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ПЛАТИНОИДНЫЕ ФОРМАЦИИ ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ 

 
Under platinum ore formations associations of rocks (lithology associations or 

lithassy), bearing platinum ore mineralisation are understood. The modern data 

about platinum and platinum-bearing the deposits, received last decades thanks to 

performance of works under the program «Platinum of Russia» (Dodin, etc., 2000, 

2001; Моiseyenko, etc., 2004), allow to allocate for territories of Top Priamurja a 

number perspective on industrial platinum metals genetic types gold-silver-platinum 

ore formations magmatitic, metamorpfitic, gidrоtermalitic and sedimentite groups. 

 

Под платиноидными формациями понимаются ассоциации горных пород (литологические 

ассоциации, или литассы), несущие платиноидное оруденение. Современные данные о 

платиновых и платиносодержащих месторождениях, полученные в последние десятилетия 

благодаря выполнению работ по программе «Платина России» [4, 5, 6, 14], позволяют выделить на 

территории Верхнего Приамурья ряд перспективных на промышленную платиноносность 

магматитовых, метаморфитовых, гидротермалитовых и седиментитовых формаций (карта, 

таблица). 



Основные платиноидные формации Верхнего Приамурья 

Платиноидные формации Минерально-геохимический 
тип 

Ассоциац

ии МПГ 
Типы [5] Основные объекты 

1 2 3 4 5 
Магматитовая группа 

Дунит-гарцбургитовая Ir-Os (Pt) Альпийский 
массивы Усть-Деп 
Гарь-2 

Дунит-клинопироксе-нит-
габбровая щелочная 

Платиносодержащий 
хромитовый 

Pt Алданский 
Веселкинский 
массив 

Pt-Pd 
Мончегор-
ский 

Массивы Лукинда, 
Луча, Кун-Манье 

Перидотит-пироксе-нит-
габбро-норитовая 

Сульфидный плати-ноидно-
медно-никелевый 

Pd-Pt-Ir Шанучский 
Джалтинская 
группа (Нике-
левое, Стрелка) 

Габбро-анортозитовая 
Платиносодержащий 
титаномагнетитовый 

Pt 
Джугджур-
ский 

Месторождения 
Бол. Сэйим, 
Куранах, Баюкит 

 

Платиноидные формации Верхнего Приамурья:  
1 – дунит-гарцбургитовая, 2 – дунит-клинопироксенит-габбровая щелочная,  3 –  перидотит-пироксе-

нит-габбро-норитовая, 4 – габбро-анортозитовая, 5 – железистых кварцитов, 6 – токуритовая 
(апочерносланцевых гидротермалитов), 7 – харгитовая (апозеленосланцевых гидротермалитов), 8 – 

березитовая, 9 – березит-пропилитовая (порфировая), 10 – актинолит-тремолитовых метасоматитов, 11 
– серпентинитовая, 12 – ареалы россыпей депского типа, 13 – ареалы россыпей дамбукинского типа,  

14 – Становая плутоно-метаморфическая область, 15 – Монголо-Охотский седиментитовый пояс,  
16 – Буреинский массив, 17 – кайнозойские впадины, 18 – железные дороги. 



Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Метаморфитовая группа 

Железистые кварциты 
Золото-железо-
платинополиметальный 

Pd-Pt 
Курско-Бел-
городский 

Хорогочи, Геткан, 
Уркима, 
Горациевское 

Гидротермалитовая группа 

Апочерносланцевая 
(токуритовая) 

Ворошиловское, 
Маломырское, 
Токурское, Ясное, 
Счаст-ливое 

Апозеленосланцевая 
(харгитовая) 

Золото-платинометаль-ный 
Pt (Pd) 
 

Сухолож- 
Ский 

Харгинское, 
Афанасьевское, 

Березит-пропилитовая 
(порфировая) 

