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ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ НА СТРУКТУРУ, 
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ ТИПА Co

7
X

8

Акрамов Д.Ф. 1, Бабурина И.Д. 1, Селезнева Н.В. 1, Баранов Н.В.1,2

1Уральский ф едеральный университет им. Б.Н. Ельцина, ИЕНиМ, г. Екатеринбург, Dmaster96@mail.ru
2Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

Пирротин (Fe
7
S

8
) является широко распространён-

ным в природе минералом. Как пирротин, так и его 
изоструктурные синтетические аналоги состава M

7
X

8
 

(M = Fe, Co; X = S, Se) обладают слоистой кристалличе-
ской структурой типа NiAs. В зависимости от условий 
синтеза в соединениях M

7
X

8
 могут реализовываться 

различные сверхструктуры. Так, природный пирротин 
обладает сверхструктурой 4С [(2√3)а×2а×4с], где а и 
c параметры элементарной ячейки NiAs. Синтез со-
единения Fe

7
S

8 
с последующей закалкой от T = 220°C 

приводит к формированию сверхструктуры типа 3С 
[2a×3c] [Wang, 2005; Takayama, 2006]. В отличие от 
халькогенидов железа Fe

7
X

8
, которые являются фер-

римагнетиками, соединения с кобальтом Co
7
X

8
 (X=S, 

Se) не обладают дальним магнитным порядком и про-
являют парамагнетизм Паули [Miller, 2005]. Кобальт, 
в данных соединениях, имеет нулевой магнитный 
момент, хотя элементы триады железа (Fe, Co, Ni), 
как хорошо известно, являются ферромагнетиками. 
В проведенных раннее исследованиях было показано, 
что в системах (Fe

1-x
Co

x
)
7
X

8 
увеличение концентрации 

кобальта приводит к уменьшению среднего магнитного 
момента на атом переходного металла, к снижению 
температуры магнитного упорядочения и к исчезнове-
нию дальнего магнитного порядка при концентрациях 
кобальта x ≥ 4 [Baranov, 2015]. 

Уменьшение магнитного момента Fe при замеще-
нии кобальтом связывают со сближением слоев, так 
как замещение железа кобальтом приводит к сильному 
уменьшению параметра решетки с

0
 (до 10% при x=7). 

При этом в качестве основных механизмов рассма-
тривают переход из высокоспинового состояния в 
низкоспиновое из-за увеличения кристаллического 
поля, а также делокализацию электронов из-за пере-
крытия 3d орбиталей. Возможно, что коллективизация 
3d электронов является также основной причиной, 
приводящей к парамагнетизму Паули в соединени-
ях Co

7
X

8
 с кобальтом и с никелем. Известно, что в 

системе Co
7
(S

1-y
Se

y
)

8
 при замещении серы селеном 

образуется непрерывный ряд твердых растворов с 
гексагональной структурой типа NiAs без упорядо-
чения вакансий [Miller, 2005]. Соединения остаются 
в парамагнитном состоянии, несмотря на различия 
межатомных расстояний в Co

7
S

8
 и Co

7
Se

8
. 

Для того, чтобы выяснить роль межатомных 
расстояний в формировании магнитных свойств со-
единений типа M

7
X

8
, в настоящей работе выполнен 

синтез соединений Co
7
(Se

1-y
Te

y
)

8
 с замещением селена 

теллуром и проведено исследование кристаллической 
структуры, электрического сопротивления и маг-
нитных свойств синтезированных образцов. Теллур 
выбран в качестве замещающего элемента, исходя 
из того, что он имеет такую же валентность (-2), что 
и селен, но обладает бóльшим ионным радиусом 
(2.070 Å) по сравнению с селеном (1.840 Å) 

Соединения Co
7
(Se

1-y
Te

y
)

8
 были получены по одно-

стадийной методике твердофазным синтезом в ваку-
умированных кварцевых ампулах. Смесь исходных 
элементов (Co, Se, Te) нагревали постепенно, с вы-
держкой в 12 часов, при температурах: 240°C, 470°C, 
800°C – затем отжигали при температуре 800°C 
в течение пяти дней. Дальнейшая гомогенизация 
проходила при температуре 800°C в течение трех 
недель с промежуточным перетиранием образцов и 
охлаждением ампул на воздухе. Аттестация фазового 
состава проводилась на дифрактометре Bruker D8 
Advance (Сuk

α
 – излучение). Исследование зависимо-

сти электрического сопротивления от температуры 
проводилось стандартным 4-х контактным способом 
на постоянном токе с использованием автономного 
криостата замкнутого цикла CryoFree 204 в интер-
вале температур 16-300 К. Измерения магнитной 
восприимчивости и намагниченности образцов осу-
ществлялись с помощью СКВИД-магнитометра 
MPMS-XL-5 и установки PPMS (Quantum Design, 
США) в температурном интервале 2–350 К и в маг-
нитных полях до 90 кЭ.

Соединение Co
7
Se

8 
кристаллизуется в гексагональ-

ной сингонии с пространственной группой P3
1
21. В 

нашем случае, Co
7
Se

8 
является структурным аналогом 

соединения Fe
7
Se

8
:
 
атомы кобальта и вакансии упо-

рядочиваются с образованием сверхструктуры 3С; 
параметры элементарной ячейки a = b = 7.192(2) Å, c 
= 15.793(5) Å. Обнаружено, что уже незначительное 
замещение селена теллуром с концентрацией у = 0.1 
приводит к разупорядочению в катионной подрешетке 
и к изменению локального окружения атомов металла. 
До концентрации теллура у = 0.6 образцы кристалли-
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зуются в гексагональной сингонии, пространственная 

группа P-3m1. Замещение в системе Co
7
(Se

1-y
Te

y
)

8 
ожи-

даемо приводит к увеличению параметров решетки, 

однако эти изменения носят анизотропный характер. 

Установлено, что основные изменения происходят в 

базисной плоскости ab. Например, при достижении 

концентрации теллура y = 0.6 параметр a, характе-

ризующий расстояние между атомами кобальта в 

слое, увеличивается на 5,5 %, а параметр c только 

на 2 %. Анизотропные деформации кристаллической 

решетки в случае замещения селена теллуром, по-

видимому, обусловлены большей поляризуемостью 

электронной оболочки теллура и увеличением сте-

пени ковалентности связей металл-халькоген при 

увеличении содержания теллура. 

Установлено, что в отличие от соединения Co
7
Se

8
, 

для которого наблюдается слабая температурная 

зависимость магнитной восприимчивости выше 

100 К, характерная для парамагнетиков Паули, вос-

приимчивость замещенных образцов Co
7
(Se

1-y
Te

y
)

8
 

уменьшается с ростом тем пературы и температур-

ная зависимость становится более выраженной при 

увеличении содержания теллура. Такое поведение 

свидетельствует о появлении Кюри-Вейсовского 

вклада в полную магнитную восприимчивость от 

локализованных магнитных моментов, возникающих 

на атомах кобальта по мере замещения селена тел-

луром. Оценка эффективного магнитного момента 

на атомах кобальта с использованием обобщенно-

го закона Кюри-Вейса показала, что эффективный 

магнитный момент, рассчитанный на формульную 

единицу, увеличивается с ростом концентрации 

теллура и в соединении Co
7
(Se

0.5
Te

0.5
)

8 
достигает 

значения μ
эфф

 = 0.74 μ
Б
.

Полученные данные позволяют заключить, что за-

мещение селена теллуром в соединениях Co
7
(Se

0.5
Te

0.5
)

8 

вызывает анизотропное увеличение межатомных рас-

стояние и приводит к появлению магнитного момента 

на атомах кобальта, по-видимому, из-за увеличения 

степени локализации 3d электронных состояний. 

Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке РФФИ (проекты 16-02-00480 и 16-03-

00733) и финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации (проект 

№ 3.2916.2017/4.6).
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
И КАТИОННОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В ФЕРРИКОРОНАДИТЕ Pb[Mn4+

6
(Fe3+,Mn3+)

2
]O

16
 

ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА, 
XANES- И МЕ ССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Аксенов С.М.1,2, Чуканов Н.В.3, Гёттлихер Й.4, Русаков В.С.5, Расцветаева Р.К.1

1ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, г. Москва, aks.crys@gmail.com 
2Институт элементоорганических соединений РАН, г. Москва 
3Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка 

4Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Photon Science and Synchrotron Radiation, 

Eggenstein-Leopoldshafen, Germany 
5Московский государственный университет, г. Москва

Надгруппа голландита включает в себя так на-

зываемые «туннельные» оксиды с общей формулой 

(A+,A2+)(M4+,M3+)
8
O

16
, где A+ = K+, Na+; A2+ = Pb2+, Ba2+, 

Sr2+; M4+ = Mn4+, Ti4+; M3+ = Mn3+, Fe3+, Cr3+, V3+, Al3+. 

Название «туннельные» дано благодаря наличию в 

структуре голландита широких каналов, которые об-

разованы MO
6
-октаэдами и заполнены A-катионами 

(в исключительных случаях– молекулами воды). В 

соответствии с современной номенклатурой [Biagioni 

et.al., 2013], каждая комбинация преобладающих A-, 

M4+-, а также низковалентных M3+-катионов соответ-

ствует собственному минеральному виду. При этом 

в зависимости от сорта четырехзарядного катиона 

надгруппа голландита подразделяется на группу ко-

ронадита (M4+ = Mn4+) и группу прайдерита (M4+ = Ti4+).

Новый минерал группы коронадита, феррико-

ронадит [Chukanov et.al., 2016], с идеализированной 

формулой Pb[Mn4+

6
(Fe3+,Mn3+)

2
]O

16
 найден в зоне 

орогенеза «смешанной серии» метаморфического 

комплекса, располагающегося в Пелагонийском мас-

сиве недалеко от деревни Нежилово (Македония). 

Специфическими особенностями этой зоны является 

высокая концентрация халькофильных элементов (S, 

As, Sb, Zn, Pb), которые представлены в виде оксидов 

и оксосолей, в то время как сульфиды и сульфосоли 

представлены в основном в виде акцессорных мине-

ралов [Chukanov et.al., 2015]. Образцы феррикорона-

дита найдены в ассоциации с цинковой шпинелью, а 

также франклинитом (реликт раннего парагенезиса), 

ганитом, кварцем, рёмеритом, альмейдаитом и Fe3+-

аналогом цинкохёгбомита.

Химический состав определен с помощью элек-

тронного микроскопа Tescan VEGA-II XMU, оснащен-

ного Oxford INCA Wave 700 спектрометром. Эмпири-

ческая формула феррикоронадита (с учетом данных 

мессбауэровской и XANES-спектроскопии), рассчи-

танная на 8 катионов (Mn+Fe+Ti+Al+Zn), имеет вид: 

Pb
1.03

Ba
0.32

(Mn4+

4.85
Fe3+

1.35
Mn3+

1.18
Ti

0.49
Al

0.09
Zn

0.04
)

S8.00
O

16
; 

соотношение Mn3+/Mn4+ определено исходя из условия 

электронейтральности формулы.

Валентность железа в феррикоронадите установ-

лена по данным мессбауэровской спектроскопии. 

Образец порошка минерала изучен при комнатной 

температуре с помощью мессбауэровского спек-

трометра МС1104 Ем, работающего в режиме по-

стоянных ускорений и измерения треугольной фор-

мы временной зависимости доплеровской скорости 

движения источника относительно поглотителя. В 

качестве источника выступали ядра 57Co в матрице 

Rh. Калибровка мессбауэровского спектрометра 

осуществлялась при комнатной температуре с помо-

щью стандартного поглотителя α-Fe. Для обработки 

и анализа мессбауэровских спектров использовался 

метод модельной расшифровки, реализованный в 

программе SpectrRelax [Matsnev, Rusakov, 2012]. 

Мессбауэровский спектр феррикоронадита пред-

ставлен асимметричным квадрупольным дублетом, 

характеризующимся изомерным сдвигом δ
ср

 = 0.366(2) 

мм/с и квадрупольным расщеплением Δ
ср

 = 0.564(5) 

мм/с, соответствующим Fe3+ (Рис. 1). 

Степень окисления марганца в феррикоронадите 

установлена с помощью Mn K XANES-спектроскопии, 

которая была выполнена на станции SUL-X синхротро-

на ANKA (Karslruhe Institute of Technology, Германия). 

Рис. 1. Мессбауэровский спектр феррикоронадита
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Параметры ускорительного кольца: энергия электронов 
– 2.5 ГэВ; изменение тока пучка – 150-90 мА. Спектр 
получен в интервале значений энергий 6419-6920 эВ 
(Рис 2а). Ближняя низкоэнергетическая область спектра 
феррикоронадита близка к Mn4+-эталону (пиролюзит), 
но при этом характеризуется сильным поглощением в 
диапазоне 6549-6559 эВ, что соответствует марганцу 
в степени окисления 3+. К настоящему времени уста-
новлено, что в минералах надгруппы голландита, вос-
становленная форма марганца представлена катионом 
Mn3+ [Biagioni et.al., 2013; Post, Bish, 1989; Meisser et al., 
1999; Pasero, 2005], однако, присутствие слабого пика 

при 6552 эВ на разностном спектре «феррикоронадит 
“минус” пиролюзит» (Рис. 2б) не исключает присут-
ствия следового количества Mn2+-катиона.

Рентгеноструктурное исследование феррико-
ронадита выполнено при комнатной температуре с 
использованием дифрактометра Bruker Smart Apex II. 
Параметры тетрагональной ячейки: a = 9.9043(7) Å, c 
= 2.8986(9) Å; V = 284.34 Å3; пространственная группа 
I4/m. Кристаллическая структура феррикоронадита 
уточнена до итогового R

1
 = 2.60 в анизотропном при-

ближении с использованием 242 I > 2σ(I). Следует 
отметить, что симметрия идеальных «туннельных» 

Рис. 2. Mn K XANES спектр (сплошная линия) феррикоронадита (а) и его ближняя область (б). Спектры эталонов 
показаны штриховой линией: родохрозита MnCO

3 
(Mn2+), биксбиита Mn

2
O

3
 (Mn3+) и пиролюзита MnO

2
 (Mn4+). 

a – спектр феррикоронадита, b – спектр пиролюзита, с – разностный спектр

Рис. 3. Общий вид кристаллической структуры феррикоронадита (а) и особенности расщепления А-позиции в каналах (б)
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оксидов со структурным типом голландита тетраго-
нальная, однако искажение каркаса, а также различ-
ные способы упорядочения внекаркасных катионов, 
приводят к понижению симметрии от тетрагональной 
до моноклинной (пр. гр. I2/m, P2

1
/n, P2/m). Более 

того, закономерность в распределении крупных ка-
тионов вдоль туннеля также создает предпосылки 
к образованию сверхструктур, а также соразмерно/
несоразмерно модулированных фаз [Biagioni et.al., 
2013; Bolotina, 1992].

Кристаллическая структура феррикоронадита 
близка к таковой в других тетрагональных пред-
ставителях семейства коронадита (Рис. 3а) [Biagioni 
et.al., 2013], а итоговая кристаллохимическая формула 
имеет вид (Z = 1): A1(Ba

0.32
Pb

0.13
) A2Pb

0.90 
M(Mn4+

4.85
Fe3+

1.35

Mn3+
1.18

Ti
0.49

Al
0.09

Zn
0.04

)O
16

. Основу структуры состав-
ляют двухрядные ленты из реберносвязанных MO

6
-

октаэдров, идущие вдоль оси с. Соседние ленты 
объединяются через общие вершины, формируя 
каркас, характеризующийся наличием широких 2 
× 2 «туннелей» [Pasero, 2005] (каналов со стенками 
шириной в два октаэдра) с эффективным диаметром 
~ 3.3 × 3.3 Å [McCusker et.al., 2003].

В структуре феррикоронадита присутствует толь-
ко одна независимая М-позиция (<M–O> = 1.933 Å), 
которая преимущественно заселена Mn4+ с примесью 
Fe3+, Mn3+ и Ti. Анализ геометрических характеристик 
МО

6
-октаэдра (значительное искажение октаэдра – 

дисторсия Δ
окт

(M) = 0.25, а также среднеквадратичное 
удлинение – λ

окт
(M) = 1.01), подтверждает смешанное 

заселение позиции разновалентными катионами.
«Туннельные» катионы. В кристаллической струк-

туре феррикоронадита А-позиция расщеплена на две 
A1- и A2-подпозиции с расстоянием A1–A2, равным 
0.70 Å (Рис. 3б). A1-подпозиция, располагающаяся в 
центре крупного 12-вершинника со средним рассто-
янием <A1–O>, равным 3.044 Å, преимущественно 
заселена барием с небольшой примесью свинца. A2-
подпозиция также располагается в крупном 12-вер-
шиннике (<A1–O> = 3.111 Å) и заселена только атомами 
свинца, однако она смещена из центра полиэдра, что 
свидетельствует о стереоактивности неподеленной 
6s2-электронной пары Pb2+-катиона.

Период элементарной ячейки c ~ 2.90 Å, идущий 
вдоль канала, короче, чем минимально приемлемые 
расстояния Ba2+–Ba2+ / Ba2+–Pb2+ / Pb2+–Pb2+, соот-

ветствующие расстояниям между подпозициями 
A1–A1, A1–A2 и A2–A2, принадлежащими соседним 
элементарным ячейкам, что приводит к нескольким 
возможным вариантам упорядочения A-катионов в 
структуре феррикоронадита [Chukanov et.al., 2016]. 
Тем не менее на картах сечений обратного простран-
ства «сверхструктурные» или сателлитные рефлексы 
не наблюдаются.

Как уже было отмечено выше, установлено, что 
восстановленная форма марганца в минералах над-
группы гадолинита представлена Mn3+, а не Mn2+. 
Кроме того, присутствие Fe2+ в качестве основного 
компенсирующего заряд катиона также вызывает со-
мнения. В соответствии с данными мессбауэровской 
спектроскопии все железо в структуре феррикоро-
нодита имеет степень окисления 3+. Исследования 
методами мессбауэровской спектроскопии трех син-
тетических фаз состава K

2
(Ti

6
Fe

2
)O

16
, Ba(Ti

6
Fe

2
)O

16
 

и K
2
(Mn4+

6
Mn3+

2
)O

16
:Fe со структурным типом гол-

ландита, а также природного прайдерита, показало, 
что все железо в этих образцах также имеет степень 
окисления 3+ [McCammon et.al., 1999; Yin et.al., 2015].
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ЗОНАЛЬНЫЕ ОЛИВИНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 

РАННЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

ПО ДАННЫМ LA-ICP-MS КАРТИРОВАНИЯ

Анкушев М.Н., Артемьев Д.А., Блинов И.А.

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

Введение

В эпоху бронзы Южный Урал с его богатыми ми-

неральными ресурсами входил в состав Евразийской 

горно-металлургической провинции [Черных, 1970]. 

Ранее на многих археологических памятниках реги-

она были обнаружены фрагменты металлургических 

шлаков, изучение которых может дать ответ на во-

прос источников минерального сырья и особенностей 

металлургического процесса в древности. Основным 

породообразующим минералом большинства древних 

шлаков является оливин, который, зачастую, обра-

зует крупные зональные кристаллы, встречающиеся 

также в современных металлургических шлаках, 

магматических и пирометаморфических породах. 

Исследование морфологии и геохимических особен-

ностей кристаллизации оливина может многое сказать 

об условиях и особенностях его кристаллизации. 

Основной целью работы являлось изучение харак-

тера распределения элементов-примесей в оливинах 

и стекле, для чего использовался метод интерпре-

тации геохимических карт распределения элемен-

тов-примесей, полученных по данным LA-ICP-MS 

картирования.

Для изучения состава оливина использовались 

шлаки, относящиеся к ранее выделенному хромитсо-

держащему минералогическому типу, характерному 

для синташтинской культуры раннего бронзового 

века. Этот тип шлака соответствует использованию 

азурит-малахитовых руд зоны окисления медно-

колчеданных и медно-скарновых месторождений, 

локализованных в ультрабазитах Уральского склад-

чатого пояса [Grigoryev et al., 2005]. Изученные об-

разцы шлаков отобраны с поселения бронзового века 

Каменный Амбар (Карталинский р-н, Чел. обл.), где 

они широко представлены на разных культурно-

исторических горизонтах.

Методы исследования

Состав основных компнентов определялся на 

электронном микроскопе Tescan Vega 3 sbu c ЭДС 

Oxford Instrumets X-act (ИМин УрО РАН, аналитик 

Блинов И.А.). Формулы оливина рассчитывались 

анионным методом на 4 атома O. 

Геохимические карты распределения элемен-

тов-примесей в кристаллах оливина построены в 

программном комплексе Iolite по результатам ин-

терпретации и расчета данных LA-ICP-MS анализа, 

полученных при последовательном линейном прожиге 

исследуемого участка с диаметром пучка лазера 12 

мкм, движущегося со скоростью 10 мкм/с, и рассто-

янием между осями прожигаемых линий – 12 мкм. 

Элементы-примеси определялись методом ла-

зерной абляции на масс-спектрометре с индуктивно 

связанной плазмой Agilent 7700x (ИМин УрО РАН, 

аналитик Артемьев Д.А.) с параметрами: RF Power 

–1550 Вт, рабочий газ – Ar, скорость несущего по-

тока–1.0 л/мин, плазмообразующий поток Ar – 15 л/

мин, охлаждающий поток Ar – 0.9 л/мин. Лазерная 

приставка New Wave Research UP-213 с параметра-

ми: лазер Nd:YAG, длина волны излучения 213 нм, 

энергия пучка – 10-12 Дж/см2, частота повторения 

импульсов 10 Hz, несущий газ – He, скорость потока 

0.65 л/мин. Для расчета и калибровки применялись 

международные стандарты USGS BCR-2G, NIST 

SRM-612. В качестве внутреннего стандарта – 29Si.

Минералого-геохимическая характеристика 

металлургических шлаков

Шлаки характеризуются порфировидной струк-

турой, основную массу которой составляют ново-

бразованные кристаллы оливина, магнетит и стекло, 

иногда встречаются включения металлической меди; 

реликтовые минералы представлены серпентином и 

хромшпинелидами. 

Оливин образует призматические идиоморфные 

кристаллы, часто с хорошо выраженной зонально-

стью, также встречаются скелетные индивиды. В 

отраженном свете по периферии зерен оливина видна 

более светлая кайма, характеризующаяся повышен-

ным содержанием Fe по сравнению с центральными 

частями. Оливин представлен фаялитом (табл. 1.), 

однако в центральных частях кристаллов увеличи-

вается количество форстеритового минала. Стекло, 

составляющее от 10 до 40 % шлака, включает большое 

количество мелких цепочечных и перистых кри-

сталлов оливина. Магнетит образует идиоморфные 

агрегаты размером 5-15 мкм, скелетные кристаллы 

и мелкие симплектитовые вростки в кристаллах 

оливина. Количество магнетита в образце обычно 

не превышает 5 %.
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Реликтовые минеральные включения представ-

лены зернами хромшпинелидов размером 0,1-0,5 

мм, которые встречаются как в виде идиоморфных 

кристаллов, так и ксеноморфных индивидов, с изъ-

еденными границами. Зачастую наблюдаются пори-

стые или частично разрушенные зерна. По периферии 

обычно развивается тонкая (3-5 мкм) сплошная или 

прерывистая хроммагнетитовая кайма. В шлаках 

встречаются изометричные и удлиненные ксенокла-

сты кварца и серпентинизированных ультрабазитов 

размером от 0.1 мм до 2 мм, часто с оплавленными 

границами. Расплавные включения в шлаках пред-

ставлены однофазными включениями меди изоме-

тричной, округлой, реже вытянутой форм, размером 

от первых мкм до нескольких мм. Состав по данным 

рентгеноструктурного анализа представлен чистой 

медью с небольшой долей Fe, Sn, As, Ag, Zn, Ni и Co.

Элементы-примеси в оливинах

Помимо основных компонентов Fe, Mg и Si, 

значительную долю состава оливинов занимают 

элементы-макропримеси Ni, Co, Cr и Mn. При этом 

распределение некоторых из них демонстрирует ярко 

выраженную зональность. Картирование относитель-

но крупных (0,4-0,6 мм) кристаллов оливина позво-

лило выявить элементы-примеси, приуроченные к 

более магнезиальной части кристалла (с повышенным 

содержанием форстеритового минала), железистой 

кайме и стеклу шлака (рис. 1).

Fe. Из-за высокого содержания железа в оливи-

не, на картах LA-ICP-MS не удается зафиксировать 

ярко-выраженную зональность. Тем не менее, она 

хорошо выявляется с помощью СЭМ (см. табл. 1). В 

центральной зоне кристалла (обр. 3260г/718, анали-

зы b, c) содержание FeO находится в пределах 56-57 

мас. %, внутренней зоне (обр. 3260г/718, анализ d), 

светлой в отраженных электронах, соответствует 

содержание FeO 63 мас. %, в кайме (обр. 3260г/718, 

анализы a, d) 65-70 мас. %. Mg. По данным СЭМ в 

центральной зоне кристалла (обр. 3260г/718, анали-

зы b, c) содержание MgO соответствует 12 мас. %, 

внутренней зоне (обр. 3260г/718, анализ d), светлой 

в BSE, соответствует содержание MgO 6 мас. %, во 

внешней кайме (обр. 3260г/718), анализы a, d) 0,9-1 

мас. %. Mg проявляет обратную зависимость с Fe, 

что является типичным для оливинов и отражено в 

большом количестве публикаций [Минералы…, 1972].

Ni. На карте отмечается, что в центральной ча-

сти кристалла содержание Ni достигает 1400 ppm 

и падает во внутренней зоне до 800-1000 ppm, а в 

кайме – до 200-400 ppm. Co. Из элементов-примесей 

проявляет наиболее четкую зональность в оливине. 

В центральной части кристалла содержание Co со-

ставляет 300-350 ppm, снижается во внутренней 

зоне до 150-250 ppm, и в кайме – до 50-100 ppm. По 

характеру распределения Ni и Co полностью иден-

тичны Mg. Подобная зональность по Ni проявлена 

и в природных оливинах вулканитов [Ланда и др. 

1978], кимберлитов [Соболев и др., 2015]. В оливинах 

ультрабазитовых массивов содержание NiO варьирует 

в пределах 0,3-0,6 % [Минералы…, 1972], в магнези-

альных оливинах кимберлитов до 0,4 %.

Cr. Зональность проявлена крайне слабо, в обо-

гащенных зонах содержание Cr достигает 3000 ppm. 

Яркие пятна на карте обусловлены микровключениями 

новообразованных кристаллов магнетита. Захват хрома 

оливином при низком давлении может быть объяснен 

отклонением условий кристаллизации от равновесных, в 

частности явлениями переохлаждения [Fodor, Keil, 1976].

Таблица 3. Состав зональных оливинов из древних металлургических шлаков по данным СЭМ

№ 

п/п
№ обр. Анализ MgO SiO

2
CaO FeO MnO Al

2
O

3
Сумма Кристаллохим. формула Миналы, %

1. 3260г/718 a 1,00 28,12 0,67 69,84 0,13 0,24 100 (Fe
1,99

Mg
0,05

Ca
0,02

)
2,07

Si
0,96

Al
0,01

O
4

Fa
96,18

Fo
2,45

La
1,18

Tf
0,18

2. b 12,30 31,00 0,19 56,33 0,18 – 100 (Fe
1,47

Mg
0,57

Ca
0,01

)
2,06

Si
0,97

O
4

Fa
71,60

Fo
27,86

La
0,31

Tf
0,23

3. c 11,51 30,78 0,28 57,22 0,21 – 100 (Fe
1,51

Mg
0,54

Ca
0,01

Mn
0,01

)
2,06

Si
0,97

O
4

Fa
73,08

Fo
26,19

La
0,46

Tf
0,27

4. d 6,03 30,27 0,44 63,26 – – 100 (Fe
1,72

Mg
0,29

Ca
0,02

)
2,03

Si
0,99

O
4

Fa
84,83

Fo
14,41

La
0,76

5. e 0,91 33,28 0,65 64,75 – 0,41 100 (Fe
1,75

Mg
0,04

Ca
0,02

)
1,82

Si
1,08

Al
0,02

O
4

Fa
96,35

Fo
2,41

La
1,24

6. 3214/718 a 6,16 30,34 – 63,5 – – 100 (Fe
1,73

Mg
0,3

)
2,03

Si
0,98

O
4

Fa
85,26

Fo
14,74

7. b 8,30 30,38 – 61,32 – – 100 (Fe
1,65

Mg
0,4

)
2,05

Si
0,98

O
4

Fa
80,57

Fo
19,43

8. c 3,96 31,00 0,28 64,76 – – 100 (Fe
1,77

Mg
0,19

Ca
0,01

)
1,97

Si
1,01

O
4

Fa
89,73

Fo
9,78

La
0,50

9. d 3,90 31,31 0,29 64,51 – – 100 (Fe
1,76

Mg
0,19

Ca
0,01

)
1,96

Si
1,02

O
4

Fa
89,81

Fo
9,68

La
0,52

10. e 1,30 30,69 0,33 67,69 – – 100 (Fe
1,88

Mg
0,06

Ca
0,01

)
1,96

Si
1,02

O
4

Fa
96,11

Fo
3,29

La
0,60

Примечание: анализы СЭМ выполнены на электронном микроскопе Tescan Vega 3 с ЭДС Oxford Instruments 

X-act (аналитик И.А. Блинов), прочерк – не обнаружено.
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Рис. 1. Фото зерна оливина в металлургическом шлаке (отраженный свет) и геохимические карты распределения 

некоторых элементов. Значения приведены в ppm
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Mn. В магнезиальной центральной части кри-

сталла содержание Mn достигает 2000 ppm, однако 

на границе фаялитовая кайма-стекло содержание 

марганца снижается до 1200-1300 ppm. В стекле шлака 

содержание Mn составляет 500-800 ppm.

Ti. В оливинах кимберлитовых трубок отмечают 

четкую зональность по Ti [Соболев и др., 2015], в 

шлаках этого не наблюдается из-за концентрации 

элемента в стекле, возможно, это связано с ничтожно 

малым, по сравнению с геологическими процессами 

временем кристаллизации расплава.

Cu приурочена к металлическим включениям 

меди в шлаке. В кристаллах оливина образует сла-

бовыраженную зональность: в обогащенных участ-

ках содержание достигает 1%. Zn, As приурочены 

к металлическим включениям в шлаке, в оливинах 

и стекле распределены равномерно в количестве: 

Zn – 20-40 ppm, As – первые ppm.

V, Sn. В шлаке распространены равномерно, как 

в стекле, так и в оливине. V в пределах 50-70 ppm, 

Sn – 1-5 ppm. Высокие значения V в 200-250 ppm 

приурочены к микровключениям магнетита. 

Li, Ca, Al, Na, K, Sc, Ga, Nb, P, Pb, Rb, Sr, Ba, Zr, 

U. Элементы приурочены к стеклу шлака. Содержа-

ние в стекле, по сравнению с кристаллом оливина, 

превосходит в 4-6 раз. Ta, Hf, Cd, Bi практически 

не встречаются в шлаках – их содержание не пре-

вышает долей ppm.

РЗЭ. Оливины, кристаллизующиеся из природ-

ных расплавов, концентрируют в себе крайне малое 

количество редкоземельных элементов [Леснов, 2000], 

также в небольших количествах отмечаются в оли-

винах кимберлитов [Минералы…, 1972]. Содержа-

ние РЗЭ в металлургических шлаках по данным 

точечных LA-ICP-MS анализов весьма высоко, а по 

данным геохимического картирования отмечается 

их неравномерное распределение, что говорит о за-

хвате кристаллом оливина расплавных включений 

стекла при кристаллизации. РЗЭ в шлаках основном 

приурочены к стеклу, их содержание в стекле в 4-5 

раз выше, чем в оливине и свидетельствует об ис-

пользовании при плавке карбонатных (известняки) 

и фосфатных (кости животных) флюсов, о чем также 

говорят повышенные содержания Ca и P.

Выводы

В результате исследования морфологии и зональ-

ности кристаллов оливина установлена следующая 

схема кристаллизации шлаков: сначала из расплава 

формируется фаялит с бóльшим количеством форсте-

ритового минала, потом, со снижением температуры, 

вокруг зерен образуется фаялитовая кайма, затем 

ксеноморфные и скелетные агрегаты магнетита, 

заполняющие трещины и пустоты в срастаниях, 

последним происходит закалка стекла шлака и вы-

падение металлических фаз меди. К магнезиальной 

части кристалла тяготеют Ni, Co, отчасти Cr и Mn. 

Фаялитовая кайма принципиально не обогащена 

какими-либо примесями, по сравнению с другими 

фазами, но содержит бóльшие концентрации эле-

ментов, характерных для стекла. Микровключения 

новообразованного магнетита концентрируют в 

себе Cr, V, отчасти Ti. К стеклу шлака приурочены 

литофильные элементы, такие как Li, Ca, Al, Na, K, 

Sc, Ti, Ga, Nb, P, Pb, Rb, Sr, Ba, Zr, U и РЗЭ. К фазе 

металлической меди также приурочены Zn и As. Не-

характерные для оливинов повышенные содержания 

РЗЭ и неравномерное распределение их в кристалле 

свидетельствует о захвате включений стекла оливи-

ном при кристаллизации.

Авторы благодарят Корякову Л.Н. за предостав-

ление образцов для исследований.

Работа поддержана проектом РФФИ № 16-36-

00299 мол_а.
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1-z
X, СО СТРУКТУРОЙ ТИПА NiAs

Баглаева Ю.А.1, Селезнева Н.В.1, Шерокалова Е.М.1, Волегов А.С.1, Шишкин Д.А.1,2, Баранов Н.В.1,2

1Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, ИЕНиМ, г. Екатеринбург, jul.baglaeva@gmail.com
2Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

Исследованию природного и синтетического 

пирротина Fe
7
S

8
, а также изоструктурного

 
соединения 

Fe
7
Sе

8
 посвящено большое количество работ [Wang, 

2005; Takayama, 2006]. Данные материалы обладают 

слоистыми структурами типа NiAs, в которых из-за 

дефицита железа присутствуют вакансии в катионных 

слоях. Распределение вакансий играет ключевую 

роль в формировании магнитного порядка в данных 

соединениях. Отклонение от стехиометрии 7:8 или 

замещение атомов железа другими 3d металлами 

приводит значительным изменениям в магнитном 

состоянии соединений. Так, замещение железа тита-

ном или ванадием до 10 ат. % вызывает значительное 

понижение эффективного магнитного момента в от-

личие от хрома или марганца, замещение которыми 

оказывает слабое влияние на магнитные свойства 

соединений [Terzieff, 1982]. Заметное уменьшение 

эффективного магнитного момента наблюдалось в 

образцах, содержащих до 10 ат. % кобальта или нике-

ля. Замещение по катионной подрешетке соединений 

Fe
7-y

M
y
X

8
 (X = S, Se) может осуществляться во всем 

концентрационном интервале (1 ≤ y ≤ 7), например, 

кобальтом [Baranov, 2015], так и ограничено, напри-

мер, в случае замещения титаном [Baranov, 2014]. 

Изоморфизм серы и селена характерен для многих 

сульфидов и селенидов металлов. На основании экс-

периментальных и природных данных подтверждено 

существование непрерывных твердых растворов 

ряда PbS-PbSe (галенит — клаусталит), FeS
2
-FeSe

2
 

(пирит — ферроселит), HgS-HgSe (метацинна- барит-

тиманнит) и других [Earley, 1950; Синдеева, 1959].

В системах Fe
7-y

M
y
S

8
 и Fe

7-y
M

y
Se

8
 замещение железа 

атомами кобальта или титана в соседних катионных 

слоях происходит неравновероятно. Существует 

данные, которые свидетельствуют о более высокой 

степени разделения катионов разного сорта по со-

седним слоям при замещениях в сульфидах Fe
7-y

M
y
S

8
 

по сравнению с селенидами Fe
7-y

M
y
Se

8
, что может 

быть связано с различием в степени локализации 

3d электронных состояний из-за разницы в межа-

томных расстояниях. Показано, что как кобальт, 

так и титан при замещении атомов Fe в соединениях 

Fe
7-y

M
y
X

8
 выступают в качестве разбавителя магнит-

ной подсистемы железа, так как обладают нулевым 

или очень маленьким магнитным моментом [Baranov, 

2015]. В предыдущих исследованиях показано, что 

синтез по одностадийной технологии позволяет 

провести замещение атомов железа атомами титана 

в Fe
7
X

8
 до концентрации y = 4 в сульфидной системе 

и y = 3 в селенидной. Атомы титана при замещении 

образуют собственные цепочки и практические не 

перемешиваются с атомами железа. Обнаружено, 

что коэрцитивная сила состава Fe
3
Ti

4
S

8
 при T = 2 K 

достигает порядка 24 кЭ, стоит отметить, что дан-

ное поведение не свойственно железосодержащим 

материалам, которые, как правило, проявляют маг-

нитомягкие свойства. 

В настоящей работе методом твёрдофазного ам-

пульного синтеза при температуре Т = 800ºС были 

получены поликристаллические образцы (Fe,Ti)
7-z

X
8
 

как с недостатком, так и с избытком в катионной 

подрешетке относительно стехиометрии 7:8, а также 

с замещением серы селеном, а именно соединения 

типа Fe
x
TiS

2-y
Sе

y
 (x = 0.5, 0.66, 0.85; 0 ≤ y ≤ 2). Приго-

товление образцов осуществлялось по двухстадий-

ной технологии: сначала были получены матрицы 

Ti(S,Se)
2
, а на втором этапе в полученные матрицы 

добавлялось железо в нужной концентрации. Атте-

стацию кристаллической структуры проводили с ис-

пользованием рентгеновского дифрактометра Bruker 

D8 ADVANCE. Уточнение кристаллографических 

параметров проводилось с помощью программы 

FullProf. Измерение зависимости электрического 

сопротивления образцов от температуры, проводи-

лось 4-х контактным методом на постоянном токе 

в диапазоне температур 20 – 300 К на установке с 

использованием автономного криостата замкнутого 

цикла CryoFree-204. Полевые и температурные за-

висимости намагниченности образцов измерялись 

на SQUID-магнитометре MPMS (Quantum Design) в 

температурном интервале 2 - 370 K и в магнитных 

полях до 70 кЭ, Измерения намагниченности в об-

ласти высоких температур (до 1000 К) проводились с 

помощью вибромагнитометра Lake Shore VSM 7407.

Структура всех синтезированных соединений с 

концентрацией железа x = 0.5, 0.66 является моно-

клинной и описывается пространственной группой 

I12/m1. При замещении по анионной подрешетке с 
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ростом концентрации селена в соединениях параме-
тры кристаллической решетки линейно возрастают. 
В катионной подрешетке атомы железа, титана и 
вакансии упорядочиваются в цепочки a

0
√3 × a

0
, 

расстояние между цепочками c = 2c
0
, где a

0 
и c

0
 – па-

раметры исходной гексагональной ячейки матрицы 
TiX

2
. Двухстадийная технология синтеза позволила 

получить однофазные соединения с концентрацией 
железа x = 0.85. Полученные образцы кристаллизу-
ются в гексагональной сингонии с пространственной 
группой P-3m1. При синтезе образцов с использовани-
ем матрицы TiX

2
 происходит перемешивание атомов 

титана, железа и вакансий в катионной подрешетке. 
Полевые зависимости намагниченности составов 

Fe
0.5

TiS
2-y

Sе
y
 при температуре T ~ 2 K в образцах с 

концентрацией у < 0.5 при перемагничивании де-
монстрируют значительный гистерезис, а при у = 0.3 
коэрцитивная сила достигает гигантского для таких 
материалов значения H

c
 = 56 кЭ. В соединениях 

Fe
0.66

TiS
2-y

Se
y
 с высокой концентрацией серы (y = 0, 

0.1) коэрцитивная сила меньше, по сравнению с со-
единениями Fe

0.5
TiS

2-y
Sе

y
, но также достигает высо-

ких значений (~22 кЭ) при повышении содержания 
селена до у = 0.5. Высококоэрцитивное состояние в 
этих матералах, по-видимому, связано с существо-
ванием ненулевого орбитального момента и с на-
личием магнитных неоднородностей. Установлено, 
что увеличение содержания железа в соединениях 
Fe

x
TiS

2-y
Sе

y
 до x = 0.85 не приводит к увеличению 

температуры магнитного упорядочения.

Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке РФФИ (проекты 16-02-00480 и 16-03-

00733) и финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации (проект 

№ 3.2916.2017/4.6).
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТЕОРИТА СЕЙМЧАН 
НА СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Бегунова A.С., Камалов Р.В., Яковлев Г.А., Гроховский В.И. 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, n.s.begun@gmail.com

Для синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) ме-

тодом химического парофазного осаждения (CVD) 

используются подложки, имеющие зародыши для 

формирования таких структур. Используют Fe, Ni, Co 

подложки [Kumar, Ando, 2010] . В настоящей работе 

синтез осуществлялся на поверхности железной части 

метеорита Сеймчан. Образцы имели видманштет-

товую структуру, образованную балками камасита 

(α-фаза (Fe,Ni) с 4–7,5 мас.% Ni) и различную морфо-

логию плессита – мелкодисперсная смесь камасита  

и тэнита (γ-фаза (Ni, Fe), 25–65 мас. % Ni) [Buchwald, 

1975]. Наличие разных железоникелевых сплавов в 

небольших образцах (до 2 см2) позволяет проследить 

зависимость роста УНТ от состава подложки.

Образцы метеорита были подготовлены по стан-

дартной методике приготовления металлографиче-

ских шлифов, затем подвергнуты травлению в 2% 

растворе HNO
3
 в C

2
H

5
OH. УНТ синтезировали на 

автоматизированной установке CVDomna, в реакци-

онную зону которой подавалась парогазовая смесь, 

содержащая этиловый спирт (95%). Процесс пиролиза 

этанола проводился при температуре 600 °C и давле-

нии 15 кПа в течение 5 минут. Охлаждение образца 

проводилось в разряженной атмосфере воздуха. За-

тем образец исследовался с помощью сканирующего 

электронного микроскопа SIGMA VP. После этого 

часть образца была механически очищена от углерода 

для проведения химического анализа.

Морфологические характеристики и химический 

состав различных зон изучались методами SEM и 

EDS. Как видно на рисунке 1 и в таблице, содержание 

никеля в областях 1-5 больше 15%, структура образца 

в этих областях состоит из минерала плессит, кроме 

того, при приближении к области 5 содержание ни-

келя увеличивается до 41%, что свидетельствует о 

наличии в этом месте образца М-профиля [Buchwald, 

1975]. Области 6-9 содержат не более 7,5% никеля, 

что соответствует минералу камасит.
Рис. 1. SEM изображение с областями EDS анализа: 

1-5 – плессит, 6-9 - камасит

Рис. 2. SEM изображения углеродных нанотрубок с высоким аспектным отношением (а) и низким — (б)
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Методами SEM были исследованы образцы. Вы-

явлено, что состав подложки влияет на рост УНТ 

CVD-методом (рисунок 2). Наиболее ровный массив 

УНТ с диаметрами в диапазоне 108-219 нм и высоким 

аспектным отношением получен на поверхности со 

структурой плессита (содержание никеля 15-41 мас.%). 

На поверхности камасита (содержание никеля до 7,5 

мас.%) получены углеродные образования с малым 

аспектным отношением 4-6 и диаметром 93-237 нм.

Плессит Камасит

Область 

анализа

содержание 

Ni, мас.%

Область 

анализа

содержание 

Ni, мас.%

1 15,7 6 7,2

2 18,6 7 7,0

3 23,1 8 6,5

4 27,6 9 7,0

5 41,0

Таблица 1. Области химического анализа
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НОВЫЕ Cu- И Ni- СОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА 
A

2
M

3
(H

2
O)

2
(B

4
P

6
O

24
(OH)

2
 (A=Cs, Rb) ЩЕЛОЧНЫХ БОРОФОСФАТОВ: 

СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

Белик В.И., Шванская Л.В., Якубович О.В.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, vladislava.belik@mail.ru 

Класс борофосфатов, представители которого 
редки в природных условиях, насчитывает несколько 
десятков синтетических фаз весьма разнообразных в 
структурном аспекте. Интерес к соединениям этого 
класса, содержащим магнитоактивные катионы, 
вызван их перспективностью в катализе и с точки 
зрения возможности проявления у них редких маг-
нитных свойств. Основными методами получения 
новых борофосфатов являются гидротермальный 
синтез и высокотемпературные: раствор-расплавный 
и твердофазный. 

С использованием борной кислоты в качестве 
флюса при температурах не превышающих 250°С 
нами были синтезированы новые члены семейства с 
общей формулой A

2
M

3
(H

2
O)

2
(B

4
P

6
O

24
(OH)

2
, где A = Cs 

и Rb, M=(Ni,Fe), Ni, Cu. Кристаллы, содержащие Cs 
и Cu (фаза I) представлены прозрачными иголками 
светло голубого цвета; Ni содержащие фазы цезия 
(фаза II)  и рубидия (фаза III) имели пластинчатый 
габитус и были светло-зелёного цвета. Полученные со-
единения кристаллизуются в ромбической сингонии, 
пространственная группа Pbca, Z=8 и характеризу-
ются следующими параметрами элементарных ячеек:

(I)
a = 9,4252 (7), b = 12,9480 (5), 
c = 19,4345 (8) Å, V = 2371 (5) Å3;  

(II)
a = 9.5200 (4), b = 12.2546 (5), 
c = 19.9660 (6) Å, V = 2329.31 (15) (2) Å3; 

(III)
a = 9.4603 (4), b = 12.2033(4), 
c = 19.9089 (6) Å, V = 2298.42 (8) Å3.  

Экспериментальные наборы интенсивностей 
дифракционных отражений для никель-содержащих 
соединений (II, III) были получены на дифрактометре 
Xcalibur-S-CCD (MoKα излучение, λ=0.71073). Их 
кристаллические структуры уточнены до R1=5.8 
и 7.8% с помощью SHELXL-2015 [Sheldrick, 2015] 
в рамках программного пакета Wingx32 [Farrugia, 
2012]. Проведенное исследование подтвердило 
изост рукту рность синтезированных нами 
фаз с кобальт-содержащими борофосфатами  
A

2
Co

3
(H

2
O)

2
(B

4
P

6
O

24
(OH)

2
, A = Cs и Rb, полученны-

ми в гидротермальных условиях [Menezes, 2009; 
Engelhardt, 2000].

В кристаллических структурах полученных 
соединений тетраэдры бора и фосфора в соотношении 

2 : 3 связаны общими вершинами и образуют анионные 
борофосфатные слои состава [B

4
P

6
O

24
(OH)

2
]8−, пер-

пендикулярные направлению [010] (рис. 1). Атомы 
переходных металлов занимают две независимые 
позиции M1, M2 (в частном и общем положениях, 
соответственно) и имеют октаэдрическое окружение. 
При этом атом M1 координирован шестью атомами 
кислорода, в то время как атом в частном положении, 
M2, имеет в ближайшем окружении четыре атома 
кислорода и две молекулы воды. Установлено, что 
в кристаллической структуре соединения III при-
месные атомы железа статистически «разбавляют» 

Рис. 1. Кристаллическая структура 
A

2
M

3
(H

2
O)

2
(B

4
P

6
O

24
(OH)

2
, где A=Сs, Rb; M=Ni; (Ni,Fe) 
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атомы никеля (в равных соотношениях Ni:Fe=1:1) 

в позиции   M2. Два независимых октаэдра M1, 

M2 делят общие ребра с образованием тримеров 

M1
2
M2O

12
(H

2
O)

2
. Борофосфатные слои объединяются 

с тримерами переходного металла  в трехмерный 

анионный каркас. Отрицательный заряд каркаса 

компенсируется катионами щелочного металла 

(Cs или Rb) в его каналах, вытянутых вдоль оси b 

кристаллической структуры (рис.1). Позиция катионов 

цезия и рубидия в кристаллических структурах II и 

III, соответственно, расщеплена на три подпозиции. 

Для цезиевого аналога (II) наблюдается закономерное 

увеличение параметров элементарной ячейки и ее 

объема, по сравнению с рубидиевым борофосфатом 

(III) при увеличении радиуса щелочного металла.

Были исследованы магнитные свойства медного (I) 

и никелевого (II) борофосфатов, поскольку ранее для 

родственного соединения Rb
2.3

(H
2
O)

0.8
Mn

3
[B

4
P

6
O

24
(O,

OH)
2
] был установлен переход в антиферромагнитное 

состояние при температуре 12.5 К, обусловленный 

слабыми взаимодействиями марганцевых тримеров 

в подмагнитной системе этого соединения [Yakubo-

vich, 2017]. Измерения магнитной восприимчивости 

в интервале температур 2-300 К показали, что новые 

борофосфаты являются парамагнетиками. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ № 18-03-00908.
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О НАХОДКЕ ТУГОПЛАВКИХ БОГАТЫХ ФОРСТЕРИТОМ ВКЛЮЧЕНИЙ 
В МЕТЕОРИТЕ СЕВЕРНЫЙ КОЛЧИМ (H3)

Берзин С.В.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, sbersin@yandex.ru

В метеорите Северный Колчим (H3) были уста-

новлены тугоплавкие богатые форстеритом вклю-

чения (англ. «refractory forsterite rich objects»). Дан-

ные включения имеют размеры от 50 до 300 мкм и 

сложены высокомагнезиальным форстеритом, или 

срастаниями высокомагнезиальных форстерита и 

энстатита. Изучение включений производилось при 

помощи сканирующего электронного микроскопа 

JSM 6390LV (Jeol) с ЭДС приставкой EDS X-max 80 

(Oxford Instruments) и электронно-зондового микро-

анализатора Cameca SX100 в ЦКП «Геоаналитик» 

ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург).

Больше половины найденных тугоплавких вклю-

чений имеют размер около 50 мкм, остроугольную 

обломочную или округлую форму и сложены вы-

сокомагнезиальным форстеритом (f 0,004-0,2 или 

0,4-2,0% FeO) [Берзин, 2016]. При этом форстерит 

содержит существенную примесь «тугоплавких» 

примесей CaO 0,50-0,98% и Al
2
O

3
 0,11-0,37% (кон-

денсировавшихся при более высоких температурах), 

и аномально пониженные содержания MnO (ниже 

пределов обнаружения микрозонда), что являет-

ся отличительной чертой «refractory forsterite rich 

objects» [Steele, 1986, 1989; Scott, Krot, 2014; и др.]. 

Почти все зерна высокомагнезиального форстерита 

имеют зональное строение, по краям их железистость 

увеличивается до FeO 2-5%, содержания CaO и Al
2
O

3
 

падают пропорционально увеличению железистости. 

Такая зональность является типичной для оливина 

из богатых форстеритом включений [Steele, 1986, 

1989; Pack et al., 2004, 2005].

Помимо обособленных зерен оливина найдены 

единичные срастания высокомагнезиального форсте-

рита (f < 0.01, CaO ~0.5%) и высокомагнезиального 

энстатита, имеющие остроугольную обломочную 

форму и размер до 300 мкм. Энстатит в срастании 

с форстеритом имеет крайне низкую железистость 

FeO 0,5-2,5% и также обогащен «тугоплавкими» при-

месями CaO до 0,5% и Al
2
O

3
 до 1,5%. Встречены обо-

собленные обломочные зерна высокомагнезиального 

энстатита (f < 0.01) размером 40 мкм с содержаниями 

CaO 2,33%, Al
2
O

3
 1,68%, TiO

2
 0,16%, Cr

2
O

3
 0,54%. 

Также как и в обособленных зернах оливина, здесь 

в форстерите и энстатите наблюдается ожелезненная 

кайма (FeO 4-6%), обедненная примесями CaO и Al
2
O

3
.

Чуть более железистый форстерит (FeO 2.5%) и 

энстатит (FeO 2%) встречены в виде изометричного 

образования неправильной формы размером 400 

мкм, в целом напоминающего хондру. Эта высоко-

магнезиальная хондра имеет неровные границы, во 

впадинах наблюдается аккреционная реголитовай 

кайма. По большей части образование сложено энста-

титом с пойкилитовыми включениями форстерита, 

интерстиции между зернами энстатита заполнены 

плагиоклазовым стеклом. В отличии от описанных 

выше срастаний здесь форстерит содержит крайне 

низкие содержания «тугоплавких» CaO < 0,05% и 

Al
2
O

3
 < 0,01%, при нормальных содержаниях MnO 

0,4%. Энстатит также содержит CaO < 0,25% и Al
2
O

3
 

< 0,3%, Cr
2
O

3
 0,4-0,5%, MnO 0,3-0,4%.

В метеорите также встречены отдельные высо-

комагнезиальные хондры, имеющие как округлую, 

так и амебоидальную форму размером 100-300 мкм, 

состоящие из зерен высокомагнезиального энстатита 

(FeO 0,5-1,5%), интерстиции между которыми за-

полненны плагиоклазом. В таких хондрах местами 

присутствует, а местами отсутствует железистый 

оливин (FeO 11-13%). Доля плагиоклаза в интер-

стициях крайне мала по сравнению с обычными 

хондрами. Высокомагнезиальный энстатит в таких 

хондрах также содержит несколько повышенные 

примеси CaO до 0,6%, Al
2
O

3
 до 1,2% и TiO

2
 до 0,2%, 

и пониженные примеси MnO.

Богатые форстеритом включения уже были най-

дены в матрице некоторых обыкновенных, углистых 

и R-хондритов, реликтовый высокомагнезиальный 

оливин найден в некоторых хондрах. Более 30 лет 

они рассматриваются преимущественно как ранние 

тугоплавкие включения [Steele, 1986, 1989, и др.], о 

чем в целом свидетельствуют и данные по изотоп-

ным отношениям кислорода [Pack et al., 2004, 2005, 

и др.]. Согласно наиболее общепринятым взглядам 

их формирование происходило в промежутке по-

сле образования богатых кальцием и алюминием 

включений (CAIs) и амебоидальных оливиновых 

агрегатов (AOAs), но ранее формирования хондр, хотя 

точные изотопные данные об их возрасте отсутству-

ют [Scott, Krot, 2014 и др.]. В метеорите Северный 

Колчим изучены богатые форстеритом включения 

и высокомагнезиальные хондры. Последние вполне 
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возможно являющиеся промежуточным звеном между 

тугоплавкими включениями и широко распростра-

ненными железо-магнезиальными хондрами.

Немаловажной особенностью фрагментов бо-

гатых форстеритом включений (FeO < 2%), как в 

метеорите Северный Колчим, так и в других описан-

ных в литературе метеоритах, является то, что они 

представлены преимущественно остроугольными 

обломками. Относительно целые объекты встреча-

ются крайне редко. Очевидно, это связано с некими 

небулярными процессами на «дохондровой» стадии 

формирования Солнечной системы, приводившими 

к их более частым соударениям.

Автор благодарны сотрудникам Уральского гео-

логического музея к.г.-м.н. Д.А. Клейменову и Е.В. 

Бурлакову за предоставленные для исследования 

метеориты. Авторы признательны за помощь в осу-

ществлении приборно-аналитических исследований 

операторам А.В. Михеевой и к.г.-м.н. Л.В. Леоновой 

(ИГГ УрО РАН). Исследования проводятся при под-

держке гранта РФФИ 17-05-00297.
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МИКРОКСЕНОЛИТ В МЕТЕОРИТЕ GAO-GUENIE (H5)

Берзин С.В., Дугушкина К.А.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, sbersin@yandex.ru

Метеорит Gao–Guenie выпал в виде метеоритного 

дождя в Западной Африке в Буркина-Фасо 5 марта 

1960 года. Обломки данного метеорита продолжают 

находить в пустыне до настоящего времени [Grossman, 

1999]. Нами был изучен небольшой фрагмент метео-

рита Gao–Guenie весом 1,35 г., переданный нам для 

исследования частными коллекционерами. Для из-

учения строения с данного фрагмента был изготовлен 

прозрачно-полированный шлиф площадью 0,8 см2.

Как и отмечалось ранее другими исследователями 

[Bourot-Denise et al., 1998; Grossman, 1999; Beech et 

al., 2009; Schmieder et al., 2016], метеорит относится 

к обыкновенным хондритам (H5). Изученный фраг-

мент метеорита несет следы ударного воздействия в 

виде тонких ударно-расплавных прожилков, степень 

ударного преобразования S3 по [Stoffl er et al., 1991]. 

Фрагмент метеорита подвергся незначительному вы-

ветриванию в земных условиях W1 по [Wlotzka, 1993].

Микроксенолит размером 0,4*1,0 мм был найден 

при изучении шлифа в проходящем свете, а затем 

изучен при помощи сканирующего электронного 

микроскопа JSM 6390LV (Jeol) с ЭДС приставкой EDS 

X-max 80 (Oxford Instruments) в ЦКП «Геоаналитик» 

ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург).

Микроксенолит имеет четко-выраженную обло-

мочную форму (рис. 1). От окружающих минералов 

матрицы и от хондр его отличает внутреннее строение 

и минеральный состав, прежде всего тонкозернистая 

структура и вкрапленность мериллита.

Микроксенолит сложен оливином (Fa 0.18-0.21), 

ортопироксеном (Fs 0.16-0.17), клинопироксеном 

(f 0.12-0.16), маскелинитом. Также установлены еди-

ничные зерна мериллита, камасита (Ni 5.5 %) и 

хромита. Хромит имеет состав SiO
2
 0,8%, TiO

2
 1,2%, 

Al
2
O

3
 7,2%, Cr

2
O

3
 55,1%, FeO 31,3%, MnO 1,1%, MgO 

2,4%, V
2
O

3
 0,9%. Микроксенолит имеет крайне тонко-

зернистое строение, размер отдельных минеральных 

индивидов составляет 5-40 мкм.

Через центр ксенолита проходит трещина, вдоль 

которой развиваются вторичные гидроокислы железа, 

сформировавшиеся в процессе земного выветривания. 

Валовый состав ксенолита измерен с двух сторон от 

этой трещины методом накопления энергодисперси-

онных спектров с произвольной области. Средний 

валовый состав ксенолита по двум данным спектрам 

SiO
2
 38,5%, Al

2
O

3
 3,3%, Cr

2
O

3
 0,9%, FeO 19,6%, MnO 

0,4%, MgO 31,0%, CaO 1,4%, Na
2
O 1,2%, K

2
O 0,1%, 

P
2
O

5
 0,1%, S 1,0%, NiO 1,1%.

По предварительным данным микроксенолит 

является фрагментом неклассифицированного хон-

дрита. Его классификация несколько осложняется 

небольшими размерами и наложенным тепловым ме-

таморфизмом в недрах родительского тела метеорита 

Gao–Guenie. Это первый ксенолит обнаруженный в 

метеорите Gao-Guenie. В ряде других H-хондритов 

известны находки ксенолитов, преимущественно 

классифицированных как обломки углистых хон-

дритов [Briani et al., 2012].

Рис. 1. Микроксенолит в матрице метеорита Gao–Guenie. 

а – фото в проходящем свете, б – изображение в обратно-отраженных электронах (BSE)
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ИССЛЕДОВАНИЕ БОРАТА ЖЕЛЕЗА СМЕШАННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ − ХАЛСИТА − 
МЕТОДОМ ТЕРМОРЕНТГЕНОГРАФИИ

Бирюков Я.П.1, Шаблинский А.П.1,2, Бубнова Р.С.1,2, Пеков И.В.3, Филатов С.К.2

1Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, г. Санкт-Петербург 
2Санкт-Петербургский государственный университет, ИНоЗ, г. Санкт-Петербург

3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Халсит – природный оксоборат железа смешан-

ной валентности с идеализированной формулой 

(Fe2+,Mg)
2
(Fe3+,Sn)O

2
BO

3
, кристаллизуется в моно-

клинной сингонии, пр. гр. P2/m. Кристаллическая 

структура состоит из двух типов слоев, сложенных 

октаэдрами (Fe3+,Sn)O
6
 и (Fe2+,Mg)O

6
, связанных 

между собой по ребрам, и изолированных треу-

гольников BO
3
 [Konnert et al., 1976]. Также в струк-

туре присутствуют дополнительные не связанные с 

бором атомы кислорода О5 и О4 пирамидальной и 

тетраэдрической координации соответственно, что 

позволяет рассматривать структуру в соответствии 

с принципами кристаллохимии неорганических со-

единений с анионноцентрированными полиэдрами 

[Krivovichev et al., 2013].

Образец халсита был предоставлен проф. Пековым 

И.В. (МГУ) с Титовского месторождения, участок 

Моральный, хребет Тас-Хаяхтах (Полярная Якутия).

Термическое поведение было исследовано мето-

дом терморентгенографии в интервале температур 

20–700 °C. Вычисление параметров элементарной 

ячейки было выполнено в программном комплек-

се Diffracplus Topas. Аппроксимация параметров 

элементарной ячейки в функции от температуры и 

определение коэффициентов и тензора термического 

расширения были выполнены с использованием 

программного комплекса Theta To Tensor [Бубнова 

и др., 2013]. 

На 2D-изображении рентгенограмм (рис. 1) можно 

видеть, что борат стабилен примерно до температур 

350 °C, выше чего начинает претерпевать фазовые 

изменения, связанные с возможными процессами 

окисления Fe2+ → Fe3+ и разложения. 

Параметры ячейки a, b, c, β и объем ячейки V были 

аппроксимированы прямыми линиями в интервале 

температур 20–300 °C (до начала разложения халсита). 

Коэффициенты термического расширения (при 20 °C): 

α
11

 = 15, α
22

 = 8, α
33

 = 3, α
V
 = 26∙10-6C-1, α

β
 =4∙10-6C-1. 

Рентгенография осуществлялась в ресурсном 

центре СПБГУ «Рентгенодифракционные методы 

исследования». Работа была выполнена в рамках 

гранта РФФИ 18-33-00644.
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Рис. 1. 2D-изображение рентгенограмм халсита (горизонтальными штриховыми линиями указаны при-

близительные температуры начала фазовых изменений, стрелками – пики Fe
2
O

3
)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШОРТИТА 

ПРИ ДАВЛЕНИИ ДО 8 ГПА МЕТОДОМ КР-СПЕКТРОСКОПИИ

Бородина У.О., Горяйнов С.В.

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, 

uli-aniya@mail.ru, svg@igm.nsc.ru 

В работе представлено КР-спектроскопическое 

исследование природного шортита, сжатого до 8 ГПа 

в алмазной ячейке в среде KBr. Шортит, Na
2
Ca

2
(CO

3
)

3
 

– редкий карбонатный минерал, интерес к которому 

обусловлен его присутствием в минеральных вклю-

чениях в кимберлитах. Присутствие шортита в не-

изменённых кимберлитах предполагает его участие 

в эволюции кимберлитового расплава.

Мелкозернистый агрегат поликристаллического 

шортита из щелочно-карбонатных нодулей восточ-

ной кимберлитовой трубки Удачная [Golovin, 2016; 

Kamenetsky, 2007] был помещён в отверстие гаскеты 

алмазной ячейки и сжат до 8 ГПа. Порошок KBr был 

использован в качестве безводной среды. Устройство 

алмазной ячейки основано на модифицированной 

конструкции Мао-Белла [Fursenko, 1984] и включа-

ет в себя два алмаза с диаметром кулет 1 мм. КР-

спектры, возбуждённые неодимовым лазером (532-нм 

линия) мощностью 40 мВ, записаны на спектрометре 

Horiba Jobin Yvon LabRam HR800, оснащённом CCD 

детектором, в области от 70 до 3800 см−1. Спектраль-

ное разрешение составляло 2.5 см−1 и обеспечивало 

точность положений пиков около 0.5 см−1. Давление 

оценивалось по сдвигу 5D
0
−7F

0
 флуоресцентной линии 

Sm2+:SrB
4
O

7
 [Rashchenko, 2015].  

КР-спектр шортита при атмосферном давлении 

представлен на рис. 1. Наиболее интенсивные полосы 

при 1072 и 1091 см−1 соответствуют двум компонентам 

симметричных С-О колебаний, ν
1L

(СO
3
) и ν

1H
(СO

3
). 

Их расположение согласуется с данными RRUFF 

(ID R040184, R050248). Четыре пика в области 696-

731 см−1 относятся к расщеплённой ν
4
(СO

3
) моде. В 

низкочастотной области спектра при 100-300 см−1 

находятся моды колебаний решётки.

С повышением давления моды симметричных 

(CO
3
)2− ν

1
 колебаний демонстрируют линейный сдвиг 

в сторону больших волновых чисел. Соответствую-

щие ν/P зависимости представлены на рис. 2. Помимо 

увеличения волнового числа, можно отметить посте-

пенное уширение пиков. Достаточно монотонная за-

висимость положения мод от давления подразумевает 

отсутствие фазовых переходов в исследуемой области 

давлений. В то же время, в зависимостях волновых 

чисел и ширин мод от давления наблюдаются незна-

чительные аномалии при 2 ГПа, что предполагает 

некоторое разупорядочение карбонатных групп. 

Можно различить два диапазона давлений, 0-2 ГПа и 

2-3 ГПа, в которых ν/P зависимости наиболее близки 

к прямой с соответствующими коэффициентами на-

клона 5.0 и 3.5 см-1/Гпа как для ν
1L

, так и для ν
1Н

 моды.

В спектрах колебаний решётки и (CO
3
)2− ν

4
 ко-

лебаний не наблюдается ощутимых аномалий, за 

исключением некоторых изменений интенсивности 

и постепенного уширения пиков, которое начинается 

Рис. 1. КР-спектр шортита при атмосферном давлении Рис. 2. ν/P зависимости для мод (CO
3
)2− ν

1



30 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

около 3.5 ГПа и, вероятно, вызвано отклонением от 

гидростатических условий. В этом отношении пове-

дение шортита при высоких давлениях аналогично 

поведению схожего по составу карбоната ньеререита 

[Rashchenko, 2017]. Неравномерные сдвиги ν
1
 и ν

4
 

мод при повышении давления также наблюдаются 

в КР-спектрах ньеререита при относительно низком 

давлении 0.5 ГПа.

В таблице 1 приводится сравнение коэффици-

ентов барических сдвигов пиков, определённых 

для шортита в данной работе, с опубликованными 

данными для шортита [Williams, 2015] и ньеререита 

[Rashchenko, 2017].

Исходя из ν/P зависимостей мод ν
1L

(СO
3
) и ν

1H
(СO

3
), 

полученных для диапазона давлений 0-3 ГПа в квази-

гидростатическом режиме, можно вывести следующие 

соотношения:

P (ГПа) = 0.2189*ν
1L

 (см−1) – 234.89 (± 0.2 ГПа);

P (ГПа) = 0.1902*ν
1H

 (см−1) – 207.59 (± 0.2 ГПа).

Эта шкала может быть использована для опреде-

ления остаточных давлений в шортит-содержащих 

включениях в минералах карбонатитов  [Zaitsev, 2002] 

и кимберлитов [Kamenetsky, 2009]. Предел действия 

данной шкалы давлений, 3 ГПа, превышает известные 

оценки остаточного давления в минералах.

Шортит

(текущая работа)

Шортит [Wil-

liams, 2015]

Ньеререит

[Rashchenko, 2017]

ν, см−1

(при P
атм

)

dν/dP, см−1/

ГПа

Диапазон 

давлений, 

ГПа

dν/dP,

см−1/ГПа

ν, см−1

(при P
атм

)

dν/dP, см−1/

ГПа

Диапазон 

давлений, 

ГПа

Колебания 

решётки

132 0.8±0.1 0−8.0

139 1.4±0.1 0−8.0

171 1.8±0.1 0−8.0

203 2.7±0.2 0−8.0

262 3.4±0.3 0−4.0

ν
4
(СO

3
)

696 2.5±0.2 0−8.0

708+712

2.6

0.6

1.4

<0.5

0.5−3

>3

710 2.4±0.3 0−5.5

719 1.6±0.1 0−8.0

731 3.4±0.2 0−8.0

ν
1
(СO

3
)

1072
4.5±0.3

3.6±0.3

0−3.0

0−8.0
3.75 1077

6.0

2.4

3.7

<0.5

0.5−3

>3

1091
5.2±0.3

3.9±0.3

0−3.0

0−8.0
4.25 1086

4.3

3.9

<3

>3

Таблица 1. Коэффициенты сдвигов мод КР-спектра шортита и ньеререита при повышении давления

Данные Williams et al. (2015) и Rashchenko et al. (2017) получены для области давлений 0-10 ГПа и 0-6.4 ГПа, 

соответственно.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОМОРФИЗМА Zr И Ti 

В ВЫСОКОТИТАНОВОМ ЭВДИАЛИТЕ ИЗ КОВДОРСКОГО МАССИВА

Викторова К.А.1, Аксенов С.М.1, Расцветаева Р.К.1, Чуканов Н.В.2

1ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, г. Москва, aks.crys@gmail.com
2Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка

Основой структуры тригональных цирконосили-
катов подгруппы эвдиалита [Расцветаева и др., 2012; 
Расцветаева, Чуканов, 2011] является гетерополиэ-
дрический каркас {М

6
Z

3
[T

24
O

72
]24-}, состоящий из 12 

слоев, образованных МO
6
-, ZO

6
- и ТO

4
-полиэдрами, 

чередующимися вдоль [001] в последовательности 
…MTZT…. М-слои представлены шестичленными 
кольцами преимущественно СаO

6
-октаэдров, Т-слои 

– взаимно изолированными трех- и девятичленными 
кольцами SiO

4
-тетраэдров, а Z-слои – дискретными 

ZrO
6
-октаэдрами. В полостях каркаса размещаются 

щелочные, щелочноземельные катионы, катионы 
переходных и редкоземельных элементов, а также 
крупные дополнительные анионы. Широкий на-
бор элементов с зарядом от +1 до +6 обуславливает 
гомовалентный, гетеровалентный и блочный изо-
морфизм в полостях каркаса, а некоторые элементы 
могут входить как во внекаркасные полиэдры, так и в 
М- и Z-полиэдры каркаса. Одним из таких элементов, 
проявляющих широкую изоморфную вариативность, 
является титан.

Методами микрозондового анализа, ИК-
спектроскопии и рентгеноструктурного анализа 
изучен представитель группы эвдиалита с аномально 
высоким содержанием титана (>1 атома на формулу), 
найденный в агпаитовой минеральной ассоциации 
Ковдорского массива. Особенностями его химиче-
ского состава является также низкое содержание 
железа и натрия. ИК-спектр изученного образца 
указывает на присутствие в минерале молекул воды 
и ионов оксония. Параметры тригональной ячейки: 
a = 14.165(1) Å, c = 30.600(5) Å, V = 5317.23(4) Å3, пр. 
гр. R3m. При определении структурной модели в ка-
честве стартового набора использованы координаты 
каркаса низкожелезистого аналога эвдиалита [Рас-
цветаева, Хомяков, 1998]. Кристаллическая структура 
уточнена до итогового R = 0.034 в анизотропном 
приближении атомных смещений с использова-
нием 2530 F > 3σF. Все расчеты выполнены с по-
мощью системы кристаллографических программ 
АРЕН [Андрианов, 1987]. Полученная кристалло-
химическая формула имеет вид (Z=3):[Na

7.33
(H

3
O)

3.7
] 

[(H
3
O)

1.33
KSr

0.37
Ce

0.3
] Ca

6
[Zr

3
Ti

0.6
Nb

0.4
] [Si

24
O

72
] [Na

0.73
VI] 

[(Fe
0.4

Ti
0.33

)VI] [(Mn
0.36

) V] [Si
1.73

Ti
0.27

](OH)
2.43

Cl
0.93

·3.67H
2
O, 

где квадратными скобками выделены составы 
ключевых позиций структуры, а римскими ука-
зано координационное число катиона [Расцветае-
ва и др., 2018]. Идеализированная формула мине-
рала (Z = 3): Na

8
(H

3
O)

5
(K,Се,Sr)

2
Ca

6
Zr

2
Ti

1.2
(Fe,Mn)

0.6

Si
26

O
72

(OH)
2
Cl·4H

2
O.

Кристаллическая структура высокотитанового 
эвдиалита в целом аналогична другим 12-слойным 
представителям группы эвдиалита [Расцветаева и 
др., 2012]. Отличительные особенности структуры 
обусловлены распределением катионов в полостях 
каркаса и ключевых позициях.

В типовом эвдиалите на формульную единицу 
приходится 3 атома циркония. Этого количества до-
статочно для заполнения октаэдрической Z-позиции в 
каркасе эвдиалита. Содержание титана в эвдиалитах 
варьирует в широких пределах – от 0.15 до 2.2 атомов 
на формульную единицу (Z = 3). Часто атомы титана 
входят в каркасную Z-позицию циркония в виде при-
меси (меньше одного атома на формулу) [Johnsen, Grice, 
1999]. Существенный дефицит циркония (~ 30 %) 
в данном минерале восполняется за счет примеси 
атомов Ti наряду с Nb. Однако при содержании 
значительных количеств титана (до 7.4 мас. %) он 
может целиком заменить цирконий в его позиции, 
как в аллуайвите Na

38
(Ca,Mn)

12
(Ti,Nb)

6
Si

52
O

148
Cl

2.4
.H

2
O 

при полном отсутствии циркония и железа [Рас-
цветаева и др., 1990]. Замена циркония на титан 
– пример редкого изоморфизма этих элементов, и 
аллуайвит является конечным титановым членом 
эвдиалитового ряда. Наряду с аллуайвитом был об-
наружен еще один существенно титановый, но содер-
жащий также цирконий (с соотношением Zr:Ti = 1:1) 
минерал, названный дуалитом Na

30
(Ca,Na,Ce,Sr)

12
(Na,

Mn,Fe,Ti)
6
Zr

3
Ti

3
MnSi

51
O

144
(OH,H

2
O,Cl)

9
, в котором эти 

элементы чередуются вдоль длинной трансляции, уд-
ваивая период с ячейки [Rastsvetaeva et al., 1999]. Ал-
луайвит и дуалит входят в подгруппу 24-слойных мо-
дулярных эвдиалитов с удвоенной ячейкой (с ~ 60 Å) 
и образуют особый генетический тип.

Однако в специфических обстановках образуются 
минералы с повышенным содержанием циркония. 
Дополнительное количество (к основному в каркасе) 
Zr размещается в нескольких ключевых позициях 
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структуры эвдиалита, в частности в позициях M3 
и M4 на оси 3 вблизи центра девятичленных колец, 
где чаще всего находятся Si-тетраэдры. Избыточные 
атомы Zr располагаются в этих позициях в центрах 
октаэдров в эвдиалите, исследованном Джузеппетти 
[Giuseppetti et al., 1971]. Титан в примесных количе-
ствах статистически распределяется в октаэдрах на 
оси 3 во многих 12-слойных структурах эвдиалитов. 
В  гиперциркониевом эвдиалите [Расцветаева и др., 
2006] 0.3 атома Ti находится в позиции М3а. В обоих 
октаэдрах на оси 3 фиксированы позиции смешан-
ного (Zr+Nb+Ti) состава в икраните [Екименкова, 
Расцветаева, Чуканов, 2000 а]. При повышенном 
количестве (1.6 атома) титан доминирует также в 
октаэдрах обеих М3- и М4-позиций в структуре 
цирконо-ниобосиликата [Расцветаева и др., 2010].

В данном минерале дополнительные (25-й и 26-й) 
атомы кремния, не участвующие в построении колец 
каркаса, находятся на тройной оси в позициях M3 и 
M4 соответственно. Частичная вакансионность крем-
ниевых позиций восполняется слабо заселенными 
позициями Ti, которые находятся вблизи позиций 
кремния на расстояниях 0.54 и 0.51 Å и формируют 
октаэдры со средними расстояниями 2.02 и 1.70 Å 
соответственно. 

Другой ключевой является M2-позиция в области 
сближения Са октаэдров соседних шестичленных 
колец, ребра которых образуют плоский «квадрат», 
на основе которого формируются пятивершинники 
или октаэдры, чаще всего занятые Fe, Mn и Na. 
Избыточное количество циркония в структуре ги-
перциркониевого эвдиалита [Аксенов, Расцветаева, 
2013] разместилось в центре квадрата (0.66 атома) и в 
пятивершиннике (0.54 атома). Присутствие избыточ-
ного циркония установлено нами также в структуре 
минерала воронковита [Расцветаева, Хомяков, 2000], 
где 0.6 атома Zr располагается в пятивершиннике, 

а 0.15 атома Ti (наряду с Nb) находятся в другом 
пятивершиннике, развернутом в противоположную 
сторону. В структуре раслакита [Екименкова, Рас-
цветаева, Чуканов, 2000 б] 0.8 атома Zr находится в 
центре квадрата. Доминирование циркония в этих 
же позициях (0.81 и 0.66 в центре квадрата и пяти-
вершиннике соответственно) установлено в том же 
гиперциркониевом эвдиалите [Расцветаева и др., 
2006], в результате чего формируется наноразмерный 
кластер [TiZr

3
].

В данном минерале по обе стороны от «квадрата» 
локализовано шесть пиков на коротких расстояниях 
друг от друга (рис. 1), отвечающих катионам Mn, Fe, 
Ti и Na, а также ОН- и Н

2
О-группам. Атомы Mn нахо-

дятся в позиции, которая смещена из центра квадрата 
с расстояниями до образующих его атомов кислорода 
от 2.22(1) до 2.34(1) Å. Она дополнена ОН-группой на 
расстоянии 1.63 Å до полуоктаэдра (рис. 2а), который 
совместно с Ti-октаэдром на оси 3 образует кластер 
[TiMn

3
]. Атомы железа совместно с титаном и натри-

ем находятся в позиции, которая также смещена из 
центра «квадрата», но в другую сторону и находится 
на расстоянии 0.93(1) Å от позиции Mn. Расстояния 
смешанно заселенной позиции до атомов О квадрата 
2.153(5)–2.274(5) Å. Квадрат достраивается до окта-
эдра, где пятая вершина представлена ОН-группой, 
а шестая статистически заполнена Н

2
О, ОН или О 

(рис.2b) и таким образом формируется второй кластер 
[TiFe

3
]. Статистическое присутствие двух кластеров 

в одной структуре встречено в эвдиалитах впервые. 
Более крупный Na-октаэдр образуется с участием 
вершин обоих осевых Ti-октаэдров на расстояниях 
2.55 и 2.57 Å соответственно, статистически допол-
ненных молекулами воды (рис. 2с).

Количество натрия, меньшее в данном минерале, 
по сравнению с типовыми натриевыми эвдиалита-
ми, почти в два раза, компенсируется в основном 

Рис. 1. Микрообласть М2 между двумя шестичленными кольцами Са-октаэдров
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группировками оксония Н
3
О, а также примесными 

катионами, главным образом, калием. Оксоний це-
ликом занимает позицию N4, в то время как другая 
изоморфоемкая позиция N3 занята несколькими ком-
понентами (Н

3
О, К, Sr, Ce). Близкий набор элементов 

(с заменой Н
3
О на Mn и Ba) отмечался нами в струк-

туре георгбарсановита [Екименкова, Расцветаева, 
Хомяков, 2000], где они размещались в одной позиции 
с координационным числом 11 и расстояниями до 
окружающих анионов в пределах 2.48–2.93 Å. В дан-
ном образце все четыре типа элементов обособились 
в четырех подпозициях, отстоящих друг от друга на 
расстояниях в пределах 0.32(1)–0.95(1) Å, и сформи-
ровали полиэдры с координационными числами 7, 9 
и 10 со средними расстояниями катион-анион: 2.61 
(Sr), 2.73 (Ce), 2.87 (K) и 2.91 Å (H

3
O). 

Таким образом, хотя в данном минерале при 
соотношении Zr:T = 2:1 ожидалось чередование ок-
таэдров двух типов с возможным утроением ячейки, 
как показало настоящее исследование, высокое со-
держание титана при дефиците циркония привело 
лишь к частичному объединению этих элементов: 
смешанная позиция циркония заполнена тремя типами 
атомов – Zr, Ti и Nb. Оставшаяся часть титана вошла 
в осевые позиции M3 и M4. Высокое содержание 
кремния стало препятствием для существенного за-
селения Ti-октаэдров, поэтому остаток титана вошел 
в позицию М2b. Таким образом, Ti распределился по 
четырем позициям структуры.

Особенностью данного минерала является также 
присутствие двух типов кластеров и его высокая 
структурная сепарация химических элементов, когда 
три химических элемента и оксониевая группа (Н

3
О, 

К, Sr, Ce) статистически распределены по четырем 
расщепленным позициям структуры, формируя раз-
нообъемные полиэдры.

Эвдиалиты – цирконосиликатные минералы. Не-
смотря на химическую близость Zr и Ti, эти элементы 
редко замещают друг друга в природе, а широкий 
непрерывный изоморфизм между ними известен 
лишь для очень немногих минералов. Поэтому до 
сих пор существует представление, что изоморфизм 
между цирконием и титаном не характерен для этих 
элементов. Однако из вышеизложенного анализа 
далеко не полного списка химически и структурно 
исследованных титансодержащих эвдиалитов, можно 
сделать вывод, что изоморфизм Zr и Ti в минералах 
группы эвдиалита не является редким явлением и 
реализуется в определенных геохимических условиях 
минералообразующей среды.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 16-05-00739_а) в части структурных ис-

следований и Российского научного фонда (проект 

№ 14-17-00048) в части определения химического 

состава и ИК-спектроскопии.

Рис. 2. Статистически реализуемые полиэдры: Mn-пятивершинник (а); (Fe,Ti)-октаэдр (b); Na-октаэдр (с)

b

a

c
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СИСТЕМА МИНЕРАЛОГИИ: В ЧЁМ ЗАМЫСЕЛ ПРИРОДЫ?

Войтеховский Ю.Л. 

Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru

Один из результатов применения в минералогии 

современных физических методов, уже позволяющих 

изучать строение и свойства веществ в нанометровом 

диапазоне – ускоренное открытие новых минеральных 

видов. Сформировалось представление о том, что 

их число практически не ограничено – скорее из-за 

удобно подобранного определения, чем объективной 

природы объекта. Так или иначе, система минералогии 

становится всё более наполненной элементами спор-

ного статуса. Неизбежно встаёт вопрос о «замыслах 

природы», то есть возможных логически непротиво-

речивых и физически допустимых интерпретациях 

системы минералогии как таковой.

