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Актуальность темы. Гигант мирового класса в нашей стране   Норильское рудное поле 

включает  разнообразные  типы  эндогенной  минерализации,  кобальтникелевая 

антимонидная  и арсенидная  среди  них одна из наименее изученных  Генетические  связи 

арсенидных  кобальтникелевых  руд,  которые  относительно  широко  распространены  на 

Земле  и  являются  существенным  источником  Со, Ni,  Ag,  Bi  и  U,  слабо  изучены  Это 

определило  актуальность  нашей  работы  Изучение  минерализации  данного  типа 

традиционно для кафедры минералогии Московского университета   школы  профессора 

Георгия Алексеевича  Крутова 

Цель  работы.  Детальная  геологическая,  минералогическая  и  геохимическая 

характеристика  норильской CoNi антимонидной  и арсенидной  минерализации 

Основные  задачи:  1  Изучить  геологическую  позицию  норильской  CoNiSbAs 

минерализации  и  ее  соотношения  с  производными  трапповой  формации  РгTi  и 

послетраппового  регионального  низкоградного  метаморфизма  2  Исследовать  историю 

и  параметры  формирования  норильской  CoNiSbAs  минерализации  3  Детально 

изучить  норильские  арсениды  и  антимониды  и  парагенные  минералы  4  Оценить 

масштабы  перераспределения  благородных  металлов  норильских  руд  при  образовании 

кобальтникелевой  антимонидноарсенидной  минерализации 

Научная  новизна:  1  Детально  охарактеризованная  гидротермальная  CoNiSbAs 

минерализация  Норильского  рудного  поля  порождена  процессами  послетраппового 

регионального  метаморфизма  Условия образования  арсенидов  и антимонидов  NiCoFe 

и  парагенных  мышьяка,  серебра,  висмута  и  селенидов  соответствуют  параметрам 

цеолитовой  фации  и  повышенной  f  0 2  метаморфогенных  флюидов  2  Впервые  в 

норильских  рудах  определены  крутовит  и  триарсениды  NiCoFe  Открыт  и  изучен 

ферроскуттерудит  (Fe,Co)As3    новый  минеральный  вид  Впервые  в  природе 

установлена непрерывная серия твердых растворов раммельсбергит   леллингит 

3  Установлено, что типичные агрегаты  арсенидов  и антимонидов  — бобовины  и почки, 

сложенные  тонкорасщепленными  кристаллами,  которые  обычно  рассматривают  как 

колломорфные, возникли при кристаллизации  из истинных растворов 

4  При  образовании  норильской  гидротермальной  CoNiSbAs  минерализации 

источниками  рудных  элементов  служили  метаморфизуемые  магматические  AgAuPt

PdCoNiCu  сульфидные  руды,  произошла  заметная  мобилизация  Ag,  незначительное 

перераспределение Pd, признаки мобилизации Pt и Аи не обнаружены 

5  Метаморфогенногидротермальная  CoNiSbAs  минерализация  Норильского  рудного 

поля  с  карбонатами,  гематитом,  сульфидами  Zn,  Pb,  Си,  Ni,  Mn,  Ag,  Bi,  Cd,  Sb, 

селенидами  Pb,  самородными  мышьяком,  серебром,  висмутом  и  уранинитом 

представляет  в  миниатюре  пятиметальную  (UAgBiNiCo)  формацию,  впервые 

выделяемую  в  Норильском  рудном  поле  Норильская  модель  формирования    одна  из 

возможных для этой рудной  формации 
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Практическая  значимость  работы.  Нацеливает  на  поиск  проявлений 

пятиметальной  рудной  формации  среди  производных  трапповой  формации, 

преобразованных в условиях низкоградного  метаморфизма 

Фактический  материал и методы  исследования 

Норильская  CoNiSbAs  минерализация  изучена  во время экспедиционных  работ 

19992004  гг  (Талнахское,  Таймырское    Октябрьское  месторождения    подземные 

рудники  Комсомольский, Октябрьский, Таймырский, Маяк; Норильское  месторождение 

  подземный  рудник  Заполярный,  карьеры  Медвежий  ручей  и  Угольный  ручей)  Ряд 

маршрутов  проведен  с  геологами  Норильского  горнометаллургического  комбината  им 

А П  Завенягина    Э А  Кулаговым,  С Н  Беляковым,  П В  Капитоненковым,  Е В 

Середой  Использованы  сборы  Э М  Спиридонова  19982005  гг  и  образцы,  которые 

предоставили  Э А  Кулагов,  Е В  Середа,  А П  Глотов,  С Н  Беляков,  В В  Бутенко  (90 

образцов  с  арсенидами  из  всех  месторождений  Норильского  района  сборов  19602002 

гг),  три  образца  с  арсенидами  и  антимонидами  из  сборов  А И  Пономаренко  1980х 

годов получены  в Минералогическом  музее РАН им  А Е  Ферсмана в Москве, 2 образца 

  в  Минералогическом  музее  Объединенного  института  геологии,  геофизики  и 

минералогии  СО РАН  в Новосибирске  Всего изучены  155 образцов  карбонатных  жил с 

арсенидной  минерализацией,  70  образцов  карбонатных  и  ангидритовых  жил  с 

сульфидной  минерализацией,  95  образцов  сплошных  и  импреньяционных  сульфидных 

руд с борнитом и/или халькозином  и вкрапленностью  антимонидов и арсенидов из всех 

месторождений  Норильского  рудного  поля  Одним  из  приемов  поиска  арсенидов  была 

массовая  распиловка  штуфов  по  оси  карбонатных  жил  и  больших  штуфов 

метаморфизованных  сульфидных  руд 

В  работе  использованы  методы  генетической  минералогии  школы  Д П 

Григорьева  и  методы  электронной  минералогии  в  сочетании  с  геохимическими, 

изотопными,  термобарогеохимическими  исследованиями  Детально  изучены  120 

аншлифов  и  полированных  штуфов,  30  шлифов  Получены  380  фотографий  агрегатов 

рудных  минералов  в  отраженных  электронах  и  20  картин  распределения  в  них 

химических  элементов  (лаборатория  микрозондового  анализа  кафедры  петрологии 

МГУ,  электронный  микроскоп  Link  10000,  анал  Н Н  Коротаева,  Е В  Гусева) 

Микрозондовые  анализы  выполнены  прицельно,  используя  электронные  фотографии  и 

картины  распределения  Ni,  Co,  Fe,  As,  Sb  Выполнено  885  микрозондовых  анализов 

арсенидов  и  антимонидов,  около  100  анализов  иных  рудных  и  жильных  минералов 

(Cameca SX50, лаборатория микрозондового  анализа кафедры минералогии  МГУ, анал 

Н Н  Коротаева,  И А  Брызгалов,  Camebax,  лаборатория  микрозондового  анализа 

ИМГРЭ  РАН,  анал  И М  Куликова),  8  определений  содержаний  Pd,  Pt,  Au  в 

концентратах  арсенидов  (анал  И Я  Кощеева,  ГЕОХИ  РАН,  чувствительность  метода 

для Pt и Au — 100 мг/т, для Pd   10 мг/т)  Рентгенограммы  рудных и жильных  минералов 
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сняты  на  дифрактометре  ДРОН4 5  в  рентгеновской  лаборатории  кафедры 

неорганической  химии МГУ  Термобарогеохимическое  изучение флюидных  включений 

в карбонатах  и кварце арсенидных  жил провели В Ю  Прокофьев  (ИГЕМ РАН) и автор 

Изотопный  Rb/Sr  возраст  арсениднокарбонатных  жил  по  апофиллиту  определил  В Н 

Голубев  (лаборатория  геохронологии  ИГЕМ РАН)  Изотопный состав свинца  определен 

для  6  образцов  первичных  сульфидных  руд  и  для  4  образцов  арсениднокарбонатных 

жил  на  массспектрометре  Селектор  54  (Великобритания)  в  лаборатории  изотопного 

анализа ИГЕМ РАН, аналитик В Н  Голубев (использован  источник ионов с Re лентой и 

международный  стандарт изотопного состава свинца NITS981) 

В  работе  использованы  результаты  исследований  Норильского  рудного  поля, 

которые  провели  М Н  Годлевский,  Э А  Кулагов, А Д  Генкин, А А  Филимонова,  С Ф 

Служеникин,  Т Л  Евстигнеева,  В К  Степанов,  Д М  Туровцев,  В В  Золотухин,  В В 

Рябов, Е Н  Суханова, В А  Люлько, Г А  Митенков, А М  Карпенков, Э М  Спиридонов, 

В В  Дистлер, В А  Коваленкер, В М  Изоитко, Е В  Середа, Д А Додин, И Н  Тушенцова 

Защищаемые  положения. 

