
 

 

 

 

    Минералогенез  платиновых  
металлов  в  малосульфидных 

месторождениях, 

сопряжённых  с   

водонасыщенными   

ультраосновными  магматитами 



Платиноносный Кытлымский 

концентрически зональный дунит – 

клинопироксенит – габбровый интрузив. Урал 

Дунитовое тело – гора Косьвинский камень 



Платиновые  россыпи  Кытлымского 

концентрически зонального дунит – 

клинопироксенит – габбрового интрузива 



Дражная добыча платины  из  россыпей  

Кытлымского концентрически зонального дунит – 

клинопироксенит – габбрового интрузива.  Урал 



Уральский  (Нижнетагильский) –  

аляскинский  (Гудньюсбей)  тип  PGM 

(основной  россыпеобразующий – 

Урал, Колумбия, Корякия, Аляска…) 

Россыпи Урала дали более 450 т платины,  

 

россыпи Колумбии – более 100 т,  

 

россыпи сев. Камчатки – Корякии – более 50 т, 

 

россыпи   Аляски  - 30 т  платины   



Дунит-верлит-клинопироксенит- 

габбровые  плутоны складчатых областей 
Это послеофиолитовые интрузивы толеитового 

состава, нередко внедрённые по контактам 
офиолитовых массивов или секущие их. Обычно 
плутоны концентрически зональные: тела 
платиноносных дунитов с оторочкой верлитов, 
оливиновых и безоливиновых клинопироксенитов, 
среди преобладающих габброидов. Все типы пород 
содержат то или иное, иногда значительное 
количество высокотемпературного амфибола – 
паргасита и примесь гидроксилфлогопита, 
акцессорные ангидрит и графит. Следовательно, 
магмы были водонасыщенные, их кристаллизация 
проходила при повышенном окислительном 
потенциале и низкой активности сульфидной серы. 
Магматический  ангидрит  CaSO4. 



Дунит-верлит-клинопироксенит- 

габбровые  плутоны складчатых областей 

Скопления амфибола – паргасита в перидотитах Кытлыма 



Шлиры  и  прожилковидные  выделения  феррихромита  в  пегматоидных 

дунитах  центральной  части  дунитового  тела  горы  Соловьёвой.  

Нижнетагильский  массив.  Средний  Урал. Фото Э.М. Спиридонова 



Шлиры  и  прожилковидные  выделения  феррихромита  в  пегматоидных 

дунитах  центральной  части  дунитового  тела  горы  Соловьёвой.  

Нижнетагильский  массив.  Средний  Урал 



 

 

 

 

Струи  платиноносных  хромититов  (чёрное)  среди  

пегматоидных  дунитов.  Госшахта.  

Нижнетагильский  интрузив.   М.А. Салаутин, 1925 



 

 

 

 

A Brecciated ore (after Betekhtin 1935) 

Платиноносные хромититы, 

цементирующие  брекчированные 

пегматоидные дуниты. А.Г.Бетехтин, 1935 

Александровское  месторожд. Гора  Соловьёва. Нижнетагильский  массив 



 

 

 

 

Платиноносные хромититы, 

цементирующие  

брекчированные 

пегматоидные дуниты. 

Госшахта, Нижнетагильский  

интрузив. Средний  Урал 

174х92 мм 

137х104 мм 

Колл. Минерал. музея РАН 

Фото Э.М. Спиридонова 



Уральский  (Нижнетагильский) –  

аляскинский  (Гудньюсбей)  тип  PGM 

(основной  россыпеобразующий – 

Урал, Колумбия, Корякия, Аляска…) 
 

Главный минерал – иридистая и осмисто-иридистая 

ферроплатина - изоферроплатина Pt3Fe с 

ламеллями распада и обособлениями иридия, осмистого 

иридия, платинистого иридия, осмия, рутения, 

тетраферроплатины PtFe. Второстепенные минералы – 

осмиридий, иридосмин, самородное золото - электрум, 

кашинит - бовит, лаурит -эрлихманит, куперит PtS, 

купроиридсит CuIr2S4, брэггит (Pt,Pd,Ni)S, сперрилит PtAs2, 

миассит Rh17S15 



 

 

 

 

Платиноносные 

хромититы,  

цементирующие  

брекчированные 

пегматоидные 

дуниты. Госшахта, 

Нижнетагильский  

интрузив. Средний  

Урал 

Белое - изоферроплатина 



 

 

 

 

Платиноносные хромититы, 

цементирующие  

брекчированные 

пегматоидные дуниты. 

Госшахта, Нижнетагильский   

интрузив 

79х64 мм 

55х42 мм 

Гнездо изоферроплатины 

Колл. Минерал. музея  РАН 

Фото Э.М. Спиридонова 



Гнёзда изоферроплатины в шлирах феррихромита в пегматоидных 

дунитах.  Центральная часть дунитового тела горы Соловьёвой. 

Нижнетагильский массив.  Н.К. Высоцкий, 1913 г. 

5 мм 4 мм 
Осмистый 

иридий 

10 мм 

16 мм 

5 мм 

В отражённом свете 



Гнёзда – метасомы изоферроплатины 

в пегматоидных дунитах с 

феррихромитом.   