Всякая классификация минеральных видов, кото-

рых минералогия знает более десятка, предлагала свой 

ответ на вопрос, но в рамках всё той же логической 

конструкции, порождаемой отношением эквивалент-

ности минералов по химическому составу (Берцелиус, 

1819) или составу и структуре (все классификации 

после 1912 г.). Но ведь есть и другие, возможно, более 

сложные логические конструкции – пространства 

толерантности и структуры, применимость которых 

в минералогии подтверждается их стихийным от-

крытием (в виде очередных классификаций) в работах 

[Смирнова, 1979; Петров, Краснова, 2010; Кривовичев, 

Чарыкова, 2013]. Автор уверен в том, что концептуаль-

ный анализ системы минералогии, потребующий пере-

смотра категории минерального вида, ещё предстоит.

Никакая естественная наука не может обойтись 

без систематизации объектов на стадии эмпири-

ческого обобщения. Параллельно развивающаяся 

теоретическая составляющая науки побуждает пе-

риодически пересматривать устройство системы. 

Минералогия – не исключение. Её общепринятые 

представления – классификации. Их много, они ба-

зируются на конституционном принципе с акцентом 

на структуре или химическом составе минералов. Но 

система минералов не обязана быть классификацией. 

Н.Л. Смирнова показала, что на уровне минеральных 

видов она может быть представлена как пространство 

толерантности с образующим отношением частич-

ного сходства химического состава. По-видимому, 

наименее разработано представление о системе ми-

нералов как структуре, т.е. множестве элементов с 

тем или иным отношением порядка. О двух таких 

представлениях говорится далее.

Вспомним нововведение, заявленное в «Си-

стеме минералогии». В предисловии к т. I читаем: 

«Настоящее издание книги явилось по существу 

совершенно новой работой… Сделаны следующие 

коренные нововведения: … новый способ рассмо-

трения минералов, образующих так называемые 

серии, заключающийся в описании серии как единого 

вида» [Дэна и др., 1951, c. 9]. «Минералы, обнару-

живающие непрерывное изменение своих свойств 

с изменением состава, называются серией и описы-

ваются здесь таким же образом, как и вид. В таких 

случаях естественной минералогической единицей 

является серия, так как то или иное её произвольное 

разделение не даёт точного представления о частях 

серии. Плагиоклазы и шпинели представляют собой 

примеры серий» [там же, c. 13]. В предисловии к т. 

II видим: «В настоящей работе введено понимание 

минералов как фаз, которые изменяют свой состав в 

тех или иных естественных пределах, образуя серии, 

и в соответствии с этим изменяют и свои свойства. 

За естественную единицу при описании принята 

серия. И хотя такое единообразное рассмотрение 

отдельных видов, образующих серию, весьма эффек-

тивно в случае бинарных систем, однако сложность 

некоторых многокомпонентных систем заставляет 

считать целесообразным подразделение обширных 

серий на частные с обоснованно установленными 

границами состава и раздельное их описание. Эта 

трактовка считается особенно желательной, хотя она 

и не подходит в качестве способа представления, 

отвечающего требованиям описания для некоторых 

обычных и важных серий, например таких, как 

группа кальцита. В то же время отдельные описания 

сделаны так, чтобы подчеркнуть неразрывную связь 

между видами, заключёнными в серии… Описатель-

ная минералогия в настоящее время перегружена 

мелкими названиями, а интересы науки, без сомне-

ния, будут лучше удовлетворены при сокращении 

количества названий и упрощении номенклатуры 

… Систематизация номенклатуры таким путём есть 

естественное выражение концепции изменчивости 

минерального состава, которая вытесняет старое 

понимание видов как определённых фаз в основном 

постоянного состава» [Дэна и др., 1953].

Cегодня наука обладает достаточными матема-

тическими средствами для эффективного описания 
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даже таких «сложных» минеральных серий как группа 

кальцита. По [Бетехтин, 1950; Костов, 1971; Берри и 

др., 1987; Эссен, 1987], природные твёрдые растворы 

не ограничены в парах кальцит-родохрозит, родох-

розит-сидерит и сидерит-магнезит, что показано на 

рис. 1 (слева) в виде графа. Из сравнения размеров 

ионов предполагается [Дэна и др., 1953, с. 174-175] 

непрерывная смесимость в парах смитсонит-сиде-

рит и смитсонит-магнезит (рис. 1, в центре), а по 

наблюдениям составов природных фаз – и в паре 

смитсонит-родохрозит (рис. 1, справа).

Аналогично, соотношения смесимости в группе 

шпинели по [Соколов, 1948] даны на рис. 2 (слева). В 

[Irvine, 1965] сообщается, что при эксперименталь-

ном синтезе выше 860 оС появляется непрерывный 

твёрдый раствор в паре магнетит-герцинит (рис. 2, 

в центре), а выше 1400 оС – в паре магнетит-хромит 

(рис. 2, справа). Минеральная серия шпинелидов 

естественно расширяется за счёт ганита ZnAl
2
O

4
. 

Постепенно накапливаются данные о его твёрдых 

растворах с хромитом [Weiser, 1967; Осокин. 1979], 

шпинелью и герцинитом [Spry, 1986]. Сюда же можно 

включить и редкие бруногайерит GeFe
2
O

4
 и купрош-

пинель CuFe
2
O

4
 [Бонштедт-Куплетская, 1975].

Ещё более интересна серия природных гранатов. 

По данным приведенных выше авторов и [Соболев, 

1964], соотношения смесимости в ней показаны на 

рис. 3. По-видимому, эта минеральная серия одна 

из наиболее сложных бинарными отношениями 

смесимости.

Из примеров ясно, что теоретико-графовое пред-

ставление решает проблему анализа структур даже 

самых сложных минеральных серий, причём не только 

относительно смесимости в парах, но также в триадах 

и более сложных симплексах. Конвенциональные 

правила 50 % и 33.3 % [Никель, 1992, 1995], делящие 

минеральные серии на куски – «минеральные виды», 

представляются неудачными, уводящими минера-

логию от правильного решения фундаментальной 

проблемы. Естественная классификация минералов 

должна учитывать только естественные границы, 

автоматически выявляемые минеральными сериями. 

На уровне минеральных серий – по признаку частич-

ного сходства их структур – система минералогии 

может быть представлена как метапространство то-

лерантности. Приставка «мета» указывает на то, что 

здесь минеральные серии рассмотрены в графовом 

выражении, без вещественной подоплёки. Но глав-

ный вывод состоит в другом – эволюции природных 

минеральных серий в меняющихся физико-хими-

ческих условиях представимы как разрывы рёбер 

и/или исчезновения вершин графов. Тогда система 

минералогии представима как полная (по формально-

му математическому основанию) эволюционная (по 

сути естественнонаучной интерпретации) структура 

с отношением нестрогого порядка [Шреёдер, 1971] 

по признаку вложения графов друг в друга.

Работа [Петров, Краснова, 2010] даёт пример 

ещё одного представления системы минералогии 

в качестве структуры с образующим отношением 

Рис. 1. Отношения смесимости в группе кальцита: 

Ca – кальцит, Mn – родохрозит, Fe – сидерит, Mg – магнезит, Zn – смитсонит, Co – сферокобальтит

Рис. 2. Отношения смесимости в группе шпинели: 

MgCr – пикрохромит, MgFe – магнезиоферрит, MgAl – шпинель, FeAl – герцинит, FeFe – магнетит, FeCr – хромит
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лексикографического упорядочения на множестве 

ранговых формул химических составов минералов. 

Последние определены как «последовательности 

символов химических элементов, расположенных 

в порядке снижения их атомных содержаний в его 

(минерала – ЮВ) составе» [с. 5]. На первый взгляд 

– весьма формальное построение. Но заметим, что 

алфавитом здесь служит периодическая система 

элементов, что принципиально отличает R-каталог 

от минералогического словаря, составленного по 

орфографическому принципу. 

Сказанное представляется важным. Нескончаемые 

дискуссии о том, что считать минеральным видом, 

ясно показывают неблагополучное состояние дел в 

этом фундаментальном для минералогии вопросе. При 

всём уважении к профессионалам, умеющим найти 

в природе и изучить крошку редкого минерального 

вещества, нельзя не видеть, что формируется скепсис 

по отношению к новым «минеральным видам», коль 

скоро есть сомнение в том, что они представляют 

собой первоэлементы, кирпичики, островки есте-

ственной системы минералогии. Нельзя не видеть, 

что представления о ней становятся всё менее одно-

значными. Но это не означает утрату определённости. 

Все задействованные сегодня и будущие логические 

конструкции – классификации, пространства толерант-

ности, структуры… – строго определяются на множе-

ствах минеральных видов и серий. Их вовлечение в 

систему минералогии предопределено её внутренней 

потребностью к всё более глубокому самопознанию.
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ЭНТРОПИЯ 4- … 9-АТОМНЫХ ПОЛИЭДРИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ:

СВЯЗЬ С ТОЧЕЧНЫМИ ГРУППАМИ СИММЕТРИИ

Войтеховский Ю.Л. 

Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, woyt@geoksc.apatity.ru

Энтропия как функция состояния системы и 

свёртка вероятностного распределения широко 

применяется в естественных науках, в том числе в 

кристаллографии и минералогии. Далее топологиче-

ская энтропия рассматривается как характеристика 

выпуклых n-акров, моделирующих n-атомные по-

лиэдрические кластеры.

Общая теория выпуклых полиэдров изложена в 

[Grünbaum, 1967]. В серии статей автор рассмотрел 

специальную проблему о комбинаторном разнообра-

зии выпуклых n-эдров, быстро растущим с n. В [Во-

йтеховский, Степенщиков, 2008; Voytekhovsky, 2014] 

перечислены и охарактеризованы порядками групп 

автоморфизмов (п.г.а.) и точечными группами симме-

трии (т.г.с.) все комбинаторные типы выпуклых 4- … 

12-эдров и простых (в каждой вершине сходятся ровно 

3 грани / ребра) 13- … 16-эдров. Асимптотически (n → 

∞) почти все n-эдры (и n-акры, т.е. n-вершинные поли-

эдры, в силу дуальности) оказываются комбинаторно 

асимметричными (примитивными триклинными). В 

[Voytekhovsky, 2016] предложен метод именования 

любого выпуклого n-акра числовым кодом, получа-

емым из матрицы смежности его рёберного графа. 

В [Voytekhovsky, 2017 a, b] найдены комбинаторные 

типы выпуклых n-акров с min
n
 и max

n
 именами и их 

асимптотические соотношения.

Выпуклые n-акры легко интерпретировать как 

кластеры с атомами в вершинах и валентными свя-

зями вдоль рёбер. Коррелируется ли топологическая 

энтропия с п.г.а. атомного кластера? Если так, то она 

может быть принята как непрерывная аппроксимация 

дискретных т.г.с. Но выпуклые n-акры различны по 

числу рёбер в целом и валентностям вершин, в част-

ности. Из теории следует, что сложность системы за-

висит более от специфики межэлементных отношений 

(e.g., валентностей вершин), чем от числа элементов 

(e.g., числа позиций вершин, эквивалентных по дан-

ной т.г.с.). Эффективно ли топологическая энтропия 

характеризует сложность выпуклых n-атомных кла-

стеров? Эти вопросы обсуждаются в статье.

Статистическая энтропия Н и её свойства

Концепция энтропии предложена в термодина-

мике Р. Клаузиусом (1865). Её статистическая ин-

терпретация дана Л. Больцманом (1872). К. Шеннон 

[Shannon, 1948] и Е. Альфен [Halphen, 1957] неза-

висимо получили формулу

∑
=

−=

n

1i
ii

plogpH

в рамках математической теории передачи информа-

ции и популяционной статистики, соответственно. 

В обоих случаях энтропия рассматривается как 

свёртка некоторого распределения вероятностей 

p
i
 с очевидным ограничением p

1
 + … + p

n
 = 1. Она 

ограничена H
min

 = 0, когда одна из вероятностей p
i
 = 

1 (остальные 0), и H
max

 = log n, когда все p
i
 = 1/n. Её 

график для двух (дуги с H
max

 = lg 2) и трёх (поверх-

ность с H
max

 = lg 3) вероятностей показан на рис. 1 

над барицентрической диаграммой p
1
 + p

2
 + p

3
 = 1. 

Легко видеть, что равные изменения вероятностей 

p
i
 в углах и центральной части диаграммы приводят 

к весьма различным изменениям H.

Топологическая энтропия H
S
 выпуклых 

n-акров

Приведенная формула позволяет характеризовать 

топологию выпуклых n-акров в разных аспектах. 

Определим энтропию H
S
 с точки зрения симметрий-

Рис. 1. График функции H(p
1
, p

2
, p

3
). Здесь и далее 

в найтах, т.к. использованы десятичные логарифмы
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ных позиций вершин. В этом случае n
i
 означают 

числа вершин n-акра в различных позициях, а p
i
 = 

n
i
 / n = n

i
 / Σ n

i
 – соответствующие вероятности. Для 

данного n, H
S,max

 достигается у n-акров с неэквива-

лентными вершинами, например, у комбинаторно 

асимметричных (т.е. не приводимых к симметрично-

му виду никакими непрерывными деформациями), 

n ≥ 7. H
S,min

 достигается у вершинно-транзитивных 

n-акров: правильных (платоновых) и полуправильных 

(архимедовых), а также у бесконечных серий призм и 

антипризм. Но как H
S
 зависит от п.г.а. и т.г.с. n-акров 

с ростом n? Рёберные графы всех 2907 выпуклых 

4- … 9-акров и их характеристики (табл. 1) взяты из 

[Voytekhovsky, Stepenshchikov, 2008].

Лексикографически упорядоченные последова-

тельности чисел вершин в различных симметрийных 

позициях для выпуклых 4- … 9-акров и их т.г.с. пере-

числены далее. 4-акр. 4: m34 (тетраэдр). 5-акры. 14: 

4mm (4-гональная пирамида), 23: 2m6  (3-гональная 

бипирамида). 6-акры. 1122: m, 15: 5m (5-гональная 

пирамида), 222: 2, mm2, 6: 2m6  (3-гональная призма), 

m3m  (октаэдр). 7-акры. 1111111: 1, 11122: m, 1222: 2, m, 

mm2, 124: mm2, 133: 3m, 16: 6mm, 25: 01 m2 . 8-акры. 

11111111: 1, 111122: m, 11222: 2, m, 1124: mm2, 1133: 

3m, 2222: 2, mm2, 17: 7m, 224: mm2, 2/m, 26: m3 , 2m6  , 

6/mmm, 44: mmm, m42 , m34 , 8: m28 , m3m . 9-acra. 

111111111: 1, 1111122: m, 111222: m, 12222: 2, m, mm2, 

1224: mm2, 144: mm2, 4mm, 18: 8mm, 27: 41 m2 , 333: 3, 

3m, 36: 3m, 2m6 . Данные использованы для расчёта 

энтропии H
S
 (рис. 2).

Энтропия H
S
 обнаруживает тренд: чем больше 

п.г.а., тем меньше H
S
. Но есть ряд исключений. Оба 

5-акра противоречат тренду. Некоторые n-акры с тем 

же п.г.а (и даже т.г.с.) различны по H
S
, хотя некоторые 

n-акры с той же H
S
 различны по т.г.с. (и даже п.г.а.). 

Более того, некоторые n-акры с большими п.г.а. 

имеют и большую H
S
. Для данного n, уравнение H

S
 

= const разрешимо над p
1
, …, p

n
 только если const = 

0 или lg n. Для 0 < const < lg n оно не разрешимо (на 

изолинии H = const лежит бесконечно много точек, 

рис. 1). В дискретном случае для данного n число 

вероятностных распределений p
i
 = n

i
 / n и соот-

Таблица 1. Симметрия выпуклых 4- … 9-акров, V – число вершин, F – граней
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ветствующих значений H
S
 конечно, они могут быть 

рассчитаны заранее. В этом случае по H
S
 вероятности 

могут быть восстановлены. Но это невозможно, если 

n не дано. Так, вероятности (3/6, 3/6) для 6-акра и 

(4/8, 4/8) для 8-акра дают ту же H
S
. Для данного n, 

равные H
S
 возможны для n-акров с разными т.г.с. и 

даже п.г.а. в зависимости от того, лежат ли вершины 

на плоскостях и / или осях симметрии.

Топологическая энтропия H
V
 выпуклых n-акров

Энтропия H
S
 фиксирует более беспорядок, чем 

сложность топологии n-акра. Первый неплохо характе-

ризуется через т.г.с. С этой точки зрения, комбинатор-

но асимметричные n-акры наиболее неупорядочены, 

тогда как n-акры с H
S
 = 0 наиболее упорядочены. Но 

есть n-акры с той же т.г.с. и разными валентностями 

вершин. Мы полагаем, что у них различная сложность, 

не фиксируемая H
S
. Для этого предлагается энтропия 

H
V
, учитывающая именно различные валентности 

вершин n-акра: p
i
 = v

i
 / n. Так, есть 7 комбинаторно 

асимметричных 7-акров (табл. 1) с равной энтропией 

H
S
 = H

max
 = lg 7. Но почти все они уникальны по ва-

лентностям вершин [Voytekhovsky, 2016, Fig. 3]: 232, 

3211, 331 (два 7-акра), 412, 43 и 511. Здесь и далее в 

символах упорядочены числа вершин от v
3
 до v

max
. 

Ясно, что H
V
 различна для 6 классов. Аналогично, 

140 комбинаторно асимметричных 8-акров (табл. 1) 

делятся по символам на 31 класс. Но, т.к. нули и 

перестановки в символах на меняют H
V
, по H

V
 они 

делятся на 12 классов.

Лексикографически упорядоченные последова-

тельности чисел вершин с различными валентно-

стями для выпуклых 4- … 9-акров и их т.г.с. взяты 

из [Voytekhovsky, Stepenshchikov, 2008]. 4-акрон. 4: 

m34 (тетраэдр). 5-акры. 23: 2m6  (3-гональная бипи-

рамида), 41: 4mm (4-гональная пирамида). 6-акры. 

06: m3m  (октаэдр), 222: mm2, 24: mm2, 321: m, 42: 2, 

501: 5m (5-гональная пирамида), 6: 2m6  (3-гональная 

призма). 7-акры. 052: 01 m2, 133: 3m, 151: m, 2221: 2, 

2302: mm2, 232: 1, mm2, 2401: mm2, 25: 2, mm2, 3031: 

3m, 313: m, 3211: 1, m, 331: 1, m, 412: 1, 2, 4201: m, mm2, 

43: 1, 2, m, 3m, 511: 1, m, 6001: 6mm, 61: m, mm2.

8-акры. 044: m42 , 0602: 6/mmm, 062: mm2, 08: 

m28 , 1331: m, 1412: m, 143: 1, m, 1511: 1, m, 161: 1, m, 

206: m3 , 2141: mm2, 2222: 2, mm2, 22301: m, 224: 1, 2, 

m, mm2, 23111: 1, 2321: 1, m, 24002: mm2, 2402: 1, mm2, 

24101: 1, 242: 1, 2, m, 2/m, 2501: 1, m, mm2, 26: 2, m, 

2m6 , 3113: m, 31211: 1, 3131: 1, m, 3212: 1, m, 32201: 1, 

m, 323: 1, m, 33011; 1, 3311: 1, 34001: m, 341: 1, m, 4004: 

m34 , 4022: 1, mm2, 40301: m, 404: 1, mm2, m42 , 4121: 

1, m, 4202: 1, 2, 42101: 1, m, 422: 1, 2, m, mm2, 4301: 1, 

m, 3m, 44: 1, 2, m, mmm, m42 , 503: 1, m, 3m, 5111: 1, 

52001: m, 521: 1, m, 602: 2, m, 6101: 1, 62: 1, 2, m, mm2, 

70001: 7m, 701: m, 8: mm2, m3m .

9-акры. (опущены для краткости). Данные исполь-

зованы для расчёта энтропии H
V
 (рис. 3). Очевидно, 

Рис. 2. Энтропия H
S
 выпуклых 4- … 6-акров (A, всего 10), 7-акров (B, 34), 8-акров (C, 257) и 9-акров (D, 2606) в 

зависимости от их порядков групп автоморфизмов (a.g.o.). Точечные группы симметрии указаны там, где они не 

следуют из Табл. 1
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что она характеризует выпуклые 4- … 9-акры деталь-

нее, чем H
S
. При этом H

S
 ≥ H

V
 для любого n и т.г.с.

Обсуждение

Соотношение между H
S
 и H

V
 сформулируем в 

виде теоремы 1, дополнительное свойство энтропии 

H
V
 – в виде теоремы 2. 

Теорема 1. H
S
 ≥ H

V
 для любого выпуклого n-акра, 

т.е. для любого n и т.г.с.

Доказательство. Утверждение проверено для всех 

выпуклых 4- … 9-акров (табл. 2). H
S
 > H

V
 главным 

образом для n-акров с низкой симметрией, H
S
 = H

V
 

главным образом для n-акров с высокой симметри-

ей, область перехода охватывает n-акры с п.г.а. от 

2 до 12. Рассмотрим n-акр с вершинами различных 

симметрийных позиций. Очевидно, их эквивалент-

ные вершины имеют те же валентности. Вопрос в 

том, различны ли валентности у неэквивалентных 

вершин. H
S
 = H

V
 если да, H

S
 > H

V
 если нет. В послед-

нем случае уменьшение разнообразия валентностей 

приводит к уменьшению H
V
 по сравнению с H

S
 в 

соответствии с общими свойствами статистической 

энтропии H. Рассмотрим последовательности чисел 

вершин с различными валентностями для выпуклых 

5- … 9-акров (H
V
 даны в скобках), упорядоченные 

согласно алгоритму: … p
 
… q

 
… (H

1
) → … p-1 … q+1 

… (H
2
), где 1 ≤ p

 
≤ q. 

5-акры. 23 (0,292) → 14 (0,217). 6-акры. (Здесь и 

далее 0 и перестановки индексов опущены, т.к. они 

не меняют H
V
.) 222 (0,477) → 123 (0,439) → 24 (0,276) 

→ 15 (0,196) → 6 (0). 7-акры. Главный тренд: 1222 

(0,587) → 1123 (0,555) → 223 (0,469) → 133 (0,436) → 

124 (0,415) → 34 (0,297) → 25 (0,260) → 16 (0,178); 

ветвь: 124 (0,415) → 115 (0,346). 8-акры. Главный 

тренд: 11123 (0,649) → 1223 (0,574) → 1133 (0,545) → 

233 (0,470) → 224 (0,452) → 134 (0,423) → 44 (0,301) 

→ 35 (0,287) → 26 (0,244) → 17 (0,164) → 8 (0); вет-

ви: 2222 (0,602) → 1223 (0,574); 1133 (0,545) → 1124 

(0,527) → 1115 (0,466); 134 (0,423) → 125 (0,391) → 116 

(0,319). 9-акры. Главный тренд: 11223 (0,661) → 2223 

(0,595) → 1233 (0,569) → 333 (0,477) → 234 (0,461) → 

144 (0,419) → 135 (0,407) → 45 (0,298) → 36 (0,276) 

→ 27 (0,230) → 18 (0,152) → 9 (0); ветви: 11223 (0,661) 

→ 11133 (0,636) → 11124 (0,620); 1233 (0,569) → 1224 

(0,553) → 1134 (0,528) → 1125 (0,499) → 1116 (0,435); 

Рис. 3. Энтропия H
V
 для тех же классов выпуклых n-акров, что на Рис. 2

Рис. 4. Диаграмма Шлегеля на k-угольной грани (а) 

и предельные выпуклые 4-, 5- и 6-акры (б)
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Таблица 2. Соотношения H
S
 и H

V
 для выпуклых 4- … 9-акров

Примечание к табл. 2: > означает H
S
 > H

V
 для всех n-акров класса; = означает H

S
 = H

V
 для всех n-акров класса; 

≥ означает, что в классе есть оба типа n-акров.

234 (0,461) → 225 (0,432); 135 (0,407) → 126 (0,369) 

→ 117 (0,297). 

Последовательности могут быть упорядочены раз-

личным образом. Выше использовано правило «мед-

ленного спуска», позволяющее включить в главный 

тренд наибольшее число последовательностей. Без 

исключений, предложенный алгоритм упорядочения 

даёт H
1
 > H

2
. Для доказательства неравенства в общем 

виде (для любого 1 ≤ p ≤ q и n) нужно сравнить по 

два слагаемых в разложениях H
1
 и H

2
, т.е. доказать:

– (p/n) ln (p/n) – (q/n) ln (q/n) > – [(p-1)/n] ln [(p-1)/n] 

– [(q+1)/n] ln [(q+1)/n] .

Если p → 1, то [(p-1)/n] ln [(p-1)/n] → 0 и для p = 

1 получим очевидное неравенство (q+1) (1+1/q)q > 1. 

Для 2 ≤ p ≤ q следует доказать:

pp / (p-1)p-1 < (q+1)q+1 / qq = f(q) .

Рассмотрим f(q) как непрерывную функцию, 

найдём логарифмическую производную:

df/dq =  ln(1+1/q) × (q+1)q+1 / qq > 0 .

Итак, f(q) растёт с аргументом q = p, p+1, p+2, 

etc. Покажем, что неравенство верно даже для ми-

нимального аргумента q = p, т.е.:

pp / (p-1)p-1 < (p+1)p+1 / pp   или   1 < (p+1)p+1 (p-1)
p-1 / p2p = f(p) .

Рассмотрим f(p) как непрерывную функцию, 

найдём логарифмическую производную:

df/dp =  ln(1-1/p2) × (p+1)p+1 (p-1)p-1 / p2p < 0 .

Итак, f(p) уменьшается с ростом аргумента p = 2, 3, 

4, etc. Действительно, f(2) = 1,6875, f(3) = 1,404…, f(4) = 

1,287…, f(5) = 1,223…, f(6) = 1,182… Но если p → ∞, то
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lim f(p) = lim (p+1)p+1 (p-1)p-1 / p2p = lim (1+1/p)p (1-

1/p)p [1+2/(p-1)] = e × e-1 × 1 = 1 .

Итак, f(p) → 1 сверху, т.е. f(p) > 1 для любого 

p. Таким образом, H
1
 > H

2
 для любого 1 ≤ p ≤ q и n.

Теорема 2. Энтропия H
V
 никогда не достигает 

теоретического максимума lg n.

Доказательство. По сути, следует показать, что 

нет n-акров, у которых все вершины имели бы разные 

валентности. На самом деле верно более сильное 

утверждение: у любого выпуклого n-акра есть по 

меньшей мере 4, или 3 и 2, или 3 пары вершин с 

одинаковыми валентностями.

Допустим, что есть выпуклый полиэдр с раз-

ноименными гранями. Рассмотрим его диаграм-

му Шлегеля на грань с наибольшим числом рёбер 

(k-угольная грань, рис. 4 a). Рассмотрим её корону 

– совокупность граней, касающихся её по рёбрам. 

Попробуем построить её, не допуская повторов. 

После того, как присоединены (k-1)-, (k-2)- … 4- и 

3-угольные грани, свободными останутся 3 ребра. Из 

этого следует, что исходное допущение ошибочно. 

Очевидно, к базальной грани будут присоединены 

3 одноименных, 2 и 1 или 3 разноименные грани. 

Поскольку все возможные (3- … k-угольные) грани 

использованы, то на полиэдре окажутся 4, или 3 и 

2, или 3 пары одноименных граней.

Допустим, что не все k-3 типа граней представле-

ны в короне. После того, как по одной грани каждого 

типа присоединены к базальной грани, свободными 

останутся более чем 3 ребра. Для заполнения короны 

придётся выбрать более чем 3 грани из меньшего, чем 

ранее (k-3), числа вариантов. Эти причины не могут 

уменьшить разнообразие граней в короне. Наконец, 

в силу дуальности, любой выпуклый n-акр имеет 

4, или 3 и 2, или 3 пары вершин с одинаковыми ва-

лентностями. В общем виде оценка не может быть 

улучшена. Предельные случаи: тетраэдр, 3-гональная 

дипиримида, 6-акр с т.г.с. mm2 (рис. 4 b).

Заключение

Из рассмотрения следует, что энтропия H
S
 не 

связана жёстко с п.г.а. и т.г.с. выпуклого n-акра. H
S
 

фиксирует его на шкале между H
S,min

 = 0 и H
S,max

 = 

lg n. Равные изменения вероятностей p
i
 в углах и 

центральной части диаграммы приводят к весьма 

различным изменениям H
S
. H

S,max
 = lg n достигается 

для комбинаторно асимметричных выпуклых n-акров 

(n ≥ 7). H
min

 = 0 достигается для правильных и полу-

правильных n-акров (все случаи перечислены), бес-

конечных серий призм и антипризм (чётные n ≥ 4). 

Между двух пределов H
S
 выпуклых 4- … 9-акров 

показывает тренд: чем больше п.г.а., тем меньше H
S
. 

Но есть ряд исключений. В целом, для данного n по 

величине 0 < H
S
 < lg n нельзя определить п.г.а. (тем 

более т.г.с.) n-акра.

Энтропия H
S
 фиксирует более беспорядок, чем 

сложность топологии n-акра. Первый неплохо харак-

теризуется через т.г.с. Но как различить n-акры с той 

же т.г.с. и разным числом рёбер, например, в преоб-

ладающем разнообразии комбинаторно асимметрич-

ных n-акров для любого n ≥ 7. Для этого предложена 

энтропия Н
V
, учитывающая валентности вершин. 

Она классифицирует выпуклые 4- … 9-акры более 

детально. H
V
 достигает H

V,min
 = 0 для правильных и 

полуправильных n-акров, бесконечных серий призм 

и антипризм, но никогда не достигает H
V,max

 = lg n. 

Для всякого выпуклого n-акра H
S
 ≥ H

V
. При этом 

H
S
 = H

V
 если вершины, неэквивалентные по группе 

автоморфизмов, имеют различные валентности, H
S
 

> H
V
 в противном случае.
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СПЕКТРОСКОПИЯ И ФИЗИКА В ИССЛЕДОВАНИИ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА: 

НОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ МЕТОДИК

Вотяков С.Л.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Votyakov@igg.uran.ru

В сообщении рассматриваются следующие 

вопросы. 

• Место спектроскопии (физики) минералов 

среди наук о Земле. Научные дисциплины на границе 

наук – минералогии и физического материаловедения.

• Физика и спектроскопия минералов – ин-

теграционное междисциплинарное направление в 

науках о Земле на границе минералогии и физиче-

ского материаловедения, включающее комплексное 

экспериментальное и теоретическое исследование 

реальной дефектной структуры и свойств минералов, 

использующее методы спектроскопии твер дого тела 

и решающее как фундаментальные, так и приклад-

ные задачи по реконструкции условий образования 

и преобразования минералов. 

• Предмет исследования: оптические и маг-

нитные свойства минералов, акустические моды, 

процессы радиационной деструкции минералов, 

нарушения структуры - собственные и примесные 

дефекты, наноразмерные кластеры, отклонение от 

стехиометрии, электронное и структурное состояние 

примесных (матричных) ионов. 

• Цели и задачи: получение фундаментальной 

информации о реальной микроструктуре минералов 

как основе для их типизации, реставрации условий 

их кристаллизации и эволюции в определенной гео-

логической ситуации; использование результатов при 

петрогенетических, геохронологических построениях.

• Подходы и методы исследования: спектро-

скопия твердого тела, микроскопия, син тез аналогов 

и лабораторное моделирование авторадиационных 

и термобарических воз действий, теоретическое мо-

делирование атомной и электронной структуры 

минералов. 

• Этапы развития спектроскопии минералов. 

• Первый, начальный этап (с 50-х годов до 70-80 

годов XX века): сформировались школы по физике 

минералов: в СССР – московская, казанская, киевская, 

новосибирская, свердловская, сыктывкарская; опубли-

кованы обобщающие монографии по спектроскопии 

различных классов минералов - оксидов, силикатов, 

фосфатов, карбонатов и др. 

• Исследования сотрудников ИГГ [Красноба-

ев, Вотяков, Крохалев, 1988; Вотяков, Краснобаев, 

Крохалев, 1993; Чащухин, Вотяков, Щапова, 2007]. 

Окраска и люминесценция минералов ряда циркон-

гафнон-ксенотим связаны с точечными дефектами 

структуры, обусловленными взаимным растворе-

нием этих минералов, с примесными элементами 

подгруппы железа, палладия, платины и редких зе-

мель, с кислородными вакансиями и неустойчивыми 

валентными состояниями катионов решетки. Тип 

и концентрация дефектов, их терморадиационные 

свойства определяются составом и температурой 

среды кристаллизации и режимом посткристалли-

зационных отжигов и облучений минералов этого 

ряда. Обоснованы новые кристаллохимические при-

знаки, типоморфные для минералов определенного 

генезиса (генетические индикаторы, в частности, 

для цирконов кимберлитов Якутии, Архангельской 

области и Тимана доказано уникальное сочетание 

минералого-геохимических и спектроскопических 

параметров); выполнена интерпретация результатов на 

основе сопоставления с синтетическими аналогами и 

результатами модельных лабораторных воздействий 

на минералы.

• Второй этап развития спектроскопии ми-

нералов (90 гг ХХ века - начало ХХI века): каче-

ственный скачок в аналитическом оборудовании 

и технологии обработки цифровых данных, повы-

шение чувствительности и локальности анализа; 

«микроспектроскопия»; развитие расчетных методов и 

компьютерного моделирования атомного и электрон-

ного строения в физике твердого тела. Публикации 

«второго поколения» по спектроскопии различных 

классов минералов (оксидов, силикатов, фосфатов, 

карбонатов, биоминеральных образований и др.) 

преимущественно зарубежных авторов в журнале 

«Physics and Chemistry of Minerals», обобщающие 

монографии, обзоры [Gaft, Reisfeld, Panczer, 2005].

• Основные направления работ.

Исследования в «духе» классической физики 

минералов на основе новых разделов микроспектро-

скопии (рамановского и электронного микрозонда, 

люминесценции и др.): основной тренд развития 

методик исследований в физике минералов – от 

«imaging» к «mapping»: XX век – «imaging» = изо-

бражение микрообъекта – оптическая, электронная и 

др. виды микроскопии; гетерогенность (гетерохрон-

ность) зерен минералов; необходима информация о 
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пространственном распределении микропримесей и 

свойств в зернах мине ралов; XXI век – «mapping» = 

картирование микрообъекта - площадное-плоскостное 

(объ емное) со шкалой значений параметра картиро-

вания; рождение нового направления – площадной и 

объемной микротомографии зерен минералов [Nas-

dala, Kronz, Wirth, 2009; Nasdala, Hanchar, Rhede, 2010].

• Физика наноминералов: ультрадисперсное 

состояние минеральных образований, наноразмер-

ного кластера и отдельного иона в макроминерале, 

их микро- и наноструктура минералов, эффекты 

кластеризации.

• Спектроскопия био- и техногенных минера-

лов как основа для биоэкологических (техногенных) 

построений, картирования и мониторинга. Пале-

онтологическая, археоло гическая и медицинская 

физика биоминеральных образований как новые 

междисципли нарные направления исследований в 

науках о Земле, в медицине, археологии [Смирнов, 

Вотяков и др., 2009]. 

• Спектроскопия радиационных дефектов в 

минералах (стеклах) в связи с пробле мами абсолютной 

геохронологии (петрохронологии), ретроспективной 

дозиметрии и за хоронения отходов [Вотяков и др., 

2011].

• Комплексное микрозондовые и спектроско-

пические исследования минералов (с высоким про-

странственным разрешением) как основа для петрох-

Рис. Физика (спектроскопии) минеральных объектов как междисциплинарный раздел минералогии
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ронологических по строений [Engi, Lanari, Kohn, 2017; 

Kylander-clark, 2017]. Концепция петрохронологиии 

как интеграции метаморфической петрологии и 

геохронологии. Петрохронология – интерпретация 

особенностей элементного (изотопного) состава 

минералов-геохронометров в совокупности с их 

возрастными характеристикам на основе интеграция 

петрологических, геохимических и геохронологиче-

ских подходов с целью интерпретации геологических 

процессов.

• Неизотопное микрозондовое датирование 

минералов, в том числе с низким содержанием U 

и Th (циркона, бадделеита, ксенотима и др.), ком-

плексирование с локальными спектроскопические 

исследованиями минералов. Классический метод 

неизотопного химического датирования в микрозон-

довом варианте не утратил перспективности на фоне 

изотопных подходов как первичный низкозатратный 

экспресс-метод, основанный на ис пользовании со-

временных микрозондов высокой чувствительности, 

сопоставительных схем расчета возраста, в том числе  

изохронного для нескольких минералов с существен-

но различным содержанием U и Th в сочетании с 

изучением спектроскопических свойств минералов 

и их термо-радиационного повреждения. Методика 

микрозондового неизотоп ного датирования - един-

ственная для оценки возрастной эволюции минералов 

с высоким содержанием U (Th) часто значимо гете-

рохронных. Перспективы: использование мето дики 

для анализа различных геологических объектов. 

• Теоретическая спектроскопия минералов 

(теоретическое материаловедение): моделирование 

атомного, электронного строения и физико-хими-

ческих свойств минералов, дефектов их структуры, 

интерпретация спектров, расчеты состояния хими-

ческой связи. Российско-американская школа по 

теоретической физике минералов [Oganov, Ono, 2010]: 

Разработка методов предсказания кристаллических 

структур веществ при различных давлениях; пред-

сказание структур материалов при высоком давлении, 

исследование их физико-химических характеристик, 

в том числе механических свойств материалов; ис-

следование молекулярных кристаллов; разработка 

новых металлических и ферромагнитных материалов.

• Третий этап развития спектроскопии минера-

лов (задачи на будущее): подготовка молодых кадров 

по физике минералов; физика минералов и проблемы 

петрогенеза, анализ взаимосвязи типа дефекта с 

условиями кристаллизации и эволюции минерала; 

выявление общих закономерностей, описывающих 

эволюцию состояния ионов и структурных дефек тов 

в минералах в процессе развития Земли, в геобио-

логических и техногенных процессах (в настоящее 

время в подавляющем большинстве публикаций 

результаты исследований по генетической физике 

минералов носят поисковый, часто спорный и даже 

ограниченный характер; единых законов не установ-

лено, выявленные закономерности носят достаточно 

частный характер); спектроскопия в решении проблем 

геохронологии (петрохронологии).
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СРАВНЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИКРОСФЕР 
КОСМИЧЕСКОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ ПЫЛИ

Глухов М.С., Сунгатуллин Р.Х., Галиуллин Б.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, gluhov.mixail2015@yandex.ru

В связи с увеличением прецизионных методов 

в последние 10-15 лет у геологов существенно по-

высился интерес к металлическим микрочастицам 

размером до 1 мм в осадочных породах. Отметим, 

что современные биостратиграфические, литологи-

ческие, минералого-геохимические методы, включая 

и определение абсолютного возраста осадочных 

пород, практически не позволяют сопоставлять раз-

нофациальные отложения не только на больших рас-

стояниях, но и в пределах отдельных месторождений. 

Поэтому изучение металлических микрочастиц может 

стать дополнительным методом при корреляции 

полифациальных разрезов и поисках стратифици-

руемых полезных ископаемых [Сунгатуллин и др., 

2015]. Расшифровка происхождения металлических 

микросфер помогает восстановлению минерального 

и химического состава космических тел, а также 

импактитов [Sungatullin et al., 2017].

Металлические микрочастицы имеют разное 

происхождение: природное земное, космическое или 

техногенное. При этом находки металлических микро-

частиц земного (вулканогенного) и техногенного 

происхождения, несмотря на их внешнюю схожесть, 

различаются по своему составу. Так, например, в пе-

плах вулкана Карымский встречены микродисперсные 

частицы самородных металлов — Al, Fe, Zn, интерме-

таллических соединений, сульфидов и оксидов железа, 

углеродистых образований [Карпов, Мохов, 2010]. В 

почвах возле тепловых электростанций Челябинской 

области, использующих бурые угли, описаны полые 

силикатные микросферы и ферросферы [Сокол и др., 

2001]. В современном аллювии обнаружены много-

численные техногенные магнитные и немагнитные 

сферулы [Осовецкий, Меньшикова, 2006].

Для познания истории Земли и стратиграфиче-

ской корреляции наибольший интерес представля-

ют металлические микрочастицы космического и 

вулканогенного происхождений, т. к. именно они 

несут информацию о кратковременных (нередко 

катастрофических) глобальных процессах, происхо-

дивших в геологическом прошлом [Грачев, 2010]. На 

протяжении 5 лет нами из сотен образцов осадочных 

пород кайнозойского, мезозойского и палеозойского 

возрастов Волго-Уральской антеклизы (Республика 

Татарстан), южной части Предуральского прогиба 

(Республика Башкортостан) и Прикаспийской впа-

дины (Республика Казахстан) отобраны и исследо-

ваны металлические микрочастицы: микросферы, 

пластинки, проволока [Сунгатуллин и др., 2015-

2017]. Основными критериями космического про-

исхождения (в противоположность вулканогенному 

и техногенному) микрочастиц является отсутствие 

титана, наличие самородного железа и никеля или 

их интерметаллидов (тэнит, камасит).

Настоящее сообщение посвящено изучению 

техногенных микросфер, обнаруженных нами в 

техногенной пыли бурового инструмента (коронки, 

обсадные трубы), и их сравнение с предполагаемыми 

микросферами внеземного происхождения («косми-

ческие шарики»). Отметим, что объектами исследо-

ваний являлись как осадочные породы естественных 

обнажения, так и керн скважин.

Исследован состав буровой коронки и внешнего 

(коррозийного) налета на буровом инструменте (об-

садная труба и коронка). Кроме металлических микро-

частиц пластинчатой формы, в техногенной пыли 

(коррозийном налете) буровой коронки обнаружены 

микросферы, которые были исследованы с помощью 

сканирующей электронной микроскопии с микро-

зондовым анализом. 4 микросферы пронализированы 

(таблица; рисунок) с помощью электронного микроско-

па Phillips XL-30, оснащенного энергодисперсионным 

спектрометром, при ускоряющем напряжении 20–25 

кэВ и рабочем отрезке 10-15 мм; глубина зондирова-

Прочерк – не обнаружено

Таблица. Химический состав металлических микросфер из техногенной пыли

Образец C O Al Si Mn Fe Ca Na Mg P S Cl Cr

1 21.47 47.08 2.08 0.48 0.40 28.50 - - - - - - -

2 30.79 39.92 1.32 0.49 - 27.27 0.21 - - - - - -

3 34.44 38.52 2.93 1.34 - 13.64 0.72 4.14 1.06 0.25 0.95 1.86 0.15

4 18.23 47.63 6.95 1.19 0.52 22.27 - 0.64 0.51 - 0.58 0.33 0.43
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ния составляла 1 мкм; точность измерения 0.1–1 %. 

Напыление образцов не производилось.

В результате исследований получены следующие 

основные результаты. Все техногенные микросферы 

обладают почти идеальной сферичной формой (рис. 

1). Однако, в отличие от космических объектов, они 

не имеют ярко выраженного металлического блеска 

и покрыты окисленной железистой пленкой. Техно-

генные образцы имеют гладкую поверхность, а для 

космических микросфер характерна текстурная по-

верхность (такыры, таблички, выступы, треугольные 

впадины и др.), которая считается одним из опреде-

ляющих критериев оценки космогенности материала 

[Корчагин, 2010]. Диаметр техногенных микросфер 

от 75 до 150 мкм; среди космических микросфер 

часто встречаются более крупные объекты 170-900 

мкм [Сунгатуллин и др., 2015]. Главные элементы, 

входящие в состав техногенных микросфер это C, 

O и Fe (более 90 % суммы всех элементов), в косми-

ческих объектах – это O и Fe (более 95 %). Отсюда, 

главной химической особенностью техногенных 

микросфер является большое содержание углерода 

(возможно за счет вторичного загрязнения), а так-

же разнообразный набор химических элементов 

(см. таблицу). Так, общее количество элементов в 

техногенных объектах составляет более 10, что в 

2-3 раза выше, чем в космических микросферах. В 

техногенных микросферах значительно выше (в 2 

раза) содержание кислорода – это указывает на воз-

можность процесса происхождения данных объектов 

в окислительных условиях.

В дальнейшем мы планируем получить полиро-

ванные шлифы техногенных микросфер, которые 

позволят исследовать их внутреннее строение и 

сравнить с данными по космическим микросферам 

[Сунгатуллин и др., 2015, 2017]. Кроме того, важным 

прецизионным неразрушающим методом является 

рентгеновская микротомография, которая нами ис-

пользуется при изучении космических микросфер в 

осадочных породах.
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Рис. 1. Микросферы техногенной пыли

а-в – микросферы (состав см. таблицу): а – 1, б – 2, в – 3
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДЕСОРБЦИИ АМИНОКИСЛОТ 

С ПОВЕРХНОСТИ ТВЁРДОГО АДСОРБАТА

Головченко К.К., Голованова О.А.

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Apulong@gmail.com

Аминокислоты играют важную роль в обмене 

веществ живого организма. Существует ряд пред-

положений, согласно которым в основе процессов 

минерализации лежит адсорбционное взаимодействие 

свободных аминокислот и связанных в белковые 

молекулы с неорганическими компонентами био-

жидкостей и формирующимися фазами. Известно, 

что взаимодействие органической и минеральной 

составляющих организма имеет большое значение 

в таких процессах биогенной кристаллизации, как 

формирование костного матрикса живого организма, 

а также зарождение и рост патогенных образований 

[Лемешева, 2009]. В частности, к таким процессам 

относят адсорбционно-десорбционное взаимодей-

ствие аминокислот с поверхностями минеральных 

составляющих организма. Известно, что фосфаты 

кальция входят в состав физиогенных и патогенных 

минеральных образований и поэтому возможно прово-

дить исследования их адсорбционно-десорбционного 

взаимодействия с аминокислотами [Голованова, 2006].

Ранее нами было установлено, как протекает адсорб-

ция аминокислот на поверхности фосфатов кальция 

[Голованова, 2017]. Для изучения равновесных процессов 

в данной работе внимание уделяется десорбции ами-

нокислот с поверхности фосфатов кальция. Десорбция 

– это обратная адсорбция, она происходит, когда моле-

кулы, ранее привязанные к поверхности, отсоединяются 

и возвращаются в объемную фазу. Для прохождения 

десорбции, все контакты между аминокислотой или 

белком и поверхностью должны быть одновременно 

разрушены. Анализ литературных данных показал, что 

информация о десорбции аминокислот с поверхности 

фосфатов кальция практически отсутствует [Dee, 2002]. 

В связи с этим актуальны исследования, направленные 

на изучение закономерностей десорбции аминокислот 

на неорганической составляющей – фосфатов кальция.

Методическая часть.

Десорбционный эксперимент. Навеску фосфата 

кальция с адсорбированной аминокислотой массой 

0.5 г помещают в колбу и заливают водным раство-

ром. Варьируется рН 5,00-9,00 ± 0,05 с шагом 1,00. 

Встряхивают колбу в течение 30 минут, после чего 

оставляют на 7 дней. По истечении указанного вре-

мени содержимое колб фильтруют, отделяя твёрдую 

фазу, и определяют содержание аминокислот в филь-

трате методом перевода аминокислот в растворимые 

медные соли и их последующем фотометрическом 

определение, измеряют рН после эксперимента.

Определение концентрации аминокислот прово-

дили фотометрическим методом. Определение опти-

ческой плотности стандартных растворов проводятся 

в интервале длин волн, включающем величину 670 

нм. Определение неизвестной концентрации амино-

кислоты проводили с помощью градуировочного гра-

фика. Для измерения рН использовали метод прямой 

потенциометрии. Измерения проводят в стеклянном 

стакане, который предварительно обрабатывается. 

Погрешность измерения ± 0.01 ед. рН.

Результаты и обсуждение.

Исследованы процессы адсорбции аминокислот на 

гидроксилапатите (ГА) и выявлены значения рН макси-

мальной адсорбции: для глицина при рН = 7.50 ± 0.05, 

аланина при рН = 6.00 ± 0.05, аспарагиновой кисло-

ты при рН = 8.00 ± 0.05, глутаминовой кислоты при 

рН = 5.00 ± 0.05, аргинина при рН = 5.00-6.00±0.05 [Го-

лованова, 2017]. Аналогичные данные были получены 

и для брушита: для глицина, аланина, аспарагиновой 

и глутаминовой кислот максимальная адсорбция 

происходит при рН=7.50±0.05, а для аргинина при 

рН = 8.00±0.05 [Голованова, 2017].

На аналогичных фазах проведен десорбционный 

эксперимент аминокислот с поверхности гидрокси-

лапатита и брушита. 

Первоначально проведено варьирование рН рас-

твора при десорбции аминокислот на поверхности 

гидроксилапатита. Полученные экспериментальные 

данные сведены в табл. 1. Сделан перерасчет на про-

центное содержание аминокислот (табл. 2).

ИЭТ рН 5,00 6,00 7,00 8,00

Глицин 6,0

Ср, 

моль/л

0,004 0,005 0,009 0,006

Аланин 6,0 0,003 0,004 0,003 0,003

Аспарагиновая 

кислота
3,0 0,006 0,004 0,004 0,004

Глутаминовая 

кислота
3,2 0,006 0,004 0,004 0,002

Аргинин 10,8 0,001 0,003 0,003 0,004

Таблица 1. Результат десорбционного эксперимента 

аминокислот на гидроксилапатите
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рН 5,00 6,00 7,00 8,00

Глицин

W, %

44,44 55,55 100,0 66,67

Аланин 75,00 100,0 75,00 75,00

Аспарагиновая 

кислота
100,0 66,67 66,67 66,67

Глутаминовая 

кислота
100,0 66,67 66,67 33,33

Аргинин 25,00 75,00 75,00 100,0

рН 6,50 7,50 8,50

Глицин

Ср, моль/л

0,016 0,016 0,015

Аланин 0,011 0,011 0,010

Аспарагиновая кислота 0,011 0,011 0,010

Глутаминовая кислота 0,017 0,016 0,016

рН 7,00 8,00 9,00

Аргинин Ср, моль/л 0,010 0,011 0,012

рН 6,50 7,50 8,50

Глицин

W, %

100,0 100,0 93,75

Аланин 100,0 100,0 90,91

Аспарагиновая кислота 100,0 100,0 90,91

Глутаминовая кислота 100,0 94,12 94,12

рН 7,00 8,00 9,00

Аргинин W, % 83,33 91,67 100,0

Анализ табл. 2 показал, что значение десорбции 

аминокислот на поверхности гидроксилапатита до-

стигает предела в значениях рН, которые находятся 

ближе к изоэлектрической точке аминокислот. На-

пример, изоэлектрическая точка аргинина равна 

10,8, а максимальное значение десорбции при рН =8 

достигает предела.

По полученным данным был предложен десорб-

ционный ряд аминокислот при рН = 7,00: глицин>ала

нин=аргинин>аспарагиновая кислота=глутаминовая 

кислота. Данное значение рН выбрано в связи с его 

близостью к рН плазмы крови (рН = 7,4). 

Далее исследована десорбция аминокислот с по-

верхности брушита при рН максимальной адсорбции 

аминокислот (табл. 3). Проведен перерасчет на про-

центное содержание аминокислот (табл. 4).

Выявлено (табл. 4), что десорбция аминокис-

лот с поверхности брушита достигает в значениях 

рН, которые находятся ближе к изоэлектрической 

точке аминокислот, такие же данные получены и 

для ГА. По полученным данным был предложен 

ряд при рН = 7,50: глицин=аланин=аспарагиновая 

кислота>глутаминовая кислота>аргинин.

Сравнение рядов десорбции позволило выявить, 

что отличие присутствует в положении аргинина в 

рядах десорбции. По нашему мнению это связано 

с тем, что благодаря пространственному строению 

связь аргинина с поверхностью гидроксилапатита 

сильнее, чем с поверхностью брушита [Rimola, 2012].

Таблица 2. Результат десорбционного эксперимента 

аминокислот на гидроксилапатите в %

Таблица 3. Результат десорбционного эксперимента 

аминокислот на брушите

Таблица 4. Результат десорбционного эксперимента 

аминокислот на брушите в %

Выводы

1. Исследована десорбция аминокислот с поверх-

ностей фосфатов кальция.

2. Установлено, что десорбция в обоих случаях 

достигает предельного значения при рН, находящихся 

ближе к изоэлектрической точке.

3. Получены ряды десорбции для гидроксилапа-

тита и брушита. Отмечено, что отличие присутствует 

в положении аргинина в рядах десорбции.
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NORTHWEST AFRICA 869 И GAO-GUENIE 
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Сульфидные минералы присутствуют почти во 
всех типах метеоритов, имеющих разную метамор-
фическую историю. Самыми распространенными 
сульфидами в метеоритах являются минералы трои-
лит FeS и пирротит Fe

1-x
S, которые могут встречаться 

в соединении с другими сульфидами, такими как 
пентландит (Fe,Ni)

9
S

8
 и пирит FeS

2
 [Rubin, 1996].

В настоящей работе рассмотрен химический и 
минеральный состав, а также морфология сульфидных 
включений в обыкновенных хондритах разных типов: 
Челябинск (LL5) светлая литология, NWA 869 (L4-6) 
и Gao-Guenie (H5) [Connolly, 2006; Grossman, 1999; 
Ruzicka, 2015]. По данным рентгенофазового анализа, 
проведенного на дифрактометре общего назначения 
ДРОН-3 с использованием медного монохромати-
ческого излучения Сu (Кᾱ=1,542 Å), установлено, 
что сульфидные включения в образцах метеоритов 
Челябинск и NWA 869 представлены троилитом, 
пирротином и пентландитом. Морфология включений 
сульфидных минералов в аншлифах исследуемых об-
разцов изучена с помощью оптического микроскопа 
ZEISS Axiovert 40 MAT и растрового электронного 
микроскопа FE-SEM ZEISS ΣIGMA VP с системой 
микрорентгеноспектрального анализа INCA Energy. 
Образцы для исследований были подготовлены по 
стандартной металлографической методике. 

Во всех образцах троилит является домини-
рующей сульфидной фазой, обнаруженной в виде 
отдельных зерен и в ассоциации с Fe-Ni-сплавом. 
Пентландит обнаружен в виде включений в зернах 
тэнита/тэтратэнита и на границах раздела фаз в 
ассоциациях Fe-Ni-металл-троилит-медь (рис.1), а 
также в краевой части отдельных зерен троилита. 
Химический состав сульфидов исследованных обык-
новенных хондритов представлен в таблицах 1 и 2.

В результате проведенных исследований обнару-
жены отличия в морфологии и химическом составе 
сульфидов в обыкновенных хондритах. В метеори-
тах NWA 869 и Gao-Guenie железистый пентландит 
наблюдается в краевых частях зерен троилита. По-
скольку формирование пентландита происходит при 
температуре около 610°C при охлаждении высоко-
температурного Fe-Ni-S расплава [Schrader, 2016], 
возможно, такая морфология пентландита связана с 
его зарождением на поздних стадиях кристаллизации 
троилита при относительно низких температурах. В 
химическом составе пентландита из обыкновенного 
хондрита Челябинск обнаружена медь. По всей ви-
димости, это связано с диффузией меди в пределах 
троилита с последующей концентрацией во вклю-
чениях пентландита.

Таблица 1. Химический состав троилита из обыкно-
венных хондритов

Образцы
Химический состав, 

вес. %

Fe S

Челябинск LL5 62,5 37,5

Norwest Africa 869 L4-6 63,3 36,7

Gao-Guenie H5 63,1 36,9

Таблица 2. Химический состав пентландита из обык-
новенных хондритов

 Образцы
Химический состав, 

вес. %

Fe S Ni Cu

Челябинск LL5 57,3 28,7 8,3 5,7

Gao-Guenie H5 50,6 33,8 15,6 -

Рис. 1. Включение в обыкновенном хондрите 
Gao-Guenie (H5) (Tr – троилит, Рn – пентландит, 

Chr – хромит, Ol – оливин, Il – ильменит, Fe-Ni- сплав)
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Цеолиты, как и некоторые другие микропористые 

структуры, при высоких давлениях демонстрируют 

различное поведение при использовании проникаю-

щей (водосодержащей) и непроникающей сжимающей 

среды. Большинство цеолитов испытывают переход в 

сверхгидратированное состояние при сжатии в воде 

или водосодержащей среде, когда содержание Н
2
О 

в структуре кристалла повышается по сравнению с 

исходным содержанием на воздухе. Такой переход 

может происходить скачкообразно (в натролите два 

таких перехода [Seryotkin, 2005]) или постепенно, 

когда содержание нарастает монотонно с давлением, 

как, например, в цеолите NaA [Likhacheva, 2009; Go-

ryainov, 2013]. Особый случай демонстрирует цеолит 

Ca-ломонтит, который переходит в сверхгидрати-

рованное состояние уже при помещении в жидкую 

воду, когда содержание Н
2
О в элементарной ячейке 

повышается до 18Н
2
О по сравнению с исходным 

содержанием на воздухе 12Н
2
О [Rashchenko, 2012]. 

Оказалось, что предельное насыщение водой до 

18Н
2
О происходит только в сверхгидратированном 

Ca-ломонтите, а в Ca-Na-K-ломонтите содержится 

меньше воды <18Н
2
О, и это содержание меняется 

с ростом Р. Переход в сверхгидратированное со-

стояние и барическое поведение ломонтита были 

изучены рентгеноструктурным методом, тогда как 

КР спектроскопия для этого пока не использова-

лась. Отметим, что метод КР может выступать как 

экспрессный метод с высоким пространственным 

разрешением (до 1 мкм) для детального изучения 

барического поведения минерала, в том числе со-

стояния молекул воды Н
2
О. Рентгеноструктурные 

исследования выявили некоторую эволюцию состо-

яния Н
2
О в ломонтите с давлением, однако детали 

оставались невыясненными, в том числе отличие в 

барическом поведении при сжатии в водной и во-

дно-спиртовой средах.

В настоящей работе, используя КР спектроскопию 

(спектрометр Horiba Jobin Yvon LabRam HR800), 

проведено сравнительное исследование поведения 

ломонтита при сжатии в водной и водно-спиртовой 

(MEW – метанол/этанол/вода 16/3/1) средах. Ис-

пользовался ломонтит из Ахалцихе, Грузии состава 

{Ca2.73Na1.44K1.03(H2O)n} [Al7.93Si16.07O48], где 

12< n < 18, в зависимости от влажности и катион-

ного состава.

Сравнительное КР изучение ломонтита в двух 

средах выявило общую схожесть поведения (напри-

мер, схожую барическую эволюцию спектров КР в 

области до 1200 см–1, рис. 1) с заметным различием 

в области О-Н колебаний (рис. 2) и в зависимостях 

частот полос от Р, что, например, показано на рис. 3. 

КР полосы демонстрируют постепенную эволюцию 

по интенсивности и частоте с увеличением давле-

ния. Например, соотношение интенсивностей двух 

сильных полос при 489 и 520 см–1 резко меняется в 

области при Р~ 2.8 - 4.4 ГПа (рис. 1).

При сжатии ломонтита в водно-спиртовой среде 

его спектры в области валентных О-Н колебаний 

значительно меняются при Р в диапазоне ~0-2.3 ГПа 

(рис. 2). Пространственный анализ образца (с разре-
Рис. 1. КР спектры ломонтита при сжатии в водно-

спиртовой (MEW) среде в области 70-780 см–1
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шением 2 мкм) обнаружил гетерогенную структуру 

в этом диапазоне давлений, причем спектры О-Н 

колебаний более разнообразны по форме, чем пред-

ставленные некоторые спектры на рис. 2.

На рис. 3 показана барическая зависимость силь-

ной КР-полосы ломонтита при 489 см–1, соответ-

ствующей колебанию типа «дыхания» четверных 

алюмосиликатных колец, при сжатии в воде и во-

дно-спиртовой (MEW) среде. Эта зависимость де-

монстрирует отличие в поведении при сжатии в двух 

средах: в области 0 – 2.2 ГПа наличие гетерогенной 

структуры при использовании MEW среды; нарас-

тающее различие в области 2.2-4.5 ГПа. 

Таким образом, методом КР обнаружено: 

(1) гетерогенное состояние Ca-Na-K-ломонтита в 

области давлений 0-2.2 ГПа при сжатии в среде 

MEW, которое отсутствует при его сжатии в воде;

(2) нарастающее различие в зависимостях частот 

полос КР от давления в области 2.2-4.5 ГПа при 

сравнении сжатия в воде и MEW, что может 

свидетельствовать о проникновении дополни-

тельного количества воды в каналы при сжатии 

в воде (льде VII);

(3) полиморфный переход в ломонтите при давлении 

4.5-4.8 ГПа.

Работа поддержана РФФИ (грант № 18-05-00966).
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Рис. 2. КР спектры ломонтита при сжатии 

в водно-спиртовой (MEW) среде в области 3050-3800 см–1 

валентных О-Н колебаний

Рис. 3. Барическая зависимость сильной полосы КР 

ломонтита 489 см–1 при сжатии в воде 

и водно-спиртовой (MEW) среде
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Даниленко И.А.1, Петрова Е.В. 1, Яковлев Г.А.1, Баглаева Е.М.1, 2, Селезнев А.А.2
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ira.dnl2014@gmail.com
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При вхождении метеорных тел в атмосферу Земли 

в результате процессов абляции значительно умень-

шается масса метеороидов. Из-за сопротивления с 

набегающим потоком воздуха поверхностный слой 

вещества плавится и уносится с поверхности метеор-

ного тела. В результате этого в атмосфере остаются 

частицы вещества внеземного происхождения, сферулы 

абляции и пылевые частицы, которые затем оседают 

на поверхность Земли [Tomkins et al., 2016; Genge et 

al., 2017]. В данной работе описывается попытка про-

верить, присутствуют ли частицы внеземного проис-

хождения в грязевом осадке города Екатеринбурга?

В настоящей работе объект исследования - сферу-

лы, обнаруженные в образцах снега и почвогрунтов, 

отобранных на территории города Екатеринбурга 

зимой и летом 2017 года. Сферулы были выделены ме-

тодом визуальной диагностики в гранулометрических 

фракциях с размером частиц 0,1-0,25 мм и 0,25-1 мм. 

Пробы для исследования были получены следую-

щим образом: был отобран снег, снего-грязевая смесь, 

наледь и почвогрунт. Отбор проб снега, грунтов и 

почв проводился на дворовых территориях города 

Екатеринбурга. Образцы проб снега для исследований 

были растоплены, из растопленной массы была удалена 

органическая составляющая (веточки, листья, хвоя) 

и выделен твердый нерастворимый осадок. Твердый 

осадок снеговых проб и пробы почвогрунта (навеска 

200 г) были разделены на шесть гранулометрических 

фракций: более 1 мм, 0,25-1 мм, 0,1-0,25 мм, 0,05-0,1 

мм, 0,01-0,05 мм, 0,002-0,01 мм. В гранулометрических 

фракциях 0,1-0,25 мм и 0,25-1 мм проб из снега и по-

чвогрунтов методом визуальной диагностики были 

обнаружены сферулы, как предполагалось, техноген-

ного или метеоритного происхождения.

Результаты исследования техногенных частиц 

приведены в работе [Селезнев и др., 2017]. Поскольку 

некоторые частицы имеют сферическую форму, это 

свидетельствует о том, что они были сформированы 

в процессе затвердевания из жидкого состояния. 

Поэтому для некоторых сферул было предположено 

происхождение, связанное с вхождением метеорных 

тел в атмосферу Земли. 

Проверку гипотезы провели при помощи микро-

скопического исследования шлифов извлеченных 

сферул с использованием оптического инвертиро-

ванного микроскопа Carl Zeiss Axiovert 40 MAT и 

электронного микроскопа CARL ZEISS ΣIGMA VP. 

Химический состав был определен при помощи при-

ставки EDS X-MAX. 

Для изучения диаметральных сечений микросфе-

рул исследуемые частицы были залиты в эпоксидную 

смолу и изготовлены шлифы. Для этого тонкий слой 

эпоксидной смолы был нанесен на матовую поверх-

ность предметного стекла, затем, в не отвердевшую 

смолу были помещены исследуемые частицы. Сверху 

был нанесен покрывающий слой эпоксидной смолы. 

После отверждения смолы, была выполнена шлифовка 

образцов на наждачной бумаге с размером абразива 

– 1000 мкм до получения близких к диаметральным, 

срезов. Последующая полировка шлифов образцов 

была произведена на алмазных пастах с абразивами 

3,5; 2,5; 1,5 и 0,5 мкм. 

В результате исследования была обнаружена 

сферула, содержащая металлическое включение, 

предположительно метеоритного происхождения. 

При изучении химического состава данного металли-

ческого включения были обнаружены Fe, Ni и S, что 

подтверждает гипотезу метеоритного происхождения 

данной частицы. Установить природу остальных 

сферул планируется по итогам дополнительных ис-

следований их структурного и химического состава.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (базовое финансирование по проекту № 

3451) и Правительства Российской Федерации, Акт 

211, Соглашение № 02.A03.21.0006.
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ТЕРМОМЕТРИЯ ЦИРКОНА ЯРОТСКОГО ГРАНИТНОГО МАССИВА 

(ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ) 

Денисова Ю.В., Вихоть А.Н. 

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, yulden777@yandex.ru 

В настоящее время накоплен значительный опыт 

применения циркона в качестве геотермометра. Это 

позволяет, применяя различные методики,  опре-

делить более точный температурный режим фор-

мирования той или иной породы. В данной работе 

представлены результаты изучения акцессорного 

циркона из Яротского гранитного массива (Припо-

лярный Урал).

Яротский массив представляет собой узкое пла-

стинообразное тело, которое пересекает долину реки 

Малая Ярота. Яротские породы представлены преиму-

щественно сильно катаклазированными гранитами. 

Умеренно катаклазированные граниты, практически 

сохранившие свой минеральный состав, занимают 

не более 15 % и представляют собой светло- серые  

массивные среднезернистые лейкократовые разно-

сти. Вмещающими  породами для Яротского массива  

являются верхнерифейские отложения мороинской 

свиты [Денисова, 2014; Денисова, 2015; Денисова, 2016].

Для определения температурного режима кри-

сталлизации минерала использовались методы оценки 

температур образования гранитов на основе степени 

насыщения циркония в породе (термометрия насы-

щения Е. Ватсона) [Watson, Harrison, 1984] и морфо-

логических особенностей циркона (классический 

эволюционно- морфологический анализ Ж. Пюпина 

и Г. Тюрко) [Pupin, 1980].

Используя данные по химическому составу гра-

нитов Приполярного Урала на основе программы 

GCDkit 2.3 [The Comprehensive R Archive Network], 

нами были получены температуры насыщения для 

циркона (табл.1).

Таким образом, применение термометрии на-

сыщения для циркона Ватсона позволяет  сделать 

вывод, что формирование гранитов Яротского мас-

сива проходило в диапазоне 806 - 926ºС и  средняя 

температура образования пород составляет 841ºС. 

Так же для сравнения была определена темпе-

ратура образования гранитов Яротского массива с 

помощью эволюционно- морфологического анализа 

Пюпина и Тюрко. Согласно проведенному исследо-

ванию, цирконы Яротского массива по своей морфо-

логии соответствуют таким типам, как D, P
3
, P

4, 
P

5
,
 

F.  Учитывая, что каждый выделенный тип циркона 

кристаллизовался при  определенной температуре, 

мы можем определить температурный диапазон 

формирования пород рассматриваемого массива. 

Так, цирконы морфотипа D с формой, обусловлен-

ной развитием призмы (110) и дипирамиды (111), 

выделяются при высокой температуре (Т = 900ºС). 

Цирконы, выделяемые в морфотипы P
5
, P

4, 
P

3
,
 
харак-

теризующиеся гранями (100), (110), (111), образуются 

при температуре 850, 800, 750 ºС. Облик кристаллов, 

относящихся к типу F, обусловлен развитием граней 

(100) и (331), что, по мнению выше названных авторов, 

так же свидетельствует о высокой температуре кри-

сталлизации (Т = 900ºС). Это позволяет утверждать, 

что граниты Яротского массива образовались при 

высокой температуре, находящейся в диапазоне от  

750 до 900ºС.

№
Петрогенные элементы, масс. %.

Zr, 

г/ т

Термометрия 

насыщения
SiO

2
 масс. %. TiO

2
Al

2
O

3
CaO Na

2
O K

2
O

1 75,52 0,14 12,35 0,88 3,30 4,59 194,6 806

2 75,02 0,37 11,59 0,89 3,02 4,65 180,4 797

3 74,59 0,16 12,07 0,61 3,33 4,52 620,4 926

4 74,89 0,22 12,08 0,57 3,09 4,93 335,3 861

5 74,86 0,29 11,78 0,59 3,17 4,91 212,9 813

Таблица 1. Химический состав гранитов и температуры насыщения для циркона Яротского массива, масс. %. 

Примечание. Петрогенные элементы получены с помощью силикатного метода в ЦКП «Наука» Институте 

геологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, аналитик Кокшарова О. В.). Содержания циркония получены с 

помощью ICP- MS метода в Институте геологии и геохимии УрО РАН (Екатеринбург).
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При сравнении данных, полученных с исполь-

зованием термометрии насыщения и классического 

эволюционно- морфологического анализа, видим, 

что для Яротского массива получены  одинаковые 

диапазоны температур, т.к. учитывая погрешность 

методики по Ватсону, составляющую 5 %, имеющиеся 

расхождения значений температур кристаллизации 

гранитов можно считать незначительными. 

Таким образом, исследование акцессорного цир-

кона Яротского гранитного массива с помощью 

эволюционного кристалломорфологического анализа 

цирконов Ж. п. Пюпина и Г. Тюрко позволило сделать 

вывод о том,  что формирование гранитов изученного 

массива происходило при высокой температуре, на-

ходящейся в диапазоне от  750 до 926ºС. полученные 

автором термометрические данные показывают, что 

температуры формирования гранитов  являются 

более высокими, чем это считал М. В. Фишман и 

его коллеги [Фишман и др., 1968], которые полагали, 

что температура образования гранитов Яротского 

массива не превышает 720 ºС.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Программы фундаментальных исследований РАН 

№ 15-18-5-17.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИРИТА ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ 
МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

(МУГУНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ИРКУТСКИЙ БАССЕЙН) 

Джумаян Н.Р., Наставкин А.В.

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 

narinedzhumayan@mail.ru, nastavkin@sfedu.ru 

Иркутский угольный бассейн относится к плат-

форменным, генетически связан с тектоническими 

впадинами. Угли низкой степени углефикации, од-

нако они разнятся по качественным показателям. 

Содержание серы значительно влияет на изменение 

технологических и химических параметров углей.

Мугунское буроугольное месторождение приуро-

чено к синклинали, залегание пластов моноклинное 

и слабоволнистое пологое. Угленосные отложения 

залегают на ордовикских породах, прорванных трап-

пами, в эрозионной впадине северо-западного про-

стирания, имеющей неправильные очертания.

Промышленно угленосной является черемхов-

ская свита. Она представлена песчаниками, в мень-

шей мере алевролитами и аргиллитами, пластами 

и пропластками угля, имеющими промышленное 

значение. По петрографическому составу песчаники, 

слагающие черемховскую свиту, кварцевые, кварц-

полевошпатовые, полимиктовые и граувакковые 

[Геология месторождений угля и горючих сланцев 

СССР, Т. 8, 1964].

Исследуемые угли являются среднесернистыми. 

Сульфидная сера представлена несколькими ге-

нерациями пирита и марказита. Объекты наших 

исследований – поликристаллические агрегаты пи-

рита. Методика исследований состояла из макро- и 

микроизучения кристаллов пирита, которое прово-

дилось в Центре коллективного пользования научным 

оборудованием «Центр исследований минерального 

сырья и состояния окружающей среды» Южного 

федерального университета, использовался растро-

вый электронный микроскоп VEGA II LMU фирмы 

Tescan, система энергодисперсионного микроанали-

за INCA ENERGY 450/XT и волнодисперсионного 

микроанализа INCA WAVE 700 фирмы OXFORD 

Instruments Analytical.

Пирит занимает полости, трещины и пустоты 

в угольной толще, кристаллы имеют форму пра-

вильных октаэдров и пентагондодекаэров, размеры 

Минерал
Содержание основных 

элементов
∑

Ильменит
O Ti Mg Fe Co

102.71
31.40 32.77 1.00 37.41 0.13

Таблица. Химический состав ильменита 

Рис. 1. СЭМ-изображение зерен ильменита в пирите Рис. 2. СЭМ-изображение зерен кварца в пирите
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их варьируют от нескольких миллиметров до двух 

сантиметров. Пирит, вероятно, образовался в ре-

зультате проникновения в пласт железосодержащих 

растворов. По данным микрозондового анализа нами 

было установлено, что агрегаты пирита содержат 

минеральные включения кварца, который слагает 

вмещающие породы, и ильменита, состав его при-

веден в таблице.

Перечисленные в таблице элементы относятся к 

постоянным составляющим магматических пород. 

Вероятно, их содержание в углях связано с условиями 

минерального питания торфяников. 

Размеры минеральных включений достигают 

нескольких десятков мкм. Ильменит изометричной 

формы (рисунок 1), зерна кварца также изометричны 

(рисунок 2), раздроблены, что свидетельствует о 

деформациях, произошедших в угольных пластах.

Многие исследователи отмечают, что титан – не-

углефильный элемент, концентрируется не в угольных 

пластах и имеет миграционную природу [Юдович, 

Кетрис, 2006]. Чаще всего накопление его происходит 

за счет минерального носителя, которым выступает 

TiO
2
. На сегодняшний день не ясна сульфидная фор-

ма нахождения титана. Однако известно, что титан 

осаждается из кислых растворов в местах локального 

повышения pH.

Обобщая результаты исследований, можно сделать 

следующие выводы: исследуемые нами агрегаты 

пирита образованы в результате проникновения же-

лезосодержащих растворов. Включения кварца и иль-

менита связаны с условиями минерального питания 

торфяников, составом вмещающих кварцсодержащих 

пород и траппами, с которыми соседствуют угли.
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ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ИВСИТА Na
3
H(SO

4
)

2
 

И МАТТЕУЧИТА NaHSO
4
∙H

2
O

Дмитриева Н.В.1, Бубнова Р.С.1,2, Филатов С.К.2, Шаблинский А.П.1,2, Уголков В.Л.1

1Институт химии силикатов РАН, г. Санкт-Петербург
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Вулканы с активным вулканизмом являются 

постоянно изменяющейся системой, и минералы, 

образованные в вулканических условиях, подвер-

гаются воздействию температуры. Особое место 

среди минералов вулканических эксгаляций БТТИ 

и ТТИ занимают безводные и водные сульфаты 

щелочных (Na, K), например, ивсит и маттеучит 

[Филатов, Вергасова, 2012], щелочноземельных 

(Mg) металлов и меди. Исследования термических 

фазовых превращений природных фаз и их терми-

ческого расширения позволяют сделать вывод о 

том, в каком виде происходит осаждение природных 

фаз (минералов) в зонах активного вулканизма при 

разных температурах.

Объектами исследования являются синтети-

ческие аналоги ивсита Na
3
H(SO

4
)

2
 и маттеучита 

NaHSO
4
∙H

2
O. Методом кристаллизации из концентри-

рованного раствора серной кислоты H
2
SO

4
 и сульфата 

натрия Na
2
SO

4
 получены образцы мелкозернистого 

ивсита (содержание фазы 85% + маттеучит и NaHSO
4
) 

и крупного монокристалла маттеучита, гидросульфат 

натрия NaHSO
4
 образовывался в ходе экспериментов.

Фазовые переходы изучали методами порошко-

вой терморентгенографии (дифрактометр Rigaku 

Таблица 1. Сопоставление результатов терморентгенографии и термического анализа

Условия Температура, °C
Фазовые превращения

И
в
си

т 
N

a
3
H

(S
O

4
) 2 ТР: воздух,

25 – 850 °C 

ДСК/ТГ: воздух,

25 – 1000 °C 

ТР ДСК ТГ

50 ‒ 75 56 ‒ 64 25 ‒ 175
Маттеучит → гидросульфат натрия 

(‒ 0,66 масс. %)*

175 ‒ 200 185 175 ‒ 260
Гидросульфат натрия → ивсит

(‒3 масс. %)

250 ‒ 300 282 260 ‒ 325
Ивсит → тенардит, пиросульфат натрия 

(‒ 10 масс. %) 

375 ‒ 400 393 325  ‒ 490
Пиросульфат натрия, тенардит → метатенардит 

(‒ 8,8 масс. %)

‒ 425 ‒ 650 490 ‒ 700 ‒ 7 масс. %

‒ 882 ‒ Плавление метатенардита

ТР: вакуум,

-180 ‒ 220 °C 
140 ‒ 150 ‒ ‒ Гидросульфат натрия

 
→ ивсит

М
ат

те
у

ч
и

т 
N

a
H

S
O

4
∙H

2
O ТР: воздух,

25 – 200 °C

ДСК/ТГ: воздух,

30 ‒ 300 °C

50‒60

46 47 ‒54
Маттеучит → гидросульфат натрия 

(‒ 3,52 масс. %)

61 54 ‒ 68
Эндотермический эффект

(‒ 0,24 масс. %)

‒ 89 ‒ 168 68 ‒ 168
Слабый эндоэффект с группой пиков 

(‒ 2,4 масс. % )

170 ‒ 180

183 ‒ Частичное растворение ивсита

193 168‒206
Гидросульфат натрия → ивсит

 (‒ 5,1 мас. %)

‒ 206 ‒ 300 206 ‒ 300
Эффектов не наблюдается 

(‒ 1,3 мас. %.)

ТР: воздух,

5 – 75 °C
37‒49 ‒ ‒ Маттеучит → гидросульфат натрия

ТР: вакуум,

-180 – 200 °C

-20 ‒ 30 ‒ ‒ Маттеучит → гидросульфат натрия

110‒190 ‒ ‒ Гидросульфат натрия → пиросульфат натрия + ивсит

*В скобках указана потеря массы.
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UtimaIV, CuKα
1+2

, 40 kV, 40 mA) и термического 

анализа (Netzsch STA 449–F3–Jupiter). Фазовые пере-

ходы происходили в следующем порядке:

NaHSO
4
∙H

2
O → NaHSO

4
 + H

2
O

     маттеучит     гидросульфат 
            натрия

3NaHSO
4
 → Na

3
H(SO

4
)

2
+ SO

3
 + H

2
O

 гидросульфат ивсит
      натрия

Na
3
H(SO

4
)

2
 → 2Na

2
SO

4
 + Na

2
S

2
O

7
 + SO

3

 ивсит            тенардит    пиросульфат 
       натрия

Na
2
SO

4(триг)
 + Na

2
S

2
O

7
 → 2Na

2
SO

4(гекс)
 + SO

3
         тенардит  пиросульфат   метатенардит 
    натрия

Полученные результаты представлены и сопо-

ставлены в таблице 1.

Для соединений определены параметры тензора 

термического расширения.

ИвситNa
3
H(SO

4
)

2 
имеет максимальное расши-

рение по оси тензора α
11

, которая близка к оси с. С 

этой осью сонаправлены зигзагообразные цепочки 

из полиэдров натрия: с повышением температуры 

они частично «распрямляются».

Расширение маттеучита NaHSO
4
∙H

2
O макси-

мально по оси тензора α
11,

 вдоль направления [101], 

что коррелирует вдоль с направлением зигзагоо-

бразных цепей из полиэдров натрия, описанных в 

[Grimvall, 1971].

Гидросульфат натрия NaHSO
4
 максимально 

расширяется вдоль осей тензора α
33

 и α
11

. В этом 

направлении расположились в ряд атомы водорода 

с заселенностью позиций 0,5. Они влияют на силу 

связи Na‒O, с повышением температуры эти связи 

искажаются сильнее.

Рентгендифракционные исследования были вы-

полнены в ресурсном центре РДМИ СПБГУ.

Работа поддержана проектом РФФИ № 

17‒03‒00887.
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ОБРАЗОВАНИЕ ФЛЮОРИТА В УСТЬИЦАХ ЛИСТЬЕВ POPULUS BALSAMIFERA L. 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Дорохова Л.А., Ильенок С.С.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха в 

промышленных городах является одной из наиболее 

актуальных. Существенный вклад в загрязнение 

окружающей среды вносит цветная металлургия, 

в частности алюминиевая промышленность, пред-

приятия которой в силу технологической специфики 

выбрасывают в атмосферный воздух в значительном 

количестве фтористые и другие опасные для здоровья 

соединения [Сирина, 2008].

Экологическая обстановка в г. Новокузнецке 

оценивается как напряженная [Доклад…, 2015]. В 

2013-2014 годах Новокузнецк входил в перечень 

городов России с наибольшим уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха по таким показателям как 

сажа, взвешенные вещества, диоксид азота, оксид 

углерода, формальдегид, бенз(а)пирен и фторид 

водорода [Государственный доклад…, 2015]. Ис-

точником эмиссии последнего компонента является 

алюминиевое производство.

Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ) ОАО 

«РУСАЛ Новокузнецк» – старейшее в Сибири пред-

приятие алюминиевой промышленности, запущено в 

1943 году. Он производит по технологии электролиза 

Содерберга первичный алюминий и алюминиевые 

сплавы, используемые в авиационной, автомобильной, 

строительной и электротехнической промышленно-

сти. Производственный комплекс завода включает: 

3 серии электролиза, литейное отделение и участок 

производства анодной массы. 

Электролизеры с самообжигающимся анодом 

создают проблемы с вредными газообразными вы-

бросами HF, образующимися в результате реакции 

между водой и флюсом (NaAlF
4
) или электролитом. 

