сульфидов и породообра

зующих минералов. В этих случаях сумма ком

понентов уходила за 105 - 110%. Особенно это 
было характерно для тонкозернистых вмещаю

щих толщ и содержащихся в них рудных скопле

ний. По-видимому, это является одной из при

чин отклонения от стехиометрии. Другой причи

ной является погрешность определения исполь

зуемого прибора. Если для определения БМ по

грешность определения прибора составляет 0,20-
0,25%, то для ряда распространенных минерало
образующих компонентов эта погрешность дос

тигает 3 %. И третьей причиной отклонений от 
стехиометрических пропорций является сложное 

и тонкое строение изученных микрофаз, весьма 

характерных дЛЯ БМ, особенно МПг. 

Основные выводы 

1. Щелочно-габброидный комплекс Кузнецко
го Алатау, одним из петротипов которого является 

Кия-Шалтырский плутан, формировался в услови

ях девонского рифтогенно-континентального режи

ма. Спецификой тектогенеза этого режима являлось 

заложение протяженного С-С-З трансрегионального 

свода и последующее его обрушение с формирова

нием трех депрессионных зон и разделяющих их 

обрамляющих горстообразных поднятий. 

2. Кузнецко - Алатауская щелочная провин

ция, представленная щелочно-габброидным ком

плексом Кузнецкого Алатау, в рамках структуры 

рифтогенно-континентальной системы (РКС) рас

полагается в пределах байкало-салаирского ан

тиклинория Кузнецкого Алатау. Данный антикли

норий представляет собой северную часть обрам

ляющего поднятия РКС, разделяющего осевую 

(Тувинско - Минусинско - Западносибирскую) 

и западную (Кобдино - Горноалтайско - Кузнец

кую) депрессионные зоны системы. 

3. Специфика проявления разломно-блоковой 
тектоники в пределах обрамляющих поднятий РКС 
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заключалась в доминирующем развитии С-С-З 

(раздвиговых), С-В (сдвиговых) и С-З (сколовых) 

разломов, в совокупности формирующих разлом

но-решетчатые структуры разной частоты, весь

ма характерные для рифтовых морфоструктур. К 

узлам пресечения этих структур зачастую приуро

чены массивы щелочно-габброидного комплекса. 

4. Структурно-тектоническая позиция Кия
Шалтырского плутона определяется его приуро

ченностью к узлу пересечения систем С-С-З 

Шалтырского и С-В Базырско-Шалтырского ре

гиональных разломов, осложняющих призамко

вую часть Шалтырской горстантиклинали , сло

женной нижнекембрийскими усть-анзасской и 

усинской свитами, подстилаемыми рифей-венд

скими дислоцированными стратифицированны

ми комплексами . Формирование многофазного 

плутона происходило на фоне активного прояв

ления сдвиговой разломно-блоковой тектоники , 

в значительной степени определившей его фор

му, внутреннюю структуру и взаимодействие с 

вмещающими породами. 

5. Петро-геохимические данные, приведен
ные в работе, свидетельствуют о мантийно-плю

мовой природе первичных расплавов, из которых 

посредством магматической дифференциации, 

включая ликвацию, формировался многофазный 

плутон. Важную роль в петрогенезисе пород плу

тона имел повышенный флюидный режим , осо

бенно активный в ходе формирования уртитово

го тела и плюм-литосферное взаимодействие ис

ходных расплавов с боковыми породами. 

6. Строение уртитового тела, заключающее

ся в однородном составе его внутренних частей 

и зональном устройстве эндо- и экзоконтактовых 

оторочек, говорят о этапно-стадийной консоли

дации уртитового расплава. Повышенный флю

идный режим расплава, его стадийная дефлюи

дизация по мере консолидации уртитового тела 

и сменяющая ее гидротермальная деятельность 

сопровождались формированием определенных 

типов благороднометалльноносных сульфидных 

минерализаций , различных по своей специфике 

для его внутренних и внешних частей. 

7. Золото-платиноносность, доминирующих в 
выделенных типах минерализаций сульфидов и 

сульфоарсенидов Fe, Со и Ni, обладает определен
ной горизонтальной и возможно вертикальной зо

нальностью. Внутренние части рудного тела, пред

ставленные уртитами, специализированы на Pd > 
Pt > Rh, Ag > Au, а внешние, сложенные обога
щенными сульфидами породами эндо- и экзокон-
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тактовых оторочек, на Pt > Ir > Os, Ru и Аи. Столь 
существенная дифференциация низко-, средне- и 

туroплавких платиноидов, золота и серебра, судя 

по имеющимся данным, обусловлена флюидным 

режимом консолидации уртитовоro расплава и вза

имодействием его с боковыми породами. 

8. По всей вероятности, прежние оценки по
тенциальной блаroроднометалльноносности урти

тов, изложенные в работах О.М. Гринева и А.М. 

Сазонова, являются существенно заниженными, 

так как рассчитывались исходя из содержаний бла

городных металлов в наиболее обедненных ими 

уртитах. Учитывая, что породы эндо- И экзокон

тактовых зон уртитов, представляющие собой так 

называемые некондиционные руды, складирова

лись в спецотвалы объемом 20-25 млн т, то сеroд
ня их можно расценивать как весьма ценное тех

ногенное месторождение. Прежние оценки содер

жания драгметаллов в них (Аи - 31 т; Ag - 31 т; Pd 
- 5 т; Pt - 6 т) по катеroрии Рз могут быть превы
шены в несколько раз, даже без учета вклада ору

денелых вмещающих пород. Переоценке также 

подлежат запасы драгметаллов, содержащихся в 

неизвлеченных рудах уртитового тела и оценкам 

его эндо- и экзоконтактового ореола. По прежним 

оценкам 2000 г. они составляли Аи - 192 т, Ag -

192 т, Pd - 67,2 т, Pt - 19,2 т. Таким образом, руды 
и околорудные сульфидизированные породы Кия

Шалтырскоro рудника представляют собой потен

циальное крупное месторождение Аи, Ag и мпг. 
9. Важное значение имеют установленные 

типы благороднометалльноносной сульфидной 

минерализации, развитой за пределами тела урти

тов, но генетически связанные с ним. Судя по име

ющимся ограниченным данным, именно эти типы 

сульфидных жил, нередко ассоциирующие с дай

ками и корами выветривания, не развиты только в 

пределах Бердовского месторождения коренных 

руд золота, но и являются источником россыпей 

золота и платиноидов в Мариинском районе. В 

случае подтверждения этих выводов, для Мари

инской тайги, как одного из старейших золотонос

ных районов России, будет установлен новый тип 

коренных золото-платиноидных сульфидных руд, 

связанных со щелочно-габброидным комплексом, 

а сам комплекс и представляющий его новый тип 

переведены в разряд россыпеобразующих. 

10. Учитывая то, что Кия-Шалтырский нефе
линовый рудник завершает свою работу в ближай

шие 7 -1 О лет, данные настоящей статьи имеют для 
Южно-Сибирскоro алюминиевоro комплекса пер

востепенное практическое и социальное значение . 
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Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1 а, а/я 304, glazunov@igc.irc.ru 

Кингашское месторождение и окружающие 

его массивы объединены в рудное поле (рис. 1). 
Оно не выходят за границы Канского гранитог

нейсового террейна верхнего архея Саянской пла

тиноидно-медно-никелевой провинции [3]. 
Континентальные троговые прогибы в суп

ракрустальном гнейсовом основании A~, запол

ненные вулканогенным и терригенным материа

лом, по пластовым, трубчатым и разрывным кана

лам, насыщались магматическими расплавами с 

образованием большого числа интрузивов, обога

щённых Ni и МПг. С ними связаны сульфидно
никелевые руды кингашского типа (КТ), опреде

ляющие металлогенический профиль провинции. 

В пределах поля оконтуриваются несколько 

ареалов развития гипербазитов: Кингашский на 

северо-западе, Караганский на юге и Кунгусский 

на юго-востоке. Они по-разному отражаются в 

геохимических и геофизических параметрах и 

занимают неоднозначную структурную позицию. 

По формационному признаку среди гипербази

тов выделяются следующие комплексы: 

• кингашский дунит-верлит-габбровый ком
плекс, вмещающий Кингашское и другие Pd- Pt
Cu-Ni месторождения [21]; 

• идарский комплекс реститовых гипербази
тов с Pt- Cr оруденением (Караганский, Борыньс
кий, Кулижинский массивы) в приканском поле 

и ареал подобных массивов в истоках р. Кунгус; 

• тела (потоки и силлы) пикритов, тремо
лит-серпентин-хлоритовых пород (рис. 2), со
гласные со складчатостью вмещающих гнейсов 

и амфиболитов; 

• комплекс высокобарических гранатовых пе-
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ридотитов, представляющих основу архейской 

мантии и потенциально перспективных на поис

ки алмазов (исток р. Игиль). 

Гипербазиты Кингашского эталонного масси

ва относятся к железистому геохимическому типу 

пород. Формирование их связано с рифтогенезом 

на континентальной коре. Массив представляет 

собою лополитообразное тело перидотитов, пи

роксенитов и дунитов, пере крытых габбро. 

Руды халькопирит-пентландит-пирротиново

го парагенезиса в пределах ультраосновного ме

гаслоя массива отражают их магматическое про

исхождение. 

Геохимическая зональность в рудном теле 

проявляется в накоплении с глубиной Ni, Cr и 
благородных металлов (БМ) при ступенчатом 

распределении в отдельных «горизонтах» [11]. 
Богатые по МПГ и Ni руды в основном кон

центрируются в нижнем критическом горизонте 

- «рифе». Описано более 20 минералов группы 
Pt (котульскит, соболевскит, сперрилит, мончеит, 

фрудит и др.), которые входят в состав вкраплен

ных и пластовых тел, а также образуют брекчие

во-жильные руды с содержанием Pt+Pd - до 14 г/ 
т и Ni - до 8000 г/т. Среднее содержание веду
щих элементов в рудах составляет: 0.5 мас. % Ni; 
0.24 мас. % Си; 0.2 г/т Pd; 0.18 г/т Pt; 0.07 г/т Аи. 

Верхнекингашское месторождение по форме 

образует бескорневое каплевидное тело, сходное 

по составу с Кингашским, но отличается преоб

ладанием пироксенитов и пирротин-халькопири

товых руд. 

Несмотря на петрографо-минералогическую 

изученность Кингашского и других месторожде-
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Рис. 1. Кингашское рудное поле Саянской никель-платиноносной провинции с элементами геодина
мики и прогноза. Составлена О.М. Глазуновым (ИГХ СО РАН) на геологической основе В.И . Юрки
на (м-б 1 :200 000, 1968 г.) [19] с дополнениями А.Н. Смагина, А.В. Ренжина, 2006, ОАО «Красноярск-

геология» и ГР. Ломаевой, 000 «Геокомп», 2005 г. 
I - четвертичные аллювиальные отложения крупных водотоков ; 2 - венд-кембрийские карбонатно-терригенные отложения 

Сибирской платформы ; 3-5 - супракрустальное основание: 3 - троги с преимущественно амфиболитовым вулканогенно

сланцевым выполнением эпидот-амфиболитовой фации (анжинская серия PR,); 4 - диафториты: силицилиты , метаандези

ты , сланцы эпидот-амфиболитовой фации (а) и полосчатый комплекс метатуффитов тремолит-серпентин-хлоритовых пород 

(б); 5 - гнейсы, кристаллосланцы, амфиболиты, метаграувакки гранулитовой фации (караганская серия A~) ; 6 - канский 

гранитоидный комплекс (PR ,) активизации земной коры; 7 - кингашский дифференцированный дунит-верлит-габбровый 

комплекс (PR ,) с массивами стационарного развития продуктивными на Pd-Pt-Cu-Ni оруденение (а) и выделенный по про
гнозным предпосылкам (б); 8 - идарский дунит-перидотитовый комплекс (A~) с проявлением Pt-Ni-Cr минерализации; 9 -
проекция диапира гранатовых перидотитов перспективных на алмазы (реликты архейской мантии); 1 О - зоны мигматизации 

с Au-As полиметаллической минерализацией ; II - разрывные нарушения основные (а), второстепенные (б) и предполагае

мые (в); 12 - гравитационные ступени; 13 - аномальное поле L'.g в редукции Буге у = 2.67 г/см) в области развития Pd-Pt-Cu

Ni руд кингашского комплекса (по данным 8 .8. Самкова, 1981), изоаномалы в мГл ; 14 - высокоградиентные зоны, как 

возможные предпосылки глубинной локализации Pt-Cu-Ni руд; 15 - изогипсы поверхности верхней мантии , км (по данным 

Ф,Д. Лазарева и др. (2005) Норильского филиала ВСЕГЕИ); 16 - буквами отмечены месторождения Pd-Pt-Cu-Ni руд с под

считанными запасами (К - Кингашское, 8К - 8ерхнекингашское), перспективные массивы (КУ - Куевское), цифрами отме

чены номера массивов (по Н.г. Дубинину, 1962), к которым есть хим. анализы 
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Глава IV 

Рис. 2. Прослои (а) и плойчатость (б) хлорит
тремолит-серпентиновых пород (1) на контакте 
амфиболитов (2) и гнейсов (3) караганского 

структурно-вещественного ком плекса 

Поперечные трещины заполнены флогопитом и хлоритом. 

Хребет Идар, оз . Кусканак. Рис . Глазунова О.М. , 1962 

ний [5], вопросы глубинного прогноза рассмат
ривались недостаточно. При сопоставлении гео

лого-геофизических и геохимических данных в 

работе сделан нами акцент на расшифровку фи

зической сущности аномальных магнитных (i1T) 
и гравитационных (i1g) характеристик. 

Крупные массивы ультрамафитов Кингашс

кого ареала характеризуются положительным гра

витационным минимумом и умеренно-дифферен

цированным магнитным полем. Именно на Кин

гашский ареал приходятся аномальные гравита

ционные «площадки» [15] (см. рис. 1). Кингашс
кий ареал выделяется сочетанием средних значе

ний плотностей и намагниченности, а также боль

шим диапазоном их значений. 

Магнитная составляющая над Кингашскими 

месторождениями отличается по форме и напря

жённости. Центральная часть КРП имеет полос

чатую конфигурацию и большую протяжённость 

аномалий. К замду от Кингашского и в Кунгус

ском ареалах оно имеет более контрастный и уз

ловато-беспорядочный рисунок и напоминает 

узлы скопления с разнородными и дискордант

ными изолированными локальными аномалиями 

i1 т. Особенно большая искажённость симметрии 
поля i1 Т присуща Кунгусскому ареалу. Причина / 
указанного различия заключается в структуре 

гнейсово-амфиболитового протолита и скучива

нии в нём тел гипербазитов. 

Высокоградиентные области наложения ано

малий i1T и i1g в Кингашско-Караганском ареале 
показывают на глубинное продолжение в Ю.-З. 

направлении части интрузивов кингашского типа 

с Ni-Pd-Cu минерализацией. 
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Гнейсово-амфиболитовое поле , где располо

жено большинство ультраосновных массивов, 

отражено в геофизических полях положительной 

интенсивной и морфологически выраженной ли

нейной аномалией уровня, названной т.л . Пав

ловой [13] региональной идарской гравитацион
ной аномалией (ИГА) . 

Со всех сторон ИГА ограничивается гради

ентными зонами. На северо-востоке зона отож

дествляется с Главным Саянским разломом. На 

юго-западе она совпадает с Тукшинским надви

гом, отделяющим амфиболито-гнейсовые толщи 

от реоморфированного гнейсово-силицилитово

го комплекса. Южная гравитационная ступень с 

градиентом понижения поля 2.5 мГл/км имеет 

сложный рисунок и переходит в сферу влияния 

крупной по объёму протерозойской гранитной 

интрузии с пониженными плотностными харак

теристиками, но с повышенной магнитностью. 

Внутри рудного поля закартировано всего несколь

ко мелких штоков гранитов и зоны мигматизации. 

Неоднородности в строении гравитационно

го поля в первую очередь связаны с плотностны

ми характеристиками и степенью сосредоточения 

гипербазитов в земной коре. Максимум Дg этого 

поля совпадает с минимальной для региона глу

биной поверхности Мохо «30 км) (рис. 3). 
На поверхности Мохо отмечаются выражен

ные неровности и резкое «ныряние» её под Си

бирскую платформу. Обращает на себя внимание 

положение над такими отрицательными форма

ми поверхности Мохо подводящих каналов Кин

гашских месторождений и других проводящих 

структур - В частности, зон мигматизации. С ними 

также совмещается проекция мантийного диапи

ра гранатовых перидотитов и зона Восточно-Са

янского разлома. Такие «провалы»' вероятно, со

здаются в результате локального плавления. С 

одним из них совмещается блок разуплотнённых 

базальтов (см. рис. 3). 
Для Кунгусского ареала интрузивов вырисо

вывается низкий уровень гравитационного поля 

при высокой магнитности. В отличие от рассмат

риваемых ареалов промежуточное пространство 

между Кунгусским и Кингашским ареалами, как 

уже говорил ось, представляет собою почти линей

ное поле i1 Т типа «зебро-структуры», созданное 
линзовидными телами серпентинитов, метатуффи

тов и тремолит-серпентин-хлоритовых пород, пе

ремежающимися с гнейсами. Они отнесены нами 

к продуктам раннего развития континентального 

рифтинга (см. рис. 1). Геохимическое значение 
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Рис. 3. Прогностический разрез через Кингашское рудное поле, 
от р . Кан до Сибирской платформы. Составлен О.М. Глазуновым 

1 - чехол Сибирской платформы; 2 - кристаллический гранитогнейсовый фундамент A~, 3 - эклогит-базальтовый слой , 4 -
условно-редуцированный разуплотнённый эклогит-базальтовый слой ; 5 - гипербазиты с Pd-Cu-Ni минерализацией кингаш
ского комплекса; 6 - гипербазиты с Pt-Ni-Cr минерализацией идарского комплекса; 7 - гранатовые перидотиты; 8 - поверх

ность верхней мантии, км; 9 - пироксенитовый ингредиент мантии; 1 О - перидотитовый ингредиент мантии; 11 - зоны 

мигматизации ; 12 - интрателлурические потоки ; 13 - основные разломы; 14 - гравитационная ступень; 15 - деструктивные 

зоны ; 16 - плотность (г/см) ) и скорость прохождения сейсмических волн в (км/с) 

рифтинга сказывается на дальнейшем формиро

вании Кингашского рудного поля в протерозое. 

Собственно Кингашское месторождение с 

запада «обрезается» подчёркнутой разломом гра

витационной ступенью. Наряду с контрастным 

гравитационным полем это аппроксимируется с 

наличием на глубине дополнительных резервуа

ров, обогащённых рудными компонентами. Ана

логичное геофизическое отражение глубинных 

многокамерных подводящих каналов обнаружи

вается на крупных норильских [10] и северобай
кальских рудоносных массивах [16]. 

Для формирования глубинной структуры руд

ного поля важную роль играет его положение на 

стыке архейского террейна Северо-Азиатского 

кратона и складчатого обрамления в области раз- . 
дела блоков современной литосферы с разной 

скоростью прохождения сейсмических волн [2]. 
Максимально рудоносная часть Кингашского руд

ного поля совмещается с современной проекцией 

флюидонасыщенной (S, С1, Р) астеносферной лин
зы, поднятой здесь к поверхности на высоту 120 

км [12]. Предполагается присутствие в данном 
регионе В. Саяна низкоскоростного подкорового 

слоя [1]. На высокую активность мантии может 
указывать также блок разуплотнённого базальта и 

проявление мигматизации в КРП (см. рис. 3). 
Насыщение гипербазитами Кунгусского и 

Кингашского ареалов объясняется растяжением 

блока гнейсов Канского террейна к флангам , со

здающим условия для разрядки тектонических 

напряжений и образования субкупольных струк

тур И флексурообразных перегибов. Благоприят

ным для размещения гипербазитов является по

ниженная мощность гранитогнейсового слоя до 

18 км [18], что подтверждается новыми данными 
Норильского филиала ВСЕГЕИ. 

Доказательством глубинного нижнемантийно

го источника родоначальных расплавов дЛЯ КРМС 

наряду с геофизическими данными являются: 

• изотопные метки с близхондритовыми от
ношениями Os/Ir, Pt/Os в рудах, а также значения 
eNd и 147Sm/144Nd соответствующие архейской 
мантии [5]; 
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• большие объёмы ультраосновных пород со 
средним составом лерцолита продуктивных по 

Pd-Pt-Cu-Ni; 
• присутствие гранатовых перидотитов как 

показателя высокого давления на глубине. 

Сходство по химизму гранатовых перидотитов 

с соответствующими породами из ксенолитов в 

кимберлитах застаRЛЯет проверить их на алмазы [9]. 
В пределах провинции формирование плати

ноидно-медно-никелевых руд укладывается в 

несколько геодинамических и возрастных этапов: 

Доинтрузивные этапы связаны с эволюцией 

мантии в докембрии. Предвосходящим фактором 

формирования рудной системы в раннем архее 

являлись активные интрателлурические флюид

ные потоки, метасоматоз и плавление пироксе

нитов железистого геохимического типа [4] и гра
натовых перидотитов предположительно на ру

беже 3.1-2.9 млрд лет. 
Зарождение обогащённого Ni, Си, МПГ ма

теринского расплава для Кингашских месторож

дений относится ко времени 2.1 млрд лет и явля
ется результатом далеко зашедшего фракциони

рования мантии и прокачивания расплавов через 

многокамерные подводящие каналы. 

Во временной динамике Pd-Pt-Cu-Ni систем 
от AR

I 
к PR появилась тенденция возрастающего 

насыщения геохимических типов ультрамафитов 

Ni, Со, Си, мпг. 
Средний состав продуктивных на никель уль

трамафитов максимально приближается к регио

нальному мантийному субстрату, обогаЩёННОМУ 

рудными элементами. Для них типично прямое 

отношение Cr и Ti, насыщенность ультраоснов
ных пород Ре, Са, Р, Ti [3]. 

На обобщённой прогностической модели 

Кинташского рудного поля (см. рис. 3) показана 
область допустимого нахождения родоначально

го расплава для кингашских месторождений. 

Используя изотопные индикаторы (87Sr/86Sr = 

0.7060-0.7066; 14ЗNd/ I44Nd = 0.5125-0.5128; ENd 
(2.58-5.20) для суждения об источнике родона
чальных рудоносных (Ni, Pt) расплавов рассмат
риваемых тектонических блоков, можно заметить, 

что гипербазиты Канского террейна приближа

ются к производным аномальной мантии (ЕМ-Н), 

по Г. Фору, 1989 [17] . 
На мантийный источник вкрапленных суль

фидных руд Кингашского месторождения указы

вают субхондритовые отношения параметров PtI 
Os - АIРз, по [22]. 

Рассматривая составы питающих расплавов 
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для Кингашской рудно-магматической системы 

(КРМС), отметим, что их уникальность априори 

вытекает из представления о мантии , продуци

рующей такие месторождения как северобайкаль

ские и норильские [7; 9]. 
На диаграмме СгРз-МgО (рис. 4) породы раз

ных ареалов образуют общий отрицателъный тренд. 

Говоря о перспективах и ресурсной пополня

емости, следует обратить внимание на тесную 

связь расслоенных гипербазитов Кингашских 

месторождений с серпентинитами и перидотита

ми Идарского хребта. Несмотря на некоторые 

особенности геохимической характеристики пос

ледних (таблица), остаётся несомненной их тес

ная пространственная и генетическая сопряжён

ность при повышенной никеленосности (рис. 4). 
Подобное соотношение обнаруживается в 

координатах Ti02-МgО (рис. 5). 
Породы Кингашского и Игилъского ареалов от

личаются низкими значениями Ti0
2

, по сравнению 

с породами Кингашскоro, Караганскоro и Кусканак

ского ареалов. Сульфидизированные гипербазиты 

двух сравниваемых комплексов с поверхности по 

геохимии практически слабо различаются, обна

руживая сходные тенденции в соотношении ряда 

элементов. Близкие тренды распределения Тi02 и 
РЗЭN В серпентинитах идарского и кингашского 
комплексов не исключают их комагматичности и 

генетической общности [8] (рис. 5, 6). 
Как видно на рисунке 6, в РЗЭ , в отличие от 

кингашских ультраосновных пород, в гипербази

тах Идара слабо проявлен эффект Еи минимума . 

Эта особенность сближает их с реститами офио

литового ряда. 

О некотором родстве этих пород также мож

но говорить, опираясь на непрерывный компози

ционный тренд и соотношение Рd/lг-МgО (рис. 

7). Отношение Pd/lr, отнесённое к содержанию 
MgO как индексу дифференциации , показывает 

на накопление в остаточном расплаве Pd и «сбро
се» в твёрдую фазу тугоплавкого Ir. Такая же тен
денция выдерживается при переходе от архейс

ких перидотитов (Крутая губа) к перидотитам 

идарского комплекса. Последние стоят ближе к 

коматиитам как первоисточнику, чем породы кин

гашского комплекса. 

В дополнение к сопоставлению гипербазитов 

двух комплексов можно заметить, что для идарс

кого комплекса характерен достаточно близкий 

химический состав разных массивов, рассеянных 

на широкой площади. Их выделяет корреляция 

Ni с Р, которая выдерживается на Кингашских 
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Таблица 

Геохимическая характеристика гипербазитов 

Массив 

(N2) 1 
абс. Кингашский (1-lа) 1700 Верхнекингашский (9- 1 01) 1900 

высота, 

м 

Название Верлит рудный 
Верл иты 

ДУНI1ТЫ и аподунитовые серпентиниты 
серпентин изирован н ы й 

платинаиднога Аподунитовые серпентиниты 
породы 

горизонта 

Номер k- k- С-3- С3- С-32- С-32- С-302-
С-

С-302-ш -
k- 106a k-80a k77 С-3 1 -42 302- ш-797 ш-836 

образца 100 7 1 2а 105 184.5 197 137.8 140 104 
182 

8 1 

Номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
SiO, 37.08 36.64 35.34 33.96 36.04 37.52 39.98 38.66 37.45 34.27 36.17 35.92 35.39 35 .54 36.62 37.76 
Ti02 0. 17 0.23 0.15 0. 17 0.29 0.47 0.25 0.17 0.6 0.4 0.52 0.204 0.147 0.203 0.26 0.26 
А I2Оз 1.64 2.1 8 1.91 1.55 3.27 3.36 6.06 7.9 6.9 5.5 6.9 2.61 2.08 2.78 3.00 3.36 

Fе20з 5.99 8.1 3 11.41 12.60 7.81 9.74 5.03 5.65 5.32 5.98 5.49 
13.06 13. 17 13.7 

7.94 8.92 
FeO 7.3 1 3.70 4.31 4.49 5.02 3.74 9.6 1 12.48 8.09 9.32 8.87 3.74 3.66 
МпО 0.14 0.15 0.16 0.24 0. 16 0.15 0.15 0.17 0.15 0.13 0.13 0.131 0.141 0. 111 0.16 0.18 
MgO 37.26 34.62 33.69 33.31 33.09 3 1.70 25.3 1 23.5 25.24 26.4 24.3 35.562 36.567 35.895 34.99 32.26 
СаО 0.63 0.68 0.22 Н.обн. 1.48 0.83 6.2 6.7 4.96 3.84 5 0.158 0.256 0.104 1.1 7 1.78 
Na20 0.1 1 0.14 0.15 0.07 0.17 0.11 0.07 0.69 0.48 0.21 0.35 <0.20 <0.2 <0.2 0.10 0.15 
К2О 0. 12 0.14 0. 10 0.07 0.07 0.10 0.01 0.14 0.09 0.04 0.07 0.054 0.017 0.133 0.10 0.10 

P20 s 0.033 0.046 0.060 0.060 0.070 0.029 н.О. 0.06 0.08 0.08 0.08 0.024 0.019 0.021 0.110 0.050 
П .П. п. 8.82 12.67 12. 12 12.27 11 .87 11 .67 5.78 3.36 5.76 8.34 6.83 11 .67 11 .9 11 .23 11 .86 10.98 
СО2 н .о. н .о. н.о. Н.О. Н.О. н . О . 0.66 0.92 0.2 0.86 0.53 н.О. Н.О. Н.О. Н.О. н.О. 

S общ 0.05 0.25 0.05 0.29 0.25 0.06 1. 18 1. 73 1.8 2.83 2.84 н .О . Н . О. н .О. 0.04 0.02 
Сумма 99.35 99.58 99.67 99.08 99.59 99.48 100.29 102.13 99.21 * 100.95* 100.83* 99.39 99.69 99.72 100.09 99.48 
Сг 3900 4584 342 1 4516 4331 7595 66 1 154 3465 33 12 2992 5519 5267 4780 1368 3763 
Ni 4000 2900 2560 370 1 2992 787 573 416 7744 11 366 7450 4868 4842 3524 3150 1890 
Со 240 170 160 н.О. Н.О . н.О . 143.5 169 2 16 241.1 193 169 174 148 н.О. н.о. 

Си 1300 1700 900 н.О . Н .О. н . О. 342 234 2673 2434 6471 27 13 1447 846 н.О. н.о. 

Названи е 
Караган Куска на к Кунгус 

ареала 

N2 массива 1 
191 45 1 951 861 971 861 

абс . высота, 10 / 950 
1500 

20 / 1500 70 / 900 91 / 900 
1100 1000 1400 1000 1400 

83/ 1500 
м 

Название 
Гарцбургиты Дунит Лерцолит Дуниты Гарцбургиты 

породы 

Номер 
ш -

ш-549а k-55б k-67б ш-9а k-81 а 70а 9 1 а 45г 95а 86н 914а- 860 83Ш 
образца 

1 

Номер 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 

Si02 39.71 40.28 40.38 37.78 42.14 39.14 39.26 38.70 37.94 39. 10 40.88 40. 17 37.04 

Ti02 0.25 0.30 0.29 0.30 0.41 0.13 0.06 0.06 0.11 0.13 0.09 0.15 0.06 

А1 2Оз 1.25 1.54 2.64 2.29 2.78 1.16 1.08 1.44 J .48 1.52 1.82 2.28 2.33 

Fе20з 3.47 5.04 3.52 7.64 2.29 4 .94 5.94 5.04 6.98 3.20 1.28 4.72 6.6 1 

FeO 5.06 2.37 4.12 3.20 6.28 3.02 1.94 3.20 3.70 5.31 5.74 3.39 3.59 

МпО 0.15 0.1 2 0. 10 0.18 0. 10 0.08 0.08 0.09 0.08 0. 11 0.12 0.09 0.08 

MgO 38.03 37.02 36.03 36.46 33.96 38.96 38 .54 37.13 37.04 39.48 36.7 1 36. 19 35.6 1 

СаО 1.09 0.67 0.97 0.11 1.72 0.00 0.21 0.21 0.07 1.09 1.27 1.08 2.02 

Na20 0.14 0.14 0.14 0.02 0.10 0.08 0.10 0.05 0.07 0.10 0.10 0.11 0.10 

К2О 0. 15 0. 10 0. 16 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 0.00 

P20 s 0.036 0.035 0.022 0.071 0.058 0.027 0.045 0.060 0.026 0.045 0.034 0.033 0.045 

П.П .п. 11 .0 1 12.50 11 .76 11 .93 10.56 13.14 12.96 13.42 12.84 10.33 12.06 11.94 13 .30 

S общ 0.03 0.02 0.30 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.00 0.03 0.05 0.03 0.02 

Сумма 100.37 100. 14 100.43 100.00 100.52 100.72 100.24 99.42 100.34 100.44 100.26 100.23 100.8 1 

Сг 1505 2 12 1 1574 821 Н .О. Н.О. Н.О. Н.О. Н.О. Н . О. Н.О. Н .О. Н.О. 

Ni 1575 1496 1654 1890 Н.О. Н . О. Н . О. Н .О. Н . О. Н.О. Н . О. Н .О. Н.О. 
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Окончание таблицы 

Название ареала игиль 

Массив (NQ) / абс. 
40 / 1200 5311450 39 / 1200 42 / 1400 53 а / 1300 

I высота, М 

Название породы дУНИТ Гарцбургиты серnентинизированные и аnогарцбургитовые серnентиниты 

Номер образца 
ш-

ш-310а k-119б ш-205а 06-ИГ-38 
06-ИГ- 06-ИГ-

06-ИГ-16А 06-ИГ- 1 6 06-ИГ-8 
06-

250а 35 34 ИГ-7 

Номер 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Si02 39.86 42.74 39.61 41.10 41.51 39.04 40.53 39.88 40.99 40.05 40.71 

Ti02 0.06 0.10 0.06 0.05 <0.02 0.05 0.076 ОШ 0.02 0.035 0.079 
АI2Оз 1.44 1.43 0.54 1.15 0.80 1.8 1.92 1.20 1.15 1.84 2.00 
Fе20з 5.05 1.16 4.80 5.21 3.71 5.5 

7.66 
3.35 3.42 

9.57 8.62 
FeO 3.20 8.40 3.42 2.94 4.14 1.67 4.28 4.87 
МnО 0.07 0.12 0.09 ОШ 0.10 0.09 0.083 0.1 0 0.09 0.057 0.091 
MgO 37.24 42.15 38.82 37.45 39.08 37.2 36.688 34.58 34.72 37.939 36. 159 
СаО 0.67 0.98 0.14 ОШ 0.20 0.05 0.581 1.20 0.60 0. 167 0.52з 1 
Na20 0.05 0.14 0.07 0.06 <0.02 <0.01 <0.2 <0.01 <0.02 <0.2 <0.2 1 
К2О 0.00 0.00 0.05 0.10 <0.02 0.01 0.034 <0.01 <0.02 0.017 0.070 
P20 s 0.034 0.020 0.028 0.018 <0.02 0.04 0.012 0.03 <0.02 0.025 0.045 
П.n.n. 12.10 2.66 12.44 12.31 7.51 13.08 12.26 13.27 12.35 10.81 11.73 
СО2 н . о. н . о . н.о. н.о. 0.47 0.32 н.о. 2.30 1.24 н.о . н.о. 

S общ 0.02 0.02 0.00 0.00 0.07 0.04 н.о. 0.04 0.08 н . о. н.о . 

Сумма 99.79 99.92 100Ш 100.53 97.59 98.89 99.84 100.30 99.53 100.51 100.03 
Сг 274 684 н.о. 137 2200 2351 н.о. 3100 3300 н.о. н.о. 

Ni 1700 2000 1500 1260 2100 1555 н.о . 2000 1900 н.о . н.о. 

Со 120 140 200 н.о. 103 92 н.о. 105 90 н.о . н.о. 

Cu <100 <50 н.о. н.о. 20 13 н.о. 28 21 н.о . Н.О. 

Примечания. Химический состав магматических пород N~ 1-6, 15-20,29-41- по образцам Дубинина нт , Глазунова О.М . 

1962-1964 гг.; N2 7-14, 21-28 - по образцам Глазунова О.М., Радомской ТА.1999-2006 гг. Анализы выполнены в Институте 

геохимии им. А.п. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, 2006-2008 п.: силикатный анализ породообразующих оксидов - мето
дом атомной абсорбции (мае. %) (аналитик Т В. Ожоги на); рентген-флюоресцентным методом (аналитики под руковод
ством А.Л. Финкельштейна); Сг, Ni, Со, Си, У, Sc - элементным ИСП-МС методом (г/т) (аналитик Е.В. Смирнова) . Н. обн. -
элементы не обнаружены; н.о . - элементы не определялись. * - в сумму входят значения Ni, Сг и Си , определённые атомно

абсорбционным методом: N2 9 - Сгрз - 0.50; NiO - 1.18; СиО - 0.41; N2 1 0- Сгрз - 0.46; NiO - 1.89; ClIO - 0.40; N2 11 - Сгрз 

- 0.42; NiO - 1.31; СиО - 1.02; N2 34 - Сгрз - 0.32; NiO - 0.26; N2 35 - Сг2Оз - 0.32; NiO - 0.23 (мае. %). 
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Рис. 6. Редкоземельные спектры ультраосновных пород. 
Нормирование выполнено по содержанию РЗЭ в хондрите С 1 [20] 

1-2 - Кингашский массив : 1 - дуниты , 2 - вкрапленные богатые руды ; 3 - дуниты 8ерхнекингашского массива, 4 - массивы 

идарского комплекса [8]; 5 - массив Борус (офиолитовая дунит-гарцбургитовая формация [3]) 

месторождениях . В идарских гипербазитах замет

на также высокая дисперсия концентрации Ni с 
накоплением до 3000 г/т (относительно среднего 
- 2500 г/т Ni), 553 г/т Со и 3177 г/т Cr. Важным 
представляется обогащение их Р, в отдельных 

пробах достигающее уровня рудных перидоти

тов Кингашского месторождения. 

Статистическая проверка подтвердила карти

ну накопления NiO, Сr2Оз с глубиной в гипотети
ческой колонне Идарского хр. на глубину до 1000 

м. Наибольшее приближение к «кингашским кон

центрациям» обнаруживают массивы Караганс

кого и Игильского ареалов (рис. 8). Аномальные 
всплески концентрации Сr2Оз сохраняются за уль
траосновными породами Кингашского и Верхне

кингашского месторождений. 

Если учесть сказанное и факт появления под . 
рядом тел идарского комплекса аномалий, вызван

ных предположительно сульфидами, то становит

ся очевидной необходимость изучения его, пр еж-
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де всего, на глубину в высокоградиентных учас

тках tlg. По своей природе ультраосновные по
роды Идара можно отнести креститовой фации 

сближенного с кингашским очага плавления. 

Таким образом, полученный материал де

монстрирует хорошую структурно-генетичес

кую выраженность Кингашского рудного поля 

в виде сложной геофизической картины и варь

ирующими амплитудно-частотными характери

стиками. Масштабное проявление гипербази

тов, сопряжение нескольких разноориентиро

ванных их ареалов, наличие гравитационных 

ступеней и высокоградиентных зон при разви

тии процесса мигматизации, становление инт

рузий гипербазитов в континентальных услови

ях - всё это способствовало формированию 

Кингашской рудно-магматической системы с 

крупными платиноидно-медно-никелевыми ме

сторождениями. Формирование системы проис

ходило в несколько геодинамических этапов её 

эволюции на континентальной основе. Заверше

ние процесса накопления рудной составляющей 

in situ в массивах происходит на рубеже 1,4 млрд 
лет в условиях стационарного архейского Кан

ского террейна Восточного Саян а при участии 

контаминации и ликвации. 

Становление габброидов и метаморфизм руд 

связаны с распадом микроконтинента на рубе

же 460-470 млн лет. 
Намечаются следы вертикальной рудно-гео

химической зональности по гипотетической ко

лонне, выраженные в накоплении Ni, Сг, МПГ 
с глубиной на интервале опробования 1.0 км. 

Выдерживается тесное пространственное 

геохимическое совмещение в одном регионе пе

ридотит-пироксенит-габбровой ассоциации с 

Pd-Pt-Cu-Ni оруденением и дунит-гарцбургито
вой ассоциации с Ni-Pt-Cr минерализацией. 

Сближенные тренды распределения элемен

тов в этих геохимических типах пород склоня

ют к представлению об их комагматичности. 

Идарский комплекс отвечает условиям образо

вания реститовой фазы, обогащённой тугоплавки

ми Os, Ir, Сг, тогда как для кингашского вьщержи
вается стремление к обогащению не только Pd-Pt
Te-Bi с сульфидами, но и накопление Ti и щелочей. 

Основная тенденция развития КРМС про

является в далеко зашедшей дифференциации 

изначального питающего расплава в мантии 

типа ЕМ-П, сопровождаемой выделением рес

титов при участии контаминации и ликвации. 
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Рис. 7. Диаграмма отношения РdlIг-МgО в 
ультраосновных и основных породах 

J -4 - Кингашский массив: 1 - дуниты , 2 - верлиты , 3 - клино

пироксениты, 4 - габбро-амфиболит; 5-6 Игильский ареал , 
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- ортопироксенит; 7 - коматииты Барбертона [23]; 8 - пери

дотиты массива Крутая Губа [6 и др.] 
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Для становления массивов и образования руд

ных локализаций in situ главное значение имеют 
геодинамический континентальный режим и мно

гокамерные подводящие каналы с интенсивным 

прqкачиванием по ним расплава. 

Большое значение для формирования КРМС 

имел выделенный рифтинг, условия раздвига ко

торого способствовали широкому насыщению 

архейского протолита гипербазитами . 

При сопоставлении обнаруживаются некото

рые черты сходства в развитии Кингашской Pd-Pt-

Геохимия nлатиноносных рудных полей и узлов 

Cu-Ni системы с теоретическими моделями [14] 
по Северо-Азиатскому кратону и его обрамлению. 

В качестве перспективного рабочего парамет

ра оценки рудного поля может быть рекомендо

ван индекс высокоградиентных зон, выраженный 

в сближении полос сгущения изоаномал с широ

кими растянутыми площадками , подчёркнутыми 

геохимическими аномалиями. В пределах Кин

гашского ареала отдельные высокоградиентные 

зоны сливаются в цепочки и переходят в грави

тационную ступень. 
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УДК [553.98.041 :550.834.52.05]:574.511 

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ SR, ND, HF И РВ КАК ИНДИКАТОР УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИНТРУЗИВОВ НОРИЛЬСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

О.В. Петров·, К.И. Лохов2, ., И.Н. Капитонов· ,2, Э .М.Прасолов· '2, 

Е.с. Богомолов3' ., Р.Ш. Крымский·, Ю.Д. Пушкарев3' ., с.А. Сергеев· ,2 

1 - ФГУП ВСЕГЕИ, 2 - СПБГУ, 3 - ИГГД РАН 

Мультисистемные изотопные исследования 

(комплекс из 11 различных изотопных систем) це
лой серии интрузивов, проведенные в Центре изо

топных исследований (ЦИИ) ВСЕГЕИ в 2003-
2008 гг. были направлены на выявление источни
ков вещества, определение времени и условий 

формирования рудных объектов, имеющих важ

нейшее практическое значение. Изучена большая 

коллекция новых образцов (>250), отобранных из 
разведочных скважин в 22 интрузивах Норильс
кого района. Предложены новые количественные 

генетические показатели, позволяющие уточнять 

модели формирования уникальных Cu-Ni-PGE
месторождений. 

Традиционно происхождение руд и силикат

ного вещества интрузивов считалось мантийным. 

Однако, первое же исследование изотопного со

става флюидных компонентов - Не и Ar [5] и серы 
[3] выявило масштабное мантийно-коровое вза
имодействие. Можно < предполагать, что поведе

ние радиогенных изотопов Sr, Nd, Hf и РЬ долж
но также отражать процессы смешения и асси

миляции корового вещества, в том числе и пост

магматические Флюидно-метасоматические. · 

Стронций-неодимовая изотопная система

тика. Наблюдаются широкие вариации началь

ного изотопного состава Sr и Nd как в пределах 
одной интрузии, так и в интрузиях различной 

степени рудоносности. По-видимому, эти вариа

ции обусловлены разной степенью ассимиляции 

корового вещества мантийным, а также различ

ным происхождением ассимилированной коровой 

компоненты. Усредненные Sr-Nd параметры ин
трузий приведены на рисунке 1. Все изученные 
объекты не принадлежат мантийной последова

тельности на графике с координатами ENd(T) и 
87Sr/86Sr(T) [7] , их параметры существенно отли
чаются от таковых для деплетированного 

DM(250) и примитивного РМ(250) мантийных 
резервуаров, существовавших во время образо

вания массивов - около 250 млн лет тому назад. 
Основной особенностью интрузий Норильского 

района является значительно более радиогенный , 
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чем в мантийных источниках, стронций, что сви

детельствует о существенной ассимиляции коро

вого вещества. На основе изотопной Sr-Nd сис
тематики возможно выделить следующие основ

ные группы интрузивов: 

J) промышленно-рудоносные (Норильск-I , 

Талнах и Хараелах) с величиной ENd(T)= +0,3 -
+1,1 (кроме габбродиорита из Норильска-I), ис
точником вещества которых являются примитив

ная мантия РМ (плюм-компонент) и коровое ве

щество - преимущественно хемогенные осадоч
ные породы; 

2) нерудоносные и слабо рудоносные, источ

ником которых, возможно, является деплетирован

ный мантийный резервуар DM, и несиалическое 
коровое вещество (Дюмпталейский, Микчандский, 

Моронroвский, Круглоroрский, Оганерский, Ниж

невологочанский и Далдыканский массивы); 

3) нерудоносные, ассимилировавшие коровую 
сиалическую компоненту, что обусловило отри

цательные значения ENd(T) (Зеленогривский, 
Нижненорильский, Биньюдинский , Ергалахский , 

Агатский и габбродиориты Норильска-I) . 

Сопоставление изотопного состава строн

ция в силикатной части пород и в сульфидных 

рудах (рис. 2) показывает, как минимум, два 

этапа ассимиляции корового материала мантий

ными магмами. Изотопный состав стронция 

вкрапленных руд Нижненорильского, Харае

лахского, Талнахского и Южнопясинского ин

трузивов близок к таковому в силикатной час

ти, что может указывать на магматический ге

незис вкрапленного оруденения . Массивные 

руды Талнаха, Хараелаха и вкрапленные Зуб

маркшейдерского и Микчандгского интрузивов, 

очевидно, претерпели постмагматические пре

образования, поскольку содержат более радио

генный стронций по сравнению с силикатами. 

Таким образом, Sr-Nd систематика свидетель
ствует о масштабном мантийно-коровом взаи

модействии в процессе рудогенеза. 

Гафний-неодимовая изотопная системати

ка. Начальное изотопное отношение гафния, оп-
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Рис. 2. Соотношение 
усредненного изотоп

ного состава Sr в рудах 
и силикатных породах 

массивов Норильского 

района 87 Srf'6Sr (250) порода 

ределенное по цирконам для промышленно-ру

доносных интрузий Норильск-l, Талнах и Хара

елах, близко к линии эволюции изотопного со

става гафния в деплетированном мантийном ре

зервуаре ОМ. Этот же параметр в слабо рудонос

ных и безрудных интрузиях ближе к линии эво

люции изотопного состава гафния в примитив

ном мантийном резервуаре РМ. Основанное на 

этих данных положение о том, что богатые рудой 

интрузии образуются из деплетированной ман

тии, а безрудные из недеплетированной прими-

тивной [13] , вступает в противоречие как с пет
рологическими оценками [1 О], так и с рассмот
ренной выше Sr-Nd изотопной систематикой. 

Для более определенной диагностики глубин

ных источников магм, формирующих различные 

интрузии, и подтверждения эффектов ассимиля

ции мантийными магмами корового вещества 

нами была изучена изотопная Hf-Nd системати
ка. Эта систематика основана на сопоставлении 

начального изотопного отношения неодима в по

роде, выраженного в терминах ENd(T), и началь-
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ного изотопного состава гафния в цирконах в тер

минах eHf(T) [7]. 
Для магматических пород различного генези 

са установлено, что Sm-Nd и Lu-Hf отношения 
ведут себя когерентно. Поэтому в породах маг

матического генезиса наблюдается положитель

ная корреляция начальных изотопных отношений 

143Nd/ 144Nd и 176Hf/177Hf и ENd(T) и EHf(T). Эта 
корреляция эмпирически установлена для магма

тических пород различного состава и названа 

«Земной совокупностью» или «Тепеstгiа1 Апау» 

(ТА) [12, 15, 16 и др.] . Ее параметры описывают

ся уравнением EHf(T) = а* ENd(T)+b, в зависимо

сти от выборки и типа пород величина данных 

коэффициентов оценивается: а= 1,15- 1,56; Ь= 1-
3. Такая зависимость наблюдается для любых маг
матических пород как мантийного, так и корово

го генезиса, соответственно в диапазоне величин 

ENd(T) от - 25 до + 15 и дЛЯ ТА в среднем можно 
принять EHf(T) = 1,5* ENd(T) +3. На графике 
ENd(T)-ЕНf(Т) фигуративные точки характеризу

ются дисперсией в 4-6 единиц эпсилон, поэтому 
ТА описывается полосой корреляции: 1,5* ENd(T) 
< EHf(T) < 1,5* ENd(T) + 6. 

Начальный изотопный состав гафния цирконов 

магматического происхождения соответствует та

ковому в магме, и следовательно фигуративная точ

ка с координатами ENd(T) (по породе в целом) и 
EHf(T) (по циркону), попадает в поле ТА. Если цир
кон захваченный или унаследованный, то соответ

ствующая фигуративная точка будет располагаться 

правее и ниже области ТА, а если же циркон пост

магматический - то левее и выше ТА [4]. 
Для некоторых горных пород предположи

тельно магматического или метаморфического 

генезиса установлен избыточный радиогенный 

гафний в цирконах (точки выше линии ТА). Это 

считается результатом ассимиляции горных по

род, содержащих минералы с высоким Lu-Hf от
ношением (гранат, глинистые минералы, фосфа

ты) . При условии присутствия в породе водного 

галогенсодержащего флюида Zr и Нfиз вмещаю
щих пород будут мигрировать в магматические 

породы, приводя к образованию новой генерации 

циркона с избыточным гафнием по отношению к 

неодиму [6, 8, 11]. За счет присутствия в таких 
цирконах аномально высоких количеств радио

генного гафния расчетный модельный возраст по 

гафнию в них существенно занижен, вплоть до 

появления значений в будущем времени. 