 

Центральная часть  

дунитового тела  

горы Соловьёвой.  

Нижнетагильский массив.   

 

Н.К. Высоцкий, 1913 г. 

В отражённом свете 

4.5 мм 

9.5 мм 

7 мм 



Уральский   

(Нижнетагильский) –  

аляскинский   

(Гудньюсбей)  

тип  PGM 

 

Метасомы  

 ферроплатины, 

изоферроплатины 

в  агрегатах  

 феррихромита 

с «объедками» 

оливина. 

 

Север. Камчатка 

- Корякия 

BSE 

image 



PGM в зональных 

дунит – 

клинопироксенит - 

габбровых 

комплексах 

складчатых 

областей 

Нижнетагильский  

 интрузив, 

Средний  Урал 

Самородки 

 изоферроплатины. 

 

Н.К. Высоцкий, 1913 г.  

5112 г 9626 г 

702 г 

4122 г 

759 г 4325 г 
1271 г 

354 г 



PGM  - интерметаллиды 
Ферроплатина,  изоферроплатина  

(кубические, магнитные) (Pt, Ir, Os, Ru)3 (Fe,Ni,Cu) 

-  высокотемпературные  пневматолитовые 

образования  в  хромититах  среди  дунитов 

Главные  россыпеобразующие 

PGM 



Изоферроплатина  (Pt, Ir, Os, Ru)3 (Fe,Ni,Cu) 
Форма  кристаллов Колумбия 

Miller, 1852 
Урал. 

П.В. Еремеев,  

1879 



PGM  в  дунитах  дунит-верлит-

клинопироксенит-габбровых  плутонов 

Иридистый осмий,  гексагональный  (сысертскит) 

Форма кристаллов. Невьянск, Средний  Урал.  П.В. Еремеев, 1868 

Г. Розе, 1833, 1849 



PGM   в   дунитах   дунит-верлит-

клинопироксенит-габбровых  плутонов 

Осмистый  иридий,  кубический  (невьянскит) 

Форма кристаллов,  Средний  Урал.  П.В. Еремеев, 1879 

Miller, 1852 



 



   

 
 
При высоких температурах в 

восстановительных условиях платиновые 
металлы, как и железо, никель, кобальт, 
золото… охотно образуют легко летучие и 
достаточно устойчивые комплексы с 
монооксидом углерода – карбонилы  

   типа Pd(CO)5, Pt(CO)7…  
   Их аналоги - фуллериды и 

металлофуллерены. 
    
Летучие карбонильные комплексы 

благородных металлов разрушаются на 
окислительных барьерах.  Каких - ?? 

  



Платиноиды в дунитах дунит-верлит-

клинопироксенит-габбровых  плутонов 

Ультрабазиты постоянно содержат немного графита. При 

высокой температуре графит реагирует с водой. Реакция      3 

C + 2 H2O → 2 CO + CH4 . Монооксид углерода CO при 

температуре около 10000 C образует устойчивые летучие 

соединения с Fe, Ni, Pt, Ir, Os…. Эти соединения можно 

разложить, то есть осадить самородные платину, иридий, 

осмий, железо… и их сплавы (при высоких температурах), 

только окислением – на окислительном барьере. 

Единственный окислительный барьер в дунитах – скопления 

феррихромшпинелидов.  

Это естественное объяснение приуроченности минералов 

платиновых металлов - PGM к скоплениям хромшпинелидов 

в дунитах зональных перидотит-пироксенит-габбровых 

интрузивов.   Итак, генезис основной массы PGM в 

них – пневматолитовый.  А.П. Карпинский – 1890 г. 



Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

 Не вся сера окислена до сульфата (ангидрит). 

Поэтому с изоферроплатиной - ферроплатиной 

(поликсеном), осмистым иридием, осмием, 

платинистым осмиридом ассоциируют в небольшом 

количестве  сульфиды и менее сульфоарсениды: 

лаурит RuS2,  эрлихманит OsS2, кашинит Ir2S3, 

бовиит Rh2 S3, куперит PtS, купроиридсит CuIr2S4,  

купрородсит CuRh2S4, феррородсит FeRh2S4, 

купроиридсит CuPt2S4, ирарсит IrAsS,  

холингвортит RhAsS, сперрилит PtAs2,  

медистое золото, электрум… 

С ними ассоциируют пирротин, халькопирит… 



Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

Феррихромит (чёрный)  

 

Изоферроплатина Pt3Fe 

(светло-серая) 

 

Лаурит RuS2  

(серый) 

Снимок  в 

отражённых 

электронах 

Феклистовский  

интрузив.    

Шантарские острова, 

Охотское море 

Колл. А.Г. Мочалова 

Фото Е.А. Власова 

Пластина   осмия 



Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

 лаурит  RuS2  –  эрлихманит  OsS2  

в    изоферроплатине Pt3Fe 

Снимки  в 

отражённых 

электронах 

алюмохромит 

Гальмоэнанский массив. 

