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Порьереченский интрузивный комплекс пород 
развит в южной части Кольского полуострова. Ин-
трузии прорывают гранулиты Лапландско-Колвиц-
кого пояса, образуя цепь массивов северо-западного 
простирания протяженностью более 20 км. Интерес 
к комплексу связан с изучением минерального со-
става ассоциирующих с ним титаномагнетитовых 
руд Колвицкого месторождения [Войтеховский и др., 
2014]. Как было показано ранее [Нерадовский и др., 
2014], руды этого месторождения сопровождаются 
сульфидной минерализацией, с которой по данным 
Шолохнева В.В. ассоциируют повышенные содержа-
ния элементов платиновой группы (ЭПГ), золота и 
серебра [Шолохнев и др., 2007]. Целью данного ис-
следования было обнаружение и изучение минералов 
благородных металлов.

В состав комплекса входит 5 крупных и порядка 
30 мелких ультраосновных массивов, сложенных 
среднезернистыми клинопироксенитами, перидоти-
тами и оливинитами. Наиболее крупный (4 × 1 км) 
массив клинопироксенит-верлитов вмещает в себе 
Колвицкое титаномагнетитовое месторождение и рас-
полагается в северо-западной части комплекса. Среди 
ультраосновных пород порьереченского комплекса 
выделяется две интрузивные фазы: ранняя – клинопи-
роксениты и поздняя – комплекс вебстеритов, пери-
дотитов и оливинитов с телами титаномагнетитовых 
руд (Главная рудная зона, далее ГРЗ). В породах и 
титаномагнетитовых рудах ГРЗ в виде вкрапленности 
повсеместно присутствует сульфидное медно-никеле-
вое оруденение. Содержание вкрапленности 5–10 %. 
Установлено, что благороднометальная минерализа-
ция (МБМ) пространственно и генетически связана с 
сульфидной вкрапленностью в породах и рудах ГРЗ. 
Результаты химических анализов показали, что по-
роды ГРЗ имеют повышенные содержания Cu, Ni и 
S по сравнению с клинопироксенитами ранней фазы 
внедрения. Максимальные концентрации серебра, 
также как и ЭПГ и Au, наблюдаются только в ГРЗ.

В ходе работы нами была проанализирована на 
благородные и цветные металлы 21 проба пород и 
руд методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 
Шесть аншлифов, представляющих пробы наиболее 
обогащенные ЭПГ, были изучены с применением 

экетронной микроскопии. В 4-х из них были обна-
ружены МБМ, получено 217 BSE-микрофотографий 
и 52 качественных определений состава минералов. 
Исследование состава минералов осуществлялось 
при помощи сканирующего электронного микро-
скопа LEO-1450 с оценкой состава минеральных фаз 
посредством энергодисперсионного спектрометра 
Quantax.

Обнаружено 191 зерно минералов благородных 
металлов, среди них выявлено 13 минеральных фаз, 
из которых 8 палладиевых и 5 серебряных (табл. 1). 
Размеры зерен МБМ варьируют от 0,2 мкм до 20 мкм. 
По частоте встречаемости на первом месте распола-
гается палладиевый минерал фрудит (57.6 %), далее 
идут: гессит (12,6 %), котульскит (8,4 %), электрум 
(6,3 %); остальные фазы встречаются редко. По объ-
ему вещества на первом месте находятся золото-се-
ребряная минеральная фаза – 42,4 %, а затем идут 
платиноиды: фрудит (25,6 %), котульскит (16,1 %) и др. 
Выявлено, что благороднометальная минерализация 
представлена преимущественно теллуро-висмути-
дами палладия и серебра. 

Анализ минеральных ассоциаций, показал, что 
78 % зерен минералов БМ включены в первичные 
сульфидные минералы, в том числе 71 % зерен – в 
халькопирит и кубанит, 5 % зерен – в троилит и 
2 % – пентландит; 22 % зерен МБМ располагались в 
прожилках, секущих породообразующие силикаты. 
Наблюдается связь МБМ, в составе которых присут-
ствуют элементы Bi, Pb, Sn и S, с вкрапленниками 
сульфидов, а Ag, Te и Au – с прожилками. 