Медно-молибден-золото-
платиноме-тальный 

Pt-Pd Бингемский Боргуликанское 

Серпентинитовая Золото-медный Pt-Pd  
Усть-Депское, 
Гарь-2  

Актинолит-тремолитовая Золото-медно-никелевый Pt-Pd-Ru  Радостное 
Седиментитовая группа 

Ir, Os (Pt) Гарьский 

Октябрьский и 
Сугджарский 
золотоносные 
районы 

Кластоседиментитовые, 
россыпные 

Золото-платинопо-
лиметальный 

Pt (Ir, Os) 
Дамбукин-
ский 

Дамбукинский 
золотоносный 
район 

 

Магматитовые формации 

Среди магматитовых формаций как платиноносные в Верхнем Приамурье выделяются 

дунит-гарцбургитовая, дунит-клинопироксенит-габбровая щелочная, перидотит-пироксенит-

габбро-норитовая и габбро-анортозитовая.  
К дунит-гарцбургитовой формации можно отнести проявления платиновой 

минерализации в Усть-Депском и Гарьском массивах. Усть-Депский массив сложен  

ультраосновными породами (серпентиниты, перидотиты, дуниты, гарцбургиты) с подчиненным 
значением габбро. Строение интрузива – дифференцированное, «полосчатое». Ширина «полос» не 

превышает первые сотни метров. Переходы между породами резкие, изредка постепенные, через 

промежуточные разности. Массив занимает порядка 20 км2 и приурочен к к западной части 
Мамынского выступа фундамента, сложенной зеленосланцевыми породами позднего протерозоя 

(кварц-хлоритовые, кварц-хлорит-серицитовые сланцы). На платиноносность массива указывают 

многие признаки. В среднем течении руч. Золотого в серпентинитах выявлена зона дробления 
мощностью 20-60 м, в которой установлены содержания Pt – 0.01-0.3 г/т. По данным 

спектроплатинометрического анализа содержания платиноидов следующие: Pt – 0.015-0.07 г/т, Pd 

– 0.01-0.1%, Ru - до 0.025 г/т. По руч. Третьему в донных осадках установлено содержание Pt – 
0.06 г/т. По руч. Золотому встречены хорошо окатанные лепешковидные зерна самородной 

платины и мелкие пластинчатые кристаллы осмистого иридия [9].  

Представителем дунит-клинопироксенит-габбровой щелочной формации является 
Веселкинский раннеархейский лерцолит-вебстерит-габбро-норитовый расслоенный массив, 
расположенный в верховьях р.Уркан. Здесь среди ультраосновных пород (пироксенитовая пачка) 

выделяются три горизонта серпентинизированных хромитовых оливинитов с повышенными 

содержаниями Cr, Ni, Co, Zn, Mn. Верхний горизонт отличается аномальными содержаниями Pt, 
Pd, Rh. В нем выявлены оливин-хромитовые руды с наиболее высокими содержаниями 

платиноидов (Pt – 0.28-0.45 г/т, Pd – 0.97-1.29 г/т, Rh – до 0.03 г/т) и Au. Содержание суммы трех 



платиноидов и Au достигает 5.73 г/т. Элементы платиновой группы установлены также в 

пироксенитах, дунитах, лерцолитах, габбро: Pt и Pd – до 0.2 г/т, Rh – до 0.03 г/т, Ir – до 0.015 г/т. 

Рудная минерализация (до 5-15% массы) представлена пиритом, магнетитом, халькопиритом, 

ильменитом, пентландитом, хромитом. Прогнозные ресурсы Pt Веселкинского массива по 
категории Р3 составляют 25 т [2].  

В пределах Гарьского массива, расположенного в верхнем течении р. Гарь-2, установлены 

две зоны оталькованных серпентинитов мощностью 70-100 м, протяженностью до 600 м. 

Содержания Pt в зонах – 0.006-0.5 г/т, Pd – 0.006-0.1 г/т. При разработке золотоносной россыпи р. 

Гарь и руч. Каракатица в самородке золота весом 5745 г (с 9% кварца), обнаруженном в коре 

выветривания зеленокаменных пород, установлены содержания Pt – 24-959 г/т [9].  

