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Минералогенез 

платиновых  металлов 

при  гидротермальных  процессах   



 Молибден-медно-порфировые месторождения  - типичные 

образования островных дуг и вулкано-плутонических поясов складчатых 

областей. Эти образования сопряжены с инверсионными (раннеороген-

ными) тоналит-гранодиорит-адамеллитовыми и орогенными монцонит-

гранитными интрузивными комплексами, конкретно с телами гранитоид-

порфиров и связанными с ними взрывными пневмато-гидротермальными 

брекчиями. 

 Повышенные концентрации золота приурочены к существенно 

медно-порфировым месторождениям, которые тяготеют к энсиматическим 

островным дугам. Обычно в этих же месторождениях развита Pd и Pt-Pd 

минерализация, тесно связанная с золотой. Парагенез золота (электрума) 

и количественно подчинённых теллуридов и висмутотеллуридов Pd и Pt-Pd 

– типоморфная особенность медно-порфировых месторождений. Как 

правило, минералы золота, палладия и платины концентрируются в рудах 

с заметным содержанием магнетита (и даже гематита) и/или борнита, - 

индикаторов повышенного окислительного потенциала рудообразующих 

флюидов.  

Гидротермальные   золото-молибден-

медно-порфировые  месторождения   



Гидротермальные   плутоногенные 

Au-Mo-Cu-порфировые  месторождения   

соотношения  в  рудах 

Ag : Au : Pd : Pt  ≈  100-10 : 1 : 0.1 : 0.01 

 

 

меренскиит           PdTe2 – PdTeBi    триг. 

мончеит                 PtTe2 – PtTeBi      триг. 

майчнерит             PdTeBi                  куб. 

котульскит             PdTe - Pd(Te,Bi)   гекс. 

сперрилит              PtAs2                      куб. 

Ведущие  типы  минералов платиновых металлов 



Плутоногенные  

золотосодержащие  

 Cu-порфировые   

месторождения  

 

 

Меренскиит   Pd Te2 –  

Pd Te Bi  

 

Мончеит   Pt Te2 –  

Pt Te Bi 

гессит 

борнит 

зигенит 

гессит 

халькопирит 

М-ние Елаците, 

Болгарское Среднегорье 



Минералы  систем  Au – PGE  

= Pd, Pt, Ir, Os, Ru, Rh 

Золото – палладий – неограниченная растворимость 

Золото – платина – очень широкая растворимость 

 

Золото – иридий. Растворимость Ir в золоте < 0.1 % 

Золото – осмий. Растворим. Os в золоте ничтожна 

Золото – рутений. Растворим. Ru в золоте < 0.5 % 

Золото – родий. Растворимость Rh в золоте < 1.5 % 

 
Палладий и платина мигрируют совместно с золотом  

только в гидротермах с повышенным окислительным 

потенциалом, которые отлагают руды с гематитом. 



 

 

 

Телетермальные  месторождения   

Au-U-Se,  Au-Pd-Se,  U-Se,  U-Ag-Bi-Ni-Co (As)  

 
Месторождения этих телетермальных формаций развиты в краевых частях щитов 

и срединных массивов - Богемского, Бразильского, Балтийского, Центрально-

Французского и др. Рудные залежи часто окружены ореолами эйситов – продуктов 

средне - низкотемпературного углекисло-натрового (содового) метасоматоза 

[Зарайский, 1989…]. В ассоциации с уранинитом (или без уранинита), гематитом  и 

широким кругом селенидов  Pb, Cu, Ag, Fe (Ni, Co), Hg, Tl, Pd, Pt, в их числе полные 

