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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований. Основой минерально-сырьевой базы никеля в 

Камчатском крае являются богатые сульфидные кобальт-медно-никелевые руды 

разрабатываемого Шанучского месторождения, которое наряду с другими рудо-

проявлениями никеля в пределах Камчатского срединного массива (КСМ) связано 

с интрузиями норит-кортландитовой формации или формации роговообманковых 

базитов [22].  

Развитие горнорудной промышленности в регионе, уменьшение балансовых 

запасов, изменение кондиций минерального сырья, совершенствование техноло-

гий извлечения полезных компонентов – все это требует новых подходов при вы-

делении перспективных площадей для поисков никелевых месторождений, в том 

числе и нетрадиционных для региона типов.  

Помимо объектов медно-никелевой рудной формации, связанной с норит-

кортландитовыми интрузиями, на Камчатке отмечены рудопроявления никеля и 

пункты никелевой минерализации в телах дунит-гарцбургит-габбровой и дунит-

клинопироксенит-габбровой плутонических формаций (классификация ВСЕГЕИ, 

Геологический словарь, 2010). Ряд пунктов никелевой минерализации, а также его 

потоков и ореолов рассеяния установлены в вулканитах основного и ультраос-

новного состава. 

Представляется актуальным изучение закономерностей формирования нике-

левых и никельсодержащих руд, а также никелевой минерализации, связанных с 

образованиями различной формационной принадлежности. Путем сравнительного 

анализа, проведенного на основе больших массивов информации по геохимии, 

минералогии и петрографии могут быть получены новые данные о рудогенезе и 

перспективах никеленосности образований норит-кортландитовой, дунит-

гарцбургит-габбровой и дунит-клинопироксенит-габбровой плутонических фор-

маций Камчатки, обоснованы дополнительные критерии поиска и выделения ни-

келеносных объектов. 
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Степень разработанности темы исследований. Рудопроявления и пункты 

минерализации никеля на Камчатке связаны с массивами норит-кортландитовой 

(или роговообманковых базитов по [22]) и дунит-гарцбургит-габбровой форма-

ций. Первые сосредоточены в Центральной Камчатке, вторые – в восточной части 

полуострова (рис. 1). В наибольшей степени исследована никелевая минерализа-

ция, связанная с рудоносными массивами норит-кортландитовой формации в 

Центральной Камчатке. Впервые медно-никелевые руды здесь были обнаружены 

в 1959 году М.Ф. Власенко [101]. Многочисленные рудопроявления и Шанучское 

месторождение локализованы в пределах Камчатского срединного массива мета-

морфических пород (КСМ). Никеленосность этой территории с восьмидесятых 

годов прошлого века подчеркивается авторами прогнозно-металлогенических по-

строений [3, 15, 23, 76, 77, 100, 114, 129]. Были выделены Камчатская никеленос-

ная зона, Камчатская никеленосная провинция [76, 77, 114]. В настоящее время 

Шанучское месторождение разрабатывается ЗАО НПК «Геотехнология». Это же 

предприятие ведет поисково-разведочные работы на медно-никелевых рудопро-

явлениях в южной части КСМ. 

С момента открытия сульфидных медно-никелевых руд, связанных с интру-

зиями норит-кортландитовой формации, их изучение проводилось как геологами 

производственных предприятий, так и научными учреждениями и отдельными 

исследователями. В результате были получены данные о геохимии, минералогии, 

процессах рудообразования и геофизических особенностях никеленосных объек-

тов, их геологическом строении и месте в геологической структуре региона. 

Можно выделить три этапа геологических исследований [45, 101]. На первом Е.А. 

Баженовым, М.Ф. Власенко, С.З. Горбачёвым, Э.М. Ерешко, В.П. Зотовым, М.М. 

Лебедевым, В.Н. Лукьяновым были проведены региональные поиски и поверхно-

стное изучение медно-никелевых рудопроявлений в южной части Камчатского 

срединного массива [138, 139, 143, 144, 157]. На втором этапе, после открытия 

Б.И. Слядневым в 1971 году Шанучского месторождения, началось поисковое и 

поисково-оценочное изучение медно-никелевых объектов КСМ. Работы проводи-

лись А.И. Байковым, Ю.В. Бархатовым, В.Д. Бубновым, В.А. Ермоленко, В.П. Зо-
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товым, В.И. Лезиным, Б.А. Слядневым, В.Н. Шаповаленко, Е.К. Игнатьевым, Л.И. 

Игнатьевой, А.С. Гумовским, И.В. Евтиховым, Б.М. Дзюбой, Ю.М. Ястремским 

[145, 146, 148, 150, 151, 152, 166, 175, 176, 177]. Третий этап связан с получением 

в 1994 г. НПК «Геотехнология» лицензии на освоение месторождения Шануч. С 

этого момента начались планомерные поисковые и геологоразведочные работы в 

рамках лицензионного соглашения, которые проводились геологами предприятия 

Н.А. Вешняковым, А.С. Гумовским, Е.К. Игнатьевым, В.Б. Жуковым, Г.В. Кува-

киным, А.А. Лебедевым, В.И. Лезиным, Н.А. Пилипчуком [154, 155, 158, 159, 

165]. Состояние прогнозных ресурсов никеля Камчатского региона в рамках спе-

циализированных исследований оценивалось В.А. Кучугановым, В.А. Полетае-

вым, Ю.М. Щепотьевым, А.Ф. Литвиновым [156, 166, 178]. 

Первые научные публикации о новом для Камчатки типе оруденения [11] и 

находке кортландитов [13] появились в 60-е годы. Исследования структурного 

положения образований никеленосной норит-кортландитовой формации, их гео-

логии и геохимии, минералогии медно-никелевых руд проводили Т.Л. Евстигнее-

ва [15], Г.В. Жегалова [19, 20], Э.Г. Конников [30], Г.Н.Старков [103], И.А. Тара-

рин [109], А.И. Ханчук [126], С.А. Щека [130]. В результате были рассмотрены 

различные аспекты формирования интрузий норит-кортландитовой формации и 

связанной с ними медно-никелевой минерализации, выявлен целый ряд поиско-

вых критериев. 

Качественно новый этап в изучении минералогии сульфидных медно-

никелевых руд связан с появлением в 1975 году в Институте вулканологии ДВО 

РАН рентгеноспектрального микроанализатора CAMEBAX-244. В.М. Округиным 

и В.М. Чубаровым были проведены первые прецизионные исследования минера-

логии руд Шанучского месторождения. В дальнейшем, благодаря возможностям 

микрозондовых исследований, которые проводились как в Институте вулканоло-

гии [109], так и в других научных организациях [30, 105, 106, 112], были получе-

ны новые данные о минералогии отдельных известных рудопроявлений никеля и 

массивов норит-кортландитовой формации. 
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Рисунок 1. Схема расположения массивов мафит-ультрамафитовых формаций Кам-

чатки, проявлений и пунктов никелевой минерализации (а). Схема б – Камчатская нике-

леносная провинция (увеличенный фрагмент). Составлено по [25, 99, 114], с изменениями.  
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Условные обозначения (схемы а и б). 1 – медно-никелевое месторождение Шануч; 2, 3 – 

рудопроявления и пункты минерализации, их номера (2 – медно-никелевые, 3 – медные с нике-

лем); 4 – Камчатская никеленосная провинция (КНП, по Трухин, Степанов, 2008); 5 – рудные 

районы: Шанучский (ШН), прогнозируемые Колпаковский (КЛП) и Дукукский (ДУ); 6–8 – мас-

сивы мафит-ультрамафитовых плутонических формаций, (6 – норит-кортландитовой, 7 – дунит-

гарцбургит-габбровой, 8 – дунит-клинопироксенит-габбровой); 9 – Юрчикский массив; 10 – 

тектонические границы структурно-формационных зон (ЗК – Западно-Камчатская, ЦК – Цен-

трально-Камчатская, КЮК – Курило-Южно-Камчатская, ВК – Восточно-Камчатская, ПО – 

Приокеанская); 11 – тектонические границы разнородных блоков; 12 – блоки метаморфических 

пород.  

Номера рудопроявлений и пунктов минерализации на схемах а и б: 1 – Монолитное, 2 – 

Маркеловское, 3 – Рыцарь, 4 – Гребень, 5 – Горы Голой, 6 – Большая-Буй, 7 – Шануч, 8 – Мала-

хитовый и Меридиан, 9 – Крутогорова, 10 – Колпакова, 11 – Нижний, 12 – Иргус, 13 – Пере-

вальный, 14 – Правый Кагнисин, 15 – Левый Кагнисин, 16 – Утудумец, 17 – Сунтунк, 18 – 

Пымта, 19 – Тундровое, 20 – Река Мокушка, 21 – Квинум I и Квинум II, 22 – Гольцовый, 23 – 

Лагерная, 24 – Пуконка, 25 – Ясное, 26 – Кортландитовое, 27 – Дукук, 28 – Северное, 29 – Об-

вальный, 30 – Аннабергитовая Щель, 31 – Кувалорог, 32 – Нижнемедвежье и Снежное, 33 – 

Цирковое, 34 – Нижнемедвежье и Снежное, 35 – Медвежье, 36 – Оленье, 37 – Рассоха. 

Цифры в кружках на схеме а – наиболее крупные массивы разных формаций. Норит-

кортландитовая: Кувалорогский (1), Дукукский (2), Пеницкий (3). Дунит гарцбургит-габбровая: 

массив горы Солдатской (4), Кротонский (5).  

 

Планомерные научные исследования никеленосных объектов Камчатки свя-

заны с работами НИГТЦ ДВО РАН. Благодаря усилиям Ю.П. Трухина, возглав-

лявшего институт с момента основания до 2014 года, с 1995 года в сотрудничест-

ве с геологами ЗАО НПК «Геотехнология» проводились комплексные геологиче-

ские, металлогенические, петрологические, геохимические, минералогические, 

геофизические, геоэкологические исследования месторождений и рудопроявле-

ний Камчатской никеленосной провинции. Собранные в результате полевых ис-

следований материалы систематизированы в коллекции, хранящейся в НИГТЦ 

ДВО РАН. Результаты аналитических исследований положены в основу сформи-

рованной на предприятии базы данных по никеленосным объектам региона. 

Ю.П.Трухиным, В.А. Степановым, М.Д. Сидоровым, В.Е. Кунгуровой, О.Б. Се-
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лянгиным, В.А. Полетаевым, А.А. Алискеровым опубликован ряд работ, касаю-

щихся металлогении, поисковых критериев, геохимии, минералогии руд и пород 

Шанучского месторождения, рудопроявлений в южной части КСМ, а также гео-

физических характеристик, петрологии, геохимии и особенностей составов поро-

дообразующих минералов массивов норит-кортландитовой формации [39, 40, 41, 

85, 86, 87, 88, 97, 95, 96, 105, 106, 114, 115, 116]. Часть исследований была прове-

дена совместно со специалистами ИМГРЭ [153]. Значительный объем получен-

ных данных по геохимии и минералогии руд и пород, использованных в настоя-

щей диссертационной работе, хранится в виде производственных отчетов [137, 

170, 171, 172, 173, 174] в фондах НИГТЦ ДВО РАН и в базах данных [68].  

В процессе исследований медно-никелевых руд неднократно поднимался во-

прос о значении сингенетических и эпигенетических процессов в рудообразова-

нии, что имеет принципиальное значение для выбора концепции проведения по-

исковых и геологоразведочных работ. Практически все исследователи подчерки-

вают исходно магматогенный генезис рудной минерализации. С.А. Щекой, Д.А. 

Додиным, М.М. Чернышовым [14] предполагается, что образование месторожде-

ний Шанучского типа связано с ликвационными процессами при формировании 

никеленосных расслоенных интрузий. И.А. Тарарин и В.М. Чубаров связывают 

формирование рудных залежей с процессами магматической дифференциации и 

сульфуризации дифференциатов ультраосновной магмы под воздействием флюи-

дов, концентрирующихся на фронте кристаллизации в процессе становления мас-

сивов норит-кортландитовой формации [109, 112]. 

Поиски промышленных медно-никелевых руд магматического происхожде-

ния в крупных массивах норит-кортландитовой (размером до 30 км2) пока не 

увенчались успехом. Проведенное в семидесятые годы прошлого века глубокое 

бурение для обнаружения их донных залежей в пределах крупного Кувалорогско-

го массива, а также геолоразведочные работы, выполенные ЗАО НПК «Геотехно-

логия» в последнее время, не дали разультата. Это породило мнение, что богатые 

руды связаны именно с мелкими телами норит-кортландитовой формации, кото-

рые обычно приурочены к зонам глубинных разломов и претерпели значительные 
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эпигенетические преобразования. По В.А. Полетаеву формирование оруденения 

происходило полигенным и полихронным способом в магматический и метамор-

фический этапы [76]. Им выделены три типа метаморфизма – автометаморфизм, 

региональный зеленосланцевый и гидротермальный [77, 76]. При этом, формиро-

вание богатых эпигенетических руд он связывает с перераспределением рудного 

вещества рудоносными растворами на этапе регионального зеленосланцевого ме-

таморфизма прежде всего в зонах глубинных разломов. Б.И. Сляднев и В.Н Ша-

поваленко также указывают на сложный генезис промышленной медно-никелевой 

минерализации. Они предполагают, что руды, сформировавшиеся на больших 

глубинах в результате ликвации, были отжаты вместе с магмой в верхние гори-

зонты коры и в дальнейшем переотложены вследствии метасоматической и гид-

ротермальной переработки [100]. Сингенетический и эпигенетический типы мед-

но-никелевого оруденения отмечены Т.Л. Евстигнеевой, которая отмечает, что 

богатое эпигенетическое оруденение приурочено к зонам тектонических наруше-

ний [15]. Г.В. Жегалова наряду с магматическими типом оруденения предполагает 

наличие руд гидротермального и метасоматического генезиса [19]. Значение маг-

матогенных процессов для формирования богатых промышленных руд нашло 

свое прямое подтверждение при исследованиях рудного тела на участке Восточ-

но-Геофизическом Шанучского рудного поля, где эпигенетические ассоциации 

рудных минералов имеют подчиненное значение [87, 114]. 

На востоке Камчатки, в результате поисково-съемочных работ и тематиче-

ских исследований были обнаружены пункты минерализации и рудопроявления 

никеля, связанные с массивами дунит-гарцбургит-габбровой формации. На полу-

острове Камчатский Мыс, в гипербазитовом массиве г. Солдатской [7, 12, 141], 

установлена сингенетическая медно-никелевая минерализация, промышленное 

значениие которой пока неясно. На о-ве Карагинском и на п-ове Озерном (Вос-

точная Камчатка) были исследованы проявления сульфидных с никелем и кобаль-

том медных руд, приуроченные к блокам гипербазитов дунит-гарцбургит-

габбровой формации в зонах серпентинитовых меланжей. Рудопроявления из-

вестны с 60–70-х годов прошлого века благодаря работам С.А.Мельниковой [162, 
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161], Б.К. Долматова [147], Г.И. Родных [167], Б.И Сляднева [99, 168], Е.Г. Сидо-

рова [92], А.Ф. Литвинова [160], Ю.В. Назимовой [59], В.М. Округина [71] (рис. 

1). Объекты рассматривали в качестве рудопроявлений медно-никелевой форма-

ции, генетически связанной с ультрамафитами дунит-гарцбургит-габбровых мас-

сивов [57], косвенно сравнивали с медно-никелевыми рудами Камчатской нике-

леносной провинции [3], относили к условной сульфидной никелево-меднорудной 

[99] и к медноколчеданной формациям [65, 178]. 

Минералогия и геохимия массивов дунит-гарцбургит-габбровой и дунит-

клинопироксенит-габбровой формаций исследовались в процессе геологического 

картирования, в ходе поисковых работ в связи с их потенциальной платиноносно-

стью, а также с целью геолого-петрологических построений. Данные о составе 

минералов и пород образований дунит-гарцбургит-габбровой и дунит-

клинопироксенит-габбровой формаций приведены в работах З.Г. Бадрединова, 

М.Е. Бояриновой, В.В. Велинского, В.А. Колоскова, Э.Г. Конникова, Г.В. Ледне-

вой, Б.А. Марковского, А.Б. Осипенко, В.А. Полетаева, М.В. Портнягина, В.К. 

Ротмана, Д.П. Савельева, Е.Г. Сидорова, А.Г. Симакина, И.А. Тарарина, Н.Д. Тол-

стых, Г.Б. Флерова, А.И. Ханчука, В.М. Чубарова. При этом были проанализиро-

ваны содержания никеля как в минералах [34, 51, 62, 66, 73, 74, 90, 121, 140], так и 

в породах [27, 28, 34, 72, 90, 121, 126]. В работах Е.Г. Сидорова и Н.Д. Толстых, 

посвященных минералогии платиновых и золотых с платиноидами россыпей 

[136], а также в ряде производственных отчетов [163] приведены сведения о со-

ставе аваруитов и сульфидов никеля, связанных с массивами дунит-гарцбургит-

габбровой формации.  

Для отдельных магматических комплексов региона получены оценки сред-

них содержаний никеля в породах и породообразующих минералах [9, 34, 112]. В 

то же время, целенаправленных обобщений такого рода для сравнительного ана-

лиза содержаний никеля в породах и минералах из образований различных мафит-

ультрамафитовых формаций в Камчатском регионе не проводилось. 

Минералогия и геохимия ультраосновных вулканитов Камчатки, находящих-

ся в тесной пространственной ассоциации с образованиями мафит-



13 

ультрамафитовых магматических формаций (в том числе, содержание никеля в 

минералах и породах), исследованы В.А. Колосковым, Г.Б. Флеровым [28], Э.Г. 

Конниковым [29], Г.В. Ледневой [4], Б.А. Марковским, В.К. Ротманом [51, 54, 52], 

Д.П. Савельевым, [81, 83], Е.Г. Сидоровым [91], А.Г. Симакиным, Э.Г. Коннико-

вым [98], И.А. Тарариным, З.Г. Бадрединовым, В.М. Чубаровым [113, 110, 111], 

Г.Б. Флеровым [121, 122, 124], А.И. Ханчуком [126], M.В. Портнягиным [135]. 

Эти публикации не касаются темы никеленосности, но содержат аналитические 

данные о концентрациях никеля в минералах и породах. Отдельно следует указать 

работу Б.А. Марковского и В.К. Ротмана, посвященную геологии и петрологии 

ультраосновных вулканитов Камчатки, где рассмотрена проблема никеленосности 

ультраосновного вулканизма [52].  

Целью работы является исследование особенностей формирования никеле-

вой минерализации и рудогенеза в плутонических мафит-ультрамафитовых фор-

мациях Камчатки, выявление критериев рудоносности и оценка перспектив нике-

леносности территории с учетом разнообразия проявленных здесь типов син- и 

эпигенетической никелевой минерализации. 

Основные задачи исследований 

• Изучение распределения никеля в рудах, породах, рудных и породообра-

зующих минералах норит-кортландитовой, дунит-гарцбургит-габбровой и дунит-

клинопироксенит-габбровой плутонических формаций Камчатки. 

• Исследование особенностей никелевой минерализации месторождений, ру-

допроявлений и пунктов минерализации Камчатки различной формационной 

принадлежности на примере отдельных объектов норит-кортландитовой форма-

ции (рудного тела № 1 Шанучского месторождения, участка Восточно-

Геофизического Шанучского рудного поля, Кувалорогского массива, рудопрояв-

ления Аннабергитовая Щель) и дунит-гарцбургит-габбровой формации (оливино-

вых вебстеритов с медно-никелевыми сульфидами из массива гипербазитов г. 

Солдатской на п-ове Камчатский Мыс, аваруитовой минерализации в серпентини-

тах того же массива). 
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• Сравнительный анализ никелевых и никельсодержащих руд, различных ти-

пов никелевой минерализации в связи с их принадлежностью к определенным 

мафит-ультрамафитовым плутоническим формациям региона.  

• Поиск аналогов проявлений медноколчеданных руд с никелевой и кобаль-

товой минерализацией в блоках гипербазитов из зон серпентинитового меланжа 

Восточной Камчатки (рудопроявления Маркеловское и Монолитное на о-ве Кара-

гинском, а также Рыцарь на п-ове Озерном). 

Фактический материал, методы исследований, личный вклад автора. В 

основу диссертации положены материалы, собранные в период с 1993 по 2012 год 

при выполнении поисково-съемочных работ и научных исследований, в которых 

автор принимал непосредственное участие, а также результаты анализа и обобще-

ния авторской геологической документации и аналитические данные, заимство-

ванные из геологической литературы. В процессе подготовки диссертации были 

изучены образцы коллекции руд и пород из никеленосных объектов Камчатского 

региона, исследованы 189 шлифов, 50 аншлифов, обработаны 1333 количествен-

ных анализа руд и пород, 1163 микрозондовых анализа. На основе собственных и 

опубликованных в геологической литературе данных автором разработана элек-

тронная база данных и интерфейс. Автором проанализирован обширный материал 

по металлогении никеля Камчатки, прослежены отдельные эмпирические законо-

мерности его геохимии в регионе, сформулированы дополнительные критерии 

поиска никеленосных интрузий, исследованы особенности геологии, геохимии, 

минералогии никелевых рудопроявлений, процессы и условия их образования, 

рассмотрены объекты-аналоги. 

Выполненная работа базируется на формационном подходе, геохимических, 

металлогенических и минералогических исследованиях. В плутонических мафит-

ультрамафитовых формациях региона оценены и сопоставлены между собой со-

держания никеля, сопутствующих меди и кобальта в магматических породах, по-

родообразующих и рудных минералах. Изучена минералогия рудных минераль-

ных ассоциаций различной формационной принадлежности. В качестве эталон-

ных рассмотрены никеленосные объекты Шанучского рудного поля, Кувалорог-
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ской интрузии и ее обрамления, а также массивы гипербазитов п-ва Камчатский 

Мыс, с которыми связана сульфидная и самородная никелевая минерализация. В 

пределах отдельных выбранных участков исследованы пространственные взаимо-

отношения и вещественный состав руд и пород с сульфидной медно-никелевой 

минерализацией, оценены фоновые содержания никеля и сопутствующих компо-

нентов в минералах и породах. Методом сравнительного анализа обоснованы 

объекты-аналоги рудопроявлений никеля Восточной Камчатки. 

Содержания меди, никеля и кобальта в рудах и породах определялись мето-

дами масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) на приборах 

Agilent 7500с в ДВГИ ДВО РАН и Elan 6100 DRC в ИМГРЭ; атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES) на ICAP-9000 в 

ГЕОХИ РАН, а также атомно-абсорбционным методом – на атомно-

абсорбционном спектрометре «Shumadzu AA-6300» в НИГТЦ ДВО РАН и рент-

генофлуоресцентным – на рентгенофлуоресцентных спектрометрах S4 PIONEER 

в Аналитическом центре ИВиС ДВО РАН и в ДВГИ ДВО РАН. В ЦЛ ОАО «Кам-

чатгеология» проводились определения элементов платиновой группы химико-

спектральным методом, а также определение золота по методике НСАМ «Атом-

но-эмиссионное определение золота в геохимических пробах с экстракционным 

концентрированием органическими сульфидами». 

Минералогические исследования выполнялись в ИВиС ДВО РАН на рентге-

носпектральном микроанализаторе «Camebax-244» с энергодисперсионным спек-

трометром «Kevex» (позднее был укомплектован энергодисперсионным спектро-

метром X-MAX) и на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 с 

энергетическим спектрометром X-Max. Часть исследований выполнена в ДВГИ 

ДВО РАН на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-8100 и аналитиче-

ском сканирующем электронном микроскопе EVO 50XVP (Carl Zeiss) с энерго-

дисперсионным анализатором INCA Energy 350 (Oxford Instruments), а также в 

ИЭМ РАН на CamScan-2300 с энергодисперсионным рентгеновским микроанали-

затором на полупроводниковом Si(Li)-детекторе Link-IMSA.  
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Научная новизна. В процессе подготовки диссертации на основе опублико-

ванных и собственных данных, а также материалов из территориальных фондов 

геологической информации сформирована реляционная база данных, которая со-

держит описания 1647 шлифов, 2121 количественный анализ руд и пород и 4201 

микрозондовый анализ рудных и породообразующих минералов вулканических и 

плутонических мафит-ультрамафитовых комплексов Камчатки различной форма-

ционной принадлежности. 

Прослежены эмпирические закономерности распределения и соотношений 

Ni, Co и Cu в породах мафит-ультрамафитовых плутонических формаций Камчат-

ки. Для пород дунит-клинопироксенит-габбровой и дунит-гарцбургит-габбровой 

формаций установлено снижение концентраций Ni и Co и возрастание содержа-

ний Cu с уменьшением их основности и магнезиальности. Для пород никеленос-

ной норит-кортландитовой формации характерно снижение концентраций всех 

трех элементов. Проведен сравнительный анализ новых данных о содержании Ni 

в рудных и породообразующих минералах из массивов различной формационной 

принадлежности и установлены их особенности. 

В результате микроскопических исследований в кобальт-медно-никелевых 

рудах проявления Аннабергитовая Щель норит-кортландитовой формации выяв-

лено перераспределение рудного вещества, вызванное контактово-

метасоматическими преобразованиями при внедрении пострудных гранитоидов. 

При изучении сульфидно-самородной медно-никелевой минерализации в 

оливиновых вебстеритах дунит-гарцбургит-габбровой формации на п-ове Камчат-

ский Мыс выделены ранее неизвестные здесь магматогенные минеральные ассо-

циации, представленные преимущественно пентландитом и медно-никелевыми 

сульфидами, а также аваруитом, самородной и платинистой медью, халькогени-

дами с теллуром, висмутом и палладием. 

Проведено сопоставление проявлений медноколчеданных руд с никелевой и 

кобальтовой минерализацией в блоках гипербазитов из зон серпентинитового ме-

ланжа Восточной Камчатки с объектами-аналогами – Ивановским и Ишкинин-

ским рудопроявлениями на Южном Урале. 
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Защищаемые положения 

1. Отличительной особенностью никеленосной норит-кортландитовой 

формации Камчатки в сравнении с дунит-гарцбургит-габбровой и дунит-

клинопироксенит-габбровой является снижение средних содержаний никеля и со-

путствующих меди и кобальта с уменьшением основности и магнезиальности в 

ряду безрудных разностей пород, что обусловлено выделением сульфидов на 

магматическом этапе рудообразования. 

2. Минеральные ассоциации, текстуры и структуры кобальт-медно-

никелевых руд, связанных с массивами норит-кортландитовой формации, указы-

вают на участие в рудогенезе магматических, гидротермальных и контактово-

метасоматических процессов. 

3. Формирование никелевой минерализации в образованиях дунит-

гарцбургит-габбровой формации Камчатки связано с магматическими и гидро-

термально-метасоматическими процессами. Аналогами эпигенетических никель-

кобальтсодержащих медноколчеданных руд в блоках гипербазитов из зон серпен-

тинитового меланжа Восточной Камчатки являются Ивановское и Ишкининское 

рудопроявления на Южном Урале, приуроченные к телам серпентинитов в зоне 

Главного Уральского разлома. 

Практическая значимость. Тематическая реляционная база данных (БД), 

содержащая результаты аналитических исследований по геохимии, минералогии 

и петрографии плутонических и вулканических комплексов Камчатки, с которы-

ми связана рудная и нерудная никелевая минерализация может быть применена 

для решения широкого спектра задач по поиску и исследованиям никеленосных 

объектов. Прослеженные эмпирические закономерности могут быть использова-

ны в качестве дополнительных критериев выделения никеленосных интрузий но-

рит-кортландитовой формации и прогнозирования никелевого оруденения. 

Достоверность защищаемых положений и выводов определяется предста-

вительностью и надежностью аналитических данных, детальностью геологиче-

ских наблюдений на ключевых объектах, применением современных методов ис-

следований вещества, непротиворечивостью полученных автором результатов. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав основ-

ного текста и заключения. Занимает 163 страницы, содержит 25 таблиц, 35 иллю-

страций и приложение. Список использованной литературы включает 178 наиме-

нований. Защищаемое положение № 1 раскрыто во второй главе, положение № 2 

– в третьей главе, положение № 3 – в четвертой главе. 

В первой главе рассмотрены особенности мафит-ультрамафитовых форма-

ций Камчатки и связанных с ними месторождения, рудопроявлений и пунктов 

минерализации никеля, проведен сравнительный анализ содержаний никеля в ру-

дах различной формационной принадлежности и оценок прогнозных ресурсов ни-

келя для различных металлогенических подразделений, выделяемых в регионе. Во 

второй главе охарактеризованы содержания никеля в породах и минералах ма-

фит-ультрамафитовых формаций региона, рассмотрены критерии выделения ни-

келеносных интрузий норит-кортландитовой формации. В третьей главе охарак-

теризованы особенности геологии, минералогии и геохимии руд отдельных рудо-

проявлений норит-кортландитовой формации. В четвертой главе дана характе-

ристика геологического строения, минералогии, геохимии руд отдельных рудо-

проявлений и пунктов минерализации никеля в образованиях дунит-гарцбургит-

габбровой и формации, проведен сравнительный анализ рудопроявлений Восточ-

ной Камчатки и медноколчеданных с никелем и кобальтом проявлений Южного 

Урала.  

