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Введение. Комплексные Os-Au-U палеороссыпи Витватерсрандского бассейна, 
известные как Витватерсрандские рифы, разрабатываются уже более ста лет. Они являются 
одним из главных поставщиков осмия на мировой рынок. Os в виде богатых осмием мине
ралов платиновой группы (МПГ) получают в качестве сопутствующего продукта при 
добыче золота из многочисленных золоторудных полей Витватерсрандского бассейна. 
Несмотря на длительную историю изучения, до сих пор продолжается дискуссия о проис
хождении рудных минералов, составляющих экономическую ценность месторождений 
Витватерсранда, об их коренных источниках и о генетических особенностях формирования 
самих палеороссыпей.

U-Pb геохронологические данные [Robb et al., 1990; Robb, Meyer, 1994] свидетель
ствуют о том, что формирование Витватерсрандского седиментационного бассейна 
началось 3074 млн лет тому назад и происходило на протяжении последующих 360 млн лет. 
Большая часть аккумулированных в Витватерсрандских рифах тяжелых минералов, среди 
которых наиболее распространены пирит, уранинит, циркон, хромит, кобальтин, арсено
пирит, золото и минералы осмия и иридия, интерпретируется в качестве первичных 
[Cousins, 1973; Hallbauer, 1986 и др.]. Предполагается, что данный набор минералов 
в большинстве случаев своим происхождением обязан породам архейского гранит-зелено- 
каменного фундамента. Однако многие петрологические характеристики пород источника, 
объемные соотношения и палеогеографическое положение в значительной степени 
являются неопределенными [Feather, 1976; Pretorius, 1991; Robb, Meyer, 1994 и др.]. Вместе 
с тем, другие минералы россыпей, такие как браннерит, лейкоксен, пирротин, герсдорфит, 
халькопирит, галенит и сфалерит, а также пирит и значительная часть золота демон
стрируют признаки ремобилизации многих рудных составляющих и могут рассмат
риваться как более типичные для гидротермальных эпигенетических рудных систем 
[Phillips, Law, 1994; Stevens et al., 1987; Frimmel et al., 1999 и др. ].

Геологическая характеристика и расположение образцов. Витватерсрандский 
бассейн расположен в центральной и южной частях Каапвальского кратона. Он вытянут 
в северо-восточном - юго-западном направлении на 300 км при ширине около 100 км и вы
полнен мощной (более 7 км) толщей кварцитов, сланцев и конгломератов, в строении 
которых установлена четкая ритмичность [Du Toit, 1954]. Характерно, что в разрезе осадоч
ных толщ конгломераты составляют не более 0.2% ее мощности, слагая 16 самосто
ятельных горизонтов (рифов), к которым и приурочено золотое и урановое оруденение 
с сопутствующими им МПГ. Главные ресурсы золота и платиноидов локализованы 
в конгломератах Центрального Ранда (Central Rand Group). Их добыча ведется шахтным 
способом в пределах семи золоторудных полей: Эвандер (Evander), Восточный Ранд (East 
Rand), Центральный Ранд (Central Rand), Западный Ранд (West Rand), Карлетонвил 
(Carletonville), Клерксдорп (Klerksdorp) и Велком (Welkom).