Источниками выбросов фтористых соединений в 

корпусе электролиза являются: обработка электро-

лизеров, открытый электролит, незакрытое укрытие 

электролизеров, вентиляция, подача глинозема, транс-

портировка анодных огарков и др. Экологической 

проблемой данного производства остается также 

отработанная футеровка, содержащая фтористые 

вещества [Ойя, 2011].

Цель работы состояла в исследовании с исполь-

зованием методов сканирующей электронной микро-

скопии фторсодержащих минералов на поверхности 

листьев тополя, отобранных в зоне влияния алюми-

ниевых заводов, в частности НкАЗа, для оценки воз-

действия фтористых выбросов на окружающую среду.

Объектом исследования служили листья тополя 

бальзамического (Populus Balsamifera L.) повсемест-

но используемого в озеленительных насаждени-

ях в селитебных и промышленных зонах городов 

умеренного пояса. Листья тополя – эффективный 

фильтр приземного атмосферного воздуха. Благодаря 

большой площади листовой поверхности, особому 

морфологическому и анатомическому строению, 

листья тополя являются, по сути, природным се-

зонным биогеохимическим планшетом накопителем 

атмосферных взвешенных микрочастиц и аэрозолей.

В первой декаде сентября 2015 года на терри-

тории г. Новокузнецка по равномерной сети 2×2 км 

отобраны 45, в зоне влияния НкАЗа – 5 проб листьев 

тополя. Листья отбирали методом средней пробы с 

примерно одновозрастных деревьев на высоте 1,5 – 2 

м от поверхности земли [Методические рекоменда-

ции…, 1981]. Пробы высушивали в крафт пакетах 

«Стерит» при комнатной температуре. Листья не 

промывали водой, чтобы сохранить информацию о 

пылеаэрозольной составляющей пробы.

Для электронно-микроскопических исследований 

брали средний по размерам и форме сухой лист тополя 

из пробы, отобранной вблизи промышленной зоны 

НкАЗа (ул. Обнорского, 170). Скальпелем вырезали 

прямоугольный фрагмент листовой пластики разме-

ром 5×8 мм между главной и четвертой от основания 

жилкой второго порядка. Инструмент предварительно 

протирали спиртом. Далее образец адаксиальной 

стороной вверх закрепляли на предметном столике 

с помощью углеродной клейкой ленты.

Изучение листьев тополя проводили в Междуна-

родном научно-образовательном центре «Урановая 

геология» в Инженерной школе природных ресурсов 

ТПУ на сканирующем электронном микроскопе 

Hitachi S-3400N с энергодисперсионным спектро-

метром Bruker XFlash 4010. Образец исследовали 

при низком вакууме в режиме обратно-рассеянных 

электронов и рентгеноспектральным анализом от-

дельных минеральных фаз, как в точке, так и способом 

картирования элементного состава поверхности. 
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 O F Mg Al Si P S K Ca

Масс.% 25,7 20,8 1,1 2,4 7,6 0,7 1,8 2,2 22,2

Нормирован. масс. % 30,4 24,6 1,3 2,9 9,0 0,8 2,2 2,6 26,3

Ошибка масс.% (1 Sigma) 4,6 3,8 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,7

Нормирован. атом. % 42,3 28,8 1,2 2,4 7,1 0,6 1,5 1,5 14,6

В результате исследования в устьицах образца 

листа тополя обнаружена минеральная фаза фторида 

кальция (рисунок), по составу близкая к флюориту 

(таблица).

Вероятный механизм образования фторида каль-

ция в устьицах листа тополя следующий: газообраз-

ный фторид водорода из атмосферы в виде аэро-

золя осаждается и накапливается на поверхности 

листовой пластины. Далее при контакте его с водой 

(атмосферные осадки, туман, роса) образуется раз-

бавленная фтороводородная кислота, которая в свою 

очередь при взаимодействии с катионами кальция в 

присутствии углекислого газа и воды в устьице об-

разует слаборастворимый фторид кальция. Поскольку 

устьица играют основную роль в газообмене между 

внешней и внутренней средами листа, постольку 

именно здесь на пути HF возникает биогеохимиче-

ский кальциевый барьер, уменьшая проникновение 

фторида водорода в цитоплазму и жизненно важные 

органоиды клеток листа.

Таким образом, обнаружен кальциевый барьер в 

устьичном аппарате листа тополя, благодаря кото-

рому катионы кальция при взаимодействии с фторо-

водородной кислотой образуют минерал флюорит. 

Таблица. Элементный состав фторида кальция и матрицы в устьичной щели листа тополя бальзамического 

по данным рентгеноспектрального анализа

Рисунок. Новообразованный минерал флюорита в устьичной щели на адаксиальной стороне листа тополя 

бальзамического в зоне влияния Новокузнецкого алюминиевого завода: 

А – общий вид устьица в режиме обратно-рассеянных электронов, Б – энергодисперсионный спектр CaF
2
 

(C, O, Mg, Al, Si, P, S, К – матричные и примесные элементы), В – распределение кальция по поверхности 

в режиме картирования, Г – то же – фтора
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Соединение элементов из разных источников про-

исходит в водном растворе, в котором, как известно, 

химические элементы активны. Однако барьерный 

механизм аккумуляции и распределения соедине-

ний фтора в листьях до конца еще не изучен. Но 

уже сейчас можно говорить еще об одной важной 

средоочищающей функции листьев тополя для 

экологии городов, в которых имеется алюминиевое 

производство.

Авторы выражают благодарность научным руко-

водителям доктору геол.-минерал. наук, профессору 

Л.П. Рихванову и кандидату геол.-минерал. наук, 

доценту Д.В. Юсупову за научное сопровождение 

исследования и за содействие в полевых работах.
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НОВЫЙ УГЛИСТЫЙ ХОНДРИТ ИЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АФРИКИ

Дугушкина К.А., Берзин С.В.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г.Екатеринбург, dugushkina.kseniya@mail.ru

Метеорит Northwest Africa 869 (NWA 869) был 

найден в месте выпадения метеоритного дождя в 

Западной Африке, Марокко в 2000-2001 г. Метеорит 

был классифицирован как обыкновенный хондрит 

L4-6 [Connolly, 2006]. Нам для изучения частными 

коллекционерами был передан фрагмент метеорита 

NWA 869 весом 15,56 г, найденный в месте выпадения 

данного метеоритного дождя. Для исследования с 

данного фрагмента было изготовлено 4 прозрачно-

полированных шлифа, общей площадью 10,5 см2. 

Шлифы были изучены в проходящем свете, а затем 

при помощи сканирующего электронного микроскопа 

JSM 6390LV (Jeol) с ЭДС приставкой EDS X-max 80 

(Oxford Instruments) в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО 

РАН (г. Екатеринбург). В ходе исследований было 

установлено, что данный фрагмент на самом деле 

представляет собой не обыкновенный, а углистый 

хондрит, и, соответственно является новым ранее 

не изученным метеоритом.

Фрагмент метеорита имеет темно-коричневый 

цвет, хондровую текстуру. Он был подвержен в зна-

чительной степени земному выветриванию. Метеорит 

на 50 % состоит из матрицы, сложенной слоистыми 

силикатами и гидроксидами железа, хондры состав-

ляют 40% объема, богатые кальцием и алюминием 

включения (CAIs) занимают около 10%. Встречены 

единичные включения: тугоплавкий богатый фор-

стеритом объект (forsterite rich ob ject) и амёбовидные 

оливиновые агрегаты (AOAs). Минеральный состав 

метеорита представлен оливином, пироксеном, шпи-

нелью, хромитом, троилитом, металлом, мелилитом 

и хибонитом.

Хондры в среднем имеют размер до 0,4 мм, иногда 

достигая 1 мм. Преобладают в основном порфировые 

оливиновые (PO) и порфировые оливин-пироксеновые 

(POP) хондры. Хондры зачастую имеют неровные 

границы, что в целом является типичным для угли-

стых хондритов.

Богатые кальцием и алюминием (CAIs) включения 

варьируют в размере от 0,1 до 0,5 мм (рис. 1). По кай-

ме вокруг CAIs развивается железистый оливин (Fe 

10,7 %), по составу соответствующий амебовидным 

оливиновым агрегатам (AOAs), которые находятся 

обособленно от CAIs. Минеральный состав CAIs 

представлен пироксеном, шпинелью, мелилитом и 

хибонитом. Хибонит имеет состав SiO
2
 1,7%, MgO 

0,4%, Al
2
O

3
 84,1%, FeO 4,2%, CaO 7,9%, TiO

2
 1,7%. 

CAIs имеют пористое строение, вероятно в результате 

прохождения водного метаморфизма.

Найдено тугоплавкое богатое форстеритом вклю-

чение (forsterite rich object), размером 1*0,8 мм. В 

отличие от AOAs, оно сложено по большей части 

высокомагнезиальным форстеритом и высокомагне-

зиальным энстатитом. Состав форстерита SiO
2
 41,9%, 

MgO 55,9%, Al
2
O

3
 0,29%, Cr

2
O

3
 0,6%, FeO 1,4%, CaO 

0,6%. Состав энстатита SiO
2
 58,3%, MgO 38,9%, Al

2
O

3
 

0,8%, Cr
2
O

3
 0,4%, FeO 0,7%, CaO 0,6%, TiO

2
 0,3%. В 

отличие от хондр, в данном включении наблюдается 
Рис. 1. Строение углистого хондрита Northwest Africa. 

Изображение в обратно-отраженных электронах (BSE)

Рис. 2. Строение тугоплавкого богатого форстеритом 

объекта (forsterite rich object) из углистого хондрита 

Northwest Africa. Изображение в обратно-отраженных 

электронах (BSE)
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ничтожное количество плагиоклазового стекла. Во 

включении присутствует зерно металла, которое 

полностью заместилось гидроксидами железа.

В настоящее время проводятся работы по из-

учению и регистрации данного нового углистого 

хондрита.

Авторы благодарны за помощь в работе операто-

ру сканирующего электронного микроскопа сотруд-

нику лаборатории физических и химических методов 

исследования ИГГ УрО РАН к.г.-м.н. Л.В. Леоновой. 

Исследования проводятся при поддержке гранта 

РФФИ 17-05-00297.
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РАЗМЕРЫ АТОМОВ В КРИСТАЛЛАХ: 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Еремин Н.Н. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологический ф-т, г. Москва, neremin@geol.msu.ru

Доклад посвящен рассмотрению разнообразных 

систем размерных характеристик атомов в кристалле: 

атомных, ионных, Ван-дер-Ваальсовских, метал-

лических, тетраэдрических, кристаллических, не-

связывающих радиусов и границ их применимости. 

Актуальность этой темы связана с тем, что даже в 

21-ом веке не прекращаются многочисленные попыт-

ки усовершенствовать и уточнить системы радиусов 

атомов и ионов, расширить сферы их применения и 

сделать их более универсальными или, наоборот, бо-

лее специальными. Однако, имеется много аргументов 

в пользу тех представлений, которые рассматривают 

размер атома в данном валентном состоянии как 

функцию его окружения в кристалле, т.е. исходят из 

той предпосылки, что радиус не является некоторой 

определенной константой атома. Причины кроются в 

том, что при переходе атома из свободного состояния 

в связанное все его свойства (в том числе и размеры) 

закономерным образом изменяются. Причины этих 

изменений многочисленны и заключаются в обра-

зовании химической связи и взаимодействии друг 

с другом всех атомов в кристаллической структуре.

Напомним, что после открытия Лауэ (1912) в 

течение ряда последующих лет были подвергнуты 

рентгеноструктурному анализу десятки кристаллов, 

что позволило В.Л. Брэггу уже в 1920 году опреде-

лить размеры атомов в кристалле. Но в его системе 

размеры электроотрицательных атомов оказались 

значительно меньше по сравнению с размерами 

электроположительных элементов, что вступило в 

противоречие с представлениями ионной модели. По-

этому от использования системы атомных радиусов 

Брэгга как универсальной пришлось на несколько 

десятилетий отказаться. Идея атомных радиусов была 

реанимирована спустя много лет, когда появилась 

система атомных радиусов Слейтера [Slater, 1964]. 

По физическому смыслу их следует использовать, 

прежде всего, в тех случаях, когда атомы соедине-

ны друг с другом ковалентной или металлической 

связью. Точность этой системы не очень высока, но 

можно добиться более высокой точности, если при-

менить принцип аддитивности к более узкой группе 

соединений и построить систему радиусов только 

для нее. Так были получены системы ковалентных, 

тетраэдрических и металлических радиусов. 

Распределение электронной плотности в суще-

ственно ионных кристаллах иное, чем в ковалентных 

или металлических; оно характеризуется смещени-

ем плотности перекрывания к более электроотри-

цательному атому, а также наличием минимума 

электронной плотности по линии связи. В 1920-х 

годах появились способы определения радиусов 

ионов в кристалле, использующие некоторые пред-

положения теоретического или полуэмпирического 

Рис. 1. Сборка модели кристаллической структуры периклаза MgO с помощью учебного конструктора 

«Наномасштабная модель кристаллической структуры вещества» прививает школьникам неправильные 

представления об относительных размерах атомов в кристалле
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характера (Ланде, Вазашерна, Гольдшмидт, Полинг). 
Замечательным оказалось близкое совпадение всех 
основных систем ионных радиусов, основанных на 
независимых критериях. Это произвело огромное 
впечатление на современников и последующие по-
коления ученых; в мировой общественности возникло 
стойкое представление, что понятие «радиус иона» 
отражает некоторую объективную реальность. При 
этом постепенно была забыта точка зрения самих 
создателей первых систем ионных радиусов, которые 
рассматривали их лишь как некоторые эффективные 
величины. Так, Полинг утверждал, что «…функция 
распределения электронов в ионе не имеет опреде-
ленной границы... Поэтому нельзя приписать иону 
какой-то характерный для него размер». В настоящее 
время наиболее обоснованной и подробной является 
система Шэннона и Прюитта, которую эти авторы вы-
вели сначала в 1969 г. [Shannon, Prewitt, 1969] и затем 
неоднократно уточняли на основе многочисленных 
экспериментальных данных для ионных соедине-
ний. Они оценили среднюю ошибку своей системы 
ионных радиусов для предсказания межатомных 
расстояний в подобных веществах величиной около 
0,02 Å. Эта система получила настолько широкую 
известность и область применения, что считается 

одним из лидеров по цитируемости в современной 
кристаллохимической литературе.

Путаница с многочисленными существующими 
системами размеров атомов и ионов в кристаллах 
приводит к серьезным методическим ошибкам и в 
наши дни. Так, достаточно популярное в последнее 
время среди учебных кабинетов химии учебное по-
собие «Наномасштабная модель кристаллической 
структуры вещества», разработанное в лаборатории 
прикладной физики АО НПП «Радий» фиксирует 
размер атомов во всех структурах без исключения 
лишь атомными радиусами Слейтера [Пантюхов 
и др.]. Очевидно, что этот подход применим лишь 
для простых веществ, ковалентных и металличе-
ских структур. Для большого числа неорганических 
кристаллов (оксиды, силикаты, фосфаты, сульфаты  
и т.д.) такой подход является неправильным и даже 
опасным, поскольку реальные размеры атомов и ионов 
в таких существенно ионных структурах разительно 
отличаются от их размерах в простых веществах. А 
зрительное восприятие готовой модели учениками, 
например MgO из библиотеки авторов (рис. 1), мо-
жет привить у школьной аудитории представление 
о том, что катион (магний) в структуре существенно 
больше аниона (кислород), хотя накопленный кри-

Рис. 2. Карта полной электронной плотности в структуре коэсита SiO
2
, согласно [Гиббс и др.; 1992]. 

r
KP

 – кристаллический радиус О, r
A
 атомный радиус, r

И1
 и r

И2
 – ионные радиусы (в различных шкалах)
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сталлохимией за 20-ый и начало 21-века огромный 

теоретический и экспериментальный материал по-

зволяет с уверенностью утверждать обратное.

Существует ли способ экспериментально опре-

делить размеры атомов? Оказывается, да. Благодаря 

тому, что рентгеновские лучи рассеиваются при 

прохождении через кристалл электронами, пре-

цизионный рентгеноструктурный анализ спосо-

бен дать сведения и о распределении электронной 

плотности, в том числе о распределении валентных 

электронов в кристалле. Расстояние от ядра атома 

до минимума электронной плотности часто на-

зывают «кристаллическим радиусом». Еще один 

синоним этого же понятия – «связывающий радиус» 

(bonded radius, [Гиббс и др., 1992]). Отметим, что 

именно Гиббс и его соавторы проводили на рубеже 

веков наиболее интенсивные и исчерпывающие ис-

следования проблемы реальных размеров атомов 

в молекулах и кристаллах. Эта группа ученых ис-

пользовала параллельно два независимых подхода: 

теоретический анализ результатов прецизионного 

рентгеноструктурного определения электронной 

плотности кристаллов и квантово-химические рас-

четы электронной структуры молекулярных фраг-

ментов (либо кристаллических кластеров). Как 

Рис. 3. Карта полной электронной плотности в структуре галита NaCl, согласно [Гиббс и др.; 1992]. 

Стрелками отмечены: r
KP 

 – кристаллический радиус Na, r
A
 – атомный радиус и r

И
 – ионный радиус

видно на примерах коэсита и галита (рис. 2 и 3) по 

отчетливым минимумам электронной плотности на 

картах полной электронной плотности можно доста-

точно легко определить кристаллические радиусы 

ионов. Как видно, они не совпадают с атомными 

и ионными радиусами и могут различаться в раз-

личных направлениях в кристалле. 

Исследования распределения электронной плотно-

сти обнаружили частые отклонения ионов в кристалле 

от сферичности. Отклонения особенно сильно воз-

растают для ионов переходных металлов, что может 

быть дополнительно объяснено влиянием кристал-

лического поля на симметрию d-орбиталей, в част-

ности, сложной природой расщепления d-орбиталей 

в кулоновском поле лигандов, а также существенным 

отклонением характера химической связи от чисто 

ионного. Эксперименты по прецизионному рентгено-

структурному определению электронной плотности 

также продемонстрировали эффект расширения ка-

тионов и сжатия анионов в кристалле по сравнению 

с размерами, которые им приписывает классическая 

ионная теория. В последующие годы многочисленные 

эксперименты дали основания считать, что даже в 

одном и том же кристалле можно обнаружить разные 

размеры атома в различных связях и координаци-
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онных полиэдрах. Так, Безансон [Besancon, 1982] 
пришел к выводу, что радиусы кислорода и серы 
могут изменяться на величину до 0,3 Å в одной и 
той же структуре. 

Возникает вопрос: следует ли сохранять пред-
ставление о радиусах атомов, если сейчас не вызы-
вает сомнений, что размер атома в гетероатомных 
соединениях может находиться где-то между двумя 
предельными значениями: его радиусом для гипоте-
тического чисто ионного состояния (ионным радиу-
сом) и ковалентным (или металлическим) радиусом. 
Ответ на этот вопрос очевидно положительный по 
той причине, что реальное межатомное расстояние 
мало зависит (в первом приближении – не зависит) 
от выбора той или иной системы радиусов. Пол-
ный же переход к концепции переменных радиусов 
будет связан с утратой наиболее привлекательной 
стороны идеи использования систем радиусов для 
возможности предсказать многие тысячи и даже 
миллионы расстояний между атомами в кристал-
лах с помощью относительно небольшого набора 
чисел (порядка числа химических элементов). Для 
кристаллохимии это обстоятельство радикальным 
образом облегчает анализ экспериментальных данных 
и обеспечивает возможность свертки громадного 
массива информации.

Поэтому до сих пор остается справедливым вы-
сказывание А. Е. Ферсмана: «...как бы ни относиться 
к физическому смыслу радиусов ионов... они имеют 
огромное практическое значение как величины, с 
которыми легко и просто можно оперировать как в 
кристаллохимии, так и в геохимии». Необходимо, ко-
нечно, отдавать себе отчет в границах применимости 
таких приемов и не вносить в них не присущего им 
физического смысла или требовать от них точности, 
которую они не в состоянии обеспечить по их природе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пантюхов C.В. и др. Библиотека кристаллов. 
https://vk.com/club143236905. 

2. Besancon P. (1982) Determination des rayons loniques 
absolus et des charges ioniques relatives darts les 
structures cristallines // Acta Cryst. 1982. В38. P. 
2379-2388.

3. Gibbs G.V. et al. Bonded and promolecule radii for 
molecules and crystals // Amer. Miner. 1992. V. 77, 
P. 741-750.

4. Shannon R.D., Prewitt C.T. Effective ionic radii 
in oxides and fl uorides // Acta Cryst. 1969. B25. P. 
925-946.

5. Slater J.C. Atomic Radii in Crystals // Journal of 
Chemical Physics. 1964. V.41, P. 3199- 3204.



72 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЗЭ В ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ 

КЛИНОПИРОКСЕНАХ НА МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ NEXION 300S 

С ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ NWR 213 

Зайцева М.В., Вотяков С.Л., Шмелев В.Р.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург, 

zaitseva.mv1991@gmail.com

Определение РЗЭ с высокой (в несколько десят-

ков микрон) локальностью и низкими (до 0.1 и 0.01 

ppm) пределами обнаружения в породообразующих 

минералах (в частности пироксенах), является до-

статочно сложной методической задачей. Ее решение 

стало возможным при использовании современных 

высокочувствительных (одноколлекторных) масс-

спектрометров и приставок для абляции с эксимер-

ными лазерами с длиной волны излучения 193 нм. 

Однако подобное дорогостоящее оборудование слож-

но в эксплуатации и может быть сосредоточено лишь 

в единичных геохимических аналитических центрах. 

Актуальными остается сопоставление аналитических 

данных для минералов с низким содержанием РЗЭ, 

полученными в подобных центрах, оснащенных со-

временным оборудованием, с таковыми, полученными 

на более распространенных и относительно дешевых 

масс-спектрометрах и стандартных приставках с 

твердотельными лазерами, излучающих на длинах 

волн 213 и 266 нм.

Цель работы - получение и сопоставление со-

держания РЗЭ в пироксенах на масс-спектрометре 

NexION 300S с приставкой NWR 213 с таковыми, 

полученными на масс-спектрометре Agilent7500S 

с приставкой 193 nm ArF excimer: MicroLas GeoLas 

Q-plus (университет Каназава, Япония).

Образцы: клинопироксены из двух образцов кли-

нопироксенита Нижнетагильского массива (Плати-

ноносный пояс, Урал). Клинопироксены образца 1636 

имеет повышенную (0.21) железистость и высокие (4-5 

мас.%) содержания Al
2
O

3
, а клинопироксены образца 

1780 характеризуются низкой (0.08) железистостью 

и невысокими (0.9 мас.%) содержаниями глинозема. 

При исследовании использовался стандарт (стекло) 

NIST SRM 612 (содержание РЗЭ 36÷40 ppm). 

Оборудование, методика, результаты. Про-

ведена оптимизация операционных параметров 

масс-спектрометра с индуктивно связанной плаз-

мой NexION 300S (PerkinElmer) и приставки для 

лазерной абляции NWR 213 (ESI), размещенных в 

Рис. Сопоставление данных определения содержания РЗЭ в клинопироксенах 1636 (1, 2) и 1780 (3,4) Нижнетагиль-

ского массива, полученные в лаборатории университета Каназава, Япония (2,4) и ИГГ УрО РАН, Екатеринбург 

(1,3). Полученное значение концентрации элементов (ppm) нормировано к составу хондритового резервуара
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помещении класса чистоты ИСО 7, с использованием 

стандартного стекла NIST SRM 612 для получения 

максимального стабильного сигнала. Операционные 

параметры приставки для ЛА: энергия лазерного 

излучения – 10.5-11.5 Дж/см2, частота повторений 

импульсов – 10 Гц, диаметр кратера – 50 мкм, рас-

ход транспортирующего потока Не – 400 мл/мин, 

время работы лазера – 50 с, время прогрева лазера 

перед измерением – 20 с. Операционные параметры 

ИСП-МС: расход пробоподающего потока Ar– 0.94 

л/мин, мощность радиочастотного генератора – 1100 

Вт, время задержки на массе – 10 мс, чисто циклов 

сканирования – 1, число реплик – 500. Длина со-

единительной тру бки МС и ЛА – 1.5 м. Обработку 

результатов проводили в программе GLITTER V4.4. 

с использованием внутреннего стандарта SiO
2
, в 

качестве внешнего стандарта использовали стан-

дартное стекло NIST SRM 612, измеренного методом 

«взятия в вилку» через 10 кратеров. Концентрации 

РЗЭ в стандартном стекле NIST SRM 612 варьируют 

в диапазоне 36÷40 ppm (погрешность 1σ – 4÷8 %). 

Измеренные концентрации РЗЭ в клинопироксене 

пробы 1636 варьируют в диапазоне 0.2÷15 ppm (по-

грешность 1σ – 5÷15 %). Измеренные концентрации 

РЗЭ в клинопироксене пробы 1780 варьируют в диа-

пазоне 0.01÷1,5 ppm (погрешность 1σ – 14÷100 %), 

ниже 0,01 ррm – значения ниже предела обнаружения. 

Результаты исследований состава РЗЭ в клинопи-

роксенах  на масс-спектрометре NexION 300S с при-

ставкой NWR 213 в ИГГ УрО РАН представлены на 

рисунке и сопоставлены с результатами полученными  

в лаборатории университета Каназава (Япония). Судя 

по графику нормированных к хондриту содержаний, 

тренды распределения и уровни концентраций эле-

ментов, оказываются вполне сопоставимыми (наи-

более близкое согласование результатов получено 

для пробы 1636). Это позволяет сделать вывод, что на 

данный момент в ИГГ УрО РАН возможно изучение 

РЗЭ в породообразующих минералах при концентра-

ции элементов выше 0.1 ppm. В дальнейшем будут 

проводиться методические работы для снижения 

предела определения концентраций РЗЭ.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-

тик» при финансовой поддержке гранта РНФ № 

16-17-10283.
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АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИРКОНА 

С МИКРОННЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ ПЕТРОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

Замятин Д.А.1,2, Вотяков С.Л.1,2, Щапова Ю.В.1,2

1Институт геологии и геохимии имени акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург 
2Уральский Федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, zamyatin@igg.uran.ru

Для зерен циркона, типичного акцессорного 

минерала-геохронометра магматических, метамор-

фических и осадочных пород, достаточно часто ха-

рактерна полигенность и полихронность строения. 

Текстура и зональность подобных зерен представляют 

собой основу для петрохронологических построений 

- анализа информации о стадийности образования и 

преобразования циркона, сопоставления физических 

условий и процессов, при которых происходило 

формирование минерала (горной породы), со време-

нем его формирования [Corfu et al., 2003; Engi et al., 

2017]. Последнее требует анализа комплекса данных, 

полученных различными методиками, в первую 

очередь локальными, о вещественных особенностях 

различных текстурных зон цирконов. В условиях 

разнообразия методов и ограниченного числа зерен 

циркона необходимо корректное планирование по-

следовательности применения различных методик 

исследования. Использование разрушающих методов 

анализа возможно лишь на завершающих стадиях 

после комплексного материаловедческого исследова-

ния и получения данных, в том числе позволяющих 

обоснованно выбирать фрагменты (зоны) зерен для 

LA-ICP-MS (ID-TIMS) исследования, а в последующем 

корректно соотносить изотопный состав с зоной ми-

нерала, геологическими процессами и физическими 

условиями его образования. Актуальна разработка 

алгоритмов и подходов комплексного локального 

исследования полигенных и полихронных цирконов 

для решения задач гео- и петрохронологии. Основу 

последних составляют методы физики твердого тела 

– рамановская и люминесцентная спектроскопия, 

метод дифракции отраженных электронов, а также 

химические и изотопные методы - EPMA, LA-ICP-

MS, SIMS, TIMS и др. [Engi et al., 2017; Williams et 

al., 2017].

Цель работы – отработка и апробация комплекс-

ного подхода (алгоритма) для изучения состава зерен 

циркона, их текстуры и структурного состояния с 

микронным пространственным разрешением с ис-

пользованием приборной базы и методик ЦКП УрО 

РАН «Геоаналитик» как основы для петрохроноло-

гических построений. 

Оборудование: электронно-зондовый микроанали-

затор Cameca SX100, рамановский спектрометр Horiba 

LabRam HR800 Evolution (лазерные линии 488, 514, 

633 нм), сканирующий электронный микроскоп Jeol 

JSM-6390LV с приставкой дифракции отраженных 

электронов EBSD NordlysNano, масс-спектрометр с 

индуктивной плазмой NexION 300s с приставкой для 

лазерной абляции NWR213. 

Образцы: серия цирконов из ряда геологических 

объектов - пегматитов Шарташского и Адуйского 

массивов, Средний Урал (пробы Zrc-67 и Ad1), мета-

морфитов Талдыкского блока, Мугоджары (К1098), 

кимберлитов, Якутия (М1), гранулитов, Богемский 

массив, Чехия (проба Plesovice), карбонатитов, Ав-

стралия (Mud Tank), сиенитов, озеро Куэл, Онтарио, 

Канада (91500), россыпей, округ Ban Lung, провинция 

Ratanakiri, Камбоджа (Ratanakiri).

Результаты. Алгоритм исследования зерен 

циркона (рис. 1) включает регистрацию BSE- и CL-

изображений, анализ текстуры циркона, выделения 

зон и минеральных включений с применением JPD-

методики [Вотяков и др., 2014]; количественный 

анализ по зонам катионного и анионного состава, в 

том числе содержания U, Th, Pb и воды; элементное 

картирование зерен; регистрацию и анализ формы 

линии Si K
β
; регистрацию рамановских (люминесцент-

ных) спектров и картирование зерен по параметрам 

рамановской линии ν
3
(SiO

4
) и люминисцентной линии 

примесных ионов Dy3+; специальную пробоподго-

товку и получение ориентационных (фазовых) карт 

с использованием метода дифракции отраженных 

электронов; химическое микрозондовое U-Th-Pb и 

изотопное U-Pb-датирование для каждой из выде-

ленных зон циркона с оценкой средневзвешенного 

значения по возрастным гистограммам и изохронным 

построениям.

Предложенный методический подход апробирован 

на серии проб циркона, представляющих широкий 

диапазон свойств по условиям образования (магма-

тические и метаморфические разности), по возрасту 

(от триаса до протерозоя), по размеру и типу текстур, 

степени разупорядочения структуры (от кристал-

личных до полностью аморфных, метамиктных), 
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Рис. 1. Алгоритм комплексного исследования циркона локальными методами

Рис. 2. Обобщенная диаграмма BSE vs. CL с JPD-гистограммами циркона М1 (а), МТ (б), Zrс-67 (в), К1098 (г), 

Аd1(д); BSE (е) и CL (ж) участка Ad1. Тренды изменения BSE-, CL-интенсивности: А(Б)→В – радиационное раз-

упорядочение структуры; Г – гидратация, увеличение пористости, уменьшение среднего атомного номера (Z
ср

); 

Д – увеличение Z
ср

. А, Б – ориентация оси с кристалла вдоль пучка электронов и перпендикулярно; Ia-If – слабо-, 

средне-, сильно-поврежденные и аморфные цирконы; II – гидратированные
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по содержанию U (от 0.01 до 11.4 мас.%), Н
2
О (от 

0 до 7.8 мас.%), Hf  (от 0.9 до 10.3 мас.%) и др. На 

рис. 2 представлены JPD-гистограммы, полученные 

для BSE- и CL-изображений исследованной серии 

проб циркона; продемонстрировано, что BSE- и CL-

интенсивности определяются не только химическим 

составом (средним атомным номером Z
ср

) и концен-

трацией центров люминесценции, но и структурным 

состоянием минерала. Проанализирован вопрос 

влияния вторичных процессов (диффузионно-реак-

ционного и растворения-осаждения) на химический 

состав, структурное состояние, спектроскопические 

характеристики и U-Th-Pb-систему циркона. На при-

мере цирконов Zrc-67 и Ad1 (рис. 2 е, ж) показано, что 

повышенная концентрация Н
2
О (до единиц мас.%) 

и образование молекулярных UO
2

2+-группировок 

являются признаками вторичного преобразования 

высокоуранового циркона и могут использоваться в 

качестве критерия нарушения их U-Th-Pb-системы под 

действием водного флюида. Выполнено химическое 

датирование «молодых» (нижний триас) зерен цир-

кона, согласующееся с данными изотопных методов; 

продемонстрировано, что анализ метамиктного со-

стояния циркона и замкнутости его U-Th-Pb-системы 

по кристаллохимическим и спектроскопическим 

данным является необходимым этапом его микро-

зондового неизотопного датирования.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-

тик» при финансовой поддержке проекта Президиума 

УрО РАН №18-5-5-54, гранта РФФИ  №17-05-00618\17. 
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КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ УНОСА ВОРКУТИНСКИХ ТЭЦ

Игнатьев Г.В., Шушков Д.А.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, 

Iganatiev.grigoriy@gmail.com, dashushkov@geo.komisc.ru 

Зола и шлак относятся к многотоннажным промыш-

ленным отходам угольных теплоэлектроцентралей и 

теплоэлектростанций, занимают большие территории и 

негативно воздействуют на окружающую среду. Поэтому 

проблема утилизации золошлаковых отходов является 

весьма актуальной. Одним из решений данной про-

блемы является преобразование золы в перспективные 

сорбенты – цеолиты [Шушков и др., 2017; Kotova et al., 

2016]. Альтернативный вариант – применение больших 

объемов данных отходов для получения керамических 

материалов. Многочисленные исследования показали 

возможность получения стеклокерамики и керамики 

из золы уноса с добавками природного сырья и техно-

генных отходов: кварца, глин, талька, битого стекла, 

доломита, отходов переработки буры и титана [Blisset, 

Rowson, 2012; Iyer, Scott, 2001; Yao et al., 2015]. Однако 

в литературе мало сведений о получении керамики с 

использованием только золы уноса [Erol et al., 2008a; 

Erol et al., 2008b]. В данной работе показана возможность 

получения керамики из золы уноса без добавления 

других компонентов и затравок, а также выявлены 

условия для получения материалов с оптимальными 

характеристиками прочности и водопоглощения. 

Для экспериментов использовали золу уноса 

ТЭЦ-1 г. Воркуты крупностью менее 0.05 мм. Для 

приготовления образцов к 1.5 г золы добавляли 150 

мкл дистиллированной воды и тщательно смешивали 

в ступке. Полученную смесь прессовали с помощью 

гидравлического пресса под давлением 7, 21 и 35 МПа 

и выдержке 5 мин. В результате получали таблетки 

цилиндрической формы диаметром 10 мм и высотой 

9–13 мм. Для прессования таблеток под давлением 

35 МПа вместо воды использовали 5 %-ный поливи-

ниловый спирт объемом 500 мкл. Перед спеканием 

спрессованные образцы сушили при температуре 

103 °С в течение 8 ч для удаления влаги. Обжиг 

проводили в муфельной печи при температурах от 

800 до 1250 °С (800, 900, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 

1250 °С) в течение 2 ч. Скорость нагрева составляла 

10 °С/мин. Установлено, что спекание происходит 

при температурах выше 1050 °С. 

Цвет. Исходная зола имеет светло-серый цвет. Ке-

рамика, полученная при температурах 1050–1100 °С, 

приобретает красновато-коричневый цвет, который 

придают оксиды железа (гематит). При температуре 

1150 °С цвет становится коричневым, при температу-

рах 1200–1250 °С темно-коричневым (шоколадным). 

Химический состав. Рентгено-флюоресцентным 

анализом в исходной золе установлено наличие следу-

ющих компонентов (масс %): SiO
2
 – 59.10; TiO

2
 – 0.85; 

Al
2
O

3
 – 21.03; Fe

2
O

3
 
общ

 – 8.39; MnO – 0.07; MgO – 2.38; 

CaO – 3.80; Na
2
O – 1.13; K

2
O – 2.38; P

2
O

5
 – 0.15; SO

3
 – 

0.57, С
орг

 – 0.88. При обжиге снижается содержание 

серы, что связано с выгоранием органической части 

золы (несгоревшими угольными частицами), и не-

значительно уменьшается содержание алюминия.

Фазовый состав. Рентгенофазовыми исследо-

ваниями в образце были выявлены кварц, муллит, 

магнетит и гематит. Широкий «горб» (область повы-

шенного фона) на дифрактограмме в области 15–35 

°2θ указывает на присутствие аморфной фазы (веро-

ятно, силикатного или алюмосиликатного стекла). 

В обожженных образцах снижается интенсивность 

рефлексов кварца, повышается – муллита, а также 

происходит образование кристобалита.

Линейная усадка. В интервале 1100–1150 °С на-

блюдаются уменьшение диаметра и высоты образцов, 

спрессованных при давлениях 7 и 21 МПа. Линейная 

усадка по диаметру составила 7.6–11.6 %, по высоте 

8–12 %. Обжиг при 1200 °С и выше приводит к увели-

чению размеров образца с образованием внутренних 

пор, т.е. получается поризованная керамика. Диаметр 

возрастает на 2.6–4.8 %, высота  на 1.1–8.7 %. Пове-

дение образцов, полученных при давлении 35 МПа, 

несколько отличается: усадка зафиксирована только 

при 1100 °С, при повышении температуры диаметр 

таблетки увеличивается на 8.1 %, высота на 16.3 %.

Кажущаяся плотность, пористость, водопо-

глощение. Кажущаяся плотность образца, спрессо-

ванного при 7 МПа, возрастает с 1.5 до 2.0 г/см3  в 

температурном диапазоне 1050–1150 °С. С увеличе-

нием кажущейся плотности происходит значительное 

снижение открытой пористости и водопоглощения. 

Так, открытая пористость уменьшается в 20 раз (с 

38 до 1.9 %), водопоглощение в 26 раз (с 25 до 0.9 %). 

Обжиг при 1200 °С  и выше способствует образова-

нию внутренних пор и, соответственно, снижению 

кажущейся плотности до 1.2 г/см3. Значение откры-

той пористости поризованной керамики составило 

1.1–1.4 %, водопоглощения 0.8–1.1 %.
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Прессование при давлениях 21 и 35 МПа позволяет 

увеличить кажущуюся плотность керамики, снизить 

открытую пористость и водопоглощение при задан-

ной температуре обжига. Так, образец, полученный 

при давлении 35 МПа и температуре обжига 1100 

°С, характеризуется довольно высокой кажущейся 

плотностью (2.46 г/см3) и низкими показателями 

открытой пористости и водопоглощения (0.4 и 0.2 

%, соответственно). 

Предел прочности на раздавливание. Результаты 

измерения предела прочности на раздавливание при 

разных температурах обжига и  давлениях прессова-

ния показаны на рис. 1. Установлено, что температура 

обжига существенно влияет на предел прочности на 

раздавливание в отличие от давления прессования. 

Керамика, полученная при температуре обжига 

1150 °С, характеризуется наибольшими значениями 

предела прочности на раздавливание. 

Изучение проводимости в диапазоне частот от 

100 Гц до 10 МГц показало, что керамика относится 

к диэлектрическим материалам, которые можно ис-

пользовать в качестве изолятора в СВЧ технике (рис. 2).

Таким образом, при обжиге при температурах 

1050–1250 °С из золы уноса ТЭЦ-1 г. Воркуты полу-

чены керамические материалы. При температурах 

1200 °С и выше происходит увеличение размеров 

образцов (вспенивание) с образованием внутренних 

пор т.е. получается поризованная керамика. Показа-

но, что давление прессования и температура обжига 

влияют на характеристики керамики: кажущуюся 

плотность, водопоглощение, открытую пористость, 

предел прочности на раздавливание. Керамика, по-

лученная при температуре обжига 1150 °С, харак-

теризуется наибольшими значениями кажущейся 

плотности и предела прочности на раздавливание и 

низкими показателями водопоглощения и открытой 

пористости. По своим технологическим характери-

стикам полученные материалы можно использовать 

для производства строительной керамики.

Авторы выражают благодарность ЦКП «Гео-

наука» за помощь при проведении аналитических 

работ. Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке программы УрО РАН (проект 18-5-5-44).
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Рис. 1. Влияние температуры обжига и давления 

прессования на предел прочности на раздавливание

Рис. 2. Зависимость диэлектрической проницаемости 

керамики от частоты
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В последние десятилетия в урбанизированной среде 

наблюдается постоянное увеличение пыли и частиц 

различного происхождения в результате эрозионных 

процессов, затрагивающих почвы и грунты, разруше-

ния и износа различных поверхностей, конструкций 

и материалов. В локальных понижениях микроре-

льефа из-за недостаточного внимания к планировке 

территорий, антропогенных процессов, нарушения 

стока атмосферных осадков формируется один из 

типов современных антропогенных отложений – по-

верхностный грязевой осадок. Время существования 

таких отложений варьируется от нескольких месяцев 

до нескольких десятилетий [Селезнев, 2015], мощность 

составляет до 5 см. Осадочный материал представ-

лен минеральными и техногенными образованиями, 

частицами почвы, песка, торфа и мелкого мусора. 

Формирование осадка происходит с поверхности, 

в которую входят территории кварталов постройки 

разных лет (с разницей до нескольких десятилетий). 

Грязевой осадок на городских территориях является 

транспортирующей загрязнение средой, вторичным и 

неточечным источником загрязнения, отражает гео-

химические условия среды и ее изменения. 

Целью работы является определение минераль-

ного состава, а также выявление морфологических 

особенностей и химического состава частиц техно-

генного происхождения в поверхностном грязевом 

осадке на территории города Екатеринбурга. 

Грязевой осадок отбирался на территории города 

в летний и зимний периоды 2016 -2017 г. Пробные 

площадки располагались на селитебных территориях 

в зонах с многоэтажной жилой застройкой. Пробные 

площадки (жилые кварталы) имели следующие зоны: 

проезжая часть улицы, тротуар и газон с наружной 

стороны квартала, внутренняя часть двора с вну-

тридворовыми проездами, санкционированными 

и несанкционированными автостоянками, детской 

площадкой, зеленой зоной. Было обследовано шесть 

дворовых территорий, на каждой площадке отобрано 

по пять образцов грязевых отложений. Всего ото-

брано 60 образцов отложений (по 30 проб в каждый 

сезон исследования). Дополнительно было отобрано 4 

пробы мелкофракционного щебня, который в зимний 

период используется в качестве посыпки тротуаров.

Для грязевых отложений проводилось определе-

ние гранулометрического состава [Вадюнина, 1986]. 

Сухим просеиванием отделялась фракция > 1 мм. 

Мокрым ситованием отделялись гранулометриче-

ские фракции 0,05-0,1 мм, 0,1-0,25 мм и 0,25-1 мм. 

Методом отмучивания с вакуумным фильтрованием 

через мембранные фильтры с разным размером пор 

отделялись фракции: 0,002-0,01 мм и 0,01-0,05 мм. 

Для определения минерального состава был 

проведен рентгенофазовый (качественный и полу-

количественный) анализ гранулометрических фрак-

ций. Как показали исследования, пробы являются 

Рис. 1. Частица топливного шлака (а – фото с оптического микроскопа, 4х; б – фото с электронного микроскопа, х110)



80 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

многофазными и близкими по минеральному составу. 

Минеральный состав представлен следующими ми-

нералами: кварц, микроклин, плагиоклаз, магнетит, 

тальк, серпентин, слюды (мусковит, биотит), хлорит, 

кальцит и доломит. Различается соотношение мине-

ралов в пробах. 

Мелкофракционный щебень представлен смесью 

амфибола, хлорита и магнетита.

С помощью термического анализа (методом ДТА) 

определялось содержание органического вещества 

и его тип.

Из гранулометрической фракции 0,25-1 мм с по-

мощью методов визуальной диагностики выделялись 

техногенные образования [Суставов, 2007]. Частицы 

фотографировались с помощью оптического микро-

скопа Axioplan 2 фирмы Carl Zeiss и бинокуляра 

МБС-10, оснащенных фотоаппаратом Olypmus C-5060. 

Химический состав частиц и структура определялись 

с помощью сканирующего электронного микроскопа 

JSM-6390LV фирмы Japanese Electron Optics Laboratory 

с приставкой ЭДС INCA Energy 350 X-Max 50 фирмы 

Oxford INCAEnergy в центре коллективного пользо-

вания «Геоаналитик» на базе ИГГ УрО РАН.

В поверхностном грязевом осадке обнаружены 

частицы шлака – стекловидные образования, чер-

ного, темно-серого или коричневого цвета, разной 

степени окатанности (рис. 1). На рис. 2 показан дру-

гой тип частиц из грязевого осадка – хлопья и/или 

расщепленные кристаллы. Следующий тип частиц 

техногенного происхождения – частицы сферической 

формы разного цвета (рис. 3-5) стекловидной струк-

туры. Сферулы характеризуются разным химическим 

составом. Размер сферул варьируется от нескольких 

микрометров до 1 см. 

Сферулы рассеяны в рыхлом материале грязевого 

осадка. Химический состав сферул представлен в 

табл. 1. Сферулы могут быть разделены на три типа: 

железистые; силикатно-железистые и силикатные. Для 

Рис. 2. Хлопья и/или расщепленные кристаллы 

(фото с электронного микроскопа, х1700)

Рис. 3. Железистая сферула 

(фото с электронного микроскопа, х2500)

Рис. 4. Сферула с отдельными корродированными 

участками поверхности 

(фото с электронного микроскопа, х110)

Рис. 5. Сферула неправильной формы 

с корродированными участками поверхности 

(фото с электронного микроскопа, х110)
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железистых сферул характерно высокое содержание 

Fe без примесей. У силикатно-железистых – низкое 

содержание Fe, примеси Ca, Al, Mg и Na. Для сили-

катных сферул характерно преобладание Si. 

Железистые сферулы отличаются правильной 

шарообразной формой и небольшими размерами (<80 

мкм). Они, в отличие от силикатных и силикатно-

железистых не являются идеально гладкими (рис. 3). 

Токсичных элементов (Pn, Zn, Cu, Ni, Co, As, Sb, 

Сd, Hg, Bi) в составе сферул не обнаружено.

Структура силикатных и силикатно-железистых 

сферул корродированна, на их поверхности видны 

каверны, углубления и трещины (рис. 4). Так же при-

сутствуют гладкие сферулы. В геометрическом аспекте 

сферулы не являются идеальными шариками, чаще 

сплюснуты или имеют неправильную форму (рис. 5).

По результатам анализа минерального состава 

объемно-весовым методом было показано, что тех-

ногенные частицы в поверхностном грязевом осадке 

на территории г. Екатеринбурга могут составлять до 

30% от объема пробы.

Результаты исследования минерального и эле-

ментного состава, происхождения техногенных мине-

ральных образований позволяют определить и коли-

чественно охарактеризовать источники образования 

поверхностного грязевого осадка в г. Екатеринбурге, 

определить вклад металлов антропогенного проис-

хождения в загрязнение отложений, почв и грунтов 

на территории города. 

Присутствие техногенных частиц в современных 

антропогенных отложениях может быть в дальнейшем 

использовано для изучения потоков миграции и вы-

явления депо техногенного вещества и поллютантов. 

Химический состав и морфология техногенных об-

разований позволяет охарактеризовать их генезис.

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научных проектов № 16-

35-60044 мол_а_дк и 16-35-00129 мол_а.
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Размер частицы 

(мкм)
O Si Al Fe Mg Ca Na Ti Cr Mn

Силикатно-железистые

880 38 15 4 24 9 9 0 0 1 0

490 39 18 3 19 8 11 0 0 2 0

1000 43 22 4 10 10 11 0 0 0 0

1000 43 20 6 8 8 12 2 1 0 0

630 42 18 7 7 10 14 2 0 0 0

850 42 20 6 6 7 19 0 0 0 0

Силикатные

750 48 36 2 0 2 6 6 0 0 0

500 47 35 0 0 3 6 9 0 0 0

450 47 35 0 0 3 5 10 0 0 0

Железистые

50 23 1 0,5 74 0 0,5 0 0 0 1

30 24 2 1 69 2 1 1 0 0 0

15 24 2 0 71 1 1 1 0 0 0

3 25 2 1 66 2 1 0 1 2 0

Таблица 1. Химический состав сферул в грязевом осадке в г. Екатеринбург
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МИКРОМЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ИЕРАРХИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОГО 

БИОКОМПОЗИТА (ДЕНТИНА ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА)

Кабанова А.В.1, Кисельникова Л.П.2, Занг Ц.3, Панфилов П.Е.1

1Институт естественных наук и математики, УрФУ, г. Екатеринбург, gerbers13@mail.ru,
2Московский государственный медико-стоматологический университет, г. Москва,
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Дентин – твердая ткань, обладающая иерархиче-

ской структурой и состоящая из биоорганической и не-

органической компонент в объемном соотношении 1:1. 

Хорошо известно, что биологической ткани присущи 

две базовые функции: (1) зарождение, формирование и 

функционирование, включая возникновение из клеток 

и регенерацию, в процессе жизнедеятельности и (2) 

собственно прочностные свойства. Дентин обладает 

наиболее простым строением, как по химическому 

составу, так и по структуре среди живых тканей. Это 

связано с отсутствием у него функции регенерации в 

процессе жизнедеятельности. Также дентин обладает 

уникальными механическими свойствами, зависящими 

от возраста пациента, определяющего соотношение 

между компонентами, и состояния гидроксиапатита 

кальция, сочетает в себе прочность и легкость, но в 

тоже время имеет низкую степень технологичности, в 

смысле возможности воспроизведения в лабораторных 

условиях. Если же найти оптимальную по сложности 

структуру и при этом сохранить прочностные свойства, 

то можно попытаться разработать тканеэквивалентные 

материалы на основе дентина.

В научной литературе имеется большое количе-

ство работ, посвященных исследованию строения и 

прочностных свойств дентина, однако общепринятых 

представлений о взаимосвязи между его строением и 

механическими свойствами до сих пор нет. С одной 

стороны, это связано с трудностями при проведении 

исследований структуры и механических испытаний 

малоразмерных образцов, а также с невозможностью 

получения нужного количества образцов с одина-

ковой структурой из-за незначительного объема 

этой твердой ткани в зубе человека. Помимо этого, 

на результаты экспериментов существенным обра-

зом влияют такие факторы как хранение экспери-

ментального материала, среда испытания, режимы 

нагружения и некоторые другие. Основная масса 

работ по дентину, опубликованных за последние 

двадцать лет, была выполнена либо биологами, либо 

специалистами по механике разрушения. А потому, 

интерес исследователей был сосредоточен в основ-

ном либо на анализе органической составляющей 

дентина, либо на создании моделей его разрушения 

при разных типах нагружения. В результате чего 

имеющейся информации по взаимосвязи структуры 

и деформационного поведения дентина оказывается 

недостаточно для разработки на его основе биоми-

метиков конструкционного назначения.

Было показано, что в условиях одноосного сжатия 

дентин человека демонстрирует высокую упругость 

(до 30%), значительную пластичность (до 40%) при 

прочности, близкой к низколегированной стали (до 

800 МПа) [Зайцев, 2011; Zaytsev, 2014] Также оказа-

лось, что дентину присущ ярко выраженный эффект 

формы, свойственный ряду наполненных полимеров 

[Zaytsev, 2014]. Однако при приложении растягива-

ющей нагрузки (изгиб и диаметральное сжатие) на 

макроскопическом масштабе дентин демонстрирует 

отклик, присущий хрупким твердым телам, тогда 

как на мезоскопическом масштабе его поведение 

близко к поведению вязкоупругих материалов. Это 

согласуется с прямыми наблюдениями развитой 

пластической зоны перед вершиной магистральной 

трещины в дентине, в которой зарождаются и сли-

ваются порообразные трещины. Налицо противо-

речие, требующее детального экспериментального 

исследования.

Целью работы является изучить взаимосвязь 

структуры дентина с его прочностными свойства-

ми интактного (здорового) дентина подросткового 

в разных частях зуба (коронка, корень) на микро- и 

нано- масштабах

Образцы для исследования готовили из интактных 

моляров пациентов подросткового возраста, удален-

ных по медицинским показаниям, которые разрезали 

перпендикулярно главной оси зуба. Тонкие фольги 

для ПЭМ получали путем химического утонения в 

потоке концентрированной ортофосфорной кислоты 

по методу «окна». Исследование проводили на TEM/

STEM JEOL2100F. 

Изучался дентин зубов пациентов от 13 до 18 лет. 

Показано, что подростковый дентин имеет слоистую 

морфологию, толщина слоя 50–100нм. Слои были 

ориентированы перпендикулярно главной оси зуба. 

На тонких участках около пульповой виден твидовый 

контраст, который указывает на то, что материал 
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находится либо в аморфном, либо в нано-кристал-

лическом состоянии. На электронограммах, снятых 

с тонких фольг, наблюдается диффузионное гало, 

характерное для аморфных твердых тел. В дентине 

пациентов 16–18 лет наблюдали сетки из коллагено-

вых волокон. Волокна имели толщину порядка 5 нм, 

что соответствует литературным данным о средней 

толщине волокна тропоколлагена, и не имели опреде-

ленной ориентировки [Кабанова, 2016]. Элементный 

анализ, выполненный с помощью EDXA спектрометра 

микроскопа, показал, что в фольгах подросткового 

коронкового дентина неорганические составляющие 

гидроксиапатита кальция (Ca, P) присутствуют, в 

то время как в фольгах корневого дентина фосфора 

не было. Анализ электронограмм с этих участков 

показывает, что дентин, включая его минеральную 

составляющую, находится в аморфном состоянии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гидрокси-

апатит кальция в подростковом дентине находится 

в аморфном состоянии. Выделения частиц гидрок-

сиапатита в подростковом дентине не наблюдалось. 

Трещины в дентине появлялись в процессе при-

готовления образцов. В тонких фольгах трещины 

распространяются от края к центру образца. Угол 

раскрытия трещины составляет примерно 30°. Его 

свободный край трещины имеет эллипсоидальной 

профиль, в то время как ее край возле вершины тре-

щины содержит микротрещины, которые выглядят 

как микропоры. Перед вершиной трещины всегда 

имеется светлый участок, окруженный непрозрач-

ным материалом. Причиной появления прозрачной 

области в окрестности вершины трещины является 

утонение дентина за счет необратимой / пластической 

деформации впереди трещины. Эту светлую узкую 

полоску можно рассматривать как пластическую 

зону в окрестностях вершины трещины. 

На микро-уровне трещины развиваются подобно 

трещинам в полимерных пленках и резине, когда по-

явлению и росту трещины предшествует значительная 

обратимая и необратимая деформация. Несмотря 

на острую вершину, трещина имеет неровные края, 

сложную форму и состоит из нескольких слившихся 

порообразных сателлитных трещин. У вершины 

трещины на траектории ее роста одна за другой 

расположены несколько порообразных сателитных 

трещин. Сателлитные трещины перед вершиной 

располагаются внутри темной области. Можно пред-

положить, что трещина должна распространяться 

внутри этой области. Однако в некоторых случаях 

фиксировали похожие темные области, но без тре-

щин. Такой тип поведения трещин присущ упруго-

пластичным полимерным пленкам и известен как 

«креизинг» полимеров. Подобный характер роста 

трещин согласуется с высокими вязкоупругими 

свойствами дентина.

Работа выполняется при частичной финансовой 

поддержке РФФИ (грант № № 15-08-04073a., КАВ) 

и РНФ (грант № 15-19-10007, ППЕ).
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ОСОБЕННОСТИ РАСТРЕСКИВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАГРУЗОК

Калачев В.А., Панфилов Г.П., Якупов Р.Р, Зайцев Д.В., Панфилов П.Е.
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Известно, что окружающая среда способна суще-

ственным образом влиять на прочностные свойства 

горных пород. Так, под влиянием воды деформаци-

онное поведение горных пород порой претерпевает 

драматические изменения. Снижение пределов теку-

чести / прочности неорганических материалов в воде 

получило название «эффекта Ребиндера», механизм 

которого сводится к повышению подвижности дис-

локаций – основных носителей «пластичности» в 

кристаллах [Ребиндер, 1979]. Использование мало-

габаритных лабораторных образцов позволяет про-

вести изучение механических свойств горных пород 

и развитие трещин на одних образцах в различных 

средах, и, тем самым, аттестовать механизмы релак-

сации напряжений в иерархически организованных 

неорганических материалах – горных породах и 

оценить влияние на них окружающей среды.

Изучали деформационное поведение на макроско-

пическом (механические свойства) и микроскопиче-

ском уровне (развитие трещин на боковой поверхно-

сти образцов) при диаметральном сжатии – непрямом 

растяжении (бразильский тест) на воздухе и в воде. В 

качестве модельных материалов были взяты: гранит, 

кварцит, серпентинит; искусственный песчаник и 

каменный уголь. Образцы имели форму таблеток 

диаметром 6 мм и толщиной 3 мм. Испытания про-

водили при комнатной температуре на разрывной 

машине Shimadzu AG-50К XD (скорость перемеще-

ния траверсы 0.1 мм/мин). Для каждого материала 

было испытано две группы образцов по десять штук 

в каждой. Первую группу образцов испытывали на 

воздухе, а образцы второй группы - в водопроводной 

воде. Рабочие поверхности образцов после испытаний 

документировали с помощью оптического сканера 

высокого разрешения Epson Perfection V750 Pro (уве-

личение х10) и металлографического оптического 

микроскопа МИМ-8М, оснащенного цифровой каме-

рой высокого разрешения Canon (увеличение х500). 

Были построены кривые «деформация-напряже-

ние» для воздуха и воды. По характеру деформацион-

ных кривых (прямая линия) и величины деформации 

до разрушения (порядка 1%) все горные породы на 

макроуровне демонстрировали хрупкое поведение 

независимо от среды испытания. У всех материалов на-

блюдалось снижение предела прочности и деформации 

до разрушения в воде по сравнению с испытаниями 

на воздухе. Исключение составлял только каменный 

уголь, где при испытаниях в воде наблюдался рост 

этих характеристик. Изучение трещин на макро-

скопическом уровне показало, что длина и ширина 

магистральной трещины на воздухе были больше, чем 

при испытаниях в воде. В образцах, испытанных на 

воздухе, она сравнима с диаметром, а в испытанных 

в воде – была значительно меньше. При изучении тре-

щин на микроскопическом уровне было обнаружено, 

что магистральная трещина состоит из микротрещин 

линзообразной формы, имеющих тенденцию к сли-

янию. У большинства микротрещин вершины были 

затуплены. Ширина микротрещин при испытании 

на воздухе была в два-три раза больше, чем при ис-

пытании в воде. Крупное включение, встречающееся 

на пути магистральной трещины, могло приводить к 

ее отклонению от заданной траектории. 

Анализ деформационного поведения на макро-

скопическом уровне показывает, что под действием 

растягивающей нагрузки горная порода ведет себя 

как хрупкий материал. Испытание в воде приводит к 

изменению характера деформационного поведения, 

но приводит к снижению прочностных свойств. 

Анализ разрушения на микроуровне показывает, 

что магистральная трещина возникает в результате 

слияния линзообразных трещин, часть которых 

имеет затупленные вершины, а их ширина зависит от 

наличия воды в породе. Такой характер разрушения 

указывает на наличие в образцах двух механизмов 

релаксации упругой энергии: зарождения-роста 

трещин и альтернативному ему - деформации. Сле-

довательно, тип разрушения образцов на микро-

уровне является вязко-упругим. Снижение предела 

прочности и деформации до разрушения, а также 

уменьшение ширины трещин при испытании в воде 

связано с повышением подвижности дислокаций под 

влиянием воды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РНФ (грант № 15-19-10007).
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1. Введение 
Основные археологические памятники Южного 

Урала эпохи бронзы - укрепленные поселения позд-

него бронзового века Каменный Амбар и Коноплянка 

(21-17 вв. до н.э.), могильник Неплюевский (19-16 вв. 

до н.э.), расположенные в бассейне р. Карагайлы-Аят 

(Челябинская область) [Krause, Koryakova, 2013; 

Шарапова и др., 2014; Шарапова и др., 2016].

Для этих памятников собрана обширная коллекция 

материальных предметов культурного наследия - ис-

копаемых костных и зубных фрагментов человека и 

животных, в том числе домашних (домашней собаки 

- Canis familiaris, коровы - Bos taurus, овцы - Ovis aries, 

лошади - Equus caballus) и диких (лося - Alces alces и др.), 

а также пресноводных рыб (щуки - Esox lucius, окуня 

- Percafl uviatilis, карася - Carassius carassius), а также  

почвы, древних орудий труда и предметов из металла, 

камня, керамики, источников природного сырья для их 

изготовления. Данный материал может быть пригоден 

для проведения анализа палеодиеты в связи с тем, что 

имеются как человеческие кости, так и остатки целой 

серии потенциальных источников питания животного 

характера; для получения данных об образе жизни и 

миграциях населения и домашних животных на основе 

изотопных характеристик, а также для выявления изо-

топно-геохимических индикаторов в древних продуктах 

металлургического передела и керамики для определения 

источника минерального сырья в древности.

Подобные исследования предметов культурного 

наследия невозможны без всестороннего изучения 

окружающей геологической и экологической обста-

новки, определения ее изотопно-геохимических харак-

теристик, представляющих собой некие референсные 

точки или фоновые величины для проведения со-

поставлений. Так, например, изотопное отношение 
87Sr/86Sr конкретного геологического региона остается 

неизменным при поступлении из подстилающих пород 

через почву и пищевую цепочку в костные (зубные) 

ткани человека и животных при замещении кальция 

стронцием в кристаллической решетке гидроскиапа-

тита [Ericson, 1985; Copeland et al, 2008], а соотношение 

стабильных изотопов в археологических артефактах 

(например, 207Pb/206Pb, 65Cu/63Cu и др.) играет роль 

наиболее устойчивых и информационно-насыщенных 

природных генетических меток.

Район исследований в геологическом плане пред-

ставлен гранитоидными массивами: Неплюевским и 

Варшавским плутонами. Вмещающими породами для 

них служат терригенные породы нижне-среднеордо-

викской рымникской свиты, обнаженные к западу от 

гранитоидов [Тевелев, 2006]. Восточнее, на территории 

археологических памятников, залегают углисто-гли-

нистые филлитовые сланцы раннекаменноугольного 

возраста, а южнее - гипербазитовый массив. Несмотря 

на наличие изотопных данных по Неплюевскому и 

Варшавскому гранитоидным массивам (Rb-Sr воз-

раст [Тевелев, 2006]), данный район представляется 

недостаточно изученным, особенно в области изотоп-

но-геохимических характеристик сложной системы 

взаимодействия подстилающих горных пород, почв 

(как среды захоронения материальных предметов 

культурного наследия), подземных вод, а также живых 

организмов (от бактерий, образующихся при распаде 

органического вещества после гибели организмов, до 

произрастающих на поверхности растений).

Данная работа посвящена изучению фазового 

состава горных пород, характеризующих окружаю-

щую геологическую обстановку в районе основных 

археологических памятников Южного Урала эпохи 

бронзы для проведения дальнейших изотопно-гео-

химических исследований.

2. Материалы и методы 
2.1 Образцы 

В данной работе исследовались восемь образцов 

горных пород, отобранных в районах основных 

археологических памятников Южного Урала эпохи 

бронзы: Каменный Амбар и Коноплянка (21-17 вв. 

до н.э.), могильник Неплюевский (19-16 вв. до н.э.) 

(Челябинская область) (рис. 1, таблица 1).

2.2 Пробоподготовка 

Перед анализом проводили измельчение проб 

на дробилке ДЛЩ 80х150А, для получения более 

мелкодисперсной пробы использовали валковую 

дробилку ДВГ 200х12, а затем дотирали вручную в 

яшмовой ступке. 

2.3 Определение фазового состава 

Минеральный состав многокомпонентных сме-

сей наиболее корректно может быть определен с 

помощью полнопрофильного рентгенофазового ана-

лиза. Полнопрофильный рентгенофазовый анализ 
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Рис. 1. Места отбора проб горных пород для анализа: 1 – Неплюевский, 2 – Коноплянка, 3 – Каменный Амбар

по Ритвельду основан на компьютерной подгонке 

расчетных рентгеновских дифрактограмм смесей 

к экспериментальным на основе минимизации от-

клонения «расчет-эксперимент» при варьировании 

набора переменных [Taylor, 2004; Рянская и др., 2015]). 

Одним из наиболее мощных современных программ-

ных продуктов, реализующих метод Ритвельда для 

фазового анализа, является программа SiroQuant 

(Sietronics, Австралия) [Taylor, 2004]. 

Дифрактограммы получены с использованием 

рентгеновского дифрактометра SHIMADZU XRD-

7000. Условия проведения – фильтрованное медное 

излучение в диапазоне брэгговских углов 2Θ 3-70 ,̊ 

скорость съемки 1 /̊мин, масса навески - около 2 г. 

Образцы имели диаметр 25 мм, толщину - не более 

2.5 мм. При подготовке проб обеспечивали плоскую 

и строго параллельную каемке кюветы поверхность 

образца, избегая, по возможности, возникновения не-

желательной текстуры по граням кристаллитов за счет 

прессования. Предварительный качественный рентге-

нофазовый анализ проведен по основным рефлексам 

с использованием базы данных Powder Diffraction 

File-2 по методике [МИ №88-16360-119-01.00076-2011]. 

Количественный полнопрофильный рентгено-

фазовый анализ проведен с помощью программного 

комплекса SiroQuant (Sietronics, Австралия) в соот-

ветствии с работой [Рянская и др., 2015]. 

3. Результаты

Результаты количественного рентгенофазового 

анализа исследованных образцов пород приведены 

в таблице 1.

4. Выводы 

С использованием программного комплекса 

SiroQuant определен фазовый состав ряда горных 

пород, характеризующих окружающую геологиче-

скую обстановку в районе основных археологических 

памятников Южного Урала эпохи бронзы. 

Работа выполнена в Центре коллективного поль-

зования «Геоаналитик» в рамках госбюджетной 

темы № 0393-2016-0025 «Спектроскопия, спектро-

метрия и физика гео-, космо- и биогенных минералов 

на основе аналитических методик с высоким про-

странственным разрешением: оксиды, силикаты, 

фосфаты, карбонаты»
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№ пп Шифр пробы Название породы Координаты GPS Состав

1 B4-1 Гранитоид
С. Ш.:52˚51′20″
В. Д.:60˚21′48″

Кварц 27%
Плагиоклаз (альбит) 47%

Мусковит 14%
КПШ (микроклин) 8%

Хлорит 4%

2 B4-2 Гранитоид
С. Ш.:52˚51′20″
В. Д.:60˚21′48″

Кварц
Слюда (сильно текстурирована по 001)

Плагиоклаз(ы)
КПШ не исключен

Апатит (гидроксилапатит)
Небольшая примесь хлорита

Примесь эпидота

3 B4-3 Гранитоид
С. Ш.:52˚51′20″
В. Д.:60˚21′48″

Кварц 30%
Плагиоклаз (альбит) 42%
КПШ (микроклин) 20%

Мусковит 8%

4 B9-1 Филлит
С. Ш.:52˚49′58″
В. Д.:60˚32′50″

Кварц 34%
Клинохлор 11%

Мусковит (2М1 – политипа) 38%
Парагонит 17%

5 B14-1 Серпентинит
С. Ш.:52˚47′6″
В. Д.:60˚22′43″

Серпентин 100%

6 B19-1 Серпентинит
С. Ш.:52˚47′58″
В. Д.:60˚23′27″

Серпентин 92%
хромшпинелид 5%

Доломит 3%

7 K8-1 Кварцитосланец
С. Ш.:52˚51′18″
В. Д.:60˚13′30″

Кварц 97%
Мусковит 1%

Плагиоклаз 2%

8 НП-4 Гранит
С. Ш.:52˚51′910″
В. Д.:60˚06′458″

Кварц 39%
КПШ (микроклин) 27%

Плагиоклаз (альбит) 28%
Примесь мусковита 6%

Таблица 1. Результаты количественного рентгенофазового анализа исследованных образцов пород

2. Тевелев А.В., Кошелева И.А., Попов В.С., Кузнецов 

И.Е., Осипова Т.А., Правикова Н.В., Вострецова 

Е.С., Густова А.С. Палеозоиды зоны сочленения 

Восточного Урала и Зауралья // Труды лаборато-

рии складчатых поясов (выпуск 4). Под ред. проф. 

Никишина А.М. – М.: Геологический ф-т МГУ, 

2006. 300 с.

3. Шарапова С.В., Гольева А.А., Корякова Л.Н., Кра-

узе Р., Луайе Ж. Детские погребения могильника 

Неплюевский в Южном Зауралье (предваритель-

ные результаты) // Экология древних и традици-

онных обществ. Материалы V международной 

научной конференции г. Тюмень, 7–11 ноября 

2016 г. Вып. 5. Ч. 1. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. 

С. 70–73

4. Шарапова С.В., Краузе Р., Молчанов И.В., Штоббе 

А., Солдаткин Н.В. Междисциплинарные иссле-

дования поселения Коноплянка: предварительные 

результаты // Вестник НГУ. Серия: История, фило-

логия. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография, 

2014. С. 101–109.

5. МИ №88-16360-119-01.00076-2011. Горные породы и 

минералы. Идентификация фазового состава с ис-

пользованием дифрактометра XRD-7000 “Shimadzu”. 

Екатеринбург: ИГГ УрО РАН. 2011. 9 с.

6. Copeland S. R., Sponheimer M., le Roux P. J., Grimes V., Lee-

Thorp J. A., de Ruiter D. J., Richards M. P. Strontium isotope 

ratios (87Sr/86Sr) of tooth enamel: a comparison of solution 

and laser ablation multicollector inductively coupled plasma 

mass spectrometry methods // Rapid Communications in 

Mass Spectrometry. 2008. Vol. 22. P. 3187–3194.

7. Ericson J.E. Strontium isotope characterization in the 

study of prehistoric human ecology // J. Hum., 1985. 

Vol. 14. P. 503–514.

8. Krause R. and Koryakova L. (eds). Multidisciplinary 

investigations of the Bronze Age settlements in the 

Southern Transurals (Russia). Verlag Dr. Rudolf 

Habelt GmbH: Bonn 2013.

9. Taylor J.C. Rietveld made easy: a practical guide to 

the understanding of the method and successful phase 

quantifi cations. Canberra, Australia: Sietronics Pty 

Limited, 2004.



88 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

RbMn
4
[PO

4
]

3
: УТОЧНЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

И СРАВНИТЕЛЬНАЯ КРИСТАЛЛОХИМИЯ

Кирюхина Г.В., Якубович О.В., Шванская Л.В.

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, g-biralo@yandex.ru

Ограненные бесцветные монокристаллы ортофос-
фата рубидия и марганца в форме удлиненных призм 
(рис. 1) были получены методом гидротермального 
синтеза в многокомпонентной фосфатной системе в 
присутствии минерализаторов. 

Кристаллическая структура RbMn
4
[PO

4
]

3
 была 

впервые уточнена на базе порошковых рентгенодиф-
ракционных данных методом Ритвельда с использо-
ванием исходной структурной модели, установленной 
ранее [Матвиенко, 1981] для изотипных фосфатов 
[Daidough, 1999]. Нам удалось получить существенно 
более точные значения координат атомов этой фазы на 
основе монокристального рентгеновского эксперимен-
тального материала, зарегистрированного в полной 
сфере обратного пространства на четырёхкружном 
рентгеновском дифрактометре Xcalibur-S с высоко-
чувствительным CCD-детектором (MoKα-излучение) 
от монокристалла размером 0.341×0.147×0.090 мм. 
Интенсивности отражений  скорректированы с уче-
том фактора Лоренца и поляризационного эффекта. 
Эмпирическая поправка на поглощение введена при 
моделировании формы монокристалла. Кристалличе-
ская структура уточнена до R 0.0243 в анизотропном 
приближении тепловых колебаний  атомов (табл. 1). 
Степень окисления атомов Mn (2+) подтверждена 
локальным балансом валентностей.

Основа кристаллической структуры RbMn
4
[PO

4
]

3
 

‒ катионный каркас из делящих ребра и вершины 
полиэдров марганца. Атомы марганца формируют по-

лиэдры трёх сортов: пятивершинники (тригональные 
бипирамиды) Mn1O

5
, октаэдры [4+2] Mn2O

6
 и сильно 

искаженные октаэдры [5+1] Mn3O
6
. Последние делят 

противоположные ребра соседних полиэдров, а также 
смежные к ним с октаэдрами Mn2O

6
 с образованием 

цепочек, которые связываются полиэдрами Mn3O
6
 

в гофрированные слои, параллельные плоскости 
(100) (рис. 2). Димеры связанных по ребрам пяти-
вершинников Mn1O

5
 объединяют вершинами два 

соседних гофрированных слоя в трёхмерный кати-

Рис. 1. Длиннопризматический габитус кристаллов 
RbMn

4
[PO

4
]

3
 на снимке, полученном на растровом 
электронном микроскопе

Рис. 2. Слой из марганцевых октаэдров 
в аксонометрической проекции

Пространственная группа, Z Pnnm, 4

a, b, c, Å
16.746(8), 9.877(3), 
6.449(1)

Излучение λ, Å MoK
α
; 0.71073

Число отражений: измеренных / 
независимых (N

1
) / с I > 4σ(I) 

(N
2
)

19493 / 1679/ 1653 

Число уточняемых параметров 110

R 1/ωR2 по N1 0.0248 / 0.0543

R 1/ωR2 по N2 0.0243 / 0.0541

S 1.157

Таблица 1. Кристаллографические характеристики, 
данные эксперимента и уточнения структуры 
RbMn

4
[PO

4
]

3
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онный каркас (рис. 3). Фосфатные тетраэдры делят 
все вершины и часть рёбер с полиэдрами марганца. 
В каналах структуры размещаются атомы рубидия. 
Его координационное число [6+2] соответствует 
тригональной призме с «крышечками» по обеим 
сторонам треугольного основания. 

Изученное соединение является членом морфо-
тропного ряда ортофосфатов и арсенатов с переход-
ными и в основном щелочными металлами, общая 
формула которых – AM

4
[XO

4
]

3
, где A = Rb, K, NH

4
, 

Na; M = Mn, Fe, Co, Ni, Mg; X = P, As. Для всех 
фаз характерны трёхмерные катионные каркасы из 
М-полиэдров и ортоанионные тетраэдры. Для ру-
бидиевых членов ряда прослеживается тенденция 
уменьшения параметров элементарной ячейки вслед 
за уменьшением радиуса M2+-катиона: так, уменьше-
ние ионного радиуса в ряду Mn2+ – Fe2+ – Co2+ – Mg2+ 
– Ni2+ сопровождается уменьшением параметров 
элементарной ячейки от 6.449(1), 16.746(8), 9.877(3) 
Å в RbMn

4
[PO

4
]

3
 до 6.1846(2), 16.3458(6), 9.4837(4) Å 

в RbNi
4
[PO

4
]

3
 [Im, 2014]. 

Известны и другие структурные модификации 
кристаллов AM

4
[PO

4
]

3
 с близкими параметрами эле-

ментарных ячеек, кристаллизующиеся в простран-
ственных группах Pmcn, Cmcm, P2

1
/n, Cmc2

1
. Для всех 

структур с примитивной ячейкой Браве характерна 
псевдосимметрия, обусловленная наличием псев-
дотрансляции С-решётки. Вхождение конкретного 
катиона среднего размера в «протоструктуру» с про-

Рис. 3. Кристаллическая структура RbMn
4
[PO

4
]

3
) 

в проекции xy

странственной группой Cmcm, приводит к небольшим 
подвижкам атомов, следствием чего является пони-
жение симметрии решетки от базоцентрированной 
до примитивной [Якубович, 1986]. Интересно, что 
выдвинутое в работе [Якубович, 1986] предполо-
жение о гипотетической структуре с симметрией 
Cmcm было реализовано для соединения NaNi

4
[PO

4
]

3
 

[Anderson,1985]. Основным отличием разных струк-
турных модификаций AM

4
[PO

4
]

3
 является смещение 

позиций М2+-катиона, которое сопровождается пони-
жением симметрии, изменением координационного 
числа, координационного многогранника переходного 
металла, и степени полимеризации M-полиэдров 
от  3D каркаса в RbMn

4
[PO

4
]

3
 (пр. гр. Pnnm) до 2D 

постройки в KMn
4
[PO

4
]

3
 (пр. гр. Pmcn) [Якубович, 

1986]. Характер пустот структур семейства остаётся 
неизменным – это каналы шестиугольного сечения, 
заселенные крупными одновалентными катионами. 

Планируется изучение вероятных обменных вза-
имодействиях между магнитно-активными ионами 
Mn2+ в соединении RbMn

4
[PO

4
]

3
.

Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке гранта РФФИ № 18-03-00908.
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2Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург

3Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург

Введение
Дентикли (пульпарные камни, pulp stones) - обра-

зования из дентина или дентиноподобной ткани, фор-

мирующиеся в результате минерализации коронковой 

и корневой пульпы. Подобные кальцификаты обна-

руживаются при рентгенологических исследованиях 

ротовой полости и довольно широко распространены 

среди всех возрастных групп [Berés et al., 2016]. 

Этиологические факторы патогенного мине-

ралообразования в пульпе до сих пор не изучены. 

Предполагаемые механизмы включают развитие 

дентиклей вокруг поврежденной ткани пульпы (на-

пример, распадающиеся клетки, кровяные тромбы 

или волокна коллагена); также кристаллы фосфата 

кальция могут отлагаться внутри минерализующихся 

клеток [Luukko et al., 2011].

Чаще всего дентикли формируются без развития 

каких-либо явных симптомов, и только при сдавли-

вании новообразованиями сосудисто-нервного пучка 

пульпы может начаться воспалительный процесс с 

выраженными болевыми ощущениями.

Выделяют несколько форм пульпарных камней 

– свободные (расположенные непосредственно в 

пульпе), пристеночные (срастающиеся со стенкой 

зуба) и интерстициальные (возникающие вследствие 

обрастания свободного или пристеночного денти-

кля новыми слоями вторичного дентина) [Johnson, 

Bevelander, 1956]. В зависимости от структуры при-

нято различать истинные или дентиноподобные 

дентикли (с наличием дентинных канальцев), ложные 

(бесструктурные локализованные агрегаты кальцифи-

цированного вещества), а также диффузные (обычно 

встречающиеся вблизи сосудов) [Sayegh, Reed, 1968]. 

К настоящему моменту в литературе (как рос-

сийской, так и зарубежной) практически не пред-

ставлены данные о физико-химических характери-

стиках дентиклей (составе, структуре и свойствах); 

известно только, что их минеральная фаза состоит 

из карбонат-гидроксиапатита [Trowbridge et al., 1996; 

Berés et al, 2016]. В работе [Berés et al., 2016] пред-

принята попытка выявления кристаллографической 

структуры и элементного состава минеральной фазы 

пульпарных камней методами рентгеноструктурного 

анализа и сканирующей электронной микроскопии 

с ЭДС-приставкой. 

Целью нашего исследования является определе-

ние физико-химических характеристик пульпарных 

камней (дентиклей) пациентов Уральского региона.

Материалы и методы 
Исследованы 2 образца пульпарных камней (ден-

тиклей), извлеченные у пациентов во время лечения 

(клиника Уральского государственного медицинского 

университета). 

СЭМ-изображения получены на сканирующем 

электронном микроскопе JSM-6390LV (JEOL): уско-

ряющее напряжение 20кВ; образцы напылены угле-

родом. Элементный состав определен с помощью 

ЭДС-приставки Oxford. 

Микроэлементный состав определен на ква-

друпольном масс-спектрометре NexION 300S с ис-

пользованием системы для лазерной абляции NWR 

213 (New Wave Research). Операционные параметры 

лазера: энергия - 3 Дж/см2, частота - 10 Гц, диаметр 

пучка – 50 мкм. Для градуировки использовался 

стандартный образец прессованного фосфата каль-

ция MAPS-4.

Дебаеграммы получены на рентгеновском порош-

ковом дифрактометре УРС-55 (камера РКД, FeKα+β, 

U=30 кв, I=10 мА) в Уральском государственном 

горном университете. 

Спектры КРС получены на рамановском спек-

трометре LabRam HR Evolution: спектральный диа-

пазон 300 – 4000 см-1; лазер возбуждения 633 нм; 

используемый объектив 50х, решетка 600 штр/мм. 

Результаты и обсуждение
На рис. 1 приведены СЭМ-изображения иссле-

дованных образцов. 

Как видно из рис. 1, дентикли обладают гетеро-

генной пористой, параллельно-волокнистой, спу-

танно-волокнистой структурой. В крупных порах 

и каналах прослеживается внутренняя структура; 

отмечаются участки с повышенным содержанием 

органического вещества и существенно минерали-

зованные. Дентиноподобной структуры не отмечено. 

По результатам ЭДС-анализа минерализация пред-

ставлена биогенным апатитом переменного состава, 
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Рис. 1. СЭМ-изображения исследованных образцов дентиклей

пленками хлор-сера-кремнисто-глиноземистого со-

става. Обнаружены повышенные содержания натрия, 

магния, калия, алюминия и кремния, в отдельных 

точках анализа – цинка и стронция. Среди анионов 

отмечаются повышенные концентрации хлора и 

серы. Натрий, калий, магний, а также хлор являются 

важнейшими электролитами в жидких средах орга-

низма; сера является важнейшим компонентом крови 

и нервной ткани, органической матрицы коллагена, 

а также амелобластов и одонтобластов (клеток, про-

дуцирующих зубную эмаль и дентин) [Burguera, 

Burguera, 2009].