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 14 работ. Из них – 

11 статей в рецензируемых изданиях, входящих в список ВАК. Результаты иссле-

дований изложены в производственных и научно-исследовательских отчетах 

ФГУГП «Камчатская ПСЭ», НИГТЦ ДВО РАН, а также докладывались на НТС 

этих организаций и на конференциях: научной сессии Камчатского отделения 

ВМО (Петропавловск-Камчатский, 2000); региональной конференции геологов 

Сибири, Дальнего Востока и Северо-Востока России (Томск, 2000); Конференции 

с российским и международным участием «Никеленосные провинции Дальнего 

Востока» (Петропавловск-Камчатский, 2012); Ежегодной конференции, посвя-

щенной дню вулканолога (Петропавловск-Камчатский, 2016). 
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Глава 1. Мафит-ультрамафитовые формации Камчатки 

Обязательное условие формирования месторождений никеля – наличие из-

верженных пород основного и ультраосновного состава с его высоким фоновым 

содержанием. В регионе известны три типа мафит-ультрамафитовых формаций, 

для ультраосновных и основных пород которых характерны повышенные кларки 

концентрации никеля: норит-кортландитовая, дунит-гарцбургит-габбровая и ду-

нит-клинопироксенит-габбровая. Для плутонических образований этих формаций 

с различной степенью достоверности реконструируется разрез, в основании кото-

рого находятся ультраосновные породы, сменяющиеся к верхней части разностя-

ми основного и далее среднего состава. В ряде случаев с плутоническими ком-

плексами ассоциируют вулканогенные и гипабиссальные образования преимуще-

ственно основного, реже – ультраосновного состава, для которых также характер-

но повышенное содержание никеля. Их соотношения с глубинными породами в 

основном дискуссионны из-за интенсивных тектонических преобразований, на-

ложенных изменений и отсутствия прослеженных контактов.  

1.1. Норит-кортландитовая формация  

Представлена интрузиями дукукского комплекса [100] в пределах Камчат-

ского срединного массива (КСМ, рис. 1) метаморфических пород. Интрузии при-

урочены к глубинным разломам КСМ, проявленным в виде региональных зон го-

ризонтальных градиентов поля силы тяжести [94]. Известны как крупные массивы 

(до 30 км2) – Дукукский, Кувалорогский, Пеницкий, так и многочисленные мел-

кие пластообразные и штокообразные тела мощностью десятки-сотни метров [76]. 

Интрузии сложены гранатсодержащими диоритами, диоритами, норитами, габб-

роноритами, ортопироксенитами, горнблендитами и кортландитами. Проявлена 

дифференциация, в результате которой нижняя часть интрузий образована поро-

дами преимущественно ультраосновного и основного, верхняя – основного и 

среднего составов. Иногда наблюдается ритмичная расслоенность. Вмещающими 

являются апотерригенные кристаллические сланцы и гнейсы колпаковской и кам-

чатской серий и сланцы хейванской свиты. В результате ассимиляции вмещаю-
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щих образований интрузивные породы насыщены графитом. Наложенные изме-

нения обусловлены автометасоматическими и гидротермальными процессами [85, 

86, 87]. Приконтактовые части крупных интрузий образованы лейкократовыми 

норитами и диоритами с гранатом. В экзоконтакте интрузий и в ксенолитах вме-

щающие сланцы превращены в роговики, сложенные гранатом, силлиманитом, 

биотитом, плагиоклазом, кварцем. Отмечаются гранатиты [30, 100]. Иногда рого-

вики содержат пирротин. 

В пределах КСМ с интрузиями дукукского комплекса пространственно ассо-

циируют образования алисторского вулканического и андриановского плутониче-

ского комплексов основного-ультраосновного состава, образующие изолирован-

ные поля. С ними также связаны пункты минерализации и ореолы рассеяния ни-

келя [100, 113]. Возраст и соотношения перечисленных вулканических образова-

ний и интрузий, часто измененных и метаморфизованных, дискуссионны. В на-

стоящее время принят позднемеловой возраст дукукского и алисторского ком-

плексов и раннепалеозойский – андриановского [34, 100]. Есть данные изотопного 

датирования, которые свидетельствуют о палеоценовом [30], эоценовом возрасте 

дукукского комплекса [94, 100, 107, 115] и маастрихтском – андриановского [100]. 

Отдельные  исследователи на основании изучения вещественного состава делают 

предположение о генетическом сходстве образований андриановского, алистор-

ского и дукукского комплексов [98].  

1.2. Дунит-гарцбургит-габбровая формация  

Представлена массивами карагинского плутонического комплекса ранне-

позднемелового возраста [99] в пределах Восточно-Камчатской структурно-

формационной зоны (СФЗ, рис. 1). Они приурочены к локальным поднятиям, об-

ластям перепадов мощности земной коры и крупным региональным разломам. 

Никелевая минерализация связана с массивами гипербазитов. Отмечаются как 

крупные тела площадью до 50 км2 (рис. 1), так и мелкие блоки в зонах серпенти-

нитовых меланжей. В составе гипербазитовых массивов на п-ове Камчатский 

Мыс преобладают гарцбургиты, в меньшей степени распространены дуниты, 
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встречаются пироксениты, вебстериты и рудные хромититы. Эпигенетические 

преобразования в основном проявляются в серпентинизации ультраосновных по-

род. Границы с вмещающими образованиями тектонические. В зонах контактов 

помимо серпентина развиваются пектолит, ксонотлит, цеолиты, карбонат. Для 

вмещающих пород характерны родингитизация, пренитизация, альбитизация. 

С массивами дунит-гарцбургит-габбровой формации тесно связаны поздне-

меловые вулканиты нижних частей разрезов вулканогенно-кремнистых толщ Вос-

точных хребтов, полуостровов Озерной, Камчатский Мыс и острова Карагинский. 

Вместе с плутоническими образованиями они входят в состав офиолитовых ассо-

циаций [7, 34, 118, 119, 127].  

1.3. Дунит-клинопироксенит-габбровая формация 

Массивы дунит-клинопироксенит-габбровой формации развиты в пределах 

Центрально-Камчатской и Восточно-Камчатской СФЗ (рис. 1). Они приурочены к 

локальным поднятиям, областям перепадов мощности земной коры и крупным 

региональным разломам. Формация представлена дифференцированными масси-

вами дунитов, перидотитов, клинопироксенитов и габбро, умеренно-щелочных 

пироксенитов и габбро, монцогаббро, шонкинитов, монцонитов и сиенитов [100]. 

Контакты с вмещающими породами интрузивные и тектонические. Приконтакто-

вые изменения связаны с фосфор-калиевым метасоматозом [34, 79, 100, 123, 124, 

120]. Несмотря на то, что породы умеренно-щелочного и щелочного подотрядов 

нередко образуют самостоятельные массивы, комплекс данных свидетельствует 

об их формировании в рамках единой магматической системы с породами нор-

мальной щелочности [50]. При этом, возраст дунитов, клинопироксенитов и габб-

роидов оценивается как позднемеловой и с ними сопоставляется часть вулканитов 

основного состава ирунейской свиты. Умеренно-щелочные разности рассматри-

ваются как более поздние образования маастрихт-датского возраста [8, 34, 60]. С 

ними ассоциируют маастрихт-датские вулканиты основного и ультраосновного 

состава нормального, умеренно-щелочного и щелочного подотрядов [8, 34, 52, 53, 
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100, 124, 120], а также дайки шрисгеймитов [52; 122], флогопитовых перидотитов 

[8, 34, 79, 60, 100].  

1.4. Никелевые месторождения, рудопроявления и минерализация в 

мафит-ультрамафитовых плутонических формациях Камчатки 

1.4.1. Норит-кортландитовая формация 

С интрузиями норит-кортландитовой формации связаны месторождение и 

перспективные проявления сульфидных кобальт-медно-никелевых руд, локализо-

ванные в Камчатской никеленосной провинции (КНП), которая охватывает вы-

ступ метаморфических образований Срединного хребта (рис. 1, [77, 76, 114]). Ни-

келеносные объекты сосредоточены в двух рудных районах – Шанучском и про-

гнозируемом Дукукском (рис. 1). Прогнозируется также Колпаковский рудный 

район, который пока слабо изучен [114]. На Шанучском рудном поле расположе-

ны рудные тела месторождения Шануч (в том числе, на участке Восточно-

Геофизическом) и ряд рудопроявлений (преимущественно с убоговкрапленной 

минерализацией) [117]. Шанучское месторождение относится к мелким с богаты-

ми рудами (табл. 2). Около 26 медно-никелевых рудопроявлений сосредоточено в 

Дукукском рудном районе вблизи южной оконечности КСМ: Аннабергитовая 

Щель, Квинум I, Квинум II, Тундровое, Оленье, Северное, Мокушка и др. (рис. 1). 

Все объекты относятся к сульфидному медно-никелевому геолого-

промышленному типу. По структурно-текстурным особенностям выделяются 

массивные, брекчиевые, прожилково-вкрапленные и вкрапленные руды. Руды бо-

гатые. Оценки средних содержаний полезных компонентов в разных типах руд из 

различных объектов варьируют от 2 до 5,41 масс.% никеля, от 0,48 до 1,08 масс.% 

меди и от 0,06 до 0,13 масс.% кобальта (табл. 1). Главные рудные минералы – 

пирротин, пентландит, халькопирит, виоларит и пирит. Прогнозные ресурсы ни-

келя Шанучского рудного поля оцениваются в 380 тыс. т (суммарно, по категори-

ям P1, P2 и P3), Дукукского прогнозируемого рудного района (узла) – 898 тыс. т. 

Прогнозные ресурсы Камчатской никеленосной провинции составляют более 1 

млн. т никеля (табл. 2). 
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Таблица 1. Оценка средних содержаний никеля и сопутствующих меди и кобальта в рудах отдельных проявлений, связанных с 

мафит-ультрамафитовыми формациями Камчатки 

Ф
ор
ма
ци
я 

Проявление, рудное 
тело Типы руд 

К
ол

-в
о 

ан
ал
из
ов

 Оценка среднего содержания, 
масс.% 

Ni/Cu Ni/Co

[с
сы
лк
а 
на

 
ис
то
чн
ик

] 

Метод анализа 
Ni Cu Co 

Н
ор
ит

-к
ор
тл
ан
ди
то
ва
я Шанучское рудное по-

ле, месторождение Ша-
нуч, рудное тело № 1 

Массивные, вкрап-
ленные и брекчиевые  5,41 0,85 0,13 6,4 41,6 [105] Атомно-

абсорбционный 

Шанучское рудное по-
ле, участок Восточно-

Геофизический 

Массивные и брек-
чиевые 129 3,64 1,08 0,11 3,4 33,1 

[61] 

Атомно-
абсорбционный 

Вкрапленные 32 2 0,48 0,06 4,2 33,3 Атомно-
абсорбционный 

Прожилково-
вкрапленные 71 2,05 0,58 0,07 3,5 29,3 Атомно-

абсорбционный 

Д
ун
ит

-г
ар
цб
ур
ги
т-

га
бб
ро
ва
я 

Проявление 
«Монолитное-1» Выщелоченные руды  0,1–1 1,16 0,001–0,01 ~ 0,5 ~100 [57] Химический, 

спектральный 

Проявление 
«Маркеловское» 

Прожилково-
вкрапленные, гнездо-
вые и массивные 

 0,2 0,7 0,03–0,06 ~0,3 ~4 [99, 
168] 

Химический, 
спектральный 

Проявление «Рыцарь»  
(п-ов Озерной) 

Массивные, прожил-
ково-вкрапленная ми-

нерализация 
 0,2–0,3 0,3–5,1 — ~ 0,1 — [160, 

169] 
Химический, 
спектральный 
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Таблица 2. Оценки прогнозных ресурсов никеля и сопутствующих меди и кобальта в металлогенических подразделениях и от-

дельных рудопроявлениях Камчатского региона  

Ф
ор
ма
ци
я 

Ру
дн
о-

фо
рм

ац
ио
нн
ы
й 
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п 

Ге
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ог
о-
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ом

ы
ш
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нн
ы
й 
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п 

П
ол
ез
н.

 к
ом

по
не
нт
ы

 Оценка прогнозных ресурсов 

Металлогенические 
подразделения 

П
ло
щ
ад
ь,

 к
м2  Глуби-

на под-
счета, м

Ni, тыс. т Cu, тыс.т Co, т 

А
вт
ор

 о
це
нк
и 

[с
сы
лк
а 
на

 и
ст
оч

-
ни
к]

 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Н
ор
ит

-к
ор
тл
ан
ди
то
ва
я 

ме
дн
о-
ни
ке
ле
вы

й 

су
ль
фи

дн
ы
й 
ме
дн
о-
ни
ке
ле
вы

й 

N
i, 

C
u,

 C
o 

(P
t, 

Ir
, R

h,
 P

d)
 

Камчатская никеленос-
ная провинция (зона) 

    >1000       [114] 
    >1000       [76] 

 Шанучский рудный 
район             

  
Шанучское медно-
никелевое рудное 

поле 
49 300 120 160 100 20 58 30 1,4 11 10 [100] 

 

Дукукский прогнози-
руемый медно-

никелевый рудный 
район (узел) 

806 

 

 676 222  282 63  40 8 [100] 
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Продолжение таблицы 2 

Ф
ор
ма
ци
я 

Ру
дн
о-

фо
рм

ац
ио
нн
ы
й 

ти
п 

П
ол
ез
н.

 к
ом

по
-

не
нт
ы

 

Оценка прогнозных ресурсов 

Металлогенические 
подразделения 

П
ло
щ
ад
ь,

 к
м2  Глубина 

подсчета, 
м 

Ni, тыс. т Cu, тыс.т Co, т 

А
вт
ор

 о
це
нк
и 

[с
сы
лк
а 
на

 
ис
то
чн
ик

] 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Д
ун
ит

-г
ар
цб
ур
ги
т-
га
бб
ро
ва
я 

Н
е 
оп
ре
де
ле
н 

(м
ед
но

-н
ик
ел
ев
ая

 [5
7,

 3
], 
ус
ло
вн
ая

 с
ул
ь-

фи
дн
ая

 н
ик
ел
ев
о-
ме
дн
ор
уд
на
я 

[9
9]

, м
ед
но
ко
лч
ед
ан
на
я 

[6
5,

 1
78

])
. 

 

C
u,

 N
i, 

Zn
, A

u 
(P

t, 
Pd

) 

Карагинская прогнози-
руемая ртутно-

меднорудная зонa (узел)

      1590     [57] 
   250      27  [156] 

830      1500     [168] 
830      1590     [99] 
863    300   2300    [178] 

       1000    [178]* 

 
Маркеловское (Кара-
гинское) прогнози-
руемое рудное поле 

33 
 

    250     [178]* 

  
Рудопроявление 
«Маркеловское» 

0,11 100–200     110     [57] 
     155   112   18,6  [156] 
        210     [168] 
        210     [99] 
  

Рудопроявление 
«Монолитное» 

0,4 100–200     337     [57] 
        130   8,3  [156] 
   300     755     [168] 
   300     755     [99] 
  

Рудопроявление 
«Железное» 

0,24 300     350     [57] 
        450     [156] 
        625     [168] 
        625     [99] 

* Примечание. Протокол №28 от 25.06.13 (ЦНИГРИ). 
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1.4.2. Дунит-гарцбургит-габбровая формация 

Содержащие никель и кобальт проявления медных руд на о-ве Карагинском 

и на п-ове Озерном (рис. 1) приурочены к блокам гипербазитов в зонах серпенти-

нитового меланжа. Наиболее крупные рудопроявления расположены в Карагин-

ской прогнозируемой ртутно-меднорудной зоне (рис. 1). Проявления «Монолит-

ное», «Маркеловское» и «Железное» сближены и объединяются в потенциальное 

Маркеловское (Карагинское) рудное поле [99]. По данным геолого-съемочных и 

поисковых работ сульфидные руды представлены окисленными с поверхности 

прожилково-вкрапленными и массивными разностями. Неокисленные руды со-

держат от 5,4 до 10,5 % меди, окисленные – от 0,1 до 17,2 %, в среднем – 1,38 %. 

Содержания никеля – от 0,2 до 0,7 %, кобальта – от 0,05 до 0,1 %, – цинка от 0,13 

до 5,26 %, золота и платиноидов – от десятых до первых грамм на тонну, серебра 

– от первых до сотен грамм на тонну [57, 65, 99, 162, 161, 169]. Формационный 

тип руд однозначно не определен. По данным поисково-разведочных работ, руд-

ные минералы в проявлениях представлены халькопиритом, пирротином, магне-

титом, пентландитом, пиритом, сфалеритом [147, 162, 161, 167, 160]. В то же вре-

мя, Ю.В. Назимовой, исследовавшей проявления Маркеловское и Монолитное, 

приводятся несколько иной состав рудной минеральной ассоциации. Сульфидные 

руды сложены халькопиритом, пиритом, кубанитом, сфалеритом, магнетитом, 

бравоитом, виоларитом, макинавитом, электрумом [59]. Прогнозные ресурсы ме-

ди Карагинской прогнозируемой ртутно-меднорудной зоны оцениваются от 1000 

до 2300 тыс. т, никеля – от 250 до 300 тыс. т., кобальта – 27 т. Ресурсы меди по 

Маркеловскому рудному полю по разным оценкам составляют от 110 до 755 тыс. 

т, никеля – до 155 тыс. т. Так как содержания никеля в сульфидных рудах в целом 

невысоки, ряд авторов исключает его из рассмотрения при прогнозной оценке от-

дельных проявлений и металлогенических подразделений (табл. 2). По оценкам 

масштабов оруденения рудопроявления могут соответствовать мелким, возможно, 

средним месторождениям меди и мелким – сопутствующих никеля и кобальта 

[156]. 
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1.4.3. Прочие проявления никелевой минерализации 

В оливиновых вебстеритах из массива дунит-гарцбургит-габбровой форма-

ции на полуострове Камчатский Мыс известен пункт с самородно-сульфидной 

медно-никелевой минерализацией [7, 64, 62, 82, 141]. Главными рудными минера-

лами являются пентландит, медно-никелевые сульфиды и самородная медь. От-

мечаются минералы платиноидов. Содержание никеля составляет 0,64 %, меди – 

0,14 %, кобальта – 0,012 % [7, 64, 62, 141]. По данным М.Е. Бояриновой, породы 

содержат до 0,63 г/т платиноидов [7, 141].  

Рудопроявление неясной формационной принадлежности в междуречье 

Большая-Буй на п-ове Кроноцком связано с контактом массивов гипербазитов и 

габбро. В зоне, протяженность которой составляет около 500 м, а мощность 1-2 м 

отмечена вкрапленность, прожилки и шлиры сульфидов. Диагностированы кварц 

(90%), халькопирит, тенорит, борнит, пирротин, халькозин, куприт, а также мине-

ралы никеля – пентландит и виоларит [25].  

В массивах дунит-гарцбургит-габбровой формации широко распространена 

аваруитовая минерализация, связанная с серпентинитами. 

Кроме норит-кортландитовой и дунит-гарцбургит-габбровой формаций, 

ультраосновные и основные разности плутонических пород в Корякско-

Камчатском регионе распространены в массивах дунит-клинопироксенит-

габбровой формации. Содержания никеля в дунитах и породообразующих оливи-

нах ниже, чем в породах дунит-гарцбургит-габбровой формации [43]. Известны 

ассоциирующие с платиноидами аваруиты и никелевые серпентины непуит-

лизардитового ряда, содержащие до 26,96 масс.% никеля [90], которые образуют-

ся в результате серпентинизации гипербазитов. 

Убогая никелевая минерализация установлена в интрузиях юрчикского габб-

роноритового комплекса (рис. 1, [100]), который в ряде случаев сопоставляют с 

образованиями никеленосной норит-кортландитовой формации [24]. Комплекс 

развит в пределах ганальского блока метаморфических пород и, по последним 

данным, имеет миоценовый возраст [32]. При этом, юрчикские интрузии отлича-
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ются от никеленосных образований норит-кортландитовой формации по ряду ми-

нералогических, геохимических и геофизических характеристик [32, 94]. 

Отдельные пункты никелевой минерализации, а также ореолы рассеяния ни-

келя связаны с вулканическими комплексами, тесно ассоциирующими с плутони-

ческими образованиями мафит-ультрамафитовых формаций. В составе этих ком-

плексов отмечаются разности ультраосновного и основного состава. Ряд пунктов 

никелевой минерализации, а также ореолы рассеяния никеля связаны с метавул-

канитами ультраосновного и основного состава алисторского пикрит-

базальтового и андриановского метаморфического комплексов [100], которые 

пространственно ассоциируют с массивами норит-кортландитовой формации в 

пределах Камчатского срединного массива. Пентландит установлен в пикритах 

смагинской свиты, которая вместе с массивами дунит-гарцбургит-габбровой фор-

мации представляет собой фрагмент офиолитовой ассоциации [82]. Сульфидные 

выделения в пикритах представляют собой шарики размером до 0,3 мм, сложен-

ные халькопиритом и пентландитом, реже – пирротином. Содержание никеля 

низкое и составляет от 0,12 % до 0,14 % (в среднем – 0,13 %) [80, 83]. В различной 

степени измененных ультраосновных вулканитах, ассоциирующих с телами ду-

нит-клинопироксенит-габбровой формации Камчатки [52], отмечены эпигенети-

ческие миллерит и пентландит [84]. 

Наиболее высокие содержания никеля в регионе характерны для сульфидных 

руд медно-никелевой рудной формации месторождений и рудопроявлений КНП, 

связанных с норит-кортландитовыми интрузиями. Оценки его среднего содер-

жания в различных типах неокисленных руд из разных рудопроявлений варьируют 

от 2 до 5,41 масс.% (табл. 1). По сравнению с ними в медных с никелем и кобаль-

том рудах из блоков гипербазитов дунит-гарцбургит-габбровой формации в зо-

нах серпентинитового меланжа Восточной Камчатки содержания никеля на по-

рядок более низкие (0,2–0,3 масс.%). Соотношения никеля и меди в месторожде-

нии и рудопроявлениях КНП, связанных с норит-кортландитовой формацией 

варьируют от 3,4 до 6,4, а в проявлениях медных с никелем и кобальтом руд Мар-

келовского рудного поля, где медь резко преобладает, – от 0,1 до 0,5 (табл. 1). 



30 

 

Высокие прогнозные оценки ресурсов никеля и кобальта в Камчатском ре-

гионе также связаны с месторождением и рудопроявлениями медно-никелевой 

рудной формации в норит-кортландитовых интрузиях (табл. 2). В таблице 3 

представлен сравнительный анализ оценок ресурсов по прогнозируемым Дукук-

скому медно-никелевому рудному узлу и Карагинской ртутно-меднорудной зоне. 

Эти металлогенические подразделения имеют почти одинаковую площадь, но их 

рудоносность связана с объектами разной формационной принадлежности. Про-

гнозные ресурсы никеля Дукукского рудного узла в 3–4, а кобальта – в 10 раз вы-

ше, чем в Карагинской рудной зоне (табл. 3). При этом, оценка количества меди в 

Карагинской зоне в шесть раз больше, чем в Дукукском узле. Отношения прогноз-

ных ресурсов никеля к ресурсам меди Дукукского рудного узла составляет 2,6, ни-

келя к кобальту – 18,7. В Карагинской рудной зоне отношение ресурсов никеля к 

ресурсам меди – 0,1, к ресурсам кобальта – 9,3 (табл. 3). 
Таблица 3. Сравнительная характеристика оценок прогнозных ресурсов никеля и 

сопутствующих меди и кобальта металлогенических подразделений, связанных с никеле-

носными объектами в различных мафит-ультрамафитовых плутонических формациях 

Камчатки 

Параметры 
Прогнозные ресурсы 

Ni/Cu Ni/Co Ссылка на  
источник Ni, 

тыс.т 
Cu, 
тыс.т Co, т 

Норит-кортландитовая формация 
Дукукский прогнозируемый медно-никелевый рудный узел, S=806 км2 

P2 676 282 40 2,4 16,9 
[100] P3 222 63 8 3,5 27,8 

Сумма ресурсов 898 345 48 2,6 18,7  
Удельная продук-
тивность, т/км2 1,1 0,4 0,1    

Дунит-гарцбургит-габбровая формация 
Карагинская прогнозируемая ртутно-меднорудная зонa (узел), S=863 км2 

P2 250 1590 27 0,2 9,3 [156] 
P3 300 2300  0,1  [178] 

Удельная продук-
тивность, т/км2 0,3 1,8–2,7 0,03    
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Глава 2. Содержания никеля, кобальта и меди в породах и минералах ма-

фит-ультрамафитовых плутонических формаций Камчатки 

2.1. Валовые содержания никеля, кобальта и меди в безрудных поро-

дах 

Сравнительный анализ содержаний никеля и сопутствующих меди и кобаль-

та в безрудных породах различной формационной принадлежности отражает ме-

ханизмы магматогенного рудообразования. 

В таблице 4 представлены фоновые содержания никеля, кобальта, меди и се-

ры в безрудных разностях пород мафит-ультрамафитовых формаций Камчатки и 

ассоциирующих с ними вулканитов. Для пород дунит-клинопироксенит-

габбровой и дунит-гарцбургит-габбровой формаций прослеживается снижение 

содержаний никеля и кобальта с уменьшением их магнезиальности и основности. 

Концентрация меди при этом возрастает. В то же время, в породах норит-

кортландитовой формации содержания всех трех элементов снижаются от ультра-

основных к основным породам. Содержания серы, оцененные по количеству SO3, 

уменьшаются в ряду от пород норит-кортландитовой к дунит-гарцбургит-

габбровой формации (табл. 4). Полученный результат иллюстрирует возникнове-

ние условий для ликвации сульфидного расплава в процессе становления интру-

зивных образований норит-кортландитовой формации, при котором все три эле-

мента концентрируются в сульфидах. При отсутствии ликвации сидерофильные 

никель и кобальт входят в состав минералов групп оливина и хромита-магнетита. 

Медь, которая обладает наибольшим сродством к сере, вместе с ней и более лег-

коплавкими компонентами накапливается в поздних дифференциатах.  

Для безрудных ультраосновных пород норит-корталандитовой формации от-

мечается самое низкое, в сравнении с другими формациями, содержание никеля 

(табл. 4). С учетом никеленосности норит-кортландитовых интрузий это означает 

высокую степень концентрации никеля в сульфидных рудах. Сходная картина, но 

в отношении меди отмечается для основных пород щелочного и умеренно-

щелочного подотрядов дунит-клинопироксенит-габбровой формации. При срав-
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нительно низком ее содержании в безрудных породах, с массивами умеренно-

щелочного состава и комагматичными им субвулканическими телами базальт-

трахибазальт-трахиандезитовой формации связаны проявления титаномагнетит-

борнит-халькопиритовых руд (табл. 4).  
Таблица 4. Оценка содержаний никеля, кобальта, меди и серы (по содержанию SO3) в 

безрудных породах мафит-ультрамафитовых формаций региона и ассоциирующих с ними 

вулканитах 

 
Примечание. При количестве анализов от 3 до 4 в качестве оценки среднего приняты 

средние арифметические значения содержаний. Остальное – медианы. Описательная статистика 

приведена в приложении. Составлено по собственным данным и по материалам из публикаций 

других авторов [27, 28, 30, 29, 34, 54, 72, 87, 90, 83, 98, 102, 113, 109, 110, 111, 121, 126, 135]. 

Методы аналитических исследований, использованных при расчетах: ISP MS, ISP AES, XRF, 

NAA. 
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С учетом недостатка данных (табл. 4), близкий результат дают оценки сред-

них содержаний никеля и сопутствующих меди и кобальта в вулканитах. Для вул-

канитов, ассоциирущих с никеленосными норит-кортландитовыми интрузиями, 

отмечается снижение содержаний никеля и сопутствующих меди и кобальта от 

ультраосновных к основным породам.  

2.2. Минералы никеля руд и пород мафит-ультрамафитовых форма-

ций Камчатки 

Таблица 5. Минералы никеля в породах и рудах Камчатского региона.  

Класс Название  
минерала Формула Д

ГГ
 

Д
К
Г 
Н
Р 

Н
К

 

Д
К
Г 
У
Щ

 

Генезис 

Сульфиды 

Гороманиит (?) (Fe, Ni, Co, Cu)9S8 Магматиче-
ский Сугакиит (?) Cu(Fe, Ni)8S8     

Пентландит (Fe, Ni)9S8 
    Магматиче-

ский и гидро-
термальный  

Виоларит (Ni,Fe)3S4     

Гидротер-
мальный 

Макинавит (Fe,Ni)9S8 
Ni-пирит (Fe,Ni)S2 
Миллерит NiS 
Хизлевудит Ni3S2 
Полидимит Ni3S4 
Зигенит (Co,Ni)3S4 
Шэндит Pb2Ni3S2 

Сульфоарсениды Герсдорфит (Ni,Co,Fe)AsS 

Арсениды 
Раммельсбергит NiAs2 
Саффлорит (Co,Fe,Ni) As2 
Никелин NiAs 

Теллуриды, анти-
мониды и сульфо-

антимониды 

Мелонит NiTe2 
Брейгауптит NiSb 
Ульманит NiSbAs 

Самородные эле-
менты 

Аваруит Ni3Fe 
Aваруит Ni2Fe 

Силикаты лизардит-непуит (Ni,Mg)4Si6O15(O
H)2 × 6H2O 

    

Сульфаты Моренозит NiSO4 × 7H2O     
Гипергенный Рётгерсит NiSO4 × 6H2O     

Арсенаты Аннабергит Ni3[AsO4] × 8H2O     
Примечание. Формации: НК – норит-кортландитовая, ДГГ – дунит-гарцбургит-габбровая, 

ДКГ (НР) – дунит-клинопироксенит-габбровая (породы нормального подотряда), ДКГ (УЩ) – 

дунит-клинопироксенит-габбровая (умеренно-щелочные разности пород). По [70]. 
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Минералы никеля мафит-ультрамафитовых формаций представлены 

сульфидами и их аналогами (сульфоарсенидами, арсенидами, теллуридами, анти-

монидами и сульфоантимонидами), самородными металлами и сплавами, интер-

металлическими соединениями, арсенатами, сульфатами и никельсодержащими 

серпентинами (табл. 5).  