Перидотит-пироксенит-габбро-норитовая формация представлена несколькими базит-

ультрабазитовыми массивами Становой плутоно-метаморфической области (Лукинда, Луча, Кун-

Манье и Джалтинская группа). 

Массив Лукинда располагается на западном фланге Джелтулакской складчато-

метаморфической зоны, в верховьях р. Большой Ольдой. В пределах массива и в его ближайшем 

окружении (Лукиндинское потенциально платиноворудное поле) в зоне «Сульфидной» известны 

штуфные пробы с содержанием платины до 38.4 г/т, неоднократные находки в аншлифах мелких 

зерен металлической платины, шлиховые и вторичные потоки рассеяния платины и палладия, 

находки в шлихах металла, похожего на металлическую платину. Здесь прогнозируются два 

платиновометальных уровня. Нижний, в верхней части дунитовой серии, связан с 

сульфидсодержащими хромитовыми дунитами и хромититами. Выявленные содержания суммы 

элементов платиновой группы и золота 0.47-1.17 г/т непромышленные. Основные перспективы 

массива связываются со средней, троктолитовой серией, в которой к настоящему времени 

выявлена большая часть точек минерализации платины и платиноидов (до 38.4 г/т). Здесь 

ожидается выявление пласта малосульфидных платиновых руд. Прогнозные ресурсы платины и 

платиноидов категории Р3 при ожидаемой протяженности пласта 20 км, мощности 2 м, среднем 

содержании 10 г/т и глубине прогноза, 100 м составляют 100 т (Лобов и др., 2003).  

Массив Луча расположен в верховьях р. Брянта и составляеь около 100 км2. Около 90% его 

площади занимает расслоенная серия габброидов: троктолиты, оливиновое габбро, габбро, габбро-

нориты. В южной (более эродированной) части массива развиты плагиодуниты, 

плагиоперидотиты. Жильная серия представлена габбро-диабазамии, пегматоидными 

роговообманковыми габбро, пироксенитами, кортландитами, перидотитами. Сульфидная 

минерализация представлена вкрапленными и прожилковыми халькопирит-пирротиновыми (с 

магнетитом, пиритом, марказитом) рудами. Платиновая минерализация приурочена к оливиновым 

пироксенитов, мощность тел которых достигает 10-20 м. В пироксенитах содержания Pt – 0.075 

г/т, Pd – 0.069 г/т. В пироксенитах горы Луча установлен сперриллит в ассоциации с 

халькопиритом. Содержание Pt в сульфидизированных габбро – 0.006 г/т, габбро-норитах – 0.01 

г/т, троктолитах – 0.01 г/т, содержание Pd в габбро-норитах  и амфиболитах достигает 0.05 г/т. 

Ресурсы платиноидов по категории Р3 оценивается в 50 тонн (Лобов и др., 2003). 

Кун-Маньенский массив представляет собой интрузив площадью около 900 км2, 

содержащий многочисленные ксенолиты вмещающих метаморфических пород раннего архея, 

количество которых увеличивается к краевым частям массива. В экзоконтактовой  зоне  

присутствует большое количество пластовых интрузий габброидов. Для массива характерна 

первичная расслоенность, обусловленная чередованием мезо- и меланократовых габбро, широко 

проявлена метаморфическая дифференциация, связанная с послойной амфиболизацией пород. В 



центральных частях массива и окружающих его крупных телах развиты анортозиты и 

габброанортозиты. Ультраосновные породы слагают небольшие автономные тела и дайки. Породы 

относятся к натриевой и калиево-натриевой сериям нормального ряда. С ним связаны проявления 

титана, хрома, железа, алюминия, фосфора, платины, талька и асбеста. В пределах Кун-

Маньенского массива выявлен новый высокоперспективный тип сингенетического сульфидно-

медно-никелевого с платиной оруденения. Здесь выделяются два рудных поля: Кун-Маньенский с 

