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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. 
В последние десятилетия особое внимание в геологии полезных иско-

паемых уделялось исследованиям высокоуглеродистых осадочно-
метаморфических комплексов различного литологического состава. Это 
обусловлено обнаружением в данных комплексах промышленных скопле-
ний золотой и платиноидной минерализации (Kucha 1982; Nansheng et al., 
1988; Hulbert et al., 1992). 

Известно большое число фундаментальных работ российских и зару-
бежных ученых по минералогии и геохимии благородных металлов (БМ) в 
углеродистых (черносланцевых) формациях. Обзор результатов этих ис-
следований приведен в работах Л.И. Гурской (Гурская, 2000) и сборниках 
трудов по программе «Платина России» (Платина России, 1994, 1999, 
2004, 2005). Тем не менее, проблема источников углерода и благородных 
металлов, влияние углерода на концентрирование и отложение рудных 
компонентов, а также эволюция углеродистого вещества в рудообразую-
щих процессах продолжают оставаться дискуссионными. 

Подавляющее большинство исследователей придерживается точки 
зрения о приуроченности основной массы благородных металлов к гидро-
термальным сульфидам и углеродистому веществу, образованному в ходе 
процессов био- и хемоседиментогенеза. Также существует мнение о воз-
можной связи высоких концентраций БМ и с процессами эндогенной уг-
леродизации (Буслаев, 1992; Виноградов и др., 1997; Лаверов и др., 2000; 
Иванкин, Назарова, 2001), характер которой на данный момент недоста-
точно изучен. 

В связи с этим, проведенные автором исследования графитоносных 
метаморфических комплексов Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского 
террейнов являются актуальными как с точки зрения фундаментальных 
аспектов минерагении и рудообразования, так и в прикладном отношении 
– для разработки новых критериев поиска месторождений благородных 
металлов и совершенствования технологии обогащения руд с благородно-
метальной минерализацией. 

Цель и задачи работы. 
Основной целью работы является выяснение особенностей генезиса 

благороднометальной минерализации в графитоносных метаморфических 
комплексах Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов. Для ее 
достижения предполагалось решение следующих задач: 
1) Установить общие закономерности распределения благородных метал-
лов в зависимости от степени углеродизации и типа метаморфизма пород; 
2) Выявить формы нахождения благородных металлов, их взаимоотно-
шения с углеродистым веществом; 
3) Определить условия образования углеродистого вещества. 
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Фактический материал и методы исследований 
В основу диссертации положен оригинальный материал, собранный 

автором в период полевых исследований Матвеевско-Нахимовского и Ка-
баргинского террейнов (Лесозаводский район, Приморье) в 2012-2013 гг., 
а также материалы полевых исследований указанного района 2004-2005 
гг., любезно предоставленные автору сотрудниками ДВГИ ДВО РАН 
Мишкиным М.А., Бадрединовым З.Г., Лавриком С.Н. 

Методика работы основана на комплексном изучении вещественного 
состава пород, включающем геохимические и минералогические исследо-
вания с использованием современной приборной базы АЦ ДВГИ ДВО 
РАН и НЦ ИГ Коми Уро РАН. 

Определение породообразующих, акцессорных и рудных минералов 
выполнено с помощью оптических микроскопов серий ПОЛАМ, Nikon и 
Carl-Zeiss, а также рентгеновского микроанализатора JEOL JXA 8100. Хи-
мический состав пород определялся рентгенофлуоресцентным методом на 
спектрометре S4 Pioneer. Потери при прокаливании (п.п.п.) определены 
гравиметрическим методом по потере веса при температуре 950°C. Ана-
лизы на микроэлементы были проведены методом ИСП-МС на масс-
спектрометре Agilent 7500c. Определение концентраций благородных ме-
таллов выполнено методом атомно-абсорбционной спектрометрии с элек-
тротермической атомизацией (ААС ЭТА) на спектрофотометре Shimadzu 
AA-6800. 

Предварительно, все пробы прошли стандартную процедуру подготов-
ки для лабораторных исследований: дробление (щековая дробилка 
FRITSCH PULVERISETTE 1 и дисковая мельница FRITSCH PULVER-
ISETTE 13), истирание (вибрационная микромельница FRITSCH PUL-
VERISETTE 0), квартование. 

Состав минералов благородных металлов, морфология их выделений 
были изучены на сканирующих электронных микроскопах EVO-50 XVP и 
JSM-6490 LV, оснащенных энергодисперсионным спектрометром INCA 
Energy 350. Определение структурных характеристик углеродистого ве-
щества проведено на дифрактометре Shimadzu XRD-6000, рамановском 
спектрометре HR800 и дериватографе Shimadzu Q-1500D. 

Научная новизна. 
1. Впервые выявлены типоморфные особенности платиновой и золо-

той минерализации в породах матвеевской, тургеневской, митрофанов-
ской и рудоносной свит. Установлено, что золото и платина присутствуют 
в виде дисперсных самородных выделений (дендритовидные и губчатые 
кристаллы, конденсаты на кристаллах графита и других минералах); 2. 
Установлены ранее неизвестные для данного объекта минералы платины и 
золота (палладистое, никелистое, медистое золото, высокопробная плати-
на, палладистая платина, интерметаллиды платины, олова и свинца);        



5 

 
 

3. Установлена зависимость содержаний благородных металлов от степе-
ни регионального метаморфизма и углеродизации пород; 4. Получены 
структурные и физические характеристики углеродистого вещества в по-
родах матвеевской и тургеневской свит амфиболитовой фации метамор-
физма, позволившие определить условия его образования. 

Степень проработанности и вклад автора в проведенное исследо-
вание. 

В начале 2000-х годов в углеродистых сланцах и гнейсах Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов группой ученых ДВГИ ДВО 
РАН под руководством академика А.И. Ханчука впервые были установле-
ны высокие концентрации золота, платины и палладия и высказано пред-
положение о существовании крупного Ружинского месторождения благо-
родных металлов (Ханчук и др., 2004), отнесенного к платинометальной 
формации черных сланцев и их метасоматитов (Додин и др., 2000). 

За период 2004-2016 гг. сотрудниками ДВГИ ДВО РАН, включая авто-
ра, был выполнен большой объем исследовательских работ по геохимии и 
минералогии графитизированных пород указанного района, результаты 
которых изложены в рецензируемых журналах и тезисах конференций 
(Ханчук и др., 2007, 2008, 2010, 2013; Митькин и др., 2009 и др.). 