Незначительное (до первых процентов) количество изоморфного никеля со-

держится в магматогенных минералах групп хромита-магнетита и оливина, а так-

же в ряде сульфидов, самородных металлов и сплавов преимущественно гидро-

термального и гидротермально-метасоматического происхождения. Наибольшее 

разнообразие никельсодержащих минералов связано с норит-кортландитовой 

формацией. При этом сульфиды установлены в образованиях всех формаций, а 

самородные фазы в наибольшей степени характерны для ультрамафитов дунит-

гарцбургит-габбровой и дунит-клинопироксенит-габбровой. Оценка содержаний 

никеля в минералах переменного состава выявила типоморфные особенности 

одинаковых минеральных видов из руд и пород различной формационной при-

надлежности. 

Сульфиды и самородные фазы. Пентландиты и аваруиты из оливиновых веб-

стеритов дунит-гарцбургит-габбровой формации отличаются от аналогичных ми-

нералов из серпентинитов низким содержанием никеля (табл. 6), а также присут-

ствием меди и отсутствием кобальта. Содержание никеля в аваруитах из массивов 

дунит-клинопироксенит-габбровой формации составляет 68,4 масс.%. В качестве 

примеси он отмечается в платиноидах. Наиболее высокое содержание зафиксиро-

вано в тетраферроплатине – до 10,4 масс.% и в туламините – до 2,8 масс.% (дан-

ные по платиноносным массивам Корякии [90]). Повышенная концентрация  ни-

келя является признаком принадлежности сульфидов переменного состава (пент-

ландитов, пирротинов и пиритов) к никеленосным интрузиям кортландит-

норитовой формации. Содержание составляет (в масс.%): 33,3–34,1 в пентланди-

тах, 1,67 в гексагональных пирротинах и 2,9 в пиритах (табл. 6). 
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Таблица 6. Оценка содержаний никеля в сульфидах и самородных металлах из пород 

и руд, связанных с различными геологическими формациями 

 
Примечание. НПО – ниже предела обнаружения. При количестве анализов от 2 до 4 в ка-

честве оценки среднего приняты средние арифметические значения содержаний. Остальное – 

медианы. При коэффициентах вариации более 0,3 вычислены нижний и верхний квартили. По 

[70], с изменениями. 

 

Оливины и шпинелиды. Концентрация никеля в оливинах (до 0,33 масс.% в 

форстеритах) и шпинелидах (до 0,15 масс.%) из вулканогенных и гипабиссальных 

пород выше, чем в тех же минералах из плутонических разностей (до 0,17 масс.%, 

табл. 7). В плутонических породах наиболее высокое фоновое содержание никеля 

в минералах группы оливина типично для ультрамафитов дунит-гарцбургит-

габбровой формации (0,17 масс. % – в форстерите и 0,14 масс.% – в оливине). Не-

сколько более низкое содержание никеля отмечается в минералах группы оливина 

из пород дунит-клинопироксенит – габбровой формации (0,10 масс. % – в форсте-

рите и 0,07 масс.% – в оливине). В шпинелидах наибольшая концентрация никеля 

характерна для гипербазитов дунит-клинопироксенит-габбровых массивов (до 



36 

 

0,12 масс. % в субалюмохроммагнетитах). В шпинелевых фазах из плутонических 

пород других формаций она или ниже предела обнаружения метода анализа, или 

приближается к нему. 
Таблица 7. Оценка содержания изоморфной примеси никеля в оливинах, шпинели-

дах, оксидах и слюдах плутонических пород различной формационной принадлежности, а 

также вулканитов, ассоциирующих с массивами дунит-клинопироксенит-габбровой фор-

мации 

 
Примечание. НПО – ниже предела обнаружения. Составлено по собственным данным, а 

также по [30, 29, 34, 74, 91, 90, 109, 122]. При количестве анализов от 2 до 4 в качестве оценки 

среднего приняты средние арифметические значения содержаний. Остальное – медианы. При 

коэффициентах вариации более 0,3 вычислены нижний и верхний квартили. По [70], с измене-

ниями. 
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В оливинах из пород с магматогенной сульфидной минерализацией и убогих 

руд распределение изоморфного никеля неравномерно вне зависимости от их 

формационной принадлежности, что объясняется его экстракцией в сульфиды в 

процессе магматогенного рудообразования (рис. 2). В пределах одного образца в 

разных оливиновых зернах содержание никеля варьирует от значений «ниже пре-

дела обнаружения» до 0,2–0,5 масс.%. Содержания никеля как в оливинах, так и в 

шпинелидах иногда повышаются вблизи сульфидных выделений, возможно, 

вследствие поздних диффузионных процессов или захвата микровыделений суль-

фидов в ходе аналитических исследований. Преимущественно низкое содержание 

никеля в оливинах пород с магматогенной сульфидной минерализацией показы-

вает, что при наличии условий для ликвации сульфидного и силикатного распла-

вов никель связывается в сульфиды, при отсутствии – изоморфно входит в состав 

силикатов и оксидов.  

 

 

а – оливины из кортландитов но-

рит-кортландитовой формации;  

б – оливины из оливиновых веб-

стеритов дунит-гарцбургит-габбровой 

формации. 
Рисунок 2. Распределение NiO в оливинах пород с выраженной сульфидной ми-

нерализацией (убогих руд). По [70], с изменениями. 

 

2.3. Критерии выделения никеленосных интрузий норит-

кортландитовой формации 

Несмотря на почти шестидесятилетнюю историю исследований медно-

никелевых руд Центральной Камчатки, определение принадлежности отдельных 

интрузий к никеленосной норит-кортландитовой формации в ряде случаев являет-

ся непростой задачей. Проблемы возникают из-за сложного геологического 

строения территории, плохой обнаженности, интенсивных тектонических преоб-

разований, когда плутонические мафит-ультрамафитовые формации представле-
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ны фрагментарно. Кроме того, встречаются близкие по составам и струкуре поро-

ды различной формационной принадлежности. Так, в составе левоандриановского 

ряда плутонических комплексов на Камчатке [100], к которому относят массивы 

дунит-клинопироксенит-габбровой формации и сопутствующие им умеренно-

щелочные породы, отмечаются разности, внешне сходные с кортландитами нике-

леносных интрузий – роговообманковые перидотиты – шрисгеймиты [122] (рис. 

3). Оба вида пород являются производными ультраосновных магм повышенной 

щелочности с высоким содержанием воды [87, 122].  

1 мм
  

Рисунок 3. Шрисгеймиты (а, заимствовано из [122]) и кортландиты (б). По [69], с из-

менениями. 

Подписи на рисунках: Hbl – роговая обманка, Ol – оливин, Cpx – клинопироксен, Phl – 

флогопит, Ap – апатит. Фото в проходящем свете. 

 

Вследствие того, что кортландиты входят в серию пород кортландиты-

оливиновые и роговообманковые пироксениты, которая возникает в результате 

кристаллизационной дифференциации [31], границы между разностями пород 

достаточно условны, их количественный минеральный состав может в значитель-

ной степени варьировать. В справочной и методической литературе также встре-

чаются различные толкования термина «кортландит»: двупироксеновый перидо-

тит с пойкилитовыми порфиробластами роговой обманки [44]; пироксен-

оливиновый горнблендит (Геологический словарь, 2011 и [26]); роговообманковая 

разновидность перидотита (Геологический словарь, 1978 и [75]). На Камчатке к 

кортландитам относят пироксен-роговообманковые перидотиты, состоящие из 

крупных кристаллов роговой обманки, пойкилитово включающих более мелкие 
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зерна оливина, бронзита, а также диопсида. Для пород характерно значительное 

количество флогопита [87, 130]. 

Шрисгеймиты – породы темно-серого цвета с крупно-среднезернистой, пой-

килитовой структурой (рис. 3 а). Сложены крупными кристаллами роговой об-

манки паргасит-гастингситового ряда, которые включают зерна оливина, клино-

пироксена и флогопита. Акцессорные минералы представлены шпинелидами, 

иногда отмечаются гранат и фторапатит. Встречаются участки пироксенитового 

состава и сростки амфибола с пироксеном [122]. 

Кортландиты и шрисгеймиты близки по петрохимическим особенностям и 

относятся к ультраосновным нормальнощелочным породам с натрий-калиевым 

типом щелочности (табл. 8). Характерно подобие структур и минерального соста-

ва. Различия проявляются при использовании оптических методов, либо исследо-

ваний химического состава породообразующих минералов (табл. 8). Шрисгейми-

ты отличаются от никеленосных кортландитов составами роговых обманок, не-

сколько большей магнезиальностью оливина и отсутствием, либо низким содер-

жанием ортопироксена. Шпинелиды не содержат цинка и представлены хроми-

том, хроммагнетитом и магнетитом. В шрисгеймитах отмечается сравнительно 

высокое (около 0,4 масс.%) содержание никеля в оливинах. Так как кортландиты 

часто несут сульфидную минерализацию, то содержание никеля в оливинах 

обычно находится ниже предела обнаружения метода анализа. 

Приведенный пример сходства пород разной формационной принадлежности 

указывает на необходимость дальнейшего выявления признаков никеленосных 

интрузий норит-кортландитовой формации. В настоящее время установлен целый 

ряд региональных и локальных критериев их поиска и выделения (табл. 9). В 

структурном плане интрузии норит-кортландитовой формации располагаются в 

пределах Камчатского срединного массива и тяготеют к краевым частям гранито-

гнейсовых куполов. Они приурочены к зонам долгоживущих тектонических раз-

ломов глубинного заложения в полях распространения в различной степени мета-

морфизованнных терригенных образований, насыщенных серой и углеродом [77, 

76, 100, 130].  
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Таблица 8. Особенности роговообманковых перидотитов из комплексов различной 

формационной принадлежности  

Формация Дунит-клинопироксенит-
габбровая Норит-кортландитовая 

Геол. подразд. Левоандриановский ряд 
плутонических комплексов Дукукский плутонический комплекс 

Породы Шрисгеймит [122] Кортландит 
(массив Дукук [31]) 

Кортландит (слой 1Б, 
Восточно-

Геофизический, Шануч-
ское рудное поле [87]) 

М
ин
ер
ал
ьн
ы
й 
со
ст
ав

 п
ор
од

 и
 о
со
бе
нн
о-

ст
и 
по
ро
до
об
ра
зу
ю
щ
их

 м
ин
ер
ал
ов

 Рог. обм паргасит – феррогастингсит обыкновенная р.о., пар-
гасит паргасит 

оливин Fo 83–94 Fo 72–77 Fo 82–84 
флогопит Fe# 17–24 Fe# 32 Fe# 19 

ортопироксен  бронзит бронзит 

клинопироксен диопсид, Cr2O3 – 0,5 масс.% диопсид, Cr2O3 – 0,48 
масс.%  

апатит + + + 
сульфиды  + + 

шпинелиды хромит хромистая шпинель 
(сод. Zn) 

хромистая шпинель (сод. 
Zn) 

гранат андрадит-гроссуляр   
ильменит  +  
плагиоклаз  анортит  

Структура породы, ее 
особенности 

Пойкилитовая. Рог. обманка 
включает зерна оливина, 

пироксена, флогопита, шпи-
нели, в единичных случаях 
граната и фторапатита 

Гипидиоморфнозерни-
стая (пойкилитовая?). 
Кумулусные оливин, 
ортопироксен и клино-
пироксен, интерстици-
альные – рог. обманка, 
флогопит и плагиоклаз 

Пойкилитовая. При ва-
риациях структуры мат-
рицы из ойкокристаллов 
от призматически- до 
гипидиоморфнозерни-

стой. 

Содер. Ni в оливине, 
масс.% Среднее: 0,4 (4) Преимущественно ниже предела обнаружения ме-

тода анализа 

С
од
ер
ж

.в
 

по
ро
де

, 
г/
т 

Ni Нет данных 260–2800 1210 
Co Нет данных 120–280 140 
Cu Нет данных 88–1400 200 

Содержания породообразующих оксидов 
Кол-во анализов 1 21 

SiO2, масс. % 42,5 43,78 (35,78–48,99)* 
TiO2, масс. % 0,32 0,68 (0,21–1,80) 

AI2O3, масс. % 7,37 7,27 (4,00–11,83) 
Fe_ob, масс. % 8,84 11,8 (8,32–15,00) 
MnO, масс. % 0,13 0,16 (0,06–0,23) 
MgO, масс. % 29,9 24,13 (13,40–34,95) 
CaO, масс. % 6,17 5,54 (1,48–10,79) 
Na2O, масс. % 0,26 0,81 (0,16–1,38) 
K2O, масс. % 0,22 0,37 (0,06–0,82) 
P2O5, масс. % 0,1 0,1 (0,03–0,37) 
Примечание. +   – наличие минерала. В скобках приведены минимальные и максимальные 

значения (по [69], с изменениями). С использованием собственных аналитических данных, а 

также [31, 34, 87, 122]. 
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Таблица 9. Критерии поиска и выделения никеленосных интрузий норит-кортландитовой формации 

 Поисковые крите-
рии Региональные Локальные 

1. Структурно-
тектонические 

Краевые части гранито-гнейсовых куполов, зоны долгоживущих тектонических разломов (маг-
моводов).  

2. Литолого-
стратиграфические 

Поля распространения в различной степени метаморфизованнных терригенных образований, на-
сыщенных серой и углеродом.  

3. Временные Периоды тектоно-магматической активизации, проявленные в пределах КСМ.  
4. 

Петрохимические 
Безрудные ультраосновные породы норит-кортландитовой формации обогащены никелем, ме-
дью и кобальтом в сравнении с ультраосновными разностями других формаций, которые обога-

щены никелем и кобальтом, но при этом обеднены медью. 
 

5. 
Петрографические 

Магматические комплексы, представленные интрузиями габбро, 
габбро-норитов, норитов, пироксенитов, горнблендитов, корт-

ландитов (в том числе, сложного состава). 

Присутствие кортландитов, в том числе, в 
составе дифференцированных серий пород 

6. 
Геофизические 

Локальные максимумы Δg при отсутствии коррелируемых с ни-
ми аэромагнитных аномалий, расположенные в региональных 

зонах горизонтальных градиентов силы тяжести. 

Локальные аномалии электропроводности и 
локальные магнитные аномалии над рудны-

ми телами. 
7. Петрофизические  Низкая магнитная восприимчивость и высокая плотность пород основного и ультраосновного со-

става. 
8. 

Минералогические  

Наличие сульфидной минерализации с типичной пирротин-пентландит-халькопиритовой ассоциа-
цией, присутствие гипергенных минералов меди и никеля в зонах окисления. Для руд и пород ха-
рактерно присутствие ильменита, графита и хромистой шпинели с повышенным содержанием цин-
ка, а также незначительное количество магнетита. Типично высокое содержание никеля в пентлан-
дитах, низкое содержание или отсутствие никеля в шпинелидах, отсутствие (или редкость) само-

родных никелевых минералов. 
9. 

Геохимические  

Наличие первичных ореолов рассеяния с высокими содержаниями никеля, кобальта, меди, хрома, 
серебра, золота, выдержанных потоков никеля, меди, кобальта, мышьяка, золота. Смещение орео-
лов рассеяния под рудными телами незначительно. Присутствие зон окисления над выходами руд-

ных тел на дневную поверхность. 
10. Геоморфологиче-

ские  Коренные выходы богатых руд часто приурочены к отрицательным формам рельефа. 
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В качестве геофизического критерия установлена приуроченность рудонос-

ных интрузий к локальным гравитационным максимумам в региональных зонах 

горизонтальных градиентов силы тяжести, положение которых указывает на уча-

стки деструкции в земной коре [94]. Геологические блоки, содержащие рудонос-

ные интрузии, выделяются локальными максимумами Δg, при отсутствии корре-

лируемых с ними аэромагнитных аномалий. Такие особенности объясняются фи-

зическими свойствами пород норит-кортландитовой формации – низкой магнит-

ной восприимчивостью и высокой плотностью [94]. Низкие магнитные свойства 

связаны с почти полным отсутствием в породах первичного магнетита [94, 130]. 

Для рудных тел характерны локальные аномалии электропроводности и локаль-

ные магнитные аномалии. Вместе с тем, геофизические критерии разбраковки 

аномалий, связанных с конкретными рудными телами, разработаны слабо. Слож-

ности их интерпретации обусловлены тем, что массивы норит-кортландитовой 

формации содержат крупные ксенолиты терригенных пород, насыщенных прово-

дящим графитом (а иногда и безрудным пирротином), которые образуют ком-

плекс аномалий, сходных с теми, что наблюдаются над рудными телами.  

Характерны первичные ореолы рассеяния с высокими содержаниями никеля, 

кобальта, меди, хрома, серебра, золота и выдержанные потоки никеля, меди, ко-

бальта, мышьяка, золота. При этом смещение ореолов рассеяния над рудными те-

лами незначительно [100]. Коренные выходы руд часто приурочены к отрица-

тельным формам рельефа [100]. Над рудными телами наблюдаются зоны окисле-

ния [39, 100]. К известным минералогическим критериям относится наличие 

сульфидной минерализации с типичной пирротин-пентландит-халькопиритовой 

ассоциацией, присутствие гипергенных минералов меди и никеля в зонах окисле-

ния [100]. В породах отмечаются графит и ильменит при отсутствии первичного 

магнетита [130]. Для шпинелевых фаз характерно повышенное содержание цинка 

[109]. 

В качестве дополнительных критериев выделения никеленосных интрузий 

можно использовать выявленные в результате проведенных исследований геохи-

мические закономерности вариаций фоновых содержаний никеля, кобальта и ме-
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ди в различных по магнезиальности и основности безрудных породах мафит-

ультрамафитовых плутонических формаций региона, а также минералогические 

особенности рудных и породообразующих минералов ультрамафитов норит-

кортландитовой формации. Для них характерны низкие, в основном ниже предела 

обнаружения, концентрации Ni в шпинелидах в сочетании с резко неравномер-

ным, чаще низким (ниже предела обнаружения) его содержанием в оливинах. 

В породах дунит-клинопироксенит-габбровой и дунит-гарцбургит-габбровой 

формаций установлено снижение концентраций никеля и кобальта и возраста-

ние содержаний меди с уменьшением их основности и магнезиальности. Для без-

рудных пород никеленосной норит-кортландитовой формации характерно сни-

жение концентраций всех трех элементов. Эта закономерность иллюстрирует 

ликвацию сульфидного расплава в процессе становления интрузий норит-

кортландитовой формации, когда все три элемента концентрируются в сульфи-

дах. При отсутствии ликвации сидерофильные никель и кобальт рассеиваются в 

породообразующих минералах групп оливина и хромита-магнетита. Прослежен-

ные закономерности согласуются с данными по оценкам средних содержаний ни-

келя в породообразующих и рудных минералах руд и пород, связанных с мафит-

ультрамафитовыми формациями Камчатки.  

Экстракция никеля в сульфиды в процессе магматического рудообразования 

подтверждается при исследовании составов оливинов из основных и ультраос-

новных пород с заметной магматогенной сульфидной минерализацией (убогих 

руд), где распределение изоморфного никеля неравномерно вне зависимости от 

формационной принадлежности. В пределах одного образца в разных оливиновых 

зернах содержание никеля варьирует от значений «ниже предела обнаружения» 

до 0,2–0,5 масс.%.  

В качестве дополнительных критериев выделения никеленосных интрузий но-

рит-кортландитовой формации могут быть использованы содержания никеля в 

минералах ультрамафитов. Характерны низкие, в основном ниже предела обна-

ружения, концентрации никеля в шпинелидах в сочетании с резко неравномер-

ным, чаще низким (ниже предела обнаружения) его содержанием в оливинах. 
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Глава 3. Особенности рудогенза в телах норит-кортландитовой формации 

Геологическое строение, вещественный состав, а также процессы рудоообра-

зования, характерные для месторождения, проявлений и пунктов минерализации 

никеля, связанных с массивами норит-кортландитовой формации, рассмотрены на 

примере: 

• проявлений медно-никелевых руд в пределах Кувалорогского интру-

зивного массива и в мелких интрузиях его обрамления (Дукукский 

рудный район);  

• рудного тела на участке Восточно-Геофизическом (Шанучское рудное 

поле). 

3.1. Рудопроявления в пределах Кувалорогского массива  

3.1.1. Геологическое строение 

Кувалорогский массив расположен в южной части КСМ, в истоках рр. Кува-

лорог, Левый Кихчик, руч. Медвежий. В плане имеет ромбовидную форму, пло-

щадь около 30 км2 и мощность около 1 км [115]. Вмещающими являются ранне- 

позднемеловые образования хейванской свиты. Свита сложена филлитами, метаа-

левролитами, метапесчаниками, реже графитсодержащими филлитами, гранат-, 

андалузит-, ставролитсодержащими двуслюдяными кристаллическими сланцами с 

прослоями альбит-кварцевых, хлорит-серицитовых и кварц-хлоритовых сланцев 

(рис. 4). Отложения метаморфизованы в фации зеленых сланцев, на отдельных 

участках – до эпидот-амфиболитовой фации. Породы содержат большое количе-

ство прожилков, линз и обособлений кварца, ориентированных преимущественно 

по сланцеватости (рис. 7). Мощность свиты оценивается более чем в 1000 м [100].  

Кувалорогский массив прорван гранитоидами кольского плутонического 

комплекса, возраст которых в настоящее время принят позднемеловым [6, 100], а 

также среднемиоценовыми дайками андезитов (рис. 5).  
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Рисунок 4. Смятые в сложные складки сланцы хейванской свиты с линзами и буди-

нами кварца. 

 

Интрузии плагиогранит-гранодиоритового кольского комплекса часто при-

урочены к внешнему обрамлению контактов Кувалорогского массива со сланцами 

хейванской свиты (рис. 5). Выделяют три фазы формирования гранитоидов [100]. 

Первая и вторая представлены интрузиями сложного состава (диориты, кварцевые 

диориты, плагиограниты, плагиогранит-порфиры, гранодиориты, тоналиты, гра-

ниты). Третья фаза образована интрузиями гранодиоритов, гранитов как сложного 

состава, так и простого. Для нее характерны дайки аплитов и пегматитов, нередко 

содержащих турмалин (рис. 6 а, б). Морфология и характер контактов интрузий 

кольского комплекса с вмещающими образованиями разнообразны – от простых, 

ровных, до сложных, с чередованием апофиз и зажатых между ними блоков вме-

щающих пород. Иногда зона контакта мощностью от десятков до первых сотен 

метров представляет сеть разноориентированных маломощных лейкократовых 

гранитоидных прожилков во вмещающих породах (рис. 6 б) [100]. 

 



46 

 

Рисунок 5. Геологическая карта массива Кувалорог. Составлена по собственным 

данным с использованием материалов Г. В. Кувакина, а также [6]. 
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1 – ледниковые отложения (голоцен), 2 – дайки андезитов кимитинского комплекса. Ин-

трузии (3) и дайки (4) кольского комплекса: гранодиоритов, диоритов (δ), плагиогранитов и 

гранитов (γ). Фациальные разности интрузий дукукского комплекса сложного состава (5–10): 5 

– гранатовые диориты, 6 – нориты и диориты, 7 – габбро и габбронориты, 8 – горнблендиты и 

диориты, 9 – ортопироксениты и габбро, метаперидотиты (ÜûÊ1d), 10 – субпластовые тела пи-

роксенитов, не выражающиеся в масштабе карты. 11 – ирунейские субвулканические образо-

вания – субпластовые тела андезитов (α) и диоритовых порфиритов (δπ), 12 – сланцы хейван-

ской свиты, 13 – метасоматиты, 14 – вкрапленная сульфидная минерализация, 15 – контактово-

измененные породы, 16 – жилы кварца, 17 – зоны полимиктового меланжа. Разрывные нару-

шения (18–21): 18 – достоверные, 19 – достоверные, скрытые под вышележащими образова-

ниями, 20 – предполагаемые, 21 – предполагаемые, скрытые под вышележащими образова-

ниями. 22 – медно-никелевые рудопроявления и их названия, 23 – медно-никелевые пункты 

минерализации, 24 – безникелевая пирротиновая минерализация в ксенолите сланца. 25, 26 – 

элементы наклонного залегания: сланцеватости (25), расслоенности интрузии (26). 
 

Среднемиоценовые дайки андезитов кимитинского комплекса [6] прорывают 

сланцы хейванской свиты и образования дукукского и кольского комплексов (рис. 

5). Мощность их достигает 1–5м, протяженность до нескольких сотен метров. 

Контакты ровные, приконтактовые изменения выражены слабо. 

Кувалорогский массив сложен гранатсодержащими диоритами, диоритами, 

норитами, габброноритами, ортопироксенитами, горнблендитами и кортландита-

ми (рис. 5). Вследствие кристаллизационной дифференциации нижняя часть ин-

трузии образована породами преимущественно ультраосновного и основного, 

верхняя – основного и среднего составов. Местами наблюдается хорошо прояв-

ленная расслоенность, благодаря которой прослеживаются особенности внутрен-

него строения массива. В результате тектонических преобразований интрузив 

смят и разбит разрывными нарушениями на отдельные блоки [19, 88].  
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Рисунок 6. Жилы гранитоидов третьей фазы кольского комплекса, секущие породы 

дукукского комплекса. 

Прожилки гранитоидов в габброноритах в районе рудопроявления Аннабергитовая Щель 

(а); пегматоидная жила, сложенная кварц-полевошпатовым агрегатом (Q+ps) с крупными пла-

стинками биотита (Bi) и кристаллами турмалина (trm) из восточной части массива Кувалорог 

(б). 

a

б
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Условно, по особенностям строения, различной глубине эрозионного вреза и 

степени изученности массив можно разделить на три части: северо-западную, 

юго-западную и восточную. Северо-западная часть – бассейны ручьев Медвежий 

и Левый Порожистый, верховья р. Степанова; юго-западная – верховья одного из 

истоков р. Кихчик, восточная– бассейны рр. Кувалорог и правая Кихчинская. На 

северо-западном фланге Кувалорогского массива разрез интрузивного комплекса 

сложен серией пород кортландиты – ортопироксениты – нориты – диориты. Соот-

ношения между выделенными разностями магматические, обусловленные диффе-

ренциацией исходного расплава в ходе кристаллизации интрузии. Мощность мак-

роритмов составляет десятки и сотни метров. В верхней части разреза под средне-

зернистыми диоритами и лейконоритами без признаков расслоенности (рис. 7) за-

легают габбронориты, в которых местами наблюдаются хорошо выраженное рит-

мичное чередование пород от горнблендитов до габброноритов (рис. 8 а). При 

этом мощность отдельных прослоев составляет от первых сантиметров до первых 

метров (рис. 8 а). В основании разреза залегают кортландиты и ортопироксениты 

(рис. 8 б). Сульфидное оруденение в основном приурочено к ультрамафитам, где 

оливин и ортопироксен образуют пойкилитовые включения в амфиболе и флого-

пите [88]. 

 
Рисунок 7. Среднезернистые лейконориты в западной части Кувалорогской интру-

зии. 
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Рисунок 8. Характер залегания пород в западной части Кувалорогской интрузии. 

а- наклонное залегание пород ритмично-расслоенного комплекса (от горнблендитов до 

габброноритов), б – породы расслоенного комплекса (кортландиты – ортопироксениты – габб-

роиды). 

 

а

б
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Рисунок 9. Текстуры пород в юго-западной части массива Кувалорог. 

Ксенолиты и прожилки лейкократовых диоритов в меланократовых (а); ксенолиты пирок-

сенитов в диоритах (б). 

 

Юго-западная часть массива образована преимущественно диоритами и но-

ритами. Здесь отмечается сложное и неоднородное строение интрузии при отсут-

ствии элементов расслоенности. Часто встречаются прожилки лейкократовых 

а

б
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диоритов в меланократовых разностях и в горнблендитах, ксенолиты ультрама-

фитов в лейконоритах (рис. 9 а,б). По данным геологосъемочных и поисковых ра-

бот в восточной части массива преобладают габброиды и диориты. Сложное 

строение интрузии объясняют как неоднократным внедрением магм различного 

состава, так и размещением массива в тектонически активном районе, где магма-

тическая камера время от времени подвергалась тектоническим воздействиям, что 

препятствовало формированию совершенной рассленности. 

 
Рисунок 10. Характер ненарушенного контакта диоритов и сланцев хейванской сви-

ты. 

Гранатовые диориты образуют многочисленные мелкие субпластовые инъекции в сланцах 

(мощностью от первых сантиметров до первых десятков сантиметров). Западная часть массива 

Кувалорог. 

 

Приконтактовые части интрузии образованы лейкократовыми норитами и 

диоритами с гранатом пироп-альмандинового ряда [30]. Контакты с вмещающими 

породами преимущественно тектонические. В редких случаях можно увидеть ха-

рактер ненарушенных контактов, представляющий собой многочисленные мелкие 

субпластовые инъекции гранатовых диоритов во вмещающие апотерригенные об-

разования мощностью от первых сантиметров до первых десятков сантиметров 

(рис. 10). Часто встречаются ксенолиты терригенных пород (рис 11. а, б), разме-

ром от первых сантиметров до десятков метров. В экзоконтакте и в ксенолитах 
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вмещающие превращены в гранат-силлиманит-биотит-кварцевые, гранат-

плагиоклазовые роговики. Отмечаются гранатиты, сложенные порфиробластами 

граната с графит-силлиманитовым матриксом, а также гранат-биотит-кварц-

плагиоклазовые роговики с пирротином [30]. 

