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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  СевероЗападный  федеральный  округ 

является одним из ведущих минеральносырьевых регионов России. 
Необходимость расширения минеральносырьевой базы платиновых 
металлов  в  этом  регионе,  в  первую  очередь,  диктуется  наличием 
необходимой  инфраструктуры  для транспортировки,  обогащения и 
переработки  руд.  Однако  задача  поисков  и  разведки 
платинометалльных  объектов  на  этой  территории  с  широким 
развитием покровноледниковых и других дальнеприносных рыхлых 
отложений  далека  от  решения,  в  том  числе  изза  недостаточной 
эффективности применявшихся методик геохимических поисков. 

Увеличение эффективности  геохимических поисков может быть 
достигнуто  путем  пополнения  знаний  об  особенностях 
вещественного  состава  малосульфидной  (вкрапленной)  медь
никельплатинометалльной  минерализации  в  базитгипербазитовых 
массивах,  которая  относится  к  нетрадиционному,  но  весьма 
перспективному  формационному  типу  платинометалльного 
оруденения.  В  последние  годы  на  европейском  севере  России 
выявлены  рудные  объекты  такого  типа  (месторождение 
Вуручуайвенч,  рудопроявление  горы  Генеральской  и  др.), 
геохимические  характеристики  которых  до  сих  пор  не  были  в 
достаточной степени изучены. 

Повышению  эффективности  геохимических  поисков 
платинометалльных  месторождений  будет  способствовать  и 
углубление  знаний  о  геохимических  характеристиках,  которые 
могут  стать  индикаторами  платинометалльной  минерализации, 
таких как геохимические ассоциации элементов платиновой группы 
(ЭПГ)  и  их  спутников,  геохимические  спектры  рудной 
минерализации,  характер  проявления  и  элементный  состав 
вторичных  ореолов,  формирующихся  над  базитгипербазитовыми 
массивами, вмещающими платинометалльную минерализацию. 

В  последние  годы  активно  совершенствуются  методики 
проведения  поисков  по  вторичным  ореолам  рассеяния,  все  чаще 
применяются новые методы, нацеленные на выявление подвижных и 
вторично закрепленных форм нахождения элементовиндикаторов в 
наложенных  ореолах  рассеяния  (МДИ,  МАСФ,  атмохимические 
методы  и  др.).  Их  применение  может  привести  к  выявлению 
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платинометалльных  проявлений  в  сложных  для  опоискования 
стандартными  методами  условиях.  Однако  для  результативного 
применения  таких  методов  необходимо  изучить  свойства  тех 
наложенных  вторичных  ореолов,  которые  выявлены  над 
известными платинометалльными залежами в коренном залегании. 

Важный  вклад  в  изучение  геохимических  особенностей  и 
вещественного  состава  платиносодержащих  объектов  внесли 
Д.А. Додин, Н.М. Чернышов, В.Г. Лазареиков, О.Е. ЮшкоЗахарова, 
Э.А. Ланда,  Ф.П. Митрофанов,  Т.В. Рундквист,  И.В. Таловина, 
А.Г. Марченко  и  многие  другие.  Теоретические  основы  и 
применение  геохимических  методов  поисков  по  наложенным 
вторичным  ореолам  развивают  С.Г. Алексеев,  Н.А. Ворошилов, 
С.А. Вешев,  О.Ф. Путиков,  И.С. Гольдберг,  А.Г. Марченко, 
СВ. Соколов, А.А. Кременецкий и другие. 

Цель работы   установить главные особенности вещественного 
состава  и  геохимические  поисковые  признаки  малосульфидной 
платинометалльной  минерализации  в  базитгипербазитовых 
массивах КарелоКольского региона и Полярного Урала. 

Основные задачи: 
1) выявить  тенденции  изменчивости  химического  состава 

минерализованных  пород и руд, ассоциации ЭПГ и их спутников, 
геохимические  спектры  платинометалльной  минерализации, 
соотношения  содержаний  меди  и  никеля,  с  одной  стороны,  и 
платины и палладия, с другой; 

2) выполнить  сравнительный  анализ  геохимических 
характеристик  изученных  проявлений  платинометалльной 
минерализации в базитгипербазитах европейского севера России; 

3)  выяснить,  как  проявляются  платинометалльные  объекты 
КарелоКольского  региона  и  Полярного  Урала  во  вторичных 
ореолах рассеяния; 

4) определить  геохимические  поисковые  признаки 
платинометалльного  оруденения  для  их  использования  при 
геохимических поисках по первичным и вторичным ореолам. 

Фактический  материал,  методы  исследования  и  личный 
вклад  автора.  В  основу  диссертационной  работы  положены 
материалы, полученные лично автором при полевых исследованиях 
на  массиве  горы  Генеральской,  материалы  отдела  региональной 
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геохимии  ФГУП  «ВСЕГЕИ»,  в  работах  которого  автор  принимает 
непосредственное  участие  с  2007  года,  а  также  материалы  группы 
компаний «Теллур» и Печенгской  КГРЭ.  Фактическим  материалом 
для работы послужили: 346 проб коренных пород и около  1000 проб 
рыхлых  отложений,  отобранные  на  участках  четырех  массивов 
КарелоКольского  региона,  84 пробы  коренных  пород  и более  1000 
проб  рыхлых  отложений  с  участка  Озерный  (Дзелятышорский 
массив  Полярного  Урала).  Все  геохимические  данные  были 
обработаны или переобработаны автором. 