В процессе проведения исследований автор участвовал в полевых ра-
ботах, лично выполнял документацию обнажений и занимался отбором 
проб. Изучение петрографических шлифов и полировок также проводи-
лось автором лично, с привлечением для консультаций научного руково-
дителя и сотрудников лаборатории. Автор готовил образцы и принимал 
непосредственное участие в изучении химического состава, морфологии 
минералов БМ на сканирующих электронных микроскопах EVO-50 XVP и 
JSM-6490 LV под руководством сотрудников АЦ ДВГИ ДВО РАН. Ин-
терпретация полученных данных сканирующей электронной микроскопии 
выполнена диссертантом лично. Сравнительный анализ объекта исследо-
вания с известными месторождениями и рудопроявлениями в чернослан-
цевых формациях выполнен автором совместно с научным руководите-
лем. 

Защищаемые положения: 
1. Благородные металлы в графитоносных метаморфических комплексах 
Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов присутствуют в 
самородной форме и в виде интерметаллидов с размерами выделений от 
сотен нм до сотен мкм. Среди них широко распространены соединения 
платины с оловом, свинцом и железом, что свидетельствует о высоко-, и 
ультравосстановительных условиях их кристаллизации. 

2. Углеродистое вещество метаморфических комплексов Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов представлено двумя генера-
циями: ранней – в виде нанокристаллического графита, аморфного ал-
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мазоподобного углерода, нанокристаллического алмаза и поздней, 
включающей высококристаллический графит. Ранняя генерация мета-
соматической природы связана с воздействием глубинных восстанов-
ленных флюидов, а поздняя образовалась за счет перекристаллизации 
углеродсодержащих терригенных протолитов при региональном мета-
морфизме. 

3. Благороднометалльная минерализация в метаморфических комплексах 
Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов связана с де-
струкцией летучих галоген-, и углеродсодержащих соединений Au, Ag и 
ЭПГ глубинных восстановленных флюидов, поступавших в зону мине-
ралообразования, по мере их охлаждения и окисления. 

4. Графитоносные метаморфические комплексы Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов отличаются от известных 
черносланцевых формаций с рудопроявлениями и месторождениями 
благородных металлов рассеянно-вкрапленным характером распределе-
ния минералов Au, Ag и Pt, их приуроченностью, главным образом, к 
углеродистому веществу высокой степени метаморфизма и слабым про-
явлением сульфид-сульфоарсенидной минерализации. 
Апробация работы. 
Результаты исследований по теме диссертации докладывались на 4-й 

Всероссийской конференции молодых ученых (Владивосток, 2012 г.), 2-й 
Азиатской школе-конференции по физике и технологии наноструктуриро-
ванных материалов (Владивосток, 2013 г.), международной конференции 
«Золото Фенноскандинавского щита» (Петрозаводск, 2013 г.). 

Основные материалы и положения диссертации опубликованы в 5 ра-
ботах, в том числе в двух статьях в журналах по списку ВАК, материалах 
конференций. 

Структура и объем работы. 
Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы 

(167 библиографических наименования). Общий объем составляет 139 
страниц, включая 58 рисунков и 30 таблиц. 

Во введении определены актуальность, цели и задачи работы, научная 
новизна, степень проработанности и личный вклад автора, приведен фак-
тический материал и указаны методы исследования вещественного соста-
ва графитизированных пород, а также сформулированы защищаемые по-
ложения. В первой главе приведена краткая геологическая характеристика 
района исследования. Во второй главе приведены основные методы ана-
лиза для разных групп элементов. В третьей главе дана минералого-
геохимическая характеристика основных разновидностей метаморфиче-
ских пород Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов. При-
ведены результаты изучения структурных параметров графита, геохимии 
и минералогии благородных металлов и их взаимоотношение с углероди-



7 

 
 

стым веществом в породах. В четвертой главе на основе литературных 
данных проведена сравнительная характеристика типовых месторождений 
и рудопроявлений благородных металлов в углеродистых комплексах. В 
пятой главе обсуждаются вопросы генезиса благороднометалльной мине-
рализации в графитоносных метаморфических комплексах Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов. В заключении изложены ос-
новные результаты работы. 

Благодарности. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Район исследования, охватывающий часть Матвеевско-Нахимовского 
и Кабаргинского террейнов, расположен на юге Дальнего Востока России 
(рис.1). По современным представлениям данная территория рассматрива-
ется как каледонское складчатое сооружение притихоокеанского сегмента 
Центрально-Азиатского складчатого пояса (Ханчук и др., 2013). Матвеев-
ско-Нахимовский и Кабаргинский террейны сложены графитизированны-
ми метаморфическими и интрузивными комплексами верхний докембрий-
нижнего палеозоя. Постаккреционные образования в пределах рассматри-
ваемой территории представлены средне- и позднепалеозойскими грани-
тами, мезозойскими и кайнозойскими осадочно-вулканогенными отложе-
ниями. Результаты Sm-Nd систематики наиболее древних пород гранули-
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Рис.1. Схема расположения Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов. Со-
ставлена на основе тектонической схемы Приморья (Геодинамика, магматизм…, 2006). 

товой фации Матвеевско-Нахимовского террейна (иманская серия) свиде-
тельствуют об их средне-рифейском возрасте (Мишкин и др., 2000; Гео-
динамика…, 2006). В позднем докембрии (730 млн. лет) комплексы в це-
лом испытали низкоградиентный региональный метаморфизм в условиях 
амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций. Более поздний этап ме-
таморфизма в условиях зеленосланцевой-гранулитовой фаций связан с 
коллизионными событиями на рубеже кембрия и ордовика (Ханчук и др., 
2007, 2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В метаморфических комплексах Матвеевско-Нахимовского и Кабар-
гинского террейнов широко проявлена региональная графитизация, дости-
гающая промышленных масштабов в северной его части (Ханчук и др., 
2010; Плюснина и др., 2013). В пределах данной площади по результатам 
геологической разведки (Титов, 1963) выделено три графитоносных узла: 
Тамгинский, площадью 640 км2, Тургеневский (200 км2) и Иннокентьев-
ский (100 км2), включающие 3 месторождения (Тамгинское, Тургеневское 
и Митрофановское) и ряд проявлений (рис.2). 

Тамгинское месторождение приурочено к метаморфическому куполу, 
в ядре которого эрозией вскрыт комплекс пород иманской и уссурийской 
серий, измененных в условиях амфиболитовой фации (Мишкин, 1969; 
Ханчук и др., 2004). 