1  Показано,  что  однотипная  гидротермальная  жильная  и  вкрапленная  CoNiSbAs 

минерализация  развита  во  всех  месторождениях  магматических  сульфидных  AgAuPt

PdCoNiCu  руд  Норильского  рудного  поля  CoNiSbAs  минерализация  а)  возникла 

при  многократных  тектонических  подвижках,  б)  моложе  на  70    100  млн  лет,  чем 

трапповая формация Р2Т] (251 млн  лет), с  которой генетически связаны  магматические 

сульфидные  руды,  в) развита  среди  метаморфизованных  CoNiCu руд  и по  периферии 

их  залежей,  сопряжена  с  процессами  регионального  метаморфизма  в  условиях 

цеолитовой  фации  Параметры  образования  арсенидов  и  антимонидов  NiCoFe  и 

парагенных мышьяка, серебра, висмута  (Т 216—> 127° С, Р 0 9 —> 0 1 кбар) соответствуют 

параметрам цеолитовой фации и повышенному f 0 2  метаморфогенных  флюидов 

2  Изотопный  состав  свинца  галенита    однозначное  свидетельство  различных 

источников  вещества  норильских  первичных  сульфидных  руд  и  антимонидной  и 

арсенидной  минерализации  По  изотопному  составу  свинец  галенита  антимонидной  и 

арсенидной  минерализации  близок  к  свинцу  континентальной  коры  или  имеет 

промежуточные характеристики между коровым и мантийным (ближе к коровому) 

3  Установлено, что  а) норильская  антимонидная  и арсенидная  минерализация  первого 

цикла  ассоциирует  с  метаморфизованными  CoNiCu  рудами  с  борнитом,  миллеритом, 

валлериитом,  годлевскитом,  вюртцитом  Существует  генеральная  последовательность  от 

маухерита NinAs8 и никелина NiAs к раммельсбергиту NiAs2, далее к ди и триарсенидам 

NiCoFe  и  к  мышьяку  Среди  образований  первого  цикла    минералы  непрерывных 

рядов  никелин    брейтгауптит  NiSb,  раммельсбергит    саффлорит  CoAs2, 

раммельсбергит    леллингит  FeAs2  (в  природе  выявлен  впервые),  кобальтин  CoAsS  

герсдорфит  NiAsS,  герсдорфит    крутовит  Ni(As,S)2,  никельскуттерудит  N1AS3  
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скуттерудит  CoAs3  и  скуттерудит    ферроскуттерудит  (Fe,Co)As3  (новый  минеральный 

вид,  открытый  и  изученный  нами),  б)  антимонидная  и  арсенидная  минерализация 

второго  цикла  ассоциирует  с  более  поздними  метаморфизованными  CoNiCu  рудами  с 

халькозином  и хизлевудитом  Характерно  наличие  Hgсеребра,  пираргирита,  паркерита, 

клаусталита,  уранинита,  в)  сульфоантимонидная  и  сульфоарсенидная  минерализация 

третьего  цикла  ассоциирует  с  метаморфизованными  CoNiCu  рудами  с  пиритом, 

марказитом, бравоитом, тиошпинелями  NiCoFeCu 

4  Данная  метаморфогенногидротермальная  минерализация  существенно  никелевая,  что 

коррелирует  с  составом  первичных  руд  Арсениды  Co(Fe)  периодически  возникали 

после кристаллизации  существенного  количества  арсенидов Ni  Сульфоарсениды  NiCo

Fe  появлялись  после  кристаллизации  значительных  количеств  арсенидов  или  мышьяка 

изза того, что метаморфогенные  гидротермы  имели  высокий  окислительный  потенциал, 

и активность  сульфидной  серы в них была низкой 

5  Широко  распространенные  расщепленные  кристаллы  арсенидов,  слагающие  почки  и 

бобовины,  возникли  при  кристаллизации  из  истинных  растворов,  поскольку  в  их 

агрегатах  проявлены зоны геометрического  отбора 

6  Проявлена  зональность  антимонидной  и  арсенидной  минерализации  а)  в  составе 

вкрапленной  преобладают  маухерит  и  брейтгауптит,  в  карбонатных  жилах    леллингит, 

мышьяк,  никелин  Во  вкрапленных  рудах  метасомы  маухерита  и  брейтгауптита  среди 

минералов  платиноидов  содержат  до  1 5  мае  %  Pd,  Pt  и  Au  в  них  не  обнаружены  В 

арсенидах  и антимонидах  карбонатных  жил Pd, Pt  и Au  не обнаружены,  б)  карбонатные 

жилы  среди  метаморфизованных  сульфидных  залежей  содержат  разнообразные 

антимониды  и  арсениды  NiCoFe  и  самородный  мышьяк,  карбонатные  жилы  на 

удалении от сульфидных залежей   только леллингит и мышьяк 

7  Метаморфогенногидротермальная  кобальтникелевая  антимонидная  и  арсенидная 

минерализация  с карбонатами, гематитом, сульфидами Zn, Pb, Си, Ni, Mn, Ag, Bi, Cd, Sb, 

селенидами  Pb,  самородными  мышьяком,  серебром,  висмутом  и  уранинитом 

представляет  в  миниатюре  пятиметальную  (UAgBiNiCo)  формацию,  впервые 

выделенную  в  Норильском  рудном  поле  Норильская  модель  формирования    одна  из 

возможных для этой рудной  формации 

Публикации  и апробация  работы. По теме диссертации  опубликовано  6 статей, 

5  статей  находятся  в  печати  Материалы  диссертации  были  представлены  на  XXXII 

Международном  Геологическом  конгрессе  в Италии  (Флоренция,  2004)  и  следующих 

научных  конференциях  Минералогические  музеи  (СанктПетербург,  2000),  Научные 

чтения  памяти  проф  И Ф  Трусовой  «Проблемы  магматической  и  метаморфической 

петрологии»  (Москва,  2000,  2001),  Ломоносовские  чтения  МГУ  (Москва,  2000,  2002), 

Международная  конференция  студентов  и аспирантов  «Ломоносов»  (Москва,  2001), VI 

международная  конференция  «Новые  идеи  в  науках  о  Земле»  (Москва,  2003), 
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Ежегодный  семинар  по  экспериментальной  минералогии,  петрологии  и  геохимии 

(Москва,  ГЕОХИ,  2004),  Международный  симпозиум  «Минеральное  разнообразие  

исследование  и  сохранение»  (Болгария,  2005),  периодически  сообщались  геологам 

Норильского горнометаллургического  комбината 

На  кафедре  минералогии  МГУ  создана  учебнонаучная  коллекция  эталонных 

образцов,  полировок  и  аншлифов  арсенидов,  антимонидов  и  парагенных  минералов 

Норильского  рудного  поля  совместно  с банком  фотографий,  электронных  фотографий, 

химических анализов  Ряд изученных образцов передан в Минералогический  музей РАН 

им  А Е  Ферсмана и в Политехнический  музей Москвы 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения,  133  страниц  текста,  27 

таблиц, 37 рисунков, списка литературы из 273 наименований 

Благодарности  Автор  выражает  глубокую  искреннюю  благодарность  научному 

руководителю  профессору  Э М  Спиридонову  за  помощь  и  участие  на  всех  этапах 

выполнения  данной  работы  Автор  благодарна  за  помощь  норильским  геологам  С Н 

Белякову,  Е В  Середе,  А П  Глотову,  П В  Капитоненкову,  В В  Бутенко,  сотрудникам 

ИГЕМ  РАН В Н  Голубеву, В Ю Прокофьеву  Особая  благодарность  Р А  Виноградовой 

за  ценные  консультации  и  поддержку,  членкорр  РАН,  профессору  А С  Марфунину 

Автор признательна  Н Н  Кононковой, Е В  Гусевой, И А  Брызгалову, Н Н  Коротаевой 

и  И М  Куликовой  за  высокое  качество  электроннозондовых  анализов  и  электронных 

фотографий  Автор  весьма  признательна  Российскому  фонду  фундаментальных 

исследований за финансовую поддержку  полевых  и  камеральных  работ 

Исследования  по  теме  диссертации  проведены  в  19992006  годах  на  кафедре 

минералогии  геологического  факультета  Московского  Государственного  Университета 

им  М В  Ломоносова  под  руководством  проф  Э М  Спиридонова  и  были  поддержаны 

инициативными  грантами Российского  фонда фундаментальных  исследований № 9805

64762, 010564051 и 040564152 и экспедиционными  грантами РФФИ в 19992004 гг 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Литературный  обзор 

1.1.  Арсениды  и антимониды  Ni,  Co  и Fe. Приведены  литературные  данные  о 

химизме,  изоморфных  сериях,  структуре,  основных  физических  свойствах  арсенидов, 

сульфоарсенидов, антимонидов и сульфоантимонидов Ni, Co и Fe 

1 2.  Генетические  типы  NiCoAsSb  минерализации.  Охарактеризованы 

основные  генетические  типы  никелькобальтовой  арсенидной  и  антимонидной 

минерализации  в щелочных магматитах, в неметаморфизованных  месторождениях  Fe и 

CoFe  скарновых,  Sn  кварцтурмалиновой  формации,  меднопорфировых,  Аи  березит

лиственитовых,  эпитермальных,  пятиэлементной  формации,  в  месторождениях 
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метаморфизованных  колчеданных, сульфидных CuNi, медистых  песчаников и сланцев 

Отмечено, что данная минерализация  не характерна для магматических  сульфидных  Ni

Cu  руд,  но  развита  в  метаморфизованных  NiCu  рудах  (Шнейдерхен,  1953, Яковлев  и 

др ,  1981, Hytonen,  1999)  Полный  набор моно, ди и триарсенидов  NiCo,  антимонидов 

и сульфоарсенидов  характерен  только для месторождений  пятиэлементной  формации,  с 

ними  обычно  ассоциируют  кальцит,  доломит  или  анкерит,  самородные  мышьяк  и 

висмут,  серебро  и  амальгама  серебра,  разнообразные  сульфиды  и селениды  Ag, Bi, Ni

CoCuFe,  уранинит  (Zuckert,  1926,  Schneiderhohn,  1941,  Кругов,  1959,  Рамдор,  1961, 

Моисеева,  1969, Petruk,  1971, Badham,  1972, Шишкин,  1973, Ершов,  1974, Дымков,  1985 

и мн  др )  Карбонатные жилы с UBiAgNiCo  минерализацией — пятиметальная  рудная 

формация  известных  месторождений  Земли  (Фрайберг,  Альтенберг,  Виттихен  и иные в 

Германии,  Яхимов  в  Чехии,  Бржедборжице  и  иные  в  Словакии,  БуАззер  в  Марокко, 