Геохимические  пробы  анализировались  приближенно
количественным  эмиссионным  спектральным  (ПКСА),  атомно
абсорбционным  (AAA),  атомноэмиссионноспектрометрическим 
(ICPAES)  и  массспектрометрическим  (ICPMS)  с  индуктивно
связанной  плазмой,  рентгенофлуоресцентным  спектральным 
(РФСА) методами. Аналитические  исследования  проводились  в ЦЛ 
ФГУП  «ВСЕГЕИ»    анализ  геохимических  проб;  в  НОЦ 
СПГГИ(ТУ)  и  ИГГД  РАН    минералогические  исследования. 
Автором  изучено  около  50  полированных  шлифов  методами 
оптической  и растровой  электронной  микроскопии  и сделано  около 
100  микрорентгеноспектральных  анализов  рудных  минералов 
(ИГГД РАН АВТ55 (Akashi), аналитик М.Д. Толкачев; НОЦ СПГГИ 
(ТУ) JXA 8600S (JEOL, Япония), аналитик И.М. Гембицкая). 

Для  обработки  данных  использовались  методы  статистического 
определения  параметров  распределений  содержаний  элементов, 
корреляционного  и  факторного  анализов  (программы  Excel  и 
Statistica  7.0).  Геометризация  результатов  производилась  при 
помощи  моно  и  полиэлементного  геохимического  картирования  с 
использованием программ Surfer 8.0 и Grapher 7.0. 

Научная новизна работы. 

•  Выявлены  главные  индикаторные  элементные  ассоциации 
платинометалльной  минерализации  в  изученных  базит
гипербазитовых массивах. 

•  Оценены  зависимости  суммарного  содержания  платины  и 
палладия  от  суммарного  содержания  меди  и  никеля  для 
малосульфидной  платинометалльной  минерализации  платино
палладиевого типа. 
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•  Установлено,  что  над  проявлениями  платинометалльной 
минерализации  в базитгипербазитовых  массивах формируются  не 
только  остаточные,  но  и  наложенные  сорбционносолевые 
литохимические  и  атмохимические  вторичные  ореолы  рассеяния 
индикаторных элементов. 

Практическая  значимость  работы  определяется 
возможностью  использования  установленных  индикаторных 
ассоциаций  элементов,  характерных  для  изученных 
платинометалльных проявлений, при геохимических поисках новых 
объектов  по  первичным  и  вторичным  ореолам.  Показанная  в 
диссертации  целесообразность  применения геохимических методов 
поисков  платинометалльного  оруденения  по  наложенным 
вторичным  ореолам  будет  способствовать  более  успешному 
проведению  различными  геологическими  организациями 
геохимических  поисков  месторождений  платиновых  металлов  на 
полузакрытых  и  закрытых  территориях  СевероЗападного 
федерального округа. 

Достоверность  результатов  диссертационного  исследования 
определяется  использованием  аналитических  данных,  полученных 
по сертифицированным  методикам в аккредитованной лаборатории 
(ЦЛВСЕГЕИ),  статистической  представительностью  выборок 
геохимических  данных,  корректным  применением  методов 
математической  обработки  и  графического  представления 
информации,  непротиворечивостью  полученных  автором 
результатов  и  геологической  информации  по  участкам, 
подтверждением наличия коренных источников вторичных ореолов 
результатами  буровых и горных работ на участках  массивов горы 
Генеральской, Вуручуайвенч и Дзелятышорского. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 
всероссийских  и  международных  конференциях:  «Геология, 
геохимия, экология северозапада России» (СанктПетербург, 2005), 
конференциях,  посвященных  памяти  членакорреспондента  АН 
СССР  К.О.Кратца  (Апатиты,  2005  и  СанктПетербург,  2007), 
«Молодые    наукам  о  Земле»  (Москва,  2005),  «Проблемы 
рационального  природопользования»  (СанктПетербург,  2006), 
«New  developments  in  geoscience,  geoengineering,  metallurgy  and 
mining  economics»  (Freiberg,  Germany,  2007),  XLVIII  students 
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scientific  session  (Krakov,  Poland,  2007),  VII  Межрегиональной 
научнопрактической  конференции  (Уфа,  2008),  I  Международной 
научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и 
специалистов,  посвященной  памяти  академика  А.П. Карпинского 
(СанктПетербург,  2009),  были  представлены  в  виде  стендового 
доклада  на  XXIII Международном  симпозиуме  по  прикладной 
геохимии (Овьедо, Испания, 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 работ, в том 
числе 1 статья в издании, входящем в перечень ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  заключения,  содержит  155  страниц,  включая  76 
рисунков,  8  таблиц  и  список  литературы  из  102  наименования. 
Введение  аналогично  вводной  части  автореферата.  В  первой  главе 

приведены  современные  представления  о  вещественном  составе 
платинометалльного  оруденения  в  базитгипербазитовых 
комплексах  и  геохимических  методах  поисков  ЭПГ.  Во  второй 

главе  описана  методика  исследований.  Третья  глава  посвящена 
элементаминдикаторам  платинометалльной  минерализации, 
типоморфным  геохимическим  и  минералогическим  свойствам 
платинометалльных  проявлений  в  КарелоКольском  регионе  и  на 
Полярном  Урале.  В  четвертой  главе  содержится  анализ 
результативности  геохимических  поисков  платинометалльных 
проявлений  по  вторичным  ореолам  рассеяния  с  применением 
различных  методов. Материалы  третьей  главы  обосновывают  1е  и 
2е  защищаемые  положения,  а  материалы  четвертой  главы    3е 
положение. В заключении приведены главные выводы. 