Север Камчатки - Корякия 

лаурит  

Ru-эрлихманит 

осмий 



Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

 

Зональные  кристаллы  

лаурита  RuS2  –   

эрлихманита  OsS2  

в    изоферроплатине 
Pt3Fe 

Снимки  в 

отражённых 

электронах 

Гальмоэнанский  

массив.  Север  

Камчатки - Корякия 



Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

 лаурит  RuS2  –  эрлихманит  OsS2  

Северная Камчатка – 

Корякия 



Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

 кашинит  Ir2S3  –  бовиит  Rh2S3  

в изоферроплатине (матрица) 

 

Снимки  в 

отражённых 

электронах 
лаурит 

Гальмоэнанский 

массив 



PGM  в  дунитах дунит-верлит-

клинопироксенит-габбровых  плутонов 
ферроплатина, изоферроплатина - матрица 

 

Гальмоэнанский Нижнетагильский BSE image 

в отражённом свете 

осмий 

иридий Ir, осмиридий (Ir,Os), куб. 

иридосмин (Os,Ir) тельца распада 



Ферроплатина, изоферроплатина (матрица) с 

тельцами распада 

 

Хромититы  в  перекристаллизованных  дунитах. 

 Нижнетагильский  плутон,  Средний  Урал 

в  

отражённом  

свете 

0.2 мм 

иридосмин 

иридий 

0.6 мм 

0.2 мм 0.2 мм 



Структуры  распада  высокотемпературных 

твёрдых  растворов  Os-Ir 

Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

Матрица –  

иридий.  

 

Пластины  

распада – 

 осмий. 

 

Массив   

Камчатского   

мыса 

BSE 

image 



Структуры  распада  высокотемпературных 

твёрдых  растворов  Pt-Fe-Os-Ru 

Уральский  (Нижнетагильский)  

тип  PGM 

Тонко   

пластинчатые  

структуры  распада – 

чередование 

 рутенистого 

осмия и  

ферроплатины. 

 

Пластинчатые 

структуры  

несколько 

смяты. 

 

Массив   

Камчатского   

мыса 



 

 

 

Минералогенез  

платиновых  металлов  в  

магматических  

сульфидных  месторождениях 



Норильский  регион. 

Фотографии  С.Н. Белякова 



Сульфидные расплавы мантийного 
происхождения  (Норильск...) на порядки богаче 
PGE, чем сульфидные расплавы корового 
происхождения (Садбери...).  

  В знаменитой статье 1927 г. в «Economic Geology»  
И. Фогт показал, что кристаллизация сульфидных 
расплавов идёт по стандартному пути: в начале 
кристаллизуются гексагон. Fe и Fe-Ni сульфиды (в 
дальнейшем названные Mss), которые бедны 
платиноидами; позже кристаллизуются кубич.     
Fe-Cu и Fe-Cu-Ni сульфиды (в дальнейшем 
названные Iss); поздние сульфиды могут 
обособляться в виде гнёзд, жил, отдельных 
залежей. 

Позднейшие исследования показали, что  
    с  гексагонал. Mss  совместимы  Ru,  Os,  Ir,  Rh;  
       с  кубическими Iss совместимы  Pt,  Pd,  Au,  Ag. 



Магматические  сульфидные  месторождения 
Садбери –  

гигантская магматическая 

отливка  на  месте 

ударного  кратера. 

Это импактные расплавы за 

счёт коровых пород  

Крупнейшее в мире 

месторождение 

Cu-Ni  руд –  

1.65 млрд. тонн. 

Ni – 1.2 масс. %. 

Руды бедные  

 платиноидами 

и  золотом. Но !!! 

В «стрингерах» -  

поздних 

магматических  

сульфидных жилах  

существенно 

халькопиритового  

состава (Iss) 

довольно   

много  

платиноидов 

Докажем правоту И. Фогта на примере Садбери 

Кристалл сперрилита в медистых рудах 



 

Пневматолитовая 

  

минерализация 

 

Pd, Pt, Au, Ag 

 

норильских  магматических  

 

сульфидных  руд 



  Одни из замечательных образований трапповой 

формации Восточно-Сибирской платформы – рудно-

магматические системы Норильского рудного поля, которые 

содержат около 60 % мировых запасов Pd и  

    15 % запасов Pt, заметную долю  запасов  Ag и Au  

России.  Давайте  прикинем  их  масштаб. В прошлом 

году при подземной доразведке Масловского м-ния 

(скажем так – Норильск-3) получен прирост запасов 

палладия 1500 т и платины 400 т.   

  Их изучали  Н.К. Высоцкий,  В.К. Котульский,  М.Н. 

Годлевский,  Н.С. Зонтов,  Н.Н. Урванцев, В.А. Маслов, В.В. 

Золотухин, Э.А. Кулагов, В.К. Степанов, Д.М. Туровцев, В.В. 

Рябов, А.Д. Генкин, А.А. Филимонова, С.Ф. Служеникин, Т.Л. 

Евстигнеева, В.А. Люлько, Ю.Н. Амосов, О.Н. Симонов, А.Д. 

Налдретт, В.А. Федоренко, Г.А. Митенков, В.М. Изоитко, В.Д. 

Бегизов, Н.С. Горбачёв, В.В. Дистлер, А.В. Тарасов, А.М. 

Карпенков, Н.А. Криволуцкая, В.А. Коваленкер, А.М. Глотов, 

В.В. Бутенко, автор  доклада  и  другие  геологи. 