запасами и прогнозными ресурсами: Ni – 900 тыс. тонн, Cu – 379 тыс. тонн, Co – 23 тыс. тонн, Pt – 

70 тонн; Туксани-Кукурский с запасами и прогнозными ресурсами: Ni – 500 тыс. тонн, Cu – 150 

тыс. тонн, Co – 20 тыс. тонн, Pt – 50 тонн. В метагабброидах сульфидное оруденение представлено 

вкрапленной и прожилково-вкрапленной пирротин-пентландитовой минерализацией с 

содержаниями Ni – 0.5-1.67%, Cu – 0.25-0.76%, Co – 0.01-0.03%, Pt - до 0.5 г/т, Au – 0.08 г/т, Ag – 

1-3 г/т. В сульфидизированных анортозитах и габбро содержание Ni достигает 3.1%, в прожилках 

сульфидных руд: Ni – до 8%, Cu – до 0.73%, Co – до 0.017%, Pt – до 0.55 г/т, Pd – до 0.5 г/т [3]. 

Джалтинская группа базит-ультрабазитовых интрузий приурочена к Дамбукинскому 

метаморфическому блоку, сложенному кристаллическими сланцами и гнейсами архея. Здесь 

известны рудопроявления Никелевое и Стрелка, где метаморфические образования смяты в серию 

сложных складок субширотного и северо-западного простирания и прорваны серией мелких 

интрузий габброидов, кортландитов, перидотитов, пироксенитов, горнблендитов, дунитов и 

серпентинитов [11]. Рудопроявление Никелевое расположено на правобережье руч.Горациевский 

в бассейне р. Джалта. Здесь среди ультраосновных пород вскрыты массивные сульфидные медно-

никелевые руды с повышенным содержанием платиноидов. Содержание Cu в рудах – 0.2-2.88%, 

Ni – 2.95-6.55%, Pt – 1.38-8.29 г/т, Pd – 2.25-4.52 г/т, Rh – 0.2-2.9 г/т. Из минералов ЭПГ в рудах 

обнаружен котульскит, в близрасположенных россыпях золота руч.Горациевский и р.Джалта – 

сперрилит, самородная платина и осмистый иридий. Рудопроявление Стрелка расположено на 

право- и левобережье р.Средний Ульдегит. Среди крупнозернистых пироксенитов и 

горнблендитов вскрыты сингенетичные вкрапленные и эпигенетичные – прожилковые, 

брекчиевые и массивные сульфидные медно-никелевые  руды, состоящие, в основном, из 

пирротина (80-90%), халькопирита (5-10%), пирита (до 5%). Содержание Cu в рудах – 0.01-3%, Ni – 

0.02-0.1%, Au – до 0.187 г/т, Pt – до 0.014 г/т, Pd – до 0.080 г/т, Ag – до 4.8 г/т. Прогнозные ресурсы 

категории Р3 составляют: Cu – 25.6 тыс. тонн, Pt – 12.8 тонн, Pd – 64 тонн [13, 17].  

К габбро-анортозитовой формации относятся ветви крупного Каларского массива, 

расположенного в северо-западной части Амурской области. Площадь массива – около 1500 км2. 

Вмещающими породами служат кристаллические сланцы и гнейсы архея Становой плутоно-

метаморфической области. Возраст массива, сложенного габброидами, анортозитами, норитами, 

перидотитами и пироксенитами, оценивается как позднеархейский. В качестве платиноносных 

здесь выделяются месторождения и рудопроявления титаномагнетитовых руд Большой Сэйим, 

Куранах, Баюкит. 

Месторождение Большой Сэйим приурочено к краевой меланократовой (пироксениты, 

меланогаббро) части Каларского массива. Оно представлено штокообразным телом ильменит-

магнетитового состава, круто падающим на юго-запад. Оруденение локализовано в двух 

рудоносных зонах, имеющих форму крутопадающих залежей (Восточная и Западная). В магнетит-

ильменитовых рудах установлено 0.5 г/т платины, в бедных магнетит-ильменитовых рудах – 1 г/т 

платины. Ресурсы платиноидов по категории Р3 оцениваются в 30 т (Лобов и др., 2003). 