 

 
Рисунок 11. Ксенолиты в гранатовых диоритах (западная часть массива Кувалорог). 

Ксенолиты разного состава (а), ксенолиты интенсивно преобразованных вмещающих тер-

ригенных пород с крупными гранатами (б).  

 

а

б
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Рисунок 12. Ксенолиты вмещающих пород в западной части массива Кувалорог.  

Обособление графита в диорите, оставшееся в результате ассимиляции ксенолита вме-

щающих терригенных пород (а). Заштрихованный контур – пластообразный ксенолит графити-

зированных сланцев с содержанием сульфидов до 20% (б). 

 

а

б
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В результате ассимиляции вмещающих терригенных образований интрузив-

ные породы содержат графит, рассеянный или образующий обособления разме-

ром до первых сантиметров (рис. 12 а).  

Высокое содержание сульфидов в породах Кувалорогской интрузии не все-

гда свидетельствует о наличии медно-никелевого оруденения. В северо-западной 

части массива установлена сульфидная минерализация с низким одержанием ме-

ди и никеля и с высоким (до 0,5 масс.%) содержанием цинка в ороговикованном 

ксенолите терригенных пород (рис. 5, 12). Ксенолит имеет форму крутопадающе-

го пласта мощностью около 1 м и прослеживается по простиранию на протяжении 

40 м. Количество сульфидов меняется от 5 до 20% при резком преобладании пир-

ротина. В породе присутствует значительное количество графита. Наличие в мас-

сиве зон сингенетичной вкрапленной минерализации, содержащих от 1 до 30% 

сульфидов с относительно низким содержанием никеля и меди подтверждается 

результатами буровых работ (данные ЗАО НПК «Геотехнология», а также [146, 

148, 150, 157]). В пределах Кувалорогской интрузии находится несколько медно-

никелевых рудопроявлений и пунктов минерализации. Проявления Снежное и 

Нижнемедвежье находятся в северо-западной части массива, Рассоха и Кувалорог 

– в восточной (рис. 6). 

3.1.2. Рудная минерализация в северо-западной части Кувалорог-

ского массива 

В северо- западной части массива медно-никелевое оруденение представлено 

вкрапленными и прожилково-вкрапленными сульфидными рудами, приурочен-

ными к меланократовым разностям пород нижней части дифференцированного 

Кувалорогского интрузива [148]. Площадь выходов рудной минерализации со-

ставляет десятки и сотни, реже – тысячи м2. С поверхности руды обычно интен-

сивно окислены и выщелочены. Содержания никеля и меди составляют десятые, 

кобальта – сотые доли процента. На рудопроявлении Снежное остаточные содер-

жания никеля колеблются от 0,01 до 0,76 %. По данным технологического опро-
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бования на проявлении Нижнемедвежье содержание никеля в рудах составляет 

0,48 %. 

 
Рисунок 13. Сингенетичная сульфидная и оксидная рудная минерализация в северо-

западной части массива Кувалорог. 

Вкрапленная ильменит-пирротиновая минерализация из шпинель- и гранатсодержащего 

биотит-роговообманкового норита (а) и вкрапленная сингенетичная халькопирит-пентландит-

пирротиновая минерализация в шпинель-оливинсодержащем ортопироксените (б, в, г). а – ин-

терстиционное выделение агрегата ильменита, Y-содержащего циркона и пирротина; б – капле-

видные выделения пирротина с пентландитом и Co-Ni пирротином; в – сросток пирротина и 

пентландита, в пентландите микровыделения Co-Ni пирротина, серые зерна в пирротине – 

шпинелевые фазы, представленные цинксодержащей хромистой шпинелью в ядрах и хромитом 

по краям; г – пирротин и халькопирит в ассоциации с цинксодержащей хромистой шпинелью и 

хромитом. Фото сделаны в ИЭМ РАН на сканирующем электронном микроскопе CamScan-

MV2300, аналитик – А.Н. Некрасов. 
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Особенности убогой сульфидной минерализации в северо-западной части 

массива Кувалорог охарактеризованы на примере гранатсодержащих биотит-

роговообманковых норитов, оливиновых ортопироксенитов и порфировидных ро-

говообманковых перидотитов. 

Гранатсодержащие биотит-роговообманковые нориты сложены андези-

ном (около 60%), роговой обманкой (около15–20%) и ортопироксеном (около 

5%). Акцессорные минералы представлены гранатом, ильменитом, апатитом, 

шпинелидами, цирконом, графитом. По породе незначительно развиваются каль-

цит, серицит, хлорит, кварц. Рудная минерализация представлена выделениями 

агрегатов пирротина, ильменита и Y-содержащего циркона (рис. 13 в). Изредка 

отмечаются халькопирит и сфалерит.  

Оливиновые ортопироксениты сложены ортопироксеном (около 85%), оли-

вином (около 5–10%). Отмечаются роговая обманка (около 1 %) и плагиоклаз 

(около 1 %). Структура пород гипидиоморфнозернистая, пойкилитовая, обуслов-

ленная включениями оливина в ортопироксене. Акцессорные минералы представ-

лены ильменитом, рутилом, графитом, шпинелидами. По породе незначительно 

развивается антофиллит. Сульфиды образуют ксеноморфные вкрапления (рис. 13 

а), шаровидные и каплевидные выделения размером до 0,5–1,5 мм, представляю-

щие собой сростки пирротина, пентландита и халькопирита (рис. 13 б, г). Преоб-

ладает гексагональный пирротин, образующий зерна размером до 0,5 мм. В 

меньшем количестве развиты пентландит и халькопирит. В пирротине отмечают-

ся шпинелевые фазы, представленные цинксодержащей хромистой шпинелью в 

ядрах и хромитом по краям (рис. 13 а, г). Пентландит незначительно замещается-

ся виоларитом, содержит микровыделения пирротина с повышенным содержани-

ем кобальта и никеля. 

Порфировидные роговообманковые перидотиты с венцовой, неравномер-

нозернистой (порфировидной) структурой и гнездово-вкрапленной сульфидной 

минерализацией (рис. 14 а, б) сложены оливином (40–45%), бронзитом (30–35%), 

роговой обманкой (около 20%), флогопитом (около 10%), лабрадором (около 5%) 
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и сульфидами (около 2%). Акцессорные минералы представлены шпинелидами, 

ильменитом, апатитом, гранатом, рутилом, цирконом, сульфоарсенидами. Содер-

жание никеля в породе составляет 0,17 %. Предполагается, что породы представ-

ляют собой результат смешения расплава ультраосновного состава, содержавшего 

крупные, до 30 мм, мегакристаллы оливина, с расплавом более кислого состава 

[88]. 

Оливин (fo 69-84) представлен крупными, трещиноватыми выделениями ок-

руглой и вытянутой формы размером от 5–6 до 30 мм. Обрастает мелкими кри-

сталлами бронзита, отдельные зерна частично или полностью перекристаллизова-

ны в микро- и мелкоаллотриоморфнозернистые ортопироксеновые агрегаты. Ос-

новная масса сложена панидиомофными агрегатами кристаллов роговой обманки 

(чермакит и магнезиальная роговая обманка) с бронзитом. Отмечается обрастание 

выделений ортопироксена идиоморфными кристаллами чермакита и замещение 

роговой обманкой. Флогопит развивается по ортопироксенам, реже по роговым 

обманкам. Зерна шпинелидов обладают зональностью и образуют ряд алюмохро-

мит – хромпикотит – пикотит, при этом содержание оксида цинка возрастает к 

краевой части зерен и составляет от десятых долей до 3,65 масс.%. Зональность 

нерезкая, составы зерен изменяются постепенно. Иногда крупные выделения 

шпинелидов обрастают изолированной каймой субферриалюмохромита. Ильме-

нит образует мелкие, часто пластинчатые зерна (размером от 0,01 – 0,025 мм) ме-

жду выделений и по спайности флогопита. В интерстициях кристаллов роговой 

обманки отмечается магниево-кальциевый карбонат. Апатиты содержат иттербий. 

Вторичные изменения развиты незначительно. Оливин местами замещается 

серпентином, тальком, карбонатом, боулингитом. По ортопироксену развиваются 

тальк и куммингтонит. Плагиоклазы иногда локально серицитизированы, отмеча-

ется замещение кальцитом с повышенным содержанием иттербия. По флогопиту 

развивается клинохлор.  
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Рисунок 14. Флогопит- плагиоклаз- роговообманковые оливиновые вебстериты 

(кортландиты). 

Общий вид породы в полированном образце (а) и фото отдельных участков образца в от-

раженных электронах на сканирующем электронном микроскопе (б, в, г, д). а, б – кристаллы 

оливина (ol) обрастающие ортопироксеном (opx, внутренняя кайма) и роговой обманкой (hbl), 

крупные выделения пирротина (po) в породе; в – вкрапленник пирротина с пентландитом, в 

пирротине видна полосчатая структура, обусловленная чередованием разновидностей с повы-

шенным (светлые полосы) и с пониженным (темные полосы) содержанием кобальта; г – кри-
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сталлы глаукодота (gld), образующиеся на контакте пирротина с силикатом; д – округлое вклю-

чение ортопироксена с хромистой шпинелью (sp) в пирротине с полосчатой структурой. Мик-

рофотографии сделаны в ИВиС ДВО РАН на сканирующем электронном микроскопе Tescan 

Vega 3 (аналитик – В.М. Чубаров). 

 
Таблица 10. Представительные анализы сульфидов из руд и пород с сульфидной ми-

нерализацией в северо-западной части Кувалорогского массива 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S 37,28 37,54 37,06 37,57 37,50 37,58 39,48 36,06 36,54 
Fe 62,17 62,03 62,56 55,03 55,27 56,23 60,21 63,76 62,49 
Co 0,11 0,05 0,15 1,95 1,48 1,67 — 0,47 0,63 
Ni 0,04 0,13 0,10 5,06 5,46 4,20 0,02 — — 
Cu 0,10 0,09 0,05 0,24 0,19 — 0,01 — — 
Zn — — — 0,03 — 0,27 0,27 — — 
As — 0,09 — — — — — — — 
Se 0,06 — — 0,02 0,08 — — — — 
Sb 0,14 — 0,08 — — — — — — 
Te 0,12 0,01 — 0,08 0,03 — — — — 
Сумма 100,02 99,94 100,00 99,98 100,01 99,95 99,99 100,3 99,66 
№ пп 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
S 38,57 38,29 33,74 33,61 33,1 33,12 33 33,43 35,26 
Fe 60,55 61,14 34,58 34,86 31,55 31,55 32,38 34,92 30,17 
Co 0,43  1,62 1,30 3,01 3,13 2,74 2,84 0,11 
Ni — — 29,96 29,91 31,98 31,54 32,59 29,69 0,22 
Cu — — — — — — — — 33,89 
Zn — — 0,07 0,29 — — — — 0,02 
As — — — — — — — — 0,23 
Se — — 0,03 — — — — — 0,06 
Sb — — — — — — — — 0,04 
Te — — — — — — — — — 
Сумма 99,55 99,43 100,00 99,97 99,65 99,34 100,71 100,88 100,00 
Примечание. 1–11 – пирротин; 12–17 – пентландит, 18 – халькопирит. 1–6 – вкрапленная 

халькопирит-пентландит-пирротиновая минерализация в ортопироксените; 7, 12, 13, 18 – вкра-
пленная ильменит-пирротиновая минерализация в биотит-роговообманковых норитах; 8–11, 
14–17 – вкрапленная пентландит-пирротиновая минерализация в флогопит-плагиоклаз-
роговообманковых оливиновых вебстеритах. Исследования выполнены в ИЭМ РАН на элек-
тронном микроскопе CamScan-2300 с энергодисперсионным рентгеновским микроанализато-
ром на полупроводниковом Si(Li)-детекторе Link-IMSA, аналитик - А.Н. Некрасов (1–7, 12,13, 
18) и в ИВиС ДВО РАН на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 с энергетиче-
ским спектрометром Oxford Instruments X-Max 80 mm2, аналитик – В.М. Чубаров (8–11, 14–17). 

 

Сингенетичные рудные минералы представлены преимущественно пирроти-

ном, который образует рассеянные гнезда и вкрапления в основной массе разме-
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ром до 1 см. В пирротине видна полосчатая структура, обусловленная чередова-

нием разностей с повышенным (темные полосы) и с пониженным (светлые поло-

сы) содержанием серы (рис. 14 в, табл. 10). Полосы с низким содержанием серы 

содержат десятые доли масс.% кобальта и переходят в выделения пентландита 

(структура распада, рис. 14 в, д). Крупное включение пентландита наблюдается 

также в краевой части пирротинового гнезда (рис. 14 в, табл. 10). Пирротин со-

держит округлые включения ортопироксена с цинксодержащими алюмохромитом 

и субферриалюмохромитом (рис. 14 д). На контакте пирротина с силикатами раз-

виваются кристаллы глаукодота размером до 20 мкм (рис. 14 г). 

3.1.3. Рудная минерализация в восточной части Кувалорогского 

массива 

В восточной части Кувалорогской интрузии расположены рудопроявления 

Рассоха и Кувалорог. Проявление Кувалорог представляет собой три зоны суль-

фидной медно-никелевой минерализации мощностью до 70 м и протяженностью 

до 700 м. К наиболее крупной зоне приурочено рудное тело размером 30х50 м. 

Руды окислены и выщелочены. Содержание никеля достигает 0,15%, меди –

0,32%, кобальта – 0,008%. Отмечаются также золото (до 2 г/т) и платиноиды до 

(4,7 г/т) [148, 157, 166]. 

Площадь перспективного участка на рудопроявлении Рассоха составляет 

около 0,5 км2. Проявление приурочено к разломам субширотного и северо-

западного направлений, которые образуют выраженные в рельефе рвы, заполнен-

ные глыбами и щебнем рудовмещающих и пород с сульфидной минерализацией, 

а также продуктами окисления сульфидных руд. Среди обломков присутствуют 

вкрапленные, гнездово-вкрапленные, богатые прожилково-гнездовые и массив-

ные медно-никелевые руды. Суммарное содержание сульфидов колеблется от де-

сятых долей и первых процентов до 40–90 %. Структуры – сидеронитовые, интер-

стициальные, каплевидных обособлений. Содержания никеля в массивных рудах 

достигают 4,2 %, меди – 1,2 %, кобальта – 0,19 %. Руды содержат платину до 0,3 
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г/т; палладий – до 0,5 г/; золото  – до 0,14 г/т; серебро – до 5,0 г/т и селен – до 95,2 

г/т. [153, 157].  

В районе рудопроявления Рассоха рудовмещающие породы представлены 

горнблендитами (в основном тремолитизированными), ортопироксенитами и 

габброноритами. Отмечаются также плагиограниты с сульфидной минерализаци-

ей. 

Горнблендиты сложены роговой обманкой, встречаются единичные ксено-

морфные кристаллы плагиоклаза и редкие чешуйки биотита. В плагиоклазовых 

разностях количество андезина и лабрадора достигает 15 %. Содержание сульфи-

дов обычно не превышает 1 %. Роговая обманка замещается сноповидными и ра-

диально-лучистыми агрегатами тремолита (до 60 %) в ассоциации с тальком. Сер-

пентин образует псевдоморфозы по оливину. 

 

 
Рисунок 15. Массивные сингенетические руды из рудопроявления Рассоха. Сидеронито-

вая структура обусловлена закругленными и идиоморфными кристаллами ортопироксе-

на в сульфидном матриксе (черное). 

 

Ортопироксениты представляют собой породы с панидиоморфнозернистой 

структурой, которые на отдельных участках переходят в богатые сульфидные ру-

ды с сидеронитовой структурой (рис. 15) Сложены ортопироксеном (до 70%) и 

роговой обманкой (до 40%). Отмечается плагиоклаз. Часто наблюдается замеще-
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ние ортопироксенов роговой обманкой. В ряде случаев роговая обманка образует 

кристаллы с пойкилитовыми вкрапленниками ортопироксена. Встречается оливин 

(до 5-10 %), образующий пойкилитовые включения в ортопироксене и биотит (до 

3–5 %). Акцессорные минералы представлены апатитом, рутилом и графитом. В 

результате вторичных преобразований ортопироксены и роговые обманки заме-

щаются агрегатами талька и тремолита.  

 

 
Рисунок 16. Соотношения сульфидных минералов в восточной части массива Кувало-

рог (рассеяная сульфидная медно-никелевая минерализация). 

Рудопроявление Кувалорог (а, б) и рудопроявление Рассоха (в, г, д). Округлые вкраплен-
ные сингенетичные выделения сульфидов (а, б, в, г): а –пентландит с халькопиритом и пирро-
тином; б – пирротин в срастании с пентландитом, в пирротине – самородное серебро (Ag). в –
пирротин с вростками халькопирита и пентландита, по которому развивается виоларит; г – сро-
сток пентландита, пирротина и халькопирита, в пирротине отмечаются распадные выделения 
пентландита, в пентландите – тонкое зерно никелина (nl), окруженное каймой герсдорфита 
(gdf). Фото сделаны в ИЭМ РАН на сканирующем электронном микроскопе CamScan-MV2300 
(аналитик – А.Н. Некрасов). 
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Таблица 11. Представительные анализы сульфидов из руд и пород с сульфидной ми-

нерализацией в восточной части Кувалорогского массива 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S 39,69 40,09 40,47 39,48 39,01 33,88 33,93 34,04 34,37 
Fe 59,17 58,54 58,62 58,03 57,88 30,16 28,92 29,30 30,64 
Co 0,06 0,09 0,13 0,15 0,08 1,10 0,93 0,73 0,58 
Ni 0,52 0,82 0,65 0,72 0,83 34,66 35,94 35,61 34,37 
Cu 0,38 — 0,07 — 0,04 — — — 0,01 
Zn 0,10 — 0,05 0,15 0,34 0,09 — — — 
As 0,04 0,34 — — 0,15 0,04 0,05 0,27 — 
Se 0,05 0,12 — — 0,04 — 0,25 — — 
Sn — — — — 0,09 — — — — 
Sb — — — — — 0,08 — — 0,03 
Te — — — 0,16 — — — 0,05 — 
Pb — — — 0,25 0,71 — — — — 
Bi — — — 0,95 0,68 — — — — 
Сумма 100,01 100,00 99,99 99,89 99,85 100,01 100,02 100,00 100,00 
№ пп 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
S 34,10 33,75 34,76 33,95 35,01 35,29 35,75 35,48 35,27 
Fe 30,21 30,03 32,69 29,63 30,50 30,15 30,08 29,93 29,69 
Co 0,56 1,16 1,04 1,78 0,40 — 0,23 — 0,07 
Ni 34,86 32,81 28,95 31,82 0,07 0,18 — 0,09 0,02 
Cu 0,06 — 0,09 — 33,93 33,89 33,57 32,1 31,53 
Zn 0,05 0,26 — 0,03 — — 0,23 0,21 0,34 
As — — — 0,17 — — — 0,04 0,1 
Se — — — — 0,10 — — 0,03 — 
Sn — 0,18 — — — — — — — 
Sb 0,09 — 0,02 — — 0,12 0,12 — 0,01 
Te 0,09 0,02 — — — 0,37 0,01 — 0,35 
Pb — 0,94 1,84 2,22 — — — 1,29 1,46 
Bi — 0,61 0,51 0,27 — — — 0,73 0,84 
Сумма 100,02 99,76 99,90 99,87 100,01 100,00 99,99 99,9 99,96 

Примечание. 1–5 – пирротин; 6–13 – пентландит, 14–18 – халькопирит. 1, 14 – массивные 
сингенетичные медно-никелевые сульфидные руды в ортопироксенитах; 2, 6, 15 – густовкрап-
ленные сингенетичные сульфидные руды в ортопироксенитах; 3, 7–10, 16 – вкрапленные синге-
нетичные сульфидные руды в ортопироксенитах; 4, 5, 11–13, 17, 18 – вкрапленные халькопи-
рит-пентландит-пирротиновые руды в измененных габброидах. 1–3, 6–10, 1–16 – район рудо-
проявления Рассоха, 4,5, 11–13, 17, 18 – район рудопроявления Кувалорог. Исследования вы-
полнены в ИЭМ РАН на электронном микроскопе CamScan MV2300 с энергодисперсионным 
рентгеновским микроанализатором на полупроводниковом Si(Li)-детекторе Link-IMSA, анали-
тик – А.Н. Некрасов. 

 

Отмечены постепенные переходы от ортопироксенитов к меланократовым 

норитам, в которых содержание ксеноморфного плагиоклаза увеличивается до 
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20 % и встречаются хадакристаллы клинопироксена, включенные в роговую об-

манку. В меланократовых норитах отмечаются также биотит, флогопит и сферои-

дальные выделения сульфидов. 

Сульфидная минерализация, связанная с ортопироксенитами, горнблендита-

ми и габброноритами представлена пирротином (до 75–80 %), пентландитом (до 

15 %), халькопиритом (до 4 %). Пентландит присутствует в виде пламеневидных 

вростков в пирротине и более крупных самостоятельных выделений размером до 

десятых долей миллиметра (рис. 16 а, б, в, г). Халькопирит наблюдается в срост-

ках с пирротином (рис. 16 а, в, г), а также в виде мономинеральных зерен. Пред-

ставительные анализы составов главных рудных минералов содержатся в таблице 

11. Встречаются пирит, герсдорфит (кристаллы в пентландите и пирротине разме-

ром до 20 мкм), никелин (вростки до 10 мкм в герсдорфите, рис. 16 г). Также от-

мечены леллингит, глаукодот, борнит, ковеллин. Наблюдались единичные зерна 

самородного серебра (размером до 1 мкм, рис 16 б), самородной платины (разме-

ром до первых микрометров) и самородного золота (размером до 10 мкм).  

3.2. Рудопроявление Аннабергитовая Щель  

3.2.1. Геологическое строение 

Связано с небольшой интрузией дукукского комплекса вблизи северной гра-

ницы массива Кувалорог (рис. 5). Первая фаза внедрения представлена горнблен-

дитами, габброноритами, норитами и диоритами. Вторая – диоритами и рудонос-

ными меланократовыми диоритами. Из-за близости к проявлению пострудной ин-

трузии эоценовых гранитоидов, рудоносные породы пронизаны прожилками пла-

гиогранитов, содержат участки микропегматита и кварца [40, 170]. Медно-

никелевые руды располагаются в южном борту распадка Аннабергитовая Щель 

(рис. 17). Рудное тело имеет в разрезе треугольную форму. Длина выхода руд по 

днищу распадка составляет 18 м, высота западного вертикального края – 11 м [40, 

42, 170]. Вмещающие породы – сланцы хейванской свиты, горнблендиты, габбро-

нориты, диориты и меланократовые диориты. Контакты рудного тела и вмещаю-

щих тектонические. Вдоль контакта располагается зона дробления и рассланцева-



66 

 

ния мощностью 10–20 см. В сланцах отмечена мелкая складчатость и система пе-

ресекающихся кварцевых прожилков. В интрузии сложного состава наблюдается 

зона брекчирования с кварц-полевошпатовым цементом и включениями халько-

пирита (рис. 17). Руды содержит будины и линзы пород основного и ультраоснов-

ного состава. С поверхности рудное тело покрыто бурыми гидроксидами железа, 

а также зеленоватыми корочками сульфатов никеля – моренозита, ретгерсита. 

Встречаются выделения малахита и азурита, возможно, аннабергита [40, 42, 170]. 

 

 

Рисунок 17. Геологическое 
строение рудопроявления Анна-
бергитовая Щель. 
Фото (а) и зарисовка обнажения (б) 
по Степанову и Кунгуровой, а также 
по [40], с изменениями: 1, 2 – дукук-
ский плутонический комплекс, ин-
трузии сложного состава: меланокра-
товых диоритов, диоритов (1), горнб-
лендитов, габброноритов, норитов, 
диоритов (2); 3 – сланцы хейванской 
свиты; 4–6 – типы руд: массивные 
(4), прожилково-вкрапленные и гнез-
довые (5), вкрапленные (6); 7 – раз-
рывные нарушения; 8 – зоны дробле-
ния и рассланцевания; 9 – кварцевые 
прожилки; 10 – зоны будинажа; 11 – 
зоны брекчирования с кварц-
полевошпатовым цементом; 12 – 
кварц-полевошпатовые прожилки с 
вкрапленностью сульфидов; 13 – 
край обрывистого борта ручья. 

а

б
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Таблица 12. Содержания никеля, кобальта, меди и платиноидов в различных типах руд проявления Аннабергитовая Щель 

 
Примечания. Виды анализов: АА – атомно-абсорбционный (НИГТЦ ДВО РАН); ИСП-АЭС – атомно-эмиссионная спектрометрия с ин-

дуктивно-связанной плазмой (ГЕОХИ РАН). По [170], с изменениями. 
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3.2.1. Содержание полезных компонентов в рудах 

Отмечаются руды с массивной, прожилково-вкрапленной, гнездово-

вкрапленной и вкрапленной текстурой, преимущественно полуокисленные. Для 

выделяемых разновидностей оценены средние, минимальные и максимальные со-

держания полезных компонентов (табл. 12). Наиболее высокими их концентра-

циями отличаются массивные разности неокисленных руд, где среднее содержа-

ние никеля составляет 4,43 %, меди – 2,11 %, кобальта – 0,16 %. Содержание в 

полуокисленных массивных рудах почти в четыре раза ниже и составляет 1,2 

масс.% никеля, 1,21 масс.% меди и 0,04 масс.% кобальта. Прожилково-

вкрапленные полуокисленные разности содержат (в масс.%) никеля – 0,81, меди – 

1,21, кобальта – 0,03; вкрапленные полуокисленные (в масс.%) – 0,69 никеля, 0,78 

меди, 0,02 кобальта. 

3.2.2. Характеристика текстурно-структурных особенностей и 

минерального состава руд и пород 

Рудовмещающие меланократовые диориты из-за пронизывающей их сети бо-

лее поздних прожилков плагиогранитов и участков, сложенных кварц-

полевошпатовым агрегатом, имеют аномальный химический и минеральный со-

став и неоднородную структуру. Они представляют собой метасоматически изме-

ненные породы, возникшие по ортопироксенитам и меланократовым норитам или 

габброноритам в результате среднетемпературного калиевого щелочного метасо-

матоза. По результатам рентгенофлуоресцентного анализа, содержание петроген-

ных оксидов в породе составляет (масс.%): SiO2 – 57,5; TiO2 – 0,545; Al2O3 – 14,6; 

∑FeO – 5,7; CaO – 6,47; MgO – 10,4; MnO – 0,113; Na2O – 1,58; K2O – 0,877. Со-

держание серы – 0,081 масс.%. По валовому химическому составу породы близки 

биотит-амфиболовым кварцевым диоритам. Текстура массивная, иногда, с учетом 

выделений рудных минералов – линзовидно-полосчатая. Структура пойкилито-

вая, участками – гипидиоморфнозернистая и гранофировая. Породы сложены 

магнезиальной роговой обманкой (20–30%, редко до 50%), биотитом (10–20%), 
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полевым шпатом (5–10%, иногда до 30%), кварцем (10–20%), микропегматитом 

(5–25%). На отдельных участках встречается актинолит. Акцессорные минералы – 

апатит, рутил, циркон, монацит. Количество рудных сульфидов достигает 20–

30%. Магнезиальная роговая обманка образует удлиненные призмы размером 1,5–

2 мм, замещает первичный ортопироксен, а также паргасит и чермакит, которые 

отмечены в виде мелких (0,1–1 мм) и редких выделений при исследованиях на 

микрозонде. Нередко в роговой обманке отмечаются вростки антофиллита (реже – 

актинолита), тонкие выделения рутила. Биотит пластинчатой и чешуйчатой форм, 

замещается хлоритом. Субидиоморфные лейстовидные кристаллы андезина-

лабрадора размером преимущественно до 1,5–2 мм, замещаются олигоклазом и 

альбитом.  

Плагиограниты в прожилках обладают массивной текстурой, мелко- средне-

зернистой гипидиоморфнозернистой структурой. Между крупными кристаллами 

кварца и полевого шпата развиваются мусковит и хлорит, отмечены кальцит, аду-

ляр, встречаются турмалин и тонкочешуйчатый графит.  

Как для меланократовых диоритов, так и для лейкократовых плагиогранитов 

характерно развитие микропегматита (рис. 18 а, б). Полевой шпат в микропегма-

титах представлен олигоклазом, по которому местами развивается ортоклаз, ино-

гда с небольшим содержанием бария (до 3,07 масс. %, рис 19 г). Кварц образует 

ксеноморфные зерна (размером от долей мм до первых мм) и их агрегаты, а также 

мелкие каплевидные вростки в плагиоклазе и ихтиоглипты в микропегматите 

(рис. 19 б). Иногда ксеноморфный резорбированный кварц содержится в центре 

«пятен» микропегматита с вростками биотита. Вблизи контакта с микропегмати-

том в роговых обманках рудовмещающих пород наблюдаются округлые вростки 

кварца (рис. 19 в). Участки с микрографической структурой тесно ассоциируют с 

медно-никелевыми рудами. При этом, на контакте кварц-полевошпатовых агрега-

тов и рудной массы формируются биотит и роговая обманка (рис. 18 а, б). 
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Рисунок 18. Рудовмещающие породы рудопроявления Аннабергитовая Щель. По 

[170], с изменениями. 

Рудовмещающие породы в проходящем свете (б – николи скрещены). Состав пород: рого-

вая обманка (hbl) – 25%, биотит (bi) – до 10%, кварц (Q) – 20%, плагиоклаз (pl) – 5–8%, микро-

пегматит (Q+fsp) – 15%, рудное вещество (R) – 25–30%. На участке слева видна микропегмати-

товая структура, справа – выделения рудного минерала. Фото в проходящем свете.  



