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Поиски в Норильском районе новых уникаль-
ных по содержанию медно-никелево-платиновых 
руд интрузивных тел (после открытия в 1960 г. и ак-
тивной разработки Талнахско-Октябрьского хоноли-
та, имеющего форму песочных часов) до сих пор не 
увенчались успехом. Вместе с тем автор в заключе-
нии отчета за 1959 г. (работы по изучению движения 
зырянских ледников) высказал соображения о ме-
сте расположения талнахской (верхней) части хоно-
лита и предположил, что этот хонолит не является 
единственным уникальным месторождением в Но-
рильском районе. Открытые до этого медно-нике-
лево-платиновые месторождения были несравнимо 
беднее Талнахско-Октябрьского.

Углубленный сравнительный анализ накоплен-
ной по медно-никелево-платиновым месторожде-
ниям в Норильском районе информации [1–9] поз-
волил автору наметить некоторые закономерности 
их пространственного распределения. Было очевид-

но, что все открытые месторождения медно-нике-
лево-платиновых руд контролируются зонами раз-
ломов северо-северо-восточной ориентировки. При 
этом повсеместно их промышленная значимость 
возрастала в том же направлении. Наиболее ярко 
это проявилось вдоль Норильско-Хараелахского 
разлома, где находится существенно более богатое 
Талнахско-Октябрьское месторождение. Нориль-
ские месторождения, в свою очередь, богаче рас-
положенного южнее Черногорского, а Имагдинское 
(Имангдинско-Летнинская зона разломов) богаче 
открытых южнее проявлений медно-никелевых руд. 
Аналогичные тенденции отмечены и вдоль Далды-
канской рудоконтролирующей зоны.

Напрашивался вывод о возможности обнару-
жения еще более богатого, чем Талнахско-Октябрь-
ское, месторождения к северо-северо-востоку от 
него на северной окраине Хараелахско-Иконских 
гор. Предварительный анализ материалов геоло-
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гических и электроразведочных работ на этой тер-
ритории позволил сделать вывод о возможности 
расположения такого хонолита на севере Иконской 
мульды. Это подтверждается результатами при-
менения разработанной нами методики прогноза 
хонолитов в осадочных толщах по статистическим 
показателям линеаментной сети (см. рисунок), ко-
торая выделена при дешифрировании аэрофото-
снимков м-бов 1:30 000–1:50 000. Более глубокие 
исследования этого направления пока сдерживают-
ся отсутствием финансирования. 

Косвенным подтверждением наличия на глу-
бине рудоносного хонолита могут быть проявления 
на поверхности зон пиритизации, вторичного мине-
рального изменения и интенсивной зональной тре-
щиноватости. Вблизи территории прогнозируемого 
на глубине рудоносного хонолита такие изменения 
не имеют широкого распространения, что, возмож-
но, обусловлено значительной глубиной его залега-
ния. Но наряду с этим обращает на себя внимание 
заметное проявление на некотором расстоянии 
в северных уступах лавового плато обильной мине-
рализации туфогенных пород самородной медью, 
которая была открыта еще в конце 1960-х гг. нориль-
ским геологом О. А. Дюжиковым (ныне д. г.-м.н.). 

Представляется, что значение такой минера-
лизации вблизи прогнозируемого на глубине уни-
кального богатого медно-никелево-платиновыми 
рудами Северо-Хараелахского хонолита трудно 
переоценить. Ничего подобного нет поблизости 
от любого ранее открытого медно-никелево-пла-
тинового месторождения района, в том числе 
и Талнахско-Октябрьского. Обнаружение такого 
уникального по богатству медно-никелево-плати-
новых руд месторождения, хотя и расположенного 
на глубинах около 2–2,5 км, с учетом опыта освое-
ния глубоких горизонтов Талнахско-Октябрьского 
месторождения может существенно поднять по-
тенциал добычи весьма ценных на мировом рынке 
металлов.

