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Химия  и  геохимия  

платиновых  металлов 



Позиция  платиновых  металлов 

PGE 

 
•            Fe        Co          Ni                Cu 

 

•            Ru        Rh          Pd               Ag 

 

•            Os         Ir            Pt               Au       Hg 

 

 

• Ru        Os        Ir           Rh          Pt          Pd 

•                                                       Au          Ag Общий тренд 



 При  высоких  температурах  платиновые  
металлы  =  PGE  охотно  растворяются  в  
любых  металлических  расплавах. На  этом  
основан наиболее  надёжный  метод  
определения содержаний  PGE  (и золота) в  
рудах – пробирный  анализ: 
восстановительная  плавка  руд  с  добавкой  
PbO  с  образованием  свинцового  
расплава.  

Поэтому  основная  масса  PGE  в планетах  и  
метеоритах  нашей  Солнечной системы  
связана  в  высокотемпературном твёрдом 
растворе – металлическом  Fe-Ni, -  

   т.е. вероятно  находится  в  ядрах  планет  
земной  группы. 

 



ppb 



 

 Иногда  интрузивные  базитовые расплавы  

захватывают  ксенолиты  углей  или  

углистых  пород.  Вещество  углей  

превращается  в  графит  с  выделением  

огромного  количества  восстановленных   

газов  -  метана, водорода,  монооксида  

углерода…  

Они  активно  реагируют  с  веществом  

базитов. Происходит  природный  

металлургический  процесс (Спиридонов, 

2012).   

Возникший  расплав  железа  с  помощью 

флюидов  «впитывает»  Ni, Co, Cu, Pd, Pt, Аu. 



Природный металлургический процесс.  

               Хунгтукун 

Фотографии  в   

отражённых  электронах 

Процесс восстановления – 

выплавления самородного 

железа – камасита 

вдоль трещин, по которым 

мигрировали раскалённые 

горючие газы 

Оливиновые  

габбро-долериты 



15х12 см 

Вкрапленность  

 

самородного железа - 

камасита,  

вплоть до сплошных 

скоплений 

-  самородков 

70 кг 

Оливиновые  габбро-долериты 

Железо – 

камасит 

Железо – 

камасит 

    Природный металлургический процесс.  

    Интрузивные траппы  Вост-Сиб. платформы         

Хунгтукун 



Продукты  взаимодействия  базальтовой  магмы  

 трапповой  формации  с  веществом ксенолитов  углеродистых  

пород – продукты «работы» горючих газов:  СН4, СО, Н2 ...  

Интрузив оливиновых габбро-долеритов Хунгтукун 

самородное железо, камасит, когенит, вюстит, магнетит, герцинит, 

фаялит - феррогортонолит, ферропижонит, ферроавгит- геденбергит, 

ферросилит, анортит, санидин, ульвошпинель, ильменит без Fe3+ 

до  13 г/т Pd 

до   3 г/т Pt 

до  1,5 г/т  Au 

До 7 % Ni 

        2 % Co   

1 %  Cu 

BSE image Средний состав  

Камасит (n=17)  Железо (n=5) 

Fe    91.8 %                96.8 % 

Ni       5.7                      1.8 

Co      1.2                      0.1 

Cu      0.9                      0.6   

S        0.06                    0.07       

Новообразованные : 



   

 
 
Выделяют тугоплавкие платиновые 

металлы (рутений, осмий, иридий) и 
более легкоплавкие (платина, 
палладий), родий занимает 
промежуточное положение.  

 
Все платиновые металлы характерны 

для магматитов ультраосновного и 
основного состава, тугоплавкие 
концентрируются в магнезиальных 
гипербазитах, легкоплавких больше в 
железистых гипербазитах  и  базитах. 

