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Лето 2010 г. 

правительство КНР ввело ограничения на экспорт REE 

1 кг – куб с ребром 5.2 см 1 кг – куб с ребром 4.9 см 

Hatch (2012) 



Критические / стратегические элементы / ресурсы 

Chakhmouradian et al (2015) 



“Критические металлы”   -   Европейский Союз 

EC (2010, 2014) 



Объекты исследований 

1 – ультраосновные и основные горные породы – 
элементы платиновой группы 

 

2 – ультраосновные и щелочные горные породы – 
элементы платиновой группы 

 

3 – щелочные горные породы и карбонатиты – 
редкоземельные элементы и ниобий 



  

массив Ниттис-
Кумужья –
Травяная  
 
ЭПГ встречены в 
минерализованной 
зоне, между 
долеритовыми 
дайками. Рудные тела 
представлены 
субвертикальными 
тектоническими струк-
турами, в пределах 
которых наблюдаются 
тонкие Cu-ЭПГ жилы 
(0,5-10 см) 
 

высокие 
концентрации 
Pd (в жилах – 
0,1-1 мас.%) и 

крупные 
выделений 
минералов        
(до 3-5 мм) 

6,5 г/т Pt, 98,8 г/т Pd, 0,32% Ni, 2,05% Cu 
Интервал 1,1 м , мощность жилы 6-10 см. 

Жилы сопровождаются зонами (до 70 м) 
метасоматитов с бедной платиновой 
минерализацией (0,1-0,2 г/т) сосредоточенной 
в просечках халькопирита 2 см 

ЭПГ в основных и ультраосновных породах 



Ранние ЭПГ ассоциации жильных руд 
представлены сульфидами и 
изоферроплатиной (норильский тип), 
которые сменяются Sn-Pt-Pd 
ассоциацией. Последние ассоциации 
представлены смешанными 
парагенезисами оловянных, 
теллуридных и арсенидных минералов 
ЭПГ. Формирование парагенезисов 

происходила на фоне 
снижения Т кристаллизации с 
480-550 оС до 180-380оС под 
воздействием щелочных 
растворов с высокой 
концентрацией Na и Cl. 

FEI Quanta 600FEG с 
энергодисперсионным рентгеновским 
спектрометром EDAX Apollo и с 
программным обеспечением MLA 3.1. по 
методике SPL-GXMAP (Sparse Phase 
Liberation Grain X-Ray Mapping) 

Поздний 
парагенезис 

Ранний 
парагенезис 



коренные руды 
массива Кондёр 

 
дуниты с хромитом 

 
новый 

промышленный 
тип 

Добыча рассыпной платины в течении 30 лет 

ЭПГ в щелочных и ультраосновных породах 



Хромит-содержащие дуниты Кондера 
по минералогии и химическому 
составу подобны породам 
Гальмоэнанского (Камчатка), 
Нижнетагильского (Урал) массивов. 
 
Обобщение сведений по 
вещественному составу руд, 
технологическим свойствам, а также 
выполненных геолого-экономические 
оценки позволили составить 
характеристику нового геолого-
промышленного типа коренных 
платинометальных руд – 
самородных платиновых руд 
“metallic platinum ore” (Petrov et all, 
2010; Nazimova et all, 2011, Petrov, 
Nazimova, 2014). 



коренные руды массива Кондер - метасоматиты по пироксенитам  
 

новый промышленный тип постмагматических руд 

Флогопитовые слюдиты с  
медно-сульфидной 

минерализацией и ЭПГ 

Содержание платиноидов в рудных интервалах  1-15 г/т (до 60 г/т) на 
мощность 1.6- 12 м. Характерно – высокое содержание меди (0,5-2 мас.%) и 
высокое отношение Pd/Pt > 6-8.  



Минералы ЭПГ 
кристаллизуются в 
виде оторочек на 
низкотемпературн
ых сульфидах Cu – 
халькозине и 
ковеллине.  
 
Оценка 
температуры их 
кристаллизации 
показывает 450-
480 оС (для 
халькозина-
ковеллина 110-
150 оС 

СС+
СV 

Z
V 

Выделение 
звягинцевита в 

халькопиритовой 
оторочке 

халькозинового зерна 
в слюдите 

Выделение минералов группы 
тиошпинели  в халькопиритовой 
псевдоморфозе по халькозину в 

слюдите 

Каймы 
халькопирит-
борнитового 

парагенезиза по 
халькозину 

метасоматиты по пироксенитам  



Ловозеро – щелочные породы -  
Y и тяжелые REE 

10

100

1000

10000

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

R
o

c
k

/C
h

o
n

d
r
it

e

REE в щелочных породах и карбонатитах 

содержание REE контролируется 
лопаритом и эвдиалитом 
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Ловозеро – щелочные породы -  
Y и тяжелые REE 

Эвдиалит и продукты его изменения 
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Шомиокит Na3Y(CO3)3x3H2O 

скопления до нескольких тонн 



Керимаси – карбонатиты -  Y, тяжелые REE и Nb 

Kerimasi Oldoinyo Lengai 

Loolmurwak 

Церианит СеО2 Пирохлор (NaCa)Nb2O6F 



Карбонатитовые расплавы – 
Na, K и H2O? 

Ковдор – «негативные» 
включения  

шпинель 

ньеререит 

пирохлор брусит норсетит 



Карбонатитовые расплавы – 
Na, K и H2O? 

Тиндерет – «древние» 
щелочные карбонатиты  

Na2O и SrO в кальците 

MnO и MgO в минералах группы шпинели 

кальцит / флюорит / апатит и магнетит в 
карбонатитах  



Новые минералы  
Йоргкеллерит 

Na3Mn3+
3(PO4)2(CO3)O2•5H2O  

Оксо-магнезио-гастингсит 

NaCa2(Mg2Fe3+
3)(Al2Si6O22)O2  



От «критических металлов» к Австралопитеку афарскому 

Стратовулкан с абсолютной высотой 
2870 м и диаметром около 6 км. 
Возраст – от 4.8 до 3.3 млн. лет 

Лемагарут Садиман 



От «критических металлов» к Австралопитеку афарскому 



Спасибо за внимание! 

отбор образцов в Лаетоли 