 

 
 

Рис.2. Расположение месторождений и рудопроявлений графита в метаморфических комплексах Матвеевско-Нахимовского и 
Кабаргинского террейнов (по Рыбалко и др., 2001 с изменениями).
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Комплекс представлен переслаиванием гранат-биотит-полевошпатовых 
кристаллосланцев, плагиогнейсов с мраморами, согласными инъекциями 
биотитовых и лейкократовых очковых гранито-гнейсов. Мрамора встре-
чаются в виде небольших линз, скарнированных по контакту с гранито-
гнейсами. Маломощные (до 1 м) дайки амфиболитов и лампрофиров габб-
ро-диоритового состава со щелочным (калиевым) уклоном и повышенным 
содержанием TiO2 вскрыты Ружинским карьером (Ханчук и др., 2004). 
Рудные тела характеризуются неоднородным минеральным составом и 
сложены скаполит-графитовыми, биотит-карбонат-графитовыми и биотит-
графитовыми кристаллосланцами и гнейсами с содержанием графита 6-
12%, а в отдельных сечениях до 30%.Он слагает тонкие крупные (0.5-2 
мм) чешуи, концентрируясь по плоскостям сланцеватости. Рудные тела 
содержат послойные инъекции гранитоидов. Запасы графита в Тамгин-
ском месторождении оценены по категориям (тыс. т): А – 137, В – 180, С1 
– 432, С2 – 292. 

Тургеневское месторождение расположено на периферии метаморфи-
ческого купола, сложенного позднепротерозойскими черными апотерри-
генными аспидными и филлитовидными графит-серицит-кварцевыми 
сланцами лесозаводской серии, с высоким (до 12 мас. %) содержанием уг-
лерода (Ханчук и др., 2007). Степень метаморфизма данного комплекса 
отвечает зеленосланцевой фации (Мишкин, 1969). Выше на отложениях 
лесозаводской серии, залегают раннекембрийские метаалевролиты, квар-
циты с железомарганцевыми рудами рудоносной свиты орловской серии. 
Всего на месторождении разведано две залежи (№1 и №2), прослеженных 
на 850 и 775 м соответственно, при мощности 8-37 м. Графит в рудах ме-
сторождения мелкочешуйчатый (0.01-0.1 мм). Также присутствует очень 
много графитовой «сыпи» с размером частиц менее 0.01 мм. Общие ба-
лансовые запасы руд составляют по категориям (млн. т): В+С1 – 0.4, С2 – 
3.9. 

 
Первое защищаемое положение: Благородные металлы в графитонос-
ных метаморфических комплексах Матвеевско-Нахимовского и Ка-
баргинского террейнов присутствуют в самородной форме и в виде 
интерметаллидов с размерами выделений от сотен нм до сотен мкм. 
Среди них широко распространены соединения платины с оловом, 
свинцом и железом, что свидетельствует о высоко-, и ультравосста-
новительных условиях их кристаллизации. 
 

Общие закономерности распределения содержаний благородных ме-
таллов в графитоносных метаморфических комплексах Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов были изучены по результатам 
анализа основных разновидностей пород, слагающих данную территорию, 



11 

 
 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии (Ханчук и др., 2013). БМ 
в породах фиксируются в широком диапазоне значений (г/т): Au (0.02-
4.75), Ag (0.20-9.10), ΣЭПГ (0.08-63.61), – что указывает на крайне нерав-
номерный характер их распределения. Среди платиновых металлов глав-
ным элементом является платина; все остальные присутствуют споради-
чески и в более низких концентрациях. 

Как видно из полученных данных, все литологические разновидности 
изученных пород характеризуются повышенными, по сравнению с клар-
ками, содержаниями БМ, причем наблюдается зависимость концентраций 
БМ от степени насыщенности пород углеродом и от условий регионально-
го метаморфизма. Так средние содержания золота, платины и палладия в 
метапелитах рудоносной свиты с относительно низким содержанием уг-
леродистого вещества составляют соответственно (в г/т) 0.04; 0.12; 0.02. 
На порядок выше БМ (Pt, Pd) фиксируются в железистых кварцитах рудо-
носной свиты и сланцах кабаргинской свиты. Наиболее высокие содержа-
ния БМ (Pt – до 7 г/т; Pd – до 1.2 г/т; Au – до 4.75 г/т) устанавливаются в 
метаморфизованных комплексах иманской (матвеевская свита) и лесоза-
водской (митрофановская свита) серий, вмещающих промышленные ме-
сторождения графита. Наряду с повышенными содержаниями БМ, в от-
дельных пунктах отмечаются аномальные значения Pt: в графитизирован-
ных кальцифирах (Pt – до 65 г/т) и метадиабазовых сланцах (Pt – до 122 
г/т). 

Детальные исследования агрегатов чешуйчатого графита из Ружинско-
го карьера с помощью сканирующей электронной микроскопии выявили 
его тесную ассоциацию с БМ минерализацией. По данным (Ханчук и др., 
2010) золото в скоплениях графита нередко образует микронные и суб-
микронные выделения в виде сфероидальных обособлений (до 2 мкм), со-
став которых в разных точках значительно варьирует. В парагенезисе с 
высокопробным золотом в графите находятся сплавы Сu-Zn, медистое се-
ребро, микроагрегаты никелистого (Ni – 6.43 мас.%), медистого (Сu – 20-
30 мас.%) и палладистого (Pd – 14.86 мас.%) золота (рис.3, 4). 

Микроиндивиды самородного золота из образца графитистого сланца 
характеризуются удлиненной формой частиц, высокой пробностью золота 
(95-99 мас.%), выдержанностью химического состава в различных точках 
анализа. Изоморфные примеси представлены Fe (0.81-0.87 мас.%) и Ag (5 
мас.%). 

Золото в скарнах отличает комковидная форма, более крупные (до 1 
мм) размеры и повышенное (до 10% мас.) содержание Ag. На поверхности 
его зерен образуется углеродистая нанопленка (толщиной 100-200 нм), в 
составе которой, помимо углерода (56-60 мас.%), присутствуют кислород 
(19-33 мас.%) и примесь Si, Al, Ca, Fe и Cl (до 1 мас.%) (Ханчук и др., 
2010).  
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По-видимому, формирование «скарнового» золота происходило из то-

го же углеродсодержащего флюида, а укрупнение зерен – результат пере-
кристаллизации в процессе скарнирования. 

Электрум (зерна сечением до 100 мкм), наиболее низкопробная разно-
видность микрокристаллического золота, встречается в графитистых 
сланцах и кварцевых жилах Тургеневского месторождения. Содержание 
Ag варьирует от 33 до 45 мас.%. В составе электрума из кварцевых жил 
отмечается присутствие (мас.%): Cu – 1-2, U – 3.42, W – 1.26 и постоянно 
F – до 34.66 (Ханчук и др., 2010). 