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность 
научному  руководителю  членукорреспонденту  РАН  профессору 
Ю.Б. Марину  и  всему  коллективу  кафедры  МКП,  д.г.м.н. 
профессору  А.Г. Марченко.  Автор  благодарен  заведующему 
отделом региональной геохимии ВСЕГЕИ д.г.м.н. СВ. Соколову за 
предоставленные  фактические  материалы  и  консультации.  Автор 
также  признателен  группе  компаний  «Теллур»  (генеральный 
директор  к.г.м.н.  СП. Сергеев)  за  предоставленные  материалы, 
М.М. Трушику  и А.Е. Борисову  (Печенгская  КГРЭ) за  возможность 
отбора  проб  для  исследований.  Автор  благодарит  за  помощь  и 
замечания  к.г.м.н.  В.В. Смоленского,  к.г.м.н.  Д.А. Петрова,  к.г.
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м.н.  Ю.В. Макарову,  И.В. Берлинского.  Автор  признателен  мужу 
А.В. Колонских за моральную поддержку и веру в силы жены. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1.  В  малосульфидной  платинометаллъной  минерализации 

платинопалладиевого  типа  расслоенных  массивов  горы 

Генеральской  и  Вуручуайвенч  КарелоКольского  региона 

индикаторную геохимическую  ассоциацию  образуют  Pd,  Pt,  Си, 

Ni, Co, Au, Ag,  Те, Ві, проявляющие положительные корреляции и 

накапливающиеся  совместно.  При  тесной  линейной 

положительной  взаимозависимости  суммарных  содержаний 

Cu+Ni  и  Pd+Pt  пропорциональные  соотношения  цветных  и 

платиновых металлов неодинаковы в разных рудопроявлениях. 

Материалом  для  исследования  закономерностей  поведения 
индикаторных  элементов  платинометалльной  минерализации  в 
коренных  породах  различных  базитгипербазитовых  массивов 
КарелоКольского  региона  послужили  346  проб,  отобранные  из 
естественных  и  искусственных  обнажений,  а  также  скважин  в 
пределах  массивов  горы  Генеральской,  Вуручуайвенч, 
Улитаозерского  (Кольский  полуостров)  и  нескольких  массивов 
куземского  комплекса  (Лоухская  площадь  северной  Карелии). 
Массивы  горы  Генеральской  и  Вуручуайвенч  представляют  собой 
расслоенные  базитультрабазитовые  плутоны,  вмещающие 
одноименные  рудопроявление  и  месторождение  малосульфидного 
платинопалладиевого  типа.  Основными  рудными  минералами 
являются  пентландит,  халькопирит  и  пирротин  в  массивах  горы 
Генеральской  и  куземского  комплекса;  миллерит  и  халькопирит  с 
пентландитом  и  пиритом  в  подчиненных  количествах  в  массиве 
Вуручуайвенч. В Улитаозерском  массиве отмечалась  крайне  бедная 
сульфидная вкрапленность. 

По результатам обработки геохимических данных по оруденелым 
породам  массива  горы  Генеральской  были  выделены  важнейшие 
индикаторные  геохимические  ассоциации.  В  первую  очередь,  это 
тесная  ассоциация  элементов,  формирующих  малосуль'фидную 
платинометалльную  минерализацию: Pd, Pt, Cu, Ni, Co, Ag, Те, Ві, с 
которыми коррелирует Au (рис.1). Суммарное содержание  палладия 
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и  платины  показывает  прямую  линейную  зависимость  от 
суммарного  содержания  меди  и  никеля  с  высоким  коэффициентом 
корреляции (+0.84). 

Следует отметить обособленное  положение Аи, которое тяготеет 
как к платинометалльной, так и к уранмолибденовой  ассоциации и 
занимает  на  факторной  диаграмме  промежуточное  положение. 
Взаимозависимость  содержаний  золота  и  урана  характеризуется 
двумя  тенденциями.  Первая  тенденция  накопления  Аи связана  с 
уменьшением  содержания  урана,  а,  следовательно,  с  более 
основными дифференциатами,  где золото концентрируется  вместе с 
элементами  сульфидноплатинометалльной  минерализации;  вторая 
(с  менее  интенсивным  накоплением  золота)    с  увеличением 
содержания  урана  и  накоплением  золота  вместе  с  фельсифильной 
ассоциацией в лейкократовых и окварцованных разностях пород. 