Для выявления вещественной и геохронологической характеристики рудного 
вещества исследована платиноидная минерализация Евандерского золоторудного поля 
(Evander Goldfield), расположенного в восточной части Витватерсрандского бассейна. 
Богатые Os МПГ были взяты из производственного концентрата конгломератной формации 
Кимберли (или Рифа Кимберли), расположенной в верхнем отделе Центрального Ранда 
(Turffontein Subgroup of the Central Rand Group) [Tweedie, 1986], максимальный возраст 
которого равен 2940 млн лет. Временной интервал образования осадочных отложений 
Центрального Ранда достигал около 230 млн лет и маркируется вышезалегающими вулка
ническими породами Вентерсдорпской супергруппы (Ventersdorp Supergroup), имеющими 
возраст ~2710 млн лет [Barton et al., 1989; Robb et al., 1990].
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Методы исследований. Исследование морфологии и химического состава 
платиноидной минерализации проведено при помощи сканирующей электронной 
микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа (Camscan-4 с энергодисперсионным 
спектрометром Link-10000, ЗАО «Механобр-Аналит», Санкт-Петербург и микро
анализатор ARL-SEMQ, Горный университет Леобена, Австрия). Определение изотопного 
состава осмия в индивидуальных зернах МПГ осуществлялось посредством (1) масс- 
спектрометри электроотрицательных ионов (negative thermal ionization mass spectrometry, 
N-TIMS) на термоионизационном мультиколлекторном масс-спектрометре Finnigann MAT 
Triton TI и модернизированном масс-спектрометре МИ 1320 (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург), 
(2) лазерной абляции и масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно-связанной плазме 
(laser ablation attached to an inductively coupled plasma mass spectrometry, LA MC-ICP-MS) 
на мультиколлекторных плазменных масс-спектрометрах Thermo Elemental AXIOM 
(Технический Университет Фрайберга, Германия), Thermo Finnigan Neptune (Университет 
Дурхама, Великобритания) и ThermoQuest Finnigan MAT Neptune (ВСЕГЕИ, Санкт- 
Петербург). В процессе Os-изотопного анализа осуществлялась нормировка изотопных 
отношений, позволяющая учитывать масс-дискриминационные и изобарные эффекты. 
Подробнее методики микрорентгеноспектрального и Os-изотопного анализа приведена 
в ряде работ [Костоянов и др., 2000; Малич и др., 2000; Malitch et al., 2001; Junk, 2001; Nowell 
etal.,2008nflp.].

Минералогия платиноидов. В отличие от ранее полученных результатов по мине
ралогической характеристике платиноидной минерализации Витватерсранда [Cousins, 
1973; Feather, 1976 и др.] нами в шлиховых ассоциациях установлено значительное 
распространение дискретных платиноидных фаз на основе поликомпонентных твердых 
растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe: (Ru,Os,Ir,Pt), (Ru,Os,Pt,Ir), (Ru,Pt,Ir), (Ru,Pt,Ir,Os), 
(Ru,Pt,Ir,Os,Fe), (Ir,Ru,Os,Pt), (Pt,Ru,Fe) и некоторые другие [Малич и др., 2000; Malitch, 
Merkle, 2004 и др.]. В частности, минеральные фазы на основе тугоплавких платиноидов 
(Os, Ir и Ru), платины и железа доминируют над железо-платиновыми (изоферроплатиной 
или железистой платиной), иридиево-осмиевыми (минералами осмия - осмием и ири- 
дистым осмием) и осмиево-иридиевыми (минералами иридия - иридием и осмистым 
иридием) твердыми растворами. Вместе с тем, отмеченная ранее [Feather, 1976] 
морфологическая особенность многих полифазных агрегатов МПГ, состоящих из ядра 
и оторочки, подтверждается и нашими исследованиями. Наличие поликомпонентных 
твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe установлено как в составе мономинеральных, 
так и полиминеральных агрегатов. В последних минеральные фазы на основе Ru, Os, Ir и Pt 
(Fe) образуют ядерную часть, как правило, облекаемую оторочкой сперрилита. 
Характерной типоморфной особенностью сперрилита является его обогащенность S, Rh, 
Со, Ni, Те и Sb. Также в полиминеральных агрегатах диагностированы эрликманит, лаурит, 
Pt-Fe сплавы, ирарсит, холлингвортит, садбериит и куперит.

Наличие рутениевого тренда химических составов Ru-Os-Ir сплавов на тройной 
диаграмме Ru-Os-Ir свидетельствует согласно исследованиям Дж. Бэрда и В. Бассета [Bird, 
Bassett, 1980] в пользу образования данных минералов в условиях высоких давлений на 
значительных глубинах. Учитывая, что платина с тугоплавкими платиноидами образует 
ограниченные изоморфные смеси, выявление природных поликомпонентных растворов 
системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe указывает на слабую дифференциацию мантийного вещества в от
ношении элементов платиновой группы (ЭПГ).