Элемент Масс. % Атом. % 

Cu 29.26 54.06 

Ag 7.69 8.37 

Au 63.05 37.57 

Сумма 100.00  

Элемент Масс. % Атом. % 

Ni 6.43 12.90 

Cu 20.83 38.64 

Zn 3.30 5.96 

Ag 1.90 2.08 

Au 67.54 40.42 

Сумма 100.00  

Рис.4. Микроагрегат медистого, нике-
листого золота и сплава Cu-Zn в графи-
те. Изображение получено на СЭМ
JSM-6490LV, аналитики А.В. Посе-
люжная, И.Е. Пантюхина. 

Рис.3. Медистое золото в графите.
Изображение получено на СЭМ JSM-
6490LV, аналитики А.В. Поселюжная,
И.Е. Пантюхина. 
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Самородное серебро в изученных породах чаще всего устанавливается 
в виде тонких и ультратонких частиц размером единицы-десятки микро-
метров. Оно также образует микроагрегаты зерен неправильной формы. 
Большая часть проанализированных частиц содержит Cl (десятые доли 
мас.%), а в отдельных зернах Cu (до 2 масс.%). 

По составу самородная платина в изученных образцах пород Матвеев-
ско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов – высокопробная. Наиболее 
распространены ее выделения 100%-ной чистоты и с небольшой изоморф-
ной примесью Fe и Cu – поликсен. Это дискретные ксеноморфные части-
цы (размер сечений 100 нм - 60 мкм), рассеянные в графит-карбонат-
силикатной матрице пород (рис.5). Реже устанавливаются выделения пал-
ладистой (до 15.6 мас.% Pd) платины и изоферроплатины в графитистых 
кристаллосланцах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наряду с этим, платина входит в состав интерметаллических соедине-

ний систем Pt-Sn-Pb-Cu, Pb-Pt-Sn-Cu-Ag, Pt-Sn-Pb-Cd-Cu и др. (рис. 6, 7). 
Палладий, как уже отмечалось выше, содержится в виде изоморфной 

примеси в самородной платине. Кроме того, в крупночешуйчатом графите 
из Ружинского разреза в парагенезисе с самородным золотом и серебром 
установлены выделения палладистого золота. Собственных минералов 
палладия в результате исследований не обнаружено. 

Элемент Масс. % Атом. % 

C 15.51 39.40 

O 20.68 39.44 

Ca 18.51 14.09 

Pt 45.29 7.08 

Сумма 100.00  

Рис.5. Тонкодисперсные выделения вы-
сокопробной платины (белые) в графит-
карбонат-силикатной матрице (Ханчук и
др., 2013). Образец АР-1(1). Изображение
получено в обратно-отраженных элек-
тронах на СЭМ EVO-50 XVP, аналитик
Н.Н. Баринов. 

Pt 
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Таким образом, полученные результаты сканирующей электронной 

микроскопии образцов жильного графита, лампрофиров, скарноидов, 
гнейсов, кристаллосланцев, филлитов, метадиабазовых сланцев позволяют 

Элемент Масс. % Атомн. % 
O 30.10 65.94 

Mg 0.95 1.36 
Al 0.40 0.52 
Si 13.60 16.96 
Ca 3.44 3.01 
Cu 0.65 0.36 
Ag 1.15 0.37 
Sn 21.99 6.49 
Pt 27.72 4.98 

Сумма 100.00  

Элемент Масс. % Атомн. % 
O 35.05 73.52 

Mg 1.32 1.82 
Al 1.55 1.93 
Si 7.77 9.28 
Ca 1.16 0.97 
Fe 1.69 1.02 
Cu 0.62 0.33 
Cd 4.31 1.29 
Sn 17.56 4.97 
Pt 18.65 3.21 
Pb 10.31 1.67 

Сумма 100.00  

Рис.6. Интерметаллид Pt и Sn на кварце. 
Образец АР-1(1). Изображение получено 
в обратно-отраженных электронах на
СЭМ EVO-50 XVP, аналитик Н.Н. Бари-
нов. 

Рис.7. Микроагрегат зерен интерметалли-
дов Pt, Sn, Pb и Cd. Образец АР-36-2.
Изображение получено в обратно-
отраженных электронах на СЭМ EVO-50
XVP, аналитик Н.Н. Баринов. 
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сделать вывод о минеральной форме нахождения благородных металлов в 
графитизированных породах в пределах рассматриваемой территории. 
Установленные выделения БМ представлены тонкодисперсными само-
родными формами и интерметаллическими соединениями (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Минералы благородных металлов в графитизированных метаморфических 
породах Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов (с использова-
нием данных (Ханчук и др., 2010)) 

Примечание: *– минералы, впервые установленные автором данной работы 

 

Минерал Формула 

Самородные элементы 

Золото Au 

Платина* Pt 

Серебро Ag 

Металлические твердые растворы и интерметаллические соединения 

Электрум Ag0.54-0.60Au0.46-0.40 

Ртутистое золото (Au,Hg) 

Медистое золото* (Au,Ag,Cu), Cu(Au,Ag,) 

Палладистое золото* Pd(Ag,Au)3 

Никелистое золото* Ni(Au,Ag) 

Амальгама серебра Hg3Ag2 

Поликсен* (Pt,Fe,Cu) 

Изоферроплатина (Pt,Fe)3Fe 

Палладистая платина* Pt3Pd 

Интерметаллиды платины и олова* (Pt,Sn,Ag,Cu)Sn, (Pt,Sn,Cu)3Sn2 

Интерметаллиды платины, олова, свинца, 
кадмия, серебра и меди* 

(Pt,Pb,Sn,Cu,Cd)2(Pb,Sn)3, 
(Pt,Cu,Cd)(Pb,Sn)2, (Pt,Pb,Sn,Cd)Sn, 

(Pt,Pb,Sn,Cu,Cd,Ag)(Pb,Sn)4,  

Интерметаллиды платины и свинца* (Pt,Pb)Pb, (Pt,Pb)Pb2 
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Второе защищаемое положение: Углеродистое вещество метаморфиче-
ских комплексов Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского тер-
рейнов представлено двумя генерациями: ранней – в виде нанокри-
сталлического графита, аморфного алмазоподобного углерода, нано-
кристаллического алмаза и поздней, включающей высококристалли-
ческий графит. Ранняя генерация метасоматической природы связа-
на с воздействием глубинных восстановленных флюидов, а поздняя 
образовалась за счет перекристаллизации углеродсодержащих терри-
генных протолитов при региональном метаморфизме. 
 

Развитие процессов графитизации в пределах района исследований 
прослеживается между деревнями Глазовка и Рождественка (рис.1). Поло-
сы интенсивной графитизации простираются субмеридионально (в север-
северо-восточном направлении) и совпадают с сериями глубинных дисло-
каций, сопровождаемых дизъюнктивитами более высоких порядков.  

