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Норильский рудный район известен сво
ими уникальными медно-никелевыми место
рождениями. В непосредственной близости от 
них найдены крупные месторождения камен
ных углей. Подобное сочетание богатых руд и 
энергетической базы легло в основу создания 
крупного горно-металлургического комбина
та и промышленного центра - г. Норильска с 
городами-спутниками Кайеркан и Талнах.

О полезных ископаемых в районе Но
рильска было известно с незапамятных вре
мен. В верховьях р. Пясина археолог Л.П.Хло- 
быстин нашел стоянку людей бронзового века 
и обнаружил примитивное оборудование для 
плавки и литья. Сырьем служила самородная 
медь, многочисленные проявления которой 
найдены в последние годы к востоку-северо- 
востоку от Норильска в вулканогенно-осадоч
ных образованиях триаса.

В XVI-XVII вв. норильскую медь ис
пользовали ремесленники г. Мангазея, стояв
шего на р. Таз, вблизи ее впадения в Тазов- 
ско-Обскую губу. Присутствие платиноидов и 
никеля в выплавках меди и медных изделиях, 
найденных при раскопках Мангазеи, подтвер
ждает, что сырьем служили именно нориль
ские руды, для всех типов которых характерны 
эти металлы.

Первые сведения о полезных ископае
мых района Норильска приведены в отчете 
Ф.Б.Шмидта (1872 г.), который в 1866 г. по при
глашению дудинского купца К.М.Сотникова 
ездил в Норильск для осмотра известных к 
тому времени месторождений медной руды и 
каменного угля. Заявка на них была сделана 
К.М.Сотниковым еще в 1865 г., вследствие че
го эти месторождения получили название 
Сотниковские. В 1868 г. было выплавлено око
ло 20 пудов черновой меди.

В 1915 г. А.А.Сотников, студент горного 
отделения Томского технологического инсти
тута, вновь посетил Норильск. Отобранные им 
образцы горных пород, руд и угля вместе с 
документацией были переданы для обработки 
Н.Н.Урванцеву - студенту того же института. 
Полученные материалы были включены 
А.А.Сотниковым в (изданную лично в Томске 
в 1919 г.) брошюру "К вопросу об эксплуата
ции Норильского (Дудинского) месторожде
ния угля, графита и медной руды в связи с

практическим осуществлением Северного мор
ского пути".

В 1918 г. в Томске при активном содей
ствии известного полярного исследователя ад
мирала А.В.Колчака был организован Сибир
ский геологический комитет, который наме
тил план проведения поисков месторождений 
каменного угля и меди в районе НорЯльска. 
Проведение этих работ в 1919 г. было поручено 
Н.Н.Урванцеву, получившему первые сведе
ния о норильских дифференцированных рудо
носных интрузивах.

Начало планомерного и систематиче
ского изучения Норильского района связано 
с организацией в 1930 г. стационарной геоло
гической службы - экспедиционно-промысло
вой конторы (начальник Я.С.Ведерников) и 
выделением в ее составе геологического бюро 
под руководством А.Е.Воронцова.

В 1934 г. были утверждены запасы се
верной части месторождения Норильск-I, ко
торые послужили основой для строительства 
горно-промышленного комбината.

Начиная с 40-х годов геологические ис
следования охватывают площадь от бассейна 
Нижней Тунгусски до Карского моря. Цель - 
укрепление сырьевой базы Норильского 
комбината. Работы выполняются ПГО "Крас- 
ноярскгеология" в содружестве с различны
ми научно-исследовательскими институтами 
(ВНИИокеангеология, ИГЕМ АН СССР, 
ИГиГ СО АН СССР, ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ, 
СНИИГГиМС, ИМГРЭ и др.).

Труды Б.Н.Рожкова ’'Материалы по ме- 
таллоносности сибирских траппов" и В.С.Со- 
болева "Петрология траппов Сибирской плат
формы" [133] явились обстоятельными сводка
ми, определившими главные направления ис
следований в области изучения магматизма и 
ассоциирующего с ним оруденения. Нориль
ские месторождения были детально описаны 
в 40-е годы в фундаментальных работах 
В.К.Котульского, В.С.Домарева, Н.С.Зонтова 
и др. В них намечены некоторые особенности 
вертикальной зональности и вещественного 
состава рудоносных интрузивов, сделаны пер
вые шаги в разработке ликвационно-магма- 
тической гипотезы происхождения медно-ни
келевых руд. В.К.Котульским было высказано 
предположение о том, что правобережье ниж-



него течения Енисея, названное им Енисей
ским рудным полем, перспективно для по
исков медно-никелевых и железорудных мес
торождений.

Крупный вклад в изучение региона 
в 40-50-е годы внесен Н.Н.Урванцевым, 
М.Н.Годлевским, Н.М.Шейнманом, Г.Г.Моором, 
И.А.Коровяковым, Г.Б.Роговером, М.Ф.Смир
новым, ГД.Масловым и др. В 1955 г. была со
здана Норильская комплексная геологоразве
дочная экспедиция.

В 50-60-х годах, в связи с ухудшением 
качества руд и горно-технических условий 
эксплуатации месторождения Норильск-I, бы
ли широко развернуты геологосъемочные, по
исковые и научно-исследовательские работы, 
которые привели к открытию месторождений 
Талнахского рудного узла и выявлению ря
да перспективных рудопроявлений. Большой 
вклад в изучение геологии и рудоносности 
Норильского района в этот период внесли 
Л Л.Ваулин, В.С.Голубков, В АДаценко, Д.А До
дин, ОАДюжиков, В.Н.Егоров, М.К.Иванов, 
В.Ф.Кравцов, ВАЛюлько, Н.С.Малич, ГД.Мас- 
лов, В.С.Нестеровский, Я.И.Полькин, Г.Г.Рем- 
пель, Ю.Н.Седых, Т.Н.Сироткина, В.С.Старо- 
сельцев, В.К .Степанов, Е.Н.Суханова, Д.М.Ту- 
ровцев и др.

Большую роль в комплексном изучении 
площадей, разработке критериев прогноза и 
поисков месторождений, выявлении конкрет
ных перспективных объектов сыграли средне- 
и крупномасштабные геологосъемочные и ге
офизические работы, выполненные ПГО 
"Красноярскгеология” и НИИГА. Эти иссле
дования, а также проведенные в 70-80-е годы 
поисковые работы, геолого-геофизические и 
геохимические исследования позволили счи
тать, что в Норильском районе и прилегаю
щих территориях возможно обнаружение но
вых месторождений сульфидных медно-нике
левых руд, железа, платиноидов, самородной 
меди и других видов сырья.

По мере накопления материалов по Но
рильскому району, чему в немалой степени 
способствовало детальное изучение площадей 
известных и перспективных рудных узлов с 
большими объемами бурения, геофизических, 
геохимических и тематических исследований, 
существующая геологическая основа все бо
лее устаревала. В какой-то мере этот про
бел восполнили картосоставительские работы 
ПГО "Красноярскгеология" под руководством 
Л.Л.Ваулина. Была составлена и в 1981 г. из
дана сводная геологическая карта Нориль
ского и Талнахского рудных узлов масштаба 
1:50 000 (20 листов). При создании карты впер
вые были использованы новейшие стратигра
фические схемы и принципы расчленения 
магматических образований. Металлогениче- 
ские построения послужили хорошей основой

для выбора направлений дальнейших поиско
вых работ.

В последние десять-пятнадцать лет по
явилось несколько обобщающих работ, каса
ющихся особенностей магматизма и рудообра- 
зования Норильского района, строения рудных 
узлов и месторождений, вещественного соста
ва руд, стратиграфии, тектоники и глубинного 
строения региона. Это работы А.Д.Генкина, 
М.Н.Годлевского, В.ВДистлера, Д.АДодина, 
О.АДюжикова, В.В.Золотухина, А.П.Лихаче- 
ва, Н.С.Малича, Г.Г.Ремпеля, А.В.Тарасова и 
др. Тем не менее, некоторые вопросы, связан
ные с природой формирования рудоносных 
массивов, их внутренним строением, механиз
мом выполнения интрузивной камеры, нельзя 
считать решенными. Особое значение приоб
ретает познание глубинного строения, геоло
гической позиции района, особенностей стро
ения платино-медно-никелевых узлов и мес
торождений, характера соотношения различ
ных групп дифференцированных интрузивов, 
закономерностей распространения других руд
ных формаций (меднопорфировая, медно-це- 
олитовая и др.). Все эти вопросы рассмотрены 
в монографии "Геология и рудоносность Но
рильского района" [21]. Обобщение материа
лов по геологии и рудоносности Норильского 
района в указанной книге явилось в значи
тельной степени результатом работ по геоло
гическому доизучению (ГДП) Норильского 
рудного района, проведенных в 1982-1987 гг. 
Геологосъемочной экспедицией ПГО "Крас
ноярскгеология" (Б.М.Струнин, Б.Н.Медве- 
дев, Н.П.Ермаков и др.) совместно с ИГЕМ 
АН СССР (ОАДюжиков), СНИИГГиМС 
(О.В.Вааг, Р.Г.Матухин), ВСЕГЕИ (В.С.Певз- 
нер).

Главной задачей ГДП явилось составле
ние новой сводной геологической карты Но
рильского рудного района масштаба 1:200 000 
как основы для научно обоснованного прогно
за на ведущие полезные ископаемые и обес
печения выбора площадей для проведения 
крупномасштабных геологосъемочных и по
исковых работ.

По материалам ГДП осуществлена под
готовка геологической карты Норильского 
района к изданию. Работа выполнена в Гео
логосъемочной экспедиции (ГСЭ) совместно 
с ведущими геологами Норильской комплек
сной геологоразведочной экспедиции ГГП 
"Красноярскгеология", а также ИГЕМ АН 
СССР (ОАДюжиков).

Сводная карта Норильского района со
ставлена на основе анализа и обобщения ма
териалов средне- и крупномасштабных геоло
госъемочных и региональных геофизических 
работ, тематических исследований за весь пе
риод изучения региона. Карта составлена в 
единой легенде в соответствии с межрегио



нальными корреляционными схемами по 
стратиграфии и магматизму и серийными ле
гендами с необходимыми дополнениями и 
уточнениями, полученными на основании 
анализа новейших материалов.

В процессе составления карты отдель
ные проблемные вопросы обсуждались как на 
заседаниях редакционной коллегии, в состав 
которой вошли ведущие специалисты ГГП 
"Красноярскгеология", ВСЕГЕИ, ВНИИоке- 
ангеология, ИГЕМ АН СССР, ИГГиГ СО АН 
СССР, СНИИГГиМС, ИМГРЭ, так и в рабо
чем порядке, в первую очередь с геологами

Норильской экспедиции, предоставившими 
новейшие материалы, полученные в послед
ние годы.

Авторы глубоко признательны руко
водителю ГСЭ М.Л.Кавицкому за внима
ние и содействие в работе по подготовке 
карты к изданию и редакторам карты 
М.Л.Шерману, Н.С.Маличу и А.К.Мкртычья- 
ну. Большую помощь на завершающей стадии 
работ оказали картографы Т.И.Сержантова, 
З.В.Егорова, Т. А .Соколова, которым авторы 
выражают искреннюю благодарность.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Ап — анортит
Во — борнит
Ср — халькопирит 
r  Fe-NiСр — халькопирит железисто-

никелестый
^  tСр — халькопирит тетрагональный
Срх — клинопироксен
Cub — кубанит
Еп — энстатит
fa t — атомная железистость
Fa — фаялит
Fs — ферросилит
Me — металлы

МП — миллериг 
Mh — моихукит 
01 — оливин 
Орх — ортоЪироксен 
Рп — пентландит 
Ро — пирротин
т> hРо — пирротин гексагональный
Р0т  — пирротин моноклинный
Р1 — плагиоклаз
Put — путоранит
Тп — талнахит
Тг — троил ит
Wo — волластонит



СТРАТИГРАФИЯ
В геологическом строении Норильского 

рудного района принимают участие осадоч
ные, вулканогенно-осадочные и вулканоген
ные образования суммарной мощностью бо
лее 11 км. Большая часть их отнесена к плат
форменным образованиям (платформенный 
чехол), лишь в долине Енисея в отдельных 
выходах и скважинах установлены рифейские 
породы, отнесенные к комплексу основания.

В строении платформенного чехла при
нимают участие терригенные и терригенно- 
карбонатные отлож ения венда, кембрия 
и ордовика, сульфатно-терригенно-карбонат- 
ные, иногда соленосные образования силура 
и девона, карбонатные породы раннего кар
бона, угленосные отложения среднего-позд- 
него карбона и перми, позднепермские и ран
нетриасовые вулканогенные образования, тер
ригенные отложения юры и мела, а также 
рыхлые, преимущестенно ледниковые образо
вания четвертичного возраста.

Четвертичные образования почти сплош
ным чехлом покрывают всю площадь. Отно
сительно хорошо обнажены высокие водораз
делы, сложенные платобазальтами. В долинах 
крупных рек (Кулюмбэ, Туколанда, Чопко и 
др.) имеются четкие, часто стратотипические, 
разрезы большинства слагающих район обра
зований. Хорошим, часто уникальным мате
риалом является керн многочисленных (не
сколько тысяч) скважин глубиной до 2 км и 
более. Большинство из них пройдено в цент
ральной части района в процессе поисковых, 
поисково-съемочных и разведочных работ. На 
остальной площади пробурены лишь единич
ные скважины, что в сочетании с плохой об
наженностью не позволяет однозначно ре
шить спорные вопросы геологического стро
ения, в том числе и стратиграфии района, в 
особенности касающиеся образований рифея- 
венда.

Материалы многочисленных исследова
телей не всегда однозначно освещают отдель
ные стратиграфические уровни. Необычайно 
широкий диапазон разреза, его большая фа
циальная изменчивость, сложное геологиче
ское строение вызывают дополнительные 
трудности в его изучении. Тем не менее, стра
тиграфия Норильского района в сравнении с 
другими частями Сибирской платформы изу
чена достаточно хорошо. Полные стратотипи
ческие разрезы палеозоя и мезозоя освещены 
в многочисленных монографиях, но получен
ные в последние годы новые материалы тре
буют уточнения вопросов корреляции отдель
ных элементов разреза.

Стратиграфическое расчленение прове
дено на основе действующих региональных 
стратиграфических схем, разработанных Все

союзным стратиграфическим совещанием и 
утвержденных Межведомственным стратиг
рафическим комитетом СССР [116, 117, 118, 
119], с учетом сводной легенды Тунгусско-Ту- 
руханской серии для листов Государственной 
геологической карты СССР масштаба 1:200 000, 
а также всех новых данных, полученных в 
процессе составления карты Норильского 
района.

Описание стратиграфического разреза 
проведено на основании выделения стратиг
рафических регионов и районов по методике, 
рекомендованной Ю.И.Тесаковым, Н.С.Ма- 
личем и др. [135]. Проведенное районирование 
показало, что большая часть Норильского 
рудного района расположена в пределах круп
ного Игарско-Норильского стратиграфиче
ского региона, имеющего во многом сходный 
характер геологического развития. Достаточ
но резкие отличия отдельных элементов раз
реза нашли отображение в выделении само
стоятельных Игарского и Норильского стра
тиграфических районов, а внутри последних - 
типов разреза, отвечающих структурно-фаци
альным зонам на конкретных временных ин
тервалах (кембрий, девон и т.д.). Крупные 
структурные перестройки на рубежах рифей- 
венд, карбон-пермь, триас-юра привели к фор
мированию более или менее значительных 
стратиграфических перерывов и нашли отра
жение в предлагаемом районировании.

Практически все подразделения расчле
нены до свит, в ряде случаев - до подсвит и 
горизонтов, что является главным отличием 
составленных карт.

ПОЗДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ. РИФЕЙ

Рифейские образования - составная 
часть обширной области их распространения 
(от Енисейского кряжа на юге до р. Гремяка 
на севере), тяготеющей к долине Енисея и 
объединенной общими чертами геологиче
ского строения и развития. Она выделена как 
Енисейский стратиграфический регион, в 
котором формирование слагающих его обра
зований связано с позднепротерозойскими про
цессами деструкции земной коры, рифтогене- 
зом, спредингом и последующей коллизией и 
орогенезом [91, 103]. Выделенные в пределах 
Норильского рудного района стратиграфиче
ские районы - Норильский и Игарский - соот
ветствуют областям различных геодинамиче- 
ских обстановок.

Средний рифей (R2)

Губинская свита (R2gb) - наиболее древ
ние отложения в Норильском стратиграфиче



ском районе, вскрытые скважиной Гр-1 на 
р. Гремяка на глубине 1510 м и изученные в 
основном по шламу [33, 34].

Разрез свиты представлен кварцевыми 
и олигомиктовыми песчаниками розовато-се
рыми и желтыми с прослоями алевролитов и 
темно-серых до черных аргиллитов. Вскрытая 
мощность губинской свиты - 130 м (по геофи
зическим данным - не менее 400 м) [33]. Ор
ганические остатки отсутствуют. Среднери- 
фейский возраст свиты с долей условности ус
тановлен на основании сопоставления со стра
тотипическими разрезами Игарского района 
(В.Е.Савицкий, 1967), хорошо изученными в 
последние годы (В.Ф.Ржевский, 1976-1988; 
Б.М.Струнин, 1980) [120], и определяется как 
верхняя часть среднего рифея [118]. Не иск
лючается более древний возраст свиты. Воз
можно, она является возрастным аналогом 
мукунской серии Анабарского поднятия 
[20, 88].

Лудовская свита (R2ld). В Игарском 
стратиграфическом районе средний рифей 
представлен лудовской свитой, вскрытой 
скважиной ДП-3 на левом берегу Енисея в ус
тье р. Прилучная, и находится, по-видимому, 
в аллохтонном залегании. Подстилающие об
разования не вскрыты. По данным Д.В.Сине- 
вского (1961 г.), свита представлена филлито
видными серицит-биотитовыми сланцами го- 
лубовато-зеленовато-серыми и серыми, зале
гающими почти вертикально. Структура 
пород порфиробластовая, основная масса - 
микролепидобластовая, бластовая, бласто- 
алевритовая или микрогранолепидобластовая. 
Вскрытая мощность свиты - 61 м (в интервале 
286,0-346,6 м). Возраст ее с долей условности 
определяется верхней частью сухопитского 
горизонта среднего рифея [118].

В стратотипических разрезах Игарского 
района у о-ва Плахинский (долина Енисея) 
среднерифейский возраст лудовской свиты 
подтвержден находками органики [77]. Мощ
ность ее превышает 800 м, а разрез представ
лен в значительной степени турбидитами.

Поздний рифей (7?з)
К позднему рифею в Норильском стра

тиграфическом районе отнесены отложения 
рыбинской свиты, в Игарском - черноречен- 
ской. На дневную поверхность они не выходят 
и вскрыты только единичными скважинами.

Рыбинская свита (РзгЬ). Осадки ры
бинской свиты вскрыты скважиной Гр-1 на р. 
Гремяка в интервале от 790 до 1510 м. Этот 
разрез, составленный в основном по шламу, 
принят за стратотип свиты [33].

Взаимоотношения рыбинской свиты с 
подстилающими образованиями губинской 
свиты неясны. По-видимому, имеет место 
стратиграфическое несогласие, в результате

чего из разреза выпадают отложения, соот
ветствующие тунгусикскому и ослянскому го
ризонтам позднего рифея [118]. Не исключа
ется тектонический контакт.

Рыбинская свита сложена серыми, тем
но-серыми и зеленовато-серыми песчаниками 
полимиктовыми, кварц-полевошпатовыми, а 
также алевролитами и аргиллитами, преобла
дающими в средней части свиты. В верхней 
части разреза встречены прослои розово-се
рых полимиктовых песчаников, плохо сорти
рованных, с линзами гравелитов. Мощность 
свиты 720 м.

В отложениях рыбинской свиты выде
лен комплекс микрофитолитов и микрофос- 
силий [34], среди которых онколиты известны 
из рифейских отложений западного склона 
Анабарского поднятия [20]. Свита довольно 
условно сопоставляется с верхней частью та- 
сеевского горизонта [118] и также условно - с 
излучинской свитой Игарского района, т.е. со
ответствует самой верхней части разреза ри
фея этого района.

Чернореченская свита (Кзсг) вскрыта 
скважиной НХ-49 на левобережье р. Енисея 
к югу от устья р. Х антайка скважинами 
НХ-53,55 (А.С.Варганов, 1991). Стратотипиче
ский разрез ее выделен С.П.Микуцким в 1957 г. 
в бассейне р. Черная. Взаимоотношения с под
стилающими образованиями не ясны (не 
вскрыты). Данные по Игарскому району 
(В.Ф.Ржевский, 1976; 1988) позволяют предпо
лагать значительный размыв (стратиграфиче
ский перерыв), предшествующий накоплению 
осадков свиты.

РазреЗ чернореченской свиты, по дан
ным А.С.Варганова и Л.И.Федотовой, пред
ставлен темно-серыми до черных аргиллита
ми тонкослоистыми, иногда рассланцованны- 
ми слюдистыми, слагающими до 80% объема. 
Они ритмично переслаиваются с известняка
ми темно-серыми глинистыми, онколитово- 
водорослевыми, образуя слои мощностью от 
0,1 до 2,4 м. По всему разрезу встречаются про
слои (0,1-0,5 м) светло-серых кварцевых пес
чаников и гравелитов с обильной вкраплен
ностью пирита. Отмечаются многочисленные 
жилки кальцита и сидерита. Мощность (не
полная) свиты достигает 190 м.

Возраст чернореченской свиты в страто
типических разрезах Игарского района не
сколько условно датируется поздним рифеем 
[118] на основании находок микрофитолитов и 
микрофоссилий (В.Ф.Ржевский, 1976; 1988).

ВЕНД

Отложения венда залегают на разновоз
растных породах рифея с угловым несогласи
ем [120] и представлены сульфатно-терриген- 
но-карбонатными образованиями. В бассейне 
нижнего течения р. Хантайки они вскрыты



скважинами и изучены А.С.Варгановым и 
Л.И.Федотовой (1991 г.). Разрезы венда, вскры
тые скважинами в бассейнах рр. Гремяка и 
Рыбная [33, 35], по вещественному составу и 
фациям существенно отличаются от южных 
разрезов, что послужило основанием для вы
деления двух стратиграфических районов - 
Игарского и Норильского.

В составе венда в Норильском районе 
выделены гремякинская свита, нижняя и 
средняя подсвиты полбанской свиты, в Игар
ском - лайдашнинская свита.

Гремякинская свита (Vgr) вскрыта 
скважинами в бассейнах рр. Гремяка и Рыб
ная. Взаимоотношения ее с подстилающими 
рифейскими образованиями не установлены. 
В строении свиты по вещественному составу 
может быть выделено две подсвиты.

Нижнегремякинская подсвита (Vgri) 
вскрыта в стратотипическом разрезе по сква
жине Гр-1 на р. Гремяка [33]. Она сложена 
сероцветными доломитами известковистыми 
глинистыми с прослоями доломитовых мерге
лей и маломощными прослоями ангидрита. 
Мощность подсвиты 140 м.

Верхнегремякинская подсвита (Vgr2), 
кроме стратотипического разреза по скважи
не Гр-1 [33], вскрыта скважинами Гр-16 и Гр-19 
в бассейнах рр. Гремяка и Рыбная. В верхнег- 
ремякинской подсвите выделены две пачки. 
Нижняя (30-35 м) сложена доломитами изве
стковистыми глинистыми сероцветными с 
прослоями красновато-бурых и темно-серых 
доломитовых мергелей. Верхняя пачка (205 м) 
представлена мергелями доломитовыми пес
троцветными микрослоистыми, часто алевро- 
литовыми со следами местных размывов и 
подводных оползней. Мощность верхнегремя- 
кинской подсвиты - 235 м.

В верхнегремякинской подсвите опреде
лены онколиты (Osagia corticosa Milst., Ra- 
diosus aff.macarovi Milst.), микрофитолиты 
(Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.), Nu- 
becularites orbiculatus Milst.) и акритархи, сви
детельствующие о принадлежности верхнег
ремякинской подсвиты к вендскому (юдом- 
скому) комплексу Сибири [35, 51].

Полбанская свита вскрыта скважинами 
в бассейнах рр. Гремяка и Рыбная. Ее нижняя 
граница - согласная. Свита имеет четко вы
раженное трехчленное строение и подразде
лена на нижнюю, среднюю и верхнюю подсви
ты, из которых верхняя отнесена к основанию 
нижнего кембрия.

Нижнеполбанская подсвита (Vplbl)
изучена в стратотипическом разрезе по сква
жине Гр-19 в бассейне р.Гремяка [33], а также 
по скважинам Гр-1 и Гр-16 в бассейне р. Рыб
ная. Она без видимого перерыва залегает на 
пестроцветных доломитах гремякинской свиты.

В составе нижнеполбанской подсвиты

выделены две пачки. Нижняя (66-80,5) сложе
на мергелями доломитовыми сероцветными 
микротонкослоистыми с прослойками гипса 
и ангидрита. В северном направлении увели
чивается сульфатность пород и уменьшается 
содержание алевритового материала.

Верхняя пачка (80 м) представлена до
ломитовыми мергелями серыми и зеленова
то-серыми, часто микрослоистыми с желвака
ми, прослоями известняка доломитового свет
ло-серого и линзочками карбонатных конгло
мератов и гравелитов. Верхняя пачка харак
теризуется выдержанностью состава по пло
щади и является хорошим маркирующим го
ризонтом. Мощность нижнеполбанской под
свиты не превышает 160 м.

В отложениях подсвиты наиболее широ
ко распространены акритархи, представлен
ные 21 видом, из которых преобладают 9 ви
дов: Margominuscula rotunda Pych., Brocho- 
psophosphaera aldanica Pych. и др. Комплекс 
акритарх, известных из отложений вендского 
(юдомского) комплекса Сибири, а также он
колиты и микрофитолиты указывают на вен
дский возраст нижнеполбанской подсвиты 
[35, 51].

Среднеполбанская подсвита (Vplb2)
вскрыта скважинами в бассейнах рр. Рыбная 
и Гремяка. Стратотипический разрез подсви
ты изучен по керну скважины Гр-19 [33]. Ее 
нижняя граница - согласная.

Среднеполбанская подсвита сложена се
рыми и зеленовато-серыми известняками доло
митовыми и доломитами известковистыми с 
прослоями мергелей доломитовых, линзами 
известняковых конгломератов, прослоями и 
линзами гипсов и ангидритов. В составе под
свиты выделено 4 пачки.

Первая пачка (76 м) в нижней части (18 м) 
сложена доломитами глинистыми с прослоя
ми кварцевых песчаников мелко- и среднезер
нистых. Эти слои являются хорошим марки
рующим горизонтом. Верхняя часть пачки (58 
м) представлена известняками доломитовыми 
с прослоями мергелей доломитовых. По раз
резу часты линзы конгломератов и стяжения 
кремней. В северном направлении уменьша
ется размерность грубообломочного материа
ла и количество глинистой примеси и возра
стает доломитистость пород.

Вторая пачка (19 м) сложена доломита
ми тонко- и микрослоистыми с прослоями 
гипсов, ангидритов и кварцевых песчаников. 
Третья пачка (23 м) представлена известня
ками доломитовыми глинистыми массивны
ми с широко развитыми стилолитовыми по
верхностями, желваками кремней, линзами 
оолитовых известняков.

Завершают разрез среднеполбанской 
подсвиты мергели доломитовые темно-серые 
до черных микрослоистые с желваками и про



слоями светло-серых доломитистых известня
ков, реже конгломератов (35-51 м). Мощность 
подсвиты - 180 м.

Среднеполбанская подсвита характери
зуется массовым появлением новых форм 
микрофитолитов и акритарх. Такие формы, 
как Trachiminuscula minor (Schep.), Leio- 
psophosphaera microrugosa Naum., Paophos- 
phaera selebrosa Pych., Pifrenita mirabilis Naum, 
и некоторые другие характерны только для 
этой свиты. Комплекс микрофоссилий и 
микрофитолитов позволяет отнести отло
жения подсвиты к венду [35].

Лайдашнинская свита (Vld) в Игарском 
стратиграфическом районе вскрыта скважина
ми на левобережье Енисея к югу от устья р. 
Хантайка, а также встречена в коренных вы
ходах у южной рамки площади по руч.Агапи- 
товскому, где выделен ее стратотип [77]. Свита 
с размывом и угловым несогласием залегает 
на разных горизонтах чернореченской свиты. 
В основании ее прослеживаются кварц-олиго- 
миктовые конгломераты и гравелиты.

Лайдашнинская свита сложена красно
цветными и серыми до черных аргиллитами 
и алевролитами, редко мергелями (содержа
ние в объеме свиты - 50-60%), серыми и тем
но-серыми кварцевыми и полевошпат-квар- 
цевыми песчаниками (30-40%), гравелитами 
и конгломератами (до 10%), незначительную 
часть объема свиты занимают известняки и 
доломиты. Мощность свиты - от 260 до 300 м.

По заключению В.А.Шипицына, органи
ческие остатки из отложений лайдашнинской 
свиты входят в биостратиграфический комп
лекс, содержащий формы Osagia cf.corticosa 
Nar., Vesicularites tortuosus Reitl., V.anfaractus 
Z.Zhur., Nubecularites catagraphus Reitl. и в 
целом характеризующий немакит-далдын- 
ский горизонт венда.

ВЕНД-КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Сухарихинская свита (V-€ish) в Игар
ском стратиграфическом районе вскрыта 
скважинами и частично (верхняя часть) в ко
ренных выходах в бассейне нижнего течения 
рр. Хантайка и Кулюмбэ. Стрататипический 
разрез свиты выделен В.И Драгуновым в 1956 г. 
на р. Сухариха. В основании свиты отмечается 
пачка (12,3 м) кварцевых и полевошпат-квар- 
цевых песчаников, согласно залегающих на 
черных аргиллитах лайдашнинской свиты.

Сухарихинская свита сложена темно-се
рыми, черными преимущественно водоросле
выми и онколитовыми известняками (содер
жание в объеме свиты - 60%) и светло-серыми, 
палевыми доломитами (30%), незначитель
ный объем в ее составе (около 10%) занимают 
песчаники, мергели и карбонатные конгломе
раты. По всему разрезу свиты отмечаются 
желваки, корковидные образования черных

кремней с фрагментами водорослей, которые 
часто образуют биогермы полусферических 
очертаний до 1,5 см в поперечнике.

В составе сухарихинской свиты выделе
но две пачки. Нижняя (220-230 м) сложена 
доломитами (50-60%), онколитово-водоросле- 
выми известняками (40%), мергелями (5%) и 
песчаниками (5%). Верхняя пачка (280 м) 
представлена известняками (80%), доломита
ми (15%), мергелями (5%). В верхней ее части 
отмечаются прослои песчаников (около 1% от 
общего состава). Мощность сухарихинской сви
ты - 500-530 м.

Известняки свиты содержат трубчатую 
проблематику Cambrotubulus decurvatus, кото
рая, по мнению А.В .Ефимовой, распростране
на как в венде, так и в томмотском ярусе ниж
него кембрия. Известковые водоросли пред
ставлены видами Korilophyton inopinatum 
(Voron.), Renalcis polymorphus Masl., Gemma 
inclusa Luch. и др. и, по мнению В.А.Шипицы
на, указывают на принадлежность свиты к не- 
макит-далдынскому горизонту венда. Микро
фитолиты представлены формами, встречае
мыми как в венде, так и в нижнем кембрии. 
По данным В.Ф.Ржевского [120], возраст суха
рихинской свиты определяется как венд-ран- 
ний кембрий.

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Отложения кембрийской системы до
вольно широко распространены в западной, 
южной и центральной частях района. Они 
представлены карбонатными и терригенно- 
карбонатными сероцветными и пестроцвет
ными образованиями.

Вопросами стратиграфии, литологии, 
палеонтологического обоснования возра
ста кембрийских отложений занимались 
В.А.Даценко, В.И.Драгунов, С.П.Микуцкий, 
В .А .Марковский, А .В .Розова, А .Г.Кравцов, 
В.У.Петраков, Н.П.Лазаренко и др.

Формирование кембрийских отложений 
происходило в двух фациально различных 
стратиграфических районах - Норильском и 
Игарском, которые отличаются не только ве
щественным составом, фациями и мощностью 
стратиграфических подразделений, но и ком
плексами органических остатков.

В Игарском районе отложения кембрия 
представлены мощной (до 2700 м) толщей из
вестняков, иногда органогенных и стромато- 
литовых, известняков глинистых, доломитов 
и мергелей с прослоями и линзами песчани
стых известняков, конгломератов, гипсов, ан
гидритов, а также олистолитов. В Норильском 
районе мощность кембрийских отложений не 
превышает 1500 м. Разрез характеризуется 
большей терригенностью, меньшими мощно
стями нижне- и среднекембрийских отложе- 

I ний, выпадением отдельных его частей.
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Литологическое разнообразие и сущест
венные различия разрезов нижнего и средне
го кембрия в Игарском районе обусловили вы
деление Кулюмбинского и Хантайского типов 
разреза. Последний отмечается меньшей тер- 
ригенностью, меньшими мощностями отло
жений и выпадением из разреза отдельных 
его частей.

Кембрийская система представлена все
ми тремя отделами - нижним, средним, верх
ним.

Нижний отдел (€\)

В составе нижнего отдела в Норильском 
стратиграфическом районе выделены верх
няя подсвита полбанской свиты и краснопо- 
рожская свита, в Игарском стратиграфиче
ском районе - краснопорожская свита. Пласт 
фосфоритового известняка (2,6 м), отнесен
ный с некоторой долей условности В.АДацен- 
ко [33] к шумнинской свите, в Норильском рай
оне включен в состав краснопорожской сви
ты, так как он содержит органические остатки 
нижней части боттомского яруса (соли с 
Calodiscus) и верхней части атдабанского яру
са (Pagetiellus lenaicus (Toll)).

Верхнеполбанская подсвита (Сф1Ьз) 
вскрыта скважинами в бассейнах рр. Рыбная 
и Гремяка. Стратотипический разрез подсви
ты выделен в скважине Гр-19 [33]. Нижняя 
граница - согласная.

В нижней части подсвита сложена доло
митами серыми глинистыми известковисты- 
ми и известняками глинистыми, в подошве - 
доломитистыми. В разрезах присводовой час
ти Гремякинского палеоподнятия часты про
слои кварцевых песчаников, которые по пе
риферии структуры замещаются песчанисты
ми доломитами. Отмечаются прослои ангид
рита и желваки кремней. Выше по разрезу 
верхнеполбанская подсвита представлена 
мергелями доломитовыми и доломито-извест
ковыми серыми, зеленовато-серыми тонко
слоистыми, часто алевритистыми. В верхней 
части - прослои известняков и доломитов, на 
участке северной переклинали и восточного 
крыла Гремякинского палеоподнятия в соста
ве свиты преобладают известняки глинистые 
доломитистые. Мощность верхнеполбанской 
подсвиты не превышает 213 м.

В отложениях подсвиты обнаружены 
мелкие формы брахиопод и гастропод, труб
чатая проблематика Anabarites trisulcatus 
Miss., многочисленные хиолиты (Exilitheca 
multa Sys., Spinulitheca billingsi (Sys.), Alla- 
theca), хиолительминты (Torellella Laevigata 
(Linn.), Hyolithellus sp. и др.). По комплексу 
органических остатков возраст верхнеполбан
ской подсвиты определяется томмотским ве
ком раннего кембрия [35]. Выявленный ком
плекс хиолитов в других районах Сибири ха

рактерен для суннангинского горизонта, 
принятого за подошву раннего кембрия 
[118]. По данным В.И.Драгунова [42], сред
не- и верхнеполбанская подсвиты уверенно 
сопоставляются с сухаринской свитой Но
рильского района.

Краснопорожская свита (€ikp) соглас
но залегает на отложениях верхнеполбанской 
подсвиты в Норильском стратиграфическом 
районе и сухарихинской свиты - в Игарском. Со
храняя основные черты своего строения на 
всей площади, она является хорошим марки
рующим горизонтом. Стратотип свиты выде
лен на р. Сухариха [42].

В Норильском районе отложения крас
нопорожской свиты вскрыты скважинами в 
бассейнах р. Рыбная и оз. Пясино и фрагмен
тарно - в коренных выходах по р. Гремяка. 
Свита сложена известняками глинистыми до
ломитистыми пестроцветными в нижней по
ловине и сероцветными - в верхней. Нижняя 
пестроцветная часть свиты обогащена глини
стым материалом. Мощность краснопорож
ской свиты - 115-120 м.

В основании свиты залегает слой (8-12 м, 
редко до 20 м) органогенного известняка, изо
билующего органическими остатками, в ос
новном хиолитами, реже гастроподами. Пес
троцветная часть разреза бедна органически
ми остатками - гастроподы, хиолиты, микро
фитолиты. В сероцветной части свиты появ
ляются первые трилобиты, количество кото
рых вверх по разрезу увеличивается. Вблизи 
кровли присутствуют Pagetiellus lenaicus 
(Toll), P.ultimus Iaz., Triangulaspis rara Iaz., 
T.cf.lermontovae Iaz. и др. По комплексу орга
нических остатков возраст краснопорожской 
свиты определяется томмотским и атдабан- 
ским веками раннего кембрия [33].

В Игарском стратиграфическом районе 
отложения краснопорожской свиты обнаже
ны в нижнем течении р. Кулюмбэ, фрагмен
тарно - на правом берегу Енисея и вскрыты 
скважинами в бассейне р. Хантайка. На р. Ку
люмбэ нижняя часть (70 м) краснопорожской 
свиты сложена известняками глинистыми, до
ломитистыми пестроцветными, часто гори
зонтально- и волнисто-слоистыми до комко
вато-слоистых и желваковых, с прослоями до
ломитов и мергелей. Средняя часть свиты (120 м) 
является наиболее пестроцветной и терриген- 
ной, представлена мергелями известковисты- 
ми и доломито-известковистыми красноцвет
ными и известняками глинистыми. Верхняя 
часть (90 м) представлена известняками гли
нистыми желваковыми и комковато-слоисты
ми сероцветными, редко пестроцветными, в 
кровле доломитистыми до мергелей доломи- 
тисто-известковых.

Мощность краснопорожской свиты в 
бассейне р. Кулюмбэ - максимальная (до 280 м).



В бассейне р. Хантайка свита при аналогич
ном составе и строении представлена рокра- 
щенным типом разреза, мощность которого 
не превышает 40 м.

Комплекс органических остаткоэ под
обен таковому из отложений свиты в Нрриль- 
ском стратиграфическом районе. Кроме того, 
в разрезе выявляются три интервала, охарак
теризованные различными ассоциациями 
микрофауны. В нижней части разреза ассоци
ацию составляют конодонтоморфы (Fomit- 
chella acinaciformis Miss., F.infundibuliforma 
Miss.), трубчатая проблематика (Anabarites 
ternarius Miss., Tiksitheca licis Miss. , а также 
Hyolithellus grandis Miss., Cambrotubulus de- 
curvatus). Присутствие перечисленных типич
ных видов свидетельствует о принадлежности 
вмещающих отложений томмотскому ярусу 
нижнего кембрия. Более того, нижние слои 
вполне определенно сопоставляют с нижней 
зоной томмотского яруса - зоной распростра
нения A.sunnaginicus.

В средней части краснопорожской сви
ты ассоциация органических остатков пред
ставлена хиолительминтами (Hyolithellus sp., 
Torellela sp.), виваксиидами (Sachites sp.), хан- 
целлориидами (Chancelloria sp.), таммотиида- 
ми (Tommotia sp., Camenella sp.). Представи
тели названных видов появляются в томмот- 
ском ярусе, переходят в атдабанский и выше 
по разрезу.

Верхняя часть свиты характеризуется 
относительным разнообразием и резким об
новлением видового состава микрофауны. 
В ассоциации представлены виваксииды 
(Rombicorniculum cancellatum (Cobb.), 
R.insolutum Miss., R. walliseri Mamb.), ханцел- 
лорииды (Archiasterella robusta Vass., A. pen- 
tactina Sdzny), таммотииды (Iapworthella 
dentata Miss., Conotheca circumflexa Miss.). 
Эти виды характерны для атдабанского яруса. 
Таким образом, возраст краснопорожской 
свиты по микрофауне определяется томмот- 
ским и атдабанским веками раннего кембрия.

Нижний-средний отделы (€\-2)

Шумнинская свита (€  i.2sm) в Игар
ском стратиграфическом районе фрагментар
но обнажена в долине р. Кулюмбэ (Кулюм- 
бинский тип разреза). Нижняя граница свиты 
- согласная, четкая. Стратотип ее находится 
на р. Сухариха [42].

Свита сложена серыми и зеленовато-се
рыми глинистыми известняками с желвако- 
выми водорослевыми образованиями и тем
но-серыми до черных тонкослоистыми доло- 
митистыми мергелями и известковистыми до
ломитами. Мощность шумнинской свиты в 
бассейне р. Кулюмбэ - 210 м.

Органические остатки представлены 
трилобитами (Calodiscus ex gr. schucherti

(Matthew), C. helena (Hall), Triangulaspis cf .ler- 
montovae Iaz., Hebediscus ex gr. attleborensis 
(Shal. et Foers.) и др.), археоциатами (Tumu- 
liolynthus tubexternus (Vol.), Tumuliocyathellus 
platiseptatus Zhur., Porocyathus squamosus 
(Zhur.) и др.). Комплекс органических остат
ков характерен для ботомского, тойонского 
ярусов раннего кембрия и амгинского - сред
него кембрия [33, 118].

В хантайском типе разреза кембрия от
ложения шумнинской свиты отсутствуют 
вследствие размыва.

Средний отдел (€ 2)

Среднекембрийские отложения в Но
рильском стратиграфическом районе подраз
делены на амгинский и майский ярусы, свиты 
не выделены. В Игарском стратиграфическом 
районе к среднему кембрию относятся усть- 
брусская и лабазная свиты.

Амгинский ярус (Сгаш). Отложения ам
гинского яруса вскрыты скважинами в бас
сейне р. Рыбная. Они залегают с перерывом 
на отложениях краснопорожской свиты. Пе
рерыв в осадконакоплении или возможный 
последующий размыв охватывает стратигра
фический интервал от ботомского яруса до 
верхних горизонтов амгинского яруса [33].

На западном борту Гремякинской анти
клинали отложения амгинского яруса пред
ставлены известняками доломитовыми гли
нистыми серыми тонкослоистыми с гастропо- 
дами и трилобитами. Мощность разреза - до 
2,7 м. На восточном борту антиклинали мощ
ность отложений увеличивается до 7 м. Разрез 
представлен зеленовато-серыми доломитовы
ми водорослевыми известняками, содержа
щими трилобиты (Pseudanomocarina cf. plana 
N.Tchern., P.horrida N.Tchern., Corynexochus 
tersus Iaz., Solenopleura sp., Kootenia sp., 
Peronopsis ex. gr. fallax (Linnr.), Phalacroma 
calva Pokr., Cotalagnostus sp. и др.)* Органиче
ские остатки характерны для верхней полови
ны амгинского яруса среднего кембрия [33].

Майский ярус (€2111). Отложения май
ского яруса вскрыты скважинами в бассейнах 
р. Рыбная и оз. Пясино. Граница с подстила
ющими породами амгинского яруса - соглас
ная, устанавливается по смене комплекса 
органических остатков внутри единой пачки 
пород.

В бассейне р. Рыбная отложения май
ского яруса представлены серыми и зелено
вато-серыми доломитами известковистыми 
глинистыми и алевритистыми (50%) и извест
няками доломитистыми алеврито-глинисты
ми (50%). По литологическим особенностям 
и комплексам органических остатков отложе
ния майского яруса подразделяются на три пач
ки. Нижняя (до 11,5 м) сложена известняками 
доломитовыми глинистыми серыми с желва-



ковыми водорослевыми образованиями. Три
лобиты (Linguagnostus gronwalli (Kob.), 
Solenopleura magna N.Tchern., Corynexochus 
cf.perforatus Lerm. и др.) позволяют сопоста
вить нижнюю пачку с оленекским горизонтом 
майского яруса. Средняя пачка (70 м) сложена 
серыми и зеленовато-серыми доломитами из- 
вестковистыми глинистыми и алеврито-гли
нистыми и известняками доломитовыми гли
нистыми с желваковыми водорослями. Харак
терны беззамковые брахиоподы, трилобиты 
(Agraulos selcupicus Ros., Phalacroma glandi- 
forina (And.), Basometopus cf.brevicepa (And.) 
и др.). Последние позволяют отнести отложе
ния пачки к джахтарскому горизонту. Для вер
хней части пачки (25 м) характерны трилоби
ты (Leiopyge sp., Oidalagnostus sp., Homa- 
gnostus cf. secundus Pokr. (in coll.)), позволяю
щие отнести ее к нижней части силигирского 
горизонта. Верхняя пачка (86 м) сложена тем
но-серыми до черных доломитами, часто из
вестковыми и известняками доломитовыми 
алеврито-глинистыми. Характерны трилоби
ты семейства Agnostidae, редкие Leiopyge 
armata (Linnr.) и беззамковые брахиоподы. 
Пачка соответствует верхней части силигир
ского горизонта майского яруса [33, 118].

В районе оз. Пясино майский ярус пред
ставлен доломитовыми известняками пест
роцветными глинистыми до мергелей. Отло
жения характеризуются (по сравнению с одно
возрастными образованиями Игарского стра
тиграфического района) резко сокращенной 
мощностью (не более 188 м).

Усть-брусская свита (СгиЬ) в Игарском 
стратиграфическом районе представлена ку- 
люмбинским и хантайским типами разреза. 
Стратотип свиты выделен С.П.Микуцким в 
1960 г. в приустьевой части р. Брус [99].

В кулюмбинском типе разреза отложе
ния выходят на поверхность в нижнем тече
нии р. Кулюмбэ. Нижняя часть свиты, соот
ветствующая суорбалахскому горизонту ам- 
гинского яруса, не обнажена. Граница с под
стилающими отложениями шумнинской сви
ты предполагается согласной. Усть-брусская 
свита сложена известняками (50%) глинисты
ми и алеврито-глинистыми комковатыми, 
желваковыми, реже линзовидно- и кососло
истыми и мергелями (50%) алевритовыми, ре
же песчанистыми.

Нижняя часть свиты пестроцветная, 
преобладают розовые, сиреневые, красные, 
зеленые тона. Выше по разрезу - породы зе
леновато-серые. Мощность свиты - до 210 м.

Комковато-слоистые известняки содер
жат многочисленные остатки трилобитов 
(Solenopleura recta N.Tchern., Anomocarioides 
amplus Ros., Centropleura cricus Lerm., 
Phalagnostus glandiformis (And.) и др.), брахи
оподы, редкие спикулы и губки. Комплекс

трилобитов характерен для нижней части 
джахтарского горизонта майского яруса [122].

В хантайском типе разреза отложения 
свиты обнажены в долине р. Енисея и вскры
ты скважинами в бассейне р. Хантайка. На 
подстилающих осадках краснопорожской сви
ты они залегают с размывом. Разрез представ
лен известняками серыми крупнодетритовы- 
ми трилобитовыми мощностью 1,3-1,5 м. По 
комплексу трилобитов отложения усть-брус- 
ской свиты сопоставляются с зонами 
Tomagnostus fissus - Paradoxides sacheri - 
Corynexochus perforatus - Anopolenus henrid 
верхней части суорбалахского горизонта ам- 
гинского яруса и нижней части оленекского 
горизонта майского яруса (А.С.Варганов, 
1991).

Лабазная свита (€г1Ь) в Игарском стра
тиграфическом районе представлена кулюм- 
бинским и хантайским типами разреза. Прак
тически непрерывный стратотипический раз
рез свиты изучен по р. Кулюмбэ. Нижняя гра
ница свиты - постепенная, литологически не
ясно выраженная. Разрез представлен мерге
лями алевритовыми, реже песчанистыми и из
вестняками глинистыми и алеврито-глини
стыми. В верхней части свиты - породы доло- 
митистые, более терригенные до отдельных 
слойков (0,1 м) известкового аргиллита. По 
всему разрезу свиты - линзы и прослои изве
стняковых конгломерато-брекчий и гравели
тов, реже органогенно-обломочных и строма- 
толитовых известняков. Породы - зеленовато
серые, реже с розовым, сиреневым оттенками, 
иногда вишнево-бурые, комковатые, волни
сто- и линзовидно-слоистые до желваковых. 
Характерное для отложений лабазной свиты 
тонкое ленточное переслаивание мергелей и 
известняков в породах нижезалегающей усть- 
брусской свиты практически не встречается. 
Мощность свиты - 630-740 м.

Многочисленный комплекс трилобитов 
из отложений лабазной свиты (Anomocaridae, 
Anomocarina splensens Lerm., A.extornata 
(Holm.et West.), Bonneterina saamici Ros., 
B.sachaica Ros., Sacha perexiqua Ros., 
Plethopeltidae и др.), по заключению А.В.Ро- 
зовой, соответствует джахтарскому и силигир- 
скому горизонтам майского яруса [118].

В хантайском типе разреза лабазная сви
та с размывом залегает на отложениях усть- 
брусской свиты. Она представлена известня
ками серыми детритовыми и онколитовыми, 
мергелями с прослоями известняковых конг
ломератов, аргиллитов, доломитов.Мощность - 
не более 300 м.

Богатый комплекс трилобитов характе
ризует зону Leiopyge laevigata - Aldanaspis 
truncata верхней части майского яруса 
(А.С.Варганов, 1991).



Верхний отдел (€*з)

В составе верхнего отдела в Норильском 
стратиграфическом районе выделены чоп
кинская и туколандинская свиты, в Игарском - 
орактинская и кулюмбинская.

Чопкинская свита (€з ср) обнажена по 
левым притокам р. Рыбная - рр. Чопко, Мо- 
кутей, Тагенар и др., а также вскрыта сква
жинами в бассейнах р. Рыбная и оз. Пясино. 
Нижняя граница свиты - согласная, без види
мого размыва проходит в литологически од
нообразной толще пород и обосновывается в 
основном различием в комплексах органиче
ских остатков.

В наиболее полном стратотипическом 
разрезе по р. Чопко [33] свита сложена тем
но-серыми и серыми с зеленоватым оттенком 
известняками, часто глинистыми и мергеля
ми доломитистыми и алевритистыми. Харак
терна тонкая слоистость - горизонтальная, 
ленточная и волнистая, реже косая и линзо
видная. Часты подводно-оползневые тексту
ры. В нижней части свиты отмечаются про
слои темно-серых до черных тонкослоистых 
алеврито-глинистых известковых доломитов. 
В верхней части - многочисленные прослои 
массивных и толстоплитчатых комковатых из
вестняков. По всему разрезу (но наиболее часто - 
в нижней половине свиты) встречаются про
слои и линзы известняковых конгломерато- 
брекчий (олистолитов).

Севернее, в бассейнах р. Гремяка и 
оз. Пясино, чопкинская свита представлена 
известняками глинистыми и алеврито-глини
стыми, мергелями, часто доломитовыми и до
ломитами известковыми с маломощными 
линзами известковых конгломератов и орга
ногенных известняков.

Мощность свиты на юге района дости
гает 1050 м, в северной его части сокращается 
до 775 м.

Выделенные в стратотипическом разре
зе чопкинской свиты по р. Чопко местные зо
ны [118] содержат много широко распростра
ненных родов и видов трилобитов, известных 
в Северной Америке, Австралии, Юго-Восточ
ной Азии, а также в отложениях кутугунского 
горизонта Хараулахского района и сакского 
яруса р. Кыр-Шабакты [125]. Замковые брахио- 
поды (Billingsella satpakensis Nikif., B.minima 
Yadr., B.tegula Yadr., B.ex gr.perfecta Ulr.et 
Coop., B.subcarinata Yadr.) из верхней пачки 
чопкинской свиты характеризуют верхи куту
гунского горизонта сакского яруса. Осадки, 
соответствующие аюсокканскому ярусу, в раз
резе свиты отсутствуют, фиксируя время пе
рерыва.

Орактинская свита (Сзог). Стратотип 
свиты описан В.А.Марковским в 1960 г. на р. 
Орокте (левый приток р. Кулюмбэ) (Б.М.Стру
нин, 1987; [33]). Кроме этого, свита фрагмен

тарно обнажена и вскрыта скважинами на р. 
Хангайка. Нижняя граница свиты - согласная.

Свита сложена зеленовато-серыми из
вестняками глинистыми горизонтально- и 
волнисто-слоистыми до мелкокомковатых, из
вестняками глинисто-алевритовыми, мелко
песчанистыми доломитистыми волнисто- и 
косослоистыми и мергелями часто доломити
стыми, алевритистыми и песчанистыми. Для 
пород характерна ленточная слоистость. При
сутствуют горизонты водорослевых известня
ков и доломитов, прослои известняковых кон
гломератов, конгломерато-брекчий (олисто
литов), тонкие прослои и линзы известняков 
органогенно-обломочных и оолитовых. В ос
новании свиты в бассейне р. Кулюмбэ просле
живается пачка конгломерато-брекчий изве
стняковых, в подошве доломитовых, мощно
стью до 19 м.

Мощность орактинской свиты - от 300 м 
в бассейне р. Хантайка до 465 м в нижнем 
течении р. Кулюмбэ.

В отложениях свиты определены трило
биты (Koldinella convexa Laz., Acrocephalites 
borealicus (Laz.), Pauciella prima (Laz.), 
"Agnostus" simplexiformis Ros., Acrocephalela 
granulosa Ros., Kuraspis similia Ros. и др.), 
брахиоподы (Billingsella subcarinata Yadr., 
Billingsella nebulosa Andr., Billingsella 
khantaica Yadr., Acrothele salairica Aksarina, 
Acrothele ар. и др.). По комплексу органиче
ских остатков отложения орактинской свиты 
соответствуют нганасанскому, тавгийскому и 
модуйскому горизонтам аюсокканского и сак
ского ярусов [122, 123, 124, 125].

Туколандинская свита (€3tk) обнажена 
по рр. Чопко, Мокутей, Левый Омнутах, Ту- 
коланда и др. и вскрыта скважинами в бассей
нах р. Рыбная и оз. Пясино. Выделена 
Г.Д.Масловым в 1959 г. со стратотипом в бас
сейне р. Туколанда. Отложения свиты соглас
но залегают на осадках чопкинской свиты и 
резко отличаются от них литологически.

Туколандинская свита сложена извест
няками серыми глинистыми линзовидно- и 
комковато-слоистыми до сгустковых, извест
няками алеврито-глинистыми доломитисты
ми тонковолнисто- и косослоистыми, извест
няками строматолитовыми массивными свет
ло-серыми и мергелями доломитистыми пес
троцветными, чаще красноцветными тонко
волнисто- и косослоистыми со знаками ряби, 
трещинами усыхания. Отмечаются редкие 
прослои доломитов. Строматолитовые извест
няки часто слагают биогермы, к которым при
мыкают известняки органогенно-обломоч
ные и оолитовые. Мергели характерны для 
верхней части свиты. По всему разрезу наблю
даются линзы известняковых конгломерато- 
брекчий. Литологически свита довольно вы
держана на всей площади. Наиболее сущест



венные отличия установлены в долине р. 
Лев.Омнутах, где наиболее широко развиты 
подводнооползневые текстуры и линзы оли- 
столитов, известняковых конгломерато-брек- 
чий и гравелитов, составляющие до 30-50% 
объема отдельных пачек [33].

Мощность свиты - от 300-370 м на боль
шей части площади до 550 м в бассейне 
р. Чопко.

В отложениях туколандинской свиты оп
ределены трилобиты (Amorphella aff.magna 
Ros., Paracoldinia aff. striata Ros., Eoacidaspis 
aff. salairica Polet., Ketyna ketiensis Ros., 
Kaninia sp. и др.) и брахиоподы (Eoorthis 
remnicha (Winch.), E.sublineocosta (Yadr.), 
E.sabus Wale., E.wichitaensis (Wale.), E.texana 
(Wale.), E.altivertex Yadr., Hyenella texana 
(Wale.). По заключению А.В.Розовой [122, 
123], отложения, содержащие перечисленные 
комплексы трилобитов, вероятно, соответст
вуют орактинскому и кетыйскому горизонтам 
аксайского яруса. Брахиоподы, по заключе
нию Т.П.Чикиневой, характеризуют хос-неле- 
герский горизонт аксайского яруса.

Кулюмбинская свита (Сзк1), впервые 
выделенная В.А.Марковским в 1960 г. в ниж
нем течении р. Кулюмбэ, обнажена в бассейне 
р. Кулюмбэ, приустьевых частях рр. Хантайка, 
Убойная, в нижнем течении р. Туколанда. 
Нижняя граница свиты - согласная, четкая. 
Наиболее полный разрез изучен на р. Ку
люмбэ.

Свита сложена известняками глинисты
ми доломитистыми тонколинзовидно-волни- 
сто-слоистыми до желваковых, известняками 
массивными строматолитовыми, онколитовы- 
ми, оолитовыми, доломитами известковисты- 
ми, мергелями доломитовыми. Отмечаются 
линзы конгломератов, гравелитов. Характер
ными особенностями являются ритмичность 
ее строения и трансгрессивный характер осад- 
конакопления каждого из ритмов. В основа
нии ритмов залегают мергели доломитовые, 
реже известково-доломитовые. Средняя часть 
представлена известняками доломитистыми и 
доломитами известковистыми. В кровле рит
мов залегают известняки строматолитовые, 
часто с сутурными швами, переслаивающиеся 
с оолитовыми и онколитовыми известняками. 
Породы свиты окрашены в серые, зеленова
тые, розоватые до красновато-бурых и желто
ватые цвета. По всему разрезу отмечаются 
знаки ряби, трещины усыхания, глиптоморфо- 
зы каменной соли, подводно-оползневые яв
ления, внутриформационные размывы. Мощ
ность свиты в бассейне р. Кулюмбэ - от 640 м 
до 840 м.

В Игарском стратиграфическом районе 
кулюмбинская свита может быть разделена на 
три крупные пачки, соответствующие био- 
стратиграфическим зонам. Нижняя пачка в

основании сложена массивными строматоли
товыми известняками с линзами известняко
вых гравелитов и конгломератов, выше - 
пестроцветными доломитами, известняками, 
мергелями. Характерны трилобиты зоны "Fa- 
ciura-Garbiella” энцийского горизонта. Сред
няя пачка представлена тонкослоистыми пе
строцветными глинистыми доломитами, изве
стняками, мергелями с прослоями массив
ных строматолитовых известняков. Характер
ны трилобиты зоны ”Amorphella-JurakiaM юра- 
кийского горизонта. Завершается разрез пес
троцветными водорослевыми известняками, 
тонкослоистыми известковыми доломитами и 
доломитовыми известняками с трилобитами 
зоны MKujandaspis-Dolgeuloma-Kaninia" кетый- 
ского горизонта.

Выделенные биостратиграфические зо
ны хорошо прослеживаются по площади и по
зволяют сопоставлять кулюмбинскую свиту с 
туколандинской свитой Норильского стратиг
рафического района. В целом комплекс три
лобитов и брахиопод из отложений кулюмбин- 
ской свиты, отвечающий энцийскому, юра- 
кийскому и кетыйскому горизонтам, выделен
ным несколько условно в объеме, установлен
ном А.В.Розовой [123], позволяет отнести сви
ту к части сакского и аксайскому ярусам вер
хнего кембрия [33, 122, 123, 124].

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

В Норильском рудном районе отложе
ния ордовикской системы пользуются широ
ким распространением, слагая крылья, реже 
присводовые части Дудинского и Хантайско- 
Рыбнинского валообразных поднятий. Они 
представлены сульфатоносными карбонатны
ми и терригенно-карбонатными образования
ми. В северном направлении наблюдается об
щее сокращение мощностей, возрастание 
степени доломитистости и сульфатоносно- 
сти пород.

Вопросами литологии, стратиграфиче
ского расчленения и корреляции ордовикских 
отложений, палеонтологического обоснова
ния их возраста занимались В.А.Даценко,
B. И.Драгунов, В.А.Марковский, А.В.Розова,
C. П.Микуцкий, В.У .Петраков, А.А .Высоцкий, 
Ю.И.Тесаков, О.Н.Андреева, А.Г Лдренкина и др.

Вопрос о положении границы между 
кембрием и ордовиком на Сибирской плат
форме, в частности в разрезе на р. Кулюмбэ, 
является дискуссионным. По данным А.В.Ро
зовой [122,123,124], нижняя граница ордовика 
находится в основании няйского горизонта и 
совпадает с подошвой верхнего тремадока. По 
мнению А.Г.Ядренкиной и Ю.И.Тесакова [107, 
135], граница ордовика проводится в основа
нии мансийского горизонта (подошва трема- 
докского яруса). Нами, учитывая дискуссион- 
ность проблемы, принята вторая точка зрения.



Ордовикская система представлена 
всеми тремя отделами - нижним, средним, 
верхним.

Нижний отдел (0\)

В составе нижнего отдела выделены 
уйгурская и ильтыкская свиты.

Уйгурская свита (Oiug) кроме страто
типического разреза, изученного А.В.Розовой 
в 1970 г. в среднем течении р. Кулюмбэ, фраг
ментарно обнажена по рр. Хантайка, Турума- 
кит, Туколанда, Мокутей, Тагенар, Убойная и 
др., а также вскрыта скважинами в бассейнах 
рр. Фокина, Дудинка, Болгохтох, Пясина, Рыб
ная и Имангда. Нижняя граница свиты - со
гласная.

Свита представлена ритмично пересла
ивающимися серыми и зеленовато-серыми из
вестняками (60-80%) глинистыми и алеврити- 
стыми, оолитовыми, водорослевыми, органо- 
генно-детритовыми, пестроцветными доломи
тами, мергелями, алевролитами, аргиллита
ми, редко известковистыми песчаниками. В 
северном направлении в составе свиты возра
стает роль доломитов.

В стратотипическом разрезе на р. Ку
люмбэ в составе уйгурской свиты выделено 
две пачки. Для нижней пачки (100 м) харак
терны резкое преобладание (до 80%) извест
няков в общем объеме пород, их темно-серый, 
почти черный цвет и массивные текстуры для 
водорослевых и оолитовых известняков. Для 
глинистых и алевритистых известняков, гли
нистых доломитов, мергелей, алевролитов и 
аргиллитов характерны светло-серые и пест
роцветные тона окраски, текстуры мелковод
ной обстановки с многочисленными следами 
перемыва, трещинами усыхания, косой, лин
зовидной, конволюнтной слоистостью, знака
ми ряби и глиптоморфозами каменной соли. 
Брахиоподы (Tetralobula cf.texana Ulr.et 
Coop., T.mediacostata Yadr., Apheorthis khan- 
taiskiensis Yadr. и др.), моноплакофоры (Ki- 
rengella ayakthica S.Ros., K.sp.), трилобиты 
(Dolgeuloma abunda, D.dolganensis и др.) сви
детельствуют о принадлежности нижней пач
ки к лопарскому биостратиграфическому го
ризонту тремадокского яруса [107, 135].

В верхней пачке (140 м) при общем пре
обладании в составе известняков увеличива
ется роль глинистой и терригенной составля
ющей пород. В верхней части разреза (50 м) 
преобладают доломиты глинистые, мергели, 
алевролиты. Граптолиты (Callograptus aff.- 
staufferi Rued., Dictyonema flabelliforme var. 
kulumbense Obut. et Sob.), брахиоподы (Tetra
lobula syntrophopsiana Yadr., T.subquadrata 
Yadr., Archaeorthis rosovae), трилобиты 
(Plethopeltidies magnus Z.Max., Lopa - rella 
loparica Ros., Plethopeltides Z.Max.) характе
ризуют лопарский горизонт тремадокского

яруса [107, 135]. Мощность уйгурской свиты 
колеблется от 240 до 340 м.

Ильтыкская свита (ОИ1) кроме страто
типического разреза, выделенного А.В.Розо
вой в 1970 г. в среднем течении р. Кулюмбэ, 
фрагментарно обнажена в разрезах рр. Хан
тайка, Убойная, Туколанда, Левый Омнутах, 
Тагенар и др., а также вскрыта скважинами 
в бассейне рр. Рыбная, Норилка, Болгохтох, 
Дудинка, Туколанда, Имангда и др. Нижняя 
граница свиты - согласная с постепенным пе
реходом.

Свита представлена ритмично пересла
ивающимися известняками, доломитами, мер
гелями, алевролитами и аргиллитами. В ниж
ней части ритмов преобладают известняки 
темно-серые до черных массивные, часто во
дорослевые, оолитовые и органогенно-обло
мочные с многочисленными етилолиговыми 
швами, линзами и горизонтами конгломера- 
то-брекчий. Они сменяются серыми и светло
серыми глинистыми тонкослоистыми извест
няками. Завершаются ритмы серыми доломи
тами и доломитизированными известняками 
либо пестроцветными алевролитами, аргил
литами и мергелями.

На юге Норильского рудного района 
(бессейн рр. Туколанда, Омне) в общем объ
еме свиты известняки составляют 60-70%, до
ломиты в нижней и особенно в средней части - 
до 30-50%, в верхней части их маломощные 
прослои имеют подчиненное значение. В 
меньшей степени характерны пестроцветные 
мергели и алевролиты. В северном направле
нии (рр. Тагенар, Левый Омнутах и др.) на
блюдается значительное возрастание (до 60- 
70%) роли доломитов в составе свиты, повы
шенная сульфатоносность пород, присутствие 
желваков и линз халцедона.

В составе ильтыкской свиты в стратоти
пическом разрезе на р. Кулюмбэ выделено три 
пачки.

Нижняя пачка (220 м) представлена пре
имущественно известняками с прослоями до
ломитов, пестроцветных мергелей и алевро
литов. Водорослевые биогермы сопровожда
ются линзами осадочных брекчий. В отдель
ных горизонтах доломитов появляются линзы 
кремней. Палеонтологически пачка охаракте
ризована значительно лучше, чем подстила
ющие и перекрывающие отложения. Трило
биты (Apatokephalus nyaicus Ros., Nyaya 
nyaensis Ros.), брахиоподы (Apheorthis sub- 
melita), конодонты (Cordylodus aff. proavus и 
др.) характеризуют няйский горизонт трема
докского яруса. Кроме того, к нижней пачке 
ильтыкской свиты отнесены самые верхи (15 м) 
лопарского горизонта [107, 135].

В составе средней пачки (до 335 м) воз
растает роль доломитов, особенно в верхней 
половине ее, где доломиты составляют до 50- 

^30% объема. Широко развита вторичная доло



митизация, породы сильно кавернозные, со
держат глиптоморфозы каменной соли, часты 
трещины усыхания. Фаунистическая характе
ристика - бедная. Редкие брахиоподы 
(Angarella ? ustini S. Ros., Finkelnburgia 
convexa Yadr., F.ex gr.crassicostellata Copp.), 
моноплакофоры (Nyuella incerta S. Ros.), пер
вые акритархи (Tasmanites martinsonii) и хи- 
тинозои (Desmochitina minor, D.aff. nodosa, 
Rhabdochitina) позволяют отнести пачку к 
угорскому горизонту аренигского яруса ран
него ордовика.