В  результате  минералогических  исследований  автора  было 
установлено,  что  в  составе  платинометалльной  минерализации 
преобладают  теллуровисмутиды  палладия.  Это  согласуется  с 
вхождением Те и Ві в рудную геохимическую ассоциацию. С другой 
стороны,  несмотря  на  то,  что  в  изученных  автором  образцах  были 
обнаружены  зерна  арсенидов  и  сульфоарсенидов  платиновых 
металлов  (сперрилита  и  минералов  ряда  ирарситхоллингвортит), 
мышьяк  не  проявляет  тенденции  к  существенному  накоплению  в 
платинометалльной  минерализации  и  не  входит  в  индикаторную 
ассоциацию. 

Следовательно, накопление  As связано  не только и не столько  с 
образованием  минералов,  представляющих  собой  соединения  As с 
Pt,  Pd,  Cu,  Ni  и  Со,  сколько  с  его  вхождением  в другие  минералы 
(пирит?), либо  с формированием  собственных  минеральных  фаз, не 
связанных с платинометалльной  минерализацией. 

Тесная  связь  сульфидной  (Си,  Ni,  Co,  S)  и  платинометалльной 
минерализации  в  рудопроявлении  горы  Генеральской 
подтверждается  результатами  выполненного  автором 
статистического анализа данных, полученных из Печенгской КГРЭ. 
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Рис. 1.  Диаграмма  факторных 
нагрузок  (на  факторы  1  и  2)  по 
выборке  логарифмов  содержаний 
элементов  в  массиве  горы 
Генеральской 

Выборка включала данные  по 
160  пробам,  отобранным  из  зон 
рудной  минерализации  массива 
горы  Генеральской.  Выявлена 
корреляция Pt и Pd с Си, Ni и S, к 
которым  тяготеет  Со;  вторая 
ассоциация    это  Au,  Ag  и  Rh, 
причем  обе  ассоциации 
проявляют  тенденции  к 
совместному  накоплению. 
Поведение  железа  при  этом  не 
коррелирует  с  поведением 
элементов рудных ассоциаций. 

Изучение  проб  массива 
Вуручуайвенч  показало,  что, как 
и  в  массиве  горы  Генеральской, 
индикаторной  ассоциацией 

платинометалльной  минерализации  является  Pd,  Pt,  Си, Ni,  Те,  Ві, 
Au, Ag, (Co). Можно отметить слабую степень накопления кобальта, 
в  отличие  от  меди  и  никеля.  Здесь  тоже  наблюдается  линейная 
положительная взаимосвязь суммарных содержаний Pd+Pt  и Cu+Ni. 
Геохимические  спектры  оруденения  обоих  массивов  (рис. 2) 
проявляют  сходство:  группа  элементов  уверенного  накопления 
включает  Pd,  Cu,  Pt, Те, Ag, Ni,  Au,  Bi, к  которым  в  массиве  горы 
Генеральской добавляется кобальт. 

По  результатам  изучения  проб  массивов  куземского  комплекса: 
Келейногубского,  Кябского  и  Елового    существенное  накопление 
ассоциации,  включающей  платиноиды  (Pd,  Cu,  Bi,  Pt,  Ag), 
установлено  только  в  Келейногубском  массиве.  Однако  в  этом 
массиве  Ni  и  Со  преимущественно  коррелируют  с  Сг  и  Mg  
типоморфными  элементами  ультрамафитов,  что,  повидимому, 
отражает преимущественно  силикатную форму нахождения Ni и Со 
в  виде  изоморфных  примесей  в  оливинах  и  пироксенах. 
Геохимический  спектр  рудной  минерализации  Келейногубского 
массива  (рис. 2)  демонстрирует  накопление  Pd,  Cu,  Bi,  Pt,  Ag 
совместно с Ni, Те, в меньшей степени с Zn, Au, Co, Pb. 
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Рис. 2. Геохимические  спектры  платинометалльной  минерализации  массивов 
горы Генеральской (1), Вуручуайвенч (2) и Келейногубского (3). 
Примечание:  геохимические  спектры  здесь  и  далее  построены  по 
коэффициентам  концентрации  (КК)  элементов,  рассчитанным  как  отношения 
средних содержаний в минерализованных пробах по отношению к местному фону 
пород соответствующего массива. 

Следовательно, здесь мы имеем индикаторную  группу элементов, в 
главных  чертах  сходную  с  вышеописанными.  Таким  образом,  из 
трех  рассмотренных  массивов  куземского  комплекса  только  в 
Келейногубском  массиве  выявлены  геохимические  признаки 
возможной  малосульфидной  платинометалльной  минерализации 
платинопалладиевого типа. 

В  опробованных с поверхности  породах Улитаозерского  массива 
не установлено  значительного накопления  платиновых металлов, не 
наблюдается  и положительных  корреляционных  связей  между  ЭПГ 
и золотом. Отсутствуют тесные взаимосвязи между Pt, Pd, Cu, Ni, и, 
соответственно,  нет взаимозависимости  содержаний Pd+Pt и Cu+Ni. 
Можно  сделать  вывод,  что  накопление  ЭПГ  непосредственно  не 
связано  с  вкрапленной  медноникелевой  минерализацией,  т.е.  в 
Улитаозерском  массиве  не  выявлено  геохимических  признаков 
малосульфидной платинометалльной минерализации PtPd типа. 

