
На минералогическое изучение поступила проба медно-никелевого месторождения, 
вещественный состав которой изучался обычными оптическими и прецизионными 
методами в аншлифах, изготовленных из кернового материала. Химический состав 
минералов определялся локальным рентгеноспектральным анализом. 
 
Таблица 1 - Химический состав пробы  

 
Элемент Содержание, % 

SiO2 34,37 
TiO2 0,18 

Al2O3 3,02 
Fe2O3общ 13,20 

CaO 1,34 
МgO 32,82 
MnO 0,14 
K2O 0,90 
Na2O 0,38 
P2O5 0,03 

S 1,57 
СО2 0,02 
ппп 10,16 
Ni 0,47 
Cu 0,37 
Co 0,011 
Ag 0,013 
Au <0,001 
Pt <0,001 
Pd <0,001 

Сумма 98,994 
 
Основными компонентами пробы (табл. 1) являются SiO2, МgO, входящие в состав 

породообразующих минералов и составляющие 67,19%, Fe2O3общ (13,20%) в составе как 
породообразующих, так и сульфидных минералов. В резко подчиненном количестве 
присутствуют  S (1,57%), входящая в состав сульфидов, Al2O3 (3,02%), CaO (1,34%) и 
K2O (0,90%), содержания остальных оксидных компонентов не превышают 0,25%.  

Промышленно-ценными металлами являются никель и медь, содержания которых в 
пробе составляют 0,47 и 0,37% соответственно. 

Минеральный состав пробы с учетом данных химического и локального 
рентгеноспектрального анализов приведен в табл. 2. 

Основными вмещающими породами данного месторождения являются в 
различной степени метасоматически и гидротермально измененные перидотиты и дуниты, 
в которых локализовано сульфидное вкрапленное медно-никелевое оруденение. Локально 
отмечаются амфиболиты. 

Макроскопически перидотиты и дуниты представляют собой зеленовато-серую 
зернистую породу с массивной текстурой. Микроскопически выявлено, что основными 
первичными породообразующими минералами являются оливин, в меньшей степени 
пироксены. Из наложенных процессов наиболее проявлены серпентинизация и 
амфиболизация, к локальным изменениям относятся хлоритизация, оталькование, 
биотитизация и карбонатизация.  



Макроскопически амфиболиты представляют собой зернистую породу черно-
зеленого или темно-коричневого цвета, состоящие из роговой обманки и небольшого 
количества биотита. Текстура пород массивная, реже слабо сланцеватая. 

 
Таблица 2 – Минеральный состав пробы 

 
Минерал Содержание, % 
Серпентин 53,48 
Оливин 9,28 

Амфиболы 8,85 
Биотит, флогопит, мусковит 5,82 

Хлорит 8,75 
Полевые шпаты 2,08 

Тальк 0,20 
Карбонаты 0,70 
Пентландит 1,69 
Макинавит 0,10 
Пирротин 1,11 

Халькопирит 0,33 
Валлериит 3,32 

Платино-палладиевые минералы Зн.  
Магнетит 3,76 

Хромшпинелиды 0,30 
Сфалерит Зн. 
Апатит 0,11 

Рутил, сфен 0,12 
Сумма 100,00 

 
Преобладающими на месторождении вмещающими породами являются 

серпентинизированные в различной степени дуниты – от слабо измененных до собственно 
серпентинитов (рис. 1-3). Слабо измененные дуниты характеризуются 
панидиоморфнозернистой структурой, обусловленной сохранением форм первичных 
минералов. По мере замещения дунитов серпентином структура пород преобразуется в 
петельчатую до волокнистой в сочетании с сидеронитовой, за счет выделения магнетита, 
хромшпинелидов и других рудных минералов по контакту псевдоморфно замещенных 
зерен оливина. Серпентинизация  сопровождается амфиболизацией – замещением 
пироксенов роговой обманкой, и участками хлоритизацией и слабо развитой 
биотитизацией (рис. 4). 

Оталькование и карбонатизация проявлены весьма слабо вдоль трещин в 
серпентинизированных дунитах. 