Верхняя пачка (130 м) сложена извест
няками с резко подчиненными прослоями до- 
ломитизированных известняков, доломитов, 
алевролитов и аргиллитов. Часты линзы из
вестняковых брекчий. В нижней части встре
чаются отдельные биогермные постройки с 
линзами и желваками халцедона. Трилобиты 
(Biolgina sibirica Z.Max., Pseudomera weberi 
(Z.Max.), Bathyurellus cf. nonnullus Tschug., 
Gomophyrys sp.) и моллюски (Tolmatchovia 
glabra) являются очень характерными, хоро
шо диагностируемыми видами кимайского го
ризонта аренигского яруса [107, 135]. Мощ
ность ильтыкской свиты - 600-720 м.

Средний отдел (О2)

В составе среднего отдела выделены гу- 
рагирская, ангирская и амарканская свиты.

Гурагирская свита (02gr) кроме стра
тотипического разреза, изученного В.И.Дра
гуновым в 1964 г. в среднем течении р. Ку- 
люмбэ, фрагментарно обнажена в разрезах рр. 
Турумакит, Туколанда, Левый Омнутах, а так
же вскрыта скважинами в бассейнах рр. Фо
кина, Норилка, Имангда, Болгохтох. Нижняя 
граница - согласная, с постепенным переходом.

Свита сложена пестроцветными, пре
имущественно красноцветными мергелями, 
алевролитами, песчаниками, в меньшей сте
пени глинистыми и алевритистыми доломи
тами и аргиллитами. К северу возрастает суль- 
фатоносность пород, вплоть до появления в 
разрезах скважин прослоев ангидритов и гип
сов. В разрезе на р. Кулюмбэ изредка встре
чаются маломощные водорослевые построй
ки. Характерны вишнево-красные, розовые, 
сиреневые и фиолетовые цвета, часто наблю
дается пятнистая, штриховатая и узорчатая 
окраска, многочисленные текстурные призна
ки мелководья - знаки ряби, течения и внут- 
риформационных перемывов, линзовидная и 
косая слоистость, трещины усыхания, тексту
ры взмучивания, следы подводных оползней, 
глиптоморфозы каменной соли и т.д.

В стратотипическом разрезе на р. Ку
люмбэ в составе гурагирской свиты выделены 
три пачки.

Нижняя пачка (137,5 м) сложена рит
мично переслаивающимися пестроцветными

доломитистыми мергелями, песчанистыми, 
глинистыми и алевритистыми доломитами, 
аргиллитами, алевролитами с единичными 
прослоями кварцевых песчаников.

Основную часть средней пачки (66 м) 
слагают песчаники (60-95%) светло-серые до 
белых кварцевые мелко-, среднезернистые го- 
ризонтально-волнисто-слоистые с прослоями 
красно-бурых и темно-фиолетовых линзовид- 
но-волнисто-слоистых кавернозных алевроли
тов, аргиллитов, доломитовых мергелей. В 
верхней части пачки перечисленные разности 
пород переслаиваются с доломитами розовы
ми, серыми тонкогоризонтальнослоистыми.

Верхняя пачка (60 м) сложена ритмично 
переслаивающимися мергелями, алевролита
ми, аргиллитами, часто известковистыми, до
ломитами глинистыми и алевро-глинистыми 
кавернозными с единичными прослоями пес
чаников кварцевых, в верхней части пачки с 
тонкими прослоями и линзами известняков 
серых органогенных и пелитоморфных, к ко
торым приурочены основные находки фауны. 
Здесь же встречен горизонт (0,2-0,3 м) обло- 
мочно-детритовых известняков с обильной (3- 
5%) вкрапленностью пирита и халькопирита, 
тонкими (1-3 мм) прожилками малахита и азу
рита. Содержание меди - 0,27-0,47%. Горизонт 
прослежен в бассейне р. Кулюмбэ на 6 км. 
Меденосность на этом уровне установлена в 
бассейнах рр. Турумакит, Хантайка и севернее 
оз. Мелкое,

Мощность гурагирской свиты в разрезах 
рр. Кулюмбэ и Хантайка достигает 280 м, 
уменьшаясь до 195 м (бассейн р. Туколанда) 
и 135 м (район г. Норильска).

Органические остатки в породах свиты 
крайне редки и приурочены к ее нижней ча
сти, где найдены лингулиды плохой сохранно
сти, и в основном к верхней части, где обна
ружены типичные для вихоревского горизон
та брахиоподы (Angarella jaworowskii Asatk.), 
остатки проблематичных животных (Моуего- 
nia belostotzkayae S.Ros.et. Nikif.), комплексы 
конодонтов, лингулиды нового рода Leo- 
ntiella, новый комплекс остракод, а также ак
ритархи (Trachisphaeridium leoptodermum, 
Baltisphaeridium nanum, Tasmanites). Комп
лекс фаунистических остатков позволяет от
нести гурагирскую свиту к вихоревскому го
ризонту лланвирнского яруса [107, 135].

Ангирская свита (02ап) кроме страто
типического разреза, выделенного коллекти
вом авторов (В.А .Марковский, А.В.Розова, 
Ю.И.Тесаков и др.) в 1975 г. в среднем течении 
р. Кулюмбэ, фрагментарно обнажена в разре
зах рр. Аякли, Турумакит, Таликит, Омнутах, 
Рыбная, Хантайка, а также вскрыта скважи
нами в бассейнах рр. Фокина, Убойная, Дудин
ка, Норилка и др. и в районе оз. Пясино. Ниж
няя граница свиты - отчетливая, резкая с раз



мывом. Повсеместно в основании разреза от
мечены гальки фосфоритов.

В центральной и южной части площади 
(бассейны рр. Имангда, Фокина, Кулюмбэ) 
свита сложена известняками серыми и темно
серыми органогенными и органогенно-детри- 
товыми, реже глинистыми и песчанистыми 
пелитоморфными горизонтально- и волнисто
слоистыми, иногда комковатыми с прослоями 
алевролитов и аргиллитов, часто известкови- 
стых темно-серых и зеленовато-серых листо
ватых. В нижней части свиты на р. Кулюмбэ 
встречены линзовидные прослои кварцевых 
песчаников и гравелитов, в верхней - единич
ные прослои доломитов. В северной части 
площади (район оз. Пясино) свита в основа
нии сложена аргиллитами, выше - известня
ками и доломитами с маломощными просло
ями гипсов и ангидритов. Мощность свиты 
колеблется от 65 м (бассейн р. Фокина) до 21 м, 
уменьшаясь к северу.

Ангирская свита соответствует волгин- 
скому горизонту лландейльского яруса Меж
дународной стратиграфической шкалы. На 
границе вихоревского и волгинского горизон
тов происходит практически полное обновле
ние всех видов органических остатков не толь
ко на видовом, но и на более высоком таксо
номическом уровне. Комплекс фауны и мик
рофауны в породах этой свиты богат и разно
образен - остракоды зоны Soanella maslovi, ко
торая является очень устойчивой и прослежи
вается по всей Сибирской платформе на уров
не волгинского горизонта [135], брахиоподы, 
трилобиты, гастроподы, конодонты, табуляты. 
Комплекс органических остатков позволяет 
уверенно датировать возраст ангирской свиты 
началом лландейльского века [107, 135].

Амарканская свита (Огаш) кроме стра
тотипического разреза, выделенного тем же 
коллективом авторов в 1975 г. в среднем те
чении р. Кулюмбэ [135], обнажена в разрезах 
по рр. Аякли, Турумакит, Таликит, Омнутах, 
Рыбная, Хантайка, а также вскрыта скважи
нами в бассейнах рр. Фокина, Убойная, Дудин
ка, Норилка и др. Нижняя граница свиты - 
согласная с небольшим внутриформацион- 
ным размывом. В бассейне р. Кулюмбэ в ос
новании свиты повсеместно прослеживается 
слой песчаников серых кварцевых известко- 
вистых мощностью до 5 м.

Свита сложена ритмично переслаиваю
щимися пестроцветными (вишнево-красны
ми, зелеными, серыми, фиолетовыми, сирене
выми) алевролитами и аргиллитами, часто из- 
вестковистыми волнисто- и косослоистыми, 
реже песчаниками известковистыми светло
серыми мелко- и среднезернистыми кварце
выми косо- и горизонтально-слоистыми, мер
гелями серыми и пестроокрашенными с про
слоями известняков пелитоморфных глини

стых, глинисто-алевритистых, песчанистых и 
органогенно-обломочных. Нижняя половина 
свиты отличается более доломитистым соста
вом. Степень терригенности пород возрастает 
в южном направлении. В северной части пло
щади в скважинах встречены единичные ма
ломощные прослои гипсов и ангидритов. 
Мощность амарканской свиты колеблется в 
пределах 40-68 м, уменьшаясь к северу.

Наиболее характерными элементами 
комплекса органических остатков свиты яв
ляются многочисленные остракоды зоны 
Quadrilobella recta киренско-кудринского го
ризонта, встречены брахиоподы рода 
Rostricellula, мшанки Stigmatella tungusensis. 
Возраст свиты датируется верхней частью 
лландейльского века [107, 135].

Средний-верхний отделы (Ог-Ъ)

Загорнинская свита (C>2-3Zg) заверша
ет разрез ордовика в Норильском рудном рай
оне. Кроме р. Кулюмбэ, где находится ее стра
тотип, выделенный в 1975 г. [135], фрагментар
но разрезы свиты известны в бассейнах рр. 
Фокина, Убойная, Аякли, Микчанда, а также 
вскрыты скважинами в бассейне рр. Норилка, 
Рыбная, Имангда, Фокина, Убойная, Дудинка 
и Болгохтох. Нижняя граница свиты в целом 
согласная отчетливая, несогласие отмечается 
только в бассейне нижнего течения р. Хан
тайка.

В составе свиты резко преобладают ар
гиллиты серые и зеленовато-серые известко- 
вистые с линзами, желваками и прослоями 
органогенных известняков, реже глинистых и 
алевритистых, в основании отмечаются про
слои кварцевых песчаников. Аргиллиты, как 
правило, слабо битуминозны, в верхней части 
свиты с включениями зерен и конкреций пи
рита и марказита. По всему разрезу свиты 
встречаются обломки фосфоритизированных 
раковин, зерна и галька фосфоритов.

В стратотипическом разрезе на р. Ку
люмбэ загорнинская свита по фаунистиче- 
ским комплексам и, отчасти, литологическо
му составу расчленяется на три пачки, соот
ветствующие чертовскому, баксанскому 
(средний ордовик) и долборскому (верхний ор
довик) горизонтам [135]. Нижняя пачка (8 м) 
сложена переслаивающимися аргиллитами 
известковистыми и известняками органоген
но-обломочными, глинистыми и алеврити- 
стыми пелитоморфными, в нижней части с 
прослоями известковых песчаников. Возраст 
нижней пачки ограничен чертовским гори
зонтом лландейльского яруса среднего ордо
вика. Фаунистическая характеристика его оп
ределяется брахиоподовым комплексом с 
Mimella panna Andr. - руководящей формой 
этого горизонта, остракодовым - зоны Bodenia



aspera, конодонтовым комплексом с Phrag- 
modus inflexus Stauffer, трилобитами.

Средняя пачка (35-38 м) сложена аргил
литами известковистыми с прослоями, линза
ми, желваками известняков органогенно-об
ломочных, содержащих разнообразный комп
лекс раковинной морской фауны. Средняя 
пачка по комплексу органических остатков 
соответствует баксанскому горизонту ллан- 
дейльского яруса среднего ордовика. Качест
венно новым в его составе является развитие 
большого количества мшанок, криноидей, от
части ругоз и табулят. Исключительно много
численны остракоды, конодонты, трилоби
ты [135].

Верхняя пачка (8,5 м) представлена ар
гиллитами темно-серыми до черных, часто би
туминозными с крупными конкрециями пири
та. Основанием для отнесения этой пачки по
род к долборскому горизонту лландейльского 
яруса верхнего ордовика может служить по
явление в верхней части разреза остракод 
Paraschmidtella bipunctata, кораллов цирто- 
филлид [135] и брахиопод (Ilesperorthis 
tricenaria (Conrad), H.katangensis Nikif., 
Mimella gibbosa Andr., Oepikina gibbosa Andr., 
Rostricellula subrostrata Nikif.), которые, по за
ключению А.В.Санжара, известны в низах 
долборского горизонта.

Большая часть отложений верхнего ор
довика в Норильском рудном районе уничто
жена предсилурийским размывом, вследствие 
чего в ряде разрезов осадки долборского го
ризонта отсутстувуют. Общая мощность загор- 
нинской свиты колеблется от 35 до 110 м.

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА
Силурийская система представлена от

ложениями нижнего и верхнего отделов, ко
торые обнажаются в краевых частях Хантай- 
ско-Рыбнинского и Дудинского валообразных 
поднятий и изучены по керну многочислен
ных скважин. Они представлены карбонатной 
морской толщей, и лишь в составе верхней ее 
части присутствуют лагунные сульфатонос
ные осадки.

В основу стратификации силурийских 
отложений положены материалы коллектива 
авторов под руководством Ю.М.Тесакова и 
Н.Н.Предтеченского [129, 130, 131], предло
живших новую стратиграфическую схему рас
членения силурийских отложений, основан
ную на биостратиграфических данных и утвер
жденную Сибирским редакционным межве
домственным стратиграфическим комитетом 
(СибРМСКа) в 1979 г. [118].

Формирование силурийских отложений 
происходило в двух фациальио различных 
стратиграфических районах - Норильском и 
Игарском. Разрезы их отличаются вещестен
ным составом, фациями и мощностью стра

тиграфических подразделений. Игарский рай
он характеризуется наиболее представитель
ным типом разреза, развитым в бассейнах р. 
Кулюмбэ и верхнего течения р. Хантайки, 
максимальными мощностями отложений (до 
1000 м).

Норильский район охватывает бассейны 
рр. Дудинка, Фокина, Рыбная, Имангда, Мик- 
чанда и др. Опорным является разрез по сква
жине СП-21 [131]. Стратотипические разрезы 
таликитской, омнутахской, хюктинской, ма- 
кусской и постничной свит выделены в бас
сейне р. Имангда [129,131], чамбинской и уги- 
юкской свит - в среднем течении р. Горбиа- 
чин [130].

Нижний отдел (S\)

В Игарском стратиграфическом районе 
в составе нижнего отдела выделены чамбин- 
ская, угиюкская, танименская и муктэнская 
свиты. В Норильском стратиграфическом 
районе этому уровню соответствуют чамбин- 
ская, таликитская, омнутахская и хюктинская 
свиты.

Чамбинская свита (Sicm) обнажена в 
бассейнах рр. Кулюмбэ, Хантайка, Рыбная, в 
среднем течении рр. Аякли и Таликита, а так
же в бассейнах рр. Норилка, Фокина, Убойная, 
Имангда, где она вскрыта скважинами. По
всеместно породы свиты со стратиграфиче
ским несогласием залегают на отложениях 
загорнинской свиты среднего-позднего ор
довика.

Свита имеет близкое строение в обоих 
стратиграфических районах. Низы разреза (20 м) 
представлены аргиллитами черными грапто- 
литовыми тонкогоризонтальнослоистыми, обиль
но пиритизированными. В Норильском райо
не в чамбинской свите по литологическому 
составу выделяются две пачки.

Нижняя пачка (до 50 м) представлена 
черными и темно-серыми тонкогоризонталь
нослоистыми аргиллитами, часто известкови
стыми, в основании граптолитовыми, сменя
ющимися вверх по разрезу ритмично пересла
ивающимися подобными аргиллитами и серы
ми, иногда битуминозными, с редкими просло
ями плотных мергелей и линзами известкови- 
стых конкреций.

Верхняя пачка (41 м) сложена серыми 
глинистыми тонкоплитчатыми известняками 
и массивными мергелями с прослоями пели- 
томорфных известняков.

В Игарском районе чамбинская свита 
отличается большим однообразием состава и 
представлена черными и темно-серыми ар
гиллитами, переслаивающимися с глинисты
ми известняками и мергелями. Черные аргил
литы в основании свиты здесь содержат зо
нальную форму граптолитов Demirastrites 
triangulatus, по котороой эта свита датируется



средним лландовери [129]. В бассейне р. Аякли 
(Норильский стратиграфический район) в 
чамбинской свите распространены граптоли- 
ты Pseudoclimacograptus aff. hughesi (Nich.), 
Pernerograptus sp., P.ex gr. revolutus (Kur.), 
Demirastrites pectinatus (Kich.), датирующие 
возраст в объеме зон CyphusHriangulatus май- 
ероканского горизонта, т.е. самых верхов ниж
него - основания среднего лландовери [131].

Мощность чамбинской свиты - от 40 до 
160 м. Наибольшие мощности отмечаются в 
Игарском стратиграфическом районе.

Угиюкская свита (Siug) обнажена в раз
резах бассейна р. Кулюмбэ и верхнего течения 
р. Хантайка. Она согласно залегает на изве
стняках чамбинской свиты.

В составе свиты преобладают глинистые 
известняки, частью детритовые и органоген
ные с прослоями известковистых аргиллитов 
и мергелей. Характерен исключительно бога
тый и разнообразный фаунистический комп
лекс.

В нижней части свиты, сложенной 
глинистыми известняками серыми линзо- 
видно-комковатыми и тонкослоистыми с ре
дкими прослоями мергелей и аргиллитов, 
широко представлены брахиоподы (Dalmanella 
neocrassa, Delejina ex gr.hybrida, Eocoelia 
hemisphaerica, Eoplectodonta pumila и др.), 
граптолиты, табуляты, трилобиты, остракоды 
[131].

Средняя часть свиты сложена ритмично 
переслаивающимися тонкослоистыми глини
стыми известняками и известковистыми ар
гиллитами с редкими обломками брахиопод и 
трилобитов. Верхи свиты представлены ком
коватыми органогенными известняками с 
пачками рифогенных, содержащих многочис
ленные табуляты (Favosites gothlandicus, 
Multisolenia tortuosa) и строматопоры. В орга
ногенных известняках встречены брахиоподы 
(Pentamerus oblongus, Hesperorthis rubeli, 
Strophomena pectenoides и др.), ругозы, трило
биты. Завершают разрез кавернозные корал
ловые известняки. Мощность угиюкской сви
ты - 190-270 м.

Все встреченные в разрезе формы фау- 
нистического комплекса характерны для 
стратотипа угиюкской свиты р. Горбиачин, где 
она относится к хаастырскому горизонту вер
хнего лландовери [129, 131].

Таликитская свита (Sitl). В Нориль
ском стратиграфическом районе возрастным 
аналогом угиюкской является таликитская 
свита. Она обнажена в разрезах по рр. Рыбная, 
Аякли, Таликит, в бассейнах рр. Норилка, Фо
кина, Убойная, Имангда вскрыта скважина
ми. Нижняя граница свиты - согласная.

Таликитская свита отличается от угиюк
ской преобладанием в разрезе мергелей и из
вестковистых аргиллитов, менее четкой рит

мичностью строения, групповым составом фа
уны, содержит меньшее количество остатков 
табулят, ругоз, криноидей. Раковинный пол
идетрит в большинстве случаев не является 
породообразующим. Граптолиты - достаточно 
многочисленны и встречаются по всему раз
резу.

Нижняя и средняя части таликитской 
свиты сложены серыми известковистыми ар
гиллитами и мергелями с редкими прослоями 
комковатых глинистых известняков, с массо
вым развитием брахиопод, особенно таких как 
Borealis borealis и Eocoelia hemisphaerica. Вер
хняя часть свиты представлена глинистыми 
известняками с прослоями мергелей и карбо
натных брекчий. Здесь широкое распростра
нение имеют табуляты Favosites gothlandicus 
Lam., Parastriatopora rhizoides Sok., Multisolenia 
tortuosa Fritz. В среднем течении p. Омнутах 
в составе верхней части свиты резко преобла
дают известковистые аргиллиты. Мощность 
таликитской свиты - 76-270 м.

По фаунистическому комплексу и лито
логическому составу таликитская свита кор- 
релируется с хаастырской свитой Мойерон- 
ского района и отнесена к хаастырскому го
ризонту верхнего лландовери [129, 131].

Танименская свита (Sitn) обнажена в 
разрезах бассейна р. Кулюмбэ и верхнего те
чения р. Хантайка. Она согласно залегает на 
отложениях угиюкской свиты, отличаясь от 
нее большей пестроцветностью.

Танименская свита разнообразна по со
ставу, литолого-фаунистическим особенно
стям и комплексам органических остатков. 
Нижняя часть ее сложена светло-серыми ор
ганогенными и глинистыми известняками с 
редкими прослоями известковистых аргилли
тов и мергелей. Характерны табуляты 
(Favosites gothlandicus Lam., Parastriatopora 
sp., Striatopora tbisoides Sok.), брахиоподы 
(Dalmanella neocrassa (Nikif.), Anabaria sp., 
Lingulella sp.), трилобиты (Bumastus barriensis 
Murch.), ругозы. Средняя часть свиты - пест
роцветная, представлена мергелями, которые 
здесь резко преобладают, и глинистыми изве
стняками буровато-коричневой и зеленовато
серой окрасок. Определен характерный ком
плекс остракод: Beyrichia sp., Bolbinella sp., 
Costaegera sp., Sibiritia jucunda Abusch. Комп
лекс табулят и брахиопод подобен приведен
ному для нижней части разреза. Верхняя 
часть свиты сложена глинистыми и органо- 
генно-детритовыми известняками с редкими 
маломощными прослоями брекчированных 
конгломератовидных известняков. Характер
ны брахиоподы (Dalejina ex gr.hybrida (Sow.), 
Stegerhynchia extendilatus Lop.) и кораллы 
(Multisolenia tortuosa Frit^). Мощность тани- 
менской свиты - 115-170 м.

Танименская свита по комплексу орга



нических остатков и литологическому составу 
коррелируется с агидыйской свитой Мойерон- 
ского района и может быть отнесена к аги- 
дыйскому горизонту лландоверийского яруса 
[120, 131].

Омнутахская свита (Siom). В Нориль
ском стратиграфическом районе возрастным 
аналогом танименской является омнутахская 
свита. Наиболее полные разрезы вскрыты в 
обнажениях на р. Омнутах и скважиной СП-21.

Омнутахская свита в отличие от тани
менской характеризуется большей глинисто
стью, распространением планктонной фауны 
по всему разрезу. Нижняя граница здесь про
водится по смене серых комковатых извест
няков пачкой пестроцветных изветковых ар
гиллитов и мергелей, а в отдельных разрезах 
и аутогенных брекчий. Выше свита представ
лена ритмичным чередованием серых и зеле
новато-серых комковатых детритовых извест
няков, известняков, известковистых аргилли
тов. Верхняя часть свиты сложена комкова
тыми известняками, ритмично переслаиваю
щимися с известковыми мергелями, реже ар
гиллитами. Мощность омнутахской свиты - 
100-170 м.

Фаунистический комплекс - табуляты 
(Favosites gothlandicus Lam.), брахиоподы 
(Lenatoechia elegans (Nikif.), L.ramosa (Nikif.), 
Stegerhynchus pseudonuculus Nikif. et T.Modz., 
Anabaria rara (Nikif.) и др.), граптолиты 
(Monograptus distans (Portl.), Streptograptus 
nodifer (Tornquist ). Комплекс брахиопод и 
граптолитов характерен для агидыйского го
ризонта верхнего лландовери [130, 131].

Муктэнская свита (Simk) вскрывается 
в береговых обнажениях р. Кулюмбэ и сква
жинами в бассейне р. Хантайка. Граница меж
ду муктэнской и танименской свитами, как 
правило, не обнажена или же в контактовой 
зоне, как наиболее ослабленной, находятся 
траппы. Не исключен незначительный пере
рыв в осадконакоплении, фиксируемый либо 
комковатыми узловатыми известняками с про
слоями внутриформационных конгломератов 
в верхней части танименской свиты, либо пес
чанистыми известняками низов муктэнской.

Свита довольно разнообразна по соста
ву. Разрез ее начинается алевро-песчаными 
известняками, сменяющимися вверх по раз
резу известняками, известняками глинисты
ми с прослоями черных известковистых ар
гиллитов. Верхняя часть сложена исключи
тельно известняками серыми и светло-серы
ми массивными толстоплитчатыми волнисто
слоистыми, среди которых преобладают орга
ногенные и детритовые. Мощность муктэн
ской свиты не превышает 140 м.

Фаунистические остатки малочислен
ны, особенно по сравнению с одновозрастны
ми свитами смежных районов. В небольших

по мощности строматопорово-коралловых по
стройках полным доминантом является 
Favosites gothlandicus moyeroensis. Кроме то
го, присутствуют Miltisolenia tortuosa Fritz., 
Subalveolites subulosus Sok. et Tes. Встречены 
единичные или редкие брахиоподы Fardenia 
propria. В скв.С-5 (бассейн р. Моген) Г.А.Тар- 
тышной определены конодонты Ozarcodina 
typica Br.et Mehl., Ligonodina sp., Trichonodella 
sp. По литологическому составу, строению и 
органическим остаткам муктэнская свита кор
релируется с хакомской свитой р. Мойеро [129] 
и может быть отнесена к хакомскому горизон
ту венлокского яруса.

Хюктинская свита (Sihk). В Нориль
ском стратиграфическом районе возрастным 
аналогом муктэнской является хюктинская 
свита. Она обнажена в бассейнах рр. Аякли, 
Таликит, Имангда, Омнутах, в бассейнах рр. 
Норилка, Фокина, Убойная - вскрыта скважи
нами. Нижняя граница свиты - согласная.

В нижней части представлена серыми 
биогермными (водорослево-строматопоровы- 
ми и кораллово-строматопоровыми) известня
ками, с желваками и конкрециями черных 
кремней, с прослоями доломитов и доломито
вых мергелей. Известняки, как правило, до- 
ломитизированы. Выше по разрезу биогерм- 
ные известняки сменяются серыми комкова
тыми и желваковистыми известняками с гас- 
троподами и пелециподами с прослоями тон
кослоистых известняков и мергелей. В кровле 
свиты встречены небольшой кораллово-стро- 
матолитовый биостром и криноидные извест
няки, по которым проводится ее верхняя гра
ница. Мощность хюктинской свиты - 60-193 м.

Брахиоподы Fardenia propria (Lop.), 
встреченные в нижней части свиты, и 
Hyattidina? acutisummitatus Nikif. et T.Modz -. 
в средней части, свидетельствуют о принад
лежности свиты к хакомскому горизонту вен
локского яруса [131].

Верхний отдел (Si)

В Игарском стратиграфическом районе 
в составе верхнего отдела выделены конгдин- 
ская и панкагирская свиты, в Норильском - 
макусская и постничная.

Конгдинская свита (S2kn) обнажена в 
бассейне р. Кулюмбэ и вскрыта скважинами 
в верхнем течении р. Хантайка. Нижняя гра
ница - согласная.

В целом карбонатная свита характери
зуется преобладанием пелитоморфных изве
стняков, а также постоянным присутствием 
терригенной примеси, появлением единич
ных прослоев доломитовых мергелей, доломи
тов и гипсов со следами биотурбаций, трещин 
усыхания, ходов илоедов, небольших внутри
формационных размывов. В разрезе присутст
вуют прослои ракушняковых (криноидных и



водорослевых биогермных) и брекчированных 
известняков. Характерны тонкие слоистость 
и плитчатость, повсеместная битуминозность 
пород и появление в верхах разреза желвако- 
вых включений фосфоритов. Фаунистический 
комплекс скуден, представлен единичными 
видами табулят, брахиопод и остракод.

Низы разреза свиты сложены глинисты
ми пелитоморфнымми известняками (в бас
сейне р. Моген - песчаными комковатыми из
вестняками) с обилием прослоев брекчиро
ванных и биостромных разностей, ритмично 
переслаивающимися с известковистыми ар
гиллитами и мергелями. Здесь определены 
транзитные формы табулят (Favosites 
gothlandicus Ijim.), остракоды (Schrenckia cf. 
multa Abusch., Costaegerina sp.), брахиоподы 
(Howellella sp., Howellella elevataeformis Lop., 
Hyattidina (?) acutisummitatus Nikif. et 
T.Modz).

Верхняя часть разреза представлена се
рыми и зеленовато-серыми тонкоплитчатыми 
массивными, иногда брекчированными изве
стняками с водорослевыми и глинистыми раз
ностями. Здесь встречены ветвистые табуля
торы Parastriatopora kureikiana. В известняках 
в бассейне р. Моген (скважина С-5) Г.А.Тар- 
тышной определены конодонты Ozarkodina 
sp., Trichonodella sp. Мощность свиты не пре
вышает 140 м.

По органическим остаткам и литологи
ческому составу конгдинская свита коррели- 
руется с тукальской Курейского района и со
ответственно относится к тукальскому гори
зонту лудловского яруса [129, 131].

Макусская свита (S2mk). В Норильском 
стратиграфическом районе возрастным ана
логом конгдинской является макусская свита. 
Она обнажена в бассейнах рр. Аякли, Тали- 
кит, Имангда, Омнутах, в бассейнах рр. Но- 
рилка, Фокина, Убойная - вскрыта скважина
ми. Нижняя ее граница - согласная, проводит
ся по появлению характерных тонколинзовид- 
но-слоистых полосчатых известняков. Макус
ская свита (отличается от конгдинской не
сколько большей глинистостью, доломито- 
стью, сульфатоносностью, ограниченным рас
пространением строматолитовых и водоросле
вых образований.

В составе свиты выделяются две пачки. 
Нижняя (85 м) представлена ритмичным че
редованием серых и зеленовато-серых тонко
слоистых полосчатых глинистых пелитомор- 
фных известняков и серых, реже черных мас
сивных или слабокомковатых известняков, со
держащих криноидный детрит. Отмечаются 
прослои строматолитовых известняков, кар
бонатных брекчий и известковых доломитов. 
В этой пачке определены Hyattidina parva 
(Nikif.), Strophodonta omnutakhensis Lop., 
Leperditia Iumata Ab.

В верхней пачке (до 75 м) по степени 
сульфатоносности выделяются два типа раз
реза. Первый тип представлен серыми и го
лубовато-серыми массивными доломитами, 
чередующимися с черными, темно-серыми 
тонкослоистыми глинистыми доломитами и 
доломитовыми мергелями с прослоями изве
стняков. Второй тип характеризуется ритмич
ным переслаиванием аналогичных доломи
тов, доломитовых мергелей и ангидритов. До- 
ломитистость и сульфатоносность разреза, 
как и его мощность, возрастают в западном и 
восточном направлениях от зоны Норильско- 
Хараелахского разлома, фиксируя конседи- 
ментационные прогибы. В верхней пачке оп
ределены Schrenckia multa Ab., Healdianella 
inornata Ab., Hyattidina? acutisummitatus Nikif. 
et T.Modz.

Несколько отличен разрез макусской 
свиты в бассейне р. Имангда, где он вскрыт 
скважинами ИС-1,19,32, ИМ-14 и представлен 
почти исключительно глинистыми известня
ками с прослоями органогенных. К верхам 
приурочены прослои доломитов и редкие жел
ваки ангидритов. Мощность свиты - 70-160 м.

По составу органических остатков и 
литологическому сходству с тукальской сви
той Курейского района макусская свита от
несена к тукальскому горизонту лудловского 
яруса [13].

Панкагирская свита. Нижняя подсви
та (S2pni). Панкагирская свита входит в со
став двух ярусов - пржидольского (верхний си
лур) и жединского (нижний девон). К пржи- 
дольскому ярусу - холюканскому горизонту - 
условно отнесена нижняя подсвита.

Нижнепанкагирская подсвита в бассей
не р. Кулюмбэ обнажена в виде отдельных па
чек среди интрузий долеритов или задерно
ванных участков и вскрыта скважинами, в бас
сейне р. Хантайка - вскрыта скважинами. 
Нижняя граница свиты - согласная.

В составе нижнепанкагирской подсвиты - 
глинистые доломиты светло-серые слоистые 
тонко- и среднеплитчатые, чередующиеся с 
массивными доломитами кремовыми сахаро
видными кавернозными, прослои известня
ков, ангидритов и доломитовых брекчий, об
разовавшихся в результате выветривания 
сульфатных пород. В бассейне р. Моген сква
жиной С-4 вскрыт существенно сульфатный 
разрез, где мощность пластов ангидритов и 
доломит-ангидритов достигает 20 м. Органи
ческие остатки отсутствуют.

Мощность нижней подсвиты не превы
шает 150 м. Она соответствует, по-видимому, 
холюканской свите Майеронского района и 
условно относится к холюканскому горизонту 
пржидольского яруса [129, 131].

Постничная свита (S2ps). В Нориль
ском стратиграфическом районе возрастным



аналогом нижнепанкагирской подсвиты яв
ляется постничная свита. В силу значитель
ной относительно нижнепанкагирской под
свиты сульфатоносности и широкого распро
странения малоустойчивых к выветриванию 
доломитовых мергелей породы свиты в есте
ственных выходах достаточно полно не вскры
ваются. В скв. СП-21 нижняя граница свиты 
проводится по первому появлению пластовых 
ангидритов.

В постничной свите по степени суль
фатоносности выделяется два типа разреза. 
Первый тип (глинисто-известняково-доло
митовый) представлен зеленовато-серыми 
тонкогоризонтальнослоистыми доломитовыми 
мергелями, доломитами песчанистыми, гли
нистыми, черными аргиллитами, карбонатны
ми брекчиями с единичными прослоями из
вестняков обломочных или строматолитовых 
и ангидритов. Второй (доломитово-сульфат
ный) тип разреза характеризуется переслаи
ванием доломитов глинистых, иногда брекчи
евидных с включениями ангидрита с мерге
лями доломитовыми. Присутствуют пласты 
голубовато-серых ангидритов массивных либо 
брекчиевидных. Максимальные мощности 
прослоев ангидритов и ангидрит-доломитов 
достигают 20 м. Первый тип разреза развит 
(по данным бурения) в пределах палеоподня
тий, в целом совпадающих в плане с Хантай- 
ско-Рыбнинским и Дудинским валами. В про
гибах между указанными поднятиями накап
ливались осадки второго типа.

Для пород свиты характерны пестрые 
(зеленые, лилово-серые, желто- и палево-се
рые) тона окраски, многочисленные стяже
ния и кристаллы гипса, глиптоморфозы ка
менной соли, следы перемывов и трещины 
усыхания.

На палеоподнятиях мощность свиты не 
превышает 70-80 м, в зонах прогибов достига
ет 100-130 м.

Постничная свита соответствует ниж
ней подсвите панкагирской свиты и условно 
относится к холюканскому горизонту пржи- 
дольского яруса [131].

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

Отложения девонской системы обнажа
ются в бортах Хантайско-Рыбнинского и Ду
динского валообразных поднятий и изучены 
по керну многочисленных скважин. Они пред
ставлены красноцветными сульфатно-карбо- 
натно-терригенными и сероцветными суль
фатно-карбонатными, в ряде случаев соленос
ными образованиями. Граница между силу
рийской и девонской системами в разрезах се
веро-запада Сибирской платформы [131] при
нята на уровне основания верхней подсвиты 
панкагирской свиты (Игарский стратиграфи
ческий район) и ямпахтинской свиты (Но

рильский стратиграфический район), объеди
нивших части разрезов, традиционно относив
шиеся ранее всеми исследователями к позд
нему силуру [34]. Отчленение данных отложе
ний от позднесилурийской толщи весьма за
труднительно ввиду практически полного от
сутствия органических остатков в большинст
ве разрезов.

Основная информация о составе и стро
ении разрезов девонских отложений получена 
в процессе проведения буровых работ ПГО 
"Красноярскгеология" (Г.Д.Малов, Л.Л.Вау- 
лин, Б.М.Струнин и др.). Изучением этих от
ложений занимались А.Г.Матухин, Н.С.Ма- 
лич, Г.Д.Маслов, В.В.Меннер, О.В.Вааг, 
А.В.Ван и другие исследователи.

Существенные отличия в составе, фаци
ях, мощностях девонских отложений, пред
ставленных всеми тремя отделами, позволили 
для большинства свит выделить два типа раз
реза: первый - терригенно-карбонатный и вто
рой - сульфатно-терригенно-карбонатный. Учи
тывая новые данные, в бассейнах рр. Имангда 
и Нералах можно выделить сульфатно-карбо- 
натно-соленосный тип разреза. Первый тип 
разреза, характеризующийся минимальными 
мощностями отложений (600-800 м), развит в 
районе рр. Каларгон, Талнах, Имангда, Мик- 
чанда, Кулюмбэ; второй тип с максимальными 
мощностями (1500-2300 м) установлен в рай
оне озер Пясино, Арылах, Глубокое, Лама, 
рр. Икэн, Тальми, Кета-Ирбо, Фокина. Выде
ляется также переходный тип разреза или зо
ны фациальных переходов, совпадающие с 
конседиментационными флексурами, ограни
чивающими палеоподнятия.

Нижний <ппдел (D\)

В составе нижнего отдела выделены ям- 
пахтинская, хребтовская, зубовская, курей- 
ская и разведочнинская свиты. Возрастным 
аналогом ямпахтинской и хребтовской свит в 
Игарском стратиграфическом районе являет
ся верхняя подсвита панкагирской свиты.

Ямпахтинская свита (Оцш) в Нориль
ском стратиграфическом районе выделена 
группой исследователей (Ю.М .Т есаков,
Н.Н.Предтеченский и др.) в 1979 г. у оз. Ям- 
пахта [129, 131]. Нижняя граница - согласная, 
отчетливая.

В бассейнах рр. Фокина, Икэн и оз. Пя
сино выделены два типа разреза ямпахтин
ской свиты. Первый тип (терригенно-карбо
натный) представлен доломитами песчани
стыми серыми, мергелями, карбонатными 
брекчиями. Отмечаются линзы и прослои из
вестняков. Второй (сульфатно-терригенно- 
карбонатный) представлен доломитами серы
ми массивными с прослоями и линзами брек
чиевидных голубоваго-серых ангидритов и 
гипсов. Отмечаются пластовые строматоли
ты. Мощность свиты - от 20 до 120 м.



По составу и стратиграфическому поло
жению отложения ямпахтинской свиты весь
ма сходны с разрезом верхней панкагирской 
подсвиты на р. Кулюмбэ, где В.И .Драгуновым 
были найдены остатки Tiverina vermiculata 
Sok. et Tes., что послужило некоторым осно
ванием для отнесения этих отложений к ран
нему девону [131].

Хребтовская свита (Dihr) в Норильском 
стратиграфическом районе выделена группой 
исследователей (Ю.И.Тесаков, Н.Н .Предтечей - 
ский и др.) в 1979 г. на руч. Хребтовом (приток 
р. Валек) [129, 131]. Нижняя граница свиты 
устанавливается по смене плотных доломитов 
рыхлыми доломитовыми мергелями.

В бассейнах рр. Фокина, Икэн и оз. Пя- 
сино, в строении хребтовской свиты выделены 
два типа разреза, первый тип (терригенно- 
карбонатный) представлен зеленовато-серы
ми тонкослоистыми мергелями с прослоями 
массивных красновато-бурых, доломитами се
рыми до черных, аргиллитами. В разрезах вто
рого типа (сульфатно-терригенно-карбонат- 
ного) развиты серые мергели доломитовые, 
доломиты, реже аргиллиты, ангидриты и гип
сы в виде маломощных прослоев. Ангидриты 
иногда замещаются целестином. Доломиты в 
ряде случаев содержат постройки стромато
литов, а аргиллиты - редкие остатки остракод 
и бесчелюстных Steinaspis miroshnikovi Obr., 
Cyathaspis miroshnikovi Obr. Строматолито- 
вые доломиты фациально замещаются ооли
товыми, образующими прослои (до 0,2-0,3 м) 
или линзы. Мощность хребтовской свиты - от 
30 до 90 м.

Сопоставление хребтовской свиты с вер
хней подсвитой панкагирской свиты и отнесе
ние ее к раннему девону достаточно условное.

Панкагирская свита. Верхняя подсви
та (Dipn2). Панкагирская свита в полном объ
еме выделена группой исследователей 
(Ю.М.Тесаков, Н.Н.Предтеченский и др.) в 
1979 г. на р. Кулюмбэ [129, 131]. Верхнепанка- 
гирская подсвита фрагментарно обнажена и 
вскрыта скважинами в бассейне р. Кулюмбэ 
и в нижнем течении р. Хантайка. Нижняя гра
ница подсвиты - согласная.

В нижней части верхнепанкагирская 
подсвита представлена известняками серыми 
и светло-серыми доломитистыми горизон
тально- и косослоистыми. В породах часты 
трещины усыхания, следы размывов, стилло- 
литовые швы. В верхней части подсвита сло
жена доломитами и мергелями серыми и свет
ло-серыми глинистыми и известковисгыми 
тонкослоистыми с прослоями известняков 
темно-серых глинистых, реже мергелей, ан
гидритов и гипсов. Мощность верхней панка
гирской подсвиты - 100-120 м.

В нижней части подсвиты определены 
табуляты Tiverina vermiculata. Верхняя часть

содержит скорее всего девонский комплекс 
табулят: Favosites kozlowskii, Riphalolites? pro
stratus, Parastriatopora aff. fallacis, Tham- 
nopora sp., Caliapora? sp. Верхнепанкагирская 
подсвита условно сопоставляется с верхами 
мукдэкэнской свиты Мойеронского района и 
соответственно относится к раннему девону 
[131].

Зубовская свита (Dizb) обнажена по 
рр. Хунюляк, Убойная, а также вскрыта сква
жинами в бассейнах рр. Фокина, Ергалах, 
оз. Пясино, рр. Икэн, Микчанда, Нералах, Ке- 
та-Ирбо. Зубовская свита выделена Н.Н.Ур- 
ванцевым в 1939 г. в окрестностях г. Нориль
ска. Она согласно залегает на отложениях 
хребтовской свиты, а в Игарском стратигра
фическом районе - верхней подсвиты панка
гирской свиты. Не исключено, что в ряде слу
чаев имеет место несогласный контакт зубо
вской свиты с нижезалегающими отложени
ями. В основании разреза отмечаются про
слои брекчий и гравелитов с доломит-целе- 
стиновым цементом (до 13,1% Sr).

В бассейнах рр. Фокина, Ергалах, оз. Пя
сино в отложениях зубовской свиты выделены 
два типа разрезов. Первый тип - терригенно- 
карбонатный (60-80 м), представлен мергеля
ми доломитовыми, доломитами, доломитами 
глинистыми, карбонатными брекчиями, ар
гиллитами доломитовыми.

Второй тип - сульфатно-терригенно-кар- 
бонатный (120-183 м), в нижней части (100 м) 
представлен пестроцветными мергелями, ар
гиллитами, доломитами, гипсами и ангидри
тами. В середине нижней части прослежива
ется маркирующий горизонт - ’’горозубовский 
ангидрит” - пласт (10-20 м) сульфатов, содер
жащих тонкие прослои или примесь доломи
тового и глинистого материала, который иног
да перекрывается прослоем (0,2-0,3 м) строма- 
толитовых доломитов. В среднем течении 
р. Нижний Ергалах скважиной ПЕ-6 на этом 
уровне вскрыт пласт каменной соли мощно
стью до 10 м. В верхней части (90 м) второй 
тип представлен серыми, зеленовато-серыми 
иногда красновато-бурыми доломитистыми 
мергелями, аргиллитами, доломитами с про
слоями и единичными пластами (1-7 м) серых 
ангидритов. В верхней половине разреза пе
реслаивание пород имеет ленточный харак
тер. Аргиллиты из этой части разреза содер
жат остатки остракод и эвриптерид.

В бассейнах рр. Микчанда, Имангда, Ке- 
та-Ирбо зубовская свита сложена пестроцвет
ными и сероцветными мергелями и аргилли
тами, доломитами с прослоями ангидритов, 
каменных солей. В нижней части наблюдают
ся песчанистые мергели, линзы алевролитов, 
песчаников красно-бурых целестиносодержа
щих. На правобережье р. Нералах скважиной 
ГОС-4 на уровне ’’горозубовского ангидрита"



вскрыты два пласта каменной соли мощно
стью 4,3 и 5,8 м.

Мощность зубовской свиты колеблется 
от 60 до 185 м, достигая максимума на юге 
площади в бассейне рр. Серебряная и Фокина.

Из палеонтологических остатков в отло
жениях зубовской свиты найдены остатки 
панцирных рыб (Cyathaspis miroshni - kovi 
Obr, Cephalaspidae), отпечатки ракоскорпио
нов (Stylonurus menneri Nov.) и брахиопиды 
(Lingula cf. linguiscula Ticks., L.konicki Schn.), 
которые позволяют датировать ее возраст как 
жединский век [12, 78, 95].

Курейская свита (Dikr), согласно пере
крывающая отложения зубовской, впервые 
выделена В.В.Меннером в 1958 г. в среднем 
течении р. Курейки.

В стратотипическом разрезе в районе 
г.Норильска в строении курейской свиты вы
делены две пачки. Нижняя сероцветная пачка 
(20-30 м) сложена серыми известковистыми и 
доломитистыми аргиллитами, иногда алеври- 
тистыми с редкими прослоями доломитов и 
темно-серых известняков с многочисленными 
фаунистическими остатками. В низах толщи 
встречаются линзы серых ангидритов и гипсов.

Верхняя пестроцветная пачка (50-50 м) 
сложена аргиллитами известковистыми и до
ломитистыми зеленовато-серыми, фиолето
выми, красно-коричневыми, красно-бурыми. 
В нижней части разреза - тонкие прослои гли
нистых известняков, содержащих основную 
массу палеонтологических остатков. В кровле 
пачки появляются серые и темно-серые ар
гиллиты тонкослоистые до листовых и про
слои обломочно-детритусовых фосфоритов.

В бассейне р. Фокина нижняя пачка ку
рейской свиты (30 м) сложена в основном се
рыми реже зеленовато-серыми доломитовы
ми мергелями с прослоями доломитов; пест
роцветная толща (44-52 м) - аргиллитами, в 
верхней части с заметной примесью песчано
го материала.

В бассейнах рр. Микчанда, Нералах, 
Имангда, свита представлена красно-бурыми 
и серыми аргиллитами доломитистыми и из
вестковистыми, мергелями пестроцветными с 
прослоями доломитов и известняков. Мощ
ность свиты колеблется от 30 до 100 м, умень
шаясь на палеоподнятиях.

В породах курейской свиты собраны 
многочисленные остатки бесчелюстных (ге- 
теростраки), рыб (артродир, кистеперых, акан- 
тод), ракоскорпионов, остракод. Этот комп
лекс палеонтологических остатков позволяет 
отнести курейскую свиту к зигенскому ярусу 
[12, 78, 95].

Разведочнинская свита (Dirz) развита 
в бассейнах р. Фокина, о. Пясино, рр. Микчан
да, Имангда, Кета-Ирбо; на юге фрагм ен
ты разведочнинской свиты вскрываются

по рр. Фокина, Моген, Кулюмбэ и др. Свита 
впервые выделена Н.Н.Урванцевым в 1956 г. 
в районе г. Норильска. Нижняя граница - со
гласная.

В разрезах разведочнинской свиты вы
делены четыре пачки. Нижняя (7-18 м), изве
стная под названием "нижняя фосфоритонос
ная" или "тентакулитовая", сложена серыми, 
зеленовато-серыми, иногда шоколадно-ко
ричневыми аргиллитами с мелкими (0,5-2 см 
в диаметре) фосфоритовыми желваками и стя
жениями глинистого сидерита, тонкими про
слоями и линзами костных брекчий, содержа
щих обломки и желваки фосфоритов. Вторая 
пачка (40-70 м) представлена шоколадно-ко
ричневыми листоватыми аргиллитами, преоб
ладающими в нижней части, с прослоями се
рых аргиллитов и фосфатно-детритусовых по
род, количество которых резко увеличивается 
к верхам, в результате чего пачка становится 
сероцветной. Третья пачка (70 м) сложена се
рыми, коричневыми и черными аргиллитами, 
часто карбонатизированными, с прослоями 
анкеритизированных известняков. К этой ча
сти разведочнинской свиты приурочены ос
новные палеонтологические находки. Четвер
тая (верхняя) пачка (6-12 м) - пестроцветная 
фосфоритоносная. Сложена аргиллитами с 
алевритовой примесью, количество которой 
увеличивается вверх по разрезу до появления 
линз алевролитов и тонкозернистых полевош- 
пат-кварцевых песчаников, содержащих гла
уконит, желваки фосфатов, костно-раковин
ный детрит.

В разрезе р. Кулюмбэ встречены про
слои алевролитов с большим количеством об
ломков кислого стекла. Породы сильно ок- 
ремнены, напоминая по облику силицилиты, 
и содержат повышенное количество марган
ца. В целом они аналогичны вулканогенно
осадочным образованиям разведочнинской 
свиты Игарского района [13].

В бассейне р. Фокина и оз. Пясино мощ
ность разведочнинской свиты - 110-235 м, в 
бассейнах рр. Микчанда, Имангда, Кета-Ирбо - 
0-130 м. Выпадение из разреза пород свиты 
обусловлено предмангуровским размывом.

Разведочнинский горизонт является од
ним из наиболее важных межрегиональных 
реперов при сопоставлении разрезов девона 
Сибирской платформы. Совместное нахожде
ние в отдельных разрезах остатков морских 
беспозвоночных, рыб и растений представля
ют особую ценность для биостратиграфии, так 
как дает возможность проводить сопоставле
ние разнофациальных толщ. Подчеркиваю
щие это обстоятельство М.А.Ржоненицкая. 
В.Н.Дубатолов и др. существенно уточнили 
возраст разведочнинского горизонта, обосно
вывая (по результатам изучения брахиопод, 
табулят и рыб) необходимость отнесения его 
к эмскому ярусу раннего девона.



Средний отдел (D2)

В составе среднего отдела выделены 
мантуровская и юктинская свиты.

Мантуровская свита (D2mt) в Нориль
ском стратиграфическом районе распростра
нена на значительно большей площади, чем 
нижезалегающая разведочнинская. Отложе
ния свиты вскрыты скважинами в бассейнах 
р. Фокина, озер Пясино и Арылах, рр. Икэн, 
Тальми, Хараелах, Микчанда, Имангда, Кета- 
Ирбо и др. Свита впервые выделена Г.Д.Мас- 
ловым в 1947 г. в окрестностях г. Норильска. 
Кратковременный региональный перерыв в 
основании свиты наиболее отчетливо прояв
лен в разрезах восточной части площади в бас
сейнах рр. Микчанда и Имангда.

В стратотипическом разрезе в районе 
г.Норильска мантуровская свита представле
на пятью пачками, выделить которые повсе
местно на площади Норильского стратигра
фического района не представляется возмож
ным. Свита здесь представлена пестроцвет
ными, реже сероцветными аргиллитами пес
чанистыми, алевритистыми (преобладают в 
низах разреза), аргиллитами доломитистыми, 
мергелями, глинистыми доломитами. В ниж
ней части - редкие прослои песчаников и гли
нистых известняков, желваки фосфоритов и 
линзы костных брекчий; в верхней - линзы, а 
ближе к кровле пласты (до 7-12 м) гипсов и 
ангидиртов. Здесь же появляются линзовид
ные залежи каменной соли (до 10-12 м).

В бассейнах р. Фокина, озер Пясино и 
Арылах, рр. Икэн, Тальми в строении манту- 
ровской свиты выделены две пачки. Нижняя 
(55-125 м) сложена пестроцветными мергеля
ми доломитовыми, реже известковистыми, 
глинистыми доломитами, доломитами и гли
нистыми песчаниками. Последние, как пра
вило, приурочены к нижней части. В отдель
ных разрезах наблюдаются линзы и прослои 
ангидритов, каменных солей и доломитовых 
брекчий.

Верхняя пачка (до 600 м и более) пред
ставлена двумя типами разрезов. Конседи- 
ментационные поднятия в пределах Дудин
ского и Хантайско-Рыбнинского валов обус
ловили формирование терригенно-карбонат- 
ного типа разреза сокращенной мощности (9- 
160 м). В нем преобладают доломиты, доломи
товые мергели и глинистые доломиты с эпи
зодическими линзами сульфатов и каменных 
солей. В разрезах второго (сульфатно-терри- 
генно-карбонатного) типа, развитого значи
тельно шире, чем предыдущий, наряду с гли
нистыми доломитами и доломитовыми мерге
лями широко представлены гипсы, ангидриты 
и каменные соли, слагающие горизонты мощ
ностью до 150-170 м и более (сульфатно-кар- 
бонатно-соленосный тип разреза) в бассейнах

рр. Икэн, Тальми и оз. Арылах, где мощность 
свиты превышает 810 м.

В бассейнах рр. Микчанда, Имангда, Ке- 
та-Ирбо в строении мантуровской свиты, мощ
ность которой уменьшается здесь до 65-275 м, 
также выделены две пачки. В составе нижней 
пачки (45-85 м) преобладают пестроцветные 
аргиллиты и алевролиты доломитовые и из
вестковые, мергели доломитовые с прослоями 
глинистых доломитов и известняков, реже ан
гидритов и каменных солей. Верхняя пачка 
(185-215 м) также представлена двумя типами 
разрезов. Первый тип сложен сероцветными 
и пестроцветными карбонатными брекчиями, 
доломитовыми мергелями и аргиллитами с 
прослоями доломитов, известняков, гипсов, 
ангидритов. В разрезах второго типа широко 
развиты ангидриты, гипсы, каменные соли. В 
прослоях - доломитовые мергели и аргиллиты. 
На отдельных участках в составе резко пре
обладают каменные соли (соленосный тип 
разреза).

Мощность мантуровской свиты - от 65 
до 810 м и более.

Собранные в породах мантуровской сви
ты остатки рыб, брахиопод, остракод, форами- 
нифер позволяют отнести вмещающие по
роды к эйфельскому и низам живетского 
яруса [95].

Юктинская свита (D2jk) обнажена по 
рр. Имангда, Макус, Самоедская Речка, а так
же вскрыта скважинами в бассейнах р. Фоки
на, озер Пясино и Арылах, рр. Икэн, Тальми, 
Микчанда, Имангда, Кета-Ирбо. Свита впер
вые выделена Н.Э.Шульц в 1956 г. в бассейне 
р. Бахта. Нижняя граница свиты - согласная.

В бассейнах рр. Фокина, Убойная, озер 
Пясино и Арылах, рр. Икэн, Тальми в строе
нии юктинской свиты выделены два типа раз
резов. Первый (карбонатный) распространен 
в районе г. Норильска, на отдельных участках 
в бассейне рр. Фокина, Убойная, оз. Арылах, 
отличается сокращенными мощностями (10- 
60 м) и очень слабой сульфатностью, представ
лен преимущественно доломитами каверноз
ными и кремнистыми, в меньшей степени из
вестняками и карбонатными брекчиями. В 
бассейне р. Болгохтох скважина С-10 вскрыла 
разрез (22 м), представленный зелено-серыми 
мергелями, выше слабодоломитизированны- 
ми серыми известняками с обильными фауни- 
стическими остатками. Второй (сульфатно
карбонатный) тип разреза развит значительно 
шире по площади, чем предыдущий и распро
странен на восточном, западном и юго-запад
ном побережьях озер Пясино и Арылах, в бас
сейнах рр. Фокина, Убойная. Он представлен 
доломитами, ангидритами, мергелями и изве
стняками.

В бассейнах рр. Микчанда, Нералах, 
Имангда разрез юктинской свиты начинается



пачкой (1-46 м) карбонатных брекчий, среди 
обломков которых присутствуют глинистые 
известняки и доломиты. Среднюю пачку (8-16 м) 
слагают серые и темно-серые доломитовые 
известняки с прослоями темных тонкосло
истых глинистых разностей, верхнюю (5-8 м) - 
серые, иногда сахаровидные доломитовые из
вестняки и доломиты. Разрезы юктинской 
свиты здесь характеризуются более известко
вым составом карбонатов и наличием зале
жей каменных солей.

Мощность юктинской свиты изменяется 
от 10 до 190 м, достигая максимума в бассейнах 
рр. Икэн и Тальми.

В породах юктинской свиты собраны 
многочисленные остатки гастропод, пелеци- 
под, трилобитов, наутилоидей, табулят, крино- 
идей, которые позволяют определить ее воз
раст как позднеживетский век среднего дево
на [95].

Верхний отдел (D$)

В составе верхнего отдела выделены на- 
кохозская, каларгонская и фокинская свиты.

Накохозская свита (Взпк) встречена во 
всех разрезах девонских отложений района. 
Свита впервые выделена Г.Д.Масловым в 1961 
г. на руч. Накохоз. Нижняя граница свиты - 
согласная.

В бассейнах р. Фокина, озер Пясино и 
Арылах, рр. Икэн, Тальми, Микчанда, Иман- 
гда, Кета-Ирбо и др. в строении накохозской 
свиты выделяются два типа разрезов. Первый 
(терригенно-карбонатный), приуроченный к 
конседиментационным поднятиям, представ
лен красно-бурыми и пестрыми мергелями до
ломитовыми, доломитами глинистыми, аргил
литами. В бассейнах рр. Микчанда, Имангда, 
Кета-Ирбо отмечаются прослои гипсов и ан
гидритов. Разрезы этого типа характеризуют
ся сокращенными мощностями (0-60 м).

Второй (сульфатно-терригенно-карбонат- 
ный) тип разреза отличается большим содер
жанием гипсов и ангидритов и возрастанием 
мощности до 100-190 м. Наибольшей сульфат- 
ностью характеризуются разрезы накохозской 
свиты в полосе от р. Микчанда на севере до 
р. Кета-Ирбо на юге. Отдельные пласты суль
фатов, часто с каменной солью (вскрыты в 
скважинах ГОС-16, ИМ-6, 7 и др.) достигают 
мощности 15-20 м.

В центральной части района отмечается 
уменьшение мощности свиты, вплоть до ее 
выклинивания, исчезновение красноцветов и 
сульфатов, увеличение песчано-алевритовой 
примеси и появление прослоев известняково
доломитовых брекчий.

В долине р. Кулюмбэ накохозская свита 
представлена красно-бурыми и зеленовато-се
рыми алевритистыми мергелями с прослоями 
глинисто-алевритистых известняков и доло

митов (до 40 м). Мощность накохозской свиты - 
от 0 до 190 м.

Комплекс палеонтологических остатков 
в накохозской свите беден. Это остатки костей 
рыб и фораминифер (Parathurammina tuber- 
culata Lip., P.ex gr.dagmarae Sul.). Фаунистиче- 
ские остатки, а также залегание между надеж
но палеонтологически охарактеризованными 
толщами юктинской и каларгонской свит по
зволяет отнести накохозскую свиту к нижней 
части франского яруса [95].

Каларгонская свита фзк1) вскрыта 
скважинами в бассейнах рр. Фокина, Убойная, 
Дудинка, оз. Пясино, рр. Икэн, Тальми, Мик
чанда, Имангда, Кета-Ирбо. Свита, выделен
ная ГД.Масловым в 1958 г. в районе Нориль
ска, с размывом залегает на пестроцветных 
отложениях накохозской свиты.

Свита представлена двумя типами раз
реза. Первый - карбонатный, формирование 
которого обусловлено конседиментационны- 
ми поднятиями в пределах Дудинского и Хан- 
тайско-Рыбнинского валообразных поднятий, 
и второй - сульфатно-карбонатный, развитый 
в унаследованных прогибах, с его разновидно
стью - сульфатно-карбонатно-соленосным ти
пом (бассейн р. Нералах, скважины НМ-5, 6, 7).

В строении каларгонской свиты выделе
но три пачки. Первые две из них имеют осо
бенно четкие два типа разреза, причем суль
фатно-карбонатные разрезы отличаются 
большей мощностью и часто большей стра
тиграфической полнотой по сравнению с кар
бонатными.

Нижняя пачка в разрезах карбонатного 
типа сложена серыми доломитами, карбонат
ными брекчиями с редкими прослоями суль
фатов. Содержание карбонатных брекчий 
уменьшается в верхней части пачки, здесь же 
появляются прослои темно-серых известня
ков с фаунистическими остатками. В нижней 
части прослеживается базальная пачка (до 12 м) 
ритмично переслаивающихся песчанистых 
мергелей и глинистых доломитов, иногда кар
бонатных брекчий. На уровнях кратковремен
ных перерывов между ритмами в разрезах 
сульфатно-карбонатного типа фиксируются 
пласты ангидрита. В целом для сульфатно
карбонатного типа отложения каларгонской 
свиты характерно значительное число пла
стов ангидритов и гипсов (до 20 м). Мощность 
нижней пачки в полных разрезах карбонатно
го типа составляет 10-80 м, в сульфатно-кар
бонатных она увеличивается до 120-150 м.

Средняя пачка обычно начинается про
слоями карбонатных брекчий. Она сложена 
известняками коричневато-серого, серого цве
та в различной степени доломитизированны- 
ми, глинистыми с прослоями мергелей, гли
нистых доломитов, карбонатных брекчий. В 
верхах ее отмечаются оолитовые и водорос



левые известняки, линзы мелкогалечных кон
гломератов. Самая верхняя часть пачки (до 
6,0 м) сложена карбонатными брекчиями с 
прослоями и линзами глинистых известняков. 
Мощность средней пачки в разрезах карбонат
ного типа - 0-50 м, в сульфатно-карбонатных 
разрезах - до 90 м.

Верхняя пачка (0-95 м) в бассейнах 
рр. Фокина, Убойная, Каларгон и др. представ
лена серыми, темно-серыми часто глинисты
ми и известковистыми доломитами с просло
ями доломитистых черных аргиллитов, иногда 
с линзами карбонатных брекчий. В бассейнах 
рр. Болгохтох, Микчанда, Имангда пачка име
ет существенно известняковый состав. В раз
резах сульфатно-карбонатного типа гипсы и 
ангидриты присутствуют в доломитах в виде 
отдельных линз и маломощных прослоев.

Мощность каларгонской свиты - от 10 до 
320 м. Минимальная мощность отмечена в 
скважине С-10 (р. Болгохтох).

По многочисленным сборам остатков 
фораминифер, гастропод, брахиопод, пелеци- 
под, остракод, водорослей возраст каларгон
ской свиты определен как франский-фамен- 
ский века позднего девона [95].

Фокинская свита (D3fk) вскрыта сква
жинами на довольно значительной террито
рии. Единственные ее выходы на дневную по
верхность известны на р. Фокина, где она 
впервые выделена Г.Д.Масловым в 1964 г. 
Свита согласно перекрывает каларгонские от
ложения, и только в бассейне р. Имангда в 
основании ее фиксируется размыв.

Фокинская свита представлена двумя ти
пами разрезов. В составе первого - терриген- 
но-карбонатного (мощность - от 0 до 390 м) 
преобладают мергели доломитовые, аргилли
ты с прослоями известняков, доломитов, кар
бонатно-глинистых брекчий. Второй тип - 
сульфатно-терригенно-карбонатный (мощность - 
до 430 м), представленный ангидритами, до
ломитами, мергелями доломитовыми, аргил
литами с прослоями солей, приурочен к кон- 
седиментационным прогибам, тогда как пер
вый - к их краевым частям. В бассейнах рр. 
Имангда, Нералах и оз. Пясино скважинами 
в разрезе фокинской свиты вскрыты мощные 
солевые залежи.

В строении фокинской свиты выделены 
две пачки. Нижняя сложена серыми и корич
невато-серыми доломитами, зелено-серыми 
алевритистыми мергелями, светло-серыми и 
голубоватыми ангидритами. В сульфатно-тер- 
ригенно-карбонатном типе разреза ангидриты 
преобладают, на них приходится примерно по
ловина всего разреза, мощность их отдельных 
пачек достигает 20 м. В бессульфатных разре
зах уровням локализаций ангидритов отвеча
ют мергельно-доломитовые брекчии. Послед
ние наблюдаются по всему разрезу, причем в

нижней части они имеют значительную мощ
ность. На западном берегу оз. Пясино в низах 
свиты отмечена 30-метровая залежь камен
ной соли. Общая мощность нижней пачки в 
разрезах с сульфатами составляет 190-225 м. 
Характерно, что соленосные разрезы имеют 
мощности того же порядка.

Верхяя пачка (250 м) характеризуется 
уменьшением сульфатности вверх по разрезу. 
Она сложена тонкослоистыми зеленовато-се
рыми и красновато-бурыми мергелями, гли
нистыми доломитами. Количество гипсов и 
ангидритов, еще значительное в нижней трети 
пачки, в середине резко сокращается, а в вер
хней части гипсы и ангидриты почти отсутст
вуют.

Мощность фокинской свиты - от 0 до 430 м.
На границе верхней и нижней пачек от

мечается пласт (до 7 м) известняков с много
численными остатками брахиопод, сперифе- 
рид, остракод, фораминифер, желваков сине- 
зеленых водорослей. По этому комплексу ор
ганических остатков возраст свиты определя
ется как фаменский век позднего девона [95].

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

В составе каменноугольных отложений 
Норильского рудного района выделены мор
ские отложения нижнего отдела и лагунно
континентальные отложения среднего-верх- 
него отделов.

Нижний otndeA (С])

Отложения нижнего отдела сохрани
лись лишь в унаследованных прогибах в за
падной, северной и восточной частях района, 
где выходят на дневную поверхность и вскры
ты скважинами. Отложения с размывом и 
стратиграфическим перерывом залегают на 
осадках позднего девона.

Изучением раннекаменноугольных от
ложений занимались С.В.Обручев, Н.Н.Лапи- 
на, О.В.Вааг, Р.Г.Матухин, Г.Д.Маслов, 
В.В.Меннер и др.

В составе нижнего отдела выделены 
верхнетурнейский подъярус (ханельбирин- 
ская свита) и визейский ярус (серебрянская и 
тундринская свиты) [10, 95, 105]. Сведений о 
наличии палеонтологически охарактеризо
ванных раннетурнейских отложений в Но
рильском рудном районе не имеется.

Ханельбиринская свита (Cihb). Отло
жения свиты изучены в бассейнах рр. Фокина, 
Серебряная, Дудинка, оз. Пясино, рр. Икэн, 
Тальми, Имангда, Кета-Ирбо. Стратотип сви
ты выделен Н.Н.Лапиной в 1967 г. в бассейне 
р. Ханель-Бира (приток р. Фокина). Породы 
свиты с размывом залегают на осадках калар
гонской и фокинской свит позднего девона.

В бассейнах рр. Фокина и Серебряная



ханельбиринская свита представлена серыми 
известняками, часто доломитистыми с при
месью глинистого материала, неравномерно 
ритмично-переслаивающимися с органоген- 
но-детритовыми, псевдооолитовыми, в верх
ней части водорослевыми известняками. Из
вестняки разнокристаллические до пелито- 
морфных с тонкой горизонтальной и полого
волнистой слоистостью и стилолитовыми 
швами. В породах содержатся линзы кремней 
и известково-кремнистые стяжения. Нижняя 
часть (4,0-4,5 м) сложена светло-серой и белой 
известняковой брекчией (мощность - 24-32 м).

Отложения ханельбиринской свиты по
всеместно сохраняют общность строения, со
става и структурно-текстурных признаков, а 
также содержат идентичные комплексы ис
копаемых организмов. Мощность свиты со
ставляет 30-55 м и лишь на северо-востоке (в 
бассейне рр. Икэн и Тальми) возрастает до 80 м.

