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«ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЗНАКИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО С ПЛАТИНОИДАМИ ОРУДЕНЕНИЯ
РУДНО-МАГМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТАЛНАХСКОГО РУДНОГО УЗЛА»,
представленную на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук
по специальности 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых,
минерагения
1. Актуальность темы диссертации связана с решением назревшей проблемы укрепления сырьевой базы Заполярного Филиала горно-металлургического комбината «Норильский Никель» путем поисков богатых платиносодержащих медно-никелевых руд на
площадях, расположенных в непосредственной близости к промышленно освоенной территории - как на флангах и глубоких горизонтах месторождений, так и на территории ряда
прогнозируемых площадей.
Например: нижние горизонты и фланги самого Талнахского рудного узла с прогнозными ресурсами меди - 850 тыс. т (категория Pi) и 1 200 тыс. т (категория Р2), никеля - 500
тыс. т (категория Pi) и 850 тыс. т (категория Р2); Вологочанская мульда, СевероВологочанский (западное побережье оз. Пясина - 30 км от Талнахского рудного узла)
прогнозируемый рудный узел с прогнозными ресурсами (категория Р2) Вологочанского
интрузива никель - 2277 тыс. т, медь - 3927 тыс. т, платиноиды - 1474 т; Таловская (юговосточная окраина Хараелахской мульды - 40 км от Талнахского рудного узла) прогнозная
площадь с прогнозными ресурсами никеля 750 тыс. т (категория Рз). Данные по
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геологическая.... Лист R-45 - Норильск. Объяснительная записка. СПб: Картфабрика
ВСЕГЕИ, 2016».
2. Научная новизна диссертации состоит в установленных соискателем: 1) составах и параметрах геохимических аномалий в рудоносных зонах Хараелахского интрузива
(западный сегмент Талнахского рудного узла) и Талнахского интрузива (восточный сегмент Талнахского узла) - тыловой (прикорневой), фронтальной, фланговой (краевой) и за
пределами месторождений Талнахского рудного узла в силлах недифференцированных
измененных габбро-долеритов и скарнированных породах; 2) разработанном JI.K. Мирошниковой оригинальном методе поисковой геохимии.
Высокая степень обоснованности и достоверности научной новизны базируется на
конкретных геолого-геохимических данных в тексте диссертации, внутритекстовых рисунках, таблицах. Их оригинальное содержание было разработано главным образом на основе количественных содержаний элементов в горных породах и рудах 31 тысячи литохимических проб, химические анализы которых были выполнены в комплексной химической лаборатории Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции (НКГРЭ)
эмиссионным методом на 22 элемента (Си, Ni, Со, Cr, Pb, Zn, Ag, Mo, Zr, Ti, V, Y, Yb, Ba,
Sr, Mn, Pb, Sc, Ga, Sn, La, Li), из пород и руд керна 150 скважин пробуренных НКГРЭ (соискатель работала в этой экспедиции в качестве исполнителя и ответственного исполнителя в период с 1975 по 2002 г.), опубликованных в монографии [Рябов и др., 2000] 185
анализах атомно-абсорбционным методом на 14 элементов (Си, Ni, Со, Cr, Pb, Zn, Pt, Pd,
Rh, Ru, Au, Ag, Sr, Cr, V) в пробах коренных пород и руд, а также в табличных
приложениях и рисунках. Это средние химические составы вулканических

пород

Норильского района и рудоносных интрузивов Талнахского рудного узла, среднефоновые
содержания вулканических пород Хараелахской мульды, Талнахского и Норильского
рудных узлов, сравнение содержаний Си, Ni, Со, Сг в лавах хараелахской-ивакинской свит
на

изученных

площадях

Норильского

региона

и

силлов

слаборудоносного

Нижнеталнахского и рудоносного Хараелахского интрузивов с базальтами надежденскойморонговской свит, средние по химическим составам сплошных и медистых руд, средние
составы

