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Образование Pd- и Ag-обогащенного пентландита на примере руд  
норильских месторождений 

 
Находки Ag- и Pd-обогащенного пентландита широко распространены среди 

руд Cu-Ni-ЭПГ сульфидных месторождений [Todd el al., 1982; Holwell, McDonald, 
2010; Sluzhenikin, 2011; Junge et al., 2015]. Однако содержания Pd и Ag в пентландите 
из таких руд, а также минеральные ассоциации сосуществующих сульфидов могут су-
щественно варьировать, что свидетельствует о разнообразии процессов вхождения 
благородных металлов в сульфид. Целью данной работы является изучение минерало-
гии богатых Ag и Pd разновидностей пентландита из руд норильских месторождений, 
а также сравнение особенностей их генезиса. 

Нижние горизонты вертикальных жил г. Рудной, месторождение Норильск 1, 
состояли преимущественно из закаленных сульфидных твердых растворов (Mss и Iss) 
и пентландита [Дистлер и др., 1996], содержащего до 4.62 мас. % Pd. Mss и Iss часто 
формируют глобули размером до 4 мм, где пентландит образует непрерывную внут-
реннюю кайму между внешней каймой из зерен Mss и ядром Iss. Согласно результатам 
рентгеноспектрального микроанализа, состав сульфидов нестехиометричен. Макро- и 
микроэлементы распределены неоднородно как в масштабах одного зерна, так и всего 
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образца, например, пентландит из одного образца содержит от 6 г/т до 0.91 мас. % Pd. 
Наибольшие содержания Pd приурочены к зернам пентландита, расположенным на 
контакте между Iss и Mss (рис.). Содержания Pd, Zn и Ag в таком пентландите посте-
пенно увеличиваются от границы с Mss к Iss. Гетерогенное распределение Ag и Pd, а 
также сосуществование пентландита, обогащенного и обедненного Pd в пределах  
одного образца, свидетельствуют о том, что пентландит из руд нижних горизонтов  
г. Рудной был образован в ходе перитектической реакции [Mansur et al., 2019] между 
разными генерациями Mss, Mss-Iss глобулей и остаточным Cu-ЭПГ сульфидным  
расплавом. 

Согласно предыдущим исследованиям [Зонтов, 1959; Дистлер и др., 1996], руды 
нижних горизонтов вертикальных жил г. Рудной не были подвержены вторичным гид-
ротермальным процессам и представляют собой неизмененный продукт кристаллизации  

 

 

Рис. Контактовый пентландит руд г. Рудной, месторождение Норильск 1:  
Снимки в отраженных электронах с отмеченными содержаниями Pd (рентгеновский мик-

роанализатор JEOL JXA 8200, ИГЕМ РАН, аналитик Е.В. Ковальчук) (а, б). Для зерен в квадра-
тах на снимках (в) и (г) приведены картины ДОРЭ (электронный микроскоп Hitachi S-3400N, 
оснащенный детектором ДОРЭ Oxford NordLys Nano, РЦ Геомодель, СПбГУ, аналитик  
В.В. Шиловских). 
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фракционированного сульфидного расплава. Содержание Ag в первично-магматиче-
ском пентландите руд г. Рудной не превышает 300 г/т, тогда как богатые Ag разновид-
ности пентландита норильских руд – серебросодержащий пентландит (Fe,Ni,Ag)9S8 и 
аргентопентландит (Ag(Fe,Ni)8S8) – обычно замещают первичный пентландит в ходе 
метасоматоза. Контрастное поведение Ag и Pd в гидротермальных и магматических 
системах также отражается на минералогических особенностях руд. При образовании 
богатого Ag аналога пентландита происходит изоморфное замещение части атомов Ni 
и Fe на Ag, что, за счет разницы ионных радиусов, приводит к разрушению структуры 
первичного пентландита [Shishkin, 1972]. Палладий может входить в пентландит не-
сколькими способами: как изоморфный твердый раствор (замещая Ni и Fe), а также в 
виде нановключений собственных минеральных фаз [Junge et al., 2015]. Результаты 
изучения Pd-обогащенного пентландита методом дифракции обратно-рассеянных 
электронов показали, что зерна являются монокристаллами или сдвойникованными 
кристаллами (см. рис.). Зональный и гетерогенный характер распределения Ag и Pd в 
зернах пентландита г. Рудной также подтверждает, что эти металлы входят в структуру 
пентландита в виде твердого раствора. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-05-70073). 
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