Комплекс палеонтологических остатков 
в отложениях ханельбиринской свиты много
численный и разнообразный: фораминиферы, 
кораллы, брахиоподы, гастроподы, пелеципо- 
ды, криноидеи, морские ежи, мшанки и др. 
Брахиоподы (Rhipidomella altaica Tolm., То- 
mioproductus elegantulus Tolm., Camarotoechia 
biplex Tolm., Fusella ussiensis, F.tainonensiss 
Tolm. и др.) и фораминиферы (Septabrunsiina 
minuta Lip., Cheryshinella glomiformis Lip., 
Neoarchaesphaera aff. radiata M. - Maklay и др.) 
указывают на верхнетурнейский подъярус. По 
составу фауны ханельбиринская свита отвеча
ет ханельбиринскому горизонту, который со
поставляется с тайдонским горизонтом Куз
басса [10, 105, 117].

Серебрянская свита (Cisr), распростра
ненная в бассейнах рр. Фокина, Серебряная, 
оз. Пясино, рр. Икэн и Тальми, впервые вы
делена О.В.Ваагом в 1978 г. в бассейне р. Фо
кина. Нижняя ее граница - согласная.

В бассейне р. Фокина в основании свиты 
залегают тонкослоистые, местами брекчиро- 
ванные глинистые известняки. Средняя часть 
разреза сложена разнокристаллическими оо
литовыми и водорослевыми известняками с 
большим или меньшим количество прослоев 
детритовых известняков с раковинами брахи- 
опод (Punctospirifer enisseii Lap., Camaro
toechia biplex Tolm.) и фораминифер. Степень 
окремнения пород и количество известково
кремниевых конкреций и стяжений - различ
ны. Верхняя часть свиты сложена глинисты
ми доломитистыми известняками, иногда со
держащими мелкораковинный детрит и мел
кие кремниевые стяжения. Мощность свиты 
здесь не превышает 17 м.

В бассейнах оз. Пясино, рр. Икэн и Таль
ми серебрянская свита представлена разно
кристаллическими массивными известняка
ми, тонкослоистыми глинистыми и оолитово

глинистыми известняками, известковистыми 
доломитами с подчиненными прослоями 
оолитовых и водорослевых известняков и мел
кими (3-10 см) линзовидными прослоями ор- 
ганогенно-детритовых известняков. Извест
няки слабо окремнены. В бассейнах рр. Икэн 
и Тальми отмечаются брекчированные изве
стняки и линзы мелкообломочной известня
ковой брекчии. Отложения серебрянской сви
ты здесь палеонтологически не охарактеризо
ваны. Мощность свиты достигает 35-40 м.

По комплексу брахиопод и форамини
фер серебрянская свита относится к серебрян
скому горизонту и имеет ранневизейский воз
раст [105, 117].

Тундринская свита (Cltn) вскрыта сква
жинами в бассейнах р. Фокина, оз. Пясино, рр. 
Икэн, Тальми. Свита впервые выделена 
Г.Д.Масловым в 1953 г. в бассейне р. Фокина 
(руч. Тундровый). Нижняя ее граница - со
гласная.

В составе свиты выделяются две пачки: 
нижняя - преимущественно доломитово-мер
гелистая, местами сульфатоносная слабопест
роцветная и верхняя - серая известковая. В 
отличие от выдержанных по площади подсти
лающих пород ханельбиринской и серебрян
ской свит отложения тундринской свиты, осо
бенно ее нижней части, характеризуются рез
кой латеральной изменчивостью состава, 
строения и мощности.

В бассейне р. Фокина тундринская свита 
в нижней части представлена серыми, часто 
линзовидно-переслаивающимися глинистыми 
и алевритистыми доломитами, мергелями, ча
сто доломитовыми, вверху брекчированными, 
с подчиненными прослоями и линзами разно
кристаллических и пелитоморфных, изред
ка псевдоолитовых известняков, известняко
во-доломитовых брекчий, аргиллитов, алевро
литов, песчаников. В породах встречаются 
стяжения кремней, кристаллы и конкреции 
целестина, линзы (0,5-1,0 см) флюорита. Ха
рактерно, что с увеличением мощности в со
ставе отложений появляются сульфаты в виде 
желваков, прожилков, пластов и прослоев.

В верхней части свита сложена неравно
мерно переслаивающимися волнисто-слоис
тыми разнокристаллическими и пелитоморф- 
ными известняками и глинистыми извест
няками, местами брекчированными с при
месью песчано-алевритового материала квар
цево-кремниевого состава и прослойками 
темных аргиллитов. Линзы и стяжения крем
ней особенно многочисленны в средней части 
разреза свиты.

В бассейнах оз. Пясино, рр. Икэн и Таль
ми в нижней части свиты по составу пород 
выделяются два типа разреза - карбонатный 
и сульфатно-карбонатный. Разрезы, сложен
ные карбонатными осадками, имеют устойчи-



вую мощность (43-44 м) и представлены не
равномерно переслаивающимися мелкокри
сталлическими и пелитоморфными глинисты
ми доломитами, известково-глинистыми до
ломитами, мергелями с прослоями и пачками 
(до 20 м) доломитовой и известково-доломи
товой брекчии. Отложения сульфатно-карбо
натного типа имеют значительно большую 
мощность (70-114 м). По составу это кристал
лические и пелитоморфные доломиты, изве
стняки, мергели с прослоями и пачками (до 
25-30 м) карбонатной и сульфатно-карбонат
ной брекчии, гипсов и ангидритов. Верхняя 
часть свиты характеризуется известковым со
ставом отложений.

Отложения тундринской свиты не содер
жат ископаемых остатков. Ее возраст (визей- 
ский век) условно устанавливается по поло
жению в разрезе и сходству вещественного со
става пород с палеонтологически охарактери
зованными отложениями Кютюгдинского 
грабена в бассейне нижнего течения р. Оле
нек [20, 105].

Средний-верхний отделы ( C2-3)

Отложения среднего и верхнего отделов 
слагают нижнюю часть верхнепалеозойской 
лимно-паралической угленосной формации 
[20], которая представлена комплексом кон
тинентальных и бассейновых угленосных 
осадков, сформировавшихся на протяжении 
средне-позднекаменноугольной и пермской 
эпох. Они с размывом, а в ряде районов с уг
ловым несогласием залегают на разновозра
стных горизонтах нижнего и среднего палео
зоя - от нижнего карбона в центральных час
тях Норильско-Хараелахского и Ламско-Хан- 
тайского прогибов до нижнего ордовика на 
склонах Хантайско-Рыбнинского вала. Угле
носные отложения изучены в основном по 
керну скважин. На поверхность они выходят 
в виде узких полос в долинах рек и вдоль скло
нов плато.

Анализу распределения фаций, седи- 
ментационных ритмов, мощности верхнепале
озойской угленосной толщи и ее угленосности 
посвящены работы Ю.Г.Гора, Г.П.Радченко, 
Н.Г.Шведова, В.А.Хахлова, Е.Е.Рассказовой, 
Г.И.Харченко, А.Б.Гуревич, В.И.Будникова 
и др.

В разрезе угленосной толщи по набору 
гранулометрических и генетических типов по
род (литотипов), их последовательности, мощ
ности, характеру угленосности выделяются 
циклы I, II, III и IV порядков. Их характери
стика и принципы выделения освещены в ря
де работ (А.Б.Гуревич, 1982, 1988; Б.М.Стру- 
нин, 1987) [31].

Мощность угленосных отложений меня
ется в широких пределах: максимальная - до 
450-503 м в центральных частях Норильско-

Хараелахского и Ламско-Хантайского проги
бов, минимальная - 20 м и менее на склонах 
Дудинского и Хантайско-Рыбнинского валов. 
Резкие колебания мощности связаны как с по
следовательным выклиниванием нижних го
ризонтов на склонах палеоподнятий, так и с 
многократными размывами, в том числе и в 
период, предшествующий накоплению вулка
ногенной толщи, в результате которого на от
дельных участках размыта не только амбар- 
нинская, но и верхняя часть кайерканской 
свиты, а иногда (р. Косая на западе района) - 
вся угленосная толща.

Адылканская свита (Сг-заё), выделен
ная Ю.Г.Г ором в 1975 г. на р. Адылкан, развита 
преимущественно в палеопрогибах, выклини
ваясь на склонах Хантайско-Рыбнинского и 
Дудинского валов. На западе и северо-западе 
Норильско-Хараелахского прогиба породы сви
ты с размывом залегают на отложениях ран
него карбона и позднего девона (в его цент
ральной части - среднего-раннего девона), в 
Ламско-Хантайском прогибе - на отложениях 
раннего девона на севере и раннего карбона - 
на юге. В основании разреза свиты наблюда
ются маломощные прослои гравелитов и кон
гломератов. В составе обломков преобладают 
кварц, халцедон и кислые эффузивы, иногда 
гранитоиды.

В составе адылканской свиты преоб
ладают аргиллиты с характерным тонким 
(1-5 см) линзовидно-полосчатым чередовани
ем серовато-черных глинистых и светло-се
рых алевритистых разностей. Им подчинены 
прослои светлых олигомиктовых, реже квар
цевых средне- и мелкозернистых песчаников. 
Углистые породы составляют 0-4%. На юге 
Норильско-Хараелахского прогиба содержа
ние песчаников увеличивается.

Для свиты характерны довольно хоро
шая сортировка обломочного материала, тек
стуры взмучивания, смятия слоев, многочис
ленные биотурбации за счет жизнедеятельно
сти илоедов, микроконкреции и конкреции 
сульфидов железа, обилие карбонатных кон
креций и конкреционных линз, достигающих 
иногда 3-4 м в поперечнике, относительная 
бедность растительными остатками. Мощность 
адылканской свиты колеблется от 0 до 120 м.

Средне-, позднекаменноугольный воз
раст отложений устанавливается по комплек
су растительных остатков: Angaropteridium 
cardiopteroides (Schm.) Zal., Angaridium 
potaninii (Schm.) Zal., Rufloria theodorii (Zal. 
et Tschirk.) S.Meyen, Rufloria subangusta (Zal.) 
S. Meyen и др. Адылканская свита отвечает 
катскому горизонту унифицированной стра
тиграфической схемы Средней Сибири и со
поставляется с мазуровским и алыкаевским 
горизонтами Кузбасса (А.Б.Гуревич, 1988) 
[7, 117].



ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

Ниж ний огпдел (Р\)

В составе нижнего отдела согласно уни
фицированной стратиграфической схеме Сред
ней Сибири выделена быстринская свита, со
ответствующая по схеме Ю.Г.Гора [7] тал нах
ской, далдыканской и шмидтинской свитам.

Быстринская свита (Pibs) выделена 
ВД.Браженко в 1969 г. Стратотипом является 
разрез по скважине С-9 (р. Быстрая). По осо
бенностям строения, фациальному составу, 
степени угленосности свита может быть раз
делена на две подсвиты, не картируемые в 
масштабе карты. Нижняя подсвита по схеме 
Ю.Г.Гора соответствует талнахской, верхняя - 
далдыканской и шмидтинской свитам.

Нижняя подсвита в центральной части 
Норильско-Хараелахского и Ламско-Хантай- 
ского прогиба залегает на адылканской свите 
согласно, с постепенным переходом, на Кай- 
еркане, восточном борту Норильско-Харае
лахского прогиба - с размывом, амплитуда ко
торого увеличивается в восточном направле
нии. На западном и северо-западном склонах 
Хантайско-Рыбнинского вала подсвита с уг
ловым несогласием ложится на более древние 
образования девона, силура и ордовика. Ниж
няя граница подсвиты проводится по подошве 
слоя разнозернистых песчаников с плоскими 
удлиненными окатышами темно-серых алев
ролитов и аргиллитов, иногда - маломощными 
(0,5-1 м) прослоями конгломератов. В составе 
гальки преобладают кварц, халцедон, кислые 
эффузивы, реже гранитоиды.

Значительная часть разреза подсвиты 
сложена песчаниками серыми, голубовато-се
рыми, светло-серыми до белых, мелко- и тон
козернистыми. По составу песчаники олиго- 
миктовые, реже полимиктовые и кварцевые. 
Для пород характерны тонкая горизонталь
ная, пологоволнистая, сложная волнистая 
(линзовидная, флазерная) и косая слоистость, 
текстуры взмучивания и оползания, горизон
ты карбонатных конкреций, в составе которых 
по сравнению с адылканской свитой повыша
ется роль карбоната железа.

Нижнебыстринская подсвита отличает
ся от адылканской свиты большей угленасы- 
щенностью, но последняя по сравнению с вы- 
шезалегающими свитами остается слабой. В 
Норильской мульде отмечаются пласты ка
менных углей мощностью до 0,8 м, на площади 
Вологочанской мульды - пласт угля мощно
стью 1 м и в Ламско-Хантайском прогибе - до 
1,5 м. Мощность нижнебыстринской подсвиты - 
от 0 до 122 м.

Характер распределения мощностей ос
тается таким же, как для адылканской свиты. 
В направлении от центральной части Нориль

ско-Хараелахского прогиба к его бортам про
исходит постепенное выклинивание нижне
быстринской подсвиты за счет последователь
ного выпадения из разреза нижних ее гори
зонтов. Зоны максимальных мощностей (до 
122 м) находятся на западе Хараелахской 
мульды, юго-востоке Норильской и в цент
ральной части Ламско-Хантайского прогиба.

По флористическим остаткам возраст 
подсвиты датируется как раннепермский (бур- 
гуклинский горизонт): Martianovskia angarica 
Radcz., Paracalamites vicinalis Radcz., Rufloria 
theodorii (Zal. et Tschirk.) S.Meyen, Angaridium 
finale Neub., Tajmyria longifolia Chachl., 
Rufloria derzavinii (Neub.) S.Meyen и др. По 
данным Ю.Г.Гора [7], для пород подсвиты в 
бассейне р. Имангда характерен солоновато
водный комплекс пелеципод (Procopievskia 
gigantea Rad., P.sibirica Rad., Anthraconauta 
convexa Lutk. и др.), известных из раннеперм
ских отложений р. Горбиачин [27, 31].

В составе верхнебыстринской подсвиты 
выделены две пачки, соответствующие далды
канской и шмидтинской свитам.

Нижняя пачка повсеместно развита на 
площади Норильско-Хараелахского и Лам
ско-Хантайского прогибов. Она согласно за
легает на отложениях нижнебыстринской 
подсвиты. В основании пачки в большинстве 
разрезов прослеживается слой средне-, круп
нозернистых песчаников с галькой аргилли
тов. На восточном борту Норильско-Харае
лахского прогиба фиксируются следы размы
ва (в основании пачки отмечаются прослои 
гравелитов и конгломератов). На западном 
склоне Хантайско-Рыбнинского вала нижняя 
пачка с размывом ложится на отложения де
вона и силура (О.Н.Симонов, 1984).

Разрез нижней пачки близок к разрезу 
нижнебыстринских отложений. Отличие - в 
увеличении содержания пород глинисто-алев
ритового состава, достигающего 70% в отдель
ных разрезах. Песчаники имеют подчиненное 
значение, хотя на юге Норильской мульды, 
западном побережье оз. Пясино и юго-востоке 
Хараелахской мульды содержание их возра
стает до 70-80%. Песчаники - мелко-, средне
зернистые, реже крупнозернистые, по составу 
полимиктовые, кварц-полевошпатовые, иног
да аркозовые.

Для пачки характерны обилие расти
тельных остатков, появление карбонатных 
конкреций с преобладанием БеСОз в их соста
ве и микроконкреций (оолитов) сидерита в по
чве и '’подпочве” угольных пластов, солонова
товодная и пресноводная фауна пелеципод.

Нижняя пачка верхнебыстринской под
свиты содержит промышленные угольные 
пласты. На Кайерканском, Далдыканском, 
Листвянско-Вальковском месторождениях, 
водоразделе рр. Хенюлях-Иенче в нижней



пачке выделяется 2-5 угольных пластов сред
ней мощности (1,3-3,5 м) и мощных (свыше 3,5 м) 
преимущественно сложного строения. На юге 
Норильской мульды в скважинах Ф-174 и 
Ф-177 отмечен сверхмощный (до 30 м) пласт 
угля. Средний коэффициент общей угленос
ности пачки по основным месторождениям 
района - 9,6%, рабочей - 8,2%. Площади со 
средней и относительно высокой угленосно
стью приурочены к юго-зпадному замыканию 
и центральной части Норильской мульды 
(бассейн рр. Фокина, Ергалах), западному 
крылу Кайерканской антиклинали (Кайер- 
канское, Далдыканское месторождения и др.) 
и юго-западной окраине Хараелахской муль
ды. Снижение угленосности на восточному 
борту Норильской мульды обусловлено рез
ким сокращением мощности свиты. Прогно
зируемая бесперспективность (или малая пер
спективность) выявления пластов угля рабо
чей мощности на большей закрытой части 
территории Вологочанской и Хараелахской 
мульды, а также восточной части Норильско
го рудного района связывается с предполага
емым развитием здесь обстановок типа ваттов 
и частично подтверждается данными прямых 
наблюдений (А.Б.Гуревич, 1982, 1988). Мощ
ность нижней пачки - от 0 до 132 м.

Нижняя пачка верхнебыстринской под
свиты заключает комплекс флоры и фауны 
бургуклинского горизонта унифицированной 
схемы. Из комплекса крупномерных расти
тельных остатков особенно характерны 
Tajmyria longifolia Chachl., Rufloria derzavinii 
Neub., Cordaites latifolius (Neub.) S.Meyen, 
Samaropsis cf. triquetraeformis Such, и др. На 
Имангдинском угольном месторождении 
Ю.Г.Гором [7] собран комплекс пелеципод: 
Anthraconanaia tschernyschewi Khalf., Micro- 
dontella subovata, M.? microdonta Khalf. и др. 
Возраст нижней пачки верхнебыстринской 
подсвиты датируется как раннепермский [27, 
31, 117].

В зависимости от условий формирова
ния верхней пачки верхнебыстринской под
свиты выделяются два типа разрезов, связан
ных взаимными переходами.

Первый (кайерканско-фокинский) тип 
развит в Норильско-Хараелахском и Ламско- 
Хантайском прогибах. Для него характерны 
согласное залегание отложений большой (до 
140 м) мощности, преобладание глинисто
алевритовых пород, повышенная известкови- 
стость (вплоть до мергелей и глинистых изве
стняков), более разнообразная, чем в других 
свитах, фауна двустворок, церрипедий, спи- 
рорбасов и т.п. Тонкие и средней мощности 
пласты угля довольно равномерно распреде
лены по разрезу, но не выдержаны по мощно
сти и строению. Количество пластов не пре
вышает 10-11.

Второй (норильский) тип приурочен к 
западному склону Хантайско-Рыбнинского 
вала и примыкающим участкам Норильско- 
Хараелахского прогиба. Он характеризуется 
относительно малой (15-40 м) мощностью, на
чинается пачкой разнозернистых полимикто- 
вых песчаников с галькой и линзами гравели
тов и конгломератов, которые вверх по разре
зу сменяются пачкой углистых пород с 1-3 пла
стами угля, в том числе мощными (свыше 3,5 м), 
преимущественно сложного строения. Фауна 
здесь не обнаружена, по внешнему облику от
ложения здесь близки к разрезу кайерканской 
свиты. Благодаря большей, чем в прогибах, 
глубине предкайерканского размыва, нередко 
сохраняется только нижняя песчаная пачка, 
а в ряде случаев верхняя пачка верхнебыст
ринской подсвиты полностью размыта.

Песчаники - серые от мелко- до крупно
зернистых полимиктовые и кварц-полевошпа- 
товые, горизонтально-лиизовидно-косослоис- 
тые с галькой, прослоями гравелитов и конг
ломератов. Алевролиты и аргиллиты - темно
серые, углистые разности до черных, иногда 
с тонкой горизонтальной, горизонтально-вол
нистой и флазерной слоистостью. Породы ча
сто сидеритизированы, особенно в средней ча
сти пачки. Здесь же встречается туфогенный 
материал. В нижней половине пачки часты 
прослои (0,5-13,0 м) глинистых известняков.

Отложения верхней пачки но степени 
угленосности и устойчивости их распростра
нения по площади уступают кайерканской 
свите и (в порядке убывания) нижней пачке 
верхнебыстринской подсвиты. Угленасыщен- 
ность пачки зависит от структурно-фациаль
ного положения. В кайерканско-фокинском 
типе разрезов присутствует от 2-3 до 11 пластов 
угля, преимущественно неустойчивых тонких 
(до 1,3 м), реже средней (1,3-3,5 м) мощности. 
Коэффициенты общей и рабочей угленосно
сти равны соответственно 4,7 и 3,8%. Для но
рильского типа характерны 1-2, реже 3 уголь
ных пласта. Один из них, как правило нижний, 
имеет мощность от 0,6 до 10-11 м, характери
зуется сложным строением и при переходе от 
норильского к кайерканско-фокинскому типу 
последовательно расщепляется на серию (2-6) 
пластов. Коэффициент общей угленосности 
13,1%, рабочей - 11,8%.

Большая часть области современного 
распространения верхней пачки, вероятно, 
бесперспективна на ископаемые угли. В пре
делах контура развития продуктивно-угленос
ных отложений преобладают площади с низ
кой угленосностью, на фоне которых развиты 
небольшие участки со средней и относительно 
высокой. Площади этих участков - 4-10 км2. 
Исключение составляет район Имангдинско- 
го месторождения и бассейн р. Нералах, где 
пятиметровая изопахита оконтуривает уча-
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сток размером свыше 100 км (А.Б.Гуревич, 
1982, 1988).

Мощность верхней пачки - от 0 до 140 м. 
В отличие от нижней пачки здесь характерно 
ступенчатое скачкообразное изменение мощ
ности. В полосе (15-40 км), непосредственно 
примыкающей к западному склону Хантай- 
ско-Рыбнинского вала, мощность пачки - от 0 
до 50 м. Западнее на расстоянии менее 10 км 
мощность резко увеличивается до 140 м и ос
тается более или менее постоянной на всей 
площади Норильской мульды.

Мощность верхнебыстринской подсви
ты - от 0 до 260 м, быстринской свиты - от 0 
до 325 м.

В верхней пачке верхнебыстринской 
подсвиты собран разнообразный комплекс ис
копаемой флоры и фауны. Наряду с преобла
дающими раннепермскими формами расти
тельного комплекса, появляется много видов, 
имеющих широкое развитие в кузнецкой сви
те Кузбасса и ногинской свите р. Горбиачин 
[27,31]. Хотя возраст верхней пачким - состав
ной части быстринской свиты [117] - в данной 
работе датируется как раннепермский (бур- 
гуклинский горизонт), возрастной диапазон 
быстринской свиты более широк и включает, 
по-видимому, часть пеляткинского горизонта 
поздней перми [7, 27].

Верхний отдел (Р2)

В составе верхнего отдела выделены 
кайерканская, амбарнинская и ивакинская 
свиты.

Кайерканская свита (P2kr), впервые 
выделенная В.А.Хахловым и Н.Н.Урванце- 
вым в 1956 г. по разрезам р. Кайеркан, развита 
повсеместно, за исключением восточного 
склона Дудинского вала. Она с размывом за
легает на различных горизонтах верхнебыст
ринской подсвиты. Нижняя её граница про
водится по подошве горизонта грубо-, крупно
зернистых песчаников с линзами и прослоями 
конгломератов и гравелитов. В Ламско-Хан- 
тайском прогибе свита залегает с резким чет
ким контактом, иногда со следами размыва. 
Практически повсеместно здесь разрез свиты 
начинается средне-, реже мелкозернистыми 
песчаниками.

Кайерканская свита наиболее легко рас
познаваема в разрезе угленосной толщи. Для 
нее характерны общее преобладание разно
зернистых песчаников (от алевритовых до гру
бозернистых) с линзами и прослоями граве
литов и конгломератов, особенно в нижней 
части (до 6 м), частые внутриформационные 
размывы и фациальные замещения, значи
тельная изменчивость литологического со
става по площади и в разрезе, присутствие 
мощных, иногда сверхмощных пластов угля.

Песчаники свиты - серые, часто с беле

сым отзенком за счет каолинизации полевых 
шпатов, средне-, крупнозернистые, полимик- 
товые (преобладают), кварц-полевошпатовые 
и полевошпат-кварцевые косоволнисто-слои- 
стые с частыми прослоями и линзами (до 3-6 м) 
конгломератов, реже гравелитов. Алевроли
ты и аргиллиты - от серых до темно-серых и 
черных углистых, тонкогоризонтальносло
истые.

Кайерканская свита - наиболее углена
сыщенный интервал разреза верхнего палео
зоя района. Здесь заключено от 2 до 11 пластов 
и пропластков угля. В большинстве разрезов 
присутствуют от 1 до 3 мощных (свыше 3,5 м) 
угольных пластов простого и сложного стро
ения, прослеживающихся на десятки кило
метров. Коэффициент общей угленосности 
свиты -18,9%, рабочей -18,3%. В современном 
структурном плане зоны с относительно вы
сокой угленосностью занимают около полови
ны общей площади Норильской мульды, юж
ного крыла Хараелахской и западного борта 
Ламско-Хантайского прогиба. Северо-запад 
Норильской и большая часть Вологочанской 
мульд мало перспективны на выявление пла
стов угля рабочей мощности. Исключение со
ставляет район скв. ВГ-11, где встречен слож
ный угольный пласт мощностью 24,8 м. Пред
полагается тенденция снижения угленосно
сти в направлении от бортов к центральной 
части Хараелахской мульды и Ламско-Хан
тайского прогиба (А.Б.Гуревич, 1982, 1988).

Мощность кайерканской свиты - от 0 до 
130 м. Флористический комплекс, представ
ленный Annularia batschatensis (Chachl.) 
Radcz., Callipteris altaica Zal., Cordaites adlerii 
(Radcz.) S.Meyen, C.latifolius (Neub) S.Meyen, 
Rufloria cf. kusnetskiana (Gor.) S.Meyen, 
R.arctica Gorel. и др., позволяет сопоставить 
кайерканскую свиту с пеляткинской свитой 
Тунгусского бассейна и ильинской свитой 
Кузбасса и датировать возраст ее как поздне- 
пермский (пеляткинский горизонт). Фауна пе- 
леципод малочисленна и представлена исклю
чительно пресноводными формами, такими 
как Abiella ussovi Khalf., Microdontella 
subovata Jones., Anthraconauta sata Khalf [27, 
31, 117].

Амбарнинская свита (Ргаш) выделена 
Н.Н.Урванцевым в 1956 г. на р. Амбарная. 
Предэффузивным размывом уничтожена вер
хняя часть, а в ряде мест и весь разрез амбар- 
нинской свиты. Повсеместно она с размывом 
залегает на различных горизонтах кайеркан
ской свиты, иногда (оз. Пясино) - быстрин
ской, а на восточном склоне Дудинского вала - 
отложениях позднего девона (скв. БГ-6).

В основании свита сложена песчаника
ми серыми, от мелко- до грубозернистых, 
полимиктовыми, аркозовыми, реже кварце
выми, с линзами и маломощными прослоями



гравелитов и конгломератов. Слоистость - ко
сая, часто косоволнистая, линзовидная, фла- 
зерная. В песчаниках многочисленные остат
ки сидеритизированных стволов деревьев. 
Верхняя часть свиты на крайнем западе реги
она представлена пестроцветными аргиллита
ми и алевролитами, сменяющимися в восточ
ном направлении сероцветными глинисто
алевритовыми осадками. Во всех литологиче
ских разностях пород абмарнинской свиты на
блюдается примесь туфогенного материала, 
содержание которого увеличивается вверх по 
разрезу. Угленосные отложения практически 
отсутствуют. Лишь на Кайерканском и Дал- 
дыканском месторождениях в её верхней ча
сти отмечается пропласток угля мощностью 
0,15-0,40 м.

Мощность амбарнинской свиты - от 0 до 
60 м. Комплекс растительных остатков (Маг- 
tianowskia cf. bajdajevae Radcz., Koretro- 
phyllites typicus Radcz., Cordaites angustifolius 
(Neub.) S.Meyen, Noeggerathiopsis aequalis 
(Goep.) Zal. и др.), фауна пресноводных пеле- 
ципод (Anthraconaia lata Khalf., Abiella ex gr. 
subovata (Jones) и др.) свидетельствуют о поз
днепермском (дегалинский горизонт) возра
сте свиты [7, 31, 117].

УГЛЕНОСНОСТЬ ТУНГУССКОЙ СЕРИИ

Максимальная и наиболее устойчивая 
на площади угленосность характерна для кай- 
ерканской свиты, меньшая - для нижней и вер
хней пачки верхнебыстринской подсвиты, за
ключающих 5-12 (в отдельных разрезах до 15- 
19) рабочих пластов угля суммарной мощно
стью до 36-50 м, из них более половины - вы
сокой (свыше 3,5 м) и средней (1,3-3,5 м) мощ
ности. Отмечается спорадическое появление 
единичных пластов мощностью более 0,6 м в 
нижнебыстринской подсвите.

Характерна значительная изменчи
вость распределения угленосности по площа
ди. Западная часть Норильского района (за 
исключением Вологочанской площади) - 
практически безугольная. Зоны повышен
ной угленасыщенности (суммарный рабочий 
пласт - свыше 15 м) расположены вдоль юго- 
всточного замыкания Вологочанской мульды 
(Кайерканское и отчасти Далдыканское мес
торождения), южного и юго-западного борта 
Хараелахской мульды (Листвянско-Вальков- 
ское месторождение, водораздел Хенюлях- 
Иенче и т.д.), северного, восточного и юго-за
падного бортов Норильской мульды (место
рождения гор Шмидта и Надежды, Фокинская 
площадь, ручей Таити и т.д.), западного борта 
Ламско-Хантайского прогиба (Имангдинское 
месторождение и др.)- Перечисленные зоны 
как по простиранию, так и вглубь мульд сме
няются площадями со средней (суммарный

рабочий пласт - от 5 до 15 м) и низкой (0,6-5 м) 
угленосностью.

Угли Норильского района характеризу
ются разнообразием марочного состава и сте
пени метаморфизма. В его восточной части 
развиты жирные и коксующиеся угли (Иман
гдинское месторождение). К западу и юго-за
паду они сменяются отощенными, а затем то
щими углями и антрацитами (Среднефокин- 
ское месторождение и др.).

Наиболее изученным является Кайер
канское месторождение каменного угля. 13 
пластов рабочей мощности (более 0,6 м) при 
общей суммарной мощности 24,6 м приуроче
ны к разрезу кайераканской и верхней части 
быстринской свит. Средняя мощность уголь
ных пластов -1,2-2,5 м. Преобладают угли двух 
групп: слабоспекающиеся (марка ИСС") и то
щие ("Т"). К первым относятся лишь три ниж
них по разрезу пласта. Угли Кайерканского 
месторождения используются как энергети
ческое сырье. Угли девятого пласта пригодны 
для синтеза бензина. Качественная характе
ристика углей: зола - 9,5-36%, сера - 0,23-2,98%, 
летучие компоненты - 6,7-28,1%, калорий
ность - 7416-8500 ккал.

ПОЗДНЕЛАЛЕОЗОЙСКО- 
РАННЕМЕЗОЗОЙСКИЕ ВУЛКАНОГЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Продукты позднепалеозойско-раннеме- 
зозойского магматизма широко распростра
нены в пределах Сибирской платформы и со
предельных регионов. Они составляют значи
тельную долю в объеме пород, слагающих 
платформенный чехол Норильского рудного 
района, и определяют металлогенический об
лик рассматриваемой территории. Излияния 
платобазальтов этого периода как грандиоз
ное явление составляют самостоятельный 
этап в формировании структур земной коры 
[79,134] и совпадают во времени с процессами 
планетарного рифтогенеза [9, 59, 60, 100].

Норильский район характеризуется мак
симальным проявлением субщелочного, суб
ультраосновного и базитового магматизма. 
Общая мощность вулканогенных образований 
(платобазальтов) здесь достигает почти 4 км 
[21], что значительно превышает их объемы 
на сопредельных территориях [57]. Мощность 
платобазальтов возрастает к северу, в сторону 
Енисейско-Хатангского палеорифта. Особен
ности проявления магматизма Норильского 
рудного района, кроме максимальной мощно
сти платобазальтов, выражены в существен
ном преобладании эффузивных фаций над экс
плозивными (средний коэффициент экспло- 
зивности - не более 8-10% при возрастании с 
севера на юг), широком развитии пород повы
шенной щелочности и магнезиальное™, в том 
числе пикробазальтов. Последние рассматри



ваются в качестве комагматов никеленосных 
интрузивов и вместе с последними характери
зуются определенным набором типоморфных 
признаков и близки к коматиитам [21, 45, 87, 
109].

Вулканогенные образования представ
ляют собой четко стратифицированную тол
щу, сложенную базальтовыми покровами 
мощностью от первых метров до 60-100 м и 
горизонтами туфогенных пород мощностью от 
10-20 см до 20-40 м, реже до 100-250 м. Всего 
в Норильском рудном районе насчитывается 
до 320-350 (максимальный разрез) покровов и 
потоков. Они хорошо картируются благодаря 
верхним миндалекаменным зонам, слагаю
щим от 10 до 75% объема породы. Протяжен
ность покровов изменяется от 1-3 до 100 км и 
более.

Покровы базальтов, горизонты туфов и 
вулканогенно-осадочных пород обычно груп
пируются в пачки относительно однородных 
пород, близких по составу и структурно-тек
стурным особенностям. Ареалы таких пачек 
различны по площади, но иногда составляют 
десятки тысяч квадратных километров, захва
тывая весь Норильский район и даже выходя 
за его пределы. В ряде случаев эти пачки кар
тируются как маркирующие горизонты ("над- 
аянский" и др.). Некоторые горизонты туфо
генных пород также прослеживаются практи
чески в пределах всего района.

Изучение закономерностей распростра
нения магматических образований в платфор
менном чехле [134] показывает, что несмотря 
на огромные объемы расплава, поступившего 
к поверхности, ее гипсометрический уровень 
за время излияния платобазальтов практиче
ски не повысился. Этот вывод подтверждает
ся, во-первых, отсутствием на контактах по
кровов признаков расчлененного рельефа, 
очевидных при излиянии лав на поверхность 
возвышенного плато. Во-вторых, многие пач
ки (пакеты) базальтовых покровов, вулкано
генно-осадочных пород и маркирующие гори
зонты относительно выдержаны на громад
ных площадях (до 200 тыс .км2 и более). При 
этом в вулканогенно-осадочных породах пре
обладают тонкообломочные разности (вплоть 
до аргиллитов) с тонкой субгоризонтальной, 
реже линзовидной и косой слоистостью, т.е. 
фации, близкие к бассейновым. В-третьих, 
встречаются покровы с шаровой отдельно
стью, сопровождающиеся горизонтами вулка
ногенно-осадочных пород, в том чимсле изве
стняков. Очевидно, излияния происходили в 
мелководный бассейн [15, 134], над поверхно
стью которого возвышались пологие щитовые 
или трещинные постройки.

Таким образом, одновременно с накоп
лением вулканитов и опустошением магмати
ческих очагов происходило прогибание и рас

тяжение земной коры. Прогибание практиче
ски полностью компенсировалось поступаю
щим магматическим материалом в виде инт
рузий и обширных излияний базальтовых лав.

Первые сведения о вулканитах Нориль
ского района приведены в 20-30-х годах в ра
ботах Н.Н.Урванцева, Г.Г.Моора, Б.Н.Рожко- 
ва. В 1928-1930 гг. Б.Н.Рожковым детально 
изучены разрезы в районе г.Норильска, бла
годаря чему получены достаточно верные 
представления о строении нижней части тол
щи платобазальтов.

/ В 1943 г. В.В.Котульским вулканогенные 
отложения расчленены на ряд пачек, дана их 
детальная петрографическая характеристика. 
В 1951-1955 гг. И.А.Коровяковым сделан ряд 
дополнений к схеме В.К.Котульского, установ
лена периодичность вулканизма. В 1957 г. 
М.Н.Годлевским показано, что туфолавовая 
толща сформировалась в течение четырех вул
канотектонических циклов. Позднее изучение 
её было продолжено В.С.Голубковым, Д.А.До- 
диным, О.АДюжиковым, Е.Н.Ленькиным, 
ГД.Масловым, Н.Н.Нагайцевой, Я.И.Польки- 
ным, Л.Г.Суховым, Ю.И.Томановской, В.А.Фе- 
доренко, В.М.Лебедевым, Н.К.Могучевой и 
другими исследователями, значительно уточ
нившими и дополнившими схему расчленения 
вулканогенных образований.

В течение 60-70-х годов в Норильском 
районе и на сопредельных территориях ис
пользовались две близкие схемы расчленения 
вулканогенной толщи. Одна из них была по
ложена в основу среднемасштабной геологи
ческой съемки НИИГА [17, 34, 65, 73, 83, 84, 
96, 97, 104, 132, 141], а другая использовалась 
при крупномасштабном картировании, кото
рое выполнялось Норильской КГРЭ ПГО 
"Красноярскгеология". Последняя схема, раз
работанная в 1958-1959 гг. ГД.Масловым, по
стоянно совершенствовалась [116] и с учетом 
ряда дополнений и новых данных, полученных 
при геологическом доизучении, использова
лась в настоящей работе. 

г В принятой схеме расчленения в составе 
толщи платобазальтов выделены четыре ре
гиональных горизонта [116, 117], отображаю
щие крупные этапы в геологическом развитии 
региона и смену характерных комплексов 
флоры и фауны, а также цикличность в на
коплении платобазальтов. Последняя отмеча
лась практически всеми исследователями [21, 
26, 32, 57, 92, 106], которыми выделялось от 
трех до шести тектоно-магматических мезо- 
циклов или этапов пермо-триасового магма
тизма.

В основании разреза платобазальтов не
посредственно выше угленосных образований 
на ряде участков сохранились остатки стволов 
позднепермского леса, залитого мощными ла
вовыми потоками. Так, в долине руч. Таити



мощность подобного покрова достигает 22 м, 
а вертикально стоящие остатки стволов име
ют высоту до 2 м. Эти данные свидетельству
ют, что накопление платобазальтов началось 
с излияниями лав, так же как и каждый из 
последующих циклов вулканизма.

Ивакинская свита (P2iv). Низы разреза 
платобазальтов в Норильском рудном районе 
представлены ивакинской свитой, впервые 
выделенной ГД.Масловым в 1958 г.

Вулканогенные образования ивакин
ской свиты (преимущественно это различные 
горизонты поздней перми) с размывом зале
гают на подстилающих образованиях палео
зоя. В западной части Вологочанской мульды 
щелочные и субщелочные базальты этой 
свиты залегают на осадках позднего девона, 
фиксируя значительный размыв в эпоху, 
предшествующую массовому излиянию пла
тобазальтов.

Ивакинская свита в полных разрезах 
(рис. 1) представлена четырьмя пачками ба
зальтов с редкими прослоями туфогенных и 
туфогенно-осадочных пород, включая единич
ные пласты каменного угля. Первая пачка, 
сложенная щелочными базальтами [87], обра
зует несколько небольших ареалов в краевых 
частях мульдообразных структур. Вторая пач
ка сложена субщелочными титан-авгитовыми 
базальтами с пойкилоофитовой структурой и 
встречается только на северо-востоке Харае- 
лахской мульды; третья представлена субще
лочными порфировыми титан-авгитовыми ба
зальтами и распространена в центральной ча
сти Норильско-Хараелахского прогиба и в пре
делах Имангдинской мульды. Четвертая пачка 
широко распространена в пределах большей ча
сти Норильско-Хараелахского прогиба и Иман
гдинской мульды. По составу она довольно 
резко отличается от предыдущих и представ
лена субщелочными двуплагиоклазовыми ба
зальтами и трахибазальтами (лабрадоровыми 
и андезиновыми).

Мощность разреза ивакинской свиты 
обычно не превышает 100-120 м, возрастая к 
северу до 270-370 м. В бассейне оз. Хантайское 
она выклинивается. С долей условности к её 
стратиграфским аналогам можно отнести суб
щелочные титан-авгитовые пойкилоофито- 
вые базальты в низах разреза вулканитов бас
сейна р. Кулюмбэ.

Щелочные базальты основания свиты, 
по сравнению с субщелочными, характеризу
ются наиболее низкой кремнекислотностью, 
высокой щелочностью, высокой ролью калия, 
железа, титана и фосфора (табл. 1). По содер
жанию микроэлементов они также резко от
личаются от других базальтов Норильского 
района (рис. 2).

Возраст ивакинской свиты определяется 
однозначно на основании находок флоры и фа

уны [34,117] как позднепермский (гагарьеост- 
ровский горизонт) и подтверждается опреде
лениями абсолютного возраста [57].

По данным СД.Сидораса и Э.Н.Линда 
[128], позднепермский возраст пород свиты 
подтверждается и палеомагнитными характе
ристиками (обратная полярность).

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

Нижний отдел Т\

Раннетриасовые вулканогенные образо
вания расчленены натри горизонта: тутончан- 
ский, двурогинский и путоранский [116]. Ту- 
тончанский горизонт объединяет образования 
сыверминской, гудчихинской, хаканчанской, 
туклонской и надеждинской свит. Двурогин
ский горизонт представлен моронговской сви
той, на юго-востоке площади (южнее оз. Кета) 
её возрастными аналогами - юряхской и аян- 
ской свитами. Последняя южнее оз. Хантай- 
ского сменяется двурогинской свитой, сло
женной преимущественно эксплозивными и 
вулканогенно-осадочными породами. Путо
ранский горизонт представлен мокулаевской, 
хараелахской, кумгинской и самоедской сви
тами. На юго-востоке (южнее оз. Кета) гори
зонт представлен хоннамакитской свитой - 
возрастным аналогом мокулаевской свиты.

Платобазальты Норильского рудного 
района образуют три стратиграфических рай
она, объединенных общими закономерностя
ми развития и строения в единый Игарско- 
Норильский стратиграфический регион. Пер
вый из них (Норильский) соответствует Но- 
рильско-Хараелахскому рифтогенному проги
бу и его флангам и занимает большую часть 
площади. Здесь вулканиты по особенностям 
строения и состава остаются однотипными 
практически до зоны Кета-Ирбинского разло
ма. Максимальные различия относятся к раз
резам дифференцированной серии, разрезы 
же двурогинского и путоранского горизонтов 
севернее оз. Кета практически идентичны 
своим аналогам в Норильско-Хараелахском 
прогибе. Южнее оз. Кета резко уменьшается 
мощность вулканитов дифференцированной 
серии (до выклинивания отдельных элемен
тов разреза), меняются фации вулканитов 
вплоть до появления субщелочных базальтов 
(юряхская свита), резко возрастает роль экс
плозивных фаций. Здесь выделены два стра
тиграфических района - Хантайско-Дюпкун- 
ский и Кулюмбинско-Курейский.

Подтверждением обоснованности подо
бного районирования являются региональ
ные исследования последних лет [50, 53, 90, 
98], на основании которых выделен Дюпкун- 
ский палеорифт, прослеженный в субширот
ном направлении от Игарско-Норильского 
района до Анабарского поднятия. Трахиба-
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Рис. 1. Схема сопоставления разрезов платобазальтов

1 - щелочные базальты; 2-6 - субщелочные базальты: 2 - пойкилоофитовые, 3 - титан-авгитовые, 4 - двуплагиоклазовые, 5 - трахибазальты 
лабрадоровые, 6 - трахибазальты андезитовые; 7-11 - базальты: 7 - пойкилоофитовые измененные, 8 - пойкилоофитовые, 9 - афировые, 10 - порфировые, 
11- гломеропорфировые; 12 - оливинофировые базальты, пикробазальты; 13 - анкарамиты; 14 - андезитобазальты; 15 - позднепалеозойские угленосные 
отложения; 16 - туфы, туффиты, вулканогенно-осадочные породы; 17 - размывы



Таблица 1
Средневзвешенные химические составы платобазальтов в мае. % (по данным ОА.Дюжикова, В.А.Федоренко и Б.М.Струнина)

№
п/п

Количество
анализов

Компоненты
Si02 ТЮ2 А1203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205 П.П.П. Сумма

1 66 44,91 3,55 14,18 5,90 9,09 0,22 4Д7 7,44 3,11 2,28 1,26 3,43 99,54
2 26 46,80 2,36 15,13 4,94 8,51 0,20 4,55 7,29 3,39 1,53 0,62 4,10 99,42
3 128 51,05 2,46 14,22 5,69 7,31 0,19 3,54 6,59 3,22 2,11 0,70 2,49 99,57
4 13 50,04 2,34 14,39 5,06 8,42 0,20 3,44 7,87 3,05 2,20 0,76 2,50 100,27
5 17 52,13 1,98 13,99 4,58 7,16 0,18 4,16 7,23 3,24 1,82 0,42 2,84 99,73
6 94 49,77 1,73 15,02 4,12 6,34 0,16 6,27 8,40 2,94 1,10 0,26 3,69 99,80
7 86 49,49 1,87 14,89 4,41 6,74 0,16 6,28 9,29 2,86 0,91 0,25 2,67 99,82
8 186 45,35 1,40 9,97 5,57 7,32 0,18 14,97 8,00 1,25 0,28 0,15 5,06 99,50
9 8 49,54 1,01 15,90 3,51 6,75 0,15 7,05 9,90 2,35 1,01 0,15 2,42 99,74

10 41 45,84 0,94 12,80 4,30 6,67 0,16 13,47 9,29 1,54 0,47 0,11 4,24 99,83
И 129 48,95 1,03 15,17 4,17 6,07 0,16 7,77 10,33 2,36 0,61 0,14 3,03 99,79
12 21 49,40 0,99 14,79 3,78 6,12 0,16 7,27 9,61 2,74 0,98 0,13 3,64 99,61
13 115 51,06 1,09 15,18 3,44 6,76 0,17 6,49 9,97 2,32 1,01 0,15 2,12 99,76
14 16 49,42 0,99 15,66 4,47 6,73 0,18 6,28 11,06 2,21 0,78 0,18 2,04 100,00
15 152 49,96 1,02 15,21 3,90 6,54 0,17 6,68 10,21 2,42 0,92 0,15 2,60 99,78
16 85 48,38 1,21 15,24 4,78 7,26 0,18 7,48 10,66 2,09 0,48 0,18 2,04 99,98
17 61 48,20 1,25 15,24 4,53 7,86 0,20 7,23 10,88 2,00 0,45 0,15 2,01 100,00
18 35 47,95 1,45 15,25 4,89 7,99 0,20 6,98 10,45 2,30 0,40 0,17 1,89 99,92
19 2 53,98 2,36 13,81 7,50 4,59 0,20 3,61 6,75 3,18 1,84 0,50 1,46 99,78
20 9 47,58 1,62 15,78 4,78 7,77 0,20 6,56 10,41 2,46 0,40 0,20 1,92 99,68
21 19 47,75 1,57 14,97 4,75 8,08 0,20 7,26 10,46 2,33 0,38 0,18 1,99 99,86
22 4 49,38 0,52 9,35 1,99 6,45 0,18 11,60 13,77 1,11 0,69 0,03 - 97,07
23 17 46,35 2,16 10,61 7,66 6,50 0,19 10,18 10,09 1,79 0,55 0,31 - 96,39
24 5 49,96 2,26 13,19 7,44 7,44 0,24 8,16 3,63 3,07 2,07 0,56 2,22 100,23
25 1 50,43 1,90 15,56 5,96 4,59 0,15 5,52 3,81 4,40 1,56 0,17 6,54 100,87
26 1 50,65 1,69 15,42 3,74 5,92 0,16 6,16 7,66 3,20 1,17 0,19 3,75 99,73
27 1 50,89 1,99 13,54 3,13 7,52 0,19 5,88 7,18 3,30 1,88 0,24 3,46 99,42

Примечание. Порядковые номера первой графы обозначают: 1 - щелочные базальты ивакинской свиты; 2-5 - субщелочньге базальты ива- 
кинской свиты: 2 - титан-авгитовые, 3 - трахибазальты (андезиновые), 4 - трахибазальты (лабрадоровые), 5 - двуполевошпатовые; 6 - пойкилоофитовые 
базальты сыверминской свиты; 7 - порфировые и пойкилоофитовые базальты гудчихинской свиты; 8 - пикробазальты гудчихинской свиты; 9 - 
пойкилоофитовые базальты хаканчанской свиты; 10 - пикробазальты туклонской свиты; 11 - пойкилоофитовые базальты туклонской свиты; 12 - 
афировые базальты Надеждинской свиты; 13 - порфировые базальты надеждинской свиты; 14 - гломеропорфировые базальты Надеждинской свиты; 
15 - Надеждинская свита (средний состав); 16 - моронговская свита; 17 - мокулаевская свита; 18 - хараелахская свита; 19 - андезито-базальты 
хараелахской свиты; 20 - кумгинская свита; 21 - самоедская свита; 22 - пикробазальты туклонской свиты (микчандиты); 23 - анкарамиты моронговскои 
свиты; 24 - трахибазальты юряхекой свиты; 25-27 - субщелочные титан-авгитовые базальты сыверминской свиты р. Кулюмбэ



зальты юряхской свиты в виде субширотной 
полосы фиксируют осевую зону предполагае
мого палеорифта, последняя подтверждается 
и уменьшением коэффициента эксплозивно- 
сти толщи платобазальтов. Фациальная гра
ница вулканитов различных типов в районе 
оз. Кета в целом совпадает с предполагаемым 
северным бортом этой структуры.

Сыверминская свита (Tisv), выделен
ная в 1959 г. Я.И.Полькиным, в бассейне оз. 
Хантайское и р. Кулюмбэ (Курейско-Горбиа- 
чинский прогиб) слагает основание вулкано
генной толщи, а на севере Вологочанской, Ха- 
раелахской и Икэнской мульд (северо-северо
западный борт Норильско-Хараелахского 
прогиба) выпадает из разреза. Свита сложена 
пачкой пойкилоофитовых, часто измененных 
базальтов (метабазальтов) и насчитывает до 
20 покровов мощностью от 2-5 до 15-30 м.

Для свиты характерен зеленокаменный 
облик лав и полное отсутствие прослоев туфо
генных пород. В основании покровов часто 
видны газовые струи и прорывы, по которым 
хорошо картируется направление течения ла
вовых потоков.

Мощность свиты, максимальная (ISO- 
195 м) на юго-востоке площади, сокращается 
до 120-150 м в центральной части Норильско- 
Хараелахского прогиба и до 20-70 м на юге 
Норильской мульды. В бассейне р. Кулюмбэ 
мощность свиты достигает 70-130 м. Здесь в

нижней части разреза появляются покровы 
субщелочных титан-авгитовых базальтов.

По химическому составу породы свиты 
принадлежат к нормальному ряду, с несколь
ко повышенным содержанием щелочей, иног
да до субщелочных базальтов [87] (см. табл. 1). 
По содержанию микроэлементов они резко 
отличаются от более ранних щелочных и суб
щелочных базальтов ивакинской свиты не
сколько повышенным содержанием меди, ни
келя, кобальта, хрома и ванадия, но по срав
нению с другими основными породами (пла- 
тобазальтами) их содержания довольно низки, 
а циркония и бария высоки.

Гудчихинская свита (Tigd), выделен
ная в 1958 г. Г.Д.Масловым, широко распро
странена и наиболее полно представлена в 
разрезах Норильско-Хараелахского прогиба, 
но локально развита на востоке района вдоль 
западного борта Ламско-Хантайского и Ку- 
рейско-Горбиачинского прогибов. По составу 
она подразделяется на две пачки.

Нижняя пачка сложена оливинофиро- 
выми и плагиофировыми базальтами, подчи
ненное положение занимают гломеропорфи- 
ровые и пойкилоофитовые разности. В осно
вании часто залегает маломощный горизонт 
туфов. В разрезах Норильской и юга Волого
чанской мульд пачка представлена 2-4 покро
вами порфировых (плагиофировых и оливин- 
плагиофировых) базальтов, а на юго-западе

Рис. 2. Средние содержания микроэлементов в эффузивных породах Норильского района
(п*103 мас.%)



Хараелахской мульды под ними встречаются 
гломеропорфировые базальты. На севере Ха
раелахской мульды в пачке преобладают пой- 
килоофитовые базальты, в то время как на 
востоке района (бассейн рр. Имангда, Кулюм- 
бэ, оз. Хантайское) она представлена 1-2 по
кровами гломеропорфировых базальтов. Сум
марная мощность нижней пачки достигает 160 
м, уменьшаясь к юго-востоку до 40-20 м.

Верхняя пачка сложена пикробазальта- 
ми (от 1-2 до 25-27 покровов) с маломощным 
туфогенным горизонтом в основании. Ареал 
пикробазальтов охватывает всю Вологочан- 
скую мульду, большую часть Хараелахской 
(кроме ее юго-востока), север и запад Нориль
ской мульды. Отдельные потоки пикробазаль
тов встречены на востоке территории в бас
сейне рр. Имангда, Кулюмбэ и оз. Хантайское. 
Повсеместно они обнаруживают локальную 
зональность, неоднородны по магнезиально- 
сти, мощные покровы дифференцированы. 
Максимум накопления их находится на севере 
Хараелахской мульды (до 200 м), на юге Ха
раелахской и севере Норильской мульд мощ
ность пачки колеблется от 30-40 до 100-130 м. 
В восточном и юго-восточном направлении 
мощность пачки пикробазальтов уменьшает
ся до 10-25 м (рр. Имангда, Кета-Ирбо), вы
клиниваясь в районе оз. Хантайское и вновь 
возрастая до 20-30 м в бассейне р. Кулюмбэ.

Разрез пикробазальтов характеризуется 
широкими вариациями вещественного соста
ва и структурно-текстурных особенностей по
род, неоднородностью внутреннего строения 
покровов. Пикробазальты резко отличаются 
по целому ряду петрографических и петроге- 
охимических характеристик от всех других эф- 
фузивов и близки к коматиитам [21,45, 87,109] 
как по составу, так и структурным признакам 
(структуры "сиинифекс”).

Структура пород - порфировая. Вкрап
ленники представлены оливином, клинопи- 
роксеном, плагиоклазом двух генераций. 
Иногда фиксируются только порфировые вы
деления магнезиального оливина (до Fag-ie) 
или авгита, реже - ортопироксена (бронзит, 
гиперстен). Основная масса имеет структуры 
от пойкилоофитовой и интерсертальной до до- 
леритовой. Клинопироксен в основной массе 
характеризуется преобладанием авгита и фер
роавгита, более редким присутствием эндиоп- 
сида, пижонит-авгита и диопсида. Вторичные 
минералы (серпентин, тальк, хлорит, кальцит 
и др.) иногда слагают большую часть пород.

В разрезах гудчихинской свиты нередко 
встречаются шлиры крупнозернистых лей- 
кократовых безоливиновых базальтов (лейко- 
базальтов), локализованные в верхних зонах 
покровов. Эти образования по составу и обли
ку близки к габбро-диоритам и призматиче

ски-зернистым габбро-долеритам расслоен
ных интрузивов.

В наиболее дифференцированных по
кровах неоднородность состава пикробазаль
тов выражается в накоплении оливина (до 
60% объема) в нижней части покрова (или 
нижней половине средней части) при повы
шении в нем сверху вниз роли форстеритовой 
молекулы. В этом же направлении повышает
ся магнезиальность клинопироксена и появ
ляется ортопироксен, отмечается повышение 
анортитового компонента плагиоклаза. Фик
сируется и определенная тенденция измене
ния химизма пород, позволяющая разделять 
покров на несколько горизонтов (сверху вниз: 
1) миндалекаменные базальты, безоливино- 
вые лейкобазальты; 2) оливиновые базальты; 
3) пикробазальты; 4) оливиновые базальты). 
Такое строение покровов пикробазальтов 
очень близко дифференцированным интрузи
вам. Лейкобазальты образуют линзы мощно
стью 0,5-3,5 м, локализованные в верхней мин- 
далекаменной зоне, иногда в ее основании. 
Граница между ними и массивной частью по
крова намечается по появлению меланокра- 
товых гнездовидных скоплений стекловатого 
мезостазиса, интенсивно хлоритизированного 
и серпентинизированного. Они имеют повы
шенную магнезиальность, хромистость и по 
своему положению аналогичны хромитонос
ным такситовым габбро дифференцирован
ных интрузивов.

Детальное рассмотрение внутреннего 
строения мощных покровов пикробазальтов 
позволяет обнаружить как резкие различия в 
структурно-текстурных особенностях пород 
вертикального разреза и их химического со
става, так и скрытую расслоенность, выража
ющуюся в изменении состава породообразую
щих минералов [21, 126].

Для пикробазальтов характерны весьма 
значительные колебания химического соста
ва; значения дисперсии MgO составляют 
17,78%, содержания глинозема и кремнезема 
обнаруживают обратную зависимость от MgO. 
Общей характерной чертой их, по сравнению 
с типичными толеитами, является высокое со
держание Ni, Со, Сг и умеренно высокое - Си.

Общая схема внутрипокровного строе
ния пикробазальтов нередко нарушается по
явлением двух-трех максимумов наиболее 
обогащенных оливином пород. В последних 
иногда фиксируется микроритмичность, вы
раженная в чередовании маломощных (до 20- 
30 см) '’прослоев” меланократовых (океаниты) 
и относительно лейкократовых (оливиновые 
базальты с повышенной ролью плагиоклаза) 
пород. Важно отметить, что в наиболее диф
ференцированных мощных покровах пикроба
зальтов иногда отмечаются два максимума 
хромитовой минерализации, один из которых



связан с наиболее магнезиальной зоной ниж- ; 
ней половины покрова, а с другой тяготеет к 
меланократовым обособлениям вблизи кров
ли. Эти факты подчеркивают в деталях сход
ство состава, внутреннего строения и процес
сов формирования гипербазит-базитовых лав 
и полнодифференцированных расслоенных 
интрузивов.

Наибольшая магнезиальность пикроба- 
зальтов установлена вблизи Норильско-Хара- 
елахского разлома в южной части Хараелах- 
ской и северной - Норильской мульд, мини
мальная - в северной и южной части Нориль- 
ско-Хараелахского прогиба. Изопахиты пик- 
робазальтов конформны Норильско-Харае- 
лахской и Северо-Хараелахской зонам разло
мов, а область их максимального накопления, 
совпадающая с участком пересечения назван
ных разломов, открывается в сторону Енисей- 
ско-Хатангского рифтогенного прогиба.

Одним из важнейших аргументов в 
пользу комагматизма пикробазальтов и рас
слоенных интрузивов является сходство сред
невзвешенных составов пород обеих фаций. 
Некоторые различия заключаются лишь в не
сколько большем содержании титана в пик- 
робазальтах, а также меньших содержаниях в 
них глинозема, что следует объяснять после
довательным излиянием и внедрением само
стоятельных порций расплава, фракциониро
ванного в протяженной по вертикали магма
тической колонне. Пикробазальты характери
зуются многими минералогическими и петро- 
геохимическими признаками сходства с диф
ференцированными интрузивами: наличием 
существенно магнезиальных оливина и орто
пироксена, зеленого хромсодержащего кли- 
нопироксена, повышенными кларками нике
ля, меди, кобальта, хрома, а также платинои
дов [21,57]. Для базальтов гудчихинской свиты 
(массивная зона покровов) можно считать 
вполне устойчивой ассоциацию: оливин (Fa22-32, 
во вкрапленниках - Fa8-i6) + клинопироксен 
(Е1135-55 Wo32-43 Fs13-34) + ортопироксен 
(Fs23-32) + плагиоклаз (Ап54-78) + хромшпи- 
нель.

Высокие концентрации никеля и хрома - 
характерная черта пород обеих фаций. Кон
центрация никеля в вулканитах достигает 
0,1%, но иногда и значительно больших зна
чений в максимально обогащенных оливином 
породах. Однако, если в интрузивах основное 
количество никеля связано с сульфидами, то 
в лавах ведущими являются силикатные и 
окисные фазы. Концентрация никеля в оли
вине достигает 0,45%; установлено также при
сутствие богатого никеля (до 1%) энстатито- 
вого стекла. Различия форм концентрирова
ния никеля в интрузивах и лавах связано, по- 
видимому, с двумя причинами: по-первых, 
пикробазальты как продукты ювенильного

никеленосного расплава, быстро достигшего 
поверхности, не прошли эволюцию в проме
жуточных очагах с последовательным кон
центрированием сульфидной жидкости, а во- 
вторых, в поверхностных условиях расплав 
был подвержен явлениям окисления. Первая 
причина играет более существенную роль в 
бессульфидном характере состава пикроба
зальтов.

Спорово-пыльцевые комплексы из ту
фогенных прослоев гудчихинской свиты по 
данным Э.Н .Кара-Мурзы, Е.А .Беспаловой и 
Е.Е.Дюжиковой характеризуются преоблада
нием позднепермских видов. В то же время 
появление раннетриасовых видов свидетель
ствует о плавном переходе растительных ас
социаций от палеофита к мезофиту, что под
тверждается и находками флоры.

Палеомагнитные исследования [128] по
казали, что вулканогенные образования от 
сыверминской до хараелахской свиты вклю
чительно имеют прямую (положительную) на
магниченность, характерную для пород ран
него триаса.

Второй этап вулканизма соответствует 
формированию вулканогенных толщ хакан- 
чанской, туклонской и Надеждинской свит. 
Ареал этих образований далеко выходит за 
пределы Норильского рудного района.

Хаканчанская свита (Т ihk)9 выделен
ная в 1958 г. Я.И.Полькиным, представлена 
разнообразными туфогенными породами. 
Мощность её в пределах большей части Но- 
рильско-Хараелахского прогиба составляет 
10-30 м, достигая 250-280 м в восточной-юго- 
восточной части района (Хантайско-Дюпкун- 
ский и Кулюмбинско-Курейский стратигра
фические районы различных типов вулкано
генной толщи).

В составе свиты встречаются покровы 
пойкилоофитовых базальтов и грубообломоч
ные околожерловые образования. Последние 
слагают обширные поля в долинах рр. Кета- 
Ирбо и Фокина и в бассейне оз. Хантайское, 
фиксируя центры извержений.

Хаканчайская свита является надеж
ным маркирующим горизонтом, знаменуя от
носительный перерыв в эффузивной вулкани
ческой деятельности. В литературе она широ
ко известна как ’’второй рожковский гори
зонт”, который как самостоятельное подраз
деление был выделен Б.Н.Рожковым в 1936 г.

Породы свиты без видимого размыва за
легают на базальтах гудчихинской, иногда сы
верминской свит, реже (Вологочанская муль
да) - угленосных осадках поздней перми. Вер
хняя часть свиты повсеместно сложена вул
каногенно-осадочными тонкообломочными 
породами, формирование которых связано с 
разрушением вулканических построек (шла
ковых конусов) раннего этапа вулканизма.



Палеонтологические данные [34] свиде
тельствуют о появлении раннетриасовых 
форм среди позднепермских, т.е. начале эво
люционного этапа в жизнедеятельности орга
низмов. Возраст пород свиты принят как ран
нетриасовый [116], хотя ряд авторов не исклю
чают и позднепермский.

Туклонская свита (Titk), выделенная в 
1961 г. Я.И.Полькиным, распространена в цен
тральной и восточной частях Хараелахской и 
Норильской мульды и практически повсеме
стно в восточной части района. Она залегает 
на хаканчанских образованиях, а ее верхняя 
граница с вышележащими Надеждинскими 
эффузивами (по данным Н.Н.Нагайцевой и 
др.) является скользящей. Выклинивание тук- 
лонских базальтов в западной части района, 
возможно, связано с их замещением Надеж
динскими лавами. Скорее же всего вулканизм 
этого времени был не повсеместным, тяготея 
преимущественно к зонам глубинных разло
мов. Этим и обусловлены резкие колебания 
мощностей туклонской свиты - от 0 до 320 м. 
В пределах Норильской мульды мощность ее 
достигает 170 м, на северо-востоке Хараелах
ской - 250 м, в бассейне озер Лама и Глубокое - 
до 320 м, а к югу от оз. Кета меняется от 0 до 
180 м.

В наиболее полных и мощных разрезах 
свита сложена пойкилоофитовыми и оливи- 
новыми базальтами с подчиненным количе
ством пикробазальтов и прослоями туфов и 
туффитов. Пикробазальты развиты только в 
центральной части ареала свиты, преимуще
ственно в бассейне рр. Микчанда и Аякли. За 
его пределами разрез представлен достаточно 
однородной толщей осадочных пород.

Высокомагнезиальные базальты тук
лонской свиты слагают 1-3 потока суммарной 
мощностью до 60-85 м в нижней и иногда в 
средней части свиты. По сравнению с пикри- 
тами гудчихинской свиты они имеют несколь
ко повышенные содержания глинозема, каль
ция и щелочей, но беднее титаном и железом. 
Особое положение занимают высокомагнези
альные базальты района нижнего течения р. 
Микчанда - "микчандиты", слагающие рассло
енные потоки. Разрез наиболее изученного 
[41, 126] Микчандинского покрова представ
лен снизу вверх: 1) базальтами пойкилоофи
товыми (12-15 м); 2) слоями (мощностью до 
0,25 м) пикробазальтов (общая мощность -14- 
20 м) с крупными дентритовидными кристал
лами высокохромистого клинопироксена 
(структура "спинифекс"), ритмично чередую
щимися с горизонтами (мощностью 0,2-1,5 м) 
базальтов с кокардной структурой, обусловлен
ной кольцеобразными скоплениями (1,5-2 см) 
кристаллов клинопироксена, группирующи
мися вокруг зерен оливина (Fai7-2o); 3) оливи- 
новыми базальтами с порфировой и офитовой

структурами (28-35 м); 4) базальтами (15-18 м) 
с пойкилоофитово-интерсертальной структу
рой и участками метадиоритов. Общая мощ
ность покрова достигает 85 м, в 4-5 км к юго- 
востоку она уменьшается до 12-15 м.

Оливиновые базальты сложены плаги
оклазом (АП50-75), клинопироксеном (пижо- 
нит-авгит, авгит), оливином (Fa25-35), присут
ствуют также титаномагнетит, ильменит, ид- 
дингсит, хлорит, пренит, кальцит и вулкани
ческое стекло. Высокомагнезиальная часть 
покрова (среднее из 4 анализов) довольно 
сильно отличается как от собственно туклон- 
ских, так и гудчихинских базальтов. Она со
держит повышенные количества Si02 
(49,36%) и СаО (13,77%), пониженные - ТЮ2 
(0,52%), А12Оз (9,35%) и MgO (13,6%). Появ
ление структуры "спинифекс" - характерный 
признак коматиитов [87].

По содержанию микроэлементов в тук- 
лонских базальтах по сравнению с гудчихин- 
скими и сыверминскими наблюдается макси
мум содержания меди, кобальта и хрома, ми
нимум - циркония, стронция и бария.

Надеждинская свита (Tind), выделен
ная в 1958 г. Г.Д.Масловым, развита в пределах 
всего Норильского рудного района и является 
хорошим репером при картировании и струк
турных построениях. В кровле свиты практи
чески повсеместно встречен маркирующий 
горизонт (пачка из 2-8 покровов) гломеропор- 
фировых базальтов. Он прослежен в мериди
ональном направлении на расстояние более 
320 км до р. Курейка и отсутствует лишь на 
северо-востоке Норильско-Хараелахского про
гиба.