71 

 

 
Рисунок 19. Микропегматиты рудовмещающих пород 

а – соотношения сульфидных (slf) и силикатных минералов (sil); б –соотношения кристал-

лов роговой обманки (hbl) и позднего кварц-полевошпатового агрегата (ps); в – на увеличенном 

фрагменте хорошо видно замещение роговой обманки кварцем (Q); г – увеличенный фрагмент 

кварц-полевошпатового агрегата, полевые шпаты представлены преимущественно олигоклазом 

(olg), по которому развивается ортоклаз (ort) с повышенным содержанием бария (светлые пят-

на). Фото сделаны в ИВиС ДВО РАН на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 

(аналитик – С.В. Москалева). 

 

Связанные с рудоносными породами массивные, прожилково-вкрапленные и 

вкрапленные сульфидные руды имеют однотипный минеральный состав [42]. 

Главные минералы – пирротин, халькопирит, пентландит и виоларит. Распростра-

нены также пирит и марказит. Рудное вещество образует выделения округлой, уд-

линенной или неправильной формы размером первые миллиметры, а также не-

правильные полосы шириной 2–5 мм с неровными ограничениями и отростками, 
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проникающими в межзерновые границы силикатов в виде цепочек вкраплений, 

отдельных выделений и рассеянной мелкой (0,05–1 мм) вкрапленности. Более 

крупные выделения имеют псевдо-микробрекчиевидную структуру с включения-

ми всех силикатных минералов и их сростков, в том числе и микропегматита. От-

мечается переотложение небольшой части рудных минералов по трещинам в по-

роде, по межзерновым границам силикатов и по спайности в амфиболах.  

3.2.3. Состав и соотношения рудных минералов 

Пирротин, который относится к гексагональной модификации, образует вы-

деления размером до 0,5 см изометричной формы во вкрапленных и прожилково-

вкрапленных рудах или слагает гнезда в рудах с массивной текстурой (рис. 20 а, 

б, в, г). В основном размеры изометричных зерен пирротина не превышают 1 мм 

(преимущественно 0,2–0,5мм). Структура агрегатов аллотриоморфнозернистая. 

Образует сростки с халькопиритом, пентландитом и виоларитом. Часто отмеча-

ются пламеневидные включения пентландита, а также его субпараллельные вро-

стки [42, 170]. В составе пирротина установлена примесь никеля (табл. 13).  

Халькопирит образует рассеянную вкрапленность, гнезда до 1 см в диаметре, 

микропрожилки до 1 мм толщиной и прожилки до 1,5 см (рис. 20 в). Отмечаются 

отдельные мелкие зерна, размер которых не превышает 0,2 мм и мелкие пластин-

чатые вростки в хлорите размером сотые доли мм. Минерал тяготеет к краевым 

участкам вкрапленников пирротина. В халькопирите встречаются мелкие (менее 

0,05 мм) включения пентландита изометричной формы, а также выделения пирро-

тина, игольчатого амфибола [42], а также биотита, хлорита. 

Пентландит первой генерации образует идиоморфные вкрапленники разме-

ром до 1–2 мм (рис. 20 б, в) или цепочки зерен до 0,1 мм. По спайности, микро-

трещинам и границам выделений замещается виоларитом. Пентландит второй ге-

нерации представляет собой пламеневидные включения в пирротине (рис. 20 б, г, 

д) или изометричные вкрапленники по границам зерен пирротина и халькопирита 

(рис. 20 в). Иногда развивается вдоль трещин в пирротине. В тонких трещинах 
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кристаллов халькопирита встречаются мелкие выделения аргентопентландита. 

Максимальное количество пентландита отмечается в массивных рудах [42, 170]. 

 
Рисунок 20. Соотношения сульфидов в массивных рудах рудопроявления Аннабер-

гитовая Щель (в, г, д – по [42], с изменениями). 

а – пирит (py) замещает пирротин и включает зерна пентландита; б – ромбовидный кри-

сталл герсдорфита, зерно и распадные выделения пентландита в пирротине; в – агрегаты пент-

ландита среди пирротина и халькопирита; г – пламеневидные выделения пентландита в пирро-

тине; д – субпараллельные выделения пентландита в кристалле пирротина, вероятно  представ-

ляющие собой пластинки практически одинаковой толщины, развитые вдоль пинакоида {001} 

кристаллов пирротина.  Фото сделаны на электронном микроскопе CamScan MV2300 А.Н. Не-

красовым (а, б) и на рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL JXA-8100 Г.Б. Молчановой 

(в, г, д).  

 

Виоларит замещает пентландит иногда до полных псевдоморфоз, содержит 

примеси кобальта (до 1,31 масс.%), иногда – серебра (до 0,01 масс.%). Отмечают-
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ся значительные вариации концентраций железа и никеля (табл. 13). Пирит и мар-

казит замещают пирротин и пентландит (рис. 20 а), в ряде случаев образуют 

сложные срастания с хлоритом. Пирит содержит до 3,77 масс.% никеля [42, 170]. 

 
Таблица 13. Представительные анализы рудных минералов проявления Аннаберги-

товая Щель 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S 38,87 39 38,5 38,52 39,03 38,57 38,85 38,51 38,34 
Fe 59,55 59,36 58,06 59,48 59,89 58,66 58,75 59,34 60,02 
Ni 1,34 1,8 2,6 1,72 1,63 1,59 1,89 1,68 1,21 

Сумма 99,76 100,17 99,16 99,72 100,5
5 98,82 99,49 99,53 99,58 

№ пп 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
S 39,11 34,67 31,67 33,79 39,54 33,92 31,2 31,67 42,57 
Fe 59,57 39,79 28,65 32,79 30,82 29,95 35,46 34,7 30,18 
Ni 1,45 24,88 36,37 30,69 29,94 36,23 19,58 23,11 27,25 
Co — — 1,67 2,11 — — — — — 
Cu — — — — — — 1,73 1,75 — 
Ag — — — — — — 12,31 8,91 — 
Сумма 100,12 99,34 98,36 99,39 100,3 100,1 100,28 100,14 100,00 
№ пп 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
S 41,49 43,32 43,45 34,6 34,56 34,65 34,08 34,2 34,46 
Fe 33,69 29,26 24,43 31,1 30,82 31,33 31,19 31,65 31,46 
Ni 23,51 27,42 32,12 — — — — — — 
Co 1,31 — — — — — — — — 
Cu — — — 34,45 34,42 34,36 34,27 34,27 33,96 
Сумма 100,00 100,00 100,00 100,16 99,8 100,34 99,53 100,12 99,88 
№ пп 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
S 52,45 52,41 52,58 52,17 52,06 52,62 51,91 52,91 53,02 
Fe 43,1 44,57 43,78 43,42 43,77 44,52 43,39 44,18 44,07 
Ni 3,66 2,96 3,35 3,77 2,22 2,85 1,12 3,21 3 
Tb — — — — 1,76 — 1,72 — — 
Сумма 99,21 99,94 99,71 99,36 99,81 99,99 98,15 100,3 100,09 

Примечание. 1–10 – пирротин, 11–17 – пентландит, 18–21 – виоларит, 21–27 – халькопи-

рит, 28–36 – пирит. Исследования выполнены в ИЭМ РАН на электронном микроскопе 

CamScan-2300 с энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором на полупроводнико-

вом Si(Li)-детекторе Link-IMSA, аналитик – А.Н. Некрасов. С использованием данных [170] 
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Редкие минералы представлены сульфоарсенидами никеля, галенитом, гесси-

том, теллуридами и сульфотеллуридами висмута, волынскитом, алтаитом, плати-

ноидами, самородным золотом и серебром. Максимальное количество сульфоар-

сенидов отмечено в массивных рудах. Минерал образует идиоморфные кристаллы 

шестиугольной формы размером от менее 0,01 до 0,1 мм; редко – до 0,5 мм. Мел-

кие зерна обычно наблюдаются в халькопирите, а более крупные – в пирротине 

(рис. 20 б). Реже сульфоарсениды встречаются в пентландите и агрегатах пирит-

марказитового состава. В сульфоарсенидах установлены включения сперрилита и 

ирарсита [42, 170]. 

3.3. Участок Восточно-Геофизический  

Расположен в восточной части Шанучского рудного поля, в 5км к юго-

востоку от месторождения Шануч (рис. 21). В пределах рудного поля выделяются 

две рудоносные зоны – северо-западная и юго-восточная. В пределах северо-

западной находятся рудные тела месторождения Шануч (рудные тела № 1, 2, 3, 4 

и рудопроявление Графитовое. Участок Восточно-Геофизический находится в 

юго-восточной зоне [117]. 

3.3.1. Геологическое строение 

В строении рудного поля принимают участие апотерригенные кристалличе-

ские сланцы и гнейсы камчатской метаморфической серии, которые на восточном 

и западном флангах перекрыты метатерригенными породами хейванской свиты. 

Метаморфические образования прорваны раннемеловыми плагиогранитами кру-

тогоровского комплекса, интрузиями сложной формы дукукского комплекса но-

рит-кортландитовой формации, с которыми связано медно-никелевое оруденение, 

а также пострудными позднемеловыми гранитоидами кольского комплекса. В 

пределах рудного поля хорошо проявлены системы разрывных нарушений суб-

широтной и северо-западной ориентировки [100, 117]. 
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Восточно-Геофизический

Р У Д Н А Я З О Н А 2

Р У Д Н А Я З О Н А 1

Шануч
Графитовое

0 2000м1000

81 2 3 4 5 6 7а б  
Рисунок 21. Схема геолого-структурного строения Шанучского рудного поля (по 

[117], с изменениями). 

1 – дорудные метаморфические и интрузивные комплексы; 2 – граниты кольского ком-

плекса; 3 – интрузии и дайки норит-кортландитовой формации; 4 – разрывные нарушения; 5 – 

медно-никелевые месторождения (а), рудопроявления (б); 6 – граница Шанучского рудного по-

ля; 7 – границы рудных зон; 8 – рудоконтролирующие тектонические зоны, выявленные де-

тальными гравиметрическими исследованиями. 

 

На участке Восточно-Геофизическом руды приурочены к южной оконечно-

сти небольшой интрузии дукукского комплекса, которая сложена породами ряда 

кортландит – амфиболовый пироксенит – горнблендит и находится в опрокину-

том залегании [87]. Контакты со сланцами камчатской серии местами брекчиро-

ваны и сорваны. В зоне эндоконтакта, мощностью до 10 м, развиты рудоносные 

флогопит-хлорит-серпентин-тремолит-антофиллитовые породы, содержащие 

вкрапленность, гнезда и прослои сульфидов. В экзоконтакте в сланцах отмечают-

ся прожилки состава биотит-амфиболовых диоритов мощностью до 1 см, пятна 

гранофира, рассеянная вкрапленность сульфидов. Мощность зоны экзоконтакто-

вых изменений достигает 1,5 м. Оруденение сосредоточено в кортландитах и по-

родах эндоконтакта [87] с метатерригенными породами камчатской серии (рис. 22 

а, б).  
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Рисунок 22. Схематическая карта (а) и разрез по линии AB (б) участка Восточно-

Геофизический [63, 61]. 
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Условные обозначения на карте и на разрезе (1–6): 1 – четвертичные отложения, 2 – гра-

нитоиды кольского комплекса, 3 – габброиды дукукского комплекса, 4 – интрузии дукукского 

комплекса сложного состава (метагаббро, метапироксениты, метагорнблендиты, метаперидоти-

ты), 5 – метатерригеннные породы камчатской серии, 6 – разрывные нарушения. Только на кар-

те (7–12): 7 – рудное тело (под земной поверхностью), 8 – перидотиты дукукского комплекса 

(под земной поверхностью), 9 – зоны тектонической раздробленности, 10 – приконтактовые из-

менения, 11 – наклонные элементы залегания метаморфической полосчатости и углы падения, 

12 – линия разреза. Только на разрезе (13–18): 13 – массивные руды, 14 – брекчиевые, 15 – про-

жилково-вкрапленные, 16 – вкрапленные, 17 – диориты и габбродиориты дукукского комплек-

са, 18 – земная поверхность. Составлено по данным ЗАО НПК «Геотехнология» с изменениями 

автора [63, 61]. 

 

Вдоль контакта прослеживается разрывное нарушение субширотного про-

стирания. Предполагается, что западная часть рудного тела, а также южная око-

нечность рудоносной интрузии незначительно смещены по разлому северо-

западного простирания. Рудное тело имеет линзообразную форму размером 

220×100 м. Мощность составляет около 5–10 м (в раздувах до 35 м). По структур-

но-текстурным особенностям выделяются массивные, брекчиевые, прожилково-

вкрапленные и вкрапленные руды. Часто отмечаются «промежуточные» разности. 

Главные рудные минералы представлены пирротином, пентландитом и халькопи-

ритом [63, 61, 117]. 

3.3.2. Содержания полезных компонентов в рудах 

Оценены средние, минимальные и максимальные содержания полезных ком-

понентов в рудном теле (табл. 14). В целом, без выделения разновидностей, со-

держания никеля в рудах участка Восточно-Геофизического составляют 2,83 

масс.%, меди – 0,84 масс.%, кобальта – 0,09 масс.%. Сходные результаты получе-

ны по данным девяти анализов с использованием рентгенофлуоресцентного мето-

да – 2,64 масс.% никеля, 0,82 масс.% меди и 0,1 масс.% кобальта. 
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Таблица 14. Содержания никеля, кобальта, меди и платиноидов в различных типах руд на участке Восточно-Геофизическом 

 
*Примечание. Оценки средних содержаний получены путем осреднения средневзвешенных с учетом характера распределения. Сред-

невзвешенные содержания компонентов в двухметровых интервалах скважин вычислены по результатам аналитических исследований 232 

керновых проб. Для выборок, удовлетворяющих нормальному закону распределения, рассчитаны средние; логнормальному (ячейки выделе-

ны серым, с белым шрифтом) – в качестве оценки среднего принят антилогарифм среднего логарифмов содержаний. Н.п.о. – значение ниже 

предела обнаружения. Методы анализа: АА – атомно-абсорбционный анализ, РФА – рентгенофлюоресцентный, ХСП – химико-

спектральный на платиноиды. Анализы выполнены в лаборатории ОАО «Камчатгеология». Таблица составлена с использованием данных 

ЗАО НПК «Геотехнология», а также по [63, 61], с уточнениями. 
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Наиболее высокими концентрациями главных полезных компонентов отли-

чаются массивные и брекчиевые руды (3,66 масс.% никеля, 1,13 масс.% меди и 

0,11 масс.% кобальта). Содержания во вкрапленных и прожилково-вкрапленных 

разностях близки (табл. 14) и составляют соответственно 1,54 и 1,98 масс.% нике-

ля, 0,36 и 0,55 масс.% меди, 0,05 и 0,07 масс.% кобальта. В сравнении с рудами, 

перидотиты рудовмещающей интрузии содержат на порядок меньше никеля, 

примерно в восемь раз меньше меди и в пять – кобальта. Средние содержания 

этих металлов в метатерригенных породах камчатской серии на удалении от руд-

ного тела составляют сотые доли процента [61]. В то же время, в экзоконтакте 

рудной залежи в них отмечена сульфидная минерализация мощностью от 0,8 до 

5,5 м. Содержания никеля при этом варьируют от 0,12 до 1,76 масс.%. В рудах 

отмечена платиноидная минерализация. Повышенными концентрациями палладия 

отличаются массивные, брекчиевые и прожилково-вкрапленные руды, платины – 

прожилково-вкрапленные (табл. 14). Максимальные содержания как родия, так и 

рутения в рудах составляют 0,07 г/т (табл. 14). 

3.3.3. Характеристика структурно-текстурных особенностей и 

минерального состава руд 

Для массивных и брекчиевых руд характерна сидеронитовая структура. 

Брекчиевые руды отличаются от массивных меньшим содержанием сульфидов, 

при этом силикатные включения в сульфидном матриксе мельче и рассеяны более 

равномерно. Нередко отмечаются промежуточные текстурные разновидности. По 

соотношениям минеральных компонентов выделяются халькопирит-пентландит-

пирротиновые и пентландит-халькопирит-пирротиновые разности.  

Содержание рудных минералов в массивных рудах составляет 80–95%. Ми-

неральный состав (в % от объема сульфидов): пирротин – 60–80, пентландит – 15–

35, халькопирит – 1–10. Наблюдаются единичные зерна магнетита, ильменита, 

гематита, гетита, пирита и никелина. Встречаются редкие прожилки виоларита. В 

брекчиевых рудах содержание рудных минералов составляет 40–70%. Минераль-

ный состав (в % от объема сульфидов): пирротин – 60–70, пентландит – 5–30, 
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халькопирит – 10–15. Отмечаются единичные зерна магнетита, хромита, сфалери-

та, кубанита, никелина, герсдорфита и виоларита, а также прожилки гетита, пири-

та, виоларита.  

Вкрапленные и прожилково-вкрапленные руды в значительной мере сходны. 

Во вкрапленных разностях сульфидные выделения изолированы друг от друга. 

При большем их количестве они сливаются с образованием более крупных «гнез-

довых» или линейно-вытянутых обособлений и формируют прожилково-

вкрапленную текстуру. Количество рудных минералов в рудах составляет 5–20 %. 

Минеральный состав (в % от объема сульфидов): пирротин – 50–60, пентландит – 

20–25, халькопирит – 10–15, пирит – 10–20. Отмечаются редкие зерна магнетита, 

выделения виоларита, гетита, единично – кубанита (?). 

За пределами рудного тела наблюдается редкая вкрапленность сульфидов в 

различной степени измененных кортландитах и амфиболовых пироксенитах ду-

кукского комплекса. Количество сульфидов в породах при этом составляет от 1 до 

5%. Сульфидные вкрапленники имеют размеры от десятых долей миллиметра до 

4 мм. Структура сульфидных выделений гипидиоморфнозернистая, прожилковая, 

петельчатая, графическая. Минеральный состав (в % от объема вкраплений суль-

фидов): пирротин – 75–80, пентландит – 15–25, халькопирит – 5, виоларит – 1–2, 

магнетит – 5. 

3.3.4. Пространственное размещение полезных компнентов в руд-

ном теле 

Пространственное размещение сульфидов в рудном теле в виде блок-модели 

представлено на рисунке 23 а–в. По данным геологоразведочных работ каждому 

типу руд присвоен цифровой код, соответствующий среднему содержанию суль-

фидов. В дальнейшем этот код был использован для расчета блок-модели. Эле-

ментарные блоки модели окрашены в соответствии с содержанием сульфидов в 

рудах (шкала). С долей условности можно считать, что блоки с содержанием 5–

10% сульфидов соответствуют вкрапленным рудам, 10–20% – прожилково-

вкрапленным, 40–70% – брекчиевым; 80–95% – массивным. Остальное – проме-
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жуточные разности. Участки, где содержания сульфидов соответствуют наиболее 

распространенным брекчиевым рудам, размещаются преимущественно в цен-

тральной части рудного тела. Вкрапленные и прожилково-вкрапленные разности 

преобладают в лежачем боку, восточной и западной оконечностях рудного тела. В 

сечениях повышенные содержания сульфидов тяготеют к висячему боку. Массив-

ные руды не имеют широкого распространения.  

 

 
Рисунок 23. Содержание сульфидов в рудном теле в форме дискретной трехмерной 

модели [63]. 

Вид с запада и сечения (а), вид с севера (б), вид с северо-востока (в). Условные обозначе-

ния: 1 – направление на север, 2 – земная поверхность, 3 – линии сечений. Размер элементарно-

го блока кубической формы – 5×5×5 м. 3D-модель разработана с использованием материалов 

ЗАО НПК «Геотехнология». 

 

На рисунке 24 представлена трехмерная модель и сечения рудного тела, где 

показано пространственное распределение никеля, меди, кобальта и платиноидов. 

Можно отметить следующие особенности: 
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- повышенные содержания меди, никеля и кобальта тяготеют к центральной 

части рудного тела (рис. 24 а–в), в сечении 1 – к его верхней части, а в сечениях 2, 

3 и 4 – преимущественно к висячему боку; 

- наиболее высокие содержания платиноидов в сумме (0,6–0,8 г/т) характер-

ны для нижней части рудного тела (рис. 24 г). В сечениях 1, 2 и 3 повышенные 

содержания тяготеют к центральной, а в сечении 4 – к краевой частям рудного те-

ла; 

 

 
Рисунок 24. Характер пространственного распределения никеля, меди, кобальта и 

платиноидов в рудном теле (по [63], с изменениями). 

Вид на блок-модель с юго-запада: а – распределение никеля, б – меди, в – кобальта, г – 

платиноидов (в сумме). 3D-модель разработана с использованием материалов ЗАО НПК «Гео-

технология». 
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В целом, повышенные содержания платиноидов типичны для нижней части 

рудного тела, а меди, никеля и кобальта – для средней. Пространственные распре-

деления меди, никеля, кобальта и платиноидов лишь до некоторой степени зави-

сят от текстурно-структурных особенностей руд [61]. Вероятно, это является 

следствием перераспределения сульфидов в результате постмагматических про-

цессов, осложняющих картину магматогенного рудоотложения. 

3.3.5. Состав и соотношения рудных минералов 

Пирротин образует идиоморфные кристаллы размером до 3–4 мм (рис. 25 а–

г). На рис. 25 б видна округлая форма силикатных выделений в сульфидной мат-

рице, свидетельствующая о ликвационных процессах рудообразования. Интер-

стиции между выделениями пирротина выполнены агрегатами пентландита пер-

вой генерации и халькопирита (рис. 25 б–г). По данным микрозондовых исследо-

ваний, в составе пирротинов – 58,20 масс.% железа, 40,61 масс.% серы и 0,36 

масс.% никеля (табл. 15).  

Пентландит представлен двумя генерациями. Агрегаты раннего пентландита 

состоят из ксеноморфных зерен размером 0,02–1 мм, разбитых системами тре-

щин, которые иногда выполнены виоларитом (рис. 24 а). Более поздний пентлан-

дит представлен пламеневидными, пластинчатыми и линзовидными выделениями 

в пирротинах (структура распада твердого раствора, рис. 25 г). Кроме того, отме-

чаются мелкие (сотые доли миллиметра) ксеноморфные зерна, которые развиты 

вместе с гематитом вдоль мелких трещин, а также в корродированной перифери-

ческой зоне кристаллов пирротина. Иногда выделения позднего пентландита при-

урочены к периферии кварцевых прожилков в пирротиновых зернах. Выделения 

раннего пентландита характеризуются повышенным содержанием никеля (сред-

нее содержание – 33,77 масс.%) и кобальта (среднее – 1,05 масс.%, табл. 15). Вы-

деления пентландита второй генерации в пирротине обеднены никелем (среднее – 

25,93 масс.%) и кобальтом (среднее – 0,41 масс.%). В то же время, они обогащены 

железом (в среднем 38,85 масс.%). 
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Халькопирит наблюдается в форме ксеноморфных выделений между ранни-

ми сульфидными минералами (рис. 25 б–г), а также образуется по трещинам. 

Иногда в халькопирите наблюдаются включения никелина с оторочкой герсдор-

фита (рис. 25 г). В составе минерала – 33,17 масс.% меди; 31,72 масс.% железа и 

35,81 масс.% серы (табл. 15). 

 

 
Рисунок 25. Соотношения главных рудообразующих минералов в рудах на участке 

Восточно-Геофизическом. 

а – пирротин (po) с выделениями раннего шпинелида (sp) и пентландита (pn), в котором 

по трещинам развивается виоларит (viol); б – округленные обособления силикатов (sil) в суль-

фидном матриксе, сложенном пирротином, пентладитом и халькопиритом (cp); в – срастание 

пирротина и пентландита с ксеноморфными выделениями халькопирита; г – зерна пентландита 

первой генерации в пирротине с пламеневидными выделениями пентландита второй генерации, 

зерно халькопирита с включением никелина (nl). Фото в отраженном свете. 
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Таблица 15. Составы главных минералов руд на участке Восточно-Геофизическом 

№ 

пп 
минерал 

Содержания компонентов, масс.% количе-

ство ана-

лизов 
S Fe Co Ni Cu 

1 пирротин 
39,64–42,42* 

40,61 

57,22–58,78

58,20 
— 

0,18–0,64 

0,36 
— 7 

2 халькопирит 
35,45–36,33 

35,81 

31,40–32,20

31,72 
— 

0,00–0,04 

0,01 

32,83–33,86

33,17 
7 

3 
ранний пент-

ландит 

33,30–36,33 

34,11 

29,43–33,01

31,46 

0,32–1,70

1,05 

32,47–34,86 

33,77 
— 11 

4 
поздний 

пентландит 

34,11–36,19 

35,34 

35,08–41,77

38,85 

0,19–0,56

0,41 

22,44–29,91 

25,93 
— 6 

*Примечание. В числителе – минимальные и максимальные значения, в знаменателе – 

среднее (по [63]). Программы для анализа составлены В.М. Чубаровым. Аналитические иссле-

дования проведены на рентгеновском микроанализаторе CAMEBAX-244 оператором Т.М. Фи-

лософовой в ИВиС ДВО РАН. 

3.4. Процессы рудогенеза и последовательность минералообразования 

в интрузиях норит-кортландитовой формации 

Рассмотренные данные по геологии, геохимии и минералогии интрузивных 

образований норит-кортландитовой формации и связанных с ними руд, указыва-

ют на три рудные минеральные ассоциации: пентландит-пирротиновую, пентлан-

дит-халькопирит-пирротиновую и пирит-марказитовую (табл. 16). Ассоциации 

последовательно формируются в результате магматогенных и высокотемператур-

ных гидротермальных преобразований, которые сменяются низкотемпературны-

ми гидротермальными процессами. Син- и эпигенетические процессы рудообра-

зования прослеживаются в особенностях минерального состава и соотношений 

минералов [105], проявлены в корреляционных взаимосвязях элементов в рудах 

[61].  

На пострудной стадии формируются гипергенные минералы, которые наибо-

лее широко представлены в зоне окисления Шанучского месторождения. 
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Таблица 16. Схема последовательности минералообразования и состав минеральных ассоциаций медно-никелевых рудопрояв-

лений норит-кортландитовой формации 

Ра
сп
ро
ст
ра
не
ни

е 

Класс 
минералов 

Ш
ан
уч
ск
ое

 м
ес
то

-
ро
ж
де
ни

е 
У
ча
ст
ок

 В
ос
то
чн
о-

Ге
оф

из
ич
ес
ки

й 
К
ув
ал
ор
ог

 

А
нн

аб
ер
ги
то
ва
я 

Щ
ел
ь Дорудная 

стадия 

Рудная стадия Пострудная ста-
дия 

Минеральные ассоциации 
Сингенетиче-

ские  Эпигенети-
ческие Гипергенные 

Пентландит- 
пирротиновая 

Пентландит- халькопи-
рит-пирротиновая 

Пирит- 
марказито-

вая 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ра
сп
ро
ст
ра
не
нн
ы
е 

Оксиды + + + + шпинелиды     
+ + + + ильменит     

Сульфиды 

+ + + +  пирротин, пентландит   
+ + + +   халькопирит  
+ + + +    виоларит  

+ + + +    пирит (Ni-
пирит)  

Сульфиды 

+ + + +    сфалерит  
+       макинавит  
+   +    галенит  
+ +  +    марказит  
+       молибденит  
 +  +    кубанит  

Арсениды 

+ + +    никелин   
+  +    леллингит   
+   +   сперрилит   
+      раммельсбергит, саффлорит   

Сульфо-
арсениды 

+ + + +   герсдорфит  
+      кобальтин   
+   +   ирарсит   
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

О
че
нь

 р
ед
ки
е 

Самородные 
элементы 

+     изоферроплатина    
+  +   самор. платина(?)    
  +     самор. серебро  

+  +     самор. золото  

Сульфиды 
+      годлевскит, хизлевудит(?)   
+      полидимит, зигенит, линнеит   
+       миллерит  

Сульфо-
арсениды 

+      арсенопирит  
  +    глаукодот  

Теллуриды, 

висмутиды, 

антимониды 

   +   волынскит  
   +   гессит  

+      мелонит, брейгауптит, ульманит, котульскит  
+      теллуровисмутит(?), мончеит, меренскиит   
+      майченерит   
+   +   алтаит  

В
 зо

не
 ц
ем
ен
та
ци
и 
и 
ок
ис
ле
ни
я Сульфиды +  + +     борнит, халькозин, 

ковеллин 
+        грейгит 

Оксиды + +       гематит 
+        куприт, тенорит 

Гидроксиды + + + +     лимонит, гетит 
+        лепидокрокит(?) 

Гидро- 
карбонаты +   +     азурит, малахит 

Арсенаты +   +     аннабергит 
Силикаты +        хризоколла 

Сульфаты +        моренозит, рётгер-
сит, ярозит 

Самор. эле-
менты +   +     самородная медь 

Примечания.  + – наличие минерала (по [63], с изменениями). 
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3.4.1. Син- и эпигенетические процессы рудообразования 

В зависимости от содержаний никеля в интрузиях норит-кортландитовой 

формации можно выделить три типа сингенетической сульфидной минерализа-

ции. Минерализация с низкой (сотые доли процента) концентрацией никеля про-

явлена в ороговикованных ксенолитах сланцев и в гранатсодержащих биотит-

роговообманковых норитах приконтактовой части крупных интрузий. В составе 

сульфидов резко преобладает пирротин в ассоциации с ильменитом, изредка от-

мечаются халькопирит и сфалерит.  

В норитах и диоритах распространена минерализация с содержанием до де-

сятых долей процента никеля. Преобладает пирротин, в качестве второстепенных 

наблюдаются пентландит, халькопирит, сфалерит и пирит.  

