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В фон дах ми не ра ло ги чес ко го му зея на хо -
дят ся три об раз ца, за пи сан ные как пла ти на
из Уголь но го ручья (Но рильс кий район). Это
– пер вые по пав шие в му зей об раз цы из но -
рильс ких мес то рож де ний. Два из них (41647
и 46887) бы ли пе ре да ны про фес со ром Орес -
том Ев гень е ви чем Звя гин це вым, ис сле до ва -
те лем хи мии бла го род ных ме тал лов, од ним из
ор га ни за то ров про мыш лен ной до бы чи и пе -
ре ра бот ки пла ти но и дов в СССР.

Об раз цы бы ли за пи са ны в кол лек цию му -
зея в 1938 и 1949 го дах. Су дя по ав то рс кой
эти кет ке, при ло жен ной к об раз цу 41647 (рис.
1), он был до быт при про мыв ке рос сы пи пла -
ти но и дов Уголь но го ручья в сен тяб ре 1938 г.
Ка ран даш ная под пись, сде лан ная в му зее на
этой эти кет ке, гла сит: «От О.Е. Звя гин це ва, у
кот. есть ана лог. Pt». Это поз во ля ет пред по ло -
жить, что и дру гие об раз цы, на хо дя щи е ся в
му зее, мог ли быть до бы ты тог да же. Не иск -
лю че но, что в том чис ле и эта на ход ка при ве -
ла к вы хо ду пос та нов ле ния ЦК ВКП(б) и СHК
СССP от 7 апpеля 1939 го да «О фоpсиpова нии
стpои тель ства Hоpильс ко го ком би на та». 

В 1948 го ду в фон ды бы ла за пи са на пла ти -
на из Уголь но го ручья (45863), пе ре дан ная в
му зей ака де ми ком Вла ди ми ром Афа нась е ви -
чем Об ру че вым – из ве ст ней шим ге о ло гом,
ге ог ра фом, ав то ром книг «Плу то ния» и «Зем -
ля Сан ни ко ва». 

Труд но ожи дать точ ных све де ний об ис то -
рии об раз цов из но рильс ких мес то рож де ний,
до бы тых в 30�40�е го ды ХХ ве ка. С 1935 по
1956 год хо зя и ном здесь был Но риль лаг. Пер -
вые руд ни ки мес то рож де ния «Уголь ный ру -
чей» и «Го ра Руд ная», ни ке ле вый, ко баль то -
вый и мед ный за во ды бы ли пост ро е ны ру ка -
ми зак лю чен ных, чис ло ко то рых неп ре рыв но
воз рас та ло от 1200 в 1935 го ду до поч ти 60000
в 1949 (Но рильс кая гол го фа, 2002).

Сви де тель ства о том вре ме ни мож но по -
че рп нуть в днев ни ках быв шей зак лю чен ной

Но риль ла га Еф ро синьи Керс но вс кой, ока -
зав шей ся здесь в 1944 го ду (Керс но вс кая
2000�2004). 

«До че го же неп риг ляд ным по ка зал ся Но -
рильск сквозь сет ку дож дя! Бли зость уголь -
ных шахт и мест, где жи вут, тру дят ся и
уми ра ют лю ди, ли шен ные всех че ло ве чес ких
прав, ни ког да не ук ра ша ет мес то жи тель -
ства. Мы смог ли вдо воль на лю бо вать ся Ну ле -
вым пи ке том, так на зы ва ет ся ге о де зи чес кая
точ ка, от ку да на чи на ет ся отс чет трас сы
Но рильск�Ду дин ка.

Един ствен ный вид – на ущелье меж двух
кру тых го лых гор. Чер ное ущелье, по ко то ро -
му те чет чер ный по ток, а вдоль не го ле пят ся
ка кие�то чер ные пост рой ки, сви щу щий ве -
тер, то же чер ный, чер ная жи жа из гли ны и
шты ба, на ко то рую нам ве ле ли при сесть на
кор точ ки, за ме рз шим, го лод ным, ус та лым, –
все это как нель зя бо лее спо со б ство ва ло то -
му, что раз мыш ле ния на ши бы ли от нюдь не
свет лее ок ру жа ю ще го ланд шаф та….