Изотопная Hf-Nd систематика для ряда инт
рузий Норильского района приведена на рисунке 

3. В данном случае возраст всех изученных цир-
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конов отвечает интервалу времени 245- 256 млн 
лет. Для большинства из них характерен избы

точный радиогенный гафний, Т. е. фигуративные 

точки не принадлежат области ТА при EHf(T» 1,5 
и ENd(T)<3. Такой эффект наиболее отчетливо 
проявлен в промышленно рудоносных интрузи

ях. Начальное изотопное отношение гафния , оп

ределенное по цирконам , для промышленно-ру

доносных интрузивов Норильск-1 , Талнах и Ха

раелах действительно близко к линии эволюции 

изотопного состава гафния в деплетированном 

мантийном резервуаре DM [13]. Внимательное 
рассмотрение экспериментальных данных пока

зывает, что присутствуют многочисленные цир

коны, в которых это изотопное отношение, пре

вышает таковое в DM. Последнее служит прямым 
доказательством присутствия в них избыточного 

радиогенного гафния. Подобный избыток радио

генного гафния в цирконе выражен в виде пара

метра ~Hf(T)=EHf(T)- {1 ,5ENd(T)+ 3} (разность 
между измеренной величиной EHf(T) и таковой , 

рассчитанной через ENd(T) для магматических 
пород, параметры которых принадлежат ТА). 

По-видимому, избыточный радиогенный гаф

ний был заимствован из источника с высоким Lu
Hf отношением. Это выражается в том, что для 
цирконов с максимальной величиной E:Hf(T) ха
рактерны наибольшие величины Lu-Hf отноше
ния (рис. 4). Промышленно-рудоносные интру
зивы контаминированы веществом с высоким Lu
Hf отношением , так как цирконы в них характе

ризуются наибольшими содержаниями избыточ

ного радиогенного гафния. Источником такого 

вещества во вмещающих осадочных толщах мог

ли быть фосфат-содержащие или глинистые по

роды [11] . Галоген-содержащий водный флюид, 

необходимый для транспортировки таких элемен

тов как Zr и Hf, мог быть заимствован из гори
зонтов эвапоритовых пород, включающих гало

гениды. Контаминация магм осадочными поро

дами, выявленная ранее по изотопным составам 

серы в сульфидах и аргона в породах интрузий 

[2, 3, 5], находит отражение и в намечающейся 
взаимосвязи между изотопным составом S и Аг и 
количеством избыточного радиогенного Hf (в 
виде параметра 8Hf(T» в цирконах (рис. 5, 6). 
Промышленно-рудоносные интрузивы характе

ризуются максимальным вкладом корового веще

ства, за счет чего наблюдаются корреляции ано

мально изотоп но-тяжелой серы и воздушного 

аргона с одной стороны, и избыточного радио

генного гафния в цирконах, с другой. 

Время и место ассимиляции мантийными маг-
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мами корового вещества оказывает влияние на 

вариации изотопного состава гафния в цирконах . 

Можно представить несколько этапов веществен

ной контаминации в процессе кристаллизации, 

до нее , а также при посткристаллизационных гид

ротермальных преобразованиях. В случае конта

минации магматического расплава следует ожи

дать высокую гомогенность изотопных характе

ристик . При ассимиляции корового вещества на 

постмагматической стадии за счет флюидно-ме

тасоматического процесса изотопный состав гаф

ния в цирконах должен быть весьма изменчив. 

Для цирконов из отдельных интрузий получен 

широкий разброс величины 8Hf(T), что может 
служить аргументом в пользу контаминации 

именно на постмагматической стадии. 

В разных интрузивах наблюдаются генерации 

цирконов, значимо отличающихся по U-Pb возра
сту [2], но неотличимые по величине 8Hf(T). Цир
коны из промышленно-рудоносных интрузий не

сколько древнее таковых из нерудоносных и без

рудных (рис. 7). Именно более древние интрузи
вы максимально контаминированы и характери

зуются наиболее изотопно-тяжелой серой и арго

ном атмосферного происхождения (см рис. 5-7). В 
них также присутствует максимальное количество 

унаследованных и захваченных зерен цирконов. 

Можно полагать, что на первом этапе распла

вы формировались за счет глубинного плюма (см. 

Sr-Nd изотопную систематику, рис. 1), а в более 
поздний период в плавление вовлекалось веще-
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Рис. 3. Изотопная Hf
Nd систематика пород 
интрузивов Норильско

го района 
Серым обозначена полоса 

корреляции ТА (см . текст) 

ство деплетированной (верхней) мантии. По-ви

димому, магмы из плюма (недеплетированная 

мантия) обладали большей способностью к ас

симиляции корового вещества. Повышенная спо

собность к ассимиляции коровых пород могла 

быть обусловлена бьльшим содержанием флюи

да в глубинной магме и его составом. Производ

ные недеплетированной мантии были обогаще

ны флюидом с мольной долей углекислого газа 

ХСО2 < 0,5, Т.е. они были существенно водными 
[1]. В то же время в производных деплетирован
ной (и дегазированной) мантии количество флю

ида было значительно меньшим при существен

но углекислом составе (ХсО2 > 0,8) [9]. 
Таким образом, Hf-Nd изотопная системати

ка позволяет убедиться в том , что контаминация 

силикатного вещества коровым компонентом 

происходила преимущественно на постмагмати

ческой стадии за счет Флюидно-метасоматичес

кого процесса. 

Изотопная систематика свинца. Изотопный 

состав свинца определялся в сульфидах и в пла

гиоклазах из интрузивов с разным масштабом 

рудоносности. Изотопный состав свинца этих 

минералов вследствие близкого к нулю отноше

ния U-Pb соответствует начальному и может ис
пользоваться для генетических построений. Пла

гиоклазы перед изотопным анализом истирались 

до пудры и обрабатывались азотной кислотой для 

удаления содержащих уран пленочных минералов. 

Изучение изотопного состава свинца выпол-
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нялось С целью идентифицировать источники 

рудного и силикатного вещества и выяснить, мо-
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жет ли изотопныи состав свинца во вкрапленных 

рудах служить источником информации о потен

циально-промышленной рудоносности соответ

ствующего массива. 

Полученные результаты сводятся к следу

ющему. 

(1). Изотопный состав свинца в сульфидных 
рудах из трех главных промышленных месторож-
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Рис. 4. Зависимость 
расчетной величины 

eHf(T) от Lu/Hf отно
шения в цирконах из 

интрузий 

Рис. 5. Взаимосвязь 
количества избыточ

ного радиогенного 

гафния в цирконах и 

изотопного состава 

серы в рудных суль

фидах (усредненные 

данные по интрузиям) 

дений региона различен, но везде соответствует 

корово-мантийным смесям с преобладанием ко

рового компонента. Это проявляется в том, что 

на диаграмме РЬ-РЬ изотопной систематики они 

располагаются под кривой Стейси-Крамерса [16], 
будучи сдвинуты к кривой развития изотопного 

состава свинца в мантии (рис. 8). 
(2). Изотопный состав свинца во вкрапленных 

и в массивных рудах одного и того же промыш

ленного месторождения (см. рис. 8) одинаков 
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(Хараелахское месторождение) или очень близок 

(Талнахское месторождение). Это свидетельству

ет о том, что в магматическую камеру таких тел 

рудное вещество поступало из одного источника 

на разных этапах эволюции. Идентичность изо

топного состава свинца вкрапленных сульфидов 

и массивных руд богатых месторождений может 

использоваться в качестве дополнительного изо

топного критерия продуктивности интрузий с 

неизвестным масштабом оруденения. 

(3) . Объединенная изотопная систематика 
серы и свинца Cu-Ni сульфидов из разномасш
табных месторождений Норильского рудного 

поля выявляет два тренда (рис . 9, показаны стрел
ками) - Талнахско-Хараелахский и Норильско

Зуб-Маркшейдерский, которые отражают смеше

ние как минимум трех главных генетических ком

понентов при рудообразовании. 

Одним из них, преобладающим в сульфидах 

Зуб-Маркшейдерского массива, по-видимому, 

является мантийное вещество, характеризующе

еся несколько повышенной (как в плюмах [14]) 
величиной jl= 238Uj204Pb при «мантийном» изотоп
ном составе серы. Два других компонента коро

вые, и при практически идентичных изотопных 

составах серы (БЗ4S = ]] - 12%0) они значимо от
личаются по величине м. При этом У них также и 

разные величины K=ThlU. У одного корового ком
понента (наиболее отчетливо представленного в 

корово-мантийной смеси Норильских руд) это от

ношение повышенное, как в породах гранулито

вой фации метаморфизма или в веществе ниж

ней коры , а в другом (Талнахские и Хараелахс-
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Рис. б. Взаимосвязь коли

чества избыточного ра

диогенного гафния в цир

конах и количества аргона 

атмосферного генезиса в 111 Нижний Талнах 

8 9 10 породах (усредненные 

данные по интрузиям) 

кие руды) оно по существу идентично таковому 

в верхней коре. Вывод о том, что рудные тела трех 

главных интрузивных тел имеют, по крайней 

мере, три изотопно-различных источника совпа

дает с аналогичным заключением Р. Волкера с 

коллегами на основе сопоставления изотопных 

составов осмия и свинца [14]. 
(4). Анализ объединенной S-Pb изотопной си

стематики (см. рис. 9) позволяет сделать вывод о 
том, что сульфиды Микчандинского и Черногорс

кого интрузивов действительно являются полно

ценными изотопными аналогами промышленных 

руд Талнахского и Хараелахского месторождений. 

Судя по изотопным характеристикам сульфидов, 

Бинюдинский интрузив, так же как Зуб-Маркшей

дерский и Вологочанский, должны быть отнесе

ны к группе объектов отличных от промышлен

ных и по этому критерию менее перспективных 

на выявление массивных сульфидных руд. 

В Нижненорильском и Нижнеталнахском ин

трузивах изотопный состав свинца в Cu-Ni рудах 
сильно варьирует по величине отношения 206рЬ/ 

204РЬ при относительном постоянстве отношения 

207рЬ/204РЬ в сульфидах Нижнеталнахского интру

зива и при значительных колебаниях этого отно

шения в Нижненорильском. Такая особенность 

отличает их от Cu-Ni сульфидов Талнахского и 
Хараелахского месторождений, и несколько сбли

жает с Норильским, в котором также наблюда

ются повышенные вариации в величине отноше

ния 206рЬ/204рь. Такое подобие в вариациях не оп

ределяет их идентичность, поскольку в основном 

состав свинца в сульфидах обоих интрузивов рас-

4БЗ 



Глава /V 

~ 
i;::' 
:I: 
ю 

10 

• Норильск-1 
9 + Талнах 

... Хараелах 

8 "'Вологочан 

+ Черногорский 
О Микчангда 

7 .ЗеленогривскиЙ 

[ala нижний Талнах 

6 

5 

4 

3 

2 

о 

230 

15.61 

15.59 
.Q 

235 240 

rsbo 

I "~ 

245 

400 

>-4 ~ 

0-4 .... 

"й 
"Р' 

250 255 260 

Т МЛН .лет 

31 . ~ ... • 

I3Hf= EHf - (1.5 ENd + З) 

265 270 275 

~ 

2001 

Jj, Хар. масс. руды 

6 • Хар. акр. руды 

280 

Рис. 7. Зависимость ко
личества избыточного 

радиогенного гафния 

8Hf(T) в цирконах от 
возраста цирконов по u
РЬ методу (усредненные 

данные по интрузиям) 

~ 15.57 .. 6 • 
~ 15.55 ' • ~~ ~ . 6 

• Норильск. Sulf 
~ 

~ 15.53 • 
15,51 . 

15.49 
17.90 

38.10 
.Q 

I ! 37,90 • 
N 

500 

.... 
• •• 1. • ~~ 

• 

18.10 

2О6РЫ2О4РЬ 

• • 
• 
.... 400 

• 

18,30 

• Норильск Pd Sulf 

• ТалН. масс. руды 
• Талн . акр.руды 

о Stacey-Kramers 

Jj, Хар. масс. руды 

• Хар. акр . руды 
• Норильск. Sulf 
• Норильск Pd Sulf 

• Талн . масс. руды 
• Талн. акр .руды 

о Stacey-Кramers 

37.70 +-'L---...----....-----т-----т----~ 

Рис . 8. РЬ-РЬ изотопная сис
тематика сульфидов из про

мышленно-рудоносных инт

рузивов Норильского района 

17.90 18.00 18.10 18.20 18,30 

206РЫ2О4РЬ 

полагается вне поля сульфидов Норильского ме

сторождения и при первичности этого различия 

свидетельствует о разных источниках рудного ве

щества. 

Положение Зеленогривского интрузива (см. 

рис. 9, незалитое поле, точечный пунктир) из-за 
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18,40 

непредставительности изотопных данных оста

ется неопределенным. По этой же причине неяс

на принадлежность Дюмпталейского интрузива 

(всего один сопряженный изотопный анализ РЬ 

и S). Стрелки на рисунке 9 показывают положе
ние главных смешиваемых компонентов : мантий-
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Рис. 9. 207РЬ/204РЬ и 834S изотопные систематики 
в интрузивах Норильского района 

Представлены поля рассеяния изотопных данных. стрелки пока

зываюгположение тавных смешиваемых комnонеlПOВ (см . текст) 

нога в Зуб-Маркшейдерском интрузиве и двух ко

ровых - одного В Хараелахском месторождении 

и другого - в Норильском . 

(5). Различие начального изотопного состава 
свинца в сульфидах и в плагиоклазах (рис. 1 О) 
определенно свидетельствует о том, что в про

мышленно рудоносных интрузивах рудное веще

ство и силикаты не сингенетичны, а парагенетич

ны. Этот вывод согласуется с результатами пре

дыдущих исследований [1 О] , согласно которым в 

промышленно рудоносных массивах норильско

го типа никель из оливина не был экстрагирован 

рудным веществом, несмотря на высочайшее 

сродство этого элемента к сульфидам. Таким об

разом, сульфидная руда не находится ни в хими

ческом , ни в изотопном равновесии с силикатны

ми породами. Если, как принято в магматичес

кой модели рудообразования, руда в виде суль

фидной жидкости действительно оседала в сили

катном расплаве, то эта жидкость происходила из 

другого силикатного расплава, а расплавы, с ко

торыми она пришла в магматические камеры но

рильских интрузивов играли для нее только роль 

транспортного средства . 

(6). В целом, обилие сульфидного рудного ве
щества в промышленных месторождениях исклю

чает его появление в результате ликвации одно

родного мантийного расплава в пределах интру

зивного тела. 

Основной процесс корова-мантийного взаи

модействия, обусловивший формирование рудно

го вещества, по-видимому, произашел до поступ

ления расплава в магматическую камеру. Расплав 
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Рис. 10. Изотопный состав свинца в сульфидах 
(Sulf) и в плагиоклазах (Pl) Норильского (а), 
Талнахского (б) и Хараелахского (в) интрузи

вов. 

Видна чужеродность свинца сульфидного и 

силикатного компонентов 
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мог контаминироваться коровыми серой, свинцом 

и другими элементами также in situ. Помимо этих 
двух стадий формирования пород и руд был еще 

как минимум третий процесс, представленный 

Ni-Со-арсенидной минерализацией в арсенидно

карбонатных жилах с сульфидами. Под воздей

ствием этого позднего метасоматического процес

са геохимическая замкнутость изотопных систем 

могла нарушаться . 

Выводы 

В Норильском рудном районе промышленно 

рудоносные интрузии Норильск-l, Талнах и Ха

раелах образовались на раннем этапе магматиз

ма 254±4 млн лет [2], скорее всего, за счет глу
бинного мантийного источника плюмового типа. 

Обилие флюидной фазы и высокая мольная доля 

воды во флюиде, с одной стороны, обусловила 

образование горизонтов с малосульфидным Pt-Pd 
оруденением, а с другой, - высокую способность 
к ассимиляции корового вещества, что способ-

ствовало образованию массивных сульфидных 

руд. Много компонентная изотопная систематика 

радиогенных изотопов Sr, Nd, Нfи РЬ свидетель
ствует о том, что коровое вещество интенсивно 

вовлекалось в формирование пород и руд Нориль

ского рудного района. 

Более поздний этап глубинного магматизма 

244±4 млн лет [2] в рамках традиционной изо
топно-геохимический классификации мантийно

го вещества характеризовался активным участи

ем деплетированного мантийного источника, что 

обусловило как меньшие количества исключи

тельно вкрапленных Cu-Ni сульфидных руд, так 

и, возможно, отсутствие экономически значимых 

месторождений платиноидов. 

Авторы выражают признательность Д.А. До

дину за интерес и внимание к работе, а также 

Е.В. Тугановой, к.н. Маличу и И.Ю. Баданиной 

за большую помощь в получении уникальных 

материалов для исследований . 
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ИЗОТОПНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ В ПОРОДАХ И РУДАХ 

ПРОДУКТИВНЫХ ИНТРУЗИЙ НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

О.В. Петров·, Э.М. Прасолов·,2, с.А. Сергеев·,2, И.Н. Капитонов·'2, В.О. Халенев·, КА. Груздов· 

1 - ФГУП ВСЕГЕИ, 2 - СПБГУ 

в Норильском рудном районе Центром изо

топных исследований (ЦИИ) ВСЕГЕИ в 2004-
2008 годах проведены изотопные геохимические 
и геохронологические работы - уникальные как 
по объемам, так и по видам изотопных исследо

ваний. Ни один рудный район России не охарак

теризован столь детально и всесторонне. Иссле

довалось 11 изотопных систематик. В настоящей 
статье обсуждаются результаты изучения только 

шести из них: Не, Ar, S, Cu, Ni, U-Pb. Некоторые 
результаты были изложены ранее [1,4,5,8 и др.]. 

Изотопные исследования были нацелены на 

отыскание поисковых критериев и получение 

нового знания, необходимого для выбора адек

ватных моделей формирования Cu-Ni-PGE мес
торождений. Это тем более важно, что существу

ет множество моделей , нередко противоречивых. 

Количественные изотопные характеристики 

объективны, они позволяют отбраковывать гео

логические модели , противоречащие фундамен

тальным законам образования и фракционирова

ния изотопов в природе: Широкое использование 

изотопных генетических меток при расшифров

ке условий формирования Норильских месторож

дений предлагается в работах [3] и др. 
При интерпретации полученных данных ис

пользовались выявленные ранее надежные изо

топные генетические критерии, а также корреля

ционные связи между изотопными характеристи

ками пород и руд. По-видимому, одними из наи

более надежных и сильных генетических крите

риев обладает геохимия изотопов благородных 

газов - гелия и аргона. Первые данные об изотоп

ном составе гелия и аргона в газово-жидких вклю

чениях из пород и руд интрузий Норильского рай

она [7] оказались неожиданными: в палеофлюи
дах этих мафитовых образований доминировала 

коровая компонента. В соответствии с отношени

ем изотопов 3Не/4Не доля гелия верхней мантии в 

одной из наиболее богатых рудой интрузий - Тал

нахской - в среднем составляла лишь около 2%. 
Ранее [2 и др.] доказано, что сера сульфидов 

в богатых интрузиях Норильска имеет коровое 

происхождении . Сера, по-видимому, входившая 

в состав флюидов, обладала весьма высоким со

отношением изотопов 34S;З2S, близким к характер

ному для сульфатов из вмещающих пород. Не 

было гарантий, однако, что эта сера поступала 

именно из вмещающих интрузии пород, Т.к. изо

топно-тяжелая (сульфатная) сера могла присут

ствовать и на больших глубинах. 

Не меньший интерес представляли результа

ты определения отношения изотопов аргона 4°Ar/ 
36Ar, которые дают возможность однозначно вы
делять воздушную составляющую. Во включени

ях в породах и рудах превалировал аргон атмос

ферного происхождения, его доля в Талнахской 

интрузии составила около 97%. Поскольку един
ственный путь проникновения воздушного арго

на в недра - это миграция в составе инфильтра

ционных или седиментационных вод, то его до

минирование должно означать интенсивную цир

куляцию вод из вмещающих и, очевидно, неглу

бокозалегающих осадочных пород. 

В целом, изотопный облик пород и рудных 

минералов в интрузивах района различается в 

зависимости от степени рудоносности этих объек

тов. В богатых (промышленно рудоносных) инт

рузивах гораздо больше корового гелия (ниже 

отношение 3Не/4Не) и атмосферного аргона (от

ношение 40 ЛrР6 Ar также ниже) по сравнению с 
бедными. На диаграмме (рис. 1) видно, что бога
тые и средние интрузии отличаются от бедных 

по изотопному составу гелия, а между собой - по 
составу аргона. Комплексные данные об изото

пах благородных газов, таким образом , позволя

ют различать каждую из трех групп интрузиЙ. 

Изотопные данные о сере - как наши, так и полу

ченные ранее - дают возможность отличить бо

гатые интрузии от остальных (средних и бедных). 

Как выяснилось, изотопные характеристики 

богатых интрузий (Норильск-I , Талнахская, Ха

раелахская) неодинаковы. Обнаруживаются кор

реляции изотопных отношений Не, Ar, S, Cu, в 
породах и рудах этих трех интрузий, содержащих 

наиболее крупные в Нориль'fОМ районе Cu-Ni
PGE месторождения. Здесь мы рассматриваем 
причины обнаруженных различий, отыскиваем 
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Рис. 1. Взаимосвязь изотопного состава Не и Ar в интрузивах 
Норильского района с разной степенью рудоносности 

Эллипсы отображают пределы вариаций средних значений изотопных отношений (аХ,р) 

возможные источники вещества пород и руд; 

впервые демонстрируем изотопные данные о 

меди и никеле. Проводилось и И-РЬ датирование 

акцессорных цирконов из тех же объектов . 

ровключениЙ. Благородные газы очищались от 

активных компонентов и последовательно пере

мещались в камеру анализатора масс-спектромет

ра Micromass NG5400, где в статическом режиме 
откачки определялись соотношения изотопов 3Не/ 
4Не, 4HeJ2°Ne, 4ОАгJЗ6Аг, 38АгJЗ6Аг, а также количе

ство изотопов 4Не и 4ОАг. Результаты изотопного 

анализа представлены в виде расчетных величин 

Методика изотопно-геохимических анализов 

Изотопный состав гелия и аргона исследовал

ся в реликтовых флюидах из газово-жидких мик-
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- вкладов мантийного гелия (m) и атмосферного 
аргона (а). Расчеты производились в соответствии 

с работой [9] и принимая значения изотопного 
отношения 3Не/4Не в верхней мантии] ,2 '1 0-5, в 
коре 2'] 0-8. Изотопный состав серы сульфидов (в 
сумме) анализировался на масс-спектрометре 

DELTAplusXL с приставкой EA-СопFlо III по ме
тодике IRМ-MS с ошибкой (1 СУ) около 0,2%0. От
ношение З4S/32S выражалось в виде его смещения 

(8J4S) относительно стандарта CDT ДЛЯ измере
ния изотопного состава меди и никеля использо

вался изотопный мультиколлекторный IСР-масс

спектрометр Neptune. Отношение 65Сu/63Си пред

ставлялось как его смещение (865Си) относитель

но стандарта NIST-976. Изотопные отношения 
61Ni/60Ni и 62Ni/60Ni выражены через их смещения 
(861Ni и 862Ni) относительно стандарта NIST-986. 
При интерпретации сопоставлялись различные 

изотопные данные по одним и тем же скважинам 

и во многих случаях по тем же образцам. 

Результаты и их обсуждение 

Установлена тесная корреляционная связь 

между изотопным составом гелия и аргона в трех 

самых богатых рудой интрузиях. Как видно из 

рисунка 2А, три интрузии составляют определен

ную последовательность. Наибольшей доле ман

тийного гелия m=3,7% отвечает максимальный 
вклад воздушного аргона а=99% (Норильск-l). 

Другому крайнему члену последовательности 

(Хараелахский интрузив) свойствеННЬJ значения 

m = 1,3% и а = 88%. 
Такая ситуация (одновременный рост мантий

ной и воздушной компоненты) нередко фиксирует

ся в зонах современного вулканизма [9], где глубин
ные флюиды с высокой долей мантийного гелия 

(иногда до 100%), взаимодействуют практически на 
поверхности с инфильтрационными или морскими 

водами, содержащими воздушный аргон. 

В изученном районе непосредственным ис

точником воздушного аргона явились воды по

ровой системы осадочных пород, в которые вне

дрялась магма. Вообще доля воздушного аргона 

(а) в осадочной толще (в залежах газа) убывает с 

ростом глубины залегания (Ь) и в среднем состав

ляет около 50% [9], т.е. гораздо меньше, чем в 
исследованных палеофлюидах интрузий Нориль

ского района. Представление о степени уменьше

ния дает график взаимосвязи а и h для газовых 
залежей Севера Западной Сибири (рис. 3), пост
роенный по данным работы [9]. Видно, что ин

тервалу значений а=85-1 00%, свойственному изу
чаемым интрузивам, отвечают глубины 1,2-0,7 км. 

Геохимия платиноносных рудных полей и узлов 

При этом Хараелахская интрузия с наименьшим 

вкладом атмосферного аргона должна соответ

ствовать максимальным глубинам, а Норильск-I 

- минимальным. На разрезе (рис. 4) интрузивы 
располагаются именно в такой последовательно

сти. Разница глубин залегания у двух указанных 

интрузий действительно составляет около 0,6 км . 

Интересно отметить, что в пределах отдельных 

интрузий повышенный вклад воздушного арго

на отмечается в рудных интервалах и максималь

ный - в массивных сульфидных рудах (рис. 5, 6). 
В целом изотопный состав аргона во флюидах 

трех интрузивов неодинаков, и различия опреде

ляются локальными особенностями вмещающих 

пород, прежде всего, составом и близостью к 

дневной поверхности. 

В этих же особенностях можно отыскать при

чину роста отношения изотопов гелия, обуслов

ливающего увеличение доли мантийной компо

ненты до 3,7%. В верхах разреза (см. рис. 4) зале
гают пермские лавы и туфы ивакинской свиты, в 

поровых флюидах которой могли сохраниться вул

канические газы с примесью мантийного гелия. 

Другие части разреза представлены только терри

генными породами и эвапоритами и не могут по

ставлять мантийный гелий в поровую систему. 

Ивакинская свита находится в наибольшей близо

сти к интрузии Норильск-1 и в наибольшем уда

лении от Хараелахской, что, по-видимому, при ВО

дит К уменьшению доли мантийного гелия на 2,4% 
в последней. Согласованно изменяющиеся и не

сущие определенную генетическую информацию 

данные об изотопном составе гелия и аргона мы 

использовали в качестве реперных характеристик. 

Выявлены (рис. 2Б,В) достаточно четкие вза

имосвязи изотопного состава серы (8J4S) и доли 
мантийного гелия (m), серы и доли воздушного 
аргона (а). Вид связи отвечает общему представ

лению об изотоп но-тяжелой коровой сере: 834S 
уменьшается при росте m (отношении изотопов 
3Не/4Не); наибольший вклад мантийной серы (и 

гелия) обнаружен в интрузии Норильск-l . 

Изменения изотопного состава серы и меди 

также взаимосвязаны (см. рис. 2Г). Связь отри

цательная, она проявляется в изотопном облег

чении меди при утяжелении серы. Поэтому не 

фракционирование изотопов, а наличие/смеше

ние меди разных источников в качестве причины 

вариаций кажется более вероятным. Тогда медь 

Хараелахского интрузива должна быть более «ко

ровой». Этот вывод важен, т.к. пока еще не сфор

мулированы четкие представления о генетичес

ких изотопных метках меди. Отметим , что по 
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Указа~,ы стратиграфические интервалы локализации рудоносных 

интрузий 

данным работы [16] низкие значения 865Си, такие как в изу
ченных интрузивах, присущи низкотемпературным гидротер

мальным образованиям в противоположность высокотемпе

ратурным и магматическим. Четкая связь прослеживается 

также на графиках взаимосвязи изотопного состава меди и 

благородных газов (см. рис. 2д,Е). Наиболее «мантийному» 

интрузиву Норильск-1 отвечает наи

более тяжелая медь 865Си=0,37%0 . 
Изотопный состав никеля (рис . 7) 

варьирует в узких пределах , указывая 

на его единый источник. Причем ис

точник, отличный от источника меди, 

т. к . не обнаруживаются взаимосвязи 

соотношений изотопов никеля с изо

топным составом меди и серы. Не

большое фракционирование изотопов, 

обеспечивающее в отдельных образ

цах вариации 862Ni до 1,3%0 и 86'Ni до 
0,65%0, осуществлял ось, возможно, 
при миграции никеля из силикатного 

вещества, т.к . изотопы никеля из оли

вина также отфракционированы и ве

личина 862Ni в нем несколько выше, 
чем в рудных минералах . 

Выявленные изотопные корреля

ционные связи между столь различ

ными систематиками могут быть выз

ваны либо смешением вещества двух 

источников, отвечающих разным ин

тервалам разреза, либо плавным из

менением изотопных характеристик у 

трех источников. В любом случае эти 

источники вещества, включающие в 

себя медь, серу, возможно, другие руд

ные компоненты должны распола

гаться вне интрузивных тел во вме

щающих малоглубинных породах. 

Представленная здесь геохроно

логия главных рудоносных интрузи

вов Норильского района базируется 

в основном на данных U-Pb метода 
по акцессорным цирконам. Значения 

изотопного возраста цирконов полу

чены локальным методом (SIMS 
SHRlMP-II) по стандартной техноло
гии [15] с нашими незначительными 
дополнениями. Важнейшим преиму

ществом такого локального метода 

является предварительная идентифи

кация анализируемого объема 

(~25x20x2 мкм) в пределах зерна 

циркона, что позволяет выбрать для 

датирования ненарушенный участок 

с известной генетической принад

лежностью. 

При сравнениях в качестве «опор

ного» исполь/овался возраст цирко
нов и бадделеита в лейкогаббро инт

рузии Норильск 1 (251.2±0.3 млн лет), 
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Рис_ 5_ Вариации изотопного состава Не и Ar по разрезу Талнахского интрузива (скв _ ОУГ-2) 
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I - габбро-диорит, 2 - безоливиновое габбро, 3 - оливинсодержащее габбро, 4 - оливиновое габбро , 5 - меланотроктолит, 6 
- плагиоверлит, 7 - вкрапленная сульфидная руда, 8 - массивная сульфидная руда, 9 - роговик, 10 - место образца на разрезе, 

11 - место на разрезе пробы для комплексных исследований 
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Рис. 6. Вариации изотопного состава Не и Ar по разрезу Талнахского интрузива 
(скв . КЗ-1739) по данным работы [7] 

1 - габбро-диорит, 2 - пикритовые габбро-долериты , 3 - оливинсодержащее габбро , 4 - оливиновое габбро, 5 - такситовое 

лейко-габбро, 6 - плагиоверлит, 7 - вкрапленная сульфидная руда, 8 - массивная сульфидная руда, 9 - роговик, 1 О - место 

образца на разрезе, 11 - пикрит-троктолитовое габбро, 12 - безоливиновое габбро 

полученный методом изотопного разбавления ID
ТIMS [12]. 

Во всех интрузивах присутствуют магмати 

ческие цирконы , время кристаллизации которых 

отвечает возрасту силикатной матрицы пород 

интрузий . Цирконы этого типа представлены 

крупными субидиоморфными кристаллами с от

четливой осцилляторной зональностью. Вообще 

цирконы магматического происхождения в инт

рузивных породах основного состава встречают

ся редко. Однако в габбро-долеритах рассматри

ваемых интрузивов их содержание , вероятно, 

более 100 г/т. Кроме того, в них много газово

жидких и минеральных включений ; у них нео

бычные геохимические характеристики : весьма 

высокая концентрация урана (от 1000 до 6000 г/т) 
при «нормальном» отношении ThIU (от 1.5 до 
4.5). Наиболее высокоурановые цирконы встре
чены в Талнахском интрузиве . 

Популяция акцессорных цирконов содержит 

также и другие типы зерен - унаследованные (зах

ваченные из различных ассимилированных маг

мой вмещающих пород при внедрении) и вторич

ные, возникшие в ходе процессов метасоматичес

кой пере кристаллизации пород. Иногда унасле

дованные цирконы могут присутствовать и в фор

ме ядер в магматических кристаллах , а вторич

ные цирконы могут образовывать оболочки об

растания . Количество и разнообразие до- и пост

магматических цирконов прямо зависят от интен

сивности вторичной переработки и масштабов 

ассимиляции пород рамы. Таким образом, дати

рование разновидностей цирконов позволяет оп

ределить время кристаллизации и перекристал

лизации интрузивной породы и оценить источ

ник контаминантов . В таблице приведены значе

ния U-Pb возраста цирконов из трех ИНТРУЗИВ08 . 

В отличие от предыдущей работы [1] для расче-
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тов использовались только конкордантные и суб

конкордантные (>85% конкордантности) значе
ния, что позволило отбраковать часть анализов. 

Из таблицы видно, что время внедрения трех 

главных рудоносных интрузивов Норильского 

района заключено в интервале 249-260 млн лет. 
Талнах, по-видимому, несколько древнее Нориль

cka-I. Возраст Хараелаха может быть определен 
и точнее при дополнительных исследованиях. 

Возможно, указанные разбросы отражают интер

вал времени остывания интрузивов. Реперами , 

ограничивающими пределы времени внедрения 

магмы, являются возраст кислых вулканитов (ри

одацитов) - 270±3 млн лет (U-Pb метод, циркон, 
SIMS SHRlMP-RG) [11] и возраст сопряженных 
потоков основных трапповых лав - 249±2 млн лет 
(Ar-Ar, [10]). Сульфидная матрица субсинхронна 
силикатной, ее возраст 245-250 млн лет (Re-Os 
метод, руды, ID-ТIMS [1]). 

Наблюдается отчетливая тенденция увеличе

ния количества и разнообразия унаследованных 

цирконов в последовательности Талнах - Но

рильск~ 1 - Хараелах. В пермо-карбоновых цир
конах этого типа содержание урана значительно 

ниже. Только в интрузии Норильск-1 обнаружен 

протерозойский циркон. 

Возраст вторичных (метасоматических) про

цессов, проявленных во всех интрузивах, одина

ков (220-230 млн лет) и соответствует времени 
внедрения массивов плагиогранитов в породы 

Норильского района в период тектоно-магмати

ческой активизации, как, например, массива Бол

гохтох ( 229.0±0.4 млн лет, U-Pb метод, циркон, 
ID-ТIMS [13, ]4]). 
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Рис. 7. Изотопный состав 
никеля в сульфидах и оливи

не главных рудоносных инт

рузий Норильского района 

861Ni , 862Ni - смещения 
(%0) 6I Ni/60Ni и 62Ni/60Ni отно-

1,5 сительно стандарта NIST-
986. 1 (01 iv) - оливин , 

2(NorKharTaln) - сульфиды 

из главных рудоносных инт-

рузий (Норильск-I, Талнах, 

Хараелах), 3 (Rest) - сульфи

ды из остальных интрузиЙ . 

ВЫВОДЫ 

В Норильском районе наиболее рудоносные 

интрузии (Хараелах, Талнах и Норильск-I) отли

чаются от других не только величиной изотоп

ных отношений Не, Аг, S, Си, но и наличием кор

реляционных связей между ними. Отсутствие 

корреляционных связей между названными эле

ментами и Ni указывает на иной источник этого 
металла. Таковым, возможно, являются силика

ты мафитовых пород мантийного происхождения. 

Это свидетельствует об активном мантийно-ко

ровом взаимодействии при формировании уни

кальных по масштабам Cu-Ni-PGE месторожде

ний Норильского района. 

Существование взаимосвязанных изотопных 

вариаций Не, Аг, S, Си позволяет заключить сле
дующее: 

- флюидным компонентам и части рудных (S, 
Си) присуща генетическая общность; 

- непосредственные источники флюидов, 

серы и меди, по-видимому, располагаются во вме

щающих осадочных породах ; 

- вариации изотопного состава вызваны на

личием/смешением вещества двух или трех не

посредственных источников; 

- изотопные характеристики вещества непос
редственных источников отличаются из-за раз

личного вклада близповерхностной коровой и 

глубинной составляющей. 

Авторы выражают благодарность Д.А.Доди

ну за интерес и внимание к работе , а также 

к.Н.Маличу и И.Ю.БаданиноЙ , предоставивших 

образцы для исследования. 



Геохимия платиноносных рудных полей и узлов 

Таблица 

U-Pb возраст цирконов (млнлет) 

Интрузив 
цирконы 

магматические постмагматические унаследованные 

Норильск-\ 251±2 228±2 290, ]900 
Хараелах 252±8 230± \0 290-300, 350 
Талнах 256±] 220-230 290 
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СОВРЕМЕННАЯ ВУЛКАНОГЕННАЯ ПЛАТИНОВАЯ 

МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ И ЗОЛОТОНОСНОСТЬ НА ОСТРОВЕ 

КУНАШИР, ГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАННАЯ С МОЛОДЫМ АНДЕЗИТ

БАЗАЛЬТОВЫМ ВУЛКАНИЗМОМ БОЛЬШОЙ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ 

Л.В. Разин 

Институт платины РАЕН, Москва; E-mаil - RаziпLV1936@уапdех.гu 

Впервые охарактеризована современная вул

каногенная платиновая металлоносность и золо

тоносность производных вулканической деятель

ности вулканов Менделеева и Головнина остро

ва Кунашир. По казан о, что эти возобновляемые 

газообразные, жидкие и твердые вулканогенные 

продукты являются новым нетрадиционным ком

плексным минеральным сырьем на драгоценные 

металлы, достигающим по масштабам своей кон

центрации размеров промышленно перспектив

ных месторождений. 

Введение 

В поисках новых нетрадиционных минераль

но-сырьевых источников платиновых металлов и 

золота в 1976 г. я (в то время сотрудник Северо
Восточного комплексного научно-исследователь

ского института - СВКНИИ ДВНЦ АН СССР в 
Магадане) начал изучать железо-марганцевые 

руды Атлантического и Тихого океанов с точки 

зрения их золотоносности и платиновой металло

носности [15]. После получения первых интерес
ных результатов [24] встал вопрос о генезисе этих 
руд. В публикациях ответа на данный вопрос не 

было, а лишь были предположения о возможном 

участии в таком океаническом рудообразовании 

трудноизучаемого глубоководного вулканизма. 

В ] 977 г. мой друг и однокашник по геолфаку 
МГУ, талантливый ученый-вулканолог, зав. лабо

раторией вулканологии Сахалинского комплекс

ного научно-исследовательского института (Сах

КНИИ) ДВНЦ АН СССР Владимир Иванович 

Федорченко (1936-1986), исследовавший вулка
низм южной части Курильско-Камчатской вулка

нической гряды, рассказал мне, что в 1975 г. в 

пробе воды, отобранной им из ниши выщелачи

вания андезитов на склоне кунаширского вулка

на Менделеева, качественным методом опреде

лена Pt. Это определение сделала химик-анали
тик СахКНИИ А.И. Збруева. Вода этой пробы 

была термальной (Т=820С), кислой (с pH=2-3), 
хлоридно-сульфатной кальциево-натриевоЙ. В 
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] 977 году в пробе вод из того же источника этим 
же химиком качественно (по типичной цветной 

реакции с диметилглиоксимом) были обнаруже

ны следы Pd, а в ИГЕМ АН СССР (Москва) спек
тральным количественным методом в сухом ос

татке вод этой гидрогеохимической пробы было 

установлено Pd - О,п х 10·5 % мас. В ИМГРЭ (Мос
ква) 23.02.1978 г. количественно определено: в 

воде проб В.И.Федорченко - из источника NQ3 (в 
верховьях руч . Докторского) - Pt - 0,04 мг/л и Аи 

- 0,09 мг/л, Pd - не обнаружен, а в воде из источ

ника NQ6 (в верховьях рч. Кислой) Pd - 0,03 мг/л, 

Pt - следы « 0,04 мг/л), Аи - не обнаружено. 
После получения таких данных В.И.Федор

ченко предложил мне провести специализирован

ные геохимические исследования с целью изу

чить платиновую металлоносность продуктов 

современного вулканизма на острове Кунашир. 

Это предложение меня заинтересовало, так как 

среди минеральных производных современной 

наземной вулканической деятельности (эксгаля

ций и гидротерм) здесь были установлены желе

зо-марганцевые осадки, схожие по вещественно

му составу с океаническими железо-марганцевы

ми рудами [7]. Меня привлекла возможность изу
чить на суше аналоговые океаническим железо

марганцевые рудные образования в районе, дос

тупном для наземного их исследования и, к тому 

же, с геологически хорошо изученными совре

менными островодужными андезит-базальтовы

ми вулканами Менделеева иГоловнина. 

В сентябре-октябре 1978 г., при поддержке 

В.И. Федорченко я провел на Кунашире полевые 

геохимические исследования. В моих экспедици

онных работах участвовала инженер-химик ла

боратории благородных металлов СВКНИИ т.в. 

Крячко, которая осуществляла необходимую об

работку отбиравшихся гидрогеохимических проб, 

обеспечивающую природную сохранность элемен

тов платиновой группы (ЭПГ) и золота в воде проб 

и в получаемых сухих остатках. 

Квалифицированное сопровождение наших 



полевых исследований осуществляли сотрудни

ки СахКНИИ: по вулканологическим вопросам -
В.И . Федорченко, по обеспечению грамотного 

выбора объектов геохимического опробования 

сотрудница Кунаширской научно-исследователь

ской базы геохимик Л .И . Божкова, по общему 

химическому анализу отобранных водных проб 

- химик А.И. Збруева. 

В ходе полевых работ на Кунашире по вопро

сам специфики проведения геолого-геохимичес

ких исследований в районе вулкана Менделеева 

меня любезно консультировал сотрудник ИГЕМ 

АН СССР А. В . Зотов. 

Геолого-географическая характеристика 

районов изучавшихся кунаширских вулканов 

Экзотический вулканогенный остров Куна

шир - самый южный и один из наиболее круп

ных среди островов Курило-Камчатской остро

вной дуги , которая отличается мощными совре

менными вулканическими и сейсмическими про

цессами и является современной геосинклина

лью, расположенной в переходной зоне от Азиат

ского континента к Тихому океану. Эта молодая 

геосинклиналь характеризуется [19] островодуж
ным магматизмом андезит-базальтовой рифтовой 

(окраинно-океанической) формации с толеитовым 

трендом дифференциации платоэффузивов. 

На острове Кунашир три действующих вул

кана (рис . 1): на севере - Тятя , на юге - Менделе
ева и Головнина. Последние два вулкана приуро

чены к современному «питающему» глубинно

му разлому, который пересекает остров Кунашир 

с ССВ на ЮЮВ [11] . В голоцене на обоих вулка
нах сформировались экструзивные купола даци

тового и андезито-дацитового состава. В настоя

щее время на этих вулканах широко проявляется 

сходная по химическому составу сольфатарная 

деятельность с преобладанием среди газов С02 и 

Рис . 1. Геологическая схема острова 
Кунашир с размещением на нем вулка-

нов и месторождений и проявлений 

самородной серы . Составил В.Е. Бевз [9] 
1 - вул каногенные четвертичные образования ; 2 -
осадочные четвертичные отложения ; 3- неогеновые 
отложения ; 4 - миоценовые интрузии ; 5 - разло

мы ; 6 - вул каны: потухшие (а) , действующие (б) ; 

7-9 - самородная сера в: 7 - импрегнационно-мета
соматических проявлениях , 8 - кратерно-озерных 

месторождениях, 9 - сублимационных месторож

дениях . Месторождения и проявления самородной 

серы: 50 - Шульгинское, 51 - Ильинские, 52 - вул

кана Менделеева , 53 - вулкана Головни на 

Геохимия платиноносных рудных полей и узлов 

H2S; при этом В газах вулкана Головнина [6] ус
тановлены высокие содержание НС1 и S02' отсут
ствующие в газах вулкана Менделеева . 

В основном я изучал район вулкана Менделе

ева, который расположен в 12 км к юго-западу от 
пос. Южно-Курильск. Это - изолированный стра
товулкан, представляющий собой сильно размы

тый (разрушенный) и слабо обнаженный массив 

слившихся элементарных конусов, состоящий в 

основном из андезито-дацитов с переслаиванием 

андезито-базальтов, которые являются производ

ными верхнемантийной мафитовой родоначальной 

магмы [23] . В нынешний межэруптивный период 
этому вулкану свойственна интенсивная гидротер

мальная деятельность, проявляющаяся в прижер

ловых частях вулканического аппарата в виде мно

гочисленных сольфатар и гидросольфатар, на вы

ходе которых отлагается самородная сера [23]. 
Высшая точка современной постройки вулка

на Менделеева - 896 м. Площадь основания древ
него конуса вулкана Менделеева - около 100 кв. 
км. Древняя кальдера вулкана ограничена коль

цевым разломом [1 О], по периферии которого 
полукольцом расположены депрессии четырех 

фумарольных полей (рис. 2). Фумарольные поля 
вулкана Менделеева находятся [12]: Северо-За
падное - в истоках ручья Правого - верхнего при

тока р. Лесной, Северо-Восточное поле - в исто

ках рч. Кислый, Восточное поле - в истоках руч. 
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Рис. 2. Схема расположения фумароль-
ных полей вокруг экструзивного купола 

вулкана Менделеева [12] с точками 
выходов фумарол и гидротерм 

о • ." ...... 

·,"·i···H~ 
... . ... 

Лечебный. Эти депрессии фумарольных полей 

являются одновозрастными геологическими об-

разованиями, предположительно первоначально 

возникшими как воронки взрыва. Находятся они 

примерно на одном гипсометрическом уровне 

высотой 350-400 м . Диаметр их - до 300-350 м, 
глубина - несколько десятков метров . Вершина 

вулкана Менделеева относится к остаткам соммы . 

Последнее извержение вулкана Менделеева, 

по японским данным, было в 1880 году [7] . Воз
раст андезитов, слагающих вулкан, по определе

нию С 14 
- 4 тысячи лет. Основание вулкана пред

ставлено андезито-дацитами, переслаивающими

ся с андезито-базальтами. Возраст этого основа

ния, также по С 14 
- 40 тысяч лет. 

На 21 км южнее вулкана Менделеева распо
ложен вулкан Головнина, в постройке которого 

преобладают кислые пемзовые туфы с родона

чальной коровой кислой магмой. Современная 

активность вулкана приходится на стадию 

сольфатарной деятельности [23]. Вулкан пред
ставляет собой щитовидную постройку диамет

ром около 1 О км, внутреннюю часть которой за
нимает хорошо развитая кальдера диаметром око

ло 4 км [21]. В кальдере располагаются два озе
ра: более крупное - Горячее и меньшее (площа
дью 0,7 кв. км) округлой формы - озеро Кипя

щее, изучавшееся нами (рис. 8). Название после
днего происходит из того, что наполняющие его 

ювенильные воды кажутся «кипящими» из-за 

поднимающихся со дна газовых пузырьков от 

множества выходов гидротерм разной мощности 

и слабых донных фумарол и грязевых котлов. 

Чаша озера Кипящего, судя по палеореконст

рукции [21], была сформирована между 1305 и 
1345 гг. в результате фреатического взрыва в каль-
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дере вулкана Головни на у подножья его Централь

ного Восточного купола. 

Судя по сейсмическим границам [5], вулка
но-тектонические деформации, сопровождавшие 

формирование кальдеры вулкана Головнина, ох

ватывали значительные глубины земной KOPbI. 

Методом обменных волн от землетрясений пред

полагается под вулканом Головнина на глубине 

5-1 О км малоглубинный магматический очаг, 

ниже которого предполагается нахождение глу

бинной магматической колонны [5]. 
Южное окончание Кунашира находится в 15 

км от японского острова Хоккайдо, отделенного 

проливом, соединяющим Охотское море с Тихим 

океаном. Западный берег Кунашира - охотомор

ский, восточный - тихоокеанский . На тихооке

анском берегу Кунашира два населенных пунк

та: портовый и административно-хозяйственный 

пос. Южно-Курильск и южнее его - пос . Горя

чий пляж (рис. 3). 

Использованные методики полевых геохими

ческих и стационарных аналитических 

исследований 

В районах вулканов Менделеева иГоловнина 

мы проводили гидрогеохимическое опробование 

(пробы с индексом «ГГх») и геохимическое оп

робование (пробы с индексом «Кую» (см. При-



ложение и таблицы] -6). В ходе маршрутных ис
следований , при отборе гидрогеохимических 

проб, измерялась температура воды и бумажны

ми индикаторами определялась их рН. 

В стационарных условиях Кунаширской на

учно-исслеАовательской базы СахКНИИ: а) был 

определен общий химический состав опробован

ных вод (табл. 1) с модификацией применитель
но к кислым водам известных методов анализа 

на Na+ NH + Са2+ Mg2+ Fe2+ Fe3 Л]3+ CI- NO -, 4 ' , , , , , , 3 . 

Н2SiOз [16], Си2+ [1] , F- [8]; б) из гидрогеохими
ческих проб двумя способами были сконцентри

рованы ЭПГ и Ли . Последнее осуществлялось 

получением сухого остатка из пробы объемом от 

2-3 и до 5-7 литров в зависимости от уровня ми
нерализации вод с тем, чтобы получить достаточ

ные навески их сухих остатков для определения 

в них благородных металлов. Делалось это экст

рагированием хлороформом нормированной пор

ции воды (из расчета по 100 мл хлороформа на 1 
л воды), с последующим выпариванием на элек

троплитке водной навески до сухого остатка, до

водимого до постоянного веса. Навеска сухого 

остатка направлялась на количественное опреде

ление ЭПГ и Ли в специализированные лабора

тории института СибцветметНИИпроект (в Крас

ноярск) и во ВНИП платиновые металлы МГРИ 

(в Москве). В этих лабораториях анализировались 

~ То.ко олроd()f16НUII и 6~ ни", 

О 2 3U1 
t " 
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и геохимические пробы. 