серии твёрдых растворов халькопирит - эскеборнит CuFeSe2, галенит - клаусталит 

PbSe, теннантит  - жиродит Cu10(Zn,Fe)2As4Se13, развиты самородное золото, 

фишессерит, Se блёклые руды с примесью таллия - хакит, жиродит. Для ранних 

минеральных ассоциаций характерно богатое палладием золото, которое в 

поздних ассоциациях вытесняется низко Pd или не содержащим Pd золотом в 

парагенезе с селенидами палладия или с арсенидами – антимонидами палладия 

типа мертиита (Бржедборжице…, Чехия; месторождения Бразильского щита среди 

итабиритов – своеобразных слоистых гематитовых кварцитов; Чудное на западном 

склоне Приполярного Урала и др.) [Johnson, Lampadius, 1837; Johan et al., 1971; 

Kvaček, 1973; Picot, Johan, 1982; Чвилёва и др., 1988; Partunc et al., 1989; Stanley et 

al., 1990;Olivo et al., 1994; Тарбаев и др., 1996; Cabral et al., 2002, 2003; Fleet et al., 

2002…].  

Данные рудные концентрации нередко входят в состав 

гиперформации - пятиметальной (Ag-Bi-U-Ni-Co).  



Параметры  температур  формирования  

телетермальных  U-Se-Pd-Pt  м-ний 

Гистограмма  температур  гомогенизации  ГЖВ    в  кальците 



Палладистое  золото (порпецит) 
Характерно  для  телетермальных  месторождений, 

возникших при высокой f O2 и низких aSe,Te,As,Sb,Bi 

Кальцитовые жилы   

с гематитом и кварцем, 

селенидами. 

Девоншир, ЮЗ  Англия 

Pd-золото с гематитом в кварце. Оуро Прето, Бразилия 

В отражённом свете 

4 % Pd 

16 % Pd 

8 % Pd 

1 % Pd 

7 % Pd 

0,5 % Pd 



 

 

     Фишессерит  AuAg3Se2   

и  палладистое  золото. 

Девоншир,   ЮЗ  Англия 

Фишессерит 

кальцит 

3 % Pd 

5 % Pd 

17 мм 



МПлатинМ  телетермальных  м-ний  Au 
майссит                           Pd11 Te2 Se2     куб. 

палладсеит                     Pd17Se 15         куб. 

падмаит                           Pd Bi Se          куб. 

милотаит                         Pd Sb Se         куб. 

калунгаит                         Pd As Se         куб. 

вербикит                          Pd Se2              мон. 

судовиковит                    Pt Se2               триг. 

лубероит                         Pt5Se4              мон. 
якутингаит                       Pt2HgSe3         триг. 
остербошит                     (Pd,Cu)7 Se5     ромб. 

тишендорфит                  Pd8 Hg3 Se9      ромб. 

ягуйит                               Pd3 Cu2 Se4      мон. 

крисстенлиит                   Pd3 Ag2 Se4       мон. 



МПлатинМ  телетермальных  м-ний  Au 
Pd-золото (порпецит)    (Au,Pd)             куб. 

палладий                        (Pd,Pt)              куб. 

платина                           (Pt,Pd)               куб. 

хонгшиит                         (Pt,Au)Cu         тетр.  

Pt-тетрааурикуприд        (Au,Pt)Cu           тетр. 

сперрилит                       PtAs2                  куб.  

изомертиит                     Pd11 As2 Sb2      куб. 

арсенопалладинит         Pd16 As5 Sb        трикл. 

меренскиит                     Pd (Te,Se)2        триг. 

малышевит                     РdCuBiS3           ромб. 

потарит                                 PdHg                  ромб. 



Продукты  реакций  богатого палладием 

золота с гидротермальными растворами 

c  As – Sb   или  с  Se. Оуро Прето, Бразилия 

Золото без Pd  и  

 изомертиит   Pd11As2Sb2 

Золото без Pd  и  остербошит  

Pd7Se5 

Фотография в отражённом свете. 1x1 мм BSE image 



Агрегаты  микросфероидолитов  самородной  платины 

Conceicao do Mato Dentro, Minas Gerais, Бразилия 

МПлатинМ  телетермальных  м-ний  Au 



МПлатинМ  телетермальных  м-ний  Au 
Сфероидолитовые  агрегаты  самородных  Pt - Pd 