Месторождение Куранах расположено в северном эндоконтакте Куранахской ветви 

Каларского массива. Оно представляет собой серию обособленных субпараллельных залежей 



линзо- и жилообразной формы с ильменит-магнетитовой минерализацией. Рудные тела 

приурочены к линейным разрывным нарушениям субширотной ориентировки, круто (50-90о) 

падают в южном направлении, залегают среди метаморфизованных лабрадоритов. В магнетит-

ильменитовых рудах установлено 0.1-0.5 г/т платины (Лобов и др., 2003). 

Проявление Баюкит расположено в юго-восточной краевой части Имангакитской ветви 

Каларского массива. Выявлены два рудоносных тела серпентитизированных перидотитов 

«Восточное» и «Западное», находящиеся на расстоянии 350 м друг от друга, длина тел 

соответственно 1500 и 1700 м, мощность выходов – 200-350 м. Контакты с вмещающими 

габброидами сорванные. Из металлов платиновой группы установлено присутствие Pd – 0.01-0.1 

г/т, Ru – 0.001-0.07 г/т, Rh – 0.002-0.02 г/т. Рудная минерализация: пентландит, пирротин, 

халькопирит, магнетит, хромит, рутил, мельниковит, ильменит. В протолочках обнаружены зерна 

сперрилита. В придонной части интрузива предполагаются сплошные и брекчиевые 

платиноносные Ni-Co руды (Бучко и др., 2005). 

Каларский массив перспективен не только на попутную добычу платиноидов из 

титаномагнетитовых руд, но и платиноидного оруденения малосульфидого типа, аналогичного 

выявленному в Чинейском массиве Забайкалья. 

 

Метаморфитовые формации 

В метаморфитовой группе наиболее платиноносны объекты формации железистых 

кварцитов, имеющих в Верхнем Приамурье широкое распространение, но распределение в них 

благородных металлов изучено недостаточно [7]. На Хорогочинском железорудном проявлении, 

расположенном южнее одноименного базит-гипербазитового массива, установлены 

пластообразные, линзовидные магнетитовые, куммингтонит-магнетитовые, роговообманко-

куммингтонит-магнетитовые кварциты, клинопироксен-роговообманково-магнетитовые и 

магнетитсодержащие кристаллосланцы. В.Г. Моисеенко и С.С. Зиминым (1984) в железистых 

кварцитах установлены содержания Pt до 0.5 г/т. Р.Н. Ахметов и И.В. Бучко (1993) в магнетитовых 

кварцитах установили содержания  Рt до 0.1-0.3 г/т, Pd – до 0.01-0.04 г/т, Au – 0.41-45.4 г/т. При 

поисково-разведочных работах на железо А.М. Павловым (1995 г.) в магнетитовых кварцитах (23 

пробы) сцинтилляционным анализом установлены содержания Pt <0.1 г/т, Pd <0.005 г/т, 

содержание золота достигает 1 г/т.  

Вблизи от Гетканского и Уркиминского базит-гипербазитовых массивов А.А. 

Майбородой (1989) в горизонтах сульфидизированных магнетитовых кварцитов химико-

спектральным методом установлены содержания платиноидов до 0.01-0.03 г/т, Au – до 0.35 г/т. 

Сульфидная минерализация здесь представлена пирротином и халькопиритом. 

В пределах Дамбукинского рудного района в бассейне рек Джалта и Ульдегит 

(рудопроявление Горациевское) среди графитовых, графит-биотитовых, биотитовых гнейсов 

камрайской свиты раннего архея были установлены маломощные (до 30-40 м) горизонты 

магнетит-амфиболовых кварцитов с редкой вкрапленностью сульфидов (пирротин, халькопирит, 

пирит). По данным магниторазведочных работ и геологических маршрутов горизонты кварцитов 

прослеживаются по простиранию на 1.5-2 км. По данным химико-спектрального анализа 

содержание благородных металлов следующее: Pt – до 0.112 г/т, Pd – 0.045 г/т, Au – 0.57 г/т. 