В химической лаборатории СибцветметНИ

Ипроекта для контроля достоверности получае

мых результатов определения ЭПГ и Ли анализ 

выполнялся не менее, чем в двух параллелях 

(табл. 2). Для тех же целей часть проб анализи
ровалась здесь химиками по разным методикам 

вскрытия навески при отличающемся химичес

ком обогащении. Это позволяло получить анали

тические данные высокой достоверности. 

Сравнение полученных результатов спект

рального определения Rh и Ru при различных 
методах их концентрирования (в хим. лаборато

рии СибцветметНИИпроекта) показало для одной 

и той же пробы донных осадков (Кун-29): повы

шенное содержание жаростойкого родия в слу

чае пробирно-химического его концентрирования 

- 0,049 г/т против 0,0 12 г/т - при химическом кон
центрировании этого платиноида. Летучего ру

тения больше сохраняется при химическом кон

центрировании - 0,078 г/т при 0,02 г/т от про
бирно-химического концентрирования. 

Во ВНИПплатиновые металлы МГРИ С.н.С. 

Л.Е. Романовская количественно определяла Ir и 
Os кинетическим методом [2,3]. При этом сухие 
остатки кунаширских гидрогеохимических проб 

перед их анализом растворялись в дистиллиро

ванной воде : а) с последующей сульфатизацией 

/ 

Рис. 3. Схема точек гидрогеохимического опробования в районе вулкана Менделеева 

479 



Глава IV 

Таблица J 
Общий химический состав вод гидрогеохимических проб (мг /л), 

отобранных в районе вулкана Менделеева: 

а) катионы 

Пробы рН Na+ NH4+ Са2+ Mg2+ мп2+ Ре2+ РеЗ+ А1 З+ Cu2+ 
Сумма 

катионов 

ГГх-4 1,2 908,16 4,50 11,54 25,37 26.63 Н.О. 91,90 Н.О. 1068,10 
ГГх-3 2,5 167,29 10,00 3,85 7,86 61,17 Н.О. 92,10 0,02 342,29 
ГГх-l 1,8 1144,98 8,82 96,20 61,97 11,99 91,32 Н.О. 38,80 0,01 1454,09 
ГГх-25 2,0 490,19 5,62 36,56 48,05 82,20 50,90 38,80 Н .О . 754,32 
ГГх-7 1,7 723,64 8,75 80,81 53,35 16,24 50,90 49, 18 0,004 902,01 
ГГх-8 1,6 955,95 8,75 75,04 62,27 Н.О. 75,20 49,18 0,002 1226,39 
ГГх-2 1,8 1327,63 7,50 107,74 73 ,96 12,43 96,69 Н.О. 44,00 Н.О . 1662,98 
ГГх-9 1,8 1028,24 8,75 90,43 76,89 75 ,07 13,43 56,96 Н.О . 1349,86 
ГГх-l0 2,0 632,56 9,37 80,81 50,35 29,40 48,30 64,72 Н.О . 915,48 
ГГх-6 2,8 454,32 9,37 51,95 73,36 6,80 72,52 Н.О. 74,62 0,006 742,95 
ГГх-5 6,0 2089,28 3,00 507,94 283,20 9,68 16,11 Н.О. 54,36 Н.О. 2963,67 

б) анионы и др. 

Пробы CI- Р- NОз- SO/-
Сумма Окисляем ость 

Н2SiOЗ Ми нерализация 
анионов 02 

ГГх-4 Н.О. 2,50 Н.О. 2561,60 2564,10 4,40 116,70 3753,30 
ГГх-3 Н.О. 1,50 0,01 1008,69 1010,20 2,80 203,80 1559,09 
ГГх-1 1347,48 3,00 Н.О. 1440,99 2791,47 3,60 363,29 4612,36 
ГГх-25 638,29 1,00 0,08 800,71 1440,08 2,00 311,30 2507,70 
ГГх-7 1063,80 3,00 0,07 912.63 1979,50 3,60 363,20 3248,37 
ГГх-8 1405,64 3,00 0,10 992,84 2401,58 1,60 402,07 4031,64 
ГГх-2 1560,24 3,00 Н.О. 1652,34 3215,58 4,80 311,30 5194,63 
ГГх-9 1418,40 3,00 0,06 1224,84 2646,34 2,80 402,07 4401,07 
ГГх-l0 988,34 1,50 0,08 912,63 1902,55 1,60 376,13 3195,76 
ГГх-6 921,86 1,50 Н.О. 672,46 1595,82 2,40 207,52 2548,69 
ГГх-5 4893,28 Н.О. Н.О. 416,00 5309,28 2,40 181,58 8976,82 
Примечание. Анализы выполнены т.в.крячко (СВКНИИ) и А.И.ЗбруевоЙ (СахКНИИ). 

для перевода всего иридия анализировавшейся 

навески в одну форму его нахождения и б) с по

лучением окислительной смеси, из которой от

гонялся Оs04дЛЯ определения Os. Подготовка к 
кинетическому определению Ir и Os в геохими
ческих пробах - твердых вулканических произ

водных начиналась с обработки исследуемой на

вески нагреванием ее в смеси с плавиковой кис

лотой , чтобы отогнать из них избыток кремния. 

Полуколичественный спектральный анализ на 

ЭПГ и Au зольных навесок, полученных озоле
нием активированного угля - сорбента благород

ных металлов из гидрогеохимических проб, вы

полнен в спектральной лаборатории ЦЛ СВТГУ 

(в Магадане). Зольные навески были получены в 

Кунаширском геохимическом стационаре при 

наших экспедиционных работах 1978 года. 1 л 
водной пробы здесь отфильтровывался через два 
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фильтра синей ленты. Фильтрат переводился в 

солянокислую среду (с pHd" 1) из расчета соот
ношения объемов исследованной воды к 

HCI= 1 О: 1. После этого засыпался J г пудры акти
вированного (аптечного) угля. Такое содержимое 

перемешивалось и сутки отстаивалось. Через сут

ки сорбирования ЭПГ и Au из гидрогеохимичес
кой пробы уголь отфильтровывался и вместе с 

фильтрами, на которых он высаживался, озолял

ся в муфельной печи при 550-6500с. Полученная 
зольная навеска поступала на полуколичествен

ный спектральный анализ (табл. 3). 

Гидрогеохимическое опробование 

А. Район вулкана Менделеева 

Объектами гидрогеохимического опробования 

в районе вулкана Менделеева являлись водные про

изводныe современных поствулканических процес-
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Таблица 2 
Содержание ЭПГ и Аи в гидрогеохимических пробах из районов вулканов Менделеева иГрловнина 

по данным количественных анализов сухих остатков вод (г/т - В числителе) и в пересчете на содер

жание в литре воды (мкг/л - в знаменателе) 

Пробы 
Химико-спектральный метод Кинетический 

ЭПГ+Аu Pt:Pd 1r:Rh Os: Ru 
Pt Pd Rh Ru Au 1г Os 

ГГх-4 0,03/15 0,65/325 0, 14/70 0,16/80 0,02/1 0 0,4/200 0,036/18,0 1,4361718,0 1:2 1,67 2,86:1 1:4,44 
ГГх-3 0,14/46,7 0, 12/40 0,25/83 ,3 0,11 /36,70 1,79: 1 1: 1,09 
ГГх-1 0,035/17,5 0,21/105 0,24/ 120 0,075/37,5 6,86:1 1 :2,80 
ГГХ-Iа 0,018/9 0,12/60 0,03/ 15 0,10/50 0,014/7,0 5,56:1 1 :8 ,57 
ГГХ-25 0,49/245 0,59/295 0,29/ 14,5 0,21/105 0,12/60 0,38/ 190 0,015/7,5 1 ,824/912,0 1 :1,20 13 ,10:1 1 :14,00 
ГГх-7 0,08/40 0,16/80 0,10/50 1,25 :1 
ГГх-8 0,16/80 0,56/280 0,029/14,5 0,10/50 1,4/7 00 0,034/ 17 2,283/1141 ,5 1 :3,50 48,28 :1 1 :2,94 
ГГх-2 0,054/27 0,018/9 0, 18/90 0,09/45 1,67: ] 
ГГх-9 0,01/5 0,01/5 0,087/43 ,5 0,08/40 Н.О . 8,00:1 
ГГх-l0 0,01 /5 0,014/7 0, 17/85 0,14/70 0,078/39 10,00:] 1 :2, ]8 
ГГх-6 0,12/60 0,049/24,5 1,]8/554 9,83: 1 
ГГх-5 0,25/ 125 0,3/1 50 0,067/33,5 0, 11 /55 0,04/20 0,34/170 0,014/7,0 1, 121 /570,5 1 :1,20 5,07:1 1 :7,86 
ГГх-29 0,28/93,3 0,83/276,7 0, 12/40 0,7 1/23,7 0,081/27 0, 15/50 0,22/7,3 1,554/5] 8,0 1 :2,96 1,25 :1 3,23:1 

Примечание. 1. Химико-спектральное определение Pt, Pd, Rh, Ru,Au - в СибцветметНИИпроект (Красноярск), химик-ана

литик Н азарова (результаты получены 17.08.1979). Кинетическим методом определялись [г и Os - в МГРИ (Москва), химик

аналитик Л.Е.Романовская (08.04.1988). 
2. Сухие остатки получены из объемов воды: а)проб ГГх-3 и ГГх-29 - по 3 литра, б) для остальных проб - по 2 литра 

сов - термальные воды гидротермальных источни

ков на фумарольных площадках, в парогидротер

мальных котлах и озерцах с горячей водой, начина

ющиеся от их материнских источников водотоках 

- ручьях и речках (рис. 6). Выходы материнских 
источников этих вод приурочены к вулкано-текто

ническим разрывным нарушениям, а воды подвер

жены влиянию вулканических газов [12]. 
Химический состав опробованных вод охарак

теризован в таблице 1. Преимущественно это уль
тракислые вулканогенные образования, в основ

ном сульфатно-хлоридные и отчасти хлоридно

сульфатные. Примечательно повышенное содер

жание в них : а) CI, так как хлорсодержащие вод
ные растворы способствуют миграции в них ЭПГ; 

б) Mg - генетического показателя мантийно-ба

зальтоидноro материнского происхождения этих 

вод; в) типоморфных осадкообразующих Мп и Fe. 
Количественный анализ кинетическим мето

дом на Ir и Os в параллельных навесках сухих 
остатков вод гидрогеохимических проб показы

вает (см. табл. 2) заметные вариации содержаний : 

по Ir - от 0,14 - 0,15 и 0,25-0,34 г/т до 0,56-1,4 г/ 
т; по Os - 0,38-1,18 г/т. Это может быть обуслов
лено неравномерностью распределения ионов Ir 
и Os в изучавшихся пробах. 

В анализированных сухих остатках гидроге

охимических проб в количественном варианте 

химико-спектрального и кинетического методов 

обнаружены (см . табл. 2): во всех изученных про
бах - весовые содержания геохимически сопря-

жен ной пары самых летучих платиноидов - Os и 
Ru. В большинстве таких проб установлены lr и 
Rh, а в меньшинстве проб - Аи и Pt и Pd. 

Полуколичественным химико-спектральным 

анализом в золе активированного угля после сор

бции им вод гидрогеохимических проб выявле

ны (см. табл. 3): во всех пробах - значимые со

держания Аи, в одной трети проанализированных 

проб - Pt, а в единичных пробах - Pd и Ru; Iг и Rh 
- вообще не обнаружены. 

При сравнении результатов химико-спект

рального анализа гидрогеохимических проб на Pt, 
Pd, Ru, Аи - в количественном варианте по су

хим остаткам и в полуколичественном - по золе 

активированного угля тех же проб (табл . 4) ока
залось, что при более высокой чувствительности 

полуколичественного определения Pt и Pd в эти 
ЭПГ либо не обнаруживаются или же содержа

ние их показывается заниженным по сравнению 

с количественным определением. Золото при 

идентичном уровне чувствительности для коли

чественного и полуколичественного анализов 

имеет очевидное преимущество в точности при 

количественном его определении . В то же время 

полуколичественным методом присутствие Аи 

фиксируется во всех проанализированных гидр 0-

геохимических пробах, а количественно Аи опре

деляется только в части тех же проб (см. табл. 4). 
Это позволяет рекомендовать полуколичествен

ный вариант анализа как более экспрессный и 

более дешевый для использования при проведе-
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Таблица З 

Содержание ЭПГ и Аи (м г/т) В золе активиро

ванного угля после сорбции им гидрогеохими

ческих проб района вулкана Менделеева 

Пробы Pt Pd Ru Аи Ir Rh 
ГГх-4 Н.О. Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О 

ГГх-З 20 Н.О. Н.О. 50 Н.О Н.О 

ГГх-1 Н.О. Н.О. Н.О . 20 Н.О Н.О 

ГГх-28 50 10 Н.О. ЗА Н.О Н.О 

ГГх27 50 Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О 

ГГх26 Н.О . Н.О. 40 20 Н.О Н.О 

ГГх-25 20 10 Н.О. 20 Н.О Н.О 

ГГх-24 Н.О. Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О 

ГГх-2З Н.О. Н.О. Н.О. 40 Н.О Н.О. 

ГГх-22 Н.О. Н.О. Н.О. 20 Н.О Н.О. 

ГГх-21 Н.О. Н.О. Н.О. 20 Н.О Н.О. 

ГГх-20 Н.О. Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-19 20 Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-18 Н.О. Н.О. Н.О. 40 Н.О Н.О. 

ГГх-17 20 Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-16 50 Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-15 Н.О. Н.О. Н.О. 40 Н.О Н.О. 

ГГх-7 Н.О. Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-2 Н.О. Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-9 Н.О. Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-l0 Н.О. 10 Н.О. 40 Н.О Н.О. 

ГГх-l1 Н.О. 10 Н.О. 40 Н.О Н.О. 

ГГх-12 20 Н.О . Н.О. 50 Н.О Н.О. 

ГГх-В 150 Н.О . 40 50 Н.О Н.О. 

ГГх-14 Н.о .. Н.О. Н.О . 20 Н.О Н.О. 

ГГх-6 20 Н.О. Н.О. ЗА Н.О Н.О. 

ГГх-5 50 Н.О. Н.О. 40 Н.О Н.О. 

ГГх-29 Н.О . Н.О. Н.О. ЗА Н.О. Н.О. 

Чувствительность 20 10 40 20 40 400 

Примечание. По данным полуколичественного химико-спек

трального анализа в ЦЛ СВТГУ, аналитик В.И. Иванович, 

21.05 .1979 

нии поисково-оценочных работ. 

Наиболее высокие содержания благородных 

металлов, определены в сухих остатках гидротер

мальных вод района вулкана Менделеева (см. 

табл. 2). Pt, Ru и Аи- это воды Зеленого гидро

термального источника трещинного типа: с Pt 
- 0,49 г/т, Ru - 0,21 г/т, Аи - 0,12 г/т(проба rI7x-
25). Если исходить из открытия в 1990 году со
трудником Института коллоидной химии Укра

инской АН Викторио Рафаэлевичем Эстрела -
Льописом «Явления избирательной гетерокоагу

ляции минеральных коллоидных частиц с мик

роорганизмамю> [17] , которое показало, что с 
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участием зеленых водорослей и бактерий проис

ходит концентрирование в водных растворах Аи, 

Pt, Ag. Отсюда понятна максимальная среди ото
бранных нами проб вулканогенных вод концен

трация Pt (О, 49 г/т), Аи (0,12 г/т) и RLI (О, 21 г/т) в 
сухих остатках вод Зеленого источника, так как 

его воды окрашены в зеленый цвет за счет обита

ющих в них зеленых термофильных водорослей. 

Максимум Ru - 0,21 г/т отмечен и в пробе ГГх-
1 из гидротермального источника N26. Повышен
ная концентрация Pd - 0,65 г/т установлена в про
бе ГГх-4, отобранной из гидросольфатары близ 

большой фумаролы Ревущая (рис. 4, 5). Для су
хих остатков этой пробы весьма примечательно 

самое значительное преобладание Pd над геохи
мические сопряженной Pt (Pt: Pd=1 :21,67). Мак
симум по Pd - 0,8З г/т принадлежит воде озера 

Кипящего вулкана Головнина (проба ГГх-29). Rh 
более всего - 0,14 г/т в упомянутой пробе ГГх-4, 
а также в пробе ГГх-З, отобранной из парогидро

термального котла (см. табл. 2). Более значитель
на концентрация Os - 1,18 г/т в водах гидротер
мального источника N21 (проба ГГх-6) при мак
симальном преобладании последнего над геохи

мически сопряженным Ru (Os:Ru=9,83: 1). Мак
симум Ir - 1,4 г/т в теплой воде озерца вод на тер
мальной площадке (проба ГГх-8). В сухих остат

ках этой пробы самая значительная сумма 

(ЭПГ+Аu) - 2,28З г/т и наиболее значительное 

преобладание Ir над геохимически сопряженным 
с ним Rh (Ir:Rh=48,28: 1). 

Пересчет содержаний ЭПГ и АLJ В сухих остат

ках гидрогеохимических проб с г/т на содержание 

их в исходных объемах воды тех же проб в мкг/л, 

пошедшей на получение сухого остатка, сохранил 

особенности относительных уровней концентрации 

Pt, Ru,Au,Ir, Os (см. табл.2). В некоторых случаях, в 
зависимости от объема воды, использованного для 

выпаривания до сухого остатка, имеет место изме

нение сравнительных величин содержания в воде 

гидрогеохимических проб: по Pd - максимум при

ходится на пробу ГГх-4 (З25 мкг/л); по Rh - макси

мум сохраняется только для двухлитровой пробы 

ГГх-4 (70 мкг/л), а для пробы ГГх-З концентрация 
в 0,14 г/т снижается до 46,7 мкг/л в трехлитровой 

исходной водной составляющей. 

Заслуживает быть особо отмеченной плати

новая металлоносность и золотоносность вод трех 

активных гидротермальных источников К!!К!! 

6, 3, 1, расположенных на Северо-Восточном 
фумарольном поле, а также самоизливающейся 

глубокой колонковой скважины К!!5 - с Вос

точного фумарольного поля (см. табл. 2). 
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Таблица 4 
Сравнения показателей химико-спектрального определения ЭПГ и Ли (г/т) количественным и полуко

личественным методами в сухих остаткаХ 'гидрогеохимических проб и по золе активированного угля 

Анализ Количественный Полуколичественный 

Проба Pt Pd Ru Лu Pt Pd Ru Ли 

ГГх-4 0,03 0,65 0,16 0,02 Н.О. Н.О. Н.О. 0,03 
ГГх-3 0,12 0,02 Н.О. Н.О. 0,05 
ГГх-l 0,21 Н.О. Н.О. Н.О. 0,02 
ГГх-25 0,49 0,59 0,21 0,12 0,02 0,01 Н.О. 0,02 
ГГх-7 0.08 Н.О. Н.О. Н.О. 0,03 
ГГх-2 0,054 0,018 Н.О. Н.О. Н.О. 0,03 
ГГх-9 0,087 Н.О. Н.О. Н.О. 0,03 
rrx-JO 0.17 Н.О. 0,01 Н.О. 0,04 
ГГх-6 0,12 0,049 0,02 Н.О. Н.О. 0,03 
ГГх-5 0.25 0,30 0,11 0,05 Н.О. Н.О. 0,04 
ГГх-29 0,1655 0,53 0,029 0,043 Н.О. Н.О. Н.О. 0,03 
Чувствительность 0,06 0,3 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 
Лаборатория СибцветметНИИпроект ЦЛ СВТГУ (Магадан) 

Воды источника N5!6, что в среднем течении 
рч . Кислой , представлены пробам и ГГх-1 и ГГх

lа (см . рис. 3). Они сульфатно-хлоридные, серо
водородные, мышьяковистые, обогащенные на

трием, марганцем, закисным железом, фтором (см. 

табл. J). В них установлены [7]: значимые содержа
ния редких металлов (в мкг/л) - Li+(560-800), Rb+ 
(230-31 О), С8+(60-120), а также показательные - К+ 

(56,87-63,16), Zп2+ (3,2), Pb2+ (J ,2-3,2), Вг(7,6), ИВОз 
(49,4-128,63), НзЛ80з (3,4-5,07) и газы (в % от сум
марного их количества) - H2S (I 1-14), С02 (1,5-2), 
0(2-3), N(78-80). Примечательно (см. табл. 3) мак
симально высокое среди изученных вулканоген

ных вод содержание «летучего» платиноида - Ru 
в пробе ГГх-1 (105 мкг/л) при относительных ми

нимумах геохимически сопряженного с ним и «ле

тучего» - 08 (до 70 мкг/л), а также иногда пони
женного количества Ir (50 мкг/л). 

Опробование источника N5!6 15.09.1978 года 
(rrx-I) и 23.09.1978 (ГГх-lа) выявило вариации 
содержаний (мкг/л) в его водах по геохимически 

сопряженным парам Ir:Rh и 08:Ru: Ir - 120 и 50; 
Rh-17,5 и 9; 08 - 37,5 и 7,0; Ru - 105 и 60 (см. 
табл. 2) при практической сохранности темпера
туры воды: 880С и 890С. 

Источник N5!3 в верхнем течении руч. Доктор
ского, по нашему опробованию (см. пробы ГГх-

2, ГГх-2а в табл. 2), эти воды сульфатно-хлорид
ные, с максимально высоким содержанием Мп+2 

(12,4 мг/л), Fe+2 (96,69 мг/л), F' (3 мг/л) и с самой 

высокой окисляемостью 02 (4,8 мг/л). Отличают

ся они минимальной концентрацией Ru (27мкг/ 

л) и Ли (9 мкг/л), с присутствием сравнительно 

пониженным на общем фоне (см. табл. 2) коли
чеством Ir (90 мгкlл) и 08 (45 мкг/л) . 

Источник N5!1 в нижнем течении руч. Докторс
кого, термальные вод которого генетически связа

ны с экструзией парогидротермального месторож

дения Горячий пляж, представлены пробой ГГх-6 

и характеризуются (см. табл. 1) сравнительно низ
кой минерализацией, пониженными содержаниями 

Na, Mn,S04 при максимально высокой концентра
ции «летучего» 08 (554 мкг/л) (см. табл. 2). 

На Восточном фумарольном поле в приусть

евой части руч. Лечебного находится глубокая (в 

600 м) колонковая скважина N5!5, которая вскры
ла верхний водоносный продуктивный андезито

базальтовый горизонт парогидротермального 

месторождения Горячий пляж. Из скважины са

моизливаются фильтрационные воды смеси па

рогидротерм с океанической водой (ГГх-5).эти 

воды разогреты вулканогенными флюидными 

парогидротермальными потоками, поступающи

ми по глубинному кольцевому разлому ниже ку

пола вулкана Менделеева. По скважине N5! 5 про
исходит интенсивное газовыделение представ

ленное [7]:на 90 % N; 1,5 % СН4 ; 2-4 % С02 ; 1,5 -
3 % H2S; 2-4% О. Состав этого газовыделения 
меняется под влиянием приливов и отливов на 

тихоокеанском побережье в районе скважины N~5 
(рис.7), когда происходит подток и отток океани

ческой воды в парогидротермальную смесь мес

торождения Горячий пляж. 

Опробованные воды скважины N5!5 (проба 
ГГх-5) слабокислые, хлоридно-натриевые, с мак

симально высокими количествами Na+, Са2+, Mg2+ 
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Рис. 4. Действующая фумарола Ревущая 
(19.09.1978) в основании склона экструзивного 
купола вулкана Менделеева. Северо-Западное 

фумарольное поле 

, С\ · и с самой высокой минерализацией (8976, 82 
мг/л) при минимумах NН/, Fe2 + (см. табл. 1). Они 
содержат (см. табл. 2) примечательные количества 
Pt (125 мкг/л), Pd (150 мкг/л), Rh (33,5 мкг/л), Ru 
(55 мкг/л), lr (170 мкг/л) при пониженных коли

чествах Os (7 мкг/л). Количественные соотноше

ния геохимически сопряженных пар МПГ в 

пользу более «легких» - Pd >Pt и Ru> Os (Pt: 
Pd= 1: 1,2 и Os: Ru= 1:7,86). Это говорит о связи их 
С базальтовыми магмами, которые, вероятно, име

ют мантийное происхождение, если судить по 

преобладанию «тяжелого» иридия над более «лег

ким» родием - lr:Rh=5,07: 1. 
Месторождение Горячий пляж разведуется с 

1964 года [9]. Оно представлено скоплениями 
насыщенного пара и кипящей воды, приурочен

ными к тектоническим нарушениям Берегового 

разлома. СкважинаN!!5 вскрывает самую перспек

тивную из трех термальных зон месторождения 

- Горячепляжную площадь более 7 кв. км. В пре
делах этой площади почти два десятка гидротер

мальных источников и выходов парогидротерм. 

Разбурено месторождение на глубину до 760 м. 
По результатам геологоразведочных работ на 1977 
год [9] ожидаемый суммарный дебет месторож
дения 225 кг/сек . Месторождение Горячий пляж 

является плодом разгрузки перегретых хлорид

но-натриевых вод мощной гидротермальной си

стемы Менделеевского гидротермального райо-
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Рис. 5. Фумарола Ревущая в спокойном состоя
нии (19.09.1978) на фоне склона экструзивного 

купола вулкана Менделеева 

на, сходного с камчатскими системами Долины 

гейзеров и кальдеры Узон [14] . 
Гидротермальные проявления вулкана Мен

делеева отражают состав глубинных гидротерм , 

которые теряют газовую металлоносную состав

ляющую при вскипании и дегазации в поверхно

стной зоне разгрузки [14]. 

Б. Вулкан Головнuна 

Гидрогеохимическое опробование проведено 

нами в мелком озере Кипящем с ювенильными 

водами [9]. У северо-северо-западного его обры
вистого берега, где проявлены мощные выходы гид

ротерм, отобрана проба ГГх-29 (рис.8). Температу

ра воды в разных местах озера Кипящего во время 

нашего опробования колебалась от 22 до 40 ОС, 
кислотность озерных вод варьировала от 2 до 6. 

По своему составу опробованные воды кис

лые (pH=2-2,5), сульфатно -хлоридные (SO/ -
354,1 мг/л и 0 · - 597,6 мг/л) [6]. Эти воды с силь
ным сероводородным запахом (~S-30-60 мг/л) [6]. 
Они отличаются среди отобранных в районе вул

кана Менделеева гидрогеохимических проб (см . 

табл. 2) высоким содержанием Pd (276,7 мкг/л) при 

самой низкой концентрации Ru (23,7 мкг/л) и 

имеют заслуживающее внимание количество Rh 
(40 мкг/л) при пониженном содержании Os (7,3 
мкг/л) и Ir (50 мкг/л). 

Любопытные результаты дали контрольные 



Рис. 6. Ступенчатые пороги - застывшие 

потоки андезитовой лавы 

в среднем течении р. Лесной 
В застывшей лаве этих порогов мной обнаружены 

окаменевшие реликты курильского бамбучника 

определения ЭПГ и Au в восьми отдельных на
весках сухого остатка пробы ГГх-29 (табл. 5). Ока
залось, что имеет место крайняя неравномерность 

распределения благородных металлов в пробе . 

Наиболее значительные колебания отмечены для 

Rh - 0,014-0,12 г/т. В меньшей степени они оказа
лись по Ru - 0,017-0,071 г/т и по Аи - О,О2-0 ,О8 1 г/т. 

Еще меньше вариации по Pd -0,25-0,83 и Pt - 0,071-
0,28 г/т. Это свидетельствует о неравномерности 
распределения ионов ЭПГ и Au в исходном вод
ном растворе места отбора пробы ГГх-29. 

Геохимия платиноносных рудных полей и узлов 

Геохимическое опробование 

Геохимическое опробование охватывало твер

дые вулканогенные образования вулканов Мен

делеева и Головнина: а) донные осадки вулкано

генных вод в точках отбора гидрогеохимических 

проб (Приложение); б) продукты поствулканичес

ких гидротермальных образований; в) руды мо

лодой колчеданной залежи (табл.6). Значимые 

содержания ЭПГ и Au установлены во всех изу
чавшихся вулканогенных образованиях (табл. 6). 

а) Донные осадки 

Наиболее высокие концентрации Pd (до 5,59 
г/т), Рt(до 1,69 г/т), Au (до 0,55 г/т), Ir (до 0,29 г/т), 
Rh (до 0,16 г/т), Ru (до 0,084 г/т) установлены в 
гидрооксидно-марганцевых илистых донных 

осадках (табл. 6), главным минералообразующим 
гидроокислом марганца которых, очевидно, яв

ляется тоДорокит*. В этих осадках отмечен мак

симум концентрации (ЭПГ+Аu) - 8,435 г/т (про
ба Кун-17). Тодорокитовые осадки в пробах Кун-

14 и Кун-15 отобраны на фумарольных площад
ках: проба Кун-14 - У выхода термального источ

ника (проба ГГх-7), а проба Кун-15 и Кун-15а -
на дне озерца (проба его воды в ГГх-8, см. При

ложение) . В осадковых пробах Кун-14 и KYH-15 
содержание ЭПГ и Аи были повышенными: со

ответственно суммарно - 3,033 и 4,523 г/т. Заслу
живает внимания содержания в них ЭПГ: Pd (1,67 
и 2,95 г/т), Pt (0,72-0,85 г/т), Ir(0,23 и 0,29 г/т), Rh 
(0,12-0,16 г/т), Os(0,2 г/т). В светло-сером грязе
вом осадке (проба Кун-15а), по всей видимости, 

пиролюзитовом', содержания ЭПГ и Au были за
метно ниже (см. табл. 6) и только у «летучего» 

Рис. 7. Общий вид экструзии в районе парогидротермального 
месторождения Горячий пляж на тихоокеанском побережье 

На переднем плане частично виден небольшой водосборный бассейн с самоизливающимися термальными водами 

' Минеральный состав при водится по данным [7]. 
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Рис. 8. Схема расположения выходов термаль
ных вод в районе озера Кипящего (вулкан 

Головнина) [6] 

08 они оказались максимальными - 0,47 г/т. 
В гидрооксидно-марганцево-железистых 

осадках из смеси лимонита с тодорокитом· (про
бы Кун-2О, Кун-18, Кун-lЗ) примечательны кон

центрации Pd (до 1,66 г/т), Ir (до 0,2 г/т), Rh (до 
О, 14 г/т) при интересных количествах Pt (до 0,74 
г/т) и 08 (до О, 37 г/т). 

В опробованных (Кун-29) илистых темно-се

рых сульфидоносных осадках·' одной из мощных 

гидротерм озера Кипящего, что в кальдере вул

кана Головнина, содержания ЭПГ и Ли в целом 

оказались ниже, чем в менделеевских донных 

осадках (см. табл. 6). 
Продукты поствулканических гидротермаль

ных преобразований района вулкана Менделеева 

Проба элювия вулканообразующего эФФузива 

(Кун-5) отобрана в пространственной ассоциации 

с гидротермальным источником N!:!3 Верхне-Док
торской группы. Эта проба представлена вишне

во-бурыми глинами, окраска которых, вероятно, 

происходит от содержащихся в них гидрогетита, 

гетита и тодорокита*. Примечательно в пробе Кун-

5 (см. табл. 6) содержится только Pd (1,36 г/т). 

1 - кратерно-озерные отложения; 2 - экструзивные купола 
андезито-дацитов; 3- опализированные породы; 4- выходы 
сольфатарных газов; 5- кислый грязевой котел; 6 - нейт

ральный гидротермальный источник; 7 - точки отбора проб 
[6]; 8- изобаты, в м; 9 - уступ террасы; 10 - точка отбора 

Продукты выпаривания гидротерм источни

ка N!:!3, высадившиеся на обломках пород и дре
весных обломках и представленные смесью оран

жево-желтого ярозита с белыми галитом и наша

тырем (проба Кун-4), оказались с низкими содер

жаниями Pt, Ли и Rh, при относительно повышен
ной концентрации «летучего» Ru (0,11 г/т) . 

в) Вулканогенная колчеданная руда и включения 

в ней поствулканических образований 
пробы ГГх-29 • 

На Северо-Восточном фумарольном поле вул

кана Менделеева находится колчеданное место-

Таблица 5 
Контрольное многопараллельное определение ЭПГ и Ли (г/т) в различных навесках сухого остатка 

одной и той же гидрогеохимической пробы ГГх-29 по данным количественного химико-спектраль

ного анализа в лаборатории СибцветметНИИпроект 

Pt Pd Rh Ru Au 
0,071 0,29 0,032 0,019 -
0,091 0,83 0,057 0,071 0,045 
0,12 0,48 0,12 0,017 0,02 
0,14 0,57 0,049 0,017 0,03 

0,172 0,49 - - -

0,19 0,78 0,014 0,022 0,027 
0,26 0,25 0,036 0,042 0,081 
0,28 0,55 0,042 0,017 0,054 

Среднее арифметическое: 

0,1655 0,53 0,05 0,029 0,043 

'Минеральный состав приводится по данным [7]. 
"В этих осадках типа маккинавита, переходящеro при старении в пирит, установлены [21] также сфалерит и марказит. 
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Таблица 6 
Содержание ЭПГ и Аи (г/т) в твердых вулканогенных образованиях вулканов 

Менделеева и Головина (по данным количественных методов анализов) 

Пробирно-химико-спектральный . Кинетический 
Пробы метод* метод** ЭПГ+Аи Pt:Pd Ir:Rh Os:Ru 

Pt Pd Rh Ru Аи Ir Os 
а) Донные осадки вулканогенных вод 

Кун-20 0,084 0,2 0,19 2,26:1 
Кун-18 0,74 1,66 0,14 0,065 0,071 0,11 0,32; 0,37 3,156 1:2,24 1:1,27 5,69: 1 
Кун- 17 1,69 5,59 0,15 0,035 0,55 0,13 0.24;0,29 8,435 1 :3,31 1: 1, 15 8,29:1 
Кун-14 0,72 1,67 0,12 0,043 0,05 0,23 0,11;0,2 3,033 1:2,32 1,92 :1 4,65:1 
Кун-15 0,85 2,95 0,16 0,031 0,042 0,29 0,19;0,2 4,523 1 :3,47 1,81: 1 6,45:1 
Кун-15а 0,22 1,02 0,087 0,025 0,06 0.47 1,882 1:4,64 18,8: 1 
Кун-13 0,11 0,47 0,071 0,034 0,11 0,18 0,09;0,13 1,101 1 :4,27 2,54:1 3,82:1 
Кун-29 0,26 0,57 0,049 0,02 0,067 0,13 0,14;0,2 1,296 1:2,19 2,65:1 10,0:1 

б) Продукты поствулканических гидротермальных преобразований 

Кун-5 0,32 1,36 0,042 0,039 0,027 1,788 1:4,25 
КунА 0,06 0,012 0,11 0,016 

в) Вулканогенная колчеданная руда и включения в ней поствулканогенных образований 

Кун-6 0,17 0,29 0,053 0,029 0,065 0,3 1: 1,71 10,34: 1 
Кун-7 0,14 0,57 0,026 0,02 0,04 0,6 0,1 1,496 1:4,07 23,08: 1 5: 1 
Кун-8 0,16 0,56 0,029 0,1 0,56 0,034 1,343 1 :3 ,5 19,3: 1 1:2,94 
Кун-9 0,01 0,087 0,03 0,08 Н.О. 8:1 
Кун-I0 0,61 0,01 0,17 0,04 0,14 0,078 1,048 14: 1 1 :2,18 
* Лаборатория СибцветметНИИпроект, аналитик Назарова (17.08.1979). 
** Лаборатория МГРИ, ВНИП платиновые металлы, аналитик Л.Е.Романовская (08. 04. 1988 г.). 
Примечание. Часть определенных кинетическим методом содержаний [г представлена в параллельных определениях. 

рождение. Его сульфидное оруденение, по дан

ным [7], установлено на площади в 5,5- 6 кв. км. 
Прослежено это оруденение в северо-восточном 

направлении на 2 км и обнаружено бурением на 
глубинах от 50 до 196 м. Интенсивность сульфид
ного оруденения переменная - от бедно вкраплен

ной (с 25-30 % мас. пирита) до густовкраплен
ной (с 50-60 % мас. пирита) и массивных колче
данных линз с содержанием пирита в 80-97% мас. 

В среднем течении рч. Кислый, на высоте око

ло 400 м расположена молодая колчеданная за
лежь. Она залегает в срединной толще гидротер

мально измененных вулканитов. В кровле зале

жи находятся полимиктовые туфы, а в подошве -
опалиты и алуниты апоандезит-дацитовые 

(рис. 9). Обнаженная поверхность залежи просле
жена на 350 м в длину и от 130 до 250 м в шири
ну. Мощность ее рудного горизонта 20 м [7]. 

Среди рудных минералов колчеданной зале

жи преобладает пирит, содержание которого в 

руде варьирует от 25 до 97 % мас. Из сопутству
ющих в колчеданной руде присутствуют второ

степенные минералы - марказит, арсенопирит, 

халькопирит, халькозин и редкие - киноварь в 

ассоциации с самородной серой [7] . 

Около 20 лет (до 1945 года) властвовавшие 
на Кунашире японцы без специально механиза

ции с поверхности вручную отрабатывали кол

чеданную руду, извлекая из нее серу нагревом 

руды на кострах в больших медных котлах, ва

лявшихся в полевой сезон 1978 года около мест 
былых разработок. 

Нашими исследованиями в колчеданной руде 

впервые обнаружена платиновая металлонос

ность с попутной бедной золотоносностью (см. 

табл. 7). Эта руда (проба Кун-6) темно-серого 
цвета, землистая либо скорлуповатая, или же по

ристая с пустотами от вулканических газов. Тре

щинные и газовые пустоты в руде заполняются 

агрегатами кристалликов пирита и арсенопири

та (проба Кун-6а), а местами - самородной се

рой, сливной, почковидной, либо натечной (про

ба Кун -7). Вместе с самородной серой в колче
данной руде встречаются ксенолиты опалитов 

(проба Кун-8). В пределах колчеданной залежи 

имеются выходы парящих сольфатар с высыпка

ми продуктов выпаривания - зеленовато-желтой 

самородной серы. Такая сера (проба Кун-9) око

ло выходов сольфатар покрывает поверхность и 

выполняет трещины в апоэффузивах, среди ко-
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торых находятся опалиты с кристаллами самород

ной серы (проба Кун-I0). 

В изученных пробах колчеданной руды (про

бы Кун-б, 7,8) выявлены (см. табл. б): lr (0,5б-0,б 
г/т), Pt (0,14-0,17 г/т), Pd (0,29-0,57 г/т), Аи (0,04-
0,б5 г/т), Os (0,034-0,3 г/т), Ru (О, 02-0,1 г/т), Rh 
(0,02б-0,053 г/т). В пострудной самородной сере 

(проба Кун-9) содержится заметно пониженное. 

количество ЭПГ и Аи. В апоэффузивных опали

тах, ассоциирующих с кристаллами пострудной 

самородной серы (проба Кун-l О), найдены приме

чательные содержания Pd (О,бl г/т), Ru (0,17 г/т) и 
lr (0,14 г/т), при низких концентрациях Rh (0,01 
г/т), Аи (0,04 г/т) и Os (0,078 г/т). 

Кунаширские колчеданные руды метасомати

ческие, сформировались они «в результате дли

тельной глубинной и поверхностной разгрузки 

сульфатно-хлоридных гидротерм в постройке 

вулкана Менделеева» [7]. 

к ресурсно-экономической оценке по метал

лам платиновой группы и золоту современ

ных вулканогенных минерально-сырьевых 

источников 

Для того, чтобы хотя бы в первом приближе

нии количественно оценить ресурсно-экономи

ческую значимость определявшихся благородных 

металлов в основных по своей масштабности из 

изученных золото-платиновометаллоносных вул

каногенных источников, выбраны только те, для 

которых в публикациях имелись объемно-весовые 

параметры. Таковыми оказались расположенные 

в районе вулкана Менделеева на его наиболее про

дуктивном в отношении благородных металлов 

Северо-Восточном фумарольном поле - вулкано

генная рудно-колчеданная залежь, детально оха

рактеризованная в монографии [7], и два предста
вительныx гидротермальных источника - N2б и NQ3, 
а также находящееся на Восточном фумаролъном 

поле, разведанное с использованием глубокого 

колонкового бурения парогидротермальное место

рождение Горячий пляж (см. Приложение). 

В основе вычислений (табл. 7) использованы 
данные о содержаниях МПГ и Аи в колчеданных 

рудах (пробы Кун-б, 7, 8), в водах месторожде
ния Горячий пляж (проба ГГх-5) и источников N23 
(проба ГГх-2) и NQб (проба ГГх-]). 

Возможный объем добычи драгоценных ме

таллов из возобновляемых вулканогенных источ

ников рассчитывался на период в один год (3б5 

дней). Экономические показатели за годовой 

период определены, исходя из цены в долларах 

США за 1 грамм этих металлов 05.05.2011 года на 
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Лондонской бирже: Rh -75,5б долл.; Pt -58,б2 ; Аи-

48,79; lг-33,7б; Pd -24,]5; Os -]2,8б; Ru - б ,27 долл. 

При ресурсной минерально-сырьевой эконо

мической оценке по благородным металлам кол

чеданной залежи взяты максимумы содержаний 

(ЭПГ+Аu) в ее трех различающихся рудных про

бах (Кун-б, 7, 8, см . табл. б). Эти пробы были пред

ставлены распространенными существенно пири

товыми рудами (Кун-б), а также нередко встреча

ющимися колчеданными рудами с включениями 

самородной серы (Кун-7). В последних рудах мес

тами наблюдаются ксенолиты опалитов (Кун-8) . 

Оцененные по этим данным перспективные за

пасы благородных металлов показывают для руд

ной (преобладающей пиритовой) составляющей 

общую величину в б795,б5 кг по (Rh+ Pt+ Аи+ lr+ 
Pd+ Os+ Ru). С расчетом по индивидуальной сто
имости каждого драгоценного металла, обнаружен

ного в рудно-колчеданной залежи. Сумма этих ме

таллов оценивается в 203532000 долларов (см. табл. 
7). С учетом установленных весьма значительных 
масштабов колчеданного оруденения на Северо

Восточном фумарольном поле вулкана Менделее

ва цена минерально-сырьевых запасов в нем благо

родных металлов увеличивается в несколько раз. 

В приводимых расчетах для термальных вод 

источников NQNQ3 и б, к сожалению, остались нео

пределенными в их сухих остатках весьма суще

ственные по вкладу в оцениваемую годовую сум-

Рис. 9. Колчеданная залежь (темно-серая), 

заключенная в туфах и опалитах 

(белесо-светло-серых) 

Залежь является элементом 

КРУIlноглыбово-низкогорного образования 



му благородных металлов: Rb, Pt, Pd - по источ

нику N23 и Pt с Pd - по источнику N26. В результа
те годовая ресурсная ценность благородных ме

таллов в сухих остатках термальных вод этих ис

точников оказалась весьма заниженной: ожидае

мая за год суммарное содержание по источнику 

N26 (по пробе rrx-l) для установленных в ней (Rb+ 
Аи+ lr+ Os+ Ru) - 0,58 г/т, а по источнику N23 (про
ба ГГх-2) для (Аи+ Ir+ Os+ Ru) - только 0,342 г/т 
(см. табл. 2). Для сравнения в сухих остатках тер
мальных вод с более полным определением драг

металлов: а) современного парогидротермально

го месторождения Горячий пляж эта сумма - 1,121 
г/т (проба ГГх-5); б) гидросольфатары, соседству

ющей с мощной фумаролой Ревущей - 1,436 г/т 
(проба ГГх-4); в) Зеленого источника Нижне-Мен

делеевской группы горячих источников - 1, 824 г/ 
т (проба ГГх-25); г) озерца фумарольной площад

ки одного из источников Верхне-Докторской груп

пы - 2,283 г/т (ГГх-8) . Таким образом, эти сум

марные данные позволяют в первом приближении 

увеличить оцениваемые годовые перспективы до

бычи благородных металлов из сухих остатков 

возобновляемых вулканогенных термальных вод 

отдельных гидротермальных источников вулкана 

Менделеева от 2-4 раз до 3,3 -7,6 крат. 
Ко всему этому также приплюсовываются 

концентрации установленных нами драгоценных 

металлов в донных осадках вулканогенных гид

ротермальных вод, в которых обнаружено (см . 

табл. 6): Rb -до О, 160 г/т, Pt - до 1,69 г/т, Аи -до 
0,55 г/т, Ir- до 0,29 г/т, Pd - до 5,59 г/т, Os- до 

0,47 г/т и Ru - О , 084 г/т, а в суммарном индиви
дуальном выражении (ЭПГ +Аи) - от 1,882 г/т 
(KYH-15a) до 8,435 г/т (в пробе Кун-17). 

Заключение 

1. Проведенные на острове Кунашир специа
лизированные на элементы платиновой группы и 

золото рудно-геохимические исследования продук

тов современного вулканизма - колчеданных руд, 

термальных вод и их донных осадков позволяют 

утверждать, что по обнаруженным уровням кон

центраций благородных металлов выявлены новые 

нетрадиционные, комплексные природные мине

рально-сырьевые источники драгоценных метал

лов промышленно-перспективного масштаба. 

Этот вывод подтверждается открытиями пла

тиновой металлоносности с золото-и серебро нос

ностью в современных вулканогенных производ

ных - газах, водах, твердых продуктах ряда дей

ствующих вулканов Курило-Камчатского вулка

нического пояса - от Толбачика на Камчатском 

полуострове [13] до Эбеко на курильском остро-

Геохимия платиноносных рудных полей и узлов 

ве Парамушир [14] и вулкана Кудрявого на ост
рове Итуруп [25] . 

2. С точки зрения понимания генезиса желе
зо-марганцевых океанических руд, содержащих 

МПГи золото с серебром , определенный вклад 

вносит полученная мной информация о генети

ческой цепочке происхождения этих руд: метал

лоносная магма > ее производные - парогидро

термы > высаживание из магматогенных гидро

термальных вод бернессит-тодорокитовой смеси, 

аналогичной по своему минеральному составу 

океаническим рудам. В этой связи примечатель

но, что тодорокит-бернесситовые корки гидротер

мального происхождения установлены [20] в ге
нетическое связи: а)в Охотском море - с подвод

ными вулканами островов Самушир, Черные бра

тья и Броутон; б) в Японском море - на поверхно

сти подводных вулканов Тарасова и Безымянно

го; в) в Тихом океане - на Галапагосском подня

тии и хребте Эксплорер близ спрединговой зоны. 

3. Для геолого-промышленного освоения вы
явленных, ожидаемых и новых современно-вул

каногенных месторождений и проявлений драго

ценных металлов на благоприятных в этом отно

шении территориях России, Новой Зеландии, 

США, Исландии, Японии и других стран потре

буются инвестиции, целенаправленные, во-пер

вых, - на специализированные поисково-разве

дочные работы по ресурсной оценке соответству

ющих природных минерально-сырьевых источ

ников и, во-вторых, - на создание рациональных 

технологических схем извлечения из разнообраз

ных вулканогенных продуктов благородных и 

попутных им других ценных металлов и элемен

тов весьма своеобразных форм природного их 

существования. Для этого должны быть исполь

зованы эффективные методы: а) концентрирова

ния ЭПГ, Аи, Ag из магматических и фумароль
ных газов; б) сорбционного экстрагирования тех 

же металлов из гидротерм; в) гидрометаллурги

ческого извлечения из оксидно-железных, оксид

но-марганцевых, оксидно-железо-марганцевых 

осадков; г) металлургического извлечения из 

сульфидных и прочих рудных благородно-метал

лоносных продуктов. 

4. Установленные для большинства изученных 
современных вулканогенных флюидопроизводных 

продуктов соотношения содержаний геохимичес

ки сопряженных пар ЭПГ - Pt< Pd и Os< Ru ука
зывают на генетическую связь их материнских 

флюидов с базальтоидными магмами . Отмеченные 

для некоторых из изученных вулканогенных про

дуктов соотношения Ir>Rb и Os> Ru свидетель
ствуют о влиянии на их генезис ультрабазитовых 
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Объем,м3 

1 330000 

Таблица 7 
Перспективные минерально-ресурсные и экономические оценки прогнозных запасов платиновых металлов 

и золота в производных вулкана Менделеева 

А. Колчеданная залежь - невозоБJ.JовляемыЙ рудный минерально-сырьевой источник 

Среднее Объем пирита 
Плотность 

Общий вес 

содержание в залежи, рудного Rh Pt Аи Ir Pd Os Ru ЭПГ+Аu Показатель 

пирита в руде куб.м 
пирита 

пирита, т 

5 г/см 
0,053 0,17 0,065 0,6 0,57 0,3 0,1 1,858 Содержание, г/т 

55% мас. 731 500 
(5 т/м3 ) 

3657500 193,85 621,78 237,74 2194,5 2084,78 1097,25 365,75 6795,65 Перспективные запасы, кг 
14,647 36,449 11 ,599 73,086 50у347 14,111 2,293 203,532 Цена запасов, млн долл. 