Надеждинская свита представлена пор
фировыми и гломеропорфировыми базальта
ми (с резко подчиненным количеством афи- 
ровых) и прослоями (до 25 м) туфов. Породы, 
в большинстве темно-серые до черных, резко 
отличаются по облику от зеленовато-серых 
пойкилоофитовых базальтов, залегающих как 
ниже, так и выше Надеждинской свиты. Об
щая мощность свиты составляет 530-570 м в 
пределах Вологочанской мульды, достигает 
600-605 м на юге Хараелахской мульды, умень
шается в ее северной части до 220-320 м и 
вновь возрастает до 390 м в пределах Икэнской 
мульды. В восточной части района, вплоть до 
р. Кулюмбэ, мощность свиты относительно 
выдержана и не превышает 280-340 м.

Вулканиты первого и второго этапов (ту- 
тончанский горизонт) наиболее контрастны 
по составу - от щелочно-базитовых до гипер- 
базит-базитовых образований [87]. Они слага
ют дифференцированную (коматиит-толеито- 
вую) серию лав [21, 45, 109]. Базальты этой 
серии, отнесенные к нормальному ряду, отли
чаются от среднего сибирского базальта [57] 
повышенной титанистостью, щелочностью,



кремнекислогностью и пониженной ролью 
железа (см. табл. 1).

Раннетриасовый возраст вулканитов ту
той ■чанского горизонта остается дискуссион
ным. За пермский возраст его высказываются 
Н.Н.Новожилов, Е.Н.Мишина, В.М.Петрен- 
ко, О.В.Лобанова, Н.М.Маловецкая, Г.Н.Са- 
довников на основании определения конхост- 
рак, остракод, двустворок и флоры [116]. Оп
ределения абсолютного возраста [57] также 
неоднозначны.

Третий этап вулканизма охватывает вре
мя, в течение которого сформировались вул
каниты двурогинского и путоранского био- 
стратиграфических горизонтов, довольно од
нообразные по составу, далеко выходящие за 
пределы Норильского рудного района и со
ставляющие часть единого базальтового пла
то Сибирской платформы [57].

Накоплению вулканитов этого уровня 
предшествовал кратковременный перерыв, 
зафиксированный в основном в южной части 
провинции платобазальтов Сибирской плат
формы. Он знаменует собой начало пере
стройки структурных планов, что выразилось 
в резком смещении в северо-восточном на
правлении центров накопления вулканитов 
позднего этапа. Тем не менее, в пределах Но- 
рильско-Хараелахского прогиба сохранилась 
унаследованность их накопления главным об
разом в его осевой зоне, где моронговская сви
та сложена преимущественно базальтами; на 
флангах резко преобладают (до 80-90% объе
ма) вулканогенно-осадочные породы.

Моронговская (Т цпг) и аянская (Т ian) 
свиты близки по составу и строению. Первая 
выделена в 1958 г. Г.Д.Масловым на основа
нии изучения разреза г.Моронго (Норильская 
мульда), вторая - А.А.Межвилком в 1955 г. в 
районе оз. Яан. В их составе вулканогенно
осадочные породы слагают до 30-50% объема, 
возрастая к флангам палеовулканических 
структур (прогибов). Среди базальтов резко 
преобладают афировые и пойкилоофитовые 
разности, реже встречаются порфировые и 
гломеропорфировые. На севере Икэнской 
мульды в верхней части моронговской свиты 
развита пачка анкарамитов (щелочно-гипер- 
базит-базитовых базальтов) мощностью 50 м 
[43, 44], близких к щелочно-гипербазитовым 
вулканитам Маймеча-Котуйского района [16, 
21, 57]. Здесь же встречен пласт известняков 
мощностью до 6 м, которые отмечены и в ряде 
других разрезов свиты.

Базальтовые покровы часто имеют зна
чительную мощность (до 60-100 м) и выдержа
ны на громадных территориях, слагая марки
рующие горизонты. Так "веерный" покров, 
сложенный афировыми базальтами с харак
терной тонкой веерной отдельностью. Только 
в бассейне р. Микчанда этот покров закарти

рован на площади до 1000 км2 при объеме не 
менее 50 км3. Аналогичные покровы на этом 
же уровне зафиксированы в бассейне озер 
Дюпкун и Хантайское, Собачье, Кета и других 
местах. В бассейне р. Микчанда в составе мо
ронговской свиты хорошо картируются еще 2 
маркирующих горизонта - "водопадный" в 
нижней части разреза и "порфировый" в его 
середине. Последний сложен гломеропорфи- 
ровыми базальтами.

Базальты моронговской и аянской свит 
часто имеют такситоофитовую структуру и по
лосчатый или тонкополосчатый облик со сле
дами течения и гравитационного осаждения 
кристаллов и их пойкилоофитовых сростков 
различной размерности. Это приводит к появ
лению в покровах тонких (0,2-2 см) слоев раз
личной зернистости, реже их мощность дости
гает десятков сантиметров и первых метров.

Максимальной мощности (до 590 м) мо
ронговская свита достигает на северо-востоке 
Норильско-Хараелахского прогиба, уменьша
ясь до 320-350 м к центру Хараелахской муль
ды. В пределах Норильской мульды мощность 
ее редко превышает 250-300 м, в бассейне р. 
Микчанда возрастает до 380-420 м. Мощность 
аянской свиты колеблется в пределах 240-350 м, 
уменьшаясь на юг.

Двурогинская свита (Tidv), выделен
ная в 1958 г. В.В.Ермолаевым и Ю.Я.Ливши- 
цем со стратотипом на руч. Двурогий (бассейн 
р. Курейка), сложена разнообразными туфами 
вплоть до агломератовых и глыбовых, туффи- 
тами и вулканогенно-осадочными породами, 
включая линзы и прослои известняков. В ниж
ней и средней частях разреза встречены еди
ничные потоки афировых и пойкилоофитовых 
базальтов. В составе обломков пирокластиче
ских пород верхней части разреза свиты при
сутствуют трахибазальты, аналогичные встре
ченным в составе юряхской свиты, т.е. наблю
дается фациальный переход, вследствие кото
рого в стратотипе двурогинской свиты присут
ствуют только вулканогенно-осадочные поро
ды, туфы и туффиты. Очевидно, юряхскую сви
ту следует рассматривать как фациальный 
аналог верхней пачки (подсвиты) двурогин
ской свиты.

Мощность двурогинской свиты колеб
лется в пределах 240-320 м. Возраст ее, так же 
как и остальных стратиграфических аналогов, 
определен достаточно уверенно на основании 
многочисленных палеонтологических опре
делений как раннетриасовый [34, 116].

Порфировые, афировые и пойкилоофи
товые базальты двурогинского горизонта по 
химическому составу являются типичными 
представителями базальтов нормального ряда 
[57, 87]. По содержанию микроэлементов они 
имеют (по сравнению с более ранними обра
зованиями ивакинской-надеждинской свит)



повышенные содержания меди, никеля, ко
бальта, ванадия и одно из самых больших от
ношений никеля к кобальту.

Юряхская свита (Tljr), выделенная в 
1961 г. Я.И.Полькиным, распространена в юго- 
восточной части района, южнее оз. Кета. Раз
рез ее представлен пачкой субщелочных оли- 
вин-плагиофировых и трахибазальтов (3-13 по
кровов мощностью от первых метров до 30 м) 
и редкими прослоями туфогенных пород. Об
щая мощность свиты колеблется в пределах 
от 30 до 135 м, уменьшаясь к северу. Единич
ные потоки трахибазальтов встречены в вер
хах моронговской свиты Норильской мульды 
в районе оз. Чибичете. В большинстве разре
зов трахибазальты залегают на туфогенно
осадочных породах аянской и двурогинской 
свит.

По химическому составу базальты юрях- 
ской свиты резко отличаются от базальтов 
нормального ряда (повышенные содержания 
Ti, Р, К и Rb) и обнаруживают большое сход
ство с субщелочными базальтами ивакинской 
свиты. Для пород характерно постоянное при
сутствие апатита (2-3%) и повышенная радио
активность (до 21 мкР/ч).

Палеонтологические данные и опреде
ления абсолютного возраста (232 млн лет) [34] 
свидетельствуют о раннетриасовом возрасте 
пород свиты.

Путоранский биостратиграфический го
ризонт завершает разрез платобазальтов. 
Нижняя его часть в пределах Норильско-Ха- 
раелахского прогиба представлена мокулаев- 
ской свитой (разделенной на две подсвиты), 
слагающей и северную часть Ламско-Хантай- 
ского прогиба. Южнее оз. Кета, т.е. в пределах 
предполагаемого Дюпкунского палеорифта, 
ее стратиграфическим аналогом является 
хоннамакитская свита, в составе которой вы
деляются также две подсвиты. В основании 
почти повсеместно установлен маркирующий 
"надаянский" горизонт. Это мощный (до 30-70 
м) покров (редко 2-3 покрова) гломеропорфи- 
ровых базальтов с микродолеритовой основ
ной массой и тонкой веерной отдельностью. 
Часто он подстилается пачкой тонкослоистых 
вулканогенно-осадочных пород (до глинистых 
известняков) мощностью от 10-15 м до 60 м, 
которая многими исследователями относится 
также к путоранскому горизонту [34, 57]. В то 
же время эта пачка образует с вулканитами 
двурогинского горизонта, особенно породами 
двурогинской свиты, единое геологическое 
тело с преобладанием туфогенно-осадочных 
пород, завершая цикл относительного затуха
ния вулканизма. Находки флоры в верхней ча
сти двурогинской свиты бассейна р. Авам по
зволяют относить ее, по заключению Н.К.Мо- 
гучевой, к путоранскому горизонту. Очевидно 
положение границы двурогинского и путоран-

ского горизонтов должно быть уточнено, в ча
стности в стратотипе двурогинской свиты. Вы
шележащие базальты надаянского покрова 
знаменуют собой начало нового цикла массо
вых излияний платобазальтов.

Хоннамакинская свита (Tihn), впер
вые выделенная в 1958 г. Д.И.Полькиным, 
имеет отчетливо ритмичное строение. Две ее 
подсвиты соответствуют двум циклам вулка
нической деятельности, каждый из которых 
начинался мощными трещинными излияния
ми порфировых (гломеропорфировых) базаль
тов с микродолеритовой основной массой. 
Они слагают надаянский и делочинский мар
кирующие горизонты в основании подсвит. 
Делочинский горизонт сложен преимущест
венно афировыми и такситоофитовыми ба
зальтами (1-3 покрова). Большая же часть раз
реза, т.е. второй элемент циклов, сложен пор
фировыми и афировыми базальтами преиму
щественно с пойкилоофитовой, офитовой и 
такситоофитовой основной массой. Мощность 
покровов (потоков) обычно не превышает 8-15 
м. Они образуют тонкополосчатые пачки, хо
рошо узнаваемые и картируемые. Реже на
блюдаются прослои вулканогенно-осадочных 
пород.

Общая мощность хоннамакитской сви
ты - более 470 м, мощность нижней подсвиты - 
270-320 м. Палеонтологические данные [34] 
подтверждают ее раннетриасовый возраст.

Мокулаевская свита (Timk) выделена 
в 1960 г. В.С.Голубковым и Д.А.Додиным со 
стратотипом на р. Мокулай (Хараелахская 
мульда). Как и хоннамакитская свита, она рит
мична, но оба цикла вулканизма, особенно в 
пределах Норильско-Хараелахского прогиба, 
сложены несколькими (чаще двумя) циклами 
более мелкого порядка. Вследствие этого каж
дая подсвита мокулаевской свиты (с теми же 
маркирующими горизонтами в основании) со
стоит из двух пачек, которые, как правило, 
начинаются также с горизонтов порфировых 
и афировых базальтов, образующих иногда ло
кальные маркирующие горизонты. Тонкопо
лосчатое строение пачек, особенно в нижней 
подсвите, часто на коротком расстоянии сме
няется переслаиванием мощных покровов 
гломеропорфировых, порфировых и афировых 
базальтов, фиксируя локальные центры изли
яний. Туфогенно-осадочные породы слагают 
редкие маломощные горизонты и прослои. 
Один из них почти постоянно присутствует в 
кровле свиты, фиксируя завершающую ста
дию очередного вулканического цикла.

Мощность мокулаевской свиты - 400-675 м, 
возрастает в северо-восточном направлении. 
Раннетриасовый возраст пород подтверждает
ся палеонтологическими данными.

Хараелахская свита (Т ihr) выделена в 
1960 г. В.С.Голубковым и Д.А.Додиным со 
стратотипом на р.Мокулай. Как и вышележа



щие кумгинская и самоедская свиты в Но
рильском рудном районе, она встречается 
только в пределах Норильско-Хараелахского 
прогиба (Норильский стратиграфический 
район) и состоит из четырех пачек.

В основании большинства разрезов сви
ты залегают мощные покровы порфировых, 
афировых и пойкилоофитовых базальтов, об
разующие нижнюю (первую) пачку мощно
стью 50-150 м (на плато Пукторана - это ягта- 
лийский маркирующий горизонт). Вторая пач
ка сложена 1-7 покровами гломеропорфиро- 
вых базальтов (15-120 м). Наиболее мощная 
третья пачка (200-365 м) представлена покро
вами пойкилоофитовых и афировых, реже 
порфировых и гломеропорфировых базальтов. 
В основании пачки и в ее средней части встре
чены маломощные горизонты туфов.

Пойкилоофитовые базальты преоблада
ют на северо-западе Хараелахской мульды, 
афировые и порфировые - в ее северной и юго- 
восточной частях. Четвертая пачка (95-215 м) 
сложена афировыми и порфировыми, реже 
пойкилоофитовыми базальтами, значитель
ный объем занимают туфогенные отложения, 
иногда встречаются глинистые известняки. 
На севере Хараелахской мульды в верхах раз
реза встречены 1-2 маломощных (10-12 м) по
крова андезито-базальтов [87].

Перестройка растительных ассоциаций, 
отражающая изменения климата, подтверж
дается находкой В.М.Лосевым остатков зве
реобразного пресмыкающего, по определе
нию Л.П.Татаринова относящегося к листро- 
заврам. Это теплолюбивое животное, которое 
могло обитать в субтропиках, характеризует 
раннетриасовый возраст пород хараелахской 
свиты. Разрез свиты завершается горизонтом 
пестроокрашенных вулканогенно-осадочных по
род, свидетельствуя о кратковременном зату
хании вулканизма (заключительная часть оче
редного цикла).

Общая мощность хараелахской свиты - 
475-600 м, максимальная - на севере Харае
лахской мульды.

Кумгинская свита (Т ikm), выделенная 
в 1962 г. В.А.Марковским, Е.Н.Ленькиным в 
долине р. Кумга, согласно перекрывает вул
каниты хараелахской свиты и является хоро
шей маркирующей толщей для верхней части 
разреза платобазальтов. Она сложена пачкой 
из 8-12 покровов гломеропорфировых базаль
тов мощностью 150-220 м. К нижней миндале
каменной зоне пачки базальтов часто приуро
чен меденосный горизонт (самородная медь).

Самоедская свита (Tism) выделена в 
1962 г. Д.А.Додиным на р. Самоедская речка. 
Она завершает разрез платобазальтов Но
рильского района и встречается только в пре
делах наиболее прогнутых участков Нориль
ско-Хараелахского прогиба. Мощность вулка

нитов свиты достигает 800 м. Свита сложена 
афировыми, порфировыми, гломеропорфиро- 
выми и пойкилоофитовыми базальтами с про
слоями вулканогенно-осадочных пород. В ее 
составе выделяется от 3 до 5 пачек, близких 
по составу, но различающихся по объему ту
фогенных пород. Наиболее мощные (до 20-25 м) 
и выдержанные по простиранию горизонты 
последних чаще фиксируются на границах 
пачек.

Спорово-пыльцевые комплексы из по
род хараелахской, кумгинской и самоедской 
свит характеризуются преобладанием средне
триасовых форм, свидетельствуя о перестрой
ке растительных ассоциаций. Тем не менее 
возраст этих образований [116] требует уточ
нения.

Палеомагнитные исследования Э.НЛин
да [128] показывают, что породы кумгинской 
и самоедской свит характеризуются обратной 
намагниченностью.

Базальты мокулаевской (хоннамакит- 
ской) и самоедской свит по химизму соответ
ствуют типичным толеитовым базальтам, 
лишь в верхах хараелахской свиты встречают
ся потоки андезибазальтов. Незначительные 
вариации состава пород сводятся к постепен
ному нарастанию количества титана, а начи
ная с верхней пачки хараелахской свиты в ла
вах намечается увеличение содержания бария 
и фосфора. Для пород характерны повышен^ 
ные содержания меди, закономерно возраста
ющие вверх по разрезу, а также никеля, хрома 
и кобальта (для кумгинской и самоедской 
свит). Не случайно в вулканитах путоранского 
горизонта сосредоточено большинство прояв
лений самородной меди.

САМОРОДНАЯ МЕДЬ
В северной и восточной частях Нориль

ского рудного района известны свыше 50 ру- 
допроявлений и участков минерализации, а 
также одно непромышленное месторождение 
самородной меди. Последнее вошло в литера
туру как Арылахское месторождение [21, 43, 
44]. Все проявления тяготеют преимуществен
но к участкам пересечения зон разрывных на
рушений (Норильско-Хараелахский, Иманг- 
динско-Летнинский, Кыстыхтахский, Абага- 
лахский, Кумгинский, Самоедский, Галель- 
ский и др.) либо трассируются вдоль них.

В вулканогенных породах установлено 
несколько меденосных горизонтов, простран
ственно связанных с карбонатными и вулка
ногенно-осадочными породами верхней поло
вины разреза платобазальтов, иногда с зонами 
мандельштейнов. Основные концентрации са
мородной меди связаны с горизонтами, сло
женными брекчиевидными (конгломерато- 
видными) известняками и карбонатизирован- 

! ными туфами, часто слоистыми, содержащи



ми нередко вулканические бомбы и лапилли. 
Они перекрываются базальтами, в нижней ча
сти миндалекаменными и брекчиевидными. 
Наиболее богатые руды располагаются на гра
нице разнородных масс, где мощные покровы 
базальтов перекрывают перечисленные выше 
разности пород, образуя экран на пути мигра
ции рудоносных гидротерм. Мощность гори
зонтов меденосных пород обычно не превы
шает 2-10 м.

Протяженные на десятки километров 
меденосные горизонты приурочены к гуклон- 
ской, моронговской, мокулаевской, хараелах- 
ской, кумгинской, самоедской свитам или их 
фациальным и возрастным аналогам. Среди 
них наиболее перспективными являются по
граничные слои моронговской и мокулаев
ской свит, где вулканогенно-осадочные (иног
да с известняками в кровле) породы перекры
ты серией мощных покровов базальтов (Ары- 
лахское месторождение). Близкая ситуация 
наблюдается и на участках локализации ору
денения в хараелахской и приподошвенной 
частях кумгинской свиты. В последнем случае 
мощная зона мандельштейнов базальтового 
покрова хараелахской свиты и пачка вулкано
генно-осадочных пород экранируются лаво
выми покровами кумгинской свиты.

Геологическое строение меденосного 
горизонта Арылахского месторождения, ми
неральный состав и главные парагенезисы, 
условия формирования пород и руд изучены
О.А.Дюжиковым с соавторами [21, 43, 44]. Са
мородная медь и сопутствующие минералы 
образуют вкрапленные и прожилково-вкрап- 
ленные, иногда со шлирами сплошных, руды. 
Концентрация металла зачастую весьма зна
чительна (до 4-5%). Среднее содержание меди 
по месторождению не превышает 0,41%. В ас
социации с медью отмечены кальцит, цеоли
ты, пренит, кварц, хлорит, адуляр. Среди руд
ных минералов - гематит, халькозин. Наибо
лее распространенными вторичными минера
лами являются куприт, тенорит, халькозин, 
ковеллин, малахит. Важную роль играет се
ребро, которое находится в рудах в виде при
меси в самородной меди. Среднее содержание 
серебра в рудах составляет 18-20 г/т, а в составе 
самородной меди - до 163 г/т.

Особо следует отметить крупные кри
сталлические агрегаты самородной меди, 
встреченные в полосе выхода меденосной за
лежи Арылахского месторождения на днев
ную поверхность. Здесь немало крупных са
мородков весом до 2 кг, размер которых часто 
превышает 15-20 см. Известны и более круп
ные самородки - до 24 кг. Довольно часто 
встречаются дендритовидные кристалличе
ские агрегаты и сростки октаэдрических кри
сталлов размером от долей миллиметров до 5 см

в поперечнике. В срастаниях с медью обычно 
находятся цеолиты, заполняющие простран
ство между кристаллами, наряду с окислами 
и гидрокарбонатами меди. В коренном зале
гании наиболее крупные самородки меди най
дены в зальбандах и центральной части суще
ственно карбонатных жил, секущих горизонт, 
в контактах карбонатных пород и перекрыва
ющих их лавобрекчий, а также в крупных га
зовых пустотах из миндалекаменной зоны ба
зальтов.

Кроме Арылахского месторождения и 
его флангов, перспективные проявления са
мородной меди тяготеют к центральной части 
Хараелахской и Икэнской мульд, где они со
средоточены преимущественно в зоне Абага- 
лахского разлома субширотного простирания, 
осложненного поперечными разрывами. Раз
лом сопровождается обширным дайковым по
лем в виде многочисленных маломощных да
ек далдыканского комплекса. Медная мине
рализация сосредоточена в основном в припо
дошвенной части разреза гломеропорфиро- 
вых базальтов кумгинской свиты, залегающих 
на тонкообломочных вулканогенно-осадочных 
породах. Характер оруденения и сопровожда
ющих его гидротермально-метасоматических 
процессов аналогичны Арылахскому место
рождению (Б.М.Струнин, 1987). Мощность 
рудных горизонтов редко превышает 2-3 м, со
держание меди в них достигает 2-4%.

Самородная медь в пределах Нориль
ского рудного района локализуется в зонах по
вышенной трещиноватости в пределах наибо
лее проницаемых зон [21] при латеральном 
развитии благоприятных для рудоотложения 
горизонтов. С интенсивностью тектонической 
переработки пород связано и положение ору
денения в разрезе платобазальтов, приурочен
ность его к тем или иным литологически бла
гоприятным горизонтам. Чем выше степень 
тектонической нарушенности пород на участ
ке, тем ниже в геологическом разрезе лока
лизовано оруденение. Установлена простран
ственная связь оруденения с субвулканиче
скими телами (трубки взрыва) - Арылахское 
месторождение, район оз. Хантайское.

Особенности минералогии, морфострук
турные параметры, характер распространения 
и локализации оруденения указывают на его 
низкотемпературную гидротермальную при
роду.

Геохимическая специализация на медь 
платобазальтов Норильского рудного района, 
как и всего северо-запада Сибирской плат
формы, широкое развитие медной минерали
зации в вулканогенной толще с большим (бо
лее 2 км) стратиграфическим диапазоном раз
реза, в котором известны проявления само
родной меди, позволяют считать благоприят



ными предпосылки для обнаружения в реги
оне достаточно крупных месторождений этого 
вида сырья.

Большинство проявлений самородной 
меди, включая Арылахское месторождение, 
сосредоточено в северной части Норильско- 
Хараелахского рифтогенного прогиба, в его 
наиболее проницаемых зонах. Месторожде
ния самородной меди оз. Верхнего в США [101] 
и многочисленные рудопроявления на Коль
ском полуострове [21] также тяготеют к риф
там, что свидетельствует об одинаковых гео- 
динамических режимах развития наиболее 
крупных скоплений самородной меди.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Отложения юрской системы, представ
ленные лагунно-морскими осадками, развиты 
на севере и северо-западе Норильского руд
ного района в бассейнах рр. Самоедская ре
чка, Пясина, Дудинка. Они с угловым несог
ласием залегают на разновозрастных отложе
ниях палеозоя и вулканогенных образованиях 
триаса, перекрыты четвертичными и меловы
ми осадками мощностью до 200 м и более. 
Вследствие этого они изучены только по керну 
скважин.

Юрская система представлена здесь от
ложениями верхнего отдела.

Верхний 09пдел (J з)

В составе верхнего отдела выделены си- 
говская и яновстанская свиты.

Сиговская свита (J3Sg), стратотип кото
рый выделен по скважине 1-Р Малохетская 
[И], в Норильском рудном районе впервые ус
тановлена В.А.Федоренко на севере Харае- 
лахской мульды в бассейне р. Самоедская Ре
чка (О.А.Дюжиков и цр., 1976). Она с угловым 
несогласием залегает на различных горизон
тах верхнего палеозоя.

Для сиговской свиты характерен суще
ственно песчаный состав (прослои алевроли
тов и аргиллитов имеют максимальную мощ
ность до 7 м), горизонты конгломератов, гра
велитов, достаточно высокая степень литифи- 
кации пород. Песчаники серые до светло-се
рых, иногда с зеленоватым оттенком мелко
зернистые, реже грубо-, крупнозернистые, ме
стами известковистые. По плоскостям напла
стования часто отмечаются углефицирован- 
ные растительные остатки, чашуйки слюды, 
в песчаниках - зерна пирита. Мощность свиты - 
48 м.

Данные отложения отнесены к оксфор
дскому и кимериджскому ярусам, нерасчле- 
ненным из-за сходства стратиграфического 
положения и литологического состава с фау- 
нистически охарактеризованной сиговской сви
той Усть-Енисейской впадины [И, 67, 68, 69].

ЮРСКАЯ - МЕЛОВАЯ СИСТЕМЫ

Яновстанская свита (J3-Kijn). Страто
тип выделен в скважине 1-Р Долганская [И]. 
В Норильском рудном районе свита установ
лена на западном побережье оз. Пясино 
(Т.И.Немененок, 1971) и в бассейнах рр. Са
моедская Речка, Икэн, Кумга, Мастах-Сала, 
Тальми (О.АДюжиков, 1976). Она с размывом 
перекрывает разновозрастные отложения от 
среднего девона до поздней юры.

В составе яновстанской свиты преобла
дают серые до темно-серых слаболитифици- 
рованные алевролиты и аргиллиты с просло
ями (1-10 м) песчаников и песков светло-серых 
мелкозернистых слюдистых. В основании и 
нижней части свиты отмечаются горизонты 
(до 6 м) гравелитов и конгломератов. В верх
ней части встречены прослойки и линзочки 
(до 2 см) блестящего угля. Для пород янов
станской свиты характерно высокое содержа
ние аутигенного пирита, местами образующе
го концентрации. В отличие от сиговской сви
ты и вышележащих отложений раннего мела 
здесь отсутствуют лептохлорит и глауконит. 
По всему разрезу встречаются растительные 
остатки, часто углефицированные, чешуйки 
слюды, пирит-марказитовые концентрации, 
раковины пелеципод. Мощность яновстан
ской свиты колеблется от 21 до 26 м.

В отложениях свиты установлены не
многочисленные фораминиферы, единичные 
Ammodiscus zaspelovae Koz. нижневолжского 
возраста, а также спорово-пыльцевые комп
лексы очень близкие таковым яновстанской 
свиты Усть-Енисейской впадины. Возраст 
свиты датируется от кимериджа до берриасса 
[67, 116].

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Отложения меловой системы, представ
ленные лагунно-морскими и континенталь
ными осадками, развиты на севере, северо-за
паде и западе Норильского рудного района в 
бассейнах рр. Самоедская Речка, Пясина, Ду
динка, Фокина и др. Они с размывом и транс
грессивным несогласием залегают на разно
возрастных отложениях от рифея [84] до юры.

Меловая система представлена отложе
ниями нижнего и верхнего отделов.

Нижний отдел (К\)

В составе нижнего отдела выделены 
нижнехетская, суходудинская, малохетская, 
яковлевская свиты.

Нижнехетская свита (Kinh), стратотип 
которой выделен по скважине 10-Р Малохет
ская [И], в Норильском рудном районе впер
вые установлена В.А.Федоронко на севере Ха- 
раелахской мульды в бассейне р. Самоедская



Речка. Она с размывом залегает на породах 
яновстанской свиты, в основании ее просле
живается прослой гравелитов мощностью до 
0,5 м.

Нижнехетская свита сложена слаболи- 
тифицированными алевролитами серыми тон
кослоистыми и алевритами уплотненными се
рыми песчанистыми. От нижезалегающих 
яновстанских отложений нижнехетские отли
чаются отсутствием пирит-марказитовых кон
креций, широким развитием сидеритизации и 
минералогическим составом тяжелой фрак
ции. Мощность нижнехетской свиты не пре
вышает 31,0 м.

Отложения ее хорошо сопоставляются 
с нижнехетской свитой Усть-Енисейской впа
дины, которая относится к валанжинскому 
ярусу нижнего мела [67, 68].

Суходудинская свита (Kisd). Страто
тип выделен по скважине 10-Р Малохетская 
[11]. В Норильском рудном районе свита впер
вые установлена на севере Хараелахской 
мульды в бассейне р. Самоедская Речка 
(О.А.Дюжиков, 1976). Ее отложения с размы
вом залегают на осадках нижнехетской и 
яновстанской свит.

Суходудинская свита представлена пес
ками серыми, часто с зеленоватым опенком, 
мелкозернистыми алевритовыми и алеврито
глинистыми с прослоями известковистых пес
чаников и песчанистыми алевролитами и 
алевритами, часто тонкослоистыми.

Мощность свиты колеблется от 0 до 216 м. 
А.С.Турбиной среди пелеципод из отложений 
свиты определены Arctic sp., Pleurousga sp., 
Astarte ex gr. veneris d’Orb., С.П.Булыннико- 
вой [И] в верхней части разреза определены 
фораминиферы Globulina praelacrima Mjatl., 
Glomospitella multivoluta R. и др. Палеонтоло
гические данные, а также спорово-пыльцевые 
комплексы, определенные Р.Т .Коненковой, по
зволяют датировать данные отложения валан- 
жинским веком.

Малохетская свита (Kimh), стратотип 
которой выделен по скважине 1-Р Малохет
ская [11], в Норильском районе установлена 
на севере Хараелахской мульды в бассейне р. 
Тальми и Икэн (О.А.Дюжиков, 1976) и на за
падном побережье оз. Пясино (Т.И.Немене- 
нок, 1971). Она с размывом залегает на раз
личных горизонтах яновстанской свиты. На 
северо-востоке в основании свиты наблюдает
ся прослой (до 20 м) слаболитифицированного 
конгломерата.

Малохетская свита представлена песка
ми серыми мелко- и среднезернистыми поли- 
миктовыми слюдистыми с прослоями алевро
литов, алевритов и глин. В породах отмечают
ся гальки кремней, обломки бурых углей, си- 
деритовые конкреции, остатки унифициро
ванной древесины и растительный детрит.

Мощность малохетской свиты не превышает 
100 м.

Р.Т.Коненкова и Е.Е.Дюжикова, осно
вываясь на присутствии в спорово-пыльцевом 
спектре отложений спор семейства Schizae- 
асеае и, особенно, родов Lygodium, предпола
гает раннемеловой возраст отложений. 
И.А.Шилкиной определены древесные остат
ки, отнесенные к р. Xenoxylon sp. и Proto- 
cedroxylon, что позволяет также с большой ве
роятностью определить возраст отложений 
как раннемеловой. По стратиграфическому 
положению и литологическому составу эти от
ложения сопоставляются со стратотипом ма
лохетской свиты в Усть-Енисейской впадине, 
имеющем готеривский возраст [И, 116].

Яковлевская свита (Кцк). Стратотип 
выделен В.Н.Саксом и З.З.Ронкиной в 1957 г. 
В Норильском рудном районе отложения сви
ты обнажаются и вскрыты скважинами по 
правому берегу р. Енисей и в бассейне р. Ду
динка [84, 97]. Они несогласно залегают на 
разновозрастных отложениях от рифея до ран
него мела.

Яковлевская свита сложена песчаника
ми серыми и пестроцветными тонко- и мел
козернистыми до алевритистых кварцевыми с 
прослоями алевролитов, аргиллитов, алеври
тов, отмечаются прослои (до 1 см) углистых 
аргиллитов. По плоскостям напластования - 
чешуйки слюды, обломки бурых углей, конк
реции марказита, растительные остатки. 
Мощность свиты - от 24 до 182 м.

Возраст отложений определен В.В.Пав- 
ловым [84, 97] по богатым спорово-пыльце
вым комплексам, которые близки аптскому и 
альбскому комплексам района Малохетского 
вала [11, 116].

Нижний-верхний отделы (K\-i)

Долганская свита (Ki-2dl), стратотип 
которой выделен В.Н.Саксом и З.З.Ронкиной 
в 1957 г., в Норильском районе установлена в 
бассейне р. Дудинка [84, 97]. Ее отложения 
согласно залегают на осадках яковлевской 
свиты и перекрываются четвертичными поро
дами.

Долганская свита сложена песками свет
ло-серыми до серых тонко-, мелкозернистыми 
с прослоями темно-серых глин, реже полимик- 
тового песка с гравием и галькой. В песках 
большое количество обломков бурых углей. 
Мощность свиты - от 13 до 169 м.

Возраст отложений определен В.В.Пав- 
ловым [84, 97] по богатому спорово-пыльце
вому комплексу. Комплекс спор семейств 
Gleicheniaceae и Polypodiaceae, пыльцы кей- 
тониевых и молодых представителей семейст
ва Pinaceae (род Pinus), а главное, пыльцы по
крытосемянных близок к комплексам из аль-



бских и сеноманских отложений района Ма- 
лохетского вала [И, 116].

Верхний отдел (К2)

Нерасчлененные отложения позднего 
мела в виде небольших фрагментарных выхо
дов установлены на севере Хараелахской 
мульды в бассейнах рр. Кумга, Икэн, Мастах- 
Сала, Тальми, на юге Вологочанской мульды 
в бассейне р. Ямной и на крайнем северо-за
паде района работ, где они перекрыты четвер
тичными образованиями.

На севере Хараелахской мульды верхне
меловые отложения трансгрессивно залегают 
на различных горизонтах палеозоя (от силура 
до перми), а также на вулканогенных образо
ваниях. Они представлены песчаниками свет
ло-серыми до белых и желтоватых мелкозер
нистыми кварцевыми и кварц-полевошпато- 
выми, глинистыми алевролитами, песчани
стыми глинами и конгломерато-брекчиями, 
реже известковистыми песчаниками. В ниж
ней части в песках выявляются обломки ока
менелой и обугленной древесины, многочис
ленные стяжения (до 1,5 м в диаметре) гли
нисто-алевритовых пород с фауной, редкая 
галька и валуны базальтов и известняков, стя
жения сидерита, конкреции и прослои (до 0,2 м) 
фосфоритоносных песчаников (В.Т.Крама- 
рев, 1968). В верхней части достаточно часто 
встречаются обломки углефицированной дре
весины, линзы и прослои (до 20 см) углей, по
вышенное содержание валунно-галечного ма
териала.

Мощность отложений - от 30 до 90 м. 
Возраст их по остаткам фауны морских мол
люсков определяется как позднемеловой 
(В.А.Марковский, 1962; Е.А.Черевков, 1963).

Ыа юге Вологочанской мульды в бассей
не р. Ямной верхнемеловые отложения пред
ставлены алевритами с прослоями разнозер
нистого песка, включающего конкреции фос
форитов и известковистых песчаников с фау
ной морских моллюсков. Мощность верхнеме
ловых отложений здесь ориентировочно со
ставляет 100 м. Микрофауна и спорово-пыль
цевые комплексы определяют принадлеж
ность осадков к туронскому и коньякскому 
ярусам (Г.А.Значко-Яворский, 1961) [97].

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Четвертичные отложения практически 
сплошным чехлом покрывают низменные 
участки Норильского рудного района и широ
ко развиты в горной части территории. В горах 
их мощность достигает десятков, а в низинах - 
первых сотен метров (более 340 м в скважине 
АС-31 в районе г. Дудинка).

Расчленение четвертичных отложений 
Норильского района соответствует унифици

рованной региональной стратиграфической 
схеме четвертичных отложений Средней Си
бири, утвержденной МСК СССР в 1981 г. [119]. 
В качестве основных стратиграфических еди
ниц приняты ледниковые и межледниковые 
горизонты. В накоплениях плейстоцена выде
лены: в нижнем звене - талагайкинский (меж
ледниковый) и лебедский горизонты, в сред
нем звене - тобольский (межледниковый) го
ризонт и бахтинский надгоризонт, в верхнем 
звене - казанцевский (межледниковый), му- 
руктинский, каргинский (межстадиальный) и 
сартанский горизонты, а также отложения 
каргинского и сартанского горизонтов нерас- 
члененных. Кроме того, закартированы осад
ки современного звена и верхнего и современ
ного звеньев нерасчлененных.

Талагайкинский горизонт (Qitl), осад
ки которого обнаружены при бурении в кот
ловине оз. Пясино, вблизи оз. Арылах и в рай
оне г .Дудинка (скважина АС-31 в интервале 
148,2-341,1 м), норильскими геологами выде
лялся вначале под названием варомыяхин- 
ской свиты (В.Ф.Федоренко, Л.В.Сотникова, 
1972), затем в качестве чистоозерской толщи 
(В.А.Федоренко, 1980). В ранге последней эти 
отложения введены в унифицированную ре
гиональную схему 1981 г. [119]. Стратотипиче
ским для толщи является разрез скважины 
II-2 в интервале 82,0-148,0 и 14,0-38,0 м ниже 
уровня моря). Здесь на породах раннего мела 
залегают снизу вверх:

1. Пески серы мелкозернистые глини
стые с обилием гальки. Преобладает галька 
конгломерата, обломочная часть которого 
представлена сидеритом и сидеритизирован- 
ной древесиной. Мощность - 2,4 м.

2. Пески серые, мелкозернистые, слабо
слюдистые, часто с крошкой и обломками дре
весного угля, с единичной находкой поздне
кайнозойской фораминиферы Cribroelphidi- 
um goesi. В верхах появляются прослои до 1 м 
алевритов и слойки (0,5-2 см) алевритовых 
глин (54,2 м).

3. Алевриты вверху с примесью мелко
зернистого песка. Встречаются отдельные 
слойки алевритовой глины (9,4 м).

Общая мощность толщи - 66,0 м.
Несортированность песков базального 

слоя, засоренность их многочисленной галь
кой вызывают сомнения в автохтонном зале
гании как самого слоя, так и всей толщи. Воз
можно, базальный слой соответствует локаль
ной морене, слагающей подножья береговых 
уступов правого берега Енисея между устьями 
рр. Фокина и Убойная.

Нижнеплейстоценовая морена на Ени
сее содержит многочисленные отторженцы 
талагайкинских песков - белых и бело-светло- 
серых, мелкозернистых, кварцевых, с доволь
но многочисленными толстостенными рако



винами морских моллюсков. Поэтому генезис 
талагайкинских осадков трактуется как мор
ской или прибрежно-морской. По-видимому, 
они образовались в значительной степени за 
счет переотложения юрских меловых пород.

Отложения талагайкинского горизонта 
широко распространены в обнажениях ниж
него течения Енисея. К ним относятся накоп
ления мессовской свиты в понимании 
В.Н.Сакса [127} и С.Л.Троицкого [142], а так
же воронцовские слои Ф.А.Каплянской и 
В.Д.Тарноградского. Во всех встреченных на
ми описаниях обнажений талагайкинских по
род имеются признаки их аллохтонного зале
гания.

Лебедскии горизонт (Qil). В его объеме 
закартированы моренные супеси и пески, сла
гающие основание (до 14-15 м над урезом во
ды) берегового уступа правого берега Енисея 
между устьями рр. Фокина и Убойная. Они 
резко отличаются от валунных суглинков, су
песей и песков остальной части разреза. Во- 
первых, они гораздо сильнее литифицирова- 
ны, во-вторых, содержание в них гравия, галь
ки и валунов на порядок меньше и составляет 
не более 1-3%. Слоистость в супесях и песках 
отсутствует. Цвет их обычно темно-серый, ча
сто с коричневым оттенком. Очень характер
на оскольчатая отдельность. Мегакласты в 
породах хорошо окатаны (2-4 класс по града
ции Ходакова) и представлены в основном ба
зальтами и долеритами, реже кварцем и 
кремнем. Валуны - обычно мелкие (до 15 
см). В толще много отторженцев песков тала
гайкинского горизонта. Как и в отторженцах, 
в валунных супесях и песках встречаются об
ломки и целые створки толстостенных рако
вин брахиопод.

Приведенная характеристика толщи по
зволяет уверенно определить ее как локаль
ную морену, образовавшуюся за счет песков, 
сохранившихся в отторженцах. При отнесении 
морены к нижнему плейстоцену учитывались 
ее повышенная литификация, образование за 
счет талагайкинских песков, а также то обсто
ятельство, что в ней отсутствуют отторженцы 
глин и алевритов тобольского горизонта.

Тобольский горизонт (Qntb). Наличие 
в Норильском рудном районе отложений то
больского межледникового горизонта уста
новлено В.И.Гудиной [29, 30], выделившей в 
интервале глубин 113,5-131,0 м скважины Б-7 
(р. Болгохтох) туруханский комплекс форами- 
нифер, который является частью биостратиг- 
рафической зоны Milionella pyriformis. Поро
ды, содержащие фораминиферы туруханского 
комплекса, норильскими геологами рассмат
ривались сначала как стратотип усть-соленин- 
ской свиты, а затем - вологочанской толщи, 
введенной в унифицированную региональную 
схему четвертичных отложений 1981 г. В стра

тотипическом разрезе скважины Б-7 в интер
вале 18,5-36,0 м ниже уровня моря отмечаются 
глины темно-серые горизонтально-слоистые 
оскольчатые, с фораминиферами и раковина
ми морских моллюсков, с переменным содер
жанием по разрезу гравия, гальки и валунов. 
Последнее обстоятельство связано, по-види- 
мому, с тем что эта толща является локальной 
мореной по морским глинам. Такая трактовка 
выглядит наиболее вероятной еще и потому, 
что ниже и выше глин с фораминиферами ле
жат типичные моренные суглинки. Возраст 
локальной морены - послетобольский, веро
ятно среднеплейстоценовый.

Осадки тобольского горизонта наблюда
лись в разрезе правого борта Енисея ниже ус
тья р. Убойная, где в отторженцах часто встре
чаются аргиллитоподобные глины, очень чи
стые, с блестящим срезом и раковистым из
ломом. Наиболее крупное аллохтонное тело, 
сложенное сизыми глинами, выходит на по
верхность в основании уступа (до 12-22 м над 
урезом воды) правого берега Енисея, непос
редственно ниже по течению устья р. Убой
ная.

В глинах часто встречаются тонкостен
ные раковины морских моллюсков, относящи
еся к санчуговскому комплексу (С.Л.Троиц- 
кий [142]), идентифицирующие глины с санчу- 
говской свитой (В.Н.Сакс [127]). В 4 км ниже 
устья р. Убойная из глин получен туруханский 
комплекс фораминифер, определяющий их 
возраст тобольским горизонтом.

Таким образом, во всех известных нам 
местонахождениях осадки тобольского гори
зонта имеют аллохтонное залегание. Тем не 
менее, их присутствие в разрезе имеет стра
тиграфическое значение, так как они фикси
руют трансгрессию моря в первое межледни
ковье среднего плейстоцена.

Бахтинский надгоризонт (Qiib). В уни
фицированной региональной стратиграфиче
ской схеме четвертичных отложений [119] в 
бахтинский надгоризонт объединены два лед
никовых горизонта - самаровский и тазовский 
и разделяющий их межстадиальный ширтин- 
ский горизонт. По материалам, которыми мы 
располагаем, между первыми межледниковы
ми горизонтами среднего (тобольский) и вер
хнего (казанцевский) плейстоцена можно вы
делить образования лишь одной ледниковой 
трансгрессии. Наиболее полно они представ
лены в скважине Б-7, послужившей стратоти
пом выделяемой норильскими геологами ям- 
нинской моренной толщи и парастратотипом 
вышележащей коевской озерно-ледниковой тол
щи, введенных в составе бахтинского надго- 
ризонта в региональную стратиграфическую 
схему 1981 г.

Как указывалось при описании тоболь
ского горизонта, в скважине Б-7 к среднеплей



стоценовой морене, гю-видимому, следует от
носить темно-серые глины с фораминифера- 
ми туруханского комплекса. Выше залегают 
ямнинские моренные суглинки темно-серые, 
неслоистые, с большим количеством (до 20- 
50%) гравия, гальки и валунов, мощностью 
28,5 м. На бахтинской морене залегают пара
генетически с ней связанные коевские озер
но-ледниковые ленточные глины мощностью 
29,0 м.

На Енисее в качестве возрастных и фа
циальных аналогов озерно-ледниковых ленточ
ных глин рассматриваются слагающие много
численные отторженцы кварц-полевошпа- 
товые пески с иматровскими камнями (карбо
натные конкреции) диаметром до 10-18 см. В 8 км 
от устья р. Фокина вниз по течению в песчаной 
толще встречена линза длиной более 20 м и 
мощностью до 2,0 м с интенсивно заторфован- 
ными глинистыми прослоями, содержащими 
обломки сучьев. По ним была получена за
предельная радиоуглеродная датировка бо
лее 50 млн лет (СОАН-2321). Отсюда же оп
ределены лесные спорово-пыльцевые спект
ры, состоящие в основном из древесной пыль
цы (80%) с преобладанием ели (78-88%). Озер
но-ледниковый генезис песков устанавлива
ется, исходя из повсеместного наличия в них 
иматровских камней-индикаторов приледни- 
ковых условий.

Выделить собственно моренные отложе
ния бахтинского надгоризонта в гляциомелан- 
жевой толще, слагающей береговые обрывы 
Енисея, не удается.

Казанцевский горизонт (Qnikz). К не
му отнесены широко распространенные в гля- 
циомеланжевой толще равнинной части Но
рильского рудного района бело-светло-серые 
кварцевые пески с обломками раковин мор
ских моллюсков. Практически всегда в песках 
содержится крошка и обломки (до 5 см) дре
весного угля (до 20-30% объема).

Казанцевские пески наблюдались прак
тически повсеместно в береговых обрывах 
рр. Енисей, Пясина, Косая и в бортах котло
вины оз. Боганидское. В большинстве случаев 
установлено их аллохтонное залегание. Лишь 
на р. Пясина, где пески следятся в основании 
береговых обрывов на значительные рассто
яния, а подошва их скрыта под урезом воды, 
сохраняется вероятность того, что они нахо
дятся на месте их первичного накопления. В 
последнем случае вскрытая мощность песков 
не превышает 10-15 м.

Охарактеризованные пески идентичны 
песчаным осадкам бассейна рр. Турухан и 
Б.Хета. В пробах песков В.И.Гудина опреде
лила казанцевский комплекс фораминифер, 
однозначно свидетельствующий о принад
лежности песков к казанцевскому горизонту 
[29, 30].

Муруктинский горизонт (Qnim). Комп
лекс осадков, оставленный муруктинским лед
никовым покровом, является рельефообразу
ющим на большей части Норильского рудного 
района. Аккумулятивные формы ледникового 
рельефа образуют закономерно построенные 
ансамбли, образованные накоплениями ос
новной, краевой и абляционной разновидно
стями морен, а также флювиогляциальными 
и озерно-ледниковыми осадками.

Основная морена в пределах равнинной 
части района развита в виде практически 
сплошного чехла и имеет меланжевое строе
ние. Мощность гляциомеланжа достигает 100 м 
и более.

В горной части района основная море
на представлена темно-серыми неслоистыми 
плотными суглинками, реже супесями, с гра
вием, галькой и валунами в основном базаль
тового состава. Морена здесь выстилает дни
ща долин-трогов и перекрывает уплощенные 
водоразделы. Мощность - первые десятки мет
ров, на склонах - не более 5-10 м.

В рельефе основная морена образует 
холмисто-западинную равнину со множеством 
пологих холмов и западин, многие из которых 
заняты озерами.

В Норильском районе нет конечных 
(внешних) краевых морен, так как он весь пе
рекрывался ледниковым покровом. Имеются 
лишь внутренние краевые образования, фик
сирующие границы стабилизации ледника в 
процессе прерывистого отступания леднико
вого края [6]. Они развиты вдоль бортов так 
называемой Хантайско-Норильской прадоли- 
ны, разделяющей плато Норильское, Харае- 
лах и Сыверма, и обозначают контуры двух 
ледниковых лопастей, обтекавших Нориль
ское плато после того, как ледник уже был не 
способен через него переваливать.

К категории краевых отнесены морены, 
образовавшиеся в зонах столкновения вывод
ных ледниковых языков, лопастей или покро
вов. Такую разновидность краевых морен мы 
называем мореной сжатия. Наибольшее раз
витие она имеет в низменной северной части 
района. Здесь произошло столкновение Путо- 
ранского и Северо-Таймырского ледниковых 
покровов (рис. 3). В результате образовалась 
мощная зона сжатия, лед из которой оттекал 
вдоль межлопастной гряды Няпан, которая до 
сих пор рассматривалась исследователями в 
качестве конечной гряды няпанской стадии 

I раннезырянского (муруктинского) оледене- 
! ния. При этом не учитывалось ее принципи

альное отличие от конечных краевых гряд, со
стоящее в том, что конечная гряда с дисталь
ной стороны всегда имеет обрамление в виде 
зандров или равнин, сложенных осадками 

I приледниковых озер. Няпанская гряда ни с 
! одной из сторон такого обрамления не имеет.



Рис. 3. Схема движения ледников
1 - зоны сжатия в муруктинском ледниковом покро
ве; 2 - конечная морена сартанских ледников; 3 - 
граница сартанского оледенения; 4 - гляциотектони- 
ческие чешуйчато-надвиговые нарушения в морен
ной толще; 5-6 - направление движения льда в лед
никах муруктинского (5) и сартанского (6) возраста; 
7 - границы ледниковых отложений различных типов

В Норильском рудном районе краевые 
морены не уступают в сложности краевым 
ледниковым постройкам, хорошо изученным 
на территории Европы [82]. Решающую роль 
в их образовании играли чешуйчато-надвиго
вые деформации, захватывавшие толщу рых
лых пород на значительную глубину. В бассей
не р. Пясина с их помощью на поверхность 
выведены скученные в пакеты чешуи песков 
верхнего мела. Краевая морена во всех слу
чаях превышает по мощности примыкающую 
к ней основную морену, по крайней мере, в 
1,5-2 раза. В северной части плато Хараелах в 
составе обломков краевой морены встречены 
многочисленные обломки гранитов, прине
сенных ледником с Горного Таймыра.

Абляционная морена накапливалась в 
результате стаивания полей мертвого льда, ос
тававшихся после скачкообразного отступле
ния края ледникового покрова в ходе его ре
грессии [6]. Она представлена массивами на

ходящихся в сложных сочетаниях осадочных 
тел флювио- и лимнокамов, озов, а также мо
рен сплывания и обрушивания. Примером та
ких образований может служить участок пра
вого берега Енисея выше устья р. Браженов- 
ская. Картировать эти достаточно мелкие тела 
раздельно в масштабе съемки невозможно. 
Но целиком, в качестве озово-камового мас
сива, они хорошо опознаются на аэрофотос
нимках благодаря беспорядочному, бугристо- 
грядово-холмистому рельефу. Холмы в масси
вах сложены ритмично-слоистыми песчано
глинистыми осадками лимнокамов, бугры - 
валунно-галечными накоплениями флювио- 
камов, гряды - озовыми галечниками и пес
ками. Наибольшую мощность (десятки мет
ров) имеют отложения лимнокамов.

Флювиогляциальные накопления мощ
ностью от 5 до 20-30 м закартированы на Но
рильском плато, в полосе западного берега 
Хантайского водохранилища, а также по се
веро-западному фасу плато Хараелах. На Но
рильском плато они возникли в результате от
тока талых вод по гляциогенным сквозным 
долинам от западного края ледниковой лопа
сти, занявшей Норильско-Хантайскую прадо- 
лину. Ледниковая лопасть сформировалась в 
ходе сокращения ледникового покрова после 
того, как ледниковый покров уже не мог пе
ревалить через Норильское плато. Флювиог
ляциальные отложения образуют здесь долин
ные зандры, сложенные валунными галечни
ками и песками.

Озерно-ледниковые осадки отлагались в 
приледниковых бассейнах, существовавших 
перед активным ледниковым краем, а также 
выполняли внутриледниковые полости в по
лях мертвого льда. Обширный при леднико
вый бассейн, примыкавший к прифронталь- 
ному зандру, существовал на месте долины р. 
Хантайка и примыкающей части долины Ени
сея. Вдоль восточного края Норильского пла
то существовали озера, возникшие в резуль
тате подпруживания ледниковыми лопостями 
боковых долин после отмирания поля льда, 
покрывавшего плато.

Озерно-ледниковые отложения, нако
пившиеся в полостях мертвого льда, выпол
няют днища котловин среди моренного рель
ефа или образуют платообразные возвышен
ности, называемые звонцами.

Озерно-ледниковые осадки представле
ны ленточными глинами. В верхней части раз
реза они сменяются темно-серыми пылеваты
ми глинами, а те, в свою очередь, тонкозер
нистыми ленточными песками. Для всех ли
тологических разностей характерны карбонат
ные конкреции (иматровские камни). Мощ
ность их не превышает первые десятки метров.

Каргинский горизонт (Q inkr). В кар- 
гинский межстадиал на освободившейся от



льда территории шло осадконакопление в озе
рах и формировался врез второй надпоймен
ной террасы. Образование террасы заверши
лось во время сартанской стадии зырянского 
оледенения, поэтому ее описание приводится 
в подразделе "каргинский и сартанский гори
зонты нерасчлененные".

Озера существовали, вероятно, в виде 
озерных котловин, сохранившихся со времени 
муруктинского оледенения (остаточные), и 
термокарстовых озер, которые образовались 
на месте вытаявших глыб захороненного льда. 
Распространение озер было ограничено ни
зменной частью Норильского рудного района. 
Каргинские озерные осадки (глины, пески) 
резко отличаются от озерно-ледниковых на
личием значительного количества органиче
ских остатков - древесины, травы, прослоев 
торфа. Кроме того, среди них нет ленточных 
глин и карбонатных конкреций. По данным 
А.Т.Стулова, из каргинских алевритов, вскры
тых под сартанскими озерно-ледниковыми 
осадками в вероховьях р. Рыбная, получена 
радиоуглеродная датировка - 28 тыс.л.н. 
(ГИН-482).

Сартанский горизонт (Qinsr) соответ
ствует возрастному диапазону 23-10 тыс .л .н. За 
это время на Норильской площади накопился 
комплекс отложений, связанный с горно-до
линным оледенением - ледниковые, флюви- 
огляциальные, озерно-ледниковые и пролю
виальные осадки. Среди ледниковых образо
ваний мы различаем краевую, основную и аб
ляционную морены.

В категорию краевых морен объедине
ны конечные и боковые морены. Пояса ко
нечных морен в виде амфитеатров окаймляют 
с запада озера Мелкое, Гудке, Глубокое, Кета 
и Хантайское, фиксируя максимальное про
движение выводных ледников с плато Путо- 
рана. Боковые морены являются продолже
нием конечных морен на бортах троговых до
лин и показывают уровни заполнения трогов 
телом ледника. Краевые морены формирова
лись в условиях сочетания действия талых вод 
и бульдозерного эффекта осциллирующего 
ледникового края. В результате формирова
лась толща, состоящая из сложного сочетания 
линзовидных тел валунных суглинков и валун
но-галечных осадков мощностью до 100 м и 
более. Важную роль в строении толщи имеют 
чешуйчато-надвиговые гляциотектонические 
нарушения.

Основная морена представлена суглин
ками, реже супесями плотными неслоистыми, 
содержащими до 30-40% гравия, гальки и ва
лунов в основном базальтового состава. Для 
основной морены характерен выположенный 
холмисто-западинный рельеф.

К категории абляционной морены отне
сены отложения озово-камовых массивов, от

личающихся беспорядочным бугристо-грядо
во-холмистым рельефом. Бугры сложены ва- 
лунно-галечниками флювио-камов, холмы - 
горизонтально-слоистыми глинами и песками 
лимнокамов, а гряды - озовыми галечниками 
и песками. Мощность накоплений достигает 
20-30 м.

Флювиогляциальные отложения обра
зуют зандры перед конечными моренными об
разованиями. В строении зандров преоблада
ют пески, обычно содержащие гальку и мел
кие валуны. По направлению к леднику пески 
замещаются гравийно-галечными отложени
ями. Мощность зандровых накоплений у края 
ледника достигает 30-40 м.

Озерно-ледниковые осадки накаплива
лись в Вальковском приледниковом озерном 
бассейне, существовавшем перед краем вы
водных ледников, занимавших троговые доли
ны озер Мелкое, Глубокое, Гудке и Кета. Кро
ме Вальковского, приледниковые озера име
лись во всех боковых долинах, подпруженных 
выводными ледниками, двигавшимися по 
главным долинам. В приледниковых озерах 
накопились толщи, состоящие в основном из 
глин, в том числе и ленточных, с резко под
чиненной ролью мелко- и тонкозернистых 
ритмично-слоистых песков. Для пород харак
терны карбонатные конкреции (иматровские 
камни) и практически полное отсутствие рас
тительных остатков, свидетельствующее о су
ровом климате. Отложения Вальковского озе
ра приурочены к высотам от 20 до 80-100 м и 
имеют мощность до 60 м. Из его осадков, 
вскрытых в обнажениях в нижнем течении 
р. Аякли (ВД.Крюков и др., 1968), получена 
радиоуглеродная датировка 19900 ±500 л.н. 
(ГИН-311). Позднее (Н.С.Берендеев, 1989) из 
этого же района получены еще четыре дати
ровки - от 19400 ±500 л.н. (ГИН-5345) до 
21000 ± 200 (ГИН-5343). Если в дополнение к 
этим датам принять во внимание залегание 
озерно-ледниковых осадков на датированных 
каргинских озерных накоплениях, то их сар
танский возраст можно считать доказанным.

Каргинский и сартанский горизонты 
нерасчленные (Q m kr-sr). В течение каргин- 
ского и сартанского времени сформировалась 
вторая надпойменная терраса Енисея и его 
притоков, которая развита вдоль его левого 
берега ниже устья р. Хантайка. Ширина тер
расы достигает 4-4,5 км, а высота уступа к Ени
сею не превышает 25 м.

Возраст осадков, слагающих вторую 
террасу, подкрепляют две радиоуглеродные 
датировки - 39900 ±800 л.н. (ГИН-2579) и 
40300 ±800 (ГИН-2580), выполненные на об
разцах из обнажения в 1 км ниже о-ва Липат- 
никовский.

Верхнее и современное звенья нерасч
лененные (Qi ii-iv). В пограничную эпоху поз



днего плейстоцена и голоцена образовалась 
первая надпойменная терраса Енисея и его 
притоков, а в горной части района в резуль
тате карового оледенения накопились морен
ные и флювиогляциальные отложения.

Первая надпойменная терраса Енисея 
сохранилась между устьями рр. Хантайка и 
Фокина, а также в приустьевой части р. Ду
динка. Тыловой шов террасы располагается 
на высоте около 30 м абс., а высота бровки 
уступа к Енисею составляет 22-15 м. Отмеча
ется слабый наклон площадки террасы от ты
лового шва к осевой части долины. Общая 
мощность осадков - 22 м.

Датирование первой надпойменной тер
расы проведено в соответствии с результатами 
региональных исследований С.М.Цейтлина 
(1979 г.), определившего время ее образова
ния в диапазоне 13000-8000 лет назад.

Ледниковые отложения каровых и не
больших долинных ледников откартированы 
на отрогах Путоранских гор. Они развиты пре
имущественно на склонах северной и восточ
ной экспозиции участков плато с отметками 
водоразделов более 800 м, где выстилают дни
ща каров, но нередко продолжаются языками 
вниз по долинам и даже сливаются между со
бой. Морена представлена глыбовыми накоп
лениями местных пород мощностью 10-20 м.

Флювиогляциальные отложения сохра
нились или в виде фрагментов долинных за- 
ндров, отходящих от концевых частей морен
ных языков, или в виде конусов выноса, ос
тавленных потоками талых ледниковых вод. 
В строении как зандров, так и конусов выноса 
доминируют пески, большей частью гравий
ные, и валунные галечники. Мощность осад
ков составляет 10-20 м.

В наиболее полном виде картина взаи
моотношений ледниковых, флювиогляциаль- 
ных и современных аллювиальных осадков на
блюдается в долине р. Яшиктал. Здесь зандро- 
вые накопления образуют первую надпоймен
ную террасу, которая в долине Енисея дати
рована по С14 концом позднего плейстоцена - 
началом голоцена (С.М.Цейтлин, 1979). Кор- 
релягность флювиогляциальных террас с пер

вой террасой Енисея подтверждается призна
ками сурового климата в бассейновой части 
енисейского аллювия.

Современное звено (Qiv). Среди совре
менных отложений выделены аллювиальные, 
пролювиальные, озерные и болотные образо
вания.

Аллювиальные осадки слагают поймен
ную террасу, которая в равнинной части рай
она состоит из нормально развитых фаций рус
лового, пойменного и старичного аллювия. 
Русловой аллювий состоит из галечников и 
песков, а при размыве скальных пород и мо
рены к ним добавляется перлювий - глыбы и 
валуны. Пойменный аллювий представлен 
суглинками, старичный - илами. В горной ча
сти площади в строении поймы резко преоб
ладает русловая фация, пойменная фация 
почти не развита, а старичная - отсутствует. 
Наибольшую высоту - до 14-15 м имеет пой
менная терраса Енисея. Мощность ее аллю
вия достигает 30-40 м.

Пролювиальные отложения в горной 
части района слагают многочисленные кону
са выноса. Вершинная часть их состоит из ва- 
лунно-галечника, дистальная - из суглинка. 
Промежуточная зона песков имеет обычно 
небольшое и прерывистое распространение. 
Мощность пролювия достигает 10-20 м.

Озерные накопления выполняют днища 
озерных котловин и слагают нижние озерные 
террасы. Так, у оз. Пясино, которое является 
остаточным от Вальковского приледникового 
водоема, В.А.Федоренко (1980 г.) к голоцену 
относит четыре террасы с абсолютными от
метками от 30 до 60 м абс. Озерные осадки 
представлены, в основном, горизонтально
слоистыми иловатыми глинами и тонкозерни
стыми песками с многочисленными расти
тельными остатками. Мощность их - до 30-35 м.

Болотные образования широко распро
странены в равнинной части района, особенно 
на площадях, сложенных моренными суглин
ками и озерно-ледниковыми глинами. Пред
ставлены болотные отложения (мощность - 
до 10-15 м) илами, глиной, торфом.



ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Вопросы расчленения интрузивных об
разований северо-запада Сибирской платфор
мы рассматривались в работах В.С.Соболева, 
А.ПЛебедева, М.Н.Годлевского, М.ЛЛурье, 
В Л.Масайтиса, Э Л  .Варанда, А.А.Полуниной, 
Д.А.Додина, В.В.Золотухина, А.М.Виленско- 
го, Г.Н.Старицыной, Г.Д.Маслова, О.АДюжи- 
кова, М.З.Комаровой, В.АЛюлько, Е.В.Туга- 
новой, ИА.Наторхина, В.К.Степанова, Д.М.Ту- 
ровцева и др.

В работах ЭЛ.Варанда, ВЛ.Масайтиса, 
А.А.Полуниной и М Л Л урье [86] в качестве 
основного подразделения принят интрузив
ный комплекс. Позднее рядом геологов выде
ляются "типы интрузий" (Г.Д.Феоктистов, 
1966; Г.Н.Старицына и др., 1968; М.ЛЛурье, 
1976; Д.АДодин, 1980-1981 и др.). В.Л.Масай- 
тис [92], Н.С.Малич [20, 82, 89], Е.В.Туганова 
[143, 144], О.АДюжиков [21] и др. исследова
тели для изучения магматизма используют 
формационный анализ.

Еще при первых исследованиях магма
тизма северо-запада Сибирской платформы 
[22, 23,112, 133, 146] была установлена генети
ческая связь (комагматичность) интрузивных 
и эффузивных образований. Начиная с 80-х 
годов многими исследователями выделяются 
вулканогенно-интрузивные ассоциации [21,109].

Большая часть интрузивных образова
ний Норильского рудного района относится к 
позднепалеозойско-раннетриасовому этапу раз
вития региона. По составу интрузии разделе
ны на позднепермские щелочные и субщелоч
ные, раннетриасовые базитовые и ультраба- 
зит-базитовые [87]. Болгохтохский массив пред
ставлен одноименным массивом гранитоидов 
мезозойского возраста.

К щелочным и субщелочным интрузиям 
относятся ергалахский и пясинский интрузив
ные комплексы. Среди базитовых интрузий 
выделены катангский (огонерский), далды- 
канский и авамский комплексы. Ультрабазит- 
базитовые интрузии представлены нориль
ским и курейским комплексами.

ПОЗДНЕПЕРМСКИЕ ИНТРУЗИИ

Позднепермские ергалахский и пясин
ский комплексы (типы) нерасчлененные 
(г/? — Е\>рРг) - наиболее ранние в районе ин
трузивные образования, сформировавшиеся в 
начальную стадию позднепалеозойско-ранне- 
мезозойского рифтогенеза. Учитывая их близ
кий состав и недостаточно детальную изучен
ность, эти комплексы на карте показаны как 
нерасчлененные.

ЕРГАЛАХСКИЙ КОМПЛЕКС

Комплекс выделен как тип интрузий 
М.Н.Годлевским в 1959 г., а в ранге комплекса - 
в 1962 г. М.Л.Лурье с соавторами [86]. Он объ
единяет позднепермские интрузивные образо
вания, комагматичные щелочным и субще
лочным базальтам ивакинской свиты [21].

Интрузии ергалахского комплекса раз
виты на большей части площади Норильского 
рудного района, за исключением северо-вос
точной части Вологочанской мульды. Интру
зии локализуются в позднепалеозойских отло
жениях, а на юге Норильской мульды они 
встречены и в отложениях девона, силура и 
ордовика, причем интрузии здесь часто имеют 
пологосекущий и секущий характер. Как пра
вило, интрузии образуют пластовые тела мно
гоярусного строения, чаще всего прослежива
ются 1-3 (реже до 8) относительно выдержан
ных силла. Мощность отдельных тел варьиру
ет от первых метров до 100 м. Суммарная мощ
ность многоярусных силлов редко превышает 
80-100 м. На юге Норильской мульды в опу
щенных крыльях флексур мощность ергалах- 
ских интрузий возрастает до 260 м.

По петрохимическим данным выделены 
две разновидности интрузий ергалахского 
комплекса: 1 - щелочные долериты, 2 - субще
лочные оливиновые долериты [87]. Первые 
сопоставимы с щелочными базальтами, вто
рые - с субщелочными титан-авгитовыми ба
зальтами ивакинской свиты.