Снимки в 

отражённых 

электронах 



МПлатинМ  телетермальных  м-ний  Au 

 
Сфероидолитовые   

агрегаты  

самородных   

палладия – платины 

 

 

В  центре  -  палладий, 

промежуточные  зоны  - 

сплав  палладия и платины, 

светлая  кайма  -  платина 

Снимки в отражённых 

электронах 



Золотая  

 осень 



 

 

 

Минералогенез  

платиновых  металлов 

при  процессах  метаморфизма 



Границы 

метаморфических 

фаций  по 

Fhilpotts & Augue, 

2009 

Фациальная серия низких давлений 

Фациальная серия  

повышенных давлений 

Метаморфиты 

низкоградный 



Минералы  платиновых  металлов 

–  

преобразованные 

и  новообразованные   

при  низкоградном  метаморфизме 

руд 

(цеолитовая,  

пренит-пумпеллиитовая   

и  пумпеллиит-актинолитовая 

фации) 



О  возрасте  процессов  серпентинизации 

       При  метаморфизме  в  условиях  цеолитовой  фации  лантаниды  

не подвижны. При метаморфизме в условиях пренит-пумпеллиитовой 

лантаниды  полностью мобилизуются с новообразованием собственных 

минералов. Поэтому, Sm/Nd возраст магматических пород, 

метаморфизованных в условиях пренит-пумпеллиитовой  фации, - 

это  возраст  их  метаморфизма. 

  

 U/Pb  возраст  слабо  серпентинизированных  оливиновых  габбро-

норитов  Йоко-Довырена  в  Прибайкалье  по  циркону  - 728±3  млн. лет  

(Арискин  и  др., 2013), по бадделеиту – 724±2 млн.лет (Ernst et al., 2012). 

  

 Изохронный Sm/Nd   возраст  слабо  серпентинизированных  

оливиновых  габбро-норитов Йоко-Довырена -  673±22  млн. лет  

(Amelin et al., 1996)  моложе  протолита на  50 млн. лет.  
В  этих  породах, затронутых  метаморфизмом  пренит - пумпеллиитовой   

фации   практически   вся   масса  лантанидов заключена  в  

метаморфогенных  редкоземельном  эпидоте – клиноцоизите,  ортите,  

монаците,  гидрогранатах,  гидроксилапатите  (данные Э.М. Спиридонова, 

2017).   



 

  Одна  из  наших   главных   идей – 

  

минеральный  состав  пород  и  руд 

Норильского рудного  поля  сформирован   

не   в   один,   а   в   два  этапа:  

 

1 этап –  

синтрапповая 

магматогенная  минерализация  с  
пневматолитовым  продолжением,  

 

2   этап -  посттрапповая,  эпитрапповая 

метаморфогенно – гидротермальная 

минерализация 



 

Север 

Норильского  плато - 

замыкание 

Норильской 

брахисинклинали. 

 

Смятые и  

погруженные 

платобазальты 

трапповой  формации. 

 

Месторождение  Угольный  ручей.  Фото  Э.М. Спиридонова 



Карбонатные жилы с 

Ni, Co, As, Sb, Bi, Ag, U 

Норильский регион.  Эпигенетический послетрапповый 

низкоградный метаморфизм 
  1 стадия 2 стадия 3 стадия 

Цеолитовая 

фация 

T~200→300ºC 

P~1→2 kb 

Пренит-пумпел-

лиитовая фация 

T~330-350ºC 

P~2-2.5 kb 

Цеолитовая фация 

T~300→~150ºC      T~150→<100ºC 

P~2→0.5 kb          P~0.5→0.1 kb 

Возраст  

Ma  

   251 

Rb/Sr возраст, Ma (апофиллит) 