Для  сравнительного  анализа  геохимических  характеристик 
разных массивов, вмещающих платинометалльную  минерализацию, 
были использованы  данные по вышеупомянутым  массивам, а также 
по  главному  хромитовому  горизонту  БураковскоАганозерского 
массива  (Карелия),  Дзелятышорскому  массиву  (Полярный  Урал)  и 
взятому  для  сравнения  массиву  Аквабланка  (Испания)  с 
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одноименным  CuNiЭПГ  месторождением.  Было  установлено,  что 
геохимические особенности минерализации малосульфидного медь
никельплатинометалльного  (с  преобладанием  палладия)  типа, 
характерные для оруденения горы Генеральской, проявлены также в 
массивах  Вуручуайвенч,  Келейногубский  и  Аквабланка,  а 
Дзелятышорский  массив  имеет  существенные  геохимические 
отличия.  Во  всех  массивах  со  сходными  геохимическими 
характеристиками  проявлены  положительные  корреляционные 
связи  суммарных  содержаний  Cu+Ni  и  Pd+Pt,  однако  уравнения 
линейной  регрессии  различаются,  отражая  пропорциональные,  но 
различные соотношения цветных и благородных металлов (рис. 3). 

Cu+Ni, г/г 

Рис. 3. Зависимости суммарного содержания палладия и платины от суммарного 
содержания меди и никеля. 

Массивы:  1 горы  Генеральской  (24  пробы); 2  Вуручуайвенч  (4  пробы);  3  
Келейногубский (14 проб); 4—Аквабланка (Испания, 3 пробы). 

Уравнения регрессионных зависимостей: 
(a) Массив горы Генеральской: Pt+Pd=0.00020(Cu+Ni) 
(b) Массивы Вуручуайвенч и Келейногубский: Pt+Pd=0.00068(Cu+Ni) 
(c) Массив Аквабланка: Pt+Pd=0.00001(Cu+№) 

Наиболее низкое отношение Pd+Pt к Cu+Ni наблюдается в рудах 
месторождения  Аквабланка,  которое  отличается  наибольшей 
сульфидностью  оруденения.  Это отношение  смещается  в пользу Pd 
и  Pt  в  массиве  горы  Генеральской  и,  в  еще  большей  степени,  в 
массивах Вуручуайвенч  и Келейногубском, минерализация  которых 
отличается наименьшей сульфидностью. 
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2.  Малосульфидная  медьзолотоплатинометалльная 

минерализация  рудопроявления  Озерное,  локализованного  в 

Дзелятышорском  верлитклинопироксенитовом  массиве 

Полярного  Урала,  разделяется  на  два  геохимических  типа: 

собственно  платинометалльпый  (Pi,  Pd)  и  медно

благороднометалльный  (Си,  Аи,  Ag,  Pd)    и  существенно 

отличается  от  малосульфидной  платинометалльной 

минерализации  платинопалладиевого  типа  расслоенных 

массивов  отсутствием  линейной  корреляции  содержаний  Си,  Ni 

и  платиноидов. 

Материалом для исследования  послужили  84 пробы, отобранные 
в  ходе  работ  ВСЕГЕИ  из  канав,  пройденных  на  участке 
рудопроявления  Озерное.  Дзелятышорский  массив  приурочен  к 
полосе  развития  кэршорского  дунитверлитклинопироксенит
габбрового  комплекса.  Оруденение  локализовано  преимущественно 
в  клинопироксенитах  вдоль  их  контактов  с  габброидами. 
Формирование  малосульфидной  минерализации  связано  (Пыстин  и 
др.,  2009)  с  гидротермальнометасоматическими  процессами. 
Низкотемпературные  изменения  пород  (в  основном 
серпентинизация)  способствовали  перераспределению  и 
накоплению  золота  и  сульфидов  меди,  а  также  кристаллизации 
платиноидов  в форме собственных  минералов, таких как арсениды, 
сульфоарсениды, антимониды, теллуриды и висмутиды. 

С  помощью  кластерного  и  факторного  анализов  геохимических 
данных  были  выявлены  основные  закономерности  распределения 
рудных  элементов  в  минерализованных  породах  массива.  На 
кластерной  и  факторной  (рис. 4)  диаграммах  выделяются  две 
ассоциации:  PtPd  (фактор  3)  и  CuAgAu  (фактор  1), не  имеющие 
прямой  корреляционной  связи  между  собой  (хотя  Pd  проявляет 
сближение  со второй  ассоциацией).  Эти ассоциации  соответствуют 
двум разным геохимическим типам минерализации. В свою очередь, 
фактор 2 характеризует породную  изменчивость и делит породы на 
ультрамафические  (обогащенные  хромом)  и  мафические 
(обогащенные  титаном  и  ванадием),  а  фактор  4  с  максимальными 
нагрузками на Ni и Со и менее высокими нагрузками на Си и Zn, по
видимому,  отражает  наличие  в  рудах  высокотемпературной 
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кубанитпентландитпирротинхалькопиритовой  минеральной 
ассоциации, описанной A.M. Пыстиным с соавторами (2009). 