Шинколобве  в  Конго,  Большое  Медвежье  Озеро,  КобальтГовганда  и  иные  в  Канаде, 

Шамеан  и иные во Франции, ХовуАксы, Белая Речка  и иные в  России,   образовались 

из  гидротермальных  растворов  повышенной  щелочности,  с  повышенным  f  Ог,  при 

устойчивых  и  относительно  низких  температурах    230150°С  и  ниже  (Robinson, 

Ohmoto,  1973, Johan  et  al ,  1982, Крейг, Воган,  1983, Кругов  и др ,  1989, Лебедев,  1998, 
Baumann et a l , 2000 и др ) 

1.3.  Образования  регионального  метаморфизма  пренитпумпеллиитовой  и 

цеолитовой  фаций.  Поскольку  низкоградный  метаморфизм  флюидодоминирующий, 

метапороды  обычно  массивные,  не  рассланцованные,  сохраняют  массу  реликтов 

исходных  структур  и  текстур,  степень  метаморфических  преобразований  сильно 

изменчива    от  следов  до  100%  (Файф  и  др ,  1981, Плюснина,  1983, Liou  et  a l ,  1987, 

Philpotts,  1990)  Низкоградный  метаморфизм  происходит  при  РОБЩ ~  РФЛЮИД =  Ршо  Так 

как  обычно  метаморфизуются  водонасыщепные  толщи,  нередко  РФЛЮИД  превышает 

давление  нагрузки,  в  результате  среди  метаморфитов  развита  масса  трещин 

гидроразрыва  с  минеральным  заполнением,  вещество  которого  мобилизовано  из 

окружающих толщ (жилы альпийского типа)  Характерной  особенностью  низкоградного 

метаморфизма является  обычно очень  низкая  активность  сульфидной  серы, а главное  

низкое Рсо2, менее  13%  от  РФЛЮИД (Плюснина,  1983)  При более высоком РСог цеолиты, 

пренит и пумпеллиит  вытесняются карбонатами, минералами  кремнезема, смектитами и 

минералами  группы  каолинита  Обычно  процессы  низкоградного  метаморфизма 

проходили  при  повышенном  f  02 ,  поэтому  для  метаморфитов  характерны  минералы  с 

Fe3+ ( эпидот, селадонит, гидроандрадит, гематит, гетит) и сульфаты  (ангидрит  ) 

Цеолитовая  фация    агатовая  (Спиридонов, 2000)  Параметры  Т  120290°С, Р 0 55 

кбар  (Philpotts,  1990)  Стандартные  метабазиты  цеолитовой  фации  слагают  альбит, 

эпидот    клиноцоизит,  хлорит,  титанит,  NaCa  и  Са  цеолиты  (стильбит,  шабазит, 

гейландит, ломонтит),  кварц, карбонат  Жильные  образования  слагают  кварц, халцедон, 
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цеолиты,  апофиллит,  карбонаты,  селадонит,  датолит,  хлорит,  пирит,  сфалерит,  галенит, 

сульфиды Си, медь (медноцеолитовая  формация), арсениды  Си, N1,  Co, Fe 

Пренитпумпеллштовая  фация    яшмовая  (Spmdonov,  1998)  Параметры  Т 

300±50°С,  Р  1 56 5  кбар  (Philpotts,  1990)  Метабазиты  пренитпумпеллиитовой  фации 

обычно  слагают  альбит,  эпидот    клиноцоизит,  пренит,  пумпеллиит,  хлорит,  титанит, 

кварц,  карбонат  Метабазиты  среди  метагипербазитов  (серпентинитов)  представлены 

родингитами,  которые  слагают  гранаты  ряда  гроссуляр    гидрогроссуляр    андрадит  

гидроандрадит,  клинопироксены  ряда диопсид   геденбергит, хлорит, везувиан  (Frankel, 

1959,  Файф и др  ,  1981,  Philpotts,  1990, Спиридонов и др  , 2002)  Жильные образования  в 

метаморфитах  пренитпумпеллиитовой  фации  слагают  кварц,  карбонаты,  пренит, 

альбит, эпидот, клиноцоизит, хлорит, калишпат, пумпеллиит, минералы  группы  граната, 

и группы аксинита, фенгит мусковит, стильпномелан, медь, сульфиды  Fe,Cu,Zn,Pb,Ni 

Глава 2. Геология, петрография  и минералогия  Норильского  рудного  поля 

Норильское  рудное  поле  расположено  в  плитном  чехле  дорифейской  Восточно

Сибирской  платформы, в зоне  краевых  дислокаций  Магматические  сульфидные  CoNi

Cu руды  сопряжены  с интрузивами  оливиновых  габбродолеритов  трапповой  формации 

Р г   Ti  (Годлевский,  1959, Додин  и др ,  1971, Генкин  и др ,  1981  и др),  их  возраст  251 

млн  лет  (Kamo  et  a l ,  2003  и  др )  Магматические  сульфиды  слагают  вкрапленность  в 

придонных  и  в  иных  участках  рудоносных  Норильского,  Талнахского  и  Таймырского 

интрузивов,  сплошные  залежи,  жилы  и  импреньяции  преимущественно  в  нижних 

эндоконтактовых  и  прилегающих экзоконтактовых  зонах этих  интрузивов 

Первичные  руды  сложены  агрегатами  минералов  групп  пирротина  и 

халькопирита,  кубанитом  и  пентландитом,    продуктами  твердофазных  превращений 

сульфидных  твердых  растворов  Mss  и  Iss,  кристаллизовавшихся  из  сульфидных 

расплавов,  а  также  магнетитом  и  галенитом  с  ламелями  распада  алтаита  (Годлевский, 

1959,  Кулагов,  1968,  Генкин  и  др ,  1981  и  др)  При  послемагматической  флюидной 

переработке  произошла  перекристаллизация  магматических  сульфидных  руд,  и 

возникли  собственные  минералы  Pd,  Pt,  Au, Ag  (Спиридонов  и др ,  2003,  Спиридонов, 

2004)  Изотопный  состав  свинца галенита с ламелями  распада алтаита  из магматических 

сульфидных руд и продуктов их пневматолитовой  переработки   галенита и  алтаита без 

ламелей распада  однотипен  и характеризуется  высокой  степенью  однородности  (п=6) 

206pb/204pb =  l g  ] 6 9  _  ] 8  П 2  ( 2 ) )  207pb/204pb  =  1 5  5 2 9   15 532  (2), 208РЪ/204РЬ = 37 870  

37 880 (2) (анал  В Н  Голубев)  Изотопный  состав этого свинца близок к мантийному 

Трапповая  формация  и  подтрапповые  толщи  были  захвачены  региональным 

метаморфизмом  погружения  1 стадия   в условиях  цеолитовой  фации (изотопный  Rb/Sr 

возраст  по  апофиллиту  232212  млн  лет),  2  стадия    в  условиях  от  цеолитовой  до 

пренитпумпеллиитовой  фаций  (Rb/Sr  возраст  по  апофиллиту  212196  млн  лет),  3 
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стадия  — в  условиях  от  высоко  до  низкотемпературной  части  цеолитовой  фации 

(изотопный  Rb/Sr  возраст по апофиллиту  187122  млн  лет)  (Спиридонов  и др , 2000)  С 

этим  метаморфизмом  сопряжены  медноцеолитовая  формация,  месторождения 

исландского  шпата  и  цеолитов,  агатовая  и  датолитовая  минерализация,  проявления 

барита, целестина, сульфидов Zn, Pb, Cu,  Ag, арсенидов и антимонидов NiCoFe 

В  магматогенных  пентландитхалькопириткубаниттроилитпирротиновых 

(±талнахит,  моихукит,  путоранит,  галенит  ) рудах локально, вдоль отдельных  трещин, 

отдельными  пятнами,  гнездами,  развиты  агрегаты,  включающие  пирит,  миллерит, 

хизлевудит,  полидимит,  виоларит,  годлевскит,  низкий  халькопирит,  пластинчатый 

пирротин, магнетит, игольчатый  кубанит, борнит, низкий халькозин, сфалерит,  вюртцит, 

валлериит,  точилинит,  вяльсовит,  макинавит,  обычно  с  ними  ассоциируют  карбонаты, 

ангидрит, кварц, пренит, гранаты и гидрогранаты, тальк, серпентинитовые  и хлоритовые 

минералы,  смектиты,  ксонотлит,  гиролит,  тунгусит,  датолит,  апофиллит,  ломонтит  и 

другие  цеолиты,  окенит,  гематит,  мушкетовит,  гетит,  галенит,  алабандин,  мышьяк, 

арсениды  и  сульфоарсениды  (Годлевский,  19591976,  Золотухин  и  др ,  19641998, 

Осипова,  1965, Юдина,  19651968, Смирнов,  1966, Генкии, Вяльсов,  19671975,  Кулагов 

и  др ,  19671986,  Туровцев,  19692004,  Додин  и  др  ,  1971,  Анастасенко,  19721978, 

Изоитко,  Вяльсов,  1973,  Степанов,  1973,  Рябов  и  др  19772000,  Генкин  и  др  ,  1981, 

Емелина  и  д р ,  1982,  Дистлер  и  др ,  19881999,  Евстигнеева,  1992,  Служеникин  и  др , 

19942002, Спиридонов и др , 20002007, Гриценко, Спиридонов, 20052007 и др )  Часть 

этой  минерализации  по  параметрам  формирования  отвечает  пренитпумпеллиитовой 

фации, другая часть   цеолитовой  фации 

Rb/Sr возраст апофиллита  арсениднокарбонатных  жил Норильского рудного поля 

  164 млн  лет,  апофиллита  из доарсенидной  минерализации    184 млн  лет,  апофиллита 