232-212 212-198 187-164                    164-122 

Метаморфогенно – гидротермальная   минерализация 

Метаморфизованые руды 

 магнетит, пирит, макинавит, гематит, гётит 

 халькопирит,  борнит, халькозин, валлериит, игольчатый кубанит 

 миллерит, хизлевудит, годлевскит, Co-пентландит, Ni-пирит  

Цеолиты 

Агаты 

Аметист 

Датолит 

Gem-гранат                                    Цеолиты, агаты 

Датолит 

Исландский 

шпат 

Ангидритовые…жилы с сульфидами 

Fe, Cu, Zn, Pb, Mn, Cd 

Cu-цеолитовая формация 



 Каждый образец магматогенных норильских сульфидных руд 

содержит  микропрожилки  гидротермальных  магнетита  и  макинавита,  

валлериита..., возникшие  при  участии  вадозных  вод, насыщенных  

воздухом. Поэтому понятно, почему изотопия кислорода в норильских 

рудах повсеместно  «гидротермальная» (Покровский и др., ,  а  изотопия  

аргона  -  воздушная (Адамская, Прасолов и др., 2017). В тех же рудах 

изотопный состав  гелия – мантийный .(Адамская, Прасолов и др., 2017), 

изотопный  состав  свинца (Wooden et al., 1992 etc.), осмия (Walker et al., 

1994), стронция и неодима (Lightdfoot et al., 1993) - мантийный.  

  

 Изотопный состав свинца галенита метаморфогенно-

гидротермальной минерализации чётко отличен от магматогенного и 

пневматолитового. Его источник – коровый.  

  

Норильское  рудное  поле 
Руды,  метаморфизованные  в  условиях  цеолитовой   

и  пренит – пумпеллиитовой фаций 



Норильское  рудное  поле 
Слабо  метаморфизованные  руды  цеолитовой   

и пренит – пумпеллиитовой фаций 

Норильск-I. 

Карьер Медвежий 

Ручей.  
Метаморфогенно-

гидротермальные  

прожилки магнетита 

и макинавита  

в  сульфидных  рудах  

с  фаялитом BSE image 



206Pb/204Pb–207Pb/204Pb  в  трапповой  формации Норильского 
региона  

1 - basalts [Lightfoot et al., 1993; Czamanske et al., 1994]. 2 - gabbro-dolerites of Noril’sk intrusive, 3 – sulfide ores of Noril’sk ore 
claster [Wooden et al., 1992; Czamanske et al., 1994]. 4 - gabbro-dolerites of Talnakh and Kharaelakh intrusives, 5 – sulfide ores of 
Talnakh ore cluster [Czamanske et al., 1994]. 6 – magmatogenic PbSss, Talnakh, 7 –  pneumatolithic galena, Talnakh, 8 – 
pneumatolithic altaite, Talnakh, 9 - zvyagintsevite and atokite, Noril’sk, 10 - polarite and plumbopalladinite, Talnakh [Spiridonov et al., 
2010]. 11 – galena from arsenide-carbonate veins, Talnakh, 12 - galena from uraninite-silver-arsenide-carbonate veins, Talnakh 
[Golubev et al., 2009].  

Evolution lines of Pb isotopic composition in different reservoirs [Dow, Zartman, 1982]. 

мантия 

нижняя  кора 

верхняя  кора 

трапповая 

формация 

эпигенетичная 

минерализация 



1 стадия  НГМ. 
 

Метабазальты (туфы) 

цеолитовой  фации 

с  селадонитом,  

альбитом, эпидотом, 

кальцитом,хлоритом,  

сфеном, кварцем  и 

аметистом 



2 стадия  НГМ.  Переход  от  цеолитовой  фации  к пренит 

- пумпеллиитовой 

 
Метапикриты 

гудчихинской 

свиты. 

 

1 стадия.  

Оливин 

замещён 

иддингситом 

( ЦФ ) 

 

2 стадия. 

Иддингсит 

превращён в 

куммингтонит 

( ППФ ) 

BSE image 



2  стадия  НГМ.  Пренит-пумпеллиитовая  фация 

Метабазиты 

Эпидот, альбит, пирит, 

хлорит, пумпеллиит-(Al) 

Родингиты 

(гидрогроссуляр,  

хлорит, везувиан) в 

метагаббро-долеритах   

13 см 

Миндалина - пренит, пумпеллиит-(Fe2+) 

в метабазальтах. Река Горбиачин  

Миндалина – кварц, грюнерит 

(270,271), ферроактинолит (272) 

в метабазальтах. 