Данные изотопного анализа графитов (табл. 2) указывают на гетеро-
генность источников углерода в породах Матвеевско-Нахимовского и Ка-
баргинского террейнов. Диапазон значений (δ13C) -8,5‰…-16,6‰, соглас-
но данным (Luque et al., 2012), характеризует флюидогенный графит, со-
держащий углерод как мантийного, так и корового источников. В свою 
очередь, вариация изотопного состава (δ13C) -23,9‰…-26,7‰ отвечает ме-
таморфогенному графиту, источником углерода которого являлось орга-
ническое вещество (Faure, 1986). 

 
Таблица 2 

Изотопные характеристики графита пород Матвеевско-Нахимовского и Ка-
баргинского террейнов 

Примечание:  Анализы выполнены в лаборатории стабильных изотопов АЦ ДВГИ 
ДВО РАН, отв. исп. Т.А. Веливецкая. 
* – данные заимствованы из (Благородные металлы…, 2007). 

Свита Номер пробы δ13C, ‰ 

Матвеевская АР-22/4 -10,5 

Тургеневская 

МТ-02-1* -8,5 
МТ-02-4* -8,7 
МТ-03-1* -8,6 
МТ-03-1а* -8,7 
МТ-03-3* -8,6 

Митрофановская 

АР-9 -24,4 
АР-34 -23,9 
АР-35/3 -26,5 
АР-35/4 -26,3 
АР-35/5 -26,7 

Рудоносная 
АР-36 -15,4 
АР-36/2 -16,7 
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Углерод в изученных разновидностях метаморфических пород нахо-
дится в окисленной (карбонаты) и самородной (графит) формах. Карбона-
ты, представленные преимущественно кальцитом, являются породообра-
зующими минералами мраморов, кальцифиров и кварц-карбонатных жил. 
Графит на рассматриваемой площади встречается во всех изученных ме-
таморфических и изверженных горных породах, кроме базальтов, как ак-
цессорный минерал, а в отдельных пунктах образует промышленные 
скопления (Солоненко, 1951). Он присутствует в виде крупных и мелких 
чешуй, прожилков по плоскостям сланцеватости. 

Графиты из прожилков в гранито-гнейсе, лампрофире, кристалличе-
ских сланцах и скарнах (амфиболитовая фация), изученные на рентгенов-
ском дифрактометре XRD-6000 (Cu антикатод), характеризуют близкие 
структурные параметры, отвечающие высококристаллической его разно-
видности. Последующий их анализ с помощью рамановской спектромет-
рии установил три оптически различимые разновидности углеродистого 
вещества. Первая – светлый в отраженном свете чешуйчатый графит с 
ровной поверхностью. Вторая – ксеноморфные агрегаты и дискретные 
микроразмерные частицы темного до черного графита в высококристал-
лическом чешуйчатом графите. Третья – редкие субмикронные (1-3 мкм) 
включения УВ, обособленные внутри чешуйчатого графита, представля-
ющие, согласно спектрам, аморфный углерод. 

Результаты анализа чешуйчатого графита свидетельствуют о его до-
статочно высокой степени кристалличности (размер его кристаллитов La 
превышает 100 нм). Микрозернистый графит отличается существенно 
меньшими значениями La, лежащими в пределах 7-44 нм, и некоторым 
смещением полосы G в сторону малых значений рамановского сдвига в 
среднем до 2 см-1. Последнее связано, вероятно, с излишним нагревом при 
возбуждении лазером, что не исключается при малой величине анализи-
руемых частиц. Третья разновидность УВ обнаружена в образце 03-5 
внутри графита на свежей поверхности скола по (002) в виде относитель-
но субизометричных микровключений (1-3 мкм), отличающихся во вме-
щающей массе высококристаллического графита своими оптическими 
свойствами. Часть таких включений имеет зеленоватый оттенок, другие – 
голубоватый цвет. Спектры таких включений, помимо широких полос D и 
G, содержат отчетливые полосы 1086-1088, 1197-1235 и выявленные ма-
тематически интенсивные широкие полосы 1475-1484 см-1. Такого рода 
полосы описываются как характерные для нанокристаллического алмаза и 
алмазоподобного углерода (Gototsi et al., 1998; Prawer et al., 1998; Yushin 
et al., 2005; Zaitsev, 2001). Кроме того, в некоторых исследованных части-
цах имеется, по-видимому, определенная доля углеводородных радикалов, 
а также битумоподобной компоненты, что фиксирует в рамановских спек-
трах интенсивная полоса люминесценции. 
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Неоднородность изученных образцов графита подтверждена термогра-
виметрическим анализом. Морфология термических кривых говорит о при-
сутствии не менее двух разновидностей графита. В ряде случаев фиксиру-
ется битумные компоненты и алмазоподобный углерод, появляющийся на 
термограммах в области до 400°С. Процесс окисления графита начинается 
при 612-677°С и завершается выше 1000°С. Экзотермический эффект пред-
ставлен несколькими максимумами в диапазоне 834-1003°С, что свидетель-
ствует о нескольких фазах графита в разной степени кристалличности. 

Таким образом, результаты рентгенофазового, термогравиметрическо-
го анализов и рамановской спектрометрии позволяют сделать вывод о су-
ществовании в графитизированных метаморфических комплексах Матве-
евско-Нахимовского террейна двух генераций углеродистого вещества. 
Ранняя, метасоматической природы, представлена, нанокристаллическим 
графитом, а также алмазоподобным углеродом и нанокристаллическим 
алмазом, образование которых связано с воздействием глубинных восста-
новленных флюидов. Поздняя сложена высококристаллическим графитом, 
генезис которого связан с перекристаллизацией углеродсодержащих тер-
ригенных протолитов при региональном метаморфизме. 

 
Третье защищаемое положение: Благороднометалльная минерализа-
ция в метаморфических комплексах Матвеевско-Нахимовского и Ка-
баргинского террейнов связана с деструкцией летучих галоген-, и уг-
леродсодержащих соединений Au, Ag и ЭПГ глубинных восстанов-
ленных флюидов, поступавших в зону минералообразования, по мере 
их охлаждения и окисления. 
 

В метаморфических комплексах Матвеевско-Нахимовского и Кабар-
гинского террейнов слабо проявлены признаки характерные для черно-
сланцевых формаций: стратиформный характер оруденения, постоянная 
ассоциация благороднометального оруденения с углеродсодержащими 
первично-осадочными породами и тесная связь с сульфидной минерали-
зацией (Дистлер и др., 1996). В тоже время, рассмотренные выше минера-
лого-геохимические особенности изученных пород свидетельствуют о 
несомненной связи процессов эндогенной графитизации и БМ минерали-
зации (Ханчук и др., 2013).  