   



Трапповая 

формация  P2 – T1 

Восточно-Сибирской 

платформы  и   

Западно-Сибирской Плиты 

Мощность платобазальтов в  

Норильском регионе до 5 км. Их 

сопровождают интрузивы и дайки.  

Сульфидные  Ag-Au-Pt-Pd-

Co-Ni-Cu месторождения --- 

плутоногенные. Месторождения 

сопряжены с Норильскими, 

Талнахским и Хараелахским - 

Таймырским интрузивами 

плагиоперидотитов – троктолитов – 

анортозитовых габбро-норит-

долеритов - оливиновых габбро-

долеритов. Изотопный возраст 

интрузивных базитов, 

магматических сульфидных Co-Ni-

Cu руд  ---  251.2 ± 0.3 Ma. Изотопный 

возраст щелочных магматитов 

Маймеча-Котуя – 250.2 ± 0.3 Ма.  

Длительность норильских рудно-

магматических систем около 1.0 Ма. 



Плато Хараелах 

Норильские 

интрузивы 

Талнахские 

интрузивы 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Плато 

Хараелах 

Направления 

внедрения 

рудоносных 

интрузивов 

Граница  платформы 

Рудоносные интрузивы 

– лентообразные тела, 

секущие под   4-100 смятые 

породы рамы в Норильской и 

Хараелахской 

брахисинклиналях.  

 

Рудоносные интрузивы 

– ширина 500 - 2000 м, 

 мощность 100 - 300 м, 

длина  более 25 км 

Талнахский 

рудный узел 

Норильский 

рудный узел 



Талнахский  рудный  узел.  Сульфидный  расплав   

механически  активно  внедрился  в  угли. 

Сульфидный  расплав  перемещался  по  «восстанию» 

Часть пласта 

угля  

с  оторочкой 

графита 

задрана 

вверх,  

почти 

оторвана  

сульфидным  

расплавом 

от горизонта 

углей 

тунгусской  

серии. 

Вокруг  угля 

оторочки 

графита 
Рудник  Скалистый. Горизонт - 800 м 



Норильское  рудное  поле 

Типы 

сульфидных  руд 



Месторождение  

Норильск-I.  

Рудник  Медвежий  

Ручей 

Жила  сульфидного  

расплава  сечёт  

приконтактовые   

габбро-долериты. 

Жила  залегает  

горизонтально. 

Течение  расплава  было  

очень  слабым. 

Поэтому  кристаллы  Mss  

выросли перпендикулярно  к  

подложке. 

Матрица  сложена  агрегатом   

кристаллов  Iss. 

47х31 мм 

      Колл. и фото  ЭМС 



Месторождение  Талнахское.  

Рудник  Комсомол 

75х53 мм 

Жила  

сульфидного  

расплава  сечёт 

роговики. 

Жила  залегает  

горизонтально. 

Течение  

расплава  было  

заметным. 

Кристаллы  Mss  

выросли 

навстречу  

течению. 

Матрица  

сложена  

агрегатом   

кристаллов  Iss. 

Реакционный  

 магнетит  

125х95 мм 

 Колл. и фото  ЭМС 17 см 



 Тренд кристаллизационной дифференциации  

сульфидных расплавов : Mss1 (Т крист. ~11000 С), Mss2, 

Iss1, Iss2…Iss5 (T крист. ~7500 С) со стандартным 

накоплением Cu и истощением Fe.  

 Этим обусловлено зональное строение 

сульфидных тел от малых капель до гигантских залежей. 

 По образному выражению М.Н. Годлевского, 

норильские руды – царство твёрдых растворов. 

 При охлаждении Mss превратились в минералы 

группы пирротина с тельцами распада пентландита и 

халькопирита.  

 Iss превратились в кубанит+пирротин, кубанит, 

кубанит+халькопирит, халькопирит с различным 

количеством телец распада пентландита.  

 Недосыщенные серой Iss превратились в талнахит, 

моихукит, путоранит и их срастания с халькопиритом 

и/или кубанитом и с пентландитом.  



Уникальная особенность Норильского 

рудного поля – наличие поздних 

легкоплавких (Т крист. ~ 5500 С)  

эвтектик PbSss – Iss. 
 

Сульфидные руды – эвтектические срастания 

слагают гнёзда и секущие жилы нескольких 

поколений в различных частях залежей массивных 

сульфидных руд и в интрузивных породах и 

роговиках, которые эти руды окружают. Причина их 

появления – обилие калия и когерентного свинца в 

норильских рудно-магматических системах.  