При ро да буд то на роч но уст ро и ла кла до -
вую сво их бо гатств в та ком мес те, где до
них доб рать ся очень не лег ко. Бо га т ства эти
– в нед рах кру тых гор, стро е ние ко то рых –
поч ти го ри зон таль ные плас ты…

Боль шая часть шахт и руд ни ков на хо дит -
ся в двух го рах, меж ду ко то ры ми про те ка ет
Уголь ный ру чей. На юго�вос точ ном его бе ре гу
– го ра «Свя тая Еле на». В ней зак лю че ны руд -
ные те ла ог ром ной мощ нос ти и при чуд ли вой
фор мы. Раз ра ба ты ва ют ее в хвост и в гри ву:
и отк ры тым спо со бом, на ма нер пас халь но го
ку ли ча, и од нов ре мен но вре за ясь сни зу в глубь
го ры. По дру го му бе ре гу Уголь но го ручья к се -
ве ро�за па ду – го ра Шмид та, или поп рос ту
Шми ти ха, как торт «На по ле он»: мощ ные
плас ты уг ля че ре ду ют ся с прос лой ка ми пус -
той по ро ды…

Ос нов ное, что до бы ва ли в Но рильс ке, –
это ни кель. Кро ме то го, медь, ко бальт и мо -
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либ ден. Пла ти но и ды – пла ти на, зо ло то и се -
реб ро – шли в от хо ды обо га ти тель ной фаб -
ри ки, так на зы ва е мые «хвос ты». По тру бам
их отп рав ля ли в тунд ру и за ли ва ли ими озе -
ра: ко ли че ст во пла ти но и дов в «хвос тах»
нез на чи тель но и до бы вать их счи та ли не -
вы год ным… »

Сей час этот са мый Уголь ный ру чей на хо -
дит ся на юж ной ок ра и не раз рос ше го ся Но -
рильс ка. Рос сы пи его, до нас то я ще го вре ме ни
пол ностью не от ра бо тан ные (Ге о мар кин -
форм, 2004), име ют ал лю ви аль ное про ис хож -
де ние. Они ге не ти чес ки свя за ны с по ро да ми
за пад ной вет ви инт ру зи ва Но рильск�I.

Му зей ные об раз цы, до бы тые при про -
мыв ке рос сы пи Уголь но го ручья, изоб ра же -
ны на ри сун ке 2. Раз мер зе рен 1�10 мм. Зер на
ку бо по доб ные, па рал ле ле пи пе даль ные, уп ло -
щен ные. На мно гих из них за мет ны приз на ки
ске лет но го рос та. По ве рх ность зе рен ма то -
вая, бу ро ва то�се рая, реб ра слег ка ока та ны. 

Пер во на чаль ная ди аг нос ти ка их как «пла -
ти ны», оче вид но, про ве ря лась при по мо щи
ка че ст вен но го ана ли за по ве рх нос ти гра ней в
70�80�х го дах. В ре зуль та те это го на му зей ных
эти кет ках по я ви лась по мет ка (Pt, Sn) и за пис -
ка «рос тен бур гит» в ко ро боч ке с об раз цом
41647. Перс пек ти ва иметь в кол лек ции му зея
круп ные крис тал лы рус тен бур ги та (Pt3Sn)
зас та ви ла изу чить эти об раз цы бо лее тща -
тель но. Пред ва ри тель ный элект рон но�зон до -
вый ана лиз по ве рх нос ти крис тал лов подт вер -
дил на ли чие в них оло ва (при пре об ла да нии
Pt и на ли чии за мет ной при ме си Pd). Од на ко
силь ная фер ро маг нит ность зна чи тель ной
час ти зе рен да ла ос но ва ние пред по ла гать на -

ли чие в их сос та ве же ле зо�пла ти но вых ин -
тер ме тал ли дов.

Но вые дан ные о ми не ра ло гии этих зе рен
да ло ис сле до ва ние сре за од но го из них, раз -
ме ром 2 мм, ку бо по доб ной фор мы. Уже пос ле
по ли ров ки вы я ви лась зо наль ность зер на –
хо ро шо по ли ру ю ща я ся цент раль ная зо на с
бо лее вы со ким рель е фом и ма то вая пе ри фе -
рия, су дя по рель е фу, об ла да ю щая мень шей
твер достью, чем цент раль ная зо на. 

Ана ли зы не ко то рых фаз дан но го зер на
при ве де ны в таб ли це 1.

Ана ли зы 1–3 по сос та ву близ ки к тет ра -
фер роп ла ти не, точ нее к ее ме дис то�ни ке лис -
той раз но вид нос ти Pt0.95Fe0.80Ni0.16Cu0.09. Они
со от ве т ству ют цент раль ной час ти зер на (зо -
на А на рис. 3), в ко то рой из со пу т ству ю щих
фаз наб лю да ют ся вклю че ния зе рен ок руг лой
фор мы, раз ме ром 20–100 мкм, ка че ст вен но
ди аг нос ти ро ван ных как маг не тит.