 

   
а)       б) 

Рисунок 1 – Дунит с панидиоморфнозернистой структурой. Основным минералом 
является хорошо сохраненный оливин, пироксен замещен роговой обманкой (сероватые 
зерна с двумя системами спайности на рис. а). Изображение: а) – при одном николе; б) – в 
скрещенных николях 

   
а)       б) 

Рисунок 2 – Серпентинизированный дунит с петельчатой структурой с реликтами 
оливина. Изображение: а) – при одном николе; б) – в скрещенных николях 
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Рисунок 3 – Серпентинит с петельчатой и волокнистой структурой в сочетании с 
сидеронитовой. Изображение: а) – при одном николе; б) – в скрещенных николях 
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Рисунок 4 – Серпентинит, в котором хлорит и биотит развиваются в интерстициях 
замещенных зерен оливина. Изображение: а) – при одном николе; б) – в скрещенных 
николях 
 

Оливин – основной первичный минерал пробы. Образует зерна овальной формы 
размером 0,1-0,5 мм. В породах он частично или почти полностью замещается 
серпентином и магнетитом. Размер реликтовых зерен составляет 0,01–0,3 мм. Химический 
состав оливина представлен в табл. 3. В неизмененном оливине содержание основных 
компонентов близко к теоретическому, при замещении хлоритом и серпентином 
возрастает содержание оксидов алюминия до 7,73% и кремния, присутствует примесь 
Сr2O3 до 1,59%. 

Серпентин – основной вторичный нерудный минерал пробы. Образуется в 
результате замещения по трещинкам и краям зерен оливина вплоть до полных 
псевдоморфоз. Представлен преимущественно волокнистым лизардитом и пластинчатым 
антигоритом, ассоциирующими с хлоритом. Размер выделений до 0,5 мм. При замещении 
серпентином оливина железо, входящее в состав первичного минерала выделяется в 
форме магнетита и других рудных минералов, развивающихся в интерстициях 
псевдоморфно замещенного оливина или между волокнами серпентина с образованием 
пламеневидной структуры. Химический состав серпентина, определенный 
микрозондовым анализом (табл. 3), близок к теоретическому. В присутствие хлорита 
возрастает содержание FeO до 6,28% Al2O3 до 3,15%, в редких случаях в серпентине 
отмечается примесь NiO. 

Хлорит наиболее характерен для интенсивно серпентинизированных дунитов и 
серпентинитов. Кроме этого, хлоритизация затрагивает амфиболы и слюды. В качестве 
примесей в химическом составе хлоритов (табл. 3) отмечены Cr и Ni (Cr2O3 1,12%, NiO 
0,29%). 

Амфиболы являются вторичными минералами, образованными за счет замещения 
первичных пироксенов и в результате наложенных метаморфических процессов. 
Представлены преимущественно роговой обманкой, в редких случаях отмечаются 
индивиды тремолит-актинолитового ряда. Роговая обманка наиболее распространена в 
амфиболитах в виде длиннопризматических зерен размером до 0,5 мм; также отмечаются 
скопления таблитчатых зерен в межзерновых пространствах слабо измененных дунитов 
(см. рис. 1).  

Слюды на месторождении представлены преимущественно биотитом и редко 
флогопитом. Основное количество биотита приурочено к амфиболитам, где биотит 
образует удлиненные и таблитчатые выделения размером от 0,05 до 0,6 мм, частично 
замещенные хлоритом. В серпентинизированных дунитах биотит распространен 
неравномерно, в виде гнезд развивается в межзерновых пространствах оливина, частично 
или полностью замещен хлоритом.  



 
Таблица 3 - Химический состав породообразующих минералов 
 

Содержание, % № 
п/п SiO2 Al2O3 Сr2O3 FeO MgO NiO TiO2 MnO Сумма 

Примечание 

1 41,43   15,03 43,54    100,00 оливин 
2 41,72   14,81 43,47    100,00 оливин 

3 43,02 7,52  11,72 33,79  0,65 0,84 97,56 
измененный 
оливин 

4 44,48 5,45 1,59 10,51 36,25    98,27 
измененный 
оливин 

5 43,42 7,35 0,86 12,60 33,00    97,24 
измененный 
оливин 

6 42,29 7,73 0,83 12,56 32,33   0,60 96,33 
измененный 
оливин 

7 31,59 18,94 1,12 4,21 29,10 0,29   85,25 хлорит 
8 43,96   4,47 38,25 0,69   87,34 серпентин 
9 44,18 2,29  6,28 34,22    86,97 серпентин+хлорит 