Б. Воды возобновляемых (действующих) гидротермальных источников 

Дебет, л/сек Объем, л/год 
Сухой остаток 

Rh Pt Аи lr Pd 05 Ru ЭПГ+Аu По казатель 
г/л т/год 

а) Термальный источник N!!6 
0,035 0,02 0,24 0,075 0,21 0,58 Содержание,г/т 

12 378432000 4,5 1703 59,61 34,10 408,72 ]27,73 357,63 987,79 
Возможность годовой 

добычи, г 

4504,13 1663,74 1379,84 1642,61 2242,35 11432,67 Цена в ДОЛЛ.за год 

б). Термальный источник N!!3 
0,0]8 0,18 0,09 0,054 0,342 Содержание, г/т 

6,81 68,12 34,06 20,44 129,43 
Возможность 

4 126 144000 3,0 378,43 годовой добычи,г 

332,26 2299,73 438,0] 128,] 6 3198,16 
Цена, 

ДОЛЛ .за год 

В) Самоизливающаяся глубокая (БОО-метровая) буровая колонковая скважина N!!5 месторождения Го ячий пляж 
0,067 0,25 0,04 0,34 0,3 0,014 О,] 1 ],]21 Содержание, г/т 

9 кг/с* 283824000 4,5 г/кг 
1277,208 

85,57 319,30 51,09 434,25 383,16 17,88 140,49 143],75 
Возможность 

т/год годовой добычи, г 

6465,67 187 17,37 2492,68 14660,28 9253,31 229,94 880,87 52700,12 Цена, ДОЛЛ .за год 

г) Пересчет по единственной имеющейся дли месторождеНИJI Горячий пляж пробе ГГХ-5 на ожидаемый суммарный дебет всех парогидротерм этого 

месторождения - 225 кг/сек. ** 
0,067 0,25 0,04 0,34 0,3 0,014 0,11 1,121 Содержание, г/т 

225** кг/сек 
7095600000 

4,5 г/кг 
31930,20 

2]39,32 7982,55 1277,2] 10856,27 9579,06 447,02 3512,32 35793,74 
Возможность 

кг/год т/год годовой добычи, г 

161647,02 467937,08 62315,08 366507,66 231334,30 5748,68 22022,25 ]317512,07 Цена, ДОЛЛ .за год 

*Взята приводимая [7] средняя величина дебета самоизливающихся вод для глубоких (400-700м) буровых скважин, вскрывших термальное месторождение Горячий пляж. 
** Ожидаемый суммарный дебет месторождения по данным его геологической разведки [9]. 

~ 
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мантийных материнских источников. Показателем 

последнего, в известной мере, являются повышен

ные содержания ионов Mg2+ и С\ - в платиновоме

таллоносных вулканогенных гидротермах. 

В определенной мере это заключение подтвер

ждается и установленными повышенными содер

жаниями ЭПГ, Au, Ag в полученных от В.И.Фе
дорченко ксенолитах [23]: ультрамафитовых- в 

базальтах и андезито-базальтах южно-камчатских 

вулканов Ксудач (проба4-кс) и Авача (проба 2-кс 

в табл. 8), а также в ксенолите кварцевого бухита 
в лаве вулкана Медвежий, что на острове Итуруп 

(см. пробу 20-кс в табл. 8). Эти ксенолиты явля
ются мантийными производными (пробы 2-кс и 

4-кс) или продуктом (проба 20-кс) воздействия 

магмы верхней мантии [23]. 
5. Выполненная прогнозная ресурсная оцен

ка по металлам платиновой группы и золоту в 

вулканогенных продуктах вулкана Менделеева по 

категории Рз с привлечением имеющихся данных 
по вулкану Головнина позволяет рекомендовать 

постановку на их территориях специализирован

ных на ЭПГ и Au поисково-разведочных работ, что 
должно привести к открытию новых платиново

металлоносных и золотоносных вулканогенных 

образований с промышленной перспективностью. 

Приложение. При вязка местоположения в 

районе изучавшихся вулканов острова 

Кунашир и краткая геологическая характе

ристика точек отбора гидрогеохимических 

проб и пространственно- генетически ассо

циирующих с ними геохимических проб 

А. Вулкан Меllделеева 

1. Севера-Западное фумарольное поле 
Верховье ручья Правый - первого правого 

притока в верховьях р. Лесной 

В 1 О м к востоку от большой фумаролы Реву
щая 19.09.1978 г. опробована гидросульфатара с 

т воды=98,soс- ГГх-4 (5л). Около точки опробо
вания среди дацитов и андезито-дацитов мной 

найден обломок базальта с включением прозрач

ного кальцита (проба Кун- \2). 

11. Севера-Восточное фумарольное поле 
Речка Кислая - правый приток 

в верховьях р. Лесной 

Верхне- Менделеевская группа гидротермаль

ных источников 

В верховьях рч. Кислый 18.09.1978 г. опробо

ван парогидротермальный котел с осадками кол

лоидальной самородной серы- проба ГГх-3 (3 л) 
с Т воды =870С. 

Геохимия платиноносных рудных полей и узлов 

Нижне-Менделеевская группа гидротермаль

ных источников 

В среднем течении рч. Кислый по левому бор

ту ее долины из гидротермального источника 

К!!6 (с дебетом 10-12 л/сек) отобраны две пробы: 
15.09.1978 - ГГх-l (5 л) с Т воды=880С и 
23.09.1978 г. - ГГх-lа (3 л) с Т воды=890С. Из го
рячих вод источника N!!6 отлагаются сульфурит 
и ярозит (проба Кун-О), а на выходе источника 

апоандезитовый опалит (KYH-l). 
На 150 м выше источника N!!6 по рч. Кислый 

находится колчеданная залежь в опалитах и 

алунитах апоандезит-дацитовых, а также в туфах 

(пробы Кун-6-10). 

В русле рч.кислый, в 30 м ниже впадения в 
нее вод из источника N!!6, 23.09.1978 г. отобрана 

проба ГГх-28 (2 л) с Т воды=280с. 
В 100 м ниже предыдущей точки опробова

ния, в русле рч.КислыЙ 23 .09.1978 г. взята проба 
ГГх-27 (2л) с Т воды=27,soс. 

В 1 км ниже, в русле рч.КислоЙ 23.09.1978 г. 

отобрана проба ГГх-26 (2л) с Т воды=280С. 

В 800 м ниже, по левому борту той же речки 
23.09.1978 r., в 1 м выше уреза воды опробован 
Зеленый горячий источник трещинного типа -
проба ГГх-25 (7 л) с Т воды =460С . Цвет вод ис
точника обусловлен наличием в них зеленых 

термофильных водорослей (проба Кун-21) . 

В 500 ниже, в русле рч.КислоЙ 23.09.1978 г. 

отобрана проба ГГх-24 (2л) с Т воды=270с. 

В 550 м ниже, в русле рч.кислой 23 .09.1978 г. 
взята проба ГГх-23 (2 л) с Т воды =25 ос. 

В 800 м ниже предыдущей точки опробова
ния, в русле рч.кислой (около 300 м выше впаде
ния её в рЛесная) 23.09.1978 г. отобрана проба 

ГГх-22(2л) с Т воды =23 ОС. 

Река Лесная 

В русле реки Лесной, в 50 м ниже впадения в 
нее рч. Кислой, 23.09.1978 г. взята проба ГГх-21 
(2 л) с Т воды =15 ос. В этом месте по руслу 
рЛесной вытягивается шлейф красновато-буро

го илистого осадка (проба Кун-20). 

На 200 м ниже по р. Лесной, в ее русле 23.09.1978 
r. отобрана проба ГГх-20 (2л) с Т воды =15°С. 

На 150 м. ниже, по обоим берегам р . Лесной 

обнажения темно-серого гейзерита (кремнисто

го туфа) с многочисленными включениями окрем

ненного бамбучника (проба Кун-19). 

На 800 м ниже, в русле р. Лесной 23.09.1978 
г. взята проба ГГх-19 (2л) с Т воды=l4,5 ос. 

Еще на 700 м ниже по р. Лесной, в ее русле 
23.09.1978 г. отобрана проба rrx-18 (2 л) с Т 
воды =15ОС. 
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Глава /V 

Таблица 8 
Содержание благородных металлов - Сх (г/т) в ксенолитах лав курило-камчатских вулканов (по 

данным количественных анализов:на ЭПГ и Ли - пробирно-химико-спектральным методом в хими

ческой лаборатории СибцветметНИИпроект, на Лg - атомно-абсорбционным методом в ЦЛ СВТГУ) 

Проба Pt Pd Rh Лu Лg ЭПГ+Лu+Аg Pt: Pd Лu:Лg 

4-кс 0,061 0,15 0,02 0,12 1,9 2,251 1:2,46 1:15,083 
Кх 3,1 1,7 0,7 17,1 38,0 
2-кс 0,14 0,34 0,024 0,048 3,3 3,852 1 :2,43 1:68,75 
КХ 7,0 3,8 0,8 6,9 66,0 

20-кс 0,10 0,20 0,061 0,046 2,7 3,107 1:2 1 :58,70 

nримечания. к -коэффициент концентрации по формуле - К =с : С , где С - содержание (г/т), установленное нашими 
анализами, а С. "- средние содержания (г/т) в ультраосновных ;оро'дах ~aK OДH~ro из главных типов магматических пород 
Земли [18] ; Pt - 0,02; Pd - 0,09 ; Rh -0,03 ; Аи-О,ОО7 ; Ag-0,05 г/т. 

Ниже на 650 м в русле р. Лесной 23.09.1978 г. 
взята проба rrx-17 (2 л) с Т воды =13 ОС. Здесь 
же опробован красновато-бурый илистый осадок 

(проба KYH-18). 
Вниз по рЛесной на 500 м в русле отобрана 

23.09.1978 г. проба ГГх-16 (2 л) с Т воды =12 Ос. 
Ниже на 500 м в русле р. Лесной 23.09.1978 г. 

взята проба rrx-15 (2 л) с Т воды =12 ОС. В той 
же точке опробован коричневый илистый донной 

осадок (Кун-17). 

По руслу р. Лесной, в 40-50 м от впадения ее 
в Тихий океан, донные валуны и галька покрыты 

вишнево-бурыми илистыми осадками (проба 

KYH-16), которые попадают и во внутрь свежих 
раковин моллюсков Mactra sp. 

Ручей Докторский - nравый приток 

в низовьях р. Лесной 

Верхне-Докторская группа 

термальных источников 

Верхняя первая термальная площадка по пр а

вому борту руч. Докторского, слева от площадки 

из гидротермального источника 22.09.1978 г. взята 
проба ГГх-7 (5 л) с Т воды=47 ОС, а у выхода ис
точника опробованы коричневые глинистые дон

ные осадки (Кун-14). 

В 30 м вниз по течению руч. Докторского, по 

его левому борту, из маленького озерца с горячей 

ВОДОЙ, нахоДящегося на ВТОРОЙ (с верховьев ру
чья) фумарольной площадке, 22.09.1978 г. отобра
на проба ГГХ-8 (5 л) с Т воды = от 39 до 43 Ос. На 
дне озерца взята проба Кун -15 коричневатых 
илистых грязевых осадков. В двух других мес

тах того же озерца взята проба светло-серых гря

зевых осадков Кун-15а, используемых для лече

ния радикулита и ожогов. 

В 20 м ниже по течению руч. Докторского, по 
его левому борту, 15.09.78 г. опробован ГГх-2 (5л) 
гидротермальный источник .N'!!3 (с дебетом 3,5 
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-4 л/сек) с Т воды=82 0С. Дополнительно 

22.09.1978 г. здесь же отобрана проба ГГх-2а (3л) 
с Т воды=820с. 

Непосредственно над гидротермальным ис

точником NQ3 взята проба Кун -5 - вишнево-бу

рых сильно ожелезненных глин, являющихся 

элювием эффузива, обломочные реликты которо

го содержатся в глинах. 

Вокруг источника NQ3 камни и древесные об
ломки покрыты вулканогенными продуктами вы

паривания - оранжево-желтым ярозитом и белым 

галитом с нашатырем (объединенная проба Кун-4). 

В 5 м ниже источника NQ3, из его водотока 
взята проба Кун-3 - донных осадков - илов. 

В 50 м ниже по течению руч. Докторского, по 

правому его борту, 22.09.1978 г. опробован вы

ход одного из гидротермальных источников - про
ба ГГх-9 (5л) с Т воды=74 ос. 

В 160 м ниже, по левому борту руч. Докторс
кого, 22.09.1978 из гидротермального источника 
взята проба ГГх-l0 (5 л) с Т воды=57 0с. 

В 550 м еще ниже по левому борту руч . Док

торского из него 22.09.1978 г. взята проба rrx-II 
(2 л) с Т воды= 29 ОС. 

Нижне-Докторская группа 

термальных источников 

В 750 м ниже от предыдущей точки опробо
вания из руч. Докторского взята 22.09. } 978 про
ба ГГХ -12 (2л) с Тводы =24 Ос. 

На 300 м ниже руч . Докторский опробован 

22.09.l978- проба ГГх-13 (2л) с Т воды = 21 Ос. 
400 м ниже предшествующей точки опробо

вания из руч. Докторского 22.09.1978 взята про
ба ГГх-14 (2 л) с Т воды =20 ОС. 

В 350 м ниже по тому же ручью, 20.09.1978 г. 

опробован выходящий здесь гидротермальный 

источник .NH - проба ГГх-6 (3 л) с Т воды =50 
Ос. Считается, что источник NQl генетически свя-



зан с экструзией Горячего пляжа. Этот источник 

обнажается в приливно-отливной полосе Тихого 

океана при больших отливах. 

lJJ. Восточное фумарольное поле 
Ручей Лечебный 

Месторождение парогидротерм 

Горячий пляж 

В приустьевой части руч. Лечебного, по ле

вому его борту, располагается глубокая (БОО-мет

ровая) буровая колонковая скважина К!!5, 

вскрывшая парогидротермы месторождения Го

рячий пляж. Самоизливающиеся горячие воды 

(Т=б90С) этой скважины 20.09.l978r. опробова
ны - проба ГГх-5 (5л) эти воды фильтрационные, 

они являются смесью вулканических парогидро

терм с океанической водой. Из вод скважины N25 

Геохимия nлатиноносных рудных полей и узлов 

собраны красновато-бурые глинистые осадки 

(проба Кун-В). 

Б. Вулкан Головнина 

Озеро Кипящее (одно из двух озер ювенильных 

вод в кальдере вулкана) 

На северо-северо-западном обрывистом бе

регу озера Кипящего из мощной гидротермы (с 

рН=2) 05.10.1978 г. отобрана проба ГГх-29 (5л) 
.Вода в этой пробе темно-серая с сероводород

ным запахом . Т воды в озере варьировала в раз

ных местах от 22 ос дО 40 ос с переменной рН 
- от 2 до б. 

У места отбора водной пробы взята проба тем

но-серых илистых донных осадков (Кун-29), цвет 

которых обусловлен примесью мельниковита [9]. 
В этих илах до 1 О % самородной серы. 
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Глава v. 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПЛАТИНОНОСНЫМ РЕГИОНАМ 

УДК 553.491.8(571.51) 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ плАтиноносных РАЙОНОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 

В.М. Ступак 

ОП «Спецгеофизика» ФГУП ВНИИГеофизика 

В последнее десятилетие на Северо-Востоке 

России в соответствии с Федеральной програм

мой развития минерально-сырьевой базы Россий

ской Федерации [13] проведены масштабные гео
физические исследования на региональных гео

траверсах 2ДВ и 2ДВ-А (рис. 1). Основной зада
чей исследований являлось изучение глубинного 

строения земной коры с целью выявления и оцен

ки перспективных территорий, а также разработ

ка критериев поиска скрытых на глубине место

рождений полезных ископаемых [6]. 
Среди разнообразных методов, применяе

мых для решения глубинных геологических за

дач, наиболее достоверным и информативным 

является сейсмический. Полевые сейсморазве

дочные работы выполнены по методике сверх

глубокого профилирования МОВ-ОГТ (СГ

ОГТ), позволяющей изучать разрез земной коры 

на всю ее глубину, включая подошву (граница 

Мохоровичича) и верхнюю часть мантии. Глу

бинность исследований достигала 60-70 км. На
дежное выполнение таких параметров работ 

обеспечивалось современной сейсморазведоч

ной аппаратурой: 500-канальными телеметри

ческими станциями Input/Output-2 и вибросей
смическими источниками СВ-l 0-180 с пиковым 
усилием до 60-75 т [10]. 

Все сейсмические материалы МОВ-ОГТ об

работаны на ЭВМ с применением современных 

программных средств в рамках интегральной 

модели МОГТ [1 О] и по специальной методике 
дифференциальной сейсморазведки МДС [11, 13]. 
Получены временные и глубинные разрезы мас

штаба 1 :500000, 1 :200000, а на особо важных уча
стках выполнена детализация до масштаба 

1 :50000. В результате сейсмических исследова
ний изучена внутренняя структура земной коры, 
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определено положение ее подошвы, выявлены 

неоднородности верхней мантии (рис. 2, 5). 
Выполненные работы представляют несом

ненный интерес с позиции геолого-геодинамичес

ких решений и для минерагенических оценок тер

ритории. Для этого необходимо определить ос

новные геолого-минералогические признаки изу

чаемой территории: структурные и веществен

ные. Применение стандартной методики обработ

ки и интерпретации во многом не оптимально для 

верхней части земной коры (ВЧЗК), где располо

жен фанерозойский осадочно-вулканогенный 

коплекс, вмещающий искомые месторождения 

полезных ископаемых. Эта часть разреза харак

теризуется сильной структурной дислоцирован

ностью и высокой гетерогенностью, что порож

дает сложные волновые поля, расшифровка ко

торых на основе горизонтально-слоистой модели 

МОГТ проблематична. Такие среды относят к 

сложнопостроенным [1, 2, 11], и для их расшиф
ровки разрешающая способность интегрального 

метода ОГТ часто недостаточна . Для повышения 

эффективности обработки и интерпретации сейс

мических материалов в ВЧЗК дополнительно ис

пользована методика дифференциальной сейсмо

разведки (МДС), позволяющая повысить разре

шенность и детальность сейсмических построе

ний в сложнопостроенных средах и получить оцен

ки петрофизических характеристик среды [11 , 12]. 
Региональные сейсмические профили пере

секли на Северо-Востоке страны ряд рудных рай

онов и месторождений полезных ископаемых: 

золота, серебра, олова и др. Особый интерес пред

ставляют территории с существенным содержа

нием металлов платиновой группы (МПГ). Ряд 

таких территорий изучался ранее сейсморазвед

кой на Балтийском щите, в Норильском горноруд-



Методы обработки и анализа информации . применительно к платиноносным регионам 

2ДВ 

Ф 
Ф 

- линии региональных геотраверсов 

- Баимский рудный район 

- Майское месторождение 

Рис. 1. Обзорная карта 

ном районе, на Южном Урале. Была отмечена 

высокая эффективность сейсморазведки при изу

чении глубинных позиций крупных коренных 

месторождений Cu-Ni и Cr руд, содержащих МПГ 
[1 , 2,4, 8]. Выявленные «модельные признаки» и 
поисковые критерии могут быть использованы 

для обнаружения скрытых на глубине месторож

дений МIП' -Cu-Ni. Однако геолого-геофизическая 
ситуация в складчатых областях Северо-Востока 

России принципиалъно отличается от изученных 

сейсморазведкой территорий Северо-Запада и Тай

мыра. С геолого-минерагенической позиции здесь 

преобладает дайковый, жильный и россыпной 

типы рудоносности. Коренные источники мине

рального сырья скрыты иногда на знаqителъных 

глубинах. Опыт обнаружения их с помощью сейс

моразведки отсутствует на Северо-Востоке и по

явление первых сейсмических материалов важно 

для оценки эффективности сейсмического мето-

да. В полосе региональных профилей наиболее 

представительными являются две крупные рудо

носные территории: Баимский рудный район и 

Майское месторождение (см. рис. 1). 

Баимский рудный район (ПР 2ДВ) 

Согласно материалам геологосьемочных ра

бот масштаба 1 :200000 (ГСР-200) Баимский руд
ный район (БРР) расположен в области пикетов 

1450-1490 регионального профиля 2ДВ на север
ном фланге Олойской металлогенической зоны. 

Геологическая позиция БРР приурочена к восточ

ной части раннемелового Егдыгкычского монцо

нит-сиенитового плутона с габброидами и пиро

ксенитами. Основные месторождения: Песчанка, 

Весеннее, Находка связаны с дайковыми телами. 

По рудной специализации их относят к медно

порфировым, по внутренней структуре к прожил

ково-вкрапленным. В месторождениях сосредо-
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Сейсмические образы платиноносных районов северо-востока России 

точены значительные запасы Cu, Au, других ме
таллов, в Т.ч. МПГ [3,4,5, 15]. 

Структурные сейсмические изображения БРР 

приведены на рисунке 2. Верхнее изображение (рис. 
2а) демонстрирует строение земной коры на протя

жении профиля 2ДВ: от Магадана до Певека. БРР в 

данном масштабе является локальным объектом в 

уникальной сейсмоreoлогической зоне, не имеющей 

аналогов на протяжении 2000 км профиля. Здесь 
наблюдается многослойное строение земной коры: 

вверху - предполагаемый гранитный слой, затем 

предположительно базальтовый, погружающийся в 

южных румбах и достигающий поверхности ман

тии . В нижней части разреза ситуация весьма нео

бычная. Вместо компактной зоны перехода кора

мантия, которая имеет место на остальной части 

профиля, наблюдаются две динамически выражен

ные зоны имеющие сходство с переходом кора-ман

тия. Такая геодинамическая ситуация характерна 

для коллизионных зон. Геологические (и геохими

ческие) данные указывают на существование в дан

ной области островодужноготеррейна [3, 5], что не 
противоречит сейсмическому образу. Следует от

метить и уникальный характер гравитацинного поля 

Vz. Оно повышено в пределах всего террейна и 
имеет самый значительный на профиле локальный 

максимум в районе БРР. 

На рисунке 2б приведен фрагмент региональ

ного разреза могт. Здесь более отчетливо видна 

структурная позиция БРР, расположенного на С

В склоне архей-раннепротерозойского фундамен

та, перекрытого в верхней части разреза фанеро

зойским чехлом. В пределах и за пределами БРР 

наблюдается серия крутонаклоненных разломов 

С-В падения. 

Приведенные региональные разрезы позволя

ют уточнить общую геодинамическую обстанов

ку на территории рудного района, но их раз ре

шенность недостаточна для детализации верхней 

части земной коры (ВЧЗК), где непосредственно 

расположены рудные объекты. Поэтому для по

вышения информативности сейсмических дан

ных в ВЧЗК была выполнена специальная обра

ботка на ЭВМ по методике дифференциальной 

сейсморазведки (МДС). Технологические, мето

дические особенности и результаты МДС нео

днократно рассматривались в литературе [11, 12, 
13], в Т.ч. В серии публикаций по программе «Пла
тина России» (тома 1,2,5,6). Представленный на 
рисунке 2в разрез МДС в интервале глубин 0-14 
км позволяет отчетливо определить как террито

риальную позицию БРР, так и особенности внут

ренней структуры. Наиболее значимым с нашей 

точки зрения является наличие выступа ВЧЗК, 

обрамленного с обоих бортов глубокими впади

нами, заполненные мезокайнозойскими образова

ниями. Внутренняя часть выступа неоднородна. В 

ее структуре наблюдается серия крутопадающих 

разломов северо-восточного направления и ряд 

объектов, приуроченных к тектоническим наруше

ниям. Структурные объекты имеют разнообраз

ную форму и различную степень гетерогенности. 

В бортовых частях БРР отмечаются сильно рас

слоенные упорядоченные объекты, в центральной 

части более прозрачные области. Можно предпо

ложить, что все объекты являются частями едино

го магматогенного тела, что не противоречит гео

логическим представлениям о плутоне. 

Параметрические данные МДС (рис. 3) ука
зывают на повышенную контрастность Ю-З час

ти БРР (разрез эффективной жесткости), а грани

цы района определяются положением слабокон

трастных бортовых зон: на юге в районе ПК 1455, 
на севере - ПК 1488. Скоростной разрез МДС 
показывает наличие высокоскоростных пород на 

глубинах более 6 км. Высокоскоростная область 
расширяется и погружается в С-В направлении. 

Особого внимания заслуживает характеристика 

потенциальных полей. Гравитационное поле 

представлено положительной высокоамплитуд

ной аномалией, расположенной на северо-восточ

ном фланге БРР. Центральная часть гравитаци

онной аномалии совпадает с максимумом магнит

ного поля в районе пикетов 1470-1480 профиля 
2ДВ. Данный геофизический образ характеризу

ет высокоплотный намагниченный объект, что 

вероятно соответствует группе пород основного

ультраосновного состава. По комплексу парамет

рических признаков МДС можно выделить кру

топадающую зону пониженной эффективной 

жесткости (А) в районеПК 1475, погружающую
ся в область высокоскоростного объекта с эпи

центром на глубине около 1 О км. Комплекс гео
физических данных, их интерпретация были ис

пользованы совместно с материалами ГСР-200 

дЛЯ построения геосейсмической модели БРР. 

Геосейсмическая модель Баимского рудно

го района. Территория БРР в полосе профиля 

2ДВ перекрыта пологозалегающим мезозойским 

осадочным чехлом мощностью от первых десят

ков метров до 2 км (рис. 4). Главным геологичес
ким элементом территории является фрагмент 

существенно деформированной континентальной 

корь!. Предполагаемый гранитогнейсовый слой 

вырождается в С-В направлении и заменяется в 

глубинной части на существенно базифицирован-
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Рис. 3. Параметрический образ Баимского РУДНОГО района 
s - структурный разрез МДС; А - разрез эффективной жесткости; V - разрез эффективной скорости; Vz - график гравитаци

онного поля; DTa - графкк магнитного поля 
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ный фундамент. Фундамент разбит многочислен

ными разломами разного ранга. Вдоль линий тек

тонических нарушений расположены как сильно 

расслоенные, так и полупрозрачные сейсмичес

кие зоны , структурно несогласные с вмещающей 

средой , особенно в верхней части разреза . Эти 

зоны предположительно связаны с магматически

ми образованиями различного вещественного со

става : от габброидов до сиенитов. Некоторые 

объекты отмечаются на дневной поверхности в 

районе пк 1460, 1470, 1480 (ГСР-200), что позво
ляеттранслировать их вещественный состав в глу

бинную область на основе геофизических данных. 

Источник магматических образований предпола

гается на глубине 4 км по магнитометрическим 
данным (верхняя кромка мафических пород) и на 

глубине 5 км по гравиметрическим данным (центр 
тяжести основной-ультраосновной интрузии). 

Обобщение приведенных выше материалов 

позволяет сформировать сейсмический образ БРР: 

- наличие выступа кристаллического фунда
мента в верхней части земной коры, незначитель

ная мощность осадочного чехла; 

- ярко выраженная тектоника с преобладани
ем дизъюнктивных нарушений; 

- наличие аномалий эффективной жесткости 
и эффективной скорости, характерных для маг

матических образований; 

- аномально высокие значения гравитацион
ного и магнитного поля в БРР, характеризующие 

основной-ультраосновной состав магматических 

объектов . 

Следует отметить уникальность данного обра

за на всем протяжении разреза по профилю 2-ДВ. 

Некоторые общие черты с образом БРР можно на

блюдать лишь на двух участках геотраверса: 

1. ПК 1390-1410 - Момский район (см. рис. 

4). Здесь предполагается поднятие домезозойско
го основания, залегающего на существенно ба

зифицированном кристаллическом фундаменте. 

Фундамент прорван серией интрузий основного

ультраосновного состава, что подтверждается 

положительной гравитационной аномалией. 

2. ПК 1070-1085 (Бургачангская антиклиналь). 
По гравиметрическим и сейсмогеологическим дан

ным здесь устанавливается поднятие в верхнюю 

часть разреза группы крупных массивов различ

ной геохимической специализации: гранитов-ди

оритов-сиенитов, а также габброидов. Геологичес

кой съемкой здесь установлены рудопроявления 

Аи и Мо, однако рудная специализация может быть 

более широкой и в значительных объемах. Следу

ет отметить сходство геолого-геофизических об-

разов Бургачанской зоны и Ольча-Кубакинской 

рудно-магматической системы (ПК 875-895), где 
расположены крупные золоторудные месторожде

ния (местоположение приведено на рис. 2). 

Майское месторождение (ПР 2ДВ-А) 

Майское месторождение расположено в Чаун

ском районе Центральной Чукотки в районе ПК 

150-180 профиля 2ДВ-А (см. рис. 1). Оруденение 
Майского рудного узла относится к золото-суль

фидной вкрапленной и золото-серебряной форма

циям. Рудные поля сложены дислоцированными 

песчано-алевролитовыми флишоидными толщами 

средне-позднетриасового возраста, прорванными 

меловыми дайками и субвулканическими телами 

кислого состава. Размещение богатых рудных зон 

приурочено к глубинным интрузивно-купольным 

структурам и контролируется серией тектоничес

ких нарушений разной направленности [3,4, 5]. 
Из приведенной краткой геологической справки 

понятны различия между рассмотренным выше 

Баимским рудным районом и Майским. Различия 

принципиальны не только по геологическим кри

териям, но и по геофизическим параметрам. 

Полный временной разрез земной коры по уча

стку геотраверса 2ДВ-А от Певека до Паляваам 

приведен на рисунке 5а. В верхней части разреза в 

районе месторождения нет какой-либо существен

ной информации о глубинном строении. Глубже, на 

временах 3-4 с, отмечается динамически выражен
ный сейсмический горизонт, возможно приурочен

ный к поверхности кристаллического архей-раннеп

ротерозойского фундамента. В средней части раз

реза коры сейсмические горизонты в районе Майс

кого месторождения не прослеживаются, но в этом 

же интервале наблюдаются сейсмические структу

ры, секущие разрез в субвертикальном направле

нии. Подошва земной коры (М) на данном участке 

имеет стандартный вид и соответствует модели вы

сокоградиентного перехода кора-мантия. 

Детализация верхней части земной коры 

(ВЧЗК) получена на основе применения на этапе 

обработки методики дифференциальной сейсмо

разведки (МДС). Структурный разрез МДС (рис. 

5,б) показывает существенную неоднородность 

ВЧЗК в районе Майского месторождения. На 

фоне динамически выраженной и упорядоченной 

субгоризонтальной структуры разреза наблюда

ются субвертикальные зоны, отличающиеся меж

ду собой по динамическим и структурным харак

теристикам. В глубинной части разреза (5-7 км) 
эти зоны прорывают динамически выраженный 

горизонт, предположительно связанный с кров-
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Рис. 4. Геосейсмическая модель среды на Олойско-Анюйском участке профиля 2-ДВ 
Кристаллический фундамент. 1 - гранито-гнейсовый , амфиболитовый (гранулитовый) комплекс AR-PR,: а - гранитизиро

ванный , б - гранулитовый. Осадочный чехол . 2 - нижний структурный этаж: а - нерасчлененный комплекс P~-O, б -
предполагаемые карбонатные образования; 3 - средний структурный этаж : а - нерасчлененны:й комплекс С-Р, б - предпола

гаемые карбонатные образования ; 4-6 - верхний структурный этаж (MZ): 4 - осадочно-вулканогенные отложения триаса, 5 
- осадочно-вулканогенные отложения юры, 6 - вулканогенно-осадочные образования мела ; 7 - предполагаемые кайнозойс

кие впадины. Интрузивные образования : 8 - преимущественно кислого состава, 9 - преимущественно основного состава, ] О 
- щелочного состава (сиениты) ; 11 - предполагаемые зоны гранитизации; 12 - предполагаемые зоны базификации ; 13 -
области смешанной геохимической специализации; 14 - зоны предполагаемых восходящих флюидопотоков; ] 5 - тектони

ческие нарушения разных рангов; 16 - график гравитационного поля в редукции Буге; 17 - график аномального магнитного 

поля ; 18 - перспективный участок 

лей кристаллического фундаментаAR-РR,. Веще

ственный состав зон по структурным характери

стикам не устанавливается. Данные геологосъе

мочных работ указывают на присутствие в этой 

части разреза мощного осадочного чехла мезо

зойского возраста, сложенного терригенными 

образованиями. На земной поверхности зафик

сированы многочисленные выходы меловых даек 

и субвулканических тел кислого состава. 

Параметрический анализ МДС (рис. 6) позво
ляет получить дополнительную информацию о 

петрофизической ситуации в глубинной части 

разреза. Разрез эффективной жесткости (А) ука

зывает на акустическую неоднородность сейсми

ческого разреза, в котором наблюдается серия 

контрастных объектов, вероятно связанных с маг

матическими внедрениями. Отсутствие четкой 

взаимосвязи А-параметра с другими параметра

ми МДС: эффективным поглощением (F) и эф
фективной скоростью (У), свидетельствует о 

сходстве летрофизических характеристик внедре-
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ний И вмещающей среды. Необходимо отметить 

довольно сильное логлощение сейсмической 

энергии в верхней части разреза (F) и снижение 
эффективной скорости в средней части разреза 

под Майским месторождением. Таким образом , 

аномальный характер А-параметра в основном 

обусловлен внедрением локальных сильно рас

слоенных объектов, либо строением донных ча

стей гранитных интрузий. 

На основе интерпретации структурных и па

раметрических данных сейсморазведки и мате

риалов ГСР составлена Геосейсмическая модель 

района Майского месторождения (рис. 7). Мо
дель получена без учета магнитометрии, т.к. в 

пределах изучаемой территории не выявлено ано

малий поля !!. Та. Гравиметрические данные не 
соответствуют масштабу сейсмических построе

ний и могут быть использованы лишь для регио

нальных оценок, например для картирования 

древнего фундамента. Район Майского месторож

дения расположен на юго-восточном склоне вы-
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Рис. 5. Сейсмические разрезы по профилю 2ДВ-А 
а) региональный разрез сг-огт и график гравитационного поля; б) детализированный разрез ВЧЗК в районе Майского 

месторождения после дифференциальной обработки мдс. М - область перехода кора-мантия 

ступа архей-раннепротерозойского складчатого 

фундамента. Фундамент перекрыт осадочным 

чехлом условно расчлененным на 2 структурных 
этажа: домезозойский терригенно-карбонатный и 

мезо-кайнозойский терригенныЙ. Осадочный че

хол прорван гранитными интрузиями, выходящи

ми В верхней части разреза на глубины от 2 км до 
нескольких сотен метров. Кроме обозначенных 

интрузий на ПК 165, ] 85, предполагается анало
гичный объект на ПК 150. Между интрузиями 
наблюдаются зоны повышенной гетерогенности, 

осложнение которых предположительно вызвано 

полями даек, выходящих на геологическую по

верхность в районе рудных полей Майское, Сы

пученское и Промежуточное. В северо-западном 

направлении от Майского района отмечается по

ложительная гравиметрическая аномалия, соот

ветствующая основной-ультраосновной интру

зии, выходящей на глубину около ] км от днев
ной поверхности . Здесь возможна несколько иная 

металлогеническая ситуация , чем в районе Май

ского месторождения. Тектонические особенно

сти сейсмогеологического разреза выражены се

рией разрывных нарушений, погружающихся в 

юго-восточном направлении. Нарушения выпо-

лаживаются с глубиной и, по-видимому, являют

ся поверхностями сдвиго-надвигов. 

Подводя итоги исследований можно сформи

ровать следующий сейсмогеологический образ 

Майского месторождения: 

1. Внедрение в мезозойский осадочный чехол 
интрузий кислого состава, осуществивших про

рыв из внутренней части кристаллического фун

дамента в верхнюю часть коры. 

2. Наличие в верхней части чехла гетерогенных 
областей с диффузным распределением отражаю

щих площадок, обусловленных полями многочис

ленных даек и жил кислых магматических пород. 

В пределах рассмотренного участка профиля 

до ПК 200 км аналогов Майского района не от
мечено. Возможные источники кислого магматиз

ма, выходящие в приповерхностную часть коры, 

наблюдаются в районе ПК 90-] 1 О, однако масш

таб магматизма здесь намного меньше, чем на 

участке Майского месторождения. 

Заключение 

Геолого-геофизические материалы отобража

ют глубинное строение земной коры на ряде тер

риторий Северо-Востока России, где выявлены 
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Рис. 6. Параметрический образ Майского месторождения 
S - структурный разрез МДС; А - разрез эффективной жесткости ; F - разрез эффективного поглощения ; V - разрез эффек

тивной скорости ; Vz - график гравитационного поля 

Vz 

502 

протоз t Майское 
/ месторождение 

fml 11 ~12 Еlз1SS114 ~lS 

Рис. 7. Геосейсмическая модель среды в районе Майского месторождения 
Условные обозначения приведены на рис . 4 
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промышленные концентрации минералов мпг. 

Рассмотрены 2 платиноносных района различных 
по структурному строению и по особенностям 

рудогенеза. Проведена обработка и интерпрета

ция сейсмических материалов, составлены гео

сейсмические модели двух рудных районов: Ба

имского и Майского. 

Сопоставление результатов сейсмических 

исследований на Северо-Востоке с материалами, 

полученными ранее на Балтийском щите и в Но

рильском районе, показывает принципиальное 

различие в решении поисково-разведочных задач. 

Если на территориях коренных месторождений 

медно-никелевых руд сейсморазведка решала не 

только структурно-тектонические задачи, но в ряде 

случаев позволяла вести прямое обнаружение руд

ных тел по структурным и параметрическим при

знакам (<<яркое пятно», поглощение, скорость и 

др.), то на Северо-Востоке требуется решать зада

чи принципиально иного рудогенеза. Здесь нет ни 

Талнаха, ни Печенги. Также пока отсутствуют ма-

териалы глубокого бурения. Поэтому круг задач 

сейсморазведки ограничен вопросами прогнози

рования металлогеническихзон, вт.ч. содержащих 

промышленные концентрации мпг. Следует 

учесть, что сейсморазведка практически любого 

производственного масштаба не может вести пря

мые поиски россыпей, жил, даек и Т. п. Её реаль

ными задачами является определение геодинами

ческой обстановки, структурного строения райо

на, выявления коренных источников рудогенеза и 

определение рудоконтролирующих признаков на 

основе исследования известных месторождений 

(эталонов). Очень важно, чтобы исследования про

водились в комплексе с другими геофизическими 

методами, в первую очередь с гравиметрией и маг

нитометрией. Полученные на эталонных участках 

геофизические, в первую очередь сейсмогеологи

ческие образы металлогенических зон и отдель

ных месторождений должны стать основой для 

обнаружения новых скрытых на глубине место

рождений, включая платиноносные. 
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Глава V 

УДК 552.311: 550.8 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ CU-NI-PT -РУДОНОСНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ТРАППОВЫХ ИНТРУЗИЙ ЗАПАДА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Ю.Р. Васильев*, А.Н. Дмитриев*, В.А. Неволин**, м.п. Гора* 

* 630090, Новосибирск-90, просп. акад. Коптюга, 3, 
Институт геологии и минералогии СО РАН им . ак. В.С . Соболева 

** 660049, Красноярск, ул. к.Маркса, 62, ком. 309,000 НПЦ «Центрсибгео» 

Метод логико-математической обработки гео

логической информации применен для прогноз

ной оценки сульфидной Cu-Ni - платинометал

льной рудоносности некоторых дифференциро

ванных трапповых интрузий Средне-Енисейской 

провинции в западной части Сибирской платфор

мы . Проведенные математические процедуры 

сравнения по 39 признакам одного уровня, харак
теризующим исследуемые объекты и «эталоны» 

(Норильск-1, Талнах) показали, что из 13 изучен
ных объектов 3 могут быть отнесены к наиболее 
перспективным на выявление крупных скоплений 

руд норильского типа. 

Введение 

Обширный объем геологической информа

ции, относящийся к поиску сульфидных Cu-Ni и 
платинометалльных месторождений на Сибирс

кой платформе, для выявления объективных по

исковых критериев требует определенной систе

матизации и логико-математической обработки. 

Учитывая, что основной объем исследуемой ин

формации имеет описательный характер, для ее 

математической обработки пригодны эвристичес

кие алгоритмы предназначенные для решения 

широкого круга поисковых геологических задач 

сводимых к распознаванию образов [4,13,14,15]. 
С 1960-х годов, нами и другими исследовате

лями последовательно ведется разработка и усо

вершенствование методов логико-математичес

кой обработки геологической информации. В пер

вую очередь это делается применительно к оцен

ке перспективной сульфидной Cu-Ni-Pt - рудонос
ности , ассоциирующей с дифференцированными 

трапповыми интрузиями Сибирской платформы 

[5 , 9, 12]. На первом этапе этих исследований 
была выявлена перспективная оценка рудоносно

сти дифференцированных интрузий северо-за

падного сектора платформы , а на втором - такая 
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же оценка была проведена для интрузивных тел 

восточного борта Тунгусской синеклизы [11]. 
Методы сравнительного изучения объектов про

гноза с объектами обучающей выборки (<<этало

нами», Норильск-1 , Талнах) позволили нам раз

делить суммированные результаты по 60-ти инт

рузивным телам на три класса: 1) «продуктив
ные», близкие к «эталонам»; 2) «мало продуктив
ные» (рудопроявления) и 3) «не продуктивные». 

В дальнейшем накопленный опыт решения конк

ретных задач [5] позволил модифицировать суще
ствующие алгоритмы и реализующие их програм

мы [8] и перейти к оценке перспективной рудо
носности дифференцированных интрузивных тел 

Средне-Енисейской провинции , расположенной в 

западном секторе Сибирской платформы. 

В данной работе изложены результаты реше

ния задачи прогнозной оценки по 13 дифферен
цированным трапповым интрузиям Средне-Ени

сейской провинции . Была алгоритмически обра

ботана информация по изученным объектам од

ной степени охарактеризованности по 39 призна

кам. Эти признаки содержательно разделены на 

4 группы: 1. Геолого-тектоническая обстановка. 

2. Внутреннее строение интрузивных тел . 3. Ми
нералогические признаки. 4. Петрохимические 
признаки. Мобилизованный информационный 

материал составил исходную базу данных для 

последующего кодирования и составления таб

лицы решения. Информация исходных данных 

подверглась многоцелевому решению с примене

нием программного комплекса разработанного на 

основе алгоритма «Целевая итерационная клас

сификация» [1 , 3,5,8]. Согласно блок-схеме для 
решения задачи произведено сравнение прогно

зируемых объектов с «Эталонами» (месторожде

ния Норильск-I, Талнах и др.) , а также с «мало 

продуктивными» (рудопроявления) и «не продук

тивными» объектами. В результате разработан-
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ных формализованных распознавательных про

цедур и вычислений выявлено, что всего 3 из 13 
прогнозируемых объектов были оценены как пер

спективные (<<продуктивные»). К ним относятся: 

Лебединская, Тынепская и Хурингдинская интру

зии, обладающие по ряду информоёмких призна

ков сходством с «эталонами». Априорную оценку 

перспективности вновь открываемых интрузий в 

этой провинции можно будет осуществить с при

менением уже апробированных логико-математи

ческих методов обработки информации на началь

ных этапах изучения прогнозируемых объектов . 

Геологическое положение 

исследуемых объектов 

Среди интрузивных траппов, составляющих 

почти половину объема пермо-триасового трап

пового магматизма Сибирской платформы [9], 
особое место занимают дифференцированные 

интрузии. Как правило, такие интрузии имеют 

пластинообразную или хонолитоподобную фор

му, согласное или слабосекущее залегание по от

ношению к горизонтально залегающим породам 

осадочного чехла . Размеры их широко варьиру

ют как по мощности (от первых десятков м до 

первых сотен м), так и по латерали (от первых км 

до первых десятков км). Для их внутреннего стро

ения характерно последовательное увеличение 

количества мафических минералов, прежде все

го оливина, в приподошвенном горизонте. По 

ряду признаков (вещественный состав, морфоло

гия, внутреннее строение и т.д.) они разделены 

на типы, среди которых особое место занимает 

норильский тип рудоносных интрузий. Для инт

рузий этого типа в идеальном случае наблюдает

ся четкая сменадифференциатов (сверху вниз) от 

безоливиновых через оливинсодержащие и оли

виновые к пикритовым габбро-долеритам (г-д). 

Иногда эта триада пород нарушается появлением 

в верхних и нижних горизонтах массива таксито

вых (пегматоидных) габбро-долеритов, обычно с 

сульфидным оруденением. Именно с такими хо

рошо дифференцированными интрузивными трап

повыми телами, содержащими такситовые г-д, на 

северо-западе платформы ассоциируют крупные 

промышленные месторождения и рудопроявления, 

сульфидных медно-никелевых руд и платиноидов. 

До сих пор продолжается дискуссия о гене

зисе месторождений сульфидных Cu-Ni руд и 
мпг. Существует несколько в различной степе

ни обоснованных моделей их происхождения 

(ликвационная, метасоматическая , сульфуриза-

ции и т.д.). Эти модели рассмотрены в многочис

ленных статьях и монографиях, начиная с пер

вых работ м.н. Годлевского, в.к. Котульского, 

Н.Н. Урванцева и до наших дней (А.Д. Генкин , 

В.В. Дистлер, т.л. Евстегнеева, Д.М. Туровцев, 

Д.А. Додин, В.А. Федоренко, А.Дж. Налдретт, G.K 
Czamanske, C.Li, F.M. Ripley и многие другие). 
Примененный нами метод не отдает предпочтения 

какой-либо модели формирования сульфидных 

руд, но учитывает их пространственную ассоциа

цию с дифференцированными трапповыми интру

зиями. При этом необходимым условием является 

использование информации (признаков) одного 

уровня, как для «эталонов», так и для исследуе

мых объектов прогноза. Это существенно ограни

чивает, а точнее делает пока невозможным исполь

зование о·громного объема современной аналити

ческой информации, имеющейся для «эталонов» . 

Анализ геолого-геофизической информации 

и результаты тематических работ, которые про

водились нами на правобережье р.ЕнисеЙ в тече

ние многих лет, позволили выделить часть запад

ного сектора Сибирской платформы в самостоя

тельную Средне-Енисейскую провинцию магне

зиальных базитов [6, 9]. Эта провинция распола
гается на правобережье р.ЕнисеЙ в виде широ

кой (100-150 км) полосы, протягивающейся на 
350-400 км от устья р.Вороговка на юге до устья 
р.Н.Тунгуска на севере. Черты сходства геолого

тектонического строения провинции с северо-за

падом платформы , где расположены крупнейшие 

промышленные месторождения и рудопроявле

ния сульфидных Cu-Ni-Pt руд (Норильск-I, Тал
нах и др.), а также присутствие здесь дифферен

цированных трапповых интрузий повышенной 

магнезиальности, привело нас к выводу о перс

пективности этой провинции на возможность 

выявления крупных рудных скоплений [5,9]. На 
этой территории широко развиты интрузивные 

траппы различной размерности, морфологии и 

вещественного состава, среди которых мы выде

лили и собрали информацию соответствующего 

уровня по 13 дифференцированным интрузивным 
телам повышенной магнезиальности. Достаточно 

полная геологическая, минералого-петрографичес

кая и петрохимическая характеристика этих объек

тoB приведена ранее [5, 9]. К числу изученных и 
отобранных для дальнейшей перспективной оцен

ке рудоносности логико-математическими метода

ми обработки информации относятся следующие 

интрузии: Вороговская, Тынепская, Сухобахтинс

кая, Среднебахтинская, Хурингдинская, Фатьяних-
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ская, Нижнефатьянихская, Имбакская, Онекская, 

Устьподкамен нотунгусская, Большечернореченс

кая, Светланинская, Лебединская (рис 1). 
В силу объективных данных (степень обна

женности, изученности и т.д.) эти интрузии раз

личаются между собой полнотой разреза, харак

тером внутри камерной дифференциации, а так

же чертами морфологии и особенностями веще

ственного состава. Ряд интрузий прекрасно вскрыт 

от подошвы до кровли в коренных обнажениях 

(Вороговская, Светланинская, Большечерноречен

ская) или буровыми скважинами (Тынепская, Ле

бединская, Онекская). Разрез других массивов 

представлен не полностью (Устьподкаменнотун

гусская, Хурингдинская, Имбакская и др.) или 

фрагментарными выходами пород и их развалами 

(Среднебахтинская, Сухобахтинская и др.). Так , 

мощность отдельных интрузий хорошо разбурен

ного онекского комплекса может достигать не

скольких сотен м, в то время как у других интру

зивных тел она колеблется в пределах 150-500 м. 
для ЭТИХ интрузий также характерны различ

ная морфология и размерность тел, полнота внут

рикамерной дифференциации и общая повышен

ная магнезиальность (до 8-10 мас.% MgO). При этом 
содержание MgO в верхних и в нижних дифферен
циатах изменяется в широких пределах : от 2-3 до 
18-21 мас.% MgO, соответственно, подчеркивая 
высокую степень внутрикамерной дифференциа

ции исходного расплава. Характер внутрикамерной 

Рис. 1. Схема расположения исследуемых дифференцированных трапповых интрузий на площади 
Средне-Енисейской провинции 

1 - области развития магнезиальных траппов; 2 - дифференцированные интрузии: 1 - Вороговская , 2 - Тынепская , 3 -
Сухобахтинская, 4 - Среднебахтинская, 5 - Хурингдинская, 6 - Фатьянихская , 7 - Нижнефатьянихская , 8 - Имбакская , 9 -
Онекская , 1 0 - Устьподкаменнотунгусская, 11 - Большечернореченская, 12 - Светланинская, 13 - Лебединская 
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дифференциации таюке различен . Среди изученных 

объектов можно выделить интрузии с высокой сте

пенью внутрикамерной дифференциации (Ворогов

ская, Большечернореченская, Лебединская, Онекс

кая, Хурингдинская), в которых наблюдается хоро

шо выраженное чередование лейкократовых и ме

ланократовых дифференциатов. Дифференциация 

близкая 'к норильскому типу при этом отмечена 

только в Тынепском и Светланинском интрузиях. В 

Тынепской интрузии присутствует весь набор диф

ференциатов - от пикритовых габбро-долеритов 

приподошвенной части до безоливиновых габбро

долеритов прикровелъной, а таюке такситовые габ

бро-долериты с вкрапленным и мелкопрожилковым 

сулъфидным Cu-Ni оруденением. В Светланинской 
интрузии в приподошвенной части присутствуют 

троктолит-пикритовые габбро-долериты, а в при

кровельной - безоливиновые габбро-долериты и 

микро-габбро-диориты. 