в  ассоциации  с  исландским  шпатом,  которые  наросли  на  арсениднокарбонатные 

агрегаты,    122  млн  лет  (Спиридонов  и  др ,  2000)  Модельный  свинцовоизотопный 

возраст  галенита  арсениднокарбонатных  жил  142143  млн  лет  Итак,  арсенидная 

минерализация,  которая  рассматривалась  как  производная  трапповой  формации 

(Годлевский,  1959,  Изоитко,  Вяльсов,  1973,  Генкин  и  др ,  1981),  моложе  трапповой 

формации на 70100 млн  лет 

Метаморфогенногидротермальная  минерализация  интенсивно  проявлена  в  зонах 

трещиноватости,  вблизи любых  тектонических  нарушений,  особенно  в зоне Норильско

Хараелахского  разлома,  а  также  среди  осадочных  пород,  богатых  ангидритом  и 

глинистыми  минералами,  что  характерно  для  той  части  Талнахского  месторождения, 

которая  отрабатывается  рудником  Комсомольский  Однотипная  арсенидная 

минерализация развита на всех месторождениях  Норильского рудного поля 

Антимонидная  и арсенидная  минерализация  развита  в пределах  залежей NiCu  руд 

в  виде  вкрапленности  и  гнезд  Основная  масса  арсенидов  FeNiCo  и  антимонидов  Ni, 

10 



самородного  мышьяка  находится  в  карбонатных,  кальцитангидритовых,  кальцит

апофиллитовых  жилах  и  прожилках,  нередко  также  содержащих  сфалерит,  вюртцит, 

халькопирит,  галенит,  пирротин,  магнетит,  паркерит,  самородные  висмут  и  серебро, 

пираргирит,  алабандин,  хоулиит  Морфология  карбонатноарсенидных  жил  сложная, 

простирание  преимущественно  ССЗ,  залегание  обычно  крутое  до  вертикального,  реже 

пологое,  длина  от  первых  сантиметров  до  30  м,  мощность  до  60  см  Размер  гнезд 

арсенидов  в  карбонатных  жилах  до  40  см  Вдоль  контактов  карбонатных  жил  в  NiCu 

рудах  пирротин  и  халькопирит  частично  замещены  кальцитом,  сфалеритом, 

магнетитом 

Арсениды,  антимониды,  сульфоарсениды  NiCoFe  и  самородный  мышьяк 

образуют  вкрапленность,  метасомы  и  метакристаллы  в  метаморфизованных  рудах,  а  в 

гидротермальных  жилах    сложнозональные  агрегаты  кристаллов  и  расщепленных 

кристаллов — бобовины  размером  до 200 мм и каймы на  борните,  сфалерите,  вюртците, 

халькозине, миллерите 

Таким  образом,  показано,  что  однотипная  гидротермальная  жильная  и 

вкрапленная  CoNiSbAs  минерализация  развита  во  всех  месторождениях 

магматических  сульфидных  AgAuPtPdCoNiCu  руд Норильского  рудного  поля. 

CoNiSbAs  минерализация:  а)  возникла  при  многократных  тектонических 

подвижках; б) моложе на 70  100 млн. лет, чем трапповая  формация РгТ] (251 млн. 

лет), с  которой  генетически  связаны  магматические  сульфидные руды; в) развита 

среди  метаморфизованных  CoNiCu  руд  и по  периферии  их залежей,  сопряжена  с 

процессами  регионального  метаморфизма  в  условиях  цеолитовой  фации. 

Параметры  образования  арсенидов  и  антимонидов  NiCoFe  и  парагенных 

мышьяка,  серебра,  висмута  (Т  216    127°  С,  Р  0.9    0 1  кбар)  соответствуют 

параметрам  цеолитовой  фации и повышенному  f 0 2  метаморфогенных  флюидов 

(1 защищаемое  положение) (Спиридонов, Гриценко, 2000, 2001, Гриценко, 2001) 

Изотопный  состав  свинца  галенита  арсениднокарбонатых  жил  не  однороден 

(п=4)  и  четко  отличен  от  изотопного  состава  свинца  галенита  (и  алтаита)  первичных 

сульфидных  руд  Изотопный  состав  свинца  большинства  образцов  арсенидно

карбонатных жил (п=3) близок свинцу орогенных областей  20 Pb/  Pb =18  363   18 364 

(2),  207РЬ/204РЬ  =  15 574    15 575  (2),  208Pb/204Pb  =  38 019    38 024  (2)  (аналитик  В Н 

Голубев)  Изотопный  состав  свинца  позднего  гидротермального  галенита, 

ассоциирующего  с  уранинитом,  никелином,  минералами  серебра  и  висмута,  иной 
206p b /204 p b  =  jg  5 П  ( 2 ) >  207p b /204 p b  =  JJ  6 ? ?  ^  208 p b / 204 p b  =  3 g  7 %  ^  ш  д и а г р а м м е 

206Pb/204Pb   207Pb/204Pb точка состава расположена выше линии «верхней  коры» 

Итак,  изотопный  состав  свинца  галенита  — однозначное  свидетельство 

различных  источников  вещества  норильских  первичных  сульфидных  руд  и 

антимонидной  и  арсенидной  минерализации.  По  изотопному  составу  свинец 
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галенита  антимонидной  и  арсснидной  минерализации  близок  к  свинцу 

континентальной  коры  или  имеет  промежуточные  характеристики  между 

коровым  и мантийным  (ближе к коровому)  (2 защищаемое  положение) 

Глава  3. История  формирования  Норильской  CoNiSbAs  минерализации 

История  формирования  жильной  антимонидной  и  арсенидной  минерализации 

сложная  С  учетом  соотношений  дробления,  пересечения,  обрастания  и  замещения 

выделено  три  цикла  ее  формирования,  включающие  12  минеральных  комплексов 

Антимонидная  и  арсенидная  минерализация  первого  цикла  ассоциирует  с  борнит

содержащими  рудами,  включает  девять  минеральных  комплексов,  генеральная 

тенденция  от  маухерита  и  никелина  к  ди  и  триарсенидам  Ni  и  Со  и  к  мышьяку 

Антимонидная  и  арсенидная  минерализация  второго  цикла  включает  10ый  и  11ый 

минеральные  комплексы,  развита  среди  метаморфизованных  руд  с  халькозином, 

распространенность  которых  значительно  уступает  борнитсодержащим  Для  CoNiSb

As  минерализации  второго  цикла  характерно  наличие  самородных  серебра  и  висмута, 

ртутистого  серебра,  пираргирита,  клаусталита,  уранинита  Сульфоарсенидная  и 

сульфоантимонидпая  минерализация  третьего  цикла  (12ый  минеральный  комплекс) 

ассоциирует  с пирит и марказитсодержащими  рудами  (Гриценко, 2001, Гриценко и др , 

2004, 2006, Гриценко, Спиридонов, 2005 а, б, 2006) 

3.1. Минеральные ассоциации  1 цикла 

1ый  минеральный  комплекс  Его  наиболее  ранние  образования    каймы 

замещения  Sbникелина  и маухерита  на  сфалерите,  халькопирите,  борните,  миллерите 

Широко распространены  сложнозональные  бобовины  в их центре кристаллы BbicoKoSb 

никелина  в  срастании  со  сферолитами  сернистого  маухерита  (между  ними 

компромиссные  поверхности  совместного  роста),  на  них  наросли  тонко  расщепленные 

агрегаты малоЗЬ и безБЬ никелина, далее   длинные и тонкие пластины безБЬ никелина, 

и,  наконец,  агрегаты  расщепленных  кристаллов  раммельсбергита  (рис  1)  или  FeCo

герсдорфита  и  Niкобальтина  или  зональные  агрегаты  крутовита  —  герсдорфита 

толщиной  до  1  мм  с  оторочкой  леллингита  В  центре  крутовитгерсдорфитовых 

агрегатов  малосернистый  FeCoкрутовит,  далее  герсдорфит,  далее  сернистый  FeCo

крутовит 

2ой  минеральный  комплекс  Его агрегаты  представлены  несколькими  типами  а) 

метасоматические  вростки Sbникелина  в агрегатах никелина, кобальтина и герсдорфита 

1го  комплекса  Никелин  2го  комплекса  срезает  их границы и рисунок  их зональности, 

б)  «шапочки»  Sbникелина  и  маухерита  с  оторочкой  кобальтина  и  герсдорфита  на 

пластинах никелина  (рис  1)  Никелин «шапочек» тонкозональный, к краям  содержание 
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Рис  1. Зональные «шапочки» Sbникслина  2го 
комплекса  (светлосерое)  с  каймой  герсдорфита 
(тёмносерое)  на  пластинчатых  кристаллах  никелина 
1 го комплекса  с оторочкой раммельсбергита.  Черное 

кальцит. Фотография в отраженных электронах. 

сурьмы  возрастает до 20 мае. %;  в)  обособленные 

сферолитовые  агрегаты:  в  их  центре  в  различной 

степени сурьмянистый  никелин до  брейтгауптита, 

вокруг    маухерит  с  зональной  каймой  Sb

никелина,  в  котором  содержание  сурьмы 

меняется  волнообразно,  и  оторочкой 

расщеплённых  кобальтина  герсдорфита. 

3ий  минеральный  комплекс.  Типичные  образования  представляют  сложно

зональные  бобовины    срастания  сернистого  маухерита  и брейтгауптита;  ближе  к  краю 

бобовин  развит  Asбрей ттауптит,  затем  Sbникелин,  далее  безБЬ  никелин.  На  никелин 

наросли  расщеплённый  MaiioFe  раммельсбергит  с  размером  субиндивидов  510  мкм, 

затем BbicoKoFe раммельсбергит, далее Niлёллингит  и расщеплённый  мало№  лёллингит 

с  размером  субиндивидов  до  50  мкм.  В  центре  таких  бобовин  нередко  находятся 

агрегаты арсенидов и антимонидов никеля 2го  комплекса. 