Интрузии щелочных долеритов однород
ны по внутреннему строению. Макроскопиче
ски породы - мелко- и среднезернистые. Цвет - 
темно-серый до черного. Порфировые вкрап
ленники плагиоклаза размером не более 1 см 
слагают до 15% объема. Под микроскопом на
блюдается чередование участков с пойкилоо- 
фитовой и офитовой структурами и крупными 
веретенообразными ойкокристаллами титан- 
авгита. Минеральный состав породы следую
щий: плагиоклаз двух генераций (А1153-70, 
А пз5-45) - 35-60%, титан-авгит (Е1120-37 W036-50 
Fs29-3i) - 20-40%, оливин (Fa34-6o) - от единич
ных зерен до 13%. Характерно повышенное 
содержание (5-15%) рудных минералов - маг
нетита, титаномагнетита, ильменита. В интер- 
стициях присутствует альбит, ортоклаз (до 
10%), анальцим, цеолиты, хлорит, биотит. Ак
цессорные минералы представлены биотитом, 
сфеном, цирконом.

Субщелочные оливиновые долериты 
встречены на северо-западе Норильской муль
ды, на юго-востоке Хараелахской и в долине 
р. Имангда. Детально эти образования изуче
ны на Имангдинской площади. Субщелочные 
долериты слагают здесь пластовые интрузии



(мощностью 15-30 м), залегающие в верхней 
половине разреза перми. Интрузии образова
ны темно-серыми среднезернистыми порода
ми с горошчатой текстурой, пойкилоофитовой 
структурой и состоят из плагиоклаза (Ап48-бб) - 
30-45%, титан-авгита - 25-35%, оливина (Fa46) - 
15-30%, рудных минералов - 4-5%, апатита - 
1%. Плагиоклаз по краям зерен нередко аль- 
битизирован, а оливин замещен вторичными 
минералами.

Остаточная намагниченность щелоч
ных и субщелочных долеритов показывает как 
положительную, так и отрицательную поляр
ность.

ПЯСИНСКИЙ КОМПЛЕКС
Комплекс выделен В.А.Люлько в 1965 г. 

по материалам изучения одноименной интру
зии. Центр ареала интрузий этого комплекса 
находится у северного борта Хараелахской 
мульды в междуречье рр. Кумга-Икэн. На во
сток они прослежены вплоть до оз. Ары л ах, 
на запад - до оз. Пясино. В южной части рай
она они установлены в долине р. Хантайка и 
вскрыты скважинами севернее оз. Хантай- 
ское. Интрузии локализуются в отложениях 
девона и перми, реже прорывают осадки ор
довика-силура. Образуют субпластовые тела 
мощностью от первых метров до 85 м. В центре 
ареала (8-10 интрузий) их суммарная мощ
ность составляет первые сотни метров.

Среди образований пясинского комп
лекса доминируют интрузии субщелочных 
кварцсодержащих габбро-до л еритов. Они 
представлены (сверху вниз): 1) трахидолери- 
тами и габбро-диоритами, 2) габбро-долерита- 
ми и габбро-диоритами, 3) габбро-долеритами 
и пикродолеритами. Для минерального соста
ва характерно повышенное содержание тита- 
номагнетита и ильменита. Широко распрост
ранен апатит, присутствует ортит.

Макроскопические породы призматиче- 
ски-зернистые средне- и крупнозернистые се
рого и светло-серого цвета. Структура пород 
долеритовая, пойкилоофитовая, микропегма- 
титовая. Текстура - массивная, горошчатая, 
иногда трахитоидная. Породы состоят из пла
гиоклаза (55-75%), клинопироксена (15-35%), 
оливина (0-7%), кварца (до 2%, редко до 5-7%), 
альбита (1-2%, редко до 4-5%), биотита (до 3%), 
амфибола (1-3%), вторичных минералов - хло
рита, эпидота, кальцита, пумпелиита (1-3%). 
Содержание рудных минералов (титаномагне- 
тит, ильменит, пирит) изменяется от 3-5% до 
10-15%. Пироксен представлен титан-авгитом. 
Акцессорные минералы - апатит, ортит.

Пясинская интрузия, по данным 
В.А Люлько, представляет собой маломощный 
(7-25 м) силл в верхах каларгонской - низах 
фокинской свиты позднего девона. Она состо
ит из плагиоклаза .(андезит-лабрадор), клино

пироксена (Епз7-57 W038-40 Fss-26), оливина 
(F an-зз)* Особенностью является наличие в 
ее составе большого количества крупных (до 
5 см) короткопризматических вкрапленников 
кислого (Ап5-ю) плагиоклаза, закономерное 
расположение которых обусловило трахитоид- 
ную текстуру пород, и присутствие калиевого 
полевого шпата (до 20%), иногда в сростках с 
кварцем.

Контактовое воздействие интрузивов 
пясинского комплекса на вмещающие породы 
незначительно. Интрузии характеризуются 
пониженной основностью, невысокими содер
жаниями фосфора, высокой ролью титана и 
щелочей, повышенной глиноземистостью 
(табл. 2).

Общей чертой позднепермских интру
зий является высокая концентрация калия, а 
в их нормативном составе (щелочные долери- 
ты) часто присутствует нефелин. Субщелоч
ные пикродолериты характеризуются доволь
но высокой магнезиальностью (16,91-19,09%), 
повышенными содержаниями титана и калия.

По геохимическим данным породы пя
синского комплекса значительно отличаются 
от эффузивов ивакинской свиты. Если по со
держанию меди и кобальта они близки, то ко
личество никеля и хрома в пясинских интру
зиях выше, а стронция, бария и особенно цир
кония - существенно ниже. В целом для них 
(по сравнению с типичными толеитами) ха
рактерно пониженное содержание стронция, 
бария, циркония, повышенное - никеля и 
хрома.

Совместно со щелочными и субщелоч
ными базальтами ивакинской свиты интрузии 
ергалахского и пясинского комплексов обра
зуют щелочно-субщелочную серию и резко от
личаются от всех других более поздних маг
матических образований.

Позднепермский возраст интрузий уста
навливается на основании следующих данных: 
1) повсеместно они прорывают осадочные об
разования не моложе позднепермских; 2) не
однократно установлены фациальные перехо
ды интрузий ергалахского комплекса в суб
вулканические образования ивакинской сви
ты, позднепермский возраст которой доказан 
палеонтологически. Прямая полярность оста
точного намагничения пород пясинского 
комплекса, возможно, свидетельствует, что 
внедрение их произошло на рубеже перми и 
триаса.

Интрузци ергалахского и пясинского 
комплексов часто сопровождаются субвулка
ническими образованиями, иногда образую
щими фациальные переходы с вулканитами 
ивакинской свиты. Наиболее часто они встре
чаются в бассейне р. Фокина, где контролиру
ются зонами разломов, осложняющими запад
ное крыло Норильской мульды и обрамляю-
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Таблица 2
Средневзвешенные химические составы интрузивных образований в мас.%

№
п/п

Коли-
чество
анали

зов

Компоненты
СуммаSi02 ТЮ2 А1203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P205 П.П.П.

1 61 45,00 3,48 14,26 3,80 11,20 0,20 4,22 7,90 3,66 2,23 1,25 2,48 99,68
2 8 47,47 2,75 15,01 3,89 9,38 0,80 5,02 7,89 3,57 1,66 0,62 2,34 100,39

- 3 5 .. 48,82 - 3,15 13,62 3,38 11,21 0,20 4,27 7,90 3,04 1,94 0,70 1,65 99,88
4 6 51,87 2,99 13,86 4,82 8,32 0,13 4,34 4,86 3,73 1,92 0,62 2,37 99,83
5 40 49,31 2,80 13,61 4,82 8,92 0,16 5,40 6,89 3,02 1,32 0,38 2,42 99,05
6 12 46,47 2,80 14,35 5,17 8,53 0,14 6,32 7,11 3,18 1,20 0,33 3,82 99,42

~ i 8 46,68 2,22 10,32 4,78 9,49 0,20 11,86 7,67 2,27 1,06 0,27 3,05 99,87
8 4 48,91 1,04 15,10 2,92 8,07 0,17 8,01 10,96 2,08 0,61 0,11 1,87 99,85
9 49 47,68 1,44 15,32 3,42 9,30 0,22 7,29 10,35 2,23 0,47 0,16 1,90 99,78

10 4 45,86 1,29 9,28 3,61 10,78 0,20 17,82 6,88 1,36 0,42 0,13 2,14 99,77
И 363 44,82 0,92 14,31 3,74 8,73 0,20 11,00 9,43 2,02 0,73 0,12 3,50 99,52
12 1 44,64 0,46 20,97 2,04 5,74 0,22 7,40 8,81 1,89 2,28 0,09 5,06 99,60
13 19 47,95 1,79 13,79 4,43 9,47 0,23 6,05 9,87 2,93 1,03 0,20 2,24 99,99
14 67 46,10 0,86 16,36 2,71 7,70 0,16 9,85 11,04 1,92 0,52 0,14 2,22 99,67
15 46 37,60 0,58 8,74 5,33 11,30 0,19 21,60 5,56 0,83 0,28 0,12 6,41 98,75
16 21 43,32 0,81 14,19 4,22 10,34 0,16 10,63 9,42 1,79 0,64 0,11 2,52 98,18
17 172 45,75 0,91 14,04 3,50 8,20 0,16 11,53 9,88 1,91 0,48 0,15 2,72 99,23
18 112 46,62 1,10 14,73 3,46 8,30 0,18 9,56 10,08 1,73 0,44 0,24 1,89 98,33
19 24 44,84 0,74 15,17 2,55 8,62 0,16 12,41 10,34 1,59 0,65 0,13 2,44 99,64
20 21 46,59 0,99 14,08 2,88 8,79 0,17 11,48 9,98 1,72 0,68 0,10 2,30 99,76
21 25 46,17 0,89 14,26 3,74 9,88 0,20 10,03 9,23 1,92 0,72 0,20 2,15 99,39
22 284 44,24 0,76 12,32 2,64 10,15 0,20 15,71 8,36 1,41 0,65 0,11 3,00 99,55
23 110 43,96 0,77 14,32 2,24 11,19 0,18 14,95 8,22 1,57 0,34 0,10 2,02 99,86
24 17 47,44 1,37 14,90 4,56 8,25 0,20 7,03 9,72 2,65 1,20 0,17 2,42 99,91
25 38 44,11 0,64 14,49 2,33 8,63 0,21 12,18 9,33 1,51 1,23 0,19 3,51 98,36
26 64 47,84 1,29 14,92 3,87 8,68 0,19 7,48 9,55 2,42 1,00 0,16 2,56 99,96
27 101 47,43 1,95 14,55 4,71 11,42 0,21 6,43 9,74 2,61 0,58 0,23 1,61 101,47
28 5 48,61 2,68 12,92 4,71 11,12 0,22 4,80 9,52 2,67 0,86 0,32 1,71 100,14

Примечание. Порядковые номера первой графы обозначают: 1-3 - ергалахский комплекс: 1 - щелочные долериты, 2 - субщелочные долериты, 
3 - субщелочные интрузии юга Норильской мульды; 4-7 - пясинский комплекс: 4 - субщелочные габбро-диориты и трахидолериты, 5 - интрузии 
субщелочных кварцсодержащих гаобро-долеритов, 6 - интрузии субщелочных габбро-долеритов, 7 - интрузия дифференцированная от субщелочных 
габбро-долеритов до пикродолеритов; 8-9 - интрузии катангского комплекса; 10-26 - дифференцированные интрузии норильского комплекса: 10 - 
Нижнефокинская; 11-16 - Талнахская: 11 - средневзвешенный состав, 12 - лейкогаббро, 13 - габбро-долериты, 14 - оливиновые габбро-долериты, 15 - 
пикритовые габбро-долериты, 16 - такситовые габбро-долериты; 17 - Норильск-1, 18 - Норильск-Н, 19 - г.Черной, 20 - Имангдинская, 21 - г.Зуб 
(основное тело), 22 - моронговский тип интрузий, 23 - то же г.Моронго, 24 - интрузия Макус, 25 - Нижнеталнахская интрузия, 26 - интрузия Накахоз; 
27 - интрузии далдыканского комплекса, 28 - интрузии авамского комплекса.



щими ее антиклинали (Фокинская, Убойнин- 
ская и др.). Здесь интрузии ергалахского ком
плекса, прорывающие осадки среднего-позд- 
него палеозоя, переходят в субвулканические 
тела пластообразной, пологосекущей и трубо
образной формы. Они сложены разнообраз
ными магматическими брекчиями, перерабо
танными метасоматическими процессами.

Мощность этих образований достигает 
многих сотен метров. Наиболее крупная суб
вулканическая постройка этого возраста - Фо- 
кинский палеовулкан (более 8 км в попереч
нике) - расположена в зоне пересечения Кра
евого и Ергалахского разломов. Субвулкани
ческие тела, по данным В.В.Елисеева и 
Е.Н.Волкова, вскрыты скважинами в зоне Но- 
рильско-Хараелахского разлома, районе Тал- 
нахского месторождения и на восточном бор
ту Вологочанской мульды.

Западнее района массового развития 
субвулканических образований в разрезах ду
динского вала практически отсутствуют суб
щелочные интрузии. Это дало основание 
В.С.Нестеровскому сделать вывод об их 
"взрывном” выклинивании в краевых частях 
Норильской мульды и ее конседиментацион- 
ном развитии (прогибании) в этот период. 
Очевидно также, что общая обстановка рас
тяжения в пределах мульды способствовала 
внедрению этих интрузивов в породы рамы в 
отличие от антиклинальных структур, где пре
обладало сжатие.

РАННЕТРИАСОВЫЕ ИНТРУЗИИ

К раннетриасовым интрузиям относится 
ряд интрузивных комплексов (типов), в кото
ром выделяются нерасчлененный - катанг
ский (огонерский) комплекс интрузий и диф
ференцированные комплексы - норильский, 
курейский, далдыканский и авамский. Кроме 
того, в системе раннетриасовых интрузий рас
сматриваются интрузии невыясненного типа; 
с интрузивами норильского комплекса ассо
циируют сульфидные платино-медно-никеле- 
вые руды.

Наиболее дифференцирован (расчле
нен) норильский комплекс, в структуре кото
рого выделено 6 типов - фокинский, зубо
вский, норильско-талнахский, нижнеталнах- 
ский, моронговский.

КАТАНГСКИЙ (ОГОНЕРСКИЙ) КОМПЛЕКС
ф - O V p  Т\ kt)

Недифференцированные и слабодиффе
ренцированные раннетриасовые интрузии это
го комплекса - наиболее распространенный тип 
интрузивных образований норильского рудно
го района, так же как и всей западной части 
Сибирской платформы. Главная их особен
ность - выдержанность состава в пределах

всей территории. Внедрение их происходило 
вслед за позднепермскими интрузивами, что 
подтверждается характером наблюдаемых 
взаимоотношений. Кроме того, они прорыва
ют раннетриасовые вулканогенные образова
ния до мокулаевской свиты включительно. 
Скорее всего, формирование их происходило 
в течение большей части времени образова
ния вулканогенной толщи. Максимум интру
зивной деятельности приходился на заключи
тельную стадию магматизма после образова
ния многокилометровой базальтовой по
крышки, вследствие чего значительная часть 
магматического расплава уже не достигла 
дневной поверхности, внедряясь в породы чех
ла в условиях преобладающего растяжения, в 
особенности на флангах прогибов.

Большая часть интрузий катангского 
комплекса локализована в палеозойских об
разованиях, преимущественно в осадках силу
ра и девона, а также угленосной толще. Мак
симальное сгущение базитовых интрузий на
блюдается на крыльях мульдообразных про
гибов и осложняющих последние зонах разло
мов и их пересечениях, где геофизическими 
методами [114, 115] фиксируются палеовулка- 
нические центры, в которых интрузивные об
разования по данным бурения слагают до 30- 
50% объема вскрытого разреза. В то же время 
за пределами прогибов в структурах валов (Ду
динский, Хантайско-Рыбнинский и др.) интру
зивные образования представлены единичны
ми маломощными дайками.

Кроме того, наблюдается и меридио
нальная зональность при резком возрастании 
к югу количества базитовых интрузий. Мак
симум приходится на южную часть Нориль 
ской мульды и Ламско-Хантайского прогиба. 
В то же время в пределах Вологочанской, Ха- 
раелахской и Икэнской мульд, т.е. в наиболее 
прогнутой части Норильско-Хараелахского про
гиба (с максимальным коэффициентом экс- 
плозивности), встречены лишь единичные ма
ломощные интрузии основного состава.

Катангский комплекс, выделенный в 
1962 г. М.Л.Лурье и др. [86], объединяет под 
этим названием недифференцированные ба- 
зитовые интрузивы (вторая фаза внедрения) 
на обширных пространствах западной части 
Сибирской платформы. Позднее в пределах 
Норильского района подобные интрузии были 
выделены как огонерский комплекс 
(В.А.Люлько, 1975). В 1982 г. В.А.Федоренко 
и др. расчленили эти образования на ирбин- 
ский и амбарнинский типы интрузий. Первые 
рассматриваются как образования комагма- 
тичные пойкилоофитовым базальтам туклон- 
ской свиты, вторые - вулканитам моронгов- 
ской - самоедской свит. Ирбинскому типу пол
ностью соответствуют выделенные Г.Д.Мас



ловым интрузии пойкилоофитовых "горошча- 
тых" долеритов.

Подавляющее большинство интрузий 
катангского комплекса - пластообразные и 
пологосекущие тела, реже сложные, каркас
ные и многоярусные интрузии и дайки. Пла
стообразные тела локализованы преимущест
венно в осадках палеозоя, секущие - в вулка
ногенных образованиях, зонах разломов и 
флексурах. Широко распространены субвулка
нические образования в виде пластообразных, 
трубообразных и сложных тел. Они распрост
ранены, как и позднепермские аналоги, пре
имущественно на крыльях структур и вдоль 
зон разломов. Мощность интрузий обычно не 
превышает первых десятков метров, реже до
стигает 220 м.

Интрузии однородны по своему строе
нию и сложены серыми, темно-серыми и зе
леновато-серыми долеритами и оливиновыми 
долеритами с характерной пгopoшчaтoй,, тек
стурой. Лишь в наиболее крупных массивах 
появляются шлирообразные тела габбро-до- 
леритов и оливиновых габбро-долеритов, по
следние изредка слагают маломощные само
стоятельные тела и скорее всего представля
ют апофизы более крупных массивов. Преоб
ладающая структура пород - пойкилоофито- 
вая, офитовая, интерсертальная и габбро-офи- 
товая, реже встречаются порфировые разно
сти. Минеральный состав пород: плагиоклаз - 
30-60%, клинопироксен - 35-55%, оливин - 5- 
10% (реже -12-15%), мезостазис (хлорит с уча
стием актинолита, биотита, кварца) - до 10- 
20%, рудные минералы -1-5%. Из акцессориев 
встречаются апатит и сфен. Состав плагиок
лаза - АП45-88, более основные разности (АП68-88) 
образуют вкрапленники. Клинопироксен от
вечает авгиту (Еп30-50 W036-46 FsiO-28). ОЛИВИН 
соответствует Fa30-37, иногда его желези- 
стость повышается до Fa47-

По химическому составу (см. табл. 2) по
роды катангского комплекса характеризуют
ся низким содержанием кремнезема, титана 
и железа, умеренным и низким - калия; иногда 
наблюдается относительно высокое содержа
ние магния.

Интрузии катангского комплекса иног
да содержат редкую рассеянную вкраплен
ность сульфидов (пирит, пирротин, халькопи
рит). Контактовое воздействие на вмещаю
щие породы - незначительно. Мощность зон 
экзоконтакта не превышает 0,2-0,5 м, реже - 
до 5 м. Обычно наблюдается осветление и уп
лотнение пород, реже появляются узловатые 
роговики и мраморы.

По палеомагнитным данным породы ка
тангского комплекса имеют положительный 
(прямой) вектор остаточного намагничения.

Субвулканические образования комплек
са широко представлены в бассейне рр. Фокина,

Кулюмбэ, Кета-Ирбо, районе оз. Хантайское. 
В бассейне р. Фокина, по данным В.В.Елисе- 
ева, субвулканические образования трубки 
Пирротиновой перекрыты базальтами Надеж
динской свиты. Аналогичные взаимоотноше
ния характерны для Микчандинского и Кета- 
Ирбинского палеовулканов. В составе облом
ков, выполняющих Ергалахскую трубку взры
ва, присутствуют породы кристаллического 
фундамента - кварциты, гранигогнейсы, дву
слюдяные граниты и т.п. [93].

В бассейне р. Кулюмбэ установлены фа
циальные переходы пластообразных интрузий 
катангского комплекса в магматические круп
нообломочные брекчии, прорывающие вулка
ногенно-осадочные породы двурогинской сви
ты. Мощность интрузий не более 20-40 м, для 
них характерны многочисленные апофизы, 
сложенные брекчиями, и значительные гидро- 
термально-метасоматические преобразования 
вмещающих пород. Последние, включая скар- 
нирование, - характерная черта большинства 
субвулканических тел. Некоторые из них яв
ляются вмещающими породами для проявле
ний и месторождений магнетита (Веткинское 
и др.), другие обнаруживают пространствен
ную (возможно, и генетическую) связь с про
явлениями самородной меди (Арылахское ме
сторождение и др.).

Интрузии катангского комплекса по на
бору признаков соответствуют базитам нор
мального ряда [87]. Раннетриасовый возраст 
подтверждается изложенными выше данны
ми и, менее уверенно, определениями абсо
лютного возраста [57].

НОРИЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС

Дифференцированные расслоенные ин
трузии норильского комплекса - уникальные 
образования района. Именно они сопровож
даются промышленным сульфидным медно
никелевым оруденением. К норильскому ком
плексу относится и большинство выявленных 
здесь безрудных ультрабазит-базитовых инт
рузий. Все они имеют ряд общих черт хими
ческого состава, достаточно близкие геохими
ческие особенности, единый структурно-тек
тонический контроль (локализация в прони
цаемых наиболее мобильных зонах - глубин
ных разломах Норильско-Хараелахского риф
тогенного прогиба). Однако конкретные инт
рузии норильского комплекса (типа) сущест
венно различаются по внутреннему строению, 
степени рудоносности и некоторым важным 
особенностям вещественного состава, что по
зволяет разделить их на ряд интрузивных под
типов, которые по геологическим данным ха
рактеризуются определенной последователь
ностью внедрения.

Среди расслоенных сульфидоносных ин
трузивов норильского комплекса выделяют



ся: 1) дифференцированные ультрабазит-бази- 
товые интрузивы фокинского подтипа, 2) диф
ференцированные лейкократовые интрузивы 
зубовского подтипа, 3) полнодифференциро
ванные рудоносные интрузивы норильско- 
талнахского подтипа, 4) дифференцирован
ные высокомагнезиальные меланократовые 
интрузивы нижнеталнахского и моронговско- 
го подтипов.

Интрузии норильского комплекса - ос
новной элемент всех рудных узлов Норильско
го рудного района, в пределах которых они, 
как правило, представлены несколькими ти
пами (в качестве примера на рис. 4 представ
лен Талнахский рудный узел). Наиболее важ
ным является присутствие полнодифференци
рованных интрузивов норильско-талнахского 
типа, с которыми связаны все месторождения 
и крупные рудопроявления сульфидных мед
но-никелевых руд. Они сопровождаются инт
рузивами нижнеталнахского типа (Нориль
ский, Талнахский, Тальминский, Южно-Но
рильский рудные узлы), зубовского (Нориль
ский, Имангдинский, Арылахский) и много
численными апофизами. Интрузивы морон- 
говского типа расположены преимуществен
но на флангах наиболее крупных рудных узлов 
(Талнахский и Норильский).

Интрузии норильского комплекса обра
зуют весьма сложные многоярусные интру
зивные постройки, часто конформные к вме
щающим структурам. Формирование их про
исходило в несколько фаз, включая внедрение 
сульфидных расплавов [21].

Интрузивы норильского комплекса про
рывают базитовые интрузии катангского ком
плекса и, в свою очередь, прорываются инт
рузивами далдыканского комплекса.

Для интрузий фокинского типа установ
лена комагматичность с пикробазальтами 
гудчихинской свиты [21], что фиксирует ниж
ний предел внедрения гипербазит-базитовых 
образований района. Рудоносные интрузии но
рильско-талнахского типа прорывают вулка
ногенные образования туклонско-надеждин- 
ского, реже моронговского возраста. Наибо
лее молодыми интрузивами, по-видимому, яв
ляются интрузии моронговского подтипа, про
рывающие эффузивы мокулаевской свиты. 
Возраст интрузий норильского комплекса с 
долей условности принимается как раннетри
асовый. По-видимому, внедрение большинст
ва из них, включая рудоносные, завершилось 
до массового базитового магматизма [21,109].

Таким образом, формирование интрузий 
норильского комплекса относится к единому 
тектономагматическому этапу (максималь
ное развитие процессов рифтогенеза), хотя и 
было растянуто во времени. Палеомагнитные 
данные по большинству массивов показывают

Рис. 4. Геолого-структурная схема 
Та л нахского рудного узла

1 - позднепалеозойско-раннемезозойские вулкано
генные образования; 2 - позднепалеозойские угле
носные отложения; 3 - позднедевонские карбонат
ные отложения; 4 - ранне, -среднедевонские карбо
натные и сульфатно-карбонатные отложения; 5 - вы
ходы Тал нахского интрузива под четвертичные от
ложения; 6 - апофизы Талнахского интрузива; 7 - 
границы ветвей Талнахского интрузива на глубине: 
СВ - Северо-Восточная, ЮЗ - Юго-Западная, СЗ - 
Северо-Западная, X - Хараелахская; 8-9 - оси анти
клинальных (8) и синклинальных (9) структур; 10 - 
флексура; 11 - главный шов Норильско-Хараелах- 
ского разлома; 12 - разрывные нарушения; 13 - наи
более крупные рудоконтролирующие разломы (1 - 
Осевой разлом, 2 - зона северо-западных сбросов)

прямое намагничение, за исключением неко
торых массивов моронговского и нижнетал
нахского подтипов, подтверждая в целом их 
раннетриасовый возраст.



Фокинский тип (qvft —  СОvftT\ fк). К фо- 
кинскому типу (В.А.Люлько, 1973; МЛЛурье, 
1974) уверенно относится только Нижнефо- 
кинский интрузив. Условно к этому же типу 
ряд исследователей относит несколько мел
ких дайкообразных тел пикритовых габбро-до- 
леритов (MgO - до 25,7%) в центральной части 
Норильской мульды (интрузии руч. Пикрито- 
вого и руч. Магнитного), которые (учитывая 
их недостаточную изученность) отнесены к 
апофизам дифференцированных интрузий.

Нижнефокинская интрузия [5] представ
ляет собой пологосекущее тело, локализован
ное в угленосных отложениях позднего пале
озоя. Она находится на юго-западе Нориль
ской мульды, где обнажена по берегам р. Фо
кина и вскрыта скважиной ДП-12. В разрезе 
интрузии представлены (сверху вниз): 1) без- 
оливиновые кварцсодержащие габбро-доле
риты - 14,0 м; 2) габбро-пегматиты - 6,0 м; 3) 
оливиновые габбро-долериты - 3,0 м; 4) трок- 
толитовые габбро-долериты - 8,0 м; 5) пикри- 
товые габбро-долериты - 76,5 м; 6) троктоли- 
товые габбро-долериты - 27,5 м. В верхнем и 
нижнем эндоконтактах встречены маломощ
ные (до 1,5 м) порфировидные микродолериты 
темно-серого цвета с гиалопилитовой и мик- 
родолеритовой структурой основной массы. 
Они содержат 12-15% крупных вкрапленников 
оливина (Fai2-i6)- Общая мощность интрузии - 
135 м.

Значительный объем интрузива (более 
80%) занимают обогащенные оливином поро
ды, в которых содержание оливина меняется 
от 40-70% в пикритовых до 25-30% в трокто
литовых и 10-20% в оливиновых габбро-доле- 
ритах [54]. Отмечается также ортопироксен 
(2-3%) в оливиновых, троктолитовых и пикри
товых габбро-долеритах, в безоливиновых габ- 
бро-долеритах присутствует кварц в срастании 
с калиевым полевым шпатом (до 8%).

Состав оливина меняется в пределах от 
Fa22-28 до Fai3-i9. Клинопироксен относитель
но устойчив (ЕП49-53 W037-39 FS9-13) с некото- 
рым увеличением роли сверху вниз энстати- 
тового компонента. Ортопироксен изменяет
ся от FS15-20 до Fs24- Плагиоклаз отвечает 
Апбо-80- Установлены незначительные изме
нения составов оливина, клинопироксена, а 
также широко развитой шпинели, свидетель
ствующие о слабом проявлении кристаллиза
ционной дифференциации. Расплав, поступа
ющий в магматическую камеру, по-видимому, 
содержал некоторое количество протокри
сталлов магнезиального оливина. Высокая 
роль хрома в расплаве фиксируется в развитии 
хромсодержащих клинопироксена и хромшпи- 
нели. Состав последней варьирует в довольно 
широких пределах, независимо от принадлеж
ности к той или иной части разреза. Преобла
дающей является хромшпинель, умеренно

обогащенная магнием и глиноземом, но бога
тая титаном.

Для Нижнефокинской интрузии харак
терна высокая средневзвешенная магнези- 
альность (22,35%, в отдельных пробах - до 
27,21% MgO) и высокое содержание СГ2О3 
(0,28%). Показательно повышенное содержа
ние титана и пониженное глинозема.

При сходстве с пикробазальтами гудчи- 
хинской свиты, интрузив отличается от них 
повышенной средневзвешенной магнезиаль- 
ностью. Это различие легко объяснимо, если 
считать, что Нижнефокинский интрузив сфор
мировался из тыловой зоны магматической 
колонны гипербазит-базитового состава, обо
гащенной протокристаллами существенно 
магнезиального оливина и хромшпинелидами 
(кумулятивная фаза).

Внедрение интрузий фокинского подти
па, по-видимому, происходило вслед за позд
непалеозойскими субщелочными интрузиями.

Зубовский тип (уо — Q)v/3T\zb). К зубо
вскому типу, выделенному М.Н.Годлевским в 
1959 г., относится интрузия горы Зуб-Марк- 
шейдерская, разделяющаяся на Основное те
ло, Западную, Южную и Горстроевскую ветви 
(Норильский рудный узел), Мантуровский и 
Накахозский интрузивы (Имангдинский руд
ный узел) и др. Они локализованы в отложе
ниях раннего-среднего девона. Формы интру
зии (типичные хонолиты) лентовидные в пла
не и линзовидные, реже пластообразные в по
перечном сечении. Мощность - от первых де
сятков метров до 300 м, обычно - 80-120 м.

Лейкократовые дифференцированные ин
трузивы зубовской группы по составу и харак
теру расслоенности близки к полнодифферен
цированным массивам. Они отличаются от по
следних, прежде всего, преобладанием в раз
резе базитовых лейко- и мезократовых пород, 
небольшим объемом горизонта пикритовых и 
троктолитовых габбро-долеритов, слабым раз
витием такситовых. Горизонт обогащенных 
оливином пород, как правило, не образует чет
ко локализованного тела, а представлен чере
дованием оливиновых, пикритовых и таксито
вых габбро-долеритов. Слабо выраженное трех
членное строение основной расслоенной се
рии интрузивов, в которой преобладают оли
виновые габбро-долериты, сочетается с раз
витием в составе верхних горизонтов кислых 
гибридных пород, вплоть до амфиболитизиро- 
ванных гранодиоритов, гранитов, граносиени- 
тов. Нижележащие горизонты сложены габ
бро-диоритами, призматически-зернистыми габ- 
бро-долеритами, лейкогаббро.

Иногда иикритовые габбро-долериты 
почти не проявлены в разрезе, а роль экстре
мального горизонта выполняют оливиновые 
разности. Вместо характерного горизонта так- 
ситов нередко развиты равномерно-зерни-



стые оливиновые габбро-долериты, среди ко
торых отмечаются линзы или шлиры трокто- 
литов. В интрузивах зубовской группы также 
проявлена скрытая расслоенность, выражен
ная в закономерных изменениях состава глав
ных породообразующих минералов. В составе 
интрузивов в виде рассянных зерен присутст
вует хромшпинель, не образующая крупных 
скоплений. Хромит распространен в виде вклю
чений в плагиоклазе, реже клинопироксене.

Средневзвешенная магнезиальность обыч
но ниже, чем у полнодифференцированных 
интрузивов, значительно меньше в них диапа
зон изменения составов темноцветных мине
ралов. Массивы характеризуются заметно бо
лее низкими содержаниями хрома, никеля, ко
бальта. Оруденение развито преимуществен
но в породах такситового горизонта. Скопле
ния массивных (богатых) руд отсутствуют.

Эталонным объектом лейкократовых диф
ференцированных массивов зубовского типа 
является зубмаркшейдерский интрузив. Он 
характеризуется сложнопостроенной формой 
в виде субпластовой залежи, с раздувами и 
пережимами (хонолит) и с ответвлениями от 
основного тела в северном, юго-западном и 
юго-восточном направлениях. Мощность ин
трузива в среднем 120 м, с колебаниями от 
первых десятков метров до 220 м. Длина его - 
более 6 км, ширина - от 0,5-0,7 км в южной 
части до 2,5 км на севере. Возрастание мощ
ности совпадает с погружением интрузива в 
северо-западном направлении. Подошва очень 
неровная и характеризуется наличием седло- 
видных поднятий и углублений. Главными 
чертами интрузива являются широкое разви
тие кислых гибридных пород, перемежае
мость обогащенных и относительно бедных 
оливином габбро-долеритов, незначительная 
сульфидная медно-никелевая минерализация.

Интрузив впервые описан в 1940 г. 
Ю.М.Шейнманом и детально изучался М.Н.Год
левским [22], И.А.Коровяковым [112] и др. В 
вертикальном разрезе выделяются следую
щие горизонты (сверху вниз): 1) контамини- 
рованные кварцевые диориты и габбро-диори
ты; 2) кварцсодержащие оливиновые габбро- 
долериты; 3) оливинсодержащие и оливино
вые габбро-долериты; 4) чередование пикри- 
товых, такситовых и оливиновых габбро-доле
ритов.

Такситовые габбро-долериты интрузива 
характеризуются крупнозернистым строени
ем. Среди них встречаются шлиры оливино
вых габбро-долеритов, а также гранулирован
ных мелкозернистых образований* обогащен
ных плагиоклазом и оливином (или клинопи- 
роксеном). Вкрапленность сульфидов иногда 
значительна.

Таким образом, Зубмаркшейдерский ин
трузив заметно отличается от полнодиффе

ренцированных массивов норильско-талнах- 
ского типа. Эти отличия фиксируются и по 
другим характерным признакам, главным из 
которых является отсутствие верхнего гори
зонта хромитоносного такситового габбро, по
ниженная степень внутрикамерной диффе
ренцированности и др.

Н о р и л ь с к о - т а л н а х с к и й  тип 
(vd —(DvpTi nr). С норильско-талнахским ти
пом интрузий связаны все промышленные ме
сторождения и крупные проявления сульфид
ных медно-никелевых (с платиноидами) руд, 
которые детально рассмотрены ниже в специ
альных подразделах. Впервые они выделены 
в 1959 г. М.Н.Годлевским как тип Норильск-1. 
Большая часть их расположена в центральной 
части Норильско-Хараелахского рифтогенно
го прогиба, где контролируется зоной одно
именного разлома. Это интрузии Талнахская, 
Норильск-1, Норильск-П, г. Черной, Южно- 
Норильская, Тальминская и др. Вторая группа 
интрузивов расположена на востоке района в 
западной части Ламско-Хантайского (иманг- 
динская) и Курейско-Горбиачинского (силу
рийская) прогибов, где размещение их конт
ролируется зонами Имангдино-Летнинского и 
Кета-Ирбинского разломов.

Все интрузии залегают в стратиграфи
ческом интервале от верхов силура (Силурий
ская) и нижнего девона (Имангдинская, Тал
нахская) до надеждинской свиты нижнего 
триаса (Норильск-1). Как правило, они тяго
теют к двум горизонтам наименее плотных по
род этого интервала: курейской и разведоч- 
нинской свитам девона и угленосным отложе
ниям перми. Сульфатно-глинисто-карбонат
ные породы верхнего силура рассматриваются 
как третий перспективный уровень локализа
ции рудоносных интрузий.

Массивы этой группы образуют сложно- 
построенные ветвящиеся тела. Они представ
ляют собой лентовидные и пластообразные за
лежи (хонолиты) длиной 15 км и шириной до 
3 км, характеризуются линзовидной (или ко
рытообразной) в поперечном сечении формой 
с крутыми бортами и максимальными (до 200- 
350 м) мощностями в прогнутой (килевой) зо
не. В промежутках между ветвями мощность 
интрузии сокращается до нескольких метров. 
Им свойственны развитие дайковых фаций, 
магматических брекчий, мощных (до 300-400 м) 
околоинтрузивных метасоматических ореолов, 
включающих магнезиально-известковые и из
вестковые скарны, кремнещелочные и сер- 
пентиновые метасоматиты, магнезиальные 
роговики и кальцифиры.

Полнодифференцированные интрузивы 
норильско-талнахского типа характеризуются 
четко выраженной расслоенностыо (в том 
числе скрытой), трехчленным строением ос
новной расслоенной серии (безоливиновые,



оливиновые, пикритовые габбро-долериты), 
развитием верхней и нижней расслоенных 
габбровых серий, отвечающих соответствую
щим эндоконтактовым зонам. В этих интрузи
вах отчетливо выражены горизонты обога
щенных оливином пород (пикритовые и трок- 
толитовые габбро-долериты) и нижних рудо
носных такситовых габбро-долеритов, а также 
хромитоносные такситовые габбро верхнего 
эндоконтакта, для которых характерны повы
шенная локальная магнезиальность и разви
тие хромитовой, сульфидной и платиновой ми
нерализации.

Горизонт пикритовых и троктолитовых 
габбро-долеритов развит на большей части 
площади распространения дифференцирован
ных массивов, хотя и не характерен для его 
периферических зон, которые сложены глав
ным образом оливинсодержащими, оливино- 
выми габбро-долеритами и габбро. Ведущая 
ассоциация породообразующих минералов 
этого горизонта включает оливин (40%), пла
гиоклаз (25%), клинопироксен (25%), ортопи
роксен (5%), хромшпинель, биотит и щелоч
ную роговую обманку. Акцессории представ
лены апатитом, магнетитом, ильменитом, ти- 
таномагнетитом. Лейкократовые шлиры, 
слои и линзы сложены плагиоклазом и кли- 
нопироксеном. Для оливиновых габбро-доле
ритов характерна ассоциация: плагиоклаз 
(30%) 4- оливин (15%) + ортопироксен (5%). В 
оливинсодержащих габбро-долеритах повы
шается роль плагиоклаза, снижается количе
ство оливина, но появляется роговая обманка, 
кварц и микропегматит, количество которых 
возрастает в габбро-диоритах и призматиче
ски зернистых габбро-долеритах.

Горизонт такситовых габбро-долеритов 
развит повсеместно, а в периферических зонах 
он играет нередко главную роль. На отдель
ных участках "такситы" фациально замещают
ся равномерно-зернистыми оливинсодержа
щими и оливиновыми габбро-долеритами. 
Преобладающая ассоциация минералов: пла
гиоклаз (40-50%) + клинопироксен (25-30%) + 
оливин (10-15%) -I- ортопироксен (3-5%).

Лейкогаббро в сочетании с ’’верхними 
такситами" и сегрегациями обогащенных оли
вином пород составляют неотъемлемую часть 
верхнего эндоконтакта полнодифференциро
ванных массивов.

Лейкогаббро образуют неправильные, 
часто линзовидные участки, размеры которых 
варьируют от первых сантиметров до десятков 
метров, нередко - самостоятельный горизонт 
мощностью до 20 м и более. Это крупнозер
нистые породы с габбровой и габбро-офитовой 
структурой, в которых ведущее место занима
ет битовнит-анортит (в ядрах Ап80-9б) - 50-90%; 
подчиненную роль (10-30%) выполняет клино
пироксен (ЕП38-45 WO31-40 FS18-35); ОЛИВИН

(Базо-Зб) развит спорадически (0-10%); отме
чается кварц, рудные (магнетит, сульфиды).

Положение лейкогаббро в разрезе инт
рузива не ограничивается только верхней эн- 
доконтактовой зоной. Аналогичные образова
ния в виде шлиров и небольших линз встре
чаются и значительно ниже по вертикали, од
нако развитие их в объеме верхней расслоен
ной серии наблюдается практически повсеме
стно. Инъекции лейкогаббро во вмещающие 
породы отмечены в кровле интрузии Но- 
рильск-1 и подошве интрузии г. Черной.

В полнодифференцированных интрузи
вах скрытая расслоенность проявлена в ши
роких вариациях состава главных породообра
зующих минералов [37]. Так, наиболее обога
щенный магнием оливин (Fais) концентриру
ется в центральной части горизонта пикрито
вых габбро-долеритов, а по направлению к 
приконтактовым частям этого горизонта про
является тенденция к возрастанию его желе- 
зистости (Fa24), наиболее высокой в трокто
литовых габбро-долеритах (Fa3o). В оливино
вых габбро-долеритах при аналогичной зако
номерности состав оливина изменяется от 
Fa24 до Fa34- В верхней заколоченной зоне он 
отвечает Fa35. Наименее постоянен состав оли
вина в такситовых габбро-долеритах (Fa26-45).

Выражением скрытой расслоенности по 
составам клинопироксена является увеличе
ние диапазонов изменения железистости цен
тральных частей от наименьшего в пикрито
вых габбро-долеритах к наиболее высокому в 
выше- и нижележащих горизонтах, а в такси
товых габбро-долеритах диапазон составов 
клинопироксена наиболее широк. Плагиок
лаз, кристаллизующийся в течение всего пе
риода консолидации интрузива, имеет широ
кий диапазон составов - от А 1120 до Апод- В 
пикритовых габбро-долеритах фиксируются, как 
правило, плагиоклазы, отвечающие АП65-90 
(две генерации - Anso-90 и АП65-75).

Эруптивные брекчии имеют локальное 
распространение. Наиболее часто они отме
чаются в интрузии Норильск-И, где их мощ
ность достигает 25 м [63]. Иногда они слагают 
самостоятельные апофизы и дайки, являясь 
важным поисковым признаком. Брекчии сло
жены вмещающими породами, сцементиро
ванными магматическим материалом. Во 
фронтальных зонах интрузий встречаются 
эксплозивные брекчии, наиболее ярко прояв
ленные в пределах Хараелахской ветви Тал- 
нахского массива - его кровле и бортовых ча
стях, где перемежаются с маломощными апо
физами габбро-долеритов. Брекчии образова
ны обломками интрузивных и осадочных по
род с преобладанием мелкозернистых долери- 
тов. Цемент - более мелкий материал того же 
состава и метасоматические образования. Как 
правило, породы скарнированы и содержат



значительные количества сульфидов, кото
рые могут служить цементом брекчии. Мощ
ность горизонтов брекчий достигает 150 м.

Для интрузивов норильско-талнахского 
типа характерна определенная средневзве
шенная магнезиальность (10-13% окиси маг
ния), промежуточная между группами лей- 
кократовых и меланократовых массивов. Важ
ный типоморфный признак - развитие хром- 
шпинели, зеленого хромсодержащего клино- 
пироксена, повышенные концентрации нике
ля в существенно магнезиальном оливине. 
Для пород интрузивов установлены повышен
ные кларки никеля, меди, кобальта, хрома.

Сульфидное медно-никелевое орудене
ние локализуется в пикритовом и такситовом 
горизонтах, а также в нижнем экзоконтакте. 
Промышленное оруденение связано с двумя 
интрузиями - Норильск-1 и Тал нахской.

Талнахский интрузив - типичный пред
ставитель интрузий норильско-талнахского 
типа. Внутреннее строение его рассмотрено в 
многочисленных публикациях, а наиболее де
тально - в работах Д.АДодина [40], В.В.Золо- 
тухина [110], В.Ф.Кравцова [74].

В вертикальном разрезе интрузива (рис. 5) 
сверху вниз фиксируется постепенная смена

пород нарастающей основности и магнезиаль- 
ности, отражающая процессы внутрикамер- 
ной дифференциации: 1) верхняя эндоконтак- 
товая зона, включающая гибридные породы, 
контактовые габбро-долериты, хромитонос
ные такситовые габбро; 2) призматически- 
зернистые габбро-долериты и габбро-диори
ты; 3) кварцсодержащие безоливиновые и 
оливинсодержащие габбро-долериты; 4) оли- 
виновые и оливин-биотитовые габбро-долери
ты; 5) пикритовые габбро-долериты; 6) такси
товые габбро-долериты; 7) контактовые габб
ро-долериты.

Горизонты 1-2 образуют так называемую 
верхнюю габбровую серию, 2-6 - основную рас
слоенную серию и 6-7 - нижнюю габбровую 
серию интрузивов норильско-талнахского 
типа.

Оливиновые габбро-долериты состав
ляют центральную часть основной расслоен
ной серии. Граница их с вышележащим гори
зонтом габбро-долеритов в известной степени 
условна и проводится большинством исследо
вателей по содержанию оливина с нижним 
пределом в 10%. Мощность горизонта состав
ляет 30-70 м. Верхняя часть его сложена офи
товыми габбро-долеритами, а нижняя - пой-

Рис. 5. Схематический субширотный геологический разрез 
Тал нахского рудного узла

1 - позднепалеозойско-раннемезозойские вулканогенные образования; 2 - позднепалеозойские 
угленосные отложения; 3 - средне,-позднедевонские карбонатные отложения; 4 - среднеде
вонские сульфатно-карбонатные отложения; 5 - ранне,-среднедевонские терригенно-карбо- 
натные и сульфатно-карбонатные отложения; 6 - силурийские отложения; 7 - субщелочные 
долериты; 8-9 - талнахский интрузив: 8 - контактовые габбро-долериты; верхние такситовые 
габбро-долериты, габбро-долериты, безоливиновые, оливинсодержащие, оливиновые и оли
вин-биотитовые габбро-долериты; 9 - троктолитовые, пикритовые, такситовые, контактовые 
габбро-долериты с вкрапленными сульфидными медно-никелевыми рудами; 10 - массивные 
медно-никелевые руды; И - Нижнеталнахский интрузив; 12 - главный шов Норильско-Хара- 
елахского разлома; 13 - разрывные нарушения



килоофитовыми. Довольно часто между ними 
наблюдается "прослой” пород, отвечающих 
троктолитам, после которого резко увеличи
вается количество оливина (до 25% в нижней 
части горизонта) и появляется биотит (оливи- 
ново-биотитовые габбро-долериты). С появле
нием биотита фиксируется и мелкая интерсти- 
ционная сульфидная вкрапленность. Переход 
к нижележащим пикритовым габбро-долери- 
там, составляющим экстремальный горизонт 
полнодифференцированных интрузивов, как 
правило, резкий и происходит в пределах 10-30 
см, хотя интрузивных контактов не наблюда
ется. Породы сложены плагиоклазом, клино- 
и ортопироксеном, оливином, биотитом, руд
ными минералами. Вторичные минералы 
представлены апатитом, сфеном, роговой об
манкой, хлоритом, карбонатами.

Пикритовые габбро-долериты, как 
группа разновидностей пород, обогащенных 
оливином (более 25%), включают собственно 
пикритовые габбро-долериты, плагиоклазо- 
вые оливиниты и пироксениты, троктолиты и 
меланократовые троктолиты. Мощность го
ризонта в целом колеблется в широких пре
делах, а в осевой (килевой) зоне массива со
ставляет 20-40 м, изредка достигая 50-70 м. В 
бортовых частях интрузивных ветвей обога
щенные оливином породы выпадают из раз
реза. Структура пород - пойкилоофитовая, сег
регационная, панидиоморфнозернистая, уча
стками офитовая и габбро-офитовая. Нередко 
в породах горизонта фиксируется микрорасс- 
лоенность, обусловленная чередованием раз
ностей, обогащенных оливином или плагиок
лазом. Первые из них составляют плагиооли- 
виниты, вторые - габбро, причем слои габбро 
имеют довольно резкую нижнюю границу и 
весьма расплывчатую верхнюю. Мощность 
лейкократовых (габброидных) слоев составля
ет обычно доли сантиметров (редко первые 
сантиметры), а меланократовых - от несколь
ких до первых десятков сантиметров. Кроме 
отмеченных структур, присущих породам го
ризонта в целом, они характеризуются часто 
сидеронитовым сложением, где повышенное 
содержание сульфидов (до 30-50%) определяет 
своеобразный облик габбро-долеритов. Суль
фиды как бы цементируют силикатную ткань 
породы. Эта структура нередко отмечается 
также в оливинитах и троктолитах. Непремен
ной чертой пород является развитие капле
видной и овоидной вкрапленности сульфидов. 
Пикритовые габбро-долериты Хараелахской 
ветви отличаются, по данным В.В.Золотухина 
[110], грануляцией породообразующих минера
лов, в том числе оливина. Для них характерна 
также повышенная серпентинизация.

Пикритовые габбро-дол ери гы сложены 
оливином, плагиоклазом (битовнитом), кли- 
но- и ортопироксеном, рудными минералами,

значительное место занимают биотит, хлорит, 
серпентин.

Плагиоклазовые оливиниты представ
лены маломощными горизонтами, линзами, 
шлирами. Они отличаются массивным обли
ком, высоким содержанием оливина (иногда 
более 80%), подчиненным количеством пла
гиоклаза, клино- и ортопироксена. Объем руд
ных минералов, включающих, кроме сульфи
дов, магнетит и ильменит, редко достигает 
10%.

Плагиопироксениты представляют со
бой мезо- и меланократовые массивные поро
ды, в которых клинопироксен составляет бо
лее 50%, а оливин имеет резко подчиненное 
значение.

Меланократовые троктолиты, характе
ризуемые повышенным содержанием оливи
на (до 50%) (относительно плагиоклаза - 25%) 
и резко подчиненным количеством клинопи- 
роксена, обнаруживаются повсеместно в раз
резе обогащенных оливином пород, и появле
ние их не носит отчетливой закономерности. 
Они отличаются, как и троктолиты, повышен
ным содержанием сульфидов. Троктолитам 
свойственно несколько иное соотношение по
родообразующих минералов: количество ос
новного плагиоклаза обычно почти вдвое 
больше, чем в меланократовых троктолитах, 
а оливина и пироксена пропорционально 
меньше.

Набор пород, составляющих рассматри
ваемый горизонт, является типичным для 
большинства интрузивов норильско-талнах- 
ской группы. Породы характеризуются высо
кой средневзвешенной магнезиальностью и 
основностью. Вместе с тем, несмотря на рез
кое отличие горизонта от других дифферен- 
циатов интрузива, в нем обнаруживаются до
статочно заметные неоднородности, фиксиру
ющие проявления ритмичной расслоенное™.

Такситовые габбро-долериты составля
ют горизонт нижней расслоенной серии. Они 
определяют важнейшую черту интрузивов, с 
одной стороны, как рудонесущий горизонт, а 
с другой - как специфические образования, 
обязанные высокой роли флюидной фазы. По
роды горизонта имеют своеобразный облик, 
чрезвычайно пестрый состав и характеризу
ются широким развитием шлировидной суль
фидной вкрапленности. Они повсеместно рас
пространены участками, а в бортовых и флан
говых зонах интрузива являются его главным 
составным элементом. Мощность пород варь
ирует в широких пределах при средних значе
ниях 10-15 м и максимальных - до 40-50 м. По
роды имеют ярко выраженную атакситовую 
текстуру, обусловленную наличием пегмато- 
идных разностей, оливинсодержащих, оливи- 
новых, троктолитовых, пикритовых габбро-до
леритов, шлировидных блоков призматиче



ски-зернистых габбро-долеритов и габбро-ди
оритов. В широких пределах варьирует и зер
нистость пород, а структуры определяются их 
составом, т.е. различными соотношениями 
породообразующих минералов.

Такситовые габбро-долериты сменяют
ся в нижней части оливиновыми габбро-доле- 
ритами с пойкилоофитовой структурой и слабо 
выраженным такситовым обликом. Мощ
ность их - от 1-3 до 20 м. Иногда они просле
живаются в верхней части горизонта таксито- 
вых габбро-долеритов, а в участках раздувов 
интрузива почти полностью фациально их за
мещают. Состав пород очень близок к оливи- 
новым габбро-долеритам центральной части 
основной расслоенной серии.

Обобщенная характеристика внутренне
го строения Талнахского интрузива рассмот
рена на примере Северо-Восточной ветви, но 
в значительной степени отвечает массиву в 
целом и, как принципиальная схема, отражает 
строение вертикального разреза практически 
всех полнодифференцированных интрузивов 
норильско-талнахского типа.

Нижнеталнахский тип (vd  —0)v(iT\  nt). 
Интрузии нижнеталнахского типа так же, как 
и моронговского, - наиболее поздние образо
вания среди дифференцированных интрузий 
норильского комплекса [21]. Они резко отли
чаются от массивов других типов асимметрией 
своего внутренного строения, незначитель
ным объемом базитовых лейко- и мезократо- 
вых пород и преобладанием в разрезе мела- 
нократовых субгипербазитовых разностей - 
пикритовых и троктолитовых габбро-долери
тов. В разрезе практически отсутствуют так
ситовые габбро-долериты, а лейкогаббро (вер
хний такситовый горизонт) верхнего эндокон
такта представлены маломощными образова
ниями, отвечающими кварцсодержащим габ
бро-диоритам, лейкогаббро и габбро-долери
там. Незначительный объем составляют так
же оливинсодержащие и оливиновые габбро- 
долериты, отличающиеся часто порфировид
ным обликом. Скрытая расслоенность прояв
лена очень слабо и выражается в однонаправ
ленной тенденции изменения составов поро
дообразующих минералов. Характерным яв
ляется широкое развитие биотита, хромшпи- 
нель практически отсутствует, а хром слабо 
проявлен и в силикатных фазах.

К нижнеталнахскому типу относятся ин
трузии: Клюквенная, Нижнеталнахская, Ниж
ненорильская и горы Зеленая Грива. Все они 
контролируются зоной Норильско-Хараелах- 
ского разлома и оперяющими его разрывами 
и являются важными составными элементами 
рудных узлов.

Нижнеталнахский интрузив впервые 
был описан Е.Н.Сухановой, рассматривался в

работах Д.А.Додина [40, 109], В.В.Золотухина 
[110], А.В.Тарасова [140] и др.

Нижнеталнахский интрузив частично 
сопутствует рудоносным ветвям Талнахского 
массива, локализуясь стратиграфически и 
гипсометрически, как правило, ниже послед
него. Интрузив представляет собой сложнопо- 
строенное тело, морфология и мощность ко
торого подчинены пликативным и разрывным 
структурам, оперяющим Главный тектониче
ский шов Норильско-Хараелахского разлома. 
Материалы последних лет показывают, что 
интрузив имеет несколько ветвей. Одна из них 
приурочена к Талнахской синклинали, другая 
локализуется в бортах Норильско-Хараелах
ского разлома, и с ней связана субширотная 
ветвь, огибающая Хараелахскую рудоносную 
залежь. По мнению А.В.Тарасова [140], раз
мещение Талнахского и Нижнеталнахского 
интрузивов характеризуется определенной 
симметрией, вплоть до образования в плане 
конформных ветвей.

Интрузив локализован в нижне-, средне
девонских сульфатно-карбонатных отложени
ях и в южной части рудного узла выполняет 
ядро антиклинали, образуя штокообразный 
выступ мощностью до 400 м. В пределах раз
вития Северо-Западной рудоносной ветви 
Нижнеталнахский интрузив имеет малую 
мощность (25 м) и протягивается в северном 
направлении, ’’пересекая” далее Главный тек
тонический шов. При этом наблюдаются раз
дувы и пережимы интрузива, а мощность его 
колеблется в пределах 20-120 м, сокращаясь в 
наиболее дислоцированных участках до 6-10 м. 
В северной части собственно Талнахского ме
сторождения, как и в пределах развития Се
веро-Западной и Хараелахской ветвей, т.е. по 
обоим бортам Норильско-Хараелахского раз
лома, Нижнеталнахский интрузив сохраняет 
свое стратиграфическое положение. Однако 
в крайней северной части Северо-Восточной 
рудоносной ветви, где ширина пластообразной 
Нижнеталнахской залежи довольно стабиль
на (0,6-1,2 км), а мощность увеличивается до 
160 м, наблюдается последовательное сближе
ние обоих массивов. Затем фиксируется сли
яние их в единой гипабиссальной камере с 
последующим залеганием Нижнеталнахского 
интрузива гипсометрически выше продуктив
ного массива, а вмещающими его являются 
уже пермские угленосные отложения. Таким 
образом, подтверждается (наряду с непосред
ственными наблюдениями) более молодой 
возраст Нижнеталнахского массива. При этом 
на участках резкого изменения условий зале
гания фиксируется расщепление интрузива на 
несколько сближенных пластин.

В Нижнеталнахском интрузиве выделя
ются практически все горизонты, характер
ные для массивов норильско-талнахского ти



па, однако их объемы имеют иное соотноше
ние. Отличительной чертой является и отсут
ствие четких границ между теми или иными 
горизонтами, что подчеркивает различия в 
степени внутрикамерной дифференцирован
ности представителей разных групп расслоен
ных массивов.

Для большинства пересечений Нижне- 
талнахского интрузива является типичным 
разрез, представленный оливиновыми, трок- 
толитовыми и пикритовыми габбро-долерита- 
ми. Безоливиновые и оливинсодержащие раз
ности развиты весьма ограниченно, но фик
сируются в маломощных ответвлениях интру
зива. Распределение пород в разрезе в целом 
характеризуется незакономерным чередова
нием, хотя нижние горизонты отличаются по
вышенной магнезиальностью. Обычно разрез 
интрузива заканчивается чередованием трок- 
толитовых и пикритовых габбро-долеритов, 
сменяющихся внизу маломощными инъекци
ями долеритов в ороговикованные вмещаю
щие породы.

Главной чертой Нижнеталнахского ин
трузива является обогащенность оливином 
большей части его вертикального разреза, ха
рактерным признаком можно считать также 
такситоподобный облик пород. Обращает на 
себя внимание порфировидность плагиокла
за. Одной из отличительных черт интрузива 
служит отсутствие (или очень слабое разви
тие) горизонта такситовых габбро-долеритов - 
главного рудонесущего образования рудонос
ных интрузий.

Для химического состава интрузий ниж
неталнахского подтипа характерна высокая 
средневзвешенная магнезиальность, обычно 
более 13-15% окиси магния, пониженное со
держание титана и железа и повышенное - 
магния во всех дифференциатах. Характерно 
повышенное содержание калия в сумме ще
лочей, что связано с широким развитием би
отита. Наиболее яркой чертой химизма этих 
интрузий является весьма низкое содержание 
хрома во всех дифференциатах, в том числе и 
пикритовых разностях.

Ореол измененных пород развит относи
тельно слабо - 15-45 м в кровле и до 15 м в 
подошве интрузивов. Магнезиальные скарны 
в их составе, как правило, отсутствуют.

Сульфидная минерализация в виде ин- 
терстиционной вкрапленности встречается по 
всему горизонту высокомагнезиальных пород 
с постоянным нарастанием количества суль
фидов и увеличением роли никеля в нижней 
части горизонта. Сульфиды не образуют про
мышленных концентраций.

Моронговский тип (vd  —0) v f i T \ m r ) .  К 
интрузиям моронговского типа (выделен в 
1959 г. М.Н.Годлевским) относится крупный 
Моронговский массив, образованный изоли

рованными в современном эрозионном срезе 
интрузивами гг. Пегматитовой, Путанной, Ру
инной и Моронго, Пикритовой, а также Вер
хний Тулаек-Тасский и Томулахский интру
зивы.

По петрографическому и петрохимиче- 
скому составу данные интрузии достаточно 
близки Нижнеталнахским интрузивам. Одна
ко они существенно различаются по геохими
ческим особенностям (Д.А .Додин, 1980), что 
позволяет с определенной долей условности 
выделить их в особую группу.

Моронговский массив прослежен в се
веро-северо-восточном направлении на рас
стояние до 50 км, по падению - до 3-5 км. Это 
самая крупная интрузия среди дифференци
рованных массивов Норильского рудного рай
она. Массив прорывает вулканогенные обра
зования в центральной части Норильской 
мульды. Непосредственно вблизи зоны Но- 
рильско-Хараелахского разлома интрузия име
ет крутое падение, ее вертикальная мощность 
достигает 180-260 м. При удалении от разлома 
углы падения интрузии выполаживаются до 
1-20°, а мощность уменьш ается до 112 м 
(г. Пегматитовая) и 40-67 м (г. Моронго).

По данным М.З.Комаровой, в разрезе 
Моронговского массива резко преобладают 
породы, обогащенные оливином - оливино- 
вые, троктолитовые и пикритовые габбро-до- 
лериты. В верхней части в ограниченном объ
еме развиты безоливиновые и оливинсодер
жащие габбро-долериты с редкими шлирами 
габбро-пегматитов (мощность - 0-5 м), внизу - 
контактовые разновидности (мощность - 
0,5-5 м).

Безоливиновые и оливинсодержащие 
габбро-долериты имеют офитовую, габбро- 
офитовую, пойкилоофитовую структуру, иног
да такситовидное строение. Они сложены пла
гиоклазом (АП50-65) в  пегматоидных выделе
ниях (АП38-52 д о  А що-2о) -  50-65%, клинопи- 
роксеном (ЕП35-36 W042-44 FS22-23) - Ю-35%, 
оливином (Fa40-45) - до 3-5%. Встречается 
кварц, породы часто амфиболизированы.

Оливиновые, троктолитовые и пикрито
вые габбро-долериты незакономерно череду
ются друг с другом. Характерны полосчатость, 
обусловленная переслаиванием указанных 
разностей и порфировидных пород по плаги
оклазу. Структура основной массы - пойкили- 
товая, сегрегационная, изредка (в оливино- 
вых габбро-долеритах) пойкилоофитовая. Ми
неральный состав: плагиоклаз (Ап70-9б) в пор- 
фировидных выделениях, в основной массе 
(АП58-78 - 35-60%, оливин (Fa30-42) - в оливи- 
новых, Fai7-32 и F a 5-8 - в пикритовых габбро- 
долеритах) - от 10-45% до 50-60%, клинопирок- 
сен (E iho-52 Wоз9-4б FS9-10 , изредка Е1143-55 
W024-31 FS20-23) - Ю-30%, ортопироксен (FS30-37 

I И FS37 - в  О Л И В И Н О В Ы Х , FS20-28 - в троктолитовых



и пикритовых габбро-долеритах) - 5-20%, руд
ные минералы (магнетит, ильменит, сульфи
ды) - 1-2%. Ромбический пироксен нередко 
преобладает над моноклинным. Хромшпине- 
лиды практически отсутствуют.

По средневзвешенному химическому со
ставу Моронговский массив очень близок к 
интрузиям нижнетал нахского типа. Для него 
также характерны относительно пониженные 
содержания никеля и хрома и незначительная 
сульфидная минерализация. Метасоматиче- 
ские образования иногда образуют обширные 
(десятки метров) ореолы. Главная отличи
тельная особенность состава интрузивов мо- 
ронговского типа - пониженная роль калия, а 
также их развитие вне рудных узлов (или на 
их флангах), где они прорывают вулканоген
ные отложения до мокулаевской свиты вклю
чительно, в отличие от интрузий нижнетал- 
нахского типа, локализованных в осадках де
вона и перми. Для решения вопроса о генети
ческом и возрастном соотношении этих обра
зований необходимы дополнительные геоло
гические и петрогеохимические данные.

Интрузии охарактеризованных типов 
норильского комплекса различаются между 
собой особенностями внутреннего строения и 
состава, степенью внутрикамерной дифферен
цированности, объемами экстремального го
ризонта субгипербазитовых пород, проявлени
ями такситовых габбро-долеритов и другими 
чертами. Эти типоморфные признаки интру
зивов коррелируются с характером и степенью 
сульфидоносности. Важным критерием разли
чия групп дифференцированных интрузивов 
является не только концентрация никеля в 
сульфидной и силикатной фазах, но и характер 
распределения хромитовой минерализации, 
определяющий как концентрацию в расплаве 
хрома, так и насыщенность гипербазит-бази- 
товой магмы флюидной фазой [19]. Весьма по
казательно, что флюидная фаза влияет на обо- 
гащенность расплава как сульфидами и пла
тиноидами, так и хромитами.

Хромитовая минерализация почти от
сутствует в меланократовых интрузивах мо- 
ронговского и нижнеталнахского типа, слабо 
проявлена в лейкократовых интрузивах зубо
вского и наиболее развита в полнодифферен
цированных массивах, где образует два резких 
пика, соответствующих горизонту верхних 
такситовых габбро-долеритов и центральной 
части основной расслоенной серии. В послед
нем высокохромистая (содержание СГ2О3 - 32- 
44,3%) обогащенная магнием и глиноземом 
хромшпинель входит в наиболее ранний пара
генезис с наиболее магнезиальным оливином 
(Fais). В нижней габбровой серии хромшпи
нель исчезает - резкая граница проходит по 
контакту пикритовых и такситовых габбро-до
леритов.

В меланократовых интрузивах парагене
зис оливин + шпинель отсутствует, хотя по 
составу они более основные, чем полнодиф
ференцированные. Низкая концентрация хро
ма в них обусловлена, по-видимому, его пере
распределением в процессе глубинной диффе
ренциации.

Внедрению массивов норильского ком
плекса, очевидно, предшествовало существен
ное расчленение расплава в промежуточных 
магматических очагах. Основные различия 
между массивами различных типов зависят, 
таким образом, в основном от внутренних (ис
ходных к моменту внедрения) параметров рас
плава. Для полнодифференцированных мас
сивов кристаллизация сопровождалась посто
янным изменением состава расплава, широ
ким развитием явлений взаимодействия ран
них твердофазных составляющих (кумулятив
ная фаза) с остаточной жидкостью и сущест
венным различием параметров состояния си
стемы в разных частях сечения магматиче
ской колонны [19, 21].

Высокая флюидонасыщенность магм, 
формирующих полнодифференцированные 
массивы, предопределяет относительно не
большое количество твердых фаз в расплаве 
и высокую степень его перегрева. Геологиче
ские данные (явная пространственная асим
метрия всех рассматриваемых массивов, на
личие в них смещенного горизонта "пикри- 
тов", появление мелкозернистых пород в цен
тральных частях массива, а крупнозернистых 
и пегматоидных - в эндоконтактах) свидетель
ствуют о том, что при кристаллизации лейкок
ратовых и полнодифференцированных масси
вов в создании градиентов теплового поля 
участвуют не только относительно холодные 
вмещающие породы, но и компоненты распла
ва. Следствием этого явилось осаждение ку
мулятивных фаз вниз, перераспределение 
флюидной фазы в зоны верхнего и нижнего 
эндоконтактов и образование интрузивных 
тел с хорошо проявленной стратификацией. 
Скрытая расслоенность этих массивов выра
жена в закономерном изменении количест
венного соотношения минералов и состава 
каждой фазы в сторону обоих эндоконтактов. 
Наиболее четкие максимумы для оливина, 
клинопироксена и ортопироксена совпадают 
со срединой гипербазитового горизонта.