Норильское рудное поле  
Продукты кристаллизации наиболее поздних низкотемпературных 

 Pb-Fe-Cu сульфидных расплавов: эвтектические срастания PbSss - Iss 

Фотографии в 
отражённых 
электронах 

Жилы  PbSss - Iss 

12 cм 

Вкрапленники Iss в «графике» 

PbSss – Iss.  3 cм 

PbSss = 

твёрдый 

раствор  PbS + 

PbTe 



Содержания благородных металлов 

в норильских сульфидных рудах 
     Руды, сложенные продуктами превращений: 

 

Mss – до  Rh 20; Ru, Au 2; Os 0,5; Pd, Pt, Ag - 10 г/т  

 

  Iss  - до  Rh   5; Ru 0,5;  Pd, Ag 300;  Pt  100; Au 5 г/т   

 

Iss+PbSss – в среднем  (n=21): 

                  Pd  1204;  Pt  537;  Ag  1217; Au  16,7 г/т 

                  Rh     3,8;  Ru  0,14 г/т;  Os, Ir – следы 

                        

 Средние величины в норильских рудах 

        Pd : Pt : Ag : Au  ≈  40 : 15 : 40 : 1  



Основная  форма  нахождения  

благородных металлов 

в норильских сульфидных рудах 

Фотографии в 
отражённых 
электронах 

Атокит 
 

(Pd,Pt)3 Sn 



Залежи   

магматических 

сульфидных  руд 

(красные)  

в основном 

в нижней части  

и под 

Талнахским   

(зелёный), 

и  под 

Таймырским 

(жёлто-зелёный) 

интрузивами 

Норильское 

рудное  поле. 
Талнахский 

рудный  узел 

3х1 км 

мощность 

5-75, ср. 20 м 



Эволюция  флюидов  сульфидных  тел 

Сульфидные расплавы рудоносных интрузивов были богаты 

флюидами. Около каждого тела магматических сульфидов 

от миниотливок до гигантских тел развиты ореолы 

флюидного воздействия. В начале в составе флюидов 

преобладал водяной пар. Благодаря обилию калия, 

практически вся масса водяного пара была связана в 

биотите, заметная часть в гастингсите и близкого состава 

амфиболах. На первое место во флюидах вышел хлор 

(отчасти и фтор) и восстановленные газы – монооксид 

углерода, углеводороды, возможно и фуллерены… 

Это и обусловило специфический состав минералов 

элементов группы платины, которые возникли при 

флюидной переработке платиноидсодержащих сульфидных 

твёрдых растворов – продуктов кристаллизации 

сульфидных расплавов рудоносных интрузивов.    



Крупнейшее  месторождение 

палладия  на  Земле – главная 

Хараелахская сульфидная  залежь  

под  Хараелахским-Таймырским  интрузивом 

Метакрист 

сперрилита 

8  мм 

в гнезде 

амфибола 

и  биотита 

в роговиках 

в  6 м 

выше 

контакта 

сульфидной 

залежи. 

Биотит  - 

свежий 



Метакристалл  сперрилита –  
частью замещает роговики,  

частью замещает эвтектич. срастания Iss-PbSss 



 

Несмотря на то, что изучению Ag-Au-Pt-Pd минерализации 
норильских руд посвящены исследования [Искюль, 1940; 
Годлевский и др., 1956-1982; Кулагов и др., 1965-1984; 
Генкин, 1968; Кулагов, 1968; Генкин и др., 1969- 1981; Разин 
и др., 1973; Бегизов и др., 1974-1982; Евстигнеева и др., 
1975; Юшко-Захарова, 1975; Бегизов, 1977; Коваленкер, 
1977; Genkin, Evstigneeva, 1986; Евстигнеева, Генкин, 1986-
1990; Евстигнеева, Филимонова, 1991; Дистлер и др., 1988-
1999; Zientek et al., 1994; Служеникин и др., 1994-2011; 
Митенков и др., 1997; Barkov et al., 1997- 2006; Служеникин, 
Мохов, 2002-2008; Спиридонов и др., 2003-2022; Naldrett, 
2004, 2007; Спиридонов, 2005-2021 и мн. др.], мы только 
начинаем понимать реальную, весьма непростую историю 
формирования минералов благородных металлов 
норильских руд.  

Основная масса Pd, Pt, Au, Ag в них представлена 
собственными минералами, меньшая их часть рассеяна в 
сульфидах (Pd и Ag в пентландите и т.п.).  



Пневматолитовые PGM и минералы Au-Ag 

 

Любые  типы PGM и  минералов  Au-Ag норильских руд - это 
метасомы,  заместившие  сульфидные агрегаты и продукты  
распада  PbSss, нередко и агрегаты силикатов вдоль 
контактов сульфидных залежей и даже вне их.   

    

Любые  типы PGM и  минералов  Au-Ag  развиты  во  всех  
типах  сульфидных  руд  от  пирротиновых  до  
халькопиритовых, талнахитовых,  моихукитовых  и  
путоранитовых;  сплошных,  импреньяционных  и  
вкрапленных; эндоконтактовых  и  экзоконтактовых. 
Изменчивы лишь  количественные соотношения  PGM и  
минералов  Au-Ag.  

 

Ареалы развития PGM и  минералов  Au-Ag несколько больше 
контуров сульфидных залежей и совпадают с ареалами 
флюидного воздействия около сульфидных залежей. 



 

Метакристаллы 

PGM 

в графических 

срастаниях 

галенит (белое) – 

халькопирит (чёрное) 

Фотография 

в отражённых 

электронах 



Метакристаллы   PGM 

в графических срастаниях  галенит 

халькопирит –кубанит – пентландит 

В  отражённом  свете  при 1  николе 



Норильское рудное поле. Рудник Октябрь 

Метасомы   пневматолитовых   минералов  

Pd  и  Pt  в  сульфидных  рудах 

В  

отражённом 

 свете 



Главная  Хараелахская сульфидная  залежь  

 Метакристаллы  пневматолитовыго  соболевскита  с  оторочкой  щелочных  

Cl - K – Tl сульфидов  джерфишерита – талфенисита  и  электрума   в  

эвтектических  рудах  у  верхнего  контакта  залежи 

BSE  image 

электрум 

Iss 

Iss 
Iss 

До  13  масс. % 

таллия 

PbSss 

PbSss 

PbSss 

соболевскит 

электрум 



 

• Пневматолитовые PGM и минералы Au-Ag 

 

• Размер выделений PGM и минералов Au-Ag норильских руд  
обусловлен масштабом тел сульфидов.  