и

показатели

отношений

(Pt+Pd)/(Ru+Os+Ir)

в

сульфидах

вкрапленных,

массивных и «медистых» руд Талнахского рудного узла, корелляционная матрица
оливиновых габбро-долеритов интрузивов Норильского комплекса (табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10); схематическое строение геохимических полей девонских отложений, тунгусской
серии, горизонта титан-авгитовых базальтов ивакинской свиты Талнахского рудного узла,
сыверминской свиты, нижнегудчихинской и надежденской свит, верхненадеждинской-
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геофизическом разрез Октябрьского месторождения (рис. 3, 4).
Значение научной новизны диссертации, неоспоримо. Оно связано с использованием
широким кругом специалистов при проведении научных исследований в эталоном в
геологическом и рудном отношении Норильском регионе данных, опубликованных JI.K.
Мирошниковой в монографии и многих статьях.
3. Научные

результаты.

В диссертации

представлены

следующие

геолого-

геохимические научные результаты:
• в рудоносных зонах Хараелахского интрузива (западный сегмент Талнахского
рудного узла) площади разных структурных форм рудных тел и минеральных типов руд
контролируются

разными

по

составу

геохимическими

аномалиями:

тыловая

(прикорневая) зона рассеянной пиритовой минерализации - аномалией ванадий-хромкобальт-титан никель; центральная зона только вкрапленных руд пирротинового состава хром-медь-никелевой аномалией; центральная часть фронтальной зоны вкрапленных,
сплошных и прожилково-вкрапленных руд пирротин-кубанитового типа - кобальтсеребро-медь- никелевой аномалией; западная часть фронтальной зоны халькопиритовой,
моихукитовой, талнахитовой и кубанитовой минерализации - никель-серебро-медной или
никель-медь- серебряной аномалиями; фланговая (краевая) зона прожилково-вкрапленных
руд пирротин-халькопирит-магнетитового состава и в области выклинивания интрузивов
в скарнированных породах с густой вкрапленностью никелькобальтсодержащего пирита,
магнетита, пирротина - никель-кобальтовой аномалией, в скарнированных породах и
силлах

измененных

габбродолеритов

с

рассеянной

вкрапленностью

никелькобальтсодержащего пирита и магнетита - титан-кобальтовой аномалией;
• концентрическая зональность геохимических аномалий вокруг центральной зоны
Талнахского рудного узла;
• а) геохимическая специализация на стронций на площади вмещающих Хараелахский интрузив девонских сульфатно-карбонатных пород контактового метаморфизма, б)
экстремальные

содержания

платины

и

палладия

в

месторождениях

прожилково-

вкрапленных «медистых», сплошных и вкрапленных халькопиритовых руд;
• геохимическая специализация на цирконий-титан-молибден терригенных сульфидсодержащих пород позднепалеозойской (С2-Р2) тунгусской серии на площади, вмещающих Талнахский интрузив;
• аномалии циркония-бария в верхней эндоконтактовой зоне лейкократовых габбро
Талнахского интрузива и кварц-полевошпатовых роговиках;
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структур: а) зоны Норильско-Хараелахского рудоконтролирующего шва и оперяющих
разрывов

-

геохимической

аномалией

иттрий-иттербий-бериллиий-молибден-цинк-

свинец; б) фрагментарно-кольцевые центробежные геохимические аномалии барийстронций вокруг безрудной области палеоподнятий на площади магмоконтролирующих
флексурных складок и синклиналей;
• контрастная зональность рудных образований на уровне рудного узла, месторождения и рудных тел по геохимическому признаку ранжированного ряда коэффициентов
разделения: а) умеренные значения Кр Ni/Cu (1.6), Pt+Pd/Ru+Ir+Os (10), S/Cu (7.0-9.0) в
высокосернистой ассоциации пирротинового состава центральной части Талнахского месторождения и приразломной частях рудного узла, б) экстремально высокие значения Кр
Pt+Pd/Ru+Ir+Os