Автором  диссертации  установлено,  что  элементы  CuAgAu 
ассоциации,  теснее  всего  коррелирующие  между  собой, 
преимущественно накапливаются отдельно от платины с палладием, 
хотя зоны минерализации  обоих типов пространственно  сближены. 
Накопления Си, Аи, Ag, Pt и Pd совместно с никелем не обнаружено 
 никель не имеет значимых коэффициентов корреляции ни с одним 
из элементов выделенных рудных ассоциаций. 

По  средним  коэффициентам  концентрации  элементов  в  группах 
аномальных  проб  (по  элементам  двух  указанных  ассоциаций) 
построены  геохимические  спектры  соответствующих  типов 
благороднометалльной  минерализации,  которые  демонстрируют 
(рис. 5),  что  накапливающиеся  элементы    почти  одни  и  те  же,  а 
ассоциации отличаются друг от друга интенсивностью накопления и 
преобладанием того или иного элемента. 

Первый  тип    собственно 
платинометалльная  минера
лизация  (Pt  и  Pd 
накапливаются  примерно  в 
одинаковой  степени),  незна
чительно  накапливаются 
также Со, Си, V и Аи. Второй 
тип    медноблагородноме
талльная  минерализация,  в 
которой  преимущественно 
концентрируются  Си, Аи, Pd 
и Ag, на следующем месте по 
интенсивности  накопления 
стоит Со, a Pt  накапливается 
незначительно, так же как V, 
Р Ь и Ж 

содержаний  Pd+Pt  и  Cu+Ni 
статистическая  зависимость 
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Диаграмма  варимаксных 
факторных нагрузок  (на факторы  1 и 3) по 
выборке  логарифмов  содержаний 
элементов в Дзелятышорском массиве 

Взаимоотношения  суммарных 
характеризуются  тем,  прямая 
отсутствует,  однако  можно  выделить  две  тенденции  накопления 
платиноидов. Первая, где Pt и Pd  накапливаются  более интенсивно, 
не связана с концентрацией Си и Ni. Вторая   это слабое повышение 
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содержания  платиноидов  по  мере  увеличения  суммарного 
содержания Си и Ni. 

0.1 

Ft  Pd  Со  Си  V  Аи  Сг  ТЮ2  Ni  Pb  Zn  Ag 

РИС.  5.  Геохимический  спектр  собственно  платинометалльнои  (1)  и  медно
благороднометалльной  (2)  минерализации  Дзелятышорского  массива  (Полярный 
Урал). 

Следует  отметить,  что  Дзелятышорский  массив  отличается  от 
изученных  расслоенных  массивов  Кольского  полуострова, 
вмещающих  малосульфидное  платинометалльное  оруденение,  по 
составу  пород:  здесь  преобладают  клинопироксениты,  там  
габбронориты. Как показывают результаты исследований автора, не 
менее  существенны  и  геохимические  различия 
благороднометалльной  минерализации,  локализованных  в  этих 
массивах. В Дзелятышорском массиве, помимо двух геохимических 
типов  благороднометалльной  минерализации,  присутствует  и 
сульфидная,  в  составе  которой  преобладают  Ni  и  Со  с 
сопутствующими Си и Zn, не связанная с благородными металлами. 

3.  При  геохимических  поисках  по  вторичным  ореолам 
поисковыми  признаками  платинометалльнои  минерализации 
являются  ореолы индикаторных  элементов (Pd, Pt, Си, Ni, Co, 
Аи, Ag, Те и Ві) в перекрывающих базитгипербазитовые массивы 
отложениях,  где формируются  не  только остаточные,  но  и 
наложенные  сорбционносолевые  литохимические  и 
атмохимические  ореолы рассеяния.  Моноэлементные ореолы 
разных  элементов  на  поверхности  могут  быть  проявлены 
рассредоточенными  аномалиями,  смещенными  друг 

15 



относительно  друга,  поэтому  более  надежную  информацию  о 

минерализованных  зонах  несут  полиэлементные  вторичные 

ореолы. 

На  участке  массива  горы  Генеральской  для  выявления  скрытой 
платинометалльной  минерализации  ЗАО  «Теллур  СПб»  был 
использован  модифицированный  метод диффузионного  извлечения 
элементов  (МДИМ).  Один  из  элементоприемников  был  заполнен 
1 Н раствором  HN03  (традиционный  вариант  МДИ, нацеленный  на 
преимущественное  извлечение  из  почвы  катионов  металлов),  а 
другой    дистиллированной  водой.  Выполненная  автором 
переобработка  исходных  данных  показывает,  что  малосульфидная 
платинометалльная  минерализации  отражается  вторичными 
ореолами,  уверенно  выявляемыми  по  комплексным 
(мультипликативным  и  мультипликативноаддитивным) 
геохимическим  показателям,  рассчитанным  через  коэффициенты 
концентрации  индикаторных  элементов.  Это,  прежде  всего, 
показатели  CuNiCo  (кислота),  PtPd (вода),  PtPd (кислота),  PtPd 
(кислота х вода),  CuNiCo+PtPd  и  RhOsIr  (вода).  Комплексный 
показатель  CuNiCo+PtPd  уверенно  выделяет  оруденелый  блок 
массива  (рис. 6).  Максимумы  аномалий  расположены  в  пределах 
пикетов 5550 и 1510, т.е. по краям рудного блока, где наблюдается 
выход  на  поверхность  тектонических  зон,  ограничивающих  блок  с 
рудной  платинометалльной  минерализацией.  Аномалии  показателя 
RhOsIr  (рис. 6)  также  связаны  с  рудным  блоком,  при  этом 
наблюдается  дополнительный  максимум  в  центре.  Это 
свидетельствует  о  миграции  ЭПГ  в  подвижных  формах  и 
последующем  их  вторичном  закреплении  и  накоплении  в 
наложенных вторичных литохимических ореолах рассеяния. 