Os-изотопная систематика. Со времени одной из первых работ К. Аллегра и Д. Лака 
[Allegre, Luck, 1980] исследования по Re-Os систематике применительно к платиноидной 
минерализации россыпей, связанных с альпинотипными дунит-гарцбургитовыми и 
зональными клинопироксенит-дунитовыми массивами, показали [Hattori, Hart, 1991; 
Hattori, Cabri, 1992; Малич, Костоянов, 1999; Malitch, 2004 и др.], что МПГ образовались 
в тесной ассоциации с ультраосновными породами, а не в гипергенных условиях.
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Для идентификации источника вещества и определения модельного Re-Os возраста 
МПГ из отложений Рифа Кимберли использовано значение 1870s/1880s. Так как концентрация 
Re во всех образцах оказалась менее 0.05 мас.%, то при обсуждении результатов изотоп
ными эффектами, обусловленными радиоактивным распадом 187Re in situ, можно пренеб
речь. Величина 1870s/1880s в единичных зернах МПГ различного состава (рутения, осмия, 
иридия, рутениридосмина, лаурита и других минералов системы Ru-Os-Ir-Pt-Fe) варьирует 
в пределах от 0.0987±0.0003 до 0.109Н0.0004. Согласно расчетам, выполненным по про
грамме ISOPLOT [Ludwig, 2003], можно выделить две основные группы МПГ, которые 
характеризуются средними значениями 187Os/188Os, равными 0.1053±0.0004 и 0.1064±0.0003, 
с подчиненным кластером значений 0.1088±0.0003 (погрешности отвечают 95-ти % 
доверительному интервалу). Только в трех образцах МПГ начальный изотопный состав 
осмия (0.0098, 0.1000 и 0.1024) значимо отличается от вышеназванных средних значений 
187Os/188Os. При этом в пределах достигнутой точности измерений не отмечено какой-либо 
закономерной связи между химическим и изотопным составом образцов. Более того, 
интервал значений Os-изотопного состава как в оптически гомогенных кристаллических 
образованиях МПГ, так и в полиминеральных ассоциациях, состоящих из ядра и оторочки, 
как правило, перекрывается. Также установлено, что для сосуществующих Os-содержащих 
МПГ (иридистого осмия и лаурита) в пределах полиминеральной ассоциации характерен 
одинаковый изотопный состав осмия (1870s/1880s=0.10482±0.00002 и 0.10483±0.00002 
соответственно).

Так как величины 1870s/1880s во всех проанализированных МПГ не превышали значе
ние, которое свойственно хондритовому универсальному резервуару (CHUR), а также, 
учитывая выявленную линейную зависимость 187Os/188Os в данном резервуаре, был рас
считан их модельный 1870s/1880s возраст. При этом учитывалось, что современный и перво
начальный изотопные составы осмия в CHUR характеризуются величинами 1870s/1880s 
соответственно равными 0.12863±0.00046 и 0.0953±0.0013 [Chen et al., 1998]. Средний 
модельный Re-Os возраст для выделенных групп МПГ оказался равен 3222±60, 3074±45 
и 2750±45 млн лет. Три модельные датировки МПГ попадают в более древний возрастной 
интервал (4.1-3.6 млрд лет). Данные МПГ являются примером наиболее древней 
платиноидной минерализации планеты.

Заключение. Вещественные характеристики изученных Os-содержащих МПГ 
Витватерсранда свидетельствуют в пользу их образования в мантийных условиях. 
Полученные модельные датировки наряду с широким развитием поликомпонентных 
твердых растворов системы Ru-Os-Ir-Pt позволяют сделать вывод о том, что их источником 
являлась слабо дифференцированная в отношении ЭПГ архейская мантия. Совокупность 
полученных результатов указывает на предпочтительность сценария, в котором плати- 
ноидная минерализация попадала в россыпи путем ее механического высвобождения при 
дезинтеграциии материнских пород (предположительно останцов зеленокаменных поясов, 
широко развитых к югу от Евандерского золоторудного поля).
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