 
 
  



Дифференциация PGE, содержания, мг/т = ppb  

                                                   Fe-Ni                 Хромититы               Риф             Норильские 

               Хондриты         фазы              альпинотипных     Меренского,         руды 

PGE                              хондритов        гипербазитов            Бушвелд 

 

 

Ru              690                 4630                    89                        400                     300  

 

Os              514                 3590                    50                        100                     500 

 

Ir                 540                 5310                    24                        100                     300 

 

Rh            200                                          3                       200                     800 

 

Pt             1020               12800                    16                       5000                18000    

 

Pd              545                  5570                      4                      2000                 61000 
 

Au              152                   1510                                                                         2000                                 
                                                                                                      

                                                           



Кларки    PGE  
 Кларки  платиновых  металлов  -  рутения  Ru,  

осмия  Os,  иридия  Ir,  родия  Rh,  платины  Pt,  
палладия Pd,  как  и  близкого  к  ним  золота   Au,  -  
в  ультраосновных  породах  составляют  до  
десятков  ppb =  мг/т,  в  основных  породах -  до  
10  мг/т,  в  кремнекислых  породах  - около  и  
менее  1  мг/т. 

 То  есть, катастрофически  снижаются  с  ростом   

    кремнекислотности  магматических  горных  пород,   

    аналогично  магнию,  никелю  и  хрому. 

  

Как  извлечь  из  гипербазит – базитовых  расплавов  
максимальное  количество  платиновых  металлов  
и  золота?  Ответ –    ..… 

                                                           



   

 
 
 

Платиновые  металлы = PGE  -  
 

рутений (по-русски, россий), осмий, иридий, родий,  
 

платина  и  палладий  –  
 

благородные в основном при низких температурах.  
 

При высоких температурах это типичные  
 

халькофилы, сродство к сере у рутения и осмия  
 

выше, чем у меди; поэтому наиболее  
 

распространённые минералы PGE - сульфиды.  
 
  



 

 

Системы 

 

 

 

PGE  -  S 

 

 

 

 



 

 

Системы 

 

 

 

PGE  -  S 

 

 

 

 



 

 

Минералы  

  

платиновых  металлов 

 

=  PGM 

 

  



 Поведение  PGE   определяет  концентрация  в  

минералообразующих  системах  сульфидной  серы, 

основные  типы  PGМ  -  сульфиды. 

 Концентрация  сульфидной  серы  зависит  от общей 

концентрации  серы  в  системе  и  прежде  всего  от  

величины окислительного  потенциала,  которая  в  

магматических  условиях  определяется  содержанием  воды  

и  щёлочностью, а также концентрацией водорода, метана, 

монооксида углерода... во флюидах.  В  «сухих»  расплавах  

концентрация  сульфидной серы может  быть  значительной 

(Садбери, Норильск...).  В  водонасыщенных  расплавах  

концентрация  сульфидной серы  минимальна (Н.-Тагил...). 

 Два  главных  типа  магматических  месторождений  

PGE  -   малосульфидные  и  сульфидные  с  принципиально  

разной историей  формирования PGМ.  

 Среди мало сульфидных месторождений, 

образованные  из  «сухих»  расплавов (PGМ – сульфиды)  

  и   из   водонасыщенных    расплавов (PGМ – самородные) 



Главные  типы  руд   Pt - Pd 

Бушвелд.  Риф Меренского 

малосульфидные сульфидные   

Норильское  рудное  поле 



Стандартный  тренд   

благородных металлов  

в  высокотемпературных 

  эндогенных  процессах 

 

Ru  (+ S) →  Os  (+ S) →  Ir  (+ S) →  Rh  (+ S) 

 

 →  Pt  + Au + Ag (  S, As)  

 

→   Pd + Au + Ag (+ S, As, Sb, Bi, Te, Sn, Pb, Ge, Hg)  

 

→   Au +  Pd  + Ag (  S, As, Sb, Bi, Te, Sn, Pb, Ge, Hg)  



PGM  - халькогениды. Сульфиды 

      лаурит   RuS2  –  эрлихманит   OsS2   
(кубические) 

   кашинит Ir2S3   -   бовиит    Rh2 S3   

 (ромбические) 

куперит PtS – брэггит (Pt,Pd)S – высоцкит PdS             
(тетрагональные) 

         (продукты кристаллизации из силикатных  

       ультраосновных –   основных  расплавов;  

       реже – в гидротермальных и  

       метаморфогенно-гидротермальных 

       образованиях)          



Самородный 

осмий в лаурите. 

Хромититы. 

Греция 

Экспериментальные данные. 