(167-1750) и минимальные

халькопиритовом

типе

минерализации

- Кр Ni/Cu(0.7-0.2) в кубанитовом

на

западном

фланге

фронтальной

и

зоны

Талнахского интрузива, в) низкие Кр Ni/Cu (0.2) и высокие Кр Pt+Pd/Ru+Ir+Os (120) в
халькопиритовом и борнитовом типе минерализации юго-западной части фронтальной
зоны Талнахского интрузива, г) низкие Кр Ni/Cu (0.9) и умеренные Кр Pt+Pd/Ru+Ir+Os
(40-70)

в пирротин-кубанитовой

минерализации

центральной

и восточной

частях

Октябрьского месторождения, д) минимальные Кр Ni/Cu (0.7-0.2) и экстремально высокие
значения

Кр

Pt+Pd/Ru+Ir+Os

(167-1750)

в

халькопиритовом,

моихукитовом

и

талнахитовом типе минерализации западного фланга Октябрьского месторождения, е)
сложная концентрическая зональность в рудных телах Октябрьского месторождения
осевой части Хараелахского интрузива: в центре минимальные Кр Ni/Cu (0.1) и
экстремально высокие Кр Pt+Pd/Ru+Ir+Os (1750) в халькопиритовом типе минерализации
(моихукит,

халькопирит,

талнахит), минимальные

Кр Ni/Cu

(0.5) и высокие

Кр

Pt+Pd/Ru+Ir+Os (304) в преобладающей моухукит-кубанитовой минерализации по обе
стороны выклинивания по восстанию, минимальные Кр Ni/Cu (0.6) и высокие Кр
Pt+Pd/Ru+Ir+Os (167) в кубанитовой минерализаци, минимальные Кр Ni/Cu(0.9) и высокие
Кр Pt+Pd/Ru+Ir+Os (120) в халькопирит-пиритовой минерализации;
• геолого-геохимические признаки и критерии участков с максимальной рудоносностью - комплексные аномалии медь-серебро-никель-кобальт: коэффициент концентрации
(Кс) меди и серебра до 800, коэффициент минерализации (Км) меди, серебра, никеля и кобальта до 1750, минимальные значения коэффициента разделения (Кр) Ni/Cu.
Высокая степень обоснованности и достоверности выводов по научным результатам
базируется на тех же конкретных геолого-геохимических данных названных выше (п. 2).

4. Практическая ценность раооты. у становлснныс ji.iv. хутришпшшоч/хх х^ ^ ^ х *
тории

Талнахского

рудного

узла

геолого-геохимические

признаки

иерархической

структуры геохимического поля рудных узлов, месторождений и рудных тел были
использованы в качестве надежных критериев локализации скрытых рудных объектов при
оценке перспектив глубоких горизонтов Талнахского рудого узла, а также на территории
Южно-Норильской, Усть-Турукской, Верхнехараелахской, Кыстыкатской и Фокинской
площадей.
На флангах Талнахского и Норильских узлов были выделены объекты перспективные на медно-никелевое с платиноидами оруденение, а при исследовании геохимических
ореолов