 

 

 



 

Гидротермалитовые формации 

В Верхнем Приамурье как платиноносные выделяются гидротермалитовые формации: 

березитовая, березит-пропилитовая, токуритовая (апочерносланцевых гидротермалитов), 

харгитовая (апозеленосланцевых гидротермалитов), серпентинитовая и актинолит-тремолитовых 

метасоматитов [8, 12].  

Березитовая формация представлена Березитовым золото-полиметаллическим 

месторождением. Оно расположено на левобережье р. Хайкта в Сергачинской вулкано-

плутонической зоне Аносовского плутонического сооружения Становой плутоно-

метаморфической области  [18]. Из 22 проанализированных штуфных проб содержание платины 

установлено в большинстве, в количестве 0.07-1.45 г/т. Содержание палладия в большинстве проб 

не превышает 0.001-0.03 г/т, максимальные количества достигают 0.1-0.47 г/т. Сульфидная 

минерализация в кварц-серицит-калишпатовых метасоматитах характеризуется устойчиво 

умеренными концентрациями платины в пределах 0.85-1.15 г/т. При этом минимальное 

содержание ее в этих рудах составляет 0.55-0.85 г/т, а максимальное – 1.15-1.45 г/т. 

Сульфидизированные гранат-кварц-серицитовые метасоматиты показали до 1.26 г/т Pt, жильные 

кварцевые гидротермалиты с сульфидами – до 1.12 г/т Pt, кварц-сульфидный агрегат – до 1.24 г/т 

Pt.  

Березит-пропилитовая формация представлена Боргуликанским медно-молибден-

порфировым рудопроявлением. Оно расположено в поле развития раннемеловых вулканитов 

талданской свиты и гранитоидов буриндинского комплекса и представлено тремя рудными 

зонами: Боргуликанской, Иканской и Арбинской [18]. Инверсионным вольтамперометрическим 

методом (Томск) установлены содержания Pt в следующих типах гидротермалитов: 1) 

сульфидизированные кварц-серицитовые метасоматиты – 0.22-4.27 г/т; 2) пропилитизированные 

вулканиты с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией – 0.21-4.55 г/т; 3) кварцево-

жильные сульфидизированные гидротермалиты – 0.51-5.2 г/т.  

Токуритовая формация. На Маломырском месторождении (бассейн р. Ниж. Стойба) в 

прожилково-вкрапленных арсенопирит-пирит-кварцевых рудах установлены содержания Pt – 0.5-

10 г/т, Pd – 0.2-7.1 г/т [1]. На Ворошиловском месторождении (бассейн р. Верх. Стойба) в 

штуфных пробах из кварцево-слюдистых сланцев с интенсивной вкрапленностью арсенопирита, 

халькопирита и галенита установлены содержания Pt – 0.06-0.94 г/т, Pd – 0.014-0.028 г/т, Os – 

0.006-0.01 г/т, Ru – 0.001-0.041 г/т. На Токурском месторождении (бассейн реки Мал.Караурак) 

установлены содержания (г/т): 1) кварц-сульфидные метасоматиты: Pt - 0.02-0.5; 2) сланцы альбит-

кварцевые с пиритом и арсенопиритом: Pt – 0.44-0.62, Pd – 0.18-0.66, Os – 0.09-0.15, Ir – 0.09-0.18, 

Ru – 0.08-0.1, Rh – 0.03-0.1. На Ясном месторождении (бассейн р. Харга) в кварц-сульфидных 

(пирит, арсенопирит) рудах установлены платиноиды в количестве (г/т): Pt – 0.1-0.3, Pd – 0.05-0.2. 