На  участке  массива  Вуручуайвенч,  для  оценки  возможностей 
выявления  скрытого  на  глубине  или  перекрытого  моренными 
отложениями  малосульфидного  платинометалльного  оруденения, 
силами  группы  компаний  «Теллур»,  ФГУП  «ВСЕГЕИ»  и  ЦКГЭ 
были  проведены  опытнометодические  геохимические  работы  с 
использованием  различных  методов  геохимических  поисков  по 
вторичным  ореолам.  Работы  выполнялись:  1)  методом  тиллевой 
литохимической  съемки;  2)  по  стандартной  методике 
литохимических  поисков  по  вторичным  ореолам;  3)  методом 
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анализа  сверхтонкой  фракции    МАСФ  (разработчик  ФГУП 
«ВСЕГЕИ»);  4) атмохимическим  методом  по  оригинальной 
методике.  Весь  комплекс  геохимических  работ  проводился  по 
профилю  35,  пересекающему  рудную  зону  массива,  с  шагом 
геохимической  съемки  20  метров.  Автором  выполнены 
переобработка и переинтерпретация исходных данных. 

При тиллевой  литохимической  съемке  опробовались  придонные 
горизонты  моренного  покрова  (базального  тилла)  с  помощью 
переносного  мотобура.  На  интервале  пикетов  184176,  где  главная 
рудная  зона  наиболее  близко  подходит  к  поверхности  и  местами 
выходит  на  уровень  ледниковой  эрозии,  тиллевой  съемкой 
выявляется  контрастный  вторичный  литохимический  ореол 
комплексного  показателя  элементовиндикаторов  малосульфидного 
платинометалльного  оруденения  (CuNiCoPtPd).  Этот  ореол  имеет 
остаточную  природу  и  практически  не  смещен  от  коренного 
источника  (рис. 7). Слабая  аномалия  присутствует  также  на  пикете 
162. 

Результаты  стандартного  варианта  литохимических  поисков  по 
вторичным ореолам показали, что литохимические  аномалии в этом 
случае менее контрастны и не так четко локализованы, как в случае 
тиллевой литохимической съемки. 

По  результатам  МАСФ  положение  главной  рудной  зоны 
фиксируется  с  пикета  188  (слабое  повышение  Pt)  до  пикета  162 
(комплексная  аномалия  Те  и  Ві).  Максимум  мультипликативного 
показателя  CuNiCoPtPd  приходится  на  пикет  180 (рис. 7). В  целом 
же  на  указанном  интервале  пикетов  выявлены  наложенные 
сорбционносолевые  литохимические  ореолы  всего  комплекса 
элементовиндикаторов  платинометалльного  оруденения,  которые 
тяготеют  к  краевым  частям  этого  интервала  и  представлены  не 
сплошными,  а  рассредоточенными  моноэлементными  аномалиями. 
Дополнительная  слабая  аномалия,  возможно,  связанная  с 
глубокозалегающим  оруденением,  обнаружена  на  пикетах  134120. 
Таким  образом,  МАСФ  является  эффективным  методом  поисков 
платинометалльного  оруденения  по  наложенным  вторичным 
ореолам. 

Атмохимические поиски с опробованием надпочвенного воздуха, 
несмотря  на то, что надежно определить сами ЭПГ не удалось  изза 
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недостаточной  чувствительности  анализа,  привели  к  выявлению 
атмохимических  ореолов  рассеяния  всех  остальных  рудных 
индикаторов:  Си,  Ni,  Co,  Au,  Ag,  Те  и  Ві.  Моноэлементные 
аномалии  рассредоточены  по  профилю,  поэтому  наиболее 
информативными  оказались  аномалии  мультипликативного 
показателя CuNiCoAuAgTeBi  (рис. 7).  Метод позволяет выявить не 
только  главную  рудную  зону  на  интервале  пикетов  184158,  но  и 
приближающиеся  к  поверхности  вспомогательные 
минерализованные  зоны  на  интервалах  пикетов  152142  и  104100. 
Результаты  применения  атмохимического  метода  показывают,  что 
над  платинометалльным  оруденением,  перекрытым  ледниковыми 
отложениями,  выделяются  наложенные  атмохимические  вторичные 
ореолы  широкого  круга  элементовиндикаторов,  включая  такие 
ультраредкие элементы, как Au и Те, мигрирующие к поверхности в 
подвижных формах в составе газовых потоков. 