Большинство вышеперечисленных объектов 

содержат мелкую сульфидную вкрапленность, 

иногда прожилки и небольшие скопления с пере

менным содержанием полезных компонентов 

(здесь и ниже по нашим и литературным данным 

мы приводим только их максимальные значения). 

Для интрузивных пород содержания СиО, NiO и 
Сr2Оз обычно не превышают сотых долей мас.%. 
В отдельных штуфных пробах пород, содержа

щих сульфидную вкрапленность , определены 

повышенные количества полезных компонентов: 

Си - 2,8, Ni - 1, Со - 0,07 мас.%. 
На площади развития некоторых интрузивных 

тел были выямены валуны и обломки сульфидных 

руд с различным, иногда высоким, содержанием по

лезных компонентов. Так максимально высокие со

держания этих компонентов были установлены в 

обломке руды, найденным геологом АЛ. Броннико

вым в аллювии рл.тунгуска в 25 км выше её устья 
[2]. В этом полуокатанном обломке сплошной суль
фидной руды, валовый состав которого близок к бед

ным рудам Талнаха, содержание Си - 5,2, Ni - 3,5, 
Со- О,I mac.%;Pt-0,90, Pd-0,74, Rh - 0,33, Ru-0,03 
г/т. Рудные валуны и породы с высоким содержани

ем сульфидов известны таюке на площади развития 

Тынепской, Хурингдинской, Сухобахтинской и Боль

шечернореченской интрузий. Максимальные содер

жания в них рудных компонентов следующие: си -
1,2, Ni - 0,3, со - 0,3 мас.%; Pt - l,05, Pd - 1,01 г/т. 

Вся имеющаяся информация по выбранным 

интрузиям была систематизирована, приведена к 

одному уровню и подготовлена к алгоритмичес

ким процедурам. 

Логико-математический подход в решении 

прогнозно-поисковой задачи 

При решении поставленной геологической 

задачи применен метод Целевой итерационной 

классификации [1] разработанный для количе
ственного прогноза медно-никелевой рудоносно

сти базит-гипербазитовы:х интрузий. Метод вклю

чает в себя целеориентированную алгоритмичес

кую обработку многопризнаковых исходных дан

ных - характеристик разведанных месторожде

ний , рудопроявлений и объектов прогноза для 

выявления перспективных участков. Геолого-по

становочная схема метода решения задачи стро

ится на предположении о том, что отдельные ин

формационно значимые признаки , характеризу

ющие месторождения не явно (скрытым образом), 

связаны со значимостью объекта - «запасами». 

Подчеркнем, что задача распознавания проводи

лась по данным геологоразведочных работ на ран

ней поисковой стадии. 

Результативное решение геологических про

гнозно-поисковых задач, на основе логико-мате

матических алгоритм-программных комплексов, 

было начато еще в конце 60-х годов прошлого века. 

Основой для расширения развиваемого подхода [1, 
5,7,8] послужила работа [3], в которой была сфор
мулирована и доказана теорема о сходимости ите

рационных процедур производимых над закоди

рованными исходными геологическими данными 

представленными в табличном виде. В последую

щем эта система математических операций над 

исходными геологическими данными была моди

фицирована, обоснована и расширена под назва

нием «Метод согласованных оценок» [10]. 
На подготовительном этапе решения постав

ленной задачи (обучение) была мобилизована и 

приведена к табличному виду исходная геологи

ческая информация по пяти классам объектов: 

месторождениям, рудопроявлениям, непродук

тивным интрузиям, объектам прогноза и объек

там экзамена (табл. 1). На этапе обучения (внут
ренний экзамен) объектами служили случайным 

путем выбранные представители из ряда объек

тов «эталонов» в составе изучаемых классов. 

Например, для проверки распознавательной спо

собности алгоритма в постановке: «месторожде

ния-рудопроявлениЯ» проводилось изъятия от

дельных объектов и выявлялась их принадлеж

ность к классу, Т.е. проводился «внутренний эк

замен». Этот своеобразный класс объектов пред

назначен для нужд Обосновауия алгоритм-про

граммного комплекса и его надежности для ре-

507 



Глава V 

Таблица 1 
Исследуемые классы объектов 

Номер 
Классы 

Число Количество Значения целевого 

класса объектов признаков признака (Х п+ 1) • 
1 Место рожден ия 7 39 0,5- 1,0 
2 Рудопроявления 9 39 0,3 
4 Объекты прогноза 13 39 ? 
3 Общее число объектов 29 39 -

nримечание. * обозначены интервальные значения масштабов «Запасов» для изучаемых классов объектов 

шения задачи, поэтому проверочные звенья вы

числительных процедур в данной работе не ос

вещаются. Каждый класс объектов охарактери

зован в пространстве 39 признаков, которые были 
заданы бинарными {О ; l} значениями (табл. 2). 
Задан также целевой признак ХП+ 1 • отражающий 

интервальный (по классам) масштаб «Запасов» 

руд, в составе общей таблице решения (табл. 3). 
Согласно данному методу решающим призна

ком , по отношению к которому производятся ал

горитмически увязанные оптимизационно-вы

числительные процедуры, является целевой при

знак Хп+ 1 (<<запасы») . На вычислительном этапе 

решения задачи по методу «ЦИКЛ-3» применена 

процедурная технология, базирующаяся на ите

рационном подходе [3] и его специализирован
ной современной разновидности [5 , 8]. В этом 
подходе реализована явная количественная сис

тема оценок выше упомянутой общеизвестной 

идеи «обучения» по целезаданной прецедентно

сти. В методе Целевой итерационной классифи

кации задается строгая система последователь

ных вычислений, встроенных в процедуры «обу

чению>, что даёт возможность осуществить вы

числение количественных оценок прогноза. Ал

горитм-программное обеспечение разработано с 

учетом полной технологической цепочки при 

получении устойчивых прогнозных оценок рас

познавания. На замыкающих вычислительных 

операциях достигается количественная величи

на целевой связи каждого признака. Так выявля

ется оценка близости каждого объекта исследо

вания к целевому признаку Хп+ 1 именно косвен
ные разнотипные информоёмкие признаки, при

нимаются в качестве поисково-оценочных крите

риев. Вычислительными операциями достигает

ся формирование узкого пространства признаков 

из их общего списка именуемого «Информаци

онной системой признаков» (ИСП). 

Алгоритмические особенности метода Целе

вой итерационной классификации включают в 
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себя три основных блока операций [5 , 8]: 
1. В предварительно метризуемом простран

стве признаков задается способ сравнительного 

изучения объектов по нормированным числовым 

мерам различия и сходства (информационных 

весов). Вычисление этих мер производится раз

дельно по характеристическим и целевым значе

ниям признаков . Непереборным методом нахо

дится минимальная совокупность информацион

ных характеристических признаков. Меры коли

чественного сравнения «месторождений» по при

знаковой совокупности находятся в оптимизиру

ющем режиме, согласно функционалу качества и 

соответствия с мерами их сравнения по заданно

му целевому признаку ( «запасам») . 

2. Для вычисления информационных весов 
объектов (<<месторождений») вводится понятие 

вектора Р = (Рl, Р2,"" Р м ) . Сам процесс выбо
ра оптимального М-мерного вектора р* , опре
деляющего искомую «Информационную систе

му признаков» (ИСП), производится эвристичес

ки - последовательностью приближений. При

ближения порождаются путем «поощрений и на

казаний» исходных весов р О на каждом итера
ционном шаге. Про изводится также целевой учет 

индивидуальной значимости признаков и их до

полнительностй в сочетаниях , включая оценку 

информативности каждого признака в мини ми

зацию их полной начальной системы . 

3. Количественно охарактеризованная ИСП 
обеспечивает закономерную (неслучайную в ста

тистическом смысле) систему определенных от

ношений между значениями признаков, входящих 

в ИСП, и значениями целевого признака. Разра

ботанная система отношений может представ

ляться в виде уравнений регрессионного типа. 

Касаясь изложения основных результатов , по 

общей блок-схеме решения задачи , отметим два 

уровня оценок (рис . 2). Отметим , что вычисля

ются оценки каждого признака по его связи с це

левым признаком (<<запасами») в исследуемом 
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Список признаков, характеризующих «Эталоны» и исследуемые 

дифференцированные трапповые интрузии 

Название признака 

J. Геолого-тектонuческая обстановка 
Связь интрузий С глубинными разломами 

Наличие метасоматитов в экзо- и эндоконтактовых зонах 

Наличие скарнов 

Присутствие дифференцированных серий лав во вмещающих толщах 

Наличие пикритовых базальтов во вмещающих вулканогенных образованиях 

Наличие субщелочных базальтов во вмещающих вулканогенных образованиях 

Таблица 2 

Туфогенно-лавовая толща и интрузивные породы основного состава в нижнем экзоконтакте 

Конгломераты, песчаники, сланцы в нижнем экзоконтакте 

Карбонатно-глинистые породы, ангидрит, гипс в нижнем экзоконтакте 

Туфогенно-лавовая толща и интрузивные породы базальтоидного состава в верхнем экзоконтакте 

Конгломераты, песчаники, сланцы в верхнем экзоконтакте 

Карбонатно-глинистые породы, ангидрит, гипс в верхнем экзоконтакте 
п. Вuутреннее строение uшnрузuвuых тел 

Характер дифференцированности (трех- и двучленное строение) 

Наличие нижних такситовых габбро-долеритов 

Наличие верхних такситовых габбро-долеритов 

Наличие пикритовых габбро-долеритов 

Присутствие кислых гибридных пород в кровле интрузий 

Форма интрузии (хонолит или другая) 

Наличие «Эруптивных брекчий» в периферических частях интрузий 

JJl. Минералогические nризuаки 
Железистость оливинов нижних горизонтов «25±1,5%Fa-]; >25±1,5%Fa-O) 
Железистость оливинов верхних горизонтов «35±] ,8%Fa-]; > 35±] ,8%Fa-0) 
Присутствие ортопироксена в нижних дифференциатах интрузий 

Основность плагиоклаза нижних горизонтов (>76±3,2%Ап-]; <76±3,2%An-О) 

Наличие биотита (> 1 %Bi-]; <1 %Bi-O) 
Присутствие неправильных выделений титаномагнетита в верхних горизонтах 

Наличие сульфидной вкрапленности в нижних горизонтах (> 1 %-]; <1 %-0) 
Наличие сульфидной ВКРilпленности в верхних горизонтах 

Лроявление вкрапленного и мелкопрожилкового сульфидного оруденения 

Наличие скаполита 

Jv. Пеmрохu.мические nриЗllаки 
Магнезиальность предполагаемого исходного расплава (по средневзвешенным или средним составам 

интрузии), MgO мас.%: >9±],3% -1; <9±1,3%-0. 
Железистость предполагаемого исходного расплава: (FеО+Fе20з)х]00/(FеО+Fе20з+МgО) в мол.%; 

<46±2-1; >46±2-0. 
Содержание щелочей (Na20+K20), мас.% в предполагаемом исходном расплаве: >2,9±0,4%-1; 
<2,9±0,4%-0 
Калиевость предполагаемого исходного расплава: К2О х 100/(K20+Na20) в мол.%; > 14±0,7-1; 
<14±0,7-0. 
Кремнекислотность предполагаемого исходного расплава: (Si02, мол.%) <79l±]2-1; >79l±12-0. 
Щелочность-кислотность (Si02+АI2Оз) l(Nа20+К20+SiО2+АI20з) х!ООО, в мол.% предполагаемого 
исходного расплава: >926±21-1; <926±21 -0. 
Магнезиальность наиболее богатых оливином горизонтов, MgO мас.%: > 16,5±1,7 -1 ; < !6,5± ] ,7-0. 
Степень магнезиальности наиболее богатых оливином горизонтов -
MgO I(FеО+Fе20з+МgО ) х ] 00, в мас.%: >59,3±3,2-]; <59,3±3,2-0. 
Содержание щелочей (Na20+K20), мас.% в наиболее богатых оливином горизонтах: <2,38±0, 19-1 ; 
>2,38±0,19-0. 
Степень дифференциации интрузий Д к.ф.* = К.ф. (верхний дифференциат) - к.ф. (нижний 

дифференциат): к.ф. >2l±! ,6-1; к.ф.< 2l±1 ,6-0. 

Примечания. 1. Кодировка утвердительных признаков: да - 1; нет - 0.2 . к.ф. * -коэффициент фракционирования - FеО+Fерз 

/ FеО+FеРз+МgО (в мас.%). 
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классе «месторождений» и устанавливается исп. 

Признаки максимально коррелирующие с «запа

сами», как правило, содержательно согласуются 

с современными прогнозными характеристиками 

разномасштабных оруденениЙ. В ряде решений 

практических задач отклонение значений коли

чественных прогнозных «Запасов» от разведан

ных составляют в пределах 15- 30% от действи
тельных величин «запасов». Если учесть невы

сокую точность определения разведанных «запа

сов» и не всегда надежную оценку некоторых 

признаков, включенных в таблицу исходных дан

ных, то разработанный метод количественного 

прогноза следует признать вполне приемлемым. 

Распознающие целевые оценки строк (в виде 

вычисленных мер в сравнении друг с другом) 

выстраиваются по повышению величины прибли

жения алгоритмических оценок к целевым зна

чениям. Серия итераций, последовательных при

ближений распознающих оценок строк, про ВО

дится С использованием классифицирующего 

оператора К, который реализован в ранее разра

ботанной системе операций данного метода с 

выбором информативной системы признаков [5] . 
В соответствии с поставленными целями и 

блок-схемой решения задачи возникла необходи

мость в алгоритмических дополнениях, которые 

(в стандартных представлениях исходных дан

ных) охватывают необходимый перечень реша

ющих процедур и правил, нацеленных на дета

лизацию и уточнение прогнозных результатов. 

Для этого, посредством введения функционала 

качества и знака линейной зависимости каждого 

признака с целевым значением (масштаб «запа

сов»), а также при соответствующей нормиров

ке, достигается более устойчивое и строгое ре

шение. В направлении надежности прогноза и 

количественных прогнозных оценок объектов 

введена обоснованная операция вычисления ко

эффициента и порога устойчивости решения [8]. 
Завершающие регрессионные оценки распозна

ют пороговое значение целевого признака в каж

дом классе исследуемых объектов, причем зна

чения целевого признака заданы в исходном не 

преобразованном виде. 

В результате решения из предъявленных 13 
исследуемых объектов только 3 могут быть отне
сены к наиболее перспективным на выявление 

крупных скоплений руд норильского типа. К ним 

относятся: Лебединская, Тынепская, Хурингдин

ская (рис. 3). 
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Рис. 2. Общая схема этапов решения задач 

Заключение 

Логико-математический метод обработки гео

логической информации позволил не только уве

личить пространство возможных поисковых при

знаков, но и дать им объективную оценку_ 

1. Приведенные таблицы исходных данных по 
геологическим объектам исследования (содержа

щее и перспективные на сульфидное Cu-Ni-Pt ору
денение интрузии по заданной территории) пред

ставляют собой информацию, пригодную для фор

мализованных постановок задач прогнозно-поис

ковоro профиля. Из 39 признаков, по которым про
водилась оценка перспективности, ведущими яв

ляются петрохимические (6 из 10 признаков), ми
нералогические (3 из 1 О), геолого-тектонические 

(2 из 12), а признаки внутреннего строения интру
зивных тел оказались менее существенными . 

2. Геологическая постановка задачи и содержа
тельная классификация объектов исследования (ап

риорная для формализованных процедур ) подтвер
дилась логико-математической обработкой данных. 

3. Результаты алгоритм-программной обра
ботки исходных массивов данных по разработан

ной блок-схеме решения задачи, в основном, сво

дятся к следующим пунктам : 

а) для каждого из формально заданного класса 

объектов в схеме прямого и обратного решения 

задачи прогноза «перспективных» объектов на 

сульфидные Cu-Ni проявления выявлены инфор
мационные системы признаков, максимально кор-

релирующих со значениями целевого признака; 

б) согласно технологической цепочке решения 

из 13 объектов прогноза к классу «продуктивных», 
Т.е. наиболее перспективных , по совокупности 

признаков отнесены 3 объекта. К этим объектам 
относятся дифференцированные трапповые инт

рузии: Лебединская, Тынепская, Хурингдинская. 

К классу «рудопроявления» отнесены Большечер

нореченская и Светланинская интрузии; остальные 

объекты являются не перспективными. 

4. Учитывая не полноту информации по ряду 
интрузий , при поступлении недостающих данных 

для таблицы решения возможно уточнение при

надлежности этих интрузий к соответствующе

му классу. 

5. Увеличение пространства признаков (на
пример, за счет геохимических данных) для всех 

объектов, потребует модернизации программно

го обеспечения и может привести к более объек

тивной оценке. 

Изложенный выше фактический материал и 

результаты исследовании, а также проведенные 

в последние годы на территории Средне-Енисей

ской провинции геолого-геофизические и поис

ково-разведочные работы позволяют утверждать, 

что эта провинция является перспективной на от

крытие новых дифференцированных трапповых 

интрузий. Оценка их Cu-Ni-Pt рудоносности но
рильского типа может быть 'роведена логико-ма
тематическими методами уже на первом этапе. 
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Рис. 3. Геологическая карта Средне-Енисейской 
провинции магнезиальных траппов (по матери

алам СЕГРЭ ПГО «Красноярскгеология» и 

нашим наблюдениям) 

1 - тектонические швы, ограничивающие байкал иды Ени

сейской складчатой области; 2 - глубинные магмоконтро

лирующие разломы; 3 - глубинные разломы северо-восточ

ного простирания; 4 - субширотная зона глубинных разло

мов ; 5 - контуры пликативных структур (а - мульды, б -
валы); 6 - субщелочные интрузии пермского возраста; 7 -
дифференцированные трапповые интрузии; 8 - слабодиф

ференцированные трапповые интрузии; 9 - развалы высо

комагнезиальных габбро-долеритов ; 1 О - расположение ин

трузий, отнесенных к классу «месторождения»: 1 -Лебедин
ская, 2 - Тынепская , 3 - Хурингдинская 
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На Кингашском мафит-ультамафитовом мас

сиве, вмещающим одноименное месторождение, 

в процессе применения математического анали

за установлен статистический характер распре

деления Pt, Pd и Au по опробованным скважи
нам, а также построены трехмерные графики рас

пределения этих металлов на различных уровнях 

среза. Не все скважины были опробованы одно

значно как в количественном отношении, так и 

по глубине, что вызывает трудности в интерпре

тации результатов исследования. 

Внутреннее строение и петрографический 

состав Кингашского массива 

Кингашский массив являлся объектом изуче

ния многих исследователей [1-4]. Он.представля-
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ет собой линзовидное тело с-з простирания, кон

кордантное структуре пород обрамления (рис. 1). 
Разрывное нарушение в осевой части массива, 

вероятно, является глубинным разломом, который 

был использован в качестве подводящего канала 

для внедрения коматиит-базалътовых расплавов 

в верхние этажи земной коры с последующим 

излиянием на ее поверхность. 

Ультрамафитовая рудоносная часть разреза 

представлена, преимущественно, кумулятивны

ми дунитами и их серпентинизированными раз

ностями, в меньшей мере - верлитами и пикрита
ми, которые не обнаруживают какой-либо стра

тификации, а распределяются хаотично [4]. Мож
но предположить, что образование ультрамафи

тового тела осуществлял ось в магматической ка-

А Б 

800 800 

600 1. .L 600 

1. .L 
400 ~ '- 400 

1. , 
('- '- '-

200 1. 1., 200 
'- '- '-

c=J11--121+ +I З ~41.L .L15 

[QJ!J6 ~7 ~ф ~9 ~10 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Кингашского мафит-ультрамафитового массива (Состав-
лена Н.А. Третьяковым, В.А. Прохоровой) 

, - четвертичные отложения; 2 - вмещающие породы: гнейсы, амфиболиты, мраморы; 3 - гранитоиды ; 4 - серпентиниты; 5 
- ультрамафиты ; 6 - клинопироксениты; 7 - габброиды; 8 - тектонические нарушения: а) достоверные, б) предполагаемые; 

9 - геологические границы ; 10 - местоположение скважин и их номер 
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мере в условиях активной тектонической обста

новки, когда режим сжатия периодически сменял

ся растяжением. В моменты растяжения, очевид

но, происходило пульсационное внедрение в ка

меру по образовавшимся в ней ослабленным зо

нам неоднородных по составу улътраосновных 

расплавов, которые возникли в результате магма

тической дифференциации в более глубинном 

промежуточном магматическом очаге. 

Габброиды, перекрывающие ультрамафиты, 

очевидно представляют более позднюю фазу вне

дрения. Они интенсивно метаморфизованы и по 

составу отвечают метагаббро, реже амфиболитам. 

Габброиды встречаются также в виде многочис

ленных даек в ультрамафитах, где они представ

лены амфиболизированными метабазитами и 

амфиболитами. 

Многочисленные дайковые и жильные тела 

гранитоидов были внедрены в ультрамафиты и 

габброиды с явным временным перерывом. Их 

формирование сопровождалось интенсивной сер

пентинизацией дунитов с образованием антигори

товых серпентинитов и, нередко, метасоматичес

ких образований, сложенных антигоритом, тремо

литом, хлоритом, флогопитом И карбонатом. 

Ультрамафиты представляют наибольший 

интерес в связи с их рудоносностью . Они посто

янно обнаруживают кумулятивную структуру и 

подразделяются на следующие основные разно

видности: дуниты, верлиты и амфиболовые пик

риты, с преимущественным преобладанием пер

вых. Кумулусная фаза в них представлена оливи

ном, а интеркумулусная - клинопироксеном, тре

молитом, рудными минералами, реже в них от

мечаются хлорит, брусит, флогопит И тонкозер

нистый полуизотропный антигорит. Между ду

нитами, верлитами и амфиболовыми пикритами 

наблюдаются постепенные переходы, обуслов

ленные количественными вариациями кумулус

ной и интеркумулусной фаз, а также оливина, 

клинопироксена и тремолита. Формирование 

выделяемых разновидностей, очевидно, связано 

с дифференцированием коматиитовых расплавов 

в промежуточных магматических очагах в про

цессе отсадки оливина. В дальнейшем расщеп

ленные порции кашеобразных расплавов, состо

ящих из кумулусных зерен оливина и интерку

мулусной жидкости с различным количествен

ным соотношением, внедрялись в близ поверх

ностные горизонты. При этом состав интеркуму

лусной жидкости был очень неоднороден, что 

514 

находит отражение в разнообразии минералов 

интеркумулусной фазы и их количественных со

отношениях. 

Первичные породы очень редко сохраняют 

свежий облик. Обычно они в различной степени 

серпентинизированы вплоть до образования сер

пентинитов. Серпентинизированные дуниты и 

аподунитовые серпентиниты, преимущественно 

лизардитового состава, являются наиболее рас

пространенными породами в массиве. Они, оче

видно, образовались в результате "мягкого", ав

тометасоматического процесса метаморфизма, 

поэтому в них хорошо сохраняется исходная ку

мулятивная микроструктура. Происходит интен

сивное замещение первичных кумулятивных зе

рен оливина лизардитом до их полного псевдо

морфного замещения. Аподунитовые серпенти

ниты, преимущественно антигоритового состава, 

также являются распространенными породами. 

Их образование, вероятно, обусловлено алломе

тасоматическими процессами, возможно связан

ными с внедрением гранитоидных тел. В резуль

тате ультрамафиты претерпели перекристаллиза

цию с образованием антигорита на месте лизар

дита. Этот процесс проявился очень неравномер

но, о чем свидетельствуют значительные вариа

ции в породах количественных соотношений ли

зардита и антигорита. Перекристаллизация спо

собствовала редуцированию исходной кумуля

тивной структуры до ее полного уничтожения. В 

сохранившихся интерстициях возрастает роль 

хлорита, брусита, антигорита, в тесном сраста

нии с рудными минералами. Для антигоритовых 

серпентинитов часто характерно присутствие кар

бонатов и хлорита. 

По ультрамафитам развиты разнообразные 

метасоматические образования сложенные тремо

литом, актинолитом, флогопитом, тальком, сер

пентином, хлоритом и кальцитом. По составу они 

могут быть как мономинеральными, так и сло

жены двумя и более минералами. Они часто при

урочены к дайкам кислых пород . 

Ультрамафиты Кингашского месторождения 

не являются однородными образованиями. Их 

структурно-минералогические особенности и 

вещественный состав отражают условия станов

ления массива и последующего его метаморфоген

ного преобразования [5]. По структурным призна
кам, наличию кумулятивной структуры, массив 

ультрамафитов является субвулканическим телом, 

сформировавшимся на небольших глубинах. 
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Статистический характер распределения 

благородных металлов по скважинам 

Статистический анализа содержаний благо

родных металлов (БМ): Pt, Pd и Аи проводился 
по 12 скважинам Кингашского месторождения 
(см. рис. 1). Для выявления закономерностей кон
центраций металлов были использованы оценки 

полиномов, которые отражают усредненный ха

рактер их распределений в зависимости от глу

бины опробования пород. По выборочным дан

ным для каждой скважины были оценены коэф

фициенты полиномов шестого порядка и постро

ены графики трендов распределений Pt, Pd, Аи и 
сумм МПГ, которые отражают зависимости их 

насыщенностей от глубины отбора проб. 

Полиномы построены из условия минимума 

суммы квадратов отклонений наблюдений -от со

ответствующих линий тренда. На каждом из гра

фиков приводятся уравнения полиномов и вели

чины R2, определяющие близость выборочных 
данных построенной линии тренда. При этом, 

если величина R2 приближается к нулю, то в этом 
случае тренд слабо или совсем не отражает при

сутствующую в наблюдениях зависимость. Если 

же R2 стремится к единице с ростом наблюде
ний , то такая зависимость в имеющихся наблю

дениях наиболее сильная и с большей достовер

ностью соответствует построенным трендам. 

Среди имеющихся данных присутствуют наблю

дения , которые отличаются от общей тенденции 

разброса насыщенностей (например, в скважине 

32 на глубине 140 м и в скважине 38 на глубине 
231м были отмечены высокие содержания Pt, 
соответственно 7,0 1 г/т и 3,62 г/т) . И, как след

ствие, эти наблюдения сильно влияют на статис

тические характеристики (например, с учетом 

этих наблюдений изменяется среднее и диспер

сия , причем не только по одной скважине, но и 

по всей их совокупности). 

Для уменьшения воздействия аномальных 

наблюдений на общую картину распределения 

содержаний БМ по всем скважинам проведено 

цензурирование имеющейся выборки. Из 352 на
блюдений, распределенных по 12 скважинам, 
лишь 5 превышают уровень насыщенности 1,5 г/т 
по Pt, что составляет около 1,4% от общего объе
ма выборки (3 наблюдения из 32 скважины и 2 -
из 38 скважины). По Pd таких наблюдений 6 (2 из 
32 скважины, 3 из 33 и 1 из 36). Цензурирование 
выборки проведено на уровне 1,5 г/т как для Pt, 
так и Pd, что позволило получить более отчетли-

ВУЮ картину распределения не отброшенных цен

зуриванием наблюдений. Распределение наблюде

ний по Аи не имеет таких контрастных выбросов, 

так как его содержания более равномерно распре

делены по выборке от 0,0] до 0,75 г/т. Поэтому 
цензура на наблюдения по Аи не проводилась. Сте

пень линейной связи между концентрациями БМ 

определяется коэффициентом корреляции. 

При введенном цензурировании выборки об

щие статистические характеристики выборки 

претерпели следующие изменения: 

Среднее значение насыщенности Pt снизилось 
с 0,32 до 0,30 г/т, в то время как дисперсия умень
шилась с 0,23 до 0,07 (т.е. почти в 4 раза). 

Среднее значение насыщенности Pd снизи
лось с 0,38 до 0,36 г/т, в то время как дисперсия 
уменьшилась с 0,2 до О,] (т.е. почти в 2 раза). 

Среднее значение совместной насыщенности 

Pt и Pd снизилось с 0,70 до 0,66 г/т, в то время как 
дисперсия снизилась с 0,75 до 0,3 (т.е. в 2,5 раза). 

Оценка коэффициента корреляции между на

блюдениями по Pd и Pt снизилась с 0,76 до 0,72. 
Оценка коэффициента корреляции между на

блюдениями по Аи и Pt изменилась совсем не
значительно с 0,50 до 0,49. 

Оценка коэффициента корреляции между на

блюдениями по Pd и Аи снизилась с 0,56 до 0,46. 
Среднее значение Аи в наблюдениях 0,09 г/т 

при дисперсии 0,0087. 
Ниже приводятся описания трендов распре

деления Pt, Pd иАи в шести скважинах Кингашс
кого месторождения с большим числом наблю

дений. 

Скважина 18 
Породы из скважины 18 опробованы в более 

широком диапазоне глубин 100- 370 м, при этом 
основные статистические характеристики имеют 

большую точность, так как основаны на более 

представительной выборке, содержащей 52 на
блюдения. Оценки трендов распределений метал

лов отображены на рисунке 2. Изученный пет
рографический состав пород в разрезе скважины 

дает возможность увязать его с содержанием пла

тиноидов. 

Платина. Среднее содержание Pt в измере
ниях данной скважины составляет 0,17 г/т, при 
этом оценка дисперсии по выборке равна 0,014. 
Поведение насыщенности было оценено с ис

пользованием полинома 6-0Й степени (уравнение 

тренда выведено на графике) при величине до с-
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товерности аппроксимации R2 = 0,6581. Величи
на этого коэффициента отображает степень со

ответствия выбранной модели тренда истинно

му распределению Pt. На на глубине 100- 200 м 
насыщенность пород Pt минимальная и изменя
ется от 0,05 до 0,1 г/т (см. рис. 2). С увеличением 
глубин в интервале 200-300 м наблюдается по
вышение насыщенности от 0,1 до 0,25 г/т. Ниже 
300 м величина содержания остается максималь
но высокой для данной скважины и составляет 0,25 
- 0,35 г/т. Повышение среднего содержания Pt с 
возрастанием глубины сопровождается увеличе

нием разброса наблюдений вокруг среднего. 

Палладий. Тренд Pd имеет аналогичный с Pt 
характер распределения. Имеющееся отличие 

выражается лишь незначительно меньшими его 
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pt = 5Е· 14х" . 7Е· 11х" + 4Е·08Х" - 1 Е-05х' + 

0,0017; - 0 ,1411Х + 4.7441 R' = 0,6581 

Pd = -3Е- 14х" + 4Е- 11х" . 2Е-о81 + 8Е-Обх' -

0,0013; + 0,1114Х - 3,7016 R' = 0,5888 
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0,0014; + 0 .1184х - 3,8699 R' = 0,4088 

Скважина-18 
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средними для соответствующих диапазонов глу

бин концентрациями . Среднее содержание Pd -
0,14 г/т. В интервале глубин 90-200 м отмечается 
его минимальное содержание, а свыше 200 м 
проявляется тенденция его увеличения . Оценка 

дисперсии Pd 0,003. 
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денция распределения Pt и Pd устанавливается на 
тренде их суммарного распределения. В данной 
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слабые концентрации БМ, которые равномерно 

распределены по данному интервалу. Этот интер
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Рис . 2. Тренды распределения содержаний благородных металлов 
в зависимости от глубины в скважинах 18 и 32 
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ством интеркумулусной фазы (до 15%). Среди 
дунитов встречаются мелкие тела гранитоидов и 

амфиболитов. В интервале 190-300 м с увеличе
нием глубины и последующей сменой пород: 

дуниты серпентинизированные (лизардитовые) 

~ верлиты ~ дуниты серпентинизированные 

(лизардит-антигоритовые) ~ серпентиниты ан

тигорит-лизардитового состава ~ серпентини

ты лизордит-антигоритового состава, отмечает

ся постоянный рост концентраций МПГ от 0,1 
до 0,5 г/т. Для данного интервала характерна мак
симальная величина дисперсии равная 0,037. 
Ниже 300 м породы представлены в основном 
серпентинитами антигорит-лизардитового и ан

тигоритового состава с прослоями метасомати

тов, которые отличаются наиболее высокими со

держаниями МПГ и более низкой, чем в преды

дущем интервале их дисперсией равной 0,027. 
Золото . В отличие от МПГ Ли имеет более 

низкие содержания. Однако, как и дЛЯ МПГ, на 

глубинах свыше 200 м отмечается тенденция к 
его увеличению. Среднее содержание Ли - 0,08 
г/т при оценке дисперсии равной 0,006. 

Таким образом, тренды распределений БМ в 

скважине 18, очевидно, наиболее достоверно отра
жают корреляционные зависимости их содержаний 

от глубины и петрографического состава пород. 

Минимальные содержания благородных металлов 

устанавливаются в верхней части разреза скважины, 

сложеННОЙ,пре~ествеННО,дунитами,серпенти

низированными (лизардитовыми) дунитами и апо

дунитовыми серпентинитами лизардитового соста

ва, возникших в процессе автометасоматических 

процессов. Средняя часть разреза скважины (190-300 
м) характеризуется, главным образом, возрастанием 

МIП"', что, вероятно, связано с аллосерпентинизаций, 

способствующей замещению лизардита антигоритом 

и образованию антигорит-лизардитовых и лизардит

антигоритовых серпентинитов. Нижние, наиболее 

обогашенные платиноидами, горизонты скважины 

(300-370 м) представлены антигорит-лизардитовы
ми, лизардит-антигоритовыми и антигоритовыми 

серпентинитами с ПОВЬШIенным содержанием интер

кумулусной фазы (до 30%) и образовавшимися по 
ним метасоматическими образованиями. 

Характерна очень высокая положительная 

корреляция для данной скважины между Pt и Pd, 
и их слабое взаимодействие с Ли . 

Скважина 32 
Замеры насыщенности БМ в скважине 32 

выполнены в количестве 25 проб в диапазоне глу-

бин от 20 до 140 м и увязаны с петрографичес
ким составом пород. Эта скважина представляет 

наибольший интерес в смысле исследуемых на

сыщенностей металлов. Поскольку даже после 

цензурирования до уровня 1,5 г/т нескольких на
блюдений выборки по Pt и Pd средние значения 
металлов в данной скважине являются самыми 

высокими по сравнению с другими скважинами. 

Поведение насыщенностей металлов отражается 

соответствующими полиномиальными трендами 

на рис. 2. Высокие расчетные значения коэффи
циента R2 обусловлены высокой точностью от
ражения реальной зависимости насыщенностей 

металлов от глубины, построенными полиноми

альными трендами. 

Платина. До цензурирования имелось наблю

дение, которое сильно влияло на среднее значе

ние нецензурированной выборки равное 2,01 г/т, 
т.к. на глубине 140 м насыщенность была равна 
7,01 г/т. При ограничении этого значения до 1,5 
г/т, среднее значение Pt цензурированной выбор
ки становится равным 0,72 г/т. Оценка диспер
сии равна 0,13, что говорит о достаточно боль
шом разбросе наблюдений вокруг среднего зна

чения. Если не рассматривать аномально высокие 

содержания Pt, превышающие уровень 1,5 г/т (на 
глубинах 18, 135 и 140 м), и три самых низких 
0,26,0,23 и 0,39 г/т (соответственно на глубинах 
35,40 и 75 м), то изменение насыщенности про
исходит в диапазоне от 0,41 до 1,07 г/т. 

Уменьшение насыщенности Pt наблюдается 
на глубине 37 м (0,25 г/т). Затем происходит по
степенное увеличение насыщенности до 0,7 г/т 
на глубине 70 м. Такое содержание Pt остается 
стабильным до глубины 115 м. Далее с увеличе
нием глубины отмечается резкое увеличение кон

центрации Pt, что объясняется наличием двух 
аномальных, хотя и цензурированных, наблюде

ний на глубинах 135 и 140 м. 
Палладий. Тренд распределения Pd несколь

ко отличается от аналогичного тренда Pt большей 
частотой колебаний полиномиальной зависимо

сти относительно глубины . Среднее содержание 

Pd в данном интервале глубин скважины равно 
1,13 г/т при относительно высокой оценке дис
персии равной 1,03. Выделяются два локальных 
минимума на глубинах 40 и ] 17 м, в которых 
содержания Pd соответственно составляют 0,6 и 
0,75 г/т. Наличие аномальных наблюдений на глу
бинах 18, 135 и 140 м нашло отражение в резком 
изменении тренда в сторону увеличения концен

трации. На глубине 95 м отмечается возрастание 
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содержания Pd до 1,05 г/т. Как и в случае с Pt, 
наблюдаем наличие большого разброса наблюде

ний вокруг среднего значения, при высоком сред

нем значении насыщенности. 

Платина и палладий. Тренд совместного рас

пределения Pt и Pd ярче определяет очень нерав
номерное распределение МПГ по разрезу сква

жины. Аномально высокие содержания МПГ (бо

лее 1,5 г/т) отмечаются на глубинах 18 и 135-140 
м, отражением которых являются максимальные 

значения тренда на соответствующих глубинах. 

При этом верхние части разреза сложены анти

горитовыми серпентинитами, в значительной сте

пени карбонатизированными. Интервал 135-140 
м (подошва ультрамафитового тела) представлен 

интенсивно перекристаллизованными серпенти

нитами антигоритового состава. Антигорит в них 

крупнопластинчатый, игольчатый и лучистый; 

среди зерен антигорита встречаются регенериро

ванные зерна оливина. В породах отмечается по

вышенное количество рудных минералов. Кроме 

того, локальный максимум построенного тренда 

фиксируется на глубине 95 м, где устанавлива
ются аподунитовые серпентиниты лизардит-ан

тигоритового состава, обогащенные рудными 

минералами. Локальные минимумы находятся на 

глубинах 35 м (амфиболиты) и 118 м (хлорит- . 
тальковые породы) со значениями, соответствен

но, 0,8 и 1,1 г/т. 
Золото. Почти на всем протяжении опробо

ванного интервала скважины с 17 до 120 м на
блюдается практически постоянное иневысокое 

содержание Аи со слабыми вариациями вокруг 

его среднего значения равного 0,13 г/т. С глуби
ной свыше 120 м для Аи, также как и дЛЯ МПГ, 
отмечается тенденция к существенному накопле

нию металла до 0,75 г/т в пере кристаллизован
ных антигоритовых серпентинитах. 

Скважина 36 
Данная скважина опробована большим коли

чеством наблюдений в количестве 44 шт. в диа
пазоне глубин от 8 до 230 м. Породы вскрытые 
этой скважиной характеризуются более высЬки
ми инеравномерными содержаниями металлов 

по сравнению с большинством других исследо

ванных скважин (рис. 3). Коэффициенты досто
верности полиномиальных трендов R2 пример
но близки друг другу, что говорит о подобном 

приближении к реальному поведению металлов. 

Платина. Среднее содержание Pt для пород 

518 

данного разреза скважины составляет 0,41 г/т при 
высокой оценке дисперсии равной 0,080. Нерав
номерность распределений содержаний металла 

определяет следующую тенденцию в полиноми

альном тренде. От 5 до 25 м отчетливо фиксирует
ся существенное снижение концентрации от 0,4 
до 0,2 г/т. Далее с глубиной (от 25 до 65 м) проис
ходит увеличение насыщенности металлов до 0,35 
г/т. Последующий интервал от 65 до 115 м отме
чен примерно постоянной величиной концентра

ции, со слабой тенденцией к уменьшению. На глу

бинах от 115 до 180 м происходит существенный 
рост концентраций до 0,7 г/т. И в более низких 
горизонтах (до 230 м) насыщенность Pt остается 
примерно одинаковой и составляет 0,6 - 0,7 г/т. 

Палладий. Среднее содержание Pd для пород 
данного разреза скважины равно 0,54 г/т при вы
сокой оценке дисперсии 0,100. Поведение Pd в 
породах этой скважине является близким к рас

пределению Pt лишь в верхних горизонтах глу
бин (до ]25 м) и существенно отличается от него 
на больших глубинах, что наглядно видно на трен

дах их распределений. В самом верхнем горизон

те от 5 до 25 м отмечается снижение Pd от 0,4 до 
0,25 г/т. От 25 до 80 м наблюдается увеличение 
его содержания до 0,6 г/т. Далее с глубиной в зна

чительном диапазоне от 80 до 190 м идет посте
пенное снижение до 0,4 г/т. И на глубинах свыше 
190 м происходит резкое повышение концентра
ций до 1,3 г/т. Следует отметить, что для боль
шей части разреза скважины характерны более 

высокие содержания Pd по сравнению с Pt. Од
нако в интервале глубин от 150 до 215 м отмеча
ются обратные их соотношения, что является от

клонением от привычной связи концентраций Pt 
и Pd, наблюдаемых в разрезах большинства сква
жин данного месторождения. 

Платина и палладий. Неравномерность рас

пределения металлов на разных глубинах иссле

дуемой скважины отчетливее отражается трендом 

их совместного распределения. В интервале от 5 
до 25 м наблюдается смена лизардитовых серпен
тинитов дунитами серпентинизированными, ко

торая сопровождается существенным снижени

ем концентрации МПГ от 0,9 до 0,4 г/т. С увели
чением глубины, в интервале 25-75 м, сложенном, 
главным образом, свежими и слабо серпентини

зированными дунитами, отмечается возрастание 

насыщенности металлов до 0,9 г/т. Следующий 
интервал от 75 до 125 м представлен, преимуще
ственно, аподунитовыми серпентинитами анти-
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0,0006х" + О,О081х + 0,0717 ~ = 0,4707 

Pd = -1 Е-12х" + 8Е-1 ох' - 2Е-07х' + 3Е-05х" -

о,ооу + 0,0572х - 0,524 ~ = 0,7871 

Pt_Pd = -2Е-12х" + 1 Е-О9Х' - 4Е-07х' + 5Е-05х" -

О ,О026х" + О,0653х - 0,4523 ~ = 0,7261 

о pt 

о Pd 
/j, Pt_Pd 
Х Лu 

t> ...... 

--- платина 

- - - палладий 

'. 

Лu = -5Е-1 зх" + 4Е-1 ох' - 1 Е-07х' + 2Е-05х" -

O ,001Y+O ,0413x-О,4605 ~=О,З459 

- - - - - платина + палладий 
- - - золото 

Рис. 3. Тренды распределения содержаний благородных металлов 
в зависимости от глубины в скважине 36, 38 

горит-лизардитовоro состава, с тенденцией умень

шения интеркумулусной фазы, и характеризуется 

незначительным уменьшением до 0,8 г/т. Далее с 
возрастанием глубины (125-220 м) происходит 
постепеннное возрастание концентраций мпг. 

Этот интервал характеризуется последующей 

сменой пород: дуниты серпентинизированные (ли

зардитовые) ~ свежие дуниты ~ серпентиниты 

аподунитовые (антигорит-лизардитовые) ~ све

жие дуниты ~ дуниты серпентинизированные 

(лизардитовые) ~ серпентиниты аподунитовые 

(антигорит-лизардитовые) ~ серпентиниты апо

дунитовые (лизардит-антигоритовые). С глубины 

186 м наблюдаются подстилающие ультрамафи-

ты метаморфические породы различного состава. 

В начале отмечаются флогопит-хлоритовые поро

ды, которые сменяются плагиогнейсами, а затем 

амфиболитами. На глубине 220-230 м выявляют
ся метасоматические хлорит-актинолитовые поро

ды и катаклазированные плагиогнейсы, в которых 

установлены аномально высокие содержания ме

таллов 2,17, 2,31 и 2,78 г/т, что вызывает трудно
сти ДЛЯ объяснения столь значительных их вели

чин в породах, не являющихся их носителями. 

Аu в отличие от мпг имеет более низкие и 

примерно равномерные по глубине концентрации, 

Среднее содержание Аи в породах этой скважины 

равно 0,06 г/т при низкой оценке дисперсии 0,002. 
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Глава V 

Скважина 38 
Данная скважина представлена наибольшим 

количеством замеров содержаний благородных 

металлов, представленных 53 наблюдениями в 
диапазоне глубин от 20 до 230 м. Тренды распре
делений исследуемых металлов для разреза сква

жины отражены на рисунке 3. 
Платина. Среди всех значений концентраций 

Pt в двух случаях фиксируются аномальные зна
чения свыше 1,5 г/т (105 м - 1,69 г/т и 23] м - 3,69 
г/т) к которым применено цензурирование выбор

ки на уровне 1,5. Заменив эти значения на 1,5, 
среднее содержание насыщенности Pt опускает
ся до 0,25 г/т при остающейся высокой оценке 
дисперсии равной 0,100. 

Неравномерность распределения Pt в породах 
разреза скважины отражается в поведении её по

линомиального тренда. Выделяется четыре ин

тервала с различными тенденциями изменения 

концентраций. Верхний интервал (от 15 до 55 м) 
характеризуется минимальными содержаниями 

0,03 - 0,11 г/т. Ниже от 55 до 110 м отмечается 
возрастание Pt до 0,30 г/т. Далее с глубиной (11 О 
- 170 м) отмечается тенденция к уменьшению до 
0,15 г/т. И нижняя часть разреза характеризуется 
значительным возрастанием Pt до уровня 0,8 г/т. 

Палладий. Среднее содержание Pd для пород 
данного разреза скважины равно 0,21 г/т при 

оценке дисперсии 0,040. Несмотря на высокую 
степень корреляции МПГ дЛЯ Pd в отличие от Pt 
не были отмечены аномально высокие его содер

жания. Поведение Pd в этой скважине является 
близким к распределению Pt. Но соотношения их 
в разрезе скважины изменяются. В интервалах: 

до 20 м, 50-145 м и ниже 215 м - содержание Pd 
меньше содержания Pt. А в интервалах: 20-50 м, 
145-215 м отмечается их обратное соотношение. 
Неравномерность насыщенности Pd отражается 
в следующей последовательности изменения по

линомиального тренда. От 15 до 75 м отмечают
ся минимальные значения содержаний Pd (0,3-0,1 
г/т). С дальнейшим увеличением глубины с 75 до 
115 м наблюдается тенденция к постепенному 
возрастанию концентрации металла до 0,2 г/т, 

которая остается практически постоянной до глу

бины 165 м. Ниже происходит резкое увеличе
ние концентрации металла до 0,65 г/т. 

Платина и палладий. Поведение совместно

го тренда МПГ в большей степени согласуется с 

трендом Pt, чем Pd. В интервале от 5 до 55 м в 
аподунитовых серпентинитах антигорит-лизарди-
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тового состава содержание металлов минималь

ное и в среднем составляет 0,11 г/т при очень 

низкой оценке дисперсии равной 0,003. В диапа
зоне глубин от 55 до 115 м ультрамафиты пред
ставлены, главным образом, аподунитовыми ли 

зардитовыми серпентинитами, в которых отме

чается тенденция к увеличению роли интеркуму

лусной фазы и происходит возрастание концент

раций платиноидов почти до 0,5 г/т (среднее со-
. держание равно 0,34 и оценка дисперсии 0,17). 
Далее (от 115 до 165 м) среди аподунитовых ли
зардитовых серпентинитов наблюдаются серпен

тиниты лизардит-антигоритового и антигорито

вого состава, а также метасоматиты хлорит-ан

тигорит-карбонатного и флогопитового состава, 

в которых отмечается снижение содержаний МПГ 

до 0,25 г/т (среднее содержание равно 0,36 и оцен
ка дисперсии 0,04). В нижней части разреза (бо
лее 165 м) с глубиной аподунитовые лизардито
вые серпентиниты сменяются серпентинизиро

ванными дунитами, а затем оливин-тремолито

выми породами с значительным увеличением 

роли интеркумулусной фазы от 30 до 55%. При 
этом устанавливается резкое возрастание МПГ до 

аномально высоких значений (4 г/т) в оливин-тре
молитовых породах. Однако после проведения 

цензурирования аномально высокие значения 

были .приведены к значениям, которые в меньшей 

степени отклоняются от остальных наблюдений. 

В результате цензурирования среднее значение 

для этого интервала равно 0,86 г/т при остающей
ся высокой оценке дисперсии 0,3 . 

Золото, в отличие от МПГ, имеет более низ

кие концентрации. Среднее содержание Аи в по

родах этой скважине равно 0,07 г/т при малой 
оценке дисперсии равной 0,002. Отмечается тен
денция к незначительному её возрастанию с глу

биной до 0,29 г/т. Аномально высоким содержа
ниям МПГ на глубине 229-231 м в оливин-тре
молитовых породах соответствуют и высокие 

концентрации Аи до 0,7 г/т. 

Трехмерных графики распределения 

благородных металлов 

на различных уровнях среза 

Для выявления закономерностей распределе

ния БМ (Pt, Pd, Pt + Pd и Аи) на различных уров
нях глубин были построены трехмерные графи

ки, отражающие изменения насыщенностей каж

дого из рассматриваемых металлов относитель

ного их средних значений по наблюдениям в ис-
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следуемых скважинах. При этом глубина рассмат

ривалась относительно высотных отметок сква

жины и графики соответствующие глубинам фак

тически повторяют рельеф местности на задан

ной глубине. 