10 43,26 1,33  7,80 34,48    88,41 серпентин+хлорит 
11 46,19 1,31  3,21 36,89    87,59 серпентин+хлорит 
12 44,63 2,55  5,67 34,53    87,37 серпентин+хлорит 
13 46,65   2,57 39,00    88,21 серпентин 
14 44,54 3,15  4,82 35,08    87,59 серпентин+хлорит 
15 46,88   2,51 39,14    88,53 серпентин 
16 46,22   2,64 38,77    87,62 серпентин 
17 44,48   2,24 40,27    86,99 серпентин 
18 44,71   1,84 40,84    87,39 серпентин 
19 45,02   2,00 41,03    88,05 серпентин 
20 44,78   1,72 41,14    87,64 серпентин 
21 44,92   1,24 40,62    86,77 серпентин 
22 44,70   2,14 39,98    86,81 серпентин 
23 44,58 0,40  1,60 40,84    87,42 серпентин 
24 44,67 1,61  4,29 36,81    87,38 серпентин+хлорит 
25 44,41   1,73 41,48    87,62 серпентин 
26 44,10 1,91  4,24 37,04    87,29 серпентин+хлорит 

 
Рудная минерализация 

 
Основным никельсодержащим минералом является пентландит, размером 70-500 

мкм, образующий различные по качеству и типу сингенетические сростки с другими 
рудными минералами, среди которых наиболее распространены сростки с магнетитом и 
пирротином (рис. 6, 7). Около 30% таких сростков закрытого типа.  

Магнетит развивается по краям сульфидов, образуя каемочные структуры, а также  
вдоль трещин, замещая сульфиды, с образованием более мелких, разобщенных участков 
(см. рис. 6). 

В серпентинитах часто пентландит, помимо магнетита, замещается 
породообразующими минералами, главным образом хлоритом и серпентином, а 
участками также и валлериитом (рис. 8). Валлериит наиболее развит в краевых частях 
сульфидных гнезд, облекая сульфиды в «рубашку», что приводит к потерям ценного 
компонента при флотации. Значительно реже наблюдаются зерна пентландита слабо 
проявленного неоднородного строения, обусловленного развитием микроскопических 
выделений макинавита в виде структур распада твердого раствора, что приводит к 
снижению содержания никеля в пентландите. 



В слабо измененных дунитах пентландит образует срастания с халькопиритом,  
реже с пирротином и магнетитом (рис. 9, 10). В краевых частях гнезд наблюдается 
замещение пентландита, вероятно бравоитом? (рис. 11-13). При таком замещении более 
чем на 25 отн. % снижается содержание никеля в минерале. 

Кроме сингенетичной вкрапленности пентандит образует эпигенетическую 
вкрапленность за счет выноса никеля из оливина и привноса серы из пирротина при 
замещении сульфидных вкрапленников магнетитом. Микронные зерна пентландита 
являются неизвлекаемой минеральной формой никеля при обогащении руд. 

Химический состав (табл. 4) пентландита соответствует теоретическому, 
содержание никеля составляет 33,0-34,0%, при замещении пентландита макинавитом и 
бравоитом содержание никеля заметно снижается до 24,50%. Среднее содержание никеля 
в пентландите данной руды 28,87%. 

Пирротин – второй по распространенности никельсодержащий сульфид. Образует 
сингенетичные биминеральные срастания с магнетитом и полиминеральные с 
пентландитом, халькопиритом и магнетитом, в редких случаях отмечаются его 
мономинеральные выделения. Размер пирротина колеблется от первых мкм до 450 мкм. 
Во вкрапленниках пирротин замещается магнетитом и валлериитом. Эпигенетический 
пирротин, так же как и пентландит, в виде микроскопических выделений развит в 
серпентиновой массе. 

По химическому составу выделяется две разновидности пирротина: 
никельсодержащая и безникелевая, соответствующая троилиту (табл. 4). Состав троилита 
постоянный и близок теоретическому, содержание Fe составляет 63,44-63,78%, S – 36,22-
36,56%. Состав никельсодержащего пирротина следующий: Ni – 3,91-6,56%, Fe – 56,82-
58,82%, S – 36,11-36,77%. 

Основным медьсодержащим минералом пробы является валлериит. Основное 
количество валлериита приурочено к интенсивно серпентинизированным породам 
(серпентинитам), где он в виде мелких листоватых и чешуйчатых агрегатов, тонко 
перемежающихся с чешуйками серпентина, развит по контактам псевдоморфно 
замещенных зерен оливина (рис. 14). Значительно реже отмечаются пластинчатые 
выделения валлериита размером до 100 мкм, доля которых не превышает 15% от общего 
количества минерала, приуроченные к сингенетической вкрапленности сульфидов или 
развивающиеся в межзерновом пространстве оливинов (рис. 14, 15). Во вкраплениях 
валлериит развит в краевых частях, замещая сульфиды.  