Многометальность метаморфитов (Zr, Sr, Ga, La, Ba, Rb, Ta, Nb, W, U, 
Au, Ag, Pt, Pd, Ir, Os, Ti, Ni, V, Cr, Cu, Co и др.), свойственная Матвеевско-
Нахимовскому и Кабаргинскому террейнам, предполагает сочетание ман-
тийных и коровых источников вещества (Благородные металлы…, 2004; 
Углеродизация и …, 2010). В частности, повышенное содержание ЭПГ, Ti, 
V, Ni, Cr, Cu характеризует комплексы пород коллизионных зон, где флю-



19 

 
 

идный поток захватывает как материал нижних этажей земной коры, так и 
верхней мантии (Ханчук и др., 2013). 

Ряд исследователей полагают, что углерод поступает в составе газовой 
фазы глубинных эманаций (Рябчиков, 1981; Жмодик и др., 2004; Рябчи-
ков, 1981; Жмодик и др., 2004). При подъеме высокотемпературных угле-
родсодержащих флюидов, их охлаждение и окисление стимулируют кри-
сталлизацию графита по схеме СН4 + О2 = С + 2Н2О (Маракушев, 1999). 
Окисление углеводородов, в свою очередь, поглощает кислород, генери-
рует высокий восстановительный потенциал, что объясняет обилие в гра-
фите самородных металлов в виде твердых растворов и интерметаллидов, 
свойственное породам Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского тер-
рейнов (Ханчук и др., 2013), а также других регионов (Летников и др., 
2001). 

Ведущей формой переноса металлов сухими восстановленными флю-
идами обычно считают хлоридные комплексы (Главатских, 2000). Кроме 
этого, экспериментально доказана возможность переноса благородных 
металлов восстановленными углеродсодержащими флюидами при раз-
личных P-T параметрах (Плюснина и др., 1999; Салова и др., 2016). Учи-
тывая экспериментальные данные, а также присутствие в составе обнару-
женных фаз БМ хлора и углерода, можно считать, что транспорт БМ осу-
ществлялся в виде комплексов с углеродом (карбонилов, галоген-
карбонилов и т.п.) (Природа графитизации…, 2013). Дальнейшее сниже-
ние температуры в окислительной среде дестабилизирует такие металло-
органические комплексы, что приводить к обогащению отдельных участ-
ков пород самородными металлами и углеродистым веществом, нередко 
играющим роль матрицы для первых. Примером служат зерна самородной 
платины на микрокристалле карбоната (рис.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Тонкодисперсные зерна самородной пла-
тины на кальците (Природа графитизации…, 
2013). Образец АР-1(1). Изображение получено в 
обратно-отраженных электронах на СЭМ EVO-50 
XVP, аналитик Н.Н. Баринов. 
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Характерная неоднородность состава изученных пород является след-
ствием эволюции неравновесного состояния в сложной самоорганизую-
щейся системе (Филимонова, 2001). Такого рода неравновесность, в свою 
очередь, обусловлена переохлаждением и декомпрессией флюида по мере 
подъема по зонам трещин, что меняет растворимость металлов и устойчи-
вость сложных металлоорганических соединений. Деструкция элементо-
органических соединений высвобождает, кроме того, летучие компоненты 
и металлические кластеры с последующей агрегацией и укрупнением по-
следних. Подобную самоорганизацию системы сопровождает конденсация 
более устойчивых, очищенных от примесей протофаз с изначально «за-
прещенным» сочетанием компонентов. Восстановительная среда суще-
ствования подобных углеродсодержащих комплексов способствует выде-
лению самородных металлов и интерметаллидов, представленных много-
численными находками (Буслаева, 1989). 

В высокотемпературном флюиде вулкана Кудрявый (о-в Итуруп) 
наряду с водой, СО2, H2S присутствуют CH4, H2, HCl и HF (Юдовская и 
др., 2003). В сублиматах этого флюида установлено множество разнораз-
мерных частиц самородных меди, серебра и золота. Установленная авто-
рами неоднородность в составе и строении золотосодержащих агрегатов 
на микро- и наноразмерном уровне характерна и для выделений БМ в ме-
таморфических породах Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского тер-
рейнов. Характер фазообразования из высокотемпературного флюида до-
пускает, в отличие от равновесной кристаллизации из гидротермальных 
растворов, сосуществование минеральных форм, содержащих рудные 
элементы как в металлическом, так и окисленном состояниях. Одним из 
этапов конденсации газово-дисперсной фазы является ее переход в состо-
яние фрактального кластера – промежуточного в условиях межфазовых 
переходов (Смирнов, 1991). 

Известна потенциальная возможность образования химической связи с 
углеродом практически всех элементов (Конеев, 2008). Металлы в форме 
летучих соединений с карбонильными или другими углеводородными ра-
дикалами могут переноситься сложными метастабильными соединениями 
типа (Cl3Si)2Fe(CO)4 (Слободской, 1981). Перекристаллизация подобных 
протофаз начинается их диспропорционированием, завершаясь очищени-
ем от элементов примесей. Отмеченная выше неоднородность состава ми-
нералов БМ в пределах единого сложного агрегата кластерной сборки мо-
жет быть следствием газоконденсатной кристаллизации. В условиях быст-
рого охлаждения и появления многочисленных центров нуклеации фор-
мируются минеральные фазы различного состава с примесью литофиль-
ных элементов, галогенов, атомарного углерода и карбонильных групп 
СО. Подобная комбинация элементов свойственна углеродсодержащим 
системам, кристаллизация твердых фаз в которых включает предвари-
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тельную стадию формирования металлоорганических комплексов. Так, 
например, сложные платиноорганические соединения, описанные в газо-
вых сублиматах вулкана Кудрявого, по данным В.В. Дистлера с соавтора-
ми (Дистлер и др., 2008), имеют состав PtCl2(P(C4H9)3)2. Здесь же, наряду с 
платиноорганическими, описаны и аналоги с Se и Re. По данным этих ав-
торов, наибольшая концентрация Cl-ионов свойственна газам с более вы-
сокой температурой. Ее понижение приводит к снижению их концентра-
ции и сопровождается возрастанием содержания F- и Br- в газовых конден-
сатах. 

В описываемых графитистых кристаллосланцах и сланцах Матвеев-
ско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов были установлены галоген- 
(F, Cl, Br), и углеродсодержащие комплексы (CO) (Ханчук и др., 2010), 
что свидетельствует о более низкой температуре и другом редокс-
потенциале среды в сравнении с вулканом Кудрявый.  