Сделать это оказалось возможным после фор

мирования оценки совместной плотности распре

деления металлов относительно пространствен

ных координат. Оценкой совместной плотности 

распределения явилась непараметрическая оцен

ка плотности распределения металлов в объеме 

всего месторождения, построенная через их ус

редненные значения по всем выборочным наблю

дениям ядра вида: 

где (x,y,z) - пространственные координаты не

которой точки в окрестности радиуса h вокрут на
блюдения (xi, yi, zi). Таким образом, влияние на
блюдения на близ лежащие точки сказывается в 

пространственной окрестности радиуса h постепен
но уменьшая свое влияние с отдалением от наблю

дения. Графики построены при h = 50 м и 200 м. 
На графиках показаны изменения усреднен

ных концентраций Pt в исследуемых скважинах 
и в окрестности 50 метров и 200 метров вокруг 

8 
(() 

них, где ещё сказывается влияние наблюдений 

данной скважины. Пятидесятиметровая и двух

сотметровая величины окрестностей влияния 

наблюдений нами введены субъективно. При этом 

при 50 метрах взаимного влияния между наблю
дениями скважин не происходит, а в случае 200-
метровой окрестности такие влияния появляют

ся, что и сказывается на построенных для таких 

случаев графиках. 

Усреднение насыщенности по этой плотнос

ти позволяет определить функцию определения 

средних значений насыщенности в зависимости 

от пространственных координат. На рисунках 

выведены графики изменения насыщенностей 

относительно выборочного среднего значения 

металла по всей совокупности. 

Наблюдения выборки компенсируют друг 

друга и потому изменения значений вокруг сред

него невелико, однако такой механизм позволяет 

определить места превышения среднего уровня 

металла для всего исследуемого массива, т.е. для 

любой его пространственной точки. 

Схема расположения анализируемых скважин 

и их условные координаты на площади Кингаш

ского месторождения показаны на рисунке 4, ко
торые послужили основой для формирования гра

фиков распределения БМ (Pt, Pd, Pt + Pd и Аи) на 

Рис. 4. Условная координатная сетка распо
ложения анализируемых скважин 
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Глава V 

различных срезах глубин (50, 100, 150, 200, 250, 
300 м). Ниже рассматриваются только графики и 
анализ совместного распределения Pt и Pd. 

Графики совместного распределения Pt и Pd 
для различных глубин представлены на рисунке 

5. Величина реперного значения принята равной 

rk 

rk 

rk 

среднему значению содержания МПГ (0,658 г/т) , 

установленного для всего месторождения по на

блюдениям в исследуемых скважинах. Представ

ленные графики построены из расчета влияния 

наблюдений скважин в окрестности 200 метров . 

Такой радиус влияния наблюдений позволяет учи-

Рис. 5. Колебания усредненных содержаний платиноидов (платины и палладия) , 
вокруг среднего (0,658 г/т) на срезах глубин 50 м, 100 м, 150 м, 200 м , 250 м , 300 м , в соответствии с построенной непарамет

рической оценкой распределения paCCMaTpl1BaeMOro металла по всему месторождению, при радиусе влияния наблюдений 

h=200 метров 
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Методы обработки и анализа информации применительно к платиноносным регионам 

ты вать взаимовлияние не только наблюдений од

ной скважины, но и взаимовлияние соседних 

скважин друг на друга и получить картину воз

можного более инерционного изменения концен

траций БМ в пределах месторождения. 

Изменения концентраций МПГна разных глу

бинах имеют близкий характер, хорошо отража

ющийся на соответствующих графиках. Можно 

выделить следующие отличительные тенденции. 

На графиках всех глубин отчетливо выделяется 

значительное превышение среднего уровня кон

центраций в районе скважин 32, 35, 36 и 44, при
уроченных к центральной части месторождения 

и его северо-западному флангу. В этой части вы

сокие содержания МПГсопровождаются их не

значительными вариациями, что наглядно отра

жается формой выпуклостей на графиках. С дру

гой стороны в области влияния скважин 38, 18 и 
19 (юго-восточный фланг месторождения) наблю
даются пониженные по сравнению со средним 

уровнем содержания МПГ, что отражено на гра

фиках в виде вогнутостей. Следует отметить, что 

у скважины 38 с глубины 250 метров проявляется 
тенденция к возрастанию инезначительному пре

вышению среднего значения содержаний МПГ. 

ВЫВОДЫ 

Статистический анализ показал, что содержа

ние благородных металлов крайне неравномерное 

как по разрезам исследуемых скважин , так и по 

площади месторождения, что, вероятно, опреде

ляется многими факторами . Анализ полученных 

данных позволил выявить основные тенденции 

. изменения концентраций благородных металлов. 
Наиболее высокие концентрации металлов 

выявляются в центральной части месторождения , 

и вероятно приурочены к подводящему каналу 

трещинного типа, фиксируемого региональным 

разломом. К юго-восточному и северо-восточно

му флангам месторождения насыщенность пород 

металлами уменьшается. 

В свежих породах, главным образом дунитах, 

наибольшие концентрации платиноидов выявля

ются в разностях, в которых существенную роль 

играет интеркумулусная фаза и, соответственно, 

уменьшается количество кумулусных зерен оли

вина. Очевидно, что платиноиды локализуются, 

преимущественно, в интерстициях. 

Нередко процессы аллометасоматической ан

тигоритовой серпентинизации способствуют пе

рераспределению металлов, с обогащением ло

кальных участков, вплоть до образования слив

ных руд. 

Вероятно, что наряду с отмеченными факто

рами, оказывающими влияние на накопление и 

перераспределение благородных металлов, суще

ствуют и другие, не менее значимые, причины, 

которые предстоит выяснить. 
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Глава V/. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УДК 622.7:622.34 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ КРУПНО

оБъЕмных рудных МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЛАТИНЫ В ДУНИТАХ 
зонАльных БАзит-ультрАБАзитовых КОМПЛЕКСОВ 

АЛ. Козлов, В.А. Чантурия 

Институт проблем комплексного освоения недр РАН 

Концентрически-зональные пироксенит-ду

нитовые массивы (зональные базит-ультрабази

товые комплексы урало-аляскинского типа) уже 

более 200 лет привлекают внимание исследова
телей, как коренной источник уникальных рос

сыпных месторождений платины. Суммарно из 

россыпей Колумбии, Урала и Аляски уже добы

то более 800 т «шлиховой» платины и их эксплу
атация продолжается в настоящее время на Ал

дане и Камчатке. По последним оценкам метал

логенический потенциал зональных комплексов 

только в пределах Платиноносного пояса Урала, 

оценивается в 19 тыс. т коренной и 1,3 тыс. т рос
сыпной платины [3] . 

Платиносодержащая минерализация в преде

лах зональных базит-ультрабазитовых комплек

сов впервые была установлена на Урале в 1830 г. 
Ф.И. Швецовым, и в дальнейшем изучалась мно

гими исследователями, в том числе: А.А . Иност

ранцевым , н.к Высоцким, АН. Заварицким, Аг. 

Бетехтиным, Л.В. Разиным , О.Е. Юшко-Захаро

вой, Ю.А Волченко, О.К Ивановым и др . Про

дуктивное платинометалльное оруденение изна

чально ассоциировал ось исключительно с хроми

товыми жилами и шлирами, количество которых 

только в пределах Нижнетагильского массива 

составило более 1600 [5, 13]. Мелкие месторож
дения платины , где платиносодержащая минера

лизация концентрируется в рудных телах хроми

титов среди дунитов зональных комплексов, в 

современной классификации учтены как плати

ноидно-хромитит-дунитовая рудная формация, 

а её классическими представителями являются 

месторождения горы Соловьева [11]. На Нижне
тагильском массиве высокие содержания плати

ны также были установлены непосредственно в 
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крупнозернистых дунитах без каких-либо вклю

чений рудных хромититов. Данный геолого-про

мышленный тип платиновых месторождений уч

тен как платино-пегматит-дунитовая рудная фор

мация, а его классическим представителем явля

ется Авроринское месторождение [11]. 
В начале :ХХ в. , учитывая повышенные кон

центрации платины в основной массе дунитов и 

наличие обогащенных участков в рудных хроми

титах и дунитовых пегматитах, выдающимися 

исследователями Платиноносного пояса Урала 

Н .К Высоцким и АН. Заварицким рассматрива

лась возможность локализации и освоения круп

но-объемного платинометалльного оруденения в 

зональных базит-ультрабазитовых комплексах . В 

соответствии с данной научной концепцией «все 

массивы дунита вообще должны рассматривать

ся, как сплошные месторождения платины» , а 

вовлечение их в промышленную эксплуатацию 

будет определяться исключительно возможнос

тью «технически (обычно прибавляют и выгод

но) извлекать полезный металл» [2, 4] . 
Технологическая возможность масштабной 

переработки магматических горных пород с низ

кими концентрациями платины до последнего · 

времени не рассматривалась даже теоретически . 

Однако в настоящее время, когда в мировой прак

тике уже существуют примеры эффективного 

освоения рудных месторождений , в которых сред

нее содержание благородных металлов (БМ) ниже 

1 г/т, предложенная концепция рассмотрена нами 

как со стороны технологической возможности , 

так и экономической целесообразности извлече

ния платины из дунитов. Комплексный подход к 

решению поставленной задачи заключался в по

лучении полной достоверной информации о со-
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ставе, строении и технологических свойствах 

данного вида платиносодержащего сырья, путем 

интеграции методов изучения состава и свойств 

рудовмещающих горных пород с минералога-тех

нологическими исследованиями продуктивного 

оруденения и технологическими испытаниями 

потенциально рудоносных образований в лабо

раторных и полупромышленных условиях 

Основной объект про ведения исследований -
платиносодержащие дуниты из рудных зон, вы

деленных в конце прошлого века в пределах Галь

моэнанского массива на севере Камчатки 

[7,1 О, 17]. При установленной протяженности до 
1300 м, мощности 130-160 м и среднем содержа
нии платины на уровне 0,7-3,2 г/т, некоторые уча
стки платиносодержащих дунитов представляют 

непосредственный интерес для промышленного 

освоения. В последние годы крупно-объемные 

платиноносные рудные зоны также выделены в 

дунитах Светлоборского массива на Среднем Ура

ле [15] и существуют реальные предпосылки их 
локализации на Нижнетагильском массиве [5,13]. 

Распределение платины в рудных зонах харак

теризуется выраженной неравномерностью (к., = 

450%), что обусломено наличием разрозненных 
гнездообразных участков с высоким, в отдельных 

случаях, ураганным содержанием платины (до 100-
1000 г/т) , которые чередуются с протяженными 

интервалами дунитов с низкими И фоновыми кон

центрациями (0,03-0,1 г/т). Достоверность прове
дения исследований в связи с этим определялась 

формированием представительной выборки мине

ралого-технологических проб во всем спектре со

держаний платины, установленных в пределах руд

ных зон. Для лабораторных исследований и полу

промышленных испытаний по стандартной мето

дике была отобрана укрупненная технологическая 

проба платиносодержащих дунитов. Основной 

объем аналитических исследований и технологи

ческих экспериментов бьши выполнены в лабора

ториях ОАО «Механобр-Инжиниринг», а полупро

мышленные испытания проведены на обогатитель

ной установке Горнога института КНЦ РАН. 

Оценка технологических свойств платиноме

талльных руд на основе изучения «шлиховой 

платины)) россыпей 

Основным признаком рудной платиноносно

сти зональных комплексов является наличие при

уроченных к ним россыпных месторождений 

платины (рис . 1). Процесс россыпеобразования 
является отражением «естественного» (природ

ного ) гравитационного обогащения платин оме-

4 _5 _6 _7 
l:~:;/?:~:j;J 8 

~9 

Рис. 1. Схематическая карта Гальмоэнанского 
зонального массива 

1 - четвертичный аллювий; 2 - четвертичные отложения 

нерасчлененные; 3 - песчаники, алевролиты , аргиллиты; 4 
- кремнистые осадочные породы, вулканокластические гор

ные породы основного состава; 5 - дуниты ; 6 - пироксени

ты и верлиты ; 7 - габбро; 8 - россыпи платины; 9 - разломы 

талльных руд, поэтому установление минераль

ного состава, морфометрических и грануломет

рических особенностей распределения минера

лов МПГ в россыпях являлась важной составной 

частью проведенных минералого-технологичес

ких исследований [10, 16]. 
Главными минералами «шлиховой платины» 

россыпей, расположенных на периферии Гальмо

энанского массива являются справы системы Pt
Fe, среди которых по классификационной схеме 
заметно преобладает изоферроплатина (РtзFе). 

Характерным для большинства её зерен являют

ся пятнистые структуры обусловленные развити

ем и чередованием участков с различным содер

жанием железа. Обычными, хотя и гораздо реже 

встречающимися, минералами МПГ являются 

тетраферроплатина (PtFe), с содержанием lr до 
9.0 мас.%, никельферроплатина (Pt

2
FeNi) и тула

минит (Pt
2
FeCu). Иногда они встречаются в виде 

самостоятельных зерен, но чаще образуют реак

ционные периферические оторочки и каймы по 

изоферроплатине, мощность которых составляет 

в отдельных случаях до 30% объема зерна. Все 
прочие минералы МПГ не образуют самостоя-
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Глава V/ 

тельных зерен, а встречаются исключительно в 

виде включений в матрице железо-платиновых 

сплавов. Пробность «шлиховой платины» рос

сыпных месторождений узла в среднем состав

ляет 850, что соответствует химическому соста
ву изоферроплатины. По минеральному составу 

и содержанию элементов-примесей "шлиховая 

платина" россыпных месторождений относится 

к иридисто-платиновому минералого-геохими

ческому типу, что является типоморфным для 

зональных комплексов урало-аляскинского типа. 

По морфологии выделений большая часть 

«шлиховой платины» представлена комковатыми 

зернами изометричной, иногда уплощенной, не

правильной формы. Зерна с выраженными крис

таллографическими формами характерны исклю

чительно для мелкоразмерных фракций. Для вер

хней части россыпей, которые расположены не

посредственно в пределах Гальмоэнанского мас

сива (ручьи Ледяной и Сентябрь) и вероятно при

мыкают непосредственно к коренному источни

ку, характерно преобладание неокатанных зерен 

«рудного» облика с противоотпечатками, много

численными сростками и включениями породо

образующих и рудных минералов. Включения 

составляют до 30% объема крупных зерен и са
мородков «шлиховой платины» и представлены 

хромшпинелидами, оливином и клинопироксена

ми. ХромшпинеЛ!1ДЫ включений, как правило, 

имеют высокую хромистость и умеренную маг

незиcrльность (Сг# = 75-87; Mg# = 35-71), что ха
рактерно для рудных хромититов В дунитах Галь

моэнанского массива. Оливин представлен высо

комагнезиальной разновидностью (Р о 90-93), ко
торая также является отличительной чертой ду

нитов ядра массива, а состав клинопироксена от

вечает диопсиду. 

По мере удаления от массива (река Левтыри

нываям) наблюдается значительное увеличение 

степени окатанности зерен и уменьшение коли

чества сростков и включений, что свидетельству

ет о хорошем механическом отделении платино

идов от вмещающей матрицы в процессе транс

портировки. В нижней части россыпей зурна пла

тиноидов принимают гладкие очертания с блес

тящими поверхностями, в углублениях которых 

иногда можно обнаружить крючковатые, кавер

нозные участки «рудного» облика с остатками 

зерен хромшпинелидов и оливина. 

Плотность шлихового платиносодержащего 

концентрата, добытого при разработке россыпей, 

отражает общее количество сростков платиноидов 

с породообразующими минералами и в среднем 
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для месторождений ручья Ледяного составляет 

] 7.1 г/мЗ (для крупных фракций 14,1-] 4,8 г/мЗ), а 

для россыпи Левтыринываям - ] 7,8 г/мЗ • В целом 

морфометрические характеристики «шлиховой 

платины» россыпей свидетельствуют о близости 

коренного источника, в котором морфология вы

делений платиносодержащих минералов будет 

характеризоваться увеличением степени изомор

физма от мелких фракций к более крупным. 

Результаты изучения гранулометрического 

состава показали, что в «шлиховой платине» рос

сыпей, примыкающих непосредственно к масси

ву, преобладают зерна, размер которых превыша

ет 500 мкм (59 мас.%). В тонких и мелких фрак
циях (-250 мкм) здесь находится только 7,8 мас.% 
платины. В «головке» россыпей значительное 

количество зерен «шлиховой платины» (до 20 
мас.%) находится в крупных классах +2 мм , а так

же характерно наличие самородков, максималь

ный вес которых достигает 1,22 кг. Ещё более 

значительным количеством платины в крупных 

классах характеризуются платиноносные конг

лобрекчии дунитов, которые вероятно являются 

элювиально-делювиальными продуктами разру

шения коренного источника. По данным геоло

горазведочных работ ЗАО «Корякгеолдобыча» и 

технологических исследований проведенных 

ОАО «Иргиредмет», в классах крупности +400 
мкм находится не менее 85 мас.% платины, при 
этом более 30 мас.% платиноидов имеют размер 
более 1 мм. На участках россыпей, расположен
ных на удалении от массива большая часть «шли

ховой платины» (74 мас.%) находится в мелких 
классах крупности (-500 мкм) и практически от
сутствуют платиновые самородки . 

Изучение «шлиховой платины» позволило уже 

на начальном этапе исследований определить про

гнозную минералого-технологическую характери

стику россыпеобразующих платинометалльных 

руд Гальмоэнанского массива. Состав породооб

разующих и рудных включений в зернах платино

идов указывает на то, что наиболее продуктивная 

часть оруденения сосредоточена в рудных хроми

титах и дунитах массива. Морфометрические ха

рактеристики «шлиховой платины» в головке рос

сыпей свидетельствуют о близости коренного руд

ного источника, в котором подавляющая часть 

выделений платиносодержащих минеральных 

форм будет отличаться высокой степенью изомор

физма. Основным продуктивным платиносодержа

щим минералом в руде будет изоферроплатина. 

Нахождение богатых участков россыпей не

посредственно в пределах массива, грануломет-
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рические и морфометрических характеристики 

«шлиховой платины», количество и характер сра

станий платиноидов с породообразующими и 

рудными минералами свидетельствует о хорошей 

раскрываемости полезного компонента уже на 

начальных стадиях дезинтеграции . Значительное 

распространение крупных фракций минералов 

МПГ в россыпях (+ 1,0 мм) прямо свидетельству
ет об их наличии в платинометалльных рудах ко

ренного источника. Максимальная крупность зе

рен платиноидов в руде, вероятно, будет превы

шать 20 мм . В соответствии с проведенными гра

нулометрическими исследованиями «шлиховой 

платины», максимум распределения платиноидов 

в рудах следует ожидать в средних (- 0,5 +0,25 мм) 
и крупных (- 1,0 - +0,5 мм) классах крупности, 
суммарный выход платины в которых может со

ставить около 75 мас.%. Возможно смещение рас
пределения в сторону тонких и мелких фракций 

(- 0,25 мм) , содержание которых предварительно 

оценивается на уровне 10-15 мас. %. 

Определение качества исходной рудной 

массы при крайне неравномерном распреде

лении полезного компонента 

Одной из важнейших задач на начальном эта

пе минералого-технологических исследований 

являлось выявление причин крайне неравномер

ного (бессистемного) распределения полезного 

компонента в рудовмещающих образованиях и 

возможность их учета при определении основ

ных технологических характеристик платиносо

держащих дунитовых руд. 

Для определения содержания платины в ря

довых минералого-технологических пробах ис

пользовались три способа: ICP-MS, пробирный 
анализ и расчеты по балансу, как средневзвешен

ное определение пробирного анализа продуктов 

гравитационного фракционирования материала 

проб. Наиболее близкими расчетным по балансу 

оказались содержания платины, которые были 

получены в результате усреднения определений 

пробирного анализа по трем параллельным на

вескам. Однако даже между ними был установ

лен значительный разброс с высокими коэффи

циентами вариации (до 100%). Наиболее нерав
номерным оказалось распределение в пробах с 

высоким содержанием платины (14,7-50,2 г/т). 
Отдельный пробирный анализ фракций +0.1 мм 
и - 0.1 мм аналитических навесок показал, что в 
надрешетном продукте с выходом не более 1.5 % 
от общей массы навески может находиться до 70 
мас.% платины. 

Сводный анал из результатов по выборке по

зволил установить, что распределение платины в 

крупную фракцию (М) определяется исключи

тельно уровнем её содержанием в пробе (С) . За

висимость выражается степенной функцией с 

высоким коэффициентом детерминации: 

М = - 0,0013 С2+ 0,6355 С + 12,35 (Ю=О,9) (1) 
Установленная в процессе аналитических иссле

дований закономерность, позволила сделать пред

варительный вывод о том, что основную неравно

мерность в распределение продуктивного орудене

ния вносят относительно крупные выделения пла

тиносодержащих минералов, наличие которых и 

определяет высокие содержания платины в руде. Из 

этого следует, что технологические свойства про

дуктивной платиносодержащей минерализации в 

рудах с низким и высоким содержанием платины 

могут иметь значительные различия. 

При относительно равномерном распределе

нии полезного компонента в руде, качественные 

показатели исходной рудной массы для обогати

тельного передела могут быть определены усред

ненной оценкой характеристик, установленных 

в отдельных пробах одной представительной 

выlорки • . Для платиносодержащих дунитов, ко

торые характеризуются крайне неравномерным 

распределением полезного компонента, прогноз

ная оценка качества исходной рудной массы мо

жет быть проведена с учетом определений пока

зателей для всего множества относительно одно

родных составляющих и доли их участия. 

Статистическая обработка и сводный анализ 

результатов опробования рудных зон Гальмоэнан

ского массива позволил установить, что подав

ляющая часть объема рудной массы (82%) пред
ставленадунитами с фоновыми концентрациями 

платины «0.1 г/т) , вмещающими всего 6.0% про
дуктивного оруденения (рис. 2). Для дунитов С 
рядовым (0.5-2.5 г/т) и низким (0.1-0.5 г/т) содер
жанием платины показатели доли участия в объе

ме и продуктивности более сближены и состав

ляют соответственно 3.4% и 11.2% для первых, и 
11.0% - 6.4% для вторых. Основную продуктив
ность рудных зон (76.4%) определят изолирован
ные участки с высокими (ураганными) содержа

ниями платины. В объеме рудной массы они со

ставят всего 3.6%. 
Обратная зависимость между долей участия 

типов руд в объеме и их продуктивностью опре

деляет принципиальные различия при расчете 

основных технологических показателеЙ. Так ус

редненные показатели качества платиносодержа

щей рудной массы для обогатительного переде-
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Рис. 2. Распределение руд с различным содер
жанием платины по объему (темное) и продук

тивности (светлое) 

ла (Аер) могут быть рассчитаны на основе сред
нестатистических определений показателей в 

однородных выборках минералого-технологичес

ких проб с высоким (А , ), рядовым (А2) , низким 

(Аз) и фоновым (А4) содержанием платины по 
следующей формуле: 

Аер = 0,036 А ,+ 0,034 А2 + 0,11 Аз + 0,82 А4 (2) 
По результатам определения содержания пла

тины в рядовых минералого-технологических 

пробах и среднего по сформированным выбор

кам, среднее содержание платины в исходной руде 

при разбросе от 0,03 до 50,2 г/т, по данной фор
муле оценивается в 1,21 г/т. 

Для определения прогнозных показателей, ха

рактеризующих технологические свойства продук

тивного платинометалльного оруденения (Вер)' 
принимается уравнение, которое соответствует 

установленным закономерностям распределения 

различных типов руд по продуктивности: 

Вер = 0,764 В ,+ 0,112 В2+О,064 ВЗ +0,06 В4 (3) 
Основные закономерности, характеризующие 

неоднородности внутреннего строения платино

носных рудных зон Гальмоэнанского массива, 

сформулированные в выражениях 2 и 3, позво
лили, опираясь на результаты изучения рядовых 

минералого-технологических проб, дать прогноз

ную оценку качества исходной рудной массы для 

обогатительного передела и основных техноло

гических свойства продуктивных минеральных 

фаз, предполагаемых к извлечению [7, 8]. 

Состав платинометалльных руд 

Важнейшей задачей исследований являлось 

определение петрологических, минералого-гео

химических и технологических характеристик 

горных пород и руд вмещающих продуктивное 
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платинометалльное оруденение. 

Петрографические исследования минералого

технологических проб показали, что среди дуни

тов рудных зон Гальмоэнанского массива выде

ляются три основные разновидности по типу 

микроструктуры: протогранулярный (идиоморф

нозернистый), аллотриоморфнозернистый и пор

фирокластическиЙ. Интервалы рудных зон с фо

новыми концентрациями платины «0,1 г/т) ха
рактеризуются проявлением в дунитах всего спек

тра микроструктур, среди которых преобладают 

средне-крупнозернистые разности с аллотрио

морфной структурой. Меньшим развитием 

пользуются идиоморфнозернистые, порфирокла

стические и аллотриоморфнозернистые типы с 

фрагментами идиоморфнозернистой и порфирок

ластической микроструктур. Хромиты представ

лены тонкой рассеянной вкрапленностью. Для 

руд с рядовыми содержаниями платины (0,5-2,5 
г/т) преобладающими являются дуниты с аллот

риомофнозернистым типом микроструктур и ог

раниченным развитием порфирокластических 

разностей. Количество хромититовых скоплений, 

представленных тонкими прожилками и мелкой 

вкрапленностью, значительно уступает дунитам 

с высокими концентрациями платины . 

Богатые руды с высокими содержания м и пла

тины (> 1 Ог/т) характеризуются преобладанием 
дунитов с порфирокластической, порфироклас

тической-аллотриоморфнозернистой структура

ми. Значительно реже платиноносными являют

ся неравномернозернистые аллотриоморфнозер

нистые дуниты со слабым проявлением « 12,5%) 
или полным отсутствием порфирокластических 

структур . Для рудовмещающих дунитов харак

терны повышенные концентрации рудного веще

ства, представленные преимущественно прожил

ково-вкрапленными скоплениями хромититов, 

иногда шлировыми обособления ми с проявлени

ем рудных сидеронитовых структур. 

По химическому составу руды характеризу

ются достаточно выдержанным содержанием 

Si0
2 

(39,4-44,6 мас.%). В богатых рудах установ
лена высокая концентрация хромшпинелидов, что 

подтверждается максимальными содержаниями 

СгРз (до 7,88 мас.%), Fep4 (до 15,63 мас.%) и 
АIРз (до 1,68 мас.%). Дуниты с низкими содер
жаниями платины отличаются повышенной маг

незиальностью (MgO до 45,6 мас .%) при мини

мальной глиноземистости , известковистости, 

щелочности и титанистости. 

Руды отличаются низкими концентрациями 

всех БМ кроме Pt. Даже в пробе с высоким со-
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держанием 50,2 г/т Pt общая сумма прочих МПГ 
и золота не превышает 1,5 г/т. Наиболее тесно Pt 
связана с Ir (R = 0,997). Высокие значения коэф
фициентов корреляции также установлены с Pd 
(0,921), Rh (0,774), Ru (0.830), несколько ниже с 
08 (0,695) и Аи (0,714). Распределение элементов
примесей в платинометалльных рудах Гальмоэнан

ского массива отвечает геохимическим характери

стикам зональных комплексов урало-аляскинско

го типа, для которых характерны пониженные кон

центрации литофильных элементов (исключая Ва), 

а также У, Sc и Си, с повышенными содержания
ми Zn и Со. Геохимический ряд взаимно коррели
рованных признаков платинометалльной руды 

представлен единым конгломератом элементов

примесей: Pt, Pd, lr, Rh, Ru, Sb, А8, Bi и S, с одной 
стороны, и Сг, AI, Fe, Ti, Мп, Со, Zn, Ga - с другой , 

что отражает тесную связь формирования и лока

лизации продуктивного платинометалльного ору

денения и рудных хромитов. Однако следует при

знать, что корреляционная зависимость между со

держаниями Сг2Оз и Pt хотя и очевидна, всё-таки 
не является определяющей (рис. 3). 

Главным породообразующим минералом пла

тинометалльных руд является оливин , который 

составляет до 95% объема. В резко подчиненном 
отношении к нему находятся хромшпинелид, сер

пентин , хлорит и магнетит, общее количество 

которых, как правило, не превышает 5%. Клино
пироксен и амфибол в руде встречаются исклю

чительно в виде отдельных зерен. 

Оливин представлен зернами двух генераций: 

крупными порфирокластами (до 10 мм) и мелки
ми необластами (0,1 - 0,5 мм). Характерными по 
составу для руд являются высокомагнезиальные 

разности с интервалом содержания форстерито

вого минала (F
o
= 100*MgI(Mg+Fe2+)) на уровне 

92,4-90,0. Зерна оливина, которые находятся в 
ассоциации с хромшпинелидами и характерны 

для руд с высокими содержаниями платины, име

ют выдержанный высокомагнезиальный состав. 

Различия между составом оливинов порфировых 

выделений и мелкими зернами оливина «основ

ной массы» фиксируются незначительными ва

риациями железистости. При этом крупные пор

фировые выделения также обнаруживают слабо 

выраженную зональность по железистости, как 

прямую, так и обратную. 

В процессе минералогических исследований 

установлено, что некоторые зерна оливинов со

держат повышенные концентрации Ni, Си и МПГ 
в количестве до 1 мас.%. Объяснение подобным 
фактам даёт установленная при больших увели-

Pt, Г/Т 
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Рис. 3. Корреляционная зависимость содержания 
платины и Сг2Оз в платинометалльных рудах 

чениях пористая структура породообразующих 

минералов рудовмещающих дунитов, в первую 

очередь оливинов. Поверхность отдельных зерен 

минерала покрыта хаотично расположенными 

кавернами, размер которых не превышает 5 мкм. 
Форма каверн чаще всего округлая, но иногда 

неправильная с рваными краями. Вглубь зерен 

поры и каверны переходят в каналы, которые в 

большинстве случаев являются полыми, однако 

часть из них заполнена серпентином или рудно

серпентиновым веществом, с тонкими включени

ями платиносодержащих минералов [14] . 
Отличительной особенностью крупных зерен 

оливина в рудах с высокими содержаниями Pt яв
ляется наличие многочисленных флюидных мик

ровключений, состоящих из кристаллов солей, 

рудных минералов и воды, размер которых не пре

вышает 25- 50 мкм. Расчетная концентрация солей 
рудоносного флюида в эквиваленте NaCI состав
ляет 65- 80%, температура гомогенизации - в ин

тервале 480--5200с. В основной своей массе вклю

чения разрушены, и можно про следить все стадии 

выноса рудоносного флюида сначала в мелкие тре

щинки, а затем в межзерновое пространство с об

разованием более крупных скоплений. 

Главный рудный минерал платиносодержа

щих дунитов хромсодержащие шпинели. Акцес

сорные хромшпинелиды, которые составляют не 

более 1 % объема, распределены относительно 
равномерно и образуют три основные генерации: 
мелкие идиоморфные зерна в оливине, таковые же 

среди необласт оливина и дендритовидные и иголь

чатые вростки, образующие штриховку на повер

хности зерен оливина. Вторая группа хромшпи-

529 



Глава VI 

нелидов представлена рудными хромититами, ко

торые характеризуются исключительным много

образием морфологических и текстурных разно

видностей и наиболее широко распространены в 

дунитах, несущих признаки перекристаллизации. 

Составы хромшпинелидов в акцессорных вы

делениях и рудных скоплениях по основным ин

дикаторным характеристикам (хромистость, маг

незиальность,титанистость)обнару)Киваютзначи

тельное сходство. Характер вариаций их состава 

отвечает типовому тренду изменения Cr~Fe3+ (при 

относительно небольшой изменчивости содержа

ния AI), что соответствует переходу от субалюмо
феррихромитов и субферрихромитов к субалюмох

роммагнетитам и хроммагнетитам. 

Результаты исследований позволяют сделать 

вывод, что продуктивное платинометалльное ору

денение концентрируется в дунитах порфирокла

стического и порфирокластического-аллотриомор

фнозернистого структур но-деформационного 

типа, для которых характерны проявления призна

ков перекристаллизации и значительных структур

ных деформаций. Несмотря на значительные ко

лебания концентраций по типам руд, среднее рас

четное содержание Сг2Оз составляет в них 0,62 
мас.% (формула 2), что позволяют утверждать -
дуниты в рудных зонах характеризуются низкой 

концентрацией хромшпинелидов (не более 1,5%). 
При проведении минералогических исследо

ваний установлено, что подавляющее количество 

выделений платиносодержащих минералов тес

но связано с рудными хромититами (платино-хро

митовая рудная минеральная ассоциация). Наибо

лее крупные гнезда и скопления установлены в 

шлировых и ПРО2КИлково-вкрапленных разновид

ностях, которые весьма характерны для руд с вы

сокими содержаниями платины. Минералы МПГ, 

как правило, локализуются в краевых частях хро

митовых обособлений на границе с вмещающими 

дунитами, но иногда выходят за их пределы и раз

мещаются непосредственно в оливиновой матри

це. Ксеноморфизм выделений платиносодержащей 

минерализации по отношению как к хромшпине

лидам, так и оливину определяется их размеще

нием в трещинах и межзерновом пространстве. 

Дополнительно к этому во всех минералого

технологических пробах была установлена тонкая 

вкрапленность платиносодержащих минералов, 

которая размещается в оливиновой матрице (руд

ная минеральная ассоциация платиноносных ду

нитов). Зерна платиноидов имеют здесь выражен

ные кристаллографические формы, отличаются 

незначительными размерами, в основном 40-80 
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мкм. Минеральная ассоциация характеризуется 

относительно равномерным распределением, так 

как характерна для всего объема рудной массы, как 

с высоким, так и низким содержанием платины. 

Крайне неравномерное, бессистемное (по 

В.И. Смирнову) распределение платино-хроми

товой минеральной ассоциации в дунитах, не 

позволяет дать точную количественную оценку 

её продуктивности. Результаты исследований 

позволяют предположить, что с ней связано не 

менее 85 мас.% платины, и соответственно толь

ко 15 мас.% определяет минеральная ассоциация 
платиноносных дунитов. 

Основные технологические свойства продук

тивной платиносодержащей минерализации 

Главным платиносодержащим минералом 

дунитов является изоферроплатина (Рtз Fе). Зна

чительно уступают ей по распространенности 

тетраферроплатина (PtFe), сперрилит (PtAs2), ту
ламинит (Pt2FeCu), никельферроплатина (Pt2FeNi) 
и платино-медные сплавы (Pt,Cu) . Среди прочих 
минералов МПГ, которые пользуются незначи

тельным распространением и встречаются исклю

чительно в виде включений и тонких сростков с 

основными платиносодержащими минералами, 

выделяются следующие минеральные ряды: са

мородные металлы и интерметаллиды (Os, 1r, Pt); 
сульфоарсениды - платарсит-ирарсит-холлинг

вортит (PtAsS-IгАsS-RhAsS); сульфиды - купе

рит-лаурит (PtS-RuS2); теллуриды - мончеит-ко

тульскит-меренскиит (PtTe2-РdТе-РdТе2) и анти
мониды - геверсит-толовкит (PtSb2 - PtSbS). в 
единичных находках отмечены минералы палла

дия - таймырит (Рd,Сu)зSп, кабриит Pd2SnCu, 
меньшиковит РdзNi2Аsз , звягинцевит РdзРЬ и фру

дит PdBi
2

• Изменения качественного состава ми

нералов МПГ в руде, в целом подчиняется пра

вилу: чем выше содержание Pt, тем более разно
образен их состав. 

Основной закономерностью изменения соста

ва платиносодержащей минерализации в рудах 

является значительное уменьшение составляю

щих изоферроплатины и тетраферроплатины (на 

12 мас. %) в богатых рудах, при увеличении со
держания в них туламинита, платино-медных 

сплавов и сперрилита. Вместе с установленным 

характером замещений и морфологии выделений 

минералов МПГ, это позволило определить об

щее направление изменения состава платиносо

держащей минерализации в процессе рудообра

зования: РtзFе ~ PtFe ~ Pt2FeCu~ (Pt,Cu) ~ 
PtAs2 ~ PtSb2, с закономерным уменьшением со-
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держания Pt в минеральных формах. 
За счет значительного участия в составе пла

тиносодержащей минерализации (52,8 мас.%) и 
исключительно высокого содержания платины в 

1yIинерале (86,5%) основной расчетный (формула 
3) выход платины в рудах Гальмоэнанского мас
сива будет определяться изоферроплатиной (60 
мас.%). Извлечение прочих платиносодержащих 

минералов - тетраферроплатины, туламинита, 

сперрилита и платино-медных сплавов, будет 

определять выход платины в соответствующих им 

долях 14,0; 11 ,0; 10,0 и 4,0 мас.%. 
Контрастные технологические свойства ос

новных породообразующих, рудных и платино

содержащих минералов дунитовых руд, приведе

ны в таблице. 

В принципе различия технологических 

свойств основных минералов: породообразующе

го - оливина и рудного - хромшпинелида, позво

ляет, используя различные физические методы 

(гравитационные, магнитные, рентгенорадиомет

рические), провести предварительное разделение 

платинометалльных руд и выделить хромитовый 

концентрат. Результаты их минералого-техноло

гических исследований свидетельствуют, что 

предварительное разделение руды не обеспечит 

всей полноты извлечения платины. В качестве 

основных причин следует назвать: 1) крайне не-

значительная концентрация хромшпинелидов в 

исходной рудной массе (не более 1,5%); 2) слож
ная морфология выделений рудных хромититов, 

представленых преимущественно тонкими вкрап

ленностью и прожилками, что не позволяет полу

чить крупные куски для разделения; 3) наличие 
сопутствующей минеральной ассоциации плати

ноносных дунитов определяет безусловные поте

ри платины при проведении селективного обога

щения; 4) низкая корреляционная зависимость 
между содержанием Pt и СгРз в руде (R2 = 0,544). 

Часть платиносодержащей минерализации, 

которая представлена тетраферроплатиной, тула

минитом и другими неупорядоченными сплава

ми МПГ с Ре, имеет выраженные магнитные свой

ства. Изоферроплатина, платино-медные сплавы 

и сперрилит являются парамагнетиками с низкой 

магнитной восприимчивостью, но вследствие 

образования сростков с магнитными минерала

ми МПГ и вторичным магнетитом, также могут 

быть выделены в магнитных полях. Результаты 

магнитного фракционирования гравитационного 

концентрата минералого-технологических проб, 

показали, что общий выход платиноидов в маг

нитную и парамагнитную фракции может соста

вить около 84 мас. %. Однако, анализ остаточной 
магнитной восприимчивости выделенных зерен 

показал, что она повсеместно перекрывается по-

Таблица 

Основные технологические свойства минералов платинометалльных руд 

Содержание Морфология Плотность , Микротвердость, 
Магнитная 

Содержание 
Минералы 

в руде, % выделений г/смз кг/мм2 восприимчивость, 
Pt, мас.% п 10 .б см3/г 

Породообразующие минералы 

Оливин 
80-95 

зерна (О, 1-0,3мм и 
3,0-4,4 

897-1290 
0, 1-18 

(Fo 92,4-90,0) 3-10мм) (925) 
-

Клинопироксен 
шестоватые 

1-2 кристаллы (1- 3,22-3,38 - 41 -
(диопсид) 

15мм) 

Серпентин 
5-15 

волокна, чешуи, 
2,5-2,7 - 5-20 -

(хризотил-лизардит) пластины 

Рудные минералы 

Хромшпинелиды 
1-10 

зерна (0,05-0,1 мм 
4,0-5 ,1 

1036- 1566 
36,8-267 

(феррихромиты) и 0,4-0,6мм) ( 1375) 
-

Магнетит до 2 зерна (0,1-0,3MM) 4,5-4,7 
364-897 

ферромагнетик 
(620) 

-

Платиносодержащие минералы 

Изоферроплатина 
320-480 (440) 1 86,5 

РtзFе 

Тетраферроплатина 
Самостоятельные 300-350 (320) ферромагнетик 74,5 

PtFe 
Туламинит Pt2FeCu 0,1-100,0 г/т 

зерна и сложные 14,0-19,5 
135- 175 ( 155) / ферромагнетик 72,8 

Платино-медные 
минеральные 

сростки 53-75 
сплавы , хонгшиит 

(66) 
парамагнетик 52,8 

(Pt,Cu) 
Сперрилит PtAs2 10,5-10,7 690-1085 (890) парамагнетик 56,9 
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лем магнитных свойств вмещающих хромшпи

нелидов и оливина, что не позволяет рекомендо

вать применение методов магнитной сепарации 

для прямого выделения продуктивной платин 0-

содержащей минерализации. 

Самым контрастным технологическим свой

ством, установленным в дунитах платиносодер-

50 

40 

30 

О/о Pt >2.5 Г/Т 
(а) 

30 .... 
-t-----;------------25.1 --

жащих минералов, является высокая плотность, 20 

вариации которой (10,5-19,5 г/см3) обусловлены 

содержанием платины в минеральной форме. Гра- 10 

нулометрический состав платиносодержащей 

минерализации в рудах с низкими и фоновыми 

концентрациями Pt «0,1 г/т) отвечает тонко

вкрапленному характеру её распределения в ду

нитах. При максимальном размере до 200 мкм, 
средний размер зерен минералов МПГ в бедных 

рудах составляет 20,5 мкм, средневзвешенный -
52,0 мкм, что весьма неблагоприятно для гравита
ционного обогащения. Гистограмма массового 

распределения платиноидов имеет модальный ха

рактер с максимумом в классе 40-80 мкм (рис. 4а). 
Для руд с высокими содержаниями платины 

(>2,5 г/т) при установленной максимальной круп
ности до 1,0 мм средний размер зерен составляет 
52,7 мкм, а средневзвешенный - 191,7 мкм. Гис
тограмма массового распределения платиноидов 

имеет модальный характер с максимумом в гра

нулометрическом классе 200-400 мкм (рис. 4б). 
Несмотря на значительный объем бедных руд 

с тонкой вкрапленностью, в соответствии с про

веденными расчетами, основная часть зерен пла

тиносодержащих минералов (60,7 мас.%) в исход
ной рудной массе (1,2 г/т) будет представлена 
классами +80 мкм, весьма благоприятными для 
извлечения методами гравитации. Расчетный 

средний размер зерен платиноидов в руде соста

вит - 46,8 мкм, а средневзвешенный - 161,2 мкм. 
Прогнозный выход платиноидов в классах круп

ности -20 мкм, определяющих теоретические 
потери при применении гравитационных мето

дов обогащения, будет составлять 13,6 мас.%. 
Минералого-технологическими исследова

ниями установлены благоприятные условия для 

раскрытия основной продуктивной фазы плати

нометалльного оруденения. В качестве основных 

признаков можно выделить: 1) локализацию от
носительно крупных зерен платиноидов в пус

тотах, трещинах и межзерновых интерстициях 

вмещающих хромититов и дунитов; 2) отсут
ствие тесных срастаний платиносодержащих 

минералов с хромшпинелидами и оливином; 3) 
наличие у большинства выделений платиноидов 

«рубашки» из серпентина и хлорита, которая 

532 

О 

-10 +10 +20 +40 +80 +120 +200 +400 

Классы h':РYJПIОСТII, J\IКI\I 

(6) 
О/о Pt< 0.1 Г/Т 

50 

40 _37.8 ____ _ 
336 

30 

20 

10 

О 

-

е---- 1 п Jl 
-10 +10 +20 +40 +80 +120 +200 +400 

K.rIaCCLI КРYJПIОСТII. J\lКI\f 

Рис. 4. Количественное (темное) и массовое 
(светлое) распределение зерен платиносодержа

щих минералов по классам крупности в рудах с 

высоким (а) и низким (б) содержанием платины 

будет разрушаться при минимальном внешнем 

механическом воздействии. Именно наличие 

благоприятных условий для раскрытия поздней 

продуктивной фазы платинометалльного оруде

нения, вероятно, и определяет россыпеобразу

ющий характер данного геолого-промышленно

го типа рудных месторождений платины. 

Особенности измельчения платиносодержа

щих дунитовых руд определяются низкой мик

ротвердостью платиносодержащих минералов 

(изоферроплатина - 440 кг/мм2), на фоне относи
тельно высоких показателей у вмещающих оли

вина (925 кг/мм2) и хромшпинелидов (1375 кг/ 
мм2). Результаты моделирования процесса дезин

теграции платиносодержащих дунитовых руд с 

применением метода конечных элементов и ана

лиза напряженно-деформированного состояния 

горной породы при разрушении в конусной дро-



Технологические аспекты освоения nлатинометалльных месторождений 

билке с неподвижной осью, показали возмож

ность переизмельчения крупных зерен и самород

ков платиноидов с увеличением выхода платины 

в тонких классах , представляющих проблему для 

извлечения методами гравитации [9]. Необходи
мость сохранения средних и крупных фракций 

nлатиноидов определяет стадиальный процесс 

измельчения руды и предварительное извлечение 

основной продуктивной фазы nлатинометалль

ного оруденения в гравитационные концентра

ты на ранних стадиях дезинтеграции. 

В результате минералого-технологических 

исследований установлено, что важнейшей осо

бенностью платинометалльного оруденения в 

дунитах зональных базит-ультрабазитовых ком

плексов является наличие платины исключитель

но в собственных свободных минеральных фор

мах. Это позволяет рассматривать извлечения 

платины из дунитов - как извлечение установ

ленной платиносодержащей минерализации. Не

значительные концентрации МПГ установленные 

в отдельных зернах породообразующих и рудных 

минералов, объясняются наличием очень тонких 

(-1 мкм) включений платиноидов в порах мине
ральной матрицы. Они имеют незначительное 

распространение и представляют на данной ста

дии исследований исключительно минералогичес

кий интерес. Сводный анализ технологических 

свойств установленной платиносодержащей мине

рализации позволяют рекомендовать в качестве 

основного метода её извлечения прямое гравита

ционное обогащение платинометалльных руд. 

Прогноз обогатимости руд Гальмоэнанского 

массива методами гравитации составлен по ре

зультатам обогащения рядовых минералого-тех

нологических проб на концентрационном столе 

СКЛ-2М. Самые высокие показатели извлечения 

платины (до 95,3 мас.%) установлены для мине
ралого-технологических проб из богатых руд. Из 

них же получены и наиболее богатые гравитаци

онные концентраты с содержанием платины до 

3,2 кг/т. Достаточно высокий уровень извлечения 
(до 83,1 мас.%) показали пробы из руд с рядовы
ми содержаниями платины. Но гравитационные 

концентраты оказались относительно бедными по 

платине (11 ,б-39,8 г/т). 
Зависимость извлечения платины в гравита

ционные концентраты ([) от содержания плати
ны в руде (б), определяется логарифмической 

функцией с высоким коэффициентом аппрокси

мации (рис. 5). Выход платины в богатые грави
тационные концентраты, в первую очередь, оп

ределяется наличием в руде платиноидов в круп-

ных гранулометрических классах. 

Обобщение результатов тестирования мине

ралого-технологических проб позволило, исполь

зуя установленные закономерности, определить 

прогнозную обогатим ость платинометалльных руд 

Гальмоэнанского зонального массива гравитаци

онными методами. Теоретически , при среднем 

содержании платины в руде 1,2 1 г/т, из них может 
быть извлечено не менее 8б мас.% платины. 

Разработка технологической схемы обогаще

ния платинометалльных руд 

Для определения параметров технологичес

кой схемы обогащения платинометалльных руд 

зональных базит-ультрабазитовых комплексов 

был проведен комплекс лабораторных исследо

ваний и полупромышленные испытания на тех

нологичеСК0Й пробе руды массой 9750 кг. Проба 
была отобрана бороздовым способом по полот

ну поверхностных горных выработок, вскрыва

ющих рудные зоны Гальмоэнанского зонального 

массива. Рудный материал представлен крупно

зернистыми дунитами, в разной степени серпен

тинизированными и содержащими незначитель

ное количество прожилково-вкрапленных хроми

титов (менее 2%). По среднему содержанию ос
новных петрохимических компонентов состав 

руды отвечает дуниту с низкой концентрацией 

хромитов (мас.%): Si02 - 42,3; MgO - 41 , О; Fep 4 

- 10,1; Сгрз - 0,86;АIРз - 0,54; МпО - 0,2 5; Ti0
2 

- 0,03; СаО - 0,28. 
Сложности, возникшие при определении со

держания платины в технологической пробе руды, 

II'JB.I1e'leHlIe 
(с), мае. О/о 
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Рис. 5. Зависимость извлечения платины в 
гравитационные концентраты (Е) от её содержа

ния в руде (а) 
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в полной мере отражают выраженную неоднород

ность её распределения в дунитовых рудах зо

нальных базит-ультрабазитовых комплексов. 