Анализ распределения МПМ в разных структур-
ных позициях показал, что в МПГ встречаются как 
в виде включений в главных сульфидах, так и в зоне 
контакта сульфидов с силикатами и в прожилках за 
пределами вкрапленников. При этом преобладают 
выделения в прожилках (43 %), несколько меньше 
выделений внутри зерен сульфидов (30 %) и на кон-
такте (27 %). Наблюдается тенденция развития пал-
ладиевых фаз со свинцом и оловом во включениях, а 
платино-палладиевых фаз с висмутом и серебряных 
фаз с золотом – в прожилках. Последние также ак-
тивно выделялись и на границе вкрапленников, в 
местах пересечения их трещинами, путем замещения 
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Таблица 1. Минералы благородных металлов 
в породах и рудах Порьереченского комплекса

Минерал Формула
Гессит Ag2Te

Звягинцевит Pd3Pb
Котульскит Pd(Te,Bi)
Меренскит (Pd,Pt)(Te,Bi)2

Мончеит (Pt,Pd)(Te,Bi)2

Паоловит Pd2Sn
Плюмбопалладинит Pd3Pb2

Фрудит PdBi2

Кюстелит Ag,Au (Pd,Fe)
Эмпрессит AgTe

Минеральная фаза МФ Pd-Te-Ag-Pb (Bi,Au,Sn)
Минеральная фаза МФ Pd-Te-Bi-Pb (Ag)
Минеральная фаза МФ AgS
Минеральная фаза МФ Pb-I-Ag-Te

сульфидов. Таким образом, фазы МПГ с платиной и 
золотом внутри сульфидов отсутствуют. 

На примере минеральных фаз Pd-Te-Bi-Pb (Ag) и 
Pd-Te-Ag-Pb (Bi, Au, Sn) показано, что они составляют 
единый парагенезис теллуридов палладия от висму-
товой до серебряной фаз с последовательно и законо-
мерно изменяющимся составом по мере отложения 
фаз: уменьшением содержания палладия и висмута 
и ростом свинца и серебра, свидетельствующим о 
наложенном характере и постепенном увеличении 
концентрации серебра и золота в растворах. Кри-
сталлизация минеральных фаз с ЭПГ заканчивается 
с началом выделения электрума. 

Проведенные исследования позволяют наме-
тить последовательность и условия минералообра-
зования в порьереченском интрузивном комплексе. 
Благородные металлы, по-видимому, участвовали 
в процессе дифференциации еще на ранней стадии 
кристаллизации магмы и ассоциировали с отликви-
ровавшими сульфидами. В процессе кристаллизации 
сульфидного расплава поведение БМ и ряда других 
элементов (Zn, Pb, Ni, Co, Se) контролировалось кри-
сталлизацией моносульфидного твердого раствора, в 
котором первым выделялся пирротиновый твердый 
раствор, а затем халькопиритовый твердый раствор 
[Экспериментальная, 1971]. Из пирротинового твер-
дого раствора выделились троилит и пентландит, 
а из халькопиритового – халькопирит и кубанит. 
Согласно распределению БМ в сульфидных фазах 
основная масса зерен включена в халькопирит и 
кубанит и выделилась после распада твердого рас-
твора халькопирит-кубанит, что убедительно сви-

детельствует о концентрировании БМ в остаточной 
части кристаллизации моносульфидного твердого 
раствора – в медистой фазе, и объясняет их проис-
хождение как первично-магматическое. Наиболее 
тесную связь с первичными минералами имеют 
выделения звягинцевита, паоловита, МФ Pb-Se-S и 
Pb-I-Ag-Te и плюмбопалладинита в кубаните. Все 
остальные фазы МБМ имеют признаки позднего 
отложения относительно первичной сульфидной 
вкрапленности и титаномагнетита. 

Важным моментом является поведение МБМ 
в постмагматический период, когда они частично 
переместились из вкрапленности в прожилки. Здесь 
отмечается перемещение наиболее подвижных ком-
понентов Ag, Te, Au, Bi в системы штокверковых 
трещин с растворами автометаморфического про-
исхождения, которые вызвали серпентинизацию 
оливина, а также переотложение Cu, Ni, S, Fe, Mo и 
других компонентов из главных сульфидов. 

Структурные наблюдения показывают, что про-
жилковая минерализация не выходит за пределы 
пород с вкрапленностью сульфидов, «пустые» по-
роды остаются пустыми, нет признаков переноса 
минерального вещества. 
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