Некоторые микроэлементы (Cr, Zn, B и др.), так 

называемые эссенциальные, необходимы организму для 

его нормального функционирования. Напротив, целый 

ряд элементов (Al, Sr и др.) не играет определенной 

роли в жизнедеятельности организма, а отдельные 

из них (Pb, Cd, Hg и др.) токсичны даже в малых 

количествах [Reеder et al., 2006]. Данные ЭДС-анализа 

в целом подтверждаются результатами ЛА-ИСП-
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МС в исследованных дентиклях: содержания цинка 

составляют 0.1- 0.13%, стронция 185-380 ppm, бария 

14-23 ppm, свинца 7-14 ppm, бора 4-7 ppm. Повышенное 

содержание цинка и меди в дентиклях было 

отмечено в работе [Berés et al., 2016]; авторы связали 

этот факт с возможной повышенной активностью 

Zn,Cu-содержащего фермента-антиоксиданта 

супероксиддисмутазы (СОД) при окислительном 

стрессе, вызванном воспалительными процессами 

в пульпе, что, в свою очередь, способствует запуску 

реакции патогенной минерализации. Наличие свинца 

в составе пульпарных камней также может косвенно 

свидетельствовать о развитии воспалительного процесса 

в пульпе, поскольку свинец очень нейротоксичен 

и может спровоцировать воспаление [Chibowska et 

al., 2016]; даже самые малые его содержания могут 

привести к проявлению негативных последствий. В 

целом, наличие в пульпарных камнях (а, следовательно, 

и в пульпе) тяжелых элементов (стронций, барий, 

свинец) может являться отражением неблагоприятной 

экологической обстановки в условиях мегаполиса или 

даже всего Уральского промышленного региона. 

По результатам рентгенофазового анализа мине-

ральная компонента дентиклей соответствует карбо-

нат-гидроскиапатиту. Она слабо структурирована, 

проявляются только основные пики, которые имеют 

явное уширение. 

Рамановские спектры исследованных образцов 

характеризуются высоким сплошным фоном, обуслов-

ленным, вероятно, люминесценцией органических 

соединений [Sa et al., 2012]. На рисунке 2 представ-

лены рамановские спектры дентикля (образец №1) 

за вычетом фона (1-4 – различные точки анализа 

на поверхности). На спектрах фиксируются линии 

от колебаний минеральной составляющей – карбо-

нат-гидроксиапатита: симметричного валентного 

колебания ν
1
 РО

4

3- (~960 см-1), деформационных ко-

лебаний ν
4
 РО

4

3- (430 и 580 см-1), а также валентных ν
1
 

колебаний примесных карбонат-ионов В-типа, заме-

щающих фосфат-ионы в решетке апатита (1065-1070 

см-1) (интерпретация полос согласно [Kirchner et al., 

1997]). Также явно выражены колебания органической 

матрицы: колебания углеродных связей в пролине и 

гидроксипролине, фенилаланине, связей NH и C=O 

в амиде типов I и III (интерпретация полос согласно 

[Kirchner et al., 1997]). Все обнаруженные колебания 

протеиновой матрицы соответствуют фибрилляр-

ному белку коллагену, который является основным 

органическим компонентом зубной эмали и дентина. 

Выводы. 

В данной работе определены физико-химические 

характеристики дентиклей (пульпарных камней), из-

влеченных у пациентов Уральского региона. В связи с 

малыми размерами образцов, для исследования были 

Рис. 2. Спектры КРС исследованного образца дентикля: 1-4 – различные точки анализа на поверхности
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использованы высоколокальные методы: СЭМ-ЭДС, 

ЛА-ИСП-МС, рамановская микроспектроскопия. По 

данным рентгенофазового анализа и рамановской 

спектроскопии определен фазовый состав их мине-

ральной компоненты – карбонат-гидроксиапатит. 

Полученные данные согласуются с литературными. 

Впервые методом спектроскопии КРС получена ин-

формация об органической компоненте дентиклей, 

она соответствует коллагену. 

Элементный анализ методами ЭДС и ЛА-ИСП-МС 

показал наличие ряда эссенциальных (натрий, магний, 

калий, хлор, сера, цинк) и токсичных (свинец, барий) 

элементов в составе пульпарных камней, причем 

данные по определению микроэлементного состава 

методом ЛА-ИСП-МС получены впервые. Микропри-

месный состав дентиклей может свидетельствовать 

о развитии воспалительных процессов и состояния 

окислительного стресса в пульпе, приводящих к за-

пуску реакции патогенной минерализации.

Работа выполнена в Центре коллективного поль-

зования «Геоаналитик» в рамках госбюджетной 

темы № 0393-2016-0025 «Спектроскопия, спектро-

метрия и физика гео-, космо- и биогенных минералов 

на основе аналитических методик с высоким про-

странственным разрешением: оксиды, силикаты, 

фосфаты, карбонаты».
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ПАЛЛАДИЕМ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 
И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА Fe

1.02
Se

0.5
Te

0.5

Кислов Е.В.1, Абухасва А.С.А.1, Селезнева Н.В.1, Баранов Н.В.1,2
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В 1986 году был открыт класс купратных вы-

сокотемпературных сверхпроводников [Bednorz, 

1986]. Позднее, в 2008 году, был открыт второй класс 

– сверхпроводники на основе железа [Kamihara, 

2008]. Критическая температура сверхпроводников 

на основе железа может достигать ~ 55 К [Ren, 2008], 

что выходит за границу общепринятого предела 

Макмиллана обычных сверхпроводников. С момента 

открытия купратных сверхпроводников понимание 

механизма высокотемпературной сверхпроводимости 

остается важной и сложной задачей, стоящей перед 

сообществом ученых, изучающих свойства кон-

денсированных сред. Открытие сверхпроводников 

на основе железа дает возможность сравнивать их 

с купратными сверхпроводниками, что может по-

мочь объяснить механизмы высокотемпературной 

сверхпроводимости.

Простейшей структурой среди всех железосо-

держащих сверхпроводников обладает соедине-

ние FeSe. Температура сверхпроводящего перехода 

объемного FeSe составляет 8 К [Hsu, 2008], однако 

при пятидесятипроцентном замещении селена тел-

луром FeSe
1-x

Te
x
 (x = 0.5) критическая температура 

увеличивается до 15 К [Mizuguchi, 2009]. Конечный 

состав FeTe (x = 1) не является сверхпроводником и 

имеет антиферромагнитное упорядочение при низ-

ких температурах. Кроме того, Т
с
 увеличивается до 

37 К для соединения FeSe и до 26 К для соединения 

FeSe
0.5

Te
0.5

 при приложении внешнего давления в 9 

и 2 ГПа соответственно. Замещение серы в FeSe до 

20% незначительно увеличивает критическую тем-

пературу T
c
 (~ 10 K) [Ren, 2008], а его замещение в 

соединении FeTe приводит к появлению перехода в 

сверхпроводящее состояние с критической темпера-

турой T
c
 ~ 8 K и подавлению спинового упорядочения 

[Tomioka, 2009].

Целью данного исследования является изучение 

влияния замещения железа палладием в соединении 

Fe
1.02

Se
0.5

Te
0.5

; данный состав был выбран в связи с 

тем, что в ряду Fe(Se,Te) имеет наивысшее значение 

критической температуры (T
c
 ~ 14.5 К). Причинами, 

по которым был выбран палладий, являются, во-

первых, ферромагнитная неустойчивость, которая 

присутствует даже несмотря на то, что соединение 

является парамагнитным по объему [Shinohara, 2003], 

и во-вторых – тот факт, что PdTe является сверхпро-

водником с критической температурой T
c
 ≈ 4.5 К 

[Matthias, 1953].

Поликристаллические образцы системы Fe
1.02-

x
Pd

x
Te

0.5
Se

0.5
 (x = 0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15) были получены 

методом твердофазного синтеза в вакуумированных 

кварцевых ампулах. Ампулы с чистыми элементами 

постепенно нагревали в печи от комнатной темпера-

туры до 700 °С (с однодневными температурными 

выдержками при 200 и 500 °С), затем образцы от-

жигали в течение 48 часов при температуре 700 °С с 

последующим медленным охлаждением до комнатной 

температуры. Для достижения гомогенности образцы 

отжигали дважды. В первый раз полученные образцы 

измельчали, прессовали в таблетки, повторно герме-

тизировали в вакуумированных кварцевых трубах и 

отжигали при 500 °С в течение 10 часов, затем при 

700 °С в течение 120 часов. Во второй раз образцы 

измельчали, прессовали в таблетки, запечатывали 

в вакуумированных кварцевых трубах и отжигали 

при 700 °С в течение 120 часов. Фазовый состав и 

структуру полученных образцов исследовали при 

комнатной температуре с использованием дифракто-

метра Bruker D8 Advance (CuKα-излучение). Данные 

электросопротивления были получены стандартным 

четырехзондовым методом постоянного тока в диа-

пазоне температур от 8 К до 300 К с использованием 

рефрижиратора замкнутого цикла. Температурную 

зависимость намагниченности измеряли с исполь-

зованием СКВИД-магнитометра MPMS XL-7 EC 

в диапазоне температур 2 К - 300 К и магнитных 

полей 0 Т - 7 Т. 

Соединение Fe
1.02

Se
0.5

Te
0.5

 является практически 

однофазным: помимо основной тетрагональной фазы 

(пространственная группа P4/nmm) присутствует не-

большое количество гексагональной фазы (простран-

ственная группа P6
3
/mmc). В процессе выполнения 

работы было установлено, что частичное замещение 

железа палладием в образцах Fe
1.02-x

Pd
x
Se

0.5
Te

0.5
 при-

водит к появлению наряду с основной сверхпрово-

дящей фазой на основе FeTe (структура типа PbO, 

пространственная группа P4/nmm) второй несверх-

проводящей фазы на основе FeSe, также обладающей 
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тетрагональной структурой (P4/nmm). Появление в 

образцах Fe
1.02-x

Pd
x
Se

0.5
Te

0.5
 второй тетрагональной 

фазы на основе FeSe и увеличение ее объемной доли 

при замещении связано с ограниченной раствори-

мостью палладия в основной тетрагональной фазе. 

Установлено, что рост содержания Pd сопровожда-

ется увеличением параметров элементарной ячейки 

основной сверхпроводящей фазы на основе FeTe, в то 

время, как параметры элементарной ячейки несверх-

проводящей тетрагональной фазы уменьшаются. 

Такие изменения структуры сосуществующих фаз 

могут быть обусловлены тем, что при замещении в 

них происходит    изменение соотношения концен-

трации селена и теллура: сверхпроводящая фаза 

при увеличении концентрации палладия обогаща-

ется теллуром и обедняется селеном, а во второй 

фазе имеют место противоположные изменения. 

Увеличение содержания селена в несверхпрово-

дящей фазе подтверждается близостью параметров 

ее элементарной ячейки к значениям параметров 

тетрагональной фазы FeSe. Как и при замещении 

атомов железа другими 3d-элементами, увеличение 

концентрации палладия в образцах Fe
1.02-x

Pd
x
Se

0.5
Te

0.5
 

приводит к уменьшению значения критической тем-

пературы перехода в сверхпроводящее состояние. 

Основным фактором, ответственным за уменьшение 

T
c
 по-видимому, является увеличение межслоевого 

расстояния в сверхпроводящей тетрагональной фазе 

при увеличении концентрации палладия в образцах.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (проект № 3.2916.2017/4.6) и гранта РФФИ 

(проект 16-02-00480).
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ КОРЫ ПЛАВЛЕНИЯ МЕТЕОРИТА 
ЦАРЕВ L5 ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Копысов А.С., Петрова Е.В., Смирнов В.А., Кокорин А.Ф.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, andreykopisov@yandex.ru

У всех метеоритов, прошедших на огромных 

скоростях через слои земной атмосферы под воз-

действием аэродинамической нагрузки формируется 

особая форма и поверхностная микроструктура. 

При этом на поверхности метеорного тела обра-

зуется тонкий расплавленный слой метеоритного 

вещества, который затвердевает и образует тонкую 

оболочку - кору плавления. Данный процесс про-

текает стремительно, и составляет порядка десятых 

долей секунды. Цель данной работы заключалась в 

изучении микроструктуры коры плавления метео-

рита Царёв [Витязев и др., 1990].

Данный метеорит был охарактеризован как ударно 

– измененный хондрит L5. В результате интенсивно-

го удара порядка 80∙109 Па в метеорите произошли 

изменения как текстурно – структурного характера, 

так и химического состава железо – магнезиальных 

силикатов по сравнению с обыкновенными хон-

дритами группы L5, которые не испытали сильного 

удара [Додд, 1986]. 

В случае естественного формирования, толщина 

внешней коры плавления у каменных метеоритов 

составляет десятые доли миллиметра, объем пор 

достигает 45% от общей расплавленной поверх-

ности. Поры круглые, закрытые, размеры которых 

варьируются от 5 до 20 мкм.

Эксперимент данного исследования заключал-

ся в том, что методами оптической и электронной 

микроскопии были изучены изображения текстуры 

коры плавления метеоритов, подверженных нагреву 

в плазмотроне. Время нагрева до момента плавления 

коры составило 15 секунд. Первоначальный образец 

потерял свой вес на 0,25 г. 

Полученная внешняя кора плавления представляет 

собой расплавленное и затвердевшее вещество. Во 

фрагменте метеорита Царев L5 толщина внешней 

коры плавления не превышает десятых долей мил-

лиметра. Но при этом пористость коры плавления 

выше, чем у исходного материала. Поры круглые, 

размер которых составляет сотые и тысячные доли 

миллиметра. В зоне нагрева происходит затекание 

расплавленного металла и троилита в трещины си-

ликатов. Как предполагается, при медленном осты-

вании расплавленного материала на поверхности 

коры плавления возникает рост мелкодисперсных 

кристаллов магнезиоферритового состава (MgFe
2
O

4
).

Микроструктура расплава представляет собой 

упорядоченные дендритные кристаллы, которые 

сформировались при остывании и течении в ма-

трицы из стекла. Средний размер микрокристаллов 

составил 500 нм. 

В результате данного исследования установлено, 

что экспериментально полученная кора плавления 

по своей микроструктуре схожа с корой плавления, 

образующейся на поверхности хондритового мете-

ороида, при падении и абляции в атмосфере Земли.
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СПЕКТРОСКОПИЯ КР И ИК СТЕКОЛ СИСТЕМЫ Na
2
O-SiO
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2
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1Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, n.korobatova@yandex.ru
2Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Миассе

Исследование германосиликатных систем явля-

ется актуальной задачей для решения ряда вопросов 

химии, геохимии, материаловедения и некоторых 

других междисциплинарных наук. Наличие в системе 

двух аналогичных катионов-стеклообразователей 

придает исследованию особый интерес: кроме четы-

рехкоординированных атомов кремния и германия, 

она содержит пяти- и шестикоодинированные атомы 

(Ge(V) и Ge(VI)). В работе [Bykov et al., 2011] были 

изучены стекла и расплавы германосиликатов натрия 

методом спектроскопии комбинационного рассеяния с 

содержанием натрия 33% и содержанием германия от 

20 до 40%, в диапазоне температур от 20 до 1100 °С. 

Нами было установлено, что неупорядоченная сетка 

германосиликатного стекла образована листовыми 

анионными группировками из тетраэдров SiO
4 

и 

GeO
4 
с одним немостиковым атомом кислорода (Q3 

- единицы), а расплав состоит из отдельных анио-

нов – фрагментов этих слоев. При взаимодействии 

оксида - модификатора (Na
2
O) с оксидами стеклоо-

бразователями (SiO
2 
и GeO

2
) происходит равномерная 

деполимеризация и образующиеся в результате такого 

взаимодействия немостиковые атомы кислорода
 

статистически распределены
 
между силикатными и 

германатными структурными единицами. 

В данной работе нами были изучены гер-

мано-силикатных стекла составов (мол. %): 

80(33Na
2
O·67SiO

2
)20GeO

2
, 75(33Na

2
O·67SiO

2
)25GeO

2
, 

70(33Na
2
O·67SiO

2
)30GeO

2
, 65(33Na

2
O·67SiO

2
)35GeO

2
, 

60(33Na
2
O·67SiO

2
)40GeO

2
. На рисунках 1 и 2 приве-

дены спектры КР и ИК германосиликатных стекол 

с содержанием оксида германия до 40 мол. %.

При сопоставлении спектров 20GeO
2
 (рис. 1) и 

33%Na
2
O·67%SiO

2
 + 20%GeO

2
 [Bykov et al., 2011] 

можно наблюдать одни и те же полосы (~ 555, ~ 

870 и ~ 1090 см-1), различающиеся соотношением 

интенсивности. Наблюдаемая в спектрах КР стекол 

полоса в области 1090 см-1, обусловлена колебаниями 

Рис. 1. Спектры КР германо-силикатных стекол 

составов (мол. %): 80(33Na
2
O·67SiO

2
)20GeO

2
, 

75(33Na
2
O·67SiO

2
)25GeO

2
, 70(33Na

2
O·67SiO

2
)30GeO

2
, 

65(33Na
2
O·67SiO

2
)35GeO

2
, 60(33Na

2
O·67SiO

2
)40GeO

2

Рис. 2. Спектры ИК германо-силикатных 

стекол составов (мол. %): 80(33Na
2
O·67SiO

2
)20GeO

2
, 

75(33Na
2
O·67SiO

2
)25GeO

2
, 70(33Na

2
O·67SiO

2
)30GeO

2
, 

65(33Na
2
O·67SiO

2
)35GeO

2
, 60(33Na

2
O·67SiO

2
)40GeO

2
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Рис. 3. Интенсивности полос 555, 862 и 1090 см-1 спектров КР германо-силикатных стекол, 

содержащих 20, 25, 30, 35 и 40 мол. % GeO
2

концевых группировок в структурных единицах 

Q3(Si) [Анфилогов и др., 2005]. Наряду с этой полосой 

в высокочастотной области спектров присутствует 

полоса с максимумом в области 862 см-1. Эта полоса 

обусловлена колебаниями тетраэдров GeO
4 
с одним 

немостиковым атомом кислорода [Furukawa and White, 

1980; Henderson and Wang, 2002], которые являют-

ся германатными аналогами структурных единиц 

Q3(Si). В области низких частот наблюдается полоса 

в области 555 см-1, обусловленная симметричными 

валентными колебаниями мостиков Si-O-Si(Ge). 

Колебания высококоординированных полиэдров 

германия – октаэдров GeO
6
, которым соответствуют 

полосы в области 600-650 см-1 [Анфилогов и др., 2005; 

Furukawa and White, 1980], в спектрах германосили-

катных стекол и расплавов отсутствуют. 

В спектре стекла, содержащего 16.6% оксида гер-

мания [Bykov et al., 2011], доминирует полоса 1090-1110 

(Q3(Si)), тогда как в высокочастотной области спектра 

стекла состава 20 % оксида германия (рис. 1), поло-

са 862 (Q3(Ge)) обладает большей интенсивностью. 

Дальнейшее увеличение содержания германия в 

стекле приводит к уменьшению интенсивности по-

лос 1090 и 862 см-1, тогда как полоса 555 см-1 растет. 

Соотношение интенсивностей полос показано на 

рисунке 3, из чего можно заключить, что при до-

бавлении оксида германия в систему до 30 мол. % 

количество структурных единиц Q3(Si) уменьшается 

резко, а далее близко к нулю. Интенсивность полосы, 

характеризующей структурные единицы Q3(Ge), 

незначительно уменьшается на протяжении всего 

графика, что связано с увеличением соотношения 

Ge/Na. По той же причине увеличивается количество 

мостиковых связей Si-O-Ge и растет интенсивность 

полосы 555 см-1.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 

(№ 16-35-60045 и № 18-05-00079).
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В ТРЁХ СТРУКТУРНЫХ ТИПАХ СИЛИЦИДА НИОБИЯ Nb

5
Si

3

Кузьмина Н.А.1, Еремин Н.Н.2, Марченко Е.И.2
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Создание жаропрочных сплавов нового поколения 
предполагает переход от никелевых высоколегиро-
ванных жаропрочных сплавов к интерметаллидным 
естественно композиционным сплавам на основе 
системы Nb-Si [Каблов, 2015]. Основными фазами 
данного композита являются: пластичная матри-
ца твёрдого раствора ниобия, и армирующая фаза 
силицида ниобия Nb

5
Si

3
. Новые сплавы имеют на 

20 – 25 % меньшую плотность, чем никелевые спла-
вы и более высокую рабочую температуру: 1350°С 
вместо 1150 °С. 

В настоящее время Nb-Si сплавы находятся в 
стадии доработки составов в направлении повыше-
ния их жаростойкости и устойчивости к окислению, 
сопротивления ползучести [Светлов, 2010]. Прово-
дятся экспериментальные исследования по влиянию 
легирующих компонентов на эти свойства [Светлов, 
2010]. Помимо легирующих компонентов большое 
влияние на фазовую стабильность, структуру сили-
цида и свойства композита в целом оказывают также 
нежелательные примеси внедрения, такие как углерод, 
кислород, азот. В частности, от содержания примесей 
углерода зависит структурный тип силицида ниобия 
и, следовательно, свойства композита в целом. 

Целью данной работы является исследование 
энергетических эффектов, связанных с растворением 
углерода в кристаллических структурах трёх модифи-
каций силицидов Nb

5
Si

3
 методами атомистического 

моделирования. Все расчеты выполнялись на вы-
числительном кластере кафедры кристаллографии 
и кристаллохимии геологического факультета МГУ 

с использованием программного продукта GULP4.0 
[Gale, 2003].

Для моделирования вхождения атомов углерода 
в структуры Nb

5
Si

3
 были сконструированы сверх-

ячейки различной размерности: для α-Nb
5
Si

3 
3×3×5 

(1440 атомов), β-Nb
5
Si

3
 4×4×3 (1536 атомов) и 3×3×5 

для γ-Nb
5
Si

3
 (720 атомов). Для корректного сравнения 

результатов значения энергии Гиббса были пересчи-
таны на одну формулу. Учитывая сильно выраженный 
ковалентный характер межатомных взаимодействий 
в изучаемых структурах, заряды на атомах считались 
нулевыми, и для описания химического связывания 
использовался короткодействующий потенциал вида 
Морзе, параметры которого для различных атомных 
пар приведены в таблице 1.

Примесные атомы внедрения углерода помещались 
в исследуемые силициды в наиболее выгодные с энер-
гетической точки зрения кристаллографические по-
зиции в структуре, определенные нами ранее [ Якушев, 
2017] (см. таблицу 2). В структурах тетрагональных 
силицидов углерод локализуется в тетраэдрических 
пустотах из атомов Nb, с объёмом около 4 Å3. В гек-
сагональном силициде углерод занимает более про-
сторные октаэдрические пустоты с объёмом около 
16 Å3. Таким образом, во всех трех модификациях 
углерод, занимая пустоты каркаса, образует твёрдый 
раствор внедрения, формируя дефектную структуру. 

В проведенных расчетах концентрация примесных 
атомов варьировалась для α-Nb

5
Si

3
: 1 – 9 атомов угле-

рода на сверхячейку (0,07 – 0,63 ат.%); для β-Nb
5
Si

3
 1-10 

атомов (0,065 – 0,65 ат.%); и для γ-Nb
5
Si

3
 - 1- 80 (0,137 

– 10,99) на сверхячейку. Для сравнения различных 
методик расчеты проводились как с возможностью 
варьирования параметров элементарных ячеек, так 
и в ячейках с фиксированным объемом. Оба режима 
расчетов привели к схожим результатам. Проведен-
ные расчеты позволили сделать следующие выводы:

1. В структуре тетрагональных α- и b-модификаци 
углерод образует изолированные дефекты и понижает 
энергию Гиббса, оказывая при низких концентрациях 
стабилизирующее воздействие на обе тетрагональные 
модификации, что сопровождается уменьшением 
объёма в результате равномерного сжатия по всем 
параметрам. 

Пара атомов D, эВ σ, Å-1  r
0
, Å

Nb-Nb 0.3501 1.0706 3.556

Nb-Si 0.535195 2.575885 2.688328

Si-Si 0.233629 1.679402 2.350483

Nb-C 0.040515 2.238074 2.330894

Si-C 0.669525 1.918172 1.107142

C-C 0.341557 1.924411 1.112259

Таблица 1. Параметры потенциалов Морзе межатом-
ного взаимодействия, используемые при расчетах, 
D – энергия разрыва связи между атомами, σ – па-
раметр мягкости, r

0
– длина связи между атомами
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Таблица 2. Наиболее энергетически выгодные позиции для атомов углерода в структуре полиморфных 
модификаций силицида ниобия Nb

5
Si

3

Силицид
Позиция углерода в структуре 

(х; у; z)
Координационный 

полиэдр
Объём полиэдра, Å3 Плотность,

г/см3

α-Nb
5
Si

3
(0,969; 0,891; 0,467) Тетраэдр Nb

4
3,98 7.15 

β-Nb
5
Si

3
(0,286; 0; 0,971) Тетраэдр Nb

4
4,02 7.11 

γ-Nb
5
Si

3
(0.0; 0.0; 0.0) Октаэдр Nb

6
16,42 7.06 

2. Растворимость углерода в α-Nb
5
Si

3
 несколько 

выше, чем β-модификации. Оцененная предельная 
концентрация углерода, стабилизирующего кристал-
лическую структуру равна: 0,7 ат. % (для α - Nb

5
Si

3
) 

и 0,5 ат. % (β - Nb
5
Si

3
),что согласуется с эксперимен-

тальными данными [Савицкий, 1981]
3. Примесь углерода стабилизируют структуру 

γ-Nb
5
Si

3
 и локализуется в одномерном канале вдоль 

оси с в структуре. Такое направленное вхождение 
углерода в структурный канал приводит к за-
метному росту параметра ячейки вдоль оси с, что 
может привести к существенным механическим 
напряжениям в этом направлении структуры. 
Предельная концентрация углерода для гексаго-
нальной модификации определяется ёмкостью 
канала и составляет до 6 ат. %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каблов Е.Н. (2015) http://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=824e2453-383e-4d9e-b78d-87c9f7bf16ee. 
Академик РАН Евгений Николаевич Каблов о 
настоящем и будущем ВИАМ и отечественного 
материаловедения. 

2. Савицкий Е.М. и др. Неорганические материалы. 
1981, Т.17. №12. С. 2207.

3. Светлов И.Л. Материаловедение, 2010, № 9–10. 
С. 18–38.

4. Якушев Д.А., Кузьмина Н.А., Еремин Н.Н., 
Марченко Е.И. Сб. Тез. Всесоюзного ежегодного 
семинара по экспериментальной минералогии, 
петрологии и геохимии. 2017. ГЕОХИ РАН. Мо-
сква. С. 145.

5. Gale J.D. Rohl A.L. Mol. Simul. 2003, V.29, №5, P 291.



101IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕКИ МАТЫСКЕН (КОРЯКИЯ): 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СВЯЗЬ С КОРЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ

Кутырев А.В.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, 

kutyrev.geologist@gmail.com

Одной из нерешённых проблем, связанных с 

платиноносными массивами Урало-Аляскинского 

типа, является характер и причины распределения в 

их пределах минералов металлов платиновой группы 

(МПГ). Согласно модели, впервые предложенной И.Я. 

Некрасовым на примере россыпей массива Кондёр 

[Некрасов и др., 1994] и доработанной другими ис-

следователями на примере россыпей Сейнав-Галь-

моэнанского узла [Сидоров и др., 2012], платиновая 

минерализация в массивах рассматриваемого типа 

характеризуется следующей зональностью: в цен-

тральных частях дунитовых ядер преобладает изофер-

роплатина с повышенным, относительно идеальной 

формулы (Pt
3
Fe), содержанием железа, изоморфной 

примесью иридия и относительно невысоким содер-

жанием меди и палладия. По мере удаления от центра 

массива в пределах дунитового ядра наблюдается 

уменьшение примесей железа и иридия (вплоть до 

перехода изоферроплатины в самородную платину), 

и увеличение содержания меди и палладия. Краевые 

части массивов, сложенные клинопироксенитами и 

габброидами, являются источником для ассоциации, 

представленной самородной платиной, сульфидами 

платины и палладия. Эта модель хорошо работает при 

сравнении массивов с различным соотношением ду-

нитов ядра и клинопироксенитов оболочки, которое, 

с некоторыми оговорками, можно интерпретировать 

как показатель степени эрозионного среза массива.

В пределах Корякско-Камчатского платинонос-

ного пояса насчитывается несколько десятков потен-

циально платиноносных массивов Урало-Аляскин-

ского типа. С двумя из них – массивами Сейнав и 

Гальмоэнан – связаны промышленные россыпи МПГ 

[Кутыев и др., 1991; Tolstykh et al., 2005; Сидоров и 

др., 2012]. В связи с остальными на данный момент 

установлены только россыпные проявления. Одно из 

них локализовано в долине реки Матыскен и связано 

с одноимённым массивом, расположенным в северном 

окончании платиноносного пояса. Этот массив, благо-

даря прекрасной обнажённости, небольшому размеру 

(1,5х2,0 км) и практически идеальному концентри-

чески-зональному строению является оптимальным 

полигоном для изучения характера распределения 

МПГ. В настоящей работе автором выполнено со-

поставление ключевых особенностей минеральной 

ассоциации проявления реки Матыскен с особенно-

стями ассоциаций МПГ, извлечённых из дунитов и 

хромититов центральной и краевой частей массива. 

Основная задача этого исследования заключается в 

установлении роли существующих на современном 

№ Fe Cu Ru Rh Pd Os Ir Pt Сумма Формула

1 7,47 1,32 - 0,45 0,37 - 3,78 86,58 99,97 (Pt
2,83

Ir
0,13

Cu
0,13

Rh
0,03

Pd
0,02

)
3,14

Fe
0,85

2 10,40 - 0,52 1,26 0,91 - 3,43 83,41 99,93 (Pt
2,60

Ir
0,11

Rh
0,07

Pd
0,05

)
2,87

Fe
1,13

3 8,85 - - - 0,70 - 1,81 87,37 98,73 (Pt
2,88

Ir
0,06

Pd
0,04

)
2,98

Fe
1,02

4 9,14 - - - 0,84 - 1,49 87,95 99,41 (Pt
2,86

Ir
0,05

Pd
0,05

)
2,96

Fe
1,04

5 8,71 0,44 - - - - 2,45 87,93 99,53 (Pt
2,83

Ir
0,12

)
2,95

Fe
1,05

6 9,29 - - - - - 3,56 87,74 100,58 (Pt
2,91

Ir
0,04

)
2,95

Fe
1,04

7 - - 1,19 - - 78,85 20,20 - 100,23 Os
0,78

Ir
0,20

Ru
0,02

8 - - 1,53 - - 83,50 12,83 - 97,87 Os
0,84

Ir
0,13

Ru
0,03

9 - - 1,82 - - 74,44 23,51 - 99,77 Os
0,74

It
0,23

Ru
0,03

Таблица 1. Примеры составова зёрен платины МПГ проявлений реки Матыскен и Матыскенского массива

Примечания. Анализы 1-6 – изоферроплатина: 1, 2 – россыпь, 3, 4 – краевая, 5,6 – центральная части 

дунитового ядра; 7-9 – самородный осмий с примесью иридия, 7 – россыпь, 8 – краевая, 9 – центральная 

части массива. Анализы выполнены в ИВиС РАН на СЭМ Oxford VEGA 3, ЭДС X-MAX 80 mm2, аналитик 

В.М. Чубаров
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уровне эрозионного среза пунктов минерализации 

в формировании россыпного проявления, а также 

выявления различий между ними. Отметим, что 

речь идёт только о минералах ранней ассоциации, 

в то время, как результаты преобразования МПГ, 

связанные с серпентинизацией и другими поздними 

процессами здесь не рассматриваются.

Платиновые минералы в отложениях реки Ма-

тыскен представлены зёрнами величиной 0,1-1,5 мм. 

Вне зависимости от удалённости участка проявления 

от массива-источника, они характеризуются сред-

ней (реже – высокой) степенью окатанности, что, 

по-видимому, определяется их транспортировкой 

в виде сростков с хромшпинелидами и оливином 

с последующим раскрытием. Преобладающим ми-

нералом является изоферроплатина (табл. 1), для 

которой характерен дефицит платины при избытке 

железа и примесь иридия на уровне 1-7 мас. % (при-

мер формулы: Fe
1,14

(Pt
2,60

Ir
0,07

 Cu
0,07

Ni
0,04

Pd
0,02

)
2,86

). В 

ней содержатся включения ряда других минералов: 

иридистого осмия (Os,Ir), самородного иридия (Ir,Os), 

лаурита ((Ru,Os)S
2
), эрликманита ((Os,Ru)S

2
), кашини-

та ((Ir,Rh)
2
S

3
), каймы замещения тетраферроплатиной 

(PtFe) и туламинитом (PtFe
0,5

Cu
0,5

), хромшпинелиды 

и ряд силикатов. Отметим, что данная ассоциация 

близка ассоциации других массивов урало-аляскин-

ского типа – Тагильского и Вересовоборского на 

Урале [Лазаренков и др., 1992; Степанов и др., 2017] 

и Гальмоэнанского в Корякии [Кутыев и др., 1991; 

Сидоров и др., 2012].

«Коренная» ассоциация близка россыпной по 

большинству параметров (за исключением ряда 

минералов поздней ассоциации – сульфидов, арсе-

нидов, теллуридов и пр., в россыпи очень редких), 

что иллюстрируется диаграммой в координатах 

Fe-Ir (рис. 1-а) и тройной диаграммой Os-Ir-Ru 

(рис. 1-б). На рис. 1-а видно, что составы платины 

из пород Матыскенского массива укладываются в 

поле составов минералов россыпной ассоциации, 

для которой, однако, наблюдаются более широкие 

вариации составов. В пробах из центральной части 

массива зёрна с высоким содержанием иридия встре-

чаются чаще, чем в пробах из его краевой части, а 

минералы системы Os-Ir-Ru центральных частей 

также обогащены этим элементом, что укладыва-

ется в приведённую выше модель И.Я. Некрасова. 

Более сложным является распределение зёрен по 

содержанию железа. Последнее, по результатам экс-

периментальных исследований [Kessel et al., 2001], 

определяется фугитивностью кислорода в системе 

на момент кристаллизации Pt-Fe минерала. Можно 

предположить, что условия формирования МПГ ран-

ней ассоциации несколько различались в пределах 

различных участков массива и не укладываются в 

простую схему его концентрической-зональности. 

Кроме того, источником низкожелезистой (вплоть 

до самородной) платины могут быть клинопирок-

сениты [Мочалов, 2009], ассоциация МПГ которых 

в данной работе не рассматривается.

Таким образом, сопоставление состава МПГ из 

различных участков дунитового ядра указывает на 

корректность модели И.Я. Некрасова. Некоторые 

расхождения с ней, касающиеся, в первую очередь, 

содержания железа, связаны с неоднородностью 

рудно-магматической системы, объяснение причин 

которой выходит за рамки настоящей работы. Ассо-

Рис. 1. Диаграммы составов МПГ: а – Pt-Fe соединений, б – минералов системы Os-Ir-Ru; 

1 – россыпное проявление р. Матыскен, 2 – центральная часть дунитового ядра, 3 – краевая часть дунитового ядра 

(вблизи контакта с верлитами и клинопироксенитами)
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циация МПГ реки Матыскен в целом соответствует 

ассоциации массива-источника. Отличие между 

ними заключается в более широкой вариации соста-

вов МПГ россыпной ассоциации, что, по-видимому, 

определяется участием в её формировании мине-

рализованных участков массива, которые были 

уничтожены эрозией, либо не были обнаружены в 

ходе полевых работ. 

Автор признателен своему научному руководи-

телю Е.Г. Сидорову, ведущему научному сотруднику 

ИВиС В.М. Чубарову, а также всем людям, принимав-

шим участие в полевых работах на Матыскенском 

массиве в 2016-2017-м годах. 
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ПОИСК МЕТЕОРИТОВ В ПУСТЫНЕ АТАКАМА (ЧИЛИ) 
МЕТЕОРИТНОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ УРФУ

Ларионов М.Ю.1, Кругликов Н.А.1,2*, Пастухович А.Ю.1, Колунин Р.Н.1

1Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
2Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, *nick@imp.uran.ru

1. Организация экспедиции, методика поиска 
Поиск метеоритов в пустыне Атакама в Чили 

осуществляется с 1986 г., накоплению метеоритного 

вещества способствует высокая степень засушливо-

сти и геологической стабильности этой территории 

[Gattacceca et al., 2011; Hutzler et al., 2016]. Экспедиция 

Уральского федерального университета в пустыню 

Атакама была организована с 11.10.2017 г. по 27.10.2017 

г. под руководством Гроховского В.И. Состав экс-

педиции включал в себя коллектив (4 человека) из 

Уральского федерального университета. Основной 

целью экспедиции был поиск фрагментов метеоритов 

и выявление механизмов, их накопления в пустыне 

Атакама, установление контактов с местными иссле-

довательскими и поисковыми группами и проверка 

возможности автономного существования и поиска 

в условиях пустыни. 

В ходе экспедиции было задействовано 2 автомо-

биля повышенной проходимости (последовательно), 

которые использовались для поиска метеоритов и 

перемещения. Поисковые работы осуществлялись с 

14.10.2017 г. по 24.10.2017 г. Основные критерии для 

отбора материала были следующие: темно-коричне-

вый или черный цвет (возможны следы ржавчины), 

наличие коры плавления и магнитных свойств. Ви-

зуальный поиск производился преимущественно с 

автомобиля на скорости 5-15 км/ч, с остановками для 

проверки образцов имеющих сходства с метеорита-

ми, среднее дневное расстояние, преодолеваемое на 

автомобиле, составляло 50-80 км. Пеший визуальный 

поиск осуществлялся в местах, где особенности 

рельефа затрудняли движение автомобилей или в 

местах больших скоплений обломков горных пород 

темных оттенков. Каждый участник проходил за день 

около 5-7 км. Все образцы проверялись на магнитные 

свойства с помощью постоянного магнита. Такие 

магниты были прикреплены к телескопическим 

держателям и имелись у каждого участника. Кроме 

того, для идентификации метеоритов использова-

лись полевые методы анализа: получение скола с 

помощью геологического молотка, изучение скола 

с использованием лупы.

2. Особенности местности, области поиска и 
механизмы накопления

Рельеф, состав фоновых пород и климатические 

особенности имеют существенное значение при 

определении зоны поиска. Они же определяют ме-

ханизмы накопления. Поиск осуществлялся в трех 

зонах пустыни Атакама. 

Первый район поиска был в 8 км к югу от пос. Чиу-

Чиу. Спутниковый снимок первого района поисков с 

указанием обследованных участков и мест находок 

представлен на рис. 1. Данная местность представ-

ляет собой горную каменистую пустыню (высота 

2500-2700 м), сложенную в основном из осадочных 

пород белого или светло-коричневого цвета. Эта 

часть пустыни Атакама образовалась в неогеновом 

периоде на восточном склоне горной гряды Анд, в 

непосредственной близости от вулканического плато 

Альтиплано (около 50 км), содержащего довольно 

крупные вулканы (Сан-Педро, Панири, Сьеро-дель-

Леон, Сьерос-де-Токорпури высотой более 6 тысяч 

метров над уровнем моря) в месте слияния рек Лоа 

и Саладо. 

Темно-коричневые участки на рисунке соответ-

ствуют местам скопления обломков вулканических и 

осадочных пород, постепенно перемещающихся вниз 

по склону за счет гравитации и выветривания. На 
Рис. 1. Спутниковый снимок района поиска возле 

пос. Чиу-Чиу, указаны места находок и треки движения
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начальном этапе мы провели внимательное изучение 

горных пород именно этого участка. Такой подход 

дал нам информацию о фоновых породах, которые 

можно встретить в данной местности. 

Визуальный поиск метеоритов на участках, где 

присутствуют лишь осадочные породы, довольно 

прост, поэтому, автомобильный поиск оказался более 

эффективным на ровных поверхностях значительной 

площади. Другой особенностью местности оказалась 

существенная исследованность района поисковыми 

группами и участниками всевозможных авто-мото 

состязаний. Это привело к исчерпанию метеоритного 

вещества на таких участках и, в конечном итоге, за-

ставило нас изменить тактику поиска, дополнив ее 

поиском на пересеченной местности, сложенной из 

пород той же морфологии, пешим порядком. 

Важным моментом, как и в случае пустыни Деште-

Лут [Кругликов и др., 2017], является влияние осве-

щенности. Визуальный поиск наиболее эффективен в 

середине дня, когда тени минимальны и значительно 

затруднен в утренние и вечерние часы, когда при-

сутствуют длинные тени. Утром и вечером поиск 

возможен при наблюдении вдоль солнечных лучей, 

что позволяет избавиться от помех, создаваемых 

тенями обломков местной породы. 

Дополнительные сложности при идентификации 

составляли обломки темных оттенков метаморфиче-

ского и вулканического происхождения, попадающие 

в область светлых осадочных пород двумя спосо-

бами. В первом случае это происходит на границе 

светлой области за счет процессов выветривания. Во 

втором случае за счет вулканической активности и 

дальнейшего выветривания в любой точке светлой 

области. Хорошо зная состав фоновых пород, мы до-

вольно быстро прекращали поиск в таких случаях. 

Для идентификации обломков проводился анализ на 

наличие коры плавления и тестирование магнитной 

восприимчивости при помощи постоянного магнита, 

изучался скол. Образцы, которые соответствовали 

визуальным критериям, отбирались для дальнейшего 

анализа в лаборатории. Отсутствие растительности и 

большие открытые пространства благоприятствуют 

довольно сильным ветрам, поэтому выбор места для 

лагеря (палатка полубочка длиной 4 м) заключался в 

нахождении оврагов или других неровностей рельефа 

защищающих от ветра. За пять дней поиска было 

найдено около 15 отдельных фрагментов метеоритов, 

включая метеорит весом 14 кг (рис. 2) и немагнитный 

образец (вероятно ахондрит) (рис. 3).

Вторая зона поисков находилась в 8 км к западу 

от г. Калама (районный центр). Спутниковый снимок 

второго района поисков показан на рис. 4. В данной 

области фоновые породы представлены осадочными 

породами серого цвета. С севера и юга район поиска 

ограничен глубокими каньонами (глубиной до 50 м). 

Сложность для передвижения на автомобиле вызы-

вали небольшие овраги и существенное количество 

обломков пород метаморфического и вулканического 

происхождения. По этой причине поиск проводился, в 

основном, пешим порядком с перемещением автомоби-

лем между удобными для поиска областями. В данной 

местности также встречалось большое количество 

пеших следов и следов авто- и мото-транспорта. За 

один день поиска было собрано 2 образца.

Третий район поиска находился на полуострове 

Мехильонес, в 25 км к северу от г. Антофагаста 

(спутниковый снимок на рис. 5). Этот район был 

сформирован в юрском периоде. Он находится на 

перешейке полуострова всего в нескольких метрах 

над уровнем моря. По этим причинам фоновые по-

роды представлены ракушечником различной сте-

пени выветривания, в основном светлых оттенков. 

Рис. 2. Фотография участников экспедиции и с метео-

ритом весом 14 кг найденным к югу от пос. Чиу-Чиу

Рис. 3. Фотография метеорита, предположительно явля-

ющегося ахондритом, найденного к югу от пос. Чиу-Чиу
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Рис. 4. Спутниковый снимок района поиска возле г. Калама, указаны места находок и треки движения

Кроме того, встречается и галечник состоящий из 

магматических и метаморфических пород, кото-

рый существенно затрудняет автомобильный поиск. 

Второй особенностью является рельеф местности, 

обусловленный влиянием ветров. Существенными 

факторами были также близость к крупному городу 

Антофагаста, данные о находках в метеоритном бюл-

летене и наличие множества следов автотранспорта 

свидетельствующие о значительном сборе вещества в 

этом районе. По этим причинам двухдневный поиск 

метеоритов данном районе не принес успеха.

Также в ходе экспедиции были обследованы 

районы солончака Солар-де-Атакама (к югу от г. 

Сан-Педро-де-Атакама), высокогорные плато вблизи 

пос. Сокаире (высотой 3200-4000 м), район южнее г. 

Антофагаста, но без результата. Первые два района 

оказались совершенно не подходящими для поиска, в 

силу отсутствия механизма накопления и развитости 

ландшафта, а последний район, имеющий механизм 

накопления, оказался подвержен значительному 

антропогенному воздействию. 

В конце экспедиции был установлен контакт 

с кафедрой астрономии Северного католического 

университета г. Антофагаста и проведен семинар с 

докладом «Looking for extraterrestrial matter» о дея-

тельности коллектива EXTRA TERRA Consortium, 

результатах текущей экспедиции и обсуждением 

планов дальнейшего взаимодействия. Кроме того, 

было осуществлено восхождение на гору Вентарронес, 

где в дальнейшем планируется установка автомати-

зированного телескопа и болидной сети.

3. Результаты и обсуждение

В ходе экспедиции удалось собрать значитель-

ное количество внеземного вещества (около 20 кг) 

большая часть которого (10 кг) была доставлена в 

НОЦ «Нанотех» УРФУ для дальнейшего исследо-

вания, часть крупного фрагмента метеорита весом 

10 кг была оставлена для изучения в Католическом 

университете г. Антофагаста. По структуре скола и 

магнитной восприимчивости найденные фрагменты 

(за исключением одного) соответствуют хондритам. 

Один фрагмент весом 1,5 кг, с большой вероятностью, 

Рис. 5. Спутниковый снимок третьего района поиска на 

полуострове Мехильонес, указаны треки движения
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является, ахондритом типа эвкрит. Найденные фраг-

менты имеют различную степень выветривания, что 

может быть связано как с разным временем падения, 

так и с разными условиями пребывания на земной 

поверхности. Один из метеоритов был окружен боль-

шим количеством мелких однородных обломков, 

расположенных на площади 2x5 метров. Некоторые 

образцы могут оказаться индивидуальными падения-

ми или результатом выпадения метеоритного дождя, 

поскольку имеют визуальную схожесть (гладкая обте-

каемая темно-коричневая поверхность с трещинами, 

примерно одна степень выветривания).

4. Выводы

По результатам экспедиции можно сделать сле-

дующие выводы:

1. Методика автономного поиска без группы под-

держки вполне себя оправдала и дала результат не 

худший чем при проведении Иранской экспедиции 

в условиях поддержки местной группой. 

2. Были исследованы различные типы ландшаф-

тов на высотах от уровня моря до 4200 метров над 

уровнем моря.

3. Основным механизмом концентрации мете-

оритов в пустыне Атакама является накопление на 

твердой подложке из осадочных пород. 

4. Выбор места поисков при планировании сле-

дующих экспедиций должен определяться, в первую 

очередь, наличием осадочных пород светлых оттен-

ков, относительно ровной и однородной поверхностью 

(возможны небольшие овраги) и удаленностью от 

крупных городов.

Авторы выражают свою искреннюю призна-

тельность руководству Уральского федерального 

университета (программа 5-100 и эндаумент физи-

ко-технологического института) за помощь в орга-

низации и финансирование экспедиции. Необходимо 

отметить, что Работа выполнена при финансовой 

поддержке Правительства Российской Федерации 

(постановление № 211, контракт № 02.А03.21.0006) и 

частично в рамках государственного задания ФАНО 

России (тема «Деформация», №01201463327) и про-

екта УрО РАН №18-10-2-24.
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КАЛЬЦИЕВЫЙ КАТАПЛЕИТ: ОТ ПЕРВЫХ НАХОДОК 

К ЭФФЕКТИВНЫМ ЛЮМИНОФОРАМ

Леонидов И.И.

Институт химии твердого тела, УрО РАН, г. Екатеринбург, ivanleonidov@ihim.uran.ru

Доклад посвящен обзору исследований минерала 
катаплеита и катаплеитоподобных силикатов и герма-
натов (рис. 1). Обобщены основные кристаллохимиче-
ские и физико-химические свойства кристаллов данно-
го структурного типа, позволяющие их использовать 
при создании кристаллофосфоров нового поколения 
с величиной квантового выхода люминесценции в 
видимом спектральном диапазоне выше 90%.

Щелочные цирконосиликаты – катаплеит 
Na

2
ZrSi

3
O

9
∙2H

2
O и илерит Na

2
ZrSi

3
O

9
∙3H

2
O – отно-

сятся к одному из наиболее многочисленных клас-
сов, насчитывающему более 20 структурных типов. 
В этих соединениях во всех случаях установлена 
октаэдрическая координация атомов циркония и 
тетраэдрическая – у атомов кремния. Конденсация 
M-октаэдров Zr и T-тетраэдров Si приводит к обра-
зованию двух- и трехмерных МТ-структур. За ис-
ключением соединений Na

3
HZrSi

2
O

8
 и Na

8−x
H

x
ZrSi

6
O

18
 

кристаллическая решетка остальных содержит трех-
мерные MT-каркасы, в которых вершины полиэдров 
являются мостиковыми M–O–M, T–O–T, M–O–T. Про-
странственное разрежение полиэдров, не имеющих 
гранных или реберных контактов, предопределяет 
появление в МТ-структурах большого числа пустот. 
Локализация в последних катионов щелочных метал-
лов и особенности их геометрического расположения 
определяют наличие в структурах 1-, 2- или 3-мерных 
сеток каналов ионного транспорта [Shannon et al., 
1978; Илюшин и др., 1988].

Катаплеит и илерит представляют собой постмаг-
матические минералы комплексов высокощелочных 
пород [Brunowsky, 1936; Илюшин и др., 1988]. По 
химическому составу два цеолитоподобных цирконо-
силиката различаются лишь на одну молекулу воды. 
Однако их структурные отличия весьма существен-
ны. Смешанный каркас, лежащий в основе решетки 
катаплеита, состоит из изолированных трехчленных 
колец [Si

3
O

9
], у которых все свободные O-вершины 

SiO
4
 тетраэдров поделены с изолированными окта-

эдрами ZrO
6
. Напротив, в каркасе илерита изолиро-

ванные октаэдры ZrO
6
 соединяются по вершинам 

с бесконечными винтовыми цепочками [Si
3
O

9
]

∞
. В 

цеолитных пустотах сформированных гетерополи-
эдрических каркасов размещаются катионы Na+ и 
молекулы воды [Зубкова и др., 2007].

Катаплеит характеризуется двумя модификация-
ми, решетки которых описываются в пр. гр. P6

3
/mmc, 

a = 7.40 Å, c = 10.05 Å [Brunowsky, 1936] и пр. гр. B2/b, 
a = 23.917 Å, b = 20.148 Å, c = 7.432 Å, γ = 47.46° [Илю-
шин и др., 1981]. Хотя гетерополиэдрический каркас, 
состоящий из октаэдров ZrO

6
 и кремнекислородных 

колец [Si
3
O

9
], идентичен у обоих вариантов структу-

ры, позиции атомов Na и молекул H
2
O оказываются 

инвертированными в моноклинной модели по сравне-
нию с гексагональной. Кроме того, кристаллическая 
структура катаплеита могла бы быть рассмотрена 
[Chao et al., 1973] в нестандартной установке I2/c 
(a = 12.779 Å, b = 7.419 Å, c = 20.157 Å, β = 90.41°), но 
к последней можно перейти от моноклинной (пр. гр. 
B2/b), используя матрицу [110/001/010]. Моноклинная 
решетка с симметрией пр. гр. I2/c [Chao et al., 1973] мо-
жет быть также описана в виде псевдогексагональной 
с параметром а ≈ b√3. Так что отличие этой ячейки 
от впервые описанной гексагональной [Brunowsky, 
1936] заключается только в удвоении параметра с 

(~20 Å вместо ~10 Å). Типичным признаком всех мо-
дификаций катаплеита является наличие различных 
искажений гетерополиэдрического каркаса.

Рис. 1. Переход от катаплеитов Na
2
ZrSi

3
O

9
∙2H

2
O и 

CaZrSi
3
O

9
∙2H

2
O к катаплеитоподобным синтетическим 

аналогам среди силикатов и германатов. Образец мине-
рала катаплеита
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Минералогическая группа катаплеита дополне-
на по результатам минералогических исследований 
сиенит-пегматитов щелочного массива Бурпала (Се-
верное Прибайкалье) более 50 лет назад структурой 
природного кальциевого катаплеита CaZrSi

3
O

9
∙2H

2
O, 

первоначально описанного в пр. гр. P6
3
/mmc (a = 7.32 

Å, c = 10.15 Å). Однако лишь к началу 2000-х было 
доказано, что CaZrSi

3
O

9
∙2H

2
O кристаллизуется в пр. 

гр. Pbnn (a = 7.378 Å, b = 12.779 Å, c = 10.096 Å) с 
характерным формированием тройников [Merlino 
et al., 2004]. К синтетическим катаплеитоподобным 
аналогам можно отнести Ca

3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
, решетка ко-

торого описывается в пр. гр. С2/с [Santamaría-Pérez et 
al., 2005]. В кристаллической структуре Ca

3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
 

выделяются чередующиеся слои Ca2+/Y3+ и кольцевых 
анионов [Si

3
O

9
]6−, уложенные перпендикулярно на-

правлению [10−1]. Катионы Ca2+/Y3+ занимают три типа 
позиций, при этом четвертая оказывается вакантной 
– (Cal/Yl:Ca2/Y2:Ca3/Y3:□ = 2:2:1:1). Поэтому запись 
формулы Ca

3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
 можно представить в виде 

(Ca
3
Y

2
)

5/6
□

l/6
SiO

3
, и ряд авторов находит сходство реше-

ток этого соединения и псевдоволластонита α-CaSiO
3
 

[Yamane et al., 1997]. В структуре последнего можно 
также обнаружить слои Ca2+ при отсутствующих ва-
кантных катионных позициях, которые чередуются 
со слоями изолированных колец [Si

3
O

9
]. У α-CaSiO

3
 

давно обнаружены шестислойные, еще более разупо-
рядоченные по симметрии укладки слоев кольцевых 
анионов [Si

3
O

9
]6− – и также наиболее часто встречаю-

щиеся четырехслойные ABCD – политипы, тогда как 
в решетке Ca

3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
 можно выделить лишь слои 

колец [Si
3
O

9
] типа AAʹBBʹ. Смена ориентации граней 

SiO
4
 тетраэдров в слоях [Si

3
O

9
] происходит через 

слой, в котором присутствуют вакансии в катионной 

подрешетке. Таким образом, кристаллической ре-
шетке Ca

3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
  присущи характерные признаки 

и кальциевого катаплеита, и псевдоволластонита. 
Особенности геометрии сильно искаженных трех 
типов полиэдров (Cal/Yl: КЧ = 8; Ca2/Y2: КЧ = 7; Ca3/
Y3: КЧ = 6), внутри которых находятся катионы Ca2+/
Y3+ с переменной заселенностью позиций, открывают 
возможности создания ограниченных или непре-
рывных твердых растворов Ca

3
Y

2−x−y
Ce

x
Ln

y
(Si

3
O

9
)

2
 и 

Ca
3
Y

2−x
Ln

x
(Si

3
O

9
)

2
 (Ln = Ce–Lu) в зависимости от раз-

мера ионного радиуса Ln3+ [Chiu et al., 2009].
Относительно недавно синтезирована и кри-

сталлографически описана серия изоструктурных 
соединений Sr

3
Ln

2
(Si

3
O

9
)

2
 (Ln = Y, Eu–Lu), также 

кристаллизующихся в пр. гр. C2/c, Z = 4 [Tyutyunnik 
et al., 2013]. Особенностью строения кольцевых си-
ликатов этой подгруппы является наличие ступен-
чатообразного изменения параметров элементарной 
ячейки при замене в решетке Er3+ на Tm3+. Смена 
симметрии пространственной группы для структур 
ряда Sr

3
Ln

2
(Si

3
O

9
)

2
 (Ln = Y, Eu–Lu) не обнаружена. 

В остальном сходства строения M2+
3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
 при 

переходе от М = Ca к М = Sr очевидны. У всех типов 
полиэдров (Srl/Lnl: КЧ = 8; Sr2/Ln2: КЧ = 7; Sr3/Ln3: 
КЧ = 6), заселенность Sr2+/Y3+ меняется от смешанной 
к соотношениям: 0.5/0.5 в позиции (1), у остальных 
– к 1.0/0.0 (Sr2/Ln2) и 0.0/1.0 (Sr3/Ln3) при переходе 
от решеток кристаллов с Eu3+−Er3+ к Tm3+−Lu3+. В 
свою очередь, при смене Er3+ на Tm3+ (в серии Tm−Lu) 
происходит незначительное искажение конформации 
[Si

3
O

9
] кольца (рис. 2). Допирование ионами Eu3+ со-

единения Sr
3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
 дает возможность получить 

неограниченный твердый раствор Sr
3
Y

2−x
Eu

x
(Si

3
O

9
)

2
 

(x = 0.0–2.0), состав которого при x = 0.5 демон-
стрирует наиболее интенсивную оранжево-красную 
люминесценцию (595–630 нм) при возбуждении 
УФ излучением ~233 нм (5.32 eV). Использование 
Sr

3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
 в качестве оптической матрицы и двух 

ионов-активаторов в соотношении 0.15Ce3+ : 0.70Tb3+ 
позволяет достигать величин квантового выхода ста-
ционарной люминесценции в видимом спектральном 
диапазоне выше 90% [Zhang et al., 2014]. Наконец, 
кристаллографические исследования Sr

3
Ln

2
(Ge

3
O

9
)

2
 

(Ln = La, Y) подтверждают, что германаты этой 
группы и Ca

3
Y

2
(Si

3
O

9
)

2
 являются изоструктурными 

соединениями [Melkozerova et al., 2017] и также могут 
быть рассмотрены в качестве оптических матриц 
для создания люминофоров различного назначения.

Исследования проведены в ЦКП ИХТТ и ИВТЭ 

УрО РАН в рамках ГЗ ФАНО РФ A16–116122810218–

7–8 и поддержаны стипендией Президента РФ 

(СП–931.2016.1).

Рис. 2. Смена конформации кольца [Si
3
O

9
] в решетке 

Sr
3
Ln

2
(Si

3
O

9
)

2
 (Ln = Eu–Lu)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ 
ПИРОП + ЭНСТАТИТ = ФЛОГОПИТ В ПРИСУТСТВИИ ФЛЮИДА H

2
O-KCl ПРИ 5 ГПа 

В ПРИЛОЖЕНИИ К ПРОБЛЕМЕ МОДАЛЬНОГО МАНТИЙНОГО МЕТАСОМАТОЗА

Лиманов Е.В., Бутвина В.Г., Сафонов О.Г.

Институт экспериментальной минералогии РАН, г. Черноголовка, limanov.z@gmail.com

Концепция мантийного метасоматоза была раз-

работана в 1970-1980-х годах на основе исследова-

ний верхнемантийных ксенолитов в кимберлитах и 

щелочных базальтах [Harte, 1983; O’Reilly, Griffi n, 

2013; Соболев, 1974; Доусон, 1983]. Согласно ей, пре-

образования пород мантии в ходе их взаимодействия 

с внешними флюидами и расплавами (вне зависи-

мости от их состава и происхождения), приводит к 

образованию минералов, нехарактерных для обыч-

ных перидотитов (амфибола, флогопита, апатита, 

карбонатов, сульфидов, титанита, ильменита и т.д.), 

что является сутью процесса модального мантийного 

метасоматоза. Активности H
2
O и/или CO

2
 рассматри-

ваются как наиболее важные факторы модального 

мантийного метасоматоза [O’Reilly, Griffi n, 2013 и 

ссылки в этой работе]. Однако минералогические и 

геохимические данные указывают также на актив-

ную роль щелочных компонентов, прежде всего K 

и Na, в этом процессе. Эти компоненты растворены 

в мантийных флюидах в виде различных солевых 

составляющих, среди которых особую роль играют 

хлориды [напр. Сафонов, Бутвина, 2016].

Типичным минеральным индикатором модаль-

ного мантийного метасоматоза является флогопит. 

Появление этого минерала в мантийных породах в 

результате их взаимодействия с калиевыми водными 

флюидами объясняется реакцией [Kushiro, Aoki, 1968; 

Сафонов, Бутвина, 2013, 2016] 

5MgSiO
3
 + CaMg

2
Al

2
Si

3
O

12
 + [K

2
O + 2H

2
O] = 

 = K
2
Mg

6
Al

2
Si

6
O

20
(OH)

4
 + CaMgSi

2
O

6
 (1)

т.е. 5En + Grt + [K
2
O + 2H

2
O] = Phl + Di, которая яв-

ляется комбинацией двух краевых реакций

 1/2Prp + 3/2En + [1/2K
2
O + H

2
O] = Phl  (2)

1/2Grs +9/2En + [1/2K
2
O + H

2
O] = Phl + 3/2Di  (3).

В этих модельных реакциях щелочной компонент 

представлен для наглядности в виде K
2
O. Однако, в 

реальных флюидах K присутствует в виде солевых 

компонентов – хлоридов, карбонатов и т.д. В данной 

работе приведены предварительные результаты ис-

следования при давлении 5 ГПа и температурах 900-

1250°С реакции (2) в присутствии флюида H
2
O-KCl с 

исходными X
KCl

 = KCl / (KCl + H
2
O) от 0.05 до 0.4. В 

качестве исходной была использована смесь пиропа 

(гелевая смесь), брусита и кварца со следующим со-

ставом (мас. %): 47.82 SiO
2
, 32.18 MgO, 11.76 Al

2
O

3
, 

8.23 H
2
O. В эту смесь добавлялся KCl в расчете на 

необходимые X
KCl

. В продуктах экспериментов без 

участия KCl образуются гранат и Al-содержащий 

ортопироксен. В присутствии KCl в исходном флюиде 

в продуктах опытов при 1000 и 900°С появляется 

флогопит. Флогопит отсутствует при 1250°С. Увели-

чение исходной концентрации KCl сопровождается 

уменьшением количества граната и ортопироксена 

в продуктах опытов, так что в опытах с флюидами 

с X
KCl

 = 0.4 гранат и ортопироксен редки или отсут-

ствуют, а флогопит является доминирующей фазой. 

Эксперименты при 1000°С показывают, что пироп 

является первой фазой, исчезающей при увеличении 

концентрации KCl во флюиде, а затем исчезает Al-

содержащий ортопироксен. Фазовые соотношения 

демонстрируют, что реакции флогопитизации имеют 

положительный наклон в координатах T-X
KCl

 (рост 

концентрации соли ведет к расширению стабильно-

сти флогопита в область более высоких температур) 

(табл. 1). 

Изученные взаимоотношения указывают на по-

следовательное осуществление следующих реакций

En + 1/3Prp + [2/3KCl + 1/3H
2
O] =

= 1/3Phl + 1/3Cl-Phl (4)

En + 1/5MgTs + [2/5KCl + 1/5H
2
O] =

= 1/5Phl + 1/5Cl-Phl (5),

где MgTs – Mg-молекула Чермака (MgAl
2
SiO

6
), а 

Cl-Phl – минал твердого раствора флогопита KM-

g
3
AlSi

3
O

10
Cl

2
. Реакция (5) проявляется в снижении 

содержания Al в ортопироксене с увеличением X
KCl

 

в стартовом флюиде (Рис. 1, а). С увеличением X
KCl

 

в стартовом флюиде также растет содержание Cl 

в слюде, достигая 0.6-0.8 мас. % при X
KCl

 = 0.2-0.4 

(Рис. 1, б). Такие концентрации Cl в синтетическом 

флогопите соответствуют концентрациям хлора во 

флогопитах метасоматизированных перидотитов и 

включений в алмазах [см. рис. 3 в Сафонов, Бутвина, 

2013]. В продуктах ряда опытов при X
KCl

 > 0.1 появ-

ляется кианит (Ky), образование которого, возможно, 

также связано с разложением пиропа в присутствии 

флюида H
2
O-KCl по реакции

Prp + [KCl + 1/2H
2
O + 1/2SiO

2
] =

= 1/2Phl + 1/2Cl-Phl + 1/2Ky (6).
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Таблица 1. Условия и продукты экспериментов 

по изучению реакции (2) при 5 ГПа

№ 

образца
Т, °С

Время, 

час.
X

KCl 
(KCl/(KCl+H

2
O)

Продукты 

опытов

PEH-1 1250 24 0 Opx+Grt+Q1

PEH-2 1250 24 0,05 Ol+Grt+Q

PEH-3 1250 24 0,1 Opx+Ky+Q

PEH-4 1250 24 0,2 Opx+Grt+Ky+Q

PEH-6 1000 48 0 Opx+Grt+Q

PEH-8 1000 48 0,05 Opx+Grt+Phl+Q?

PEH-7,14 1000 48 0,1 Opx+Phl+Q?

PEH-9 1000 48 0,2 Opx+Phl+Ky+Q?

PEH-11 1000 48 0,4 Phl+Q?

PEH-12 900 48 0,05 Opx+Grt+Phl

PEH-16 900 48 0,1 Opx+Grt+Phl

PEH-13 900 48 0,2 Opx+Grt+Ky+Phl

PEH-15 900 48 0,4 Opx+Grt+Phl

Примечание. 1Q-продукты закалки расплава, Q? – 

флогопитоподобная раскристаллизованная фаза.

Присутствие SiO
2
 во флюиде может быть обуслов-

лено как изначальным небольшим избытком этого 

компонента в стартовых смесях, так и достаточно 

высокой растворимостью SiO
2
 во флюиде в равно-

весии с ассоциацией Phl + En [напр. Schneider, Eggler, 

1986]. О высокой активности SiO
2
 во флюиде косвенно 

свидетельствует отсутствие форстерита в продуктах 

опытов (он отмечен лишь в одном опыте) – типичного 

продукта растворения флогопита в водном флюиде 

[напр. Schneider, Eggler, 1986].

Таким образом, эксперименты показали, что со-

отношения концентраций Al в ортопироксене и Cl во 

флогопите согласно реакции (5) являются хорошими 

показателями активности KCl во флюиде. Эти эф-

фекты могут быть в дальнейшем использованы для 

количественной оценки этой активности, а, значит, 

и концентрации KCl в водно-солевых флюидах в 

процессах модального мантийного метасоматоза.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 

№ 16-05-00266).
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Рис. 1. а) Зависимость содержания Al (ф.е.) в ортопирок-

сене от количества KCl во флюиде при 900°С и 1000°С; 

б) зависимость содержания Cl (вес. %) во флогопите 

от количества KCl во флюиде 900°С и 1000°С
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ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В ГРАНАТАХ ИЗ ПОРОД ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ 
АЛДАНСКОГО ЩИТА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ

Лобов К.В., Николенко Е.И., Фёдорова Е.Н.

Институт Геологии и Минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, 

nevgeny@igm.nsc.ru

Строение глубинных зон Земли является одной 

из важнейших фундаментальных проблем в науках 

о Земле. Доступным источником информации о со-

ставе вещества мантии является глубинный материал, 

представленный ксенолитами и ксенокристаллами 

в трубках взрыва. Современные исследования пока-

зывают, что в глубинных геологических процессах 

вода играет важнейшую роль, а мантия является 

громадным мантийным резервуаром воды [Bell, 

Rossman, 1992; Michael, 1988]. Гранат, это распро-

страненный минерал верхнемантийных пород как 

ультраосновного, так и эклогитового парагенезиса. 

Исследования показывают, что гранаты из пород 

верхней мантии Земли пироп-альмандинового со-

става обычно содержат от 5-10 до 100 ppm H
2
O [Bell, 

Rossman, 1992], а экспериментально полученный при 

давлении 5-6 ГПа и 1000 °С пироп может содержать 

до 1000 ppm H
2
O [Withers et al., 1998].

Объектом исследования являются мантийные 

гранаты из трубок взрыва Чомполинского поля 

(д.Алданская, тр.Огонек), расположенного на юге 

Сибирской платформы - фактически единственный 

доступный источник информации о строении глу-

боких горизонтов литосферы в данном районе. В 

хромистых гранатах пироп-альмандинового состава 

установлено большое разнообразие полифазных 

минеральных включений, представленных форсте-

ритом, диопсидом, энстатитом, хромшпинелидом, 

Ba-Cl - флогопитом, чермакитом, рутилом, пикро-

ильменитом, линдслейитом, апатитом, кальцитом, 

доломитом, магнезитом, сульфидами и графитом 

[Nikolenko et al., 2017]. Установленный фазовый со-

став включений указывает на их метасоматический 

генезис и на богатый летучими компонентами (H
2
O, 

CO
2
) флюид (расплав) при участии которого образо-

валась данная ассоциация.

Исследование гранатов методом ИК-Фурье спек-

троскопии позволяет выявить в спектре наличие 

линий поглощения и интенсивности OH колебаний 

гидроксильных дефектов и сделать количественные 

оценки содержания H
2
O в структуре минерала в 

форме гидроксил-иона (ОН)-. Количественные оценки 

воды в номинально-безводных минералах основаны 

на законе Бера-Ламберта, согласно которому вели-

Рис. 1. Состав гранатов, для которых выполнено определение содержаний воды: (a) перидотитового парагенезиса на 

диаграмме CaO-Cr
2
O

3
 в мас.%; (б) гранатов эклогитового парагенезиса в координатах Pyr-Alm-Grs; Парагенезисы 

пиропов: H - гарцбургит-дунитовый, L - лерцолитовый, W - верлитовый, по [Sobolev et al., 1973]; ABC – группы 

эклогитов [Coleman et al., 1965]
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чина поглощения A=εtc, где t – это толщина образца, 

с – концентрация адсорбирующих компонентов 

в образце, ε – коэффициент молярной адсорбции. 

Для расчета содержаний H
2
O использовались не-

поляризованные ИК спектры. Расчет концентраций 

H
2
O проводился по формуле C

H2O 
(мас. %) = (1.8*αi)/

(ε
i 
* D), где αi – интергральная интенсивность, D – 

плотность минерала в г*см-3. Коэффициент молярной 

адсорбции (6700±670) использовался для граната 

состава Pyr
67

Alm
21

Gross
11

 [Bell, 1995].

Все исследования проводились в центре коллек-

тивного пользования многоэлементных и изотопных 

исследований ИГМ СО РАН. Инфракрасная спек-

троскопия проводилась на ИК Фурье-спектрометре 

Bruker Vertex 70 с ИК микроскопом Hyperion 2000. 

Состав гранатов определен с помощью микрорентге-

носпектрального метода (JEOL JXA8100 SuperProbe). 

Для исследования методом ИК-спектроскопии 

было отобрано 40 зерен гранатов, из которых 24 зерна 

принадлежали лерцолитовому парагенезису, 4 зерна 

граната гарцбургит-дунитовому парагенезису и 12 

зерен эклогитового парагенезиса,  группы A (Рис. 1). 

Количественные оценки содержания H
2
O в структуре 

гранатов в форме гидроксил-иона (ОН)- показали  от-

сутствие H
2
O в структуре пиропов гарцбургит-дуни-

тового парагенезиса (менее 1 г/т). Для лерцолитовых 

гранатов содержание воды варьирует в интервале 1-10 

г/т. Более высокие содержания - 1-26 г/т установлены 

для гранатов эклогитового парагенезиса. Для коли-

чественных оценок содержания воды в структуре 

гранатов выполнялось несколько замеров для каждого 

образца в гранатах без видимых дефектов и включений. 

Согласно экспериментальным исследованиям 

[Wang et al., 1996], мантийные гранаты в течение 

нескольких часов теряют до 50 % содержащийся в 

них воды (в виде (ОН)-) за счет диффузии, при тем-

пературах 800-950 °С. Поэтому важным фактором 

является скорость охлаждения геологического тела,  

для сохранения близких к исходным концентраций 

(ОН)- в мантийных гранатах. Опубликованные дан-

ные по содержаниям воды в мантийных гранатах 

варьируют в широких пределах – от 0 до сотен г/т, 

для разных геологических объектов. Значительная 

разница в содержаниях воды в номинально-безво-

дных мантийных минералах может быть связана как 

с неоднородным распределением воды в мантийном 

субстрате, так и с различной степенью потери воды 

из гранатов за счет диффузии. 

Помимо граната и других силикатных номиналь-

но-безводных минералов концентратором воды в 

мантийных условиях является рутил. Несмотря на 

меньшее распространение относительно оливина 

или граната, рутил может концентрировать большие 

количества воды - до 24000 г/т (ОН)- [Katayama et al., 

2006; Swope et al., 1995, и ссылки в данной работе]. В 

результате проведенного исследования установлено, 

что в некоторых гранатах эклогитового и лерцоли-

тового парагенезисов вода в виде гидроксил-иона 

связана с игольчатыми включениями  рутила. Вода 

установлена по ИК и Рамановским спектрам по пи-

кам в диапазоне колебаний 3285 см-1 (Рис. 2) [Swope 

et al., 1995; Katayama et al., 2006]. В чистых областях 

граната (без включений рутила) на ИК спектрах 

колебания в диапазоне  3280-3285 см-1 отсутствуют. 

Результаты дискриминации гранатов лерцолитового 

и эклогитового парагенезисов по химическому со-

ставу показали, что при содержании TiO
2
 < 0.05 мас.% 

интегральные площади ИК-спектров в области про-

Рис. 2. ИК-спектры двух образцов ОГ-2 и ОГ-16 (д.Огонек) в области 3100-4000 см-1. Для каждого образца показаны 

два спектра – в чистой области и в области включений рутила
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явления структурных водных компонентов близки 

к нулю, а содержания воды в структуре граната в 

форме (ОН)- не превышают 4 г/т. При более высоких 

содержаниях TiO
2 
в составе граната (0.05-0.3 мас.%), 

наблюдается концентрации воды (в виде OH-) до 48 г/т.

Результаты исследования гранатов мантийных 

парагенезисов из лампрофиров Чомполинского поля 

свидетельствуют о значительных содержаниях воды 

в перидотитах и эклогитах литосферной мантии Цен-

трально-Алданского супертеррейна. Вода (в виде OH-) 

установлена преимущественно в гранатах эклогито-

вого и лерцолитового парагенезисов, а также связа-

на с игольчатыми включениями рутила в гранатах. 

Прямым свидетельством существенного содержания 

воды в мантийном субстрате является присутствие 

водосодержащих минералов в составе полифазных 

включений в мантийных гранатах.

Данная работа была выполнена в рамках госу-

дарственного задания, проект No. 0330-2016-0006.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bell D., Rossman G. Water in earth’s mantle - The 

role of nominally anhydrous minerals // Science. 

1992. v. 255. p. 1391-1397.

2. Bell D.R., Ihinger P.D. Rossman G.R. Quantitative 

analysis of trace OH in garnet and pyroxenes // 

American Mineralogist. 1995. 80. р.465-474.

3. Coleman R.G., Lee D.E., Beatty L.B., Brannock 

W.W. Eclogites and eclogites: their differences and 

similarities // Geological Society of America Bulletin. 

1965. v. 76. p. 483-508.

4. Katayama I., Nakashima S., Yurimoto H. Water 

content in natural eclogite and implication for water 

transport into the deep upper mantle // Lithos. 2006. 

v. 86. p. 245-259.

5. Michael P.J. The concentration, behavior and storage of 

H
2
O in the suboceanic upper mantle: Implications for 

mantle metasomatism // Geochimica et Cosmochimica 

Acta. 1988. v.52. p. 555-566.

6. Nikolenko E.I., Sharygin I.S., Alifi rova T.A., Korsakov 

A.V., Zelenovskiy P.S., Shur V.Ya. Graphite-bearing 

mineral assemblages in the mantle beneath Central 

Aldan superterrane of North Asian craton: combined 

confocal micro-Raman and electron microprobe 

characterization // J. Raman Spectrosc. 2017, v. 48, 

p.1597-1605. DOI 10.1002/jrs.5163 

7. Sobolev N.V., Lavrent’ev Y.G., Pokhilenko N.P., 

Usova L.V. Chrome-rich garnets from the kimberlites 

of Yakutia and their parageneses // Contributions to 

Mineralogy and Petrology. 1973. v. 40. p. 39-52.

8. Swope R.J., Smyth J.R., Larson A.C. H in rutile-

type compounds: I. Single-crystal neutron and 

X-ray diffraction study of H in rutile //American 

Mineralogist. 1995. v. 80. № 5-6. p. 448-453.

9. Wang L., Zhang Y., Essene E. J. Diffusion of 

the hydrous component in pyrope // American 

Mineralogist. 1996. v. 81. p. 706-718.

10. Withers A.C., Wood B.J., Carroll M.R. The OH content 

of pyrope at high pressure // Chemical Geology. 1998. 

v. 147. p. 161-171.



116 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

МЕТОДЫ СПЕКТРОСКОПИИ ЯГР, ЭПР И ИК-ПОГЛОЩЕНИЯ 

В МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ТИТАНОВЫХ РУД

Лютоев В.П.1, Макеев А.Б.2, Лысюк А.Ю.1

1ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, vlutoev@geo.komisc.ru, 
2ИГЕМ РАН, г. Москва, abmakeev@igem.ru

Россия является самым крупным в мире про-

изводителем металлического титана и его сплавов. 

При этом в стране не разрабатывается ни одно соб-

ственное месторождение этого металла, хотя по 

разведанным запасам титана страна занимает второе 

место в мире после Китая с его огромным эксплуа-

тируемым коренным месторождением Паньчжихуа. 

Ильменитовый концентрат как основное сырье для 

получения металлического титана импортируется 

из Украины. Производство пигментного диоксида 

титана, основного продукта мировой титановой 

индустрии, в стране практически полностью от-

сутствует, что компенсируется поставками из США, 

Китая и Украины.

В стране в различной степени оценено и разведа-

но более 30 коренных и россыпных месторождений 

титана [Быховский и др., 2007]. Разведанные запасы 

примерно поровну распределяются в коренных и 

россыпных месторождениях. Титаномагнетитовые и 

апатит-ильменитовые магматогенные месторождения 

расположены на Алданском и Балтийском щитах, 

а также в пределах габброидного пояса западного 

склона Южного Урала. Обогащенность титаном 

этих руд (2–15 % TiO
2
) значительно ниже, чем в за-

рубежных разрабатываемых месторождениях этого 

типа в Канаде и Норвегии, но сравнимо с китайским 

месторождением Паньчжихуа (9 % TiO
2
). Более 80% 

разведанных запасов диоксида титана россыпных 

месторождений России сосредоточено в Ярегском 

нефтетитановом палеороссыпном месторождении 

Южного Тимана. По геологическому строению и 

минералогическим особенностям к нему близки 

титаноносные песчаники Пижемского месторожде-

ния на Среднем Тимане [Макеев и др., 2012]. Данные 

палеороссыпи обладают огромными запасами, но 

их руды труднообогатимы, технология обогащения 

пока окончательно не отработана.

Несмотря на длительную историю изучения 

россыпных и коренных объектов титанового сырья в 

стране, признается низкая степень его минералогиче-

ской и технологической изученности. В значительной 

степени это объясняется переменными химическим 

и фазовым составами руд, сложным взаимоотно-

шением рудообразующих минералов в результате 

распада твёрдых растворов и их последующих пре-

образований, низкой степенью упорядочения рудных 

минералов. Стандартные химический, минерагра-

фический рентгенофазовый анализы не позволяют 

в полной мере получить надёжные сведения об их 

количественном минеральном составе, что крайне 

необходимо для разработки эффективной технологии 

их переработки [Пирогов и др., 2013].

Необходимые минералогические и технологиче-

ские характериститки таких руд могут быть получены 

с применением микрозондовой техники в комплексе 

со структурно чувствительными методами анализа 

горных пород, такими как ИК-спектроскопия, исполь-

зуемая для фазового анализа даже рентгеноаморфных 

веществ, мёссбауэровская спектроскопия 57Fe (ЯГР) 

и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), по-

зволяющие напрямую проводить количественный 

фазовый анализ железосодержащих минералов с 

получением объективных сведений об их соотноше-

ниях в рудах. Результативность названных методов 

спектроскопии для изучения титановых руд нами 

была показана на примере некоторых россыпных и 

коренных объектов на территории России и китай-

ского месторождения Паньчжихуа.

Исследована технологическая схема получения 

концентратов титановых минералов из пижемских 

титаноносных песчаников, включающая: дробление, 

оттирку, обесшламливание, гравитационное обо-

гащение, классификацию и магнитную сепарацию 

[Макеев, Лютоев, 2015]. В отличие от Ярегского ме-

сторождения, значительная часть рудного компонента 

титаноносных песчаников Пижемского месторожде-

ния представлена реликтовым ильменитом. Показано, 

что в немагнитной фракции в классе 0.50–0.125 мм 

концентрируется почти весь лейкоксен, а в классе 

0.125–0.040 мм накапливаются лейкоксен, рутил и 

циркон. В магнитную фракцию обоих продуктивных 

классов попадают ильменит, Fe-рутил, псевдорутил 

и сидерит. Достоверно установлен минеральный 

состав железо-титановых фаз в технологических 

концентратах пижемских руд (рис. 1). Рассчитано 

соотношение лейкоксена и магнитных титановых 

минералов (~ 5:3) в коллективном концентрате, а также 

соотношение псевдорутила, ильменита и Fe-рутила 
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Рис. 1. Примеры интерпретации спектров ЯГР (A), ЭПР (Б) и ИК-поглощения (В) концентратов пижемских титановых 

руд и их минеральный состав с учетом данных спектроскопии
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(~ 20:4:6). В мелкой магнитной фракции это соотно-

шение изменяется в сторону увеличения в черновом 

концентрате содержания ильменита и уменьшения 

содержания Fe-рутила. Рекомендовано применение 

операций доводки концентратов для их очистки от 

сростков с кварцем и сидерита. 

Методом мёссбауэровской и ИК-спектроскопии 

получены количественные данные о соотношении 

железосодержащих минеральных фаз в рудах ти-

таномагнетит-ильменитовых месторождений в габ-

броидных массивах Восточной Сибири (Чинейско-

го, Слюдинского, Быстринского и Кручининского), 

Кольского полуострова (Цагинского, Ачинского в 

Кевском рудном районе) в сравнении с аналогичными 

рудами китайского массива Паньчжихуа [Лютоев и 

др. 2017а; 2017б]. Так как ильменит является основным 

промышленным титановым минералом в коренных 

месторождениях подобного магматического генезиса 

Рис. 2. Примеры интерпретации спектров ЯГР (A) и ИК-поглощения (Б) титаномагнетитовых руд месторождений 

Паньчжихуа (Phz-20), Чинейского (1163800), Кручининского (А-18) и Ачинского (АЧ-2)
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(извлечение и переработка которого осуществляет-

ся в стандартных технологических процессах), то 

определение его соотношений с титаномагнетитом, 

магнетитом и безрудной массой силикатных минера-

лов является основной минералого-технологической 

задачей. 