Рудная кобальт-медно-никелевая минерализация с содержанием от десятых 

долей до целых процентов никеля связана с кортландитами, порфировидными ро-

говообманковыми перидотитами, ортопироксенитами, габброноритами. Главные 

минералы руд представлены пирротином, пентландитом и халькопиритом. Харак-

терные соотношения сульфидов с округлыми обособлениями силикатов, обра-

зующих сидеронитовую структуру (рис. 24 б) и округлые включения и глобули 

сульфидов в силикатах (рис. 13 б, 15 б, в) указывают на возникновение сульфид-

ной минерализации вследствие ликвационных процессов при становлении интру-

зий норит-кортландитовой формации. Богатые руды сингенетического происхож-

дения распространены в рудном теле участка Восточно-Геофизического (Шануч-

ское рудное поле), а также отмечаются на рудопроявлении Рассоха (массив Кува-

лорог). В рудах обычно прослеживаются как сингенетическая пентландит-

пирротиновая минеральная ассоциация, так и пентландит-халькопирит-

пирротиновая, формирование которой заканчивается процессами, в результате ко-

торых образуются минералы гидротермального происхождения (табл. 16). 
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Рисунок 26. Соотношения главных рудообразующих минералов в эпигенетических 

рудах. 

Ксеноморфные выделения виоларита первой генерации (viol1) с оторочками виоларита 

второй генерации (viol2) между зернами пирита первой генерации (py1). Прожилки пирита вто-

рой генерации (py2) пересекают ранние фазы (а). Оторочки виоларита второй генерации вокруг 

выделений пирита (py) и виоларита первой генерации (б). Пересечение прожилками халькопи-

рита выделений пирротина и виоларита (viol), вкрапленники пирита в выделениях халькопири-

та (в). Фото в отраженном свете. 

 

В результате поздних гидротермальных процессов по пентландиту развива-

ется виоларит, по пирротину – пирит и марказит. Поздние эпигенетические про-

цессы рудообразования широко представлены на Шанучском месторождении, где 

помимо сингенетических распространены руды гидротермального происхожде-

ния. Частично они образуют рудное тело № 1, и в значительной степени – тела 2, 

3 и 4. Руды сложены пирротином, халькопиритом, а также виоларитом и никели-

стым пиритом. Текстуры (крустификационная, поточная, сетчатая, пересекаю-

щихся прожилков, колломорфная, петельчатая) и структуры руд (концентрически-

зональная, оторочковая) характерны для гидротермальных образований (рис. 26). 

С использованием методов корреляционного анализа выявлено, что на участке 

Восточно-Геофизическом поздние гидротермальные минеральные ассоциации в 

наибольшей степени проявлены в прожилково-вкрапленных и вкрапленных раз-

ностях руд [61]. 
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Рисунок 27. Соотношения медно-никелевой сульфидной минерализации и поструд-

ных гранитоидов 
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Выделение пирротина с вростками пентландита размером около 5 мм в прожилке плагио-

гранита, сложенном кварцем, полевым шпатом, биотитом и роговой обманкой (а). В прожилке 

преобладает кварц-полевошпатовый агрегат (в). Биотит и роговая обманка в основном развива-

ются по краю крупного сульфидного зерна (б). На графике видно, что содержания мышьяка по-

вышены у края крупного сульфидного выделения и на участках скопления мелких зерен суль-

фидов (а). Выделения пентландита в пирротине представлены вростками скелетных кристал-

лов, которые часто развиты в обрамлении залеченных трещин (г, д), а также тонкими субпарал-

лельными пластинчатыми выделениями, вероятно, вдоль {001} кристаллов пирротина (е). В 

хлорите развиваются пластинчатые выделения халькопирита, тонкие зерна соединений висмута 

и теллура (ж)  

 

На рудопроявлении Аннабергитовая Щель встречаются руды как сингенети-

ческие, так и поздние эпигенетические, гидротермального происхождения. Кроме 

того, отмечаются процессы перераспределения сульфидов вследствие влияния по-

струдного гранитоидного магматизма, подтвержденные результатами исследова-

ний на микрозонде. На рисунке 27 а представлен вкрапленник пирротина разме-

ром около 5 мм в прожилке плагиогранита, который сложен преимущественно ор-

токлаз-олигоклаз-кварцевым агрегатом с включениями темноцветных минералов 

– биотита и роговой обманки. В пирротиновом выделении отмечается относи-

тельно крупное включение пентландита, а также его вростки (рис. 27 г, д, е). В 

основном это параллельные между собой пластинки практически одинаковой 

толщины, по-видимому, развитые вдоль пинакоида {001} кристаллов пирротина 

(рис. 27 е). Реже в пирротине отмечаются включения пентландита в виде скелет-

ных кристаллов, в том числе, развивающиеся по пирротину вдоль трещин, зале-

ченных пенландитом и халькопиритом (рис. 27 г, д). 

Наблюдаемые в аншлифе соотношения минералов свидетельствуют о меха-

нической дезинтеграции крупного сульфидного зерна при внедрении гранитоидов 

и взаимодействии сульфидов с пострудным кислым расплавом. Крупное пирро-

тиновое выделение окружено отходящими от него изогнутыми цепочками более 

мелких, часто мономинеральных вкраплений пирротина и пентландита (рис. 27 а), 

при этом рудные минералы окружены реакционными каймами биотита и роговой 
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обманки (рис. 27 б). К выделениям темноцветных и сульфидов тяготеют арсениды 

и сульфоарсениды, что просматривается на графике содержаний мышьяка. При 

этом никель в состав темноцветных минералов не входит. Таким образом, при 

внедрении гранитоидов, мафиты и ультрамафиты дукукского комплекса были ме-

тасматически преобразованы вследствие привноса кремнезема и щелочей. Темно-

цветные минералы замещались магнезиальной роговой обманкой, антофиллитом, 

биотитом, кварцем; плагиоклаз – альбитом, олигоклазом и ортоклазом с повы-

шенным содержанием бария.  

Содержание никеля в составе темноцветных минералов из реакционных кайм 

в основном ниже предела обнаружения, что указывает на разложение преимуще-

ственно пирротина под влиянием гранитоидного расплава. Пентландит перерас-

пределялся внутри сульфидного зерна, образуя субпараллельные вростки и обо-

гащая пирротин никелем. Халькопирит отмечается в сростках с пирротином, об-

разует сростки с силикатными минералами метасоматического происхождения, 

что свидетельствует о его переотложении в результате воздействия пострудных 

гранитоидов. 

Вследствие гидротермального воздействия на руды, которое, вероятно, свя-

зано с заключительными стадиями становления плагиогранитной интрузии, про-

исходило перераспределение как никеля, так и меди . Об этом свидетельствуют 

выделения халькопирита явно гидротермального происхождения в виде тонких 

(толщиной ~ 1мкм) пластинок, развитых вдоль спайности в хлорите (рис. 27 ж). В 

тех же хлоритах отмечаются повышенные, до десятых долей масс. % содержания 

никеля. 

3.4.2. Процессы в зоне гипергенеза 

Над крупными выходами сульфидных руд на земную поверхность в зоне ги-

пергенеза формируются железные шляпы. В качестве примера можно привести 

зону окисления рудного тела № 1 Шанучского месторождения, которая в настоя-

щее время уничтожена в процессе добычных работ. Ее мощность составляла от 

3,5 до 7,5 м (в среднем – 4,2 м). Зона была перекрыта делювиально-
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пролювиальным шлейфом современных рыхлых отложений мощностью до 5 м (в 

среднем около 2м). Отложения были представлены лимонитовыми брекчиями из 

обломков рудовмещающих пород и окисленных руд, сцементированных суглини-

стым материалом с примесью гидроксидов железа. Отмечено почти полное отсут-

ствие подзоны вторичного сульфидного обогащения.  

В зоне окисления Шанучского месторождения выделены частично окислен-

ные, а также полностью окисленные и выщелоченные разновидности руд, где рез-

ко преобладают лимонит и гидрогетит, формирующие пористый матрикс. Отме-

чены обломочные, порошковатые, землистые, пористые, кавернозные, ячеистые, 

губчатые, шлаковидные и псевдоморфные текстуры [39]. В окисленных рудах 

широко распространены кварц, опал, халцедон, глинистые минералы. Встречают-

ся лепидокрокит, марказит, гарниерит, мелатерит, борнит, ковеллин, халькозин, 

аннабергит, ярозит, нонтронит, моренозит, ретгерсит, азурит, малахит. Редко от-

мечаются бравоит, виоларит, рутил, циркон, гипс, тальк, золото, сперрилит. На-

блюдается примесь неокисленных породообразующих и рудных минералов [39].  

Формирование зоны окисления Шанучского месторождения и других рудо-

проявлений обусловлено действием воды и кислорода, которые приводят к гидро-

литическому разложению сульфидных минералов и образованию сульфатных 

растворов с низким pH. При этом медь, никель и кобальт выносятся в виде рас-

творенных сульфатов и гидросульфатов, а железо выпадает из раствора в форме 

гидроксидов. В итоге, содержание никеля и меди в рудах снижается. В результате 

разложения сернокислыми и сульфатными водами алюмосиликатов образуются 

гели кремнезема и глинозема. При последующей дегидратации они совместно с 

гелями гидрокида железа образуют опал, халцедон, кварц, глинистые минералы, 

лимонит, гетит. В качестве особенностей преобразования сульфидных руд в зоне 

окисления медно-никелевых рудопроявлений и Шанучского месторождения на 

Камчатке можно отметить, что наиболее интенсивному выветриванию подверга-

ются разности с высоким содержанием силикатов. В то же время, на массивных 

рудах формируется плотная корка из гидрооксидов железа, под которой сохраня-

ются неокисленные сульфиды. Важное значение для формирования зоны окисле-
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ния имеют биогеохимические процессы, которые происходят под воздействием 

автохтонных хемолитотрофных микроорганизмов [38, 125]. 

Поиск и разведка залежей богатых сингенетических руд в крупных массивах 

норит-кортландитовой формации должна учитывать их интенсивные тектони-

ческие преобразования и блочное строение. Залегание предполагаемых донных за-

лежей в настоящее время может быть не только субгоризонтальным, но и мо-

ноклинальным, субвертикальным или опрокинутым, как это предполагается в 

интрузиве Восточно-Геофизическом [87]. 

В результате магматических процессов (ликвации [87]) сформировались ру-

ды участка Восточно-Геофизического на Шанучском рудном поле, а также мас-

сивные руды рудопроявления Рассоха, которое расположено в восточной части 

Кувалорогской интрузии. Эпигенетическое рудообразование интенсивно проявле-

но в рудных телах Шанучского месторождения. При этом, для переотложения 

рудного вещества большое значение имели поздние гидротермальные процессы, в 

основном проявленные вдоль проницаемых зон разрывных нарушений. 

На рудопроявлении Аннабергитовая Щель отмечено перераспределение ком-

понентов руд вследствие контактово-метасоматических процессов под влияни-

ем пострудного гранитоидного магматизма. Темноцветные силикаты замещены 

магнезиальной роговой обманкой, антофиллитом, биотитом, кварцем; плагиок-

лаз – альбитом, олигоклазом и ортоклазом. Качественных изменений в минераль-

ном составе рудной минеральной ассоциации не прослеживается. Вместе с тем, 

отмечается дезинтеграция выделений сульфидов, сложенных пирротином, пент-

ландитом и халькопиритом и формирование реакционных кайм темноцветных 

минералов вокруг сульфидных вкрапленников в гранитоидах из-за разложения 

пирротина при взаимодействии с кислым гранитоидным расплавом. Пентландит 

перераспределялся внутри сульфидного зерна, образуя субпараллельные вростки и 

обогащая пирротин никелем. Халькопирит отмечен в сростках с новообразован-

ными силикатами, что свидетельствует о его переотложении в результате воз-

действия пострудных гранитоидов. 
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Наблюдаемые контактово-метасоматические преобразования рудовме-

щающих пород и руд проявления Аннабергитовая Щель обусловлены внедрением 

пострудных гранитоидов кольского комплекса. Проявления позднемелового и па-

леоцен-эоценового гранитоидного магматизма на Камчатке связывают с регио-

нальными этапами тектоно-магматической активизации, результатами кото-

рых стали метаморфические изменения, мигматизация и гранитизация отложе-

ний Камчатского срединного массива в целом [35, 48, 112]. Влияние гранитоид-

ного магматизма на перераспределение рудного вещества также прослежива-

ется в районе медно-никелевого рудопроявления Северное (в 4 км к северу от ру-

допроявления Аннабергитовая Щель). По данным сотрудников ЗАО НПК «Гео-

технология», здесь отмечены жильные мелкозернистые мусковит-биотитовые 

микроплагиограниты, несущие повышенные количества пентландита, виоларита 

и халькопирита. 
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Глава 4. Формирование никелевой минерализации в образованиях дунит-

гарцбургит-габбровой и дунит-клинопироксенит-габбровой формаций 

Никелево-медная минерализация, связанная образованиями дунит-

гарцбургит-габбровой формации, охарактеризована на примере объектов, распо-

ложенных на Восточной Камчатке: 

• аваруитовой и сульфидно-самородной никелево-медной минерализации 

в оливиновых вебстеритах в гипербазитовом массиве горы Солдатской 

на п-ове Камчатский Мыс (Восточная Камчатка);  

• медноколчеданных с никелем и кобальтом проявлений и пунктовмине-

рализации в блоках гипербазитах из зон серпентинитового меланжа на 

о-ве Карагинском и п-ове Озерном. 

4.1. Никелевая минерализация в гипербазитовом массиве г. Солдат-

ской дунит-гарцбургит-габбровой формации  

4.1.1. Геологическое строение 

Строение и состав массивов пород основного и ультраосновного состава ду-

нит-гарцбургит-габбровой формации на п-ове Камчатский Мыс позволяют рас-

сматривать их как фрагменты офиолитовой ассоциации [127]. Размещение масси-

вов контролируется зоной наиболее интенсивных тектонических поднятий и ос-

новными разрывными нарушениями района (рис. 28). Отдельные элементы офио-

литового разреза образуют изолированные массивы, при этом блоки гипербазитов 

нередко обрамлены зонами меланжа, мощность которых в ряде случаев составля-

ет сотни метров. Самое крупное тело гипербазитов – массив горы Солдатской, 

площадь которого составляет около 50 км2, расположен в верховьях реки Белой и 

имеет неправильную, удлиненную в меридиональном направлении форму. Наи-

более крупный блок габброидов – массив горы Оленьей располагается к югу от 

него. Другие тела гипербазитов и габброидов имеют площадь первые квадратные 

километры.  
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Взаимоотношения между массивами основного и ультраосновного состава 

преимущественно тектонические, что приводит к противоречивым мнениям отно-

сительно их принадлежности к единому офиолитовому разрезу. Относительно 

слабо тектонизированный переход между гипербазитами и габбро, представлен-

ный полосчатым комплексом, обнажён в районе г. Осыпь (рис. 28), где [7, 141]. 

Породы на контакте тектонизированы, однако, полученные данные свидетельст-

вуют в пользу постепенного, нормального контакта гипербазитов и габброидов 

через расслоенный комплекс. В зоне перехода гипербазиты (до 1 м) чередуются с 

габбро и полосчатыми габбро (до 50 м). Вблизи зоны перехода в неясном залега-

нии встречены вебстериты и клинопироксениты, найдена глыба оливин-

хромитовой породы. В дунитах местами отмечается обогащенная хромитовая ми-

нерализация в виде шлиров размером до 5 см и прожилков мощностью 1–2,5 см. 

Наиболее распространенные породы гипербазитов – дуниты и гарцбургиты – 

массивные зеленые, серо-зеленые, среднезернистые, разнозернистые породы с 

панидиоморфнозернистой структурой. Сложены форстеритом (более 90%) с со-

держанием Fa в среднем 8,79%, энстатитом (менее 10%), клинопироксеном 

(обычно е.з.), хромитом (обычно около 1%). В ортопироксенах отмечаются врост-

ки клинопироксена. Встречаются дуниты практически мономинерального состава, 

состоящие из оливина и незначительного количества (около 1%) хромита. Гарц-

бургиты отличаются от дунитов содержанием ортопироксена более 10%. Хромит 

представлен как идиоморфными кристаллами, так и зернами неправильной фор-

мы размером преимущественно от долей до 1–2 миллиметров. В дунитах отмеча-

ются шлиры хромита и обогащенная хромитовая минерализация.  

В пределах массива г. Солдатской участками отмечено «переслаивание» ду-

нитов и гарцбургитов. Мощность «слоев» от десятков сантиметров до первых 

метров. В основном они разбиты на отдельные линзы, контактирующие по текто-

ническим трещинам с зеркалами скольжения. Для дунитов характерна обогащен-

ная хромитовая минерализация до 5%. Она представлена вкрапленниками хроми-

та размером до 5–10 мм и шлироподобными выделениями размером до 5 см.  
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Рисунок 28. Обзорная схема геологического строения южной части полуострова 

Камчатский Мыс (по [7], с изменениями). 

Условные обозначения. 1 – рыхлые плиоцен-четвертичные отложения (морские, ал-

лювиально-морские, аллювиальные, флювиогляциальные); 2 – верхнемеловые песчаники 

пикежской свиты. Офиолитовая ассоциация: 3 – нижне-верхнемеловые вулканогенно-

кремнистые отложения смагинской свиты; 4 – габброиды; 5 – протрузии гипербазитов; 6 – 

полимиктовый и мономиктовый серпентинитовый меланж. 7 – разрывные нарушения: ус-

тановленные (а), предполагаемые (б); 8 – место находки вебстеритов с медно-никелевой 

минерализацией; 9 – место отбора шлиховой пробы с зернами аваруита. 
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Дуниты и гарцбургиты обычно в разной степени серпентинизированы, 

вплоть до образования серпентинитов. В начальной стадии в дунитах и гарцбур-

гитах развивается серпофит (хризотил), образуя петельчатую, решетчатую струк-

туру. Ортопироксены замещаются баститом, иногда тальком, амфиболом. Неред-

ко наблюдаются несколько систем трещин, которые выполняются серпофитом 

или тонковолокнистым хризотилом. Отмечаются серпентиниты с листоватыми, 

пластинчатыми структурами, образуемыми антигоритом. Вместе с серпентином в 

разных количествах выделяется тонкий магнетит. Иногда серпентин замещается 

бруситом. Эпигенетические преобразования гипербазитов в значительной степени 

обусловлены тектоническими процессами. В результате интенсивной тектониче-

ской переработки в дунитах и гарцбургитах возникают полосчатые текстуры и 

гранобластовые структуры с крупными, продолговатыми зернами (порфирокла-

стами) и мелкими, перекристаллизованными необластами оливина. При деформа-

ции в близповерхностных условиях перекристаллизации гипербазитов не проис-

ходит и порода подвергается дроблению. Трещины обычно заполняются серпен-

тином и тонкими выделениями магнетита. Иногда по катаклазированным участ-

кам вследствие метасоматических преобразований образуется амфибол. Кроме 

серпентина, по прожилкам развиваются тальк, карбонат и пренит. 

С гипербазитами ассоциируют бесплагиоклазовые основные породы – веб-

стериты с сульфидной минерализацией, клинопироксениты и вебстериты с магне-

титом, а также оливиновые клинопироксениты с хромистой шпинелью. 

В целом, минеральный и химический состав пород, слагающих массив, соот-

ветствует характеристикам ультраосновных и основных пород нормального ряда. 

За исключением оливиновых вебстеритов, они характеризуются низким содержа-

нием серы, и, соответственно, сульфидов [5, 64, 62, 99]. 

4.1.2. Сульфидно-самородная никелево-медная минерализация в 

оливиновых вебстеритах 

Разрозненные коренные выходы оливиновых вебстеритов с сингенетической 

сульфидно-самородной минерализацией встречаются на северном склоне г. Голая 



101 

 

(рис. 28) на площади 100х100 м. Они представляют собой редкие отдельные обо-

собления неправильной формы размером от десятков сантиметров до первых мет-

ров среди вмещающих гарцбургитов [64, 62, 141]. Из-за осыпей на склоне и от-

сутствия контрастных ограничений в коренных выходах морфология тел не уста-

новлена. Отсутствие видимых контактовых изменений позволяет рассматривать 

вебстериты в качестве фациальной разности в составе пород офиолитового ком-

плекса. Можно предположить, что рассматриваемые породы близки к жильным 

ультрамафитам, которые в данном случае не имеют характерных выраженных 

очертаний. 

Оливиновые вебстериты – массивные зеленовато-серые среднезернистые по-

роды с видимыми вкрапленниками хромита, сульфидов и самородной меди (рис. 

29, а). Структура панидиоморфнозернистая, участками пойкилитовая. Породы 

сложены энстатитом (En88,3Fs9,7Wo2,0, до 70–80%), форстеритом (Fo от 90,05 до 

92,72 мол.%, до 10%), диопсидом (En48,7Wo47,4Fs4,0, до 10–15%) и сульфидами (до 

5–10%), а также акцессорными хромшпинелидами и самородными фазами (до 

1%). Оливины редко – хризолитами (один из анализов показал содержание 

12,11% фаялитового минала). Оливин и клинопироксен часто отмечаются в виде 

тонких (0,1–0,3 мм) вростков в ортопироксене (рис. 29, б, в, г, д). Встречаются 

участки размером в первые сантиметры, в которых оливин преобладает (рис. 29, 

а). По редким трещинам в породе наблюдается серпентин, который соответствует 

формуле (Mg,Fe)6[(OH)8Si4O10] [62]. 

Рудные минералы представлены хромшпинелидами, пентландитом, халько-

пиритом, медно-никелевыми сульфидами, троилитом, макинавитом, кубанитом, 

борнитом с подчиненными количествами аваруита, самородной и платинистой 

меди, а также тонких (1–3 мкм) выделений самородного золота.  

Оливиновые вебстериты представляют собой высокомагнезиальные породы 

нормального ряда. По результатам рентгенофлуоресцентного анализа, содержание 

петрогенных оксидов составляет (масс.%): SiO2 – 51,35; TiO2 – 0,028; Al2O3 – 2,1; 

∑FeO – 7,17; CaO – 2,39; MgO – 33,12; MnO – 0,13; Na2O – 0,02; K2O – 0,018. Со-

держание серы составляет 0,65 масс.% [39]. Повышенные концентрации меди 
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(1389 г/т) и никеля (6411 г/т) в оливиновых вебстеритах связаны с сульфидной 

минерализацией и самородными фазами. Высокое содержание хрома (6384 г/т) 

обусловлено хромсодержащими пироксенами и хромшпинелидами. Ванадий (113 

г/т) изоморфно входит в состав шпинелидов. Концентрация кобальта составляет 

123 г/т, цинка – 44 г/т. По данным М.Е. Бояриновой [7, 141], породы содержат 0,3 

г/т платины, 0,3 г/т палладия, 0,01 г/т родия и 0,015 г/т рутения. 

 
Рисунок 29. Оливиновые вебстериты. 

Общий вид в полированном образце (а): светлые участки сложены преимущественно пи-

роксеном (px), темные – оливином (ol), выделения пентландита (pn) тяготеют к участкам, сло-

женным пироксенами. Породы в проходящем свете при скрещенных николях (б, в, г, д): б – 

пойкилитовые вростки оливина в ортопироксене (opx); в – то же, увеличенный участок зерна 

ортопироксена с вростками оливина; г –двойник кристаллов ортопироксена с вростками клино-

пироксена (cpx); д – то же, увеличенный фрагмент двойника ортопироксена, в одной из двойни-

ковых полос (светлое) видны вростки клинопироксена. 
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4.1.3. Составы и соотношения рудных и породообразующих мине-

ралов в оливиновых вебстеритах  

Рудные минералы представлены хромшпинелидами, пентландитом, халько-

пиритом, медно-никелевыми сульфидами, троилитом, макинавитом, кубанитом, 

борнитом, с подчиненными количествами аваруита, самородной и платинистой 

меди, а также тонких (1–3 мкм) выделений самородного золота. 

Хромшпинелиды образуют округлые и резорбированные зерна неправильной 

формы размером 0,5–1,5 мм. Отмечается слабо проявленная зональность – к крае-

вой части зерен уменьшается содержание хрома и возрастает содержание алюми-

ния. При этом состав изменяется от алюмохромита до хромпикотита (табл. 17). 

Отмечается обрастание хромшпинелидов выделениями пентландита (рис. 30 а). 

Сульфиды образуют цепочки тонких выделений вытянутой и округлой фор-

мы размером до 5–20 мкм в ортопироксенах (рис. 30 б) , а также ксеноморфные 

обособления размером до 2–5 мм (рис. 30 в). В цепочках преобладает пентландит, 

отмечаются медно-никелевые сульфиды, борнит. Крупные выделения сложены 

пентландитом (Fe5,7Ni3,3S8) и минералами, сходными с ним по составу, но с повы-

шенным содержанием меди (табл. 18). Подобные медно-никелевые сульфиды бы-

ли исследованы в лерцолитах перидотитового массива Гороман на о-ве Хоккайдо 

в ассоциации с магнетитом, пентландитом, троилитом, хизлевудитом, борнитом и 

самородной медью [132]. По данным японских исследователей, в отличие от 

пентландита они представляют собой тетрагональные сульфидные фазы – сугаки-

ит Cu(Fe, Ni)8S8, гороманиит (Fe, Ni, Co, Cu)9S8 и саманиит Cu2(Fe,Ni)7S8 [132, 

133]. Крупные зерна пентландита замещаются по трещинам аваруитом (табл. 19; 

рис. 30 г, д), образование которого связано с восстановлением сульфидных фаз. В 

выделениях, сложенных пентландитом и медно-никелевыми сульфидами, наблю-

даются неправильной формы выделения самородной меди (рис. 30 е). Аваруит 

при этом отмечается в меньшей степени. Самородная медь развивается также по 

краям сульфидных выделений и выполняет трещины в рудных (рис. 30 г, ж) и си-

ликатных (рис. 30 з) минералах, образуя дендриты. Содержит незначительную 

примесь железа, иногда никеля (табл. 19).  
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Рисунок 30. Морфология выделений рудных минералов в оливиновых вебстеритах 

[64, 62]. 

Кристалл хромшпинелида обрастает пентландитом, по трещинам в породообразующих 

минералах в обрамлении пентландита видны выделения самородной меди (а). Морфология 

сульфидных выделений (б, в): б – цепочка тонких выделений сульфидов (светлое) в ортопирок-
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сене; в – форма крупных выделений пентландита среди ортопироксенов, отчетливо виден ксе-

номорфизм сульфидных выделений по отношению к силикатным минералам. Замещение пент-

ландита вдоль трещин аваруитом (г, д): г – частично замещенный аваруитом (светлое) пентлан-

дит, по краю зерна – самородная медь; д – характер замещения пентландита аваруитом (светло-

серое) вдоль трещин отдельности – выделения аваруита разрастаются от трещин. Характер вы-

делений самородной меди (е–з): е – выделения самородной меди в зерне, сложенном пентлан-

дитом и медно-никелевыми сульфидами; серое в сульфиде – тени разложенных и замещенных 

минералов, вероятно – силикатов; ж – самородная медь по трещинам в пентландите; з – денд-

риты самородной меди по трещинам спайности в ортопироксене. Фото сделаны в Аналитиче-

ском центре ДВГИ ДВО РАН: в отраженном свете (б, в, г, е, ж); на рентгеноспектральном мик-

роанализаторе JXA-8100 (а, д); в отраженных электронах на сканирующем электронном микро-

скопе Zeiss EVO 50XVP (з).  

 
Таблица 17. Представительные составы хромшпинелидов из вебстеритов (масс.%) 

N п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ зерна 7 ц* 7 к 8 ц 8 к 14 ц 14 к 17 ц 17 к 18 ц 18 к 1 

Al2O3 28,06 28,7 27,54 28,43 31,36 33,85 26,19 27,48 26,66 28,05 23,3 

FeO 15,36 15,46 15,55 15,52 17,22 19,41 16,48 15,98 15,55 14,91 24,85

Fe2O3** 1,72 1,73 0,2 1,43 1,51 2,2 0,72 0,66 0,83 0,72 0,76 

Cr2O3 40,48 39,03 41,86 39,66 36,03 30,69 42,01 41,2 42,25 39,92 42,22

MgO 13,64 13,46 13,66 13,41 12,67 10,96 12,79 12,99 13,23 13,49 7,26 

V2O3 — — 0,36 — — — 0,37 — — — 0,62 

NiO — — — — — 0,42 — — — — — 

Сумма 99,26 98,38 99,17 98,45 98,79 97,53 98,56 98,31 98,52 97,09 99,01

Al 7,97 8,20 7,84 8,13 8,88 9,70 7,58 7,92 7,68 8,12 7,05 

Fe2+ 3,10 3,13 3,14 3,15 3,46 3,95 3,38 3,27 3,18 3,06 5,34 

Fe3+ 0,31 0,32 0,04 0,26 0,27 0,40 0,13 0,12 0,15 0,13 0,15 

Cr 7,72 7,48 8,00 7,61 6,85 5,90 8,16 7,96 8,17 7,75 8,57 

Mg 4,90 4,87 4,92 4,85 4,54 3,97 4,68 4,73 4,82 4,94 2,78 

V — — — — — — 0,07 — — — 0,12 

Ni — — — — — 0,08 — — — — — 

Сумма 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Примечание. * ц – центр зерна, к – край зерна; ** рассчитано по стехиометрии. Исследо-

вания проведены в Аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН на рентгеноспектральном микро-

анализаторе JXA-8100, аналитик – Г.Б. Молчанова. По [64, 62]. 
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Таблица 18. Представительные составы сульфидов из вебстеритов (масс.%) 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 

Fe 40,24 40,76 40,94 42,44 42,66 41,35 39,92 

Ni 25,18 24,94 25,75 23,61 23,28 24,97 25,97 

Cu 0,07 0,07 — — — — — 

S 34,27 34,7 32,81 33 33,09 32,6 32,72 

Сумма 99,76 100,47 99,5 99,04 99,03 98,92 98,62 

№ пп 8 9 10 11 12 13 14 

Fe 40,3 40,97 43,87 42,95 7,9 55,56 62,33 

Ni 22,52 23,03 16,43 16,22 — 8,9 — 

Cu 2,85 2,87 5,31 6,54 65,38 — 0,23 

S 32,53 32,64 33,26 31,99 23,39 34,94 35,79 

Сумма 98,21 99,51 98,86 97,7 96,68 99,4 98,35 

Примечание. 1–7 – пентландит с низким содержанием меди; 8–11 – медно-никелевые 

сульфиды: 8 и 9 – составы, сходные с гороманиитом, 10 и 11 – составы, сходные с сугакиитом, 

12 – борнит, 13 – макинавит; 14 – троилит. Исследования проведены в Аналитическом центре 

ДВГИ ДВО РАН на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-8100, аналитик – Г.Б. Мол-

чанова. По [64, 62]. 