4ый  минеральный  комплекс.  Агрегаты  минералов  4ого  комплекса  наросли  на 

агрегаты  1ого  и 3ого  комплексов  и частично  их заместили. В большинстве случаев они 

образуют  обособленные  сложнозональные  бобовины,  в  центре  которых  интенсивно 

расщеплённые  кристаллы  MaiioSb  никелина,  их  окружают  часто  перемежающиеся  As

брейтгауптит  и  Sbникелин,  далее  FeSраммельсбергит  и  Niлёллингит,  в  следующей 

зоне  многократно  чередуются  мало№  лёллингит  и Sbникелин,  во  внешней  зоне  развит 

беспримесный  лёллингит. 

5ый  минеральный  комплекс  представлен  сложнозональными  сферолитовыми 

агрегатами  (почками). Их центральные  части обычно  слагают пластины  брейтгауптита  в 

массе  никелина  и  маухерита  или  срастания  мелких  кристаллов  брейтгауптита  и  Со

никелина,  отороченные  кобальтином.  На  них  наросли  агрегаты  Coникелина  с тонкими 

прослойками  Niкобальтина,  их  окружают  никелин  с  вростками  брейтгауптита  и  с 

каймой  мелкокристаллического  брейтгауптита.  Эти  последние  образуют  центральные 

зоны  некоторых  бобовин,  где  на  них  наросли  агрегаты  маухерита  с  мелкими 

включениями брейтгауптита и с каймой мелкокристаллического  брейтгауптита. 

6ой  минеральный  комплекс.  Его  ранние  образования    срастания  маухерита  и 

брейтгауптита  часто  обрастают  агрегаты  5го  минерального  комплекса.  Брейпауптит  в 

одних  случаях  заполняет  промежутки  между  пластинами  маухерита  (рис.  2),  в других 

13 



форма  выделений  брейтгауптита  в  массе  маухерита  близка  к  призматической.  Широко 

распространены  и  зернистые  срастания  маухерита  и брейтгауптита,  иногда  с  каймой  Со

никелина.  Редко  брейтгауитит  образует  правильные  кристаллы  (рис.  3),  окружённые 

агрегатами  маухерита,  Niкобальтина,  Sbпикелина.  Эти  последние  иногда  слагают 

центральные  части  бобовии  из  расщеплённых  кристаллов  Сопикелина,  окружённого 

агрегатами  кристаллов  FeSсаффлорита,  далее  Солёллингита  и  лёллингита. 

Рис.  2.  6ой  минеральный  комплекс.  Срастание  пластинчатых 
кристаллов  маухерита  (серое)  и брейтгауптита  (белое).  Чёрное 
  кальцит.  Фотография  в отраженных  электронах. 

Рис.  3.  6ой  минеральный  комплекс.  Кристаллы 
брейтгауптита  (белое)  среди  кобальтина  (темносерое), 
Sbникслина  (светлосерое)  и маухерита  (серое).  Чёрное 

кальцит. 

Фотография  в отражённых  электронах. 

7ой  минеральный  комплекс.  A i регаты 

интенсивно  расщеплённых  кристаллов  Fe

раммельсбергита  7го  комплекса  образую! 

широкие  каймы  на  агрегатах  NiCo  и  CoNi

лёллингита  6го  минерального  комплекса,  в  основании  агрегатов  развиты  зоны 

геометрического  отбора.  В  обособленных  бобовинах  центральная  часть  сложена 

промежуточными  членами  ряда  раммельсбергит    лёллингит  и  Niлёллингитом,  к  краю 

бобовии  диарсениды  обогащаются  Fc  и  обедняются  Ni,  FeSраммельсбергит  уступает 

место  Niлёллингиту  и  далее  беспримесному  лёллингиту.  Эти  бобовины  окружены 

тонкими  1015  мкм  каймами  никелина,  а  нередко  пофужены  в  крупные  скопления 

почти  беспримесного  никелина. 

8ой  минеральный  комплекс  возник  при  многократных  тектонических  подвижках. 

Диарсениды  ряда  раммельсбергит    саффлорит  и  триарсениды  ряда  никельскуттердит  

скуперудит  и  ряда  скутгерудит    ферроскуттерудит  совместно  с  доломитом  и 

кальцитом  8го  комплекса  обросли  и  корродировали  обломки  никелина  7го  комплекса. 

Реликты  никелина  распределены  крайне  неравномерно,  их  размер  до  12 мм. 

В  каждом  из  трёх  ритмов  8го  минерального  комплекса  ранние  образования  

диарсениды  NiCo,  поздние    триарсениды  NiCoFe,  из  которых  более  ранним  и 
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количественно  преобладающим  является  никельскуттерудит,  более  поздними  

скутгерудит  и Feскутгерудит. 

Рис.  4.  Сложнозональный  агрегат  ли  и 
триарсснилов  8го  минерального  комплекса. 
Сверху  скуттсрудит  (белое)  с  зонками  Fe
скуттсрулита  (более  серое)  2го ритма.  На  них 
широкая  кайма  интенсивно  расщепленных 
саффлорита  и  раммельсбергита  (серые)  и далее 
никельскуттерудит (белое) 3го ритма. 

Фотография в отраженных электронах. 

Для  второго  ритма  8го  минерального  комплекса  характерны  резко  зональные 

кубические  и  кубооктаэдрические  кристаллы  никельскуттерудита,  состав  внешних  зон 

которых  варьирует  до  скуттерудита  с  гонкими  зонами  Feскуп ерудита.  Встречаются 

обособленные  кубооктаэдрические  кристаллы  триарсенидов  второго  ритма  и  их 

срастания  с  поперечником  до  5  мм;  во  внешних  зонах  таких  кристаллов  зачастую 

преобладает  Feскуттерудит.  Более  поздние  триарсеииды  2го  ритма  по  составу 

отвечают FeNiскутгерудиту,  изредка Соникельску перудиту. 

Агрегаты  ди  и  гриарсенидов  с  включениями  доломита  и  арсенидиодоломитовые 

агрегаты  третьего ритма  наросли  на кристаллы  и агрегаты  минералов  первого и  второю 

ритмов,  цементируют  их  обломки,  образуют  в  них  прожилки,  слагают  обособленные 

выделения.  Ранние  образования  третьего  ритма  агрегаты  интенсивно  расщепленных 

Feсаффлори га    Sсаффлорита    Niсаффлорита    Сораммельсбергита,  на  них  нарос 

никельскуттерудит  (рис.  4).  В  больших  полях  никельскуттерудита  содержатся  мелкие 

зональные  кристаллы  Feскуттерудита  с  оторочками  ферроскуперудита.  Такие  же  Fe

Сотриарсеииды  слагают  прожилки  среди  минералов  первого  ритма  8го  комплекса  и 

каймы  на  них.  В тех  редких  случаях,  когда  триарсеииды  образуют  псевдоморфозы  ио 

более раннему саффлориту, их состав отвечает  FeNiскуттерудиту. 

9ый  минеральный  комплекс.  Представлен  лёллингитом,  мышьяком  и 

подчиненным арсенопиритом  в кальцитовых  и ангидриткальцитовых  жилах. 

Наиболее  распространены  массивные  мономинеральные  агрегаты  лёллингита 

размером до 40 см, нередки  его скелетные  и дендритные  кристаллы до  17 см. 

Мышьяк  слагает  сферолитовые  агрегаты  и  их  срастания  с  поперечником  до  25 см. 

Отдельные  зоны  в  сферолитах  мышьяка  содержат  от  следов  до  2.5  %  Sb.  Мышьяк 

обычно пронизан сиигеиетичпыми  вростками  Силёллиш ига. Чаще лёллигп иг  обрастает 
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сферолитовые  агрегаты  мышьяка,  в  том  числе  в  виде  ажурных  тонкокристаллических 

срастаний  с  кальцитом.  Встречаются  почки  с неоднократным  чередованием  мышьяка  и 

лёллингита,  иногда  к  ним  присоединяется  арсенопирит,  который  чаще  образует  мелкие 

кристаллы  на поверхности  агрегатов  лёллингита. 

3.2. Минеральные  ассоциации  2  цикла 

10ый  минеральный  комплекс  представлен  сложнозональными  бобовинами, 

которые  слагают брейтгауптит  и арсениды  пяти  ритмов  кристаллизации. Образования  I 

ритма    пластины  брейтгауптита  и  их  крестообразные  срастания,  на  которые  наросли 

Солёллингит  и BbicoKoSb никелин. На агрегаты  1  ритма наросли  низкоАк  брейтгауптит, 

Feраммельсбергит  и  Niлёллингит  2 ритма.  Эти  образования  служили  подложкой  для 

длиннопризматических  кристаллов  MOJIOAS  брейтгауптита  и  высокоБЬ  никелина  3 

ритма.  На них  наросли  расщеплённый  Feраммельсбергит,  расщеплённые  Sbникелии и 

брейтгауптит,  далее  короткопризматические  кристаллы  брейтгауптита  до  0.1  мм  с 

гонкими  зонами  Sbникелина  4  ритма.  Образования  5 ритма    агрегаты  расщеплённых 

кристаллов  Niлёллингита  и Feраммельсбергита,  обросшие  кристаллами  Sbникелина и 

брейтгауптита  до  1 мм.  Такой  брейтгауптит  слагает  ядра  некоторых  бобовин,  которые 

окружены  Niлёллингитом  и  крупнозернистым  брейтгауптитом  с  маухеритом,  далее 

агрегатом  расщеплённых  кристаллов  к  различной  степени  сурьмянистого  никелина  и 

узкой  каймой  маухерита.  Во  внешней  части  каймы  нередки  ажурные  срастания  Sb

маухерита  и  кальцита.  Каждое  зарождение  диарсенидов  10  минерального  комплекса 

начиналось  более  железистыми  и  завершалось  более  никелистыми  минералами  ряда 

раммельсбергит   лёллингит. 