Brenan J.M. & Andrews D., 2001 



1180°  С 900°  С 

Система   Os – Fe -- S 

эрлихманит 



куперит PtS – брэггит – высоцкит (Pd,Pt,Ni)S 



Изотопный  состав  осмия 

Мантия 

               0.85 – 1.25 

          (эоархей) – (ныне) 

 

Альпинопипные гипербазиты 

лаурит                1.02 – 1.03 

осм. иридий      1.02 – 1.03    

   Послеофиолит. гипербазиты 

Ферроплатина  1.05 – 1.10 

Расслоенные плутоны 

Бушвелд              0.9 – 1.3 

Стиллуотер         0.8 – 1.2 

Фритаун               1.0 – 2.0                           

Земная  кора  континентов 

20 – 34 

 

 

Углеродистые сланцы 

22 – 38 

 

 

Железо-марганцевые  конкреции 

0.8 - 8 

 

радиогенный первичный 187 Os / 186 Os 

 

Садбери  4.5 – 9.5 

 

Норильск  2.5 – 3.5 
 



Полярное  сияние  на  Полярном  Урале 

Фото Г.Н. Савельевой 



Река   Урал 



 

 

 

 

Минералогенез  платиновых  

металлов  в  магматогенных  

малосульфидных  месторождениях 



 
 

 

Кемпирсайский  тип  

платиноидной  минерализации 

 

Минералы  платиновых  металлов 

  в  хромититах  среди    

офиолитовых 

дунит-гарцбургитовых комплексов 

 

 
                  Лаурит  RuS2  –  эрлихманит  OsS2 

              Иридистый  осмий   (Os,Ir,Ru,Pt)             



Южный  Урал. Офиолитовые  гипербазиты 

Хабарнинский  массив 



Месторождения  хромшпинелидов   

в  офиолитовых  перидотитах 

 

Подиформные  (ленто- и линзообразные)  залежи  сплошных  и  густо  

вкрапленных  магнезиохромитовых  руд  в  телах  дунитов  

среди  дунит - гарцбургитового  комплекса 

М-ние № 6. Халиловский массив. Южный Урал М-ние № 114 



Месторождения  хромшпинелидов   

в  офиолитовых  перидотитах 

 

Подиформные  (ленто- и линзообразные)  залежи  сплошных  и  густо  

вкрапленных  магнезиохромитовых  руд  в  секущих телах  дунитов  

среди  дунит - гарцбургитового  комплекса 

Шорджинский массив, Армения 

Гей - Дара. Нагорный Карабах 



Хромшпинелиды  офиолитовых перидотитов 
Cr

Al Fe3+
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Альпинотипные гипербазиты Урала, Кемпирсай 

 

Судя по низкой 

концентрации  

Fe3+, 

хромшпинелиды 

кристаллизовались 

 в 

сухих  расплавах 



Хромшпинелиды офиолитовых перидотитов 
Cr

Al Fe3+
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Альпинотипные гипербазиты, Армения, Шорджинский (Севан. Пояс) 

Судя по низкой 

концентрации  

Fe3+, 

хромшпинелиды 

кристаллизовались 

 в  сухих  расплавах 



Офиолиты  Омана. 

 

Положительная  

корреляция 

содержаний  

 платиновых  металлов 

и хромистости 

хромшпинелидов. 

Таким образом, 

максимальная  

концентрация 

платиновых  металлов 

в рудных 

хромшпинелидах 

среди дунитов, - 

именно они наиболее 

хромистые 

1 г/т 0.1 г/т 10 г/т 

Платиновые   металлы   в   хромититах 

офиолитовых   дунит-гарцбургитовых  комплексов 



Минералы    (Ru,Os,Ir)S2   

лаурит  Ru S2  –  эрлихманит  Os S2 

0.5 мм 

0.5 мм 

0.5 мм 0.1 мм 

Структура и облик кристаллов близки пириту 



• Минералы (Ru,Os,Ir)S2   

• лаурит  RuS2  –  эрлихманит  OsS2 

 

Хромититы  среди  гарцбургитов. 

Нурали. Южный Урал 

Снимки в 

отражённых 

электронах 

Хромититы среди перидотитов. 

Троодос. Греция 

Mинералы  платиновых  металлов   в   хромититах 

офиолитовых  дунит-гарцбургитовых комплексов 



лаурит  RuS2  –  эрлихманит  OsS2 

 

Лаурит (Lrt) и эрлихманит (Erl) в 

алюмомагнезиохромите (Chr).  

«a» - зональный кристалл лаурита с каймой 

эрлихманита. 