 

 
Таблица 19. Химический состав аваруита и самородной меди из вебстеритов 

(масс.%) 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fe 34,98 28,74 32,12 1,63 0,6 0,73 0,6 3,15 1,72 

Ni 64 70,36 66,57 1,61 — — — 0,71 — 

Cu — — — 96,01 98,41 98,87 100,14 96,49 98,85 

Сумма 98,98 99,1 98,69 99,26 99,01 100,68 100,44 100,35 100,57 

Примечание. 1–3 – аваруит; 4–9 – самородная медь. Исследования проведены в Аналити-

ческом центре ДВГИ ДВО РАН на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-8100, анали-

тик – Г.Б. Молчанова. По [64, 62]. 
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Рисунок 31. Сульфидный сросток сложного состава с платиноидами и схемы соот-

ношений минералов внутри сростка [по 62, 64]. 

Морфология сростка сложного состава и его соотношения с породообразующими (CrSp – 

хромшпинелид, Spt – серпентин) минералами (а), схемы соотношений минералов в полисуль-

фидных участках в сростке сложного состава (б, в, г), самородное золото (белое) в ортопирок-

сене (д). Фото сделаны в Аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН: на рентгеноспектральном 
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микроанализаторе JXA-8100 (а); в отраженных электронах на сканирующем электронном мик-

роскопе Zeiss EVO 50XVP (д). Условные обозначения (б, в, г): 1 – трещина в породе, 2 – оли-

вин, 3 – ортопироксен, 4 – серпентин, 5 – хромшпинелид, 6 – агрегат халькозина, ковеллина, 

оксидов железа и серпентина (?), 7 – агрегат халькопирита и магнетита, 8 – агрегат халькопири-

та, магнетита и серпентина (?), 9 – агрегат сульфидов меди, железа и серпентина (?), 10 – агре-

гат сульфидов меди, железа и неустановленных силикатов, 11 – агрегат сульфидов меди, нике-

ля, железа и серпентина (?), 12 – агрегат троилита, магнетита и серпентина, 13 – троилит, 14 – 

никелистый макинавит, 15 – гороманиит, 16 – сугакиит, 17 – саманиит, 18 – халькопирит, 19 – 

агрегат твердого раствора платины в меди и теллурита, 20 – фаза состава Cu, Ni, Pd, Bi, Te, S, 21 

– твердый раствор платины в меди.  

 

На рисунке 31 а, б, в, г иллюстрируется сложный микросросток сульфидов 

железа, меди и никеля в ассоциации с тонкозернистыми сульфидно-оксидно-

силикатными агрегатами. В зерне отмечены единичные резорбированные микро-

зерна хромшпинелидов с диффузионной реакционной каймой, платинистая медь и 

соединения висмута и теллура. Сульфидные медно-никелевые фазы представлены 

предположительно гороманиитом, сугакиитом и саманиитом, а также троилитом, 

халькопиритом и кубанитом. В составе сульфидно-оксидно-силикатных агрегатов 

установлены серпентин, магнетит, халькопирит, халькозин и макинавит, а также 

ковеллин, оксиды и гидроксиды железа. Платинистая медь представлена тверды-

ми растворами системы Cu – Pt со средним содержанием платины 29 масс.% 

(табл. 20), иногда с незначительной примесью палладия (до 1,15 масс.%). Она об-

разует кайму шириной порядка 10 мкм по краю зерна (рис. 31 г) и обособление 

размером 20 – 50 мкм (рис. 31 в), в центральной части которого находится агрегат 

теллурита и платинистой меди, а также выделение хромшпинелида размером ме-

нее 3 мкм (рис. 31 в). Вблизи края сложного сульфидного сростка установлена фа-

за с теллуром, висмутом и палладием (табл. 20) размером менее 5 мкм, развиваю-

щаяся вдоль просечки серпентина (рис. 31 г).  

В ортопироксенах оливиновых вебстеритов развито высокопробное золото 

(880–970‰, табл. 6) иногда с примесью меди и ртути, которое образует тончай-

шие (1–3 мкм) выделения (рис. 31 д, е). 
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Таблица 20. Представительные составы минералов благородных металлов оливино-

вых вебстеритов (масс.%) 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ зерна 21 21 21 21 21 21 21    

S — — — — — — 7,87 — — — 

Fe 2,9 — — — — — 24,88 — — — 

Ni — — — — — — 7,45 — — — 

Cu 69,08 73,22 69,81 67,60 69,42 69,51 16,17 0,74 — 1,2 

Te — — — — — — 9,05 — — — 

Bi — — — — — — 27,84 — — — 

Hg — — — — — — — 4,42 — — 

Pt 25,7 26,78 30,19 31,25 30,14 29,82 — — — — 

Pd — — — 1,15 0,45 0,67 6,74 — — — 

Au — — — — — — — 88,13 92,79 96,73 

Ag — — — — — — — 6,71 7,21 2,07 

Сумма 97,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Примечание. 1–6 – твердый раствор Pt–Cu; 7 – фаза сложного состава с Cu, Ni, Pd, Bi, Te и 

S; 8–10 – самородное золото. Исследования выполнены в ДВГИ ДВО РАН: 1–7 – Г.Б. Молчано-

вой на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-8100; 8–10 – А.С. Шишовым на аналити-

ческом сканирующем электронном микроскопе EVO 50XVP (Carl Zeiss) с системой INCA 

Energy 350 (Oxford Instruments). По [64, 62]. 

4.1.4. Самородная никелевая минерализация в серпентинитах 

Самородная никелевая минерализация, связанная с серпентинитами исследо-

вана в зернах аваруита (рис. 32 а, б, в, табл. 22) из пролювиальных отложений в 

пределах гипербазитового массива г. Солдатской на полуострове Камчатский 

Мыс [66]. Аваруит содержит включения орселита, а также хизлевудита, пентлан-

дита и их срастания (рис. 32 г, д, е, ж, к, л, табл. 21, 23). Сульфиды замещаются 

оксидами и гидроксидами железа. В аваруите встречаются субграфические и во-

локнистые вростки серпентина (рис. 32 е, и). Уайаруит образует оторочки толщи-

ной до 2мкм вдоль контактов микровключений пентландита с аваруитом (рис. 32 

к, табл. 22). Обнаружен агрегат аваруита и орселита, обрастающий магнетитом и 
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разбитый трещинами, по которым развивается серпентин (рис. 32 л). В аваруите 

установлено включение самородного осмия размером около 1 мкм (рис. 32 м).  

 
Рисунок 32. Соотношения минералов в аваруитах из серпентинитов (зерна из про-

лювиальных отложений в пределах гипербазитового массива г. Солдатской [66]) 

Морфология зерен аваруита (а, б, в): а, б – морфология зерен в целом; в – зерно аваруита с 

каймой уайаруита (Wa) по краю зерна. Включения пентландита, хизлевудита (Hzl), орселита 
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(Ors), серпентина (Spt) и гидроксидов железа (вероятно, лимонита – Li) в аваруите (г, д, е, ж): г, 

д – округлые включения сульфидов и орселита в аваруите; е – округлые включения хизлевудита 

и выделения серпентина в аваруите; ж – округлые включения хизлевудита и орселита в аваруи-

те, гидроксиды железа замещают неизвестные сульфиды в структурах распада. кайма обога-

щенная никелем (светлое) по внешней части зерна аваруита (з); cрастание аваруита (светлое) с 

волокнистым серпентином (и). Включение пентландита в аваруите, по краю включения – кайма 

уайаруита (к). Агрегат магнетита (Mt), аваруита, орселита и силикатов магния, вероятно, сер-

пентина (л). Включение самородного осмия (Os, ярко-белое) в аваруите (м). Фото сделаны С.В. 

Москалевой в ИВиС ДВО РАН: на рентгеноспектральном микроанализаторe Camebax 244 (а, б, 

в, з, и, л, м) и в отраженных электронах на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 

3 (г, д, е, ж, к). 

 
Таблица 21. Представительные составы выделений пентландита в аваруите (масс.%) 

Примечание. Исследования выполнены в ИВиС ДВО РАН на сканирующем электронном 

микроскопе Tescan Vega 3 с энергетическим спектрометром Oxford Instruments X-Max 80 mm2, 

аналитик – С. В. Москалева [66]. 

 
Таблица 22. Представительные составы самородных фаз с никелем и кобальтом 

(масс.%) 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fe 25,94 24,96 25,32 25,30 25,15 51,34 52,17 55,41 

Ni 73,47 74,28 75,05 75,22 75,41 6,27 4,52 — 

Co — — 1,27 1,01 — 42,98 44,47 44,02 

Сумма 99,41 99,24 101,64 101,53 100,56 100,60 101,20 99,43 

Примечание. 1–5 – аваруит, 6–8 –уайрауит. Исследования выполнены в ИВиС ДВО РАН 

на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 с энергетическим спектрометром 

Oxford Instruments X-Max 80 mm2, аналитик – С. В. Москалева [66]. 

№ пп 1 2 3 4 5 6 7 
Fe 33,69 34,74 34,40 32,53 25,35 33,03 32,79 

Ni 32,13 29,90 29,42 27,83 29,86 29,05 34,22 

Co 6,35 2,88 4,63 7,09 12,68 4,42 — 

S 28,97 33,37 33,82 32,59 32,66 34,04 33,56 

Сумма 101,14 100,89 102,27 100,03 100,56 100,55 100,57 

Fe/Ni 1,05 1,16 1,17 1,17 0,85 1,14 0,96 
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Таблица 23. Представительные составы орселита и хизлевудита в зернах аваруита 

(масс.%) 

№ пп 1 2 3 4 5 6 

Fe 0,51 0,83 — 4,18 — — 

Ni 66,39 62,2 72,94 72,02 72,66 75,1 

Sb — 0,51 — — — — 

As 34,82 34,79 — — — — 

S — — 26,10 25,22 27,18 26,62 

Сумма 101,72 98,33 99,04 101,41 99,84 101,72 
 

Примечание. 1, 2 – орселит; 4–6 – хизлевудит. Исследования выполнены в ИВиС ДВО 

РАН на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 с энергетическим спектрометром 

Oxford Instruments X-Max 80 mm2, аналитик – С. В. Москалева [66]. 

4.1.5. Последовательность минералообразования и генезис нике-

левой минерализации в гипербазитах п-ова Камчатский Мыс 

Последовательность минералообразования, восстановленная по соотношени-

ям минеральных фаз, представлена в таблице 24. Помимо «сквозных» пентланди-

та, аваруита, серпентина и магнетита, для первой ассоциации (в вебстеритах) ха-

рактерны минералы меди, а для второй – кобальта и мышьяка. В оливиновых веб-

стеритах пентландит является субстратом, по которому развивается аваруит. При 

этом серпентинизация в породе проявлена слабо, серпентин развивается по от-

дельным редким трещинам и не обнаруживает отчетливых соотношений с ава-

руитом. Напротив, для зерен аваруита из серпентинитов характерно срастание 

аваруита и серпентина. 

Химические составы сосуществующих пентландитов и аваруитов в оливино-

вых вебстеритах отличаются более высоким содержанием железа, присутствием 

меди и отсутствием кобальта (табл. 18, 19, 21, 22). Отношение Fe / Ni в пентлан-

дитах оливиновых вебстеритов составляет в среднем 1,66; в пентландитах в зер-

нах аваруита из серпентинита – 1,07. Различия в составах представлены на диа-

граммах, где они образуют изолированные поля (рис. 33 а, б). 
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Условные обозначения.  

Минералы пород из ду-

нит-гарцбургит-габбровой 

формации: из оливиновых 

вебстеритов (1), из сер-

пентинитов (2).  

3 – аваруиты из массивов 

дунит-клинопироксенит-

габбровой формации (Ко-

рякия, по [34]). 
Рисунок 33. Соотношения содержаний железа, никеля и кобальта (а) в пентландитах 

(масс. %) и зависмость содержаний никеля от отношения Ni/Fe (б) в аваруитах (атомные 

проценты). Оконтурены облака фигуративных точек составов минералов. 

 

Исследователи отмечают широкий диапазон условий, при которых возможно 

образование пентландита. Он встречается в высокотемпературных сульфидных 

медно-никелевых месторождениях и в кимберлитах. Низкотемпературный пент-

ландит известен в серпентинизированных гипербазитах [11] и в подводных гидро-

термальных образованиях [58]. Формирование аваруитовой минерализации обыч-

но связывают с серпентинизацией и преобразованиями никельсодержащих сили-

катов, прежде всего оливина, а также находящихся с ними в парагенезисе сульфи-

дов при температурах порядка 300–500°С в восстановительных условиях [47, 78, 

93, 90, 128]. С.А. Базылев [2] предполагает, что в перидотитах океана образование 

аваруита и ассоциирующих сульфидов (пентландита и хизлевудита) происходило 

на ранних стадиях перекристаллизации пород под действием просачивающейся 

океанической воды еще до начала их серпентинизации. Вместе с тем, формирова-

ние аваруита возможно и из исключительно сульфидных фаз. Это подтверждают 

данные экспериментальных исследований – при нагреве в восстановительной об-

становке во всех газовых средах в диапазоне температур 800–950°С одним из 

продуктов восстановления пентландита является ферроникелевый сплав [17]. 
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Таблица 24. Схема последовательности минералоообразования в никелевых мине-

ральных ассоциациях дунит-гарцбургит-габбровой формации 

Мине-
раль-
ная ас-
социа-
ция 

Генезис 

Магматический 

Гидротермальный 
Гиперген-
ное изме-
нение 

Высоко-
среднетемпературный 

Низкотем-
ператур-
ный 

Н
ик
ел
ев
о-
ме
дн
ая

 м
ин
ер
ал
из
ац
ия

 в
 о
ли
ви
но
вы

х 
ве
бс
те
ри
та
х 

пентландит     
медно-никелевые 

сульфиды     

 серпентин   
 аваруит    
 самородное золото     

  магнетит   
  троилит   
  халькопирит   
  кубанит   
  макинавит   

  самородная 
медь   

  платинистая 
медь   

  

фазы с тел-
луром, вис-
мутом и пал-

ладием 

  

   халькозин 
   ковеллин 
    теллурит 

    гидрокси-
ды железа 

А
ва
ру
ит
ов
ая

  
в 
се
рп
ен
ти
ни
та
х 

 серпентин   
 аваруит    
 пентландит    
 хизлевудит    
 орселит    

 самородный 
осмий    

  магнетит   
  уайаруит   

    гидрокси-
ды железа 

 

Примечание. Выделены минералы, присутствующие в обеих минеральных ассоциациях. 

По [66], с изменениями. 
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Соотношения сульфидных выделений с силикатами в оливиновых вебстери-

тах предполагают их сингенетическое образование на магматической стадии 

(табл. 24). Ранние продукты кристаллизации обогащены никелем, поздние – ме-

дью, платиной, палладием и теллуром. В результате сульфидные зерна ранней ге-

нерации (тонкие цепочки сульфидов внутри ортопироксенов) сложены преиму-

щественно пентландитом, а более поздние относительно крупные ксеноморфные 

выделения – пентландитом и медно-никелевыми сульфидами. Сросток сульфидов 

сложного состава сформировался при распаде поздней сульфидной фазы, обога-

щенной медью, платиной, палладием и теллуром. В ходе постмагматических про-

цессов, вероятно, до серпентинизации, пентландит по трещинам замещался ава-

руитом, а в ортопирокенах формировались тончайшие выделения самородного 

золота. С серпентинизацией связаны развитие и перераспределение самородных 

фаз меди и платинистой меди, различных халькогенидов с теллуром, висмутом и 

палладием, а также магнетита и макинавита. Теллурит, ковеллин, халькозин, ок-

сиды и гидрооксиды железа представляют собой продукты гипергенного этапа. 

В зернах из рыхлых отложений срастания аваруита с волокнистым серпенти-

ном подчеркивают связь рудной минерализации с процессами гидратации силика-

тов в восстановительной обстановке (табл. 24). При этом, аваруит, пентландит, 

хизлевудит и орселит, судя по их соотношениям, сингенетичны и являются более 

ранними фазами относительно магнетита, который замещает аваруит и арсениды 

в результате их окисления. Уайрауит формировался позднее аваруита, но его со-

отношения с магнетитом не установлены. Выделение самородного осмия в ава-

руите, вероятно, сформировалось вместе с ним при перераспределении платинои-

дов и никеля в ходе серпентинизации. Обогащенная никелем кайма на зернах ава-

руита представляет собой результат гипергенных преобразований. 
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4.1.6. Вероятный аналог платиноидно-медно-никелевой минера-

лизации в оливиновых вебстеритах (дунит-гарцбургит-габбровая 

формация) 

Оливиновые вебстериты, как и вмещающие гарцбургиты, являются частью 

офиолитовой ассоциации. В составе реконструируемого офиолитового разреза на 

п-ове Камчатский Мыс выделены снизу вверх (рис. 34) реститогенные перидоти-

ты (преимущественно гарцбургиты) со следами тектоно-метаморфических преоб-

разований, ультрамафиты переходного расслоенного комплекса (дуниты, оливин-

хромитовые породы и хромититы, вебстериты, верлиты, оливиновые клинопирок-

сениты), габброиды и эффузивы. В образованиях переходного расслоенного ком-

плекса в районе г. Осыпь найдена глыба хромитита, а также пироксениты с отно-

сительно повышенным содержанием платиноидов и убогой медной минерализа-

цией, сходные с охарактеризованными выше оливиновыми вебстеритами [141]. 

Предполагается, что вариации составов породообразующих и акцессорных мине-

ралов реститогенных перидотитов отражают различную степень плавления ман-

тийного субстрата, а ультрамафитов расслоенного комплекса – последующую 

эволюцию расплава, отделившегося от рестита [72, 74]. 

Структурно-текстурные особенности и минеральный состав оливиновых веб-

стеритов с сульфидно-самородной медно-никелевой минерализацией не противо-

речат их принадлежности к образованиям переходного расслоенного комплекса 

[62, 67]. Вместе с тем, они расположены среди реститогенных гарцбургитов. 

Можно предположить, что рассматриваемые породы близки к жильным разно-

стям ультрамафитов основного состава, которые в данном случае не имеют харак-

терных выраженных очертаний (рис. 34). 

Предполагаемое положение оливиновых вебстеритов в офиолитовом разрезе 

и минеральный состав сульфидов позволяют сопоставить их сингенетичную мед-

но-никелевую минерализацию с минерализацией месторождения Акуже в офио-

литовом комплексе Замбалес на Филиппинах [131, 134]. Хромититы, платиноиды, 

сульфиды никеля и меди Акуже приурочены к дунитам и расслоенным ультрама-

фитовым кумулятивным породам в области перехода от гипербазитовой к габбро-
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идной части разреза офиолитов. С 1971 до 1975 гг. на месторождении проводи-

лась добыча концентрата никеля, содержащего платину и палладий [67]. Филип-

пинские исследователи предполагают, что генерация, сегрегация и накопление 

платиноидов, сульфидов и оксидов из расплава являются результатом высокой 

степени частичного плавления, смешения магм и фракционной кристаллизации 

[131, 134].  

 

 

 

 
 

Рисунок 34. Сводная 

схема стратификации 

комплексов пород, входящих в 

офиолитовую ассоциацию п-

ова Камчатский Мыс. 

Составлено по [7, 67, 74, 127, 

131, 134] с изменениями и 

дополнениями.  

 

Условные обозначения: 1 – 

хромититы, 2 – пироксениты и 

вебстериты, 3 – медно-никелевая 

минерализация, 4 – медная ми-

нерализация.  
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4.2. Медноколчеданные с никелем и кобальтом проявления и пункты 

минерализации в гипербазитах дунит-гарцбургит-габбровой формации 

Медноколчеданные [65, 178] с никелем и кобальтом проявления и пункты 

минерализации в гипербазитах дунит-гарцбургит-габбровой формации на о. Кара-

гинском и п-ове Озерном (рис. 1) локализованы в тектонических блоках серпен-

тинизированных перидотитов дунит-гарцбургит-габбровой формации.  

4.2.1. Геолого-структурное положение проявлений медноколче-

данных с никелем и кобальтом руд на о-ве Карагинском 

Тела серпентинизированных гипербазитов и серпентинитовых меланжей, с 

которыми связаны никельсодержащие медноколчеданные рудопроявления, при-

урочены к зоне Карагинско-Озерновского глубинного разлома (рис. 35 а), кото-

рый разделяет структуры первого порядка – Восточно-Камчатский горст-

антиклинорий и Ильпинско-Литкенский прогиб [99]. С точки зрения геодинами-

ческих построений предполагается, что складчатое основание о-ва Карагинского 

относится к аккреционно-коллизионным структурам Олюторско-Камчатской об-

ласти [10].  

По геофизическим данным проявления расположены в восточном крыле зо-

ны разуплотнения земной коры северо-восточного простирания (рис. 35 б). Зона 

обусловлена глубинным Карагинско-Озерновским разломом и выявляется по 

аномальному снижению плотности в верхней коре до глубины 20 км. Охватывает 

восточную часть пролива Литке и центральную часть о-ва Карагинский. На по-

верхности восточный край зоны маркируется полосой интенсивных магнитных 

максимумов. Западный край ограничен полосовыми магнитными аномалиями, ко-

торые связаны с массивами дунит-гарцбургит-габбровой формации [65]. 
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Рисунок 35. Тектоническая схема района о-ва Карагинский (а) и вертикальный раз-

рез плотностной модели через рудопроявление Маркеловское (б). По [65, 99]. 

Условные обозначения к тектонической схеме района о-ва Карагинский (а): 1 – медные с 

никелем рудопроявления и их номера; 2 – прогнозируемое Маркеловское рудное поле; 3 – эоп-

лейстоцен-голоценовые прибрежно-морские, морские отложения и доп-лейстоцен-голоценовые 

вулканогенные образования; 4 – среднемиоцен-плиоценовые морские отложения и миоценовые, 

среднемиоцен-плиоценовые вулканогенные образования; 5 – среднеэоцен-нижнемиоценовые 

осадочные отложения, среднеэоцен-олигоценовые вулканогенные образования; 6 – раннемело-

вые метаморфизованные вулканогенные отложения, ранний мел-раннеэоценовые вулканоген-

но-терригенные, ранний мел-палеогеновые кремнисто-вулканогенные и кремнисто-
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вулканогенно-терригенные образования; 7 – массивы серпентинизированных гипербазитов ду-

нит-гарцбургитовой формации карагин-ского плутонического комплекса позднемелового воз-

раста; 8 – полимиктовый серпенти-нитовый меланж; 9 – кристаллические сланцы; 10, 11 – Ка-

рагинско-Озерновский разлом: 10 – выходящий на земную поверхность, 11 – скрытый под вы-

шележащими образованиями; 12 – разломы, ограничивающие Командорскую впадину; 13 – 

Центрально-Камчатский разлом (выделен по геофизическим данным); 14 – второстепенные 

разломы; 15 – линия разреза плотностной модели. Номера рудопроявлений на схеме а: 1 – Же-

лезное, 2 – Монолитное, 3 – Маркеловское. Буквенные обзначения на схеме а: КК – Командор-

ская котловина, ВК – Восточно-Камчатский горст-антиклинорий, ИЛ – Ильпинско-Литкенский 

прогиб, ЦК – Центрально-Камчатский разлом, КО – Карагинско-Озерновский разлом. 

Условные обозначения к разрезу плотностной модели (б): 1 – изоденсы в г/см3 основные 

(а) и промежуточные (б); 2 – осевая линия разлома; 3 – зона разуплотнения в верхней коре. 

4.2.2. Геологические и минералого-геохимические особенности 

рудопроявлений о-ва Карагинского 

На острове Карагинском в пределах Маркеловского прогнозируемого рудно-

го поля находятся три проявления сульфидных руд – Маркеловское, Монолитное 

и Железное. Содержащие никель и кобальт рудопроявления Монолитное и Мар-

келовское локализованы в серпентинитах. Рудопроявление Железное находится 

среди алевролитов и песчаников палеоцен-эоценового возраста на удалении от 

тел ультраосновного состава и никелевая минерализация здесь не отмечена. Это 

подтверждает, что сульфидная никелевая и кобальтовая минерализация формиро-

валась в результате перераспределения никеля и кобальта гипербазитов в процес-

се гидротермально-метасоматических преобразований ультраосновных пород.  

Никельсодержащие медные проявления расположены вдоль проницаемых 

зон тектонических нарушений, приурочены к наиболее серпентинизированным, 

тектонизированным частям массивов гипербазитов и тяготеют к их лежачим кон-

тактам. В пределах рудопроявлений развиты высокотемпературные антигорито-

вые разности серпентинов, которые к флангам сменяются относительно низко-

температурными хризотилами и лизардитами [59, 99]. По данным геолого-

съемочных и поисковых работ [57, 59, 99, 147, 160, 162, 161, 169, 168] сульфид-

ные руды представлены прожилково-вкрапленными и массивными разностями, 
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которые интенсивно выщелочены на поверхности. Главные минералы рудопрояв-

лений – пирротин, халькопирит, кубанит и сфалерит. Второстепенные – виоларит, 

пирит и никелистый пирит, пентландит, макинавит, борнит, самородное золото. В 

зоне гипергенеза по рудным минералам развиваются ковеллин, гидроксиды желе-

за, малахит, азурит. Наиболее распространен халькопирит, который образует 

вкрапленность, гнезда и прожилки в метасоматически измененных гипербазитах. 

Для него характерны решетчатые структуры распада с кубанитом ранней генера-

ции и срастания со сфалеритом. По халькопириту и раннему кубаниту развивается 

кубанит второй генерации. Сфалерит содержит эмульсиевидную вкрапленность 

халькопирита. Пирротин отмечается в виде самостоятельных выделений непра-

вильной формы, либо в срастании с халькопиритом или кобальтпентландитом. 

Пентландит образует пламеневидные вростки в пирротине, идиоморфные зерна 

среди пирротина и кубанита-халькопирита, мелкозернистые таблитчатые агрегаты 

в пирротине. Пирит встречается в форме мелких выделений неправильной формы 

среди скоплений магнетита и в массе породы. Сульфидные минералы пересека-

ются прожилками магнетита [59, 99]. 

Cульфидные руды проявлений Маркеловское и Монолитное являются эпиге-

нетическими по отношению к вмещающим гипербазитам [16]. Исследования ми-

неральных ассоциаций свидетельствуют о многостадийном характере рудоотло-

жения. Минерализация гидротермально-метасоматического генезиса формирова-

лась в процессе преобразования серпентинизированных гипербазитов под воздей-

ствием металлоносных, содержащих серу флюидов в проницаемых зонах разрыв-

ных нарушений и связанных с ними серпентинитовых меланжей [59, 92]. В ре-

зультате никель, изоморфно входивший в состав породообразующих силикатов и 

оксидов гипербазитов, был переотложен в форме сульфидов. 

Кроме медных, с массивами серпентинитов о-ва Карагинского связан ряд ру-

допроявлений ртути (Ирнтоваямские, гора Шапочка). Рудные тела представляют 

собой зоны лиственитизации с кварцевыми и карбонатными прожилками [108]. 

Несмотря на тесную пространственную ассоциацию, исследователи отмечают от-

сутствие существенного влияния процессов лиственитизации гипербазитов на 



122 

 

формирование никельсодержащих сульфидных медных руд [59]. Вместе с тем, 

характерной чертой массивных медных руд карагинских рудопроявлений являет-

ся их тесная ассоциация с метасоматитами известково-силикатного состава – ро-

дингитами [59]. 

4.2.3. Вероятные аналоги проявлений медноколчеданных с нике-

лем и кобальтом руд Восточной Камчатки 

Никельсодержащие проявления Маркеловского рудного поля, сходное с ни-

ми рудопроявление Рыцарь (и, возможно, Гребень) на п-ове Озерном, могут быть 

сопоставлены с Ивановским и Ишкининским кобальт-медноколчеданными место-

рождениями Южного Урала, которые содержат также и никель. Объекты распо-

ложены в пределах Западно-Магнитогорской хромитоносной марганцево-золото-

меднорудной металлогенической зоны и примыкают к Гайскому (Ишкининское) и 

Баймак-Бурибайскому (Ивановское) цинково-меднорудным районам. Рудопрояв-

ления связаны с телами серпентинитов в западной части Тагило-Магнитогорского 

мегасинклинория в пределах шовной зоны Главного Уральского разлома. Зону 

образуют тектонические блоки палеозойских формаций, разделенные участками 

полимиктового серпентинитового меланжа. Местами образования палеозоя пере-

крыты мезозойскими и кайнозойскими отложениями наложенной Орско-

Таналыкской депрессии [49]. Петрофизические характеристики массивов гипер-

базитов в зависимости от степени серпентинизации и метаморфизма варьируют в 

значительных пределах [49]. 