 

• Пневматолитовые минералы Pd и Pt  представлены интерметаллидами. 
Это станниды, висмутиды, плюмбиды, куприды и близкие теллуриды, 
арсениды, антимониды. С ними ассоциируют минералы Au-Cu и Au-Ag. 
Распределены минералы благородных металлов крайне неравномерно. 
Значительное их количество приурочены к эвтектическим рудам и 
развиты в экзоконтактах жил таких руд. При этом, в одних участках руд 
развиты станниды Pd и Pt, в других – арсениды Pd и Pt , в третьих – 
висмутиды и плюмбиды или антимониды Pd и Pt и т.п. Наиболее 
характерны полиминеральные срастания PGM. Их размер достигает 
многих см. 

 

• Биотит и паргасит в контакте с PGM свежие.  

 

• При формировании PGM и минералов Au-Ag норильских руд  

• Pd, Pt, Au, Ag, Sn, Te, As, Sb, Bi привнесены флюидами, возникшими при 
кристаллизации сульфидных расплавов;  

• Cu, Pb, Fe, Ni заимствованы из сульфидов рудных тел (так, маякит 
PdNiAs и меньшиковит Pd3Ni2As3  заместили пентландит).  



  Месторождение  Норильск-I.  Рудник  Заполярный 

 

                                 Пневматолитовые PGM 1 стадии 

Срастания  тетраферроплатины 

Pt2Fe(Fe,Ni,Cu)  с  ламеллями  распада   

атокита  (Pd,Pt,Au)3(Sn,Pb) 

и  атокита  с ламеллями   распада 

тетраферроплатины 

BSE image 

тетраферроплатина                                    атокит  

В отражённом свете 



Месторождение    Октябрьское  

Пневматолитовые   PGM   1  стадии 
Метакристаллы гипотетического эквиатомного интерметаллида 

(Pd,Pt,Au)1(Sn,Sb,Bi,Te,As)1 

 

Матрица – 

паоловит. 

 

Ламелли  

распада – 

геверсит- 

инсизваит. 

 

BSE image 

Iss 



 

Месторождение   Октябрьское 

матрица     паоловит 

ламелли    инсизваит, 

                   геверсит,  

                   нигглиит 

BSE image 

Метакристаллы гипотетического эквиатомного интерметаллида  

≈ (Pd,Pt,Au)1(Sn,Sb,Bi,Te,As)1, реконструированного 

по продуктам распада твердого раствора: 

Пневматолитовые  PGM   1  стадии 

галенит 

галенит галенит 

галенит 

инсизваит 



 Норильское  рудное  поле.  Рудник  Октябрь  

Метакристалл  гипотетического  кубического  эквиатомного 

интерметаллида ≈ (Pd,Pt,Ag,Au,Cu)1(Bi,Te,Sb,Pb,Sn,As)1, реконструированного по 

продуктам распада  твёрдого  раствора:  

Пневматолитовые  PGM   1  стадии 

матрица  Те-соболевскит 

ламелли    Те-инсизваит 

                      (светлый), 

                          гессит  

                       (тёмный) 

Iss 

PbSss 

  Вал. реальный состав  (Pd0.80Pt0.10Ag0.08Au0.01)0.99(Bi0.67Te0.31Sb0.02Sn0.01)1.01 

BSE  

image 



Пневматолитовые  

минералы   Pd  и  Pt, 

алтаит 

2  стадии  



Пневматолитовые интерметаллиды Pd - Pt  второй  

стадии – продукты перекристаллизации и 

переработки ранних PGM и новообразованные.  

Их сопровождают новообразованный  обильный 

алтаит  PbTe.  

 

Некоторые PGM  второй  стадии содержат   

в твёрдом  растворе  до  5 масс. %  Au. 



Структуры   субсолидусных  превращений  и  распада 

монокристалла   интерметаллида   (Pd,Pt)1(Sn,Sb,Bi)1  

матрица: паоловит 

Pd2(Sn,Sb) 

“стибиопаоловит” 

Pd4SnSb 

ламелли Bi-

геверсит  Pt(Sb,Bi)2 

и Sb-инсизваит  

Pt(Bi,Sb)2 

малые  тельца  

нигглиит  PtSn 

Агрегат  перекрещивающихся  двойников  полиморфных 

превращений. 

В  каждом  свой 

рисунок  распада 

BSE image 



Структуры   субсолидусных  превращений  и  распада 

монокристалла   интерметаллида   (Pd,Pt)1(Sn,Sb,Bi)1  

матрица: 

паоловит 

Pd2(Sn,Sb) 

“стибиопаоловит” 

Pd4SnSb 

ламелли Bi-

геверсит  

Pt(Sb,Bi)2 

и Sb-инсизваит  

Pt(Bi,Sb)2 

малые  тельца  

нигглиит  PtSn 

Агрегат  перекрещивающихся  двойников  полиморфных 

превращений. 