Neyriz, Южный  Иран.   

Rajabzadeh & Moosavinasab,  

Canad. Mineral., 2012, vol. 50, P. 643-665 

BSE 

image 

Mинералы  платиновых  металлов   в   хромититах 

офиолитовых  дунит-гарцбургитовых комплексов 



Mинералы  платиновых  металлов   в   хромититах 

офиолитовых  дунит-гарцбургитовых комплексов 

 

Иридистый  осмий 
(Iom)  

 

и  энстатит (Opx)  

 

в  

 

алюмомагнезиохромите  

(Chr).  

 

Neyriz, Южный  Иран.   

 

 

Rajabzadeh M.A.& Moosavinasab Z., 2012. 

Canad. Mineral., vol. 50, P. 643-665 

 

BSE 

Image 

 



Йоко – Довыренский  интрузив. Фото Е.В. Путинцевой 



Йоко-Довыренский  перидотит-габбро-норит.  

интрузив.  Плагиоклазовые  лерцолиты    
 

Кристаллы  лаурита  в  алюмохромите, справа – в кристалле оливина 

   
BSE 

 image 



Состав  лаурита 

IrS2

RuS2

OsS2
ат.%  

Йоко-Довыренский  перидотит-габбро-норит.  

интрузив.  Плагиоклазовые  лерцолиты    
 



Кристаллы  иридистого  осмия  в  алюмохромите 
BSE 

 image 

Йоко-Довыренский  перидотит-габбро-норит.  

интрузив.  Плагиоклазовые  лерцолиты    
 



  
  

Платиновые  металлы  столь  же  охотно  
растворяются  в  сульфидных  
расплавах, свойства  которых  близки  к 
металлическим. При их кристаллизации 
PGE входят в состав  моносульфидных  
твёрдых растворов - гексагональный 
Fe-Ni (Mss)  и  кубический Fe-Cu-Ni 
(Iss).  

 
Заметная  часть  PGE  вероятно 

находится  в  глубинах  мантии  Земли. 
 
                        



Бушвелд.  

Цветущая    

агава 



Бушвелд.    Буш.   Всё  в  колючках   



Бушвелд  
 

Буш 
 

Импалы 



Бушвелд  



 

 

Дифференциированные   

(расслоенные)   

перидотит – ортопироксенит – норит 

– анортозитовые интрузивы. 

 

Месторождения  Pt-Pd  Бушвелда 



 

 

                  Лаурит  RuS2  –  эрлихманит  OsS2 

           Куперит               PtS  

        Брэггит               (Pt, Pd, Ni)S  

        Высоцкит           (Pd, Pt, Ni)S 

           Интерметаллиды    (Pt, Pd) (Sn, Bi, Sb,Te…) 

             Сперрилит               PtAs2 

Бушвелдский тип  

платиноидной минерализации. 
 

 PGM   в  горизонтах  хромититов  

в «критической» серии расслоенных  перидотит – 

ортопироксенит - габбро-норит - анортозитовых 

интрузивов   

активизированных  платформ 

 



RM 

Самый  крупный  интрузив – объём  около  0.6  млн. км3 

Расслоенный  коматиит - бонинитовый  интрузив  

Бушвелд,  Южная  Африка  

Самые крупные 

в мире 

по  запасам 

магматические 

месторождения 

хрома  

(> 50%  

мировых  

ресурсов), 

титана, 

ванадия, 

платины  

(> 80%  

мировых  

ресурсов), 

рутения, осмия, 

крупные запасы 

палладия 



 

 

Расслоенный  бонинитовый  интрузив  Бушвелд   

Kruger, 2004  



Расслоенный  бонинитовый  интрузив  Бушвелд 

Южная  Африка  

Периодическое изменение – 

синхронное снижение 

железистости оливина и 

пироксенов вызвано 

многократным внедрением 

магнезиального базитого расплава 



 

Бушвелд 
 

 



Бушвелд 



Бушвелдский тип  

платиноидной минерализации 

 

 

Как  видно,  концентрации  платиновых  металлов  

приурочены  к  горизонтам  хромититов  критического  

горизонта  Бушвелда.  И  они  постепенно  нарастают  вверх  

по  разрезу  Бушвелда  до  максимальных  в  горизонтах – 

Рифе  UG-2  и  особо  в  Рифе  Меренского. В  этих  же  

горизонтах  хромититов сконцентрированы  и  магматические  

сульфиды  Fe-Ni-Co-Cu.  В  чём  основная  причина  такого  

распределения  платиновых  металлов? Ответ  даёт  

изотопный  состав  стронция  и  изотопный  состав  осмия. 