Химический состав валлериита, определенный локальным рентгеноспектральным 
анализом, приведен в табл. 5. Примесями в составе валлериита являются никель, 
составляющий от 0,67 до 2,74% и хром – до 1,01%; среднее содержание меди составляет 
12,06%. 

Валлериит вследствие своего кристаллического строения относится к 
труднообогатимым минералам. В агрегатах с серпентином валлериит можно отнести к 
нефлотируемой минеральной фазе, что приведет к потерям меди в шламовых классах. 
Пластинчатый валлериит и ассоциирующий с пентландитом возможно извлечь обычными 
методами обогащения. В случае образования «рубашки» валлериита по сульфидным 
минералам извлечение последних флотацией становится проблематично. 

Халькопирит отмечается чаще всего в серпентинизированных дунитах в срастании 
с пентландитом, реже в виде мономинеральных ксеноморфных выделений или в агрегате с 
пирротином, в значительно меньших количествах наблюдается в серпентинитах в 
ассоциации с пентландитом, пирротином и магнетитом (см. рис. 10, рис. 16). Размер 
выделений халькопирита 10-100 мкм. Состав халькопирита (табл. 4) соответствует 
теоретическому. 

Платино-палладиевые минералы в пробе отмечаются редко, визуализированы в 
аншлифах только под электронным микроскопом. В виде субмикроскопической 
вкрапленности (доли микрометра) приурочены к сульфидным минералам (рис. 17). В 



составе платино-палладиевых минералов, приведенном в табл. 6, присутствуют элементы 
матрицы, вследствие микроскопических размеров зерен, значительно меньших области 
проведения анализа. 

Основными оксидными минералами являются магнетит и хромшпинелиды, в 
редких случаях ильменит. Магнетит распространен повсеместно: в виде 
мономинеральных изометричных и ксеноморфных выделений размером до 0,4 мм или в 
агрегате с сульфидами образует сингенетическую вкрапленность в серпентинитах, где 
замещает сульфиды по периферии и трещинам с образованием разобщенных участков; 
эпигенетический магнетит образует мелкую вкрапленность в породообразующих 
минералах или тонкочешуйчатые субсогласные срастания с серпентином, вследствие чего 
проведение магнитной сепарации с целью извлечения сульфидов меди и никеля весьма 
затруднительно. Хромшпинелиды выделяются в виде изометричных и ксеноморфных, 
редко идиоморфных зерен размером  от 0,1 мм до 0,3 мм, с каймой магнетита по 
периферии. Химический состав оксидных рудных минералов приведен в табл. 7. 
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Рисунок 5 – Вкрапленность рудных минералов в серпентините (а) и слабо измененном дуните (б). 
Изображение в отраженном свете 
 

      
а)       б) 

Рисунок 6 – Богатый сросток пентландита с магнетитом открытого типа. Спектры на рис. б: 1, 2, 9, 
10 – серпентин; 3, 6 – магнетит; 4, 8 – пирротин; 5, 7 – пентландит. Изображение: а) – в 
отраженном свете; б) – в обратно рассеянных электронах 
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Рисунок 7 – Полиминеральный вкрапленник, состоящий из пирротина, пентландита и магнетита. 
Спектры на рис. б: 1, 2, 5 – пирротин; 3 – халькопирит; 4 – пентландит; 6 – сеорпентин; 7, 8 – 
агрегат серпентина и хлорита. Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в обратно рассеянных 
электронах 
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Рисунок 8 – Замещение пентландита валлериитом (а) и породообразующими минералами в 
ассоциации с валлериитом (б). Изображение в отраженном свете 
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Рисунок 9 – Срастание пентландита с пирротином. Спектры: 1 – измененный пентландит; 2, 6 – 
пирротин; 3, 5 – неизмененный пентландит; 4 – халькопирит. Изображение: а) – в отраженном 
свете; б) – в обратно рассеянных электронах 
 



   
 
Рисунок 10 – Срастание пентландита с 
халькопиритом в слабо серпентинизированном 
дуните. Изображение в отраженном свете 