Определено количественное соотношение же-

лезосодержащих минералов оксидов и силикатов, 

соотношение ильменита и титаномагнетита. Вы-

делено три минералого-технологических типа ти-

тановых руд. Установлено отсутствие заметных 

количеств ильменита в рудах Быстринского место-

рождения, где рудный минерал представлен только 

титаномагнетитом. Низкое содержание ильменита 

в рудном компоненте на уровне около 30 мас. % и 

ниже (микрозернистая текстура, тонкое прорастание 

рудных Ti–Fe-минералов) в Чинейском и Цагинском 

месторождениях требует применения современных 

технологий, которые успешно применяются на за-

рубежных месторождениях массивов Паньчжихуа 

(Китай) и Бушвельд (ЮАР). Руды восточносибирских 

Кручининского и Слюдинского месторождений, 

Ачинского месторождения на Кольском полуострове 

с содержанием более 50 мас. % ильменита соответ-

ствуют требованиям промышленности и пригодны 

для переработки в стандартном технологическом 

процессе. При этом повышенные содержания магнит-

ного пирротина (~10 мас. %) в рудах Кручининского 

месторождения не снижают качества титановых руд, 

требуя только применения дополнительных операций 

– магнитной сепарации и флотации.
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Несмотря на то, что Крым относится к классиче-

ским областям развития карста и здесь насчитывается 

более 1000 природных карстовых полостей, минера-

логия водно-хемогенных отложений – наиболее эф-

фектных и широко известных образований в пещерах, 

изучена недостаточно. В минеральном составе водных 

хемогенных образований крымских пещер был найден 

гипс, арагонит, кальцит, иллит, кварц, каолинит, гетит, 

пиролюзит, псиломелан [Тищенко, 2008].

Пещера Эмине-Баир-Хосар – одна из красивей-

ших пещер Крыма, находится посередине горного 

массива Чатыр-Даг, составной части Главной гряды 

Горного Крыма. Горный массив Чатыр-Даг является 

территорией, на которой проявилось практически всё 

многообразие карстовых форм – как поверхностных, 

так и подземных, насчитывающих более 140 пещер 

коррозионно-эрозионного и инивально-коррозионного 

генетических классов. Пещера имеет протяженность 

1630 м, глубину 125 м, объем 160,5 тыс. м3. Общие 

представления о ее морфометрии можно получить из 

работы [Лукьяненко, 2001]. Пещера Эмине-Баир-Хосар 

представляет собой разноуровенную систему ходов, 

разделенных между собой обвальными и натечными 

отложениями на залы: Главный, Озерный, Идолов и др. 

При составлении описания водных хемогенных 

отложений пещеры Эмине-Баир-Хосар была исполь-

зована классификация, выделяющая натечные (суб-

терральные) отложения, кальцитовые (субаквальные), 

кристаллы автохтонных минералов и коррелятные 

поверхностные отложения [Дублянский, 1991]. Пе-

щера характеризуется исключительным богатством 

натечного убранства. Это – гравитационные и ано-

мальные сталактиты, а также сталагмиты.

В настоящей работе был исследован веществен-

ный состав фрагмента нижней части сталактита с 

полым питающим каналом внутри из зала Дублян-

ского, рис. 1, рис. 2.

Рис. 1. Сталактит из пещеры Эмине-Баир-Хосар

Рис. 2. Поперечный разрез исследованного сталактита

Таблица 1. Элементный состав сталактита из пещеры 

Эмине-Баир-Хосар

Сталактит

№ Компонент Результат, масс. %

1 MgO 0.4800

2 Al
2
O

3
0.7645

3 SiO
2

1.0528

4 P
2
O

5
0.0677

5 S 0.0061

6 K
2
O 0.0487

7 CaO 97.1291

8 TiO
2

0.3160

9 Cr
2
O

3
0.0052

10 MnO 0.0139

11 Fe
2
O

3
0.0896

12 Co
2
O

3
0.0035

13 NiO 0.0093

14 CuO 0.0057

15 SrO 0.0068

16 ZrO 0.0012
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Методом рентгенофлуоресцентного анализа на 
волновом дисперсионном рентгеновском флуорес-
центном спектрометре Rigaku ZSX Primus был опре-
делен элементный состав исследуемого сталактита, 
таблица 1. 

Структурные исследования проводились на рент-
геновском дифрактометре общего назначения ДРОН- 3. 
Съемка производилась с использованием медного 
монохроматического излучения λ(K

α
)=1,542 Å в угло-

вом диапазоне от 10° до 100°, рис. 3. Фазовый анализ 
образца был определен с помощью базы [База данных 
для минералов и их структурных аналогов, 1997].

Рис. 3. Дифрактограмма исследованного сталактита

В результате проведенных исследований было 
установлено, что сталактит из пещеры Эмине-Баир-
Хосар состоит из кальцита с включениями тридимита 
и пижонита. Кальцит является породообразующим 
минералом известняков и мергелей Крыма. Интересно 
наличие в образцах тридимита, встречающегося в 
Крыму крайне редко.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ Fe2+ ПО ПОЗИЦИЯМ М1 И М2 
В СИЛИКАТНЫХ ФАЗАХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОКАМЕННЫХ МЕТЕОРИТОВ: 
ОЦЕНКА МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ И МЕССБАУЭРОВСКОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ

Максимова А.А., Чукин А.В., Петрова Е.В., Оштрах М.И.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
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Каменные и железокаменные метеориты содержат 

различные железосодержащие минералы, среди кото-

рых существенную долю составляют силикатные фазы. 

Такие минералы, как оливин (Fe, Mg)
2
SiO

4
, ортопи-

роксен (Fe, Mg)SiO
3
 и клинопироксен (Fe, Mg, Ca)SiO

3
 

входят в состав обыкновенных хондритов (каменные 

метеориты), в то время как оливин является составной 

частью палласитов (железокаменные метеориты). Кри-

сталлы силикатов интересны тем, что в них имеются 

две кристаллографически неэквивалентные позиции 

для ионов металлов (Fe2+, Mg2+, а в случае клинопирок-

сена еще и Ca2+): М1 и М2. Известно, что заселенность 

этих позиций ионами Fe2+ и Mg2+ отличается в разных 

силикатах. Так, например, в оливине доля ионов Fe2+ 

в позициях М1 несколько больше, чем в М2, а в орто-

пироксене ионы Fe2+ преимущественно занимают по-

зиции М2. Это связано с небольшими структурными 

отличиями и разной степенью искажения локального 

окружения позиций иона металла, что приводит к 

энергетически более выгодному распределению ионов 

металлов с различающимися ионными радиусами. 

В высококальциевых клинопироксенах ионы Ca2+, 

имеющие больший ионный радиус занимают более ис-

каженные позиции М2, вытесняя из них ионы Fe2+, что 

приводит к увеличению доли этих ионов в позициях 

М1, в отличие от низкокальциевого клинопироксена 

или ортопироксена. Особый интерес к распределению 

ионов Fe2+ и Mg2+ в силикатных кристаллах, причем 

не только внеземной природы, связан с тем, что при 

отсутствии повторного нагрева и ударных нагрузок 

по распределению ионов металла можно оценить тем-

пературу равновесного катионного упорядочения, т.е. 

получить информацию о термической предыстории 

силикатных минералов. Поэтому представляет ин-

терес использование различных методов для оценки 

распределения ионов Fe2+ и Mg2+ по позициям М1 и 

М2 в силикатных кристаллах. В настоящей работе 

представлен подход к оценке распределения ионов 

Fe2+ по позициям М1 и М2 в оливине, ортопироксене 

и клинопироксене в образцах ряда обыкновенных 

хондритов и в одном образце палласита основной 

группы (PMG) по данным рентгеновской дифракции 

и мессбауэровской спектроскопии с высоким скорост-

ным разрешением.

Силикатные фазы

Метод оценки

Рентгеновская дифракция Мессбауэровская спектроскопия

X
Fe

M1/X
Fe

M2 AM1/AM2

Оливин
Челябинск LL5 № 2

NWA 6286 LL6

NWA 7857 LL6

Аннама H5

Сеймчан PMG

1.17

1.23

1.16

1.2

1.38

1.18

1.19

1.22

1.4

1.31

Ортопироксен
Челябинск LL5 № 2

NWA 6286 LL6

NWA 7857 LL6

Аннама H5

0.20

0.25

0.33

0.1

0.25

0.26

0.34

0.2

Клинопироксен
Челябинск LL5 № 2

NWA 6286 LL6

NWA 7857 LL6

Сеймчан PMG

1.78

1.33

2.00

1.6

1.90

1.30

2.43

1.67

Таблица 1. Оценки соотношения заселенностей позиций М1 и М2 ионами Fe2+ в силикатах
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Были исследованы образцы обыкновенных хон-

дритов Челябинск LL5, Northwest Africa (NWA) 6286 

LL6 и 7857 LL6, Аннама H5 и образец палласита 

Сеймчан PMG. Размельченные образцы обыкновенных 

хондритов и каменной части палласита исследовались 

методами рентгеновской дифракции и мессбауэровской 

спектроскопии. В результате анализа измеренных 

рентгенограмм по методу Ритвельда были выяв-

лены не только имеющиеся фазы в образцах, но и 

получены оценки заселенностей позиций М1 и М2 в 

силикатах ионами Fe2+ и Mg2+ (X
Fe

M1 и X
Fe

M2; X
Mg

M1 и 

X
Mg

M2, соответственно). Наилучшая аппроксимация 

мессбауэровских спектров, измеренных с высоким 

скоростным разрешением, позволила выявить основ-

ные и минорные компоненты в спектрах, связанные 

с различными железосодержащими фазами, а также 

выявить компоненты спектров, связанные с ядрами 57Fe 

в позициях М1 и М2 в различных силикатах, и оценить 

их относительную площадь (AM1 и AM2). Поскольку от-

носительная площадь компоненты в мессбауэровском 

спектре в грубом приближении пропорциональна доле 

ядер 57Fe в данном соединении, то по соотношению 

относительных площадей (за вычетом вклада других 

компонент) можно оценить относительную долю 

ионов Fe2+ в позициях М1 и М2 в разных силикатах. 

Сопоставление оценок заселенностей позиций М1 и 

М2 ионами Fe2+, полученных методами рентгенов-

ской дифракции и мессбауэровской спектроскопии 

показало, что они достаточно близки (Табл. 1), что 

позволяет сделать вывод о корректности данного 

подхода и проведенных измерений. Это позволило 

также оценить температуры равновесного катионного 

упорядочения для некоторых оливинов и пироксенов 

на основе данных двух независимых методов.
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КАТИОННОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ В ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ СКИАГИТ - Fe-МЭЙДЖОРИТ 
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Марченко Е.И.1, Исмаилова Л.С.2, Еремин Н.Н.1, Бобров А.В.1,2

1Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, marchenko-ekaterina@bk.ru
2Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН, г. Москва

По пиролитовой модели верхняя мантия Земли со-

стоит преимущественно из оливина (Mg,Fe)
2
SiO

4
, ор-

топироксена (Mg,Fe)SiO
3
, клинопироксена (Ca(Mg,Fe2+)

Si
2
O

6
 и граната (Mg,Fe,Ca)

3
(Al,Fe,Cr)

2
Si

3
O

12
 [Ringwood, 

1975; Ita and Stixrude, 1992]. Таким образом, гранаты 

и их твердые растворы являются одними из самых 

распространенных фаз в верхней мантии Земли и в 

области переходной зоны. Исследование структуры 

и физических свойств твердых растворов на основе 

структурного типа граната полезны для построения 

геохимических моделей строения геосфер Земли и 

интерпретации геофизических аномалий.

В настоящей работе исследовалось влияние упо-

рядочения катионов Fe2+, Fe3+ и Si по 16a кристалло-

графическим позициям (рис.1) в твердом растворе 

скиагит - Fe-мэйджорит (ski - Fe-maj) c формулами 

конечных членов Fe
3

2+Fe
2

3+[SiO
4
]

3
 и Fe

3

2+(Fe2+,Si)
2
[SiO

4
]

3
 

на структуру и физические свойства. В частности, 

проведено исследование диаграммы зависимости 

объема от состава твердого раствора, поскольку 
Рис. 1. Подрешетка из октаэдров в структурном типе 

граната

Рис. 2. Зависимость объема элементарной ячейки от состава и степени упорядочения твердого раствора ski - Fe-

maj. Ромбами показаны результаты по модели виртуального кристалла, квадратами – расчеты неупорядоченных 

конфигураций. Цифрами показаны значения χ2 конкретной атомной конфигурации



125IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

минал Fe-мэйджорита затруднительно получить 

экспериментальными методами. 

На основании рентгеноструктурных данных 

образцов в системе системе ski-Fe-maj [Ismailova et 

al., 2017] разработана модель межатомных потенци-

алов взаимодействия, позволившая воспроизвести 

структурные особенности твердого раствора во всем 

диапазоне составов в приближении виртуального 

кристалла. Заметим, что в приближении виртуаль-

ного кристалла кристаллографические позиции за-

селены статистически, что может сильно отличаться 

от локальной структуры реальных минеральных 

систем. Поэтому, для точного предсказания свойств 

твердого раствора в настоящей работе использовался 

метод моделирования в сверхъячейках с оптимальной 

атомной конфигурацией, поиск которой реализован в 

программе Binar [Еремин, 2008]. Исследованы свер-

хъячейки 2×2×2 (1536 атомов) и 3×3×3 (5184 атома) с 

различными значениями степени разупорядочения χ2.

На рис. 2 приведена зависимость объема элементар-

ной ячейки ski - Fe-maj от состава и степени упорядо-

чения. Как видно из рисунка, по модели виртуального 

кристалла наблюдается линейная зависимость, что 

хорошо воспроизводится разработанной моделью 

межатомных потенциалов с учетом нецелочисленных 

заселенностей октаэдрических позиций атомами раз-

личного сорта. Однако, эффекты разупорядочения при-

водят к заметному увеличению объемов элементарных 

ячеек. Это приводит к смене линейной зависимости 

на нелинейную с увеличением Fe-maj составляющей, 

что согласуется с имеющейся ограниченной экспе-

риментальной информацией. Также отметим, что 

неупорядоченные конфигурации твердого раствора 

заметно выгоднее по энергии во всем диапазоне со-

ставов, чем их упорядоченные аналоги.
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МИКРОМИНЕРАЛЫ И ВКЛЮЧЕНИЯ В ХОЛЕЛИТАХ

Машина Е.В., Филиппов В.Н.

ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, borovkova@geo.komisc.ru

Основными минеральными фазами в холели-

тах являются карбонат кальция и фосфат кальция 

[Кораго, 1992], установление их в образцах про-

изводится методами рентгеноструктурного и ИК-

спектроскопического анализов. На сегодняшний 

день имеется мало сведений о микроминералах в 

холелитах, обнаружение которых можно зафикси-

ровать методом электронной микроскопии. 

Целью данного исследования являлось изучение 

микроминералов и включений в холестериновых  и 

Рис. 1. а – оксид кремния; б – 1 - альбит, 2 - микроклин; 

в – медь; г – кристаллы уэдделита; д – микровыделения  

висмута, серебра и золота

бa

гв

д

пигментных холелитах. На основании проведенных 

структурных исследований (методами рентгенострук-

турного и ИК-спектроскопического анализов) холели-

ты были разделены на шесть групп, из них холесте-

риновые: 1 группа - без минеральной составляющей 

(10 проб); 2 группа - содержащие фосфат кальция 

(4 пробы); 3 группа - содержащие карбонат кальция 

(7 проб); пигментные: 4 группа - без минеральной со-

ставляющей (3 пробы); 5 группа - содержащие фосфат 

кальция (2 проба); 6 группа - содержащие карбонат 
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кальция (4 пробы). Сколы образцов были изучены на 

аналитическом сканирующем электронном микро-

скопе JSM 6400, оснащенном энергодисперсионным 

спектрометром «Link».

Результаты исследования показали, что в холе-

стериновых камнях 1 группы встречаются только 

галит и оксид железа, а также различные полиме-

таллические соединения титана, железа, кальция, 

алюминия, магния, марганца и цинка, по-видимому, 

представляющие собой металлорганические соеди-

нения. Известно, что большинство микроэлементов 

принимают активное участие в жизнедеятельности 

организма и находятся в составе сложных металло-

белковых соединений. В холестериновых образцах 2 

группы обнаружены микроминералы: альбит, барит, 

гематит и гипс. В холелитах 3 группы встречаются 

барит, доломит и уэдделит, а также фиксируются 

различные включения цинка, меди, железа и хрома, 

по-видимому, также представляющие собой метал-

лорганические соединения. Как правило, уэдделит 

встречается в составе мочевых камней. 

Проведенное электронно-микроскопическое из-

учение сколов пигментных холелитов, показало, что 

в образцах 4 группы зафиксированы следующие 

микро– минералы и включения: гипс, пирит, оксид 

кремния (рис. 1, а) и различные самородно-металли-

ческие соединения железа. В пигментных холелитах 

5 группы обнаружены альбит, микроклин, а также 

включения самородной меди и самородно-метал-

лические соединения меди с никелем (рис. 1, б, в). В 

образцах 6 группы установлены: сильвин, доломит, 

сульфат меди, оксид меди, уэдделлит (рис. 1, г), 

самородно-металлические фазы железа и меди: Fe-

Ni-Si; Fe-Ni-Mn; Fe-Al; Fe-Ni; Cu-Zn-Pb. Встречались 

также кристаллоподобные зерна почти нацело (до 

98 масс. %) сложенные цинком и микровыделения  

висмута, ниобия, серебра и золота (масс. %): Au 56; 

Ag 13; Au 12; Ag 16, Au 6 (рис. 1, д). 

Таким образом, установлено, что микромине-

ральное разнообразие в холелитах обусловлено при-

сутствием класса оксидов, хлоридов, сульфатов, 

сульфидов, силикатов, карбонатов, среди самородно-

металлических фаз преобладают соединения железа 

и меди. Отмечается, что пигментные холелиты в 

отличие от холестериновых холелитов имеют более 

богатый спектр микровключений, а также характе-

ризуются накоплением тяжелых металлов, из числа 

которых следует выделить висмут, свинец, ниобий 

и золото. 
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TEM ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ГРАФИТ-АЛМАЗ 
В ГНЕЙСАХ КОКЧЕТАВСКОГО МАССИВА (СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН)
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Комплексы сверхвысоких давлений являются 

уникальными объектами, позволяющими проследить 

глубинный цикл углерода. Сосуществование графита 

и алмаза в метаморфических породах сверхвысоких 

давлений (UHPM) установлено во всех алмазоносных 

комплексах [Shertl et al., 2013 и ссылки в ней] и в 

мантийных ксенолитах из кимберлитов [Бобриевич 

и др., 1959; Robinson., 1979]. Совместное нахождение 

полиморфных модификаций углерода в UHPM по-

родах и мантийных ксенолитах может объясняться 

следующими процессами: (i) формированием графита 

в его собственном поле стабильности в результате 

трансформации исходного углистого вещества и 

сохранением графита как метастабильной фазы в 

поле стабильности алмаза; (ii) графитизацией ал-

маза или (iii) образованием «нового» графита на 

пике метаморфизма в поле стабильности алмаза 

или на регрессивном этапе метаморфизма в его поле 

стабильности [Korsakov et al., 2015 и ссылки в ней]. 

Просвечивающая электронная микроскопия (ТЕМ) 

позволяет изучить особенности взаимоотношений 

между полиморфными модификациями углерода на 

субмикронном уровне [Frezzotti et al., 2014]. В данной 

работе представлены результаты TEM-исследования 

сростка кристаллов графита и алмаза, включенного 

в турмалин из месторождения алмаза Кумды-Коль.

Среднезернистые метасоматические турмалин-

калишпат-мусковит-кварцевые гнейсы в целом имеют 

гранобластовую структуру и массивную текстуру, 

однако в некоторых образцах наблюдается полосча-

тость, обусловленная чередованием обогащенных тур-

малином и кварц-мусковитовых прослоев. Эти породы 

содержат пойкилобласты и, реже, субидиоморфные 

зерна турмалина (~20 об.%) в кварц-полевошпатовой 

матрице. Акцессорные минералы представлены 

цирконом, апатитом, графитом и алмазом. Турмалин 

является дравитом состава (Na
0.4-0.5

K
0.3

Ca
0.2

)(Mg
2.2-

2.3
Fe

0.3
Al

0.2-0.3
Ti

0.1
)Al

6
Si

6
O

18
(BO

3
)

3
(OH)

3
(O

0.7-0.8
OH

3.2-3.3
). 

Кристалл графита находится на контакте с одной 

из граней {111} кристалла алмаза (рис. 2). На других 

гранях октаэдра и поверхностях {100} кристалла ал-

маза графит не обнаружен. Граница раздела между 

полиморфными модификациями углерода отчетливая. 

Ориентировка грани пинакоида кристалла графита по 

отношению к грани {111} кристалла алмаза варьирует 

в пределах зерна от (001)ǁ(111) (рис.1 Д) до (001)+(111) 

(рис.1 Ж). Кристалл графита пластически деформиро-

ван и состоит из множества отдельных доменов (рис.1 

В). Деформации в кристалле графита происходили 

вдоль оси а (рис.1 В), что привело к интенсивному 

изгибу слоев. Тем не менее, графит характеризуется 

высокоупорядоченной структурой по всему объему 

кристалла, что подтверждается дифракционными 

Рис. 1. (А)-(Б)‒Поперечный разрез включения кристал-

лов алмаза и графита в турмалине; (В)‒Увеличенный 

участок изображения (Б) демонстрирующий границу 

между кристаллами алмаза и графита. Кружками обо-

значены точки дифракционных исследований; (Г)-(З)‒

Дифракционные изображения, полученные на просве-

чивающем электронном микроскопе (TEM)
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картинами (рис.1 Г-Ж). Прецизионные исследования 

границы раздела между кристаллами графита и 

алмаза установили отсутствие разупорядоченного 

(аморфного) углерода, свойственного для частично 

графитизированного алмаза [Willems et al., 2004]. 

Отсутствие разупорядоченного углерода на границе 

графит-алмаз свидетельствует против образования 

графита в результате частичной графитизации кри-

сталла алмаза на регрессивном этапе метаморфизма.

Следы растворения кристалла алмаза в изученном 

образце отсутствуют, а степень упорядоченности 

кристалла графита в пределах кристалла постоянна. 

Учитывая низкую растворимость углерода в C-O-H 

флюиде при 2.0-2.5 ГПа и 1400-1600°С [Korsakov et 

al., 2015], перекристаллизация алмаза в графит при 

участии C-O-H флюида маловероятна. 

Графит и турмалин являются резко анизотроп-

ными в части механических свойств минералами 

[Xu et al., 2016; Lowitzer et al., 2006]. Сжимаемость 

кристаллов графита происходит сильнее вдоль оси 

с, а турмалина - в направлении оси а [Xu et al., 2016; 

Lowitzer et al., 2006]. Дифракционные данные пока-

зывают, что в нашем образце, плоскость пинакоида 

кристалла графита перпендикулярна оси с турмалина. 

Вероятнее всего, деформация кристалла графита 

происходила после захвата его турмалином ‒ на 

регрессивном этапе, что привело к интенсивному 

смятию кристалла графита вдоль оси а.

Таким образом, совместное нахождение кри-

сталлов графита и алмаза нельзя однозначно интер-

претировать как продукт частичной графитизации 

алмаза. Кристаллизация графита могла происходить 

как сингенетично с кристаллом алмаза в его поле 

стабильности, так и на регрессивном этапе, в поле 

стабильности графита. Дифракционные картины 

деформированных кристаллов графита продемон-

стрировали, что изгиб и деформация этих кристаллов 

не влияют на степень упорядоченности графита.

Работы выполнена в рамках государственного 

задания, проект №0330-2016-0006.
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 THE PROPERTIES OF MACROCYCLIC COMPLEXES OF RUTHENIUM

Mikailova M.R., Mustafayeva R.E.

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan, mehriban-mikayilova@mail.ru

Ruthenium has many valuable and interesting prop-

erties. For many mechanical, electrical and chemical 

characteristics, it can compete with many metals and even 

with platinum and gold. However, unlike these metals, 

ruthenium is very fragile, and therefore it is not possible to 

make any products from it yet. Apparently, the brittleness 

and intractability of ruthenium by mechanical treatment 

are due to the insuffi cient purity of the samples subjected 

to the tests. The physical properties of this metal depend 

very much on the method of production, and no one has 

yet been able to isolate ruthenium of high purity. Attempts 

to obtain pure ruthenium by sintering in briquettes, zone 

melting and other methods did not lead to positive results. 

For this reason, technically important characteristics such 

as tensile strength and elongation at break have not yet 

been accurately determined. Only recently, the melting 

point of ruthenium is accurately estimated at 2,250 ° C, 

and its boiling point lies somewhere around 4,900 ° C. 

Metal ruthenium very actively sorbs hydrogen. Usually 

the standard of the hydrogen sorbent is palladium, the 

cubic centimeter of which absorbs 940 cm3 of hydrogen. 

The absorption capacity of ruthenium is higher. It sorbs 

1,500 volumes of hydrogen [Raevskaya, 1979].

Another important property of ruthenium: at a tem-

perature of -272.53 ° C it becomes a superconductor.

Compact metallic ruthenium is not soluble in alkalis, 

acids and even in boiling aqua regia, but partially soluble 

in nitric acid with the addition of strong oxidizing agents 

- per chlorates or bromates.

Ruthenium can be dissolved in alkaline medium 

by hypochlorites or in acid medium by electrochemical 

method. When heated in air, ruthenium begins to partially 

oxidize. The maximum oxidation rate is observed at 800 ° 

C. Up to a temperature of 1,000 ° C, ruthenium is always 

oxidized only to RuO
2
, but if it is heated to 1,200 ° C and 

higher, it begins to convert to volatile RuO
4
 tetra oxide, 

exhibiting a higher valence of 8+.

RuO
4
 is a very interesting compound. Under normal 

conditions, these are golden yellow needle-shaped crystals 

that already melt at 25 ° C, turning into a brown-orange 

liquid with a specifi c odor similar to that of ozone. When 

touched with the slightest trace of most organic substances, 

ruthenium tetroxide momentarily explodes. At the same 

time, it dissolves well in chloroform and carbon tetrachlo-

ride. RuO
4
 is poisonous: with prolonged inhalation of its 

vapors, the person begins to feel dizzy, there are attacks 

of vomiting and suffocation. Some chemists who worked 

with ruthenium tetroxide developed eczema.

The ability of ruthenium to form tetroxide played 

an important role in the chemistry of this element. By 

transferring to volatile RuO
4
, it is possible to separate 

ruthenium from other noble and base metals and, after 

its recovery, obtain the purest ruthenium. In the same 

way, ruthenium impurities are removed from rhodium, 

iridium and platinum.

The struggle against radioactive ruthenium is paid 

much attention to by physicists, chemists, technologists 

and especially radio chemists of many countries. At the 

First and Second International Conferences on the Peace-

ful Uses of Atomic Energy in Geneva, several reports 

were devoted to this problem.

Ruthenium is the only platinum metal found in living 

organisms (according to some sources, it is also platinum). 

It concentrates mainly in the muscle tissue. The highest 

ruthenium oxide is extremely toxic and, being a strong 

oxidant, can cause fi re of fi re hazardous substances.

 Ruthenium is a rare and very scattered element. In 

industry heterogeneous catalysis uses metallic ruthenium 

and its alloys. Ruthenium is used in the preparation of the 

most effective catalysts. The present study was carried 

out in the fi eld of synthetic and structural chemistry of 

ruthenium complexes with organic nitrogen-containing 

compounds.

Using ruthenium Ru
3
 (CO) 

12
 as a starting compound 

and reacting with a phthalocyanine ligand in benzonitrile 

for 1.5 hours followed by extraction with pyridine, it was 

possible to obtain in a small yield a ruthenium complex 

with phthalocyanine containing axially coordinated CO 

molecules and pyrolysine, Ru Pc (CO) (py).

Alkyl-substituted ruthenium phthalocyaninates were 

synthesized from free phthalocyanine with higher yields. 

(C
5
H

11
O) SP

2
H

2 
and dissolved in boiling 2-ethoxyethanol, 

a solution of RuCl
3
 * 3H

2
O in the same solvent (molar 

ratio of starting reactants 1: 2) was added and the mixture 

was boiled for 24 hours.

The cooled solution was poured into MeOH / H
2
O 

(3: 1), fi ltered and dried. The reaction product was then 

purifi ed by chromatography on neutral alumina Al
2
O

3
 

(eluent-chloroform). However, this method failed to obtain 

a complex without axial ligands: the IR spectrum of the 

compound synthesized in this way contains a charac-

teristic band at 1900 cm-1, characterizing the valence 
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vibrations of - (CO). In the 13C-NMR spectrum of this 

complex, a signal is observed in the region of 181.06 ppm, 

which also confi rms the presence of a CO molecule in 

the complex. The yield (C
5
H

11
O) 

8
PcRu (CO) was 30%, 

for (2-Et-hexO) 
8
PcRu (CO) 25%.

This, on the methods of synthesis and the composition 

of substituted and unsubstituted ruthenium phthalocya-

ninates, it can be concluded that the fi nal product of the 

reaction, regardless of the method of synthesis, almost 

always contains in its composition a carbonyl group of 

CO as an axial ligand.

It was found that the production of pure ruthenium 

phthalocyaninate, which does not contain any axially 

coordinated molecules, is possible with the thermal 

decomposition of complexes of the composition PcRu 

(CO) L or PcRuL
2
. Therefore, many works are devoted 

to the synthesis and study of ruthenium complexes with 

phthalocyanines and various axial ligands.

Synthetic methods have been developed and Ru (IV) 

complex compounds with fi ve types of donor ligands have 

been prepared: phenanthroline, nicotinic acid amide, 

imidazole, benzimidazole and their derivatives, and also 

phthalocyanine.

A new method for the synthesis of rhenium and ruthe-

nium phthalocyanines is proposed, which is distinguished 

by its availability and high yields. It is established that as 

a result of synthesis only one form of ruthenium phthalo-

cyanine is formed, which can be attributed to the PcRuO 

structure on the basis of physical and chemical studies.
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О СТАБИЛЬНОСТИ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОМ МИКРОАНАЛИЗЕ ПРИМЕСЕЙ РЗЭ 

В ЦИРКОНЕ

Михеева А.В., Замятин Д.А., Вотяков С.Л.

Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого, УрО РАН, г. Екатеринбург, mikheeva_av@mail.ru

Основной путь повышения чувствительности в 

электронно-зондовом микроанализе – увеличение 

тока пучка и длительности экспозиции при нако-

плении сигнала на пике (фоне) [Gedcke], при этом 

важно сохранение стабильности флюоресценции 

характеристического излучения; последняя зависит 

от характеристик колонны микрозонда, степени на-

копления заряда и деградации поверхности образца 

под действием пучка электронов (эффект деградации 

может приводить перераспределению элементов в 

точке воздействия, что критично при анализа при-

месных элементов). Актуальными остаются работы по 

разработке микрозондовых методик измерения микро-

элементного состава минералов. В работе [Михеева 

и др., 2017] сообщалось о методике определения на 

микроанализаторе Cameca SX100 содержания РЗЭ 

и Y в цирконе; на основании увеличения силы тока 

пучка до 200 нА и длительности измерения до 350 с, а 

также оптимизации параметров колонны, процедуры 

учета спектральных наложений, выбора стандартов 

были достигнуты пределы обнаружения примесей 

на уровне 100-300 ppm; методика была апробирована 

на ряде зерен высококристаллических природных 

цирконов. В работе [Batanova et al., 2017] сообщалось 

о достижении уникальной чувствительности в 4-10 

ppm при определении ряда элементов в оливинах, 

разработанной на основе исследования влияния пучка 

на интенсивности аналитических линий и пределы 

обнаружения (ПО) при высоких плотностях тока 

(до 900 нА, сфокусированный пучок) и длительном 

(до 720 с) времени измерения; было показано, что 

при указанных параметрах фиксируются лишь не-

значительные «повреждения» поверхности зерен 

минерала, которые не оказывают значимого влияния 

Рис. 1. Зависимость интенсивности L
a 
-линий Y (а), Yb (б), Gd (в), Dy (г) в высококристаллическом цирконе 

М1 от длительности накопления сигнала при различной силе тока: 1-6 - 100, 200, 300, 400, 500 и 600 нА
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на временную стабильность регистрируемого ана-

литического сигнала. Представляется актуальным 

проведение подобных методических работ и отра-

ботка оптимальных схем анализа микроэлементного 

состава циркона, как высококристаллического, так и 

метамиктного с различной степенью радиационного 

разупорядочения структуры и различным содержа-

нием примесей.

Цель работы - анализ стабильности флюоресцен-

ции характеристического рентгеновского излучения 

при анализе примесей РЗЭ и Y в высококристалличе-

ском и метамиктном цирконе на микроанализаторе 

Cameca SX 100 при повышенных значениях силы 

тока пучка и длительности измерения. 

Образцы: высококристаллический циркон М1 

кимберлитов Якутии, метамиктные цирконы Му-

годжар и Адуйского массива [Nasdala et al., 2016; 

Краснобаев, Давыдов, 1999; Zamyatin et al., 2017], 

стандартное алюмосиликатное стекло REEAll, со-

держащее весь спектр РЗЭ с концентрацией 0.5 мас.%.

Результаты. Установлено, что флюоресценция 

характеристического рентгеновского излучения до-

статочно стабильна (рис.1) при токе пучка от 100 до 

600 нА, использованном для анализа примесей РЗЭ 

и Y в цирконе М1 (сфокусированный пучок, толщина 

напыления порядка 20 нм): значения интенсивностей 

L
a
-линий как тяжелого РЗЭ Yb, так и средних РЗЭ Gd, 

Dy и легкого Y практически сохраняются постоянны-

ми во времени в интервале до 900 с (уход и колебания 

не выше 3-5%); отсутствует дрейф сигнала; деградация 

образца и смещение электронного пучка по площади 

зерна незначительны и составляют величину не выше 

5%; более существенные вариации фиксируются 

при токе 500-600 нА лишь для характеристических 

линий элемента Y. Повышенная стабильность линий 

РЗЭ при высоких значениях силы тока и длительном 

облучении отражает высокую радиационную устой-

чивость матрицы высококристаллического циркона 

[Краснобаев и др., 1988]. 

В отличии от радиационно-стойкого циркона 

М1 для стекла REEAll уже при силе тока выше 200 

нА стабильность сигнала от примесей РЗЭ снижена: 

флуктуации интенсивностей L
a
-линий достигают 

12-13% (рис. 2); после облучения фиксируется значи-

тельное повреждение поверхности образца - дегра-

дация материала в месте воздействия электронного 

пучка. С учетом того, что программное обеспечение 

микрозонда Cameca SX 100 допускает проведение 

Рис. 2. Зависимость интенсивности линий Si К
a  

и Yb L
a
 (а-б) в алюмосиликатном стекле REEAll 

от длительности накопления сигнала  при различной силе тока: 1-4 – 100, 200, 300 и 400 нА

Рис. 3. Зависимости ПО для Y и Tm (а, б) в цирконе М1 от силы тока электронного пучка при различной 

длительности накопления сигнала: 1-5 - 50, 100, 150,  200 и 300 с.
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измерений образца и стандарта при различных па-

раметрах эксперимента (силе тока пучка и др.), при 

измерении содержания РЗЭ в цирконе с использова-

нием в качестве стандарта стекла REEAll необходимо 

использовать для последнего токи не выше 200 нА, в 

то время как для высококристаллического циркона 

они могут достигать 600 нА.

Для выбранных аналитических линий элементов, 

конфигурации прибора (спектрометр, детектор, кри-

сталл-анализатор) и ускоряющем напряжении [Ми-

хеева и др., 2017] значение ПО элемента определяется 

величиной силы тока и длительностью экспозиции: 

минимизация ПО достигается при максимально 

возможных значениях этих параметров, что видно 

из рис. 3, где представлены зависимости ПО от силы 

тока и длительности в цирконе М1 для двух элементов 

Y и Tm, последние характеризуются наименьшим и 

наибольшим значениями ПО среди анализируемых 

РЗЭ. В работе рассмотрен вопрос оценки пороговых 

значений силы тока и длительности экспозиции; по-

казано, что их увеличение свыше 400 нА и 150-200 с 

не дает заметного выигрыша в ПО; приведенные зна-

чения положены в основу методики количественного 

определения РЗЭ в высококристаллическом цирконе. 

В метамиктизированных цирконах временная 

стабильность рентгеновского излучения от примесей 

РЗЭ и Y (величина их ПО) при повышенных значе-

ниях тока пучка существенно отлична от таковой 

в высококристаллических разностях; в работе рас-

смотрено влияние радиационного разупорядочения 

структуры (метамиктизации) циркона и различий по 

содержанию примесей на стабильность сигнала от 

РЗЭ и Y, на степень деградации поверхности образца 

и величину ПО при различных параметрах измерения. 

Показано, что выбор оптимальных условий анализа 

микроэлементов на микрозонде связан со степенью 

метамиктности минерала; для количественных оце-

нок значений последней, а также ее вариаций по 

зерну частично-метамиктного циркона использован 

JPD-анализ его BSE- и CL-изображений [Вотяков и 

др., 2014; Zamyatin et al., 2017], карт распределения 

тяжелых (Hf, U) и легких (O, F) элементов, а также 

данных «рамановского картирования» зерна. Данный 

предварительный анализ текстуры зерен необходим 

при исследовании зональных, существенно гетеро-

генных (гетерохронных) цирконов. 

Работа выполнена в Центре коллективного поль-

зования «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН при финансовой 

поддержке РНФ №16-17-1028. 
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В СТРУКТУРАХ МОНАЦИТОВ ЛЕГКИХ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ

Муромцев Н.А.1, Еремин Н.Н.1, Уланова А.С.2, Марченко Е.И.1

1Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, neremin@geol.msu.ru
2Естественнонаучный факультет филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, Таджикистан

Как известно, природные образцы монацитов 
MePO

4
 представляют собой сложную изоморфную 

смесь легких лантаноидов, а также существенные 
примеси тяжелых редких земель и радиоактивных 
актиноидов. Интерес к этим соединениям вызван 
их предполагаемым применением для утилизации 
ядерных отходов, в частности, оружейного плутония 
[Ewing et al., 1995]. В настоящей работе изучается воз-
можность диффузии примесных ионов актиноидов по 
кристаллической структуре редкоземельных мона-
цитов различного состава, что может дать полезную 
информацию относительно их эксплуатационных 
характеристик. 

Помимо изоморфного замещения редкоземельного 
элемента в его структурной позиции актиноиды мо-
гут быть локализованы в междоузельных позициях 
внедрения. Проведенный предварительный геоме-
трический анализ структурного типа монацита по 
программе H-poisk [Муромцев и др., 2016] показал, 

что возможными местами внедрения примесных 
атомов могут быть четыре неэквивалентные позиции, 
фиксированные в структуре центрами инверсии ī: 
a (0.5 0.5 0.5), b (0.5 0.5 0.0), c (0.5 0.0 0.5) и d (0.0 0.5 
0.5). Эти позиции обладают различным ближайшим 
окружением (от 10 до 14 ближайших соседей в первой 
координационной сфере радиуса 3.1 Å), которое будет 
закономерно изменяться при внедрении в них атомов 
различного типа. Проведенные энергетические оп-
тимизации этих областей при образовании дефекта 
внедрения выявили следующие закономерности:

1) Для атомов фосфора и кислорода в структурах 
всех монацитов наилучшей позицией внедрения 
является позиция b;

2) Для атомов редкоземельных элементов и плу-
тония позиции b и d заметно (на 2-3 эВ) предпочти-
тельнее для вхождения атомов внедрения, чем a и 
c позиции. Эти две позиции конкурируют между 
собой: для более крупных катионов (La, Ce, Pu, Pr, 

Таблица 1. Сравнение начальных и конечных межатомных расстояний в области дефекта внедрения 
в структурах LaPO

4
 и GdPO

4
, Å

LaPO
4

GdPO
4

b позиция внедрения Me b позиция внедрения Me
стартовая оптимизационная разность стартовая оптимизационная разность

La-O1 1.840
La-O1 1.840
La-O4 2.095
La-O4 2.095
La-P 2.341
La-P 2.341

La-O3 3.017
La-O3 3.017
La-La 3.029
La-La 3.029

La-O1 2.368
La-O1 2.368
La-O4 2.442
La-O4 2.442
La-P 3.113
La-P 3.113

La-O3 2.676
La-O3 2.676
La-La 3.326
La-La 3.326

(+0.528) 
(+0.528) 
(+0.347) 
(+0.347) 
(+0.772) 
(+0.772)
(-0.341)
(-0.341) 
(+0.297) 
(+0.297)

Gd-O1 1.834
Gd-O1 1.834
Gd-O4 1.983
Gd-O4 1.983
Gd-P 2.209
Gd-P 2.209

Gd-O3 2.906
Gd-O3 2.906
Gd-Gd 2.964
Gd-Gd 2.964

Gd-O1 2.231
Gd-O1 2.231
Gd-O4 2.269
Gd-O4 2.269
Gd-P 2.756
Gd-P 2.756

Gd-O3 2.342
Gd-O3 2.342
Gd-Gd 3.197
Gd-Gd 3.197

(+0.397) 
(+0.397) 
(+0.286) 
(+0.286) 
(+0.547) 
(+0.547)
(-0.564)
(-0.564) 
(+0.233) 
(+0.233)

d позиция внедрения Me d позиция внедрения Me
стартовая оптимизационная разность стартовая оптимизационная разность

La-O3 1.472
La-O3 1.472 
La-La 2.103
La-La 2.103
La-O4 2.508 
La-O4 2.508 
La-P 2.827
La-P 2.827

La-O2 2.892 
La-O2 2.892

La-O3 2.377
La-O3 2.377
La-La 2.806
La-La 2.806
La-O4 2.436
La-O4 2.436
La-P 3.001
La-P 3.001

La-O2 2.517
La-O2 2.517

(+0.905) 
(+0.905) 
(+0.703) 
(+0.703)
(-0.072)
(-0.072) 
(+0.174) 
(+0.174)
(-0.375)
(-0.375)

Gd-O3 1.377
Gd-O3 1.377
Gd-Gd 2.018
Gd-Gd 2.018
Gd-O4 2.421
Gd-O4 2.421
Gd-P 2.731
Gd-P 2.731
Gd-O2 2.74
Gd-O2 2.74

Gd-O3 2.230
Gd-O3 2.230
Gd-Gd 2.679
Gd-Gd 2.679
Gd-O4 2.275
Gd-O4 2.275
Gd-P 2.925
Gd-P 2.925

Gd-O2 2.441
Gd-O2 2.441

(+0,853) 
(+0,853) 
(+0,661) 
(+0,661)
(-0,146)
(-0,146) 
(+0,194) 
(+0,194)
(-0,299)
(-0,299)
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Nd) предпочтительнее является b-позиция, тогда как 
для более мелких катионов (Sm, Eu, Gd) - d-позиция. 

Сравнение начальных и конечных межатомных 
расстояний в области собственного Me-дефекта вне-
дрения для LaPO

4
 и GdPO

4
 приведено в таблице 1. 

Как видно из таблицы в результате энергетиче-
ской оптимизации область дефекта действительно 
испытывает существенные геометрические иска-
жения. Максимальные изменения фиксируются для 
расстояний Me-O3 в d-позиции (до 0.9 Å) и Me-P в 
b-позиции (до 0.8 Å).

Возможность ионов внедрения перемещаться 
между позициями кристаллической структуры можно 
оценить с помощью программного пакета TOPOSpro 
[Blatov et al., 2014] используя определенную систему 
радиусов атомов. Заметим, что в серии эксперимен-
тальных и теоретических работ Гиббса и соавторов 
[Gibbs et al., 1992; Feth et al., 1993] неоднократно 
показывалось, что наблюдаемые размеры атомов в 
кристаллах являются промежуточными между их 
ионными и ковалентными радиусами. 

Учитывая этот факт при анализе возможных путей 
диффузии ионов Pu3+ в монацитах нами опробовались 3 
модели – модель с системой ионных радиусов R

И
, атом-

ных радиусов R
А
 и модель со связывающими радиусами 

R
СВ

. Значения последних оценивались в приближении 
линейной зависимости радиуса конкретного атома от 
его заряда. Величины радиусов ионов, использованных 
при кристаллохимическом анализе путей диффузии 
плутония в монацитах, приведены в таблице 2. 

Проведенный анализ возможных путей миграции 
Pu в La- и Gd-монацитах показал, что миграция Pu3+ 
в этих структурах крайне затруднена, причем как 
по выявленной системе структурных пустот, так и с 
учетом позиций Me, которые могут заниматься Pu3+ 
по механизму изовалентного замещения. Отметим, 
что все три использованные модели радиусов ионов 
привели практически к идентичным результатам. 
Как видно из рисунка 1а ионы Pu «запечатываются» 

Таблица 2. Три модели радиусов ионов, 
использованных при кристаллохимическом анализе

Рис. 1. Пути диффузии примесных ионов в структуре LaPO
4
: а) ионы с радиусом 1,18Å, б) ионы с радиусом 0,70Å, 

в) ионы с радиусом 0,70Å с возможностью прохождения через полиэдры LaO
9

Ион R
И

R
А

R
СВ

O2- 1,37 0,60 1,01
P5+ 0,17 0,93 0,52

La3+ 1,21 1,98 1,57
Pu3+ 1,18 1,95 1,54
Gd3+ 1,11 1,88 1,47

в кристаллической структуре и имеют лишь незна-
чительную степень свободы внутри полиэдра LaO

9
.

Аналогичная картина наблюдается и для ионов 
меньшего размера, вплоть до 0.8 Å. И лишь при 
радиусе иона 0.7 Å появляется система двумерных 
диффузионных каналов (рис. 1б), которые стано-
вятся трехмерными при учете занятой Me-позиции 
(рис. 1в). В случае Gd-монацита (меньшего по своим 
метрическим характеристикам) эти тенденции вы-
ражены еще более ярко.

Таким образом, можно сделать вывод, что все 
представители структурного типа монацита по дан-
ным кристаллохимического анализа являются хоро-
шими консервирующими матрицами, ограничиваю-
щими твердотельную диффузию всех актиноидов, 
поскольку более мелкие (по сравнению с Pu) Am, 
Cm, Bk и Cf превышают определенное пороговое 
значение радиуса, равное 0.7 Å. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТИЛЬБИТА МЕТОДАМИ 

СИНХРОННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Нагорная Е.О.

Научный руководитель к.г.-м.н. Ю.В. Попов
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Цеолиты широко распространены в некоторых 

гипергенных обстановках, в миндалинах и трещинах 

эффузивных пород, входят в состав низкотемпературных 

гидротермальных и метаморфических минеральных 

ассоциаций. Обладая сходством состава, кристалличе-

ских структур и изменчивостью за счет способности к 

катионному обмену и изменению содержания кристал-

лизационной воды, природные цеолиты довольно слож-

но идентифицируются, особенно в полиминеральных 

агрегатах. Важным методом их определения является 

синхронный термический анализ, поскольку у разных 

их минеральных видов хорошо выражены различия в 

температурах и объёмах выделения цеолитной воды 

и высокотемпературные фазовые переходы [Földvári, 

2011; Gattardi, Galli, 1985].

В работе приведены сведения о диагностических 

термических свойствах стильбита, основанные на 

результатах исследования образцов из коллекции 

Минералогического музея Института наук о Земле 

ЮФУ и анализе опубликованных данных. Работа вы-

полнена в период камерального этапа геологической 

практики 2017 г. на базе ЦКП «Центр исследований 

минерального сырья и состояния окружающей среды» 

ЮФУ. Эксперименты проведены на установке STA 

449C «Jupiter» в динамической воздушной (окисли-

тельной) атмосфере при скорости нагрева 10 К/мин в 

температурном диапазоне 50-1000°С; использовались 

корундовые тигли с крышкой. Образцы предвари-

тельно изучались с целью установления однород-

ности и состава электронно-зондовыми методами 

с использованием электронного микросопа Tescan 

VEGA LMU II с системой микроанализа INCA Enerdy 

450/XT. Состав цеолита (в вес.%): Na – 0.3(±0.1)%, 

Al – 7.2(±0.2)%, Si – 26.1(±0.3)%, Ca – 5.2(±0.2)%, K 

<0.1%; соответствует Ca-стильбиту. Интерес к это-

му минералу связан с проведением исследований в 

направлении разработки методов изучения эвпела-

гических осадков с использованием включающего 

СТА комплекса методов [Попов, 2016]. 

Имеющиеся данные о термических эффектах стиль-

бита, полученные на основании содержащихся в работах 

[Юдин, 1994; Földvári, 2011; Gattardi, Galli, 1985] данных 

и результатов экспериментов, приведены в таблице.

Суммарная потеря массы по данным эксперимента 

(монофракция стильбита) составила 16,9%; типичная 

по опубликованным данным – 16-19% [Юдин, 1994; 

Földvári, 2011]. Показательными являются не только 

диагностические эффекты, но и динамика процес-

сов дегидратации, фиксируемая первой производной 

функции ДСК (рис. 1). 

В проведённых мною экспериментах по изучению 

смеси стильбит – смектит (25, 50, 75 вес.%) отчетливо 

сохраняется фиксируемая первой производной ДСК 

стадийная динамика дегидратации цеолита – первый 

этап завершается при температуре ~184°С, второй - 

при ~300°С (рис. 2); это соответствует представлени-

ям о выделении соответственно 15 и 13 молей воды 

[Gattardi, Galli, 1985]. Полученные данные о характере 

динамики дегидратации могут использоваться для 

определения стильбита в цеолит – глинистых смесях. 

Автор
Температура дегидратации (°С) Температура 

трансформации (°С)100-200 200-300 300-400 400-500 700-800 800-900

эксперимент 182 254 270-320 481 (870, 970)

Юдин, 1994 176,7 257,9 261 485,1

Koizumi, 1953 100, 191 261

Pecsi, 1962 230,290 870 

Batiasvili, 1972 250 470-550

Break, 1973 191 262 500

Наседкина- Наседкин, 

1967
210 740 450, 490

Smykatz Kloss, 1974 100
200-204, 

276-288
850 481, 510

Иванова и др., 1974 200-230 470-550

Gottardi, Galli, 1985 (70) 175 250 500

Ullrich et al. 1988 100-140 200-280 280-320 960 
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В настоящее время технология производства 

белых светодиодов (White Light Emitting Diode – 

WLED), преобразованных люминофорами, активно 

используется в освещении, медицинском приложении, 

автомобильной промышленности и других областях, 

за счет низкого потребления электрической энергии, 

высокой эффективности электрооптического преоб-

разования, экологичности, надежности и долговеч-

ности [Guo, 2017; Wei, 2012; Wang, 2017].

До сих пор наиболее распространенным методом 

получения WLED является смешение Y
3
Al

5
O

12
: Ce3+ 

люминофоров, излучающих в желтой области, воз-

буждаемых синим чипом InGaN. Тем не менее, из-

за отсутствия красного излучения в спектре, этот 

метод страдает от низкого индекса цветопередачи 

белого света и проблем с подбором цветовой темпе-

ратуры, а так же такие композиции не могут соот-

ветствовать общим требованиям к освещению, что 

ограничивают их дальнейшее применение [Chen, 

2015; Grigorjevaite, 2016]. В этом случае некоторые 

красные люминофоры добавляются в эту систему 

для решения вышеуказанных проблем. Многие ис-

следования показывают, что сульфидные и нитридо-

силикатные люминофоры используются в качестве 

красно-излучающего компонента в этой системе. 

Однако, эти люминофоры страдают от плохой хи-

мической стабильности и слабой эффективности, 

или требуют сложных синтетических решений [Guo, 

2011]. В качестве альтернативы существуют другой 

метод производства WLED, заключающийся в ис-

пользовании трихромных люминофоров [Huang, 

2009], которые стимулируется ультрафиолетовым 

излучающим светодиодным чипом. Очевидное пре-

имущество этого метода в том, что ближний ультра-

фиолетовый светодиодный чип имеет гораздо более 

широкий спектр, чем InGaN. В то время как некоторые 

эффективные синие (Ca
2
PO

4
Cl:Eu2+, BaMgAl

10
O

17
:Eu2+) 

и зеленые ((Ba, Sr)
2
SiO

4
:Eu2+, SrSi

2
O

2
N

2
:Eu2+) уже 

имеют широкое техническое применение, поиск 

подходящих и недорогих красных люминофоров, 

способных обладать высокой эффективностью и 

химической устойчивостью при УФ-возбуждении 

остается основной задачей.

Как известно, трехвалентные ионы европия 

(Eu3+) действуют как одни из самых популярных 

активаторов для редкоземельных элементов (РЗЭ), 

допированных в различных матрицах. На основе 

характеристик излучения ион Eu3+ имеет чистое 

эмиссионное излучение при ~ 615 нм, которое ис-

ходит из 5D
0
 возбужденного состояния до нижнего 

состояния 7F
J
 (J = 0–6). Еще один важным эконо-

мическим преимуществом является то, что Eu3+ 

может возбуждаться доступными ближний УФ или 

синими диодами [Garcia, 2017]. Катион Sm3+ также 

является хорошо известным активатором для многих 

различных неорганических решеток, обеспечиваю-

щих видимую эмиссию, связанную с его 4G
5/2

 →6H
J
 

(J = 5/2, 7/2, 9/2, 11/2) переходами [Wang, 2015]. Ион 

Sm3+ (4f5) демонстрирует эффективное излучение в 

видимой и ближней инфракрасной области так как 

его уровень 4G
5/2

 показывает различные излучающие 

каналы [Gheorghe, 2014]. 

Совместное легирование может изменять струк-

туру, морфологию и свойства люминесцентных 

материалов. Некоторые со-допанты с небольшим 

содержанием благоприятно влияет на люминес-

центную эффективность. Чтобы улучшить цветовые 

координаты и интенсивность излучения Eu3+, ионы 

переходных металлов или редкоземельных ионов, 

таких как Sm3+, часто вносят в качестве сенсибили-

заторов, а перенос энергии играет ключевую роль в 

процессе сенсибилизации [Li, 2014].

Следует отметить, что концентрационное тушение 

– распространенный феномен для РЗЭ-допированных 

систем, вследствие того, что энергия возбуждения 

может расходоваться на безызлучательные переходы 

при высокой концентрации допирующего катио-

на. Однако, в композициях на основе β-Са
3
(PO

4
)

2
, 

структурный тип витлокита [Belik, 2017] содержание 

вводимого катиона Eu3+ может достигать 100% с 

отсутствием концентрационного тушения. Струк-

турный тип витлокита хорошо изучен, химически, 

термически стабилен.

В работе был синтезирован ряд твердых растворов 

на основе минерала витлокита Ca
8
MgSm

1–x
Eu

x
(PO

4
)

7
 

методом твердофазного синтеза. Все вещества обла-

дают пространственной группой R-3c, Z = 21 [Belik, 

2017].

Были исследованы оптические свойства ряда 

твердых растворов (рис. 1). На спектре излучения 
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Рис. 1. Спектры излучения фотолюминесценции для Ca
8
MgSm

1–x
Eu

x
(PO

4
)

7
, λ

ex
 = 395 нм

присутствуют характерные линии, принадлежащие 

внутицентровым 4f-4f переходам катиона европия.

При введении допирующего катиона европия 

наблюдается рост интегральной интенсивности 

спектра (рис. 2) А так же видно, что с увеличением 

содержания европия (увеличение х) возрастает ин-

тенсивность перехода 5D
0
–7F

2
 при 615 нм. Следует 

также отметить, что при повышении концентрации 

Eu3+ до x = 1 начинается концентрационное тушение 

люминесцирующих центров и интегральная интен-

сивность немного падает, по сравнению с x = 0.75, 

что свидетельствует об оптимальном соотношении 

катионной части для осуществления процессов пере-

носа энергии с катиона самария на катион европия.

Рис. 2. Зависимость интегральной интенсивности фотолюминесценции для Ca
8
MgSm

1–x
Eu

x
(PO

4
)

7
 при λ

ex
 = 395 нм 



141IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

Установлено, что повышение концентрации люми-

несцентного иона возможно до предельной величины, 

соответствующей х = 0.75. Дальнейшее увеличение 

люминесцентных центов ведет к концентрационному 

тушению и отсутствию положительного влияния 

самария на процессы переноса энергии.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РНФ (грант 16-13-10340).
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Кристаллохимические особенности карбонатов и 

глинистых минералов в донных осадках Охотского 

моря, из районов, существенно отличающихся по 

условиям среды их формирования и геологическо-

му строению, изучены методами рентгенографии, 

инфракрасной (ИК) спектроскопии, рентгенофлуо-

ресцентным анализом (СИ излучение). Карбонаты 

по разнообразию условий залегания не имеют себе 

равных среди других групп минералов [Нечипоренко 

и др., 1988; Даниленко и др., 2015; Солотчина и др., 

2017]. Они обнаружены практически во всех типах 

пород, в том числе и в рудных месторождениях, 

в пещерах, в отложениях горячих источников, в 

живых организмах. По вариациям содержания изо-

топов кислорода в карбонатных океанических илах 

установлена четкая связь эпох потепления и по-

холодания на Земле с ее положением на солнечной 

орбите. Глинистые минералы в силу лабильности 

своей кристаллической структуры, являются «свиде-

телями» самых разнообразных физико-химических 

и термодинамических процессов, имеющих место в 

осадочном чехле оболочки Земли. Использование 

их индикаторных возможностей охватывает весь 

диапазон геологических процессов [Gorbarenko et al., 

2002; Palchik et al., 2013; Palchik et al., 2017].

Анализ минерального состава донных осадков 

скважины глубоководного бурения (18 метров) впади-

ны Дерюгина и из районов сноса реки Амур позволил 

установить, что осадки данной скважины не являются 

конусом выноса реки Амур, как предполагали неко-

торые авторы [Кот, 1998]. Образцы сноса реки Амур, 

как и колонки, сложены преимущественно кварцем, 

плагиоклазом, каолинитом, слюдой мусковитового 

типа, разупорядоченным смектитом и иллит-смекти-

том. Содержания же элементов таких как Mn, Ва, Ni, 

Zn, Rb и др., в осадках скважины существенно выше, 

чем в районе сноса реки, где вместе с тем наблюдается 

большее, чем в колонке количество Th, U, Zn, возможно, 

техногенной природы. Современное осадконакопление 

в котловине Дерюгина имеет ряд особенностей, отли-

чающих этот район от глубоководной части Охотского 

и других окраинных Восточных морей. Поскольку 

скорость осадконакопления в этом районе высокая, 

нижняя возрастная граница 18 метровой колонки, 

по предварительным данным, соответствует порядка 

20000 лет. Известно, что природные воды в районе 

этой котловины имеют минимальное содержание 

кислорода, что создает специфические условия осад-

кообразования. Здесь выявлены аномально высокие 

содержания Mn, Fe, Ba, а также Zn, V, Sr. Причем, 

самые высокие концентрации Mn и Ba наблюдаются 

в верхних горизонтах (1 – 190 см) и в нижних (1332 – 

1820 см) [Palchik et al., 2015]. В этих же интервалах мы 

обнаружили максимальные содержания карбонатов: в 

верхней части колонки – это преимущественно каль-

цит с небольшой примесью доломита, в нижней – Mn 

карбонаты, для которых в ИК спектрах характерными 

являются полосы n
2
 колебания СО

3

2- группы ~ 876 и 

866 см-1, соответственно (рис. 1, вставка а). По данным 

ИК спектроскопии минеральный состав образцов 

Дерюгиской впадины и сноса реки Амур отличаются 

незначительно, зафиксированы как карбонатные, так 

и бескарбонатные зоны. На спектрах это отражается 

в наличие полосы в области ~ 1435 -1460 см-1 (рис.1). 

Глинистая составляющая представлена в исследуемых 

образцах каолинитом, смектитом, слюдой, хлоритом, 

последний в Амурском образце отсутствует. Рядом 

авторов было показано, что максимальные содержания 

карбонатов в морских осадках обусловлены соответ-

ствующими глобальными пульсациями талых вод. 

В средней части разреза карбонаты присутствуют в 

следовых количествах. 

Вдоль колонки в широких пределах варьирует со-

держание глинистой составляющей (от 10% до 60%). 

Ранее на примере изучения глинистых минералов 

голоцен-плейстоценовых отложений Охотского моря, 

вскрытых колонкой LV 28-40-5 [Palchik et al., 2008] 

было показано, что основную палеоклиматическую 

нагрузку в ансамбле глинистых минералов несут сме-

шанослойный иллит-смектит и иллит. Но наиболее 

ярким климатическим сигналом в минералогической 

летописи является концентрация смектитовых слоев 

в иллит-смектите, увеличение которой соответствует 

потеплению и увлажнению климата и наоборот. Этот 

показатель надежно фиксирует не только продол-

жительные, но и кратковременные климатические 

события, что отражено на дифрактограммах (рис. 2). 

Согласно литературным данным, теплые и влажные 
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интервалы в климатической летописи характеризу-

ются повышенными содержаниями элементов Br, 

Ca, U, Ca/K, Sr/Rb, Sr/Ti, Y/Rb, холодные интервалы 

– максимальными K, Ti, La,Ce, Th, Ni, Cr [Palchik et 

al., 2015]. Верхние 100 см разреза имеют большие 

количества первой группы элементов и иллит-смек-

титовой составляющей, что соответствует теплому 

климату. В образце 110 см отмечаются повышенные 

содержания второй группы элементов и небольшое 

понижение иллит-смектита, что свидетельствует 

о кратковременном похолодании в этот временной 

интервал. Анализируя глинистую составляющую 

после напитки этиленгликолем и элементный состав 

исследуемых образцов, а также наличие карбонатов 

вдоль колонки, мы обнаружили, что последние реаги-

руют быстрее на изменения окружающей среды, чем 

трансформация иллит-смектитовой компоненты. Ис-

следования особенностей микроэлементного состава, 

кристаллохимии карбонатов и глинистых минералов 

методом математического моделирования исходных 

спектров для образцов из скважины показали, что 

полученные данные можно сопоставить с глобальны-

ми и локальными изменениями окружающей среды, 

в том числе с палеоклиматическими событиями в 

системе Охотского моря.
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Спектроскопия рамановского рассеяния (РР) 

– эффективный метод идентификации жидких 

(газообразных) соединений, твердофазных и рас-

творенных веществ в газово-жидких включениях 

(ГЖВ) минералов с микронным пространственным 

разрешением. Метод широко используется для каче-

ственных оценок содержания основных компонентов 

во включениях [Bottrell, 1990; Burke, 2001; Frezzotti, 

2012]; его основное достоинство – высокая локаль-

ность анализа и сохранность включений в объеме 

минерала после исследования. Тем не менее, и в на-

стоящее время выбор конфигурации оборудования и 

анализ метрологических параметров «рамановской 

идентификации» (качественного анализа) соединений 

в ГЖВ минералов – необходимый этап работы при 

постановке методик исследования. 

Цель работы – развитие и апробация методики 

локального анализа газового состава ГЖВ по данным 

РР с использованием спектрометра Horiba LabRam 

HR800 Evolution (на примере проб кварца золотонос-

ных и безрудных кварцевых жил рудопроявления 

Красное, Бодайбинский район, Восточная Сибирь). 

Образцы: пробы кварца из кварцевых жил с 

золотом (обр. 141425-135.6 и 141422-253) и безруд-

ных кварцевых жил (обр. 141429-73.95, 141424-86.9, 

141414-130, 141422-222, 141419-244), отобранных с 

различных глубин в углеродистых сланцах и алев-

ролитах рудопроявления Красное, приуроченного к 

черносланцевым отложениям вачской и аунакитской 

свит патомского комплекса, смятым в узкие анти-

клинальные складки [Анкушева, 2017]. 

Методика. Определение состава и плотности 

флюидов в кварце выполнено с использованием 

рамановского спектрометра Horiba LabRam HR800 

Evolution (дифракционная решетка 1800 шт/мм) с 

микроскопом Olympus BX-FM и He-Ne-лазером (длина 

волны излучения 514 нм) в режиме конфокальной 

съемки с пространственным латеральным разрешени-

ем 1-3 мкм и по глубине порядка 2 мкм. Проанализи-

рованы вопросы калибровки спектрометра и оценки 

его спектрального разрешения с использованием 

линий рэлеевского рассеяния от возбуждающего 

лазера и спектральных линий неоновой лампы; до-

стоверность (правильность) измерения параметров 

линий на спектрах РР (их положения и ширины), а 

также воспроизводимость результатов. Установлено, 

что при используемых условиях  доверительный ин-

тервал для оценки точности положения спектральной 

линии составляет ±0.04 см-1; значение спектрального 

разрешения оптического тракта спектрометра в диа-

пазоне 0-3500 см-1 оценено величиной 2 см-1. 

Результаты

Идентификация и расчет мольных долей компо-

нентов смеси. В исследованных семи пробах кварца 

обнаружены флюидные включения размером от 10 

до 40 мкм различной топологии (рис. а–б). По ре-

зультатам качественного анализа спектров РР во всех 

обнаруженных включениях идентифицируются узкие 

линии, связанные с растворенными газами СО
2
 и N

2
 

(рис. в–г; в каждом из образцов проанализировано по 

10 первичных флюидных включений; каждый спектр 

РР получен при 15 накоплениях; для достижения 

оптимального отношения сигнал/шум длительность 

накопления - 20 с). Согласно [Frezzotti, 2012], спектр 

РР «легкой» молекулы 12CO
2
 состоит из двух интен-

сивных линий в области 1285 и 1388 см-1, связанных 

с симметричными валентным (ν
1
) и деформационным 

(2ν
2
) колебаниями связи С-О, а также линии в области 

1370 см-1, связанной с колебаниями «тяжелой» мо-

лекулы 13СО
2
 (2ν

2
) (рис. в), и двух малоинтенсивных 

линий в области 1285 и 1388 см-1 (так называемых «hot 

bands»), связанных с переходами из более высоких по 

энергии (возбужденных) колебательных состояний, 

обусловленных тепловой энергией молекул 12CO
2
. 

Спектр молекулы N
2
 включает одну колебательную 

моду в области частот 2331 см-1, соответствующую 

растяжению связи N-N  [Prieto, 2012].

Следуя [Burke, 2001], для количественного опре-

деления мольного соотношения газов во флюиде 

использовалось соотношение: 

X
a
 =[A

a
/(σ

a
ζ

a
)]/Ʃ[A

i
/(σ

i
ζ

i
)],

где X
a
 – мольная доля а-компоненты в смеси; A

a
 и 
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σ
a
 – площадь и «сечение» (эффективность) соот-

ветствующей линии в спектре РР а-компоненты; ζ
a
 

– коэффициент эффективности прибора на частоте 

соответствующего пика; X
i
, A

i
, σ

i
, ζ

i
 – соответству-

ющие значения для i-компоненты во включении. 

Согласно расчетам, содержание (мольная доля) СО
2
 

во флюидных включениях составляет для кварца из 

золотоносных кварцевых жил от 96.0 до 97.0 %, а из 

безрудных жил – от 95.8 до 96.9 %. Площадь линий 

A
i
 в спектре РР рассчитывалась с использованием 

программного пакета PeakFit v4.11; σ
a
 =1, 1.5 и 1 для 

линий РР ν
1 
, ν

2
 и ν

0 
молекул CO

2
 и N

2
, соответственно 

[Burke, 2001]; авторами [Hurai, 2015] ζ
a
 определялась 

сравнением спектров РР стандартных газовых смесей 

известного состава и принята равной 1. По газовому 

составу ГЖВ различий проб кварца из рудных и 

безрудных жил не фиксируется; связи с глубинами, 

с которых отобраны образцы, также не отмечено.

Таким образом, для всех ГЖВ исследованных проб 

кварца установлено повышенное содержание CO
2
, 

что, согласно [Xu, 2001], свидетельствует о реакциях 

с органическим веществом вмещающих пород. Ранее 

[Анкушева, 2017] флюидные включения в золото-

носной кварц-галенитовой жиле (обр. 141425-135.6) 

были проанализированы термобарогеохимическими 

методами и с использованием газовой хроматогра-

фии; было установлено, что они сформировались 

при температурах 140 – 300 °С из Na-K-карбонатно-

гидрокарбонатных растворов; давление флюида, 

оцененное по трехфазным включениям с жидкой 

CO
2
, составило 1.2 – 1.6 кбар. 

Расчет плотности флюида по параметрам 

линий CO
2 

в спектре РР. Согласно независимым 

термобарометрическим измерениям [Kawakami, 2003; 

Frezzotti, 2012] для гомогенных ГЖВ с содержани-

ем растворенного газа N
2
 (CH

4
) не более 5% рас-

стояние между линиями ν
1
 и 2ν

2
 (Δ) в спектре РР 

молекулы CO
2 
пропорционально плотности флюида 

(d); в диапазоне плотностей 0.1 – 1.24 г/см3 уста-

новлена эмпирическая связь d (г/см3) и Δ (см-1) −

d = −0.03238697∙Δ3+10.08428∙Δ2 − 1046.189∙Δ+36163.67 

[Hurai, 2015]. Используя приведенное выражение, вы-

Рис. Оптические изображения типичных ГЖВ в кварце (обр. 141422-222, рудопроявление Красное) (а, б) 

и фрагменты их спектров РР (в, г). Оптический микроскоп Olympus BX-FM, режим «на отражение» (а, б); 

Δ– расстояние между линиями 285 и 1388 см-1 молекулы CO
2
; мощность лазера 3.3 и 14 мВ (в, г)
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полнены оценки плотности флюида ГЖВ: для кварца 

из золотоносных кварцевых жил – d=0.94–0.97, при 

этом в кварце из безрудных жил – d=0.88–0.97 г/см3  

(точность определения 0.08 г/см3).

Методика определения состава флюидных вклю-

чений методом рамановской спектроскопии с ис-

пользованием спектрометра Horiba LabRam HR800 

Evolution апробирована на образцах кварца рудопро-

явления Красное (Восточная Сибирь); установлено, 

что основными летучими компонентами флюидов 

являются углекислота и азот, которые могли обра-

зоваться при взаимодействии флюид-порода за счет 

разрушения вмещающих черных сланцев [Bottrell, 

1990]. Методика может быть использована для иссле-

дования прозрачных проб минералов с флюидными 

включениями размером 10 – 40 мкм, расположенными 

на глубине 100 – 150 мкм от поверхности образца. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоана-

литик» при финансовой поддержке гранта РНФ 

№ 16-17-10283, а также гранта РФФИ № 16-05-00580.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО СИНТЕЗА НА СТРУКТУРНЫЕ 

И ТЕКСТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИТИНАКИТА

Перовский И.А.

Институт геологии Коми им. Н.П. Юшкина НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, igor-perovskij@yandex.ru

Титаносиликаты щелочных металлов являются 

перспективными материалами для решения широкого 

круга задач, связанных с разработкой новых сорбен-

тов радионуклидов, катализаторов, ионопроводящих 

материалов. Среди природных титаносиликатов 

широкую известность получил минерал ситинакит, 

являющийся прототипом синтетического материала 

CST (IONSIV IE-910, IONSIV IE-911), применяемого 

в процессах селективного извлечения Cs137 и Sr90. 

Технология получения титаносиликатов включает 

применение золь-гель метода совместно с процессами 

гидротермального синтеза. В качестве источников 

титана применяют TiCl
3
, TiCl

4
, а также органический 

титан, в частности Ti(OC
2
H

5
)

4
. Источником кремния, 

как правило, выступают коллоидный диоксид кремния 

и силикат натрия. При использовании материалов в 

промышленных масштабах, помимо высокой эффек-

тивности, важным фактором является себестоимость 

производства и конечная стоимость продукта. Сни-

жение стоимости может быть осуществлено путем 

использования недорогих прекурсоров, в качестве 

которых могут быть использованы отходы обога-

щения титановых руд.

В работе проведено исследование влияния тем-

пературы гидротермального процесса на синтез 

титаносиликата со структурой ситинакита из от-

ходов обогащения лейкоксеновых руд Ярегского 

месторождения Республики Коми.

Рис. 1. Рентгенограммы титаносиликатов, 

синтезированных при 210, 230 и 250 °С

Рис. 2. Инфракрасные спектры исходного прекурсора (1) и титаносиликатов синтезированных при 250 (2), 230 (3) и 210 °С (4)
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В качестве темплата для синтеза титаносилика-

та применяли гидратированный осадок, получен-

ный по оригинальному фтораммонийному способу 

переработки лейкоксенового концентрата Ярегско-

го месторождения Республики Коми [Перовский, 

2013]. Высушенный гидратированный осадок (0.5г) 

смешивали с раствором NaOH (1N) и гомогенизи-

ровали в течение 20 минут на магнитной мешалке. 

Синтез проводили в стальном автоклаве с тефлоновым 

вкладышем объемом 45 мл со степенью заполнения 

80 %. Соотношение компонентов для направленного 

синтеза, моль: 1 TiO
2
 – 1.2 SiO

2
 – 6.0 Na

2
O – 656 H

2
O. 

Гидротермальный синтез проводили в изотермиче-

ском режиме при температуре 210, 230 и 250 °С, время 

синтеза составляло 12 часов. Полученные продукты 

извлекали, промывали дистиллированной водой до 

нейтральной среды, затем высушивали при 103 °С 

до постоянной массы.

Синтезированные образцы был исследованы с 

помощью рентгенофазового анализа (дифрактометр 

XRD-6000 SHIMADZU с излучением Cu Kα в интер-

вале углов отражения 2θ от 2 до 60º), инфракрасной 

спектроскопии (прибор IR-Prestige 21 Shimadzu), 

Рис. 3. Изотермы адсорбции-десорбции азота ситинакитов, синтезированных при 210, 230 и 250 °С

сканирующей электронной микроскопии (высокораз-

решающий сканирующий микроскоп Tescan MIRA 

3 LMU). Текстурные свойства образцов оценивали 

по низкотемпературной адсорбции-десорбции азота 

на анализаторе площади поверхности и пористости 

NOVA 1200e Quantachrome. 

По данным порошковой рентгеновской диф-

ракции установлено, что уменьшение температуры 

синтеза снижает кристалличность титаносиликата, 

а идентифицированные пики на дифрактограммах 

соответствуют фазе ситинакита. Данные инфракрас-

ной спектроскопии подтверждают формирование 

исключительно фазы ситинакита. ИК спектры полу-

ченных образцов аналогичны спектру природного 

титаносилиакта [Chukanov, 2014], а полосы погло-

щения исходного прекурсора отсутствуют (рис. 2).

Анализ экспериментальных результатов адсорб-

ции-десорбции азота показал, что для всех образцов 

по классификации IUPAC построенные изотермы 

относятся к IV (а) типу (рис. 3). Изотермы имеют 

петлю гистерезиса близкую к типу H3, что свиде-

тельствует о существовании щелевидных капилля-

ров с параллельными пластинами [Thommes, 2015]. 
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Образец S
БЭТ

, м2/г V
пор

, см3/г V
мик.пор

, см3/г

210 °С 192.6 0.185 0.103

230 °С 146.7 0.168 0.078

250 °С 79.8 0.120 0.044

Таблица 1. Текстурные характеристики ситинакитов

При понижении температуры синтеза происходит 

увеличение удельной поверхности и объема пор 

ситинакита (табл. 1).

Таким образом, установлено что в диапазоне 

температур от 210 до 250 °С формируется только фаза 

ситинакита (других фаз не диагностировано). Повы-

шение температуры синтеза приводит к снижению 

удельной поверхности и объема пор ситинакитов, 

что может повлиять на свойства синтезированного 

титаносиликата. Уменьшение температуры синтеза 

позволяет снизить затраты на себестоимость конеч-

ного продукта.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта  РФФИ 16-35-00017 мол_а. Автор выражает 

благодарность ЦКП «Геонаука» за помощь в про-

ведении аналитических работ.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ ИЗ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЫНДЫГ 
(РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)

Потапов C.С.1, Червяцова О.Я.2, Паршина Н.В.1, Васильев С.К.3
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Природный высокотермальный минеральный 

источник находится в селе Кындыг Очамчырского 

района недалеко от столицы Абхазии г. Сухум (рис. 1). 

Минерализованные горячие воды при излиянии из 

скважин на поверхность образуют карбонатные соли. 

Поскольку ранее мы занимались проблемами солеот-

ложения в нефтепромысловом [Вотяков и др., 1995; 

Галеев и др., 1998; Потапов, 1993; Потапов, 1994] и 

теплоэнергетическом оборудовании [Потапов, 1998], 

а также минералообразованием из вскипающих 

растворов [Потапов и др., 1998], то этот феномен 

заинтересовал нас и на месторождении термальных 

вод Кындыг, куда мы, будучи в Республике Абхазия 

в августе 2017 г., и отправились. 

Кындыг - это необыкновенный природный ком-

плекс, состоящий из скважин с минеральной водой 

для питья и открытых минеральных источников для 

принятия ванн, гидромассажа, целебных грязей. 

Это известное и любимое место не только отдыха-

ющих, но и местных жителей. Температура воды в 

месте, где она вырывается из недр земли, составляет 

110 °С. Из скважин по металлическим и пластико-

вым трубам и желобам вода стекает в бассейны, 

охлаждаясь до 40-45 °С (рис. 2). Все стекающие 

источники оборудованы лежаками и скамейками, на 

которых можно лежать и сидеть прямо под струёй 

целебной воды. Оздоровительный гидромассаж и 

купание в бассейне благоприятно сказываются на 

организме человека. «Живая вода» гидротермаль-

ного источника Кындыг даёт незабываемое чувство 

омоложения, прилив сил, исчезает бессонница. За 

счёт широкого спектра микроэлементов (кремния, 

йода, брома и др.) (табл. 1), несмотря на кратковре-

менность гидропроцедур, быстро обеспечивается 

Рис. 1. Место расположения месторождения 

термальных вод Кындыг

Рис. 2. Термальный душ и бассейн

Рис. 3. Нативные белые и оранжевые минеральные корки
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приток крови к тканям кожи, как лица, так и тела, 

омолаживая весь организм.

Гидрохимические исследования выполнены в 

лаборатории Института минералогии УрО РАН, 

г. Миасс. Водородный показатель рН, Eh и электро-

проводность изучались электрохимическим методом 

(Hanna HI 9125, рН-метр-милливольтметр pH-121, 

кондуктомер HI933000). Для определения HCO
3

-, Cl-, 

SO
4

2- применялись титриметрический, меркуроме-

трический и турбидиметрический методы; Са2+, Mg2+, 

K+, Na+ определялись методом атомно-абсорбционой 

спектрометрии (прибор Perkin-Elmer 3110), микроэле-

менты определялись методом масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой на приборе Agilent 

7700x. 

Из минерализованных (общая минерализация 

составляет 1267.75 мг/дм3) слабощелочных хлоридно-

кальциево-натриевых вод месторождения Кындыг 

в трубах и на поверхности земли, куда изливается 

вода, образуются мощные отложения минеральных 

солей (рис. 3). Толщина корок составляет от первых 

см до 10 см и более. Корки от белого, жёлтого до 

оранжевого цвета. Корки имеют полосчатую, ше-

стоватую и радиально-шестоватую текстуру. Белые 

корки более плотные, однородные, мелкозернистые. 

Жёлтые и оранжевые корки сложены менее плотными 

агрегатами расщеплённо-шестоватых минеральных 

супериндивидов (рис. 4). Шестики легко отделяются 

друг от друга, особенно, когда корки находятся во 

влажном состоянии – в водной среде.

Таблица 1. Химический состав термальных вод месторождения Кындыг-1

Примечание: н.о. – не определялось. 

Анионно-катионная часть, мг/дм3

рН Eh, мВ

γ, 

мкСм/

см

HCO
3

- Cl- SO
4

2- NO
2

- NO
3

- NH
4

+ Са2+ Mg2+ K+ Na+

7.72 250 1972 79.3 693.8 25.5 н.о. н.о. н.о. 245.6 41.55 59.0 123.0

Микроэлементы, мкг/дм3

Li Be Al Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

92.5 0.010 1.40 0.352 3.64 0.076 1.37 3.68 130 0.38 0.184 0.67 2.66

As Rb Sr Y Zr Nb Mo Cd Sb Ba La Ce Pr

1.90 62.7 8595 0.135 0.018 <0.001 0.31 <0.008 0.014 208 0.155 0.022 0.013

Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Ta W

0.037 0.007 0.046 0.011 <0.003 0.005 0.002 0.009 0.001 0.008 0.002 <0.001 0.028

Tl Pb Bi Th U

0.108 1.64 <0.004 0.009 0.046

Для диагностики минералов, слагающих коры, 

использовался дифрактометр ДРОН-2.0, CuK
a
-

излучение (Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, 

оператор Е.Д. Зенович). Для визуализации, изучения 

морофологии и элементного состава минеральных 

солей применялся сканирующий электронный 

микроскоп TESCAN Vega 3 с энергодисперсионным 

спектрометром Х-ACT (Oxford Instruments) в 

Институте проблем сверхпластичности металлов 

РАН, г. Уфа (оператор И.И. Мусабиров).

В составе солевых отложений установлены 

минералы класса карбонатов: арагонит, кальцит, 

магнезит (табл. 2, 3); в некоторых образцах встречается 

кварц (см. табл. 3). 