Как видно, мантийный  магматический расплав Бушвелда 

периодически  в  заметной  степени был  контаминирован  

кремнекислым  материалом  земной  коры.  При  этом,  

периодически  происходило заметное рскисление  

бушведской  магмы  и  в  её  контаминированной  части резко 

снижалась растроримость  Cr, S, Ni, Cu, Pt, Pd, Rh, Au…. 



Расслоенный  

бонинитовый  интрузив  

Бушвелд   
 

 

Изотопный  состав 

стронция 



Бушвелд.   Платриф 



Рудный  горизонт   UG-2   Восточного  сектора  Бушвельда 
  

Южный 

участок 

Минеральный состав горизонта UG-2 

Минералы Северные участки Центральные  Южные участки 

Породообразующие  (об.%)                             Энстатит (бронзит), битовнит (анортит) 10-65 

 (об.%)  

Хромшпинелиды  

Сульфиды  

МПГ 

  

80 

4-5 

<1 

  

60 

2-7 

<1 

  

35 

1-2 

<0.5 



Рудный  горизонт   UG-2   Западного  сектора  Бушвельда 
  

Тонкое  переслаивание  хромититов  и 

ортопироксенитов.  92х46 мм 



PGM в расслоенных перидотит-

ортопироксенит-норит-анортозитовых 

комплексах 

лаурит  RuS2 

 

Снимок в 

отражённых 

электронах 

Бушвелд 

10 микрон 



Расслоенный  бонинитовый  интрузив  Бушвелд,   

Южная  Африка.  Риф  Меренского 

Внизу –  анортозиты. На их несколько размытой поверхности  прослой 

хромититов, выше пегматоидные  плагиоклазовые  бронзититы. Сульфиды 

образуют гнездовую вкрапленность в хромититах  и бронзититах  

Колл. М.А. Юдовской 

Фото ЭМС 



Бушвелд.  Риф  Меренского. Импала 

137х129 мм. 

Колл.  и 

фото  ЭМС 

минигоризонты

хромититов 



Расслоенный  бонинитовый  интрузив  Бушвелд   

Риф  Меренского  

Брэггит (белый) 

на 

контакте 

силикатов 

с  

халькопиритом 

и  иными 

сульфидами. 

В  отражённом 

свете,  

при 1 николе 



Бушвелд.  Риф  Меренского 



Бушвелд.  Риф UG–2  Chromitite.  

Состав  минералов  ряда  куперит (Pt,Pd)S –  

брэггит (Pt,Pd,Ni)S – высоцкит (Pd,Pt,Ni)S 



Бушвелд  



 

 

 

 

Пневматолитовые 

минералы  платиновых  металлов   

малосульфидных  месторождений 

 



Бушвелд 

Накопление  и  размыв 



Бушвелд 

Накопление  и  размыв 



Бушвелд 

Накопление  и  размыв 



 

 

Расслоенный  

бонинитовый   

интрузив  Бушвелд, 

Южная  Африка.   

Потолевый тип  

Рифа Меренского  

Для расслоенных 

интрузивов характерны 

не только текстуры  

оползания, но и потоли 

(потхоли) =  

магматические 

промоины 

(магматические овраги). 

Такие структуры 

детально изучены, 

поскольку в них 

мощность рудного 

пласта увеличивается  



Расслоенный   коматиит - бонинитовый   

интрузив  Бушвелд.   Потолевый  тип  Рифа  

Меренского  



Внизу –  анортозиты. На их несколько размытой поверхности  пролзающий 

в промоину – в потоль  не  до  конца  консолидированный  магматический 

материал  Рифа  Меренского  с  прослойками  хромититов 

Расслоенный   коматиит - бонинитовый   

интрузив  Бушвелд.   Потолевый  тип  Рифа  

Меренского  



 

 

Расслоенный  бонинитовый   

интрузив  Бушвелд, Южная  Африка.   