Рисунок 11 – Замещение пентландита в краевых 
частях  бравоитом?. Изображение в отраженном 
свете 

 

    
а)       б) 

Рисунок 12 – Фрагмент рис. 11 – Замещение пентландита (спектр 1) бравоитом? (спектры 2, 3). 
Спектр 4 – серпентин. Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в обратно рассеянных 
электронах 
 

    
а)       б) 

Рисунок 13 – Фрагмент рис. 11 – Замещение пентландита (спектр 4) бравоитом? (спектр 3). Спектр 
1 – сфалерит; спектр 2 – халькопирит. Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в обратно 
рассеянных электронах 



    
а)       б) 

Рисунок 14 – Валлериит в виде чешуйчатых агрегатов по контакту и пластинчатых выделений в 
межзерновом пространстве серпентинизированного оливина. Спектры на рис. б: 1, 6 – серпентин; 
2, 3, 4, 5 – валлериит; 7 – серпентин+валлериит. Изображение: а) – в отраженном свете; б) – в 
обратно рассеянных электронах 
 

   
Рисунок 15 – Пластинчатый валлериит, 
приуроченный к вкрапленности сульфидов. 
Изображение в отраженном свете 

Рисунок 16 – Вкрапленность халькопирита в 
серпентинизированном дуните. Изображение в 
отраженном свете 

 

    
а)       б) 

Рисунок 17 – Субмикроскопические включения платино-палладиевых минералов в пирротине (а) и 
агрегате пирротина и пентландита (б). Изображение в обратно рассеянных электронах 



Таблица 4 - Химический состав сульфидов 
 

Содержание, % 
№ п/п 

Ni Cu Fe S Сумма 
Примечание 

1 26,65  31,42 41,93 100,00 Рис. 9, спектр 1, пентландит 
2 34,34  32,73 32,92 99,99 Рис. 9, спектр 5, пентландит 
3 33,74  33,17 33,09 100,00 пентландит 
4 28,11  30,05 41,85 100,01 пентландит 
5 25,75  32,47 41,77 99,99 Рис. 13, спектр 3, пентландит 
6 34,26  32,37 33,37 100,00 Рис. 13, спектр 4, пентландит 
7 34,02  32,65 33,32 99,99 Рис. 12, спектр 1, пентландит 
8 24,50  33,31 42,19 100,00 Рис. 12, спектр 2, пентландит 
9 26,79  32,02 41,19 100,00 Рис. 12, спектр 3, пентландит 

10 30,30  34,15 35,55 100,00 пентландит 
11 30,07  36,52 33,40 99,99 пентландит 
12 30,03  36,97 33,00 100,00 Рис. 7, спектр 4, пентландит 
13 28,20  39,54 32,26 100,00 Рис. 6, спектр 5, пентландит 
14 25,22  40,36 34,43 100,01 Рис. 6, спектр 7. пентландит 
15 27,03  39,35 33,62 100,00 пентландит 
16 25,23  39,66 35,11 100,00 пентландит 
17 26,55  40,42 33,03 100,00 пентландит 
18   63,77 36,23 100,00 Рис. 9, спектр 2, пирротин 

19 3,91  51,60 44,50 100,01 
Рис. 9, спектр 6, 
пирротин+бравоит? 

20   63,78 36,22 100,00 Рис. 9, спектр 1, пирротин 
21 5,16  58,07 36,77 100,00 пирротин 
22 5,26 6,96 51,90 35,87 99,99 Рис. 9, спектр 5, 
23 6,56  56,82 36,62 100,00 пирротин 
24 5,07  58,82 36,11 100,00 Рис. 9, спектр 1, пирротин 
25 4,99  58,60 36,41 100,00 Рис. 9, спектр 2, пирротин 
26   63,66 36,34 100,00 Рис. 6, спектр 4, пирротин 
27   63,44 36,56 100,00 Рис. 6, спектр 8, пирротин 

28 7,46 22,85 35,31 34,37 99,99 
Рис. 9, спектр 3, халькопирит 
в пентландите 

29 3,10 31,21 31,05 34,64 100,00 Халькопирит+пентландит 
30  34,87 30,30 34,83 100,00 Рис. 9, спектр 4, халькопирит 
31  34,96 30,39 34,65 100,00 халькопирит 

32  34,29 30,55 35,15 99,99 
Рис. 13, спектр 2, 
халькопирит 

33 
Zn 

33,08 
13,42 15,57 34,69  

Рис. 13, спектр 1, 
сфалерит+халькопирит 

 