Результаты исследований на электронном микро-

скопе двух близких по внешнему виду образцов солей 

морфотипа Кындыг-2-2 (см. рис. 4) иллюстрирует 

рис. 5. Морфология и размеры индивидов схожи 

для обоих образцов (см. рис. 5а-в для первого об-

разца, рис. 5г-е – для второго образца). Агрегаты 

представляют собой каркас из сноповидных строст-

ков псевдогексагональных длинопризматических 

кристаллов с копьевидной вершинкой, часто рас-

шепленных. Такая форма типична для арагонита и 

отражает морфологию двойников прорастания по 

плоскости (110). При больших увеличениях (рис. 5д, 

е) видно, что кристаллы имеют широкие борозды 

вдоль удлинения и многочисленные минеральные 

микросферолитовые обрастания на плоских гранях 

кристаллов арагонита. 
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Проба К-2-2 (1) Арагонит (JCPDS*) (2) Кальцит (JCPDS*) (3) Магнезит (JCPDS*) (4)

d, Å I d, Å I hkl d, Å I hkl d, Å I hkl
3.844 2 - - - 3.85478 16.50 10-2 - - -

3.394 87 3.39558 100 111 - - - - - -

3.271 57 3.27275 57.40 021 - - - - - -

3.025 32 - - - 3.03555 100 104 - - -

2.731 11 - - - - - - 2.74089 100 104

2.701 29 2.70032 53.60 012 - - - - - -

2.482 47 2.48438 29.20 102 2.49480 13.60 110 - - -

2.41 14 2.41029 15.70 031 - - - - - -

2.37 23 2.37175 42.30 112 - - - - - -

2.34 53 2.34137 29.40 130 - - - - - -

2.276 5 - - - 2.28463 28 113 - - -

2.19 21 2.18939 14.60 211 - - - - - -

2.105 55 2.10568 22.40 220 2.09443 17 202 2.10212 51.80 113

1.977 100 1.97688 77.30 221 - - - - - -

1.903 7 - - - 1.91240 21.90 10-8 - - -

1.88 44 1.88174 34.10 041 1.87532 29.70 116 - - -

1.815 24 1.81428 32.60 132 - - - - - -

1.743 10 1.74208 34.60 113 - - - - - -

1.728 15 1.72481 15.70 023 - - - - - -

1.699 4 - - - - - - 1.69982 25.50 116

1.597 4 - - - 1.60409 11.20 21-2 - - -

Таблица 2. Рентгенограмма пробы К-2-2 солевых отложений из термальных вод месторождения Кындыг (1), 

эталонных арагонита CaCO
3
 (2), кальцита CaCO

3
 (3) и магнезита MgCO

3
 (4)

*Joint Committee on Powder Diffraction Standards - Объединенный комитет по стандартам порошковой дифракции. 

№ п/п
№ 

образца

Место отбора,

№ скважины

Вид образца и его минеральный состав 

(по данным рентгенофазового анализа) 

Удельная активность 
226RA, Бк/г

1 К-1-1 Кындыг-1
Белая солевая корка.

Кальцит, арагонит
0.2±0.06

2 К-1-2 Кындыг-1
Оранжевая солевая корка.

Арагонит, кальцит, кварц, магнезит.
1.3±0.2

3 К-2-1 Кындыг-2
Светло-серая солевая корка.

Арагонит, кальцит, магнезит.
1.3±0.2

4 К-2-2 Кындыг-2
Светло-жёлтая солевая корка.

Арагонит, кальцит, магнезит.
1.3±0.2

5 К-2-3 Кындыг-2
Оранжевая солевая корка.

Арагонит, кальцит.
7.6±0.8

Для вод скважины Кындыг-1 обнаружено повы-

шенное содержание стронция (8595 мкг/ дм3), что в 47 

раз выше кларка для подземных вод зоны гипергенеза 

[Шварцев, 1985]. Как известно, этот элемент выступает 

в качество стабилизатора кристаллической решетки 

арагонита и способствует его кристаллизации. Соглас-

но ЭДС-спектрометрии, арагонит содержит примеси 

стронция (до 1.24 мас. %) и железа (до 1.87 мас. %). 

По результатам химических анализов, переведён-

ных в оксидную форму, для карбонатных отложений и 

воды источника Кындыг-1 были вычислены молярные 

соотношения между главными компонентами карбо-

натных минералов (CaO + CO
2
) и металлами-примеся-

ми FeO и SrO (рис. 6). Для железа наблюдается более 

высокое значение в арагоните, чем в воде источника; 

а для стронция выявляется обратная закономерность. 

Такое распределение может объясняться тем, что же-

лезо концентрируется на кислородно-окислительном 

барьере и накапливается в кристаллах арагонита в 

виде механических микропримесей гидроксидов 

трехвалентного железа. Стронций же входит в кри-

сталлическую решетку арагонита в виде изоморфной 

Таблица 3. Результаты гамма-спектрометрического анализа образцов солевых отложений
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примеси в незначительном количестве в условиях 

избытка «энергетически более выгодных» для по-

строения структуры кальцита ионов кальция, поэтому 

его (стронция) соотношение в кальците снижается 

по сравнению с питающим раствором. 

По данным Абхазского государственного цента 

экологического мониторинга (зам. директора АГЦЭМ 

О.В. Пустоварова), радиационный фон около бассей-

нов для принятия водных процедур, наполняемых 

из высокотемпературной скважины в селе Кындыг 

(около русла реки Чаша) составляет 0.23-0.24 мкЗв/

час, что незначительно превышает естественные 

фоновые значения. Показатель удельной суммарной 

β-радиоактивности не соответствует нормативным 

требованиям. 

Радиационный фон на расстоянии около 3 м от 

высокотермальной скважины на территории пан-

сионата «Эвкалиптовая роща» составляет 0.45-0.65 

мкЗв/час, что превышает естественный радиацион-

ный фон на территории Республики Абхазия и не 

соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по ограничению об-

лучения населения за счёт природных источников 

ионизирующего излучения». Радиационный фон 

около накопительного бассейна, наполняемого из 

этой же высокотемпературной скважины, составляет 

0.23-0.25 мкЗв/час, что незначительно превышает 

естественные фоновые значения.

Используемая методика определения удельной 

суммарной β-радиоактивности заключается в сум-

Рис. 4. Макро-фото изученных образцов минеральных солей
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марном определении всех содержащихся в воде радио-

нуклидов (в т.ч. радона 222Rn, для которого уровень 

вмешательства в питьевой воде должен быть не 

более 60 Бк/кг в соответствии с СанПиН 2.6.1.2800-

10 «Гигиенические требования по ограничению об-

лучения населения за счет природных источников 

ионизирующего излучения»).

Мы предприняли попытку изучения радиоактивно-

сти образцов минеральных солей с помощью низкофо-

нового гамма-спектрометра с германиевым детектором. 

В образцах обнаружена повышенная концентрация 

радия-226 (226Ra); удельные активности для исследо-

ванных образцов приведены в табл. 3. Искусственные 

радионуклиды не обнаружены. Полученные значения 

ниже уровня, относящегося к радиоактивным отходам 

(РАО) (10 Бк/г), при этом удельная активность образца 

К-2-3 близка к этому значению (см. табл. 3, рис. 4).

Как известно, радий-226 - радиоактивный нуклид 

химического элемента радия с атомным номером 88 и 

массовым числом 226. Сообщение об открытии нового 

радиоактивного элемента «радия» в урановой смолке 

(позже выяснилось, что это был именно радий-226) 

было сделано 26 декабря 1898 года П. Кюри и М. Скло-

довской-Кюри совместно с Г. Бемоном [Вдовенко, Ду-

басов, 1973]. Радий-226 принадлежит к радиоактивному 

семейству урана-238 (так называемый ряд урана-радия). 

Рис. 5. СЭМ фото минеральных солей

Активность одного грамма этого нуклида составляет 

приблизительно 36.577 ГБк. Значение внесистемной 

единицы измерения активности кюри (3.7·1010 Бк) 

изначально было определено как радиоактивность 

эманации радия (то есть радона-222), находящейся в 

радиоактивном равновесии с 1 г 226Ra [Мухин, 1993].

Радий-226 непосредственно образуется в резуль-

тате α-распада нуклида 230Th:

230

90
Th → 226

88
Ra + 4

2
He.

Радий-226 претерпевает a-распад; в результате 

распада образуется нуклид 226Rn, известный как 

радиоактивный газ радон или эманация радия:

226

88
Ra → 226

86
Rn + 4

2
He.

Следовательно, оздоровительный эффект ле-

чебных термальных ванн месторождения Кындыг 

обусловлен наличием радиоактивного радия-226 

в водах (и в образующихся из них минеральных 

солях), распад которого приводит к образованию 

радиоактивного газа радона, который благотворно 

сказывается на организме человека. 

Проведённые нами в условиях лаборатории из-

мерения γ-излучения с поверхности образцов солей 

с помощью радиометра СРП-68-01 дают значения на 

уровне природного фона (табл. 4). 
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№ 

п/п

№ 

образца
Точка отбора Описание

Измерение гамма-излучения

1 2 3 Среднее

1 К-1-1 Кындыг-1 Белая солевая корка 12 17 18 16

2 К-1-1а Кындыг-1 Крупная белая солевая корка 18 19 18 18

3 К-1-2 Кындыг-1 Оранжевая солевая корка 18 19 17 18

4 К-2-1 Кындыг-2 Светло-серая солевая корка 17 17 18 17

5 К-2-2 Кындыг-2 Светло-жёлтая солевая корка 19 18 18 18

6 К-2-3 Кындыг-2 Оранжевая солевая корка 19 18 18 18

7 К-2-4 Кындыг-2
Шестоватая плоская толстая корка 

серого кальцита
19 18 15 17

Таким образом, невысокие значения γ-излучения 

термальных вод и образующихся из них минеральных 

солей, близкие к фоновым, наличие радиоактив-

ного радия-226 в водах (и в образующихся из них 

минеральных солях), распад которого приводит к 

образованию радиоактивного газа радона, который 

оказывает благотворное влияние на организм человека 

и обусловливает оздоровительный эффект лечебных 

термальных вод месторождения Кындыг.
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С ТВЕРДОФАЗНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ОКСИДОВ ИЗ ЛАМПРОФИРОВ 

ЧОМПОЛИНСКОГО ПОЛЯ, ЯКУТИЯ
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Ксеногенный материал кимберлитов и других 

глубинных пород (лампрофиров, лампроитов) яв-

ляется важным источником информации о составе 

и строении литосферной мантии древних кратонов. 

Ксенокристаллы мантийных перидотитовых гранатов 

(хромистых пиропов), вынесенные глубинными маг-

мами, широко используются в качестве информатив-

ного петрологического инструмента, позволяющего 

определить модальный состав вмещающей породы, 

провести картирование мантийного разреза, а также 

установить PT-параметры мантийных парагенезисов и 

природу метасоматического обогащения литосферной 

мантии глубинными флюидами-расплавами [напр., 

Sobolev et al., 1973; Ryan et al., 1996; Wang et al., 1999; 

Grütter et al., 2004].

Чомполинское поле располагается в северо-за-

падной части Алданского нагорья на периферии Си-

бирского кратона. В настоящее время мантийные 

парагенезисы под Чомполинским полем изучены 

недостаточно подробно. Перидотитовые гранаты с 

твердофазными включениями оксидов широко пред-

ставлены в концентрате тяжелой фракции лампрофиров 

Чомполинского поля. В данной работе мы приводим 

результаты исследования химического состава 51 ксе-

нокристалла граната с минеральными включениями 

оксидов из двух лампрофировых тел Чомполинского 

поля: дайки «Алданская» и трубки «Огонек».

Минеральные включения в гранатах представ-

лены фазами-оксидами с высокими содержаниями 

титана, железа и хрома: рутилом, пикроильменитом, 

минералами группы кричтонита и хромшпинелида-

ми. Отметим, что похожие включения оксидов были 

диагностированы ранее в пиропах из лампрофиров 

и кимберлитов Сибирского кратона [Варламов и др., 

1995; Alifi rova et al., 2012; Резвухин и др., 2016], а так-

же в пиропах ультрамафической диатремы кластера 

Гарнет Ридж, Аризона, США [Wang et al., 1999]. 

Определение химического состава гранатов про-

изводилось в Институте геологии и минералогии им. 

В.С. Соболева (ЦКП Многоэлементных и изотопных 

исследований СО РАН) на рентгеноспектральном 

микроанализаторе JEOL JXA-8100 при стандартных 

параметрах. Редкоэлементный состав гранатов был 

определен на квадрупольном масс-спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) NexION 

300S (PerkinElmer) с приставкой для лазерной абляции 

(ЛА) NWR 213 (ESI) в Институте геологии и гео-

химии УрО РАН (ЦКП «Геоаналитик»). Обработка 

результатов проводилась в программе GLITTER 

V4.4. с использованием внутреннего стандарта CaO 

(мас.%); в качестве внешнего стандарта использова-

лось стандартное стекло NIST SRM 612.

Ксенокристаллы граната являются хромистыми 

пиропами и имеют однородный состав в пределах 

зерна. Гранаты относятся преимущественно к лер-

цолитовому парагенезису (G9) [Sobolev et al., 1973; 

Grütter et al., 2004] (Рис. 1). Содержание CaO варьирует 

от 3,4 до 7,4 мас.%, Cr
2
O

3
 – от 1,9 до 6,4 мас.%. Mg# 

= 100*Mg/(Mg + Fe) составляет 74-84. Содержание 

TiO
2
 не превышает 0,35 мас.%.

Рис. 1. Состав пиропов с включениями оксидов из лам-

профиров Чомполинского поля. 1 – пиропы с нормаль-

ными спектрами содержаний РЗЭ, 2 – пиропы с синусо-

идальными спектрами содержаний РЗЭ. Пунктирными 

линиями выделены поля гарцбургитового, лерцолитово-

го и верлитового парагенезисов по [Sobolev et al., 1973], 

сплошными линиями – те же поля по [Grütter et al., 2004]
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Рис. 2. Мультиэлементные (а) и редкоземельные (б) спектры содержаний элементов в пиропах Чомполинского 

поля. Нормировка по составу примитивной мантии (а, ПМ) и хондрита (б, C1) [McDonough, Sun, 1995]

Гранаты имеют низкие содержания крупноионных 

литофильных элементов (Ba, Sr, K), что проявляется 

в отрицательных аномалиях на мультиэлементных 

диаграммах (Рис. 2а; K ниже предела обнаружения). 

Содержания Y варьируют от 5 до 39 ppm; концентра-

ции Zr в основном изменяются в пределах от 2 до 82 

ppm, за исключением очень высокого содержания Zr 

в 162 ppm в одном гранате. Большинство гранатов 

(47) имеют «нормальные» спектры концентраций 

редкоземельных элементов (РЗЭ) с постепенным 

повышением содержания РЗЭ от La к Sm и затем 

почти горизонтальным участком спектра в области 

средних и тяжелых РЗЭ на уровне 3-30*хондрит C1 

[McDonough, Sun, 1995] (Рис. 2б). 

Четыре граната с включениями хромшпинелидов 

имеют ярко-выраженные синусоидальные спектры 

(Рис. 2б), отражающие деплетирование гранатов в 

области средних РЗЭ. Интересно, что все четыре об-

разца с синусоидальными спектрами имеют высокие 

содержания CaO (5,7-7,4 мас.%) и относятся к лерцоли-

товому (3) и верлитовому (1) парагенезисам [Sobolev 

et al., 1973; Grütter et al., 2004], хотя синусоидальные 

спектры обычно характерны для деплетированных 

гарцбургит-дунитовых гранатов. Изученные гранаты 

с синусоидальными спектрами имеют очень низкие 

концентрации TiO
2 
(<0,05 мас.%), Na (83-134 ppm) и Y 

(< 2 ppm). Таким образом, указанные гранаты имеют 

нехарактерный (аномальный) для лерцолитовых (и 

верлитовых) гранатов редкоэлементный состав. Пи-

ропы с похожими особенностями состава описаны 

в ряде мезозойских кимберлитов, хотя встречаются 

и в палеозойских кимберлитах [Тычков и др., 2008 

и ссылки в данной работе]. Пока мы не можем ска-

зать определенно, являются ли описанные 4 граната 

частью характерного для пиропов Чомполинского 

поля тренда, или же представляют малочисленную 

пропорцию гранатов, образовавшихся в специфиче-

ских условиях. 

Содержания Ni в изученных гранатах варьиру-

ют в узких пределах от 9 до 16 ppm. Температура 

равновесия гранатов была определена с помощью 

термометрии по содержанию Ni гранате [Ryan et 

al., 1996] и составляет ~640-740 °С. При проекции 

температурных значений на предполагаемую па-

леогеотерму в 35 мВт/м2 под Чомполинским по-

лем, интервал давлений составляет ~30-40 кбар 

(~90-120 км). Таким образом, полученные данные 

подтверждают, что мантийные гранатсодержащие 

парагенезисы под Чомполинским полем в основном 

относятся к сравнительно малоглубинным (область 

стабильности графита) зернистым лерцолитам и 

являются неалмазоносными или очень слабоалма-

зоносными [Nikolenko et al., 2017].

В заключение отметим, что хромистые пиропы 

из лампрофиров Чомполинского поля содержат 

большое разнообразие первичных твердофазных 

включений: оксиды, силикаты (оливин, пироксены, 

водосодержащие амфибол и флогопит), сульфиды, 

карбонаты, графит, а также полифазные вклю-

чения [Nikolenko et al., 2017]. Состав включений 

свидетельствует о высокой активности летучих 

компонентов (H
2
O, CO

2
, серы) во флюиде-распла-

ве, с участием которого происходило образование 

пиропов в литосферной мантии под Чомполинским 

полем. В этом отношении пиропы лампрофиров 

Чомполинского поля близки к пиропам из уль-

трамафической диатремы Гарнет Ридж, плато 

Колорадо, США, для которых также установлено 

широкое разнообразие минеральных включений 

[Wang et al., 1999]. 

Данная работа была выполнена в рамках госу-

дарственного задания, проект № 0330-2016-0006. 

М.В. Зайцева благодарит за финансовую поддержку 

Российский научный фонд (грант № 16-17-10283).
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КВАРЦЕВОГО СЫРЬЯ

Рыжков В.М., Игуменцева М.А., Штенберг М.В.

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, ryzhkov_v_m@mail.ru

В настоящее время остро стоит вопрос о до-

быче кварцевого сырья, пригодного для выплавки 

высокочистых кварцевых стекол. В современной 

промышленности для апробации кварцевого сырья 

используются многостадийные, трудоемкие и за-

тратные методики.

Предлагаемый нами метод оценки кварцевого 

сырья значительно сокращает трудозатраты и уско-

ряет получение результатов о пригодности сырья на 

начальном этапе разработки кварцевых жил.

При разработке технологии были отобраны пробы 

из месторождений, которые различаются по каче-

ству кварцевого сырья. В качестве стандарта была 

выбрана проба кварца, отобранная из жилы №175 

Кыштымского месторождения.

Методика проведения лабораторно-техноло-

гических исследований.

Обогащение кварцевой крупки проводилось по 

технологии, разработанной в Институте Минералогии 

УрО РАН [Насыров, 2011].

Наплав кварцевого стекла производился на мо-

дернизированной ростовой установки «ГРАНАТ-2М» 

в защитной атмосфере аргона.

Режим плавки: 

1. Нагрев до температуры 1300 °С под вакуумом и 

поверхностное обезгаживание шихты в течение 

0,5 часа.

2. Напуск 0,1•105 Па аргона и нагрев до температуры 

1850 °С и плавка стекла в течение 30 минут

3. Охлаждение до температуры 1350 °С и выдержка в 

течение 0,5 часа для снятия  термоупругих напря-

жений в стекле, с поддержанием давления 0,1•105Па.

4. Охлаждение до комнатной температуры в течение 

3 часов.

Рис. 1. Спектры оптического пропускания образцов в коротковолновой (А) и длинноволновой (Б) областях спектра. 

1 – жила № 175; 2 – Ларинское м-е; 3 – Кундравинское м-е; 4 – Аргазинское м-е; 5 – жила Толстиха

Изготовление опытных образцов.

Для исследования оптических свойств наплав-

ленных кварцевых стекол, из блока стекла d ≈ 30мм 

вырезается диск толщиной ~ 2 мм и полируется.

Оптические свойства наплавленных кварце-

вых стекол.

Представлены спектры пропускания в ультрафи-

олетовой, видимой и инфракрасной области образцов 

наплавленных кварцевых стекол, рис. 1.

Спектры в УФ и видимой области получены 

на сканирующем УФИ спектрофотометре СФ-56 с 

двойным монохроматором с автоматизированным 

кюветным отделением.

Теневые изображения наплавленных кварце-

вых стекол

На теневых фотографиях, полученных с большим 

увеличением на оптической установке, отчетливо 

выявляются мельчайшие дефекты стекла. Оптиче-

ская установка имеет большую глубину резкости, 

и в плоскости фотографии сведены все дефекты, 

попадающие в слой стекла. Газовые пузыри за счет 

сильного отражения на границе раздела фаз ото-

бражаются кругами черного цвета, также отчетливо 

выделяются расплавленные минеральные включения 

(свили), рис. 2.

Теневые фотографии получены на оверхед - про-

екторе Durable- Academy 400.
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Рис. 2. Теневые фотографии кварцевых стекол 

(а- жила № 175; б – Аргазинское м-е; в – Ларинское м-е; г – Кундравинское м-е; д – жила Толстиха)
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ Hf В ЦИРКОНАХ ИЗ ГРАНОДИОРИТОВ ТАЛОВСКОЙ 
ИНТРУЗИИ – СВИДЕТЕЛЬСТВО ЮВЕНИЛЬНОЙ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ КОРЫ 

ВОРОНЦОВСКОГО ТЕРРЕЙНА, ВОСТОЧНАЯ САРМАТИЯ 

Савко К.А.1, Зайцева М.В.2, Вотяков С.Л.2, Цыбуляев С.В.1

1Воронежский государственный университет, г. Воронеж, ksavko@geol.vsu.ru 
2Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург, 
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Воронцовский террейн занимает восточную 

часть Волго-Донского орогена, который находится 

между архейским Курским блоком (мегаблок Сарма-

тия) и мегаблоком Волго-Уралия (Восточно-Евро-

пейская платформа). На активной континентальной 

окраине Воронцовского террейна происходило бы-

строе накопление терригенных толщ воронцовской 

серии, завершившееся к рубежу 2.1 млрд. лет. В 

этот период имело место коллизионное событие в 

результате столкновения Сарматии и Волгоуралии, 

которое послужило причиной региональной мета-

морфизма с возрастом около 2.07 млрд. лет [Савко 

и др., 2015]. В период около 2.05–2.07 млрд. лет в 

Восточной Сарматиии происходил распад коллизи-

онного орогена, образовавшегося при столкновении 

Сарматии и Волго-Уралии, признаком которого явля-

ется синхронное (порядка 2.06 млрд. лет) внедрение 

постколлизионных гранитоидов, магнезиальных 

диоритов, базитов и гипербазитов в Воронцовском 

террейне [Савко и др., 2014; Терентьев, Савко, 2016]. 

Наряду с геохимическими и геохронологическими 

исследованиями актуальны работы по изучению 

изотопного состава Hf в акцессорных цирконах; 

последние могут дать важную информацию об ис-

точниках расплава многочисленных гранитоидных 

интрузий и возрасте континентальной коры Ворон-

цовского террейна.

Цель работы – анализ изотопного состава Hf 

в цирконах из гранодиоритов Таловской интрузии 

Воронцовского террейна.

Образцы: цирконы из гранодиоритов Таловского 

массива, расположенного в восточной части Ворон-

цовского террейна, прорывающего палеопротеро-

зойские метатерригенные отложения воронцовской 

серии. Массив изометричной формы имеет площадь 

около 45 км2; сложен габбродиоритами, диоритами, 

кварцевыми диоритами, гранодиоритами и гранита-

ми. По данным изотопного датирования цирконов 

(SHRIMP II) определен возраст гранодиоритов мас-

сива (образец 8034/287) - 2050±7 млн. лет лет и био-

титовых гранитов (образец 8051/225,8) - 2063±6 млн 

[Савко, Скрябин, 2012; Савко и др., 2014]. Породы 

обогащены Fe, Ti, P, высокозарядными катионами 

(Zr, Hf, Y), РЗЭ с сильным фракционированием и 

глубокими отрицательными аномалиями Eu; по 

геохимическим признакам они относятся к пост-

коллизионном гранитоидам А2-типа [Eby, 1992]; по 

Sm-Nd изотопно-геохимическим данным гранитоиды 

характеризуются положительной величиной ε
Nd

(T) 

(ε
Nd

(2050) = +2.3) [Савко и др., 2014]. 

Акцессорные цирконы представлены идиоморф-

ными, часто копьевидными кристаллами (длина 

0.295–0.441, ширина 0.074–0.185 мм, габитус призма-

тический с острыми пирамидальными вершинами, ко-

эффициент удлинения от 1.71 до 5.84); от бесцветных 

до буровато-коричневатых; зерна часто трещиноваты 

и содержат включения других минеральных фаз и 

флюидные включения. На CL-изображениях наблю-

дается слабо выраженная концентрическая зональ-

ность, которая в длиннопризматических кристаллах 

создает иллюзию их пластинчатого строения (рис.). 

В отдельных зернах отчетливо проявлено сектораль-

ное строение, которое наиболее часто фиксируется 

в вершинах кристаллов. Присутствие реликтовых 

ядер не установлено. 

Методики. Изучение Lu-Hf-изотопного состава 

цирконов выполнено на многоколлекторном масс-

спектрометре Neptune Plus с приставкой для лазерной 

абляции проб NWR 213. Использованное оборудова-

ние размещено в помещении класса чистоты 7 ИСО. 

Проведена оптимизация работы масс-спектрометра 

и приставки для лазерной абляции, подбор стандар-

тов, отработка процедуры корректировки эффектов 

фракционирования, дискриминации ионов по массе 

и изобарических помех 176Yb и 176Lu на 176Hf, опти-

мизация процедуры обработки экспериментальных 

данных с использованием образцов сравнения циркона 

Mud Tank, GJ-1 [Black et al., 1978; Jackson et al., 2004]. 

Неопределенность единичного измерения отношения 
176Hf/177Hf в виде 2SD – в интервале 0.005-0.008 %. 

Неопределенность единичного определения значения 

ε(Hf) в виде 2SD варьировала для перечисленных 

стандартов в интервале 5-9 %. Полученные значения 

изотопных отношений Hf/Hf для стандартов Mud 
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Tank и GJ-1 согласуются с базой данных GeoREM. 

Операционные параметры приставки для лазерной 

абляции: плотность энергии лазерного излучения – 

14 Дж/см2, частота повторения импульсов – 20 Гц, 

диаметр кратера – 25 мкм. Для обработки Lu-Hf 

данных был использован макрос Hf-INATOR для 

Excel [Giovanardi, 2017].

Измерения U-Pb изотопного возраста циркона 

выполнены на ионном микрозонде SHRIMP II в 

Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ (Санкт-

Петербург) [Савко, Скрябин, 2012]. Исследования 

Lu-Hf-изотопного состава проводились в тех же 

точках (рис.), где определялся U-Pb изотопный воз-

раст на SHRIMP II.

Изотопный состав Hf в цирконах из грано-

диоритов Таловской интрузии (проба 8034/287). 

Значения ε
Hf

(2050) в цирконах находятся в интервале 

от + 2.1 до + 5.4 (табл.). Модельный возраст T
Hf

(DM), 

рассчитанный по одностадийной модели при выплав-

лении магмы из деплетированной мантии составляет 

2218 - 2355 млн. лет, тогда как рассчитанный по 

двухстадийной модели T
Hf

(DM)с варьирует от 2324 

до 2460 млн. лет (табл.). Положительные значения 

ε
Hf

(2050) от + 2.1 до + 5.4 в цирконах из гранодиоритов 

Таловского массива предполагают, что они имеют 

очень короткую коровую предысторию источника их 

материнских расплавов T
Hf

(DM) = 2218 - 2355 млн. 

лет т и T
Hf

(DMс) = 2324 - 2460 млн. лет. Полученные 

Рис. CL-изображения цирконов из гранодиоритов Таловского массива с точками определения изотопного состава Hf

№ 
точки

176Yb/177Hf ±2σ 176Lu/177Hf ±2σ 176Hf/177Hf ±2σ 178Hf/177Hf ±2σ ε
Hf

(t) ±2σ T
DM

T
DM

с

1_1 0.027724 0.000783 0.000867 0.000017 0.281619 0.000017 1.467290 0.000042 3.8 0.6 2278 2423

2_1 0.038137 0.003586 0.001097 0.000032 0.281678 0.000032 1.467208 0.000085 5.4 1.1 2218 2324

3_1 0.037397 0.001423 0.001153 0.000022 0.281623 0.000022 1.467218 0.000074 3.6 0.8 2289 2439

4_1 0.043862 0.001524 0.001315 0.000028 0.281637 0.000028 1.467271 0.000067 3.9 1.0 2279 2424

5_1 0.072374 0.004779 0.002147 0.000030 0.281621 0.000030 1.467156 0.000066 2.1 1.1 2355 2547

6_1 0.019724 0.000148 0.000621 0.000025 0.281593 0.000025 1.467317 0.000073 3.2 0.9 2301 2460

7_1 0.028868 0.000459 0.000885 0.000034 0.281655 0.000034 1.467239 0.000085 5.1 1.2 2229 2343

8_1 0.033951 0.000884 0.000986 0.000034 0.281605 0.000034 1.467237 0.000093 3.4 1.2 2296 2452

9_1 0.022676 0.000293 0.000744 0.000022 0.281598 0.000022 1.467083 0.000077 3.3 0.8 2300 2459

10_1 0.038035 0.000803 0.001111 0.000035 0.281632 0.000035 1.467325 0.000105 4.0 1.2 2274 2416

Таблица. Данные изотопного состава Hf в зернах циркона из гранодиоритов Таловского массива

Примечание: первичное отношение изотопов гафния 176Hf/177Hf
i
 рассчитано с использованием константы 

распада 176Lu λ = 1.867·10-11; ε
Hf

(t) рассчитан для возраста 2050 млн. лет; T
DM

 модельный возраст источника, 

рассчитанный с учетом выплавления магмы из деплетированной мантии с использованием 176Hf/177Hf = 

0.28325 и 176Lu/177Hf = 0.0384; T
DM

C модельный возраст источника, рассчитанный по двухстадийной модели 

с использованием 176Lu/177Hf = 0.015, основанной на выплавлении магмы из средней континентальной коры, 

образованной из деплетированной мантии. 
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результаты, рассчитанные по одностадийной модели, 

совпадают с Sm-Nd изотопными данными по тем же 

гранитоидам, где εNd(2050) = +2.4 и T
Nd

(DM) = 2284 

млн. лет [Савко и др., 2014]. Подобные характеристики 

предполагают короткую коровую предысторию из-

ученных гранитоидов и фиксируют их формирование 

за счет ювенильных палеопротерозойских источни-

ков. Это исключает какой-либо существенный вклад 

в область зарождения гранитоидных магм архейских 

гранитогнейсовых комплексов континентальной коры. 

Таким образом, изотопный состав Hf в цирконах из 

гранодиоритов Таловской интрузии является еще 

одним независимым свидетельством ювенильной 

палеопротерозойской коры Воронцовского террейна, 

разделяющего мегаблоки Сарматию и Волгоуралию.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоана-

литик» при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 17-05-00618. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УГЛЕРОДНЫХ МИКРОЧАСТИЦ ПЫЛИ 

МЕТЕОРИТА «ЧЕЛЯБИНСК»

Савостеенко Г.А.1, Таскаев С.В.1, Горькавый Н.Н.1,2, Дудоров А.Е.1

1Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, tsv@csu.ru
2SSAI/Goddard Space Flight Centr/NASA

Падение метеорита «Челябинск» сопровождалось 

взрывом, в результате основная масса перешла в пыль 

и была сосредоточена в газопылевом шлейфе [Горь-

кавый, Дудоров, 2016]. При исследовании образцов 

пыли найдены фрагменты углеродных структур, об-

ладающие признаками кристаллической симметрии 

с осью шестого порядка. 

Привлекло внимание наличие объекта, интенсивно 

отражающего свет. Частица с ярко выраженной осью 

шестого порядка по форме близка к сферической, од-

нако имеются четкие признаки огранки, аналогичной 

огранке по базисным плоскостям кристаллов (см. рис. 1).

Углеродные частицы находятся в метеоритной 

пыли в достаточно большой концентрации и об-

разуют агломераты по несколько штук (см. рис. 2). 

Особый интерес представляет вытянутая частица 

на рис. 2 (справа), она принципиально отличается 

от сферических частиц, но имеет единый общий 

признак-огранку. Отличие в форме должно быть 

обусловлено различными условиями роста или 

различными центрами кристаллизации. Предпо-

лагается, что в основе может выступать фуллерен 

и нанотрубка, однако, четких доказательств этой 

гипотезы нет.

Рис. 1. Углеродная частица в пыли Челябинского метеорита: ОМ (слева); РЭМ (справа)

Рис. 2. Изображение углеродных частиц, полученные методом электронной микроскопии
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Для выяснения природы кристаллизации в такого 
рода структуру исследования пыли проводились 
методами оптической, электронной микроскопии, 
а также проведены исследования методами энерго-
дисперсионной микроскопии, спектроскопии ком-
бинационного рассеивания света и рентгеновской 
микродифракции.

Результаты исследования методом энергодиспер-
сионной спектроскопии приведены на рис. 3. Энер-
годисперсионный микроанализ объекта показывает, 
что он состоит в основном из углерода. Однако, на-
блюдаемая четко выраженная ось симметрии шестого 
порядка не характерна для кристаллической формы 
углерода в виде алмаза, базисные плоскости которого 
представлены гранями тетраэдеров. 

Экспериментальные исследования с помощью 
спектроскопии комбинационного рассеяния света 
представлены на рис.4. Наличие пика 3D mode на 
частоте ~1330 cm-1 в нашем случае может быть вы-
звано множественными дефектами структуры, гра-

Рис. 3. Элементный состав углеродной частицы

Рис. 4. Углеродная частица в пыли Челябинского метеорита: ОМ (слева); Раман-спектр (справа)

нями и, например, на спектрах, представленных на 
рис. 4 эта мода присутствует, однако говорить о том, 
что структура в этом случае может быть отнесена к 
смеси фаз, представленных sp-2 и sp-3 гибридизиро-
ванными атомами углерода со 100% уверенностью 
нельзя. Таким образом, на данном этапе, несмотря 
на наличие признаков кристаллической симметрии 
(в частности гексагональной), наличие пика, харак-
терного для sp-3 гибридизированных атомов углерода 
на некоторых спектрах комбинационного рассеяния 
света, классифицировать объект как смешанное 
состояние графита и алмаза (гексагонального или 
кубического) нельзя.

Методом рентгеновской микродифракции обна-
ружены только рефлексы, соответствующие межпло-
скостному расстоянию d ≈ 3.35 Å. Интенсивность 
сигнала достаточно низкая (максимально 2000 со-
бытий для 700 сек экспозиции), можно предполо-
жить, что рефлексы являются наиболее сильными 
и формируются основной частью структуры части-
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цы, а остальные можно отнести к фоновому шуму. 
Рефлексы с межплоскостным расстоянием d ≈ 3.35 
Å могут принадлежать только одной аллотропной 
форме углерода – рефлексу (002) графита рис. 5.

Тот факт, что обнаружено несколько рефлексов 
(002), относящихся к графиту, показывает, что изучае-
мая углеродная частица не является монокристаллом, 
а состоит из нескольких кристаллитов (является 
агломератом). Возможно предположить, что каждая 
грань изучаемой частицы является плоскостью (001) 
графита. Тем не менее, очевидно, что благодаря раз-
дельному распределению рефлексов графита (002), 
частица не сформирована порошком и не является 
структурой типа «углеродного лука».

Резюмируя полученные с помощью метода микро-
дифракции результаты можно сделать следующие 
выводы:
1. Все исследованные частицы состоят только из 

углерода на всем диапазоне исследования методом 
энергодисперсионного микроанализа.

2. Все углеродные частицы создают дифракционную 
картину как набор ориентированных графитовых 
граней/паллет.

Рис. 5. Рентгеновская порошковая дифракция графита в случае Mo Kα излучения

3. Большие частицы имеют несколько большие 
дифрактограммы, чем средние графитовые 
кристаллиты.

4. Не обнаружено рефлексов от нанотрубок/алмазов/
лонсдейлита.
В связи с малостью объектов, участвовавших в 

анализе, задача по получению качественных спек-
тров очень сложная, однако исходя из полученных 
данных можно с абсолютной уверенностью сказать, 
что исследуемые нами частицы представляют собой 
упорядоченный графит, а одна из исследованных ча-
стиц имеет спектр близкий к монокристаллу графита.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РНФ № 15-12-10008, РФФИ 16-07-000679 и 

Госзадания МОиН РФ №3.6782.2017/БЧ.
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РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 
СО СТРУКТУРОЙ ШПИНЕЛИ

Салата Е.Н.1, Наухацкий И.А.1, Максимова Е.М.1
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В работе были изучены поликристаллические 
образцы шпинелей сложных составов, синтезиро-
ванных в системе Fe-Ni-Mn-O. Шихту готовили по 
керамической технологии путем смешивания и помола 
оксидов Fe

2
O

3
, NiO, MnO

2 
квалификации «ч.д.а.» и 

последующего двукратного попеременного помола 
и предварительного обжига на воздухе при 1070 К в 
течении 8 часов. Из шихты прессовали таблетки. Об-
разцы, предназначавшиеся для обжига в кислороде, 
во избежание нежелательного перехода МnЗ+ - Мn2+ 
формировали из исходной смеси оксидов без пред-
варительного обжига [Зиновик, 2009]. 

По мере увеличения концентрации железа тем-
пературу обжига повышали. Синтез растворов про-
водили на воздухе. Продолжительность выдержки 
составляла 20 часов, что обеспечивало достижение 
равновесного состояния. Образцы, синтезируемые на 
воздухе, закаливали путем быстрого перемещения 
их в холодную воду.

Для определения фазового состава и рассчета 
параметров кристаллической струкутры получен-
ных шинелей был использован метод рентгеновской 
дифрактометрии. Структурные исследования про-

водились на рентгеновском дифрактометре обще-
го назначения ДРОН-3 с использованием медного 
монохроматизированного излучения Сu (К

ᾱ
=1,542 Å). 

Съемка проводилась методом внутреннего стандарта, 
в качестве которого использовалась каменная соль в 
пропорции образец/стандарт 10:1. Параметры решетки 
рассчитывались методом графической экстраполяции 
[Франк-Каменецкий, 1976].

Результаты исследований приведены на рисунках 
1 и 2. Установленные зависимости на отдельных 
участках описываются правилом Вегарда, а в целом 
носят сложный характер.
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Рис. 1. Зависимость параметра а от состава твердого 
раствора в системе (NiMn

2
O

4
)

x
(Fe
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O

4
)
1-х

Рис. 2. Зависимость параметра а от состава твердого 
раствора в системе (Ni

2
MnO

4
)

x
(MnFe

2
O

4
)
1-x



170 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОВОГО ПЕНТАБОРАТА ЦЕЗИЯ, 

CsB
5
O

7
(OH)

2
*0.5H

2
O, C ТОПОЛОГИЕЙ МИНЕРАЛА ЛАРДЕРЕЛЛИТА

Сапегина А.В.1,2, Шванская Л.В.1

1Московский государственный университет им. Ломоносова, г. Москва, ann-sapegina@yandex.ru
2Институт экспериментальной минералогии РАН, г. Черноголовка

На сегодняшний день известно несколько природ-

ных пентаборатов щелочных металлов/аммониевой 

группы NH
4

-, кристаллические структуры которых 

построены на основе пентаблоков, состоящих из 

одного борного треугольника и четырех связанных 

с ним вершинами тетраэдров (схематично 5:[4Δ+1T]). 

Это лардереллит NH
4
B

5
O

7
(OH)

2
·H

2
O [Merlino, 1969], 

сантит KB
5
O

8
·4H

2
O [Merlino, 1970], (Rb) и  (Сs) - ра-

маниты A[B
5
O

6
(OH)

4
]·2H

2
O [Thomas, 2008],  сборгит 

NaB
5
O

6
(OH)

4
·3H

2
O [Merlino, 1972] и аммониоборит 

(NH
4
)

3
B

15
O

20
(OH)

8
·4H

2
O [Merlino, 1971]. Три послед-

них минерала относятся к сороборатам, так как в 

их кристаллических структурах указанные пента-

блоки являются изолированными и объединяются 

посредством водородных связей и за счет ионов 

щелочных металлов. В кристаллических струк-

турах лардереллита, сантита и раманитов борные 

пентаблоки формируют цепочечные анионные ра-

дикалы. Одномерные фрагменты, топологически 

идентичные наблюдаемым в структуре лардерел-

лита, обнаружены и в структурах синтетических 

фаз с общей формулой AB
5
O

7
(OH)

2
*0.5H

2
O, где A = 

Rb- [Belokoneva, 2003], NH
4
̄  [Li, 2003]. Химические 

формулы, полученных в гидротермальных условиях 

и методом раствор-расплавного синтеза, рубиди-

евого и аммониевого аналогов, соответственно, 

отличаются от природного лардереллита меньшим 

содержанием молекул воды. Следует отметить, что 

среди структурно изученных синтетических пен-

таборатов цезия описаны соединения только с изо-

лированными и каркасными борными анионными 

радикалами. Интерес к данной группе соединений 

вызван возможностью их технологического при-

менения в качестве преобразователей лазерных 

частот. Так, нелинейно-оптические свойства вы-

явлены у полярных представителей семейства 

Me[B
5
O

6
(OH)

4
]*4H

2
O c Me = K [Dmitriev, 1997], Cs, 

NH
4
 [Becker, 2000].

Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры CsB
5
O

7
(OH)

2
*0.5H

2
O: зигзагообразные ленты из блоков [B

5
O

7
(OH)

2
]-, 

топологически идентичные структурным фрагментам минерала лардереллита, и расположенные между ними 

ионы Cs+ и молекулы H
2
O
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Методом спонтанной кристаллизации из раствора 
в расплаве борной кислоты при температуре 200°С 
были получены бесцветные прозрачные монокри-
сталлы пластинчатого габитуса нового цезиевого 
представителя группы пентаборатов щелочных 
металлов с общей формулой А[B

5
O

7
(OH)

2
]*0.5H

2
O. 

Методом рентгеноструктурного анализа изучена 
его кристаллическая структура и проведен сравни-
тельный кристаллохимический анализ с известными 
ранее рубидий и аммоний-содержащими предста-
вителями семейства.

Экспериментальный набор интенсивностей диф-
ракционных отражений получен на дифрактометре 
Xcalibur-S-CCD (MoKα излучение, λ=0.71073). Кри-
сталлическая структура определена и уточнена с 
учетом двойникования осью 2-ого порядка вдоль 
оси b (с относительным весом компонент 0.54:0.46) в 
анизотропном приближении для всех неводородных 
атомов до R1=5.9% (для 7529 отражений с I >2σ(I)) с 
помощью SHELX [Sheldrick, 2015]. Все вычисления 
проводились в рамках программного пакета WinGX 32. 

Соединения группы А[B
5
O

7
(OH)

2
]*0.5H

2
O (где А= 

Cs, Rb, [NH
4
]), включая полученное нами, кристалли-

зуются в триклинной симметрии, пространственная 
группа P1̄ . В табл. 1 приведены их кристаллографи-
ческие характеристики.

Основу кристаллических структур обсуждаемого 
семейства составляют зигзагообразные цепочки из 
пентаборатных блоков состава [B

5
O

7
(OH)

2
]-, вытянутые 

вдоль направления [010] (рис. 1). Висячие вершины BO
3
 

треугольников цепочек протонированы и гидроксиль-
ные группы участвуют в формировании водородных 
связей с атомами кислорода соседних цепочек, в резуль-
тате чего образуются слои, параллельные плоскости 
ab. Катионы Cs+ и молекулы H

2
O располагаются в 

пространстве между этими слоями, формируя до-
полнительные водородные связи. Установлено зако-
номерное увеличение объемов элементарных ячеек в 
ряду соединений А[B

5
O

7
(OH)

2
]*0.5H

2
O при увеличении 

ионного радиуса щелочного катиона NH
4
→Rb→Cs 

(табл. 1). При этом увеличиваются также параметры a 

и c, в то время как параметр b для  цезиевого аналога 
имеет наименьшее значение. Различия наблюдаются 
и в габитусах кристаллов изоструктурных соедине-
ний. Кристаллы Rb[B

5
O

7
(OH)

2
]*0.5H

2
O [Belokoneva, 

2003] характеризуются близким к изометричному 
габитусом, в то время как аммоний-содержащего [Li, 
2003] и полученного нами цезиевого аналога имеют 
пластинчатую форму. Изменение габитусов обсужда-
емых соединений, по-видимому, объясняется силой 
водородных связей между слоевыми фрагментами, 
образованными пентаборатными цепочками. Ис-
следованное в данной работе CsB

5
O

7
(OH)

2
*0.5H

2
O 

соединение является первым представителем среди 
пентаборатов цезия с цепочечной кристаллической 
структурой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ № 18-03-00908.

ЛИТЕРАТУРА

1. Becker P., Held P., Bohaty L. Crystal Growth and 
Optical Properties of the Polar Hydrated Pentaborates 
Rb[B

5
O

6
(OH)

4
]

2
·H

2
O and NH

4
[B

5
O

6
(OH)

4
]·2H

2
O 

and Structure Redetermination of the Ammonium 
Compound // Crystal Research and Technology. – 
2000. – Т. 35. – №. 11/12. – С. 1251-1262.

2. Belokoneva E. L., Borisova T. A., Dimitrova O. V. 
New rubidium pentaborate Rb[B

5
O

7
(OH)

2
]·0.5H

2
O 

with a 5:[4Δ+ 1T] anionic block and its relation to 
larderellite (NH

4
)[B

5
O

7
(OH)

2
]· H2 O on the basis of 

the OD theory //Crystallography Reports. – 2003. – Т. 
48. – №. 4. – С. 583-590.

3. Dmitriev V. G., Gurzadyan G. G., Nikogosyan D. N. 
Properties of nonlinear optical crystals //Handbook 
of Nonlinear Optical Crystals. – Springer Berlin 
Heidelberg, 1997. – С. 67-288.

4. Li L. Y. et al. A new hydrated ammonium hydroxy-
borate, (NH4)

2
[B

10
O

14
(OH)

4
]·H

2
O //Acta Crystallo-

graphica Section C: Crystal Structure Communica-
tions. – 2003. – Т. 59. – №. 11. – С. 1115-1116.

A
a, Å
α, °

b, Å
β, °

c, Å
γ, °

V, Å3 Ссылка

NH
4

7.6207(15)
99.46 (3)

9.2328(18)
105.89 (3)

11.926(2)
91.54 (3)

793.8(3) [Li, 2003]

Rb
7.679(4) 
98.55(5)

9.253(6) 
106.80(5)

12.053(9)
91.71(5)

808(2)
[Belokoneva, 

2003]

Cs
7.8107(5) 
98.98(1)

9.1929(8) 
106.32(1)

12.3553(11) 
91.10(1)

839(2) данная работа

Таблица 1. Кристаллографические характеристики изоструктурных соединений группы А[B
5
O

7
(OH)

2
]*0.5H

2
O, 

пр. гр. P1̄ , Z=4



172 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

5. Merlino S., Sartori F. The crystal structure of larder-

ellite, NH
4
B

5
O

7
(OH)

2
·H

2
O //Acta Crystallographica 

Section B: Structural Crystallography and Crystal 

Chemistry. – 1969. – Т. 25. – №. 11. – С. 2264-2270.

6. Merlino S., Sartori F. Santite, a new mineral phase from 

Larderello, Tuscany //Contributions to Mineralogy and 

Petrology. – 1970. – Т. 27. – №. 2. – С. 159-165.

7. Merlino S., Sartori F. Ammonioborite: new borate 

polyion and its structure //Science. – 1971. – Т. 171. 

– №. 3969. – С. 377-379. 

8. Merlino S. The crystal structure of sborgite, 

NaB
5
O

6
(OH)

4
·3H

2
O //Acta Crystallographica Section 

B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry. 

– 1972. – Т. 28. – №. 12. – С. 3559-3567.

9. Sheldrick G. M. Crystal structure refi nement with 

SHELXL //Acta Crystallographica Section C: Struc-

tural Chemistry. – 2015. – Т. 71. – №. 1. – С. 3-8.

10. Thomas R., Davidson P., Hahn A. Ramanite-(Cs) and 

ramanite-(Rb): New cesium and rubidium pentaborate 

tetrahydrate minerals identifi ed with Raman spec-

troscopy //American Mineralogist. – 2008. – Т. 93. 

– №. 7. – С. 1034-1042.



173IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ИЗМЕНЕНИЕ АТОМНОЙ И МАГНИТНОЙ СТРУКТУР И ФАЗОВОГО СОСТАВА 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИЯХ В СОЕДИНЕНИЯХ ТИПА ПИРРОТИНА

Селезнева Н.В.1, Губкин А.Ф.1,2, Волегов А.С.1, Казанцев В.А.2, Баранов Н.В.1,2

1 Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, ИЕНиM, г. Екатеринбург, hope_s@mail.ru
2Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

Природные сульфиды железа Fe
1-z

S семейства пир-
ротина (z = 0.05 – 0.125) являются широко распростра-
ненными минералами. Характерной особенностью 
пирротина является наличие катионных вакансий, 
упорядочение которых приводит к образованию раз-
личных сверхструктур. При z = 0.125 пирротин Fe

7
S

8
 

обладает слоистой структурой типа NiAs с чередо-
ванием слоев атомов железа и серы и образованием 
сверхструктуры 4С [(2√3)А×2А×4С] с учетверенным 
периодом вдоль оси С по отношению к структуре 
NiAs,] или сверхструктурой 3С [ 2А×3С] с утроенным 
параметром С (А и С являются параметрами решётки 
основной ячейки NiAs [Wang,2005]). Пирротин Fe

7
S

8
 

является ферримагнетиком с температурой Кюри 
T

C
 = 315-325 оС [Powell, 2004]. Проведенные ранее ис-

следования показали, что замещение атомов железа в 
пирротине другими 3d металлами может приводить 
к значительным изменениям кристаллической струк-
туры и, соответственно, магнитных свойств [Baranov, 
2015]. Вакансии в кристаллической структуре не-
стехиометрических пирротинов могут находиться 
как в упорядоченном, так и в разупорядоченном 
состоянии; при нагревании до критической темпе-
ратуры в них наблюдаются структурные фазовые 
переходы типа «порядок–беспорядок», связанные с 
разупорядочением вакансий в катионных слоях. Одно-
значное определение кристаллической структуры 
и магнитного состояния такого класса соединений 
возможно только при использовании комплексного 
подхода при изучении свойств, в том числе и данных 
нейтронографического эксперимента.

Целью настоящей работы является изучение вли-
яния замещения атомов железа атомами 3d металлов 
на кристаллическую и магнитную структуры, а также 
физические свойства в соединениях типа пирротина.

Поликристаллические образцы Fe
7-y

М
y
X

8
, где (M 

- Ti, Co; X – S, Se; y = 0 – 7) были получены методом 
твердофазного ампульного синтеза в вакуумирован-
ных кварцевых ампулах по одностадийной методике 
при Т = 800 оС. На последнем этапе синтеза образцы 
медленно охлаждались до комнатной температуры. 
Аттестация полученных образцов осуществлялась 
на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Полевые 
и температурные зависимости намагниченности 

образцов измерялись на СКВИД-магнитометре 
MPMS (QuantumDesign) в температурном интерва-
ле 2 - 370 K и в магнитных полях до 70 кЭ, а также 
с помощью вибромагнетометра Lake Shore VSM 
7407 в температурном интервале 300 - 1000 К. Для 
определения магнитной структуры были проведены 
нейтронографические исследования на порошковых 
образцах в температурном интервале от 1.5 К до 
300 К в институте Пауля Шеррера (Швейцария) на 
дифрактометре DMC.

В работе установлено, что, например, соединение 
Fe

4
Ti

3
S

8 
кристаллизуется в моноклинной кристалли-

ческой структуре P2/c, в которой слои без вакансий 
содержат больше атомов железа, чем атомов ти-
тана, в то время как в слоях с вакансиями больше 
катионных позиций занято атомами титана, чем 
атомами железа. По данным магнитных измерений 
соединение при комнатной температуре находится 
в парамагнитном состоянии. Согласно результатам 
нейтронографического эксперимента для Fe

4
Ti

3
S

8
 

свойственен коллинеарный ферримагнетизм во всем 
интервале температур ниже температуры магнитного 
упорядочения T

N
 =205 K с волновым вектором k = 

0. Для этого волнового вектора проведен симме-
трийный анализ в программе BasIreps и получен 
набор базисных функций. Уточнение проводилось 
в программе FullProf. Анализ нейтронограмм, полу-
ченных ниже температуры Нееля, показал, что они 
хорошо описываются (с фактором сходимости R

mag
 

~ 3%) в предположении о возникновении в этом со-
единении скошенной ферримагнитной структуры, 
в которой направления магнитных моментов не 
строго перпендикулярны слоям. Кроме этого, из-за 
существования двух структурно-неэквивалентных 
позиций 4g (Fe1) и 2e (Fe2), занимаемых атомами 
железа, локальные магнитные моменты Fe в этих 
позициях существенно различаются по величине 
и возрастают при понижении температуры. При Т 

= 1.5 К для атомов Fe1 были получены следующие 
значения проекций магнитных моментов железа: 
μ

a 
= (1.58 ± 0.07) μ

Б
; μ

b 
= 0; μ

c 
= (2.66 ± 0.05) μ

Б
, полный 

момент, μ
tot 

= (2.39 ± 0.05) μ
Б
;
 
в то время как для атомов 

Fe2: m
a 
= (0.46 ± 0.07) μ

В
; m

b 
= 0; μ

c 
= (3.08 ± 0.05) μ

Б
, 

полный момент, μ
tot 

= (2.9 ± 0.05) μ
Б
. Магнитные мо-
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менты атомов Fe1 располагаются в ac – плоскости и 

расположены под углом φ (Fe1) ≈ 64.9 ± 0.5о к плоско-

сти параллельной слоям, а для магнитных моментов 

атомов Fe2 угол φ(Fe2) составляет ≈ 80.8 ± 0.5о. Полу-

ченные значения магнитных моментов ниже спино-

вого значения 4 μ
Б
 при g = 2, которое можно ожидать 

для иона Fe2+, исходя из модели локализованных 

моментов. Заниженное значение μ
Fe

, по-видимому, 

является следствием участия 3d электронов вне-

дренных атомов железа в образовании ковалентно-

подобных связей и гибридизации с 3d состояниями 

Ti и 4p состояниями селена. 

Полученные нами данные для Fe
4
Ti

3
S

8
 коррели-

руют с нашими предыдущими исследованиями для 

соединений Fe
0.5

TiS
2 
и Fe

0.5
TiSe

2
, кристаллическая 

структура которых также является моноклинной и 

описывается пространственной группой I12/m1. Было 

показано, что они являются антиферромагнетиками 

со скошенными магнитными структурами [Gubkin, 

2014]. Существенным отличием, с нашей точки зре-

ния, является наличие в соединении Fe
4
Ti

3
S

8 
атомов 

железа с разными магнитными моментами. Вероятно, 

это связано с их разным локальным окружением, так 

как атомы Fe1 находятся в полностью заполненном 

слое, а в окружении атомов Fe2 помимо атомов титана 

расположены еще и вакансии. Учитывая тот факт, 

что орбитальный момент ионов Fe2+ в соединениях 

типа Fe
7
X

8
 заморожен не полностью, можно пред-

положить, что наблюдаемое различие в ориентации 

магнитных моментов относительно плоскости слоев, 

определяется конкуренцией обменных взаимодей-

ствий и влиянием локального кристаллического поля. 

Наряду с характеристиками магнитной структуры 

из нейтронографических данных получены темпе-

ратурные зависимости параметров решетки и длины 

связей. В работе проведен сравнительный анализ 

магнитных структур при замещении атомов железа 

атомами титана и кобальта.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6), РФФИ (про-

екты 16-02-00480 и 16-03-00733).
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ АНТРОПОГЕННЫХ КАРБОНАТОВ ПО ДАННЫМ 

РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Соктоев Б.Р.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, bulatsoktoev@gmail.com

Карбонатные отложения широко распространены 

на Земле, занимая около 15 % поверхности суши, при 

этом они являются одним из основных компонентов 

осадочного чехла платформ. Главными минералами, 

слагающими данные отложения, являются кальцит, 

доломит и арагонит [Карбонаты …, 1987].

В антропогенных условиях карбонатные отложе-

ния также широко распространены, особенно в си-

стемах снабжения, распределения и транспортировки 

воды. Одним из мест, где можно обнаружить карбо-

наты, является бытовая теплообменная аппаратура 

(чаще всего электрические чайники, иногда самовары, 

котлы, кастрюли). В данном случае формирование 

отложений (известных, прежде всего, как накипь) 

связано с достижением состояния пересыщения по 

CaCO
3
 по мере увеличения температуры в процессе 

кипячения воды.

Исследование элементного и минерального со-

става данных образований были начаты на кафедре 

геоэкологии и геохимии Томского политехнического 

университета (ГЭГХ ТПУ) в 1990-х гг. [Эколого-гео-

химические …, 2006; Арынова, 2017; Монголина, 2011; 

Соктоев, 2015 и др.]. За это время накоплена обширная 

база данных (более 1000 проб), характеризующая 

территорию Томской, Иркутской, Челябинской (все 

– Россия), Павлодарской (Казахстан) областей, Респу-

блик Алтай, Башкортостан и Бурятия (Россия). Для 

определения минерального состава и форм нахож-

дения химических элементов используются методы 

рентгеновской дифрактометрии (D2 Phaser компании 

«Bruker»), сканирующей электронной микроскопии 

(Hitachi S-3400N с энергодисперсионной приставкой 

Bruker XFlash 4010) на базе Международного иннова-

ционного научно-образовательного центра (МИНОЦ) 

«Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ.

Данные рентгеновской дифрактометрии пока-

зывают, что основными минералами, слагающими 

вещество накипи, являются кальцит и арагонит в 

различных соотношениях. Вопрос соотношения 

данных минералов в карбонатных отложениях яв-

ляется одним из самых обсуждаемых в научной 

литературе: среди возможных причин упоминаются 

температура, ионная сила раствора, ряд катионов и 

анионов, органическое вещество. В исследованиях 

на территории Байкальского региона мы выявили, 

что кальцит образуется преимущественно в пробах 

с высоким содержанием Fe, Co, Cr (коэффициент 

корреляции составляет 0,76-0,98), а арагонит – со Sr 

(коэффициент корреляции – 0,7). Полученные данные 

хорошо увязываются с особенностями поведения Sr в 

процессе седиментогенеза как фактора, который кон-

тролирует формирование арагонита: при его накопле-

нии происходит изменение структуры карбоната – от 

тригональной (кальцит) до ромбической (арагонит). 

Во многих случаях в накипи встречается магнези-

альный кальцит с различным процентом замещения 

Ca2+ на Mg2+ (от 3 до 13 %). Однако, встречаются и 

собственные минеральные фазы данного элемента, 

например, гидромагнезит (Mg
5
(CO

3
)

4
(OH)

2
∙4H

2
O) и 

брусит (Mg(OH)
2
). Природным аналогом накипи, ис-

ходя из преобладающих минералов, могут выступать 

травертины – карбонатные образования, формиру-

ющиеся в различных геологических обстановках 

[Pentecost, 2005].

В составе накипи методом рентгеновской диф-

рактометрии обнаружены собственные минеральные 

фазы ряда химических элементов, характеризующихся 

повышенными концентрациями в составе накипи: Na 

– до 10 %, Zn – до 10,6 %, Sr – до 2,5 %, Ba – до 1 %. 

Были обнаружены следующие минералы: гемиморфит 

(Zn
4
(OH)

2
[Si

2
O

7
]•nH

2
O), барит (BaSO

4
), стронциа-

нит (SrCO
3
), ангидрит (CaSO

4
), гипс (CaSO

4
∙2H

2
O), 

кварц (SiO
2
), галит (NaCl), трона (Na

3
H(CO

3
)

2
∙2H

2
O). 

В районах размещения хвостохранилищ горноруд-

ных предприятий в составе накипи фиксируются 

минералы, характерные для руд разрабатываемых 

месторождений: например, в зоне влияния Комсо-

мольского хвостохранилища (Кемеровская область) 

был обнаружен феттелит ([Ag
6
As

2
S

7
][Ag

10
HgAs

2
S

8
]) 

[Биогеохимический …, 2017].

Метод сканирующей электронной микроскопии 

позволил обнаружить минеральные фазы гораздо 

большего количества химических элементов: к выше 

упомянутым добавляются Ag, Au, Cu, Ni, Pb, REE, 

Ta. Данные химические элементы находятся в форме 

карбонатов, фосфатов, алюмосиликатов, сульфидов, а 

также в самородной форме. При этом большая часть 

подобных образований обнаружена в пробах, при-

уроченных к месторождениям, либо потенциальным 

рудным районам.
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Таким образом, основными минералами, слагаю-

щими накипь, являются кальцит и арагонит. Кроме 

того, повышенные концентрации ряда химических 

элементов, вероятнее всего, обусловлены наличием 

собственных минеральных фаз.

Исследования на Комсомольском хвостохранили-

ще (Кемеровская область) выполнены при финансовой 

поддержке гранта РНФ (№ 15-17-10011).
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Воронцовское месторождение относится к золо-

то-мышьяковисто-сульфидной формации и по ряду 

минералого-геохимических характеристик отвечает 

карлинскому типу [Мурзин и др., 2010; Murzin et al., 

2016]. Оно локализовано в краевой части Ауэрба-

ховского андезитоидного вулкано-плутонического 

комплекса, представленного вулканогенно-осадоч-

ными породами с линзами девонских известняков 

(D
1
), и приурочено к Краснотурьинскому рудному 

полю [Грабежев и др., 2014]. Широко распространены 

дайки среднего и основного состава (от долеритов и 

пироксен-плагиоклазовых порфиритов до кварцевых 

диоритов). Интрузивные породы рудного поля пред-

ставлены диоритами и гранодиоритами. Широко 

распространены дайки диабазов и диоритов. Вблизи 

контакта с интрузией были сформированы золото-

носные скарны и кварцевые жилы. Один из главных 

коллекторов золота на месторождении – карбонат-

ные брекчии. Рудовмещающие породы изменены 

гидротермальными процессами, широко развиты 

карбонатные и кварц-карбонатные жилы, часто с 

сульфидной и реальгаровой минерализацией. 

Изотопные исследования С-О жильных карбонатов 

Воронцовского месторождения проводились в ЦКП 

«Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 

Разложение карбонатов в ортофосфорной кислоте и 

измерение изотопного состава углерода и кислорода 

методом проточной масс-спектрометрии в режиме 

постоянного потока гелия (CF-IRMS) производились 

на аналитическом комплексе фирмы ThermoFisher 

Таблица 1. Изотопные значения δ13С, δ18О и ширина линий ЭПР-спектра Mn2+ карбонатов Воронцовского 

месторождения

№ п.п. Образец, минерал, место отбора
δ13С, ‰ 

PDB

δ18О, ‰ 

SMOW

ЭПР, DB, 

Mn2+, мТ

1
Вор 2/15, кальцит, жила в метасоматически измененном 

туфоалевролите 
-2.66 13.24 4.5

2 Вор 3/15, доломит, кварц, кальцит -2.53 15.97 0.25

3
Вор 6/15, Mg-кальцит, кварц, контакт с дайкой  Px-порфирита в 

туфоалевролите 
-1.20 14.69 1.7

4
Вор 7/15к, кальцит, кварц, жила в туфоалевролите, Северный карьер, 

южная часть, гор. 55
0.45 17.51 0.25

5
Вор 9/15ж, доломит, кварц, кальцит, жила из контакта известняков 

с вулканитами, Северный карьер, северная часть, гор. 55
-1.31 14.89 2.5

6 Вор 10/15, кальцит, кварц, доломит, контакт с вулк., гор.55, Сев.карьер 0.05 15.12 2.5

7
Вор 12/15, кальцит, доломит, кварц, жила из контакта известняков 

с вулканитами, Северный карьер, северная часть, гор. 50
-1.20 13.44

8
Вор 14/15, доломит, кальцит, кварц, жила из контакта известняков 

и лампроитов
-4.51 12.95 4.3

9 Вор 17/15, кальцит, кварц, известняк 1.17 23.36 0.4

10 Вор 72-1, кальцит, известк. брекчия, Сев. карьер, гор.55 1.46 17.19

11 Вор 62-9, кальцит, извест. брекчия, Сев.карьер, гор. 65 1.30 21.12

12 Вор 62-14, кальцит, изв. брекчия, Сев. карьер, гор. 65

Примечание. Минеральный состав карбонатов определен методом РСА на дифрактометре XRD-7000 

(Shimadzu), лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН, оператор О.Л. Галахова.
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Проба Rb, ppm Sr, ppm 87Rb/86Sr ±2σ 87Sr/86Sr ±2σ

72-1 14.73 271.59 0,1569 0,0019 0,708319 0,000017

10-15 0.44 123.74 0.0102 0.0002 0.707417 0.000017

62-14 3.23 154.92 0.0603 0.0007 0.707720 0.000017

62-9 2,74 149,72 0,0530 0,0006 0,707877 0,000019

2-15 0,17 196,94 0,0025 0,0001 0,706112 0,000006

7-15 0,38 170,33 0,0064 0,0001 0,706532 0,000013

Scientifi c (Бремен, Германия), включающем в себя 

систему подготовки и ввода проб GasBench II, со-

единенную масс-спектрометром DELTA V Advantage. 

Значения δ13С даны в промилле относительно стан-

дарта PDB, δ18О – стандарта SMOW. При калибровке 

использованы международные стандарты NBS 18 и 

NBS 19. Ошибка определения δ13С и δ18О составляет 

±0.15‰ (1σ). Исследования жильных карбонатов ме-

тодом ЭПР (электронного парамагнитного резонанса) 

проводились на радиоспектрометре SE/X-2547 Radio 

PAN. Спектры ЭПР записывались с порошковых 

навесок 20-40 мг исходных и прогретых образцов 

при температурах 350 и 600º С в течение 30 мин. 

Запись производилась при комнатной температуре 

в автоматическом режиме. Результаты представлены 

в таблице 1. 

Наблюдается облегчение изотопного С и О 

(табл. 1) от кальцита из мраморизованных извест-

няков, δ13С (1.17‰) и δ18О (23.36‰), характерное для 

морских карбонатов, до кальцитов из туфоалевролита 

(-2.66-2.53‰) и даек основного состава δ18О (12.95-

18.61‰). По данным [Мурзин и др., 2010; Замятина 

и др., 2016], в процессе формирования золоторудных 

парагенезисов месторождения образуется карбонат с 

последовательным облегчением изотопного состава 

С и О в ряду: рудоносные известковые  брекчии–джа-

спероиды–скарны–кварцевые жилы. Исследования 

карбонатов методом ЭПР показали, что облегченным 

значениям δ13С соответствуют наиболее широкие 

линии спектра вхождения Mn2+ в карбонаты (табл. 1), 

что свидетельствует о более дефектной структуре 

карбоната, т.к. высоко дефектные разности соот-

ветствуют условиям образования в присутствии 

флюидов, обогащенных рудными элементами [Во-

тяков и др., 1996]. Часть исследованных карбонатов 

(Вор17/15, 5/15, 3/16) по спектрам Mn2+ соответствуют 

карбонатам вмещающих известняков, осадочным 

морским образованиям. Предполагается, что они 

являются метаморфогенными образованиями. 

Исследование Sm-Nd изотопной системы и 

пробное Rb-Sr датирование карбонатов Воронцовского 

месторождения было проведено по 6 пробам 

монофракций кальцита, отобранных вручную под 

бинолупой, в ИГГ УрО РАН (ФХМИ). Процеду-

ра химической подготовки образцов к измерению 

концентраций и изотопного состава Sm, Nd, Rb, Sr 

состояла из разложения проб, выделения суммы редких 

земель, разделения Sm, Nd, Rb, Sr. Разложение проб 

проводилось смесью HF и HNO
3
 в соотношении 5:1 и 

1:1 в зависимости состава образца в посуде SavillexTM. 

Перед разложением, исходя из условий оптимального 

смешения и минимизации погрешностей, к навеске 

добавляли трассер 149Sm-150Nd. Хроматографическое 

выделение проводилось: ступенчатым элюированием 

2.3 н и 3.9 н HCl на колонке с катионитом Bio-Rad AG 

50х8 (200-400 меш) и выделение Sm, Nd из суммы 

РЗЭ – на колонке со смолой LN7A и градиентным 

элюированием 0.3 н и 0.7 н HCl. Определение кон-

центраций и изотопного состава Sm, Nd, Rb, Sr 

выполнено масс-спектрометрическим методом на 

приборах ELAN-9000 и Neptune Plus. Коррекцию 

масс-дискриминации на Neptune Plus проводили с 

использованием внутреннего стандарта Eu. Раствор Eu 

добавляли к исследуемым образцам непосредственно 

перед измерением. Отношение Eu для коррекции 

получено путем многократного измерения стандарта 

Nd (Neptune test solution) с добавлением раствора Eu 

(151 Eu/153 Eu = 0.917). Типичные погрешности при ана-

лизе изотопного состава Sm, Nd, выделенных смесей 

образцов с трассером для отношений 147 Sm/144Nd 

и 143 Nd/ 144Nd не превышали 0.00056 и 0.000031 % 

(± 2σ) соответственно и контролировались путем 

анализа аттестованного международного стандарта 

BCR-2. Расчеты параметров изохроны проводились 

с использованием программы ISOPLOT 3-v3.71_r5 

[DePaolo, 1998]. 

Для кальцита (обр.72-1,10-15,62-14) был выполнен 

расчет на возраст 429.8±2.9 Ма. Начальное 87Sr/86Sr = 

0.7073537±0000071. MSWD = 0.60. Значения 87Sr/86Sr 

(табл. 2) свидетельствуют о коровых источниках 

флюида. 87Sr/86Sr (0.706112-0.706532) относятся к 

кальцитам жил из туфоалевролитов. По данным 

[Мурзин и др., 2010], изотопное отношение в 

карбонатах вмещающих пород и руд Воронцовского 

месторождения 87Sr/86Sr = 0.7048-0.7079, что пред-

полагает наличие двух изотопных резервуаров: 

Таблица 2. Rb-Sr изотопные анализы карбонатов Воронцовского месторождения
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метаморфогенного флюида, уравновешенного с 

известняками, и магматогенного флюида. Изотопное 

датирование циркона из цемента рудоносных 

карбонатных брекчий (SHRIMP) дало конкордантный 

возраст 518.5±3.7 Ма. Предполагается [Мурзин и 

др., 2010], что циркон попал в глинистую фракцию 

известняка, а затем и в цемент брекчий, при размыве 

более древних отложений. Значение возраста кальцита 

429.8±2.9 Ма может указывать на унаследование 

новообразованным карбонатом Rb-Sr изотопной 

системы карбонатов из силурийских вулканогенно-

осадочных отложений. Нужно отметить, что данный 

кальцит имеет δ13С, близкое к морским известнякам, 

а по ширине спектра Mn2+ соответствуют мало 

дефектным кристаллам (табл. 1).

Значения 147Sm/144Nd варьируют от 0.09915-

0.13797, а 143Nd /144Nd - 0,511899-0,512672 (табл. 3). 

Для кальцитов известняков и рудоносных брекчий 

был выполнен расчет εNd на возраст 430 Ма. Зна-

чения εNd - от -3,6 до 11,5. По данным [Крупенин 

и др., 2016] для рифейских известняков Южного 

Урала отрицательные значения εNd характерны 

для пород, возникших при переработке коровых 

образований. Источником Nd для известняков может 

являться океаническая вода (осадочные карбонаты 

0.21-0.23). Высокое положительное значение εNd=11.5 

относится к карбонату из контакта с измененными 

вулканитами. Изотопный состав гранитоидов и 

жильного карбоната Краснотурьинского рудного поля, 

по данным [Грабежев и др., 2014], свидетельствует 

о глубинной природе флюида: 87Sr/86Sr – 0.70503-

0.70520, U-Pb возраст циркона из кварцевого диорита 

составляет 407.7±1.6 Ма (СКВО 1.5). 

Таким образом, полученные Rb-Sr и Sm-Nd изо-

топные данные карбонатов рудовмещающих пород 

Воронцовского месторождения свидетельствуют о 

преимущественно коровой природе флюида, причем 

метаморфогенный карбонат возможно наследует Rb-

Sr изотопную систему карбоната из более древних 

отложений. С-О изотопные значения жильных 

карбонатов из измененных вулканитов Воронцовского 

месторождения не исключают влияния глубинного 

магматического флюида.
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Таблица 3. Изотопный состав Sm-Nd в жильных карбонатах Воронцовского месторождения

проба Sm, ppm Nd, ppm 147Sm/144Nd ±2σ 143Nd/144Nd ±2σ εNd

72-1 5.066 26,23 0,11678 0,00005 0,511933 0,00005 -3,0 

62-9 1.470 7.64 0.11630 0.00062 0,512119 0.00060 0,7 

62-14 0.902 4.56 0.11951 0.00002 0,511983 0.00003 -2,0 

2-15 1.098 6.70 0.09915 0.00002 0,511903 0.00003 -3,5 

7-15 2.767 12,13 0.13797 0.00001 0,511899 0.00002 -3,6 

10-15 0.907 4.00 0.13716 0.00142 0,512672 0.00128 11,5 
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О ДВУХ ГЕНЕРАЦИЯХ ЦИРКОНА ОЛОВОНОСНЫХ МЕТАСОМАТИТОВ 
ВЕРХНЕУРМИЙСКОГО РУДНОГО УЗЛА (ПРИАМУРЬЕ)

Суханова К.Г. Алексеев В.И.

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Cris.suhanova92@yandex.ru

Верхнеурмийский рудный узел находится на 

западе Баджальского рудного района и относится к 

Хингано-Охотскому металлогеническому поясу. В 

узле располагается крупное оловянное месторождение 

касситерит-кварцевой рудной формации – Право-

урмийское, а также рудопроявления касситерит-

силикатной формации – Двойное и Дождливое. Раз-

мещение и зональность оловорудных метасоматитов 

Верхнеурмийского рудного узла контролируется 

массивом редкометалльных гранитов [Алексеев и 

др., 2017].

Наибольший практический интерес представляют 

оловорудные грейзены и турмалиниты района. Рудные 

грейзены развиты на месторождении Правоурмий-

ское и сменяются позднерудными турмалинитами. 

Оловорудные турмалиниты слагают рудопроявления 

касситерит-силикатной формации.

Оловорудные породы Верхнеурмийского рудного 

узла характеризуются развитием гидротермальных 

минералов редких металлов Nb, In, REE. Находки 

гидротермального циркона известны в вольфрам-

оловянных кварцевых жилах [Schaltegger, 2007]. 

Существует вероятность находки гидротермального 

циркона в оловорудных метасоматитах Верхнеурмий-

ского рудного узла. Для установления происхожде-

ния циркона были проведены геохронологические и 

онтогенические исследования. 

U-Pb датирование выполнено в центре изотоп-

ных исследований ВСЕГЕИ на масс-спектрометре 

SHRIMP II. Выбор точек датирования осуществлял-

ся путем анализа изображений циркона в обратно 

рассеянных электронах. Всего было исследовано 

40 точек в центральных и краевых зонах цирконов. 

U-Pb возраст циркона из оловорудных турмалинитов 

и грейзенов Верхнеурмийского рудного узла был 

оценен в 102±0,9 млн лет, что соответствует возрасту 

вмещающих риолитов и риодацитов. Таким образом, 

циркон оловорудных турмалинитов и грейзенов яв-

ляется реликтовым и не связан с их редкометалльной 

минерализацией. Однако онтогенический имидж-

анализ циркона позволяет говорить о существовании 

двух его генераций. 

Циркон оловорудных турмалинитов образует 

ксеноморфные зерна размером первые микрометры 

и формирует цепочечные включения в турмалине 

(рис. 1). Граница срастания турмалина и циркона 

носит «шероховатый» характер, что отражает вы-

сокую энергию среды минералообразования при их 

срастании [Бродская, Марин, 2016].

Цепочечные выделения ксеноморфных зерен цир-

кона и высокая шероховатость его границ с турмали-

ном указывают на гидротермальное происхождение 

циркона [Краснова, Петров, 1997; Бродская, Марин, 

2016]. К сожалению, зерна циркона, обладающие 

Рис. 1. Цепочечные выделения циркона в турмалине оловорудных турмалинитов касситерит-силикатной 

формации (рудопроявление Двойное)
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признаками гидротермального роста, отличаются 

малыми размерами (< 2мкм) и недоступны для U-Pb 

датирования.

Циркон грейзенов и позднерудных турмалинитов 

касситерит-кварцевой формации (рис. 2) представ-

лен единичными идиоморфными зернами размером 

первые миллиметры. Сростки циркона с флюоритом, 

изученные в режиме катодолюминесценции, харак-

теризуются отсутствием «шероховатых» границ, что 

говорит о разновременном образовании минералов.

Таким образом, можно предположить наличие 

двух генераций циркона оловорудных турмалини-

тов Верхнеурмийского рудного узла: реликтового 

и гидротермального. Подтверждение существо-

вания гидротермального циркона в оловорудных 

метасоматитах района требует дополнительных 

исследований.

Рис. 2. Ровные границы срастания циркона с флюоритом из оловорудных грейзенов и позднерудных 

турмалинитов касситерит-кварцевой формации (месторождение Правоурмийское)

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев В.И., Суханова К.Г., Гембицкая И.М. 

Эволюция минеральных форм накопления редких 

элементов в рудоносных гранитах и метасомати-

тах Верхнеурмийского рудного узла // Записки 

Горного института. 2017. Т. 224. С.149-155.

2. Бродская Р.Л., Марин Ю.Б. Онтогенический анализ 

на микро- и наноуровне минеральных индивидов 

и агрегатов для реставрации условий его рудо-

образования и оценки технологических свойств 

минерального сырья // Записки Горного института. 

2016. Т. 219. С. 369-376.

3. Краснова Н.И., Петров Т.Г. Генезис минеральных 

индивидов и агрегатов. СПб.: Невский курьер, 

1997. 228с.

4. Schaltegger U. Hydrothermal zircon // Elements. 

2007. Vol. 3. P. 51-79.



182 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»
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Майенит Ca
12

Al
14

O
33

 кристаллизуется в кубической 
пр. гр. I−43d, Z = 4 [Hentschel, 1964; Bartl et al., 1970]. 
Основным элементом каркасa структуры является 
металло-кислородная положительно заряженная 
группировка, называемая кэйджем, [Ca

24
Al

28
O

64
]4+. 

Электронейтральность майенита компенсируют 
слабосвязанные анионы кислорода, галогенидов и 
гидроксогруппы [Galuskin et al., 2015]. С целью более 
точного описания высокой дефектности кристалли-
ческой структуры синтетического аналога майенита 
одна из последних предложенных ее моделей со-
держит большее количество катионных и анионных 
позиций с низкой степенью заселенности [Sakakura 
et al., 2011; Gfeller, 2016]. Майенит перспективен для 
применения в качестве оптической матрицы при 
создании относительно доступных по цене конеч-
ного продукта оптических элементов светотехники 
и кристаллофосфоров длительного послесвечения.

В видимом спектральном диапазоне люминес-
ценция кристаллов, содержащих ионы Dy3+, прояв-
ляется вследствие следующих 4f–4f переходов в Dy3+: 
4F

9/2
→6H

J
, J = 15/2, 13/2, 11/2. Спектральная линия, 

проявляющаяся вследствие электро-дипольного пере-
хода 4F

9/2
→6H

13/2
 (~580 нм), является доминирующей на 

спектре в том случае, если позиционная симметрия 
Dy3+ характеризуется отсутствием центра инверсии, 
иначе наиболее ярко проявляется линия, вызванная 
переходом 4F

9/2
→6H

15/2
 (~480 нм) [Sommerdijk et al., 

1975]. Поэтому, с одной стороны, активированный 
Dy3+ образец при возбуждении УФ излучением может 
обладать либо желтым, либо синим свечением. С дру-
гой стороны, сложение обеих компонент (4F

9/2
→6H

13/2
 и 

4F
9/2

→6H
15/2

) при наличии слабо интенсивной красной 
линии 4F

9/2
→6H

11/2
 (~665 нм) позволяет получить све-

чение белого цвета, максимально близкое к стандарт-
ному источнику света типа C (непрямой солнечный 

Рис. 1. Сравнение кэйджей Ca
12

Al
14

O
33

 (диаметр ~5 Å), каждый из которых заполнен двумя атомами Ca (а). 
Присутствие дополнительного внерешеточного атома кислорода (O3) приводит к сдвигу позиций атомов Ca к центру 

кэйджа, образованию связи Al1a–O3 и разрыву Al1–O1 (б). Тетраэдры Al2O4 отмечены серым [Gfeller, 2016]
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свет с цветовой температурой ~6774 K) с цветовыми 

координатами (0.3101; 0.3162), что достигается при 

использовании в качестве оптических матриц, в 

частности, либо стеклокерамик, либо кристаллов, 

характеризующихся несколькими неэквивалент-

ными оптическими центрами, как с высокой, так 

и с низкой симметрией. Кроме того, варьирование 

интенсивностей линий 4F
9/2

→6H
13/2

 и 4F
9/2

→6H
15/2

 воз-

можно при создании дополнительных дефектов в 

кристаллической решетке и явно выраженном ис-

кажении локального окружении ионов Dy3+ [Zhang 

et al., 2012]. Принимая во внимание особенности 

кристаллического строения Ca
12

Al
14

O
33

 и влияние 

кристаллического поля на спектральные свойства 

примесных ионов Dy3+, можно заключить, что из-

учение спектрально-люминесцентных характеристик 

соединений Ca
12

Al
14

O
33

:Dy3+, полученных путем ге-

теровалентного замещения, является актуальным.

Доклад посвящен обзору кристалло химиче-

ских и спектрально-люминесцентных свойств твер-

дого раствора синтетического аналога майенита 

Ca
12–3x

Dy
2x

Al
14

O
33±d

 (x = 0.006, 0.03, 0.06), синтезиро-

ванного методом пиролиза.