Надеждинская свита. 

Плато Хараелах 

Карьер Угольный ручей  

Карьер 

Медвежий 

ручей 

Метабазальты – 

мандельштейны. 

Ивакинская 

свита 



Норильское  рудное  поле.  Метаруды  ЦФ - ППФ  

Талнахский  рудный  узел.  

Рудник  Октябрьский. 

Горизонт  

 - 800 м. Верхний  контакт  

Главной  Хараелахской  

залежи. 

Метаморфизованные  руды  с  

борнитом  (фиолетовый),  с  

более  поздним  валлериитом  

(тёмносерый),  с  ещё  более  

поздним  гизингеритом  

(серый) 

              Талнахит        Cu18 Fe16 S32  

               Борнит           Сu 5  Fe  S4 

               Валлериит     4 (Cu,Fe) S ▪ 3 Fe (OH)2 

               Гизингерит     Fe3+
4[(OH)8/Si4O10] ▪ 4(H2O) 



Норильское  рудное поле.   

Метаруды  ППФ - ЦФ 

19 см 

11 см 

Халькозин+хизлевудит  (метаруды) 
 

Борнит+годлевскит+Со-пентландит (метаруды) 

 

Халькопирит+пирит+миллерит (метаруды) 

 

  Халькопирит+кубанит+пирротин+пентландит 

(первичные  руды) Прожилки борнита с пиритом 

Валлериит+магнетит+кальцит (метаруды) 



Талнахский рудный узел.  Рудник Комсомольский 

 2 стадия. Пренит-пумпеллиитовая фация (ППФ) 

Метаморфизованные пентландит-пирротиновые руды:  

магнетит (по гематиту) + ангидрит + Ni пирит  

      

4 мм Типичный  

пример  

«работы» 

метаморфич. 

флюидов  

с  

высокой  

f O2 

В отражённом свете 



Норильское рудное поле.  Метаруды  ЦФ-ППФ 

Регенерированная вкрапленная  

метаморфогенно-гидротермальная  

Pt-Pd-Ag минерализация  
Палладий-содержащие интерметаллиды (паоловит, фрудит, соболевскит), 

арсениды (палладоарсенид, винсентит, орселит) и стибниды 

(брейтгауптит) развиты среди руд, метаморфизованных при повышенной 

активности кислорода и низкой активности сульфидной серы, - среди руд, 

богатых ангидритом и магнетитом, борнитом или халькозином, с 

хизлевудитом Ni3S2 и/или годлевскитом Ni9S8, касситеритом, 

оловосодержащими гидрогранатами. Самородная платина изредка 

образует тонкие каймы замещения вокруг кристаллов пневматолитового 

сперрилита (Евстигнеева и др., 1990).  

Палладий-содержащие сульфиды (высоцкит, куперит, хараелахит, 

малышевит) развиты среди руд, метаморфизованных при относительно 

повышенной активности сульфидной серы, - среди руд с халькопиритом, 

миллеритом NiS и полидимитом Ni3S4. Хараелахит иногда нарастает на 

высоцкит, а куперит – на хараелахит. Изредка самородный палладий или 

куперит слагают каймы нарастания на самородной платине, окружающей 

сперрилит. 



        Высоцкит  PdS  (голотип высоцкита)  и куперит  
развиты только в метаморфизованных сульфидных рудах в 
парагенезе с миллеритом, полидимитом, актинолитом, 
хлоритом, пренитом, ильваитом, бабингтонитом, борнитом, 
корренситом,  гидрогроссуляром. 

Установлен  высоцкит  различного  состава. 

1 тип аналогичен  голотипу  А.Д. Генкина  и О.Е. Звягинцева  
- (Pd,Ni)S, практически не содержит платину, но обогащён 
железом.  