рудопроявлений

Кыстыктахской

и

Фокинской

площадей

была

дана

отрицательная оценка обнаружения промышленного сульфидного оруденения на этих
площадях. Разработанные J1.K. Мирошниковой геолого-геохимические предпосылки и
признаки поисков новых рудных объектов норильского типа доступные на различных
стадиях геологоразведочных работ. В 2013 г. были приняты ООО «Норильскгеология» в
качестве дополнения к существующим прогнозно-поисковым комплексам для поисков
месторождений норильско-талнахского типа.
Институтом минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов геологогеохимические предпосылки и признаки поисков новых рудных объектов норильского типа предлагаются использования при проведении поисковых работ на новых перспективных металлогенических единицах площадях - Северо-Вологочанском прогнозируемом
рудном узле (30 км от Талнахского рудного узла, Таловской прогнозной площади (40 км
от Талнахского рудного узла), а также перспективных рудных платинноидно-медноникелевых никелевых узлах Норильского региона: Кингашском (лист N-46) - МанскоСаянская минерагеническая зона и Ийско-Барбитском (лист N-47) - Бирюсинская минерагеническая зона Восточно-Саянского региона; Ведуганско-Мамоновской геохимической
зоне (листы М-36,37) Воронежского региона.
Новые в научном и прикладном отношении геолого-геохимические предпосылки и
признаки поисков новых рудных объектов норильского типа рекомендуется использовать
в учебных курсах прикладной геохимии.
Замечания. Концептуальных замечаний нет. Замечания редакционного типа: 1) в
разделе «Основная терминология» нет формулировки содержания коэффициента разделения (Кр); 2) в разделе «Основная терминология» и тексте диссертации, таблицах и рисунках коэффициент концентрации обозначен символом Кк, а должен быть символ Кс в соответствии с инструктивным документом «Требования к производству и результатам многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:1 ООО ООО (Москва: ИМГРЭ, 1999) -
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и приложении - рис. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 нет линейного масштаба и географических координат; 4) рис. 1.7 в подписи есть в ссылке на рис. 6 (правильно - 1.7); 5) рис. 4.8 на рисунок
не вынесен символ ТРУ - Талнахский рудный узел; 6) рис. 4.30, 4.31, 4.39, 5.9, 6.3, 7.2, 7.4
нет линейных масштабов - вертикального и горизонтального; 7) рис. 4.34, 4.46, 5.1, 5.2,
5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.17, 6.18, 7.1, 7.20 и приложении - рис. 3, 4 нет горизонтального линейного масштаба; 8) рис. 5.11 убрать символ
S2 Id и желтый цветной фон - таковых нет на профиле; 9) стр. 108 есть ссылка на табл. 12,
которой нет в диссертации; 10) рис. 5.3 в подписи рисунка номер метасоматиты должен
быть 11, а не 10.
6. Заключение
• В диссертации дано неординарное геолого-геохимическое решение актуальной научной проблемы локализации медно-никелевого с платиноидами оруденения на территории уникального Талнахского рудного узла.
• Прикладное следствие научных разработок состоит в строгих комплексных геолого-геохимических предпосылках и признаках локализации медно-никелевого с платиноидами оруденения, генетически связанного с расслоенными интрузивами ультрамафитмафитового мантийного магматизма.
• Названные замечания не умоляют высокого качества диссертации, в целом соответствующей высоким требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.
• Текст диссертации и научные публикации свидетельствуют о том, что JI.K. Мирошникова является зрелым высококвалифицированным специалистом, способным ставить и решать крупные научные проблемы.
• Автор диссертации, безусловно, заслуживает присвоения ученой степени доктора
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.11 - Геология, поиски и разведка
твердых полезных ископаемых, минерагения.
• Основные научные результаты опубликованы, апробированы и внедрены в практику поисков и разведки твердых полезных ископаемых.

Главный научный сотрудник
ФГУП «ИМГРЭ»,
доктор геол.-мин. наук

Г.С. Гусев

Зав. отделом региональной геохимии,
JI.A. Криночкин

доктор геол.-мин. наук

Заместитель директора ФГУП «ИМГРЭ»
В.А. Килипко

по научной работе, канд. геол.-мин. наук

Отзыв заслушан и одобрен в качестве официального на заседании Учёного совета ФГУП
«ИМГРЭ» 27.04.2017, протокол № 1.

Председатель
Учёного совета ФГУП «ИМГРЭ»,
енецкии

доктор геол.-мин. наук

УП

Учёный секретарь

И.В. Бондаренко

Учёного совета ФГУП «ИМГРЭ»

С0БСТВЕНН0РУШ
подпись т а
ЗАВЕР:

/ П/

Jo ь

ШЯ к
Н
,

ГС

121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 15, (495)443-84-28, e-mail: imgre@imgre.ru