Вок руг цент раль ной час ти зер на рас по ло -
же на зо на тол щи ной 20–100 мкм, с мел ки ми
вклю че ни я ми, оче вид но, свя зан ны ми с яв ле -
ни я ми рас па да твер до го раст во ра (зо на B на
ри сун ке 3). Они име ют фор му ла мел лей, сет -
ча тых врост ков в мат ри це, ок руг ло�кап ле вид -
ных зе рен. Раз мер зе рен до 10 мкм, тол щи на
ла мел лей до 5 мкм. Сос та ву дан ной зо ны со -
от ве т ству ют ана ли зы 4 и 5 таб ли цы 1. Ус ред -
нен ная фор му ла в пе рес че те на 4 ато ма:
Pt1.44Pd0.10Cu0.26Fe1.42Ni0.78. Из из ве ст ных ми не -
раль ных фаз этим ана ли зам бо лее все го со от -
ве т ству ет фер ро ни кельп ла ти на. По от но ше -
нию к цент раль ной зо не за мет но обо га ще ние
этой зо ны Ni и Pd. Ана лиз 6 от ве ча ет од ной из
фаз рас па да твер до го раст во ра. Не иск лю че -
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Таблица 1. Микрозондовые анализы фаз в зерне из образца 41647, мас.%

Pt Pd Fe Ni Cu Sn Pb Rh Ag Au S S

1 75.29 0 18.14 3.99 2.34 0 0 0 0 0 н.о. 99.75

2 74.85 0 18.06 3.91 2.28 0 0 0 0 0 н.о 99.09

3 74.96 0 18.02 3.79 2.31 0 0 0 0 0 н.о 99.07

4 60.94 2.61 18.75 12.61 3.70 0 0 0 0 0 н.о 98.60

5 66.76 2.17 17.68 8.20 3.66 0 0 0 0 0 н.о 98.48

6 30.59 30.02 9.40 4.06 6.17 13.24 0 0 0 0 н.о 93.48

7 84.24 0 9.74 0.51 0.62 0 0 1.83 0 0 н.о 96.94

8 15.13 51.42 0.81 0 4.94 23.50 1.70 0 0 0 н.о 97.5

9 0.24 59.29 0.11 0.00 0.47 0 39.84 0 0 0 н.о 99.95

10 0 59.23 0.41 0 7.06 17.56 16.08 0 0 0 н.о 100.34

11 0 57.90 0.46 0 8.76 16.22 17.72 0 0 0 н.о 101.06

12 0.58 64.35 0.49 0.09 1.12 7.74 27.35 0 0 0 н.о 101.72

13 0 56.65 0.54 0 9.39 11.79 18.67 0 0 0 н.о 99.16

14 0 57.09 0.51 0.10 9.66 12.59 20.62 0 0 2.33 н.о 102.9

15 н.о 0 37.18 17.61 0 н.о н.о н.о 13.61 0 31.35 99.75

* н.о – элемент не определялся
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Рис. 1. Образец 41647 из фондов Музея с этикетками:
На этикетке написано ручкой: 

Колл. № 2959
Крупная платина 
из россыпи по 
Угольному ручью, Норильск.
сентябрь 1938 г.

карандашом 
от О.Е. Звягинцева, у которого есть аналог Pt

Рис. 2. Образцы, записанные как платина из Угольного
ручья из фондов Музея. 
а – 41647, b – 45863, c,d – 46887 (d – более детальное
изображение трех зерен). Диаметр монеты – 17 мм



но, что здесь зах ва чен и ма те ри ал мат ри цы,
но не сом нен но, что экс со лю ция при во дит к
об ра зо ва нию фаз, обо га щен ных Pd, Sn и Cu.
Бли же к пе ри фе рии аг ре гат с ламелле вид ны -
ми экс со лю ци он ны ми фа за ми сме ня ет ся
кай мой Pd–Cu–Sn–Pb�фаз, бо лее тем ных
в об рат но�рас се я нных элект ро нах (рис. 4).

Пе ри фе ри чес кая зо на (зо на С на ри сун ке
3), тол щи ной 100–500 мкм, предс тав ля ет со -
бой мел ко зер нис тый аг ре гат, в сос та ве ко то -
ро го пре об ла да ют фа зы сис те мы
Pd–Cu–Sn–Pb, раз ме ром 2–50 мкм, и
Pt–Fe, раз ме ром ме нее 5 мкм (рис. 5). Зер на
в этой зо не час то ок ру же ны се ры ми в от ра -
жен ном све те фа за ми, в сос та ве ко то рых оп -
ре де ля ет ся толь ко Fe. Ве ро ят но, это гид ро -
окис лы же ле за, при да ю щие бу ро ва тый цвет
по ве рх нос ти зе рен «пла ти ны». Pt–Fe фа зы
этой зо ны от ли ча ют ся от сос та ва мат ри цы
цент раль ной зо ны по вы шен ным со дер жа ни -
ем Pt и нез на чи тель ны ми ко ли че ст ва ми Ni,
Cu, а так же за мет ным при су т стви ем не от ме -
чен но го в дру гих фа зах Rh. Ана лиз 7, сде лан -
ный для та ко го зер на, поз во ля ет от нес ти его
к изо фер роп ла ти не (Pt2.69Rh0.11 Cu0.06Fe1.09Ni0.05).