Потолевый тип Рифа Меренского  



Бушвелд.  Риф  Меренского. 
Минеральный  состав   

Рудники:  Юнион, Импала, Рустенбург, Вестерн 



Бушвелд.  Пневматолитовые  PGM 

Типичные  изоморфные  замещения : 

 

Pt – Pd (– Au – Ag - Cu – Ni – Fe)   мощные  поляризаторы 

Sn – Sb – As – Bi – Te – Pb – S – Se   «халькогены» 

 

Типичные  серии  твёрдых  растворов : 
 

PtBi2 (инсизваит) – PtSb2 (геверсит) – PtBiTe - PtTe2 (масловит) 
PdBiTe - PdTe2 (майчнерит) (кубические) 

 

PtTe2 – PtTeBi (мончеит) – PdTeBi – PdTe2 (меренскиит) – NiTe2 
(мелонит) (тригональные) 

 

Pt3Sn (рустенбургит) – Pd3Sn (атокит) – Pd3Pb (звягинцевит) 

(кубические)  



 

 

Расслоенный   коматиит - бонинитовый   

интрузив  Бушвелд.   Потолевый  тип  Рифа  

Меренского  
 Потоли – магматические промоины  возникли при 

функционировании магматической камеры интрузива  в  ослабленных 

участках – там, где уже появились зоны трещиноватости. Известно, что 

такое возможно в кристаллизующейся массе, когда доля смазки = 

магматического расплава в ней менее 20%.  На позднемагматической и 

на послемагматической стадии по этим же ослабленным зонам 

мигрировали флюиды, прежде всего водяной пар, диоксид и монооксид 

углерода, хлор, отчасти фтор, As, Sb, Bi, Te, Sn, Pb.   

Очевидно, по этой причине в потолевом типе Рифа Меренского:  

1. развиты пегматоидные структуры магматитов;  

2. повышены содержания биотита и хлорапатита; 

3. заметная (значительная) часть первичных сульфидов платины (куперит  

    и брэггит) замещены ферроплатиной и/или сперрилитом,  

4. часть первичных сульфидов Pt и Pd замещены их висмутидами –  

    антимонидами (инсизваит, геверсит), теллуридами и висмуто- 

    теллуридами (майчнерит, меренскиит, мончеит...), станнидами  

    (рустенбургит, атокит...); 

5. степень замещения первичного парагенеза PGM сильно изменчива. 



Бушвелд.     Буш.    Агавы  и  колючки  



Бушвелд  



 

МАГМАТИЧЕСКИЕ   

 

СУЛЬФИДНЫЕ   

 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

С  ИНЫМ, 

 

НЕ  МАГМАТИЧЕСКИМ  ИСТОЧНИКОМ 

 

СЕРЫ 

 



Магматические  сульфидные  месторождения 

в  коматиитах 
Крайне высокотемпературные и низкощелочные 

ультраосновные породы – коматииты слагают покровы, 
силлы и интрузивные тела мощностью до 1000 м. В центре 
наиболее мощных тел развиты крупнозернистые дуниты. 

    Сами коматииты крайне бедны серой.  

В нижних частях наиболее мощных дифференциированных 
тел коматиитов среди дунитов и клинопироксенитов 
встречаются скопления магматогенных сульфидных Cu-Ni 
руд с платиноидами (Камбалда, Западная Австралия, 
Томпсон в поздне архейском зеленокаменном поясе 
Абитиби, Канада…). Сульфидные руды развиты только в 
тех телах коматиитов, которые залегают на (или среди) 
пиритоносных осадочных пород, обломки которых, попадая 
в расплав коматиитов (процесс типа десквамации), явились 
источником серы для образования сульфидных расплавов.  

М-ние Камбалда (Австралия) – 50 млн. тонн руд с 3.6% Ni.  

М-ние Томпсон  (Канада) – 90 млн. тонн руд с 2.5% Ni. 

Характерная особенность этих руд крайне высокое отношение  
Ni : Cu = 10-15, т.к. оливин коматиитов  очень  богат  Ni. 



Магматические  сульфидные  

месторождения  в  коматиитах 
Камбалда,  Западная  Австралия 

Коматиитовые  расплавы  «съели»  пиритоносные  осадочные  породы. 

Возникший сульфидный расплав  стёк  к  основанию  тела  коматиитов, в 

том  числе  в  проплавленные  ими  углубления  дна  мощных  покровов. 