2 тип – по составу близок к Бушвелдскому  - (Pd,Pt,Ni)S, в 
отличие  от бушвелдского  не  содержит иридий и родий. 
Последовательность образования  моносульфидов  Pd – Pt  
обратная  Бушвелду -  в начале – высоцкит, затем  
платинистый  высоцкит,  затем  куперит  с  составом,  
близким  к  теоретическому. И минеральные ассоциации 
совершенно иные.    

                           Норильск = АнтиБушвелд. 

Норильское рудное поле.  Метаруды  ЦФ-ППФ 
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Норильский  рудный  узел.  Рудник  Медвежий  ручей 

PtS  

PdS NiS 

Химический  состав  высоцкита 

Формула 

(Pd0,79Ni0,18Fe0,02Cu0,01)1S1 

Fe-хлорит 

высоцкит 

галенит 

Fe-хлорит 

халькопирит 

миллерит 

пренит 

бабингтонит 

ильваит пумпеллиит 

галенит 
Pd 65,65 

Pt 0,12 

Rh 0,01 

Ni 8,25 

Fe 0,95 

Cu 0,32 

Co 0,03 

S 25,03 

As 0,03 

S 100,39 

Средний состав 

(n = 17), масс.% 

халькопирит 

высоцкит 

миллерит 1  тип  высоцкита   (Pd,Ni)S 

BSE image 



Октябрьское месторождение. Восточный  фланг 

 хлорит 

высоцкит 

куперит  (белый) 

Pt  высоцкит 

BSE image 

2  тип  высоцкита   (Pd,Pt, Ni)S 



Норильское рудное поле 
Метаморфогенно-гидротермальная 

минерализация   Pd 
 

Беспримесный  

звягинцевит              Pb 
(белый) 

в  агрегатах 

хиббингита  

 (Fe2+, Mn2+)2(OH)3Cl 

(чёрный).   

Pd3 

BSE image 

Хиббингит (30)  заместил  магнетит 

(1)  



Плато  

Хараелах.   

Золотая   

осень 



МПлатM – преобразованные и  

новообразованные  при  метаморфизме 

руд  в  условиях  ЦФ,  ППФ  и  ПАФ 
 В  этих  условиях  проходят  процессы  ранней  серпентинизации. 

Ранние  зелёные  серпентиниты  сложены  наиболее  низкотемпературным  

серпентином – лизардитом, который  позднее  обычно  замещается  более 

высокотемпературными  антигоритом  и  хризотилом.  

 Ранние  серпентиниты  образуются  в  восстановительной 

обстановке, сопровождаются  выделением  обильного  водорода.  Для  них 

характерен  аваруит  Ni3Fe. При  этом  происходит  десульфидизация 

первичных  МПлатM,  обычно  они  замещаются  пористыми  сплавами      

Ru – Os – Ir,  к  которым  могут  добавляться  переменные  количества 

Fe и Ni (Cu).  Первичную  изоферроплатину  Pt3Fe  замещают 

тетрагональные  тетраферроплатина  Pt2FeFe,  ферроникельплатина 

Pt2FeNi,  туламинита  Pt2FeCu.  Туламинита  особенно  много,  когда 

совместно  с  гипербазитами   метаморфизуются   габброиды  -  источник 

меди. Туламинит  мягкий  и  легко истирается,  в  отличие  от  твёрдых 

изоферрроплатины  и  ферроплатины.  



Метаморфогенно-гидротермальный 

рутений 

Продукты десульфидизации 

первичных  

лаурита – эрлихманита 

в серпентинизированных 

альпинотипных 

оливиновых хромититах. 

Пиндос, Греция 

МПлатM – преобразованные и  

новообразованные  при  метаморфизме 

руд  в  условиях  ЦФ,  ППФ  и  ПАФ 



МПлатM – преобразованные и  

новообразованные  при  метаморфизме 

руд  в  условиях  ЦФ,  ППФ  и  ПАФ 

Каймы  губчатой  платины  до  почти  полных  её  псевдоморфоз  по 

первичному  купериту  PtS.   