11ый  минеральный  комплекс  представлен  агрегатами  тонко  расщеплённых 

брейтгауптита,  Asбрейп ауптита,  Sbникелина  (рис.  5), минералами  ряда  гередорфит  

ульманнит  с  включениями 

самородного  серебра,  ртутистого 

серебра,  пираргирита,  иаркеритом  и 

висмутом  с  каймами  маухерита, 

уранинитом,  клаусталитом. 

Рис.  5.  11ый  минеральный  комплекс. 
Агрегат  расщепленных  кристаллов  в 
различной  степени  сурьмянистого 
никелина  на  брейтгауптитс  (белое). 
Чёрное  кальцит. 
Фотография в отражённых хпектронах. 



3.3. Минеральные  ассоциации 3 цикла 

12ый  минеральный  комплекс  представлен  каймами  замещения  и  секущими 

прожилками  герсдорфита  среди  арсенидных  бобовин  первого  и  второго  циклов, 

каймами  замещения  и  секущими  прожилками  ульманнита  среди  арсенидно

антимонидных  бобовин  второго  цикла  Соотношение  S (As+Sb)  в  герсдорфите  и 

ульманните близко к 1 

Таким  образом,  установлено,  что: а) норильская  антимонидная  и  арсенидная 

минерализация  первого  цикла  ассоциирует  с  метаморфизованными  CoNiCu 

рудами  с  борнитом,  миллеритом,  валлериитом,  годлевскитом,  вюртцитом. 

Генеральная  последовательность  от  маухерита  NinAsg  и  никелина  NiAs  к 

раммельсбергиту  NiAs2, далее  к ди  и триарсенидам  NiCoFe  и  к мышьяку.  Среди 

образований  первого цикла минералы  непрерывных  рядов никелин   брейтгауптит 

NiSb,  раммельсбергит  —  саффлорит  C0AS2,  раммельсбергит  —  леллингит  FeAs2  (в 

природе  выявлен  впервые),  кобальтин  CoAsS    герсдорфит  NiAsS,  герсдорфит  

крутовит  Ni(As,S)2,  никельскуттерудит  NiAs3   скуттерудит  CoAs3  и  скуттерудит  

ферроскуттерудит  (Fe,Co)As3  (новый  минеральный  вид,  открытый  и  изученный 

нами),  б)  антимонидная  и арсенидная  минерализация  второго  цикла  ассоциирует  с 

более  поздними  метаморфизованными  CoNiCu  рудами  с  хизлевудитом  и 

халькозином. Характерно  наличие Hgсеребра, пираргирита, парксрита,  уранинита, 

клаусталита,  в) сульфоантимонидная  и сульфоарсенидная  минерализация  третьего 

цикла  ассоциирует  с  метаморфизованными  CoNiCu  рудами  с  пиритом, 

марказитом, бравоитом, тиошпинелями NiCoFeCu  (3 защищаемое  положение) 

Вероятным  источником  Ni  и  Со  для  метаморфогенногидротермальных  жил 

служили  окружающие  пентландитхалькопиритпирротиновые  руды  Величина  Ni  Co в 

жилах  —15 1  (по  всей  массе  анализов  арсенидов  и  антимонидов,  п=880)  близка  к 

величине  Ni Co  в  первичных  сульфидных  рудах  20  1 (Крутов,  1959,  Шишкин,  1973) 

Очевидно,  по  этой  причине  самыми  ранними  и  распространенными  из  арсенидов  и 

антимонидов  являются  никелин,  маухерит,  брейтгауптит,  содержание  S, Со  и Fe  в  них 

невелико  В результате  S, Со и Fe накапливались  в растворах  и периодически  возникали 

герсдорфит, FeCoгерсдорфит, Feкобальтин, сернистый  крутовит,  арсенопирит 

Итак,  изученная  метаморфогенногидротермальная  минерализация 

существенно  никелевая,  что  коррелирует  с  составом  первичных  руд.  Арсениды 

Co(Fe)  периодически  возникали  после  кристаллизации  существенного  количества 

арсенидов  Ni.  Сульфоарсениды  NiCoFe  появлялись  после  кристаллизации 

значительных  количеств  арсенидов  или мышьяка  изза того, что  метаморфогенные 

гидротермы  имели  высокий  окислительный  потенциал  и  активность  сульфидной 

серы  в  них  была  низкой  (4  защищаемое  положение)  (Гриценко,  2001,  Гриценко, 

Спиридонов, 2006) 

17 



В  основаниях  агрегатов  арсенидов,  слагающих  бобовины  1,  3,  4,  6,  7  и  10 

минеральных  комплексов,  развиты  зоны  геометрического  отбора  Следовательно, 

широко  распространенные  расщепленные  кристаллы  арсенидов,  слагающие  почки 

и  бобовины,  возникли  при  кристаллизации  из  истинных  растворов  (5  защищаемое 

положение) (Гриценко, Спиридонов, 2005, 2006) 

Глава 4. Зональность  CoNiSbAs  минерализации 

В результате  проведенных  исследований  выявлена  зональность  антимонидной  и 

арсенидной  минерализации:  а)  в  составе  вкрапленной  преобладают  маухерит  и 

брейтгауптит,  в  карбонатных  жилах    леллингит,  мышьяк,  никелин.  Во 

вкрапленных  рудах  метасомы  маухерита  и  брейтгауптита  среди  минералов 

платиноидов  содержат до  1.5 мае. % Pd; Pt и Au в них не обнаружены.  В  арсенидах 

и антимонидах  карбонатных  жил Pd, Pt и Au не обнаружены; б) карбонатные  жилы 

среди  метаморфизованных  сульфидных  залежей  содержат  разнообразные 

антимониды  и  арсениды  NiCoFe  и  самородный  мышьяк,  карбонатные  жилы  на 

удалении  от  сульфидных  залежей  только  леллингит  и  мышьяк  (6  защищаемое 

положение) 

Глава  5. Минералы  норильской  CoNiSbAs  минерализации 

В  составе  метаморфогенногидротермальной  CoNiSbAs  минерализации 

Норильского рудного поля установлено более 60 минералов 

Маухерит  Маухерит,  слагающий  метасомы  в  миллеритборнитовых  и  близкого 

состава  норильских  метарудах,  отличен  от  маухерита  карбонатных  жил  повышенными 

концентрациями  Си  (до  мае  %)  и  Fe  (до  мае  %), иногда  и  Pd  Таким  образом,  состав 

маухерита  в  определенной  степени  зависит  от  состава  окружающей  среды  Маухерит 

кальцитовых  жил  обогащен  Sb  и  S  (до  6  мае  %)  Повышенные  содержания  Se  (до  0 4 

мае  %)  присущи  наименее  сернистому  маухериту  кальцитовых  жил  Рентгенограмма 

маухерита  и  параметры  его  решетки  а0  =  6 86(0 01)  А,  с0  =  21 75(0 03)  А  близки  к 

эталонным 

Ряд никелин   брейтгауптит. Среди этого ряда наиболее распространены  никелин 

и  брейтгауптит,  довольно  широко    Sbникелин  (рис  6)  Для  всей  выборки  анализов 

ряда никелин   брейтгауптит г (As   Sb) = 1 00 (n =  189)  Никелин  содержит до  12 мае 

%  Со  Промежуточные  члены  ряда  обычно  беднее  примесями,  чем  ManoSb  никелин 

Брейтгауптит  беден  Со,  Fe,  S,  Se  Слабо  расщепленные  и  нерасщепленные  кристаллы 

типичны  для  беспримесных  никелина  и  брейтгауптита  Широко  распространены 

расщепленные  кристаллы,  характерные  для  Sbникелипа  и  Asбрейтгауптита 

Рентгенограмма  никелина  пластинчатых  кристаллов  и  параметры  его  решетки  а0  = 
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3.58(1)  А  и  с0  =  5.02(6)  А  стандартны,  как  и  рентгенограмма  и  параметры  решётки 

брейтгаунтита  а0 = 3.926(6) А; с0 = 5.143(6) А (Гриценко, Спиридонов, 2005). 

0  Ю  20  30  40  50  60  70 

*JiSb  форм. 
0  90  '00 

кочф.  NAs 

Рис. 6. Частота встречаемости  норильских 
минералов ряда никелин   брейтгауптит 

Ряд  ра.м.мсльсбергит    саффлорит.  Минералы  этого  ряда  менее  распространены, 

чем  минералы  ряда  раммельсбергит    лёллингит,  и  развиты  только  в  ассоциации  с 

триарсен идами  NiCoFe.  Изоморфный  ряд  раммелльсбергит    саффлорит 

непрерывный  (рис. 7), г (Ni    Со) =  0.96. Саффлорит  в большей  степени  обогащен  Fe, 

г  (Со    Fe)  =  +  0.66  (п  =  62).  Возможно,  по  этой  причине  кристаллы  саффлорита 

расщеплены  в  большей  степени,  чем  раммельсбергита.  Саффлорит  и  раммельсбергит 

содержат 45 мае. % S, бедны Sb и Se  (Гриценко, Спиридонов, 2005 а). 

Ряд  раммельсбергит    лёллингит.  Наиболее  распространён  лёллингит. 

присутствующий  во  всех  минеральных  комплексах  и  образующий  крупные  срастания. 