В пределах Счастливого рудопроявления  (бассейн реки Унья) в согласных и секущих песчано-сланцевые 

отложения кварцевых и кварц-карбонатных с сульфидами жилах установлены содержания МПГ: 

Pt – 1.5-15 г/т, Pd – 0.07-0.14 г/т, Os – 0.004-0.1 г/т, Ir – 0.002-0.07 г/т, Ru – 0.002-0.01 г/т, Rh – 

0.009-0.02 г/т.  

Харгитовая формация. На Харгинском месторождении (бассейн р. Харги) установлены 

платиноиды в количестве (г/т): 1) кварц-сульфидные руды с пиритом, арсенопиритом, 

халькопиритом: Pt – 0.1-0.6; 2) альбит-кварцевые сланцы с пиритом и арсенопиритом: Pt – 0.36-

0.6, Pd – 0.28-0.42, Os – 0.08-0.1, Ir – 0.01-0.09, Ru – 0.008-0.2, Rh – 0.1; 3) кварц-альбитовые 

метасоматиты с арсенопиритом: Pt – 0.5-1.1, Pd – 0.1-0.4, Os – 0.06-0.11, Ir – 0.008-0.096, Ru – 



0.004-0.03, Rh – 0.01-0.09. На Афанасьевском месторождении (бассейн р. Эльга) платиноиды 

установлены в (г/т): 1) кварц-сульфидные руды с пиритом, арсенопиритом, халькопиритом, 

пирротином: Pt – 0.1-0.5, Pd – 0.2-0.6; 2) альбитизированные сланцы с пиритом и арсенопиритом: 

Pt – 0.83-1.64, Pd – 0.18-0.43, Os – 0.08-0.11, Ir – 0.09-0.11, Ru – 0.02-0.1, Rh – 0.06-0.1. На 

Эльгинском рудопроявлении (бассейн р. Эльга) золотоносные альбит-кварцевые гидротермалиты с 

вкрапленностью арсенопирита и пирита (1-5%) содержат максимальные концентрации МПГ: Pt – 

0.05 г/т, Pd – 0.03 г/т. На Сагурском месторождении (бассейн р. Селемджа) платиноиды 

установлены в количестве (г/т): 1) кварц-сульфидные руды:  Pt - 0.005-0.1; 2) жильные кварцевые 

гидротермалиты с арсенопиритом: Pt – 1.31-2.62, Pd – 0.42-0.66, Os – 0.1-0.12, Ir – 0.004-0.06, Ru – 

0.02-0.1, Rh – 0.02-0.08; 3) альбит-кварцевые метасоматиты с пиритом: Pt – 0.85-1.11, Pd – 0.4-0.44, 

Os – 0.11-0.35, Ir – 0.11-0.35, Ru – 0.01, Rh – 0.04-0.09. В пределах Унгличиканского 

месторождения (бассейн р. Мал. Наэрген) в штуфных пробах из рудных брекчий, сложенных 

сульфидизированными и окварцованными обломками сланцев, аргиллитов и метапесчаников, 

сцементированных кварцем, установлены платиноиды (г/т): Pt – 0.27-1.14, Pd – 0.024-0.028, Ir - 

<0.1, Rh - <0.1, Os – 0.008-0.036, Ru – 0.007-0.056. 

Серпентинитовая формация как платиноносная проявлена в Усть-Депском и Гарьском 

массивах ультраосновных пород. На первом (Усть-Депское месторождение асбеста) 

сульфидизированные серпентиниты, серпентинизированные дуниты, перидотиты и габбро 

содержат платиноиды: Pt – 0.006-0.3, Pd – 0.006-0.1, Ru – до 0.025 г/т (штуфное опробование). В 

среднем течении руч. Золотого в серпентинитах выявлена зона дробления мощностью 20-60 м, в 

которой установлены содержания Pt – 0.01-0.3 г/т. На рудопроявлении Гарь-2, приуроченном к 

Гарьскому гипербазитовому массиву, в серпентинитах среди актинолит-хлорит-кварцевых, 

амфиболовых и кремнисто-серицитовых сланцев в протолочках установлены единичные знаки 

осмистого иридия. На левобережье р. Гарь-2 установлены две зоны пиритизированных 

оталькованных серпентинитов мощностью 70-100 м, прослеженных на 600 м, с содержанием Pt – 

0.006-0.01 г/т, Pd – 0.006 г/т.  