Среднее содержание платины по паспорту про

бы оценивалось 2,31 г/т, однако пробирный ана
лиз стандартных навесок из нескольких рядовых 

проб массой 1 кг, отобранных из рудной массы 
после дробления и перемешивания, показал толь

ко 0.26 г/т (разброс определений 0,05-0,6 г/т). 
Пробирный анализ укрупненных навесок руды 

массой 3,5 кг, предварительно сепарированных на 
концентрационном столе, показал среднее содер

жания платины на порядок выше результатов 

стандартного опробования 2,45 г/т (разброс оп
ределений 0,44-5,64 г/т). По результатам балан
совых расчетов обогащения всех лабораторных 

проб, участвовавших в проведении эксперимен

тов, общая масса руды - 400 кг, среднее содержа
ние платины в технологической пробе оценено в 

1,6 г/т (разброс определений 0,45- 6,34 г/т). 
Комплекс физических методов разделения 

платинометалльных руд, проведённых в укруп

нено-лабораторном масштабе, включал: обогаще

ние в тяжелых суспензиях; рентгенорадиометри

ческую сепарацию; разделение в магнитных по

лях различной напряженности; обогащение на 

винтовом сепараторе; разделение отсадкой на 

естественной и искусственной постели; доизвле

чение платины из измельченных надрешетных 

продуктов отсадки на винтовом шлюзе и на цен

тробежных концентраторах типа Knelson-3 и 
ИТОМАК-0,1; обогащение на концентрационном 

столе со стадиальным доизмельчением хвостов 

концентрации [1]. 
Разделение руды в тяжелых суспензиях про

водились на пробе руды весом 100 кг крупностью 
-50 мм с низким содержанием платины - 0,45 г/т 
и велось в статических условиях в механическом 

ведре конструкции института «Механобр» по 

двум классам крупности: - 50 +10 мм и - 10 +5 
мм. Суспензия имела достаточно высокое каче

ство - при плотностях вплоть до 3,2 г/смЗ полное 

удельное сопротивление движению эталонного 

шарового тела не превышало 0,12 г/смЗ • Содер
жание платины в выделенных фракциях опреде

лялось расчетным путем по результатам проб ир

ного анализа продуктов измельчения и гравита

ционного фракционирования на концентрацион

ных столах СКО-0,5 и СКЛ-2М. 

В результате проведения эксперимента во 

фракцию с плотностью более 3,2 г/смЗ была из

влечена большая часть платины, как в крупной 

(- 50 +10 мм), так и в мелкой (-10 +5 мм) части 
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руды. Однако повышенное содержание платины 

0,19 г/т в легкой фракции с плотностью менее 3,0 
г/смз, установленное как в крупной, так и в мел

кой фракции, подтверждает предварительный 

прогноз, полученный по результатам проведения 

минералого-технологических исследований руд, 

и не позволило рекомендовать применение дан

ного метода в технологической схеме. 

Оценка возможности разделения крупнокус

ковой руды методом рентгенорадиометрической 

сепарации платинометалльных руд была выпол

нена на двухручьевом рентгенорадиометрическом 

сепараторе СРФ-2-100/10 на пробе массой 40 кг 
крупностью - 50 +20 мм с содержанием платины -
0,88 г/т. Измерения кусков были проведены в ре
жиме сепарации на ручье 1. В качестве аналити
ческого параметра разделения было выбрано спек

тральное отношение хрома h 1 Cг , учитывающее со

отношение характеристических рентгеновских 

излучений хрома и железа в измеряемом куске. 

Разделение проводилось в двух вариантах, отли

чающихся областью регистрации рентгеновского 

излучения хрома. Содержание платины определя

лось в четырех укрупненных пробах, сформиро

ванных из выделенных фракций в соответствии с 

уровнем концентрации Сг2Оз , расчетным путем по 

результатам пробирного анализа продуктов из

мельчения и гравитационного фракционирования 

на концентрационных столах СКО-0,5 и СКЛ-2М. 

Рентгенорадиометрическая сепарация в прин

ципе обеспечила выделение бедных фракций и 

высокую степень концентрации платины в продук

тах обогащения с выходом более 90% от опера

ции . Однако наличие в руде множества вкраплен

ников и тонких прожилков платиносодержащих 

хромититов, которые дали преимущественно мел

кие куски для обогащения (-20 мм), не гарантиру
ет их полного извлечения в концентрат и снизит 

производительность аппаратов при применении 

данного метода в промышленных условиях. 

Для определения целесообразности примене

ния в технологической схеме методов магнитной 

сепарации в лабораторных условиях были прове

дены эксперименты по разделению руды в магнит

ных полях. Проба руды весом 32 кг крупностью -
2 мм с достаточно высоким содержанием платины 
3,2 г/т обогащалась на сухом быстроходном цент
робежном сепараторе типа ПБСЦ 40/ 1 О с разными 
магнитными системами, одна из которых обеспе

чивала напряженность на поверхности барабана на 

уровне 1300 эрстед, вторая - 3500 эрстед. 
Выход платины в немагнитный продукт со

ставил 38,9%. При попытке дополнительно раз-
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делить его на сухом валковом магнитном сепара

торе ПВС 28/9 при напряженности 8000 эрстед, 
весь продукт уходил в магнитную фракцию. Ка

чество выделенных магнитных фракций также 

оказалось низким. 

Эксперимент по извлечению крупной плати

ны отсадкой с естественной постелью был про

веден на отсадочной машине 20ВМ-l для пробы 

руды весом 50 кг крупностью - 1 О мм с высоким 
содержанием платины - 6,34 г/т. Для постели был 
отсеян материал крупностью - 1 О +3 мм, загру
женный на решето с плетеной сеткой 2 мм высо
той около 5 см. Руда вместе с отсевом, оставшим
ся при подготовке постели, была пропущена че

рез отсадочную машину равными долями в три 

приема. Надрешетные продукты отбирались каж

дый раз отдельно, а подрешетный концентрат был 

объединен. После окончания опытов надрешетная 

постель был разгружена, как отдельный продукт. 

В результате разделения в крупнокусковой 

надрешетный и крупнозернистый подрешетный 

концентрат было извлечено более 97% платины. 
При доводке на концентрационных столах в объе

диненной головке оказалось 93,5% платины с 
содержанием около 9508 г/т. Из объединенной 
легкой фракции с выходом 46,4% и содержанием 
платины 0,35 г/т на концентрационных столах 

были отдельно выделены промпродукты, содер

жащие до 17,6 г/т платины. Результаты экспери
мента свидетельствует, что для исходной руды с 

высокими содержаниями платины выделение 

крупнозернистых легких фракций с отвальным 

содержанием платины невозможно. 

Пробная отсадка с искусственной постелью 

(дробь диаметром 7 мм) была проверена в отса
дочной машине 2 ОВМ-l на пробе мелкозернис
той руды крупностью - 2 мм весом 50 кг с содер
жанием платины - 0,96 г/т. В первом отделении 
отсадочной машины сетка решета была с отвер

стием 2 мм, во втором отделении - 1.6 мм. После 
проведения опытов, постель была перебрана 

вручную и попавший в неё материал присоеди

нен к подрешетному концентрату. 

Результаты эксперимента показали, что отсад

ка с искусственной постелью позволяет извлечь 

в подрешетный продукт около 70% платины, при 
этом и надрешетный продукт отсадки оказался 

достаточно богатым по платине и требует допол

нительного измельчения и доводки. Содержание 

платины в нем, близко к содержанию в объеди

ненной легкой фракции при обогащении кусковой 

руды отсадкой с естественной постелью, что под

тверждаеттеоретические выводы о наличии в руде 

двух продуктивных минеральных ассоциаций, зна

чительно отличающихся по своим технологичес

ким свойствам. В связи с необходимостью доиз

мельчения надрешетных легких фракций крупно

зернистой отсадки (-1 О мм) и надрешетного круп
нозернистого концентрата для дальнейшего обо

гащения предпочтение в технологической схеме 

следует отдать отсадке с искусственной постелью 

для извлечения крупной платины при периодичес

кой сортировке материала постели . 

Возможность прямого разделения руды на 

винтовом сепараторе типа MD Мiпегаl 

tесhлоlоgiеs диаметром 350 мм была проверена 
на пробе руды массой 50 кг при крупности - 2 мм 
и содержании твердого в пульпе на уровне 35-40%. 
Эффективность разделения руды оказалась низкой, 

так как несмотря на большой выход концентрата 

(22,7%) в него было извлечено только 39,1% пла
тины. Испытания на руде меньшей крупности (-
0,5 мм) не проводились, так как производитель
ность винтовых сепараторов в этом случае слиш

ком мала и не позволит использовать их при зна

чительных объемах переработки рудной массы. 

Для определения возможности глубокого обо

гащения надрешетного продукта отсадки с искус

ственной постелью были поставлены экспери

менты по его перечистке на различных гравита

ционных аппаратах. Хвосты надрешетной отсад

ки были измельчены до крупности - 0.5 мм и раз
делены на винтовом шлюзе ВШ-350 и центробеж

ных концентраторах Клеlsоп-3 и ИТОМАК-О,I. 

Условия работы вышеуказанных аппаратов были 

подобраны так, что показатели выхода концент

ратов во всех трех экспериментах были близки. 

Лучшие результаты извлечения платины в 

гравитационные концентраты достигнуты на 

концентраторе ИТОМАК-О,1 и винтовом шлюзе 

ВШ-350 (более 60%). Содержания платины в до
измельченных хвостах контрольной перечистки в 

данном случае оказались также близкими (0,14 г/ 
т), что позволило рекомендовать использование 

одного из них в технологической схеме полупро

мышленных испытаниях платинометалльных руд . 

Для оценки раскрытия включений тонкой пла

тины при различной степени измельчения было 

проведено стадиальное доизмельчение хвостов кон

центрации с последующим разделением на концен

трационном столе СКЛ-2М. Эксперимент про во

дился на пробе руды весом 25 кг исходной крупно
стью -2 мм с содержанием платины 0,615 г/т. По 
мере измельчения хвосты К<jНдентрации подверга

лись двукратному, а в заключение четырехкратно

му сокращению на делителе Джонса и поступали 
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на пробирный анализ в полном объеме. 

Потери в хвостах концентрации снижались по 

мере их измельчения до содержания в них класса 

- 0,074 мм на уровне 31,4%. Дальнейшее измель
чение ухудшило разделение, что связано, вероят

но, с переизмельчением платиносодержащих ми

нералов и увеличением содержания шламов в 

пульпе. В целом следует отметить, что платино

металльные руды характеризуются интенсивным 

сокращением размеров крупных частиц уже на 

первой стадии измельчения, а выход тонких фрак

ций даже при длительном измельчении сравни

тельно невелик, что является весьма благоприят

ным для гравитационного обогащения. 

Результаты лабораторных исследований обо

гатимости платинометалльных руд определили 

основные принципы построения технологичес

кой схемы эффективного извлечения платины из 

дунитов зональных базит-ультрабазитовых ком

плексов сводятся к следующему: 1) крупнокус
ковому разделению руды с выделением платино

содержащего хромитового концентрата препят

ствуют значительные потери платины с легкими 

и малохромитовыми фракциями; 2) разделению 
руды в магнитных полях препятствуют значитель

ные потери платины с немагнитной фракцией ; 3) 
измельчение руды · необходимо проводить в две 

стадии , чтобы предварительно извлекать относи

тельно крупные фракции платиносодержащих 

минералов при минимальном количестве тонко

зернистых продуктов (основная отсадка) ; 4) в 
связи с необходимостью доизвлечения тонкой 

платины из надрешетных продуктов, извлечение 

крупных фракций платиносодержащих минера

лов необходимо проводить с учетом возможнос

ти их периодической выборки; 5) крупность ма
териала конечного подрешетного продукта основ

ной отсадки для доводки должна составлять ме

нее 1,6 мм; 6) конечное измельчение руды (мак
симальный размер зерен -0,5 мм) должно обес
печивать содержание класса крупности -0,074 мм 
на уровне 30%; 7) извлечение тонких фракций 
платиносодержащих минералов из доизмельчен

ных надрешетных продуктов отсадки и промп

родуктов доводки подрешетных продуктов реко

мендуется организовать с непрерывным выводом 

концентратов и циркуляцией промпродуктов. 

Апробация технологической схемы обогаще

ния платинометалльных руд при полупро

мышленных испытаниях 

Основной задачей полупромышленных испы

таний платинометалльных руд Гальмоэнанского 

5Зб 

зонального массива, характеризующихся крайне 

неравномерным распределением полезного ком

понента, являл ось определение достоверного ва

лового содержания платины в руде и показателей 

их обогатимости на представительном объеме 

технологической пробы массой 8220 кг. 
Технологическая схема полупромышленных 

испытаний в соответствии с основными резуль

татами минералого-технологических и лабора

торных исследований включила в себя: 1) стади
альное дробление исходной руды до крупности -
50 мм на щековой дробилке СМД-116 и до круп

ности -1 О мм на комбинированной дробилке 
СМД-115; 2) измельчение дробленой руды в стер
жневой мельнице; 3) первичная отсадка на отса
дочной машине 20ВД-I; 4) грохочение надрешет
ных продуктов отсадки и циркуляционных пото

ков второй стадии измельчения на вибрационном 

наклонном грохоте ГЖ-l ; 5) двойную классифи
кацию подрешетного продукта грохота на гидро

циклонах диаметром 50 мм , обеспечивающих 

сброс тонких шламов; 6) доизмельчение класса 
+0,48 мм в шаровой мельнице МШР900х900 мм ; 

7) обогащение грубозернистых песков первой ста
дии классификации на винтовом шлюзе ВШ-500 

и тонкозернистых песков второй стадии гидроцик

лонирования на винтовом сепараторе диаметром 

350 мм; 8) доводку концентратов винтовых аппа
ратов, а также подрешетных продуктов отсадки на 

концентрационных столах СКО-2 и СКО-0,5. 

Переработка платинометалльных руд про из

водилась при производительности 500-600 кг/ч 

на материале крупности 10 мм. Пробные запус
ки показали, что стержневая мельница 900х900мм 

имеет избыточный объем и переизмельчает руду 

перед основной отсадкой. Для загрубления руды 

до крупности 2-3 мм у мельницы было снижено 
число оборотов и уменьшена стержневая нагруз

ка, что позволило нормализовать измельчение в 

первой стадии. Надрешетный продукт отсадки и 

циркуляционная нагрузка шаровой мельницы 

направлялись на вибрационный грохот ГЖ-l . В 

шаровую мельницу подавался надрешетный про

дукт грохота, с которым шаровая мельница рабо

тала в замкнутом цикле. 

В полупромышленных условиях удалось вы

полнить требования по измельчению руды, реко

мендованные на основании лабораторных испы

таний - максимальная крупность зерен руды в 

питании основной отсадки на уровне 3-4 мм; ко
нечная крупность измельчения - 0,48 мм ; содер

жание класса - 0,074 мм в разгруз ке шаровой 
мельнице 27%. 
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Подрешетный продукт основной отсадки был 

подвергнут двойной перечистке на отсадочной 

машине, а затем на концентрационных столах 

СКО-2 и СКО-О,5. Окончательная доводка чер

новых гравитационных концентратов, получен

ных в полупромышленных условиях, и продук

тов зачистки производилась на концентрацион

ном столе СКЛ-2М с выделением головок весом 

не более 50 г, которые полностью передавались 

на пробирный анализ. Хвосты доводок сокраща

лись до 100 г и также подвергались пробирному 
анализу, что позволило обеспечить высокую точ

ность определения содержания платины в про

дуктах обогащения. 

Главным результатом испытанной технологи

ческой схемы стало получение весьма бедных от

вальных хвостов и выделение значительной доли 

платины в богатые шлиховые концентраты, кото

рые могут быть доведены до более высоких со

держаний. Наиболее богатыми, содержащими со

ответственно 864,27 г/т и 2539,63 г/т платины, ока
зались продукты , накопленные в постели отсадоч

ной машины и выделенные из разгрузочного зум

пфа стержневой мельницы. Извлечение платины 

в 2,9 кг промпродукта составило здесь почти треть 
от исходного количества в пробе (27,3%). Значи
тельное количество платины (19,7%) также выде
лено при зачистке стержневой мельницы, в кото

рой после испытаний осталось 46,87 кг ПромПро
дукта с содержанием платины 58,3 г/т. 

Более половины выделенной платины (55,7 
мас.%) оказалось в крупных фракциях +0,5 мм, а 
массовая доля платины в классах крупности - 0,1 
мм, несмотря на значительное количество мелких 

и тонких зерен минералов МПГ (49,6%), состави
ла только 3,4 мас.%. Значительное количество пла

тины (32,6%) оказалось связано с достаточно круп
ными выделениями минералов МПГ и отобрано 

при доводке гравитационных концентратов вруч

ную. Установлено три мелких самородка плати

но-железистых сплавов размером более 3 ММ, име
ющих выраженную изометричную форму и сле

ды противоотпечатков вмещающих минералов. 

При измельчении в одну стадию (0,5 мм) вы
ход фракций, неблагоприятных для извлечения 

гравитационными методами, составлял 39,3 
мас.%, что свидетельствует о значительном пе

реизмельчении основной продуктивной фазы ору

денения. При переработке руды по разработан

ной технологической схеме в средние и крупные 

фракции (+400 мкм) выделено 70,1 мас.% плати
носодержащей минерализации. В тонких и мел

ких классах крупности (-100 мкм) при этом ока
залось только 3,4 мас. % платиноидов . В целом из 

руды со средним содержанием платины 1,69 г/т в 
богатый (1,8% Pt) гравитационный концентрат 
извлечено 87,9% платины. В бедные гравитаци
онные концентраты с содержанием 14,1 г/т до

полнительно выделено 6,1 % платины. При выхо
де хвостов 99,26% от исходной массы руды, по
тери платины с ними составили только 6%. 

Разработанная и апробированная в полупро

мышленных условиях технологическая схема 

обогащения платинометалльнъiх руд Гальмоэнан
ского массива (рис. 6) предложена к внедрению 
при строительстве обогатительной фабрики, ус

ловная производительность которой определена 

владельцем лицензии на разработку (ЗАО «Коряк

геолдобыча») в 5 млн тонн руды В год. Сводные 
результаты технико-экономических расчетов по

казали, что полная себестоимость добычи и пере

работки 1 тонны платинометалльной руды соста

вит 694,1 рубля. Полная себестоимость про извод
ства 1 грамма платины оценивается в 475 рублей . 

ВЫВОДЫ 

1. Платинометалльные руды зональных базит
ультрабазитовых комплексов представлены дуни

тами, для которых характерно проявление при

знаков перекристаллизации, высокотемператур

ных структурных деформаций и интенсивной 

флюидной проработки. Низкие и фоновые содер

жания платины (>0,5 г/т) определяются наличи
ем в дунитах мелких и тонких (классы крупно

сти - 80 мкм) идиоморфных зерен платиноидов, 
относительно равномерно распределенных в об

щем объеме руды (рудная ассоциация платино

носных дунитов). Высокие, в отдельных случаях 

ураганные, содержания платины (до 1 кг/т) свя

заны с крупными ксеноморфными выделениями 

платиноидов, которые концентрируются преиму

щественно в краевых частях хромититовых обо

соблений, но иногда располагаются и непосред

ственно во вмещающих их дунитах (платино-хро

митовая рудная ассоциация). 

2. Важнейшей особенностью платинометал
льного оруденения зональных базит-ультрабази

товых комплексов является наличие платины ис

ключительно в собственных свободных мине

ральных формах, основными из которых (85%) 
являются . платино-железистые сплавы (изофер

роплатина, тетраферроплатина и туламинит) с 

незначительным количеством сперрилита (10%), 
платино-медных сплавов (4%) и прочих минера
лов МПГ (1 %). Технологические свойства, гра
нулометрический состав и хорошая раскрывае

мость установленной платиносодержащей мине

рализации по классу + 80 мкм, определяют воз-
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можность обогащения руд гравитационными ме

тодами без предварительного выделения хром и

тового концентрата. 

3. Полнота извлечения платины будет обеспе
чиваться двухстадиальным измельчением руды с 

последовательным выделением в гравитационные 

концентраты на первом этапе основной продуктив-
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Рис. 6. Рекомендуемая качественно-количе
ственная и шламовая схема обогащения 

платинометалльных руд зональных базит

ультрабазитовых комплексов 

ной фазы оруденения, представленной средними и 

крупными фракциями платиноидов, а на втором -
платиноидов в мелких и тонких классах крупности 

сопутствующей продуктивной фазы оруденения. 

4. Уровень извлечения платины из платино
содержащих дунитовых руд будет определяться 

количеством продуктивных участков (гнезд) с 
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аномально высокими (ураганными) содержания

ми платины. При среднем содержании платины в 

руде 1,21 г/т, гравитационными методами из нее 

может быть извлечено не менее 86 мас. % плати
ны. При организации стадиального измельчения 

руды· и межциклового извлечения крупной фрак

ции платиносодержащей минерализации, значи

тельная её часть (не менее 85%) может быть вы
делена в богатые гравитационные концентраты с 

содержанием платины более 1 кг/т. 
5. Разработанная и апробированная в полу

промышленных условиях технологическая схема 

обогащения платиносодержащих дунитовых руд 

позволяет извлекать из них до 94% платины. Ук
рупненные технико-экономические расчеты воз

можности освоения платинометалльных руд 

Гальмоэнанского зонального массива на Камчат

ке показали, что себестоимость производства 1 
грамма платины составляет 475 рубля. 

6. Про ведение комплекса минералого-техноло
гических исследований данного вида платиносодер

жащего сырья на Среднем Урале позволяет рассчи

тывать на открытие и освоение уникальных рудных 

месторождений платины, прогнозный потенциал 

которых может быть сопоставим с её запасами в 

комплексных рудах Норильского района. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗRЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОИДОВ ИЗ 

МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД 

В.А. Чантурия, Т.Н. Матвеева, Т.В. Недосекина, Т.А. Иванова 

УРАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН, (УРАН ИПКОН РАН) г. Москва 

Основным источником металлов платиновой 

группы (МПГ) в России являются богатые и вкрап

ленные медно-никелевые руды, сосредоточенные 

в месторождениях Норильского района. Платино

вые минералы в этих рудах отличаются малыми 

размерами и слабой раскрываемостью, степень 

измельчения достигает 85% класса - 0,04 мм, что 
сопровождается образованием большого количе

ства шламов, являющихся источником потерь цен

ных компонентов при флотации. В качестве основ

ных собирателей при обогащении Cu-Ni руд ис
пользуются бутиловый аэрофлот и ксантогенат. 

Для повышения извлечения пентландита и МПГ 

на Норильских фабриках внедрен реагент ДП-4 

(маслорастворимый сульфонат кальция в виде 5 
% добавки в дизельное топливо). Однако, потери 
мпг с отвальными хвостами составляют 20-25 %. 
Успешное решение вопросов флотационного обо

гащения минерального сырья и глубины его пере

работки во многом определяется разнообразием и 

свойствами реагентов-собирателей. Образующи

еся в продуктах обогащения шламы плохо флоти

руются при использовании даже сильных собира

телей. Для их извлечения требуется разработка 

специальных методов концентрирования. 

В данной статье приведены результаты иссле

дований новых селективных собирателей и ме

тодов концентрирования МПГ из тонких классов 

платиносодержащих продуктов. Научная основа 

исследования заключается в поиске из числа орга

нических реагентов, экстрагентов, сорбентов и 

флотореагентов тех комплексообразователей, ко

торые способны к формированию устойчивых 

комплексных соединений с платиноидами в ус

ловиях флотации, Т.е. в нейтральной или слабо

щелочной водной среде. В аналитической химии 

платиновых металлов в качестве реагентов, со

держащих функциональные группы селективные 

к платиноидам, находят применение большое 

число высокочувствительных и высокоизбира

тельных органических соединений на основе О, 

S, N-содержащих составляющих. Однако боль
шинство аналитических методов определения пла

тиноидов предполагают использование сильнокис

лой среды или среды органических растворителей, 

540 

повышенной температуры или давления. Перед 

нами стояла задача выявить те реагенты-комплек

сообразователи, которые способны образовывать 

устойчивые соединения с платиноидами в нейт

ральной или слабощелочной водной среде, и оце

нить их собирательные свойства по отношению к 

МПГ при флотации платиносодержащих руд. 

Для доизвлечения платиноидов из тонких 

классов были исследованы термоморфные поли

меры, синтезированные на основе изопропилак

риламида и акрилоксисуцинимида, которые при 

нагревании переходят из водорастворимого в 

твердое состояние и приобретают гидрофобные 

свойства [1]. В настоящее время применение тер
моморфных полимеров распространено в мето

диках аналитической химии. В практике обога

щения руд термоморфные полимеры не приме

няются. На наш взгляд, термоморфные полиме

ры являются перспективными реагентами для 

создания метода концентрирования МПГ из про

дуктов, обогащенных шламами платиносодержа

щих минералов. Способность термоморфных 

полимеров к изменению агрегатного состояния 

при нагреве системы позволит обеспечить гомо

генность обработки рудных материалов водора

створимым полимером и повысит эффективность 

собирательного и флокулирующего действия реа

гента при нагреве. Селективность полимера к МПГ 

может быть обеспечена введением в их молекулу 

функциональных групп реагентов способных к 

образованию комплексных соединений в нейтраль

ной или слабощелочной водной среде [2]. 
В качестве флотореагентов, селективных по 

отношению к благородным металлам за счет об

разования труднорастворимых комплексных со

единений, в УРАН ИПКОН РАН предложено ис

пользовать модифицированные растворы извест

ных сульфгидрильных собирателей - ксантогена

та и диэтилдитиокарбамата, в состав которых вхо

дят неионогенные компоненты, обладающие гид

рофобизирующей способностью и комплексооб

разующими свойствами по отношению к плати

ноидам и золоту [3-5]. Исследование циклических 
пропилен- (ПТТК) и бутилен- (БТТК) тритиокар

бонатов, входящих в состав модифицированных 



Технологические аспекты освоения платинометалльных месторождений 

растворов ксантогената, и s- эфира дитиокарба

миновой кислоты (реагент ОПДЭДТК), показало, 

что эти неионогенные реагенты обеспечивают по

ложительный эффект при флотации сульфидных 

руд и, благодаря наличию в их молекуле атомов 

серы, азота и двойной связи , способны к образова

нию координационной связи с металлами. Резуль

таты исследования комплексообразования оп

ДЭДТК с платиной в условиях флотации показали 

возможность образования устойчивого трудно ра

створимого в воде комплексного соединения [6]. 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования были выб

раны сульфидные минералы (пирротин, халькопи

рит, пентландит) и пробы Cu-Ni руды, на которых 
были испытаны следующие комплексообразующие 

реагенты: этилтиоэтиламин (ЭТЭА), бензилтиосе

микарбазид (БТСК), диизобутилдитиофосфинат 

натрия (ДИФ), меркаптобензотиазол (МБТЗ), про

пилентритиокарбонат (ПТТК) в составе модифици

рованного ксантогената, оксипропиловый эфир ди

тиокар6аминовой кислоты (ОПДЭДТК). 

Методика получения пирротина с металли

ческой платиной на поверхности 

Для того чтобы быстро и эффективно опреде

лить способность образования комплексных соеди

нений с платиной в условиях флотации и оценить 

их собирательные свойства у широкого круга ана

литических реагентов, экстрагентов, сорбентов и 

флотационных реагентов, была разработана ориги
нальная методика. Согласно этой методике чистую 

(содержание Fe-59%, S-38, 1 %, Ni <0,03%, 
Си<0,04%) мономинеральную фракцию пирроти

на, крупностью -0,16+0,063 мм обрабатывали ра
створом платинохлористоводородной кислоты 

(ПХВК}-HJPtCI
6

] "'6Н2 О (100 мг/л) По изменению 
концентрации катионов Pt в растворе после пере
мешивания с навеской минерала было определено, 

что на I г пирротиназакрепляется 0,135 мг Pt, кото
рая прочно удерживается на поверхности минера

ла. Остаточную концентрацию платины в растворе 

после восстановительной адсорбции определяли 

фотометрически с хлоридом олова. Было установ
лено, что при контакте с раствором ПХВК на по

верхности пирротина образуются островки метал

лической платины, о чем свидетельствуют изобра

жения, полученное с помощью аналитического ска

нирующего электронного микроскопа (АСЭМ). 

Методика флотации 

Для мономинеральной флотации использова-

ли порошки минералов крупностью -0,16+0,063 
мм. Навеску минерала (1 г) флотировали в каме
ре объемом 25 мл в среде боратного буфера (рН 
9,2), в качестве вспенивателя использовали ме
тилизобутилкарбинол (МИБК). 

В опытах с использованием термоморфного 

полимера навеску минерала крупностью -
0,063+0,04 мм перемешивали в стакане с раство
ром полимера заданной концентрации в течение 

5 минут при комнатной температуре, затем сус
пензию нагревали дО 35-380С, переносили во 

флотокамеру и флотировали, добавляя вспенива

тель, в среде боратного буфера (рН 9,2). 
Пробу руды (300 г) измельчали в шаровой 

лабораторной мельнице до крупности 67 % клас
са -0,04 мм, переносили во флотокамеру объемом 
I л и после 20-ти минутной аэрации с бутиловым 
аэрофлотом флотировали медный концентрат. 

Хвосты медной флотации с помощью пульподе

лителя разделяли на 4 равные части. Полученные 
продукты использовали для проведения флотации 

во флотационной камере объемом 250 мл. 
Лабораторные эксперименты по флотации 

богатой медно-никелевой руды проводили на ис

ходной пульпе, отбираемой на фабрике в день 

проведения эксперимента, с использованием фло

тационных машин механического типа с объема

ми камер - 3,0; 1,0; 0,75; 0,5 дм3 в замкнутом цик

ле по схеме, представленной на рисунке 8. В руд
ной флотации использовали оборотную воду Тал- . 
нахской обогатительной фабрики. 

Синтез термоморфного полимера 

Синтез термоморфного полимера про веде н на 

основе изопропилакриламида и акрилоксисуци

нимида, растворенных в трет-бутан оле, с добав

лением инициатора полимеризации. Полученный 

полимер растворяли в тетрагидрофуране, добав

ляли реагент-комплексообразователь и перемеши

вали магнитной мешалкой при комнатной темпе

ратуре в течение 24 часов, после чего полимер 
высаживали гексаном, отфильтровывали и высу

шивали на воздухе [2]. Переход полимера в твер
дую фазу определяли визуально по помутнению 
раствора при нагревании. Определено, что все син

тезированные полимеры переходят из водораство

римого в твердое состояние при температуре 33 ОС. 

Методика изучения флокулирущих свойств 

термоморфных полимеров 

Для получения продукта обогащенного шла

мами, хвосты медной флотации богатой Cu-Ni 
руды до измельчали до крупности 85 % класса -0,04 
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Глава VI 

Шихта вкраплеиных и медистых 

БКК - 60 Г/Т руд + оборотная вода 

I 
Измельчение - 50% класса менее 0,071 мм I 

БКК - 30 г/т, БА - 40 г/т 
ДП-4 - 20 г/т (или тестируемый реагент ДИФ) 
Т-92 - 10 г/т 

I основная коллективная флотация 30 мин. 

1 
I Доизмельчение - 63% класса менее 0,071 мм I 

Б К - 20 г/т; БА - 1 О г/т, Т-92 - 5 Г/Т 

2 основная коллективная флотация 15 мин. 

-1 
Доизмельчение до 83-85% класса менее 0,045 мм 

ДП-4 - 5 Г/Т (или тестируемый реагент ДИФ) 
БКК - 10 г/т 

1 перечистка 12 мин. 

l 
2 перечистка 8 мин. 

1 
восты отвальные 

Коллективный концентрат 

Рис. 8. Технологическая схема флотационных опытов, проведенных по существующей технологии 
коллективного цикла обогащения шихты вкрапленных и медистых руд на НОФ 

в режиме замкнутого цикла 

мм. Доизмельченные хвосты перемешивали с ра

створом полимера при комнатной температуре в 

высоком стеклянном стакане, а затем, не выклю

чая мешалку, нагревали до температуры 38-40еС. 

По достижении нужной температуры пульпы, ос

танавливали мешалку и через время, необходимое 

для осаждения частиц крупнее 40 микрон, декан
тировали жидкую фазу. Скорость осаждения час

тиц крупнее 40 микрон определяли по формуле: 
у= 5450 (d - 1) d2, где 

V - скорость падения, см/сек; d - плотность 

минерала, г/смЗ ; d - диаметр частиц, см. 
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Обсуждение результатов 

Исследование адсорбции реагента ДИФ на 

платине, нанесенной на поверхность сульфид

ного минералаю 

Наличие в молекуле ДИФ (диизобутилдитио

фосфината) -SH группы, водород которой может 
замещаться на металл, а также атомов S и Р обус
ловливает способность этого реагента давать с МIП' 

внутрикомплексные соединения в низшей валент

ности. Установлено, что взаимодействие диизобу

тилдитиофосфината натрия с ионами платины про

текает с достаточной для флотации скоростью в 
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разбавленных водных растворах без нагревания. В 

интервале рН 4- 9 скорость реакции образования 
диизобутилдитиофосфината Pt максимальна. Твер
дое устойчивое, труднорастворимое комплексное 

соединение диизобутилдитиофосфинат Pt [(изо
C4H9)2PS2]2 было синтезировано и выделено. Най
дены его спектрофотометрические характеристики, 

установлен химический состав образовавшегося 

комплекса и условия ТСХ-анализа [6]. 
Для выяснения возможности закрепления ре

агентаДИФ на выделениях платины навеску ми

нерала, активированного Pt, перемешивали в те
чение 3.5 мин с 0,1 % раствором ДИФ при рН 7.5, 
дважды промывали водой и сушили на воздухе. 

Исследование частиц с помощью сканирующей 

АСЭМ микроскопии показало, что после контак

та минерала с раствором ДИФ на округлых вы

делениях металлической Pt отмечены более тем
ные участки, спектр которых содержит пик Р, S и 
значительное количество С (рис. 1). Это обстоя
тельство может указывать на адсорбцию ДИФ на 

Pt. На еще более темных участках поверхности, 
содержащих предположительно сульфид Pt, сор
бция ДИФ не зафиксирована, так же как и на по

верхности самого сульфида. 

Вещество, образовавшееся на поверхности ис

кусственно нанесенной платины, исследовали с 

помощью тонкослойной хроматографии. Десорб

цию соединений с поверхности активированного 

платиной сульфида до и после контакта с реаген

том ДИФ проводили смесью четыреххлористого 

углерода и диметилформамида (дмф). Растворы 

реагентов-свидетелей (Na2[PtC'6] 6Нр, H2[PtCI6] 
6Нр, синтезированные [Рt(ИЗО-С4Н9)2РS2]2) и ди
сульфид ДИФ, а также экстракт соединений, уда

ленных с поверхности минерального порошка до 

контакта с реагентом ДИФ, наносили капилляром 

на хроматографическую пластинку, которую элю

ировали в камере со специально подобранной сме

сью органических растворителей. Состав раство

рителей подвижной фазы (ПФ) (бензол:четырех

хлористый углерод:этанол при соотношении 7:2: 1) 
обеспечил разделение дисульфида и комплексно

го соединения с платиной на пластинке. 

Полученные хроматограммы проявляли ра

створом SnC'2 и в парах иода. При проявлении 
хроматограммы раствором SnC12 пятна на плас
тинке, отвечающие веществам, содержащим Pt, 
окрашиваются в красный цвет. Одно из пятен от

вечает синтезированному твердому соединению 

Рt[(ИЗО-С4Н9)2РSJ2' Расположение на пластинке 
пятен, соответствующих соединению ДИФ с Pt, 
синтезированного и экстрагированного с повер-

хности минерала, подтверждает идентичность 

этих соединений (рис. 2). Таким образом, уста
новлено, что соединение, содержащее Pt, S, Р и 
С, закрепившееся на выделениях металлической 

Pt после контакта с реагентом ДИФ, идеНТИЧАО с 

синтезированным [Рt(изо-С 4H9)2PS2]2)' 
Исследование флотируемости образцов Cu-Ni 

сульфидов модифицированным собирателем 

С целью изучения сорбционных и флотаци

онных свойств реагента ОПДЭДТК были прове

дены эксперименты на платиносодержащей суль

фидной Cu-Ni пробе, измельченной до крупно
сти -0,1+0,063 мм. Флотацию проводили в лабо
раторной флотомашине в течение 3-х минут при 

различных расходах реагентов-собирателей с до

бавлением вспенивателя МИБК (метилизобутил

карбинола). Расход ОПДЭДТК и БКс изменяли 

от 50 до 240 г/т. При использовании смеси этих 
собирателей подавали 100 г/т ксантогената, а рас
ход ОПДЭДТК варьировали от 60 до 160 г/т. 

В результате флотационных экспериментов 

(рис. 3), установлено, что ОПДЭДТК при расхо
де 160 г/т позволяет получить более высокий 
выход флотационного концентрата (60%) по срав
нению с ксантогенатом (48,4%), Увеличение 
расхода ОПДЭДТК до 160 г/т в присутствии ксан
тогената (100 г/т) приводит к повышению выхода 
до 78,6 %, что на 18,6% выше по сравнению с фло
тацией одним ОПДЭДТК и на 30,2% по сравне
нию с ксантогенатом. Таким образом, показана 

эффективность использования ОПДЭДТК в каче

стве дополнительного к ксантогенату собирателя 

для улучшения флотируемости Pt-Cu-Ni руд. 
Анализ сорбционной активности модифици

рованного ксантогената при флотации платино

содержащих сульфидов показал , что бутилентри

тикарбонат (БТТК), входящий в состав модифи

цированного ксантогената, адсорбируется на по

верхности Рt-содержащих сульфидных минера

лов наряду с ксантогенатом (табл. 1). Максималь
ная сорбция компонентов модифицированного 

раствора, как БТТК, так и БКс наблюдается на 

пентландит-пирротиновой пробе с повышенным 

содержанием Pt и Pd, при этом на пирротине сор
бция БТТК не происходит, ксантогенат сорбиру

ется менее чем на 20%. 
Максимальная сорбция БТТК на Ni-Fe пробе 

с высоким содержанием МПГ, полное отсутствие 

сорбции БТТК на пирротине, не содержащем 

МПГ, и избирательность действия алкилентрити

окарбонатов при флотации ЯВЛЯ9'I'ся основанием 

для применения этих реагентов в качестве допол
нительных к ксантогенату собирателей при фло-
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Глава V/ 

Рис. 1. Реагент ДИФ, закрепившийся (в виде 
темной пленки) на округлых выделениях метал

лической платины (а); рентгеновский спектр 

выделения металлической платины с закрепив

шимся фосфорсодержащим реагентом ДИФ 

о 

1 2 3 4 

Рис. 2. Идентификация соединения ДИФ с 
платиной и соединения, образовавшегося на 

поверхности платины, после контакта с ДИФ на 

хроматографической пластинке 
1 - осадок, полученный при взаимодействии ДИФ с Pt; 2 -
ДИФ; 3 - дисульфид ДИФ; 4 - экстракт с поверхности мине
рала. Разделение в смеси растворителей- бензол: CCl. : эта

нол = 7:2: 1. Проявитель SnCI
2 

тации Рt-содержащих сульфидных и малосуль

фидных руд и промпродуктов. 

Анализ изменения технологических показа

телей при флотации исследуемых проб минера

лов свидетельствует о повышении извлечения 
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ценных компонентов при использовании моди

фицированного ксантогената по сравнению со 

стандартным режимом флотации. 

На графиках зависимости извлечения метал

лов от расхода реагентов кривые извлечения Pt, 
Pd, Си и Ni при использовании модифицирован
ного собирателя идут выше аналогичных кривых 

при флотации обычным ксантогенатом (рис. 4). 

Исследование взаимодействия металличес

кой платины с комплексообразующими 

реагенами 

Для изучения процесс а взаимодействия ме

таллической Pt с реагентами-комплексообразова
телями использовали пирротин с нанесенной Pt 
по описанной выше методике, и природный пир

ротин без платины. Ув-еличение выхода в концен

трат флотации активированного платиной пирро

тина по сравнению с выходом природного пир

ротина свидетельствовало об образовании соеди

нения исследуемого реагента с рТ, а величина 

выхода характеризовала собирательные свойства 

этого соединения. Методом мономинеральной 
флотации пирротина исследованы флотационные 

свойства ряда комплексообразующих реагентов: 

этилтиоэтиламин (ЭТЭА), бензилтиосемикарба

зид (БТСК), диизобутилдитиофосфинат натрия 

(ДИФ), меркаптобензотиазол (МБТЗ). Результа

ты флотации с этими реагентами представлены 

на рисунке 5. Из рисунка 5 видно, что только в 
присутствии реагентов ЭТЭА и ДИФ выход пир

ротина с Pt на поверхности выше, чем выход пир

ротина, не содержащего Pt. Причем для реагента 
ДИФ разница в выходе составила 10%, а для реа
гента ЭТЭА - 15%. Более высокая флотируемость 

90~-----------------------------

30 -
• кх • ОПДЭДТК А Кх+ОПДЭДТК 

20+-----,-~~~----r-~~----~ 

50 100 150 200 250 300 

Расход собирателя , г/т 

Рис. 3. Флотация пентландит-пирротиновой 
пробы в зависимости от расхода ксантогената 

(1), ОПДЭДТК (2) и их смеси (3) 
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Таблица 1 
Результаты сорбции компонентов модифицированного раствора 

ксантогената на минеральных пробах 

Концентрация в жидкой фазе, мг/л Адсорбция 

Объект исследования 
БТТК 

Исходный раствор 3,11 
Пирротин 3,11 

Халькопирит 2.91 
Пентландит+пирротин 2.12 

90 

80 ---. Pt 
70 

2 
';;::'( ';;::'( ., ., 
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:r 40 :r 
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Рис. 4. Извлечение Pt, Pd, Си и Ni при флотации Cu-Ni сульфидной руды 

пирротина с Pt на поверхности в присутствии 
ЭТЭА и ДИФ свидетельствует о селективном 

образовании комплексных соединений этих реа

гентов с Pt. Полученные в ходе этих эксперимен
тов данные позволили также определить, что ре

агент ДИФ обладает лучшими собирательными 

свойствами по сравнению с реагентом ЭТЭА. 

Исследование влияния реагентов ДИФ и 

ЭТЭА на адсорбцию ксантогената 

Основными собирателями при флотации мед

но-никелевой руды являются ксантогенат и аэро

флот, поэтому было изучено влияние новых комп

лексообразователей на адсорбцию ксантогената 

(Кс). Адсорбцию Кс по разнице между исходным 

и остаточным количеством ксантогената в раство

ре (после контакта с минералом). В эксперимен

тах перед подачей ксантогената минерал переме

шивали с реагентами-комплексообразователями 

при концентрациях 5,10,15 и 20 мг/л. Затем пода

вали ксантогенат с концентрацией 10 мг/л. Как 
видно из полученных результатов (рис. 6), при 
увеличении концентрации реагента ДИФ, с кото

рым минерал перемешивали до подачи ксантоге-

ната, адсорбция ксантогената на пирротине прак

тически не изменяется. В этих же условиях адсор

бция ксантогената на пирротине с Pt снижается. В 
присутствии реагента ЭТЭА наблюдается сниже

ние сорбции ксантогената как на пирротине, так и 

на пирротине с Pt. Полученные данные позволя
ют говорить о конкуренции в сорбции ЭТЭА и 

ксантогената как на пирротине свободном от Pt, 
так и на пирротине с Pt. Вместе с тем реагент ДИФ 
не препятствует закреплению ксантогената на пир

ротине, но заметно снижает его адсорбцию на Pt. 
Испытание реагентов ДИФ и ЭТЭА в каче

стве дополнительных собирателей платиноидов 

при флотации богатой медно-никелевой руды 

Для испытаний в лабораторных условиях бьmа 

подготовлена проба сплошной сульфидной Cu-Ni 
руды, с содержанием пирротина около 60 %. Ни
кель в этих рудах представлен пентландитом, медь 

- четырьмя минералами: халькопиритом, талнахи

том, моихукитом,кубанитом. llлатина, палладий, 

родий, золото и серебро - находятся в двух фор

мах: образуют собственные минералы и изоморф

но входят в состав основных сульфидов. 

В практике обогащения сплошных Cu-Ni руд 
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Рис. 5. Флотируемость пирротина, содержащего платину на поверхности (сплошная линия), 
и не содержащего платину (пунктирная линия), в присутствии комплексообразующих реагентов: 

ЭТЭА (а), ДИФ (Ь), БТСК (с) и МБТЗ (d) 

на Норильских фабриках в цикле никель-пирро

тиновой флотации в качестве дополнительного 

собирателя для платиноидов используют реагент 

ДП-4, затем для снижения флотируемости пир

ротина добавляют реагент диметилдитиокарбамат 

и основной собиратель - изопропиловый ксанто
генат. Результаты флотации по этому режиму 

представлены в таблице 2 (опыт 1), а в опытах 2 
и 3 при использовании вместо реагента ДП-4 со
ответственно реагента ДИФ и реагента ЭТЭл. 

Приведенные данные свидетельствуют о вы

сокой эффективности реагента ДИФ в отноше

нии всех металлов. Извлечение Pt и Pd при ис
пользовании этого реагента выше, чем в опыте с 

ДП-4 на 18,2 и 11,56 % соответственно. При этом 
качество концентрата по Pt и Cu выше, чем полу
ченное по фабричному режиму. Реагент ЭТЭА 

показал селективные, но слабые собирательные 

свойства, особенно в отношении Pt. / 

Исследование возможности применения 

термоморфных полимеров при обогащении 

платиноидно-медно-никелевых руд для сниже

ния потерь МПГ с отвальными хвостами 

Потери МПГ с отвальными хвостами связа-

/ 
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ны В основном С классами крупности менее 0,04 
мм. Селективное доизвлечение платиноидов та

кой крупности методами флотации или гравита

ции недостаточно эффективно. С целью селектив

ного концентрирования платиноидов из обога

щенных шламами продуктов нами разрабатыва

ется метод, основанный на использовании терм 0-

морфных полимеров. При комнатной температу

ре термоморфный полимер находится в водора

створимом состоянии, что обеспечивает гомоген

ность обработки пульпы и результативность в 

образовании комплексных соединений. При на

греве пульпы полимер, закрепившийся на мине

рале, содержащем МПГ, переходит в твердое со

стояние и становится гидрофобным. Гидрофоб

ные свойства полимера определяются характером 

углеводородных радикалов, присутствующих в 

исходных составляющих. Нами синтезирован тер

моморфный полимер, одной из составляющих 

которого является изопропилакриламид. Наличие 

изопропилового углеводородного радикала в 

структуре этого полимера, определяет появление 

у него после нагрева и перехода в твердое состо

яние довольно высоких гидрофобных свойств. 

Для селективного образования прочных комплек-
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пирротином С платиной (пунктирные линии) 

сных соединений полимера с МПГ в молекулу 

полимера должна быть внедрена группировка, 

способная к комплексообразованию с МПГ в ус

ловиях флотации. Как уже было отмечено выше 

в ходе исследований флотации обогащенного 

платиной пирротина и электродных потенциалов 

сперрилита, была определена возможность обра

зования комплексных соединений в условиях 

флотации для реагентов ДИФ (функциональная 

группа фосфина), ЭТЭА (функциональная груп

па тиоамина) и БТСК (функциональная группа 

семикарбазида). Эти соединения были привиты 

к термоморфному полимеру. Синтезированные 
полимеры были названы: полимер с функцио

нальной группой фосфина - ТМПФ; полимер с 

группой тиоамина - ТМПА; полимер с группой 

семикарбазида - ТМПБ. Кроме того, был синте

зирован полимер ТМПМ с присоединенной к 

нему тиомочевинной (функциональная группа 

аминосульфида), на том основании, что тиомо

чевина используется в практике флотации суль

фидных руд для повышения извлечения БМ . Син

тезированные полимеры были испытаны при 

флотации чистого пирротина, с адсорбированной 

на поверхности металлической Pt, и пирротина , 

не содержащего последнюю. Результаты пред

ставлены на рисунке 7. Согласно этим данным , в 

присутствии всех полимеров пйрротин с Pt на 
поверхности флотируется лучше, чем пирротин, 

не обогащенный Pt, однако полимеры ТМЛФ и 
ТМПМ дают более высокие и стабильные резуль

таты, чем полимеры ТМПА и ТМПБ. 

Изучение влияния термоморфных полимеров 

на результаты никель-пирротинового цикла 

флотации богатой медно-никелевой руды 

Испытание термоморфных полимеров прово- . 
дили на продукте, полученном после выделения 

медного концентрата. К хвостам медной флота

ции добавляли реагент ДП-4 и полимер, с этими 

реагентами пульпу агитировали при комнатной 

температуре 20 минут. Через 20 минут пульпу 
нагревали до 38-40еС, добавляли диметилдитио

карбамат, изопропиловый ксантогенат, сосновое 

масло и флотировали концентрат. В сравнитель

ном опыте полимер не подавали и пульпу не на

гревали, остальные реагенты дозировали в том 

же количестве, что и в опыте с полимером. Ре

зультаты этих опытов приведены в таблице 3. 
Согласно результатам таблицы 3 в этих усло

виях сочетание реагента ДП-4 с полимерами дает 

лучшие результаты, чем использование одного 

реагента ДП-4. Причем с полимером ТМПФ по

лучен концентрат более высокого качества по Pt 
и с извлечением последней на 17 % выше, чем в 

опыте без полимера, а по Pd лучшие результаты 
показал полимер ТМПМ. 