На  участке  Келейногубского  массива  ВСЕГЕИ  были  проведены 
геохимические  поиски  МАСФ.  В  центре  участка  выявлено 
полиэлементное  аномальное  геохимическое  поле  (АГХП), 
перспективное  на  малосульфидное  платинометалльное  оруденение. 
Это  АГХП лежит  в аномальной  зоне  повышенной  полязируемости, 
намагниченности  и  кажущегося  сопротивления  пород,  выявленной 
геофизическими  работами.  Соотношения  и  интенсивности 
магнитных  и  электроразведочных  аномалий  говорят  о  наличии 
вкрапленного  типа  рудной  минерализации  с  небольшим 
количеством  сульфидов.  В  пределы  АГХП  попадает  и  точка 
минерализации  в  коренных  породах  с  содержанием  Pt+Pd  около 
0.9 г/т.  Таким  образом,  результаты  геохимических  поисков  МАСФ 
по  полиэлементным  вторичным  ореолам  индикаторных  элементов 
(Си, Ni, Co, Pd, Pt, Au, Ag) позволили выявить признаки  перспектив 
Келейногубского массива на платинометалльное оруденение. 

Как  отмечено  выше,  породы  Улитаозерского  массива  не 
проявляют тенденции к значимому  накоплению  платинометалльной 
ассоциации  в  приповерхностной  зоне.  Это  находит  отражение  и  в 
отсутствии вторичных литохимических ореолов ЭПГ над массивом. 

Геохимические  поиски  МАСФ  на  участке  рудопроявления 
Озерное и его обрамления  (Дзелятышорский  массив), выполненные 
ВСЕГЕИ,  позволили уверенно  выявить вторичные ореолы  главных 
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Рис.6. Графики комплексных геохимических  показателей  и вертикальный разрез (по материалам 
0 0 0  «Печенгагеология»)  массива горы Генеральской  по профилю 0. 
1   мигматиты и гранитогнейсы; 2   плагиомикроклиновые граниты; 3   габбронориты; 4   горизонты с 
сульфидной вкрапленностью, вмещающие платинометалльную минерализацию; 5   горизонты с убогой 
сульфидной вкрапленностью; 6  рыхлые отложения; 7   главные разломы; 8  скважины. 
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Рис. 7 . Графики мультипликативных  геохимических  показателей и вертикальный разрез (по 
материалам  ООО «Печенгагеология»)  массива Вуручуайвенч по профилю 35. 
Породы ИмандраВарзугской структуры (12):  I  метабазальты; 2  метабазальты и конгломераты. 
Габбронориты г. Вуручуайвенч  (36):  3  габбронориты мезомеланократовые  измененные; 4  габбронориты 
такситовые  измененные;  5    габбронориты  лейкократовые  измененные;  6    плагиоклазитыанортозиты 
пятнистые до существенно кварцплагоклазовых пород, измененные. 
7  зоны бедной вкрапленной минерализации; 8  зоны рудной платинометалльной минерализации. 



индикаторов  рудной  минерализации:  Си,  Аи,  Ag,  Pd  и  Pt.  Зоны 
медноблагороднометалльной  минерализации  наиболее  четко 
картируются  аномалиями  полиэлементных  показателей  CuAuAg  и 
CuAuAgPd,  а  также  вторичными  ореолами  Pd.  Зоны  собственно 
платинометалльной  минерализации  фиксируются, главным образом, 
вторичными ореолами Pt (рис. 8). 

Щкаяа  интенсивности  комплексного 
показателя  накопления  AuAgCu  (усл.ед.) 

1.1  1.5  2  3 

Ореол  накопления Pt  (КК>1.5) 

Ореол  накопления  Pd  (КК>1.3) 

\^T~J^\  Рудная  зона, выделенная  предшественниками 

Рис.  8.  Вторичные  литохимические  ореолы  Си,  Аи,  Ag,  Pd  и  Pt  на  участке 
рудопроявления Озерное (Дзелятышорский массив) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  изучения  малосульфидных  платинометалльных 
объектов  на  территории  КарелоКольского  региона  и  Полярного 
Урала  установлены  главные  индикаторные  ассоциации  элементов, 
первичные  и  вторичные  ореолы  которых  могут  служить 
геохимическими  поисковыми  признаками  платинометалльной 
минерализации  в  базитгипербазитовых  массивах.  Оценены 
взаимозависимости  суммарных  содержаний  Pt+Pd  и  Cu+Ni  в 
малосульфидной  платинометалльной  минерализации  платино
палладиевого  типа,  которые  могут  использоваться  для  оценки 
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содержаний  и  ресурсов  ЭПГ  по  содержаниям  меди  и  никеля. 
Геохимические признаки минерализации указанного типа выявлены 
автором  в  Келейногубском  массиве  куземского  комплекса. 
Показано,  что  применение  геохимических  методов,  позволяющих 
обнаруживать  наложенные  вторичные  ореолы  индикаторных 
элементов,  позволяет  результативно  проводить  поиски 
месторождений ЭПГ на полузакрытых и закрытых территориях. 

Полученные  результаты  помогут  усовершенствовать  методики 
поисковых  работ,  что  будет  способствовать  повышению 
эффективности  геохимических  поисков  платинометалльного 
оруденения на европейском севере России. 
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