Такие  же  каймы  развиваются  и  вокруг  кристаллов  cперрилита  PtAs2 

Бушвелд 

BSE image 



BSE image 

Среди  продуктов ранней 

серпентинизации – 

каймы замещения 

тетраферроплатины 
(серая) 

на первичной 

изоферроплатине 
(белая).  Привнос железа в 

условиях восстановительной 

серпентинизации. 

Гальмоэнанский 

массив. 

Север  Камчатки – 

Корякия 

МПлатM – преобразованные и  

новообразованные  при  метаморфизме 

руд  в  условиях  ЦФ,  ППФ  и  ПАФ 



Продукты  серпентинизации – кайма  замещения  туламинита 

 на  изоферроплатине. Бушвелд, Южная  Африка 

МПлатM – новообразованные  при 

метаморфизме  руд  в  условиях   

пумпеллиит-актинолитовой фации 

BSE image 

Pt Pt Fe (Cu,Fe,Ni) 

Pt3 Fe  



При  процессах  поздней  серпентинизации  обычно  совместно  с 

гипербазитами  метаморфизуются  вмещающие  толщи,  часто  с  пиритом, 

источником  серы. Метаморфогенные флюиды насыщаются серой.  

Возникают метаморфогенно-гидротермальные сульфиды Ni –  

хизлевудит   Ni3S2 

годлевскит     Ni9S8 

пентландит    (Ni,Co,Fe)(Fe4,Ni4,Co0-8)8S8 

миллерит  NiS 

полидимит – виоларит - зигенит    (Ni,Co,Fe)3S4 

Ni–пирит - бравоит  (Fe,Ni)S2,    а также  

Ru-пентландит    Ru(Fe4Ni4)8S8,  

Rh-пентландит    Rh(Fe4Ni4)8S8, 
Cu-пентландит    Cu(Fe4Ni4)8S8, 

Ag-пентландит     Ag(Fe3Ni5)8S8… 

МПлатM – преобразованные и  

новообразованные  при  метаморфизме 

руд  в  условиях  ЦФ,  ППФ  и  ПАФ 



Йоко-Довыренский  интрузив 
 Серпентин.  сульфидоносные   плагиоклаз.  лерцолиты  

 Метаморф.- гидротерм.  образования   ППФ  
 

 

Руарсит 

(Ru0.43Os0.28Ir0.16Rh0.11Pt0.02Ni0.01)1 As0.99 S1.01 

 

Осарсит   

(Os0.66Ru0.24Ni0.06)0.96 As1.12 S0.92. 

 

Ирарсит  

(Ir0.51Pt0.16Pd0.13Rh0.11Ni0.09)1 (As0.89Sb0.10)0.99 S1.01 

  

Ir  платарсит (из  срастания  с  самородной  платиной)  

(Pt0.46Ir0.32Ni0.09Os0.06Rh0.05Ru0.04)1.02 (As1.07Sb0.11)1.18 S0.80. 

 

Se  платарсит  (из  срастания  с  самородной  платиной)  

(Pt0.90Ir0.11Pd0.02)1.03 As0.77 S0.76 Se0.44 



Йоко-Довыренский  интрузив 
 

Метаморф.- гидротерм.  образования   ППФ  

Метакристаллы   родийсодержащего 

кобальтина  в  метаморфизованных  Cu-Ni 

сульфидных  рудах  Байкальского  м-ния  

BSE image 

Железисто-

никелистый  

кобальтин  содержит  

до  4.5 масс.  %  

родия. 



Кайма  метаморфогенно-гидротермального  сперрилита  на  окатанном 

зерне  ферроплатины  в  метаморфизованных  конгломератах. 

Витватерсрэнд, Южная Африка. 

Источник мышьяка –  

многочисленные прослои 

пиритоносных углеродистых 

сланцев  среди 

золотоносных 

конгломератов 

МПлатМ – новообразованные  при 

метаморфизме  руд  в  условиях   

пумпеллиит-актинолитовой фации 

BSE image 



Каймы  метаморфогенно-гидротермального  сперрилита  на  окатанных 

зёрнах  платинистого  рутеносмиридия 

Метаморфизованные  конгломераты  Витватерсрэнда, Южная Африка. 