Фа зы сис те мы Pd–Cu–Sn–Pb на и бо лее
за мет но раз ли ча ют ся со от но ше ни ем Sn и Pb.
Мак си маль ное со дер жа ние оло ва от ме че но
для фа зы 8 (Pd2.25Pt0.36Cu0.36 Fe0.07Sn0.92 Pb0.04),
ко то рую мож но отож де ст вить со стан но пал -
ла ди ни том. Обо га щен ную свин цом фа зу 9
(Pd2.93Pt0.01Cu0.04Fe0.01Pb1.01) из из ве ст ных ми не -
раль ных фаз мож но отож де ст вить с звя гин -
це ви том. Фа зу на пе ри фе рии зер на, име ю -
щую ус ред нен ный сос тав Pd2.43Cu0.54

Fe0.04Sn0.63Pb0.36 (ана ли зы 10,11), мож но пред -
по ло жи тель но ди аг нос ти ро вать как свин цо -
вис тый стан но пал ла ди нит.

На внеш ней по ве рх нос ти изу чен но го зер -
на на хо дят ся фа зы 12 Pd2.91Pt0.01Cu0.08Fe0.04Sn0.31Pb0.64

(обо га щен ный оло вом ато кит), 13 и 14 с поч ти
оди на ко вым атом ным со дер жа ни ем Sn и Pb
Pd2.42Cu0.67Fe0.04Sn0.45Pb0.41 и Pd2.34Cu0.66Au0.05Fe0.04 Ni0.01Sn0.46 Pb0.43.
В фа зе 14 от ме че на при месь зо ло та, не об на -
ру жен ная в про чих про а на ли зи ро ван ных фа -
зах. С ней срас та ет ся суль фид ная фа за (ана -
лиз 15), ди аг нос ти ро ван ная как ар ген то пе нт -
лан дит Ag1.04Fe5.47Ni2.46S8.03. Се реб ро и зо ло то
при су т ству ют так же в сос та ве элект ру ма, об -
ра зу ю ще го вклю че ния, раз ме ром до 10 мкм,
во внеш ней зо не изу чен но го зер на «пла ти -
ны».

Сгла жен ные, из ви лис тые гра ни цы меж ду
зо на ми в изу чен ном зер не ни как не кор ре ли -
ру ют с его ог ран кой и, оче вид но, свя за ны не
с рос том зер на, а с на ло жен ны ми про цес са -
ми. Об этом же сви де тель ству ет ге те ро ген -
ность пе ри фе ри чес ких зон. 
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Рис. 3. Изображение зерна из образца 41647 в
обратно�рассеянных электронах. Размер
кадра 1500 мкм. Mt – магнетит

Рис. 4. Изображение участка зоны B в
обратно�рассеянных электронах. Размер
кадра 500 мкм
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Мож но пред по ло жить, что здесь мы име -
ем де ло с ло каль ным сов ме ще ни ем двух эта -
пов фор ми ро ва ния бла го род но ме таль ной ми -
не ра ли за ции. Ра нее сфор ми ро вав ши е ся
крис тал лы ме дис то�ни ке лис той тет ра фер -
роп ла ти ны на ка кой�то ста дии под вер га лись
воз дей ствию сред, фор ми ру ю щих ти пич ную
для но рильс ких мес то рож де ний ас со ци а цию
ми не ра лов Pd–Cu–Sn–Pb�сос та ва (Воп ро -
сы…1973, Ми не ра лы…1986, Суль фид ные мед -
но�ни ке ле вые ру ды…1981). Не ко то рые ком -
по нен ты этих сред (в част нос ти, Pd и Sn,
транс пор ти ру ю щи е ся во флю ид ной фа зе
(Спи ри до нов, 2003)), оче вид но, диф фун ди ру -
ют в крис тал лы тет ра фер роп ла ти ны, соз да -

вая кай му твер дых раст во ров сис те мы
Pt–Pd–Sn, рас па да ю щих ся при сни же -
нии тем пе ра ту ры. Даль ней шее воз дей -
ствие этих сред при во дит к псев до мо рф но -
му за ме ще нию внеш ней зо ны крис тал лов.
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