 
Таблица 5 - Химический состав валлериита 

Содержание, % № 
п/п Cu Fe Ni Cr Mg Si Al S O Сумма 

Примечание 

1 17,51 35,08   9,93 1,69  25,23 10,56 100,00 валлериит 

2 12,94 35,14 7,43  9,10 0,65  24,31 10,43 100,00 
валлериит с 
пентландитом 

3 6,31 12,46   24,69 21,14  9,43 25,97 100,00 
Рис. 7, спектр 8, с 
серпентином 

4 8,80 13,38   23,14 17,47 2,98 11,64 22,59 100,00 
валлериит с 
серпентином 

5 13,71 28,80 2,50 0,84 12,65 1,30 3,15 26,41 10,65 100,01 
Рис. 14, спектр 2. 
валлериит 

6 13,26 28,36 2,26 1,01 12,97 1,59 3,49 26,52 10,53 99,99 
Рис. 14, спектр 3, 
валлериит 

7 13,52 29,10 2,28 0,77 12,49 1,55 3,05 25,86 11,38 100,00 
Рис. 14, спектр 4, 
валлериит 

8 12,55 33,73 1,95  12,61 0,66  26,84 11,66 100,00 
Рис. 14, спектр 5. 
валлериит 

9 12,06 25,90 1,88 0,86 14,92 3,92 3,00 24,27 12,96 99,77 валлериит 
10 13,13 31,00 2,74 0,64 11,91  2,74 27,98 9,85 99,99 валлериит 

11 4,02 12,80 0,67  26,63 19,52  8,41 27,95 100,00 
Рис. 6, спектр 2, 
валлериит 

12 17,20 36,12 0,90  10,75   26,47 8,56 100,00 валлериит 
13 16,10 34,59 0,69  12,07   27,60 8,94 99,99 валлериит 

14 7,72 17,87 1,00 0,50 23,05 12,61 3,52 14,43 19,29 99,99 
валлериит с 
серпентином 

 
Таблица 6 - Химический состав платино-палладиевых минеральных фаз 

Содержание, % № 
п/п Pt Pd Bi Sb Cu Ni Fe As Сумма

Примечание 

1 24,64 23,38  37,90 3,21 3,39 1,61 4,86 98,99 
в агрегете пентландита с 
валлериитом 

2 38,29 12,30  35,20 1,54 2,11 2,51 8,06 100,01 
в агрегете пентландита с 
валлериитом 

3  11,99 55,55    32,46  100,00 
Рис. 17б, в агрегате 
пентландита с 
пирротином 

4  40,34 49,41 
Ag 

10,25
    100,00 Рис. 17а, в пирротине 

 
Таблица 7 - Химический состав оксидных рудных минералов 

Содержание, % № 
п/п Al O  2 3 Cr O  2 3

FeO+Fe2O
3 

MgO MnO TiO2 Сумма 
Примечание 

1 28,47 34,39 28,29 8,47 0,37  99,99 хромшпинелид 
2 8,  3,68 65 50,80 36,87   100,00 хромшпинелид 
3  27,26 70,01   2,74 100,01 хромшпинелид 
4  26,32 71,00   2, 9 6 100,01 хромшпинелид 
5 27,45 8,61 34,71 29,22   99,99 хромшпинелид 
6  36,13 хромшпинелид 62,03   1,85 100,01 
7   43,18 3,48 3,37 49,97 100,00 ильменит 
8   100,00    100,00 магнетит 

 



Выводы по вещественному составу 
 

По данным химического анализа основными компонентами пробы являются SiO2, 
МgO, составляющие в сумме 67,19%, Fe2O3общ - 13,20%. В резко подчиненном количестве 
присутствуют S (1,57%), Al2O3 (3,02%), CaO (1,34%) и K2O (0,90%), содержания 
остальных оксидных компонентов не превышают 0,25%. 

По данным минералогического анализа основными вмещающими породами 
данного месторождения являются в различной степени метасоматически и 
гидротермально измененные перидотиты и дуниты, в которых локализовано сульфидное 
вкрапленное медно-никелевое оруденение. Структура слабо измененных дунитов – 
панидиоморфнозернистая, сильно измененных серпентинизированных - петельчатая до 
волокнистой в сочетании с сидеронитовой. 