Формация актинолит-тремолитовых метасоматитов представлена Радостным 

рудопроявлением (Дамбукинский рудный район). Оно сложено гнейсами и амфиболитами, 

прорванными линзовидными, пластоообразными и дайкообразными интрузиями габбро, габбро-

норитов, реже кортландитов, пироксенитов и дунитов. Мощность этих тел – 1-80 м, 

протяженность от первых метров (будин) до 1100 м (пластообразные тела). Канавами вскрыты 

маломощные (до 0.3-2 м) линзовидные тела сульфидизированных тремолитовых, актинолит-

тремолит-графитовых, тальк-карбонатных метасоматитов и оталькованных серпентинитов. 

Содержания золота 0.09-51 г/т, Pt – до 2.16 г/т, Pd – до 0.43 г/т, Cu – до 0.03%, Ni – до 0.2%, Zn – 

до 0.15%, Co – до 0.03%, As – до 0.1%, Ag – до 30 г/т. Проба золота 862-865 ‰ [15]. 

 
Седиментитовые формации 

Наибольший интерес в регионе представляют платиносодержащие россыпи золота, в 

которых содержание платиновых минералов нередко достигает величин, пригодных для попутной 

отработки. Среди них можно выделить два типа: гарьский и дамбукинский. Оба представлены 

долинными аллювиальными россыпями [14].  

Россыпи гарьского типа расположены в пределах Буреинского кристаллического массива 

(бассейны р. Гарь, Бол. Джелтулак, Калахта) и Становой плутоно-метаморфической области 

(бассейн р. Сугджар, Гарган). Из минералов ЭПГ отмечаются иридосмины и рутен-иридосмины, 

реже встречаются самородная платина и сперрилит. Источником платиноидов россыпей служит 



рассеянная платиноидная минерализация  дунит-гарцбургитовых интрузий (массивы Усть-

Депский, Аякский, Гарьский).  

Россыпи дамбукинского типа сосредоточены главным образом в пределах Становой 

плутоно-метаморфической области (бассейны р. Гилюй, Иликан, Брянта, Унаха). Из минералов 

ЭПГ здесь преобладают в весовых количествах сперрилит, самородная платина и ферроплатина. 

Коренными источниками платиноидов здесь служат малые тела перидотит-пироксенит-габбро-

норитового состава. В бассейне р.Джалта были подсчитаны ресурсы россыпной платины по 

категории Р3, которые составили 74 кг [10]. 

 

Заключение 

В регионе наиболее перспективной на поиски коренных месторождений платиноидов 

представляется перидотит-пироксенит-габбро-норитовая формация с сульфидным платиноидно-

медно-никелевым геохимическим типом. Первоочередными объектами для поисков и оценки 

служат рудопроявления Никелевое, Стрелка, зона «Сульфидная» в рудном поле «Лукинда», зона 

«Атагинская» в рудном поле «Кун-Манье» и многие другие. Определенный интерес представляют 

объекты, относящиеся к габбро-анортозитовой формации (Куранах, Бол. Сэйим, Баякит и др.), на 

которых в настоящее время ведутся поисково-оценочные, разведочные и добычные работы на 

титан и железо. Кроме того, возможно выявление комплексных  золото-платиновых руд 

сухоложского типа, хотя технология извлечения платиноидов из упорных углеродсодержащих руд 

еще не разработана. В ближайшие годы в пределах Верхнего Приамурья можно ожидать начала 

попутной добычи платиноидов из золотоносных россыпей, которые в настоящее время 

интенсивно эксплуатируются в Хабаровском и Камчатском краях (Кондер, Чад, Моховой). 
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