Исследование выполнено в ЦКП ИВТЭ УрО РАН 

в рамках ГЗ ФАНО РФ А16–116051110160–9 и при 

частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 17–03–01280).
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KNa
2
Tm[Si

8
O

19
]·4H

2
O – НОВЫЙ ЧЛЕН СЕМЕЙСТВА РОДЕЗИТА-ДЕЛЬХАЕЛИТА: 

ТОПОЛОГО-СИММЕТРИЙНЫЙ АНАЛИЗ И ПРЕДСКАЗАНИЕ СТРУКТУР

Топникова А.П., Белоконева Е.Л., Димитрова О.В., Волков А.С.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, nastya_zorina@rambler.ru

Монокристаллы нового силиката KNa
2
Tm[Si

8
O

19
] 

×4H
2
O, пр. гр. P12/m1, a = 6.5315(2), b = 6.9935(3), 

c = 11.9430(5), β = 90.383(4), получены в ги-

дротермальных условиях при Т = 270–280 оС и 

Р = ~ 70 атм. Продолжительность опытов (18–20 суток) 

выбрана из расчета полного завершения реакции. 

Коэффициент заполнения автоклава выбирали таким 

образом, чтобы давление оставалось постоянным. 

Весовое соотношение оксидов Tm
2
O

3
 : Na

2
O : SiO

2 

: B
2
O

3
  – 6 : 5 : 5 : 5. В качестве минерализаторов 

в растворе присутствовали ионы K+,  Cl– и CO
3

2– в 

концентрации ~ 20 вес.%. Состав кристаллов был 

определен методом рентгеноспектрального анализа 

и показал присутствие атомов Tm, Na, K, и Si. Рас-

шифровка и уточнение структуры была выполнена 

прямыми методами в программе SHELX.

Структура нового KNa
2
Tm[Si

8
O

19
]×4H

2
O (рис.  1) 

принадлежит семейству минералов таких как родезит, 

дельхаелит (фивегит, гидродельхаелит), шлыковит 

(криптофиллит) и является его простейшим в отно-

шении размера ячейки представителем [Белоконева, 

2014]. 

Структура состоит из пакетов из колонок TmO
6
-

NaO
6
-октаэдров и присоединенных к ним с двух 

сторон полярных слоев из SiO
4
-тетраэдров.  Пакеты 

объединяются по концевым вершинам тетраэдров 

в смешанный каркас, в крупных полостях которого 

находятся атомы К и молекулы воды.

Кристаллохимический анализ структур семейства 

в рамках расширенной OD-теории, включая нового 

представителя, показал их единство и выявил при-

чины структурного разнообразия. Они определя-

ются различной симметрией пакетов из октаэдров 

и соединенных с ними тетраэдрических слоев, вы-

деленных во всех структурах, а также различными 

симметрийными способами сочленения пакетов.

Если взять идеальную колонку одинаковых окта-

эдров или предположить подобие каждого октаэдра 

соседнему в стержне, то его симметрия будет Р2/m. 

Симметрия примыкающего тетраэдрического слоя 

будет ниже – Рm (рис. 2). Согласно основной тео-

реме OD-теории [Dornberger-Schiff, 1964], число Z 

Рис. 1. Кристаллическая структура 

KNa
2
Tm[Si

8
O

19
]×4H

2
O

Рис. 2. Варианты образования пакетов

Рис. 3. Кристаллическая структура родезита
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вариантов их сочленения равно 2. Эти два варианта 

проявляются в том, что Si–O слои относительно слоя 

со стержнями могут быть расположены двумя раз-

ными способами: друг под другом (по одну сторону 

от плоскости в октаэдре), симметрия пакета Р2/m 

или со смещением (по разные стороны от плоско-

сти в октаэдре), симметрия пакета Р2
1
/m. Первый 

вариант реализуется в новом силикате и в родезите 

KCa
2
[Si

8
O

18
(OH)]×6H

2
O (рис. 3) [Hesse, 1992], второй 

– в шлыковите KCa[Si
4
O

9
(OH)]×3H

2
O, криптофилли-

те K
2
Ca[Si

4
O

10
]×5H

2
O [Zubkova, 2010], дельхаелите 

К
3.5

Na
1.5

Ca
2.5

[AlSi
7
O

19
]F

2
Cl (рис. 4) [Cannillo, 1970].

Структура нового силиката наиболее близка к роде-

зиту (рис.3). Для обеих структур симметрия отдельно 

взятого пакета - P12/m(1). Принципиальное различие 

структур состоит в симметрийном способе сочлене-

ния пакетов: осью 2 в новом силикате и плоскостью 

m в родезите. Можно предположить существование 

структуры, в которой будут чередоваться способы со-

ставления пар пакетов, например, 2, m, 2, m… (рис. 5).

Были предсказаны структуры с более высокой 

степенью беспорядка с различной симметрией пакетов 

и различными способами их сочленения. 

Причиной структурного разнообразия является 

химизм среды, а также температура, давление и 

скорость остывания природных растворов. Для кри-

сталлизации простейших и наиболее упорядоченных 

политипов характерны более низкие температуры 

и медленные скорости образования. В то же время 

высокие температуры и быстрая кристаллизация 

способствуют образованию более сложных структур.

Рис. 4. Кристаллическая структура дельхаелита

Рис. 5. Гипотетическая структура
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 
СИНТЕТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛОВ Fe

7-y
V

y
Х

8

Топорова Н.M.1, Шадрин Д.О.1, Шерокалова Е.М.1, Селезнева Н.В.1, Баранов Н.В.1,2

1Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, ИЕНиM, г. Екатеринбург, 

toporova.natalia1402@mail.ru
2Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

Среди соединений типа М
7
Х

8
 (M - Ti, V, Cr, Mn, 

Co, Ni; X – S, Se, Te) наибольшее число работ по-
священо исследованию соединения Fe

7
S

8
 (пирро-

тина) на синтезированных поликристаллических и 
монокристаллических образцах, а также на образцах 
природного происхождения [Wang, 2005; Takayama, 
2006]. В соединениях M

7
X

8
 полностью заполненные 

слои халькогена с гексагональной упаковкой чере-
дуются со слоями металла, в которых присутству-
ют вакансии. Упорядочение вакансий в катионных 
слоях приводит к формированию сверхструктур с 
учетверенным (4С) или утроенным периодом (3С) по 
сравнению с ячейкой NiAs в направлении перпенди-
кулярном слоям. Исследование влияния замещения 
железа, в частности, в соединении Fe

7
Se

8,
 атомами 

переходных металлов показало, что содержание от 
3 до 10 ат. % атомов Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni может при-
водить к сильным изменениям магнитных свойств. 
Замещение железа титаном или ванадием до 10 ат. 
% вызывает значительное понижение эффективного 
магнитного момента в отличие от хрома или марган-
ца, замещение которыми оказывает слабое влияние 
на магнитные свойства соединения [Terzieff, 1982]. 
Заметное уменьшение эффективного магнитного 
момента наблюдалось в образцах, содержащих до 
10 ат. % кобальта или никеля. Замещение железа 
атомами кобальта или ванадия Fe

7-y
М

y
X

8
 (X = S, Se) 

может осуществляться во всем интервале концен-
траций до y = 7. Замещение атомами титана является 
ограниченным концентрацией y = 4 для сульфидов и 
y = 3 для селенидов [Baranov, 2014]. В отличие от ис-
ходного соединения Fe

7
S

8
 магнитный и структурный 

фазовый переходы в соединениях, содержащих титан, 
происходят при разных температурах и магнитные 
превращения являются фазовыми переходами второго 
рода [Baranov, 2015]. 

Целью настоящей работы является изучение 
влияния замещения атомов железа ванадием на кри-
сталлическую структуру и магнитные свойства со-
единений Fe

7-y
V

y
X

8
, где X - S, Se.

Поликристаллические образцы Fe
7-y

V
y
X

8
, где (y=0 –7) 

были получены методом твердофазного ампульного 
синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах по 

одностадийной методике при Т = 800 оС. На послед-
нем этапе синтеза образцы медленно охлаждались 
до комнатной температуры. Аттестация полученных 
образцов осуществлялась на дифрактометре Bruker D8 
ADVANCE. Полевые и температурные зависимости 
намагниченности образцов измерялись на СКВИД-
магнитометре MPMS (QuantumDesign) в температур-
ном интервале 2 - 370 K и в магнитных полях до 70 кЭ, 
а также с помощью вибромагнетометра Lake Shore 
VSM 7407 в температурном интервале 300 - 1000 К. 

В работе установлено, что замещение атомов 
железа на атомы ванадия происходит во всем концен-
трационном диапазоне для систем Fe

7-y
V

y
X

8. 
При за-

мещении по катионной подрешетке для обеих систем 
наблюдается анизотропная деформация элементарной 
ячейки, а именно, уменьшение среднего межатомного 
расстояния в базисной плоскости с одновременным 
ростом межслоевых расстояний.

 
Соединения Fe

7
S

8 
и

 

Fe
7
Se

8 
кристаллизуются в гексагональной сингонии 

(пр. группа Р3
1
21) и имеют сверхструктуру типа 3С. 

Атомы железа и вакансии упорядочены 2a
0
×2a

0
×3c

0.
 

Составы V
7
S

8 
и V

7
Se

8 
изоструктурны, после медлен-

ного охлаждения индексируются в моноклинной 
сингонии со сверхструктурой 4C. Атомы ванадия и 
вакансии имеют упорядочения (2√3)a

0
×2a

0
 ×4c

0
. При 

малой концентрации ванадия (y ~ 1) происходит пере-
ход к состоянию с разупорядоченными вакансиями 
(к структуре 1С типа NiAs), а затем при дальнейшем 
увеличении концентрации V наблюдается формиро-
вание различных сверхструктур, вплоть до 4С.

Для выяснения влияния замещения на магнитные 
свойства соединений Fe

7-y
V

y
X

8 
были проведены изме-

рения температурных и полевых зависимостей намаг-
ниченности образцов с разным содержанием ванадия. 

Для незамещенного образца Fe
7
Se

8
 на темпера-

турной зависимости намагниченности наблюдается 
резкое изменение при температуре около 110 K, 
что хорошо согласуется с литературными данными 
[Kamimura, 1977] и связано со спиновой переори-
ентацией от направления параллельно плоскости 
[001] к направлению почти перпендикулярно этой 
плоскости при охлаждении. В замещенных образцах 
эта аномалия не наблюдается, предположительно из-
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за изменения магнитокристаллической анизотропии 

при замещении железа ванадием. В обеих системах 

Fe
7-y

V
y
Se

8 
и

 
Fe

7-y
V

y
S

8 
замещение железа ванадием при-

водит к монотонному уменьшению температуры 

магнитного упорядочения, что очевидно связано с 

меньшим магнитным моментом атомов ванадия по 

сравнению с железом. Во всех соединениях с концен-

трацией ванадия до y = 4 наблюдается спонтанная 

намагниченность, что указывает на отсутствие полной 

компенсации магнитных моментов подрешеток и 

сохранение ферримагнитного порядка при замеще-

нии. При концентрациях y > 5.5 дальний магнитный 

порядок в соединениях отсутствует. В результате 

аппроксимации температурных зависимостей маг-

нитной восприимчивости для соединений Fe
7-y

V
y
Se

8 

в соответствии с законом Кюри-Вейсса была опреде-

лена величина эффективного магнитного момента в 

расчете на формульную единицу, которая монотонно 

уменьшается от 15 μ
В
 (для y = 1) до 10 μ

В
 (для y = 4). 

В соединениях Fe
7-y

V
y
X

8
 с содержанием ванадия y < 5 

при низких температурах (T = 2 K) наблюдаются петли 

гистерезиса, характерные для ферримагнетиков. В 

области концентраций ванадия y = 1 – 2 соединения 

Fe
7-y

V
y
Se

8
 обладают большой коэрцитивной силой до 

11 кЭ, что, по-видимому, является следствием умень-

шения намагниченности, вызванной замещением. 

Полевые зависимости намагниченности для си-

стемы Fe
7-y

V
y
S

8 
показали, что низкотемпературная 

намагниченность (при T ~ 2 K) с ростом содержания 

ванадия также меняется немонотонно, в то время 

как для Fe
7-y

V
y
Se

8 
результирующая намагниченность 

при замещении спадает монотонно. В соединениях 

системы Fe
7-y

V
y
S

8 
наблюдается локальный минимум 

намагниченности в интервале концентраций от y = 1 

до y = 2. Немонотонный характер изменения намаг-

ниченности с концентрацией ванадия в сульфидной 

системе может быть связан с тем, что распределение 

атомов ванадия в соседних катионных слоях явля-

ется неравновероятным, аналогично тому, как это 

наблюдалось при замещении атомов железа титаном 

в сульфидах Fe
7-y

Ti
y
S

8 
[Baranov, 2015]. Получены дан-

ные, свидетельствующие о более высокой степени 

разделения катионов разного сорта по соседним 

слоям при замещениях в сульфидах Fe
7-y

M
y
S

8
 по 

сравнению с селенидными Fe
7-y

M
y
Se

8 
системами, 

которые возможно связаны с различием в степени 

локализации 3d электронных состояний из-за раз-

ницы в межатомных расстояниях.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6), РФФИ (про-

екты 16-02-00480 и 16-03-00733).
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Монациты и ксенотимы с общей формулой MePO
4
 

(Me - лантаноид) являются наиболее распространен-
ными в природе фосфатами. Фосфаты ряда La-Gd, 
характеризуются в моноклинной структуре монацита 
(пр. группа P2

1
/n), а YPO

4
 и соединения ряда Tb-Lu – в 

тетрагональной структуре ксенотима (I4
1
/amd) (рис. 1). 

Соединения TbPO
4
 и DyPO

4
 являются диморфными 

и могут быть получены при определенных условиях 
синтеза в обеих модификациях [Boakye et al, 2008]. 
Как известно, природные образцы этих минералов 
представляют собой сложную изоморфную смесь 
лантаноидов и содержат существенные примеси 
радиоактивных актиноидов. Интерес к этим соеди-
нениям вызван их предполагаемым применением 
для утилизации ядерных отходов [Ewing et al, 1995]. 
Для изучения свойств этих минералов можно с успе-
хом использовать полуэмпирическое структурное 
моделирование, так как большая схожесть свойств 
редкоземельных монацитов и ксенотимов (и изо-
структурных им соединений актиноидов) позволяет 
с успехом применить принцип трансферабельности 
параметров межатомных потенциалов. 

К сожалению, кристаллические структуры мо-
нацитов и ксенотимов моделировалис  ь методом 
межатомных потенциалов достаточно редко и не 
всегда успешно, что было отмечено в обзоре [Греча-
новский и др., 2016]. Проведенный нами [Еремин и 
др., 2017] сравнительный анализ существующих на 
сегодняшний день моделей межатомных потенциалов 
для полуэмпирического моделирования монацитов 
и ксенотимов показал, что ни одна из опубликован-
ных ранее моделей не в состоянии одновременно с 
хорошей точностью описать структурные, упругие 
и термодинамические свойства этих соединений.

В этой связи нами был разработан собственный 
согласованный (применимый для любого перемен-
ного состава) набор потенциалов межатомного вза-
имодействия. Кроме кулоновского взаимодействия 
всех эффективных зарядов между собой в модели 
учитывался короткодействующий вклад в виде по-
тенциала Морзе:

    V(r) = D
M
 ∙[exp(−2α(r − r

0
)) −2exp(−α(r − r

0
))], (1)

где три варьируемых параметра D
М
 (eV), α (Å-1) и r

0
 (Å) 

имеют стартовый физический смысл энергии диссо-
циации связи между атомами, параметра «мягкости» 
химической связи и оптимальной длины межатомного 
контакта, соответственно. Согласованность набора 
достигается тем, что форма потенциала для изо-
морфно замещающих друг друга атомов аналогична, 
а параметры общих для всех монацитов потенциалов 
взаимодействия P-O и O-O одинаковы. Для разработки 
потенциалов Me-O (Me-лантаноид либо актиноид) 
были использованы экспериментальные структур-
ные характеристики из работ [Ni et al, 2005; Jardin 
et al, 2008; Hanic et al, 1984]. Проведенный анализ 
многочисленной прямой и косвенной информации 
о зарядовом состоянии атомов в кислородных со-
единениях позволяет утверждать, что эффективный 
заряд фосфора в фосфатах не может быть выше, чем 
+1.5e. Степень ионности f химической связи P-O и 
Me-O в кристаллах была оценена по эмпирическим 
формулам Полинга, Урусова и Филлипса. В этой связи 
в разработанной библиотеке потенциалов величины 
эффективных зарядов атомов были зафиксированы 
следующими значениями: q (Me) = 1.6 e

0
, q(P)=1.2 e

0
, 

q(O) = -0.7 e
0
. Все расчеты осуществлялись с помощью 

программного комплекса Gulp 4.0 [Gale et al, 2003]. 
Как итог были разработаны парные потенциалы 
Me-O для всех редкоземельных элементов, иттрия 
и четырех актиноидов: Pu3+, Сm3+, Bk3+ и Cf3+. 

Как видно из таблицы 1, набор обеспечивает 
отличное описание кристаллических структур и с 
хорошей точностью воспроизводит доступные упру-
гие и термодинамические свойства кристаллов. Так, 
отклонение метрических параметров элементарных 
ячеек всех монацитов от экспериментальных вели-
чин не превысило 0.5% при точном описании углов 
моноклинности β. Рассчитанная по предложенной 
модели температурная зависимость энтропии LaPO

4
 

в интервале от 200 до 1600 К не отклоняется от 
экспериментальных значений более чем на 3% во 
всем изученном температурном интервале. Для всех 
монацитов также наблюдается неплохое согласие из-
меренных модулей всестороннего сжатия K и сдвига 
G с теоретическими оценками этих величин. 
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Таким образом, разработан согласованный на-
бор частично ионных потенциалов межатомного 
взаимодействия с эффективными зарядами на атомах 
для моделирования монацитов и ксенотимов всех 
редкоземельных элементов, а также иттрия и не-
которых актиноидов. Набор обеспечивает отличное 
описание кристаллических структур всех монацитов 
и ксенотимов и с хорошей точностью воспроизводит 
доступные физические свойства этих соединений. 
Он может быть использован для оценки термоди-
намической стабильности фаз переменного состава 
на основе монацита и ксенотима а также для моле-
кулярно-динамических расчетов их радиационной 
устойчивости.

Таблица 1. Сравнение экспериментальных и расчетных данных, полученных для Ln, Gd, Ce и Pu-монацитов. 
Использованы структурные данные из [Ni et al, 2005], модули упругости LaPO

4
 – из [Morgan et al, 1995],

 

величины S
298

 – из [Thiriet et al, 2005]

Параметр Эксперимент Расчет Эксперимент Расчет

LaPO
4

СePO
4

a, Å 6.831 6.809 6.788 6.764
b, Å 7.071 7.082 7.016 7.029
c, Å 6.503 6.514 6.465 6.476
β,° 103.27 103.27 103.43 103.43

K, ГПа 99 109.74 - 112.58
G, ГПа 53 53.98 - 55.73

S
298

, Дж/(моль·K) 108.7 111.02 119.97 110.46

GdPO
4

PuPO
4

a, Å 6.644 6.611 6.7641 6.7433
b, Å 6.841 6.855 6.9984 7.0040
c, Å 6.328 6.350 6.4536 6.4620
β,° 103.97 103.97 103.64 103.64

ЛИТЕРАТУРА
1. Гречановский А.Е., Урусов В.С., Еремин Н.Н. 

Изучение авторадиационных повреждений в мине-
ральных матрицах методом молекулярной динамики // 
Журнал структурной химии. 2016. Т. 57. № 6. С. 1284. 

2. Еремин Н.Н., Марченко Е.И., Уланова А.С. 
Разработка модели межатомных потенциалов и ато-
мистическое моделирование кристаллических струк-
тур монацитов легких редкоземельных элементов // 
Вестник филиала МГУ в Душанбе. 2017. Т.1. №2. 

3. Boakye E.E. et al Synthesis and phase composition 
of lanthanide orthophosphate nanoparticles LnPO

4
 (Ln = 

La, Gd, Tb, Dy, Y) and solid solutions for fiber coatings 
// J. Amer. Ceramic Soc. 2008. V. 91, № 12. P. 3841.

Рис. 1. Кристаллические структуры монацита и ксенотима: а) вид в плоскости ≈ [001] структуры монацита; 
б) вид в плоскости ≈ [110] структуры ксенотима. Выделены элементарные ячейки
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Переход от изучения фазовых (например, поли-

морфных) превращений к измерению термического 

расширения является по существу переходом от 

простого к сложному и более информативному. 

Термическое расширение, или термическая дефор-

мация кристаллической структуры − это изменение 

размеров кристаллической решетки, координат и 

параметров смещения атомов, длин и углов хими-

ческих связей и т. п., происходящее в результате 

вариаций температуры при сохранении структурного 

типа вещества. 

На первый взгляд термическое (тепловое) рас-

ширение кристалла представляется относительно 

простым процессом. С повышением температуры воз-

растают амплитуды термических колебаний атомов, 

и ангармонизм этих колебаний приводит к термиче-

скому расширению. Для регистрации температурной 

зависимости параметров решетки используется чаще 

всего порошковая терморентгенография. Параметры и 

объем элементарной ячейки возрастают с температу-

рой обычно не линейно, а чуть более круто, поэтому 

расширение следует описывать полиномами первой, 

второй, иногда третьей (в зависимости от качества 

эксперимента) степени. 

Реально же этот процесс редко является только 

термическим расширением. Другие процессы, вы-

зываемые изменением температуры, вносят вклад в 

термическое поведение вещества, определяя многие 

его черты, в частности появление так называемых 

особых точек − точек перегибов, изломов, разрывов. 

Перед исследователем стоит задача фиксировать такие 

особенности и вскрывать их атомно-молекулярную 

природу. 

Типов «особых» точек множество. Они могут 

быть связаны с изменением кристаллического строе-

ния или химического состава соединения, например 

с такими явлениями, как полиморфный переход со 

скачком объема (I род) и без скачка объема (II род); 

с изменением интенсивности и формы термических 

вибраций атомов и молекул во всем их многообразии 

от колебаний относительно положений равновесия 

до заторможенного и полного вращения с переходом 

вещества в ротационно-кристаллическое состояние; 

с перескоками при достижении достаточной энергии 

(перераспределение атомов по позициям процессы 

«порядок-беспорядок». Нагревание метастабиль-

ных кристаллических фаз может сопровождаться 

проявлением особых точек вблизи температуры 

стеклования Tg стекла того же состава. Для шар-

нирных деформаций характерны точки активации 

(«включения») шарнира. Потери или приобретения 

массы вещества в процессе гидратации, дегидрата-

ции, окисления и восстановления также сопрово-

ждаются особенностями температурной зависимости 

параметров решетки. 

В докладе даются примеры перечисленных осо-

бенностей термического поведения веществ, за-

имствованные из цитируемой литературы, с ком-

ментариями прежде всего из учебника [Филатов, 

Кривовичев, Бубнова, 2018]. 

Технические приемы исследования перечислен-

ных процессов описаны в монографиях [Филатов, 

1990; Бубнова, Филатов, 2008], учебных пособиях 

[Бубнова и др., 2011; 2013] и в выходящем из печати 

учебнике [Филатов, Кривовичев, Бубнова, 2018]. 

Обработка экспериментальных данных термо-

рентгенографии, начиная с углов 2Θ до получения 

главных значений тензора термических деформаций, 

рисования поверхностей тензора и уточнения кри-

сталлических структур при разных температурах, 

выполняется с использованием авторских комплек-

сов программ TTT и RTT соответственно [Бубнова 

и др., 2013; 2018].

Работа поддержана проектом РФФИ № 17-

03-00887, а также грантом Президента Россий-

ской Федерации для ведущих научных школ России 

(НШ-3079.2018.5).
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Введение

Твердые ткани (кости, зубы) человека и животных 

состоят из минеральной и органической фаз: эмаль со-

держит до 2 мас.% органического вещества, дентин до 

30 мас.%, костные ткани – до 35% [Pan, Fleet, 2002 и др.]. 

Минеральная компонента твердых тканей состоит из 

минерала группы апатита - карбонат-гидроксиапатита 

биогенного происхождения. Уникальная способность 

накапливать из окружающей среды элементы-примеси 

обусловлена широкой изоморфной ёмкостью структу-

ры апатита, выражающейся в замещении кальция на 

двух- и трехвалентные катионы примесей, а фосфат-

ной и гидроксил-галогенной группировок - на другие 

анионные группировки, его нестехиометрическим 

кальций-дефицитным составом, а также микро- и 

наноразмерами его кристаллов [Pan, Fleet, 2002].

Изучение макро- и микроэлементного состава 

костных и зубных тканей человека и животных 

крайне важно в биомедицинских, экологических, 

археологических, палеоэкологических, палеонтоло-

гических и тафономических исследованиях [Elliott, 

2002]. Основные и примесные элементы в фосфатных 

биоминералах содержат информацию, во-первых, о 

параметрах окружающей среды при жизни организ-

ма, таких как температура, состав употребляемой 

воды и пищи, места в трофической (пищевой) цепи, 

а во-вторых, об условиях, времени и масштабах диа-

генетического изменения палеосредового сигнала 

[Reynard, Balter, 2014]. 

Так, например, кальций (25-36 мас.%) и фосфор 

(11-18 мас.%) являются структурно-образующими 

элементами биогенного фосфата костной и зубной 

ткани, по их соотношению судят об отклонении от 

стехиометрического состава (отношение Ca/P равное 

1.67 соответствует синтетическому гидроксиапатиту) 

[Gross, Berndt, 2002]; натрий, калий, магний (десятые 

доли процента) являются важнейшими электролитами 

в жидких средах организма; железо, поступающее в 

ткани в еще более низких содержаниях (сотые доли 

процента), является важнейшим эссенциальным 

микроэлементом [Burguera, Burguera, 2009].

Благодаря высокой чувствительности, широкому 

диапазону градуировочного графика и возможности 

проводить измерения большого количества элементов 

одновременно, методы атомной спектроскопии и масс-

спектрометрии нашли широкое применение в анализе 

элементного состава биоапатитов, в частности масс-

спектрометрия и атомно-эмиссионная спектрометрия 

с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС и ИСП-

АЭС). ИСП-МС является непревзойденным методом 

определения микропримесного состава биоапатитов 

(когда содержания элементов не превышают 100 

мкг/г [Burguera, Burguera, 2009]), а для определения 

более высоких концентраций требуется прибегать 

к многократному разбавлению пробы, что ведет к 

увеличению погрешности анализа. В этом случае 

метод ИСП-АЭС является предпочтительным, так как 

позволяет определять более высокие концентрации 

без разбавления. К тому же, ИСП-АЭС позволяет 

проводить анализ проблемных для квадрупольного 

масс-спектрометра вследствие изобарных наложений 

элементов (Ca, Fe, К) в достаточно широком диапазоне 

содержаний от сотых долей до десятков массовых 

процентов [Киселева и др., 2017].

Тем не менее, успешное применение перечислен-

ных методов зависит от грамотно подобранного и 

эффективного способа растворения, обеспечивающего 

количественный перевод твердого образца биоапатита 

в раствор, а также удаление органической части. Реше-

ние данной задачи сводится к выбору оптимального 

способа растворения, который включает в себя подбор 

подходящего растворителя и условий разложения. 

Обычно для этого используются различные способы 

открытого и закрытого (в автоклавах) разложения 

с применением сильно окисляющих кислот или их 

смесей: азотной кислоты HNO
3
 (иногда в комбинации 

с перекисью водорода Н
2
О

2
), хлорной кислоты HClO

4
, 

при вспомогательном воздействии нагрева или микро-

волнового излучения [Burguera, Burguera, 2009]. Так, 

например, для растворения конодонтовых элементов 

(фторапатит), а также растворения зубных тканей 

человека использовано открытое разложение при на-

гревании HNO
3
 с добавлением Н

2
О

2
, для послойного 

растворения зубной эмали - HClO
4
 с последующим 

переводом в нитраты [Вотяков и др., 2007; Ронь и др., 

2012]. Смесь Н
2
О

2
+HNO

3
+HF была использована для 
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микроволнового разложения костных остатков мелких 

млекопитающих четвертичного периода из отложений 

в карстовых полостях Урала [Смирнов и др., 2009].  

Целью работы является разработка методики 

определения Na, Mg, Al, Si, K, Fe, а также Ca и P 

методом ИСП-АЭС в образцах биогенного апатита 

костной и зубной ткани ископаемого и современного 

человека. Для достижения цели поставлены следу-

ющие задачи: 

1. Подобрать схему растворения образцов, которая 

обеспечивала бы количественный перевод биоген-

ного апатита в раствор и отделение от органической 

матрицы, минимизацию загрязнений из используе-

мых реагентов, а также возможность последующего 

анализа основного и примесного состава методами 

ИСП-АЭС и ИСП-МС; 

2. Подобрать операционные параметры ИСП-

АЭС спектрометра при анализе Na, Mg, Al, Si, K, 

Fe, а также Ca и P; 

3. На примере стандартного образца провести 

валидацию разработанной методики;

4. С применением разработанной методики прове-

сти разложение и ИСП-АЭС анализ рабочих образцов 

современной и ископаемой костной и зубной ткани. 

Материалы и методы

Образцы. В данной работе для отработки проце-

дуры растворения и ИСП-АЭС анализа использован 

стандартный образец золы кости (bone ash) NIST 

SRM 1400. В качестве рабочих проб использовались 

образцы костной ткани современного человека (кли-

ника Уральского государственного медицинского 

университета), а также образцы ископаемой костной 

и зубной ткани человека и животных из укрепленных 

поселений и могильников Южного Урала бронзово-

го века (Институт истории и археологии УрО РАН, 

Институт экологии растений и животных УрО РАН).  

Пробоподготовка. Подготовку и измерение об-

разцов проводили в помещениях с классом частоты 6 

и 7 ИСО Блока чистых помещений ИГГ УрО РАН. На 

всех стадиях анализа использована ультрачистая деио-

низованная вода (18.2 МОм·см). Лабораторная посуда и 

материалы, соприкасающиеся с реагентами и образцами, 

изготовлены из PTFE или полипропилена. Азотная 

кислота дополнительно очищена методом дистилляции 

при температуре ниже температуры кипения (Berghof, 

Германия). Перекись водорода H
2
O

2 
квалификации ОСЧ 

не давала значимого вклада в холостой опыт.

Для элементного анализа предварительно просу-

шенные в течение 2 часов при 105ºС образцы массой 

не менее 50 мкг и не более 100 мкг отбирали в по-

липропиленовые контейнеры объемом 50 см3. Для 

переведения образцов в раствор использовали смесь 

14М HNO
3
 и H

2
O

2
. К пробе добавляли 0.5 мл 14М 

HNO
3
 и 0.1 мл H

2
O

2
 и оставляли в вытяжном шкафу 

на 24 часа. Крышки закручивали не до конца для 

прохождения реакции газовыделения. Через 24 часа 

пробы нагревали на водяной бане в течение 30 минут. 

Наблюдалось выделение паров, что свидетельствова-

ло о частичном удалении органики. Для того, чтобы 

полностью удалить органическую составляющую, 

пробы охлаждали в вытяжном шкафу, добавляли 15 мл 

0.5% HNO
3 
и кипятили на водяной бане в течение еще 

30 минут.
 
После этого охлаждали пробы до комнатной 

температуры, доводили ультрачистой водой до метки 

и отправляли на измерения. В случае последующих 

комбинированных измерений элементного состава 

методами ИСП-АЭС и ИСП-МС в пробирку вносился 

индий (элемент внутреннего стандарта для ИСП-МС) 

с содержанием 10 мкг/л. Для измерений кальция и 

фосфора готовый раствор разбавлялся в 200 раз. 

Измерения элементного состава. Измерения 

проведены на ИСП-АЭС-спектрометре Optima 8000. 

Оптимальные операционные условия для ИСП-АЭС-

спектрометра Optima 8000 представлены в таблице 1.

Определяемые элементы с подобранными для них 

аналитическими линиями представлены в таблице 2.

Для построения градуировочных зависимостей 

использованы мультиэлементные стандартные рас-

творы PerkinElmer с различными концентрациями: Al, 

Fe, K, Mg, Na и Si - 0.1;1;10 мг/л; P и Ca - 1;10;100 мг/л.

Результаты и обсуждение

Результаты графического сопоставления найден-

ных и аттестованных содержаний в стандартном об-

разце золы кости NIST SRM 1400 приведены на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что найденные величины содер-

жаний элементов удовлетворительно согласуются с 

аттестованными величинами. Таким образом, раз-

работанная методика обеспечивает количественный 

перевод биогенного апатита в раствор и отделение от 

Параметр Значение параметра

Мощность, Вт 1200 

Пробоподающий поток 
аргона, л/мин

0,7 

Вспомогательный поток 
аргона, л/мин

0,2 

Плазмообразующий поток 
аргона, л/мин

8 

Скорость подачи раствора, 
мл/мин

1,5 

Регистрация спектра по площади 

Способ наблюдения Радиальный/аксиальный

Распылитель Поперечно-потоковый

Распылительная камера Камера Скотта (Ryton)

Таблица 1. Оптимальные операционные условия при 

анализе на ИСП-АЭС-спектрометре Optima 8000
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Определяемый 

элемент

Аналитическая линия, нм 

1 2 3

Al 394.401 396.153

Fe 238.204 259.939

K 766.490 769.896

Mg 279.077 285.213

Na 588.995 589.592

Si 251.611 252.851 288.158

P 213.617 214.914

Ca 315.887 317.933

Таблица 2. Аналитические линии при ИСП-АЭС 

определении элементов в биогенном апатите

органической матрицы, минимизирует загрязнения, 

пригодна для последующего определения основного и 

примесного состава методами ИСП-АЭС и ИСП-МС.

С использованием разработанной методики ис-

следованы образцы костной ткани современного 

человека, а также образцы ископаемой костной и 

зубной ткани человека и животных из укрепленных 

поселений и могильников Южного Урала бронзового 

века; результаты использованы для получения новых 

данных в области биомедицины и археологии.

Выводы

Разработана методика определения Na, Mg, Al, Si, 

K, Fe, а также Ca и P методом ИСП-АЭС в образцах био-

генного апатита костной и зубной ткани ископаемого и 

современного человека и животных. С использованием 

стандартного образца золы кости NIST SRM 1400 под-

тверждена ее правильность. Методика использована 

для анализа костной ткани современного человека, а 

также ископаемой костной и зубной ткани человека и 

животных из укрепленных поселений и могильников 

Южного Урала бронзового века.

Работа выполнена в Центре коллективного пользо-

вания «Геоаналитик» в рамках госбюджетной темы 

№ 0393-2016-0025 "Спектроскопия, спектрометрия и 

физика гео-, космо- и биогенных минералов на основе 

аналитических методик с высоким пространственным 

разрешением: оксиды, силикаты, фосфаты, карбонаты".
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Рис. 1. Графическое сопоставление найденных 

и аттестованных содержаний в стандартном образце 

золы кости NIST SRM 1400
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Одной из важнейших задач, стоящих перед 

современной геологией, является изучение глубо-

ких горизонтов земной коры. Скрытый мощным 

осадочным чехлом кристаллический фундамент 

древних платформ представляет собой малоизучен-

ный объект, который хранит информацию о самых 

ранних этапах ранней истории Земли. В настоящее 

время, благодаря интенсивному нефтяному буре-

нию, накоплен обширный и уникальный материал 

по кристаллическому основанию Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. Бурение ряда глубоких 

и сверхглубоких скважин в регионе показало, что 

кристаллический фундамент сложен в основном 

высокометаморфизованными породами мафито-

вого (отрадненская серия) и высокоглиноземисто-

го состава (большечереманская серия) [Ситдиков, 

Низамутдинов, Полянин, 1980; Богданова, 1986; 

Кристаллический фундамент…;1996]. По данным 

[Буш, Казьмин, 2008] в составе кристаллического 

фундамента Волго-Уральского мегаблока около 

70% площади занимают архейские комплексы гра-

нулитовой и высокотемпературной амфиболитовой 

фации метаморфизма с возрастом 3,11-2,85 млрд. лет. 

Объектом нашего исследования являются гра-

нулитовые комплексы Южно-Татарского свода, 

вскрытые сверхглубокой скважиной 20009 (Но-

во-Елховская). Скважина пробурена в пределах 

Ново-Еловского блока [Кристаллический фунда-

мент…;1996]. Разрез скважины представлен пере-

слаиванием пород мафитового и высокоглиноземи-

стого состава. Мафиты отрадненской серии по ряду 

признаков исследователи относят к метабазитам 

магматического и вулканического происхождения. 

Относительно генезиса высокоглиноземистых по-

род большечеремшанской серии единого мнения не 

существует. Породы большечеремшанской серии 

сложены биотит-силлиманитовыми гнейсами и пла-

гииогнейсами с гранатом и кордиеритом. Гранат-

силлиманит-кордиерит-биотитовые плагиогнейсы 

содержат ассоциации рудных минералов, среди 

которой преобладает сульфидная. С высокотемпе-

ратурной сульфидной минерализацией ассоциирует 

графит, чешуйки которого спорадически встреча-

ются в высокоглиноземистых породах. Содержа-

ние графита может достигать 2-3%. Большинство 

исследователей считают высокоглиноземистые 

гнейсы и плагиогнейсы метапелитами [Ситдиков, 

Низамутдинов, Полянин, 1980], т.е. претерпевши-

ми глубокий метаморфизм осадками преимуще-

ственно глинистого состава. К числу признаков, 

указывающих на их первично-осадочное проис-

хождение, является графит, который встречается 

в основном в разностях пород, содержащих силли-

манит и кордиерит. Графит образует удлиненные 

по сланцеватости породы изогнутые чешуйки и, 

по всей видимости, представляет собой продукт 

высокотемпературной переработки древних ор-

ганических остатков [Хайртдинова, Мирзошоев, 

2017]. В то же время графит в метаморфических 

породах может образоваться и абиогенным (ман-

тийным) способом в результате кристаллизации 

углерода, поднимающегося из мантии в составе 

флюидов в виде различных газов (CO
2
, СН

4
, C

2
H

6
 

и др.). Установить происхождение графита можно 

по изотопному составу углерода [Фор, 1989; Юдо-

вич, Кетрис, 2010], который представлен двумя 

стабильными изотопами - 12C и 13C. Эти изотопы 

по-разному проявляют себя в природных процессах. 

Накопление легкого изотопа обычно связано с про-

цессами фотосинтеза в растениях. Поэтому, если 

в графите преобладают легкие изотопы углерода, 

то можно предполагать, что он имеет биогенное 

происхождение, а если тяжелые - то абиогенное 

(мантийное). Мы провели изотопный анализ гра-

фитсодержащих участков высокоглиноземистых 

гнейсов, вскрытых скважиной 20009. Получены 

следующие е значения соотношения изотопов 

углерода (13C/12C): обр. 665 – (-17,62) ‰, обр. 2129 

– (-34,20)‰, обр. 2078 – (-31,85)‰. Отрицательные 

значения соотношений углерода говорят о том, что 

в наших образцах изотопы углерода легче обще-

принятого стандарта. 

Таким образом, можно предположить, что выде-

ления графита имеют органическое происхождение. 

Полученные выводы подтверждают первично-осадоч-

ное происхождение высокоглиноземистых гнейсов и 

плагиогнейсов большечеремшанской серии.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЯВЛЕНИЙ РАСПАДА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ NaCl-KCl 
ИЗ ФУМАРОЛЫ АРСЕНАТНОЙ (ВУЛКАН ТОЛБАЧИК, КАМЧАТКА)

Ханин Д.А.1,2, Чубаров В.М.2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет, 
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Фумарольные образования шлаковых конусов 

БТТИ (Большое трещинное Толбачинское извержение 

1975-76 гг [Большое…, 1980]) являются прекрасными 

полигонами для изучения особенностей процессов 

минералообразования при высоких температурах 

(до 500ºC) и атмосферном давлении и позволяют 

непосредственно наблюдать результаты этих про-

цессов. Среди минералов, образовавшихся из газовой 

фазы, здесь одними из наиболее распространенных 

являются галит и сильвин. Образования, сложен-

ные ими, как отмечается в ряде работ [Вергасова, 

1983; Набоко, 1947; Пийп, 1956; Серафимова, 1979], 

относятся к продуктам прямого осаждения из раз-

нообразных вулканических эксгаляций. Неоднород-

ность в строении галит-сильвиновых агрегатов из 

фумарол Толбачика впервые охарактеризована С.К. 

Филатовым и Л.П. Вергасовой [Филатов, Вергасова, 

2002] на материале из фумарол на различных лавовых 

потоках и шлаковых конусов БТТИ.

Для изучения нами были отобраны образцы из 

участков фумаролы Арсенатной на Втором конусе 

Северного прорыва БТТИ, различающихся по темпе-

ратуре и минеральным ассоциациям. Их исследование 

проводилось по истечении четырех месяцев – периода, 

за которой, по данным [Сафонов, Цыганков, 2011], 

происходит окончательный распад твердого раство-

ра NaCl-KCl. В основном изученные нами хлориды 

образуют прозрачные скелетные кристаллы до 5 мм 

в поперечнике кубического габитуса (образцы 1Ks-5 

из наиболее горячей зоны с температурой до 500ºC), 

их щетки и кристаллические корки. Из-за обилия 

газово-жидких включений кристаллы нередко при-

обретают молочно-белый цвет. Также были отобраны 

сплошные молочно-белые корки (образцы 6 и 7), по-

крывающие куски шлака на участках с небольшой 

температурой (до 200ºC), которые контактировали 

с атмосферной влагой. Внутреннее строение кри-

сталлов и корок весьма схоже - в отраженном свете 

отчетливо видно присутствие двух фаз, которые по 

своему составу отвечают KCl и NaCl, что хорошо 

видно и под растровым электронным микроскопом 

в обратно-рассеянных электронах (рис. 1 а, б). Эти 

фазы образуют выделения неправильной формы до 

нескольких миллиметров в поперечнике. В образцах 

1Ks, 2,3,4,5 на свежем сколе наблюдаются включения 

более мелких выделений NaCl и KCl в галит-сильви-

новом агрегате. Они представляют собой выделения 

прямоугольного сечения от 2 до 5 мкм в поперечнике 

и по составу практически не отличаются от основной 

массы. Соотношения фаз KCl и NaCl для образцов из 

разных зон фумаролы Арсенатной различны и при-

ведены в таблице 1. Средние содержания основных 

компонентов в разных фазах показаны в таблице 2.

В целом для системы NaCl-KCl из фумаролы 

Арсенатной отношение NaCl:KCl увеличивается 

по мере уменьшения температуры. Наиболее “чи-

Таблица 1. Соотношение содержание KCl и NaCl, об.%

Образец 

№
1 Ks 1 2 3 4 5 6 7

NaCl 50 100 30 50 70 10 100 95

KCl 50 - 70 50 30 90 - 5

Таблица 2. Интервалы содержаний основных компонентов в продуктах распада твердого раствора NaCl-KCl 

в образцах из разных зон

№ 1 1ks* 1ks 2* 2 3* 3 4* 4 5* 5 6 7* 7

Na
39.1-

40.1
3.1 -5.1

35.1-

37.7
3.6 -4.0

37.0-

38.6

4.09-

5.84

37.2-

37.5
1.9 -6.3

35.9-

39.6
1.0 -5.4

33.6-

39.0

39.1-

40.0
1.5 -2.8

37.5-

39.0

K 0.2 -0.8
46.4-

48.9
2.0 -7.2

47.8-

48.8
2.0 -2.8

45.3-

47.7
3.5 -3.8

45.6-

50.8
1.8 -5.9

45.9-

51.1
1.3 -7.0 До 0.2

48.6-

50.9
1.2 -1.5

Cl
60.3-

61.7

48.0-

49.0

58.3-

60.5

48.1-

48.6

59.1-

60.0

48.3-

49.0

58.1-

60.6

47.4-

49.6

59.3-

60.4

46.8-

49.3

57.4 

- 61.4

60.3-

61.5

47.4-

48.5

59.2-

61.0

Примечания: * - составы отвечают Na-содержащему сильвину.
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стый” (практически без калия) галит наблюдается 

во вторичных и, вероятно, переотложенных корках 

в низкотемпературных частях фумаролы. Также он 

отмечается в виде отдельных кристаллов в зоне с 

максимальной температурой, где кроме галита при-

сутствует и гематит. Смесь KCl и NaCl отмечается 

в зоне, промежуточной между наиболее горячей и 

холодной частью фумаролы. Для сильвина из средне-

температурных зон фумаролы Арсенатной характерна 

примесь рубидия – до 0.2 мас.%. 

Авторы выражают благодарность И.В. Пекову 

за консультации при подготовке работы. Работа 

выполнена при поддержке гранта РНФ 14-17-00048. 
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Рис. 1. а - структуры распада твердого раствора NaCl - KCl, изображение в обратно-рассеянных электронах. 

Темно-серое - NaCl, светло-серое - KCl. Ширина поля зрения 2 мм. б - структуры распада твердого раствора KCl-NaCl, 

изображение в обратно-рассеянных электронах. Темно-серое - NaCl, светло-серое - KCl. Ширина поля зрения 2 мм

Рис. 2. Включения кристаллов KCl в NaCl, изображение 

в обратно-рассеянных электронах. Темно-серое - NaCl, 

светло-серое - KCl. Ширина поля зрения 70 мкм
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ЛОКАЛЬНОЕ УДАРНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ МЕТЕОРИТОВ

Хисина Н.Р.

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН), г. Москва, 

khisina@geokhi.ru

Ударные эффекты в метеоритах являются резуль-

татом столкновений космических тел. Возникающие 

при столкновениях ударные волны генерируют в ве-

ществе высокие давления (Р < 100 GРa) и температуры 

(T < 2000 K). Это приводит к различным ударным эф-

фектам в твердом теле (деформации, брекчирование, 

аморфизация и перекристаллизация с образованием 

новых минералов, в том числе минералов высокого 

давления). Наиболее значительный эффект ударная 

волна производит на границе разнородных сред, 

имеющих разное ударное сопротивление. В этом 

случае происходит диссипация энергии ударной 

волны с переходом части кинетической энергии в 

тепловую энергию, которая аккумулируется пре-

имущественно в менее плотной среде [Heider and 

Kenkmann, 2003]. Наличие порового пространства на 

границе двух разнородных сред усиливает ударный 

эффект, в результате которого образуются участки 

локального плавления – ударные прожилки и «рас-

плавные карманы». 

Ударные эффекты, обусловленные наличием по-

рового пространства на границах разнородных сред, 

отчетливо проявлены в метеорите Эльга, который 

относится к дифференцированному типу железных 

метеоритов группы IIE с силикатными включениями 

нескольких литологических типов. Основные модели 

образования Эльги предполагают смешение метал-

лического и силикатного расплавов на поверхности 

родительского тела метеорита в результате крупного 

импактного события. Минералогия силикатных 

включений в Эльге описана в ряде работ [Кваша 

и др., 1974; Пляшкевич, 1962; Osadchii et al., 1981; 

Теплякова и др., 2018]. 

В краевых частях метеорита Эльга выявлены спец-

ифические эффекты, обусловленные многократными 

ударными воздействиями [Хисина и др., 2017]: (I) 

стратифицированные шрейберзит-оксидные каймы 

вдоль границ силиката и металла, образованные в 

результате раннего ударного события (Рис. 1); (II) 

расплавные карманы в силикатных включениях (Рис. 

2); (III) фрагментация и брекчирование отдельных 

участков кайм. Образование ударно-преобразован-

ных зон (II) и (III) происходило с участием вещества 

кайм и, соответственно, относится к более позднему 

ударному событию. Полученные данные демонстри-

руют следующие общие особенности процесса удар-

ного плавления при наличии порового пространства 

(пустоты, микротрещины) на границе раздела двух 

веществ, имеющих разное по величине ударное со-

противление (импеданс). (1) Образование смешанного 

расплава с участием компонентов контактирующих 

веществ с разной величиной ударного сопротивления. 

(2) Явления жидкостной несмесимости в образую-

щихся расплавных карманах.(3) Механическое пере-

мещение ударной волной неизмененных фрагментов 

более плотного вещества («нодулей») в расплавлен-

ные зоны менее плотного вещества с образованием 

смешанных («solid-melt») расплавных карманов. (4) 

Мобилизация летучих и их концентрация в поровом 

пространстве зон ударного плавления. (5) Эффекты 

детонации газа в зонах ударного преобразования. (6) 

Реакции самоокисления – самовосстановления в ре-

зультате диссоциации летучих в ударных расплавных 

зонах. (7) неоднородное распределение давления и 

температуры в зонах ударного плавления.

Фосфид-оксидные каймы на границах силикат-

ных включений и вмещающего металла. Вдоль гра-

ниц силикатных включений и вмещающего металла 

наблюдаются каймы, образованные шрейберзитом 

(Fe,Ni)
3
 и Fe,Ni-оксидами. Подобные каймы в желез-

ных метеоритах до сих пор не были описаны, хотя 

чисто шрейберзитовые каймы наблюдались в ряде 

метеоритов. Sch-оксидные каймы вокруг силикатных 

включений в Эльге стратифицированы: Sch образует 

слой на контакте с силикатом, оксидная кайма рас-

положенна между Sch и вмещающим металлом и 

характеризуется наличием SiO
2
 прослойки (Рис. 1). 

Рис. 1. Стратифицированная шрейберзит-оксидная 

кайма на границе силикатного включения (Sil) и металла 

(Me). Sch – шрейберзит, Ox – оксид. Оптическое изобра-

жение, отраженный свет
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В кайме присутствуют округлые тонкозернистые 

агрегаты троилита FeS и пятнистые выделения си-

дерита FeCO
3
. Стратифицированная кайма является 

продуктом ударного плавления на границе двух сред 

с различными упругими свойствами и плотностью – 

металла и силиката. Ударный расплав был образован 

при смешении селективной экструзии расплавов FeO 

и SiO
2
, поступавших из силикатного включения на 

границу с металлом, и пограничным слоем металла. 

Процесс ударного плавления сопровождался моби-

лизацией летучих из силикатного включения (P
2
O

5
) 

и вмещающего металла (S, P, C), их концентрацией в 

поровом пространстве, диссоциацией Р
2
О

5
 и после-

дующими реакциями восстановления-окисления с 

образованием сидерита и Fe,Ni оксидов. Зональность 

каймы и стратификация вещества при затвердевании 

и кристаллизации локальных ударных расплавов об-

условлены температурным градиентом на границе 

высокотемпературного силикатного расплава и от-

носительно холодного металла (эффект диссипации 

энергии при прохождении ударной волны через 

границу различающихся по плотности сред).

Расплавные карманы в силикатных включениях. 

Более позднее ударное событие сопровождалось об-

разованием локальных ударных расплавов (карманов 

плавления) в силикатных включениях с перемещением 

в карманы плавления порций вещества прилегающей 

каймы. Смешанные расплавы в силикатном вклю-

чении наблюдаются или вдоль трещин, имеющих 

выход на границу с каймой, или в приграничных 

областях силикатного включения (рис. 2). Расплавные 

карманы демонстрируют явления ликвации (жидкост-

ной несмесимости). Признаком ликвации являются 

многочисленные микроглобулы шрейберзита, которые 

или равномерно распределены в объеме силикатной 

матрицы, или приурочены к границам расплавного 

кармана (рис. 2а). Характерно присутствие в расплав-

ных карманах шрейберзит-троилитовых нодулей, 

перемещенных ударной волной от границы силикат-

ного включения с металлом (рис. 2а). Ликвационная 

Рис. 2. Расплавные карманы в силикатном включении. (а) Расплавный силикатный карман с перемещенными 

фрагментами каймы (шрейберзит и шрейберзит-троилитовая эвтектика). Сыпь шрейберзит-троилитовых глобул 

маркирует границы высокотемпературной области силикатного расплавного кармана. Нодули шрейберзит-трои-

литового состава содержат глобулы силикатного стекла. (б) Расплавный фосфид-карбонат-оксидный карман плав-

ления внутри силикатного включения. Расплавный карман имеет необычную конфигурацию в форме «щупалец» 

и микроструктуру, проявленную закономерной сеткой выделений в фосфидной матрице

Рис. 3. Микроструктура участков расплавного 

фосфид-карбонат-оксидный кармана, образованная 

выделениями сидерита в шрейберзитовой матрице. 

Элементное картирование углерода методом ТЕМ

а б



202 IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

микроструктура в необычном многокомпонентном 

фосфид-карбонат-оксидном расплавном кармане, не 

содержащем силикатное стекло (рис. 2б), образована 

выделениями сидерита в фосфидной (шрейберзитовой) 

матрице (рис. 3). 

Углерод-содержащие фазы в зонах ударного 

преобразования. При изучении зон ударного преоб-

разования в Эльге в составе продуктов ударного мета-

морфизма был идентифицирован сидерит [Теплякова 

и др., 2012; Хисина и др., 2017]. Сидерит приурочен 

к зонам ударного преобразования с локализацией в 

оксидной кайме, в зоне брекчирования каймы, а также 

в расплавном фосфид-карбонат-оксидном кармане 

внутри силикатного включения. Происхождение сиде-

рита в железных метеоритах обычно приписывается 

земному изменению. Однако нахождение сидерита 

в форме сегрегированной фазы в ликвированном 

фосфид-карбонатном расплаве (рис. 3) доказывает 

внеземное происхождение сидерита в Эльге [Хисина 

и др., 2017]. Другим аргументом в пользу внеземного 

происхождения сидерита является обнаружение в 

расплавном кармане методом ТЕМ (EELS спектро-

скопия) сидерита в ассоциации с высокобарным Fe3+-

карбонатом [Khisina and Wirth, 2017]. EELS спектры 

Fe3+-карбоната в Эльге полностью совпадают с EELS 

спектрами высокобарной фазы (Fe3+)
4
(CO

4
)

3, 
которая 

была синтезирована экспериментально при давлениях 

>50 Gpa [Boulard et al., 2012]. До настоящего времени 

высокобарные карбонаты в природе не обнаружены; 

ударно-образованный Fe3+-карбонат в метеорите 

Эльга является первой находкой высокобарного 

Fe3+- карбоната в природном внеземном веществе. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Кваша Л.Г., Ю.Г. Лаврентьев, Н.В. Соболев. (1974) 

О силикатных включениях и признаках ударного 

метаморфизма в октаэдрите Эльга. Метеоритика, 

33, 143-147. 

2. Пляшкевич Л.Н. (1962) Некоторые данные о со-

ставе и структуре железного метеорита Эльга. 

Метеоритика, 22, 51-60. 

3. Теплякова С.Н., Н.Р. Хисина, В.В. Артемов, А.Л. 

Васильев. (2012) Наноминералогия дендритных 

включений в железном метеорите Эльга. Записки 

Рос. Мин. Общества, 141, 2, 42-52. 

4. Теплякова С.Н., К.А. Лоренц, М.А. Иванова, Н.Н. 

Кононкова, М.О. Аносова, К.М. Рязанцев, Ю.А. 

Костицин. (2018) Минералогия силикатных вклю-

чений в железном метеорите группы IIE Эльга. 

Геохимия, 1, 1-25. 

5. Хисина Н.Р., С.Н. Теплякова, В.Г. Сенин, А.А. 

Ширяев, А.А.Аверин. (2017) Углеродсодержащие 

фазы в зонах ударного плавления метеорита Эльга. 

Геохимия, 4, 1-15. 

6. Boulard E., N. Menguy, A.L. Auzende, K. Benzerara, 

H. Bureau, D. Antonangeli, A. Corgne, G. Morard, J. 

Siebert, J.P. Perrillat, F. Guyot, G. Fiquet. Experimental 

investigation of the stability of Fe-rich carbonates in the 

lower mantle. (2012) J. Geophysical Res., 117, B02208. 

7. Heider N., T. Kekmann. (2003) Numerical simulation 

of temperature effects at fi ssures due to shock loading. 

Meteor. Planet. Sci., 38, 10, 1451-1460. 

8. Khisina N.R., R. Wirth. (2017) Shock-produced 

siderite in IIE iron meteorite Elga. Abstracts 49th 

LPSC, #1068. 

9. Osadchii Eu.G., G.V. Baryshnikova, G.V. Novikov. 

(1981) The Elga meteorite: silicate inclusions and shock 

metamorphism. 12th Lunar Planet. Sci., 1049-1068.



203IX Всероссийская молодежная научная конференция «Минералы: строение, свойства, методы исследования»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СТАДИЙНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАПАДНО-ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ГРАНИТОИДНОЙ ПРОВИНЦИИ: 
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Западно-Забайкальская гранитоидная провинция 

занимает площадь более 200 тыс. км2 и объединяет в 

себя сотни, а может быть тысячи отдельных грани-

тоидных тел. В литературе данная провинция (ареал-

плутон) известна как Ангаро-Витимский батолит (АВБ) 

[Салоп, 1967; Литвиновский и др., 1993]. За последние 

два десятилетия получено значительное количество 

абсолютных дат для пород АВБ и установлено, что 

его формирование произошло в позднем палеозое 

[Ярмолюк и др., 1997; Цыганков и др., 2007; 2010; 2017; 

Ковач и др., 2012; Хубанов и др., 2016; и др.]. При этом 

продолжительность и стадийность этого обширного 

магматизма остается дискуссионным вопросом, в 

том числе по причине того, что определить возраст 

каждого гранитоидного плутона, на сегодняшний 

день, невозможно. В этом контексте представляется, 

что одним из инструментов для оценки длительности 

магматизма может послужить совокупный анализ 

возрастов цирконов из отдельных гранитоидных 

массивов и осадков водосборных бассейнов развитых 

на площади АВБ. Выборка детритных (осадочных, 

обломочных) цирконов из отложений будет отражать 

возраст коренных источников сноса на значительной 

территории, в том числе, охватывающей большое 

количество тел позднепалеозойских гранитоидов, 

выходящих на дневную поверхность. 

Отбор проб серых шлихов из речных песков 

произведен из современных отложений нижнего 

течения р. Селенга (центральная часть Западного 

Забайкалья), рек Муя и Ангаракан (северная часть 

Западного Забайкалья). Нужно отметить, что пло-

щадь бассейна р. Селенга (447 тыс. км2) охватыва-

ет территорию Монголии (Хангайское и частично 

Хэнтэйское нагорье), южную и центральную часть 

Западного Забайкалья. Площадь водосбора р. Муя 

(12 тыс. км2) – часть Северо-Муйского, Муяканского, 

Южно-Муйского хребтов, р Ангаракан (менее 3 тыс. 

км2) – часть Северо-Муйского хребта. Выделение 

цирконов из шлиха проводилось с помощью плот-

ностной, магнитной сепарации и ручного отбора под 

бинокулярным микроскопом. 

U-Pb изотопное датирование цирконов проводи-

лось с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой и лазерным пробоотбором (Laser 

Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, 

LA-ICP-MS) [Хубанов и др., 2016; Буянтуев и др. 2017]. 

Необходимо отметить, что LA-ICP-MS представляется 

наиболее доступным и простым в пробоподготовке 

U-Th-Pb изотопно-геохронологическим методом. Он 

обладает высокой пропускной способностью, а по про-

странственному разрешению (диаметр анализируемой 

поверхности 15-40 мкм) и точности ненамного уступает 

ионному зонду с масс-спектрометрией вторичных 

ионов (Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS).

Из пробы Shl-04-15 из нижнего течения р. Селенга 

проанализировано 185 цирконов, из них для хроноло-

гических оценок отобрано 123 циркона, для которых 

коэффициент дискордантности (D) U-Pb изотопных 

датировок составил менее 10%. Значительная часть 

цирконов (97%) имеют фанерозойский возраст, при 

этом количественно доминируют мезозойско-позд-

непалеозойские даты: мезозойские – 49 цирконов, 

позднепалеозойские – 50, среднепалеозойские – 6; 

раннепалеозойские – 9. На гистограммах распределе-

ния вероятностная кривая возрастов фанерозойских 

цирконов образует более 10 пиков, наибольшие пики 

фиксируются на значениях возраста 213 и 283 млн. 

лет. Неопротерозойские цирконы (5 зерен) образуют 

пик 800 млн. лет. Единичные цирконы имеют воз-

раст – 1038, 1059, 1835, 2471 млн. лет. 

Из пробы Shl-01-15 из р. Ангаракан проанализи-

ровано 206 цирконов, из них для хронологических 

оценок отобрано 135 циркона с D<10%. Максимальное 

количество значений возраста отмечено для поздне-

палеозойского периода (68 цирконов или 50% от вы-

борки); пики на гистограммах распределения – 288 и 

313 (максимальный пик) млн. лет. 29 цирконов (21%) 

характеризуются среднепалеозойским возрастом с 

пиком 424 млн. лет. При этом мезозойские и раннепа-

леозойские (за исключением двух цирконов с возрас-

том 504 и 518 млн. лет) возраста отсутствуют. Часть 

цирконов (35 зерен, 26%) имеют неопротерозойский 

возраст с пиком 780 млн. лет. Единичные цирконы 

показали даты – 1100, 1400, 1760, 1825 млн. лет.

Из пробы Shl-02-15 из р. Муя проанализировано 

158 цирконов, из них для хронологических оценок 
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отобрано 111 циркона с D<10%. Мезозойские возрас-

та отсутствуют, преобладают позднепалезойские (58 

цирконов, 52%), пики – 277 и 315 (максимальный) млн. 

лет. Среднепалеозойские возраста составляют 18% 

от выборки (20 цирконов) с пиком на дате 425 млн. 

лет. Единичные цирконы имеют раннепалеозойский 

возраст (455, 478, 511, 541 млн. лет). 28 цирконов 

(25%) – неопротерозойский возраст с пиками 663 и 

777 млн. лет.

Представленные данные показывают, что распре-

деления возрастов для детритных цирконов отобран-

ных из р. Селенги (водосбор охватывает Монголию, 

юг и центр Западного Забайкалья) и рр. Ангаракан и 

Муя (север Западного Забайкалья) различно. Источ-

ники сноса осадочного материала бассейна р. Селенга 

имеют наиболее широкий разброс возрастов от 2500 

млн. лет до 130 млн. лет. Здесь доминируют породы 

мезозойского (триас-мел) и позднепалеозойского 

возраста, отражающие герцинские магматические 

события – формирование АВБ, полихронного мезо-

зойско-позднепалеозойского Северо-Монголо-Забай-

кальского вулканоплутонического (рифтогенного) 

пояса. При этом присутствуют в достаточно большом 

количестве, исключающие случайность, цирконы 

средне- и раннепалеозойского возраста. Более древ-

ние возраста зафиксированы в единичных цирконах.

Учитывая, что площадь водосбора рр. Ангаракан 

и Муя не выходит за пределы АВБ, то вероятно воз-

растные соотношения детритных цирконов из осадков 

этих рек более достоверно отражают возрастную 

позицию формирования батолита, чем цирконы из 

отложений р. Селенга. В осадках рр. Ангаракан и 

Муя мезозойские цирконы отсутствуют полностью, 

в единичных количествах встречаются раннепалео-

зойские цирконы. Наибольшее количество цирконов 

имеют позднепалеозойский возраст (340-260 млн. 

лет), при этом фиксируются два возрастных пика: 

290-280 млн. лет и 320-310 млн. лет. Следует отме-

тить, что последний факт очень хорошо согласуется 

с двумя возрастными максимумами формирования 

баргузинских гранитов, образующие основной объем 

АВБ [Цыганков и др., 2007; 2010; 2017]. Отчетливые 

пики, обусловленные представительной выборкой, 

отмечены также для среднего палеозоя (~ 425 млн. 

лет) и неопротерозоя (780-770 млн. лет). По-видимому, 

эти древние даты отражают возраст фундамента и 

протолитов позднепалеозойского гранитоидного 

магматизма в северной части Западного Забайкалья. 

Исследования проведены при финансовой под-

держке РФФИ (№ 17-05-00275).
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОНОВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПЫЛИ 
ИЗ ТОРФА 

Цельмович В.А., Корзинова А.С.

ГО «Борок» ИФЗ РАН, tselm@mail.ru

Разработана методика, позволяющая выделять 

из торфа и идентифицировать значительное коли-

чество частиц фоновой космической пыли (КП), в 

том числе предположительно межзвездной. Фоновая 

КП содержит в основном магнетитовые  (Mt) микро-

сферы и частицы самородных металлов. Чаще всего 

удавалось обнаружить самородное Fe и сплав FeCr. 

Изучение этих частиц иными методами позволит 

получить новые фундаментальные результаты о 

происхождении КП.

Сбор КП– интересная и очень сложная задача! 

Созданный для сбора КП корабль Stardust 6 лет 

улавливал мельчайшие частицы КП. Однако эта до-

рогостоящая миссия позволила получить очень малое 

количество КП – всего 7 частиц микронного размера. 

КП можно найти и на Земле. На поверхность Земли 

ежегодно падают тысячи тонн КП. Однако такая 

пыль быстро теряется среди земных частиц. Поиск 

крошечных космических сокровищ требует сбора 

пыли из сред, в которых представляется возможным 

отличить частицы КП земных частиц. Одной из таких 

сред являются торфяные отложения, которые хорошо 

аккумулируют КП. Наиболее эффективными для вы-

деления из торфа КП являются магнитные методы.

Определение динамики поступления КП на зем-

ную поверхность проведено нами на основе исследо-

вания торфяных отложений в разных регионах. Поиск 

горизонтов, обогащенных минеральным (терриген-

ным, либо космогенным) веществом, осуществлялся с 

помощью параметра Irs - остаточной намагниченности 

насыщения по мощности исследуемого керна. Затем, 

с помощью СЭМ «ТЕСКАН ВЕГА2» с приставкой для 

ЭДС, определялся состав и морфология минеральных 

частиц в горизонтах с повышенными значениями 

Irs. Отметим, что проведение количественных опре-

делений минерального и, тем более, космогенного 

вещества в горизонтах торфяных отложениях за-

дача сложная и окончательно не решенная. Тем не 

менее, значения параметра Irs, безусловно, связаны 

с количеством минерального вещества, содержаще-

гося в образцах торфа. Сочетание петрофизических 

методов и сканирующей электронной микроскопии 

позволило определять горизонты, обогащенные, 

космогенным веществом, а также делать заключения 

об изменениях его количества. 

Особый интерес вызвал микрозондовый анализ 

областей с низкими значениями Irs. Оказалось, что 

в этих зонах практически нет терригенного маг-

нитного материала. Были обнаружены Mt сфери-

ческой формы с детритовой поверхностью, а также 

самородное Fe другие самородных металлов. Эти 

находки были отнесены к КП и микрометеоритам 

(ММ). Для послойного анализа использовалось очень 

небольшое количество торфа (около 8 куб. см), что 

не позволяло выделить достаточное количество 

частиц, поэтому было решено отработать методику 

выделения микрочастиц из большего количества 

торфа (1000 куб. см). В результате эксперимента 

было выделено: около 5 мг магнитного и 40 мг не-

магнитного вещества различного происхождения. 

При этом магнитное вещество было представлено 

в основном Mt микросферами, самородным Fe и 

интерметаллидами (FeCr, FeW) предположительно 

космического происхождения. Однако подобные 

частицы могут образовывать при других процессах, 

поэтому важно иметь различные доводы в пользу 

этой гипотезы. 

Найденный Mt имеет хорошо развитую детри-

товую поверхность и может быть отнесен к «косми-

ческим» шарикам, которые многократно описаны в 

сотнях научных публикаций. Они образовывались 

в процессе абляции при полете метеоритов через 

атмосферу. Известен механизм образования таких 

шариков в коре плавления из троилита. Через кору 

плавления могли образовываться и частицы само-

родного Fe. Механизмы этих процессов описаны 

[Цельмович, 2015; Цельмович и др., 2016]. Объясне-

нию космогенной природы самородного Fe посвящен 

цикл из 14 работ [Печерский Д.М. и др., 2006-2017], 

в которых микрозондовые работы по диагностике 

КП были выполнены Цельмовичем В.А.

Частицы Fe можно условно разделить на две 

группы по размерам: до 50 мкм и более 50 мкм. 

Известно, что частицы до 50 мкм при полете ММ 

через атмосферу не нагреваются. Действитель-

но, все мелкие частицы имеют резкие, угловатые 

формы, в то время как частицы размером более 50 

мкм имеют явные признаки плавления. Эти доводы 

также работают в пользу гипотезы их космического 

происхождения. Частицы самородного Fe могли 
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иметь и вулканическое происхождение. Однако 

есть доводы против:

1. В проанализированных слоях (горизонты 50, 60, 

70, 100 и 120 см из Мокеиха-Зыбинского торфяного 

месторождения, Ярославская область) имеется 

примерно одинаковое количество частиц Fe, от-

носительно равномерно поступающих «сверху». 

Вулканическое железо поступает импульсно, и 

было бы зафиксировано, как маркер катастрофного 

явления.

2. В районе этого торфяника нет действующих 

вулканов. Обнаруженные частицы такого размера 

относятся к крупным, и они не могут переноситься 

на столь дальние расстояния, поэтому версия о 

вулканическом материале несостоятельна.

3. Некоторые из частиц Fe имеют весьма характерные 

треки размером в несколько мкм (рис.1). Треки 

представляют из себя отверстия микронного раз-

мера, которые пронизывают частицы под разными 

углами, что отражает вращение относительно 

массивных частиц при их «обстреле» высоко-

скоростными микрочастицами. Подобные треки 

Рис. 1. a) Треки в частице из шрейберзита, b) Треки в частице Мt из торфа, метеорит Сан Жулиао Де Морейра; 

c) КП, FeCr из голубого льда, Антарктида

Рис. 2. Mt шарики и Fe из различных горизонтов торфяной залежи: а) горизонт 70 см: Mt, Fe; b) горизонт 120 см: 

Mt, Fe, FeCr; c) Обломки Mt шара, торф, ТКТ

наблюдались автором при анализе метеорита 

7428 (Сан Жулиао Де Морейра) из коллекции 

музея им. Вернадского РАН. Такие структуры 

могли возникнуть при столкновении с роями 

высокоскоростных микрочастиц. Аналогичные 

треки были обнаружены на поверхности силиката 

из этого же метеорита, в частице хромшпинели 

осадка из Рыбинского водохранилища, в частице 

шрейберзита из астроблемы Цэнхэр. На рис.2a,b 

приведены  микрофотография магнитных микро-

частиц, выделенных их торфа, Мокеиха-Зыбинско-

го месторождения, горизонты 70 и 120 см. Схожие 

результаты получены автором и на горизонтах 50, 

60, и 100см, а также на торфяных месторождениях 

Кемеровской области и Хабаровского края, из 

торфа с места падения Тунгусского космического 

тела (ТКТ), из плейстоценового разреза (рис.3), из 

голубого льда (Антарктида). На всех горизонтах 

обнаружено значительное количество Mt шариков, 

самородного Fe и интерметаллидов FeCr. Это 

свидетельствует о едином механизме накопления 

ископаемой КП в самых разных средах.
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Рис. 3. КП из плейстоценового разреза: a), b), c) – Al, Fe-FeAl; d), e), f – Fe, Fe3C 

Этот факт можно использовать в климатических 

реконструкциях: в холодном климате соотношение 

терригенного вещества и КП меняется в пользу КП.

Работа выполнена при частичной поддержке 

РФФИ, проект 16-05-00703а.
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(РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ, ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)

Червяцова О.Я.1, Потапов С.С.2, Паршина Н.В.2, Дбар Р.С.3

1 ФГБУ Государственный заповедник «Шульган-Таш», д. Иргизлы
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Минералы группы алунита (главные из которых 

алунит и ярозит) образуются при низком рН  из 

сульфатных растворов, богатых калием, алюминием 

(для алунита) и железом (для ярозита) с высоким со-

держанием кислорода. Эти минералы типоморфны 

для целого ряда гипогенных пещер сернокислотного 

растворения по всему миру [D’Angeli et al., 2017; 

Palmer, Hill, 2012; Plan et al., 2012; Polyak, Provencio, 

2001]. Происхождение этой группы минералов связано 

c действием серной кислоты на глинистые минералы 

(таких как каолинит, смектит, иллит и монтморил-

лонит) во вторичном заполнителе или в коренных 

породах. Они являются наиболее диагностически 

ценными минеральными продуктами сернокислот-

ного спелеогенеза (SAS), поскольку позволяют дати-

ровать возраст процесса с использованием K-Ar или 
40Ar / 39Ar метода [Polyak, Provencio, 2001; Stoffregen 

et al., 2000]. 

В небольших количествах минералы группы 

алунита иногда формируются и в пещерах эпиген-

ного карста, заложенных в известняках [Tămaş et 

al., 2011], кварцитовых песчаниках [Wray, 2011] и в 

гипс-ангидритовых породах [Потапов и др., 2014а; По-

тапов и др., 2014б], где их происхождение связывают 

с локальным окислением сульфидов или с ферролизом 

растворенного Fe2+ в присутствии сульфат-ионов. 

Однако, их проявления, в отличие от SAS-пещер, 

чаще всего имеют акцессорный характер. 

Ранее нами уже сообщалось о находке массив-

ных отложений ярозита в смеси с микро- и нано-

размерным кварцем в отложениях Новоафонской 

пещеры [Червяцова и др., 2017]. В настоящее время 

кварц-ярозитовые отложения (иногда имеющие мощ-

ность более 1.5 м) выявлены практически во всех 

полостях пещеры (кроме тех, которые подвержены 

подтоплению современными карстовыми водами). 

Локализация и морфология зёрен этих отложений, 

а также соседство с типичным для SAS индикатив-

ным микрокристаллическим «гипсом замещения» с 

изотопно-лёгким составом серы, позволяют сделать 

вывод об их аутигенном происхождении in situ при 

массированном воздействии серной кислоты на гли-

нистые отложения. 

Алунит и гиббсит в смеси с микрозернистым 

кварцем были обнаружены в гнездовидных обосо-

блениях белого вещества пелитоморфной текстуры, 

встреченных внутри слабосортированного глини-

стого осадка бледно-желтовато-оранжевого цвета в 

одном из боковых ответвлений зала Апсны (проба 

НА-17а-51) (рис. 1). Выше в разрезе расположен слой 

ярозит-кварцевых отложений, имеющий мощность 

до 0.5 м (см. рис. 1). 

Рис. 1. Место отбора пробы НА-17а-51 c алунитом и гиббситом в зале Апсны
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Рис. 2. Рентгенограмма пробы НА-17а-51 из зала Апсны

Рис. 3. Термодинамические данные по устойчивости ярозита по J.B. Brown [4] и алунита по B.C. Raymahashay [9]

Для диагностики минералов пробы использовался 

дифрактометр ДРОН-2.0, CuK
a
-излучение  (Инсти-

тут минералогии УрО РАН, г. Миасс, оператор Е.Д. 

Зенович). Эталонные данные для слагающих пробу 

минералов алунита, гибсита и кварца, взятые из базы 

данных Минкрист, показывают идеальную сходи-

мость с рентгеновскими параметрами минералов 

изучаемой пробы (рис. 2).

Имеющиеся в литературе термодинамические 

данные об устойчивости ярозита [Brown, 1971]  и 

алунита [Raymahashay, 1968] в различных физико-

химических условиях показаны на рис. 3. Они дают 

возможность объяснить характер дифференциации 

минералов группы алунита, характерный для точки 

наблюдения в зале Апсны. 

Ярозит требует экстремально низких значений 

кислотности, поскольку при pH > 3, независимо от 

окислительно-восстановительного потенциала раство-

ра (Eh), преобладает осаждение железа в гидроксидной 

форме. Поэтому, отложения ярозита в Новоафонской 

пещере всегда приурочены к верхней части разреза, 

где кислотность среды и насыщенность кислородом на 

этапе сернокислотного процесса были максимальны.  

Алунит имеет более широкий диапазон устойчивости 

(до pH 5.5) поэтому мог осаждаться ниже по разрезу 

глинистых отложений при снижении кислотности 
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движущихся сверху вниз растворов, совместно с 

гидроксидами железа и марганца (чёрные вкрапле-

ния на рис. 1б). В пещерах Гвадалупских гор (США, 

Нью-Мексико) гиббсит считают пост-сернокислотным 

продуктом, образованным путем метаморфизации 

алунита в современных щелочных условиях [Polyak, 

Provencio, 2001]. Однако в наших условиях эта модель 

выглядит сомнительной, поскольку не объясняет 

идеальную сохранность расположенного выше ме-

нее устойчивого ярозита. Скорее всего, гиббсит был 

сформирован в том же цикле минералообразования, но 

при нейтрализации кислоты в растворе (см. рис. 3б).

Таким образом, в Новоафонской пещере в на-

стоящее время нами впервые  выявлены основные 

минералы (вторичный гипс замещения с включениями 

барита, эвгедральный микрокристаллический кварц, 

ярозит, алунит, гиббсит), входящие в типоморфную 

ассоциацию для классических полостей сернокислот-

ного спелеогенеза [Polyak, Provencio, 2001].

Авторы благодарны Е.Д. Зенович за оператив-

ную съёмку рентгенограмм; а также  сотруднику 

комплекса Новоафонской пещеры В.В. Мархолия за 

сопровождение исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ по проекту № 17-55-40005 Абх_а на тему: 

«Проявления сернокислотного спелеогенеза в Абхазии: 

морфологические, минералогические и изотопно-гео-

химические аспекты».
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РФА 

ДЛЯ ОБРАЗЦОВ СО СЛОЖНЫМ ФАЗОВЫМ СОСТАВОМ

Чижов П.С.

Московский Государственный Университет, Химический Факультет, г. Москва, pavel.chizhov@gmail.com

Развитие метода рентгенофазового анализа об-

условлено двумя основным факторами: развитием 

аппаратной базы, позволяющей экспрессно реги-

стрировать дифрактограммы высокого качества, и 

совершенствованием алгоритмов обработки дифрак-

тограмм. Оба упомянутых фактора в существенной 

мере определяют автоматизацию рентгенофазового 

анализа как следующий этап развития порошковой 

рентгеновской дифракции. Сложность автоматизации 

качественного РФА в настоящее время избыточно 

высока – попытки использования нейронных сетей 

(напр., [Griffen, 1999]) для этих целей носили пробный 

характер, и даже авторы [Iwasaki et al., 2017] рас-

сматривают подход как пионерский. Автоматизация 

количественного РФА, во многом требовательная к 

вычислительным ресурсам, может быть реализована 

уже в настоящее время.

В настоящей работе предлагается оригинальный 

подход к автоматизации РФА, реализованный в про-

граммном обеспечении (ПО) XRDServer, основанный 

на использовании множества наборов начальных при-

ближений в полнопрофильном анализе с дальнейшим 

определением наилучшего результата по значению χ2. 

Выбор множества наборов начальных приближений 

определяется путем применения гибких семантиче-

ских правил к имени файла дифрактограммы, причем 

возможен программный контроль появления новых 

файлов с их последующей автоматической обработ-

кой. Результаты уточнения сохраняются в отдельный 

каталог и могут быть просмотрены позднее; данные 

о фазовом составе записываются в отдельный файл 

формата MS Excel, причем возможно и автоматиче-

ское создание графического отчета в формате MS 

Word. Также в программном обеспечении реализован 

метод G-фактора для расчета абсолютных массовых 

долей фаз и доли/состава аморфной фазы в образце.

Программа прошла апробацию в условиях за-

водских лабораторий и лабораторий, занимающихся 

прикладными исследованиями.
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УТОЧНЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КНАСИБФИТА K
3
Na

4
(SiF

6
)

3
(BF

4
) 

С ВУЛКАНА ТОЛБАЧИК, КАМЧАТКА

Шаблинский А.П.1,2, Вергасова Л.П.3, Филатов С.К.1

1Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, кафедра 

кристаллографии, г. Санкт-Петербург, shablinskii.andrey@mail.ru
2Институт химии силикатов РАН, г. Санкт-Петербург
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Редкий минерал кнасибфит K
3
Na

4
(SiF

6
)

3
(BF

4
) был 

впервые установлен и описан в фумаролах кратера Ла 
Фосса, Липарские острова, Италия [Demartin et al., 
2008]. Кнасибфит образует бесцветные прозрачные 
кристаллы с максимальным размером 0.1 mm. Мине-
рал хрупкий, со стеклянным блеском, без спайности. 
Рассчитанное (2.75 (1) г/см3) и измеренное (2.77 г/см3) 
значения плотности согласуются между собой. По 
оптическим свойствам кристалл практически изо-
тропный с показателем преломления 1.32. 

Этот минерал был обнаружен также на Камчатке, 
вулкан Толбачик, Второй конус, вблизи фумаролы 
Ядовитая в отборе проб 1977 года (за 30 лет до откры-
тия этого минерала) в ассоциации с ральстонитом, 
меняйловитом и гиератитом. На глыбах базальта 
в обрамлении полости с внешней стороны были 
найдены кремовато-желтовато-белые корочки кна-
сибфита большей частью скрытокристаллического 
облика. С внутренней стороны отмечался тончайщий 
налёт прозрачных бесцветных кристаллов меняй-
ловита (изометричные), с которыми встречались 
микрокристаллы кнасибфита. Температура отбора 
составляла 100–200 °С.

Обнаружение минерала кнасибфита на Кам-
чатке подтверждено нами полной расшифровкой 
кристаллической структуры по монокристаллу. Эти 
данные доказывают, что кнасибфит ромбический, 
пр. гр. Imm2; a = 17.181 (2), b = 5.537 (4), c = 9.205 (7) Å, 
V = 875 (1) Å3. Кристаллическая структура была 
решена на основе 943 независимых рефлексов до 
R-фактора 1.8 %.

Кристаллическая структура кнасибфита состоит 
из двух симметрично независимых изолированных 
октаэдров SiF

6
 и одного тетраэдра BF

4
. Также в струк-

туре есть четыре позиции для катионов: две для Na 
и две для K. Две позиции Na, которые формируют 
восьмивершинник NaF

8
 в первой позиции с длинами 

связей 2.340–2.965 Å и искаженный октаэдр NaF
6
 

во второй позиции с длинами связей 2.230–2.400 Å. 
Атомы калия формируют десятивершинник KF

10
 со 

связями 2.767–3.122 в первой позиции и двенадцати 
вершинник KF

12 
со связями 2.821– 2.938 Å во второй 

позиции. 