Преобладающими породообразующими минералами являются серпентин (53,48%), 
оливин (9,28%), амфиболы (8,85%), хлорит (8,75%), слюды (5,82%). Основными рудными 
минералами являются сульфиды, среди которых преобладают пентландит, пирротин, 
халькопирит, составляющие 3,23%, оксиды (магнетит, хромшпинелиды) – 4,06%, а так же 
гидросульфид меди – валлериит (3,32%). Весьма редко отмечаются сфалерит, макинавит, 
бравоит?, ильменит, платино-палладиевые минералы. 

Промышленно-ценными металлами являются никель и медь, содержания которых в 
пробе составляют 0,47 и 0,37% соответственно. 

Оруденение вкрапленное, вкрапленность проявлена неравномерно; форма 
вкраплений - неправильная, заливообразная, вытянутая, изометричная; размер – 0,05-2,0 
мм. По составу вкрапленники полиминеральные, преобладающими минералами в 
серпентинитах являются пентландит, пирротин, магнетит, валлериит, а в слабо 
измененных дунитах – пентландит, халькопирит, магнетит, пирротин.  

Минералами-носителями никеля являются в первую очередь сульфиды – 
пентландит. пирротин, гидросульфид меди – валлериит, незначительная доля ценного 
компонента приходится на силикаты – серпентин, хлорит.  

Пентландит размером 70-500 мкм входит в состав сингенетичных вкраплений, а 
также образует эпигенетическую микроскопическую вкрапленность в серпентинитах 
являющуюся неизвлекаемой минеральной формой никеля при обогащении руд. В 
сингенетичных вкраплениях образует срастания преимущественно с магнетитом и 
пирротином, из которых около 30% срастания закрытого типа. Пентландит замещается 
магнетитом с образованием разобщенных участков, хлоритом и серпентином, а участками 
валлериитом, часто с образование «рубашек», что приводит к потерям ценного 
компонента при флотации. По пентландиту развиваются маккинавит и бравоит?, что 
приводит к уменьшению содержания никеля в минерале до 25 отн.%. Содержание никеля 
в пентландите составляет 33,0-34,0%, при замещении макинавитом и бравоитом 
снижается до 24,50%. Среднее содержание никеля в пентландите данной руды 28,87%. 

Пирротин входит в состав сингенетичных вкраплений в ассоциации с 
пентландитом, халькопиритом и магнетитом; замещается магнетитом и валлериитом. 
Эпигенетический пирротин в виде микроскопических выделений развит в серпентиновой 
массе. Размер зерен пирротина – от первых мкм до 450 мкм. По составу в руде выделяется 
две его разновидности – никельсодержащий и безникелевый (троилит). Состав троилита 
соответствует теоретическому, в никельсодержащем содержание никеля 3,91-6,56%. 

Никель в составе породообразующих минералов отмечается крайне редко, в 
единичных случаях содержание оксида никеля в серпентине составляет 0,69%, в хлорите – 
0,29%. 

Минералами-носителями меди являются валлериит и халькопирит. Последний 
присутствует в резко подчиненных количествах.  

Основное количество валлериита приурочено к вмещающим породам, где он 
присутствует в виде мелких листоватых и чешуйчатых агрегатов, тонко перемежающихся 



с чешуйками серпентина. До 15% от общего количества минерала представлено 
пластинчатой формой (до 100 мкм) приуроченной к сингенетической вкрапленности 
сульфидов или развивающейся в межзерновом пространстве оливинов. Среднее 
содержание меди в валлериите 12,06%, примесь никеля составляет 0,67-2,74%. 

Халькопирит в составе сингенетичной вкрапленности образует срастания с 
пентландитом, реже с пирротином и магнетитом, а также присутствует в виде 
мономинеральных ксеноморфных выделений. Размер частиц халькопирита 10-100 мкм, 
состав соответствует теоретическому. 

Руда относится к труднообогатимой по следующим факторам: 
- повсеместное присутствие магнетита в виде вкрапленности в породообразующих 
минералах значительно затрудняет магнитную сепарацию; 
- закрытые сростки сульфидов с магнетитом, «рубашки» валлериита по сульфидам, тонкое 
переслаивание валлериита с серпентином значительно затрудняют флотацию; 
- неизвлекаемая микроскопическая сульфидная вкрапленность сульфидов в серпентинитах 
приводит к потерям ценных компонентов в хвостах обогащения.  

 
 