Лёллингит 9го  комплекса  в ассоциации  с мышьяком  содержит  менее  1 мае. % Ni, до 4 

мае.  %  Со,  до  2  мае. %  S,  до  3  мае. %  Си. Лёллингит  иных  минеральных  комплексов 

обычно  содержит  до  12  мае.  %  S.  Широко  развиты  минералы  непрерывного  ряда 

лёллингит    раммельсбергит  (рис. 7). Эволюция  состава  этих диарсенидов  во времени  в 

первом  цикле CoNiSbAs  минерализации  от раммельсбергита  к лёллингиту,  во  втором 

цикле  минерализации    от лёллингита  к раммельсбергиту.  Niлёллингит  содержит до  10 

мае.  %  Со.  Обогащенные  кобальтом  диарсениды  обогащены  и  серой,  между  их 

содержаниями  положительная  корреляция  г  (CoS)  =  +0.61  (п=112)  (Гриценко,  2003: 

Гриценко  и др., 2004; Гриценко, Спиридонов, 2005 а). 

CoAs2 

Рис. 7. Состав диарсенидов NiCoFc 
Норильского рудного поля . 

1  минералы ряда раммельсбергит   лёллингит; 
2   минералы ряда раммельсбергит  саффлорит 

NiAs2  FeAs2 
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Триарсениды  NiCoFe.  По  составу  норильские  триарсениды  образуют  два 

обособленных  ряда  никельскуттерудит    скуттерудит  и  скуттерудит  

ферроскуттерудит  (рис  8)  В  каждом  из  трех  ритмов  8го  дитриарсенидного 

минерального  комплекса  раньше  кристаллизовался  никельскуттерудит,  позже 

скуттерудит  и  Feскуттерудит  В  составе  норильских  триарсенидов  проявлены  четкий 

антагонизм Ni   Fe (r =  0 83) и сильные положительные  связи  содержаний  Со   S  (г  = 

+ 081) 

CoAs3 

20  Скуттерудит 

Никельскуттерудит 

Рис  8  Состав триарсенидов 

кальцитдоломитовых жил 

Норильского рудного поля 

Ферроскуттерудит.  Размер 

выделений  ферроскуттерудита  до 

40  микрон  Рельеф  высокий, 

«  зо  го  «FeAs3  близкий  к  скуттерудиту  и 
Ферроскуттерудит NlAs3  и  •  п  ^  ^ m =  т 

саффлориту,  выше,  чем  у 

никельскуттерудита  VHN5o  =  7001050  кг/мм  (п  =  4)  В  отраженном  свете 

высокоотражающий  (5854  %),  белый,  изотропен  Спектр  отражения  близок  к 

скуттерудиту,  отражение  несколько  более  высокое  Среднему  составу  минерала  (п=5) 

отвечает  формула  (Fe06ооСо0 394 Ni0 oo2)o,996(As2 888 So.mboM, что  близко  к  (Fe06Co04)iAs3 

Главные линии  рентгенограммы  ферроскуттерудита  2,585  А  (10)  (310),  2,182  (9)  (321), 

1,829  (7)  (420),  1,667  (5)  (422),  1,602  (7)  (510),  1,402  (6)  (530)  Ферроскуттерудит 

кубический, пространственная  группа Iniim,  а0 = 8 17 (1) A, V= 545 3 A3, Z = 8 

Мышьяк  слагает  концентрически  зональные,  почковидные,  сферолитовые 

агрегаты  с  поперечником  до  25  см  и  их  скопления  Отдельные  зоны  в  сферолитах 

мышьяка содержат от следов до 2 5 мае  % Sb  Сурьмянистый  мышьяк  более устойчив к 

окислению  Преобладает  мышьяк,  содержащий  следы  Sb,  параметры  его  решетки  а0 = 

3 76 (0 01) А, с0=  10 62 (0 01) А  (Гриценко и др , 2006) 

Ряд  кобальтин  —  гередорфит.  NiCoсульфоарсениды  представлены 

гередорфитом  и  промежуточными  членами  ряда  кобальтин    гередорфит 

Максимальное  содержание  Со — 65 %, Fe — 30 % от суммы Ni+Co+Fe  (рис  9)  В ранних 

минеральных  комплексах  развиты  промежуточные  члены ряда  кобальтин — гередорфит, 

в  12ом    практически  безСо  гередорфит  Обычно  As  значительно  преобладает  над  S, 

особенно  в никелевых  членах  ряда,  г (Ni   S) =   0 97  (п = 56)  В  образованиях  третьего 

цикла развит стехиометричный  гередорфит, часто в ассоциации с пиритом 
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CoAsS 

Рис  9  Состав  норильских  сульфоарсенидов 

NiCoFe 

Существует  несколько  полиморфных 

модификаций  состава CoAsS  относительно 

мало  упорядоченные  кубические 

кобальтины,  которые  развиты  в 

месторождениях  небольшого  масштаба  (с 

неблагоприятными  условиями  отжига),  и 

ромбический  аллоклазит  с упорядоченным  распределением  As  и S, который  характерен 

для  крупномасштабных  месторождений  (с  благоприятными  условиями  отжига)  В 

норильских карбонатных  жилах развит только кобальтин  Представляется, что этот факт 

  еще  одно  свидетельство  эпигенетичного  характера  антимонидноарсенидной 

минерализации Норильского рудного поля (Гриценко, Спиридонов, 2006) 

Ряд  герсдорфит    крутовит.  Сернистый  крутовит  и  промежуточные  члены  ряда 

герсдорфит — крутовит образуют агрегаты в различной степени  расщепленных 

F°eAsS 

NiAsS  so  NiSbS 

50  40  30  20 

NiAs2 

|§" |̂  Рис  10  Состав норильских  сульфоарсенидов 
и сульфоантимонидов никеля 
1   минералы ряда  герсдорфит   ульманнит, 
2   минералы ряда герсдорфит   крутовит 

кристаллов  Соотношение  As S  в 

минералах  ряда  герсдорфит    крутовит 

норильских  руд  варьирует  от  11  (в 

герсдорфите)  до  1 8  0 2  (в  крутовите) 

(рис  10)  Крутовит  содержит до  7 мае  % 

Со, до 3 мае  % Fe (Гриценко, Спиридонов, 2006) 

Ряд  герсдорфит    ульманнит  по  составу  не  полный,  с  разрывом  смесимости  в 

центре  (рис  10)  В  минералах  ряда  содержание  Со  и Fe  до 0 5  мае  %,  соотношение  S 

(As+Sb) близко к 1  Величина As Sb  в герсдорфите  10 0  7 3 ,  в ульманните 4 6  0  10 

Кальцит  Маухерит,  никелин, брейтгауптит  и диарсениды  NiCoFe  ассоциируют 

с  кальцитом  Преобладающий  кальцит  Cao,96 0,97Mn0jo2FeoioiMgoooo,oi(C03)  интенсивно 

люминесцирует  красным  цветом  при воздействии  длинноволнового  и  коротковолнового 

ультрафиолетового  излучения  (Xi=365,  A.2=254  нм),  что  обусловлено  наличием  Мп2+ 
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Кальцит  жил  без  сфалерита  и  вюртцита  содержит  0 20 4  %  ZnO,  кальцит  жил  с 

вюртцитом и сфалеритом содержит лишь следы Zn 

Доломит  Минералы  группы  скуттерудита  ассоциируют  с  доломитом  состава 

Caiooi,02Mgo,760 96Fe0jo3o,i5Mnoooo,o7(C03)2  Кальцит  замещает  этот  доломит,  вплоть  до 

образования полных  псевдоморфоз 

Ангидрит  в  виде  пластинчатых  кристаллов  выполняет  промежутки  между 

кристаллами  кальцита  Арсениды,  сульфиды  и,  особенно  часто,  самородный  мышьяк 

образуют  гнезда  в  кальците,  в  ассоциации  с  голубым  ангидритом,  но  не  в  самом 

ангидрите  Состав ангидрита отвечает Саодоо 992Sr0_ooosBaoo оогРЬоо ooi(S04) 

Магнетит  обилен  в  участках  замещения  первичных  сульфидных  NiCu  руд 

кальцитом,  железистым  сфалеритом,  галенитом,  развит  среди  метаморфизованных 

сульфидных руд в агрегатах борнита, миллерита, маухерита, валлериита, Fe хлорита 

Гематит  часто  присутствует  в  тонкораспыленном  виде,  придавая  кальциту 

розовую окраску  Реже образует пластинчатые кристаллы до 8 мм, гнезда и прожилки 

Сфалерит  и вюртцит  возникли  главным  образом раньше арсенидов NiCo  и часто 

служат подложкой для их агрегатов 

Вюртцит  слагает  радиальнолучистые,  реже  зернистые  агрегаты  с  поперечником 

до  50  см  Ассоциирует  с  маухеритом,  брейтгауптитом,  никелином  Содержит  6  1 0 5 

мае  %  Fe,  до  2 5  мае  %  Си  Состав  (Zno839 0 946Feoioooi7iCuoo<mCdoooo2)S  Параметры 

решетки норильского вюртцита4Н  а„= 3 8203 825 (0 002) А, с0 =  12 4212 51 (0 01) А 

Сфалерит совместно с подчиненными галенитом и кальцитом замещает  первичные 

магматические  сульфидные  пентландитпирротинхалькопиритовые  руды  Этот 

сфалерит  мелкозернистый  и  относительно  железистый,  его  состав  отвечает 

(Zno96oFe0o35Cdooos)S, параметр элементарной ячейки а0= 5 408±0 002 А 

В арсениднокарбонатных  жилах  сфалерит  слагает  небольшие  изометричные  зерна 

и  кристаллы  краснобурого,  зеленоватокоричневого,  желтокоричневого  цвета, 

содержит до 2 мае  % Fe и Cd  Обычно его состав отвечает (Zn0994Fe0oo6Cdooio)S 

Апофиллит  арсенидных  жил  по  составу  отвечает  гидроксилапофиллиту 

(KogsNaoоОо,9бСа406[Si3 970io]2(Oo,osOHo,92)i*8H20 и  гидроксилфторапофиллиту 

Галенит  состава  (Pb0 972Fe0 огзСо0 ооз)о 998(So 99sAs0 004)1 002  развит  практически  во 

всех арсениднокарбонатных  жилах  Размер его гнезд до  1030 см 

Хлорит   железистый рипидолит  (до 38 мае  % Fe) образует сферокристаллы до 1 

мм в карбонатных жилах и среди метаморфизованных  сульфидных руд 

Кварц  в  арсенидных  жилах  наиболее  ранний  минерал,  образует  столбчатые 

кристаллы и зернистые агрегаты в ассоциации с кальцитом, хлоритом и арсенидами 

Сульфиды  Mn,  Cd, Sb. Алабандин  MnS установлен  А А  Филимоновой  (1971)  в 

карбонатных  прожилках  среди  талнахита  в  ассоциации  со  сфалеритом,  галенитом, 
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халькопиритом,  самородным  серебром.  Хоулиит  CdS  и  антимонит  слагают  редкую 

мельчайшую  вкрапленность  в  кальцитовых  жилах. 