Экспериментальное изучение поведения благородных металлов в угле-
родсодержащих системах при 200–400°C и Робщ = 1 кбар, впервые выпол-
ненное Л.П. Плюсниной и др., демонстрирует высокую сорбционную спо-
собность нерастворимой фракции углеродистого вещества (керогена) по 
отношению к золоту (Плюснина и др., 2004) и платине (Плюснина и др., 
1999). Некоторые результаты этих исследований представлены на рис.9, 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Многослойная микропористая углеродная плен-
ка на платиновой подложке с многочисленными вклю-
чениями микрокристаллов платины (400оС) (Плюснина 
и др., 1999). Изображение получено во вторичных элек-
тронах на СЭМ EVO-50 XVP, аналитик Н.Н. Баринов. 
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Из результатов опытов видно, что благородные металлы отлагаются на 

углеродистой пленке в виде многочисленных самородных выделений пе-
ременного состава. Морфология этих выделений меняется с увеличением 
длительности опытов от сфероидальной до субизометричной, таблитчатой 
и проволоковидной (Плюснина и др., 1999). Этими авторами также было 
установлено влияние температуры на концентрацию золота и платины в 
углеродистом веществе: с ростом температуры сорбционная емкость керо-
гена увеличивается, достигая максимума при 500°C (Плюснина и др., 
2004). 

Отсутствие заметного участия серы при ведущей роли углерода и гало-
генов в газовом транспорте металлов является одной из отличительных 
особенностей благороднометалльной минерализации в метаморфических 
комплексах пород Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов 
(Ханчук и др., 2004). В ходе экспериментов было установлено, что УВ как 
задающая потенциал субстанция обладает более высокой буферной емко-
стью, чем минеральные ассоциации HM, NNO и PPM (Плюснина и др., 
1999), вследствие трансформации УВ при нагревании с выделением ряда 
газовых составляющих: СН4, СО, СО2, О2, Н2 и т.п. Роль углерода, как по-
тенциал задающего компонента, согласуется с результатами расчетного 
моделирования взаимодействия в системах гранитоиды-вода (Рыженко и 
др., 1996). Этими авторами было показано, что даже фоновое содержание 
углерода в гранитоидах определяет редокс-потенциал системы. Наряду с 
кристаллосланцами основного состава, разрез уссурийской серии включа-
ет интенсивно графитизированные гранито-гнейсы, скарны и мрамора. 

Рис.10. Ансамбль разноразмерных микросфероидов
платины на углеродной пленке (экспозиция 10 сут.,
300оС) (Плюснина и др., 1999). Изображение получено 
в обратно-отраженных электронах на СЭМ EVO-50 
XVP, аналитик Н.Н. Баринов. 
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Однако, независимо от состава протолитов, окислительно-
восстановительный режим определяет эндогенная графитизация по схеме 
СН4 + О2 = С + 2Н2О. 

Проблемы углеродизации горных пород и переноса металлов восста-
новленными углеродсодержащими флюидами активно обсуждаются в ли-
тературе (Иванкин и др., 2001, Летников и др., 2001). Так, в зоне Черно-
рудско-Баракчинского глубинного разлома (Западное Прибайкалье) гра-
фитизирована метаморфическая толща, состоящая из вулканитов основно-
го состава, мраморов, кварцитов, плагиосланцев и продуктов гранитиза-
ции (Данилова и др., 2006), что аналогично описываемой выше уссурий-
ской серии пород. Все это подтверждает существование мощных потоков 
высокоуглеродистых металлоносных флюидов, циркулирующих по 
ослабленным тектоническим зонам глубокого заложения. 

Повышенные, в сравнении с кларком, содержания золота и ЭПГ свой-
ственны всем литологическим разностям пород матвеевской, тургенев-
ской и митрофановской свит, что может быть следствием региональной 
углеродизации в ходе тектоно-магматической активности Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов. Сопряженность участков гра-
фитизации и дислокаций фиксирует собой зоны тектоно-магматической 
активности. Тотальная графитизация разных по составу пород позволяет 
считать, что она синхронизирована с региональным метаморфизмом на 
рубеже кембрия и ордовика (Ханчук и др., 2013). 

Таким образом, в графитоносных метаморфических комплексах пород 
Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов проявлены все ра-
нее выявленные признаки (Иванкин и др., 2001; Винокуров, 1997), свой-
ственные зонам мантийно-корового диапиризма: а) приуроченность к 
горст-антиклинориям; б) значительный масштаб проявлений графита и 
БМ; в) инъекции разнообразных гранитоидов, лампрофиров и диабазов; г) 
концентрация в породах геохимически разнотипных элементов, – что сви-
детельствует в пользу газоконденсатной кристаллизации благородных ме-
таллов. На это также указывают: а) дискретное распределение зерен БМ в 
изученных породах, их микро- и наноразмеры; б) композиционная неод-
нородность минералов БМ; в) примеси углерода, кислорода и галогенов в 
БМ-содержащих фазах (Ханчук и др., 2013). 
 
Четвертое защищаемое положение: Графитоносные метаморфические 
комплексы Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов 
отличаются от известных черносланцевых формаций с рудопроявле-
ниями и месторождениями благородных металлов рассеянно-
вкрапленным характером распределения минералов Au, Ag и Pt, их 
приуроченностью, главным образом, к углеродистому веществу вы-
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сокой степени метаморфизма и слабым проявлением сульфид-
сульфоарсенидной минерализации. 
 

Разнообразные по составу углеродсодержащие горные породы (черно-
сланцевая формация) имеют широкое распространение в разрезе земной 
коры, слагая мощные (до первых километров) комплексы архей-
кайнозойского возраста. Они вмещают хорошо известные крупнейшие и 
уникальные золоторудные месторождения, такие как: Мурунтау (Узбеки-
стан), Бакырчик (Восточный Казахстан), Сухой Лог, Олимпиаднинское 
(Россия), Витватерсранд (ЮАР), Бендиго (Австралия), Хоумстейк (США) 
и др. Важным обстоятельством, обусловившим пристальное внимание 
геологов к ним, является обнаружение за последние десятилетия в данных 
комплексах повышенных содержаний и элементов платиновой группы 
(Kucha, 1982; Carville et al., 1990; Coveney et al., 1991; Hulbert et al., 1992; 
Додин и др., 1998), что позволило ряду авторов (Рундквист и др., 1986; 
Гурская, 2000) высказать мнение о возможных промышленных перспек-
тивах платиносодержащих и платинометалльных месторождений, залега-
ющих в данных толщах. 