Таблица 2 
Результаты никель-пирротиновой флотации при использовании в качестве дополнительных собира

телей для платиноидов реагентов ДИФ и ЭТЭА в сравнении с реагентом ДЛ-4 

Собиратель Наименование Выход, Соде [)жание Извлечение, О/о 

дЛЯ МПГ продуктов О/о Cu,% Ni,% Pt, г/т Pd, г/т Cu Ni Pt Pd 
Ni концентрат 43 ,91 1,55 6,76 2,46 26,26 75,22 76,72 63 ,65 78,62 

ДЛ-4 Хвосты Ni флотации 56,09 0,40 1,61 1,10 5,59 24,78 23,28 36,35 21,38 
20 г/т Исходное питание 100,00 0,90 3,87 1,69 14,67 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ni концентрат 45 ,25 2,20 6,24 3,31 26,73 94,40 81,58 81,85 90,18 
ДИФ Хвосты Ni флотации 54,75 0,12 1,17 0,61 2,41 5,60 18,42 18,15 9,82 
20 г/т Исходное питание 100,00 1,06 3,46 1,83 13,41 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ni концентрат 41 ,79 1,16 7,26 2,65 24,94 77,63 82,50 55,86 75,72 
ЭТЭА Хвосты Ni флотации 58,21 0,24 1,10 1,50 5,74 22,37 17,50 44,14 24,28 
20 г/т Исходное питание 100,00 0,62 3,68 1,98 13,76 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Изучение способности термоморфных поли

меров к селективному флокулированию 

платиносодержащих минералов 

Богатые Cu-Ni руды Норильских месторожде
ний характеризуются чрезвычайно тесными взаим

ными срастаниями минералов, вплоть до состояния 

твердых растворов, что определяет необходимость 

тонкого измельчения . Однако чрезмерно тонкие 

частицы обладают слабой флотационной способ

ностью. Селективная флокуляция минералов повы

сит их флотационную активность и, соответствен

но, извлечение в концентрат. В связи с этим иссле

довано влияние термоморфных полимеров, моди

фицированных селективными к МПГ реагентами

комплексообразователями, на флокуляцию плати

носодержащих минералов. Исследования проводи

ли на хвостах медной флотации сплошной Cu-Ni 
руды методом седиментационного анализа. 

Результаты, представленные в таблице 4, сви
детельствуют о том, что в присутствии полиме

ров происходит концентрирование Pt и Pd в клас
се крупнее 40 микрон. Так с полимером ТМПФ 
извлечение Pt в крупный класс составило 88 %, 
Pd 73 %, в то время как без полимера в этот класс 
перешло 47 % Pt и 50 % Pd. 
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Испытание реагента ДИФ при флотации 

богатой медно-никелевой руды с использова

нием оборотной воды ТОФ 

Лабораторные эксперименты по флотации бо

гатой Cu-Ni руды были выполнены в замкнутом 
цикле по схеме, представленной на рисунке 8. Руд
ную пульпу отбирали на фабрике в день проведе

ния эксперимента, флотацию проводили на обо

ротной воде Талнахской обогатительной фабрики. 

Результаты испытаний реагента ДИФ при 

флотации богатой медно-никелевой руды пред

ставлены в таблице 5. 
Анализ полученных результатов показал, 

что в сравнении с базовым режимом реагент 

ДИФ обеспечивает более высокий уровень из

влечения Ni, Pt и Pd в никелевый концентрат. 
Извлечение Ni возрастает с 79,54 до 80,18 %, 
Pt - с 76,59 до 77,72 %, Pd - с 88,46 до 88,59%. 
Качество никелевого концентрата, полученно

го с реагентом ДИФ, выше, чем в базовом опы

те. Таким образом, реагент ДИФ является тех

нологически эффективным и может быть ис

пользован в качестве собирателя МПГ в усло

виях действующего цеха ТОФ (вместо приме

няемого в настоящее время ДП-4). 
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Расход 

реагентов , 

г\т 

ДП-430 

ДП-410 

ТМПА20 

ДП-410 

ТМПФ20 

ДП-410 

ТМПМ20 

Технологические аспекты освоения платинометалльных месторождений 

Результаты никель-пирротиновой флотации при замене части 

реагента ДП-4 на термоморфный полимер 

Таблица 3 

Наименование Выход, 
Содержание Извлечение, % 

продуктов % Cu,% Ni,% Pt, г/т Pd, г/т Cu Ni Pt Pd 

Ni концентрат 56,22 1,96 5,05 1,89 19,43 87,18 84,83 57,62 79,92 
Хвосты Ni флотации 43,78 0,37 1,16 1,78 6,27 12,82 15,17 42,38 20,08 
Исходное питание 100,00 1,26 3,35 1,84 13,67 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ni концентрат 60,51 1,93 5,20 2,08 18,68 91,92 90,06 70,88 84,09 
Хвосты Ni флотации 39,49 0,26 0,88 1,31 5,42 8,08 9,94 29,12 15,91 
Исходное питание 100,00 1,27 3,49 1,78 13,44 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ni концентрат 60,67 1,93 5,20 2,34 19,10 92,83 90,32 74,66 81,93 
Хвосты Ni флотации 39,33 0,23 0,86 1,23 6,50 7,17 9,68 25,34 18,07 
Исходное питание 100,00 1,26 3,49 1,90 14,14 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ni концентрат 59,24 1,90 5,00 2,30 19,98 91,39 89,20 71,81 83,77 
Хвосты Ni флотации 40,76 0,26 0,88 1,31 5,63 8,61 10,80 28,19 16,23 
Исходное питание 100,00 1,23 3,32 1,90 14,13 100,00 100,00 100,00 ]00,00 

Заключение 

Разработанный метод искусственного нанесе

ния платины из хлорсодержащих растворов на по

верхность пирротина флотационной крупности 

позволяет проводить сравнительные исследова

ния новых реагентов и оценить их флотационную 

и адсорбционную активность по отношению к 

платиносодержащим сульфидам. 

пившееся на выделениях металлической плати

ны после контакта с реагентом ДИФ, идентично 

синтезированному соединению ДИФ с платиной. 

Сравнительные опыты на пирротине, активи

рованном платиной, позволили выявить бульшую 

флотационную активность собирателя ДИФ по 

сравнению с реагентом ЭДТА. 

Установлено, что использование реагента 

ДИФ приводит к более сильной гидрофобизации 

поверхности минералов меди, никеля и платино

идов по сравнению с ксантогенатом и повыше

нию их флотируемости на 5-20%. 

Установлено образование комплексных со

единений реагентов ДИФ и ЭТЭА с платиной в 

условиях водной щелочной среды. Показано, что 

взаимодействие реагента ДИФ с ионами плати

ны протекает с достаточной для флотации скоро

стью в интервале рН 4 - 9, а соединение, закре-
Показана перспективность применения неио

ногенных комплексообразующих реагентов -

Таблица 4 
Селективная флокуляция платиноидосодержащих минералов в присутствии термоморфных полимеров 

Расход 
Выход, 

Содержание Извлечение, % 
реагентов, Наименование продуктов Pt, Pd, 

г/т 
% Си,% Ni,% 

г/т г/т 
Си Ni Pt Pd 

Без 
Класс -0,04 мм 44,29 0,85 3,75 2,30 16,11 46,18 45,72 53,05 49,89 
Класс +0,04 мм 55,71 0,79 3,54 ] ,62 12,86 53,82 54,28 46,95 50,11 

полимера 
Исходное питание 100,00 0,81 3,63 1,92 14,30 100,00 100,00 100,00 100,00 
Класс -0,04 мм 34,08 0,77 3,42 1,70 10,57 32,15 31,74 30,85 25,13 

ТМПМ 20 Класс +0,04 мм 65,92 0,84 3,81 1,97 16,28 67,85 68,26 69,15 74,87 
И.сходное питание 100,00 0,81 3,68 1,88 14,34 100,00 100,00 ]00,00 ] 00,00 
Класс -0,04 мм 33,74 0,74 3,30 0,70 11,56 31,02 30,93 ]2,19 27,25 

ТМПФ20 Класс +0,04 мм 66,26 0,84 3,75 2,56 15,71 68,98 69,07 87,81 72,75 
Исходное питание 100,00 0,81 3,60 1,93 14,31 100,00 ]00,00 100,00 100,00 
Класс -0,04 мм 33,95 0,80 3,63 1,1 О 12,21 33,39 34,06 19,87 28,88 

ТМПА 20 Класс +0,04 мм 66,05 0,82 3,61 2,29 15,46 66,61 65,94 80,13 71,12 
Исходное питание 100,00 0,82 3,62 1,89 14,36 100,00 100,00 100,00 ]00,00 
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Глава VI 

Таблица 5 
Содержание и распределение цветных и благородных металлов в продукты обогащения при исполь

зовании тестируемого собирателя ДИФ в замкнутом цикле 

Наименование Выход, Массовая доля, %, г/т Извлечение, % 
продукта % Ni Си Pt Pd Лu Ni Си Pt Pd Лu 

Базовый реагентный режим 

1. Никелевый концентрат 23 ,51 9,44 3,51 4,17 27,13 4,83 79,54 91,69 76,59 88,46 79,41 
2Лирротиновый концентрат 17,18 1,82 0,22 0,79 3,0] 0,90 11,21 4,20 10,60 7,17 10,81 
3. К-т (1+2) 40,69 6,22 2,12 2,74 16,95 3,17 90,75 95,89 87,19 95,63 90,22 
4 .БедныЙ пирротиновый пр . 21,00 0,72 0,06 0,33 0,58 0,29 5,42 1,40 5,41 1,69 4,26 
5 .Хвосты породные 38,31 0,27 0,07 0,25 0,51 0,20 3,83 2,71 7,40 2,68 5,52 
6. Хвосты общ. (5+6) 59,31 0,44 0,06 0,28 0,53 0,24 9,25 4,11 12,81 4,37 9,78 
7. Исход. питание 100,0 2,79 0,90 1,28 7,21 1,43 100,0 ]00,0 100,0 100,0 100,0 

Предлагаемый реагентный режим с ДИФ 

1. Никелевый концентрат 23,48 9,56 3,55 
2Лирротиновый концентрат 17,15 1,08 0,24 
3. К-т (1+2) 40,63 6,29 2,15 
4.БедныЙ пирротиновый пр. 20,95 0,71 0,06 
5.хвосты породные 38,42 0,26 0,06 
6. Хвосты общ. (5+6) 59,37 0,42 0,06 
7. Исход. питание 100,0 2,80 0,91 

циклических пропилен- (ПТТК), бутилен- (БТТК) 

тритиокарбонатов и S-эфира дитиокарбаминовой 

кислоты (ОПДЭДТК) в составе модифицирован

ных растворов сульфгидрильных собирателей для 

повышения извлечения платиноидов из богатых 

сульфидных и малосульфидных руд. 

Эффективность реагента ДИФ подтверждена 

результатами лабораторных испытаний на пита

нии основной никелевой флотации Талнахской 

обогатительной фабрики. Реагент ДИФ обеспечи

вает повышение качества никелевого концентрата 

4,27 27,28 0,498 80,18 91,59 77,72 88,59 80,09 
0,81 3,10 0,091 11,03 4,53 10,77 7,35 10,69 
2,81 17,07 0,326 91,21 96,12 88,49 95,94 90,78 
0,31 0,53 0,027 5,31 1,38 5,03 1,54 3,88 
0,23 0,48 0,019 3,49 2,50 6,48 2,52 5,34 
0,26 0,498 0,023 8,8 3,88 11 ,51 4,06 9,22 
1,29 7,232 0,146 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

и более высокий уровень извлечения никеля, пла

тины и палладия и рекомендуется в качестве до

полнительного собирателя платиноидов при фло

тации платиносодержащих медно-никелевых руд. 

Термоморфные полимеры, с присоединенны

ми функциональными группами тиоамина, ами

носульфида и фосфина активизируют селектив

ную флокуляцию платиноидосодержащих мине

ралов и способствуют повышению извлечения 

никеля, платины и палладия в концентрат на 5-
15%, без снижения качества концентрата. 
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ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ 

ТРУДНООБОГАТИМОГО ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩЕГО 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

В.А. Чантурия, и.ж. Бунин, И.А . Хабарова 

УРАН Институт проблем комплексного освоения недр РАН, г. Москва 

Об особенностях и технологиях переработки 

вкрапленных медно-никелевых руд Нориль

ских месторождений 

Структура и качество запасов Норильских Си

Ni сульфидных руд, содержащих металлы плати
новой группы (МПГ), свидетельствуют о том, что 

по мере отработки богатых руд, вкрапленные 

руды станут основным рудным сырьем, опреде

ляющим перспективы развития всего Норильс

кого промышленного района (НПР). Отсутствие 

мировых аналогов по промышленной значимос

ти свидетельствует об уникальности данного гео

лого-промышленного объекта [1]. 
Во вкрапленных Cu-Ni рудах месторождений 

НПР сосредоточено около 65 % запасов МПГ и 
до 50 % запасов Си, Ni и Со. Вкрапленные руды 
являются высокоценным сырьем, запасы которо

го многократно превосходят запасы богатых и 

медистых руд. В пересчете на сульфидную массу 

вкрапленные руды в 3-3,5 раза более обогащены 
МПГ, чем богатые руды, причем на 1 т N i во 
вкрапленных рудах приходится в 3-4 раза мень
ше S, чем в богатых рудах [2]. Вкрапленные руды 
Норильских Cu-Ni месторождений по концент

рации МПГ превосходят все Cu-Ni и почти все 
платинометалльные месторождения мира и сопо

ставимы с уникальными объектами Бушвельдс

кого комплекса (ЮАР) [3]. Важно отметить по
стоянно растущий спрос и рост стоимости бла

городных металлов (БМ): за последние 10-15 лет 
(с середины 1990-х гг) цены на МПГ возросли 

более чем в 5-6 раз [3]. 
В составе рудной части вкрапленных руд ос

новными рудообразующими минералами являют

ся [1,3]: пирротин, халькопирит, кубанит, пентлан
дит; второстепенными: пирит, макинавит, виола

рит, сфалерит, галенит, никелин, аргентопентлан

дит, валлериит, марказит; оксидные минералы -
магнетит, титаномагнетит, ильменит, хромшпине

лиды, гематит (редко). Минеральные разновидно

сти пирротинового типа характеризуются наличи

ем нестехиометрических сульфидов железа груп

пы пирротина (Fel_xS) и чрезвычайно тесным вза
имным прорастанием (тончайшей ассоциацией) 

сульфидных минералов [1, 4]. Платина, палладии, 
родий, золото и серебро в сульфидных рудах либо 

образуют собственные минералы, либо изоморф

но входят в состав основных рудообразующих 

минералов; среди минералов золота и серебра рас

пространены золотосеребряные сплавы [3]. МПГ 
концентрируются преимущественно в пирротине, 

пентландите и халькопирите; количественно ми

нералы палладия преобладают над минералами 

платины [3]. Платина до (70-80 %, отн.) распреде
лена в минеральных формах (сперрилит, изофер

роплатина, рустенбургит-автокит и др.), палладий 

до 65 % (отн.) находится в изоморфных примесях 
никеленосных минералов [1, 2]. 

Важность работ, направленных на повышение 

технико-экономических показателей переработки 

вкрапленных руд, в связи с низким содержанием в 

них цветных металлов, в значительной мере опре

деляется извлечеj-iием из них БМ при получении 

продуктов обогащения повышенного качества. 

Практика обогащения вкрапленных Cu-Ni руд 
свидетельствует о том, что значительные потери 

БМ (до 35 % МПГ [2]) обусловлены их концент
рацией в циркулирующих продуктах циклов из

мельчения и классификации, связаны с переиз

мельчением и также низкой флотируемостью этих 

минералов, причем основная доля потерь прихо

дится на тонкие классы и на относительно круп

ные (нефлотируемые) зерна. Специальные мине

ралогические исследования, выполненные инсти

тутом «Гипроникель» и финской фирмой «Оуто

кумпу» показывают, что потери минеральной 

формы платины с отвальными хвостами обога

щения обусловлены наличием тонких зерен раз

мером 2-10 мкм в матрицах сульфидных и сили
катных минералов, что резко снижает средний 

удельный вес частицы-сростка и полностью де

лает недоступной его поверхность для сорбции 

реагентов-собирателей, а эффективность улавли

вания подобных частиц-сростков гравитацион

ным методом также весьма мала [2, 5]. 
Анализ результarов пarентного поиска (УРАН 

ИПКОН РАН), технологических показателей и тен-
~ I обо 

денции развития процессов гащения вкрапленных 
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Глава V/ 

медно-никелевых руд и отвальных ХВОС1Ов от их 

переработки свидereльcrвует о том, что ни одно 

из патеН1ных решений не отвечает желаемым тре

бованиям к показагелям извлечения ценных ком

понентов и к качеству концентратов. 

В реальных условиях переработки вкрап

ленных Cu-Ni руд гравитационные процессы 
могут частично решать проблему снижения 

потерь МПГ с хвостами обогащения [5, 6]. За 
последние 20 лет на обогатительных фабри
ках Норильска были опробованы все доступ

ные гравитационные процессы [6]: на винто
вых сепараторах, в конусных сепараторах, в 

отсадочных машинах, на концентрационных 

столах и др. Из-за малой производительности 

и недостаточно эффективного выделения (кон

центрирования) МПГ они не нашли практи

ческого применения. 

Наилучшие показатели получены при ис

пользовании центробежных концентраторов 

Клеlsоп [6]. Это открыло перспективу совер
шенствования технологии обогащения вкрап

ленных Cu-Ni БМ металлов в цикле рудопод
готовки (измельчение, классификация) и цен

тробежное гравитационное доизвлечение 

ценных компонентов из отвальных хвостов. 

В конце 1990-х гг. на Норильской обогати

тельной фабрике (НОФ) была внедрена тех

нология двухстадиального гравитационного 

обогащения с использованием концентрато

ров Knelson (рис. 1). В результате промыш
ленных испытаний была подтверждена тех

нологическая целесообразность действующе

го варианта гравитационно-флотационной

гравитационной технологии: по сравнению с 

флотационной технологией среднегодовой 

прирост извлечения "МПГ составил 7,0-
8,5 % (абс.), при минимизации содержания 
МПГ в отвальных хвостах [2, 5, 6]. 

Применительно к сульфидным вкраплен

ным и медистым рудам НПР, а также лежа

лым и текущим хвостам их переработки пред

ставляется перспективным использование 

высокоэнергетических (высокоимпульсных) 

воздействий в качестве операции предвари

тельного энергетического воздействия, как 

операции подготовки минерального сырья к 

последующему измельчению и флотации. В 

УРАН ИПКОН РАН совместно со специали

стами и ОАО ЗФ «ГМК «Норильский никель» 

и 000 НПП «ФОН» (г. Рязань) была доказана 
перспективность применения высокоимпуль

сноro метода селективной дезинтеграции тон-
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кодисперсных минеральных комплексов при перера

ботке медно-никелевого минерального сырья Нориль

ского промышленного района: шихты вкрапленных и 

медистых Cu-Ni руд, пирротиновых продуктов обога
щения НОФ, содержащих МПГ [7, 8]. 

Влияние воздействия мощных наносекундных 

импульсов на показатели гравитационного 

обогащения промпродуктов медно-никелевых руд 

В процессах обогащения минерального сырья 

около 70 % энергии расходуется на дробление и из
мельчение руды. Расход электроэнергии на процесс 

измельчения до крупности 0,05- 0,1 мм в зависимос
ти от типа руд составляет от 20 до 80 кВтЧч/т. Ана

лиз основных потерь ценных компонентов в процес

сах первичной переработки руд показывает, что 35-
40 % потерь связано со сростками и 30- 35 % - с тон

кими частицами размером менее 40 мкм. Для сниже-

СЛИВ 

классификатора 

ПЕСКИ 

гидrОКЛАССИФИКАЦИЯ 

в аппа атах «Кпеlsоm> 
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черновой 

Гравитационный 

концентрат 
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~UИXдQ""'''''1 
Слив Продукт 1 
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отвалън~хвостов 

на доизмелъченне 
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Рис. 1. Схема переработки вкрапленных медно-никеле
вых руд; обозначены продукты (1, щ, ПОДJJежащие 
переработке центробежным концентрированием в 

аппаратах Кnelson [2, 5, 6] 
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ния этих потерь при уменьшении числа сростков 

и увеличении степени их раскрытия и одновре

менно без излишнего переизмельчения руды тра

диционные неселективные процессы дробления 

и измельчения в щековых, конусных дробилках 

и шаровых мельницах должны быть дополнены 

процессами селективной дезинтеграции и вскры

тия тонкодисперсного минерального сырья [7-9]. 
При обогащении полезных ископаемых ос

новная роль дезинтеграции заключается в полном 

раскрытии минеральных сростков с образовани

ем свободных зерен компонентов для последую

щего их разделения по физико-химическим ха

рактеристикам. Физический смысл перехода к 

селективной дезинтеграции заключается в орга

низации процесса таким образом, чтобы разру

шение происходило не по случайным направле

ниям сжимающих усилий, а преимущественно по 

границам срастаний минеральных зерен в резуль

тате развития на их границах сдвиговых и растя

гивающих нагрузок [7-9]. 
Для преодоления физической упорности руд 

и промпродуктов, раскрытия тонковкрапленных 

минеральных комплексов весьма перспективны 

немеханические способы энергетического воздей

ствия, применение которых способствует реали

зации процесса селективной дезинтеграции мате

риалов с предельно высокими механическими 

свойствами без излишнего переизмельчения ми

нералов. Большинство из этих методов относятся 

к так называемым импульсным энерготехнологи

ям (Pulsed Power Technologies), зародившимся в 
ВПК и находящим в настоящее время применение 

в горно-перерабатывающей промышленности . 

В УРАН ИПКОН РАН, ИРЭ РАН и ЦНИГРИ 

под руководством академиков В.А. Чантурия и 

Ю.В. Гуляева разработана и испытана на упор

ных золотосодержащих рудах и промпродуктах 

различных месторождений высокоэффективная, 

энергосберегающая и экологически безопасная 

технология обработки материалов, содержащих 

БМ, мощными наносекундными электромагнит

ными импульсами (МЭМИ). Применительно к 

процессам переработки тонкодисперсного золо

тосодержащего минерального сырья данный вид 

энергетического воздействия позволил за счет 

образования каналов электрического пробоя и 

микротрещин достичь высокого извлечения цен

ных компонентов в последующих процессах ци

анирования: прирост извлечения золота при циа

нировании составил: из упорных руд 4-12 %, из 
концентратов (гравитационных - 10-30 %, фло
тационных - 5-45 %), из хвостов ОФ - 30-80 %; 

прирост извлечения серебра из упорного грави

тационного концентрата составил 47 % при су
щественном снижении расхода энергии на пред

варительное измельчение материала [7-11, 15]. 
Эффективность данного нетрадиционного 

(немеханического) метода дезинтеграции (патент 

РФ N!!2139142) была продемонстрирована при 
переработке платиносодержащих продуктов обо

гащения НОФ: песковой фракции отвальных хво

стов и первичного гравитационного концентрата 

рудного цикла (рис. 1). Ситовые характеристики 
данных продуктов [7] свидетельствуют о возмож
ности их обогащения в центробежных концент

раторах; на НОФ технология доводки минераль

ных продуктов такого типа внедрена с 1996 г. и 
осуществляется по схеме «до измельчение - сепа
рация» в концентраторах Кnelson [2, 5, 6]. 

На рисунке 1 показана принципиальная схе
ма переработки вкрапленных медно-никелевых 

руд и обозначены продукты , подлежащие пере

работке центробежным концентрированием в 

аппаратах Кnelson: 

- продукт 1 - песковая фракция отвальных 

хвостов (МПГ -1 г/т); 
- продукт Il - первичный гравитационный 

концентрат рудного цикла (МПГ - 500 г/т) . 

Анализ технологических базовых данных по 

извлечению Pt, Pd и Аи свидетельствует о том, 
что они недостаточно высоки (табл. 1): при пере
работке хвостов (продукт I) извлечение данных 
компонентов находится на уровне 15 %, а при 
переработке первичного гравитационого концен

трата рудного цикла (продукт lI) - на уровне 84%. 
При содержании МПГ -500 г/т этот показатель 
желательно иметь выше. 

С целью повышения эффективности операции 

центробежной сепарации доводка продуктов осу

ществлялась по схеме: «МЭМИ - доизмельчение -
сепарация». Оба продукта, каждый из которых 

были представлены тремя навесками представи

тельных проб по 2,5 кг, подвергались электроим
пульсной обработке на модульной установке не

прерьmного действия (рис. 2) при следующих элек
трофизических параметрах импульсов: амплиту

да - 40 кВ, длительность импульса - 10-30 нс, дли

тельность фронта - 3-5 нс, энергия в импульсе -

0,1 Дж, частота следования импульсов - 100 Гц; 
были апробированы три режима воздействия: 2·102 
(2 с), 6·102 (6 с), и 103 (10 с) импульсов. 

После обработки МЭМИ продукты доизмель

чались и тестировались на гравитационное обо

гащение в концентраторе Кnelson-3. Работы по 

измельчению и гравитационному обогащению 
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проводились В ГМОИЦ Заполярного филиала 

аЛО «ГМК «Норильский никель» Ю.В. Благода

тиным и В.Д. Чегодаевым. 

Для исходных продуктов песковой фракции 

отвальных хвостов время предварительного из

мельчения в шаровой мельнице перед операцией 

гравитационного обогащения составляло о, 40 и 
75 мин. Для продуктов, подвергнутых воздей

ствию МЭМИ в течение 2, 6 и 1 О с, время после
дующего измельчения составило 15, 30, 40 мин 
соответственно. В таблице 1 и на рисунке 3 при
ведены результаты технологических испытаний. 

В таблице 2 представлены данные по макси
мальному приросту извлечения Pt, Pd и Ли в ре
зультате предварительной обработки МЭМИ, ме

ханического до измельчения и последующего гра

витационного обогащения в концентраторе Кnеlsоп. 

для материала песковой фракции лежалых отваль

ных хвостов максимальный прирост извлечения БМ 

б 
Рис . 2. Модульная установка для электроим
пульсной обработки минеральных продуктов 

1 - бункер для дозирования загрузки материала, 2 - транс

портная система с подвижным электродом, 3 - система элек

тропривода, 4 -7 - блоки формирования потока и увлажне

ния материала, 8 -1 О - блоки генератора и формирователя 

наносекундных импульсов, 9 - пульт управления, 1I - блок 

преобразователя напряжений 
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был получен при минимальном времени воздей

ствия МЭМИ (2 с) и времени последующего измель
чения (15 мин). В перспективе можно ожидать, что 
время измельчения может быть снижено. 

Наблюдаемое в экспериментах снижение из

влечения БМ в процессе центробежной сепара

ции с увеличением продолжительности предва

рительного измельчения материала (см. рис . 3), 
по всей видимости, связано с переизмельчением 

продукта и потерями БМ с тонкими частицами, с 

возможным упрочнением (механическим «зати

ранием») поверхности минеральных частиц, ча

стичным закрытием (экранированием) трещин по 

границам сростков, изменением морфологии 

включений БМ в матрице минерала-хозяина. 

Для первичного гравитационного концентра

та рудного цикла наибольший прирост извлече

ния золота и МПГ достигался при несколько бо

лее продолжительном времени предварительно

го воздействия МЭМИ (6 с). 
Повышение извлечения БМ обусловлено не 

увеличением выхода продукта, а за счет более 

высокого коэффициента концентрирования ме

талла К, который определялся, как отношение 

содержания металла в продукте после сепарации 

и его содержания в исходном продукте, и оказал

ся выше во всех экспериментах с использованием 

МЭМИ (см. табл.2) [7,8]. За счет селективной 
дезинтеграции минеральных комплексов при им

пульсном воздействии повышается качество гото

вой продукции, что обеспечивает увеличение эф

фективности центробежной сепарации в класси

фикаторе Кnеlsоп при переработке хвостов обога

щения в 2-3 раза, а при переработке первичного 
гравиоконцентрата рудного цикла - в 1,5- 2 раза. 

Таким образом, воздействие МЭМИ дЛЯ усло

вий обогащения вкрапленньiх руд дает максималь

ный эффект перед процессами тонкого измельче

ния руды и поступлением минерального сырья на 

гравитационное обогащение с использованием ап

паратов Кnelsoll. Полученные результаты свидетель

ствуют о том, что основной эффект прироста из

влечения золота и МПГ обусловлен максимальным 

раскрытием минералов по границам срастания, т.е. 

существенным уменьшением числа сростков. 

о перспективах применения высоковольт

ных наносекундных импульсных воздей

ствий в процесс ах флотационного разделе

ния сульфидных минералов 

Характерная особенность сульфидных Cu-Ni 
руд Норильских месторождений, помимо прочих 

факторов, заключается в низкой контрастности 
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Таблица 1 
Влияние предварительного воздействия МЭМИ и измельчения платиносодержащих продуктов на 

извлечение ценных компонентов (%) в центробежном концентраторе Кnelson-3 

Обработка 

МЭМИ 

Без обработки 

МЭМИ 

МЭМИ, 

имп 

2· 102 

6'102 

103 

Без обработки 

МЭМИ 

МЭМИ, 

имп 

6'102 

100 

~ = 80 

..; 
~ 

.J' 
~ 60 
; 

...:: ., 
= = 40 ., 
~ ., 
о; .. 
'" :s: 

20 

Время Извлечение, О/о Прирост 

измельчения, извлечения МПГ 
Cu Ni Fe S Pt Pd Au 

(+~1;мnг), % мин 

Песковая фракция отвальных хвостов 

40 4,12 8,52 5,99 10,7 14,80 17,79 13,54 -

Pt - 66,86 

15 
5,66 8,32 6,55 11,0 81,66 70,17 88,29 Pd -52,18 

Au -74,75 
Pt -33,84 

30 5,59 8,81 7,11 12,6 48,64 31,66 19,61 Pd -13,87 
Au - 5,74 
Pt - 32,37 

40 6,12 7,80 6,68 11 ,6 47,17 29,88 24,74 Pd -12,09 
Au -11,20 

Первичный гравитационный концентрат рудного цикла 

40 8,23 12,3 

30 9,20 12,6 

1 

2 

3 

2r 

10 20 30 
Время измелъчения, мин 

9,05 

9,12 

40 

10,2 83,98 83,42 84,90 -

Pt- 5,44 
10,1 89,42 89,32 89,19 Pd -5,90 

Au -4,30 

Рис. 3. Извлечение Ли (1, 1 '), Pt (2, 2 '), Pd (3, 3 ' ) 
в центробежном концентраторе Кnelson из пес

ковой фракции отвальных хвостов НОФ (продукт 

l' 1) в результате предварительного воздействия 
3' МЭМИ (1-3) и последующего измельчения в 

стержневой мельнице; 1'- 3' - без обработки 

МЭМИ 

Таблица 2 
Результаты по доизвлечению МПГ и золота из продуктов переработки вкрапленных медно-никеле

вых руд в результате доводки по схеме: МЭМИ - доизмельчение - сепарация 

Продукт Прирост извлечения, % Содержание металлов, г/т К 

Pt - 66,9 с 1,55 (без МЭМИ) - до 29,0 3,97-21,15 
1 Pd - 52,2 1,54- 27,6 2,11 - 18,5 

Лu - 74,7 0,171 - 6,87 3,64- 27,5 
Pt - 5,4 2849 - до 5780 17,6- 18,64 

П Pd - 5,9 2242 - 4411 17,5-18,61 
Аи - 4,29 182 - 339 17,8 - 18,6 
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флотационных свойств пирротина и пентланди

та, что делает их труднообогатимыми и опреде

ляет сложность выделения высококачественного 

никелевого концентрата [12]. 
Для повышения контрастности технологичес

ких свойств минерального сырья используются 

различные виды энергетических воздействий на 

минералы , минеральные суспензии и воду, а 

именно: электрохимическая, СВЧ-, электроим

пульсная, магнитно-импульсная обработка, воз

действие потоком ускоренных электронов, мощ

ными наносекундными электромагнитными им

пульсами [7, 8]. Изучение механизмов воздействия 
электромагнитных импульсных полей высокой 

напряженности на структурно-химические свой

ства геоматериалов с целью научного обоснования 

возможности их применения для повышения кон

трастности физико-химических и флотационных 

свойств сульфидных минералов является важной 

научно-технической задачей. Применительно к 

сульфидным Cu-Ni рудам нпр представляется 
перспективным использование МЭМИ в качестве 

операции предварительного энергетического воз

действия для подготовки минерального сырья к 

последующему процессу флотации. 

В статье представлены экспериментальные 

дан ные о структурно-химических преобразовани

ях поверхности пирротина (Fe
1
•
X
S) и пентланди

та ((Fe,Ni)9Sg) при воздействии высоковольтных 
наносекундных электромагнитных импульсов, а 

также о влиянии МЭМИ на технологические по

казатели флотации при обогащении богатой Сu

Ni руды месторождения Талнахское. 
Электроимпульсную обработку минералов 

проводили на лабораторной установке УОМЭП -
1 (УРАН ИПКОН РАН). Длительность импуль
сов не превышала 1 О нс, напряженность элект
рической компоненты поля ~ 1 07 В/м, энергия в 

импульсе - 0,1 Дж, частота повторения импуль

сов - 100 Гц; диапазон изменения суммарной 

«дозы» (продолжительности) электроимпульсно

го воздействия - от 0,5-103 до 103 импульсов. 
МЭМИ вызывают изменение структурного 

состояния, химического и фазового состава по

верхности , сорбционных и флотационных 

свойств пирротина и пентландита [13]. При им
пульсном воздействии одновременно с процесса

ми дезинтеграции и вскрытия тонкодисперсных 

минеральных комплексов происходит последова

тельное окисление поверхности сульфидов с об

разованием тонкой окисной пленки, покрываю

щей новообразования с различной сложной мор

фологией . Физико-химическими методами диаг-
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ностируется появление элементарной серы, суль

фатов и оксидов ДВУХ- И трехвалентного железа 

[14]. Предварительными исследованиями уста
новлены оптимальные параметры и условия пред

варительной импульсной обработки минералов, 

при которых происходит повышение флотацион

ного разделения данных минералов [13, 14]. 
На рисунке 4 представлены эксперименталь

ные данные о влиянии МЭМИ на электрохими

ческие свойства (электродный потенциал) пирро

тина и пентландита, согласно которым электро

дный потенциал пирротина при импульсной об

работке (103 имп) сдвигается в сторону отрица
тельных значений (рис. 4а). Максимальная раз

ница значений электродного потенциала до и пос

ле обработки (ДЦт.) равна 73 мВ, достигается в 
щелочной среде при рН 10. Электродный потен
циал пентландита при обработке 103 имп сдвига
ется в сторону роста положительных значений 

при рН 5,5+8,7 (рис. 4б). В диапазоне значений 
рН от 8,7 до 11 потенциал поверхности пентлан
дита, обработанного МЭМИ, незначительно сни

жается (на 10 мВ). 
Поскольку электродный потенциал поверхно

сти минерала в значительной степени определя

ет энергетическое состояние поверхности, а зна

чит и ее сорбционные свойства, было изучено 

влияние МЭМИ на сорбцию бутилового ксанто

гената калия (БКс) на поверхности исследуемых 

минералов . Минимальная сорбция реагента БКс 

(снижение на 17 %) на поверхности пирротина 
обнаружена при режиме воздействия 103 имп (ри
с . 5а), что согласуется с данными по влиянию 

обработки МЭМИ на электродный потенциал 

пирротина: резкий сдвиг электрохимического 

потенциала пирротина в область отрицательных 

значений (рис . 4а) приводит к снижению сорбции 

анионного собирателя на минерале. Максимум 

сорбции БКс на пентландите обнаружен при ре

жиме воздействия 103 имп (рис. 5б). 
Таким образом, в процессе электромагнитно

го импульсного воздействия (всего 103 имп) элек
тродный потенциал пирротина вследствие обра

зования оксидов (гидроксидов) (рис. 6) и сульфа
тов железа сдвигается в отрицательную сторону, 

что обеспечивает снижение сорбции ксантогена

та и, как следствие, уменьшение флотационного 

извлечение минерала (рис . 7), тогда как электро
дный потенциал пентландита при обретает более 

положительные значения за счет дополнительно

го образования элементной серы , что вызывает 

увеличение сорбции ксантогената и , как след

ствие, повышение извлечения сульфида никеля. 
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Рис. 4. Влияние МЭМИ на электродный потенциал пирротина (а) и пентландита (б); 
белые точки - обработка МЭМИ; черные - без обработки 

Флотируемость пирротина в присутствии бу

тилового ксантогената изменяется нелинейно при 

увеличении числа импульсов. В области малой 

интенсивности импульсного воздействия харак

терно небольшое снижение флотируемости ми

нерала (рис. 7а). Наибольшая депрессия пирро

тина наблюдалась при обработке 103 имп; далее 
с увеличением числа импульсов флотируемость 

пирротина увеличивается, по-видимому, вслед

ствие роста количества элементарной серы на 

поверхности. Для пентландита максимальный 

выход минерала в пенный продукт флотации до

стигался при режиме импульсной обработки 

] 03 имл (рис. 7а) вследствие роста количества эле
ментной серы на поверхности и повышения элек

тродного потенциала сульфида. 

Предварительная электроимпульсная обра

ботка проб пирротина и пентландита и введе-

0,4 5 

~ 0,4 

~ 
u~ 

::.::: 0,35 
~ 
о:: 

§ 0,3 
\о 

g. 
U 

0,25 

0 ,2 

О 2000 4000 6000 8000 10000 

а) N, имп 

ние при флотации диметилдитиокарбамата на

трия (ДМ ДК) (рис. 7б) приводит к повышению 

селективности флотационного разделения дан

ных минералов (дЕ = 35 % без обработки 
МЭМИ, дЕ = 55 % при обработке 103 имп). 

Для проведения экспериментальных исследо

ваний рудной флотации использовали пробу 

пирротинсодержащей Cu-Ni руды Талнахского 
месторождения. По данным минералогического 

анализа руда на 80- 85 % состоит из сульфидов. 
Основные минералы: пирротин, халькопирит, 

пентландит, магнетит, борнит, валлериит. 

Технологическая схема исследования и реа

гентный режим флотации богатой Cu-Ni руды 
приведены на рисунке 8. 

Для исследования влияния МЭМИ на техно

логические показатели флотации богатой суль

фидной Cu-Ni руды были выбраны режимы элек-

0,5 
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Рис. 5. Влияние МЭМИ-обработки на сорбцию БКс на пирротине (а) и пентландите (б) 
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Рис . 6. Влияние МЭМИ на химический и фазовый состав поверхности пирротина 
микро- (а) и нанообразования (б) оксидов (гидроксидов) железа; рентгеновский спектр от них (в) , РЭМ-РСМА . Масштабные 

линейки - 10 мкм (а), РЭМ ; поле сканирования - 2х2 мкм , высота - Z<150 нм (б), АСМ 
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Рис. 7. Влияние воздействия МЭМИ на флотируемость пентландита и пирротина при рН 10,5 в 
присутствии БКс (а) и его сочетания с ДМДК (6) 
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троимпульсной обработки 0,5''' 103 и 103 импуль
сов , при которых в экспериментах по мономине

ральной флотации максимально проявлялся эф

фект разделения пирротина и пентландита 

[13, 14]. Также для сравнения были поставлены ' 

флотационные опыты по реагентному режиму, 

приближенному к фабричному, но без электро

импульсной обработки хвостов медной флотации 

(базовый опыт) . 

Как вид но и з полученных результатов 

(табл . 3), обработка МЭМИ хвостов медной фло
тации богатой Cu-Ni руды приводит к увеличе

нию извлечения Ni в никель-пирротиновый кон 

центрат при улучшении его качества по Ni по 
сравнению с базовым опытом. 

В результате электроимпульсноro воздействия 

(0,50103 имп) содержание Ni в никель-пирротино

вом концентрате увеличивается на 0,39 %, а извле

чение никеля - на 2,08 %. При обработке 103 имп 
извлечение Ni в никель-пирротиновый концентрат 

увеличивается на 3,29 % при улучшении качества 
(на 0,26 %) по сравнению с базовыми опытами. 

Заключение 

В результате проведенных исследований были 

получены экспериментальные результаты , св иде-

тельствующие о высокой эффективности предва

рительной электромагнитной импульсной обра

ботки вкрапленных платиносодержащих продук

тов обогащения НОФ и богатой Cu-Ni руды НПР: 
- максимальный при рост извлечения МПГ и 

Au в результате последующего кратковременно

го (15 мин) механического измельчения и грави
тационного обогащения в концентраторе 

«Кnelson» из материала песковой фракции отваль

ных хвостов НОФ составил: Pt '- 67 %, Pd -
52,2 %; Au - 74,7 %, а из материала первичного 
гравитационного концентрата рудного цикла 

НОФ - Pt - 5,44 %, Pd - 5,9 %, Au - 4,3 % при су

щественном повышении качества готовых про

дуктов, оцениваемого по коэффициенту концен

трирования металла; 

- установлен эффект последовательного 
окисления поверхности пирротина с образова

нием оксидов (гидроксидов) и сульфатов желе

за при электромагнитном импульсном воздей

ствии, тогда как на пентландите наблюдается 

образование элементной серы, что обеспечива

ет контрастность электрохимических , сорбци 

онных и флотационных свойств минералов. На 

примере богатой сульфидной медно-никелевой 

руды продемонстри рована возможность приме-

Проба богатой медно-никелевой руды 

~змельчение до 70 % кл. -0,04 мм 
..----- Бутиловый аэрофлот 1 О г/т 

Аэра ия 

• __ Сосновое масло 4 г/т 
Медная флотация 

Медный концентрат 
~ 1 Хвосты медной флотации 

Филtтрование 

• у.. часть хвостов медной флотации 

Обрабо~ка МЭМИ 

j ~ 
ДП-4 20 г/т 
ДМДК 100 г/т 
Ксантогенат 1 О г/т 

Коплективная никельS;основое масло 2 г/т 
пирротиновая флотация 

Коллективный ~ 
никель-пирротиновый концентрат 

~ Хвосты 
Рис, 8, Схема проведения исследования влияния МЭМИ 

на флотацию богатой медно-никелевой руды 
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Таблица 3 
Технологические показатели флотации богатой медно-никелевой руды до и после обработки МЭМИ 

Наименование продукта Выход, % 
Содержание, % Извлечение, % 
Ni Си Ni Си 

Си концентрат 42,72 1,79 12,93 26,16 87,72 
Без МЭМИ-обр~ботки 

Никель-пирротиновый концентрат 41 ,1 6,81 2,27 75,40 69,40 
Хвосты 58,9 1,55 0,70 24,60 30,60 

Исходное питание 100 3,70 1,34 100 100 
0,5'103 импульсов 

. Никель-пирротиновый концентрат 40,57 7,20 2,28 77,48 68,04 
Хвосты 59,43 1,45 0,70 22,52 31,96 

Исходное питание 100 3,70 1,32 100 100 
103 импульсов 

Никель-пирротиновый концентрат 41,17 7,07 2,34 78,69 72,55 
Хвосты 

Исходное питание 

нения высоковольтной электромагнитной им

пульсной обработки минерального сырья для 

интенсификации процессов флотационного 

обогащения Cu-Ni руд. 

58,83 1,34 0,62 21,31 27,45 
100 3,70 1,33 100 100 

Работа выполнена при поддержке гранта Пре

зидента РФ «Научная школа академика В.А.Чан

турия» НШ-31 84.20 1 0.5 и при поддержке РФФИ, 

грант NQ 11-05-00434-а . 
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Глава V/I. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 543.06 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ» 

ВЫХОДИТ НА НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА 

Е.А. Волкова, М.П. Лосева 

ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», Красноярск 

Разработка аналитиками Ц1Л методик по про

боподготовке и анализу геологических объектов, 

освоение и внедрении отраслевых методик КХА 

минерального сырья, расширение области аккреди

тации и подтверждение технической компетентно

сти в даююй области позволили достойно представ

лять предприятие на новом для нас направлении. 

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) 

ОАО «Красцветмет» сегодня - это лаборатория 

международного уровня признаНИЯ , аккредито

ванная на техническую компетентность в систе

ме ILAC и СААЛ. В составе ОАО "Красцветмет" 
ЦЗЛ успешно прошла сертификацию в «Bureau 
Veritas Certification Russia», доказав соответствие 
требованиям международных стандартов менед

жмента качества ISO 9001:2000, охраны труда 
OHSAS 18001:2007 и экологии ISO 14000:2004. 

Качество и конкурентоспособность продук

ции аффинажного производства ОАО "Красцвет-
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"Качество продукции - основное поле сраJlсений 

на мировых рынках ... и цена nроигрыша 
в этой борьбе - экономическая катастрофа" 

Д. Харрингтон 

мет" на международном рынке драгоценных ме

таллов, статус Good Delivery на Лондонской, То
кийской и Нью-Йоркской биржах драгоценных 
металлов (слитки платины и палладия, золота и 

серебра) во многом обусловлены высоким каче

ством аналитического контроля, осуществляемого 

аналитической лабораторией ОАО "Красцветмет". 

ЦЗЛ - единственная лаборатория в России, ко

торая ежегодно участвует в международном сличи

тельном испытании ASTM и превосходно подтвер
ждает свой профессионализм. В 2005 году заводс
кая лаборатория признана лучшей лабораторией 

года и награждена премией Ассоциации Аналити

ческих центров "Аналитика"" Серебряный моль". 

В 2009 году была расширена область аккреди
тации в области анализа горных пород, руд, кон

центратов и продуктов их переработки. Анализ 

геологических объектов - новое направление для 

лаборатории . Однако, межлабораторные сличи-
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тельные испытания, проведённые Всероссийским 

научно-исследовательским институтом минераль

ного сырья в 2010 году, подтвердили техническую 
компетентность лаборатории и в этой области. 

Внедрение в практику деятельности ЦЗЛ ОАО 

«Красцветмет» современных методов анализа, ин

струментов бережливого производства, а также на

личие более 120 ед. аналитического и вспомогатель
ного оборудования позволило не только в полном 

объеме решать поставленные задачи по аналитичес

кому контролю аффинажа драгоценных металлов, 

но и выходить на новые сегменты рынка: 

- оказание услуг по пробоподготовке и ана

лизу геологических объектов (горных пород, руд, 

почв, донных отложений и пр.), включенных в 

область аккредитации; 

- аналитический контроль производства и ат
тестация противоопухолевых медпрепаратов 

(цисплатин, карбоплатин, оксиплатин); 

- изготовление стандартных образцов, содер
жаших драгоценные металлы в виде порошков, 

монолитов, растворов; 
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- оказание услуг, в том числе по выполнению 

контрольных и арбитражных анализов, в соответ

ствии с Перечнем оказываемых услуг, представ

ленном на сайте www.krastsvetmet.ru; 
-возможно предоставление комплексного ана

литического сопровождения от поисковых работ 

до защиты запасов; разработка методик выпол

нения анализов, 

Определение содержания драгоценных метал

лов в ЦЗЛ производится С высокой точностью в 

интервале от 10 -6 до 100 %. Используя собствен
ный богатый опыт анализа сложных сырьевых 

объектов, изучив спрос на услуги по анализу гео

логических объектов, аналитики ЦЗЛ в короткий 

срок разработали собственные методики, освои

ли, официально внедрили в соответствии с 

р 50.2.060-2008 «Внедрение стандартизован
ных методик КХА в лабораторию) отраслевые ме

тодики количественного химического анализа ми

нерального сырья и продуктов его переработки: 

- Определение содержания от О, 1 г/т до 100 г/т 
золота пробирным и пробирно-атомно-абсорбци-



онным методом; 

- Определение содержания от 0,2 г/т до 2000 
г/т серебра пламенным атомно-абсорбционным 

методом; 

- Определение общего содержания от 1 % до 
50 % серы гравиметрическим методом; 

- Определение содержания от 0,01 % до 99,5 
% породообразующих компонентов (оксидов на
трия, магния, алюминия, кремния, фосфора, ка

лия, кальция, титана, марганца и железа) атом НО

эмиссионным методом с индуктивно связанной 

плазмой; 

- Определение около тридцати элементов от 
0,000 I % до 50,0 % атомно-эмиссионным мето
дом с индуктивно связанной плазмой после муль

тикислотного разложения; 

- Определение около 30 элементов от 0,00000 1 
% до 1,0 % методом масс-спектрометрии после 
мультикислотного микроволнового разложения 

материала пробы. 

в настоящее время ЦЗЛ ОАО «Красцветмет» 

может оказать Вам услуги по подготовке проб с 

учетом любой схемы, предлагаемой Заказчиком 

и проведению геохимических анализов горных 

пород, руд, почв и донных отложений, определяя 

в них более 30 элементов, в том числе БМ и ме
таллы спутники. 

Перспективные планы развития: 

- создание ряда собственных методик коли

чественного химического анализа геологических 

объектов для расширения диапазона определяе

мых элементов, в том числе Аи, и улучшения точ-

Краткие сообщения 

ностных характеристик по сравнению с существу

ющими методиками; 

- сокращение затрат на производство анали
зов горных пород, руд и продуктов их переработ

ки с целью снижения их стоимости; 

- создание автоматизированного комплекса 

пробирной плавки, что позволит исключить че

ловеческий фактор, как источник систематичес

ких и случайных ошибок, существенно увеличить 

пропускную способность и значительно сокра

тить сроки выполнения анализов. 

ЦЗЛ ОАО «Красцветмет» предлагает свои 

аналитические услуги для поисково-оценочных, 

разведочных и эксплуатационных работ. Возмож

ности лаборатории по выполнению анализов со

ставляют 100-120 тыс. проб в год . 

ЦЗЛ ОАО «Красцветмет» осуществляет дея

тельность по разработке, испытанию и примене

нию стандартных образцов состава БМ. Потен

циал участка по производству СО способен удов

летворить потребность в высококачественных СО 

не только ЦЗЛ ОАО «Красцветмет», но и других 

заинтересованных в разработке и изготовлении 

стандартных образцов предприятий 

Действующая система аналитического конт

роля производства продукции, накопленный опыт 

более за чем 65 лет существования ЦЗЛ, совре
менная приборная база, квалифицированный пер

сонал позволяют решать сложные задачи на вы

соком научно-техническом уровне и обеспечивать 

качество и конкурентоспособность продукции на 

международном рынке драгоценных металлов в 

условиях жесткой конкуренции. 
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