Минералы  серебра.  Самородное  серебро  широко  распространено  в 

метаморфизованных  сульфидных  рудах,  богатых  гесситом;  здесь  серебро  нередко 

ассоциирует  с  маухеритом  (Кулагов,  1969  и  др.).  В 

арсениднокарбонатных  жилах  серебро  слагает 

отдельные  зёрна  и дендриты  в  Sbникелине,  маухерите 

и  брейтгауптите  11го  минерального  комплекса, 

содержит  от  следов  до  11 мае. %  Hg. 

Рис.  11. Самородное  серебро (светлосерое) и 
ртутистое серебро (белое) с оторочкой  пираргирита  в Sb

никелине. Фотография  в отражённых  электронах. 

Пираргирит  в  брейтгауптите  и  ульманните  содержит  следы,  а  среди  гередорфита 

до  2  мае. %  As. Состав  отвечает  Ag2.963.05Pbo.o.04Hgoo.o2Sbo.8io.99As0.o.]3S2.88.3.o4. 

Рис.  12. Пираргирит  (светлосерое)  на  никелине 
(темносерое) с  каймой ульмашшта  (серое). 
Белое   галенит, черное  кальцит. 

Фотография  в отражённых  электронах. 

В  метаморфизованных  норильских  сульфидных 

рудах  развиты  также  минералы  ряда  халькопирит 

CuFeS2    ленаит  AgFeS2 и  аргентопентландит. 

Минералы  висмута.  Паркериг  BijNiiSi  образует  в  халькозине  метакристаллы  до 

100  мкм,  в  кальцитовых  жилах    кристаллы  и  каймы  на  зернах  самородного  висмута  и 

халькозина  шириной  до  10  мкм  в  ассоциации  с  самородным  серебром,  маухеритом, 

уранинитом.  Норильский  паркериг  из  арсениднокарбонатных  жил  практически 

беспримесный. 

Рис.  13. Самородный  висмут  (белое)  с  каймой  паркерита 
(серое)  в  калыштс  (чёрное).  Фотография  в  отражённых 
электронах. 

Выделения  самородного  висмута  в  кальцитовых 

жилах  не  превышают  50  мкм;  зёрна  неправильной  формы, 

нередко  с  каймой  паркерита  (рис.  13);  нередко 
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ассоциируют  с кобальтином. 

Уранинит  образует  небольшие  330  мкм  зёрна  в  кальците  и  хлорите  арсенидных 

жил рядом с халькозином  (рис.  14). 

Рис. 14. Уранинит (белое) в агрегатах 
железистого хлорита и кальцита 
(темносерое), халькозина (серое). 
Фотография в отраженных электронах. 

На  основании  этих  фактов  сформулировано  7  защищаемое  положение: 

мстаморфогенногидрогермальиая  кобальтникелевая  аитимонидная  и  арсеиидная 

минерализация  с  карбонатами,  гематитом,  сульфидами  Zn,  Pb,  Cu,  Ni,  Mn,  Ag,  Bi, 

Cd, Sb, селенитами  Pb, самородными  мышьяком,  серебром,  висмутом,  Hgсеребром 

и  уранинитом  представляет  в  миниатюре  пятиметальную  (LAgBiNiCo) 

формацию,  впервые  выделенную  в Норильском  рудном  ноле.  Норильская  модель  

одна  из  возможных  для  этой  рудной  формации  (Гриценко  и  др.,  2002;  Spiridonov, 

Griisenko el al., 2004). 

Глава  6.  Условия  образования  норильской 

жильной  антимоиидной  и  арсенидной  минерализации 

Результаты  исследований флюидных  включений 

Арсениды  и антимониды  карбонатных  жил  сингенетичны  с  кальцитом  и кварцем, 

так  как  между  ними  развиты  индукционные  (компромиссные)  границы  совместного 

роста.  Результаты  исследований  первичных  флюидных  включений  в кальците  и кварце: 

Т  гом. = 216127° С, Р = 0.9   0.5   0.1  кбар, Т плавления льдаэвтектики  от 39 до  55°С, 

что  отвечает  растворам  существенно  хлориднонатриеного  состава  с  примесью 

значительных  количеств  магния.  Концентрация  солей  составляет  6.5    12.6  мае. % экв. 

NaCl.  Таким  образом,  образование  арсенидов  и  антимонидов  NiCoFe  проходило  в 

условиях  снижения  температур  от  216  до  127°  С  и  давления  от  0.90.5  до  0.1  кбар  из 

хлоридных умеренно солёных растворов с преобладанием  NaCl (Гриценко, 2001). 

Применимость  экспериментальных  данных  но  синтезу  арсенидов  и 

сульфоарсснидов  в  сухих  системах  к  анализу  условий  образования  природных 

гидротермальных  ассоциаций 

Данные,  полученные  по синтезу  в сухих системах  арсенидов  NiCoFe  (Rosenboom, 

1963;  Gervilla  et  al.,  1992;  Radcliffe  et  al.,  1975)  и  сульфоарсенидов  NiCoFe  (Klemm, 
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1965)  широко  используются  для  оценки  температур  образования  природных 

гидротермальных  ассоциаций,  содержащих  эти  минералы  (Гамянин  и  др,  1981, 

Боришанская и др ,  1981, Мелекесцева и др , 2003 и мн  др ) 

CoAsS 

Рис  15  Области  составов  кубических 
сульфоарсенидов,  синтезированных  в  сухих 
системах  (Klemm,  1965)  Точками  показан 
состав  кубических  сульфоарсенидов 
гидротермальных  жил  Норильского  рудного 
поля 

NiAsS  FeAsS 

Синтез  кубических  сульфоарсенидов  NiCoFe  в  сухих  системах  (Klemm,  1965) 

показал,  что  до  500°  С  возникающие  в  системе  CoAsS    NiAsS    FeAsS  твердые 

растворы  по  составу  ограниченные,  при  более  высоких  температурах    непрерывные 

(рис  15)  В  гидротермальных  норильских  жилах  кубические  сульфоарсениды    это 

герсдорфит  и  минералы  ряда  кобальтин    герсдорфит,  реальная  температура  их 

образования  не  выше  250°С  Оценки  температур  их  образования  по  составу  на 

диаграмме  Клемма  (рис  15)  от  менее  300°  до  600°,  большей  частью  более  500°  С,  в 

основном нереально  завышенные 

Синтез  диарсенидов  в  сухой  системе  NiAs2    CoAs2    FeAs2  при  температуре  до 

800°С и выше (Rosenboom,  1963) выявил  обширную область тройных  составов 

CoAs2 

Рис  16  Области  составов 
диарсенидов  NiCoFe, 
синтезированных  в  сухих  системах 
(Rosenboom,  1963, Radchffe  et al,  1975, 
Gervtlla et al,  1992)  Ниже линии 625°  
температуры  выше 625° С, ниже линии 
800°   температуры превышающие 800° 
С 

Точками  показаны  составы 
диарсенидов  гидротермальных  жил 
Норильского рудного поля 

NlAs2  FeAs2 
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диарсенидов  Значительный  разрыв  смесимости  между  NiAs2  и  FeAs2  наблюдается  в 

синтетических  системах  при  Т  <  625°  С  (Gervilla  et  al,  1992),  практически  полный 

разрыв  смесимости  между  NiAs2 и FeAs2  и  между NiAs2 и  CoAs2 установлен  при  Т  < 

300°  С  (Radcliffe  et  a l ,  1975)  (рис  16)  В  норильских  карбонатных  жилах  развиты 

диарсениды  раммельсбергит    леллингит  и  раммельсбергит    саффлорит,  реальная 

температура  их  кристаллизации  не  выше  250°  С  Оценки  температур  их  образования  с 

использованием  диаграммы  на рисунке  16 не редко превышают  600800° С,  в основном 

нереально завышенные 

Таким  образом,  показано,  что  определение  температур  образования  арсенидов  и 

сульфоарсенидов  NiCoFe  из  гидротермальных  жил  по  их  химическому  составу  с 

использованием  диаграмм,  основанных  на  синтезе  арсенидов  в  сухих  системах  CoAs2  

NiAs2   FeAs2  и CoAsS    NiAsS — FeAsS, не  корректно, т к  в большинстве  случаев  дает 

завышенные значения  по сравнению с реальными (Гриценко, 2004) 
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