К настоящему моменту во всем мире и, в частности, в России (Платина 
России, 1994, 1999, 2004, 2005; Додин, Чернышов, 2004) проведено мно-
жество детальных геолого-структурных, минералого-геохимических ис-
следований черносланцевых комплексов, по результатам которых был от-
крыт ряд комплексных месторождений и рудопроявлений благородных и 
редких металлов, являющихся потенциально промышленно-значимыми 
(Додин и др., 2000, 2007, 2010; Коробейников, 2004). 

На фоне большого разнообразия отличных по возрасту, морфологии 
рудных тел, типов гидротермально-метасоматических изменений вмеща-
ющих пород и других признаков комплексных месторождений и рудопро-
явлений БМ в черносланцевых толщах отчетливо выделяется ряд их об-
щих особенностей: 
1. стратиформный характер благороднометального оруденения; 
2. многокомпонентный состав и приуроченность руд к зонам интенсивной 
складчатости, взбросово-надвиговых нарушений, метасоматического 
изменения вмещающих пород и рассеянной сульфидной или сульфид-
сульфоарсенидной минерализаций; 

3. концентрирование благородных металлов в сульфидах и углеродистом 
веществе пород, метаморфизованных в условиях зеленосланцевой фа-
ции. 
Отличительной чертой рудообразования в графитоносных метаморфи-

ческих комплексах района исследований являются: 1) рассеянно-
вкрапленный характер распределения благороднометальной минерализа-
ции; 2) слабое проявление сульфидной минерализации; 3) приуроченность 
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высоких концентраций благородных металлов, главным образом, к угле-
родистому веществу высокой степени метаморфизма (Ханчук и др., 2013). 

Таким образом, геологические, геохимические и минералогические 
данные подтверждают сделанный ранее вывод (Ханчук и др., 2004) о но-
вом типе благороднометальной минерализации в графитоносных мета-
морфических комплексах Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского 
террейнов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе комплексного изучения графитизированных пород Матвеевско-

Нахимовского и Кабаргинского террейнов были получены новые данные 
по геохимии и минералогии платины, палладия, золота, серебра и углеро-
да, позволившие автору обосновать защищаемые положения. 

Благородные металлы в графитизированных породах фиксируются в 
широком диапазоне значений (г/т): Au (0.02-14.50), Ag (0.20-9.10), ΣЭПГ 
(0.08-122). Однако, наблюдается зависимость концентраций золота и ЭПГ 
от степени насыщенности пород углеродом и, в меньшей мере, от условий 
регионального метаморфизма. Среди платиновых металлов главным эле-
ментом является платина, а все остальные присутствуют спорадически и в 
более низких концентрациях. Средние содержания золота, платины и пал-
ладия в слабометаморфизованных породах рудоносной свиты орловской 
серии с относительно низким содержанием углеродистого вещества со-
ставляют соответственно (в г/т) 0.04; 0.12; 0.02. На порядок выше БМ (Pt, 
Pd) фиксируются в железистых кварцитах и черных сланцах кабаргинской 
свиты лесозаводской серии. Наиболее высокие содержания БМ (Pt – до 7 
г/т; Pd – до 1.2 г/т; Au – до 4.75 г/т) устанавливаются в высокометаморфи-
зованных породах иманской (матвеевская свита) и лесозаводской (митро-
фановская свита) серий, вмещающих промышленные месторождения че-
шуйчатого графита. Наряду с повышенными содержаниями БМ, в отдель-
ных пунктах отмечаются аномальные значения Pt: в графитизированных 
кальцифирах (Pt – до 65 г/т) и метадиабазовых сланцах (Pt – до 122 г/т). 

Детальными исследованиями образцов основных разновидностей по-
род, слагающих Матвеевско-Нахимовский и Кабаргинский террейны, 
установлена минеральная форма нахождения благородных металлов. Ми-
нералы платины, золота и серебра представлены самородными металлами 
(самородные платина, золото и серебро), твердыми растворами (меди-
стое, палладистое золото, электрум, медистое серебро, поликсен, паллади-
стая платина и др.) и интерметаллическими соединениями (никелистое 
золото, интерметаллиды платины, олова, серебра, кадмия и свинца и др.). 
Собственных минералов палладия по результатам исследований не обна-
ружено. Минералы благородных металлов образуют тонкодисперсные 
(сотни нм - сотни мкм), изредка до 1 мм, агрегаты зерен переменного со-
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става, неравномерно рассеянных в графит-карбонат-силикатной матрице 
пород. 

Графиты из прожилков в гранито-гнейсе, кристаллических сланцах и 
скарнах (матвеевская и тургеневская свиты) характеризуют близкие 
структурные параметры, отвечающие высококристаллической его разно-
видности. Последующий их анализ установил три оптически различимые 
разновидности углеродистого вещества. Первая – светлый в отраженном 
свете чешуйчатый графит с ровной поверхностью. Вторая – ксеноморф-
ные агрегаты и дискретные микроразмерные частицы темного до черного 
графита в высококристаллическом чешуйчатом графите. Третья – редкие 
субмикронные (1-3 мкм) включения УВ, обособленные внутри чешуйча-
того графита, представляющие, согласно спектрам, аморфный углерод. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о существовании в изу-
ченных графитизированных метаморфических комплексах Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов двух генераций углеродистого 
вещества: ранней – в виде нанокристаллического графита, аморфного ал-
мазоподобного углерода и нанокристаллического алмаза и поздней, пред-
ставленной высококристаллическим графитом. Ранняя генерация метасо-
матической природы связана с воздействием глубинных восстановленных 
флюидов, а поздняя образовалась за счет перекристаллизации углеродсо-
держащих терригенных протолитов при региональном метаморфизме. 

Полученные данные по минералогии и геохимии изученных пород 
Матвеевско-Нахимовского и Кабаргинского террейнов свидетельствуют о 
несомненной связи процессов эндогенной графитизации и БМ минерали-
зации. Это позволяет сделать вывод о важной роли восстановленных уг-
леродсодержащих флюидов в миграции и концентрировании Au, Ag, Pt, 
Pd и др. в метаморфических комплексах рассматриваемой территории. 

Графитоносные метаморфические комплексы Матвеевско-
Нахимовского и Кабаргинского террейнов характеризуются: а) рассеянно-
вкрапленным характером распределения минералов Au, Ag и Pt, их при-
уроченностью, главным образом, к углеродистому веществу высокой сте-
пени метаморфизма; б) слабым проявлением сульфид-сульфоарсенидной 
минерализации. По этим признакам они отличаются от известных черно-
сланцевых формаций с месторождениями и рудопроявлениями благород-
ных металлов. 
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