Скрытая расслоенность меланократо
вых интрузивов свидетельствует о выравнива
нии параметров состояния расплава уже ко 
времени кристаллизации оливина, что под
тверждается почти идеальным постоянством 
состава главных породообразующих минера
лов. Высокая степень насыщения расплава 
твердыми фазами и обеднение его флюидами 
предшествовали его внедрению в гипабис
сальную камеру.



Температуры кристаллизации ранних 
минеральных ассоциаций пикритового и трок- 
толитового горизонта, по данным В.В.Дисгле- 
ра, оцениваются в 1350-1450° (по равновесию 
оливин-ортопироксен) и характеризуют лишь 
небольшую часть сечения полнодифференци
рованных массивов и большую - магматиче
ской колонны меланократовых интрузий. В 
стороны контактов полнодифференцирован
ных массивов наблюдаются идентичные по 
значению падения температуры кристаллиза
ции расплава, но ее градиенты для верхнего 
эндоконтакта - более низние, что и отражается 
в наблюдаемой ассоциации породообразую
щих минералов.

Изучение коэффициентов распределе
ния никеля между сульфидным расплавом и 
оливином показало, что они идентичны для 
высокомагнезиальных горизонтов полнодиф
ференцированных и меланократовых интрузи
вов, хотя общее содержание никеля в первых 
на порядок больше, чем во вторых. Очевидно, 
что общая концентрация никеля в расплаве 
будет влиять лишь на его содержания как в 
силикатах, так и моносульфидных твердых 
растворах. Вследствие этого содержание ни
келя в силикатах может служить важным при
знаком при оценке возможной рудоносности 
интрузивов.

Сульфидные медно-никелевые руды

Сульфидные медно-никелевые место
рождения Норильского рудного района, среди 
которых наиболее крупными являются Но
рильск-1, Талнах и Октябрьское, характеризу
ются развитием нескольких типов руд [137], в 
том числе наиболее важным из них типом мас
сивных (богатых) руд, которые являются са
мостоятельной интрузивной субфазой. Они 
обнаруживают автономную зональность и 
преобразуют сформированные ранее породы 
контактового ореола интрузивных тел и сами 
интрузивы, несущие вкрапленное оруденение. 
Разрыв во времени между внедрением суль
фидно-силикатных и сульфидных магм совпа
дает с периодом продолжающейся перестрой
ки структурных планов и консолидацией инт
рузивов, выполняющих роль экранирующих 
поверхностей [21, 39, 153].

Перекрестная складчатость как следст
вие пересечения конседиментационных флек
сур долгоживущими разломами с образовани
ем куполовидных структур (например, Пясин- 
ская антиклиналь) определяет геологическую 
позицию рудных узлов и размещение медно
никелевых месторождений. Рудные узлы, как 
правило, приурочены к бортовым частям этих 
структур, являющихся ответвлениями валов, 
т.е. к наиболее проницаемым зонам. Эти уча
стки осложнены продольными и поперечны

ми разломами и структурами более высоких 
порядков.

Среди рудных узлов наиболее изучены 
Норильский и Талнахский. Менее изученны
ми, но потенциально перспективными явля
ются Тальминский и Имангдинский, заслужи
вает дальнейшего изучения Кулюмбинский 
рудный узел. Известны также площади, рас
сматриваемые в качестве предполагаемых 
рудных узлов.

Особенностью рудных узлов является 
развитие нескольких типов гипербазит-бази- 
товых интрузивов, различающихся по степени 
внутрикамерной дифференцированности и 
оруденения, но сформированных в результате 
единого рудно-магматического процесса.

Известные в Норильском рудном районе 
сульфидные медно-никелевые месторожде
ния пространственно и генетически связаны 
с интрузиями норильско-тал нахского типа. 
Эти интрузивы, как и рудные залежи, часто 
включают несколько разобщенных ветвей, ло
кализованных на различных литолого-стра- 
тиграфических уровнях и образующих само
стоятельные месторождения. На примере 
Талнахского рудного узла можно видеть, что 
Талнахский полнодифференцированный инт
рузив имеет несколько ветвей, залегающих в 
угленосных породах позднего палеозоя и суль
фатно-карбонатных отложениях среднего па
леозоя. Выделяемые Юго-Западная, Северо- 
Западная, Хараелахская и Северо-Восточная 
ветви, отвечающие конкретным месторожде
ниям, контролируются Норильско-Хараелах- 
ским разломом и оперяющими его дислока
циями. Внедрение Нижнетал нахского интру
зива, пересекающего продуктивный массив 
[38] - заключительная фаза рудно-магматиче
ского процесса.

Современные знания о распределении 
оруденения в рудных узлах и геолого-генети
ческой модели медно-никелевого рудообразо- 
вания позволили сформулировать понятие о 
сульфидных платино-медно-никелевых место
рождениях норильского типа как совокупно
сти разнообразных по составу и внутреннему 
строению рудных горизонтов. Последние 
группируются в вертикальном диапазоне ме
сторождений в рудную зону, в которой участки 
оруденения в интрузивах норильско-талиах- 
ского типа и их верхнем и нижнем экзокон
тактах чередуются со значительными по мощ
ности горизонтами пород, не содержащими 
оруденения. Строение рудных узлов изложено 
в [14, 21, 22, 38, 40, 46, 62, 63, 66, 110].

Основные рудные горизонты представ
лены следующими типами руд: 1) прожилко- 
во-вкрапленные и сплошные руды в осадоч
но-метаморфических породах верхнего экзо
контакта; 2) вкрапленные руды в горизонте 
хромитоносного такситового габбро в верхнем



эндоконтакте; 3) вкрапленные в горизонтах 
пикритовых и такситовых габбро-долеригов; 
4) сидеронитовые и вкрапленные руды в оли- 
виновых габбро-долеритах и троктолитах ниж
него экзоконтакта; 5) сплошные руды в оса
дочно-метаморфических породах нижнего эн
доконтакта; 6) прожилково-вкрапленные ру
ды в осадочно-метаморфических породах и ре
же интрузивных породах нижнего экзо- и эн
доконтакта.

В пределах отдельных месторождений 
вариации строения рудной зоны проявлены в 
наибольшей степени между флангами и цен
тральными частями рудных узлов и определя
ются положением соответствующих сечений 
рудной зоны по отношению к подводящим ка
налам, а также степенью предрудной текто
нической нарушенное™ рудовмещающих уча
стков.

Для рассмотрения вопросов формирова
ния каждого из рудных горизонтов (типов мед
но-никелевых руд) важное значение имеет 
изучение их зональности на базе исследова
ния эволюции рудных парагенезисов. При 
этом необходимо определить само понятие 
рудных парагенезисов этих месторождений, 
поскольку, как известно, видовое разнообра
зие минералов медно-никелевых месторожде
ний достаточно ограничено. Ранее показано 
[137], что главные рудообразующие сульфиды 
трех групп минералов - пирротина, иентлан- 
дита и халькопирита, а также кубанит образу
ют несколько парагенетических минеральных 
ассоциаций. Для каждой из групп минералов 
свойственны весьма широкие часто непре
рывные вариации их свойств и состава, однако 
существуют дискретные области состава и 
свойств минералов, в пределах которых от
дельные разновидности устойчивы лишь с оп
ределенными разновидностями минералов 
других групп. Выделяются следующие глав
ные парагенетические ассоциации сульфи
дов: низкосернистая, промежуточная и высо
косернистая [39, 137]. Таким образом, рудные 
парагенезисы магматических сульфидов пред
ставляют собой не столько ассоциации различ
ных рудообразующих сульфидов, но главным об
разом ассоциации одних и тех же минеральных 
видов, отличающихся химическим составом.

Низкосернистый парагенезис представ
ляет собой ассоциацию сульфидов с наиболь
шими значениями соотношения Me/S в каж
дой группе минералов и наиболее железистым 
составом фаз. В состав ассоциации входят тро- 
илит, моихукит, путоранит, хайкокит и пент- 
ландит с соотношением Fe/Ni=l,13. Возможно 
присутствие кубанита. В составе этого пара
генезиса выделяется ассоциация тех же ми
нералов, но без пентландита, т.е. с преоблада
нием троилита или равным количеством со
отношения троилита и талнахита или троили

та и моихухита. Следует подчеркнуть, что по
добная ассоциация известна только во вкрап
ленных рудах (в интрузивных породах), но не 
наблюдается в сплошных рудах. Троилит, ко
торый иногда встречается в моихукитовых и 
талнахитовых сплошных рудах, представляет 
реликтовое образование.

Промежуточный по сернистости параге
незис состоит из минералов с широким диа
пазоном колебания состава. Основу ассоциа
ции составляют срастания троилит + гексаго
нальный пирротин (2Ме = 48,12 - 48,55 ат.,%) 
с преобладанием Рог и реже Poh (47,7-48,2) без 
троилита, кубанит (главным образом в виде 
зернистых агрегатов), железистый халькопи
рит и тетрагональный халькопирит и пентлан- 
дит (Fe/Ni = 1,00 - 1,13). Отметим, что из двух 
минералов группы халькопирита, как прави
ло, встречается какой-либо один. В случае раз
вития железистого халькопирита с ним может 
сосуществовать гомогенный троилит, и сра
стания этих двух минералов представляют со
бой верхнюю граничную ассоциацию между 
промежуточными и низкозернистыми параге
незисами. Нижняя граничная ассоциация об
разована тетрагональным халькопиритом, со
держащим пластинки кубанита, а также гек
сагональным пирротином с единичными пла
стинками троилита.

В состав высокосернистого парагенези
са входят сульфиды с наименьшими значени
ями соотношения Me/S в минералах каждой 
группы и наименьшей железистостью фаз. Из 
медьсодержащих минералов в его составе 
присутствует только тетрагональный халько
пирит. Пирротин представлен гексагональной 
модификацией и ее срастаниями с моноклин
ным. Диапазон изменения состава пентланди
та - значительный. Составы пентландита и 
пирротина четко скоррелированы по желези- 
стости и распределению никеля между фаза
ми. В этом парагенезисе может быть выделена 
ассоциация максимальной сернистости, пред
ставленная тетрагональным халькопиритом, 
моноклинным пироксеном и пентландитом с 
железистостью 0,80.

Вкрапленные руды. Наиболее широко 
распространенным проявлением медно-нике
левой минерализаций в месторождениях Но
рильского рудного района является сульфид
ная вкрапленность в интрузивах, в составе ко
торых вкрапленные руды включают в опреде
ленной мере различающееся оруденение в ги- 
пербазит-базитах основной расслоенной се
рии и габброидах (такситовые габбро-долери- 
ты) нижней габбровой серии. Кровля горизон
та вкрапленных руд практически совпадает с 
верхней границей пикритовых габбро-долери- 
тов ("пикритов"). При общей выдержанности 
рудного горизонта его изменчивость в боль
шей мере проявляется на флангах интрузивов.



Она выражена в разрастании вертикальной 
протяженности оруденения, распространяюще
гося в горизонт оливиновых габбро-долеритов 
основной расслоенной серии, появлении ли
шенных оруденения пикритовых габбро-доле
ритов и бедных сульфидами такситовых габб
ро-долеритов. Эндоконтактовые зоны интру
зивов, в которых отсутствуют "пикриты", но 
широко распространены такситовые габбро- 
дол ериты, практически безрудны.

Второй тип изменчивости горизонта 
вкрапленного оруденения выражается в чере
довании локально обогащенных и относитель
но обедненных участков, прослеживаемых по 
всему простиранию интрузивов с определен
ной регулярностью максимумов концентра
ции сульфидов, которые являются сквозными 
по вертикальному сечению интрузива и сов
падают с максимумами мощностей интрузив
ного тела.

Наиболее существенные различия внут
реннего строения горизонта вкрапленных руд 
выражены в изменчивости морфологических 
особенностей сульфидных агрегатов, составе 
сульфидных и сульфидосиликатных парагене
зисов, вариациях химического состава рудооб
разующих минералов.

Распространение сульфидных ассоциа
ций в "пикритах” имеет сложный вид. В соста
ве горизонта можно встретить ассоциации 
низкосернистого и промежуточного по серни
стости парагенезисов. Если оруденение рас
пространено в низах горизонта оливиновых 
габбро-долеритов, то в этом случае оно пред
ставлено ассоциацией "пентландит -I- халько
пирит 4- пирротин”.

Полная зональность горизонта "пикри- 
тов” характеризуется следующей последова
тельностью. В верхней части локализуется 
граничная ассоциация промежуточного по 
сернистости парагенезиса, представленная 
срастаниями тетрагонального пирротина с ре
дкими пластинками троилита. Затем следует 
ассоциация ’’пентландит 4- кубанит 4- халько
пирит 4- троилит -I- пирротин” с различным 
количественным соотношением кубанита и 
халькопирита, так что кубанит может преоб
ладать над халькопиритом. В этой ассоциации 
кубанит представлен зернистыми агрегатами, 
а в срастаниях троилита и гексагонального 
пирротина преобладает первый. К централь
ной части горизонта приурочены ассоциации 
"пентландит 4- халькопирит 4- кубанит 4- тро
илит’' и низкосернистый парагенезис "кубанит 4- 
4- талнахит".

На флангах интрузивных тел при разра
стании горизонта вкрапленных руд в верти
кальном диапазоне происходит принципиаль
ное изменение состава ведущих минеральных 
ассоциаций. Главными становятся беспирро- 
тиновые парагенезисы.

Все особенности зональности горизонта 
вкрапленных руд в полной мере проявлены в 
Талнахском и Норильском рудных узлах и су
щественно редуцированы в массивах других 
рудных узлов.

Средняя мощность горизонта вкраплен
ных руд на Талнахском месторождении равна 
25,3 м, максимальная - 73,75 м. Содержания 
никеля - 0,45 - 0,65%, меди - 0,89-1,13%, кобаль
та - 183-254 г/т.

Массивные руды приурочены к нижне
му экзо- и реже эндоконтакту полнодифферен
цированных интрузивов. В понятие горизонта 
массивных руд вкладывается определенная 
область распространения тел сплошных суль
фидов, имеющих различную форму и размеры, 
а также частоту встречаемости для каждого 
отдельного участка.

По морфологии тела сплошных руд под
разделяются на следующие типы: 1) плитооб
разные жилы с параллельными контактами и 
бизкие к ним по своему строению рудные бло
ки, отличающиеся от типичных жил соизме
римостью параметров по вертикали и гори
зонтали; 2) линзовидные тела и неправильной 
формы залежи, сопровождаемые сульфидной 
вкрапленностью различной густоты; 3) непра
вильной формы прожилки и жилы, образую
щие прожилково-жильные зоны и представ
ляющие апофизы линзовидных тел и нередко 
соединяющие между собой близко располо
женные тела. Все перечисленные типы руд
ных тел выделяются достаточно условно, по
скольку даже в пределах единого рудного тела 
могут наблюдаться переходы одного типа в 
другой.

Мощность отдельных залежей сплош
ных руд колеблется в широких пределах - от 
1-3 до 12-25 м, иногда - до 32-40 м.

Установлена вполне определенная зави
симость морфологических особенностей руд
ных тел от состава и текстурно-структурных 
особенностей вмещающих пород. В пределах 
Талнахского рудного узла встречены все типы 
рудных тел, однако наиболее распространены 
линзовидные и неправильной формы залежи, 
локализованные в осадочно-метаморфиче
ских породах нижнего экзоконтакта полно
дифференцированных массивов (рис. 6). Эти 
тела в большинстве случаев отделены от ин
трузива зоной (мощностью до 10-15 м) осадоч
но-метаморфических пород, нередко полно
стью лишенных оруденения либо содержащих 
сульфидную вкрапленность. Рудные тела, как 
правило, имеют резкие границы с вмещающи
ми породами и не сопровождаются сульфид
ной вкрапленностью.

В осадочно-метаморфических породах 
наблюдается существенное усложнение внут
реннего строения залежей. Формируются про
жилково-жильные зоны, которые более часто



Рис. 6. Размещение вкрапленных, 
сплошных, прожилково-вкрапленных руд 

в рудной зоне северо-восточной ветви 
Талнахского интрузива

1 - позднедсвонские карбонатные отложения; 2 - ме- 
таморфизованные позднепалеозойские угленосные 
отложения; 3-4 - недифференцированные долериты 
(3) и габбро-долериты (4); 5-9 - габбро-долериты Тал
нахского интрузива: оливинсодержащие (5), оливи- 
новые (6), троктолитовые и пикритовые (7), такси- 
товые (8), контактовые (9); 10-13 - типы руд: 10 - 
вкрапленные, 11 - сплошные пирротиновые, 12 - про- 
жилково-вкрапленные, 13 - пострудные тектониче
ские нарушения

развиты на выклинивании тел, а также в их 
эндоконтактах. Чередование массивных, про- 
жилково-жильных и густовкрапленных зон 
может наблюдаться и в центре залежей. Руд

ные тела сложного строения могут переходить 
в единую массивную залежь, которая затем 
может вновь испытывать расщепление. В этом 
же комплексе пород тела сплошных сульфид
ных руд обычно сопровождаются прожилко- 
во-вкрапленным оруденением, экзоконтакто- 
вым по отношению к массивным рудам.

Рудные тела типа плитообразных жил и 
рудных блоков наблюдаются, как правило, при 
локализации массивных руд в магматических 
породах и, прежде всего, в породах эндокон
такта (рис. 7). Плитообразные жилы и рудные 
блоки обычно встречаются совместно и обра
зуют оруденение штокверково-жильного ти
па. По своим особенностям они представляют 
собой типичные тела выполнения с четкими 
контактами и, как правило, не сопровождают
ся сульфидной вкрапленностью в экзоконтак- 
товых породах.

Зависимость морфологии рудных тел от 
характеристик рудовмещающих пород прояв
ляется практически во всех рудных узлах. В 
Норильском рудном узле наиболее характер
ны штокверково-жильные зоны и рудные бло
ки, известные в ныне отработанных участках 
северного фланга интрузива Норильск-1. При 
локализации интрузива среди базальтовых по
кровов ведущим типом рудных тел являются 
штокверково-жильные зоны, состоящие из не
правильной формы ветвящихся жил и линзо
видных обособлений массивных сульфидов, це
ментирующих включения вулканитов. В терри- 
генных метаморфизованных породах харак
терны линзовидные формы тел, сопровожда
емые зонами густо вкрапленного оруденения.

Рис. 7. Внутреннее строение рудной залежи Хараелахской ветви 
Талнахского интрузива

1 - метаморфизованные ранне,-среднедевонские отложения; 2-5 - габбро-долериты Талнахского 
интрузива: 2 - оливинсодержащие, 3 - оливиновые, 4 - троктолитовые и пикритовые, 5 - такси- 
товые; 6-12 - минеральные разновидности сплошных руд: 6 - халькопирит-пирротиновые, 7 - 
халькопирит-пирротин-троилит-кубанитовые, 8 - пирротин-халькопиритовые, 9 - кубанит-халь- 
копиритовые, 10 - моихукит-кубанитовые, 11 - кубанит-моихукитовые, 12 - моихукитовые; 13 - 
брекчиевые руды; 14 - метаморфизованные породы нижнего экзоконтакта



Текстурно-структурные особенности руд 
выражены в том, что в центральных частях 
залежей и крупных жил развиты крупно- и 
гигантозернистые руды. По мере приближе
ния к эндоконтакту залежей зернистость аг
регатов уменьшается.

Взаимосвязь морфологии, химического 
и минерального состава руд является одним 
из интересных аспектов изучения массивных 
сульфидных руд. Как показано в [147], среди 
сплошных руд Норильских месторождений 
выделяется несколько их минеральных разно
видностей, каждая из которых занимает до
статочно значительный объем пространства в 
конкретных рудных телах (рис. 8).

Выделяются залежи простого строения, 
сложенные главным образом одной разновид
ностью руд, и зональные залежи, состоящие 
из нескольких типов руд. Простым строением 
обладают в основном рудные тела (независи
мо от их мощности), локализованные в оса
дочно-метаморфических толщах. В их составе 
преобладают пирротиновые руды. В таких руд
ных телах единственным видом вариаций ми
нерального состава является формирование 
так называемой простой зональности, выра
женной в обогащении халькопиритом крае
вых частей рудного тела. Формирование пир- 
ротин-халькопиритовых и халькопиритовых 
руд может происходить симметрично относи
тельно центра рудного тела как в зоне вися
чего, так и лежачего эндоконтакта (чаще - 
только в зоне висячего эндоконтакта).

Важнейшая особенность внутреннего 
строения руд - наличие скрытой расслоенно- 
сти, которая достаточно детально описана 
[137]. Ее выражением являются изменения в 
составе минералов группы пирротина и пент- 
ландита от центра рудных тел к их периферии - 
закономерное увеличение сернистости и ни

келеносности пирротина и возрастание кон
центрации никеля в пентландите. Этот тип 
скрытой расслоенности характерен для руд
ных тел простого строения или имеющих зо
нальность первого типа. Характерно, что 
скрытая расслоенность обычно хорошо про
явлена в более мощных телах и почти не про
явлена или отсутствует в плитообразных жи
лах небольшой (1-2 м) мощности.

Содержание никеля в богатых рудах 
Талнахского и Октябрьского месторождений 
колеблется в пределах 3,1-5,32%, меди - 3,3- 
23,0%; кобальта - 1300-1387 г/т.

Прожилково-вкрапленные руды» Про- 
жилково-вкрапленная сульфидная минерали
зация проявлена в большинстве контактово
метаморфических ореолов полнодифферен
цированных интрузивов, но наиболее широко 
она развита в метасоматитах Талнахского руд
ного узла, где образует самостоятельный тип 
("медистые” руды). Контактово-метаморфиче
ские породы, включающие прожилково-вкрап- 
ленное медно-никелевое оруденение, образуют 
вокруг расслоенных массивов непрерывный 
ореол, мощность которого (220-250 м и более) 
сопоставима, а во фронтальной части иногда 
и превышает мощность самих рудоносных ин
трузивов. Сульфидное оруденение формирует
ся независимо от процессов образования кон
тактово-метаморфических пород и наклады
вается на все их типы. Только низкотемпера
турные метасоматиты образуются после фор
мирования прожилково-вкрапленных руд.

Прожилково-вкрапленные руды образу
ют пластообразиые тела в метаморфических 
и метасоматических породах экзоконтактов 
интрузивов. Пространственно и генетически 
они связаны с богатыми (сплошными) рудами, 
в нижнем горизонте локализации (в осадоч
но-метаморфических породах подошвы интру-

Рис. 8. Схематический разрез Силурийской интрузии
1 - четвертичные отложения; 2 - габбро-долериты такситоподобные, биотит-оливиновые и троктшштовые 
с вкрапленностью и шлирами сульфидных медно-никелевых руд; 3 - габбро-долериты; 4 - такситоподобные 
габбро-долериты; 5 - магматические брекчии серпентинизированные с сульфидной вкрапленностью; 6 - 
долериты катангского комплекса; 7 - метасоматически измененные долериты; 8 - метасоматиты (магне
зиальные скарны, кальцифиры) по глинисто-карбонатным породам позднего силура (конгдинская и пан- 
кагирская свиты); 9 - глинисто-карбонатные породы конгдинской свиты; 10 - граница метасоматитов



зивов) образуют ореолы вокруг тел сплошных 
руд, иногда на расстоянии до 30 м (по верти
кали) от подошвы интрузий.

По степени насыщенности пород суль
фидами прослеживаются постепенные пере
ходы от безрудных к сплошным рудам. Как 
среди вкрапленных, так и в составе сплошных 
руд наблюдаются прослои вмещающих пород, 
в различной степени насыщенных сульфида
ми, или вовсе безрудные участки. Развитие 
прожилково-вкрапленных руд шире распрост
ранения массивных, контуры их формирова
ния выходят за пределы рудоносных интрузи
вов на расстоянии до 200-300 м. В верхнем го
ризонте локализации, над кровлей интрузи
вов, прожилково-вкрапленные руды образуют 
довольно мощные тела только на юге северо- 
западной ветви Талнахского интрузива, где 
они протягиваются вдоль западных сбросов 
Норильско-Хараелахского разлома. Здесь 
присутствуют и сплошные руды, но масштабы 
их развития менее значительны.

При внедрении сульфидного расплава, 
сформировавшего сплошные и прожилково- 
вкрапленные руды, происходит перекристал
лизация минералов вмещающих пород. Часто 
можно видеть, как идиоморфные зерна пиро
ксена, форстерита, монтичеллита, волласто- 
нита "цементируются” сульфидами. При этом 
иногда происходит обогащение железом зе
рен силикатных минералов, находящихся в 
сульфидной массе. Терригенные породы (пес
чаники, алевролиты, аргиллиты) и продукты 
их термального метаморфизма в участках мак
симального развития сульфидов (чаще вблизи 
сплошных руд) подвергаются локальному пе- 
реплавлению с образованием гранофировых 
структур-сростков калиевого полевого шпата, 
ферроавгита, щелочного амфибола и андра- 
дита.

Текстуры прожилково-вкрапленных руд 
часто определяются особенностями строения 
замещаемых сульфидами пород. В роговиках 
сульфиды, внедряясь вдоль сланцеватости по
род, обуславливают полосчатую текстуру руд. 
Сульфиды нередко занимают центральные 
части радиально-лучистых агрегатов пироксе
на. Сферическая форма образований силика
тов в хлорит-полевошпатовых роговиках оп
ределяет сферолитовую текстуру руд. Часто 
встречаются брекчиевидные текстуры.

Прожилково-вкрапленные руды отлича
ются богатством рудных минералов. Кроме 
пирротина, пентландита и халькопирита в со
ставе рудных тел встречены кубанит, милле- 
рит, пирит, магнетит, борнит, халькозин, джер- 
фишерит, минералы группы валериита-точи- 
линита, перовскит, полидимит, виоларит, ма- 
кинавит.

Среди прожилково-вкрапленных руд 
выделяется ряд минеральных ассоциаций, об

разующих самостоятельные участки ореола 
экзоконтактовых руд. Наиболее распростра
ненными ассоциациями являются: пентлан- 
дит-халькопирит-пирротиновая,пентландит-пир- 
ротин-халькопиритовая и пентландит-халько- 
пиритовая. Последняя иногда образует само
стоятельные рудные тела.

Ассоциации с миллеритом имеют двой
ственную природу. С одной стороны, миллерит 
развивается при замещении пентландита, с 
другой - возникает при дальнейшей эволюции 
сульфидной системы. При появлении пирита 
возникают пирит-миллерит-халькопиритовая, 
миллерит-пирит-халькопиритовая, миллерит- 
халькопирит-пиритовая, миллерит-пиритовая, 
халькопирит-пиритовая и полидимит-пирит- 
халькогшритовая ассоциации. При высокой на
сыщенности сульфидной системы медью появ
ляются борнит и халькозин. Из никелевых ми
нералов, помимо пентландита, присутствуют 
хизлевудит и годлевскит. Особенно характер
ны ассоциации с борнитом, халькозином и вы- 
соконикелистыми минералами для экзокон
тактовых руд, локализованных вокруг зале
жей сплошных кубанитовых и талнахитовых 
руд.

Закономерная смена рудных парагене
зисов обуславливает вертикальную и лате
ральную зональность экзоконтактовых руд. В 
идеале зональность проявляется сменой руд
ных парагенезисов в следующей последова
тельности: пентландит+халькопирит+пирро- 
тин пентландит4-пирротин 4-халькопирит

пентландит+пирротин+кубанит 4-халько
пирит пентландит+халькопирит милле- 
рит4-пентландит4-халькопирит милле
рит +халькопирит 4-пирит миллерит -fбор
нит 4-халькопирит безникелевый пирро
тин 4-пирит4-сфалерит4-галенит. Такая после
довательность смены минеральных ассоциа
ций наблюдается редко. Чаще одна или не
сколько ассоциаций рудных минералов может 
выпадать и рудное тело оказывается сложен
ным одной ассоциацией, обычно пентландит- 
халькопирит-пирротиновой. Зональность не
редко затушевывается развитием поздних руд
ных минералов.

В прожилково-вкрапленных рудах подо
швы Талнахского интрузива нередко прояв
ляется симметричная зональность относи
тельно тел богатых руд. Но так как сплошные 
руды локализуются вблизи подошвы интрузи
ва, то разрастание зональной колонки идет 
вниз от них, а участок между кровлей залежей 
сплошных руд и подошвой интрузивов чаще 
представлен существенно пирротиновыми ру
дами. Для экзоконтактовых руд в кровле Се
веро-Западной ветви интрузива также отме
чается зональность. Она выражается в смене 
пирротиновых руд пирротин-халькопиритовы- 
ми, затем пентландит-халькопиритовыми и на



самых внешних участках - миллерит-борнит- 
халькопиритовыми разновидностями. Вокруг 
тел сплошных кубанитовых, талнахитовых и 
моихукитовых руд как в самих интрузивах, так 
и во вмещающих породах можно наблюдать 
зональность прожилково-вкрапленных руд, 
выражающуюся в смене пентландит-борнито- 
вых руд борнит-халькозиновыми с хизлевуди- 
том и годлевскитом.

Мощность горизонта вкрапленно-про- 
жилковых руд меняется на коротких расстоя
ниях от 1-2 до 16 м. Средние содержания: ни
кель - 0,74%, медь - 2,16%; кобальт - 211 г/т.

Гидротермальные изменения руд сопро
вождаются гидратацией вмещающих пород. 
Возникают такие минералы, как везувиан, 
пренит, минералы групп серпентина и хлори
та, гидрогранаты, брусит, гипс, цеолиты, ксо- 
нотлит, пектолит и др. При этом вторичные 
минералы замещают и сульфиды.

Платиноиды

Кроме меди, никеля и кобальта нориль
ские месторождения содержат значительные 
концентрации платиноидов, золота и серебра. 
В сливных рудах количество минералов пла
тиновых металлов (МПМ) превышает сорок 
видов, многие из них - новые, открытые в по
следнее десятилетие. Для всех видов руд ха
рактерны МПМ в виде отдельных зерен (часто 
правильной кристаллографической формы) 
среди сульфидов либо по границам сульфидов 
и магнетита или нерудных минералов. Изред
ка встречаются щетки уникальных кристал
лов сперрилита до 0,5-1,0 см (месторождение 
Талнах). Часть палладия, а также родий, ири
дий, осмий и рутений образуют твердые рас
творы в сульфидах [137], т.е., несомненно, яв
лялись составной частью расплава. Из мине
ралов наиболее распространен сперрилит (Pt 
AS2), который присутствует во всех типах руд. 
Кроме арсенидов, встречаются соединения 
платиновых металлов с теллуром, висмутом, 
свинцом, железом и сурьмой, самородные эле
менты (Pt, Pd и др.). Максимальная концент
рация МПМ - в моихукитовых рудах. Часто их 
спутником является самородное серебро. Ро
дий, иридий, рутений и осмий присутствуют 
только в виде твердых растворов в сульфидах, 
платина же практически их не образует.

Концентрация платиноидов в интрузи
вах норильского комплекса обычно тем выше, 
чем больше общее количество сульфидов, но 
в относительно лейкократовых интрузивах 
(зубовский и норильско-талнахский типы) - 
обычно более высокая, нежели в более позд
них меланократовых (нижнеталнахский и мо- 
ронговский подтипы) [137].

Процессы дифференциации магматиче
ского расплава существенно влияли и на 
фракционирование тяжелых и легких плати

ноидов. Вследствие этого с возрастанием маг- 
незиальности пород происходило относитель
ное накопление тяжелых платиноидов (пла
тина) по сравнению с легкими (палладий). Эта 
закономерность установлена и для платоба- 
зальтов, но не зависит от состава сульфидной 
жидкости. В то же время вкрапленные руды 
по сравнению с массивными в большей сте
пени концентрируют платину и палладий, а 
массивные - относительно обогащены редки
ми платиноидами (иридием, рутением, осми
ем и родием).

По данным В.В.Дистлера, состав суль
фидной жидкости и особенности ее эволюции 
являются главным фактором фракционирова
ния двух ассоциаций платиновых металлов - 
палладия, платины и редких платиноидов при 
постоянстве соотношения тяжелого и легкого 
металлов для каждой пары элементов - гео
химических аналогов (Pt-Pd, Ir-Rh, Os-Rn). 
Платина и палладий обогащают преимущест
венно богатые медью продукты дифференци
ации сульфидных расплавов, редкие платино
иды - бедные медью высокожелезистые.

Общий уровень концентрации платино
идов в месторождениях, по мнению В.ВДис- 
тлера, определяется особенностями распреде
ления платиноидов в зонах мантийного маг- 
мообразования и не связан ни с одним из ти
пов дифференциации магматического распла
ва. В самих же рудах платиноиды, с учетом 
многообразия обстановки рудообразования, 
многокомпонентности систем и особенности 
их эволюции, образуют наблюдаемый весьма 
широкий набор минеральных форм. Среди них 
А.Д.Генкиным и В.В.Дистлером выделяются 
три группы минералов: 1) кристаллизовавши
еся непосредственно из сульфидного распла
ва; 2) формирующиеся из остаточного флюи
да, концентрирующего платиноиды, элементы 
Bi, Sn, As, Sb, Pb, Те и летучие компоненты 
(Ch, СО, СН4) после кристаллизации сульфи
дов групп пирротина, пентландита и халько
пирита; 3) образующиеся в результате взаимо
действия ранее сформированных МПМ с ос
таточными флюидами и постмагматическими 
растворами.

Средние содержания платиноидов в ру
дах Норильского рудного узла достигают 
6,29 г/т, во вкрапленных рудах Талнахского - 
2,3 г/т, сливных - 7,7 г/т. В сплошных высоко
медистых рудах (моихукитовых и др.) содер
жание платиноидов возрастает за счет нерав
номерно распределенных участков с высоки
ми (100-300 г/т) и ураганно-высокими (до 1000 
г/т) содержаниями. Среднее содержание зо
лота во вкрапленных рудах - 0,15 г/т, сплошных - 
0,29 г/т.

Вкрапленные руды являются одними из 
наиболее богатых типов руд (в расчете на 100% 
сульфидов). Содержание платины и палладия



в них в 3-4 раза выше, чем в богатых пирро- 
тиновых и пирротин-халькопиритовых рудах, 
и лишь в талнахитовых, моихукитовых и пу- 
торанитовых рудах относительная обогащен- 
ность платиноидами более высокая. Во вкрап
ленных рудах одновременно сосуществуют бо
гатые платиноидами твердые растворы в суль
фидах и МПМ. При этом твердые растворы 
родия, иридия, рутения и осмия в пирротине 
и родия, палладия в пентландите обогащены 
платиновыми минералами в 5-10 раз больше 
по сравнению с другими типами руд. Пентлан- 
дит вкрапленных руд содержит максимальные 
концентрации палладия - до 700-1400 г/т. Так- 
ситовые габбро-долериты более обогащены 
платиноидами, чем пикритовые.

В прожилково-вкрапленных рудах при
сутствуют преимущественно платина и палла
дий, из минералов доминирует сперрилит. По 
сравнению с богатыми пирротиновыми руда
ми они содержат в 3,5 раза .больше палладия 
и в 3-4 раза - платины (в расчете на 100% суль
фидной массы).

Месторождения и проявления платино
идов в верхних хромитоносных такситовых 
габбро, входящих в состав интрузивов нориль- 
ско-талнахского типа, в настоящее время оп
ределяются как самостоятельная малосуль
фидная платиноносная формация [21], откры
тие и изучение которой в последние годы по
зволило значительно увеличить запасы бла
городных металлов в Норильских месторож
дениях. Большой вклад в изучение этих мес
торождений внес в последние годы С.Ф.Слу- 
женикин (рис. 9).

Детальное изучение верхней габбровой 
серии [19, 21] позволило установить ряд важ
ных особенностей строения этого горизонта. 
Были получены новые данные по взаимоот
ношениям слагающих его пород и распреде
лению сульфидного оруденения. В наиболее 
изученном Талнахском интрузиве полный раз
рез верхней габбровой серии в настоящее вре
мя описан в ряде публикаций [21, 154 и до.].

В основании серии локализуется гори
зонт диоритов, габбро-диоритов, в том числе 
кварц- и микропегматитсодержащих, которые 
ниже переходят в безоливиновые габбро-до
лериты. Структурная граница перехода гипи- 
диоморфной структуры в долеритовую явля
ется маркером для разделения верхней габб
ровой от основной расслоенной серии. Выше
лежащий горизонт хромитоносного таксито- 
вого габбро поддается лишь условному рас
членению и представляет собой "смесь" раз
личных пород.

Типоморфным признаком пород рас
сматриваемого горизонта является наличие 
хромшпинелидов, распространенных весьма 
неравномерно. Отмечается несколько типов 
выделений хромита. Один из них представлен

зернами в лейкогаббро; участки, обогащен
ные хромитом, часто приурочены к скоплени
ям гранулированных зерен оливина. Второй 
тип представлен рассеянной вкрапленностью

Рис. 9. Геолого-структурная схема 
Кулюмбинского рудного узла

1 - ранне,-среднепалеозойские отложения нерас- 
члененные; 2 - позднепалеозойские угленосные 
отложения; 3 - позднепалеозойско-раннемезо- 
зойские вулканогенные образования; 4 - Орок- 
тинская интрузия (курейский комплекс); 5 - ин
трузии норильского комплекса и их апофизы: 1 - 
Сиорд, 2 - Силурийская (норильско-талнахский 
тип), 3 - Турукская, 4 - Кулюмбинская, 5 - Ха- 
лильская, 6 - Нирунглинская; 6 - предполагае
мые рудоносные интрузии норильского комп
лекса по геолого-геофизическим данным: 1 - се
веро-западная и западная ветви (интрузии Си
лурийская и Сиорд), 2 - центральная ветвь (Ту
рукская), 3 - восточная и северо-восточная ветви 
(Кулюмбинская и Халильская); 7 - предполага
емые интрузии неясной формационной природы 
по аэромагнитным данным; 8 - Имангдинско- 
Летнинский долгоживущий разлом; 9 - структу
ре- и магмоконтролирующие разломы: 1 - Хан- 
тайский, 2 - Мало-Хантайский, 3 - Ороктинский, 
4 - Нирунгдинский, 5 - Галельский, 6 - Турукский, 
7 - Кулюмбинский; 10 - надвиги; 11 - антиклинали: 
1 - Кулюмбинская, 2 - Верхне-Хантайская, 3 - Мо- 
генская, 4 - Халильская; 12 - синклинали: 5 - 
Тогодынская, 6 - Лево-Могенская, 7 - Нирунг- 
динская мульда; 13 - стратоизогипсы кровли 
кембрийских отложений в км; 14 - линия геоло
гического разреза



в троктолитах; количество хромита в этих по
родах выше, чем в габброидах, и его распре
деление характеризуется большей равномер
ностью. К третьему типу относятся хромито
вые обособления, представляющие собой ок
руглые или неправильной формы скопления, 
в которых количество хромита не менее 30- 
50%. Хромитовые обособления имеют весьма 
много общего с аналогичными образования
ми в "пикритах" основной расслоенной серии 
[21, 137].

Горизонт хромитоносного такситового 
габбро характеризуется постоянным присутст
вием сульфидной минерализации. В верхней 
части горизонта количество сульфидов обыч
но не превышает 1-3%. Чаще всего сульфиды 
приурочены к участкам пород с пегматоидной 
структурой. В нижней части горизонта коли
чество сульфидов нередко достигает 5-7%. 
Сульфиды часто приурочены к участкам раз
вития ассоциации вторичных водосодержа
щих фаз. В троктолитах рудная вкрапленность 
отмечается постоянно, но ее количество, как 
правило, не превышает 1%. Практически всег
да сульфиды встречаются в составе хромито
вых скоплений.

В горизонте хромитоносного такситово
го габбро выделяются несколько минераль
ных ассоциаций сульфидов. В верхней части 
горизонта распространена ассоциация моно
клинного пирротина и тетрагонального халь
копирита, в которой обычно отсутствует пен- 
тландит. Ниже появляется ассоциация пирро
тина с халькопиритом и пентландитом, а в ос
новании горизонта эта минеральная ассоциа
ция встречается довольно редко и носит ре
ликтовый характер. Основным парагенезисом 
является ассоциация пирита, никель- и ко
бальтсодержащего пирита, халькопирита, 
миллерита. В отдельных местах широко раз
вит сфадерит в срастании с халькопиритом. 
Редкими минералами, встречающимися в 
сульфидных агрегатах, являются галенит, 
полидимит, виоларит, самородное серебро и 
МПМ.

Горизонт хромитоносного такситового 
габбро характеризуется в целом относительно 
повышенной концентрацией платиновых ме
таллов по сравнению с другими частями раз
реза норильских интрузивов, за исключением 
сульфидоносных пикритовых и такситовых 
габбро-долеритов. Мощность горизонта - от 
0,3-0,5 до 1-3 м. Среднее содержание платино
идов - 6,4 г/т при средней мощности 1,5 м.

В средней части горизонта, состоящей 
из разнообразного комплекса пород с широко 
разитой хромитовой минерализацией как в ви
де рассеянных хромшпинелидов, так и хроми
товых обособлений, концентрация платино
вых металлов существенно возрастает и до
стигает десятков г/т (Pt+Pd), Эта часть раз

реза и представляет собой основную платино
концентрирующую зону, которая рассматри
вается как аналог платиноносных рифов рас
слоенных интрузивных комплексов Бушвельд 
и Стиллуотер [147].

Между содержаниями платиноидов и 
хрома отмечается прямая корреляция, кото
рая подчеркивает связь платиноносности с об
щей зональностью горизонта хромитоносного 
такситового габбро. В целом повышенная пла- 
тиноносность свойственна тем пересечениям, 
в которых повышаются содержания никеля, 
меди и серы. Однако при одних и тех же или 
близких концентрациях этих компонентов со
держания платиновых металлов в частных 
пробах могут отличаться на один-два порядка. 
МПМ приурочены главным образом к выде
лениям сульфидов и других рудных минера
лов. Наиболее часто они ассоциируют с халь
копиритом, пентландитом, миллеритом, гале
нитом, сфалеритом, а также герсдорфитом, 
никелином, аргентопентландитом. Абсолют
но преобладающим минералом является спер- 
рилит. Среди паладийсодержащих минералов 
установлены маякит, стибиопалладинит и вы- 
соцкит. Весьма важно, что кроме собственных 
минералов платиновые металлы образуют 
твердые растворы в рудных минералах, роль 
которых в балансе платиновых металлов, по- 
видимому, достаточно существенна. Присут
ствие палладия, рутения, а также родия и ос
мия установлено в пентландите, палладия - в 
миллерите.

При рассмотрении природы горизонта 
хромитоносного такситового габбро необходи
мо остановиться на некоторых его характери
стиках, сопоставимых с горизонтами ритмич
но-расслоенных плутонов. В кратком виде они 
могут быть сведены к следующему:

1. Платиносодержащие горизонты при
урочены к существенно габбровой верхней эн- 
доконтактовой зоне интрузива и формируются 
в результате флюидно-магматической кон
векции, сопровождающей внутрикамерную 
дифференциацию.

2. Горизонты имеют пестрый петрогра
фический состав и характеризуются совме
щенным развитием минеральных ассоциаций, 
отвечающих различным стадиям консолида
ции расслоенных интрузивов. Неоднород
ность петрографического состава выражена в 
совместном присутствии анортозитов, нор
мальных габброидов, гипербазит-базитов и 
хромититов, а также в широком развитии ком
плекса низкотемпературных фаз, содержащих 
летучие компоненты. Для норильских хроми
тоносных такситовых габбро, как и для пород, 
слагающих J-M риф комплекса Стиллуотер, 
ассоциация минералов с летучими компонен
тами является типоморфной.

3. На фоне плавных изменений соотно



шений металлов, отвечающих нормальному 
процессу их фракционирования между бази- 
тами и гипербазитами, концентрация плати
ноидов в рассматриваемых горизонтах явля
ется аномально высокой.

4. Всем горизонтам свойственны близ
кие характеристики минерализации. Развиты 
минеральные формы платиноидов, однако 
весьма существенна количественная роль 
твердых растворов платиновых металлов в 
рудных минералах. При равенстве содержа
ния палладия и платины (Бушвельд) или при 
существенном преобладании палладия над 
платиной (Норильск, Стиллуотер) в составе 
МПМ резко преобладают собственно плати
новые минеральные фазы, в то время как роль 
палладиевых минералов существенно мень
шая за счет нахождения палладия преимуще
ственно в виде твердых растворов. Ведущими 
МПМ в Бушвельде и Стиллуотере являются 
сульфиды, в норильских интрузивах - арсени
ды. Для всех массивов наибольшее значение 
как носитель твердых растворов платиноидов 
имеет пентландит, а для норильских интрузи
вов также - никелин и маухерит. Платиновые 
минералы встречаются как в срастаниях с ран
ними сульфидами (пирротином, пентланди- 
том), так и поздними сульфидами (миллери- 
том, галенитом, сфалеритом, герсдорфитом и др.).

Все перечисленные особенности явля
ются доказательством генетической близости 
платиноносных горизонтов, приуроченных к 
достаточно различающимся интрузивам, ка
кими являются, с одной стороны, Бушвельд и 
Стиллуотер, а с другой - Норильские.

И Н ТРУ ЗИ И  НЕВЫ ЯСНЕННОГО ТИПА,
А П ОФ ИЗЫ  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫ Х 

И Н Т РУ ЗИ Й  (Z v  ртх)

В Норильском рудном районе известен 
целый ряд интрузий, которые по петрохими- 
ческим и геохимическим данным относятся к 
норильскому комплексу, однако однозначно 
классифицировать их в рамках изложенной 
выше схемы расчленения на типы интрузий 
затруднительно. М.З.Комарова в 1967 г. пред
лагала выделить их в самостоятельный рож- 
ковский тип. Чаще всего они являются состав
ными элементами известных рудных узлов 
(Талнахский, Норильский и др.), иногда же 
появление их позволяет прогнозировать но
вые высокоперспективные рудные узлы (Ку- 
люмбинский).

Здесь данные интрузии рассматривают
ся как апофизы дифференцированных интру
зивов норильского комплекса. Подобной точ
ки зрения придерживается большинство ис
следователей Норильского рудного района. 
Так, Г.Д .Маслов рассматривал их как сигналь
ные дайки (ирога и уши”) рудоносных интрузий 
и важнейший поисковый признак. Хорошо

изученные рудные узлы позволяют просле
дить взаимоотношения рудоносных интрузий 
и их апофиз [40, 74, 110, 140].

Большинство апофиз представлены оли- 
виновыми и гроктолитовыми долеритами, 
оливиновыми габбро-долеритами и лейкогаб- 
бро. Иногда в их составе присутствуют пикри- 
товые и такситовые габбро-долериты. Интру
зии, сложенные преимущественно лейкогаб- 
бро, широко развиты в пределах Норильского 
и Талнахского рудных узлов, где они представ
лены пластообразными телами и дайками (ин
трузии Таббровая" и г. Круглой, дайка руч. 
Заячьего - р. Листвянки и др.) мощностью не 
более 10-30 м. Они прослежены на расстояние 
до 8-15 км от расслоенных рудоносных интру
зий, значительно усложняя строение рудных 
узлов [21, 40, 54, 109].

Химические составы апофиз в большин
стве близки к составам отдельных дифферен- 
циатов интрузий норильского комплекса, но 
могут и несколько отличаться (табл. 3). Они 
могут быть как безрудными, так и сопровож
даться довольно обильным оруденением. К 
последним относятся интрузии "Габбровая” 
(В.А.Федоренко, 1982) и р. Чопко (В.В.Елисе- 
ев, 1961), дайка междуречья рек Имангда - Не- 
ралах (А.А Лисенков, 1975) и др.

Интрузия р. Чопко расположена на во
стоке Норильской мульды в зоне Апсеканско- 
го разлома, ограничивающего Кулгахтахский 
грабен. Она представляет субпластовое поло
госекущее тело, залегающее в отложениях 
верхнего кембрия - нижнего ордовика. Мощ
ность ее не превышает 15 м. Измененные по
роды представлены биотит-плагиоклаз-пиро- 
ксеновыми роговиками мощностью до 15 м. 
По данным В.В.Елисеева, интрузия сложена 
оливиновыми габбро-долеритами. Состав по
род: плагиоклаз (Апб7-7о) - 45-50%, клинопи- 
роксен (Епзо-40 W032-40 Fsi8-3o) - 40-75%, оли
вин (Fa24) - от 3-4 до 10-15%, рудные минералы - 
1-3%. В нижней части интрузии встречена 
вкрапленность и прожилки (до 1 см) сульфи
дов. Мощность рудной зоны - 2,1 м. Среди суль
фидов преобладают халькопирит и кубанит, 
присутствует порфировидный пентландит. По 
данным химического анализа бороздовых 
проб содержание меди составляет 0,35-0,96%, 
никеля - 0,05-0,14%, платиноидов -1,75-5,5 г/т, 
золота - 0,13-0,16 г/т.

Силурийская интрузия выявлена и изу
чена Б.М.Струниным в 1982 г. Она располо
жена в среднем течении р. Кулюмбэ в 2,5 км 
от устья р. Турука вниз по течению и пред
ставляет собой пластообразное пологосеку
щее тело мощностью 16-17 м в сульфатно-гли
нисто-карбонатных осадках конгдинской и 
панкагирской свит позднего силура (рис. 10).

Падение интрузии к юго-востоку (120°) 
под углом 16-17°. По падению она прослежена



Таблица 3
Химический состав апофиз интрузий норильского комплекса в мае. %

№
п/п

Компоненты Сумма

Si02 ТЮ2 А120 , РегОз FeO МпО MgO СаО Na20 к 2о Р2О5 СГ2О3 п.п.п.

1 46,20 0,90 20,59 3,66 4,96 0,16 4,68 10,32 2,85 2,20 0,13 0,011 4,00 101,73

2 52,30 1,66 14,42 3,59 7,11 0,22 4,16 7,23 3,70 2,30 0,37 0,019 3,38 100,46

3 47,59 1,30 14,95 3,66 9,05 0,18 6,63 10,21 2,42 0,56 0Д7 0,020 3,14 99,98

4 47,48 1,77 14,43 4,75 9,83 0,22 6,69 10,00 2,29 0,57 - 0,006 1,95 85,56

5 47,48 1,65 15,53 3,59 10,43 0,16 6,58 10,00 2,21 0,44 - - 0,005 1,88 99,98

6 48,34 1,88 14,98 5,83 7,17 0,18 5,77 10,29 2,42 0,37 - 0,006 3,01 100,27

7 47,06 1,66 14,85 5,05 9,36 0,20 6,90 9,92 2,52 0,66 0,15 - 1,74 100,07

8 45,44 0,79 20,74 0,90 7,62 0,18 7,03 12,17 1,66 0,66 0,05 0,027 1,94 99,21

9 44,82 0,77 17,20 2,71 6,83 0,15 6,70 11,68 2,44 1,28 0,21 0,047 5,16 99,95

10 47,18 1,04 15,22 2,47 7,76 0,17 8,70 8,49 3,25 1,03 0,25 0,066 4,14 99,70

И 46,46 1.17 14,52 1,35 10,05 0,25 9,08 7,69 2,85 1,06 0,17 0,027 4,75 99,57

12 37,64 0,83 11,25 3,71 12,00 0,14 17,70 8,00 2,28 0,25 0,21 0,524 6,43 100,44

13 42,42 0,88 11,00 1,43 11,35 0,20 13,69 7,81 1,64 0,44 0,10 0,93 3,42 94,38

Примечание. Порядковым номерам первой графы соответствуют:
1-3 - дайка ручья Заячьего - реки Листвянки Ш.А Люлько и др., 1966); 
4-7 - дайки междуречья Имангда-Нералах (Е.А.Черевков и др., 1975); 
8-13 - интрузии Таббровая" (В.А .Федоренко, 1982).



на расстояние до 150 м, по простиранию - более 
2 км.

В 30 м восточнее выхода интрузии, т.е. 
в ее висячем боку, встречен шток диаметром 
до 40 м, сложенный магматическими брекчи
ями, сильно измененными вторичными про
цессами (серпентинизация, хлоритизация, 
скарнирование). Обломки (до 10-40 см) сложе
ны оливиновыми и троктолитовыми габбро- 
долеритами и такситоподобными габбро-доле- 
ритами, иногда с рассеянной и каплевидной 
(1-3 см) вкрапленностью того же состава, что 
и в интрузии. Встречены многочисленные 
примазки медной зелени. В троктолитовых 
разностях содержание оливина достигает 30- 
35%. Контакты штока близки к вертикаль
ным.

Вмещающие породы на расстояние до 
1,5 км вверх по течеию р. Кулюмбэ интенсивно 
метасоматически изменены, вплоть до магне
зиальных форстерит-пироксеновых, форстерит- 
флогопитовых перовскит-содержащих скарнов 
и кальцифиров. Изменениям подвергнуты и 
пластообразные маломощные интрузии ка

тангского комплекса. Общая мощность изме
ненных пород над кровлей интрузии превы
шает 300 м. В меньшей степени изменены вме
щающие породы подошвы интрузии - 60-80 м 
по латерали и 20-25 м по мощности. Здесь пре
обладают везувиан-эпидот-пироксеновые скар
ны (1,5-2 м) и кальцифиры с рассеянным суль
фидным оруденением.

В приподошвенной части интрузии бо
роздовыми пробами установлено содержание: 
меди - 0,10-0,12%, никеля - 0,10-0,17%, плати
ноидов - 0,97-1,34 г/т, золота - 0,039-0,052%. В 
магматических брекчиях содержание меди 
колеблется в пределах 0,39-2,88%, никеля - 
0,12-0,19%, кобальта - 0,027%, платиноидов - 
1,781 г/т, золота - 0,232 г/т.

В 1990 г. Ф.В.Кравцовым в приподош
венной части Силурийской интрузии вскрыты 
шлиры богатых руд (первые десятки см в по
перечнике) с содержанием меди до 8-12%, ни
келя - до 3%, платиноидов - 10-30 г/т.

Химические анализы показывают, что 
по составу (табл. 4) Силурийская интрузия 
близка к интрузиям норильско-талнахского

Рис. 10. Геологическая схема и разрез Болгохтохского 
меднопорфирового месторождения

1 - меловые и четвертичные отложения; 2 - силурийские отложения; 3 - ран
недевонские отложения; 4 - среднедевонские отложения; 5 - позднедевонские 
отложения; 6 - позднепалеозойско-раннемезозойские вулканогенные образо
вания; 7 - пластовые тела долеритов; 8 - граниты; 9 - гранит-порфиры; 10 - 
гранодиориты и гранодиорит-порфиры; 11 - метасоматически измененные гра- 
нитоиды; 12 - скарны; 13 - границы зоны пропилитов; 14 - фациальные границы; 
15 - разрывные нарушения



типа. Спектральным анализом установлены 
повышенные содержания меди, никеля, хрома 
и кобальта, зачастую на порядок превышаю
щие коэффициенты концентрации их в интру
зиях других типов, встреченных на р. Кулюм- 
бэ. Содержание палладия значительно (в 2-3 
и более раз) превышает количество платины 
(характерная особенность интрузий нориль- 
ско-талнахского типа).

Кроме Силурийской интрузии, в бассей
не р. Кулюмбэ в процессе ГДП выявлены мно
гочисленные пластообразные и секущие тела 
оливиновых габбро-долеритов, прорывающие 
отложения от раннего силура (чамбинская 
свита) до триаса (надеждинская свита), инт
рузии Сиорд, Халильская, Кулюмбинская (две 
ветви, вскрытые скважинами С-18 и С-26) 
и др.

Мощность большинства апофиз Кулюм- 
бинского рудного узла не превышает 15-30 м. 
По петрохимическим характеристикам они 
близки к аналогичным образованиям района 
Норильска и сложены в большинстве оливи- 
новыми габбро-долеритами. Оруденение в не
которых апофизах весьма значительное. Так, 
Турукская интрузия оливиновых габбро-доле
ритов (в осадках мантуровской свиты) содер
жит шлиры (до 30 см в поперечнике) сплош
ных халькопирит-пирротиновых руд. Они сло
жены: пирротином - 40%, халькопиритом - 
30%, пиритом -10%, пентландитом - 7% и маг
нетитом - 8%. Встречены единичные звездоч

ки сфалерита размером не более 0,0025 мм 
(структуры распада). Пирит замещает пирро
тин вплоть до псевдоморфоз. Содержание ме
ди -1,45%, никеля - 0,50% и кобальта - 0,045%. 
В оливин-биотитовых и такситоподобных габ- 
бро-долеритах Кулюмбинской интрузии (гори
зонт мощностью до 26 м, скв. С-18, С-26) по 
данным керновых проб содержание меди - 
0,16-0,54%, платиноидов - до 0,72 г/т, золота - 
0,032 г/т.

В 1991 г. А.С.Варгановым изучено север
ное продолжение Кулюмбинской интрузии 
(Халильский массив). В ее нижней части 
вскрыт горизонт (7-8 м) вкрапленных руд и 
линза (0,5 м) - сливных. Содержание никеля 
и меди в сливных рудах - 0,4-0,6%, кобальта - 
0,03-0,06%; во вкрапленных рудах: никель - 0,1- 
0,2%, медь - 0,3-0,4%, кобальт - 0,03-0,05%.

Интрузии р. Кулюмбэ (Силурийская, Ту
рукская и др.) образуют, по-видимому, слож
ную, многолопастную интрузивную постройку, 
большая часть которой локализована в осад
ках позднего силура, девона и перми, т.е. яв
ляются апофизами предполагаемой рудонос
ной интрузии норильско-талнахского типа. 
Обоснованность такого вывода подтвержда
ют: 1) особенности состава и внутреннего стро
ения (отчетливая расслоенность) Силурий
ской интрузии и высокое содержание полез
ных компонентов в рудах; 2) появление так- 
ситовых габбро-долеритов в подошве и кровле 
Силурийской интрузии - характерная черта ру-

Таблица 4

Результаты химических анализов Силурийской интрузии (р. Кулюмбэ) в мас.%
(по данным Б.М.Струнина)

I Компоненты Средние содержания компонентов
1* 2* 3* 4* 5*

Г Si02 48,81 47,52 47,33 44,92 46,33
тю 2 1,29 0,84 1,27 0,80 0,86
А12Оз 15,11 17,50 15,43 13,92 16,52

I Fe2C>3 3,82 3,28 3,99 3,56 9,67

Fe° 8,21 6,62 8,91 9,35 2,83
MnO 0,19 0,15 0,19 0,17 0,13
MgO 7,42 8,31 7,48 15,03 6,65
CaO 11,07 10,97 10,53 8,38 9,25
Na20 1,97 2,00 2,36 1,36 1,50
к2о 0,66 0,44 0,32 0,27 0,89
p?.o 5 0,13 0,08 0,10 0,08 0,12

I П.П.П. 1,45 2,26 2,33 2,22 3,85
1 Сумма 100,13 99,97 100,24 100,06 98,60

* 1-3 - габбро-долериты; 4 - троктолитовый габбро-долерит из штока магматической брекчии; 
5 - габбро-долерит из штока магматической брекчии.



доносных интрузивов норильско-талнахского 
типа; 3) шток магматических брекчий с суль
фидной вкрапленностью; 4) геохимические 
аномалии (прослежены вдоль р. Кулюмбэ на 
расстояние до 12 км) меди, никеля, кобальта, 
хрома, свинца, цинка, в том числе обильная 
вкрапленность сульфидов (пирротин, пирит, 
халькопирит, сфалерит в измененных вмеща
ющих породах, включая интрузии катангского 
комплекса); 5) обширные поля метасомати- 
тов, известковые и магнезиальные скарны и 
кальцифиры; 6) локальные магнитные анома
лии, поперечные к господствующему прости
ранию пород. Здесь предполагается наличие 
нескольких ветвей этой интрузии, фиксируе
мых установленными апофизами, - северо-во
сточной (интрузии Кулюмбинская и Халиль- 
ская) - в осадках перми, центральной (Турук- 
ская интрузия) - в осадках девона и северо-за
падной (интрузии Силурийская и Сиорд) - си
лура и ордовика. Таким образом, сложная, с 
многочисленными ветвями и апофизами фор
ма предполагаемой интрузии весьма напоми
нает строение известных рудных узлов.

Косвенными признаками, подтвержда
ющими высокие перспективы этого района, 
являются появление в разрезе контрастной 
дифференцированной серии вулканитов пик- 
робазальтов гудчихинской свиты и весьма на
пряженный характер тектонических движе
ний, близких по амплитуде (более 5 км) к рай
ону Норильска.

Размеры предполагаемой рудоносной 
интрузии, судя по выходам установленных 
апофиз, весьма значительны - до 20 км в ши
рину (вдоль р. Кулюмбэ) и 15-20 км по прости
ранию. Не исключено, что здесь кроме но
рильско-талнахского локализованы интрузии 
и других типов (зубовского, нижнеталнахско- 
го и др.).

КУРЕЙСКИЙ КОМПЛЕКС ( O v ^ - q v ^ T xkr)

Интрузии курейского комплекса впер
вые выделены в бассейне р. Курейки ЭЛ.Ва- 
рандом в 1958-1962 гг. как джалтульский тип, 
в ранге комплекса - Е.В.Тугановой и Ю.Г.Ста- 
рицким в 1965-1966 гг. Они представлены не
сколькими пластовыми интрузиями в южной 
части района (долина р. Кулюмбэ), где они 
прорывают отложения нижнего силура. Ско
рее всего, здесь имеется только одна интрузия, 
разбитая серией субширотных сбросо-сдвигов 
на ряд сегментов. В северо-восточном направ
лении она прослежена на расстояние 17 км, к 
юго-юго-востоку, по данным А.С.Варганова и 
В.Г.Павлова, непрерывные выходы ее (хребет 
Брус-Камень) закартированы до р. Горбиачин. 
По литературным данным [66] она известна 
как Орактинская интрузия. Проведенные гео

логосъемочные работы масштаба 1:50 000 по
зволили уточнить ее параметры.

По данным А.С.Варганова, в наиболее 
полных разрезах Орактинская интрузия имеет 
следующее строение (сверху вниз):

1. Микродолериты порфировидные (мощ
ность - 1,0 м).

2. Долериты порфировидные мелкозер
нистые (4,0 м).

3. Габбро-долериты оливиновые (120,0 м).
4. Г аббро-долериты троктолитовые (100,0 м). 

Породы имеют лейкократовый облик; струк
тура пород таксито-офитовая с элементами 
пойкилоофитовой, оливин слагает 15-30% объ
ема.

5. Переслаивание оливиновых и трокто- 
литовых габбро-долеритов, аналогичных сло
ям 3 и 4 (150,0 м).

6. Габбро-долериты оливиновые (50,0 м).
7. Габбро-долериты безоливиновые и ам- 

фиболизированные с линзами и горизонтами 
габбро-диоритов и габбро-пегматитов (30,0 м).

8. Габбро-долериты оливиновые (50,0 м).
9. Микродолериты порфировидные био- 

тизированные (3,0 м).
Общая мощность интрузии 480-500 м.
Падение интрузии - крутое (до 40%) на 

юго-восток. К северу мощность интрузии рез
ко уменьшается и в долине р. Кулюмбэ не пре
вышает 120 м.

Характерной особенностью интрузии 
является изменение состава оливина: от гиа
лосидерита Fa35 в верхней части до хризолит- 
гиалосидерита Fa30-32 в средней, наиболее бо
гатой оливином, и до гортонолита Fa52 в ниж
ней. В разрезе по р. Кулюмбэ в троктолитовых 
долеритах средней части интрузии встречены 
структуры "спинифекс” в виде крупных до ги
гантских (15-20 см) дендритовидных кристал
лов пироксена.

Для интрузии характерна своеобразная 
расслоенность, когда в средней и верхней ча
стях массива увеличивается роль оливина (и 
его магнезиальность) и плагиоклаза с повы
шенным анортитовым компонентом, но 
уменьшается роль клинопироксена (табл. 5). 
Незакономерное развитие троктолитов рас
сматривается как проявление кумулятивных 
фаз в камерных условиях. Скорее всего инт
рузии курейского комплекса принадлежат к 
конечным продуктам фракционирования пер
вичного гшкритоидного расплава [21].

На контактах интрузии наблюдаются до
вольно значительные ореолы ороговикования 
глинисто-карбонатных пород и пиритизации 
преимущественно по трещинам, субпарал
лельным контактам, изредка встречаются 
единичные каплевидные вкрапленники халь- 
копирит-пирротинового состава (до 1,5 см), ко
торые сопровождаются реакционными ново
образованиями биотита.



Таблица 5
Химический состав Ороктинской интрузии (курейский комплекс) в мас.% (по данным А.С.Варганова и С.И.Оксиюка)

№ проб Наименование пород Компоненты Сумма

Si02 ТЮ2 А12Оз FeO+
+Fe2C>3

MnO MgO CaO Na20 k2o P2O5 П.П.П.

1145 Контактовый долерит (кровля) 47,51 1,65 14,22 15,23 0,21 5,74 9,76 2,55 1,07 0,19 1,43 99,56

1144/36 Оливиновый габбро-долерит 48,03 1,30 13,23 15,37 0,20 8,36 10,42 2,08 0,46 0,14 0,24 99,83

1144/35 Оливинсодержащий габбро- 
долерит

49,06 1,41 15,95 13,89 0,19 6,23 10,86 2,44 0,45 0,16 0,0 101,64

1144/33 То же 48,23 0,82 15,75 7,93 0,13 7,02 13,49 3,10 0,39 0,12 2,60 98,58

1144/32 Г аббро-диорит 54,90 0,80 12,18 16,41 0,12 2,73 6,02 2,78 2,59 0,54 1,04 100,11

1144/31 Оливиновый габбро-долерит 49,43 0,96 12,51 12,57 0,18 8,77 12,20 1,86 0,44 0,11 0,52 99,55

1144/27 Троктолитовый габбро-долерит 47,45 0,72 14,05 12,11 0,18 11,87 11,48 1,65 0,20 0,06 0,10 99,87

1144/22 То же 48,38 1,00 13,40 12,62 0,19 tt-,44 11,95 1,69 0,25 0,10 0,10 101,12

1144/16 _и_ 46,69 0,63 16,13 11,88 0,17 13,21 10,02 1,72 0,21 0,06 0,38 101,20

1144/4 Оливиновый габбро-долерит 47,90 0,81 17,16 11,40 0,16 9,52 10,28 2,36 0,25 0,10 0,28 100,22

1144 То же 47,84 1,28 15,57 14,66 0,19 7,57 10,71 2,15 0,37 0,13 0,18 100,65

1143/3 Контактовый долерит (подошва) 47,87 1,64 14,43 14,57 0,20 6,47 11,39 2,75 0,57 0,15 0,66 100,70



ДАЛДЫ КАНСКИЙ КОМ ПЛЕКС ф - У р Т { dl)

Далдыканский комплекс как самостоя
тельный тип интрузий впервые выделен 
ГД.Масловым, Л.Л.Ваулиным, О.А.Дюжико- 
вым в начале 60-х годов при изучении одно
именного массива в северной части Нориль
ской мульды, в ранге комплекса - М.З.Кома- 
ровой и В.А.Люлько в 1975 г. Он объединяет 
интрузии основного состава, которые имеют 
отрицательную полярность остаточного на
магничения и прорывают все интрузии, вклю
чая дифференцированные рудоносные масси
вы норильского комплекса.