В  каждом  свой 

рисунок  распада 

BSE image 



Октябрьское  месторождение 

 
 Кубическая  фаза → ромбический  паоловит Pd2Sn 

Продукты  превращений пневматолитовых  PGM  1  стадии 

В  

отражённом 

свете. 

Николи  х 
3 мм 

Типичной 

формы 

перекре- 

щиваю- 

щиеся 

двойники 

полимор- 

фных 

превра- 

щений 



Продукты  превращений  пневматолитовых  PGM  1  стадии 

В  

отражённом 

свете  при  

1  николе   

Типичные 

перекрещив. 

двойники 

полиморфных 

превращений 

кубическая 

фаза  → 
ромбический 

паоловит 

Октябрьское  месторождение 

 
 



Продукты  превращений  пневматолитовых  PGM  1  стадии 

В  

отражённом 

свете. 

Николи  х 

Типичные 

перекрещив. 

двойники 

полиморфных 

превращений 

кубическая 

фаза  → 
ромбический 

паоловит 

3 мм 

Октябрьское  месторождение 

 
 



Месторождение   Норильск-I   

Пневматолитовые  PGM  и  минералы Au-Cu  второй стадии – 

продукты   переработки   PGM   первой   стадии   

тетраферро- 

платина -2 

атокит -2 

станно- 

палладинит 

Pt-Pd-тетра- 

аурикуприд 

атокит -1 

звягинцевит 

звягинцевит тетраферроплатина -2 

тетраферро- 

платина -1 

Фотография 

в 

отражённых 

электронах 

(BSE  image) 
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atokite
rustenburgite
zvyagintsevite

Звягинцевит   Pd3Pb 

Рустенбургит   Pt3Sn 
Атокит    Pd3Sn 

Химический  состав  звягинцевита  Pd3Pb,   атокита  Pd3Sn, рустенбургита  

Pt3Sn 

Норильское рудное поле 

Пневматолитовые  PGM   второй  стадии  -  продукты  

трансформации PGM   первой  стадии  



Минералы системы Pt – Fe – характерные пневматолитовые 

образования второй стадии.  

 По данным С.М. Козырева с соавторами (Kozyrev et al., 

2002),   изоферроплатина Pt3Fe – наиболее 

распространённый минерал благородных металлов 

норильских вкрапленных руд.  Без сомнений, 

изоферроплатина  распространена и даже образует 

макроскопические выделения в рудах, сложенных сернистым 

моноклинным пирротином  Fe7S8, который не мог служить 

источником реакционно - способного железа.  

Всё же и в этих рудах минералов палладия больше, но их 

размер, как правило, субмикроскопический (Изоитко, 1997; 

Митенков и др., 1997;  наши  данные).  



В сульфидных рудах с преобладанием моноклинного 

пирротина, но и с заметным количеством железистого 

пирротина с тонкими ламеллями троилита, - например, во 

многих типах жильных руд рудника Комсомол, - по нашим 

данным, развиты метакристаллы ферроплатины Pt2Fe.  

 

 Многие типы норильских сульфидных руд содержат 

кубанит  CuFe2S3   и  троилит  FeS  –  

источники реакционно - способного железа.  

По этой причине, в таких рудах  широко  распространена 

тетраферроплатина PtFe 
минерал системы Pt – Fe, максимально  насыщен. железом. 

 

Таким  образом,  состав  ферроплатины  норильских  руд  

 

определяется  типом  сульфидного  субстрата,  в  

котором  развиваются  метакристаллы  ферроплатины.   



Метакристы  паоловита  Pd2 (Sn,Sb)  (кремово-розовый)    
 

Эвтектические  срастания  Iss – PbSss  и  магнетит. 90 мм  

В отражённом 

свете 



Норильское рудное поле.  

 Пневматолитовые PGM  второй стадии. 

Паоловит  Pd2(Sn,Sb) 

до  19% Sb, 8% Pt, 5% Au, 1% Ag 

BSE 

image 

Iss 

Iss 



Cu - содержащие 

пневматолитовые  

минералы   Pd  и  Pt, 

минералы  Au - Cu - (Ag,Pd,Pt) 

3  стадии  



Характерные  пневматолитовые 

интерметаллиды  

Pd   третьей  стадии –  

медь-содержащие  

станнопалладинит  Pd5CuSn2,   

таймырит  Pd9Cu3Sn4,    

кабриит  Pd2CuSn –  

упорядоченные   производные   

от  кубической  структуры  атокита  Pd3Sn.  

 



Норильское рудное поле.  Месторождение   Октябрьское  

мончеит 

халькопирит+ 

       кубанит 

      Пневматолитовые  PGM   третьей стадии 

BSE image 

 

Каймы замещения 

 

таймырита  

 

Pd9Cu3Sn4 
 

вокруг  

метакристаллов 

 

атокита 

Pd3Sn  
  атокит 

PbSss 

Iss 



Норильское  рудное  поле. Глав. Хараелах. зал.   