Предполагается, что первичные руды южноуральских объектов были сфор-

мированы на островодужном этапе развития в обстановке аккреционной призмы в 

придонных условиях [56]. Генезис сульфидных руд гидротермально-

метасоматический. Отмечено также кластогенное рудоотложение. Источником 

никеля и кобальта в рудах были серпентиниты, подвергшиеся гидротермально-

метасоматической проработке [21]. На сульфиды наложены более поздние мине-

ральные ассоциации – арсенидная и сульфоарсенидная с золотом и теллуридами. 

В отличие от медноколчеданных проявлений Восточной Камчатки, вблизи южно-
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уральских объектов не отмечается ртутного оруденения, связанного с листвени-

тами. В то же время, их сульфидные руды часто залегают в тальк-карбонатных и 

хлоритовых метасоматитах, развитых по серпентинитам. Запасы Ивановского ме-

сторождения по категории С1 + С2 составляют 24 млн. т руды, которая содержит 

210 тыс. т меди, Ишкининского – 1,1 млн.т руды [1], что сопоставимо с оценками 

прогнозных ресурсов рудопроявлений Восточной Камчатки. Оценка соотношений 

запасов никеля к запасам меди Ивановского месторождения [1] близка к оценке 

соотношений прогнозных ресурсов этих компонентов в пределах Маркеловского 

прогнозируемого рудного поля и составляет ~ 0,1–0,2 (Карагинская прогнозируе-

мая ртутно-меднорудная зона, табл. 3). 

Характерными общими особенностями медноколчеданных с никелем и ко-

бальтом объектов Южного Урала и Восточной Камчатки являются (табл. 25, по 

[65]): 

1. Тесная пространственная связь с телами серпентинитов по гипербази-

там дунит-гарцбургитовой формации в зонах глубинных разломов. 

2. Линзообразная форма рудных тел, протяженность которых составляет 

десятки-сотни метров, а мощность от первых до десятков метров. 

3. Наличие массивных и прожилково-вкрапленных руд. 

4. Главными полезными компонентами являются Cu или Cu и Zn, второ-

степенными – Zn, Ni, Co, а также благородные металлы. 

5. Сходный состав рудных минералов и их морфологические особенности. 

Главные минералы представлены пирротином, халькопиритом, пиритом, а 

также кубанитом, сфалеритом. Второстепенные – Ni-пирит, пентландит, мине-

ралы группы линнеита, макинавит, марказит, сфалерит, валлериит, никелин, 

самородное золото. Для халькопирита характерны пластинчатые сростки с ку-

банитом, для сфалерита – включения халькопирита [55, 59, 99]. Пентландит 

присутствует в виде пламеневидных вростков в пирротине. Встречаются также 

идиоморфные зерна пентландита среди пирротина, кубанита-халькопирита. 
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Таблица 25. Сравнение особенностей медноколчеданных с никелем и кобальтом объектов Восточной Камчатки и Южного 

Урала (по [65]). 

Регион Восточная Камчатка Южный Урал Характерные об-
щие особенности Местор. и прояв. Монолитное Маркеловское Рыцарь Ивановское Ишкининское 

Рудоконт. структ. Зоны глубинных разломов, сопровождаемых серпентинитовым меланжем Зона Главного Уральского разлома В зонах глуб. раз-
ломов, сопровож-
даемых серп. ме-

ланжем 

Геологич. усло-
вия 

Линейно вытянутые зоны вдоль проницае-
мых зон тектонических нарушений 

Блоки с оруденением в зоне 
серпентинитового меланжа 

Тект. контакты серпентини-
тов с базальтовыми блоками

Кровля пластины серпен-
тинитов 

Особенности 
морфологии и 
параметры руд-

ных тел 

Неправильная пе-
режатая линза 

протяженностью 
175 м с макси-

мальной шириной 
45 м 

Линзообр. тело длиной 
до 500 м, мощностью от 
8 до 14 м. По геофизич. 
данным мощность от 10 
до 120 м, протяженность 

650 м. 

Обломки серпентинитов с 
прож.-вкрапл. минерализ., глы-
бы массивных сульф. руд (от 20 
см до 5 м). Рудоносные зоны 
мощностью от 4 до 40 м, про-

тяженность до 240 м. 

Массивные руды образуют 
будины, линзы протяженно-
стью десятки и первые сотни 
метров и мощностью до 20 м, 

отмеч. штокверки  

Установлено 33 рудных 
тела мощностью 0,3–5,5 м, 
длиной по простиранию от 
0,5–2 до 65–163 м, по па-

дению 13–60 м 

Линзообр. форма 
рудн. тел, протяж. 
десятки-сотни мет-
ров, мощн. от пер-
вых до десятков 

метров 

Содержания по-
лезных компо-
нентов в рудах* 

Cu (%) от 0,n до n 
Zn (%) от 0,n до n 

Ni (%) до 0,n 
Co (%) до 0,0n 
Ag (г/т) - n×100 

Au (г/т) - n 

Cu (%) от 0,n до n 
Zn (%) от 0,n до n 

Ni (%) – 0,n 
Co (%) до 0,0n 
Ag (г/т) - n×100 

Au (г/т) - n 

Cu (%) от 0,n до n 
Ni (%) – 0,n 
Zn (%) – 0,n 
Ag (г/т) - n 

Au (г/т) от n до n×10 
Te (г/т) - n×10, Se (г/т) - n×10 

Cu (%) от 0,n до n 
Zn (%) – 0,n 

Co (%) – 0,0n 
Ni (%) – 0,n 
Ag (г/т) - n 

Au (г/т) от 0,n до n 

Cu (%) от 0,n до n 
Co (%) – 0,0n до 0,n 

Ni (%) – 0,n 
Ag (г/т) - n 

Au (г/т) от 0,n до n 

Главный полезный 
компонент – Cu, 

или Cu и Zn, второ-
степенные – Ni, Co, 
(Zn), благородные 

металлы 
Ni/Cu ~0,n ~0,n ~0,n 0,13  
Co/Cu ~0,0n ~0,0n  0,04 0,03 

С
ос
та
в 
ру
д 

Э
ле м
. глав- Cu, Zn, Au Cu, Zn, Au Au, Cu Cu, Ni, Co Cu, Co 

второст. Ni, Co, благ. мет. Ni, Co, благ. мет. Ni, благ. мет. благ. мет. Ni, Zn, благ. мет. 

М
ин

ер
ал
ы

 

глав-
ные 

пирротин, халько-
пирит, кубанит, 
сфалерит, пирит 

пирротин, халькопирит, 
кубанит и сфалерит, пи-

рит 
пирротин, халькопирит пирротин, халькопирит, пи-

рит 
пирротин, пирит, халько-

пирит 
Пирротин, халько-
пирит, кубанит пи-
рит, Ni-пирит, 

пентландит, мине-
ралы группы лин-
неита, макинавит, 
марказит, сфале-
рит, валлериит, 

никелин, самор. Au вт
ор
ос
те
п.

 и
 

ре
дк
ие

 кобальтпентлан-
дит, виоларит, Ni-
пирит, макинавит, 
борнит, самор. Au, 

кобальтпентландит, вио-
ларит, Ni-пирит, макина-
вит, борнит, самор. Au, 

пентландит, сфалерит, марка-
зит, валлериит, никелин, 

франклинит, самор. Au, теллу-
риды, селениды 

пентландит, макинавит, ми-
нералы группы линнеита, Ni-
пирит, кубанит,сфалерит, 

марказит, валлериит, арсено-
пирит, глаукодот, аллокла-

зит, кобальтин 

пентландит, виоларит, ма-
кинавит, сфалерит, арсе-
нопирит, герсдорфит, 

саффлорит, никелин, ко-
бальтин, леллингит,самор. 

Au, раклиджит 
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Продолжение таблицы 25 

Регион Восточная Камчатка Южный Урал Характерные об-
щие особенности Местор. и прояв. Монолитное Маркеловское Рыцарь Ивановское Ишкининское 

Особенности 
минералогии 

Отмечаются структуры распада сфалерита и халькопирита, халькопирита и кубанита. Пентландит - пламеневидные вростки в пирротине, идио-
морфные зерна среди пирротина халькопирита, мелкозернистые таблитчатые агрегаты в пирротине. 

Типы руд Прожилково-вкрапленные, гнездовые Массивные, прожилково-
вкрапленные 

Массивные, прожилково-
вкрапленные 

Массивные, прожилково-
вкрапленные, обломочные 
в терригенных породах 

Массивные и про-
жилково-вкрап. 

разн. руд 

Генезис Гидротермально-
метасоматический 

Гидротермально-
метасоматический 

Гидротермально-
метасоматический 

Гидротермально-
метасоматический 

Гидротер.-метасоматич., 
кластогенный 

Гидротермально-
метасоматический 

Околорудные 
изменения 

В пределах рудопрояв. – антигоритовые раз-
ности серпентинов, которые к флангам сме-
няются хризотилами и лизардитами. Отме-

чается лиственитизация 

Отмечена карбонатизация 
вдоль зон разрывных наруше-

ний  

Тальковые, тальк-
карбонатные и карбонат-
тальковые метасоматиты 

Карбонатные, тальк-
карбонатные апосерпенти-
нитовые метасоматиты 

Простр. ассоциация 
с тальк-

карбонатными ме-
тасоматитами 

*Примечание. Содержания полезных компонентов приведены в порядковых значениях. Использованы данные [25, 33, 56, 59, 99, 108, 
160, 162, 161, 178]. 
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6. Гидротермально-метасоматический генезис. При этом источниками ни-

келя и кобальта в сульфидных рудах являются гипербазиты и серпентиниты, 

подвергшиеся гидротермально-метасоматической проработке. 

7. Пространственная ассоциация с зонами карбонатного метасоматоза. 

Проведенный сравнительный анализ и выявленное сходство подтверждают, 

что рудопроявления о-ва Карагинского, как и значительно лучше изученные ко-

бальтсодержащие медные с никелем месторождения в зоне Главного Уральского 

разлома относятся к медноколчеданной формации [65]. Ряд исследователей отно-

сят южноуральские объекты к медно-цинково-колчеданному геолого-

промышленному типу [16, 33], который включает некоторые залежи современных 

сульфидных руд на дне океанов [5, 36]. Как месторождения Южного Урала [5, 

56], так и проявления Восточной Камчатки сходны с рудопроявлениями гидро-

термальных полей Логачев и Рейнбоу Срединного Атлантического хребта, кото-

рые пространственно и генетически связаны не с вулканитами, а с серпентинита-

ми [5]. Исследования показали, что руды этих полей в наибольшей степени обо-

гащены кобальтом и никелем [5, 46].  

4.3. Никелевая минерализация в массивах дунит-клинопироксенит-

габбровой формации 

Ультраосновные породы дунит-клинопироксенит-габбровых массивов со-

держат меньшее количество никеля в сравнении с гипербазитами дунит-

гарцбургит-габбровой формации (табл. 4). Формирование никелевой минерализа-

ции в них связано с процессами серпентинизации, в результате которой образу-

ются аваруиты, которые тесно ассоциируют с платиноидами. Кроме аваруита, в 

ассоциации с ЭПГ платиноносного Гальмоэнанаского массива в Корякии (дунит-

клинопироксенит-габбровая формация) отмечаются сульфиды и сульфоарсениды: 

кобальтпентландит, никелин, герсдорфит, а также никелевые серпентины непуит-

лизардитового ряда. В ряде случаев, повышенное содержание никеля отмечается в 

платиноидах [90]. Ассоциация платиноидов и аваруитов с никелевыми серпенти-

нами в массивах дунит-клинопироксенит-габбровой формации сходна с ассоциа-
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цией серпентина, аваруита и платиноидов (самородного осмия) в массивах дунит-

гарцбургит-габбровой формации. Обе ассоциации формируются в результате пе-

рераспределения никеля и платиноидов в процессе серпентинизации ультраос-

новных пород независимо от их формационной принадлежности. В то же время, 

содержание никеля в аваруитах массивов дунит-клинопироксенит-габбровой 

формации относительно низкое, почти соответствует содержаниям никеля в ава-

руитах, которые развиваются по сульфидам в оливиновых вебстеритах дунит-

гарцбургит-габбровой формации (рис. 33). Возможно, как и аваруиты из оливино-

вых вебстеритов, они развивались в восстановительных условиях по никелевым 

сульфидам. 

Образование никелевой минерализации в породах дунит-гарцбургит-

габбровой и дунит-клинопироксенит-габбровой формаций связано с эпигенетиче-

скими процессами. Сингенетические процессы имели подчиненное значение. 

При низком содержании серы в ультраосновных породах дунит-

гарцбургит-габбровой и дунит-клинопироксенит-габбровой формаций никель 

преимущественно изоморфно входит в состав силикатов и оксидов. Магмато-

генная никелевая минерализация в оливиновых вебстеритах из массивов дунит-

гарцбургит-габбровой формации распространена ограниченно [66, 62]. Поэтому 

возникновение самостоятельных минералов никеля в основном обусловлено гид-

ротермально-метасоматическими преобразованиями ультраосновных пород. В 

результате широко распространенной серпентинизации никель входит в состав 

аваруита, который ассоциирует с платиноидами, а также с никельсодержащи-

ми серпентинами. Гидротермально-метасоматические процессы, связанные с 

привносом кальция и серы [52, 84, 59, 89, 92] тяготеют к проницаемым зонам 

серпентинитовых меланжей. При этом, в результате сульфуризации в блоках 

гипербазитов происходит вынос никеля из силикатных и оксидных фаз и форми-

рование его сульфидов. 

Геологическое положение и характер сульфидной минерализации в оливино-

вых вебстеритах сходны с месторождением Акуже на Филиппинах, где хроми-

титы, сульфиды никеля и платиноиды приурочены к дунитам и расслоенным 
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ультрамафитовым породам в области перехода от гипербазитовой к габброид-

ной части разреза офиолитов [67, 134]. С учетом наличия на Камчатке крупных 

фрагментов офиолитовых разрезов, перспективы их никеленосности и платино-

носности требуют дальнейших исследований. 

Аналогами медноколчеданных руд с кобальтовой и никелевой минерализаци-

ей в блоках гипербазитов из зон серпентинитового меланжа Восточной Камчат-

ки являются отдельные рудопроявления, расположенные в пределах Западно-

Магнитогорской хромитоносной марганцево-золото-меднорудной металлогени-

ческой зоны Южного Урала. Оно проявляется в геолого-структурной обстанов-

ке, приуроченности к массивам серпентинитов, параметрах рудных тел, харак-

тере рудных и пострудных изменений рудовмещающих образований, минеральном 

и химическом составе руд. Обогащение никелем и кобальтом связано с гидро-

термально-метасоматической проработкой вмещающих серпентинитов и пере-

ходом этих компонентов из силикатной в сульфидную форму. По масштабу ору-

денения объекты соответствуют мелким, возможно, средним месторождениям 

меди. Запасы сопутствующих никеля и кобальта могут соответствовать его 

мелким месторождениям [65, 156].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В породах дунит-клинопироксенит-габбровой и дунит-гарцбургит-габбровой 

формаций установлено снижение концентраций никеля и кобальта и возрастание 

содержаний меди с уменьшением их основности и магнезиальности. Для безруд-

ных пород никеленосной норит-кортландитовой формации характерно снижение 

концентраций всех трех элементов. Эта закономерность иллюстрирует ликвацию 

сульфидного расплава в процессе становления интрузий норит-кортландитовой 

формации, когда все три элемента концентрируются в сульфидах. При отсутствии 

ликвации сидерофильные никель и кобальт рассеиваются в породообразующих 

минералах групп оливина и хромита-магнетита. 

 Прослеженные закономерности согласуются с данными по оценкам средних 

содержаний никеля в породообразующих и рудных минералах руд и пород мафит-

ультрамафитовых формаций Камчатки.  

В качестве дополнительных критериев выделения никеленосных интрузий 

норит-кортландитовой формации могут быть использованы содержания никеля в 

минералах ультрамафитов. Характерны низкие, в основном ниже предела обна-

ружения, концентрации никеля в шпинелидах в сочетании с резко неравномер-

ным, чаще низким (ниже предела обнаружения) его содержанием в оливинах. 

При исследованиях рудных минеральных ассоциаций выявлено, что форми-

рование богатых кобальт-медно-никелевых руд, связанных с массивами норит-

кортландитовой формации, обусловлено магматогенными и гидротермальными 

процессами. Установлено перераспределение рудных компонентов в результате 

контактово-метасоматического воздействия при внедрении пострудных грани-

тоидов.  

Повышенное содержание никеля в оливинах и шпинелидах из образований 

дунит-гарцбургит-габбровой и дунит-клинопироксенит-габбровой формаций при 

низком содержании серы в породах показывает, что большая часть никеля изо-

морфно входит в состав породообразующих минералов. По этой причине магма-

тогенная сульфидная никелевая минерализация распространена ограниченно, что 
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подтверждается результатами маршрутных исследований массива г. Солдатской 

дунит-гарцбургит-габбровой формации [7, 141]. Поэтому возникновение сульфи-

дов, арсенидов, сульфоарсенидов, самородных элементов, силикатов никеля в 

ультраосновных массивах этих формаций обусловлено преимущественно их эпи-

генетическими преобразованиями. В зависимости от особенностей гидротермаль-

ных, гидротермально-метасоматических процессов, образуются никельсодержа-

щие серпентины [90], рассеянная аваруитовая минерализация или содержащие 

никель и кобальт медноколчеданные руды проявлений Маркеловского, Монолит-

ного, Рыцарь. Аналогами этих рудопроявлений на о-ве Карагинском и п-ове 

Озерном являются Ивановское и Ишкининское рудопроявления Южного Урала. 

Сходство уральских и камчатских объектов проявляется в геолого-структурной 

обстановке, приуроченности к блокам серпентинизированных гипербазитов в зо-

нах серпентинитового меланжа, параметрах рудных тел, минеральном и химиче-

ском составе руд, характере рудных и пострудных изменений рудовмещающих 

образований [65]. 

В настоящее время практическое значение как для промышленной добычи, 

так и в плане поисков имеют богатые кобальт-медно-никелевые руды КНП в ин-

трузиях норит-кортландитовой формации. Некоторые перспективы выявления 

промышленной никеленосности связаны с медноколчеданными рудами гидротер-

мально-метасоматического генезиса в зонах серпентинитового меланжа на о-ве 

Карагинском и п-ове Озерном, которые содержат никель и кобальт в качестве по-

путных компонентов. Интерес для поисков никелевого оруденения могут пред-

ставлять зоны серпентинитового меланжа, которые широко распространены в 

пределах Восточно-Камчатской СФЗ. Их протяженность может составлять десят-

ки километров, а мощность – до 1–2 км. Зоны обладают высокой проницаемостью 

для гидротермальных растворов, в результате воздействия которых на блоки ги-

пербазитов дунит-гарцбургит-габбровой, дунит-клинопироксенит-габбровой 

формаций и ассоциирующих с ними ультраосновных вулканитов с повышенным 

фоновым содержанием никеля (табл. 4) могут возникать никелевые сульфиды, ар-

сениды, сульфоарсениды, никелевые серпентины и их рудные концентрации.  
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Никеленосность, а также платиноносность, связанные с магматогенной суль-

фидной минерализацией в массивах дунит-гарцбургит-габбровой формации Кам-

чатки требуют дальнейших исследований. Необходимость изучения сингенетиче-

ской минерализации этого типа обоснована сходством с месторождением Акуже 

на Филиппинах [67, 134], где имеется практический опыт промышленного полу-

чения сульфидного никелевого концентрата из ультрамафитов дунит-гарцбургит-

габбровой формации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Описательная статистика к таблице 4 «Оценка содержаний никеля, кобальта, меди и серы (по содержанию SO3) в без-
рудных породах мафит-ультрамафитовых формаций региона и ассоциирующих с ними вулканитах» (содержания Ni) 

Эле-
мент 

Магматические формации и ас-
социирующие вулканиты Тип пород Obs Mean Var Std 

Dev Min 25% Median 75% Max 

Ni 

вулканиты, ассоциирующие с масси-
вами дунит-гарцбургит-габбровой 

формации 

средние 5 30.08 140.31 11.85 12.6 27.65 28.57 37.76 43.81 
основные 30 131.98 13096.45 114.44 15.16 36.65 84.635 215 408 
ультраосновные 9 1254.44 4127.78 64.25 1150 1220 1250 1300 1350 

вулканиты, ассоциирующие с уме-
ренно-щелочными разностями пород 

массивов дунит-клинопирок.-
габбровой формации 

кислые 4 10.02 34.35 5.86 4.8 5.33 8.945 14.72 17.4 
средние 24 21.93 431.12 20.76 1.87 5.45 17.55 33.33 92.18 
основные 29 73.90 8091.38 89.95 7 30 44.44 73.67 456.9 
ультраосновные 22 1129.30 175046.18 418.39 272.2 905.05 1150 1380 1950 

вулканиты, ассоциирующие с масси-
вами дунит-клинопирок.-габбровой 

формации 

основные 46 75.96 3881.11 62.30 9.79 42.01 61.5 74 320 

ультраосновные 2 231.00 — — 62 — — — 400 

вулканиты, пространственно ассо-
циирующие с массивами кортландит-
норитовой формации в пределах КСМ 

основные 36 386.40 143572.70 378.91 22.3 73.3 186 783 1115 

ультраосновные 18 978.40 98652.83 314.09 383 730 1073 1139 1526 

дунит-гарцбургит-габбровая 
основные 9 192.33 15183.25 123.22 84 93 156 212 470 
ультрамафиты осн. 1 — — — — — — — 460 
ультраосновные 27 1634.15 530874.13 728.61 417 870 1894 2237 2714 

умеренно-щелочные пироксениты, 
габбро, монцогаббро, шонкиниты, 
монцониты, сиениты, флогопит. Пе-

ридотиты  дунит-клинопирок.-
габбровой формации 

средние 10 25.80 385.29 19.63 9 13 18.5 36 74 
основные 10 48.10 1774.10 42.12 16 23 37 54 160 
ультрамафиты осн 13 69.08 1415.08 37.62 37 45 56 80 175 

ультраосновные 3 953.33 — — 820 — — — 1080 

дуниты, клинопироксениты, габброи-
ды  дунит-клинопирок.-габбровой 

формации 

основные 35 76.11 5519.66 74.29 12 39 60 90 460 
ультрамафиты осн 74 158.24 20595.45 143.51 26 79 110 190 942 
ультраосновные 144 1006.06 129904.35 360.42 82 800 905.5 1233 2191 

кортландит-норитовая 
основные 24 113.71 9282.91 96.35 12 24 98 181.5 372 
ультрамафиты осн. 16 426.31 348117.56 590.01 20 105 175.5 380.5 2090 
ультраосновные 9 945.56 376398.78 613.51 260 519 730 1210 2086 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 2. Описательная статистика к таблице 4 «Оценка содержаний никеля, кобальта, меди и серы (по содержанию SO3) в без-
рудных породах мафит-ультрамафитовых формаций региона и ассоциирующих с ними вулканитах» (содержания Co) 

Эле-
мент 

Магматические формации и ас-
социирующие вулканиты Тип пород Obs Mean Var Std 

Dev Min 25% Median 75% Max 

Co 

вулканиты, ассоциирующие с масси-
вами дунит-гарцбургит-габбровой 

формации 

средние 5 15.54 23.59 4.86 8.12 14.87 16 17.17 21.54 
основные 27 43.04 255.31 15.98 6 37.62 45 51.72 70 
ультраосновные 9 115.89 20.11 4.48 109 113 116 119 124 

вулканиты, ассоциирующие с уме-
ренно-щелочными разностями пород 

массивов дунит-клинопирок.-
габбровой формации 

кислые 4 8.50 — — 6.2 — — — 10.8 
средние 24 22.41 71.23 8.44 9.5 15.955 22.44 26.5 43.44 
основные 28 34.26 176.85 13.30 12.85 27.625 32.525 38.43 86.86 
ультраосновные 22 85.07 393.95 19.85 51 73 92 98 124 

вулканиты, ассоциирующие с масси-
вами дунит-клинопирок.-габбровой 

формации 

основные 8 34.27 154.47 12.43 15.14 25.755 33.92 44.83 50 

ультраосновные — — — — — — — — — 
вулканиты, пространственно ассоции-
рующие с массивами кортландит-

норитовой формации в пределах КСМ 

основные 36 60.85 772.14 27.79 8.8 41.315 62.35 84.3 135 

ультраосновные 18 83.13 332.55 18.24 54 73.01 78.505 95 126 

дунит-гарцбургит-габбровая 
основные 9 51.22 61.19 7.82 40 45 50 59 62 
ультрамафиты осн 1 — — — — — — — 70 
ультраосновные 16 73.00 1045.73 32.34 30 53 62 107.5 126 

умеренно-щелочные пироксениты, 
габбро, монцогаббро, шонкиниты, 
монцониты, сиениты, флогопит. Пе-

ридотиты  дунит-клинопирок.-
габбровой формации 

средние 10 21.70 107.12 10.35 4 15 23 25 40 
основные 9 35.44 107.03 10.35 22 30 32 39 56 
ультрамафиты осн 13 75.54 79.94 8.94 56 72 80 82 85 

ультраосновные 3 55.67 — — 40 — — — 65 

дуниты, клинопироксениты, габброи-
ды  дунит-клинопирок.-габбровой 

формации 

основные 22 41.77 70.85 8.42 30 37 41.5 45.57 64 
ультрамафиты осн 56 66.53 479.78 21.90 30 47 66.5 84.5 120 
ультраосновные 133 186.11 4124.08 64.22 68 128 180 240 410 

кортландит-норитовая 
основные 24 46.92 215.30 14.67 19 36 44 57.5 77 
ультрамафиты осн 16 80.69 1572.76 39.66 20 56 75 95 190 
ультраосновные 9 120.89 1416.36 37.63 77 96 120 140 198 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица 3. Описательная статистика к таблице 4 «Оценка содержаний никеля, кобальта, меди и серы (по содержанию SO3) в без-

рудных породах мафит-ультрамафитовых формаций региона и ассоциирующих с ними вулканитах» (содержания Cu) 
Эле-
мент 

Магматические формации и ас-
социирующие вулканиты Тип пород Obs Mean Var Std 

Dev Min 25% Median 75% Max 

Cu 

вулканиты, ассоциирующие с масси-
вами дунит-гарцбургит-габбровой 

формации 

средние — — — — — — — — — 
основные 11 66.27 1743.22 41.75 20 31 66 80 166 
ультраосновные 5 65.90 4.78 2.19 64.3 64.4 64.5 67.1 69.2 

вулканиты, ассоциирующие с уме-
ренно-щелочными разностями пород 

массивов дунит-клинопирок.-
габбровой формации 

кислые — — — — — — — — — 
средние — — — — — — — — — 
основные 13 88.96 4414.66 66.44 6.8 22.41 105.53 142.3 225 
ультраосновные 5 49.09 1082.64 32.90 7.16 33.63 48.43 60.14 96.11 

вулканиты, ассоциирующие с масси-
вами дунит-клинопирок.-габбровой 

формации 

основные 4 93.17 63.73  126.1 

ультраосновные — — — — — — — — — 
вулканиты, пространственно ассо-

циирующие с массивами кортландит-
норитовой формации в пределах КСМ 

основные 30 118.03 12490.47 111.76 7.9 28.6 80.15 189 402 

ультраосновные 9 122.26 6130.21 78.30 20 72 124 150 270 

дунит-гарцбургит-габбровая 
основные 9 81.56 3028.78 55.03 19 32 60 135 153 
ультрамафиты осн 1 — — — — — — — 30 
ультраосновные 27 19.54 99.05 9.95 5 11.9 15 28.16 46 

умеренно-щелочные пироксениты, 
габбро, монцогаббро, шонкиниты, 
монцониты, сиениты, флогопит. Пе-

ридотиты  дунит-клинопирок.-
габбровой формации 

средние 1 — — — — — — — 21 
основные 4 138.50 48859.67 221.04 22 26 31 251 470 
ультрамафиты осн — — — — — — — — — 
ультраосновные 3 47.33 — — 35 — — — 62 

дуниты, клинопироксениты, габброи-
ды  дунит-клинопирок.-габбровой 

формации 

основные 20 116.69 9534.56 97.65 4.7 36 100.9 186 350 
ультрамафиты осн 30 68.69 9502.34 97.48 4.98 12 27 77 460 
ультраосновные 36 6.54 55.27 7.43 0.375 1.825 4.22 8.925 38 

кортландит-норитовая 
основные 24 56.54 3022.35 54.98 12 26.5 43.5 60 276 
ультрамафиты осн 15 161.47 25212.27 158.78 10 41 88 236 576 
ультраосновные 9 157.67 5002.50 70.73 68 104 129 216 272 

Примечание. В таблицах приложения приведена описательная статистика к таблице 4 «Оценка содержаний никеля, кобальта, меди и серы (по содер-
жанию SO3) в безрудных породах мафит-ультрамафитовых формаций региона и ассоциирующих с ними вулканитах». При количестве анализов от 3 до 4 в 
качестве оценки среднего приняты средние арифметические значения содержаний. В остальных случаях использованы  медианы. Медиана, нижний и верх-
ний квартили применены по причине небольшого объема выборок, высоких коэффициентов вариации вследствие резкой асимметрии распределений и пр. 
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