Интрузии далдыканского комплекса на
иболее широко развиты в пределах южной ча
сти Норильско-Хараелахского прогиба (Но
рильская и Вологочанская мульды), где сла
гают многочисленные пластообразные и 
сложные каркасные тела, как бы обрамляю
щие мульды (Лонтокойская, Дудинская и Дал- 
дыканская интрузии), и многочисленные дай
ки. В пределах центральной части Хараелах- 
ской и Икэнской мульд они слагают обширное 
дайковое поле (Абагалахское) восток-северо- 
восточного простирания, прослеженное на 
расстояние 110 км при ширине до 20 км, под
черкивая зону Абагалахского разлома. Серия 
небольших даек встречена в зоне Дьянгинско- 
го, Боганидского и Кумгинского разломов. Не 
исключено, что дайковое поле субширотного 
простирания к востоку от р. Имангда включа
ет в себя интрузивы и этого типа.

Мощность наиболее крупных интрузий 
достигает 120-150 м, обычно же - не более 10-30 м. 
Они прорывают вмещающие породы от ниж
него ордовика до верхов лавового разреза (са
моедская свита). Обычны ступенчатые пере
мещения (перескоки) интрузий с одного уров
ня на другой, часто вдоль зон разломов, зале
чивая последние и раздвигая вмещающие по
роды.

Интрузии сложены несколькими струк
турными разновидностями габбро-долеритов 
и долеритов. Для них характерно присутствие 
оливина, титанистого клинопироксена и орто
пироксена. Наиболее обычны пойкилоофито- 
вые и офитовые габбро-долериты, горизонты 
которых незакономерно чередуются между 
собой. Нередко встречаются шлиры, жилы и 
горизонты крупнозернистых пегматоидных 
габбро-долеритов.

Макроскопически габбро-долериты пред
ставляют собой серые и светло-серые средне
зернистые породы. Часто встречаются круп
ные (до 5 мм) вкрапленники клинопироксена 
(10-20%). Для пойкилоофитовых разностей ха
рактерна крупно- и среднегорошчатая тексту
ра. Пегмагоидные габбро-долериты представ
ляют собой крупнозернистые призматически- 
зернистые лейкократовые породы.

Породы далдыканского комплекса обра

зованы плагиоклазом (35-50%), клинопирок- 
сеном (30-35%), оливином (5-15%), ортопирок
сеном (0-5%). В мезостазисе развиты актино- 
лит, роговая обманка, хлорит, биотит, боулин- 
гит, пренит, карбонаты. Довольно часто при
сутствует кварц, реже - микропегматит. Коли
чество рудных минералов (преимущественно 
магнетит и титаномагнетит) составляет 1-5%. 
Содержание оливина иногда возрастает в 
нижней части интрузии без изменения его со
става. У контактов интрузий часто появляется 
биотит. Акцессории представлены апатитом, 
реже встречается сфен, очень редко - циркон. 
Плагиоклаз, как правило, представлен лабра
дором (АП50-72)- Пироксен - обычно очень ти
танистый (Е пз1-42 W035-45 Fsi8-33). Наиболее 
распространен оливин (Fa49-65), в кварцсодер
жащих габбро-долеритах присутствует и более 
железистый оливин (Fa75-83), в пойкилоофи
товых вростках в клинопироксене, по данным 
М.З.Комаровой, встречается оливин Fa27-37. 
Ромбический пироксен образует каймы вок
руг оливина или встречается в сетчатом сра
стании с клинопироксеном. Состав ортопи
роксена варьирует в пределах FS26-70-

Пегматоидные габбро-долериты сложе
ны плагиоклазом (в ядрах кристаллов нахо
дится АП50-65, п о  краям - АП20) - 40-70%, кли
нопироксеном, почти нацело замещенным ам
фиболами, биотитом и хлоритом - 20-40%, 
кварцем и микропегматитом - 2-15%. Количе
ство рудных минералов (титаномагнетит, иль
менит) достигает 10%. Акцессорные минера
лы представлены апатитом, сфеном, цирко
ном. В отдельных случаях порода содержит до 
20-25% крупных (до 0,5-1,5 см) кристаллов же
лезистого (Fa75-88) оливина (В.М Лосев, 1970). 
Дифференциация химического состава интру
зий далдыканского комплекса сводится к 
сильному обогащению их верхних частей же
лезом, титаном, фосфором и обеднению маг
нием. Здесь же возрастает роль кремнезема 
и щелочей, наблюдается обеднение глинозе
мом и известью. Дифференциация, таким об
разом, происходила по феннеровскому на
правлению.

Для химического состава интрузий дал
дыканского комплекса характерно высокое 
содержание титана и железа, повышенное - 
фосфора, что позволяет их отличить от близ
ких по составу интрузий р. Амбарной. В пег
матоидных разностях количество названных 
элементов еще более велико. Характерно вы
сокое содержание меди и низкое - бария.

Намагниченность пород далдыканского 
комплекса - отрицательная, что может свиде
тельствовать об их внедрении после формиро
вания толщи платобазальтов. По химизму и 
геохимическому составу Далдыканские инт
рузии как бы продолжают тренд, наметивший
ся при изучении верхней части разреза пла



тобазальтов (моронговская - самоедская сви
ты), - возрастание вверх по разрезу содержа
ния титана, железа, фосфора, меди и сниже
ние кремнезема и бария. Не исключена неко
торая степень генетической близости этих об
разований.

Интрузии далдыканского комплекса 
безрудны или несут редкую вкрапленность пи
рита, халькопирита, пирротина. Воздействие 
интрузий на вмещающие породы вызывает об
разование зоны роговиков, мощность которой 
обычно составляет 50-40 м. На отдельных уча
стках отмечается скарнирование.

АВАМСКИЙ КО М П ЛЕКС (q /Зтг av)

Кварцсодержащие долериты северной 
части Икэнской мульды отнесены к авамско- 
му комплексу, который был выделен в 1975 г. 
В.АЛюлько. Они слагают дайковое поле в 
бассейне рр. Мастах-Сала и Кыстыктах. По 
химическому составу породы отвечают нор
мальным базитам, но характеризуются повы
шенным содержанием титана.

Интрузии авамского комплекса развиты 
в области сочленения Икэнской и Болыпеа- 
вамской мульд, где они выделялись О.А.Дю- 
жиковым как интрузии пятой фазы. Они пред
ставляют западное окончание обширного лай
кового поля, вытянутого в субширотном на
правлении на расстояние около 500 км [20]. 
На трассе этого поля располагается Камен
ская, а у восточного окончания - Маймеча- 
Котуйская провинция щелочно-ультраоснов- 
ных пород [57].

Дайковое поле в пределах Норильского 
района имеет запад-северо-западное прости
рание при ширине до 5 км. Дайки прорывают 
вулканогенные образования от надеждинской 
до мокулаевской свиты. Они характеризуются 
выдержанной мощностью (3-20 м), прямоли
нейностью, изотропным составом. Падение 
тел - близкое к вертикальному, простирание - 
90-130°.

Макроскопически кварцсодержащие до- 
лериты, слагающие дайки, представляют сред
не- и мелкозернистые породы лейкократового 
облика. Под микроскопом устанавливается габ- 
бро-офитовая структура. Минеральный состав 
следующий: плагиоклаз (35-50%), клинопирок- 
сен (25-40%), оливин (0-5%), мезостазис (10- 
25%). В мезостазисе значительное место за
нимают титаномагнетит и ильменит (до 10%) 
и микропегматит (до 10%), присутствует кварц 
(1-5%), хлорит, амфибол, биотит, апатит (до 
1%). Плагиоклаз представлен двумя генера
циями: крупные призматические и таблитча
тые зерна (АпбО-70) и  мелкие призматические 
зерна ( А п 40-5о). Кроме того, в мезостазисе при
сутствуют альбит-олигоклаз. Клинопироксен 
интенсивно амфиболизирован, что не дает воз
можности судить о его составе. Оливин отве
чает Fa60-65*

По химическому составу интрузии авам
ского комплекса отличаются от прочих бази- 
товых пород района высоким содержанием ти
тана, железа, повышенным - фосфора, низким - 
глинозема и магния. Они близки но составу 
кварцсодержащим титанистым габбро-доле- 
ритам интрузий пясинского комплекса и габ
бро-пегматитам далдыканского комплекса.

В магнитном поле дайки образуют конт
растные отрицательные аномалии. Возраст ин
трузий, очевидно, послеэффузивный. В дайках 
и базальтах экзоконтакта отмечается убогая 
вкрапленность пирита, халькопирита. Кон
тактовые изменения представлены маломощ
ными зонами (первые десятки сантиметров) 
ороговикованных и осветленных базальтов.

М Е З О З О Й С К И Е  И Н Т Р У З И И

В настоящее время среди мезозойских 
интрузи^ достаточно полно изучен болгохтох- 
ский комплекс, представителем которого яв
ляется одноименный массив.

Болгохтохский комплекс (у  —уотг M Z ). 
Болгохтохский массив гранит-порфиров и со
провождающее его молибден-меднопорфиро- 
вое оруденение - пока единственный пример 
месторождений меднопорфировой формации 
на Сибирской платформе. Массив обнаружен 
в 1965 г., первые сведения о нем опубликованы 
М.З.Комаровой [72]. В дальнейшем детальное 
изучение его проведено В.В.Елисеевым, 
В,В.Щукиным и В.ВДистлером.

Болгохтохский массив расположен в за
падной части района, в зоне сопряжения Во- 
логочанской мульды и Дудинского вала, ос
ложненной Боганидским разломом. Массив 
находится в сводовой части одноименной ан
тиклинали и имеет форму штока диаметром 
2,2-2,3 км, наклоненного к западу-северо-за
паду. Интрузив и вмещающие породы пере
крыты меловыми и четвертичными осадками 
мощностью до 100 м и более. В магнитном 
поле гранитоиды отображаются локальной 
положительной аномалией интенсивностью 
до 400-600 гамм (на общем отрицательном фо
не), причем максимальные значения образу
ют кольцо, тяготея к краевым частям интру
зива. Магнитной аномалии в плане соответст
вует локальная отрицательная аномалия поля 
силы тяжести.

Непосредственный контакт интрузива с 
вулканитами триаса и интрузиями долеритов 
отсутствует, но в последних наблюдаются еди
ничные жилки кварца с тонкодисперсной при
месью молибденита. Возраст Болгохтохской 
интрузии по данным К-Аг определений по би
отиту (лаборатория ВСЕГЕИ) датируется как 
юрский (183 ±  10 млн лет). Аналогичные ин
трузии на Западном Таймыре прорывают вул
каниты триаса.



Апикальная и эндоконтактовые зоны 
штока мощностью 40-80 м сложены в различ
ной степени гидротермально измененными 
гранит-порфирами, которые с глубиной сме
няются порфировидными, а затем и равномер
но-зернистыми роговообманковыми и биотит- 
роговообманковыми гранитами и гранодиори- 
тами. Метасоматиты распространены преиму
щественно в южной его части и представлены 
разнообразными скарнами, с которыми ассо
циирует основное медно-молибденовое оруде
нение.

В периферических частях массива и вме
щающих породах развиты дайки и жилы ап- 
литов и лампрофиров, последние пересекают 
как крупнозернистые породы главного штока, 
так и краевые его части, сложенные порфи
рами. Наибольшее сгущение тел аплитов при
ходится на порфировые породы. Это крутопа
дающие жилы с пологими ответвлениями 
мощностью от 0,5-1 м до 1-3 м, с резкими пря
молинейными или неровными контактами.

Для всех пород массива характерно ин
тенсивное вторичное окварценивание и фель- 
дшпатизация, которые в большинстве случаев 
значительно затушевывают первичную струк
туру. Преобладают порфировые породы. Гра- 
нитоиды содержат небольшое количество би
отита и роговой обманки (от 2-3 до 8-10%) в 
меланократовых разностях (до 15%) и разно
образные акцессории - апатит, сфен, циркон, 
монацит, ортит и др.

Порфировидные граниты представля
ют собой крупно- и гигантозернистые породы. 
Порфировидная структура обусловлена при
сутствием крупных (до 10-15 мм) фенокристал- 
лов или гломеросростков и аллотриаморфных 
зерен калиевого полевого шпата, реже плаги
оклаза (альбит, олигоклаз-альбит, реже анде
зин). Характерны футлярообразные порфиро
видные вкрапленники, сложенные в центре 
крупными (до 10x8 мм) кристаллами плагиок
лаза, заключенными в калишпатовую рубаш
ку концентрически-зонального строения, при
чем количество отдельных ‘’слоев" калишпата 
достигает 15-20 и более.

Кварц в гранитоидах образует крупные, 
иногда жилообразные скопления и гранобла- 
стовые агрегаты, напоминающие порфироб- 
ласты, более поздние по отношению к первич
ным минералам.

Особенностью гранодиоритов является 
преобладание в основной массе плагиоклаза 
над калиевым полевым шпатом, который до
минирует в порфировидных выделениях.

Гранит-порфиры, гранодиорит-порфи- 
ры представляют собой неравномерно-зерни
стые породы, в основной массе которых рас
положены вкрапленники кварца, калиевого 
полевого шпата, плагиоклаза, реже роговой 
обманки, биотита и акцессорных минералов.

Вкрапленники нередко слагают около трети 
объема породы. В гранит-порфирах среди 
вкрапленников преобладает кварц и калиевый 
полевой шпат, а в гранодиорит-порфирах - 
кварц и плагиоклаз. Большая часть калиевого 
полевого шпата представлена ортоклазом. В 
гидротермально измененных породах орто
клаз замещается (до полных псевдоморфоз) 
мусковитом или смесью мусковита с кальци
том, а участки катаклаза подвергаются аргил- 
лизации. Основная масса пород состоит из по
левых шпатов и переменного количества 
кварца, структура фельзитовая, аплитовая и 
аллотриаморфно-зернистая.

В гранитоидах интенсивно проявлено 
автометасоматическое окварцевание. В гра
нит- и гранодиорит-порфирах, залегающих в 
апикальных частях массива, окварцевание ох
ватывает как вкрапленники, так и основную 
массу породы. Если в центральной части мас
сива окварцевание происходит по всему объ
ему породы, то в краевых частях - по системам 
трещин, зонам дробления и брекчирования.

Аплиты представляют собой мелкозер
нистые, иногда порфировидные лейкократо- 
вые породы с аллотриаморфно-зернистой, ап- 
литовой или трахитоидной структурой, с ре
дкими вкрапленниками ортоклаза. В составе 
пород - резко преобладающий ортоклаз (до 
80%), плагиоклаз, альбит, олигоклаз-альбит, 
олигоклаз, кварц и темноцветные минералы 
(не более 0,5-1%). Иногда количество плаги
оклаза возрастает до 40%. Как и вмещающие 
породы, аплиты в той или иной степени пре
образованы процессами окварцевания, фель- 
дшпатизации, мусковитизации и аргиллити- 
зации.

Лампрофиры по составу преобладаю
щего темноцветного минерала подразделяют
ся на четыре разновидности: роговообманко- 
вые (вогезиты), биотитовые (минетта), рого- 
вообманково-биотитовые и пироксенсодержа
щие. При преобладающем количестве щелоч
ных полевых шпатов (40-55%) для лампрофи
ров характерно обогащение (27-40%) темноц
ветными минералами. Присутствует плагиок
лаз (в пироксенсодержащих разностях до 
20%), редко кварц, из акцессориев - сфен, апа
тит, циркон и рудные минералы. Темноцвет
ные минералы резко идиоморфны, пироксен 
иногда "в футляре" роговой обманки.

Большая часть гранитоидов принадле
жит по составу к породам нормального ряда 
(табл. 6) и лишь в некоторых случаях они не
сколько пересыщены или существенно обога
щены щелочами, особенно калием, и в этом 
случае соответствуют сиенитовому ряду. Учи
тывая широкое развитие метасоматических 
процессов, пересыщение пород щелочами 
скорее всего связано с их поздней фельдшпа- 
тизацией. Результаты спектрального анализа



гранитоидов показывают присутствие в их со
ставе лантана, ниобия, церия. Породы неред
ко обогащены цирконием, титаном, фосфо
ром, часто присутствует фтор и бор (во флю
орите и турмалине). В порфировых разновид
ностях отмечаются повышенные количества 
свинца, цинка, иногда вольфрама, что являет
ся типичной чертой интрузивов, с которыми 
связано молибден-меднопорфировое орудене
ние [75, 101, 111].

Анализ условий формирования мета
морфических и метасоматических образова
ний, установленных на Болгохтохском место
рождении, представляет сложную задачу, вви
ду возможного совмещения с более ранними 
преобразованиями пород.

Метаморфические породы представле
ны кремнезем-глиноземистыми и известково
магнезиальными роговиками и мраморами, 
которые образовались за счет осадочных по
род силура и девона. Температурный диапазон 
контактового метаморфизма охватывает усло
вия амфибол- и пироксен-роговиковой фации. 
Магнезиальные скарны в значительной сте
пени серпентинизированы, хотя в ряде случа
ев удается выделить существование первич
ной зональности, включающей следующие зо
ны: плагиоклаз-пироксен-ортоклазовую, фас- 
саит-шпинелевую, форстерит-шпинелевую и 
форстеритовых кальцифиров.

Образования, связанные с постмагмати
ческими процессами более позднего этапа,

представлены известковыми скарнами, кварц- 
полевошпатовыми, кварц-серицитовыми и 
кварц-кальцит-хлоритовыми метасоматитами. 
Для них характерно концентрическое распре
деление вокруг штока гранитоидов и наложе
ние как на магматические породы, так и по
роды рамы.

Известковые скарны объединяют груп
пу пород гранат-пироксенового, гранатового, 
скаполит-пироксенового и амфиболового со
става. Они образуют тела мощностью 10-15 м, 
которые в южной части массива представля
ют собой скарновые зоны мощностью до 40- 
50 м (круто падающие к югу под углом 50-60°), 
имеющие определенное строение: гранодио- 
рит-гранит-порфир-пироксен-гранат-плагио- 
клаз-ортоклазовая порода - пироксен-скапо- 
литовая порода - гранат-пироксеновый скарн - 
гранатовый (с эпидотом) скарн. Известковые 
скарны, замещающие магнезиальные, пред
ставлены главным образом массивными гранат
содержащими роговообманковыми породами.

Комплекс метасоматических пород, с 
которыми ассоциирует оруденение Болгохтох- 
ского месторождения, включает (от ранних к 
поздним): кварц-полевошпатовые метасома- 
титы, кварц-серицитовые метасоматиты (бе- 
резиты) и поздние кварц-карбонатные и каль- 
цит-хлоритовые образования (пропилиты).

Кварц-полевошпатовые метасоматиты - 
наиболее ранние высокотемпературные обра
зования. Они образовались за счет фельдш-

Таблица 6
Химический состав пород Болгохтохского массива в мае. %

(по данным М.З.Комаровои и В.В.Щукина)

I No 
п/п

Компоненты Сумма
Si0 2 ТЮ 2 А12Оз БегОз FeO МпО MgO СаО Na20 к 2о Р 2О 5 п.п.п

Г1 62,78 0,39 15,80 2,63 2,66 0,04 2,12 2,70 3,75 4,14 - - 97,01

2
66,34 0,35 14,07 2,24 2,65 0,03 1,36 2,80 4,00 4,06 - - 97,90

3 65,70 0,39 14,33 2,40 2,23 0,05 1,65 2,98 4,15 4,04 - - 97,92
4 63,73 0,50 15,06 1,59 2,47 0,08 2,25 3,66 3,80 5,08 0,50 1,00 99,72
5 66,68 0,38 14,25 2,88 2,23 0,03 1,09 2,00 3,72 4,11 - - 97,37
6 71,14 - 13,38 1,59 1,44 - 2,72 2,57 3,10 5,00 - 1,29 102,33
7 60,30 0,48 14,76 3,57 2,55 0,11 2,14 2,32 2,00 6,48 0,44 4,40 99,55
8 63,89 0,39 14,30 3,10 2,56 0,03 1,65 3,73 3,87 4,06 - - 97,58
9 67,20 0,42 14,63 1,25 2,24 0,04 1,91 2,14 3,24 4,48 0,37 1,21 99,15
10 66,03 0,30 15,40 1,17 1,86 0,06 1,41 2,71 3,81 5,75 0,28 0,91 100,30
11 67,28 0,17 13,84 2,37 2,03 0,04 0,96 2,95 4,35 3,98 - - 97,97
12 47,41 0,59 14,64 2,18 5,03 0,11 9,38 9,24 2,00 5,80 0,84 - 97,29

Примечание. Порядковые номера в первой графе обозначают: 1 - гранит; 2 - роговообманковый 
гранит; 3-4 - гранодиориты; 5 - окварцованный биотитовый гранит-порфир; 6 - окварцованный порфиро
видный гранит; 7 - окварцованный гранодиорит; 8-10 - гранит-порфиры; И - аплит; 12 - лампрофир.



патизации (калиевый метасоматоз) гранитои- 
дов и скарнов, наиболее распространены в 
южной части массива и представлены суще
ственно ортоклазовыми и ортоклаз-кварцевы- 
ми породами. По периферии зон их макси
мального развития отмечаются мономине- 
ральные кварцевые и ортоклазовые метасо- 
матиты. В ряде случаев наблюдаются орто- 
клаз-биотитовые и ортоклаз-альбитовые по
роды, тяготеющие к участкам максимальной 
переработки гранитоидов.

При наложении фельдшпатизации на 
скарны образуются специфические апоскар- 
новые метасоматиты. Пироксен-гранатовые 
скарны перекристаллизованы, пироксен заме
щен амфиболом, появляются многочислен
ные прожилки альбита и калиевого полевого 
шпата. Ранний собственно скарновый гранат- 
андрадит замещается гроссуляром. Скаполи
товые скарны преобразуются в мономине- 
ральные калишпатовые и калишпат-актино- 
литовые породы.

Кварц-серицитовые метасоматиты (бе- 
резиты) формируются после образования 
кварц-полевошпатовых. В их составе постоян
но присутствуют пирит и карбонат, что позво
ляет относить эти породы к березитовой фа
ции постмагматического метасоматоза. Бере- 
зиты развиты в южной части штока. Более 
поздний возраст березитов по отношению к 
кварц-полевошпатовым метасоматитам под
тверждается реакционными соотношениями 
минералов, присутствием реликтов ортоклаза 
и кислого плагиоклаза в кварце и в относи
тельно крупных чешуйках слюды. Серицит ус
тановлен и в известковых скарнах, но в мень
ших масштабах, нежели в гранитоидах. Сери- 
цитизация гранит-порфиров иногда сопро
вождается развитием турмалина.

Кварц-карбонатные и кварц-хлорито- 
вые метасоматиты (пропилиты) - наиболее 
поздние низкотемпературные гидротермаль- 
но-метасоматические образования. Они рас
пространены преимущественно по периферии 
участков развития метасоматитов более ран
них стадий. Обширные поля пропи литов 
вскрыты скважинами на расстоянии до 2 км 
от границ массива, образуя внешнюю зону, за
трагивающую вулканогенные образования 
триаса. Пропилиты часто слагают прожилки 
или системы прожилковых зон, секущие более 
ранние метасоматиты. Иногда они переходят 
в участки площадного окварцевания (вторич
ные кварциты). Окварцевание было много
кратным. В порфирах оно проявлено наиболее 
интенсивно в апикальной части массива. П оз
дняя генерация кварца отчетливо распознает
ся даже в основной массе порфиров. Оквар
цевание их иногда настолько интенсивно, что 
сохраняются только реликты фельзитовой 
ткани. Широко проявленное низкотемпера

турное окварцевание (фация пропилитов) со
четается с карбонатизацией.

Оруденение Болгохтохского месторож
дения характеризуется отчетливой связью с 
гидротермально-метасоматическими образо
ваниями, интенсивность проявления которых 
предопределяет масштабы развития рудной 
минерализации. Зональность развития мета
соматитов - ведущий фактор размещения раз
личных минеральных ассоциаций руд. Оруде
нение представлено рудными зонами, в кото
рых чередуются участки с различной концен
трацией полезных компонентов. Характери
стики минеральных ассоциаций месторожде
ния сведены в табл. 7.

Принадлежность медно-молибденового 
оруденения Болгохтохского месторождения к 
гранитоидному магматизму не вызывает со
мнения. Наиболее ранний этап формирования 
месторождения - известково-скарновый. Эн
до- и экзоскарны с характерной зональностью 
и сами гранитоиды, на которые наложены бо
лее поздние гидротермально-метасоматиче- 
ские процессы, являются основными рудовме
щающими породами. Приведенный выше ма
териал позволяет установить последователь
ность метасоматоза и оруденения: 1) высоко
температурный этап - отложение рудных ми
нералов после кислотного выщелачивания и 
фельдшпатизации; 2) среднетемпературный 
этап (березитизация) - сочетание сингенети
ческих и постмагматических форм рудоотло- 
жения; 3) низкотемпературный этап (пропи- 
литизация) - преобладает отложение сульфи
дов, сингенетичных метасоматозу.

Последовательность процессов обуслов
ливает зональность и масштабы оруденения 
каждого типа. Наибольшая интенсивность 
раннего этапа приводит к более широкому 
распространению молибденово-рудной ассо
циации, к позднему этапу наблюдается сниже
ние интенсивности процесса. Таким образом, 
на месторождении развивается обычная для 
этого типа зональность оруденения по харак
теру минерализации: гранит-медно-молибде- 
новая, медная с молибденом, полиметалличе
ская с медью.

Рассмотренные аспекты геологическо
го строения и генезиса Болгохтохского мес
торождения позволяют вслед за М.З.Комаро- 
вой, В.В.Щукиным и В.ВДистлером отнести 
выявленное медно-молибденовое оруденение 
в разряд месторождения с достаточно обосно
ванными геологическими перспективами (табл. 8).

Сопоставление Болгохтохского место
рождения с наиболее значительными миро
выми молибден-меднопорфировыми место
рождениями Западного полушария и Филип
пинского архипелага показывает их большое 
сходство (табл. 9) и позволяет уверенно отно
сить его к меднопорфировой формации.



Минеральные ассоциации в рудах Болгохтохского месторождения 
(по данным В.В.Щукина и В.В.Дистлера)

Метасоматические
ассоциации

Геолого-петрологические характе ристики
Замещаемые породы Околорудные

минеральные
ассоциации

Рудные минеральные 
ассоциации

Известково
магнезиальные скарны

Фассаитовые 
роговики,магнезиаль
ные скарны

Клинопироксен,эпидот Магнетит

Флогопитовые скарны Известковые скарны Флогопит Пирротин,
халькопирит .сфалерит.
миллерит,пентландит,
кубанит

Известковые скарны Известняки,гранитоиды Ангидрит,диопсид, 
кальцит,скаполит

Магнетит.пирит,
халькопирит

Кварц-полевошпатовая
Гранитоиды Ортоклаз,кварц, 

альбит,биотит
Молибденит,
халькопирит

Известковые скарны Г россу л яр,ортоклаз, 
альбит,актинолит

Молибденит, 
халькопирит,шеелит

I Кварц-серицитовая 
(березитовая)

Гранитоиды,
апогранитные,
полевошпатово
кварцевые
метасоматиты

Серицит,кварц, 
карбонат,флюорит, 
апатит,турмалин

Пирит .халькопирит, 
сфалерит.борнит, 
блеклые руды,пирротин, 
вольфрамит

Известковые 
скарны,апоскарновые 
полевошпатово
кварцевые 
метасоматиты

Серицит,кварц,эпидот, 
хлорит

Пирит .халькопирит, 
сфалерит.борнит

Кварц-кальцитовая,
кальцит-хлоритовая
(пропилитовая)

Все типы пород Кальцит,хлорит,кварц Г а ленит.сфа лерит. 
халькопирит.марказит

Примечание. Подчеркнуты главные минералы рудных ассоциаций.

Таблица 8
Сопоставление промышленных характеристик Болгохтохского месторождения

с мировой моделью

Показатели Тип месторождения Показатель
Мировая
модель

Место
рождение

Болгохтох-
ское

Медь

Меднопорфировые
месторождения

Средние,% 0,25-0,75 0,7-0,8
Максимальные,% 0,9-1,6 1,69

Молибден-порфировые
месторождения

Средние,% 0,1-0,4 -

В  Содержание

Максимальные,% 0,75-1,0 -

Молибден

Молибден-порфировые
месторождения

Средние,% 0,05-0,5 -

Средние 
(на крупнейших 

месторождениях),%

0,2-0,3 0,14-0,24

Меднопорфировые
месторождения

Средние (существенно 
молибденовые руды),%

0,05-0,4 -

Средние
(молибден-медные

руды),%
0,01-0,05 “

Отношение Cu/Мо на меднопорфировых 
месторождениях

Разброс 3-500 10-14
Средние 10-50

Бортовое содержание 
меди

Все типы месторождений % 0,3-0,5 0,5



Таблица 9
Сравнительная характеристика моделей молибден-меднопорфировых месторождений 

Западного полушария, Филиппин и Сибирской платформы

Геологические
особенности

Модель месторождений 
Западного полушария 

(по В.Сигарту и Д.Леви)

Модель Филиппинских 
месторож де н и й 

(по В.Сигарту и Д.Леви)
Болгохтохское 1 
месторождение J

Возраст интрузии 
и оруденения

Ларамийский 
(мезозойский 
до среднетретичного)

Палеоцен до позднего 
миоцена

Мезозойский (юрский?)

Материнская интрузия Кварцевый монцонит Кварцевый диорит 
или диорит

Гранодиорит

Вмещающие породы Докембрийские 
до третичных 
(метавулканические 
и метаосадочные 
породы)

Меловые
до среднетретичных 
(метавулканические 
и метаосадочные 
породы и каратофиры)

Палеозойские
осадочные
породы,раннетриасовые 
долериты

Морфология рудных тел Вертикальный цилиндр Плиты и цилиндры Серповидная 
и подковообразная 
в плане залежь 
и пологий цилиндр

Размещение 
оруденения 
(%,материнские 
интрузии относительно 
вмещающих пород)

50/50 50x50

Размещение
месторождений

Групповое Групповое Единичное (?) I

Средние запасы руды,т 136хЮ6 133хЮ6 -
Среднее содержание 
меди в рудах,%

0,45 0,46 0,7-0,8 (бортовое - 0,5) 1

Изменения в рудных 
зонах

Калишпатизация и 
филлитизация

Калишпатизация 
(биотит,хлорит, 
серицит,калиевый 
полевой шпат)

Кварц-полевошиатовый 
метасоматоз 
(кварц,ортоклаз, 
альбит,актинолит, 
гроссуляр,биотит, 
серицит,эпидот, 
карбонатрслорит)

Изменения в кревых 
частях

Филлитизация,
аргиллизация,
пропилитизация

Пропилитизация 
(хлорит,эпидот,карбонат, 
серицит),каолинизация

Березитизация 
и пропилитизация

Зональность 
измененных комплексов

Четкая зональность Перекрытая
неопределенная
зональность

Четкая зональность

Гипогенные сульфиды Халькопирит,борнит, 
пирит

Халькопирит,борнит, 
пирит

Халькопирит,борнит, 
пирит

Удельный вес 
сульфидов в рудных 
зонах,%

3-10 2-6 (среднее - 3) 3-10

Соотношение пирита 
и халькопирита 
в рудных зонах

3/1 - 13/1 0,8/1 - 4/1 (среднее - 2/1) ~ 1/1 (с преобладанием 
халькопирита)

Супергенное
обогащение

Обычное Незначительное Нет

Окисление и 
выщелачивание

Поверхностное до 
глубокого

Поверхностное 
(частичное) окисление 
до глубины 100 м

Нет

Присутствие золота Незначительное Среднее Среднее



Геологические
особенности

Модель месторождений 
Западного полушария 

(по В.Сигарту и Д.Леви)

Модель Филиппинских 
месторождений 

(по В.Сигарту и Д.Леви)

Болгохтохское 1 
месторождение J

Присутствие 
молибдена,%

0,015 0,007 0,14-0,24
-----—-------------------------
Присутствие магнетита Спорадическое Обильное в краевых 

частях кварцево
сульфидных прожилков 
(среднее - 3%)

Спорадическое 
до обильного 
в метасоматитах 
по вмещающим 
породам

Присутствие ангидрита 
или гипса

Небольшое количество 'Среднее количество 
(часто пострудные)

Минимальное 
количество ангидрита 
в извесковых скарнах 
(предрудных)

Промежуточные 
и послерудные дайки

Маломощные Узкие и мощные 
(дациты,андезиты)

Маломощные
(аплиты,реже
лампрофиры)

Послерудные структуры 

_

Крупные сбросовые 
смещения

Сильные дробления и 
трещиноватость

Сильная пострудная 
трещиноватость, 
крупные сбросы 
и взбросы

Как известно [75,111], меднопорфировые 
месторождения обеспечивают 2/3 мирового 
производства меди и содержат значительные 
запасы молибдена. Поэтому открытие в Но
рильском рудном районе подобного типа ме
сторождений представляет исключительно 
важное значение для расширения его перс
пектив.

Болгохтохский массив расположен в 
бортовой зоне Норильско-Хараелахского 
рифтогенного прогиба, испытавшей в мезо
зое, после завершения эпохи массового бази- 
тового магматизма, высокую степень сжатия. 
Не случайна локализация массива в сводовой 
части приразломной антиклинали, осложнен
ной надвигами. Эта закономерность отмечена 
практически для всех меднопорфировых мес
торождений [101, 111].

Гранитоидный (риолит-дацитовый) вул
канизм явился следствием эволюции магма
тической системы в процессе рифтогенеза, ох
ватившего значительные по площади районы 
Сибирской платформы на рубеже палеозоя- 
мезозоя. Болгохтохский массив внедрился 
вблизи торцевого стыка двух рифтовых систем 
- Западной Сибири (субмеридиональное про
стирание) и Енисейско-Хатангского прогиба

(субширотное) и, очевидно, является одним из 
многих, внедрившихся в пределах краевой зо
ны Енисейско-Хатангского рифта. По данным 
Л.П.Никулова, подобные интрузивы, проры
вающие базальты триаса, в последние годы 
обнаружены на Западном Таймыре и контро
лируются поперечными разрывами. Массивы, 
аналогичные Болгохтохскому, предполагают
ся по геофизическим данным [115] в централь
ной части Вологочанской мульды, к северо- 
северо-востоку от известного месторождения, 
где контролируются также зоной Болгохтох- 
ского разлома. Последний по отношению к 
Енисейско-Хатангскому рифту имеет попе
речный (трансформный) характер.

Исследования изотопного состава [101] 
показывают, что интрузивные породы всех 
изученных массивов гранит-порфиров харак
теризуются очень низкими соотношениями 
изотопов Sr87/Sr86 - в пределах 0,703-0,709. Для 
Болгохтохского массива по трем пробам гра
нит-порфиров С.Д.Сидорасом получены отно
шения (0,702-0,704), что подтверждает ман
тийное происхождение гранитоидной магмы 
и рудных компонентов месторождения, а так
же указывает на незначительную контамина
цию магмы породами континентальной коры.



ТЕКТОНИКА
Норильский рудный район находится на 

стыке двух крупнейших геоструктур - Сибир
ской платформы и Западно-Сибирской плиты 
(молодой платформы). Традиционное опреде
ление его тектонической позиции как краевой 
северо-западной части Сибирской платформы 
не объясняет его уникальной рудоносности, 
так как за пределами Норильского района 
крупных месторождений не обнаружено, не
смотря на широкое проявление медно-нике
левого минералообразования. Для объясне
ния причин этого необходимо привлечение 
новейших геолого-геофизических материа
лов, в том числе и по сопредельным террито
риям. f

Большая часть территории Норильского 
рудного района в современном структурном 
плане обособляется как единый геоблок, 
включащий как выступы докембрийского 
фундамента, так и участки различной степени 
дислоцированных рифейско-палеозойских и 
мезозойских образований и ограниченный с 
северо-запада Енисейско-Хатангским рифто
генным прогибом и Западно-Сибирской пли
той. Границы между ними условно проводятся 
по появлению мощного (более 200 м) чехла 
мезозойско-кайнозойских отложений и в об
щих чертах совпадают с зоной Северо-Харае- 
лахского разлома и долиной Енисея.

В пределах собственно Сибирской плат
формы выделены структуры второго порядка - 
Норильско-Хараелахский рифтогенный про
гиб, Дудинский вал (Дудинский покровный 
комплекс), Хантайско-Рыбнинский и Кулюм- 
бэ-Сухарихинский валы, Ламско-Хантайский 
и Курейско-Горбиачинский прогибы. Послед
ние два соответствуют западному крылу Тун
гусской синеклизы, остальные - зоне Приени- 
сейских складок (поднятий). Граница между 
ними проходит по Имангдинско-Летнинско- 
му глубинному разлому, прослеженному в суб
меридиональном направлении через всю тер
риторию и далеко уходящему за ее пределы 
(более 1000 км). Под названием Приенисей- 
ского или Саяно-Енисейского он был выделен 
по геофизическим данным Н.Н.Дашкевичем, 
В.И.Витязем и В.И.Яскевичем как структура, 
ограничивающая байкалиды с востока. В про
цессе геологосъемочных работ он изучен на 
всем прояжении и совместно с оперяющим 
его Кета-Ирбинским разломом подтвержден 
всеми геолого-геофизическими данными как 
граница блоков земной коры различного со
става, возраста, мощности и строения. Разлом 
сопровождается резким изменением глубины 
кристаллического фундамента и сокращени
ем (до выпадения из разреза) мощности ри- 
фейских образований в восточном блоке. 
Вдоль него фиксируется цепочка крупных

промежуточных очагов рудоносной магмы 
[115].

Имангдинско-Летнинский глубинный раз
лом заложен, по-видимому, в первой половине 
рифея, в период раскола Евроазиатского кон
тинента, т.е. представлял в это время запад
ную границу Сибирского архейско-раннепро
терозойского кратона. Он неоднократно акти
визировался в течение фанерозоя, в особен
ности в эпохи рифтогенеза и коллизии. Это - 
широкая (до 10-20 км) мобильная зона, выра
женная в виде серии сближенных сбросов, 
сбросо-сдвигов, взбросов, надвигов, прираз
ломных линейных складок и грабенов. Прак
тически на всем его протяжении наблюдается 
резкая смена фаций и мощностей фанерозой- 
ских формаций.

Имангдинско-Летнинский разлом - одна 
из главных магмоконтролирующих структур 
района, определяющих совместно с оперяю
щими разрывами расположение рудных узлов 
района (Имангдинский, Кулюмбинский и др.).

Ниже рассматриваются основные струк
туры района, в первую очередь, слагающие 
зону Приенисейских складок - протяженную 
(более 800 км) полосу эшелонированных валов 
(складок волочения), покровных пластин и 
разделяющих их прогибов, осложненных сбро
сами, сбросо-сдвигами, сдвигами и чешуйча
тыми надвигами.

Хантайско-Рыбнинский вал - структура 
северо-восточного простирания длиной до 120 км 
при ширине 20-30 км. Вал осложнен серией 
структур высших порядков (Гремякинская и 
Аяклинская антиклинали, Чопкинская и Хан- 
тайская покровные пластины, Лево-Омнен- 
ская, Могенская и Могоктинская синклинали, 
Кулгахтахский и Омненский грабены и др.). 
Структуры в большинстве своем расположе
ны кулисообразно, имеют северо-северо-вос
точное простирание и противостороннюю вир
гацию. Краевые зоны складок осложнены 
сбросо-сдвигами и надвигами амплитудой от 
первых десятков до сотен метров, реже пер
вых километров, вследствие чего вал часто 
имеет чешуйчатое строение.

Вал сложен кембрийско-ордовикскими 
и силурийско-раннекаменноугольными фор
мациями, а в пределах Гремякинской анти
клинали скважинами вскрыты рифейско-вен- 
дские образования. На крыльях они перекры
ты позднепалеозойскими угленосными отло
жениями, залегающими с угловым несогласи
ем. Линейные грабены (Кулгахтахский, Ом
ненский и др.), осложняющие западный борт 
вала, сложены преимущественно платоба- 
зальтами мощностью до 1500 м и более.

Начиная с кембрия Хантайско-Рыбнин
ский вал сохранял унаследованный рост прак



тически на всем протяжении. В среднем па
леозое - это относительно приподнятая об
ласть, ограниченная конседиментационными 
флексурами, в общих чертах совпадающими с 
современным положением Норильско-Харае- 
лахского и Имангдинско-Летнинского разло
мов. В позднем палеозое в результате интен
сивного роста структуры происходил размыв 
слагающих ее образований, величина которо
го в западной части вала достигала 3000 м. В 
позднем палеозое - раннем мезозое вал пол
ностью перекрыт угленосными и вулканоген
ными образованиями. Окончательное форми
рование его завершилось в среднем мезозое- 
кайнозое. Общая амплитуда структуры превы
шает 5 км.

Многочисленные сбросо-сдвиги северо- 
восточного простирания и кинематически 
связанные с ними надвиги образуют с зонами 
Имангдинско-Летнинского и Норильско-Ха- 
раелахского разломов единую сложную текто- 
нопару, свидетельствуя о крупных сдвиговых 
(правый сдвиг) перемещениях вдоль этих зон 
в позднем мезозое, по-видимому, в период 
столкновения Карской и Сибирской плит [60]. 
Образование крупных грабенов (Кулгахтах- 
ский, Омненский и др.) - следствие этих же 
процессов.

В северном направлении происходит ун- 
дуляция оси вала, где он расщепляется на 
Микчандинскую, Кайерканскую, Пясинскую 
и др. антиклинали, разделяющие мульдооб
разные структуры Норильско-Хараелахского 
прогиба. Аналогичные структурные ветви ва
ла фиксируются и в его южной части. Обра
зование их - во многом следствие проявления 
перекрестной складчатости, которая в ряде 
случаев привела к появлению куполовидных 
структур (Пясинская, Гремякинская, Сигов- 
ская и др.).

Кулюмбэ-Сухарихинскии вал располо
жен кулисообразно по отношению к Хантай- 
ско-Рыбнинскому и состоит из линейных греб
невидных антиклиналей (Сухарихинская, 
Усть-Брусская, Кулюмбинская и др.), просле- 
живаясь в северо-восточном направлении на 
расстояние до 200 км при ширине около 30 км. 
Структуры сложены вендско-палеозойскими 
формациями, а в ядре Сухарихинской анти
клинали обнажены рифейские молассовид- 
ные образования.

Восточное крыло вала представляет со
бой широкую моноклиналь, в строении кото
рой участвуют многочисленные флексуры, 
сбросы и правосторонние сдвиги, а также ма
лоамплитудные надвиги, сопровождаемые 
мощными (десятки метров) зонами дробле
ния, межпластовыми срывами, изоклиналь
ной складчатостью и узкими приразломными 
антиклиналями. Интенсивность деформаций

возрастает вблизи Имангдинско-Летнинского 
разлома. Амплитуда вала достигает 5 км.

В пределах юго-восточного крыла Ку- 
люмбинской антиклинали установлен трой
ной стык разломов - Имангдинско-Летнинско
го, Кулюмбинского и Догальдинского, а сама 
антиклиналь осложнена поперечными склад
ками и сбросо-сдвигами северо-западного 
простирания, которые усложнили структур
ный план, обусловив высокую проницаемость 
этого участка в эпоху раннетриасового магма
тизма. Не случайно здесь установлены пикро- 
базальты и интрузивы норильско-талнахског о 
типа и их апофизы (Силурийская и др.).

Дудинский вал (дудинский покровный 
комплекс), ранее выделявшийся как система 
поднятий, ограничивающих с запада Нориль
скую и Вологочанскую мульды и включающих 
Игарский горст, по-прежнему остается отно
сительно слабоизученной структурой, почти 
полностью перекрытой мезозойско-кайнозой
ским осадочным чехлом. Дудинский вал явля
ется северным продолжением туруханского 
покровного комплекса. Сложное строение 
структуры, расположенной на стыке двух 
крупнейших геоблоков - Сибирской платфор
мы и Западно-Сибирской плиты, показывает, 
что термин "вал" применим к ней условно. Нам 
представляется, что структуру в целом следует 
рассматривать как игарско-дудинский покров
ный комплекс, западное крыло которого сре
зано серией субмеридиональных сбросов и 
сбросо-сдвигов, образующих шовную зону 
Приенисейского разлома.

В строении структуры, прослеженной 
вдоль Енисея на расстояние 350 км, принима
ют участие рифейские и вендско-палеозой
ские отложения до раннекаменноугольных 
включительно. С севера вал по геофизиче
ским данным [115] ограничен мульдообразным 
прогибом, выполненным платобазальтами, и 
зоной Северо-Хараелахского разлома.

Наглядное представление о строении 
всей структуры дает западное крыло Нориль
ской и Вологочанской мульд. Кроме антикли
налей (Дудинская, Болгохтохская, Фокинская) 
и покровных пластин (Енисейская и др.) здесь 
широко развиты кинематически связанные с 
Норильско-Хараелахским разломом сбросо- 
сдвиги северо-восточного простирания (с пре
обладающим правосторонним смещением) и 
субширотные (левостороннее смещение), бла
годаря чему мульды имеют в плане зубчатые 
ограничения. Многочисленные надвиги суб
меридионального простирания частично унас
ледованы с рифейского этапа. Кроме того, 
здесь развиты субмеридиональные сбросы 
(часто дугообразные) и крутопадающие взбро- 
со-сдвиги. Отчетливо выражена система сбро
со-сдвигов северо-западного простирания 
(Краевой, Дудинский и др.) с преобладающим



левосторонним смещением. Дугообразные 
разрывы формировались в завершающий пе
риод базитового вулканизма в виде кольцевых 
и конических разломов. В восточном борту ва
ла, в ядре Болгохтохской антиклинали лока
лизован одноименный массив гранигоидов.

Рифейско-палеозойские образования на 
западном крыле структуры часто имеют тек
тонические контакты  (иногда в виде на
двигов) с рыхлыми мезозойскими образо
ваниями.

Норильско-Хараелахский рифтоген
ный прогиб - главный структурообразующий 
элемент Норильского рудного района. Он про
слежен в северо-восточном направлении че
рез всю территорию (350 км), уходя за ее пред
елы. К юго-западу прогиб прослежен до Ени
сея. Севернее Норильска происходит разворот 
структуры в субширотном направлении (про
стирание меняется с 25-30° до 60°) параллель
но структурам Енисейско-Хатангского рифто
генного прогиба.

Западная граница Норильско-Хараелах- 
ского прогиба в общих чертах контролируется 
зоной Боганидского глубинного разлома, се
веро-западная - Северо-Хараелахского, с вос- 
тока-юго-востока прогиб ограничен зонами 
Имангдинско-Летнинского, Микчандинского 
и Туколандинского разломов. Ширина его ко
леблется от 50 км в юго-западной части до 
80-90 км - в центральной и северо-восточной.

Прогиб выполнен платобазальтами, 
мощность которых (максимальная в этом рай
оне и на Сибирской платформе) составляет 
1500-2000 м в пределах Норильской мульды, 
возрастая в северо-восточном направлении до 
3000-3700 м (Хараелахская и Икэнская муль
ды). В этом же направлении происходит общее 
погружение пород, вследствие чего подошва 
вулканитов в центральной части Норильской 
мульды фиксируется на уровне 1,0-1,4 км, в 
Хараелахской и Икэнской - 2,5-3,2 км. Анало
гичным образом возрастает мощность вулка
нитов дифференцированной серии, достигая 
максимума вблизи зоны Северо-Хараелахско
го глубинного разлома.

Таким образом, анализ мощностей вул
канитов и их фациальные особенности [21, 57] 
показывают, что Норильско-Хараелахский 
прогиб в период своего образования откры
вался в сторону Енисейско-Хатангского риф
та (зона первичной магмогенерации), являясь 
его поперечной фланговой ветвью.

Норильско-Хараелахский прогиб имеет 
своеобразный облик в магнитных и гравита
ционном полях и характеризуется максималь
ным развитием глубинных разломов. Наибо
лее крупные из них, определяющие структур
ный план и распределение продуктов магма
тизма, проявляются неоднократно и имеют 
унаследованный характер.

Норильско-Хараелахский разлом как
стержневая структура одноименного рифто
генного прогиба (и всего района) относится к 
наиболее изученным сложно построенным 
дизъюнктивам, поскольку с ним пространст
венно связаны известные рудные узлы, про
мышленные медно-никелевые месторожде
ния и большинство рудопроявлений.

Простирание Норильско-Хараелахского 
разлома - северо-северо-восточное, протяжен
ность - более 350 км, ширина зоны разрывных 
и складчатых нарушений - 10-20 км. В регио
нальном плане он имеет ряд признаков транс
формного разлома по отношению к рифтам 
Енисейско-Хатангского прогиба.

В современном структурном плане раз
лом образует прямолинейную зону северо-се
веро-восточного простирания, проявленную 
во всех изученных горизонтах платформенно
го чехла. Он отчетливо выделяется в магнит
ных полях и прослежен по данным ГСЗ до 
верхней мантии [1, 50]. На всем протяжении 
разлом осложнен крупными оперяющими раз
рывами (Микчандинский, Абагалахский, Ер- 
галахский и др.) северо-восточного простира
ния, образующими разветвленную сеть дисло
каций к востоку от основной его зоны. К за
паду от разлома оперяющие разрывы имеют, 
как правило, северо-западное простирание 
(Талнахская зона грабенов, Дудинский, Крае
вой, Хантайский разломы и др.)* Часто оперя
ющие разрывы подчеркнуты полями даек и 
каркасными интрузиями (Абагалахский, Кра
евой, Дудинский и др.) и образуют совместно 
с Норильско-Хараелахским разломом слож
ную тектономагматическую систему, в значи
тельной степени определяющую расположе
ние рудных узлов. Виргация разлома намеча
ется в пределах Хараелахской мульды, но, как 
показывают геофизические исследования 
В.С.Голубкова и В.В.Самусенко, основная зо
на прослеживается до северного борта мульды 
(бассейн р.Тальми), где фиксируется макси
мальное количество сближенных разрывов 
северо-северо-восточного простирания. Юж
нее прослеживается отчетливая виргация зо
ны разлома в виде самостоятельных оперяю
щих разрывов того же простирания (Дьянгин- 
ский, Тангаралахский и др.).

Норильско-Хараелахский разлом доста
точно четко проявлен (по данным В.С.Несте- 
ровского и А.В.Тарасова) в современном рель
ефе. Зоне разлома соответствуют спрямлен
ные и переуглубленные (до 100-200 м) долины 
рек и резкие уступы, характеризующие режим 
новейших тектонических движений.

Как долгоживущая глубинная структура 
Норильско-Хараелахский разлом находит 
четкое отображение в доверхнепалеозойском 
срезе, что впервые убедительно было показа
но ГД.Масловым [94]. В широтных пересече



ниях зоны разлома отмечаются размыв от
дельных горизонтов среднепалеозойских от
ложений и более крутые углы падения по 
сравнению с перекрывающими угленосными 
осадками, что позволило выявить конседи- 
ментационные флексуры.

Основным структурным элементом слу
жит главный тектонический шов - линейная 
зона милонитов и тектонических брекчий 
мощностью 50-100 м. Вертикальные смещения 
достигают 350-400 м, иногда 800-1000 м (Ерга- 
лахский грабен), горизонтальные - 4-6 км, в 
южной части - до 20 км, что объясняется сбро
сово-сдвиговой природой разрывных дислока
ций. В зоне разлома широко развиты узкие 
грабенообразные структуры и пликативные 
складчатые деформации.

Возвращаясь к соотношению Нориль- 
ско-Хараелахского прогиба с сопредельными 
территориями, уместно подчеркнуть повы
шенную для него плотность вулканогенно
осадочного чехла и "гранитно-метаморфиче
ского” слоя [21, 50, 53]. В его контурах по дан
ным ГСЗ устанавливается локальное возра
стание средних скоростей, наиболее контраст
но - под осевой зоной прогиба или вдоль трас
сы одноименного магмоконтролирующего 
разлома. Эти данные согласуются с материа
лами моделирования гравитационного поля, 
на основании которых Игарско-Хараелахский 
гравитационный максимум, совпадающий в 
плане с Норильско-Хараелахским прогибом, 
интерпретируется как отображение в грави
тационном поле Норильской палеовулканиче- 
ской зоны [114, 115]. Для последней предпола
гается высокая степень насыщения платфор
менного чехла интрузивными образованиями, 
особенно в контурах максимумов поля силы 
тяжести второго порядка: Норильском, Чиби- 
четенском, Талнахском, Хараелахском и др. 
Периферическая часть некоторых из них от
вечает известным рудным узлам, а в целом 
они по данным моделирования [115] рассмат
риваются как коровые промежуточные маг
матические очаги - основные источники ру
доносной магмы. Суммарный объем магмати
ческих масс в пределах платформенного чехла 
Норильско-Хараелахского прогиба оценива
ется в 50-70 тыс.км3.

Палеовулканическая зона Норильско- 
Хараелахского прогиба по своим параметрам 
близка к стволовым раздвиговым зонам Ени- 
сейско-Хагангского рифта [1, 21, 47, 48], что 
убеждает нас в закономерности выводов о вза
имосвязанных событиях в пределах Нориль
ского рудного района и обрамляющих его 
рифтах.

Таким образом, комплексные геолого
геофизические данные позволяют обозначать 
Норильско-Хараелахский прогиб как область 
уникальной проницаемости земной коры.

Большинство транскоровых разломов как 
магмоконтролирующих структур является 
многократно унаследованными. Есть основа
ния полагать, что латеральное, со стороны 
Енисейско-Хатангского рифта, перемещение 
сульфидсодержащего магматического рас
плава на уровне верхней мантии (или вблизи 
раздела кора - мантия) подчинено Норильско- 
Хараелахской группе продольных разломов 
северо-северо-восточного простирания, в то 
время как эволюция субвертикальных магма
тических колонн в коровых условиях контро
лируется узловыми пересечениями главных 
продольных и поперечных разрывов и флек
сур и оперяющими их разрывными и плика- 
тивными дислокациями разных порядков [21, 
94, 109, 140]. В большинстве случаев эти узлы 
тяготеют к крыльям крупных, зачастую купо
ловидных структур.

Норильско-Хараелахский прогиб состо
ит из серии эшелонизированных мульд. Боль
шинство из них имеют признаки конседимен- 
тационного развития и, по-видимому, пред
ставляли собой крупные щитовые (трещин
ные) вулканические постройки, что подтвер
ждается замерами ориентировки направле
ния течения лавовых потоков.

Икэнская, Таловская, Хараелахская и 
Вологочанская мульды расположены в север
ной части прогиба, имеющего общее прости
рание порядка 60°, и контролируются зонами 
Северо-Хараелахского, Дьянгынского, Абага- 
лахского, Кайерканского и Микчандинского 
разломов того же простирания. В то же время 
ориентировка длинных осей мульд близка к 
35-45° и лишь для Икэнской - практически сов
падает с простиранием прогиба, в его наибо
лее прогнутой части с максимальными мощ
ностями вулканитов. Норильская же мульда 
вытянута вдоль зоны Норильско-Хараелах
ского разлома и имеет торцевое сочленение 
с остальными, хотя осложняющие эшелони
рованные структуры более мелких порядков 
ориентированы также в северо-восточном на
правлении под углом 25-35° к осевой зоне про
гиба. Подобное соотношение мульд, слагаю
щих прогиб, подчеркивается Т-образным се
верным периклинальным замыканием Хан- 
тайско-Рыбнинского вала и крупными разры
вами (сбросо-сдвиги и надвиги) субширотного 
простирания (Микчандинский, Кайеркан- 
ский). Очевидно, подобное строение вала - 
следствие складкообразования и сдвиго-на- 
двиговых деформаций, наиболее ярко про
явившихся в пределах Таймырской складча
той области в среднем-позднем мезозое в ре
зультате столкновения Карской плиты с Си
бирской платформой [60]. Тогда же, по-види- 
мому, сформировались линейные антиклина
ли, ограничивающие вал с северо-запада, и



многочисленные надвиги, осложняющие 
крылья этих структур.

Поперечные к простиранию прогиба 
разломы северо-западного простирания (Кум- 
гинский, Кыстыхтахский, Пясино-Рыбнин- 
ский, Дудинский и др.) осложняют борта мульд 
и в большинстве случаев сопровождаются 
приразломными антиклиналями.

Мульды представляют сложнопостроен- 
ные брахискладки, осложненные многочис
ленными разрывами, в том числе надвигами, 
складками высших порядков и грабенами. 
Разграничивающие их антиклинали в боль
шинстве своем имеют конседиментационный 
характер (Микчандинская, Аяклинская, Пя- 
синская и др.) и являются в основном вирга- 
ционными структурами валов.

Сложное строение структур, слагающих 
Норильско-Хараелахский прогиб, хорошо вид
но на примере Хараелахской мульды и огра
ничивающей ее с юго-запада Пясинской ан
тиклинали. Граница их представляет уникаль
ную Талнахскую зону грабенов или просадоч- 
ных структур, впервые выделенных В.Ф.Крав- 
цовым [74]. Формирование ее, по-видимому, 
связано с крупным Пясино-Рыбнинским раз
ломом северо-западного простирания. Нориль
ско-Хараелахский и оперяющие его Дьянгын- 
ский, Тангаралахский разломы и многочислен
ные параллельные им продольные разрывы, 
пересекаясь с зоной Рыбнинско-Пясинского 
разлома, образуют сложную систему субши
ротных дугообразных сбросов, взбросов, сбро- 
со-сдвигов и надвигов, часто переходящих в 
межпластовые срывы. Амплитуда просадоч- 
ных структур достигает многих сотен метров, 
иногда до 1 км и более. Формирование зоны 
грабенов в значительной степени обусловлено 
сбросо-сдвиговыми и надвиговыми деформа
циями вдоль указанных разломов. Кроме того, 
рост Пясинской антиклинали и одновремен
ные явления гравитационной просадки щито
вой постройки по кольцевым и дугообразным 
сбросам в завершающую стадию рифтогенеза 
и среднем мезозое-кайнозое значительно ус
ложнили общий структурный план этой зоны.

На завершающей стадии излияния пла- 
тобазальтов происходили крупные просадки 
над опустошенными магматическими очага
ми, которые сопровождались внедрением 
крупных каркасных интрузий далдыканского 
комплекса, обрамляющих мульды южной ча
сти прогиба (Норильская, Вологочанская). На 
более ранней стадии этот же процесс сопро
вождался внедрением дифференцированных 
рудоносных интрузий норильского комплекса. 
Не случайно большая часть из них располо
жена по периферии Пясинской антиклинали.

Весьма интересная особенность в стро
ении прогиба - закономерная смена состава 
интрузий в меридиональном направлении. Ес

ли на юге Норильской мульды преобладают 
раннетриасовые интрузии нормального ряда 
(катангский и далдыканский комплексы), сла
гающие иногда до 30-50% объема разреза, то 
на севере Хараелахской и Икэнской мульд до
минируют позднепермские щелочные и суб
щелочные интрузии ергалахского и пясинско- 
го комплексов - до 8-10 интрузий (25-35% объ
ема разреза) в некоторых скважинах, в то вре
мя как в южных разрезах их не более 2-3 (15- 
20%). Кроме того, если в южной и централь
ной частях прогиба субщелочные интрузии ло
кализованы преимущественно в позднепале
озойских осадках, то в северной - в среднепа
леозойских.

Ламско-Хантайский и Курейско-Горби- 
ачинский прогибы расположены кулисообраз
но друг к другу. Граница между ними проходит 
в районе оз. Хантайское в виде крупного флек- 
сурного перегиба субширотного простирания, 
осложненного Восточно-Хантайской анти
клиналью, поперечной к простиранию валов, 
ограничивающих прогибы с запада. Структу
ры имеют конседиментационный характер, 
формирование их связывается с развитием 
Дюпкунского палеорифта, представлявшего в 
позднем палеозое - раннем мезозое самосто
ятельную зону магмогенерации. Наблюдается 
общее региональное погружение осей проги
бов в северо-северо-восточном направлении и 
возрастание мощности осадочного чехла.

Прогибы сопряжены с обрамляющими 
их валами по зоне Имангдинско-Летнинского 
глубинного разлома, осложненного многочис
ленными оперяющими разрывами северо-во
сточного простирания. Характерная особен
ность этих структур - достаточно широкое раз
витие вулканитов дифференцированной серии 
(от ивакинской до Надеждинской свиты), в том 
числе пикробазальтов, а также дифференци
рованных рудоносных интрузий норильского 
комплекса, образующих перспективные руд
ные узлы (Имангдинский, Кулюмбинский и 
др.). За пределами указанных структур подо
бные образования известны только в пределах 
Норильско-Хараелахского прогиба, что по
зволяет предполагать общие закономерности 
развития этих структур, имеющих все призна
ки рифтогенных [100].

Ламско-Хантаискии прогиб прослежен 
от р. Микчанда до оз. Хантайское при ширине 
от 70 км на юге до 40 км в районе оз. Глубокое. 
Западное крыло прогиба представляет собой 
флексуру с погружением палеозойских пород 
в восточном направлении под углом 12-15°. Во
сточнее углы падения пород обычно не пре
вышают первых градусов, возрастая лишь 
вблизи разломов.

Прогиб сложен палеозойскими и мезо
зойскими образованиями (платобазальты). В 
течение всего фанерозоя Ламско-Хантайский



прогиб фиксируется как конседиментацион- 
ная структура с устойчивым компенсирован
ным прогибанием, особенно усилившемся со 
среднего палеозоя. Благодаря этому здесь в 
течение девонского времени накапливались 
мощные (более 2000 м) толщи эвапоритов, а 
угленосные образования имеют повышенный 
коэффициент угленосности. При этом обрам
ляющие антиклинали представляли области 
сноса, благодаря чему в бассейне оз. Хантай- 
ское были размыты осадки раннего карбона 
и частично - позднего девона.

Ламско-Хантайский прогиб осложнен се
рией складок низших порядков (часто типа 
мульд - Кетская, Дамская, Имангдинская и 
др.) и многочисленными разрывами преобла
дающего северо-западного и субширотного про
стирания. Существенную роль в формирова
нии структур высших порядков, как и в рас
пределении продуктов магматизма, играет 
Имангдинско-Летнинский глубинный разлом, 
который является, как отмечено выше, гра
ницей разнородных блоков земной коры и, та
ким образом, определяет резкие различия в 
строении Норильско-Хараелахского и Ламско- 
Хантайского прогибов. Последний представ
ляет собой самостоятельный ареал развития 
вулканогенных образований ранних этапов 
магматизма, в том числе пикробазальтов и ко- 
матиитов гудчихинской и туклонской свит.

Кета-Ирбинский разлом, оперяющий 
Имангдинско-Летнинский, имеет по отноше
нию к прогибу косое, скалывающее направле
ние и в этом плане весьма напоминает Но- 
рильско-Хараелахский. Строение его также 
весьма сложное - правосторонний сбросо- 
сдвиг, осложненный многочисленными гра
бенами, взбросами и приразломными склад
ками. Оперяющие разрывы восток-северо-во- 
сточного простирания (в восточном блоке) и 
северо-западного (в западном) также анало
гичны подобным структурам Норильско-Ха- 
раелахской зоны и часто сопровождаются дай- 
ковыми полями. Очевидно, это одна из маг
моконтролирующих зон района, контролиру
ющих положение рудоносных интрузий Иман- 
гдинского рудного узла.

Курейско-Горбиачинский прогиб рас
положен в бассейнах рр. Кулюмбэ, Брус, Гор- 
биачин и Курейка на стыке двух глубинных 
разломов - Имангдинско-Летнинского и Ко
рейского, определивших его формирование и 
структурный облик. Он ограничен Хантайско- 
Рыбнинским, Кулюмбэ-Сухарихинским и Ку- 
рейско-Летнинским валами, фиксирующими 
область сжатия, о чем свидетельствует напря
женный характер дислокаций в виде узких

приразломных складок, многочисленных 
сбросов, сдвигов и надвигов. Прогиб сложен 
палеозойскими формациями и вулканогенны
ми образованиями триаса. Большая его часть 
расположена южнее Норильского рудного 
района [136].

В современном плане прогиб представ
ляет собой крупную (до 120 км в поперечнике) 
полукольцевую структуру, осложненную мно
гочисленными разломами. Центральная часть 
прогиба совпадает с Типтурским гравитаци
онным максимумом, а в магнитных полях он 
представлен в виде концентрических положи
тельных аномалий.

В пределах прогиба широко развиты 
продукты первого и второго этапов вулканиз
ма, в том числе пикробазальты  бассейна 
р. Кулюмбэ, где они образуют самостоятель
ный ареал. В краевых частях прогиба фикси
руется максимальная насыщенность осадоч
ных отложений интрузиями, значительная 
часть которых представлена позднепалеозой
скими щелочными и субщелочными габброи- 
дами. Здесь же сосредоточено большое коли
чество интрузий повышенной магнезиально- 
сти (курейский комплекс). Суммарная мощ
ность интрузивов в центральной части проги
ба превышает 1000 м.

Многочисленные складки высших по
рядков имеют характер мульд (Нирунгдин- 
ская), синклиналей (Лево-Могенская) и раз
деляющих их антиклиналей (Галельская и 
др.). Складки осложнены многочисленными 
разломами. Наиболее крупным из них явля
ется Кулюмбинский разлом субширотного 
простирания - один из основных элементов 
Дюпкунского палеорифта. Нирунгдинский и 
Галельский разломы являются оперяющими 
по отношению к Имангдинскому разлому и 
совместно с Турукским поперечным разломом 
северо-западного простирания контролируют 
размещение рудоносных интрузий (Силурий
ская, Турукская и др.) Кулюмбинского рудно
го узла.

Западная часть Норильского района 
практически полностью перекрыта мощным 
чехлом юрско-меловых отложений мощно
стью от 200 до 2000 м и более. Максимальные 
мощности - более 5000 м зафиксированы гео
физическими методами [1, 50, 53] в пределах 
Енисейско-Хатангского рифтогенного проги
ба. Четвертичные ледниковые образования 
здесь также имеют повышенную мощность 
(более 300 м). Эти отложения слагают плит
ный комплекс Западно-Сибирской плиты, 
границы которой условны и проводятся по по
явлению мощного чехла указанных образова
ний (более 200 м).



Как указано выше, Западно-Сибирская 
плита совместно с Енисейско-Хатангским 
прогибом образовалась на месте обширной 
рифтовой системы. Образование структур про
изошло вслед за завершением рифтогенеза, 
достигшего в отдельных сегментах океаниче
ской стадии [4] в результате компенсирован
ного прогибания земной коры. Амплитуда 
прогибания достигает 5-8 км и более [138,139]. 
Данные ГСЗ [49, 50] свидетельствуют о сту
пенчатом погружении блоков фундамента 
плиты в сторону ее центральной части, где 
фиксируются стволовые зоны рифтов. Анало
гично строение и Енисейско-Хатангского 
прогиба, осложненного, кроме того, валооб- 
разными поднятиями и линейными антикли
налями, что рассматривается как следствие 
столкновения Карской плиты с Сибирской 
платформой [60], а также поперечными 
(трансформными) разломами.