Пневматолитовая   минерализация   3  стадии 

Реакционная  кайма  

кабриита (розоватый) 

на  паоловите 

(кремовый). 

180  мм 

Pd2Sn  +    Cu фл.   Pd2CuSn 



Пневматолитовые 

интерметаллиды  Pd-Pt, 

в  основном  беспримесные,   

алтаит  PbTe,   гессит  Ag2Te, 

минералы  ряда  Au-Ag 

4  стадии 



Месторождение   Октябрьское  

Пневматолитовые  минералы  Au-Ag   4  стадии 

Прожилки  

электрума 

секут  

по  спайности 

деформи- 

рованный 

паоловит 

(матрица) с 

  перекристал-

лизованными 

структурами  

распада 

инсизваита, 

геверсита, 

нигглиита 

BSE  

image 



Месторождение   Октябрьское  

Пневматолитовые  минералы  Au-Ag  4  стадии 

BSE  

image 

Прожилки  

электрума 

и  кюстелита  

 секут  

деформи- 

рованные 

пентландит 

и  халькопирит 

(чёрные)  и 

галенит 

электрум 

галенит 



Норильское рудное поле.  Метасомы алтаита в агрегатах PbSss – Iss   

  Фотографии в отражённых электронах 
Фотографии в характеристическом 

излучении  Pb + Te  и  Te 

галенит 

алтаит 

Алтаит  

В центре – 

мелкие 

кристаллы 

фрудита, 

геверсита, 

мончеита 

галенит 



 

          Месторождение   Октябрьское 
 

 Пневматолитовые   PGM   4  стадии 

Фотографии в отражённых 

электронах 

масловит 

соболевскит 
алтаит 

алтаит 

электрум 

без-Sb 

инсизваит 

без-Bi 

геверсит 

алтаит 

гессит 

талнахит+ 

кубанит+ 

пентландит 

паоловит 

Pt-майчнерит 

Pd-масловит 

алтаит 

кюстелит 

электрум-2 

электрум-1 

Te-соболевскит 

Te-соболевскит 



Месторождение   Октябрьское  
Парагенез  фрудита  PdBi2 и минералов Au-Ag   

Фрудит 

Фрудит 

Галенит 

Te-cоболевскит 

Галенит Iss 

Один, 

два, 

три, 

четыре 

центра 

кристаллизации 

минералов  

Au-Ag 

Фру- 

дит 

BSE  

image 



 

 

Пневматолитовые 

минералы   

благородных  металлов 

5  стадии. 

 

Сперрилит    PtAs2  



Сперрилит  куб.  PtAs2 – наиболее поздний из 
пневматолитовых PGM  норильских  руд 

Метакристаллы   сперрилита   

Размер кристалла 47 мм  

Размер кристалла 8 мм 

Размер кристалла 15 мм 

Размер кристалла 30 мм 



Гнездо  метакристаллов  сперрилита  в  агрегате 

моихукита. 65х33 мм. 

Месторождение    Октябрьское  

Гнездо  метакристаллов   сперрилита   



Метакристаллы  сперрилита – наиболее позднего из 

пневматолитовых PGM  Норильского рудного поля 

BSE image 

сперрилит 

масловит 

соболевскит 

гессит 

сперрилит 

геверсит 

инсизваит 

паоловит 

электрум 

сперрилит 
сперрилит 



Главные  магматогенные  Pt - Pd месторождения 

Бушвелд Норильск 

Малосульфидные Сульфидные 

Сульфидных 

расплавов  нет 
Огромное коли-

чество сульфид-

ных расплавов 

Г л а в н ы е         п е р в и ч н ы е        м и н е р а л ы       P  t 

Г л а в н ы е         п е р в и ч н ы е        м и н е р а л ы       P  d 

Брэггит (Pt,Pd,Ni)S 

Куперит  PtS 

Тетраферроплатина Pt2Fe(Fe,Ni,Cu) 

Рустенбургит             (Pt,Pd)3Sn 

Инсизваит - геверсит Pt(Sb,Bi,Te)2 

Паоловит Pd2(Sn,Sb) 

Атокит (Pd,Pt)3Sn 

Соболевскит Pd(Bi,Pb,Te) 

Брэггит (Pt,Pd,Ni)S 

Высоцкит (Pd,Pt,Ni)S 

С
ул

ь
ф

и
д

ы
 P

t 
и

 P
d
 

И
н
те

р
м

е
та

л
л

и
д

ы
 P

d
 и

 P
t 

RM 



Бушвелд Норильск 

Условия  кристаллизации  PGM  

fS2 умеренная fS2 очень низкая 

T ≈ 1100 – 900 ºC T ≈ 450 – 350 ºC 

Прямая 

кристаллизация 

сульфидов  

Pt и Pd  из  силикатного 

расплава  и/или  

под действием 

флюидов 

2 стадии  формирования: 

1. Захват PGE в Mss-Iss-PbSss 
2. Флюидная переработка 

PGE-содержащих Mss – Iss -- 
PbSss  и кристаллизация 
интерметаллидов Pd и Pt в 
резко восстановительных 
условиях 



Мои    «норильские»   аспиранты   

Июнь 2012 г. Рудник  Комсомольский. Горизонт – 800 м 