Работа выполнена при поддержке гранта Пре-

зидента Российской Федерации для ведущих научных 

школ России (НШ-3079.2018.5). Рентгендифракци-

онные исследования выполнены с использованием 

оборудования ресурсного центра СПбГУ «Рентген-

дифракционные методы исследования».
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ИЗОТОПЫ Cu В БЛЁКЛЫХ РУДАХ БЕРЕЗОВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Шагалов Е.С.1,2, Стрелецкая М.В.1, Михайлова О.Э.2, Суставов С.Г.2, Прибавкин С.В.1

1Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, shagalov@igg.uran.ru
2Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург

Березовское золоторудное месторождение было 

открыто в 1745 году крестьянином Ерофеем Марко-

вым. Это старейшее золоторудное месторождение в 

России, расположенное на Среднем Урале недалеко 

от города Екатеринбурга. За более, чем 270 лет ис-

следований оно стало эталонным объектом с высоким 

уровнем изученности, но, тем не менее, изотопные 

характеристики руд и вмещающих пород к настоя-

щему моменту исследованы слабо.

Рудное поле простирается от Шарташского гра-

нитоидного массива на юге до Кедровского массива 

на севере. Жильная золото-сульфидно-кварцевая 

минерализация, связанная с дайковым комплексом 

гранитоидов среди метаморфизованных вулканитов 

и серпентинитов, занимает площадь около 60 км2. 

По результатам минералогического картирования, 

проведенного под руководством Б.В. Чеснокова [Чес-

ноков, Попова, 1972], была установлена эндогенная 

горизонтальная и вертикальная зональность. Это 

проявляется в изменении состава блёклых руд в об-

ласти рудного поля от тетраэдрита в южной части 

(+ бурнонит), до теннантита в северной части.

Цель работы - получить первые данные об изо-

топном составе Cu Березовского рудного поля и 

проследить его изменение на примере минералов 

серий теннантит-тетраэдрит (23 образца блёклых 

руд и бурнонита) и Cu-минералов коры выветривания 

(малахит, азурит). Отобранными образцами охвачены 

южный и северный блоки, а также центральная часть 

структуры рудного поля.

Рис. 1. δ65Cu относительно As/Sb-отношения в минералах теннантит-тетраэдритового ряда (+ бурнонит) и гипер-

генных минералов на Березовском рудном поле. 1-2 - Шарташский массив: 1 - бурнонит, 2 - тетраэдрит; 3 - Бере-

зовское месторождение; 4 - Благодатные рудники; 5 - азурит, 6 - малахит. Отношение As/Sb в гипергенных мине-

ралах не соответствует линии 0,01
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Индивиды блёклых руд имеют блочное строение, 

иногда к конечным стадиям кристаллизации пере-

ходящее в рекуррентную зональность. Они ассоци-

ируют с кварцем, самородным золотом, пиритом, 

галенитом, сфалеритом, халькопиритом и другими 

более редкими минералами. Гипергенные минера-

лы отобраны ближе к северной части месторожде-

ния (восточнее Ушаковского карьера) из гётитового 

агрегата, заполняющего апосульфидные полости в 

кварцевой жиле. 

Подготовка и анализ проб проводились в поме-

щении класса 1000 чистых помещений (ИГГ УрО 

РАН, Екатеринбург). Малые мономинеральные об-

разцы (0,00n мг) взвешивали в пробирках Savillex, 

затем растворяли в 0,5 мл концентрированной HNO
3
 

и выпаривали досуха на горячей плите. После этого 

остатки разбавляли 3% HNO
3
, так что полученные 

концентрации Cu не превышали 200 ppb.

Изотопный анализ Cu проводили на MC-ICP-MS 

(Neptune Plus) способом брекетинга с использовани-

ем стандартного образца изотопного состава меди 

NIST SRM 976.

Полученные результаты показывают небольшие 

вариации δ65Cu. Большинство изотопных отношений 

Cu Березовского месторождения и Благодатных 

рудников (центральная часть и север рудного поля) 

от -0,28 до -0,950/
00

. Образцы из южной части ха-

рактеризуются немного более тяжелым изотопным 

составом Cu (от-0,29 до 0,500/
00

) (см. рис. 1). 

Таким образом, наблюдается зависимость, свя-

занная с температурой образования минералов. Не-

сколько образцов с пониженными отношениями δ65Cu 

имеют следы гипергенных изменений, в то время 

как малахит и азурит из той же части месторожде-

ния имеют несколько повышенные отношения Cu, 

которые согласуются с данными K.C. Maher [Maher, 

2005] по другим месторождениям.

Исследование проведено в Центре коллективного 

пользования «Геоаналитик» при поддержке про-

граммы Президиума УрО РАН № 18-5-5-8 и 18-5-5-54.
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Метеорит Уакит был найден летом 2016 года 

при золотодобывающих работах на террасе ручья 

Мухтунный в 4 км от поселка Уакит (Баунтовский 

Эвенкийский район, Республика Бурятия). Метеорит 

был зарегистрирован в Международном Метео-

ритном обществе 28 июня 2017 года под названием 

Уакит (Uakit). Камасит является главным минералом 

метеорита (>98 об.%), остальные минералы представ-

лены во второстепенных и акцессорных количествах 

(шрейберзит, троилит, добреелит и др.). Для него 

также характерно присутствие крупных (до 1 см) 

сульфидных нодулей добреелит-троилитового со-

става. Появление магнетита, сидерита, пентландита, 

хизлевудита, тетратэнита и аваруита-никеля, а также 

гётита, акагенита, гипса и водного Fe-фосфата, по-

видимому, следует относить к различным этапам 

преобразования метеорита в земных условиях. В 

целом, по структурным и геохимическим характе-

ристикам метеорит Уакит относится к группе IIAB, 

при этом для него выявляется тенденция к под-

группе IIA [Рипп и др., 2017]. В отличие от других 

метеоритов IIAB [Axon et al., 1981], метеорит Уакит 

характеризуется широким набором экзотических 

акцессорных минералов: карлсбергит CrN, сфалерит 

ZnS, никельфосфид (Ni,Fe)
3
P, фаза VN (уакитит), 

калининит (Zn,Fe)Cr
2
S

4
 и когенит Fe

3
C [Рипп и др., 

2017; Ласточкин и др., 2017], которые относятся к 

первичному парагенезису.

Продолжающиеся исследования метеорита спо-

собствовали обнаружению еще одной экзотической 

фазы, CuCrS
2
. Эта фаза была выявлена в фосфид-

сульфидных включениях в камасите (размер - до 60 

μm). На данный момент обнаружено три включения 

c CuCrS
2
, и они содержат добреелит, троилит, шрей-

берзит, иногда карлсбергит, камасит и VN (Рис. 1).

В этих обособлениях отсутствуют какие-либо 

признаки вторичных изменений (появление магнетита 

и т.д.) и они имеют специфический облик, поскольку 

добреелит и троилит не образуют полосчатую струк-

туру, характерную для большинства включений до-

бреелит-троилитового состава в данном метеорите. 

Взаимоотношение минералов выявляет, что фаза 

CuCrS
2
 кристаллизовалась позже шрейберзита и 

троилита, но раньше добреелита (Рис. 1, 2).

Рис. 1. BSE-фотографии фосфид-сульфидных включений в камасите метеорита Уакит.

Символы: Kmc – камасит; Sch – шрейберзит; Dbr – добреелит;Tro – троилит; Crl – карлсбергит; Cu-Cr – CuCrS
2
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Рис. 2. Элементные карты для фрагмента фосфид-сульфидного включения в камасите (см. Рис. 1А), метеорит Уакит

В отличие от природных условий, соединение 
CuCrS

2
 уже давно известно в материаловедении и 

обладает широким спектром полезных свойств, пер-
спективных для электроники (антиферромагнетик, 
полупроводник, суперионный проводник) [Абрамова 
и др., 2004; Almukhametov et al., 2003 и др.]. Впер-
вые это соединение было синтезировано в 50е годы 
прошлого столетия [Hahn, De Lorent, 1954]. С тех 
пор достаточно хорошо изучены кристаллическая 
структура этой синтетической фазы и ее свойства, 
изменяющиеся при температуре [Варнек и др., 2009; 
Васильева и др., 2009; Селиванова и др., 2015;Abramova 
et al., 2010; Almukhametov et al., 2003; Engelsman et 
al., 1973; Fitzgerald, Al Mukhtar, 1980; Nogard et al., 

1979; Tsujii, Kitazawa, 2007]. При комнатной темпе-
ратуре соединение CuCrS

2
 имеет ромбоэдрическую 

элементарную ячейку (федоровская группа симме-
трии R3m, a ≈ 3.48 Å, c ≈ 18.70 Å) [Абрамова и др., 
2004; Engelsman et al., 1973; Nogard et al., 1979]. Оно 
относится к широкому семейству тригональных со-
единений, объединяющих как сульфиды и селениды, 
так и оксиды. В структурах дисульфидов Me+CrS

2
 

(Me+ = Na, K, Li, Cu, Ag, Au) присутствуют тройные 
слои S-Cr-S, между которыми располагаются одно-
валентные ионы [Ushakov et al., 2013]. В решетке 
CuCrS

2
 атомы Cr занимают октаэдрические позиции, 

а атомы Cu – тетраэдрические позиции [Engelsman 
et al., 1973; Nogard et al., 1979]. При этом половина 
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тетраэдров вакантна, что обеспечивает структурную 
неупорядоченность и подвижность катионов Cu при 
высоких температурах. Структурный фазовый пере-
ход порядок-беспорядок происходит при ≈ 670oK, при 
этом соединение проявляет суперионные свойства 
[Almukhametov et al., 2003]. При низких температурах 
(≤ 110oK) дисульфид хрома и меди представляет собой 
смесь двух электронных фаз Cu2+Cr2+S

2
 и Cu+Cr3+S

2
 

[Абрамова и др., 2004]. Обзор всех данных показыва-
ет, что при комнатной температуре это соединение 
стабильно в форме упорядоченной фазы Cu+Cr3+S

2
.

Химический состав фазы Cu+Cr3+S
2 
в метеорите 

Уакит был определен на сканирующем микроскопе
 

MIRA 3 LMU (TESCAN Ltd.) с энергодисперсионным 
спектрометром (EDS, система микроанализа INCA 
Energy-450 XMax-80, ИГМ СО РАН, Новосибирск). 
Условия EDS-анализа: ускоряющее напряжение 20 
кВ, ток электронного пучка 1.5 нА, время набора 
спектров 20 с. Анализ сопутствующих минералов 
был выполнен на электронно-зондовом микроана-
лизаторе JEOL JXA-8100 (ИГМ СО РАН) в режиме 
волновой дисперсии (WDS).

По химическому составу природный Cu-Cr суль-
фид из метеорита Уакит немного отличается от 
идеального CuCrS

2
 более низкими концентрациями 

Cu и Cr при постоянной примеси Fe (Таб. 1). Вполне 
возможно, что Fe изоморфно входит как в октаэдри-
ческие, так и в тетраэдрические позиции. Близость 
составов природной и синтетических фаз, а также 
структурные данные для синтетики, дают основания 
предполагать, что фаза из метеорита Уакит также 
является тригональной CuCrS

2
 (R3m или R-3m, Z=3), 

а не Cu-тиошпинелью, купрокалининитом CuCr
2
S

4
.

Следует отметить, что ранее в энстатитовом 
ахондрите Norton County был обнаружен Na-аналог 
CuCrS

2
, косуэллсилверит NaCrS

2
 (R-3m, Z=3, a = 3.55 

Å, c = 19.5 Å) [Okada, Keil, 1982]. Впоследствии этот 
минерал был обнаружен еще в четырех энстатитовых 
хондритах. Таким образом, фаза состава CuCrS

2
 из 

метеорита Уакит является новым потенциальным 

Таблица 1. Химический состав (EDS-WDS, мас.%) минералов из фосфид-сульфидного включения, метеорит 
Уакит (Рис. 1А, 2)

Фаза n Fe Ni Co Cu Zn Cr Mn S P Сумма Формула

Sch 5 54.83 29.48 0.12 0.24 15.33 100.01 Fe
1.98

Ni
1.01

Cr
0.01

P
1.00

Dbr 6 19.46 0.00 0.00 0.00 0.20 35.66 0.19 44.47 99.97 Fe
1.00

Zn
0.01

Mn
0.01

Cr
1.98

S
4.00

Tro 4 62.71 0.11 0.00 0.00 0.00 0.80 36.60 100.22 Fe
0.98

Cr
0.02

S
1.00

CuCrS
2

6 2.75 0.00 0.00 33.47 0.00 28.02 0.00 35.72 99.96 Cu
0.94

Fe
0.09

Cr
0.97

S
2.00

минералом для метеоритов. В структурном плане 
этот новый минерал, скорее всего, следует относить 
к группе косуэллсилверита, которая также близка 
к группе делафоссита (делафоссит CuFeO

2
, мак-

конелит CuCrO
2
). Однако выяснение структурных 

особенностей природной фазы CuCrS
2
 требует более 

детальных исследований.
Условия кристаллизации фазы состава CuCrS

2
 в 

метеоритах пока трудно объяснить. Ранее в метеорите 
Уакит была обнаружена самородная медь, в одном из 
включений добреелит-троилитового состава [Рипп 
и др., 2017]. В малых количествах медь может при-
сутствовать в тиошпинелях (добреелит, калининит) 
и в троилите. Валовый состав метеорита и камасита 
указывает на концентрации Cu в интервале 144-294 
ppm [Рипп и др., 2017]. Все это свидетельствует о том, 
что большинство меди концентрируется в сульфидной 
(+фосфид) жидкости после ее отделения от металли-
ческого расплава. Разные формы концентрирования 
меди, по-видимому, связаны с локальными условиями 
кристаллизации и охлаждения в пределах конкретных 
сульфидных включений. Учитывая взаимоотноше-
ния фаз в изученных включениях с CuCrS

2
 (Рис. 1), 

можно предполагать достаточно медленные условия 
охлаждения, в результате чего сначала образовались 
шрейберзит и троилит, а затем фаза CuCrS

2
 и добре-

елит. Согласно диаграмме Fe-Ni-S троилит начинает 
кристаллизоваться из сульфидной жидкости при T 
< 1000оС. В пределах системы Cu-Cr-S [Шабунина, 
Аминов, 1994] фаза CuCrS

2
 (± другие фазы) может 

находиться в ассоциации с сульфидной жидкостью в 
интервале температур 1363-790оС, однако ее массовая 
кристаллизация начинается при температурах 1060-
790оС, когда доля сульфидного расплава становится 
несущественной.

Работа выполнена при частичной поддержке 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (постановление № 211 Правительства 

Российской Федерации).
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Железный метеорит Уакит (IIAB) был зареги-

стрирован в Международном Метеоритном обществе 

28 июня 2017 года [Рипп и др., 2017]. Он был найден 
летом 2016 года при золотодобывающих работах на 

террасе ручья Мухтунный в 4 км от поселка Уакит (Ба-

унтовский Эвенкийский район, Республика Бурятия). 

Камасит является главным минералом метеорита (>98 

об.%), остальные минералы представлены во второ-

степенных и акцессорных количествах (шрейберзит, 

троилит, добреелит и др.). Для него также характерно 

присутствие крупных (до 1 см) сульфидных нодулей 

добреелит-троилитового состава. Магнетит, сидерит, 

пентландит, хизлевудит, тетратэнит и аваруит-никель, 

а также гётит, акагенит, гипс и водный Fe-фосфат, 

появляются на разных этапам преобразования ме-

теорита в земных условиях. В отличие от других 

метеоритов IIAB [Axon et al., 1981; Nolze et al., 2006], 

в метеорите Уакит уже на первых этапах исследова-

ний был обнаружен широкий спектр экзотических 

акцессорных минералов: карлсбергит CrN, сфалерит 

ZnS, когенит Fe
3
C, никельфосфид (Ni,Fe)

3
P, фаза VN, 

калининит (Zn,Fe)Cr
2
S

4
 [Рипп и др., 2017; Ласточкин 

и др., 2017], а также фаза CuCrS
2
, которые относятся 

к первичному парагенезису (Рис. 1).

Нитрид ванадия был первоначально обнаружен в 

мелких фосфид-сульфидных включениях (до 100 μm) 

в камасите (Рис. 1-2). Изначальная структура таких 

включений характеризуется чередованием слоев 

добреелита и троилита, которые, по-видимому, обра-

зовались при твердофазном распаде исходного Fe-Cr-

сульфида. Эти включения приурочены к трещинкам 

в метеорите, которые на данный момент заполнены 

магнетитом, реже другими вторичными минералами. 

Как результат, включения имеют оторочку магне-

тита, который также заполняет все микротрещины, 

появившиеся из-за ударного метаморфизма. Еще 

одной особенностью таких включений является об-

разование Ni-Fe-сульфидов (пентландит, хизлевудит) 

за счет замещения троилита. В дальнейшем фаза VN 

была выявлена и в крупных добреелит-троилитовых 

нодулях: в краевых зонах, а также в участках сильно 

раздробленного добреелита, где все микротрещины 

заполнены магнетитом, и на границе добреелита и 

шрейберзита.

Во всех случаях размер фазы VN редко превы-

шает 5 μm и она тесно ассоциирует с добреелитом, 

в котором иногда образует идиоморфные кристаллы 

(Рис. 2). Она также присутствует в виде округлых 

зерен в шрейберзите (Рис. 1). К сожалению, из-за ма-

лых размеров не всегда удавалось проанализировать 

корректно состав этой фазы (без захвата соседних 

фаз). Лишь в трех включениях, где размер фазы 

составлял около 5 μm, EDS-анализ был успешным: 

сканирующие микроскопы LEO-1430 (система микро-

анализа INCA Energy-300, ГИН СО РАН, Улан-Удэ) и 

MIRA 3 LMU (система микроанализа INCA Energy 

450 XMax-80, ИГМ СО РАН, Новосибирск). В це-

лом, химический состав близок к стехиометричной 

фазе VN, но характеризуется присутствием Cr и Fe 

(V
0.91

Cr
0.07

Fe
0.02

V, Таб. 1). Постоянная примесь Cr, 

по-видимому, свидетельствует об ограниченном 

изоморфизме VN-CrN. Следует отметить, что мете-

Таблица 1. Химический состав (EDS-WDS, мас.%) нитрида ванадия из фосфид-сульфидных включений, 
метеорит Уакит (Рис. 1-3)

Состав, мас.% Формула, расчет на 2 иона

Зерно n V Cr Fe N Сумма V Cr Fe N

VN-1 34 71.33 5.59 1.54 21.41 99.87 0.914 0.070 0.018 0.998

VN-2 9 71.24 5.57 1.66 21.40 99.86 0.913 0.070 0.019 0.998

VN-3 10 71.42 5.53 1.54 21.44 99.93 0.914 0.069 0.018 0.998

Ideal VN 78.43 0.00 0.00 21.57 100.00 1.000 0.000 0.000 1.000

Ideal V
0.9

Cr
0.1

N 70.48 7.99 0.00 21.53 100.00 0.900 0.100 0.000 1.000
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Рис. 1. BSE-фотография фосфид-сульфидного включения с VN в камасите, метеорит Уакит. Символы: Kmc – камасит; 

Sch – шрейберзит; Dbr – добреелит; Tro – троилит; Mgt - магнетит; VN-1, VN-2 – зерна VN в шрейберзите

Рис. 2. Элементные карты для фосфид-сульфидного включения с VN в камасите, метеорит Уакит

орит Уакит содержит акцессорный карлсбергит CrN, 

который присутствует в камасите в виде отдельных 

зерен или срастаний с другими минералами (сфале-

рит, шрейберзит, калининит), а также в некоторых 

добреелит-троилитовых включениях [Рипп и др., 

2017; Ласточкин и др., 2017]. Содержания V в нем 

не превышают 0.2 мас.%. Однако на данный момент 

каких-либо взаимоотношений между карлсбергитом 

и фазой VN обнаружить не удалось.

Синтетический VN давно широко используется в 

различных отраслях производства. В целом, нитриды 

переходных металлов (CrN, VN и др.) обладают по-
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лезными физическими и химическими свойствами: 
высокие температура плавления и механическая 
прочность, металлическая проводимость, химическая 
устойчивость и др. [Glaser et al., 2007 и др.].

Их используют в качестве легирующих добавок 
в металлургии, твердопрочных и антикоррозионных 
покрытий, автоэмиссионных веществ, полупро-
водников и буферных слоев в микроэлектронике. 
Соединение VN было впервые синтезировано в 
20е годы прошлого столетия [Becker, Ebert, 1925]. 
С тех пор кристаллическая структура и свойства 
VN изучены достаточно детально и до сих пор из-
учаются [Duwez, Odell, 1950; Gajbhiye, Ningthoujam, 
2006; Lei et al., 2013; Mei et al., 2015; Morel et al., 
2016; Qiu et al., 2013; Ravi et al., 2010; Sen, 2004; 
Schönberg, 1954; Zhao et al., 2006; и др.]. В системе 
V-N присутствуют три стабильных соединения: VN, 
V

2
N и V [Arbuzov et al., 1975; Ohtani, Hillert, 1991; 

Okamoto, 2001 и др.]. При высоких и комнатных 
температурах фаза VN представлена кубической 
модификацией (структура NaCl, Fm-3m, a ≈ 4.13 Å, 
Z=4). При температурах ниже 230oK она переходит 
в тетрагональную модификацию (P-42m) [Kubel et 
al., 1988; Ivashchenko, Turchi, 2008; Mei et al., 2015]. 
Обзор всех данных показывает, что при комнатной 
температуре это соединение стабильно в форме 
упорядоченной кубической фазы VN.

Таким образом, фаза VN, выявленная в метео-
рите Уакит, скорее всего, является ее кубической 

Рис. 3. BSE-фотография фосфид-сульфидного включения с VN в камасите, Кикучи картинка для VN 
(исходная и индексированная) и ориентировка кристалла VN. MAD – среднее угловое отклонение 

в сопоставлении с синтетическим соединением VN

модификацией. Для проверки это предположения, 
мы использовали метод EBSD (сканирующий микро-
скоп Carl Zeiss FESEM Sigma VP, EBSD приставка 
NORPLYS, HKL Instruments, программа Flamenco 
Acquistion, УрФУ, Екатеринбург). Для этих целей 
были измерены три зерна VN из метеорита Уакит. В 
целом, выявлено полное структурное соответствие с 
синтетической фазой VN. Параметр MAD (среднее 
угловое отклонение) составлял 0.14-0.37о (best fi t). 
Результаты исследований для одного из зерен при-
ведены на Рис. 3.

Взаимоотношения фаз в сульфидных включени-
ях (Рис. 1-3) показывают, что VN является одной из 
ранних и первичных фаз в метеорите Уакит с воз-
можной температурой образования > 1000oC. Условия 
кристаллизации этой фазы пока трудно объяснить. 
Валовый состав метеорита и камасита указывает 
на очень низкие концентрации V – 0.04-0.52 ppm 
[Рипп и др., 2017]. На данный момент, опираясь на 
данные по синтетике, мы имеем все основания для 
регистрационной заявки в ММА нового потенциаль-
ного минерала VN (рабочее название - уакитит). В 
структурном плане этот новый минерал относится к 
группе карлсбергита (карлбергит CrN, осборнит TiN).

Работа выполнена при частичной поддержке 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (постановление № 211 Правительства 

Российской Федерации).
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТИТАНОНОСНЫХ ПЕСЧАНИКОВ СЫНИНСКОЙ СВИТЫ 

СРЕДНЕГО ТРИАСА (ПРЕДУРАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОГИБ)

Шмакова А. М.

Институт геологии Коми НЦ Ур РАН, г. Сыктывкар, alex.sch.@yandex.ru

Еще в прошлом веке в Республике Коми, на 

Среднем Тимане, были установлены два крупных 

россыпных месторождения титана, Пижемское и 

Ярегское. Помимо них были обнаружены небольшие 

россыпепроявления на территории Предуральского 

краевого прогиба в триасовых песчаниках сынинской 

свиты на р. Кыдзьрасью [Ильина, 2001]. Первоот-

крывателями данного россыпепроявления являются 

В.И. Чалышев и Л.М. Варюхина [Чалышев, 1966].

Во время геолого-съемочных работ в 2014 г. нами 

было обнаружено подобное рудопроявление на левом 

борту р. Кыдзьрасью, в 600 м вниз по течению от 

описанного В. И. Чалышевым разреза сынинской 

свиты. Данное обнажение представлено крутым 

обрывом высотой 6-7 метров протягивающимся 

в длину 13-14 метров. Породы в этом обнажении 

представлены мелкозернистым полимиктовым сла-

босцементированным песчаником. Продуктивный 

ильменит-магнетитовый слой локализован в виде 

линзы мощностью до 15 см и длиной 4.5 м. Толщина 

«рудных» слойков составляет 1 - 8 мм, песчаников 

– 2 - 3 см. Содержание нормативного ильменита в 

этой линзе по результатам пересчетов силикатного 

анализа бороздовой пробы составило 102 кг/м3, во 

вмещающих линзу песчаниках – 32 кг/м3. 

В ходе минералогического анализа в тяжелой 

фракции шлиха было диагностировано 17 минералов. 

Главными минералами с содержаниями от 15.76 до 

45.19 отн. % являются ильменит, эпидот и магнетит. 

Второстепенные минералы представлены амфибо-

лом, хромшпинелидом и гранатом (от 2.06 до 6.69 

отн. %). Содержания циркона, агрегатов лейкоксена, 

рутила, гематита, кианита, мартита, пумпеллиита, 

ставролита, турмалина, шпинели и титанита не пре-

вышают 1 отн. %.

Ильменит представлен угловатыми изометрич-

ными черными обломками с частичной лейкоксе-

низацией. Реже встречаются таблитчатые зерна, 

сохранившие первичный гексагональный облик 

кристаллов. Большинство ильменитовых зерен имеют 

структуры распада, в меньшей степени – однородное 

строение. Структуры распада твердого раствора 

имеют ильменит-гематитовый состав и, как правило, 

представлены двумя генерациями. Ламели гематита 

в ильмените содержат микровключения последне-

го, образуя структуры распада второй генерации. 

Встречены структуры распада твердого раствора 

на основе гематита, где ламели ильменита содер-

жат включения пластинок гематита. В некоторых 

случаях ильменит в краевых зонах не зависимо 

от внутреннего строения замещается гематитом. 

Химические составы поверхности и срезов зерен 

ильменита практически одинаковы. Содержание TiO
2 

в ильмените варьирует в пределах от 41.88 мас. % 

до 59.14 мас. %, в среднем составляет 47.46 мас. %. 

Практически во всех проанализированных зернах 

отсутствует магний, за исключением трех образцов, 

где его содержание достигает 2.0 мас. %. В ильмените 

количество MnO колеблется в интервале от десятых 

долей до первых процентов, составляя в среднем 

2.35 мас. %. В одном зерне достигает 13.0 мас. %. 

Установлено, что содержание диоксида марганца 

в размере 2 мас.% наблюдаются у ильменитов об-

разованных как в гранитах, так и в габбро-гипер-

базитовых комплексах Урала. Таким образом, для 

определения первичных источников сноса ильменита 

использовать этот элемент не имеет смысла [Шма-

кова, 2016]. Помимо магния и марганца, постоянной 

примесью в ильмените является ванадий, количество 

которого в зависимости от происхождения варьирует 

в широком диапазоне. Содержание данного элемента 

в ильмените исследованное методом ICP–MS со-

ставило 1027.0 г/т, а микрозондовым - 3500 г/т, что 

соответствует ильменитам базитового генезиса [Бо-

рисенко, 1979]. Относительно низкие содержания (в 

г/т) Nb (175.8), Ta (12.8), Zr (208), Mo (19.13), Sc (37.6), 

W (1.9), Pb (11.1), Zn (244.0), Сo (45.0), но повышенные 

количества Сu (239) и Ni (24.8) также подтверждают 

базитовую природу ильменита [Ляхович, 1989]. Об 

этом же свидетельствует относительно невысокое 

суммарное количество РЗЭ (97.8 г/т), близкое к бази-

товому (0.34 – 40.0 г/т) ильмениту [Борисенко, 1979; 

Леснов, 2009], тогда как, например, для гранитного 

ильменита характерны более высокие содержания 

РЗЭ — 1000 г/т [Борисенко, 1979]. Кроме того, нали-

чие структур распада в ильмените не противоречит 

его метаморфогенному генезису. Таким образом, 

химический состав ильменита свидетельствует о его 

возможной кристаллизации в эпидот-амфиболовых 

сланцах, субстратом для которых послужили базиты.
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Амфиболы в шлихе представлены, в основном, 

темно-зелеными кальциевыми роговыми обман-

ками, кристаллизующимися в магматических или 

метаморфических породах. Также были установлены 

амфиболы с повышенной щелочностью, паргасит и 

магнезиогастингсит, характерные для щелочных 

магматических пород. Помимо них обнаружены 

светло-зеленые и серые зерна. И два фиолетовых 

зерна, по химическому составу относящихся к эк-

керманниту. Следовательно, вероятным источником 

сноса амфиболов могли служить интрузивные породы 

различной щелочности и метабазиты (амфиболиты, 

эпидот-амфиболовые сланцы).

Хромшпинелиды представлены угловатыми изо-

метричными обломками, реже октаэдрическими 

кристаллами. По химическому составу, согласно 

классификации Павлова [Павлов, 1949], данные ми-

нералы представлены несколькими разновидностями: 

хромпикотит, субферрихропикотит, алюмохромит, 

хромит, субферрихромит и субалюмоферрихромит. 

Также хромшпинелиды по химическому составу от-

носятся к минеральному парагенезису альпинотипных 

ультрамафитов. 

Гранаты встречаются преимущественно в виде 

неокатанных угловатых изометричных обломков 

оранжевого цвета, реже желтого, кремового, розо-

вого цветов. Также встречаются бесцветные зерна. 

В редких случаях гранат представлен в виде хорошо 

ограненных кристаллов с формами ромбододекаэров 

и с комбинацией тетрагонтриоктаэдра и ромбододе-

каэдра преимущественно оранжевого цвета. Оран-

жевые гранаты имеют альмандин-спессартиновый 

состав, образующиеся в условиях зеленосланцевой 

или эпидот-амфиболитовой фации регионального 

метаморфизма. Желтые гранаты с минальным соста-

вом гроссуляр – андрадит и единичное зерно граната 

зеленого цвета уваровит-андрадитового состава, ско-

рее всего, имеют метасоматическое происхождение. 

Гранат альмандин-гроссулярового состава возможно 

образовался в высокобарических сланцах.

Циркон представлен кристаллами светло-желтого 

цвета с хорошо сохранившимися морфологическими 

особенностями, в меньшей степени не окатанными 

обломками. Самыми окатанными зернами являются 

редкие цирконы лилового цвета. По морфологии с 

хорошо сохранившейся огранкой цирконы разделе-

ны на три типа. Для наиболее представительного 

первого типа характерна комбинации одинаковых 

граней тетрагональных призм (110) и (100) и граней 

тетрагональной (101) и дитетрагональной (211) дипи-

рамид. Второй тип морфологии циркона отличается 

преобладанием граней тетрагональной призмы (110) 

над призмой (100) и преобладание граней дитетраго-

нальной дипирамиды (211) над дипирамидой (101). 

Третий тип кристаллов характеризуется преоблада-

нием площадей граней тетрагональной призмы (100) 

над гранями тетрагональной призмы (110) и равное 

соотношение граней дипирамиды (101) и (211). Не-

редко среди данных разновидностей встречаются 

зерна с удлинением по четвертной кристаллографи-

ческой оси с плохо диагностируемыми головками. 

На диаграмме Пупина [Pupin, 1980], показывающей 

зависимость морфологических особенностей цир-

конов от температуры и глиноземистости среды их 

образования, основная часть кристаллов относятся 

к типу S 
1; 2; 7; 12-14; 17; 19; 20

. Подобное распределение 

характерно для цирконов, кристаллизующихся в 

высокоглиноземистых породах (габброидах, диоритах 

или гранодиоритах) на разных стадиях становления 

магматического очага при температурном режиме 

650—8500С. Отношение ZrO
2
/HfO

2
, определенное 

в 26 кристаллах, колеблется в пределах 28—97, что 

предполагает их коровый генезис [Ляхович, 2000].

Присутствие большого количества эпидота и 

амфибола, минералов неустойчивых к процессам 

химического выветривания, ассоциирующих с иль-

менитом, указывает на неблагоприятный прогноз 

обнаружения крупных ильменитовых россыпей. 

Не смотря на то, что в триасовое время климати-

ческие условия для образования кор выветривания 

были благоприятными,  платформенный режим 

не способствовал накоплению значительных кон-

центраций ильменита. Так как при платформенном 

режиме не образовываются глубокие водоемы с 

соответствующей гидродинамической обстановкой 

для постоянного перемыва и переотложения кор 

выветривания. Ильменитсодержащие песчаники 

триаса характеризуются косослоистой текстурой в 

виде многоэтажных серий (иногда с включениями 

гравия и гальки) свидетельствующих о мощных во-

дных потоках. Речные палеодолины, скорее всего, 

находились вблизи Уральских гор [Салдин, 2008; 

Чалышев, 1966], поэтому можно предположить, что 

основным источником тяжелой фракции титановых 

отложений послужил уральский материал. Анализ 

типоморфных свойств ильменита предполагает его 

базитовый генезис. Особенности состава и строения, 

ассоциирующих с ильменитом эпидота, амфибола, 

граната свидетельствуют о метаморфическом обра-

зовании. Минералы кристаллизовались в условиях 

эпидот-амфиболитовой фации регионального мета-

морфизма. Таким образом, источником ильменита 

сынинской свиты явились эпидот-амфиболитовые 

сланцы или эпидот содержащие амфиболиты, суб-
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стратом для которых послужил базальт. Вывод о 

метаморфогенном генезисе ильменита вполне ло-

гичен, так как, ильменит развивается именно в этих 

фациальных условиях регионального метаморфизма 

[Кочетков, 1967; Коробов, 1965].
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КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КЕНИЯИТА И МАГАДИИТА 

С ЮЖНОГО УРАЛА

Штенберг М.В.1, Попов В.А.1, Лебедева С.М.1, Зайнуллина Р.Т.1, Рассомахин М.А.2
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Щелочные водные си ликаты:  кени яит 

(Na
2
Si

22
O

41
(OH)

8
·6H

2
O) и магадиит (NaSi

7
O

13
(OH)

3
·H

2
O) 

впервые были найдены в отложениях бассейна со-

ленного оз. Магади (Кения) в 1967 г. [Eugster, 1967]. 

Позднее магадиит обнаружен в измененных вулкани-

ческих породах в округе Тринити, штат Калифорния, 

США [Eugster et al., 1967]. Магадиит и кенияит были 

также получены в результате низкотемпературного 

синтеза в лаборатории [Lagaly et al., 1975; Beneke, 

Lagaly, 1983].

Ранее нами были изучены образцы конкреций 

белого цвета из темноцветных отложений проявления 

кахолонга Кваркенского района Оренбурской области 

[Штенберг и др., 2017]. В результате проведенных 

исследований удалось установить принадлежность 

изученных проб к редким минералам – кенияиту и 

магадииту. Это первая находка данных минералов 

в России. 

Для детального исследования образцов был 

использован комплекс физических и химических 

методов в Институте минералогии УрО РАН. Рент-

генофазовый анализ проб выполнен на дифракто-

метре Shimadzu XRD-6000 (Cu-анод, графитовый 

монохроматор), аналитики П.В. Хворов, Е.Д. Зенович.

Инфракрасные спектры получены на ИК Фурье 

спектрометре Nicolet 6700 Thermo Scientifi c; пара-

метры съёмки: диапазон 400–4000 см-1, разрешение 

4 см-1, количество сканов 32. Препараты подготовлены 

путём прессования ~ 2 мг навески вещества в таблет-

ки с KBr (530 мг). Регистрация и обработка спектров 

производилась с помощью программы Omnic v.8.3, 

аналитик М.В. Штенберг.

Спектры комбинационного рассеяния (КР) реги-

стрировались на спектрометре Horiba Jobin Yvon HR 

с He-Ne лазером (632.8 нм, 20 мВт) и микроскопом 

Olimpus BX41. Спектры получены путём накопления 

20 сканов по 10 секунд каждый в 180° геометрии в 

диапазоне 100–2000 см-1 с участков размером 5 мкм. 

Регистрация и обработка спектров осуществлялась 

в программе Labspec v.5, аналитик С.М. Лебедева.

Элементный анализ производился на оптико-

эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 

плазмой Varian 720-ES ICP-OES, аналитик Зайнуллина 

Р.Т. Химический анализ проведён в Южно-Ураль-

ском центре коллективного пользования по иссле-

дованию минерального сырья (г. Миасс), аналитик 

Т.В. Семёнова.

Конкреции имеют различную величину (1–20 см), 

разную форму (от изометричных до удлинённых, 

уплощённых и сложных), резкие или постепенные 

(диффузные) контакты с вмещающими чёрными 

сланцами. Некоторые конкреции мономинераль-

ны, другие – зональны. В зональных конкрециях в 

переходных зонах встречаются агрегаты, в которых 

Рис. 1. Мономинеральная конкреция кенияита (проба К2): 

а – общий вид; б – агрегат из расщёпленных индивидов кенияита (шлиф, с анализатором)
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есть признаки сокристаллизации кварца, кенияита 

и магадиита. Некоторые кенияитовые конкреции по 

периферии имеют магадиитовые корочки. Минералы 

конкреций развиты метасоматически по минера-

лам вмещающих сланцев – карбонатам, хлоритам, 

слюдам, глинистым минералам и углеродистым 

образованиям.

Кенияит Na
2
Si

22
O

41
(OH)

8
·6H

2
O образует белые 

или светло-серые плотные конкреции (рис. 1а). Твёр-

дость минерала около 4 по шкале Мооса. Показатель 

светопреломления около 1.48, двупреломление низ-

кое 0.010. В мономинеральных агрегатах в шлифах 

видны расщеплённые индивиды кенияита, структура 

агрегата тонкозернистая, однородная (см. рис. 1б). 

Химический состав пробы (мас. %): SiO
2
 85.1; Na

2
O 

3.01; MgO 0.32; CaO 0.43; H
2
O- 3.45; п.п.п. 7.12; сумма 

99.43. Данные рентгенофазового анализа позволили 

установить принадлежность минерала пробы К2 к 

кенияиту. 

На рисунке 2 представлен инфракрасный спектр 

кенияита пробы К2 в сравнении с литературными 

данными. Основные полосы поглощения в области 

1000–1200 см-1 и двойной пик в области 800 см-1 яв-

ляются общими для многих силикатов, в том числе 

кварца. Характерными для спектра кенияита являются 

небольшие полосы поглощения с максимумами 544, 

574, 618, 660 и 693 см-1, относящиеся к симметричным 

валентным колебаниям Si–O–Si. Полосы 1630 см-1 и 

1672 см-1 связаны с деформационными колебаниями 

молекулярной воды, линии 3440 см-1 и 3660 см-1 от-

носятся к валентным колебаниям гидроксильных 

группировок [Huang et al., 1999]. 

Магадиит NaSi
7
O

13
(OH)

3
·H

2
O образует включе-

ния в кенияитовых агрегатах либо периферические 

корки на них. Встречаются также вкрапления ма-

гадиита во вмещающих сланцах. Минерал имеет 

низкую твёрдость (около 2 по шкале Мооса), низкое 

среднее светопреломление около 1.48 и низкое дву-

преломление. Белый цвет минерала вызван отраже-

нием света от плоскостей совершенной спайности 

по одному направлению, указывающей на слоистую 

структуру. 

Рис. 2. Инфракрасные спектры пропускания кенияита: 

1 – проба K2; 2 – образец с озера Магади, Кения [Chukanov, 2014]; 3 – синтезированный образец [Huang et al., 1999]

Рис. 3. Инфракрасные спектры пропускания магадиита: 

1 – проба K1; 2 – образец из региона Канем, Чад [Chukanov, 2014]; 3 – образец с озера Чад, Кения, данные из базы 

спектров HR Inorganics (Nicolet Instrument Corporation)
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ИК-спектры пробы К1 и спектры магадиита из 

различных источников имеют очень хорошее сходство 

между собой (рис. 3). Спектр магадиита отличается 

от спектра кенияита бóльшей степенью разрешён-

ности полос в области 1000–1200 см-1, где явно про-

слеживаются 3 линии с максимумами 1235 см-1, 1172 и 

1080 см-1. Полосы в области 500–600 см-1 значительно 

более интенсивны. Форма полос в области валентных 

и деформационных колебаний воды указывает на 

сложную структуру вхождения молекулярной воды 

и гидроксильных группировок. Как и в случае с ин-

фракрасными спектрами, рамановские спектры (КР) 

магадиита и кенияита различаются распределением 

линий по интенсивности и небольшим смещением 

максимума. Данные рентгенофазового анализа под-

тверждают отнесение пробы к магадииту. 

Авторы благодарны В.Н. Удачину, Т.В. Семёно-

вой, Е.Д. Зенович способствовавшим выполнению 

исследований. Отдельную благодарность авторы 

выражают Н.А. Божко за проявленный интерес и 

предоставленные образцы. 
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В последние годы в связи с развитием аналити-

ческой техники, повышением локальности и чув-

ствительности оборудования открываются новые 

возможности в анализе локальных особенностей 

структуры и состава циркона на основе данных 

оптической спектроскопии.

Цель работы - исследование спектров раманов-

ского рассеяния (РР) и люминесценции при фото- и 

лазерном возбуждении (ЛЛ и ФЛ) кристаллических 

и метамиктных цирконов; анализ температурных 

эффектов и влияния вариаций состава и степени 

разупорядочения структуры.

Оборудование: рамановский спектрометр Horiba 

LabRam HR800 Evolution (лазерные линии 488, 514, 

633 нм); оптический спектрометр LS 55 для иссле-

дования спектров возбуждения и люминесценции 

при 300 K (возбуждение ксеноновой лампой через 

монохроматор; регистрация через монохроматор на 

ФЭУ R928); установка для исследования спектров 

люминесценции при возбуждении лазерной линией 

263 нм и температуре 6.5-320 К (гелиевый криостат 

CCS-100/204N; лазер DTL-389QT; регистрация че-

рез спектрограф Andor Shamrock SR-303i на ПЗС-

детекторе Andor Newton EMCCD DU970P). 

Образцы: серия цирконов из ряда геологических 

объектов - карбонатитов, Австралия (Mud Tank); 

россыпей, район Ратнапура, Шри Ланка (GZ1-GZ6); 

пегматитов, Шарташский и Адуйский массивы, 

Урал (пробы Zrc-67 и Ad1); метаморфитов, Талдык-

ский блок, Мугоджары (К1098). Пробы Mud Tank и 

GZ1-GZ6 образуют серию крупных, однородных 

кристаллов, имеющих различную степень радиа-

ционного повреждения - от низкой (цирконы Mud 

Tank в исходном состоянии и после отжига при 923 

K) до средней и высокой (GZ1-GZ6); радиационная 

α-доза D
α
, оцененная по содержанию радиоактивных 

элементов и возрасту, составляет для данной серии 

проб 0.02÷5.07·1018 a-расп/г.

Результаты

Спектры РР и люминесценции: влияние струк-

турного разупорядочения. В спектрах РР циркона 

ZrSiO
4
 (тетрагональный кристалл, пространственная 

группа I4
1
/amd, Z=4), реализуется 12 колебательных 

мод Γ=A
1g 

+ B
1g 

+ B
2g 

+ E
g
. Экспериментально в спектре 

РР высококристаллического, низкопримесного цир-

кона Mud Tank зарегистрировано 10 из 12 известных 

линий. В этом цирконе параметры линий РР, в том 

числе ширина и положение наиболее структурно-

чувствительной моды B
1g

 в области 1008 см-1 (валент-

ные асимметричные колебания кремнекислородных 

тетраэдров ν
3
(SiO

4
)), близки к таковым в высоко-

кристаллических цирконах. Для циркона GZ1-GZ6 

ширина и положение моды ν
3
(SiO

4
), B

1g
 закономерно 

изменяется от образца к образцу с ростом степени 

радиационной деструкции, что согласуется с [Nasdala 

et al., 2004]. Спектры РР циркона К1098 характерны 

для метамиктных разностей с ярко выраженной 

пространственной неоднородностью: ширина (по-

ложение) линии ν
3
 варьирует от 18-33 см-1 (1000-998) 

в центральной части (ядре) до 5-10 см-1 (1008-1002) в 

оболочке зерен. Картирование по значению ширины 

и положения линии ν
3
 позволяет визуализировать 

внутреннюю текстуру зерен. Сдвиг максимума мод 

РР может быть обусловлен радиационным расши-

рением решетки циркона, образованием твердых 

растворов, локальными напряжениями; уширение 

линий - влиянием радиационного и химического 

беспорядка (наличием радиационных и примесных 

дефектов, малым размером кристаллитов в радиа-

ционно-поврежденной аморфно-кристаллической 

структуре циркона, распределением кристаллитов 

по размеру и др.). На основе полученных данных 

в рамках модели [Vaczi, Nasdala, 2016] выполнены 

оценки размеров кристаллитов в образцах GZ1-GZ6. 

Спектры свечения и возбуждения люминесценции 

циркона получены в режиме их селективного оптиче-

ского возбуждения при фиксированной температуре 

наблюдения 300 K, а также в режиме ее варьирова-

ния в области 6.5-320 К при фиксированной длине 

волны возбуждения. Проанализирована зависимость 

характерной желтой люминесценции (центр свечения 

C) от накопленной дозы; оценена пороговая степень 

повреждения, выше которой данные центры не про-

являются; исследованы температурные эффекты. 
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Данные по люминесценции образцов Mud Tank и 

GZ1-GZ6 систематизированы в виде атласа спектров 

циркона с закономерно изменяющейся степенью 

радиационного повреждения структуры. В спектрах 

выделены широкие полосы D, C, B
1
 и B. Установлено, 

что вариации степени авторадиационного повреж-

дения образцов приводят к существенному измене-

нию спектров, в частности, с ростом накопленной 

дозы D
α

эф при возбуждении в полосу поглощения 

центров C фиксируется снижение общей интенсив-

ности и «степени селективности» возбуждения с 

появлением в спектре свечения дополнительных 

полос. В спектре возбуждения центров C и B
1
 в 

радиационно-поврежденных цирконах обнаружены 

дополнительные полосы возбуждения, в частности, 

с максимумом при 3.9 эВ. На основе сопоставле-

ния спектров возбуждения ФЛ высказано пред-

положение об изменении механизма возбуждения 

желто-оранжевой люминесценции при переходе от 

кристаллических и слабо-поврежденных к сильно 

поврежденным образцам. Установлен рост энергии 

квантов света в полосе C и ее уширение с ростом 

энергии возбуждения, интерпретированный как 

проявление энергетического распределения (не-

эквивалентности) центров в радиационно-разупо-

рядоченной структуре. Показано, что селективное 

возбуждение с максимумом 3.9 эВ приводит к све-

чению разновидности центров B
1
, отличающихся, 

вероятно, пониженной термостабильностью. 

Показано наличие в спектрах люминесценции всех 

изученных цирконов при возбуждении лазерными 

линиями 473 и 488 нм широкой полосы в желтой 

области (центр свечения С, согласно [Краснобаев, 

Вотяков, Крохалев, 1983]), обусловленной собствен-

ными дефектами радиационной природы, и большое 

число узких линий, связанных с ионами РЗЭ: Dy3+ 

(4F
9/2

 →6H
15/2

), Sm3+ (4G
5/2

 →6H
5/2

), Dy3+ (4F
9/2

 →6H
13/2

), 

Sm3+ (4G
5/2

 →6H
7/2

), Dy3+(4F
9/2

 →6H
11/2

), Tm3+(1G
4
 →3F

4
), 

Sm3+(4G
5/2

 →6H
9/2

), Dy3+(4F
9/2

 →6H
9/2

), Tm3+(1G
4
 →3H

5
), 

Nd3+(4F
3/2

 →4I
9/2

). Установлено, что положение и ширина 

линий тонкой структуры ионов РЗЭ (в особенности, 

доминирующего в спектре иона Dy3+) значимо варьи-

руют по пробам; с ростом степени радиационного 

повреждения структуры наблюдается уширение, 

сдвиг и уменьшение интенсивности линий. Картиро-

вание зерен по уширению и сдвигу линий ЛЛ Dy3+, 

отражающими изменения ближайшего окружения 

этих катионов в структуре, дают дополнительную 

информацию о текстуре гетерогенных радиационно-

поврежденных зерен. 

В спектрах РР и ЛЛ высокоуранового циркона 

Ad1 обнаружен ряд особенностей [Zamyatin et al., 

2017]: сильное уширение линии ν
3
, характерное для 

циркона с высокой степенью повреждения (прак-

тически аморфной структурой); наличие сигнала 

в водной области 3550 см-1, связанного, по данным 

изохронного отжига, с молекулярной водой и (или) 

наличием гидратов Si и Zr; наличие дополнительной 

линии 760-810 см-1 с шириной 40-80 см-1, нетипич-

ной для циркона и продуктов его разложения. На 

основании сопоставления со спектрами РР мине-

рала торбернита, содержащего уранильные UO
2

2+-

группировки, предположена связь линии с симме-

тричными валентными колебаниями группировки 

ν
1
(UO

2
)2+. Предположение об о бразовании молеку-

лярной группировки UO
2

2+ подтверждено данными 

ЛЛ - наличием характерных для UO
2

2+-группировки 

полос свечения с максимумами 16660, 17460, 18280, 

19030, 19830 см-1. Картирование фрагмента циркона 

Ad1 массива по значению ширины и положения 

линии РР ν
1
(UO

2
)2+ позволило охарактеризовать его 

внутреннюю текстуру.

Температурные эффекты РР и ЛЛ. Проана-

лизированы зависимости положения и ширины 

основных линий в спектрах РР цирконов от темпе-

ратуры в области 100-473 К; выявлены особенности 

поведения мод различной природы и симметрии; 

рассчитаны модовые параметры Грюнайзена; об-

суждаются зависимости динамических свойств от 

накопленной радиационной дозы. Показано, что 

форма, интенсивность, ширина и положение полос 

люминесценции при лазерном возбуждении зависят 

от температуры: с ее ростом в диапазоне 6.5-320 К 

максимумы центров С и D монотонно смещаются 

в область высоких энергий; при этом положения 

максимума полосы B
1
 изменяется немонотонно; 

во всем диапазоне температур свечение центров 

B
1
, С и D в образце Mud Tank более высокоэнерге-

тическое, чем в GZ1. Температурная зависимость 

интегральной интенсивности полосы B
1
 близка к 

классической моттовской, тогда как для полосы С 

установлен низкотемпературный этап «разгорания» 

яркости; на основании полученных данных выпол-

нены оценки энергии активации тушения люминес-

ценции в полосах C и B
1
 для образцов различной 

степени радиационной деструкции. Установлено, 

что контуры спектра люминесценции при лазерном 

возбуждении имеют ряд «провалов» (649.2, 586.2-

586.4, 686.0-687.5, 616.0, 477.3, 428.3 нм), которые 

совпадают по положению с линиями поглощения 

примесного изоморфного U4+ в цирконе; провалы 

интерпретированы как связанные с реабсорбцией 

люминесцентного свечения центрами поглощения 

- ионами U4+; этот вывод подтвержден линейной за-
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висимостью интегральной интенсивности провалов 

от концентрации U. Форма линий реабсорбции зави-

сит от температуры регистрации спектра и степени 

радиационного повреждения циркона, что отражает 

изменение характеристик оптических переходов и 

может быть использовано для анализа состояния 

примесного U в структуре циркона. 

Обсуждаются физические механизмы излуча-

тельных и колебательных процессов в структурно-

несовершенных цирконах и теоретические модели 

процессов. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-

тик» при финансовой поддержке РНФ, соглашение 

№16-17-10283 от 24.05.2016.
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Соединения со структурой шпинели A2+B3+
2
O

4
 

(пространственная группа Fd-3m) активно изучаются 
как в физико-химическом материаловедении, так 
и в минералогии и других разделах наук о Земле. 
Природные шпинели, соответствующие преимуще-
ственно твердым растворам состава (Мg, Fe2+)(Cr, Al, 
Fe3+)

2
O

4
, – важный петрологический индикатор усло-

вий образования и преобразования ультрамафитов 
[Чащухин, Вотяков, Щапова, 2007] и других типов 
пород; синтетические шпинели - перспективный 
функциональный материал с контролируемыми 
электрическими, оптическими, тепловыми и ката-
литическими свойствами. В основе широкого прак-
тического использования синтетических шпинелей 
- их высокая механическая и химическая стойкость, 
широко развитый изоморфизм, существенная зави-
симость их физико-химических свойств от состава 
и распределения катионов по тетра- и октапозициям 
структуры с образованием как нормальной шпинели 
IV(A2+)VI(B3+

2
)O

4
, так и обращенной IV(B3+)VI(A2+B3+

2
)O

4
 

или смешанной IV(A2+
1-x

, B3+
x
)VI(B3+

2-x
, A2+)O

4
 (x – степень 

обращения). В последние годы особенности состава, 
структуры и степени обращения синтетических и 
природных шпинелей активно исследуются c вы-
соким (на уровне единиц мкм) пространственным 
разрешением методом рамановской спектроскопии 
[Lenaz, Lughi, 2013; D’Ippolito et al., 2015; Lenaz, 
Lughi, 2017; Kharbish, 2017]; при этом природные 
хромшпинели, особенно микронеоднородные, менее 
изучены, чем синтетические аналоги (ограничены 
лишь отдельными составами); результаты исследо-
ваний рамановского рассеяния не всегда получают 
для них однозначную интерпретацию. 

Цель работы - исследование с пространственным 
разрешением до 1 мкм спектров рамановского рассе-
яния высоко-, средне- и низкохромистых природных 
шпинелей; анализ влияния вариаций состава и струк-
туры, в том числе в пределах отдельных зерен; оценка 
степени однородности зерен хромшпинели как образца 
сравнения для использования в микрозондовом анализе. 

Образцы: низкохромистые (высокоалюминие-
вые) шпинели из хромитовых сегрегаций в дунитах 
Йоко-Довыренского массива, Северное Прибайкалье 

(проба Пе327а, 30 зерен); средне-хромистые («уме-
ренно-алюминиевые») шпинели из рудных хромитов 
Алапаевского массива, Средний Урал (Пе1860, 14 
зерен) и высокохромистые шпинели из рудных хро-
митов Курмановского месторождения, Алапаевский 
массив (Пе1855-1, 27 зерен). 

Оборудование: рамановский спектрометр LabRam 
HR 800 Evolution; возбуждение лазерным излучением 
с длиной волны 514 нм; объектив 100х; конфокальное 
отверстие 200 мкм; пространственное разрешение 
по поверхности образца порядка 1 мкм; решетка 

Рис. 1. Типичные спектры рамановского рассеяния 
в природных хромшпинелях Пе327а, Пе1860 и Пе1855-1 

(черный, красный и синий спектры, соответственно). 
Числа – значение хромистости Cr# в точках регистрации 
спектра. Пунктир – положение колебательных мод E

g
, 

F
2g

 (2), F
2g

 (3) и A
1g 

в высокохромистой пробе Пе1855-1
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600 штр/мм; картирование по параметрам спектров 

с шагом 1 мкм. Химический состав в точках измере-

ния рамановских спектров – по данным микрозонда 

Cameca SX100 (пространственное разрешение порядка 

1-2 мкм); для отдельных зерен - профилирование 

по интенсивности характеристических линий Mg, 

Fe, Cr и Al. 

Результаты. Спектры рамановского рассеяния 

всех исследованных хромшпинелей качественно по-

добны (рис. 1): наблюдаются три основные линии в 

области 560-735 см-1, обусловленные колебаниями 

типа F
2g

 и A
1g 

(последнее интерпретируется как сим-

метричные растяжения октаэдров [D’Ippolito et al., 

2015]), а также линия 484 см-1 (колебания E
g
). Уста-

новлено, что положение центра линий F
2g

 (2), F
2g

 (3) и 

A
1g

 закономерно сдвигается в область низких энергий 

с ростом хромистости Cr# = Cr/(Al+Cr+Fe3+) (рис.1), 

что интерпретируется, следуя работе [Malézieux et 

al., 1983], как связанное, в первую очередь, с раз-

личиями масс атомов Cr и Al. Наряду с основными 

линиями в спектрах проб устойчиво проявляются 

дополнительные максимумы 605-607 и 732-735 см-1 

(Пе327а), 567 и 698 см-1 (Пе1855-1), 559 и 710 см-1 

(Пе1860); они явно фиксируются после разложения 

сложных суперпозиционных спектров на компоненты. 

Кроме отмеченных, на спектрах наблюдается также 

ряд максимумов в области частот ниже 484 см-1. По-

явление дополнительных колебательных мод наряду 

с пятью основными (A
1g

 + E
g
 + 3 F

2g
), активными в 

рамановских спектрах кубической шпинели, может 

быть обусловлено целым рядом причин. Во-первых, 

широко развитым изоморфизмом в природных шпи-

нелях, который приводит к вариациям масс атомов 

и типов координационных полиэдров; во-вторых, 

вариациями межатомных расстояний и силовых 

констант взаимодействия катион-кислород, то есть 

вариациями характеристик химической связи (по-

следнее подтверждается результатами моделирования 

электронного строения хромшпинелей различного со-

става [Чащухин, Вотяков, Щапова, 2007]); в-третьих, 

искажениями структурных позиций с изменением 

их симметрии. Очевидно, что подобные вариации 

являются следствием изменений как химического 

Рис. 2. Оптическое изображение участка хромшпинели Пе1855-1 вблизи края зерна 33 с областью картирования 

(прямоугольник), точками регистрации рамановских спектров и линией измерения содержания Mg, Al, Cr и F на 

микрозонде (стрелка) (а); карта распределения значения отношения I
745

/I
697

 интенсивностей рамановских линий 745 

и 697 см-1 в приграничной области зерна (б); вариации интенсивностей K
α
-линий Mg, Al, Cr и Fe вдоль линии про-

филя (серое поле - минеральное включение) (в)

Рис. 3. Типичные спектры рамановского рассеяния 

в хромшпинели Пе1855-1 (зерно 33), полученные для 

различных точек, удаленных от края зерна на 50, 42, 27, 

20, 10 и 4 мкм (1-6, соотвественно). 

Нормировка - на максимальную интенсивность
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состава, так и степени обращения структуры (сте-

пени порядка-беспорядка), последние могут значимо 

изменяться при изменении температуры и фугитив-

ности кислорода [Чащухин, Вотяков, Щапова, 2007]. 

Зерна изученных хромитов неоднородны: со-

гласно данным микрозонда, химический состав в 

пределах зерен существенно варьирует, в частности, 

для зерен низкохромистой шпинели Пе327а установ-

лены вариации содержания Al (Cr) на n*0.1 ат./ф.е. 

Эти вариации сопровождаются сдвигом максимума 

линии основной моды A
1g

: изменение содержания Al 

и Cr от 1.39 и 0.45 до 1.50 и 0.33 ат/ф.е. (замещения 

Al→Cr в пределах 0.1 ат/ф.е. в пробе Пе327а, зерно 5) 

приводит к смещению моды A
1g

 от 729 до 741 см-1. 

Таким образом, для низкохромистой шпинели Пе327а 

фиксируется высокая чувствительность положения 

моды A
1g 

к замещениям в октаэдрах Al→Cr, что 

согласуется с [Malézieux et al., 1983; Lenaz, Lughi, 

2017]. Для использования зерен данной шпинели 

в качестве образцов сравнения в микрозондовом 

анализе требуется тщательный выбор относительно 

однородных фрагментов; в некоторых случаях это 

может быть реализовано по данным рамановского 

картирования зерна. 

В высоко- и средне-хромистых шпинелях (пробы 

Пе1855-1, Пе1860) вариации рамановских спектров на-

прямую не коррелируют с замещениями VIAl→ VI Cr. 

Отмечено, что вблизи границ зерен или трещин 

(рис. 2а) в спектрах фиксируется дополнительный 

пик в области 740-750 см-1, причем его относитель-

ная интенсивность увеличивается в направлении от 

центра к границе зерна (рис. 3). Данные рамановского 

картирования свидетельствуют о непрерывном (в мас-

штабе порядка 50 мкм, рис.2,б) характере изменения 

параметров спектров; в приграничном слое размером 

около 10 мкм дополнительный пик в области 740-750 

см-1 является доминирующим. Отмечено, что, по дан-

ным микрозонда, значимых вариаций содержания как 

Mg (Fe), так и Al (Cr) не фиксируется (рис. 2,в), хотя 

вблизи поверхности несколько измененяется соотно-

шение Mg/Al и, согласно данным стехиометрического 

расчета, фиксируется незначительное уменьшение 

доли Fe2+ с увеличением доли Fe3+. Предположено, что 

вариации спектра рамановского рассеяния по зерну 

в высоко- и средне-хромистых шпинелях обуслов-

лены эффектами обращения и (или) искажениями 

октаэдрических позиций трехвалентных катионов. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-

тик» при финансовой поддержке госбюджетной 

темы № 0393-2016-0025 и проекта Президиума УрО 

РАН №18-5-5-54.
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В масштабе геологического времени структура 

U, Th-содержащих минералов, в особенности, си-

ликатных (циркона, титанита и др.) существенно 

преобразуется за счет двух конкурирующих про-

цессов: радиационного повреждения тяжелыми 

ядрами отдачи (~100 кэВ) и альфа-частицами (~5-7 

мэВ), возникающими при радиоактивном распаде 

примесей U и Th, и термического восстановле-

ния структуры. В результате этих процессов в 

минералах возможна стабилизация некоторого 

нано-неоднородного, аморфно-кристаллическо-

го состояния. Количественная диагностика его 

особенностей важна для анализа реакционной 

способности и замкнутости изотопной системы 

природного минерала, а также для изучения долго-

временной стабильности твердых матриц, в том 

числе силикатных, используемых для захоронения 

радионуклидов. Прямая информация об атомном 

и электронном строении подобного аморфно-кри-

сталлического состояния приповерхностных слоев 

U, Th-содержащих минералов и их синтетических 

аналогов может быть получена при анализе значе-

ний химических сдвигов остовных уровней О, Si и 

катионов методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС). При этом необходимо от-

метить, что основной проблемой метода при реше-

нии задачи изучения  свойств в объеме минерала 

является значительный вклад поверхности в из-

меряемые спектры, а также неравномерная зарядка 

поверхности для случая непроводящих материалов 

(см., например, [Nesbitt, Bancroft, 2014]). 

Цель работы - отработка методических вопро-

сов подготовки поверхности, измерения и анализа 

спектров РФЭС ортосиликатов для изучения транс-

формации их кислородной подрешетки при ради-

ационном повреждении; минимизация влияния на 

форму спектров кислорода (O1s) и кремния (Si2p) 

поверхностных состояний и дифференциального за-

ряда поверхности; сопоставительный анализ РФЭС 

двух тестовых образцов циркона различной степени 

радиационного повреждения. 

Измерения выполнены на спектрометре PHI 5000 

VersaProbe, оснащенном монохроматором рентге-

новского излучения и системами компенсации и 

нейтрализации поверхностного заряда, что позволяет 

получать энергетическое  разрешение до ΔE ≤ 0.5 эВ 

для Al K
α 
 излучения (1486.6 эВ). С целью снижения 

вклада измененных поверхностных слов исследования 

выполнялись на свежем сколе минерала; с этой же 

целью использован небольшой диаметр рентгенов-

ского пятна (100 мкм). 

Изучены кристаллы циркона из карбонатитов, 

Австралия (проба Mud Tank); россыпей, район 

Ратнапура, Шри Ланка (проба GZ3). Согласно дан-

ным электронно-зондового микроанализа (Cameca 

SX100) и рамановской спектроскопии (LabRam HR 

800 Evolution) исследованные кристаллы одно-

родны (в масштабе ~1-3 мкм) как по химическому 

составу, так и по структуре, что важно для умень-

шения вклада пространственной неоднородности в 

уширение спектров РФЭС. Степень радиационного 

повреждения, оценки которой выполнены как по 

содержанию U, Th и возрасту, так и по данным рама-

новской спектроскопии, составляет (0.02–0.13)·1018 

и 1.84·1018 α-расп/г для циркона Mud Tank и GZ3, 

соответстенно. 

Для высококристаллического циркона Mud 

Tank измеряемая ширина линии O1s при 531.4 эВ 

составляет 1.5-1.7 эВ; данный спектр может быть 

отнесен к единственному типу кислородных атомов 

O(Si, Zr, Zr) в структуре циркона. Установлено, 

что ширина линии O1s спектра увеличивается 

до 2.5 эВ в радиационно-поврежденном образце 

GZ3, что позволяет предполагать наличие в нем 

дополнительных типов кислородных атомов, воз-

никающих в ам орфно-кристаллической структуре. 

С учетом оценки среднего размера кристаллита 

5-9 нм (по ширине рамановской линии в соответ-

ствии с моделью [Vaczi, Nasdala, 2016]) высказано 

предположение о существенном вкладе внутрен-

ней поверхности раздела в измеряемые спектры 

электронных состояний кислородной подрешетки. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоанали-

тик» и ФТИ УрФУ при финансовой поддержке гранта 

РФФИ №18-05-01153.
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Находки реликтов высокобарических фаз коэсита 

[Chopin, 1984; Smith, 1984] и алмаза [Sobolev&Shatsky, 

1990] в коровых породах сверхвысоких давлений 

изменили представление ученых о процессах, проис-

ходящих в зонах субдукции. Доминирующая модель 

образования комплексов сверхвысоких давлений - 

это погружение пород на глубины >120 километров 

в ходе субдукции и последующая эксгумация на 

дневную поверхность. Характерной чертой, присущей 

высокотемпературным комплексам сверхвысоких 

давлений, является отсутствие прогрессивной части 

PTt-тренда, «стертой» в процессе ретроградного 

метаморфизма. Кокчетавский массив является уни-

кальным природным объектом, позволяющим про-

следить эволюцию пород континентальной коры в 

зонах субдукции (глубины >120км). Данный массив 

представляет собой зону мегамеланжа, которая раз-

делена Чаглинской зоной разломов на два основных 

блока: Кумдыкольский (алмазная субфация - 4-6 

ГПа, 900-1000°С) и Кулетский (коэситовая субфация 

- 3.8 ГПа, 800°С). Всего в Кокчетавской субдукци-

онно-колизионной зоне выделяется пять террейнов: 

Кумдыкольский, Барчинский, Энбек-Берлык, Сулу-

Тюбе и Кулет [Добрецов и др., 2006]. Цель работы 

заключается в исследовании акцессорных минералов 

рутила и циркона из алмазоносных кианитсодержа-

щих пород для реконструкции их метаморфической 

эволюции. Для химического анализа рутила были 

использованы растровый сканирующий электронный 

микроскоп TESCAN MIRA 3LMU с ЭДС системой 

химического анализа INCA Energy 450 XMax 80 

(Oxford Instruments) и рентгеноспектральный микро-

анализатор JEOL JXA-8100 (ЦКП Многоэлементных и 

изотопных исследований СО РАН). Интервалы нако-

пления спектра - 20 и 10 секунд, при силе тока 1.5 нА, 

50-100 нА, соответственно, и ускоряющем напряжении 

20 кВ. Определение концентрации Ti в цирконе вы-

полнено на электронно-зондовом микроанализаторе 

Cameca SX100 (ЦКП Геоаналитик, ИГГ УрО РАН), 

оснащенном пятью волновыми спектрометрами. Ti 

регистрировался одновременно на четырех спектро-

метрах с использованием кристаллов-анализаторов 

Рис. 1. Зональный порфиробласт кианита с кварц-графитовым ядром и чистой каймой, 

содержащей кубоктаэдрические кристаллы алмаза
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PET и LPET. Ускоряющее напряжение составляло 

15 кВ, ток - 200 нА. Достигнут предел обнаружения 

Ti в цирконе - 12 ppm. Панхроматические CL - изо-

бражения зерен циркона получены с использованием 

силы тока 4 нА.

Алмазоносные кианитовые гнейсы, обнаруженные 

на юго-западном продолжении участка Барчинский 

(участок Новый Барчинский) [Shatsky et al., 2005], 

являются наиболее распространенным типом по-

род на этом участке. Кианитовые гнейсы состоят из 

крупных порфиробластов граната и кианита, окру-

женных кварц-полевошпат-слюдяным матриксом. 

Акцессорные минералы - апатит, циркон, рутил, 

графит, монацит, алланит, дюмортьерит, барит, си-

дерит, магнетит, пирит и реликты высокобарических 

фаз - алмаз и коэсит. Порфиробласты кианита (до 1 

см) имеют зональное распределение полиморфных 

модификаций углерода, с отчетливо выраженными 

кварц-графитовым ядром и чистой каймой, содер-

жащей лишь кубоктаэдрические кристаллы алмаза 

(рис.1). Сростки алмаза, обнаруженные в богатом 

графитом ядре, свидетельствуют о том, что данная 

зональность не является прогрессивной.

Гранат представлен крупными порфиробластами 

(до 3 мм), а также включениями в кианите и цирконе 

(до 300 мкм). Все гранаты представлены твердыми 

растворами пироп-гроссуляр-альмандинового соста-

ва. Содержание MnO невелико, и составляет 1-2%. Из-

ученные порфиробласты гранатов практически незо-

нальны - имеют гомогенное ядро (Alm
59

Grs
20

Prp
21

Sps
1
). 

Зональность проявляется лишь в узких каймах, что 

выражается в увеличении и сопряженном уменьше-

нии содержаний альмандинового и гроссулярового 

миналов, соответственно (Alm
61

Grs
18

Prp
21

Sps
1
). Слю-

ды представлены биотитом и фенгитом и широко 

распространены в кианитовых гнейсах. В фенгите 

количество Si варьирует в пределах одного образца, 

от 3.18 до 3.37 формульных единиц (ф.е.). Содержание 

Тi от 0.02 до 0.12 ф.е., Fe - до 0.27 ф.е. Зональность 

в пределах одного зерна отсутствует. Фенгит часто 

замещен биотитом, в котором содержание Si от 2.78 

до 2.87 ф.е., Ti от 0.11 до 0.22 ф.е.. Калиевый полевой 

шпат установлен в матриксе пород и в виде включе-

ний в кианите. Усредненный состав - 86% калиевого 

полевого шпата, 12% альбита и 2% анортита.

Экспериментальные исследования в системе 

SiO
2
-TiO

2
-ZrO

2
 показали, что растворимости ZrO

2
 

в рутиле и TiO2 в цирконе зависят от температуры 

и могут быть использованы как геотермометры, в 

случае наличия ассоциации рутил+циркон+кварц 

(коэсит) [Watson et al., 2006; Tomkins et al., 2007]. В 

кианитовых гнейсах участка Новый Барчинский рутил 

и циркон являются распространенными минералами, 

идентифицированными как в матриксе пород, так и в 

виде включений в кианите и гранате в ассоциации с 

алмазом. Для оценки температур пика метаморфизма 

по геотермометру Томкинса с соавторами [Tomkins 

et al., 2007] были измерены содержания Zr в рутиле 

(зональность отсутствует). Максимальное содержание 

Zr - 910 ppm, что свидетельствует о температурах до 

940°С, с учетом поправки Степанова с соавторами 

[Stepanov et al., 2016]. Исследование циркона метода-

ми катодолюминесценции и рентгеноспектрального 

микроанализа позволило выявить его зональное 

строение (рис.2) и выделить следующие домены: 

(1) темное ядро, в котором содержание Ti находится 

ниже предела обнаружения; (2) темно-серая мантия, с 

содержанием Ti~12-40 ppm; (3) светло-серая краевая 

зона, в которой содержание Ti достигает 64 ppm. В 

отдельных зернах циркона обнаружена «пятнистость», 

препятствующая отнесению к определенному типу до-

менов (ядро, мантия, кайма). В цирконах с пятнистой 

зональностью содержание Ti варьирует от значений 

ниже предела обнаружения до 67 ppm. По геотер-

мометру Ватсона с соавторами [Watson et al., 2006], 

получены оценки температур для различных доменов 

Рис. 2. Фотография зерна циркона в проходящем свете (А) и CL – изображение (Б) с отдельными доменами 

по содержанию титана
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зерен циркона. Низкие содержания титана (<12 ppm) 

свидетельствуют о температурах образования ниже 

760°С. Температуры образования мантии циркона 

варьируют в интервале 760-880°С. Максимальные 

температуры 940°С получены в краевых частях и 

отдельных зонах в цирконах с «пятнистой» зональ-

ностью. Вероятно, центральные части зерен циркона 

имеют детритовое происхождение, что согласуется 

с предшествующими данными [Claoue-Long et al., 

1991]. Образование мантии и краевых частей циркона 

происходило в ходе дальнейшей метаморфической 

эволюции пород. 

Работа выполнена в рамках государственного 

задания, проект №0330-2016-0006.
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Ксенолиты перидотитов из кимберлитов в насто-

ящее время являются одним из главных источников 

информации о составе и процессах проистекающих в 

литосферной мантии древних кратонов. Они представ-

ляют большой интерес, так как породы, захваченные 

кимберлитами, выносятся с глубин достигающих 

границы литосфера/астеносфера, т.е. около 230 км. 

В данной работе мы представляем результаты мине-

ралогических исследований ксенолитов перидотитов 

из кимберлитов Верхнемунского поля.

В качестве объекта исследований выбрана средне-

палеозойская высокоалмазоносная кимберлитовая 

трубка Комсомольская-Магнитная. Трубка является 

одним из месторождением в пределах Верхнемунского 

кимберлитового поля, расположенного в верховьях р. 

Муна в 180 км к северо-востоку от г. Удачный. В плане 

кимберлитовая трубка имеет форму овала с сужением 

посередине, что может свидетельствовать о двух под-

водящих каналах. Вмещающими породами служат 

известковистые образования верхнего кембрия. Кон-

такты трубки с боковыми породами четкие, довольно 

крутые. В зоне эндоконтакта отмечается повышенная 

трещиноватость кимберлитов, а также их обогащен-

ность ксеногенным материалом. Трубка выполнена 

тремя разновидностями кимберлитов: брекчиями, 

массивными монтичеллитовыми и безмонтичеллито-

выми кимберлитами. В порфировых кимберлитах с 

монтичеллит содержащей массой широко развиты ксе-

нолиты глубинных пород. Как правило, это небольшие 

(до 10 см) нодули существенно оливинового состава, а 

так же их гранатовые разновидности. В исследованной 

нами коллекции были описаны ксенолиты дунитов, 

гранатовых гарцбургитов и гранатовых лерцолитов.

Для определения химического состава зерна 

оливина и граната отбирались из ксенолитов ме-

ханическим способом и монтировались в шашки с 

эпоксидной смолой. Химический состав пиропов, 

хромитов, ортопироксенов, клинопироксенов опре-

деляли методом EPMA Jeol JXA Superprobe 8230 в 

«ЦКП Многоэлементных и изотопных исследова-

ний СО РАН», Институт геологии и минералогии 

им. В.С. Соболева (Новосибирск). Состав оливина 

анализировали при ускоряющем напряжении 20 кВ 

и токе 300 нА по специальной методике, позволяю-

щей достигнуть точности 20–30 г/т (две стандартные 

ошибки) для Ni, Ca, Mn, Al, Ti, Cr и 0.02 мол. % для 

форстеритовой составляющей (Fo = [100Mg/(Mg + 

Fe)]) в оливине [Sobolev et al., 2007]. Для выявления 

гомогенности химического состава ксенолитов из 

каждого образца отбиралось по пять зерен оливина. 

Всего было исследовано 330 зерен оливина из 66 об-

разцов ксенолитов передотитов. Химический состав 

гранатов определялся по стандартной методике. 

Основным породообразующим минералом ксено-

литов перидотитов является оливин. Исследование 

химического состава оливина предоставляет нам 

информацию как о степени частичного плавления 

литосферной мантии (повышение Mg#), так и о более 

поздних наложенных метасоматических процессах, 

которые наоборот понижают магнезиальность оли-

винов. Магнезиальность оливинов варьирует от 88.4 

до 94.12%, при этом магнезиальность большинства 

(60%) исследуемых зерен превышает 92% и 40% зерен 

имеют магнезиальность >93%. Средняя магнезиаль-

ность оливинов составляет 91,87%, а медианное зна-

чение составляет 92.52%. Высокая разница значений 

свидетельствует о преобладании группы оливинов 

из высокодеплетированных ксенолитов. Содержание 

элементов-примесей в оливинах варьирует в следую-

щих пределах (в мас. %): NiO 0.277–0.419 (среднее со-

держание ̄x = 0.362, медиана = 0,364), CaO 0.005–0.066 

(x̄ = 0.030, медиана = 0,026), MnO 0.083–0.131 (x̄ = 0.102, 

медиана = 0,101), Cr
2
O

3
 0.007–0.056 (x̄ = 0.029, медиана 

= 0,027), TiO
2
 0.001–0.04 (x̄ = 0.022, медиана = 0,023). 

Таким образом, по магнезиальности оливина 

можно выделить две группы ксенолитов перидотитов: 

группа 1 с “типичными” мантийными значениями 

Mg# 88.39-90.70 и группа 2 с высокодеплетированны-

ми составами Mg# 91.7-94.12. Для оливинов из трех 

образцов обнаружены аномально низкие значения 
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магнезиальности Mg# 82.19-83.58; мы предполагаем, 

что эти образцы относятся к серии глубинных мега-

кристов, имеющих магматическое происхождение. 

Ксенолиты группы 2 представлены преимущественно 

дунитами и гарцбургитами, тогда как ксенолиты 

группы 1 представлены гранатовыми лерцолитами. 

Пределы магнезиальности  (Mg# 91,7-94,12) и среднее 

значение для оливинов группы 2 (x̄ = 92.96, медиана 

= 93.11) совпадает со значениями для оливинов из 

мегакристаллических перидотитов трубки Удачная 

(x̄ = 92.67, n=99 [Похиленко и др., 2014]) и для оли-

винов неопределенного парагенезиса из алмазов 

выборки для кимберлитов и лампроитов других 

регионов мира (x̄ = 92.9, n=607 [Stachel and Harris, 

2008]). Кимберлитовые трубки Комсомольская-

Магнитная и Удачная имеют близкий возраст вне-

дрения (~360 млн лет), но принадлежат различным 

террейнам в соответствие с тектонической схемой 

Розена (2006) [Розен и др., 2006]; трубка Удачная 

принадлежит Далдынскому террейну, а трубка 

Комсомольская-Магнитная внедрялась в пределах 

Мархинского террейна. Многие авторы считают, что 

эти террейны имели независимую историю форми-

рования и, следовательно, их литосферная мантия 

также имеют независимую историю образования. 

Однако недавние геохронологичесике исследования 

цирконов из коровых ксенолитов и обломочных 

цирконов из кимберлитов обнаруживают близость 

тектонотермальной истории этих террейнов и ста-

вят под сомнение необходимость выделения этих 

террейнов как независимых структурных единиц 

[Shatsky et al., 2016, 2018]. На основании близости 

химического состава оливинов высокодеплетиро-

ванных групп мы предполагаем, что литосферная 

мантия под трубками Комсомольская-Магнитная и 

Удачная имеет схожий состав.

Химический состав гранатов был исследован 

в 36 ксенолитах. Гранаты относятся к гарцбургит-

дунитовому (n=26) и лерцолитовому парагенезисам 

(n=10). Содержание главных элементов в пиропах 

гарцбургит-дунитового парагенезиса (мас.%): Cr
2
O

3
 

8.84–13.53, CaO 0.66–3.46, TiO
2
 0.01–0.11, а в лерцоли-

товых: Cr
2
O

3
 1.27–8.76, CaO 1.25–7.69, TiO

2
 0.01–1.10. 

Необходимо отметить достаточно высокий процент 

пиропов относящихся к алмазоносному гарцбур-

гит-дунитовому парагенезису. В изученной нами 

коллекции пироповых перидотитов в поле гарцбур-

гит-дунитового парагенезиса отсутствуют пиропы 

с содержанием Cr
2
O

3
 < 8.8 мас. %, тогда как среди 

пиропов-включений в алмазах и в ранее изученных 

пиропах мегакристаллических перидотитов из трубки 

Удачная минимальное содержание Cr
2
O

3
 ~5 мас. %. 

Особо необходимо отметить наличие гранатов 

гарцбургит-дунитового парагенезиса с крайне низким 

содержанием CaO: 0.7 и 1.03 мас.%. Это свидетель-

ствует о крайне истощенной природе их протолитов. 

Кроме того, это также свидетельствует о крайне 

низкой степени вторичных метасоматических про-

цессов, которые приводят к замещению гранатов 

гарцбургит-дунитового парагенезиса – леролитовым 

парагенезисом [Malkovets et al., 2007; Похиленко и 

др., 2014]. 

Результаты проведенных минералогических ис-

следований свидетельствуют о наличии блока вы-

сокодеплетированных пород в литосферной мантии 

под Верхнемунским кимберлитовым полем. Наличие 

достаточно высокой пропорции гранатов алмазонос-

ного гарцбургит-дунитового парагенезиса наряду 

с высокой алмазоносностью кимберлитов трубки 

Комсомольская-Магнитная свидетельствует о низкой 

степени метасоматической переработки литосферного 

алмазоносного киля. Эти характеристики свидетель-

ствуют о близости химического состава литосферных 

перидотитов с перидотитами под трубкой Удачная 

(Далдынский террейн).

Данная работа была выполнена в рамках госу-

дарственного задания (проект № 0330-2016-0006), 

при поддержке гранта РФФИ №16-05-01052.
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