Источник мышьяка – многочисленные прослои  пиритоносных 

углеродистых  сланцев  среди  золотоносных  конгломератов 

BSE image 

МПлатМ – новообразованные  при 

метаморфизме  руд  в  условиях   

пумпеллиит-актинолитовой фации 



Бушвелд   цветущий.   Фото  ЭМС 



Сульфоарсениды: руарсит RuAsS, твёрдые растворы  

    холингвортит RhAsS - ирарсит IrAsS – руарсит RuAsS –  

    платарсит PtAsS – осарсит OsAsS… 

  Арсениды: твёрдые растворы сперрилит PtAs2 – 
холингвортит    RhAsS… 

Антимониды: садбериит PdSb…   

Сульфиды: твёрдые растворы тиошпинелей  купрородсит   
CuRh2S4 – купроиридсит CuIr2S4 – купроплатсит (маланит) 
CuPt2S4    – феррородсит FeRh2S4 - полидимит 
(Ni,Co,Fe,Cu)3S4;  ассоциация хизлевудит + родистый пирит  

    (продукт метаморфизма  родистого пентландита)... 

Теллуриды: промежут. твёрдые растворы мелонита  NiTe2 –  
меренскиита PdTe2 –  мончеита PtTe2…     

Минералы платиновых  металлов –  

– продукты  метаморфизма  руд  в  

условиях  фации  зелёных  сланцев  



Родисто-сернистый сперрилит  
твёрдый раствор 

 сперрилит PtAs2 – холингвортит RhAsS. 

Раннепротерозойский расслоенный интрузив  Имандра,  Кольский  п-ов 

МПлатM – продукты  метаморфизма  руд  

в  условиях  фации  зелёных  сланцев  

BSE image 



Метаморфизованные 

перидотит-ортопироксенит-

норит-анортозитовые 

комплексы. 

Пеникат, Финляндия 

Эрлихманит  (Os, Ru, Ir) S2 

Лаурит  (Ru, Os) S2 

Ирарсит  Ir As S 

Холингвортит  

(Rh, Ru) As S 

Ирарсит  (Ir, Ru, Pt) As S  

Ir As 

S Ru 

Os 



Тиошпинели  

  платиновых 

металлов  ФЗС 

Купрородсит  Cu Rh2 S4 

Купроиридсит  Cu Ir2 S4 

Маланит  (купроплатсит)  Cu Pt2 S4 

характерные  

минералы 

метаморфизованных 

месторождений 



Минералы  

платиновых  металлов –  

преобразованные 

и   новообразованные   

при  метаморфизме  руд 

в   условиях 

амфиболитовой   и   гранулитовой 

фаций 



Продукты 

высокоградного  метаморфизма  руд 
Сульфоарсениды: твёрдые растворы  

    холингвортит (Rh, Pt, Os, Ru, Ir, Pd) As S ---  

    родистый   кобальтин  (Co, Ni, Fe, Rh) As S  -- 

    родистый  герсдорфит (Ni, Со, Fe, Rh) As S;    

    сперрилит  PtAs2 – платарсит PtAsS…; 

Арсениды: сперрилит PtAs2,  PGE-содержащие никелин 
NiAs,  маухерит Ni11As8,   лёллингит FeAs2…  

Антимониды: твёрдые растворы  садбериит PdSb  -
брейтгауптит NiSb 

Теллуриды: твёрдые растворы  мелонит  NiTe2 – 

    меренскиит PdTe2 … 

Сульфиды: мышьяковисто-родистый лаурит  

    (Ru,Ir,Rh) (S,As)2…  



Pt-содержащие 

 

кобальтин, 

 

маухерит   

 

и  никелин 

 
Kylmäkoski,  

 

Финляндия 

BSE image 

Минералы  платин. металлов – продукты 

высокоградного  метаморфизма  руд 