В пределах Норильского рудного района 
по геофизическим материалам и на космос
нимках фиксируются крупные сложнопостро- 
енные тектонические зоны на границах рас
сматриваемых структур - Северо-Хараелах- 
ского и Приенисейского разломов, которые 
могут рассматриваться как современные шов
ные ограничения фундамента этих структур. 
В целом Западно-Сибирская плита представ
лена своим восточным бортом (Приенисей- 
ская моноклиналь). В районе устья р. Дудинка 
происходит разворот структур плитного ком
плекса в северо-восточном направлении, фик

сируя зону сочленения плиты с Енисейско-Ха
тангским прогибом.

Единичные скважины (ДП-3, С-11 и др.) 
вскрывают плитный комплекс на полную 
мощность, подстилающие образования пред
ставлены рифейскими и палеозойскими тол
щами. Западнее истоков р. Пясина геофизи
ческими методами [115] вдоль зоны Северо- 
Хараелахского прогиба установлена мульдо
образная структура, выполненная платоба- 
зальтами. Трансгрессивное несогласие фик
сируется повсеместно, вследствие чего более 
молодые осадки (включая позднемеловые) в 
восточном-юго-восточном направлении пере
крывают все более ранние образования. В 
этом же направлении наблюдается резкое со
кращение мощностей всех элементов разреза 
плитного комплекса. Обширные региональ
ные отрицательные аномалии поля силы тя
жести фиксируют возрастание амплитуды 
структур к западу-северо-западу. Коррелиру- 
ющиеся линейные гравитационные и магнит
ные аномалии в центральной части Енисей
ско-Хатангского прогиба соответствуют осе
вой зоне рифта [49, 50].

Углы падения пород обычно не превы
шают 1°. Крупные неровности фундамента 
плиты обнаруживают конседиментационный 
характер развития [138, 139]. В ряде случаев 
установлены разломные ограничения пород 
плитного комплекса с более древними обра
зованиями, вплоть до надвигов амплитудой во 
многие сотни метров.



ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Многоплановые исследования послед

него периода, касающиеся эволюции структур 
Игарско-Туруханского и других районов севе
ра Сибири [1, 2, 8, 20, 21, 49, 50, 53, 60, 61, 88, 
89, 90, 91, 102, 103, 151], дают возможность с 
геодинамических позиций рассмотреть исто
рию развития этого региона. Она вытекает из 
анализа слагающих его образований и привле
чения материалов по смежным территориям 
[52, 64, 138, 139] и может быть разбита на ряд 
этапов, в течение которых были сформирова
ны определенные структурно-формационные 
комплексы, отвечающие структурным ярусам.

Архейско-раннепротерозойский этап

Сведения о раннем докембрии Игарско- 
Туруханского и Норильского рудных районов 
противоречивы и базируются на обобщающих 
геолого-геофизических исследованиях Н.С.Ма- 
лича [20, 88], В.С.Голубкова [1], Д.И.Мусатова 
[102, 103], Н.М.Чернышева [49, 50, 53], Г.Г.Ре- 
мпеля [114], Л.П.Зоненшайна [60, 61] и других 
исследователей. Большинство геолого-геофи
зических данных подтверждают архейско-ран
непротерозойский возраст фундамента к вос
току от зоны Имангдинско-Летнинского раз
лома. По-видимому, это краевая часть архей
ского кратона Сибирской платформы. Палео- 
магнитные данные [61] свидетельствуют, что 
в архее он существовал в виде отдельных бло
ков, к началу протерозоя спаявшихся в еди
ный жесткий блок (кратон).

Рифейский этап

Сведения об истории геологического раз
вития Норильского рудного района на этом 
этапе получены на основе анализа данных по 
Игарско-Туруханскому району с привлечени
ем материалов по Енисейскому кряжу, Запад
но-Сибирской плите и Уралу.

Предполагается, что раскол Евроазиат
ского континента на Восточно-Европейскую 
и Сибирскую континентальные плиты произо
шел в первой половине рифея [59,103]. По-ви- 
димому, существовала классическая трехлу
чевая система рифтов [9, 10]1 с областью со
членения в районе устья р. Курейка. Две его 
субмеридиональные ветви прошли полный 
цикл развития [101, 103], а субширотная - раз
вивалась как континентальный рифт [9, 100]. 
В современном структурном плане ему соот
ветствует Дюпкунская металлогеническая зо
на [98].

В Норильском и Игарском районах в на
чальную стадию рифтогенеза происходило на
копление грубообломочных вулканогенно-тер- 
ригенных образований, представленных пес

чано-кварцевой и вулканогенно-терригенной 
формациями (губинская малиново-сланцевая 
и старомостовская свиты), залегающих, по-ви- 
димому, на породах кристаллического фунда
мента. Эти формации с долей условности мо
гут быть сопоставлены с мукунской серией 
Анабарского щита [20, 88] и фиксируют на
чальную стадию рифтогенеза [9]. Выходы этих 
пород имеются в районе г. Игарка [20, 21], 
вскрыты скважиной на р. Гремяка [34], а так
же встречены в составе обломков жерловой 
фации моронговского палеовулкана в север
ной части Норильской мульды [93].

По мере раздвижения плит (этап спре- 
динга) западная часть Сибирской плиты раз
вивается как пассивная континентальная ок
раина. В ее пределах формируются карбонат
ные формации, близкие к эвапоритовым, со
хранившиеся в настоящее время в районе 
г. Игарка и вскрытые скважинами. Одновре
менно в центральной части рифта происходят 
излияния базальтов и формируется кремни- 
сто-спилитовая формация (игарская свита) 
[18], по-видимому, на значительном удалении 
от края Сибирской континентальной плиты. 
В ее составе в последние годы обнаружены 
высокомагнезиальные образования, близкие 
к коматиитам (Б.М.Струнин, 1980; 1987); [21]. 
Ближе к внешней части шельфа накаплива
лись турбидиты лудловской свиты, образуя 
иногда фациальные переходы с игарскими эф- 
фузивами [18].

В дальнейшем, в пределах континен
тального шельфа продолжали накапливаться 
карбонатные формации, по-видимому, на зна
чительном удалении от берега. Аналогичная 
картина наблюдается и в пределах Турухан- 
ского района, где формируется мощная (более 
4000 м) толща терригенно-карбонатных обра
зований от стрельногорской до дурномысской 
свиты включительно [71].

Судя по материалам, полученным по 
Енисейскому кряжу (метаморфизм и гранито- 
образование с возрастом 850-900 млн лет), суб- 
дукция Западно-Сибирской океанической пли
ты под Сибирскую континентальную началась 
в конце позднего рифея. С этим этапом 
Д.И.Мусатов [103] связывает формирование 
Енисейско-Таймырской континентальной вул
каноплутонической дуги, а затем и орогена 
андийского типа, который располагался зна
чительно западнее (300-400 км) от рассматри
ваемого района [52].

Геологические данные по западной ча
сти Сибирской платформы, Енисейскому кря
жу и Таймыру свидетельствуют, что с начала 
венда в пределах западного обрамления Си
бирской платформы установился платфор
менный режим [20]. Ему предшествовало на



копление континентальной молассы (излу- 
чинская и гравийская свиты) в крупных пред
горных прогибах западной окраины Сибир
ской плиты, окаймляющих вздымающийся 
ороген. Тогда же началось формирование 
крупных надвигов с преобладающим запад
ным падением поверхностей сместителя. Бла
годаря этому игарские эффузивы, сформиро
вавшиеся в океанических условиях, и турби- 
диты лудловской свиты вместе с прорываю
щими их интрузиями габброидов, щелочных 
сиенитов и лампрофиров оказались надвину
тыми на шельфовые образования континен
тальной окраины Сибирской плиты [21, 136]. 
В это же время формировались олистостромо- 
вые толщи, известные в виде карбонатных 
брекчий в районе о. Плахинский на р. Енисей, 
а в более западных областях - серпентинито- 
вого меланжа типа офиолитов Исаковского 
синклинория Енисейского кряжа 103], фикси
руя зону столкновения плит.

По мере продвижения фронта надвигов 
в восточном направлении происходит замет
ное сокращение мощности молассоидных об
разований и замещение их пестроцветными 
глинисто-карбонатными (район Г ремякин- 
ской антиклинали) [34, 35].

Таким образом, в результате столкнове
ния Западно-Сибирской океанической и Си
бирской континентальной плит произошло ску- 
чивание разновозрастных рифейских толщ, об
разовавшихся в различных геодинамических 
обстановках, часто на значительном удалении 
друг от друга, включая блоки континенталь
ной коры, один из которых, возможно, распо
лагался на месте Норильского рудного райо
на. Восточная граница области скучивания 
предполагается в районе Имангдинско-Лет- 
нинского глубинного разлома. Роль его как 
структуры разграничивания (сутуры) геобло
ков земной коры различного строения, соста
ва и мощности подвергается всеми имеющи
мися геолого-геофизическими данными на 
громадном расстоянии - от Енисейского кря
жа до Енисейско-Хатангского прогиба. Рас
положенные к западу от него Норильский руд
ный район, Игарский и Туруханский выступы, 
а также Енисейский кряж в современно
структурном плане выделяются как единый 
геоблок земной коры, сформировавшийся в 
результате процессов аккреции. Он сохранял 
высокую мобильность в течение всего фане- 
розоя [20, 21, 90, 91]. Мощность рифейских об
разований по геофизическим данным [36, 50, 
53, 148, 151] достигает здесь 8-13 км, резко 
уменьшаясь (до 1 км и вплоть до выклинива
ния) к востоку от зоны Имангдинско-Летнин- 
ского разлома. В пределах Дюпкунского пале
орифта мощность рифейских толщ не превы
шает 6-8 км [50, 53, 90].

Вендско-раннепалеозойский этап

Позднерифейский ороген к началу вен
да был снивелирован. Западная часть Сибир
ской континентальной плиты (совместно с пе- 
непленизированным орогеном) в это время 
представляла пассивную континентальную ок
раину. Платформенные вендско-раннепалео- 
зойские образования залегают на подстилаю
щих орогенных формациях с угловым несог
ласием. Периодическая смена условий от
крытого моря лагунными, по-видимому, от
ражает динамику роста срединно-океаниче
ского хребта в центральной части Уральского 
палеоокеана [60, 61] и выражена в ритмич
ном чередовании пестроцветных (часто 
сульфатоносных) и сероцветных преимущест
венно карбонатных (в том числе рифоидных) 
формаций.

Норильский и Игарский районы, как и 
вся западная часть Сибирской платформы, в 
течение всего этапа сохраняли относительно 
высокую мобильность. В это же время, начи
ная с раннего кембрия, начинается конседи- 
ментационный рост валообразных поднятий 
как результат активизации зон разломов, в 
том числе Норильско-Хараелахского, и шов
ной зоны (сутуры), совпадающей с современ
ным Имангдинско-Летнинским глубинным 
разломом, ограничивающим раннепротерозой- 
ско-архейский кратон Сибирской платформы 
с запада.

В результате формируется Рыбнинское 
и Хантайское конседиментационные подня
тия - мелководный барьер шириной порядка 
100 км, который разделял воды глубоководной 
части открытого моря (зону шельфа) от соле- 
роидных вод гигантской "лагуны”, охватыва
ющей всю западную и юго-западную часть Си
бирской платформы [88]. Указанные структур
но-формационные зоны, по данным В.Е.Са- 
вицкого и А.В.Розовой, отличаются и биостра- 
тиграфическими комплексами [122, 123, 124, 
125].

Конседиментационное развитие большей 
части Хантайско-Рыбнинского вала продолжа
ется до конца майского времени, когда она 
также вовлекается в прогибание. Пестроцвет
ные образования позднего кембрия мощно
стью более 1100 м отражают возрастание диф
ференцированных движений и отличаются 
сильной фациальной изменчивостью по лате- 
рали.

В составе разрезов комплекса широко 
представлены олистолитовые образования, 
роль которых возрастает к востоку-северо-во
стоку, т.е. в сторону подводного барьера, миг
рировавшего к концу кембрия в восточном на
правлении.

Суммарная мощность пород вендско- 
раннепалеозойского комплекса достигает 
3000-3500 м.



Раннепалеозойский этап

В раннем ордовике геологическое раз
витие рассматриваемого региона происходило 
в том же режиме, что и в позднем кембрии. 
В начале среднего ордовика относительно 
приподнятая область распространилась на 
большую часть Тунгусской синеклизы. В Но
рильском рудном районе в это время форми
руется пестроцветная сульфатно-карбонатно- 
терригенная (с элементами кварцевой) фор
мация гурагирской свиты. Она характеризует 
регрессивный этап развития региона, завер
шившийся кратковременным стратиграфиче
ским перерывом в предкриволуцкое время. В 
последующем, в течение среднего ордовика в 
районе продолжали накапливаться песчано- 
глинисто-карбонатные формации. Степень их 
терригенности заметно возрастает к югу.

Резкая смена геохимической обстанов
ки в предкриволуцкое время привела к фор
мированию меденосного горизонта в прикро- 
вельной части гурагирской свиты.

Позднеордовикские отложения (долбор- 
ский горизонт) часто размыты вследствие 
морской трансгрессии начала силурийского 
времени [34,88,107]. Суммарная мощность по
род раннепалеозойского комплекса достигает 
1500-1590 м.

Среднепалеозойский atnan

Среднепалеозойский структурно-форма
ционный комплекс представлен осадками си
лура суммарной мощностью 800-1000 м. Разрез 
их начинается с граптолитовых аргиллитов 
чамбинской свиты. Раннелландоверские обра
зования практически повсеместно отсутству
ют, фиксируя время стратиграфического пе
рерыва.

Граптолитовые аргиллиты отлагались в 
глубоководной части шельфа. Морские усло
вия осадконакопления в пржидольское время 
сменились лагунно-морскими с образованием 
сульфатно-известняково-доломитовой формации. 
Сульфатоносность осадков возрастает к запа
ду и востоку от Хантайско-Рыбнинского вала, 
фиксируя его конседиментационное развитие 
в позднем силуре.

Среднепозднепалеозойский этап

Осадки девона - раннего карбона мощ
ностью до 2500 м завершают период лагунно
морского осадконакопления в регионе [20, 70, 
88]. Эпоха девонского континентального риф- 
тогенеза, наиболее отчетливо проявленная в 
восточных районах Сибирской платформы [20, 
88], в Норильском рудном районе выражена в 
резкой активизации зон глубинных разломов 
и конседиментационном развитии валообраз- 
ных структур, по периферии которых форми

руются грабенообразные прогибы, выполнен
ные преимущественно эвапоритовыми толща
ми. Максимальная мощность (до 2300 м) де
вонских эвапоритов с мощными (более 200 м) 
горизонтами солей зафиксирована восточнее 
Имангдинско-Летнинского глубинного разло
ма от р. Микчанда до оз. Хантайское и к северу 
от зоны Северо-Хараелахского разлома, где 
не исключается образование соляных диапи- 
ров. Максимум соленакопления приходится 
на мантуровское время.

В пределах валообразных структур мощ
ность девонских отложений минимальна (500- 
800 м), они представлены карбонатными и кар- 
бонатно-терригенными формациями, здесь 
имеют место многочисленные размывы осад
ков. С эвапоритами они связаны довольно рез
кими переходами, где в составе разреза часто 
преобладают седиментационные брекчии.

Для девонского рифтогенеза характерна 
реактивация рифейских рифтовых зон [21, 90, 
98]. Мощности структурно-формационных 
комплексов девонских рифтов в восточной ча
сти платформы достигают 8-10 км [20, 88], т.е. 
они близки к рифейским. Магматизм этого 
этапа проявлен в виде излияний базальтов и 
внедрением кимберлитов [20]. В Норильском 
рудном районе отмечены только горизонты 
пирокластических и вулканогенно-осадочных 
пород [13, 21].

Трансгрессии юктинского, каларгонско- 
го и раннекаменноугольного времени отража
ют завершающую стадию развития срединно
океанического хребта Уральского палеоокеа
на [60, 61].

Позднепалеозойский э»пап

Окончательное замыкание Уральского 
палеой^лкана в позднем палеозое (ранняя 
пермь) ознаменовалось существенной пере
стройкой структурного плана региона. Столк
новение Восточно-Европейской и Сибирской 
континентальных плит нашло отражение в 
формировании Урало-Монгольского орогена 
[60, 108]. Восточная граница его фиксируется 
в виде Нижневартовско-Александровского 
офиолитового пояса [52], складкообразование 
здесь завершилось в позднем карбоне - ранней 
перми.

К западу от поздненалеозойского ороге
на образовались молассовые прогибы, а вос
точнее начали формироваться сводовые под
нятия, амплитуда которых по отдельным 
оценкам превышала 1500-4000 м [52, 103], за
хватив Игарско-Туруханский и Норильский 
районы, где на рубеже раннего-среднего кар
бона - ранней перми максимальному размыву 
(более 3000 м) подверглись области конседи- 
ментационных поднятий (Хантайско-Рыбнин- 
ский вал и др.), сохранившие унаследован- 
ность движений предыдущего этапа.



Со среднекаменноугольного времени в 
районе формируется лимно-паралитическая 
угленосная формация [20, 31, 150]. Палеомаг- 
нитные данные [60, 61, 108] свидетельствуют, 
что Сибирь к этому времени переместилась 
из аридной зоны в гумидную. В это время в 
пределах Урало-Монгольского орогена и при
легающих к востоку и северо-востоку терри
ториях, включая Енисейско-Хатангский про
гиб, продолжали формироваться обширные 
сводовые поднятия как результат подъема 
мантийных диагшров.

Угленосная формация имеет регрессив
ный характер. В нижней ее части преобладают 
слабоугленосные прибрежно-морские отложе
ния, в верхней угленосной - континентальные 
и дельтовые [31,150]. В сторону валообразных 
поднятий мощность осадков достаточно резко 
сокращается с 340-380 м в районе Кайеркан- 
ского месторождения до 70-80 м в районе Кул- 
гахтахского грабена и до 26 м на р. Болгохтох 
( скв. БП-1). Западнее, в скважинах БГ-8, 19, 
12, по данным В.В.Елисеева, происходит пол
ное выклинивание (размыв) формации. Со
кращенная мощность ее сохраняется и в пре
делах всего северо-западного борта Нориль- 
ско-Хараелахского прогиба.

К началу поздней перми конседимента- 
ционные структуры в значительной степени 
были снивелированы, угленакопление достиг
ло максимума. После повсеместного кратко
временного размыва интенсивное угленакоп
ление возобновилось преимущественно в кон- 
седиментационных прогибах. В конце перми 
после кратковременного перерыва возобно
вился рост конседиментационных структур, 
где мощность осадков амбарнинской свиты 
сокращается до 5-10 м(на отдельных площадях 
- вплоть до полного выклинивания).

С формированием структур позднеперм
ского времени связаны первые вспышки вул
канизма в виде горизонтов осадочно-вулкано- 
генных пород в осадках амбарнинской свиты 
центральной части Норильско-Хараелахского 
прогиба.

Позднепалеозойско-раннемеэозойский этап

В конце палеозоя сводообразование сме
нилось растяжением земной коры, резко уси
лившемся в конце татарского века рифтоге- 
незом [21,52,138,139] и массовым базальтовым 
вулканизмом, захватившим огромную терри
торию (более 3,5 млн км2). Рифты Западной 
Сибири [138, 139] являются лишь частью об
ширной пермо-триасовой рифтовой системы, 
охватившей Пангею. Фрагменты ее располо
жены в пределах Енисейско-Хатангского про
гиба, Таймыра, Сибирской платформы, а так
же Северного и Норвежского морей, Север
ной Атлантики, Африки и других регионов 
[101].

Заложение наиболее крупных рифтов 
происходило по системе унаследованных ос
лабленных зон (офиолитовые пояса, палео
рифты и т.п.) и явилось следствием роста ман
тийных диапиров гребневидной формы [49, 
50]. Палео-Тихий океан (Панталласа) в это 
время в виде узкого залива отделял Карскую 
плиту от Сибири [60], один из сегментов кото
рого в виде клиновидного залива (Обский 
рифт) находится в восточной части Западной 
Сибири, где рифтинг сменился спредингом [4] 
с образованием коры океанического типа. По
добный сегмент, по-видимому, располагался 
и в центральной части Енисейско-Хатангско
го прогиба, образуя классическую схему трой
ного сочленения типа "рифт-рифт-рифт" [9, 
101]. Несомненно, что связанное со спредин
гом раздвижение континентальных блоков в 
зоне подобного сочленения сопровождалось 
максимальными геодинамическими напря
жениями, активизацией и формированием 
глубинных разломов.

Во внутренних стабильных частях Си
бирского кратона базальтовый магматизм 
обусловлен площадным характером мантий
ного диапира [21, 49, 50, 59, 91] и рассеянным 
спредингом [80] с формированием многочис
ленных вулканоструктур на обширной площа
ди. Это различие структур подтверждается де
шифрированием космоснимков и материала
ми региональных геофизических исследова
ний [1, 21, 114, 115].

Исключительно высокая проницае
мость земной коры Норильского рудного рай
она обусловила латеральную миграцию ман
тийного сульфидоносного расплава из зоны 
первичной магмогенерации Енисейско-Ха
тангского рифта [21, 47, 48]. Вследствие этого 
позднепалеозойско-раннемезозойский вулка
низм начался здесь несколько раньше, чем в 
Игарско-Туруханском и в Тунгусской сине
клизе и был наиболее интенсивным при низ
ком коэффициенте эксплозивности (10-12%), 
антидромной направленности и наличии 
контрастной дифференцированной коматиит- 
толеитовой серии, включая ультрабазит-бази- 
товую вулканоинтрузивную ассоциацию [21, 
45, 109].

Максимальная мощность эффузивов 
(3500-3700 м) установлена в северной части 
Норильско-Хараелахского прогиба. В южном 
направлении мощность вулканитов, в том чис
ле дифференцированной серии, закономерно 
падает, а коэффициент эксплозивности возра
стает, наиболее резко - за пределами Нориль
ско-Хараелахского прогиба, где вулканизм 
носил в значительной степени эксплозивный 
характер.

Гребневидная форма мантийного диапи
ра в пределах рифтовых зон способствовала 
активному проникновению его в относитель



но высокие горизонты литосферы, что обус
ловило спрединг в их центральной части, 
транскоровый характер магматизма, утонение 
и переработку земной коры.

Норильско-Хараелахский прогиб по от
ношению к рифтам Енисейско-Хатангского 
прогиба имеет косое (скалывающее) направ
ление. Именно этот район характеризуется 
максимальным развитием глубоко проникаю
щих разломов, обусловивших высокую прони
цаемость земной коры [1, 21, 47]. Наиболее 
крупные из них, определяющие магматизм и 
структурный план региона, унаследованы от 
предыдущих этапов - Норильско-Хараелах
ский, Иманглинско-Летнинский и др. Нориль
ско-Хараелахский разлом представляет осе
вую зону одноименного прогиба. Он является 
основной магмо- и рудоконтролирующей зо
ной в Норильском рудном районе и контроли
рует размещение промежуточных магматиче
ских очагов. Вдоль него в этап рифтообразо- 
вания располагалась цепочка щитовых и тре
щинных вулканов. В результате сформировал
ся крупный рифтогенный прогиб, состоящий 
из серии эшелонированных мульд, окаймлен
ных валообразными структурами, сохранив
шими унаследованное конседиментационное 
развитие в течение всего этапа рифтогенеза. 
Подобной, но менее резко выраженной струк
турой является Имангдинско-Летнинский и 
оперяющие его Кета-Ирбинский, Галельский, 
Догальдинский и другие разломы, также кон
тролирующие размещение промежуточных 
очагов и вулканических центров, обусловив 
развитие крупных вулканотектонических про
гибов - Ламско-Хантайского и Курейско-Гор- 
биачинского [136] в западной части Дюпкун- 
ского палеорифта, вновь активизированного 
в позднем палеозое - раннем мезозое. Они так
же контролируют размещение вулканитов 
дифференцированной серии, рудоносных инт
рузий и рудных узлов (Имангдинский, Кулюм- 
бинский, Курейский и Северореченский).

Таким образом, вулканиты первого и 
второго этапов, образующие дифференциро
ванную коматиит-толеитовую серию, накап
ливались только в пределах крупных конседи- 
ментационных вулканотектонических проги
бов - Норильско-Хараелахского, Ламско-Хан
тайского и Курейско-Горбиачинского.

Массовый базальтовый магматизм про
являлся на фоне регионального растяжения 
и прогибания, которое практически полно
стью компенсировалось магматическим мате
риалом как в виде интрузий в верхних гори
зонтах чехла, так и обширными излияниями 
базальтов. Амплитуда прогибаний, судя по 
суммарной мощности продуктов магматизма 
в платформенном чехле, превышала 3-4 км. 
Прогибание, учитывая большие глубины за
рождения базальтовой магмы, сопровожда

лось оседанием кровли магматических очагов 
и, по данным В.С.Старосельцева [134], воз
можно, затрагивало не только земную кору, 
но и верхние горизонты мантии, что приводи
ло к нарушению изостатического равновесия. 
После затухания магматизма нарушенное рав
новесие восстановилось путем '’всплывания1’ 
относительно легких пород литосферы, что и 
привело к появлению в рельефе возвышенно
го базальтового плато.

На прилегающих территориях, по мере 
развития системы рифтов, общее растяжение 
земной коры [8] на отдельных участках сме
нялось спредингом и формированием коры 
океанического типа (Обского палеоокеана), 
один из сегментов которого, по-видимому, 
распространялся и на Енисейско-Хатангский 
прогиб [4]. Характерные полосовые мантий
ные аномалии маркируют спрединг. По дан
ным С.В.Аплонова, возраст литосферы пале
оокеана колеблется в пределах 235-218 млн лет 
(средний-поздний триас). Этот процесс и свя
занное с ним общее утяжеление земной коры 
привели к погружению литосферы Западной 
Сибири - формированию резонансных (рифто
генных или надрифтовых) прогибов, в том чис
ле Енисейско-Хатангского.

Затухание базальтового магматизма в 
Норильском рудном районе сменилось крат
ковременными вспышками щелочного и кис
лого [21,136]. При этом в краевых частях риф
тов по мере нарастания амплитуды прогиба
ния преобладала обстановка сжатия и, как 
следствие, формировались конседиментаци- 
онные валообразные поднятия и надвиговые 
зоны [52, 136].

Таким образом, завершающий щелоч
ной и кислый вулканизм явился следствием 
эволюции сложной магматической системы в 
процессе рифтогенеза, охватившего значи
тельные районы Сибирского гетерогенного 
кратона. Он сопровождался внедрением инт
рузий гранитов, гранодиоритов и гранит-пор- 
фиров.

Ранне мезозойско-кайнозойский этап

После затухания вулканизма происходит 
дальнейшее прогибание Западно-Сибирской 
плиты и Енисейско-Хатангского прогиба. 
Границы их постепенно расширяются, что 
подтверждается трансгрессивным характером 
несогласия в основании мезозойско-кайно
зойских отложений, мощность которых в на
иболее прогнутых участках превышает 5-8 км 
[50, 53, 138, 139]. Одновременно воздымание 
Сибирской плафтормы привело к значитель
ной эрозии пород чехла. Максимальная кон
центрация геонапряжений на стыке ее с За
падно-Сибирской плитой сопровождалась 
формированием покровно-надвиговых струк
тур. Последние интерпретируются как прояв



ление глубинных надвигов, затрагивающих 
фундамент.

Формирование надвигов - следствие ге- 
одинамических процессов, происходящих со 
среднеюрского времени в Арктике в связи с 
распадом Пангеи, когда началось раскрытие 
Канадского бассейна. Оно вскоре привело к 
столкновению Карской плиты с Сибирской 
[60, 61] и сопровождалось образованием по- 
кровно-надвиговых структур Таймырского 
складчатого пояса, амплитуда которых дости
гает многих сотен километров. Связанное с 
субдукцией вращение плит и нарастающие ге- 
одинамические напряжения привели к акти
визации зон глубинных разломов, крупным го
ризонтальным перемещениям отдельных бло
ков и межпластовым срывам в толще земной 
коры, что подтверждается и палеомагнитны- 
ми данными. Результатом этих процессов в 
Норильском рудном районе явилось складко
образование, развитие крупных сдвигов и на
двигов. Последние проявились как вдоль юго- 
восточного борта Енисейско-Хатангского про
гиба (предполагаемый фронт надвигов), так и 
вдоль наиболее мобильных долгоживущих 
разломов и по отношению к аналогичным ри- 
фейским структурам были унаследованными. 
Не исключено, что внедрение гранит-порфи- 
ров Болгохтохского комплекса также являет
ся следствием коллизионных процессов, что 
укладывается в мировую модель приурочен
ности месторождений меднопорфировых руд 
к зонам субдукции и столкновений плит [101].

О наличии в регионе надвигов впервые 
в 1956 г. указал В.И.Драгунов. Они же просле
жены в процессе геологического картирова
ния от бассейна р. Тасеева до приустьевой ча
сти Енисея, где подтверждены бурением на 
Усть-Портовской площади. Наиболее хорошо 
они изучены в бассейне рр. Нижняя Тунгуска, 
Мироедиха, Сухая Тунгуска, образуя сложно- 
построенный покровный комплекс в виде се
рии крутопадающих пластин, перекрывающих 
друг друга. В качестве аллохтона представле
ны терригенно-карбонатные рифейские обра
зования, надвинутые на платформенные тол
щи венда, кембрия и ордовика. Южнее аллох
тон представлен кембрийскими формациями, 
надвинутыми на отложения силура-перми, ча
сто перекрывающими зону Имангдинско-Лет- 
нинского глубинного разлома.

Корневые зоны покровов в большинстве 
перекрыты последующими покровами или на
ходятся западнее долины Енисея, т.е. ампли
туда перемещения достигает десятков кило
метров. Жесткая рама Норильско-Хараелах- 
ского прогиба и Тунгусской синеклизы с на
сыщенным интрузиями осадочным чехлом, 
служившая упором, привела в итоге к смина- 
нию относительно пластичных ранне-, сред
непалеозойских образований перед фронтом

надвигающихся покровов с образованием ва- 
лообразных структур (Хантайско-Рыбнин- 
ский, Кулюмба-Сухарихинский валы и др.), ко
торые в современном структурном плане яв
ляются классическими приразломными 
складками и часто представляют серию мел
ких надвиговых пластин с подвернутыми 
крыльями и амплитудой перемещения от пер
вых десятков метров до первых километров. 
Наиболее хорошо они обнажены в долинах рр. 
Кулюмба, Чопко и др. Более жесткие компе
тентные породы (базальты, доломиты) были 
также вовлечены в складкообразование, обус
ловив контрастный рост Норильско-Харае- 
лахского, Ламско-Хантайского и Курейско- 
Горбиачинского прогибов, осложненных мно
гочисленными сдвигами, сбросами и взбросо- 
надвигами, значительно усложнившими пер
воначальный структурный план, особенно в 
краевых частях структур.

В Игарском рудном районе наиболее 
изученным (В.Ф.Ржевский, 1978-1989 гг.) яв
ляется пологий надвиг бассейна р. Гравийки, 
пересеченный многочисленными скважина
ми. На большей же части Норильского руд
ного района картирование надвигов затрудни
тельно ввиду слабой обнаженности. Кроме то
го, эти структуры затрагивают в основном сла
бомагнитные осадочные формации, амагма- 
тичные и в физических полях практически не 
выраженные.

Наиболее ярко этот этап развития реги
она, по-видимому, был проявлен на рубеже 
раннего-позднего мела. В эту эпоху предпола
гается внедрение щелочно-ультраосновного 
массива в районе пересечения Имангдинско- 
Летнинского и Курейского разломов, впервые 
выделенных в 1969 г. Н.Н.Дашкевичем [36]. 
Одной из заключительных фаз магматизма 
явились многочисленные интрузии карбона- 
титов, закартированные в бассейне рр. Горби- 
ачин и Курейка, с которыми связываются 
многочисленные рудопроявления фосфатно
го сырья, редких и цветных металлов и др. 
[136]. Карбонатитовый магматизм не исклю
чается и в Норильском рудном районе.

Окончательное формирование структур
ного плана района завершилось в кайнозое. 
Мезозойские отложения по серии сбросо- 
сдвигов с амплитудой до 500-1000 м были опу
щены в западном направлении. В это время 
фиксируется обращенный рельеф валообраз- 
ных поднятий, завершается развитие покров
ных структур. По данным бурения на Усть- 
Портовской площади вертикальная амплиту
да надвигов превышает 900 м. Здесь вулкани
ты триаса надвинуты на позднемеловые тер- 
ригенные образования.

К концу позднемезозойско-кайнозой- 
ского этапа развития региона окончательно



сформировалась Западно-Сибирская плита и 
Енисейско-Хатангский прогиб, сохранившие 
унаследованный характер движений (преоб
ладающее опускание) до настоящего времени. 
Базальтовые же плато (горы Путорана) ока
зались высоко приподнятыми. Суммарная ам
плитуда вертикальных движений достигает 
8 км и более, что сравнимо с самыми крупны
ми горными системами Земного шара. Обра
зование этих структур неразрывно связано с 
процессами в верхней мантии, результатом ко
торых явилось формирование в мезозое-кай
нозое глобальной системы рифтов и средин
но-океанических хребтов. Западно-Сибирские 
рифты и генетически связанные с ними про
гибы многими исследователями [60, 61, 101] 
рассматриваются как один из наиболее ранних 
сегментов этой системы.

Таким образом, Норильский рудный 
район прошел длительную историю развития, 
начиная с рифея^ сохранив высокую мобиль
ность^, по меньшей мере триждь^подвергал- 
ся процессам рифтогенеза и коллизии, причем 
рифты развивались унаследованно, в пределах 
одних и тех же границ крупных геоструктур 
(Енисейский палеорифт и др.). Позднепалео- 
зойско-мезозойский магматизм проявился в 
пределах различных по природе структур - 
рифтогенный в пределах Енисейско-Хатанг- 
ского и Норильско-Хараелахского прогибов и 
рассеянный площадный в Тунгусской сине
клизе. Мезозойско-кайнозойская активиза
ция, связанная с коллизионными процессами 
в Арктике [60], значительно усложнила струк
турный план этого района и привела к окон
чательному обособлению крупнейших геобло
ков - Сибирской платформы, Западно-Сибир

ской плиты, Енисейско-Хатангского прогиба 
и Таймыра.

Современный структурный план терри
тории следует рассматривать как результат 
наложения на зрелую континентальную кору 
тектонических движений, связанных с позд- 
непалеозойско-раннемезозойским рифтоге- 
незом и мезозойско-кайнозойскими коллизи
онными процессами. Унаследованность раз
вития приповерхностных структур подтверж
дает значительную роль глубинных разломов 
как элементов разветвленной системы риф
тов, определившей чрезвычайно высокую 
флюидно-магматическую проницаемость зем
ной коры. В таком понимании Норильский 
рудный район, обрамленный с запада и севе
ро-запада рифтами, находится в экстремаль
ных условиях разгрузки напряжений со сторо
ны рифтогенных структур. Это обусловило 
особый режим высокой динамической актив
ности его развития на протяжении всей исто
рии формирования.

Главной особенностью Норильского 
рудного района является его положение на 
торцевом стыке рифтов двух направлений - 
субмеридионального (собственно Западно- 
Сибирской плиты) и субширотного (Енисей
ско-Хатангского прогиба). Они заложились 
по системам унаследованных разломов в пре
делах различных по природе структур, про
шедших в рифее-палеозое сложное развитие. 
Мощность фанерозойских образований здесь 
достигает 9-11 км и является максимальной 
для Сибирской платформы. Если учесть, что 
мощность рифейских толщ достигает 8-13 км 
[50,53, 90], то его мобильность в течение всего 
периода развития представляется одной из 
главных причин уникальной рудоносности.



ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РУДООБРАЗОВАНИЯ

Представление о глубинной структуре 
Норильского рудного района базируется на 
результатах обработки региональных сейсми
ческих данных по профилям Воркута-Тикси 
("Горизонт") и Диксон-Хилок ("Метеорит") и 
материалах среднемасштабного профильного 
сейсмозондирования. Дополнительную ин
формацию дают результаты интерпретации 
(моделирование) материала среднемасштаб
ной магнитной и гравиметрической съемок, а 
также регионального электрозондирования и 
геодинамических реконструкций. Получен
ные данные неоднозначны, что обусловлено 
существенными различиями в интерпретации 
аномальных полей и неравномерной сте
пенью геологической и геофизической изу
ченности региона.

Исходя из имеющихся данных [1, 21, 28, 
36, 49, 50,148,151], структуру земной коры Но
рильского рудного района можно представить 
в следующем виде. Мощность вулканогенно
осадочного платформенного чехла по данным 
ГСЗ достигает 11 км. Мощность рифейских об
разований достигает 8-13 км и соизмерима с 
одновозрастными отложениями Игарского 
района. Восточнее зоны Имангдинско-Лет- 
нинского глубинного разлома она резко со
кращается и не превышает 1-2 км. Верхняя 
мантия (глубина поверхности "М" в среднем 
составляет 40-42 км) характеризуется наличи
ем ряда маломощных (2-5 км) микроволново
дов с пониженными скоростями сейсмиче
ских волн - реликтовых астенолитов. Они про
слеживаются от рифтов Западно-Сибирской 
плиты и Енисейско-Хатангского прогиба [49, 
50] и обрываются несколько восточнее зоны 
Имангдинско-Летнинского разлома, фикси
руя границу Норильского глубинного блока 
[1, 21].

Для Енисейско-Хатангского прогиба, 
как и для других типичных рифтогенных 
структур, характерно воздымание поверхно
сти "М"до 35-37 км; подобные соотношения 
границ наблюдаются и в пределах рифтов За
падной Сибири [49, 50,138,139]. Восточнее зо
ны Имангдинско-Летнинского разлома мощ
ность земной коры значительно возрастает за 
счет погружения поверхности "М" до 46-48 км.

Геолого-геофизические данные свиде
тельствуют, что архейско-раннепротерозой
ский фундамент Норильского рудного района 
отличается сложным мозаично-блоковым 
строением, в особенности это относится к зоне 
Норильско-Хараелахского рифтогенного про
гиба. Эта его особенность предопределена не
однократным проявлением рифтогенеза [20, 
21, 90, 98] в рифее, девоне и позднем палео

зое-мезозое. При этом разрядка напряжений 
и связанные с ними движения блоков земной 
коры происходили преимущественно по од
ним и тем же ослабленным зонам. Макси
мального размаха (до океанической стадии) 
рифтогенез достиг в рифее и позднем палео
зое-мезозое [4, 91, 103]. Реактивация палео
рифтов приводила к сильному дроблению ко
ры и интенсивной магматической деятельно
сти, чему способствовала высокая проницае
мость литосферы Норильского блока, сохра
нившего мобильность на протяжении всей ис
тории геологического развития. В нижней ча
сти коры по материалам ГСЗ зафиксирована 
так называемая "рифтовая подушка" (коро
мантийная смесь), характеризующаяся скоро
стями продольных волн 7,3-7,8 км/с [21, 49, 50, 
ИЗ, 152], что является следствием внедрения 
по ослабленным проницаемым зонам мантий
ного материала. "Рифтовая подушка" может 
интерпретироваться как верхняя часть ман
тийного диапира, проникающего в кору пале
орифта. Вследствие этого происходит значи
тельное утонение коры по сравнению с обрам
ляющими блоками. Здесь на различных уров
нях присутствует большое количество интру
зивных тел, формирующих вторичный базаль
товый слой, обусловивший региональную гра
виметрическую аномалию, совпадающую в 
плане с Норильско-Хараелахским прогибом 
[114, 115].

Неоднократно возобновляющиеся пале
орифты являлись путями внедрения распла
вов, образовавшихся в результате глубинных 
магматических и связанных с ними рудоген
ных процессов. Максимально они проявились 
в последнюю стадию рифтогенеза, т.е. в поз
днем палеозое-мезозое, когда рифты возник
ли на обширных пространствах Пангеи. Ко
лоссальные объемы излияний платобазальтов 
этого времени подтверждают грандиозность 
магматических процессов, которые достигли 
максимальной интенсивности в пределах Но
рильского глубинного блока, особенно в его 
центральной части - Норильско-Хараелах- 
ском рифтогенном прогибе, где сосредоточе
ны все промышленные месторождения и на
иболее крупные проявления сульфидных мед
но-никелевых руд [21, 38, 98].

Формирование медно-никелевых место
рождений связано с ранними фазами рифто
генеза, предшествовавшими массовому толе- 
ит-базальтовому магматизму. Никеленосные 
расслоенные массивы Норильского рудного 
района принадлежат гипербазит-базитовой вул
каноинтрузивной (коматиитовой) ассоциации 
[21,45,48,109], которая сформировалась в про



цессе эволюции высокомагнезиальных рас
плавов, отвечавших родоначальному пикриту 
[21, 56, 58].

Область плавления первичного мантий
ного субстрата вначале находилась, по-види
мому, в западной части Енисейско-Хатангско- 
го рифта, где рифтогенез проявился наиболее 
интенсивно, вплоть до спрединга и образова
ния сегментов океанической коры [4]. Здесь 
образовались крупные астеносферные диапи- 
ры, сложенные разуплотненным гипербазит- 
базитовым расплавом [53, 100]. По мере раз
вития рифтогенеза очаги магмогенерации пе
ремещались в восточном направлении, сопро
вождаясь активизацией поперечных ослаб
ленных зон (трансформных разломов) и “рас
ползанием" мантийного вещества в мобиль
ные реактивированные рифтогенные структу
ры Норильского глубинного блока. В его пре
делах гипербазит-базитовый расплав в даль
нейшем поднимался, по-видимому, из само
стоятельных "отшнурованных" диапиров вто
рого порядка, развитие которых и связанное 
с ними растяжение коры и привело к форми
рованию Норильско-Хараелахского рифтоген
ного прогиба как флангово-торцевой ветви 
Енисейско-Хатангского рифта.

Латеральное перемещение мантийного 
расплава из области первичной магмогенера
ции в активизированную проницаемую зону, 
отвечающую Норильско-Хараелахскому и 
Имангдинско-Летнинскому разломам, и по
следующее проникновение расплава в наибо
лее ослабленные участки пересечения разно
ориентированных разрывов определяли фор
мирование магматических колонн с образова
нием коровых промежуточных очагов [115], 
последующей их эволюцией, внедрением в ги
пабиссальные камеры и локализацией рудных 
узлов в благоприятных приповерхностных 
структурах. В основании коры происходило на
копление больших затвердевших масс пикри- 
тоидного расплава ("коромантийная смесь"), 
которые распространяются на этом уровне 
вследствие близких плотностных свойств рас
плава и пород в зоне раздела кора - мантия, а 
также резко различающихся по степени про
ницаемости участков подошвы коры.

Эта схема согласуется с моделью К.Кок
са [152] в отношении пикритовых силлов, внед
рившихся в основание приподошвенной части 
консолидированной коры. Растекание пикри- 
тового расплава в субгоризонтальных направ
лениях и его затвердение приводят к утяже
лению коры, ее утолщению и стиранию гра
ниц с мантией. Сложное строение раздела "М" 
с достаточно большим по вертикали диапазо
ном близких по значимости граничных скоро
стей наблюдается на всех профилях сейсмо
зондирования в Норильском рудном районе 
[1, 49, 50, 53, 76].

Объемное моделирование по данным 
аэромагнитной съемки [115] выявило магнит
ные аномалии, связанные с предполагаемыми 
промежуточными очагами рудоносной маг
мы, которые залегают на глубинах до 12-15 км. 
Мощность предполагаемых, возможно сер- 
пентинизированных интрузивных тел достига
ет 4,6 км. Установлена прямая связь между 
мощностью очагов и масштабами оруденения 
на доступных глубинах. Очаги образуют две 
субмеридиональных цепочки, отчетливо тяго
тея к трассам Норильско-Хараелахского и 
Имангдинско-Летнинского разломов - глав
ным магмоконтролирующим структурам Но
рильского рудного района.

Мощные интрузивы, в том числе зале
гающие на большой глубине, являются необ
ходимым условием формирования медно-ни
келевых месторождений норильского типа и 
позволяют объяснить аномально высокое, в 
сравнении с другими никеленосными района
ми мира, отношение сульфидной массы к си
ликатной в Норильском и Тал нахском интру
зивах [21, 115].

Разработка и обоснование представле
ний о высокомагнезиальном исходном соста
ве расплавов отражены в многочисленных 
публикациях В.В.Золотухина, О.Хара, Г.Куно, 
К.Кокса, О.АДюжикова, Е.В.Тугановой и 
других исследователей. Объяснения многооб
разия составов пород и установление между 
ними петрогенетических связей основано на 
результатах экспериментальных исследова
ний, геологических наблюдениях и анализе 
соотношений различных групп платформен
ных магматитов. Наиболее важную роль сыг
рало изучение дифференцированных интрузи
вов, наблюдаемое внутрикамерное расслое
ние которых оценивалось [21, 37, 110, 112] как 
выражение глубинной эволюции магматиче
ского расплава и не противопоставлялось мо
дели промежуточных магматических очагов. 
Позднее В.В.Золотухину [56] удалось пока
зать, что, принимая за исходный состав магму, 
близкую к среднему составу интрузии Но
рильск-1, можно получить при ее фракциони
ровании практически все составы интрузий и 
лав, известных на Сибирской платформе.

В предполагаемой модели родоначаль
ного пикрита принимается, что в результате 
плавления гранатового перидотита образует
ся расплав, близкий к средневзвешенному со
ставу расслоенных никеленосных интрузивов 
[21, 47, 48]. В процессе глубинной эволюции 
расплава происходит перераспределение пет- 
рогенных и летучих компонентов в поднима
ющейся магматической колонне. Эффектив
ное отделение летучих и щелочей приводит к 
последовательному расщеплению гомоген
ных расплавов с повышенной ролью калия.

I Образуются вторичные магмы, продуцирую



щие самостоятельные субформационные груп
пы пород [58]. Формирование пород щелочно- 
базитовой субформации подчинено эволюции 
вторичного расплава единой магматической 
колонны и тесно связано с образованием ти
пичных платобазальтов. В результате в разре
зах наблюдаются постепенные переходы от 
щелочных пород к щелочно-базитовым, затем 
к слабощелочным и толеитовым базальтам, 
т.е. породам нормальной щелочности. Вместе 
с тем породы каждой из разновидностей об
разуют конкретные геологические тела, сфор
мированные в определенной последователь
ности. Генетическая связь щелочных и суб
щелочных пород с типичными платобазальта- 
ми объясняется высокой подвижностью ще
лочей в базитовых расплавах.

Таким образом, эволюция родоначаль
ного пикрита в системе промежуточных оча
гов магматической колонны выражается в по
следовательном фракционировании вещества 
в условиях высокой подвижности щелочей с 
накоплением щелочных и субщелочных ба
зальтов, базальтов нормального ряда ранних 
этапов вулканизма и внедрением комагматич- 
ных интрузий. Быстрый и кратковременный 
подъем (вдоль наиболее глубоко проникаю
щих в верхнюю мантию разломов) небольших 
объемов недифференцированного, близкого к 
ювенильному пикрита привело к накоплению 
гипербазит-базитовых лав гудчихинской и 
туклонской свит, близких к коматиитам, а в 
дальнейшем - внедрению комагматичных им 
рудоносных интрузий норильского комплекса 
[21]. Основная масса платобазальтов (толеи- 
товых базальтов) завершающих этапов вулка
низма, по-видимому, изливалась из приповер
хностных магматических очагов, где происхо
дило фракционирование расплава, образовав
шегося при частичном плавлении вещества 
(гранатового перидотита) поднимающихся 
мантийных диапиров [58].

Расчетные и экспериментальные дан
ные, изучение мантийных ксенолитов и изо
топные исследования [3] показывают, что кон
тинентальные толеиты образуются при высо
кой степени частичного (20-25%) плавления 
гранатового перидотита верхней мантии, на
чальная стадия плавления которого (4-20%) 
формирует магматические продукты щелоч
ного ряда (оливиновый мелилит, оливиновый 
нефелинит, базанит и щелочной базальт), обо
гащенного по сравнению с хондритами при
близительно в 10 раз легкими редкоземельны
ми элементами и в 2-3 раза - тяжелыми ре
дкоземельными элементами. Подобное обога
щение - следствие ранней дифференциации 
мантии и эволюции земного океана магмы, 
расчетная мощность которого близка в 400 км. 
При этом верхняя мантия мощностью 160-220 км 
по данным Д. Л .Андерсона [3], должна состо

ять из оливиновых и пироксеновых кумулятов, 
остаточных флюидов из магматического оке
ана и вытесненной остаточной нижней ман
тии. Эта область характеризуется как зона по
ниженных скоростей и является источником 
магм базальтов океанических островов, горя
чих точек, континентальных базальтов и ким
берлитов. Глубже (до 670 км) расположена об
ласть так называемой истощенной мантии 
(эклотитовый или гранат-пироксенитовый ку- 
мулят), обедненной рассеянными элемента
ми, которая является источником базальтов 
срединно-океанических хребтов. Эти данные 
свидетельствуют о стратифицированной по со
ставу мантии, т.е. существовании двух само
стоятельных магматических резервуаров и от
носительно неглубоком (160-220 км) залега
нии области возникновения мантийных диа
пиров, обусловивших магматизм рифтогенных 
структур и континентов.

Экспериментальные данные [3] свиде
тельствуют, что мантийные диапиры при 
подъеме могут плавиться лишь частично из-за 
высоких температур ликвидуса. Образовавша
яся магма эволюционирует в промежуточных 
очагах до толеитов путем фракционирования 
оливина с образованием оливинового кумуля- 
та. Образующиеся толеитовые расплавы до
статочно легки для того, чтобы подняться на 
поверхность в условиях возрастающего растя
жения как в районе рифтогенных структур, 
так и прилегающих к ним относительно жес
тких блоков (рассеянный спрединг).

Сравнительный анализ базальтов раз
личных геодинамических обстановок [3, 79, 
101] - срединно-океанических хребтов и горя
чих точек в Тихом океане - показывает, что 
мощная континентальная литосфера препят
ствует подъему мантийных диапиров (конти
нентальная изоляция) и эффективному пере
носу тепла мантии на поверхность, но может 
быть причиной частичного плавления, пред
шествующего подъему диапиров и возникно
вению континентальных рифтов. Таким обра
зом, значительное плавление, по-видимому, 
возможно до тех пор, пока не возникнут рифты 
и не начнется сопровождающий их быстрый 
вынос тепла с мантийным веществом возды
мающихся диапиров. Подъем последних, судя 
по геологическим данным, происходил доста
точно быстро, что в ряде случаев исключало 
кристаллизационное фракционирование в маг
матической колонне. Именно этим может 
быть объяснена пространственная и генети
ческая связь рудоносных интрузий и гиперба
зит-базитовых лав коматиит-толеитовой се
рии с рифтогенными структурами и отсутствие 
ее за их пределами.

Предполагаемая модель никеленосного 
магматизма исходит из реконструированной 
истории формирования вулканогенных пород,



комагматичности эффузивных и интрузивных 
гипербазит-базитов, ареального развития ги- 
пербазит-базитовых лав, установленного ха
рактера соотношения сульфидоносных интру
зивов различных типов и основывается на со
временных представлениях о высокомагнези- 
алыюм составе расплавов, эволюция которых 
приводит к формированию всего комплекса 
магматических образований, включая рудо
носные интрузивы.

Во всех известных типах медно-никеле
вых месторождений набор рудных элементов 
(главные из них - медь, никель, железо, сера 
и платиноиды) остается практически одним и 
тем же, меняются только их количественные 
соотношения [85, 101, 149]. Закономерное 
уменьшение медистости сульфидов при повы
шении магнезиальности магматических по
род и другие факты указывают, что подобные 
особенности медно-никелевых месторожде
ний являются первичными, т.е. зарождение 
рудообразующих систем происходило на ран
них стадиях образования Земли. Геологиче
ские процессы осуществляли преимуществен
но мобилизацию и перераспределение ранее 
образованных медно-никелевых рудных сис
тем [85].

Имеющиеся геологические [21, 56, 121] 
и экспериментальные [3, 25, 85, 153, 154, 155, 
156] данные, в том числе данные о составе 
ксенолитов из базальтов и кимберлитов, а так
же сульфидных включениях из океанических 
базальтов указывают, что исходное мантийное 
вещество включает металлические, сульфид
ные, окисные и силикатные соединения. Ус
тановлено, что сульфидно-никеленосная сис
тема существует в виде самостоятельной со
ставляющей первичного (неистощенного) 
мантийного вещества, мобилизуемого в про
цессах магмообразования, в виде несмесимого 
компонента магматического расплава, что яв
ляется следствием низкой растворимости се
ры (порядка 0,06 мае. %) в силикатных рас
плавах [153]. Рудоносные магмы зарождались 
на больших глубинах (более 100 км) в условиях 
фракционного плавления первичного суль
фидсодержащего вещества мантии поднима
ющихся диапиров. Зарождение последних и 
внедрение в верхние горизонты литосферы в 
поверхностных структурах проявилось в виде 
рифтообразования.

Подъем рудного вещества из горизонтов 
магмообразования осуществлялся в основном 
в виде сульфидной жидкости, рассеянной в 
окисно-силикатном расплаве. Возможность 
удержания тяжелой сульфидной жидкости в 
менее плотном окисно-силикатном расплаве 
подтверждена экспериментально Дж.Замен- 
ским и Н.Моором, М.Н.Годлевским, А.П.Ли- 
хачевым, В.ВДистлером [25, 153,154, 155,156]. 
Установлено, что при температурах более

1300° сульфидная жидкость находится в сили
катном расплаве во взвешенном состоянии, 
при более низкой температуре сульфидные 
выделения быстро укрупняются, оседают и на
капливаются в нижней части магматической 
колонны совместно с фенокристаллами оли
вина и хромшпинелидов. В дальнейшем за 
счет обогащенных сульфидами интервалов 
магматических колонн и формируются медно
никелевые месторождения.

Кристаллизация основной расслоенной 
серии отражает процесс последовательного 
формирования твердых фаз от высокотемпе
ратурной ассоциации ’’оливин 4- шпинель” к 
пироксен-плагиоклазовой эвтектике с разде
лением минеральных ассоциаций при участии 
гравитационного концентрирования. Этот же 
процесс (глубинная дифференциация и фрак
ционирование в промежуточных очагах) объ
ясняет появление во фронтальных и краевых 
частях рудоносных интрузий лейкократовых 
габбро и таксито-пойкилоофитовых габбро- 
долеритов, сформированных за счет скопле
ний интрателлурического плагиоклаза [21, 37, 
40,110], а также так называемых ’’верхних пик- 
ритов" - хромитоносных габбро с платиноида
ми [21, 37]. Одновременно осуществлялась 
продольная циркуляция (конвекция) в магма
тической камере, наиболее характерная для 
обогащенных флюидами рудоносных пласто
образных интрузий норильско-тал нахского под
типа, имеющих отношение поперечного сече
ния к длине 1:15 - 1:20. Тыловые зоны были 
наиболее разогреты и находились под боль
шим давлением. Это вызвало перенос рудного 
вещества из тыловых к головным частям на 
субгоризонтальном участке магматической 
колонны как в виде сульфидных капель в рас
плаве, так и во флюидной фазе, обогащенной, 
в частности, щелочами. Понижение давления 
и температуры в головной части колонны вы
зывало осаждение рудного вещества. В ре
зультате происходило обогащение фронталь
ных частей интрузивов с образованием бога
тых рудных тел (включая хромитоносные так- 
ситовые габбро с платиноидами) и обеднение 
тыловых частей магматической колонны [21, 
85,137]. Максимальным выражением концен
трирования сульфидной жидкости является 
внедрение массивных сульфидных руд в виде 
самостоятельной субинтрузивной фазы [21, 
137, 154].

Очевидно, что для переноса крупных вы
делений тяжелой сульфидной жидкости в бо
лее высокие горизонты необходим сравни
тельно быстрый подъем внедряющегося рас
плава, превышающий скорость опусания в 
нем сульфидов. Высокая скорость подъема 
первичного расплава подтверждается кратко
временными излияниями гипербазит-базито- 
вых лав гудчихинской и туклонской свит, по



составу близких к ювенильному пикриту [21, 
41, 56].

А.Д .Г енкиным, В.В.Дистлером и др. [137] 
показано, что в процессе сульфидно-силикат
ного взаимодействия в магмах существует оп
ределенное влияние несмесимой сульфидной 
жидкости на особенности эволюции силикат
ного расплава, которое служит одним из фак
торов его более совершенной камерной диф
ференциации. Таким образом, генетически 
единые магматические системы характеризу
ются широким диапазоном составов сульфид
ных жидкостей, что является основным фак
тором распределения зональности и скрытой 
расслоенности сульфидного оруденения стра
тифицированных интрузивов.

Нарушение стратификации в расслоен
ных интрузивах связывается с процессами 
флюидно-магматической конвекции в кри
сталлизующихся расплавах и реакционными 
явлениями между кумулятивными фазами и 
остаточным расплавом [21]. Благодаря этому 
в некоторых разрезах исчезает горизонт "пик- 
ритов", и его место занимают основные поро
ды типа троктолитов или оливиновых габбро- 
долеритов с одновременным уменьшением 
количества сульфидов. В ряде случаев в ги- 
пербазит-базитовом горизонте может отсутст
вовать сульфидное оруденение, а в верхней 
габбровой серии исчезает горизонт хромито
носного такситового габбро. В последнем на
блюдается широкий диапазон изменения со
става практически всех породообразующих 
минералов и неравномерное развитие хроми
товой, сульфидной и платиновой минерализа
ции. Наличие реакционных явлений на кон
такте основной расслоенной и нижней габб
ровой серии как следствие растворения в габ- 
броидном расплаве ранней твердофазовой ас
социации (кумулята) "оливин + шпинель", по- 
видимому, также обусловлено флюидно-маг
матической конвекцией, которая является ос
новным процессом, приводящим к развитию 
аномальных явлений при формировании ру
доносных интрузивов.

Последовательное близкое по времени 
внедрение нескольких типов интрузивов но
рильского комплекса, отличающихся особен
ностями состава, степенью внутрикамерной 
дифференциации и рудоносности, объясняет
ся разными уровнями вскрываемого разлома
ми промежуточного очага, прошедшего зна
чительную внутрикамерную дифференциа
цию и фракционирование первичного распла
ва в протяженной по вертикали магматиче
ской колонне. Рудные узлы как локальные руд
но-магматические системы характеризуются 
многоэтажным и пучкообразным развитием 
нескольких групп расслоенных рудоносных 
интрузивов. Все известные в районе медно-ни
келевые месторождения генетически связа
ны с полнодифференцированными интрузива

ми норильско-талнахского подтипа. Они, как 
и сопровождающие их рудные залежи богатых 
(массивных) руд, залегают на различных ли- 
толого-стратиграфических уровнях и часто 
представлены несколькими пространственно 
разобщенными ветвями [21, 40, 46, 55, 63,109, 
140].

Процессы кристаллизации медно-нике
левых сульфидных расплавов детально рас
смотрены в трудах А.Д.Генкина, В.ВДистле- 
ра, О.А.Дюжикова, М.Н.Годлевского, А.ПЛи- 
хачева и других исследователей. Исходя из ге
ологических и экспериментальных данных, 
предполагается, что в ходе остывания суль
фидный расплав распадается на три несмеши- 
вающиеся жидкости - богатую железом (пир- 
ротиновую), никелем (пентландитовую) и 
медью (халькопиритовую), существенно отли
чающиеся по температуре кристаллизации. 
Вследствие этого "халькопиритовая" жид
кость нередко мигрирует на значительные 
расстояния, создавая самостоятельные бога
тые медью залежи ("медистые" руды Талнах- 
ского и Октябрьского месторождений) [39, 
137].

На заключительной стадии эволюции 
сульфидного расплава он переходит в гидро
термальную систему с образованием вторич
ных минералов - пирита, миллерита, пирроти
на, халькопирита, пентландита, борнита, халь
козина, ковеллина, самородной меди, реже га
ленита и сфалерита, образующих иногда зна
чительные скопления [39, 137]. Железо, как 
наиболее устойчивый в растворе компонент, 
часто транспортируется в наиболее удаленные 
части гидротермальной зоны с образованием 
практических стерильных от цветных и бла
городных металлов пирит-пирротиновых руд, 
широко представленных в районе, в особен
ности на флангах известных рудных узлов.

Южнее Норильского рудного района в 
районе г. Игарка найдены месторождения и 
проявления медистых песчаников и сланцев 
позднерифейского возраста, изученные 
В.Ф.Ржевским в 1970-1989 гг. Вместе с суль
фидными платино-медно-никелевыми место
рождениями, Болгохтохским медно-порфиро
вым, месторождениями и проявлениями са
мородной меди они приурочены к древнему, 
позднее регенерированному Енисейскому па
леорифту полного цикла развития (до океани
ческой стадии с последующей коллизией и 
скучиванием), простирающемуся вдоль совре
менной области соприкоснования Сибирской 
платформы и Западно-Сибирской плиты [21, 
91, 103]. К этой же структуре тяготеют много
численные проявления меди в пестроцветных 
глинисто-карбонатных отложениях кембрия и 
ордовика, а также рифея (игарская и губин- 

I ская свиты).



Таким образом, очевидна отчетливая 
металлогеническая специализация Нориль
ского рудного района на медь. По-видимому, 
подобная длительная (более 1,2 млрд лет) ме
таллогеническая унаследованность, извест
ная и в других регионах [101], обусловлена пе
риодически возобновляемой (максимальная 
интенсивность - в эпохи рифтогенеза) эндо
генной деятельностью, связанной с весьма ак
тивными мантийными процессами. Послед
ние и обусловили исключительную мобиль
ность района и связанную с ней рудную (ме-

таллогеническую) специализацию и, в итоге, 
привели к формированию уникальных плати
но-медно-никелевых месторождений. Не иск
лючено, что на ряде этапов имели место мо
билизация и переотложение рудного вещест
ва, как это установлено в некоторых меденос
ных провинциях Южной Африки [101], но этот 
процесс в Норильском рудном районе не имел 
решающего значения, по крайней мере, на за
вершающей стадии становления медно-нике
левых месторождений.



Создание современной геологической 
карты масштаба 1:200 000 Норильского рудно
го района позволило уточнить его геологиче
ское строение, особенности стратиграфии, 
магматизма и металлогении. В отличие от ра
нее изданных она отличается большей деталь
ностью и обоснованностью геологических 
контуров. Для северной части района средне
масштабная геологическая карта составлена 
впервые.

Стратиграфическая схема претерпела 
изменения и в целом соответствует общепри
нятой в настоящее время схеме с некоторыми 
дополнениями и уточнениями, полученными 
в результате геологического доизучения.

Получены новые данные по тектонике, 
глубинному строению, магматизму и полез
ным ископаемым. Уточнены представления 
об условиях образования уникальных плати
но-медно-никелевых месторождений, обосно
ваны перспективы района на платиноиды, 
меднопорфировые руды и другие виды сырья. 
В итоге создана надежная геологическая ос
нова для перспективного планирования круп
номасштабных геологосъемочных и поиско
вых работ, создания металлогенических и дру
гих специализированных карт.

Ряд вопросов по геологии Норильского 
рудного района требует своего дальнейшего 
разрешения. К их числу относятся:

1. Изучение разрезов и более дробное 
расчленение позднего докембрия, поиски ор
ганических остатков, получение датировок аб
солютного возраста, уточнение формацион
ной принадлежности и увязка с региональной 
стратиграфической шкалой.

2. Изучение и корреляция разрезов пла- 
тобазальтов стратиграфических районов, 
уточнение характера и строения вулканиче
ских циклов и границ биостратиграфических 
горизонтов, в первую очередь - путоранского 
и двурогинского.

3. Дальнейшее совершенствование схе
мы интрузивного магматизма, в первую оче
редь - рудоносных интрузий норильского ком
плекса, включая изучение интрузий неясной 
формационной природы.

4. Дальнейшее изучение глубинного 
строения известных рудных узлов (Талнах- 
ский, Норильский и др.) и перспективная 
оценка слабоизученных площадей (в первую 
очередь Кулюмбинского и Курейского узлов) 
с целью поисков рудоносных интрузивов.

5. Изучение закрытых площадей запад
ной части района, в первую очередь Волого- 
чанской мульды, непосредственно прилегаю
щей к промышленным месторождениям.

6. Уточнение геодинамической модели 
района, отражающей многократно унаследо
ванную систему рифтов и обусловившую вы
сокую проницаемость, интенсивный магма
тизм и уникальную рудоносность.

Авторы надеются, что новая среднемас
штабная геологическая карга Норильского 
рудного района поможет разрешить назван
ные проблемы и станет надежной основой для 
дальнейших обобщений, геодинамических ре
конструкций, металлогенического анализа и 
оценки перспектив на ведущие виды мине
рального сырья, в первую очередь на сульфид
ные платино-медно-никелевые руды.
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Г еологическая карт а масш таба 1:200 000 Н орильского  
рудного района создана в  результатпо геологического
доизученич, позволивш его на современном уровне знаний  
обобщить м ат ериалы  по геологической позиции, глубинному 
с т р о е н и ю , услосиям  формирования различны х  
мест орож дений полезны х ископаемых. Особое мест о  
по праву уделено проблеме уникальност и Талнахского  
i глатино-медно-никелево го рудного поля. Н аряду с эт им  
рассм от рены  и обоснованы перспективы района  
на м алс .ульф идное платиномет альное минералообразование, 
меднопорфировое к другие т ипы оруденения.

С  ленка условий ф ормирования норильских  
мест орож дений сопряж ена с исследованием следующ их гру, п 
главн ы х причин.

— олит ельное (сотни м лн лет) возбуж денное 
сост ояние мант ийного литосферного "лока земной коры, 
полож ение которого определяет ся област ью т ройного  
сочленения внутриконтиненталъных риф т овы х зон;

—  высоксдифференцированные процессы м агм ат и зм а, 
вы разивш иеся в  я, шопленииэффузивных плагиопикрит ов
и образовании нескольких типов расслоенных  
гипербсзит -базит овы х интрузивов;

—  последоват ельная глубинная ли :вация рудоносных  
м ан т и ш ’ы х  расплавов в промеж уточных м агм ат ических  
очагах, вплот ь до отделения силикат но-сульфидного  
расп лава  в  периферических камерах и внедрения его
в  качест ве самост оят ельной ф азы  на гипабиссальные 
уровни плат форменно го чехла;

—  изначально вы сокая степень насыщенности  
родоначального плагионикгат а элем ент ам и платиновой  
группы, никелем, хром ом  и ф лю идны м и компонентами.

Н овая  с»с).:емасш т абчая геологическая карт а
Н орильского рудного района призвана реш ит ь многие  
вопросы  геодинамических ре инстру
м ет аллегенического анализа и оценки перспектив 
на р азл и ч н ы е т ипы минерального сы рья  и, в  первую очередь, 
на сульф идны е платино-медно-никелевые руды .