Для успешного обнаружения Северо-Хараелах-
ского рудоносного хонолита на первом этапе необ-
ходимо следующее.

1. Последовательное дешифрирование ли-
неаментной сети на аэрофотоснимках (площадь 
300 км2).

2. Статистическая обработка выделенных при 
дешифрировании линеаментов, определение за-
кономерности изменений на площади их удельной 
протяженности и отклонений в ориентировке от пи-
ков розы-диаграммы, построенной для всей площа-
ди дешифрирования. 

3. После сопоставления полей указанных ха-
рактеристик наметить зоны совпадения высоких по-
казателей отклонения в ориентировке линеаментов 
и значений удельной их протяженности, которые 
будут фиксировать положение наиболее выпуклой 
поверхности хонолита, максимально приближенной 
к дневной поверхности рельефа.

4. Разработанными в АО «СНИИГГиМС» мето-
дами электроразведки оценить глубину залегания 
поверхности хонолита. На площади наименее глу-
бокого (по полученным данным) залегания кров-
ли хонолита провести геологические маршруты 
с целью поиска признаков рудоносных интрузий, 
выявленных над Талнахско-Октябрьским и дру-
гими месторождениями Норильского района. По 
совокупности итогов указанных работ выбрать 
место заложения контрольной колонковой сква-
жины. В зависимости от полученных результатов 
провести более детальные электроразведочные 
работы, позволяющие оценить контуры и глубину 
залегания рудоносного хонолита. Наметить наибо-
лее близкое к поверхности залегание рудоносно-
го тела и осуществить его разведку колонковыми 
скважинами.

5. Для выяснения пространственных связей 
закартированных в естественных обнажениях ко-
ренных выходов самородной меди с выявленным 
рудоносным хонолитом продолжить электроразве-
дочные работы в соединяющей их полосе. Установ-
ление связей позволит расширить критерии поиска 
новых рудоносных интрузий в Норильском районе.

Поднятый нами вопрос о связи самородной 
меди в туфогенных раннетриасовых породах с рудо-
носным дифференцированным хонолитом, залега-
ющим на глубине 1,5–2,0 км на севере Хараелахско-
Иконской мульды, правомочен в случае возрастной 
принадлежности вмещающих оруденение пород 
к моронговской свите, а пикритовых базальтов – 
к сыверминской или гудчихинской. Пикритовые 
базальты, как известно, – возрастной аналог диф-
ференцированных рудоносных интрузий Нориль-
ского района. Но пикритовые базальты этих свит не 
являются выдержанной на площади вулканогенной 
фацией и могут частично или полностью замещать-

Модель изменения кривых удельной протяженности  
Σl n и отклонения Σ Σ0 l

 
 в ориентировке линеаментов 

над интрузивным хонолитом
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ся туфогенными, иногда грубообломочными по-
родами. Правда, в подобном случае рудоносных 
хонолитов ниже подошвы туфогенно-эффузивного 
комплекса до сих пор не обнаружено, так же как 
и обильного сульфидного рассеянного оруденения 
в замещающих пикритовые базальты туфогенных 
породах. 

По полевым наблюдениям автора, на правобе-
режье р. Кумга при переходе к полого залегающим 
четвертичным отложениям юго-восточной окраины 
Енисей-Хатангского регионального прогиба развиты 
и пикритовые базальты гудчихинской свиты. Следо-
вательно, вблизи выхода на поверхность трассы Но-
рильско-Хараелахского разлома, севернее прогно-
зируемого рудоносного хонолита, который может 
быть назван по географическому положению Севе-
ро-Хараелахским или Тальминским, над толеитовы-
ми базальтами сыверминской свиты фиксируются 
два весьма важных признака крупного рудоносного 
хонолита: пикритовые базальты гудчихинской или 
сыверминской свит и богатые проявления само-
родной меди в туфогенных породах моронговской 
свиты.
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